
Прот. Д. Константинов

«К 50-летию Октября»

Всеславянское Издательство Нью Иорк 1967



Прот. Димитрий Константинов

Г О Н И М А Я  Ц Е Р К О В Ь  

(Русская Православная Церковь в СССР)

Всеславянское Издательство
1967



Прот. Димитрий Константинов

Г О Н И М А Я  Ц Е Р К О В Ь  
(Русская Православная Церковь в СССР)

Всеславянское Издательство 
Нью Иорк 

1967



V. REV. DIMITRY KONSTANTINOW

THE
PERSECUTED CHURCH

<§) V. Rev. Dimitry Konstantinow, 1967  

Library of Congress Catalog Card Number 67-18341

Published by ALL-SLAVIC PUBLISHING HOUSE, Inc.
New York 

1 9 6 7



ГОНИМАЯ
ЦЕРКОВЬ



тт
>

 Т
 Т

 Т
.Т.

Г'
Т 

Т.
Т 

ТТ
 Т

 Т
'Т Г Т ТТ ТТ ГТ Г Т'ТТ Г Т ТТ Т Т Т Т ТТТ Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т'Т т т т т т т 

Все книги издания Всеславянского Издательства 

выходят при благосклонном участии и поддержке 

князя Сергея Сергеевича Белосельского

г
м

 м
 т т т т т т т т т т т



ОТ АВТОРА

„Гонимая Церковь” построена лишь на части того ма
териала, которым располагает автор. Использование в дан
ном издании всего ему известного, привело бы к значитель
ному увеличению объема издания, а также едва ли было бы 
целесообразным по ряду причин.

Автор, прожив первую половину своей жизни в СССР, 
будучи в то время светским лицом, научным работником, 
одновременно также принимал активное участие в довоенном 
нелегальном движении религиозного сопротивления, кото
рое пытались противопоставить верующие губительному ад
министративному разгрому видимой, внешней жизни Рус
ской Православной Церкви (Р. П. Ц.), учиненному в тридца
тых годах Сталиным.

Являясь с молодых лет активным членом Церкви, автор 
достаточно хорошо практически был знаком и с видимой и 
с невидимой жизнью Р. П. Ц. в период до второй мировой 
войны. Приняв священство заграницей в сороковых годах, он 
продолжал внимательно следить за жизнью Православной 
Церкви в России, собирая и классифицируя различного рода 
материалы, связанные с ее многострадальным бытием в СССР 
и получаемые им из различных источников.

Свои выводы о жизни Церкви в СССР автор отразил в 
своих статьях и отдельных работах, изданных в различных 
странах некоммунистического мира на разных языках. При
близительный перечень написанного, главным образом за 
последние годы, помещен в конце книги.

Стараясь дать всестороннюю картину жизни Русской 
Православной Церкви в СССР, пишущий эти строки поставил
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себе задачу соблюдать максимально-возможную объектив
ность, стремясь избегать утверждений каких либо односто
ронних концепций, имеющих место в наши дни. Указанное 
стремление к предельно-доступной человеческому сознанию 
объективности, отнюдь не переходящей в беспринципное 
избегание „острых углов” , заставило автора сконцентриро
вать свое внимание на тех сторонах церковной жизни в Со
ветском Союзе, которые совершенно бесспорно свидетель
ствуют о конкретных процессах, происходящих в ней, про
цессах, не подлежащих сомнению или двойному толкованию 
и подтвержденных не вызывающим сомнений фактическим 
материалом.

Но все сказанное, однако, не означает, конечно, что в 
книге не затронуты и не освещены острые, злободневные 
и дискуссионные для многих вопросы жиз1ни Церкви в усло
виях коммунизма. Нет, они нашли свое достаточно конкрет
ное выражение на страницах данного издания и, в отношении 
указанных проблем, автором сделана попытка поставить и 
разрешить их так, как единственно их можно и должно ста
вить и разрешать,стоя на позициях нелицемерной церковной 
правды.

Автор.

Мэйнард-Бостон. 
Новая Англия. 
Декабрь 1966.
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Глава 1.

к р а т к и й  и с т о р и ч е с к и й  о ч е р к

Изучая современное положение Русской Православной 
Церкви в СССР, необходимо хотя бы кратко остановиться 
на некоторых особенностях ее бытия в дореволюцион
ной России. Не приходится говорить о том, что Россия, в 
смысле религиозной принадлежности населения, является 
страной почти чисто православной. Другие исповедания и 
религии, хотя и шмели место в России, но никогда не зани
мали такого положения, чтобы оказывать существенное 
влияние на формирование религиозной жизни населения. 
Одна из самых многочисленных из них по числу верующих, 
мусульманская религия — Ислам — тоже не имела ведуще
го значения в религиозной жизни страны и ограничивала 
диапазон своего заметного действия только некоторыми 
районами России. Ни католичество, ни протестантизм не 
привились в России, и, пользуясь полной свободой испо
ведания, локализировались в естественной, но более чем 
ограниченной сфере своей деятельности. Что же касается 
довольно многочисленных христианских сект, то они несом
ненно имели некоторое поле деятельности, не выходя, од
нако, из ограниченного и не столь уж значительного преде
ла своего распространения в народе. Народ оставался всегда 
по преимуществу православным не только формально, но и 
по существу. Население дореволюционной России в общей 
массе было привержено Православию, любило его и придер
живалось устоев жизни, благословляемых Церковью.
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Как известно, Православная Церковь в дореволюцион
ной России была Церковью государственной и лишенная па
триарха формально управлялась Св. Синодом, находившимся 
под строгим надзором обер-прокурора, в лице которого осу
ществлялось постоянное и прямое влияние государства на 
внутренние дела Церкви, а также и при непосредственном 
вмешательстве императора во многие церковные вопросы. 
Император России являлся окончательной и самовластной 
инстанцией при решении многих церковных дел.

Этот способ церковного бытия подвергался и подвер
гается критике. Но, надо сказать, что он, как и всякий дру
гой метод управления церковньим кораблем, имеет и свои 
положительные и свои отрицательные стороны. И назвав эту 
систему „цезаре-папизмом” и иностранные и некоторые рус
ские исследователи данного вопроса отнюдь не внесли в не
го полную ясность, оставшись на односторонних и зачастую 
совершенно поверхностных позициях.

Имеет свои положительные и отрицательные стороны и 
другой способ церковного бытия — полное отделение Цер
кви от государства. Последний, однако, приводит к тому, 
что религия становится настолько „частным делом”, что да
же изгоняется иногда из школ и из жизни государства, в 
результате чего фактически стимулируется насаждение или 
религиозного равнодушия или сознательного атеизма, хотя 
одновременно (но не всегда) обеспечивается полная свобода 
деятельности Церкви. Последнее мы видим на примере мно
гих западных стран, в которых церковная свобода несомнен
но обеспечена.*

Несомненно также и то, что метод государственного 
управления Церковью в России, направивший последнюю в

*  Мы имеем ввиду в данном случае отделение Церкви от государства 
в странах свободного мира. Что касается формального отделения Церкви 
от государства в странах коммунистического блока, то там подобное от
деление фальшиво и односторонне, ибо отделив формально Церковь и, на 
основании этого, предоставив ее самой себе, коммунистические диктатуры 
не оставляют ее в покое. Все без исключения коммунистические прави
тельства весьма недвусмысленно и бесцеремонно вмешиваются во все 
церковные дела, полностью порабощая Церковь.

— 8



послепетровский период в русло окончательного и предель
ного абсолютизирования самодержавия, а также превратив
ший церковное управление в „церковное ведомство” , нанес 
ей непоправимый вред, лишив ее необходимой свободы и 
приведший к снижению авторитета Церкви в стране, а особен
но в кругах русского интеллигентного общества, что в ду
ховном плане и сделало возможным российскую революцию. 
Именно в духовном отношении российская революция явля
ется в какой то мере детищем синодального периода истории 
Русской Православной Церкви. Консисторско-бюрократиче
ская система управления привела ко «многим исключительно 
отрицательным явлениям, о которых можно было бы гово
рить совершенно особо. Одной из ярких иллюстраций к вы
сказываемым положениям являются воспоминания послед
него протопресвитера русской арсяии и флота, отца Георгия 
Шавельского, видного представителя Русской Православ
ной Церкви предреволюционного периода. Думается, что в 
ряде своих положений мнения отца протопресвитера подчас 
являются спорными, но, несомненно также и то, что многие 
факты, приведенные им, остаются несомненными историче
скими фактами, не подлежащими двойному толкованию.1

Аналогичные высказывания мы находим и у отца про
тоиерея Сергия Булгакова. Вот, что он пишет в своих „Авто
биографических заметках” по поводу некоторых препят
ствий, стоявших в свое время на его пути к священству:

„Но существовало для меня еще препятствие, силами че
ловеческими непреодолимое: то была связь православия с 
самодержавием, приводившая к унизительной, вредоносной 
зависимости церкви от государства и своеобразного цезаро- 
папизма” .2

Но надо сказать, что вопрос о синодальном периоде 
истории Русской Православной Церкви и, в частности, его 
всесторонняя и непредвзятая оценка, должна быть гораздо 
более разносторонней, чем несколько односторонняя, но 
в своем аспекте в какой то мере правильная, оценка о. С. 
Булгакова. Дело в действительности обстояло гораздо слож
нее, чем это принято думать, но, к сожалению, данный во
прос представляет из себя особую большую тему, выходя
щую за пределы данного исследования.
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Но все это ни в коем случае не означает, что жизнь 
Православной Церкви в дореволюционной России не имела 
здоровых и мощных источников духовной жизни, бивших 
ключом и создававших в стране атмосферу необходимого 
ей одухотворения. В этом отношении Русская Православная 
Церковь — явление совершенно исключительное. Несмотря на 
ряд отрицательных условий, вытекавших из ее государствен
ного статуса, она дала и в продолжении своего синодального 
периода существования ряд святых, канонизированных в ука
занный период, выдвинула немало выдающихся иерархов, 
множество замечательных пастырей, самоотверженных мис
сионеров, добравшихся до Аляски, США и Японии, ученых 
богословов, давших несравненные образцы богословской 
мысли, она одухотворила свой народ настолько, что комму
нистическая диктатура, борющаяся с Церковью уже пять
десят лет, терпит крах за крахом в этой борьбе, ибо это 
одухотворение какими то неведомыми нам путями, переда
лось и последующим поколениям и нынешние советские 
люди интуитивно тянутся к Церкви, продолжая традиции 
своих предков. Изумительные образцы народной религиоз
ности, возращенной Православной Церковью, наполняют рус
скую литературу и светят всему миру, изумляют всех той бес
конечной любовью народа к своей Церкви, любовью стру
ящейся со страниц этих замечательных произведений рус
ской литературы. Церковь не формально, а по существу, вош
ла в кровь и плоть своего народа.

Только после февральской революции 1917 г. Русская 
Православная Церковь получила все возможности канониче
ского самоуправления, получила гарантии свободы и незави
симости от государства в смысле его назойливой и не всегда 
удачной опеки. Но было уже слишком поздно...

Посмотрим теперь каков был объем деятельности Рус
ской Православной Церкви незадолго до российской револю
ции. В целях большей точности и объективности мы приво
дим несколько цифр, относящихся к 1912 г. (перед началом 
первой мировой войны) и к 1914 г., когда война уже нача
лась.

Русская Православная Церковь в 1914 г. состояла из 73 
епархий.
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1914 г. 
54.174.

Из них:

Общее количество православных храмов.
1912 г.
53.546.

приходских храмов ...............    40.134 40.746
соборных храмов .....................................  747 749
монастырских .............................................  2.007 2.020
домовых и при казенных учреждениях ..  2.537 2.138
кладбищенских .........................................  2.143 2.060
приписных .................................................  5.204 5.830
походных и подвижных .......................... 317 41
миссионерских .........................................  4 49
единоверческих .........................................  453 нет данных

Наибольшее количество храмов было в Волынской епар
хии (2.016), наименьшее в епархии Благовещенской (141), 
Якутской (122), Финляндской (95)).

К указанному числу храмов надо прибавить еще загра
ничные храмы, которых по данным 1912 г. было 55.

Часовен и молитвенных домов по данным 1912 г. было 
22.850, по данным 1914 г. 23.593.

Монастырей мужских было 529, женских -— 456. По 
данным 1914 г. всего монастырей было 1025.

По данным 1914 г. всего монаществующих было 94.629 
(мсхнахи, монахини, послушники, послушницы).

Состав православного духовенства. (1914 г.)
митрополитов .....................................................................  3
архиепископов .....................................................................  31
епископов .........................................................................  129
протоиереев .........................................................................  3.246
священников .........................................................................  47.859
диаконов .........................................................................  15.035
псаломщиков .....................................................................  46.489

Кроме того, по данным 1912 г. числилось за штатом:
протоиереев .........................................................................  388
священников .........................................................................  1.877
диаконов .........................................................................  647
псаломщиков .....................................................................  2.711

К сожалению, мы не располагаем полиыми данными о ко
личестве православных к концу указанного периода, но из
вестно по данным 1912 г. что православных мужчин числилось
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в это время 49.792.589 и женщин 49.374.037. По переписи на
селения 1897 г. было учтено лиц православного исповедания 
87.123.604.

Посмотрим же теперь, что произошло с этой внуши
тельной духовной армией к концу того периода существова
ния коммунистической диктатуры, который завершился на
падением Гитлера на Советский Союз.

Надо сказать, что гонения на Церковь и на религию в 
целом начались немедленно после прихода к власти боль
шевиков. Ограбление и закрытие храмов, аресты и расстре
лы духовенства и активных деятелей Церкви, издеватель
ства над религией и ее представителями, — все это имело 
место и в первые и в последующие годы существования 
советской власти. Уже в первых числах февраля 1918 г. во
оруженные матросы врываются в Киево-Печерскую лавру и 
убивают смитрополита Киевского Владимира. В связи с т. н. 
„изъятием церковных ценностей” , к концу 1924 г. было рас
стреляно и замучено 2691 представитель белого духовенства 
и 5409 монашествующих. В 1922 г. в Петрограде проходит 
судебный процесс, над митрополитом Петроградским Вени
амином и его ближайшими сотрудниками, заканчивающий
ся расстрелом митрополита и ряда других лиц.

Но все же в двадцатых годах, в продолжении „нэпа” , 
Церковь как то могла дышать, хотя и в ущербленном виде, 
но все же церковная жизнь страны как то продолжалась, 
хотя в самых сжатых и ограниченных формах. Но, во вся
ком случае, люди еще могли посещать храмы и участвовать 
в богослужении. Одновременно поддержка властью обновлен
ческого раскола вызвала сильные нестроения во внутренней 
жизни Церкви.

Положение сильно изменилось с приходом к власти Ста
лина, который решил уничтожить Церковь и религию в це
лом самым радикальным путем и в короткий период времени. 
Это должно было быть достигнуто путем последовательно 
проводимых административных репрессий против остав
шихся представителей Церкви и верующих людей и путем 
систематического, насильственного и быстрого закрытия 
или разрушения уцелевших пока храмов.

Одновременно, в исключительно благоприятные условия 
была поставлена антирелигиозная пропаганда, достигшая
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небывалых размеров и распоясавшаяся до трудно вообрази
мых пределов.

Известная декларация митрополита Сергия (Страгород- 
ского), заместителя местоблюстителя патриаршего престола, 
иначе его „Послаиие пастырям и пастве” , подписанное вместе 
с ним и членами Временного Священного Синода и обнаро
дованное 29 июля 1927 г., хотя и относится к несомненно важ
ным историческим документам, знаменующим собой начало 
определенного политического курса Церкви, однако, даже 
внешней практической пользы Церкви не принесло. В этом 
мнении одинаково сходятся и русские и иностранные иссле
дователи данного вопроса.3

Декларация эта, ставившая Русскую Церковь на путь 
абсолютной лойяльности к богоборческой власти, до насто
ящего времени является „камнем преткновения” для всех 
работающих в области истории Русской Православной Цер
кви. Она является также предметом разногласий среди со
временных церковных деятелей различных направлений, выс
казывающих о ней совершенно различные мнения, начиная 
от ее решительного принципиального осуждения и кончая 
признанием ее правильности. И если можно было бы в исто
рии Церкви найти какие то параллели, в историческом аспекте 
походившие отчасти на ситуацию, созданную митрополитом 
Сергием при помощи указанной декларации, то полной или 
хотя бы приближенной аналогии найти, пожалуй, нельзя.

Декларации митрополита Сергия посвящено довольно 
много места в специальной литературе и русской и иностран
ной; в ней дан почти исчерпывающий анализ и оценка ее и 
поэтому 1мы данного вопроса здесь подробно не касаемся 
и делаем лишь краткие замечания о ней* Мы еще 
раз повторяем, что в то время практической, даже чисто 
внешней пользы эта декларация не дала, антицерковный 
террор власти продолжался с прежней силой, а новый цер
ковный раскол, вызванный указанной декларацией, повлек 
за собой новые неисчислимые жертвы.

Декларация митрополита Сергия, призвавшая Церковь 
к лойяльности в отношении советской власти, и по существу 
ничего не изменившая в жизни гонимой Церкви, как уже 
указывалось, вызвала к себе различное отношение, как вну
три страны, так и зарубежом. Со времени ее издания и по
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настоящее время этот документ вызывает к себе самое раз
личное отношение. В общих чертах можко отметить три 
точки зрения на данный документ.

1) Категорическое и абсолютное отрицание этого акта 
митрополита Сергия. Декларация о лойяльности рассматри
валась и рассматривается поныне некоторыми церковными 
кругами как величайший грех против внутренней церковной 
правды, не допускающей никаких компромиссов с принци
пиально богоборческой властью, глумлением над памятью 
мучеников, погибших в советских застенках. Митрополит 
Сергий не имел права брать на себя ответственность в смыс
ле проведения тех или иных мероприятий по спасению Цер
кви, ибо все находится в руках Божиих и не его дело было 
„спасать Церковь” подобными методами.

2) Вторая точка зрения, отмечает, что, по существу, де
кларация митрополита Сергия ничего не изменила в то время 
во взаимоотношении Церкви и государства. Церковь, как 
„Сергиевская” , так и та ее часть, которая отказалась итти за 
ним, оставались обе гонимыми и советские концлагеря были 
наполнены представителями и той и другой группировки, хо
тя, конечно, по понятным причинам диктатура особенно же
стоко гнала тех, кто отказался признать декларацию. Одно
временно, сторонники этой точки зрения, в большинстве 
своем, тоже отрицательно относятся к декларации, но отме
чают, что не з«ная всех внутренних секретных подробностей и 
условий, при которых митрополит Сергий принужден был 
црийти к выводу о необходимости подписать указанный до
кумент (ибо эти условия будет знать когда нибудь только 
история), они воздерживаются от окончательной оценки де
кларации о лойяльности, видя в ней тяжкую необходимость, 
словесную дагль безбожному „кесарю”, вызванную совершен
но особыми обстоятельствами и провокациями диктатуры. 
В противоположность первой точке зрения, здесь говорится 
о том, что митрополит Сергий несомненно имел право при
нимать те или иные решения и проводить нужные по его 
разумению мероприятия по спасению Церкви от ее оконча
тельного разорения, ибо воля Божия совершается через лю
дей, которым Господь дает разум творить дело, порученное 
им от Бога. Это, если можно так выразится, умеренная точка 
зрения, воздерживающаяся от огульного осуждения.
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3) Третья точка зрения — это полное приятие деклара
ции митрополита Сергия, как необходимого акта церковной 
политики, как акт святительской мудрости митрополита, дав
шего возможность привести церковные дела более или менее 
в порядок и обеспечившего Церкви возможность вообще су
ществовать в СССР. Даиная точка зрения обычно высказы
вается представителями Московской патриархии и лицами, 
поддерживающими эту церковную юрисдикцию.

Наряду с епископами, отказавшимися признать деклара
цию митрополита Сергия и порвавшими всякие отношения с 
ним, было немало епископов (и таких, повидимому, было 
бол:шинство), которые не прервали общения с митрополитом 
Сергием, боясь нарушить в условиях гонений единство Цер
кви. Что же касается церковного народа, то он приняв мучи
тельно и с горечью декларацию лойялыности, рассматривал, 
ее как тяжкую необходимость и, восприняв ее именно так, 
не отшатнулся и в своем большинстве пошел по тому же 
пути, считая, что благодатность Церкви осталась, несмотря 
на все события, сохраненной. И едва ли есть основания всю 
эту массу людей относить к категории „душевных людей” , 
не доросших до духовного понимания религии, как это де
лают некоторые авторы, стоящие на первой точке зрения, 
и пишущие по данному вопросу.

Курс, взятый Сталиным на полную ликвидацию „религи
озных пережитков” в сознании людей имел свои неисчисли
мые последствия. Страна в церковном отношении внешне 
представляла собой какую то пустыню. По всей огромной 
стране одиноко возвышались ободранные колокольни и ку
пола закрытых церквей, со снятыми с них крестами. Эти 
храмы стояли закрытые и совершенно пустые. В них царила 
мерзость запустения. Во многих из них были устроены скла
ды овощей, зерна, различных товаров, были устроены ре
монтные мастерские, иногда деревенские клубы, лекцион
ные залы и т. п. Большинство же закрываемых храмов просто 
разрушалось и часто, проезжая по советским городам и де
ревням, можно было видеть зловещие руины, в беспорядке 
торчавшие на городских и сельских площадях. И если кое 
где в деревнях каким то чудом уцелели открытые церкви 
(ибо Сталин не хотел окончательно ссориться с крестьян
ством), то в городах положение было совершенно катастро
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фическим. Можно было проехать ряд городов и не найти 
1ни одной открытой церкви, а лишь обнаружить остатки 
когда то здесь стоявших храмов. Наиболее ревностные го
родские власти, снося храм, старались на этом месте что 
нибудь построить или устроить площадь, насадить сквер и, 
конечно, поставить на этом месте памятник „великому устро
ителю церковного погрома” . Символика весьма характерная 
для этого времени.

Трудно сказать сколько ко времени начала второй ми
ровой войны осталось открытых храмов. Некоторые иссле
дователи утверждают, что в СССР к указанному времени 
осталось приблизительно сто открытых храмов. Мы сомне
ваемся, что вообще возможно было бы сейчас установить 
точную цифру открытых 'храмов, ибо такой статистики, ве
роятно, нет, но думаем, что наиболее приближающимся к 
истине будет утверждение, что к этому времени осталось от
крытыми несколько сот храмов по всей стране, что практи
чески означало полный внешний (но не внутренний), адми
нистративный разгром Церкви. Храмовая деятельность прак
тически была сведена к нулю. Всякая церковная деятель
ность, кроме богослужений, была запрещена.

В связи с указанием о количестве открытых в это время 
храмов, следует упомянуть о тех цифрах, которые приводи
лись* в советской печати задним числом, т. е. после начала 
нового, обусловленного войной, церковного курса комму
нистической диктатуры. В этих цифрах указывается, что 
в 1941 г. на территории СССР имелось 4225 действующих 
православных приходов, з8 монастырей, 5.665 священников и 
28 епископов.

По данным Совинформбюро, опубликованным в Лондоне 
в 1941 г., цифра православных приходов оставалась таже, 
т. е. 4.225.

Тем не 1менее, мы считаем правильным наше утвержде
ние о том, что к началу совето-германской войны на основ
ной территории СССР, в его границах 1939 г., оставалось 
только несколько сот открытых храмов (не свыше 500). Ибо 
цифра 4.225 и все связанные с ней даиные выведены за счет 
присоединенных в 1939 г. Зап. Белоруссии и Зап. Украины, 
а также Бессарабии и в дальнейшем Прибалтики, которых 
рука советского антирелигиозного террора коснулась отно
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сительно мало. Но за то эти цифры, по сути своей заведомо 
фальшивые, были весьма выйгрышны для диктатуры, пока
завшей всему миру свое, якобы, толерантное отношение к 
религии.

ГХриведем несколько примеров в области закрытия пра
вославных храмов. В Ленинграде, к началу войны оставалось 
открытым только 6 храмов.* Одиночные храмы остаются и 
в Москве. В Свердловске в это время остается один открытый 
кладбищенский храм. Одна церковь сохраняется и в Челябин
ске. В таких многолюдных и популярных местах, посещаемых 
миллионами людей, как, например, курортная минераловод- 
ская группа на Северном Кавказе (Пятигорск, Кисловодск, 
Ессентуки, Железноводск) не остается ни одной открытой 
церкви, Разрушены были храмы не только на самих курор
тах, но и в казачьих станицах, находившихся рядом с ними. 
Конкретизируем эти данные по одному из курортов — Кис
ловодску, который был специально обследован автором в 
1938 г. с этой точки зрения.

В Кисловодске оказался совершенно снесенным Свято- 
Николаевский собор прекрасной архитектуры. Кладбищен
ский храм (деревянный) сожжен; автор лично видел и об
следовал остатки пожарища, а также разрушенное право
славное кладбище. Свято-Пантелеймоновский храм был пре
вращен в общежитие и вокруг него висело сушившееся бе
лье. Оба каменных храма кисловодской станицы были ра
зорены и лежали в развалинах, Кисловодск — это типичная 
картина того, что творилось по всей стране.

В городе Тюмени (Зап. Сибирь) все храмы были закры
ты или разрушены; монастырь в этом городе тоже был за
крыт.

Приведем еще пример из жизни провинции. В 1929 г. 
около города Мелитополя, в селе Кизияр, была взорвана 
Свято-Троицкая церковь, принадлежавшая довольно боль
шому приходу. По постановлению городских властей 
Мелитополя, вопреки ходатайству верующих об оставлении 
храма, к закрытой церкви приехала специальная команда, 
заложила в храме 12 пироксилиновых „шашек” и через не

*  Весьма характерные цифры: в 1930 г. в ленишрадской области было 
больше 1000 священников; в 1937 г. их осталось всего 15.
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сколько минут от храма остались одни развалины. Точно 
также было поступлено с собором, находившимся в центре 
города. На месте взорванного собора был устроен крытый 
рынок. Третью церковь в Мелитополе, во имя св. Архангела 
Михаила, верующим вре»менно все же удалось отстоять, но 
колокола с нее были сняты. Указанный храм стал единствен
ным не только в Мелитополе, но и в ближних и далеких 
окрестностях этого города. Но и он был закрыт в 1935 г.

В городе Симферополе, приблизительно в это же время, 
Свято-Александровский собор, был взорван тем же спосо
бом, причем предварительно с него были сняты колокола.

Следует также отметить, что незначительная часть хра
мов была признана соответствующими государственными ор
ганами культурно-историческими ценностями. Эти храмы 
оставались пустыми и закрытыми или превращались в му
зеи. Примером может служить Исаакиевский и Казанский со
боры в Ленинграде, храм Василия Блаженного в Москве и 
др. Автор настоящей работы имел возможность обследо
вать древние храмы города Торопца. Они были закрыты и 
находились в ужасном состоянии.

Одновременно мы должны будем подчеркнуть, что все 
сказанное относительно закрытых храмов, относится к хра
мам официальной Православной Церкви, признавшей декла
рацию митрополита Сергия. Что же касается церковной оп
позиции к „сергиевской” ориентации, то ее храмы (т. н. „ио- 
сифлягнские” ) были все закрыты к 1930 г.

В оставшихся одиноких храмах продолжалось соверше
ние богослужений. Но при таком незначительном количестве 
открытых церквей власть получила очень легкую возмож
ность создать из них своеобразные фильтры для уловления 
неугодных ей людей и, тем самым, пополнять кодры, подверг
нутых репрессиям во время мрачных лет ежовщины. Во всех 
храмах был установлен негласный контроль за посещающи
ми церковь. Все лица, систематические посещающие хра
мы, брались на заметку и счастлив был тот, кто мог отде
латься лишь особым внушением в специальном отделе того 
учреждения, в котором он работал, или только „просвети
тельной” беседой со следователем НКВД. Для большинства 
же это было поводом к занесению в список тех, кто должен
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был быть так или иначе уничтожен, как элемент, чуждый 
строящемуся новому обществу.

Оставшиеся храмы посещались, главным образом, ine ра
ботающими пожилыми женщинами, находившимися на иж
дивении своих преуспевающих дегей или родственников. 
Этот элемент оказывался не только упорным в своей предан
ности храму, но и относительно меньше доступным воздей
ствию власти. Таких женщин трудно было зажать по линии 
их работы, ибо они, большей частью, не работали, они были 
весьма несговорчивы, они не представляли для власти обще
ственный интерес и относились к „несознательными элемен
там” , к домохозяйкам — людям второго сорта по советской 
классификации, они не представляли интереса и как потен
циальная даровая рабочая сила для концлагерей и не было 
смысла с ними возиться. Они были, до известной степени, 
сняты с учета власти, но они не были аняты с учета Церкви и 
это имело значение для будущего. Между прочим, сказанное 
нами, частично объясняет почему и сейчас при современных 
гонениях так много пожилых женщин в храмах. Явление со
вершенно закономерное при активной антицерковной полити
ке власти.

Совершенно естественно, что служащего духовенства 
осталось также мало, как и храмов. Те, кого власть допусти
ла к служению в оставшихся храмах, ие только прошли осо
бый контроль власти в смысле установления их благонадеж
ности, но, крогме того, они конечно, должны были принадле
жать к „сергиевской ориентации”, как и все еще оставшиеся 
храмы, а также оказывать специальные услуги власти, неиз
вестно, где начинающиеся и где кончающиеся.

Остальная, наиболее многочисленная часть духовенства, 
независимо от его ориентации, была: 1) расстреляна, 2) си
дела в концлагерях, 3) перешла на светское положение и 
работала как рабочие или служащие, часто, скрывая свое 
действительное „социальное положение” .

Как свидетельствует П. Соколов,4 в годы ежовщины 
большинство находившихся в заточении епископов было 
расстреляно. К 1937 г. на свободе не оставалось ни одного 
епископа несергиевской ориентации. К 1939 г. в СССР вооб
ще на свободе оставалось только 4 епископа, находивших
ся в юрисдикции митрополита Сергия и несколько обновлен
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ческих архиереев.* В эти же годы было уничтожено бого
словски образованное монашество, являвшееся естественным 
резервом епископата.

Репрессии диктатуры обрушились не только на духовен
ство, но и на всех верующих людей, особенно на тех, кто 
принимал активное участие в жизни Церкви. Термин „цер
ковник” , прочно вошедший в советский обиход и означав
ший верующего православного человека, означал для дикта
туры синоним „контр-революционера” , подлежащего унич
тожению или изъятию. Весь актив мирян, группировавшийся 
вокруг Церкви, арестовывался, ссылался, расстреливался. 
Были разгромлены все нелегальные прицерковные органи
зации мирян, действовавшие в подполье в продолжении всех 
двадцатых годов. Власть поставила себе также задачу унич
тожить возможность всякого религиозного сопротивления 
своей политике и поэтому, наряду с духовенством, последо
вательно уничтожался и весь церковный актив и не только 
актив, но и просто стойкие верующие люди.

Создавались совершенно искусственные и немыслимые 
ни в каком нормальном обществе „дела” на отдельных ве
рующих людей и на группы их. Власть поставила себе зада
чу „очистить” страну от всех верующих людей, представля
ющих с точки зрения власти какую бы то ни было опасность.

В этой совершенно немыслимой и трудно поддающейся 
описанию обстановке, все церковно-живые люди должны бы
ли пойти по какому то пути, который они должны были вы
брать для себя.Они принуждены были выбрать тот или иной 
метод действия, то или иное поведение. Здесь тоже в исто
рическом плане можно наметить три точки зрения.

1) Первая из этих точек зрения утверждала, что в создав
шихся условиях все церковные люди должны открыто испо- 
ведывать свою веру, несмотря на репрессии, продолжать 
свою церковную деятельность, продолжать открыто посе
щать храмы и итти «а мученический подвиг во имя Христа. 
Данная часть церковного народа была постепенно изъята 
властью и или уничтожена или попала в концлагеря, откуда 
потом вышла на свободу лишь незначительная ее часть.

*  В специальной литературе имеется указание, что уже в 1927 г. в конц
лагерях находилось свыше 200 епископов.
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2) Последователи второй точки зрения перенесли центр 
тяжести на подполыную церковную деятельность, дав начало 
тому явлению, которое называется ныне Катакомбной Цер
ковью. Окончательно оформление Катакомбной Церкви от
носится к 1937 г. На этом пути их ждал ряд крупных прова
лов, особенно жестоких преследований со стороны власти, 
исключительные трудности, но, одновременно, они положили 
начало большому церковному движению, давшему несомнен
но положительные результаты. Вместе с этим следует отме
тить, что Катакомбная Церковь в тот период фактически со
стояла не только из противников церковной политики ми
трополита Сергия. В подполье ушла и значительная часть 
официальной Церкви, после того, как власть лишила верую
щих почти всех храмов в стране. Это всегда надо иметь вви
ду-

3) И, наконец, была немалая группа церковных людей, 
считавших, что в данной обстановке необходимо принять 
меры к сохранению церковных кадров на будущее. Уверен
ность в конечной победе Церкви их не покидала и они счи
тали, что надо для относительно недалекого будущего, во 
чтобы то ни стало, сохранить какое то количество церковных 
кадров. В этих целях эта группа ушла во внутреннюю цер
ковную эмиграцию. Они внешне как бы отошли от Церкви, 
не посещали открыто оставшиеся храмы, зиая, что их там 
ждет и занимались своими обычными делами, ведя жизнь 
типичных советских граждан, ничем не выдавая свою при
надлежность к Церкви и сохраняя с ней лишь внутреннюю 
связь и иногда принимая участие в тех или иных эпизоди
ческих нелегальных акциях, или доставая для этих акций 
необходимые средства. Нужно отметить, что вторая и третья 
точки зрения, так сказать, перекрещивались между собой, 
ибо и третья группировка принимала эпизодическое участие 
в подпольной церковной деятельности. И нужно сказать, 
что внутренняя церковная эмиграция была весьма и весьма 
значительна. И что это было именно так, мы увидим не
сколько ниже.

Мы уже говорили выше, что в церковном отношении, 
внешне, страна представляла своего рода пустыню, где каза
лось почти все живые силы Церкви были уничтожены. Вы
зывало несомненное удивление у всех, если где нибудь, про
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езжая, люди замечали еще случайно открытую церковь. За
то закрытые или переделанные под всякого рода граждан
ские нужды храмы, стали повседневным явлением, не вызы
вающим никакого удивления.

Но это была только В1нешность и эту внешность власть, 
очевидно, принимала за действительность. На самом деле, под 
верхним слоем этой церковной пустыни шла незаметная для 
неопытного глаза деятельность, деятельность подчас моле
кулярная, но настойчивая и упорная. Где то ночью в каких 
то неизвестных домах или квартирах совершалась почти ше
потом литургия. Какие то неизвестные люди приносили в 
тюрьмы передачи для лиц, арестованных по церковным де
лам. Откуда то, посылались посылки лицам, высланным и 
сосланным в ,,места не столь отдаленные” . Кто то заботился 
и помогал семьям арестованных или сосланных „церковни
ков” . Отдельные беглецы, скрывающиеся от преследования 
властей, находили верное убежище и постепенно переправля
лись в более безопасные места. Заключенные епископы и свя
щенники какими то неведомыми путями устанавливали связь 
со своей паствой, о чем власть не имела ни малейшего пред
ставления. Почему то неожиданно сидящим в концлагерях 
делались незаметные послабления, их переводили на более 
легкую работу, переводили в санчасть в виде санитаров и 
т. д. Каким то образом среди верующих оказывались рас
пространенными послания и письма заключенных архипа
стырей, несмотря на физическую невозможность получить 
их обычными нормальными путями. Где то в домах у част
ных лиц прятались иконы, чаши, облачения, антиминсы и 
другие предметы, связанные с церковным богослужением. 
Кто то собирал продукты и деньги для очередной партии 
высылаемых. Кто то сидя в ресторане вел оживленный и со
вершенно безобидный разговор с двумя другими, лицами, 
весело упоминая о Васе, Мише, Коле и т. д. На самом деле 
шел обмен информациями о положении некоторых лиц, на
ходившихся в концлагерях. Машинистка, напечатавшая не
сколько бумаг для своего начальника и идя к нему, положила 
на стол одного из сотрудников, проходя мимо, несколько 
бумаг. Одно из них было письмо, которое надо было пере
дать (именно передать, а не переслать) по несколько иному 
назначению.
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Война с Германией перетасовала все карты в атеисти
ческой политике советского правительства. Несмотря на ре
шительные победы немецкой армии на первом этапе войны 
и явную предрасположенность к пораженчеству, имевшую 
место и в армии и среди гражданского населения в первую 
половину войны, несмотря на несомненность наличия подоб
ных настроений не в единичном, но в грозном для власти 
массовом масштабе давшем о себе знать в весьма ярких фор
мах на фронтах войны, Церковь в лиц ее руководящих ие
рархов, в частности, митрополита Сергия, митрополита Нико
лая (Ярушевича) и др. заняла абсолютно лойяльную по от
ношению к власти, чисто оборонческую позицию. Став на 
эту позицию, она конкретизировала ее в самых разнообраз
ных формах, не дающих никаких оснований сомневаться в 
истинных намерениях лиц, возглавлявших официальную Рус
скую Православную Церковь в СССР. Эта позиция дала свои 
плоды. Сталин, под давлением военной обстановки, должен 
был пойти на естественные и необходимые уступки и наро
ду и Церкви, и внешне хотя бы изменить к ней отношение. 
Но, говоря это, мы должны будем отметить и следующее.

Ряд исследователей данного периода истории Русской 
Цравославной Церкви полагает, что изменение церковного 
курса советской власти в начале войны было следствием де
кларации митрополита Сергия 1927 года; под влиянием воен
ного времени власть сделала то, что собиралась сделать че
тырнадцать лет назад. События указанного периода рассма
триваются иногда как запоздалое следствие указанной декла
рации. Нам кажется такая точка зрения ошибочной. Ни де
кларация гмитрополита Сергия, ни поведение Церкви в пер
вый период войны, гне привели бы к создавшемуся положе
нию, если бы не случилось то, что имело место в это время. 
Мы имеем ввиду тяжелое положение на фронтах, несомнен
ную опасность, нависшую над диктатурой, и выяснившуюся 
неудачу власти в отношении ее предвоенного наступления на 
Церковь. Несмотря на казавшийся полный разгром Церкви, 
первые же дни войны выявили явную и совершенно открытую 
религиозность значительных слоев населения, а, следователь
но, и многих тех, кто был призвал защищать страну и режим 
с оружием в руках. Создавшееся положение заставило 
власть искать союзников в борьбе с немцами не только вне
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страны, но и внутри страны и, при таком положении, диктату
ра не могла не остановить свой взгляд на религии, занявшей, 
с одной стороны, лойяльную позицию по отношению к вла
сти, а, с другой — оказавшейся неожиданно для власти той 
духовной силой, значение которой явно недооценивали, счи
тая, что с ней вообще, все уже почти покончено. Это был 
сюрприз, сюрприз неприятный для власти, но из которого 
она сумела сейчас же, со свойственным ей цинизмом или, 
если угодно, эластичностью, сделать соответствующие выво
ды. - г

Сталин просчитался. Расчитывая, как всегда, главным 
образом, на грубую силу, насилие („а сколько дивизий у 
Римского Папы?” ), он предполагал, что более, чем десяти
летний террор против религии фактически уничтожил рели
гию и Церковь в стране. Но оказалось нечто совсем другое. 
Подпочвенные религиозные силы, независимо от их церков
ного направления и даже исповедания, незаметно действо
вавшие, где то под поверхностью обозримого властью про
странства, иногда проявлявшиеся, поднимая незаметно верх
ний слой почвы и где то выходя внаружу, вдруг совершен
но открыто и, не боясь в это время совершенно растерянной 
диктатуры, полезли на поверхность. Это было «неожиданно 
для власти. Но надо сказать, что Сталин сообразил, хотя и 
не быстро, но совершенно правильно. Его шахматный ход 
был сделан достаточно уверенно. Он решил при создавшей
ся обстановке привлечь на свою сторсмну Православную Цер
ковь и всех вообще верующих людей. Он это сделал, но це
ной отказа от своей антирелигиозной политики и предоста
вления Церкви необходимых условий существования, прибли
жающихся к сносным или допустимым в условиях безбож
ного государства. Но это еще не вс)ё. Более подробно мы 
остановимся на данном вопросе несколько ниже.

Историческое свидание Сталина (4 сентября 1943 г.) с 
митрополитом Московским и Коломенским Сергием (Страго- 
родским), митрополитом Ленинградским Алексием (Симан- 
ским), митрополитом Киевским и Галицким Николаем (Яру- 
шевичем), руководившими активной патриотической церков
ной деятельностью в продолжении первого года войны, с 
исторической точки зрения можно считать днем заключения
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негласной и нигде не написанной „унии", между представи
телями Русской Православной Церкви, в лице ее ведущих 
иерархов и между коммунистической диктатурой. Мы подчер
киваем, что эта „уния” была заключена представителями 
Русской Православной Церкви в лице ее иерархов, наиболее 
угодных власти. Указанная неписанная уния должна была 
быть распространена на всю Церковь, но Церковь в целом 
никогда и нигде, в лице своих законно выбранных или наз
наченных представителей не заключала с советской властью 
никакого соглашения и она не ответственна за деяния отдель
ной группы ее иерархов. Правда, обстановка тогда была та
кова, что приходилось действовать единственно возмож
ным и упрощенным путем, но все это с исторической точки 
зрения, если и многое объясняет, то не дает оснований гово
рить о соглашении Церкви с советским правительством и на
зывать на этом основании Русскую Церковь „советской цер
ковью” . Ибо день 4 сентября 1943 г. стал одновременно днем, 
когда оказался вырыт ров между Московской патриархией 
и Церковью в целом, т. е. церковным народом, священством 
и частью епископата. С того дня и по нынешнее время между 
церковной политикой Московской патриархии и Церковью не 
оказалось единства и до сих пор православное церковное 
сознание многих представителей православного духовенства 
и мирян не мирится и никогда не сможет примириться с цер
ковно-политическим курсом Московской патриархии. В этом 
вопросе в официальной Русской Православной Церкви в 
СССР нет единства, этого единства никогда при существую
щем положении вещей не будет и об этом всегда должны 
помнить те, кто так легко бросает камни осуждения в Рус
скую Церковь.

8 сентября 1943 г. состоялся Собор 19-ти срочно отыскан
ных епископов,5 видимо, доставленных из концлагерей, из 
мест ссылок и заключения. Этот Собор избрал митрополита 
Сергия патриархом Московским и всея Руси. Не ставя сейчас 
вопрос о формальной каногнической правомерности этого Со
бора, отметим лишь, что Церковь получила, наконец, своего 
патриарха, чем был уничтожен, вопреки желанию дикта
туры, тот разнобой в церковном управлении и тот админи
стративный хаос, который имел место после кончины патри
арха Тихона.
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Остается рассмотреть вопрос — что же все таки полу
чила фактически Церковь в результате заключенной угнии 
или иначе негласного соглашения с безбожной ком1мунисти- 
ческой диктатурой в ее наиболее агрессивно-тоталитарной 
форме? Она получила немного, но достаточно, чтобы стать 
на «ноги после разгрома двадцатых и тридцатых годов.

Церковь получила:
1) Церковь получила возможность создать центральное 

церковное управление, хотя и полностью зависимое от вла
сти, но все же имевшее возможность более или менее нор
мально функционировать.

2) Церковь получила возможность открыть и восста
новить многие храмы и монастыри, получила возможность 
строить их заново, равно, как и молитвенные дома. Однако, 
эта строительно-восстановительная программа, надо сказать, 
в каких то пределах ограничивалась властью. Было вновь 
открыто и восстановлено меньше половины того количества 
храмов, которое имелось перед революцией. Но зато совер
шенно прекратилось насильственное закрытие церквей. Была 
дана относительно полная свобода совершения богослужения 
и разрешен колокольный звон.

3) Церкви были возвращены все оставшиеся в живых пред
ставители епископата и клира, признавшие „унию ” . Они воз
вратились из концлагерей, мест ссылок, они вышли из под
полья, вернулись в Церковь с гражданской работы. Одно
временно Церковь получила возможность совершать необ
ходимые епископские хиротонии и рукополагать новых кли
риков. Были освобождены и миряне, отбывавшие „наказа
ние” по церковным делам.

4) Было получено разрешение на открытие духовных 
учебных заведений, подготовляющих новые кадры духовен 
ства. По окончании войны открылись две духовные академии 
и восемь духовных семинарий (см. главу 7). Указанное об
стоятельство было крайне важно и имело большое значение 
для будущего Церкви.

5) Церкви власть возвратила остатки церковных ценно
стей, некогда у ней изъятых. В частности, древние иконы, 
церковная утварь и проч. Были возвращены из антирелиги
озных музеев уцелевшие святые мощи святых в земли Рос
сийской просиявших.
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6) Открылась возможность начать, хотя бы в ограничен
ном объеме церковно-издательскую деятельность.

7) Открылись мастерские по производству предметов 
церковного обихода, свечные заводы и некоторые другие 
церковные предприятия, равяю, как дано было право иметь 
недвижимую церковную собственность (например, собствен
ные дома, дачи ит. п.).

8) Были созданы епархиальные управления на местах. 
Правительство разрешило организацию епархиальной сети 
курсов для переподготовки духовенства, а также всевозмож
ные съезды духовенства и миря»н по церковным вопросам.

9) Хотя миссионерская деятельность не была официаль
но разрешена Церкви, как не предусмотренная советской кон
ституцией, но создавшиеся условия создали благоприятную 
обстановку для проведения миссионерской работы явочным

порядком в самых разнообразных формах, вплоть до препо
давания Закона Божия.

10) Московская патриархия, равно как и епархиальные 
церковные власти, получили возможность самостоятельного 
использования и расходования средств, поступающих от до
бровольных пожертвований верующих.

11) Вопрос о налоговой политике в отношении Церкви 
оставался, повидимому, открытым и официально в налоговое 
законодательство о культах (не было внесено обнародован
ных изменений (по крайней мере о них официально ничего 
неизвестно), но, несомненно, что в практику налогового об
ложения были внесены изменения, сделавшие эти налоговые 
обложения вполне приемлимыми для Церкви. Налоговый 
гнет был прекращен.6

12) Представители Православной Церкви, в лице ее веду
щих иерархов, стали приглашаться на официальные прави
тельственные и дипломатические приамы.

13) Представители Православной Церкви получили воз
можность выезда по церковным делам заграницу, однако, 
надо отметить, что эти выезды делались исключительно с ве
дома, а часто и по поручению власти, и они в своем боль
шинстве имели не столько церковные, сколько исходившие 
от диктатуры цели и задания.

14) Изменение отношения власти к Церкви, изменило от
ношение к ней и со стороны безрелигиозной части населения
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СССР и духовенство из „попов” , мракобесов, служителей 
культа, вдруг превратилось, по словам одного военного, по
павшего в то время в Германию, „в самых уважаемых лиц в 
стране” . Слово „по п ” было заменено священником или ба
тюшкой.

15) Чрезвычайно важньим обстоятельством, сыгравшим 
в дальнейшем значительную роль, было официальное прави
тельственное заявление, равносильное директиве, о «нежела
тельности в стране антирелигиозной пропаганды. В связи с 
этим были закрыты антирелигиозные журналы и газеты и 
было на долгое время приостановлены печатание антирели- 
озной литературы, равно как и другие формы атеистической 
пропаганды, хотя официальная атеистическая установка КПСС 
оставалась в силе.

Все эти ограниченные свободы Церкви, более или менее 
соблюдались диктатурой в продолжении приблизительно 
пятнадцати лет, однако, постепенно суживаясь. Затем начи
нается новый этап в жизни Церкви, характеризуемый новым 
гонениями. Но если присмотреться к полученным Церковью 
льготам 1943 г., то станет ясным, что свобода церковная бы
ла весьма относительной и о полноте церковного бытия «не 
приходится и говорить. Самое главное, без чего Церковь не 
может жить полнокровной жизнью, — проповедь слова Бо
жия, ее миссионерское бытие, не было разрешено властью и 
проводилось нелегально, исподволь и в общем в незначитель
ных раз1мерах. Да и во всех остальных отношениях эта от
носительная свобода была обусловлена выполнением Церко
вью тех пропагандно-политических задач, которые ставила 
перед ней диктатура. В остальных отношениях, в смысле от
крытия новых храмов, развития духовных учебных заведе
ний, количества учащихся, в смысле развития издательской 
деятельности и проч. Церковь оставалась весьма урезанной 
и, например, издательская деятельность, весьма важная для 
Церкви, оставалась все время почти в эмбриональном состо
янии, не выходя за пределы ограниченного, цензурированно
го, голодного уровня.

Но все это, конечно, относительно. И после десятилетий 
гонений духовенство и верующие люди почувствовали в пер
вое время, что они в религиозном отношении попали в цар
ство свободы, купленной, однако, слишком дорогой ценой.
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Что же дала Русская Православная Церковь коммунисти
ческой диктатуре взамен полученных куцых сталинских сво
бод? Главное, чего хотела диктатура и что Церковь несом
ненно выполнила, была духовная мобилизация народа на 
борьбу с гитлеровской Германией. Церковь должна была 
помочь власти переключить народ с пораженческих пози
ций на позиции патриотические, оборонческие, создать свя
щенное воодушевление во имя защиты родины. Церковь, 
проявляя лойяльность к власти, должна была вести веру
ющих по этому пути. Это своеобразное поручение власти, 
данное Церкви, явилось вместе с этим молчаливым призна
нием диктатурой духовной мощи Церкви и значения духов
ного фактора в событиях, имевших решающее значение для 
власти.

Церковь также немало сделала и в смысле сбора средств 
среди верующих на военные нужды. Специальные послания 
патриарха Сергия, написанные по различным вопросам, тоже 
оказали некоторую помощь власти.* Впоследствии Москов
ская патриархия взяла на себя также функцию проведения 
под церковной вывеской ряда политических кампаний дик
татуры в западных странах и еще многое другое, что в из
вестной степени компенсировало вынужденные уступки вла
сти в религиозной области. Церковь оказала также духов
ную поддержку многим мероприятиям диктатуры, как во вре
мя войны, так и в послевоенное время. И это все было несом
ненно признано и, пожалуй, в какой то степени и оценено 
властью.

Но весьма интересно как теперь, через двадцать с лиш
ним лет, оценивает диктатура услуги, оказанные Церковью 
во время войны. Вот, что пишется сейчас по этому поводу.

*  Этим посланиям, представляющим из1 себя официальную, вымученную 
и тщательно цензурированную словесную эквилибристику, в иностранной 
литературе, посвященной данному периоду истории Русской Православ
ной Церкви, придается незаслуженно большое значение. С нашей точ
ки зрения реальное значение всех этих документов внутри страны рав
нялось почти нулю, ибо население прекрасно понимало их происхождение. 
Единственно кто принял их всерьез, это были некоторые иностранные 
исследователи данного вопроса, не пожелавшие глубоко вдуматься в исто
рические факты и отмахивающиеся до сих пор от неустраивающих их 
концепций.
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И пишется это в книге, вышедшей недавно в издательстве 
Московского университета.

„Никто, конечно, не оспаривает самого факта участия 
церквей и духовенства в сборе средств на нужды обороны в 
годы войны, выступлений православных иерархов по поводу 
людоедской природы фашизма. Но нельзя не видеть, также 
и того, что свою роль в деле разгрома фашизма православ
ная церковь явно переоценивает. Она приписывает себе за
слуги, которых никогда не имела. Ведь хорошо известно, 
что собранные церковные средства составляли ничтожный 
процент в общих затратах нашей страны в годы войны на 
нужды обороны. Кроме того, собранные средства были на
родными, а не церковными. И самое главное состояло в том, 
что все это преследовало вполне определенную цель укре
пления и сохранения религиозных верований. Помощь день
гами являлась прежде всего той „практической проповедью”, 
которая путем незначительной материальной пользы нано
сила огромный идеологический вред. Ни для кого не секрет, 
что именно в годы Великой Отечественной войны православ
ной церкви удалось захватить в свои сети большое число 
людей, не имевших до этого никакого отношения к рели
гии” .7

О духовной помощи Церкви, как видно из приведенной 
выдержки, не говорится ни слова. Это, видимо, надо забыть 
до следующего тяжелого положения, в которое попадет дик
татура.

После смерти патриарха Сергия, последовавшей 15 мая 
1944 г., собирается в Москве Поместный Собор Русской Пра
вославной Церкви, 1на котором без излишних канонических 
осложнений, патриархом избирается патриарший местоблю
ститель, митрополит ленинградский Алексий (Симанский). 
Собор начал свою работу 31 января 1945 г.

Поместному Собору предшествовал Собор епископов, 
состоявшийся 21-23 ноября 1944 г. в Москве.

По данным, сообщенным Г. А. Раром,8 Поместный Собор
состоял из 171 члена Собора.

Из них было:
митрополитов .................................................  4
архиепископов и епископов .......................... 42
представителей духовенства ...................... 87
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мирян .................................................................  38.
Для сравнения отметим, что Всероссийский Поместный 

Собор 1917 г. в своем составе имел 564 члена, из них 299 ми
рян.

Существенным достижением этого Собора 1945 г., кро
ме выборов патриарха было утверждение „Положения об 
управлении Русской Православной Церкви”, ставшем на дол- 
рие годы неофициальной церковной „конституцией” в СССР, 
фактически на какое то время, заменившей собой ряд огра
ничительных законов советского законодательства, не отме
ненных, но временно положенных „под сукно” . Церковь все 
же остается во многих отношениях бесправной, целиком за
висящей от власти. Именно для необходимого диктатуре 
контроля и партийного руководства всех сторон церковной 
деятельности, организуется Совет по делам Русской Право
славной Церкви при совете министров СССР, во главе кото
рого ставится Г. Г. Карпов, несомненно вошедший в историю 
Русской Церкви этого периода.

Г. Г. Карпов был лицом специально подобранным дикта
турой или лично Сталиным и проявил себя за время своего 
достаточно длительного „оберпрокурорского” надзора за 
Церковью, как дипломатичный, достаточно гибкий и в об
щем даже в какой то степени благожелательно настроенный 
к Церкви партийный деятель, насколько он вообще мог быть 
так гнастроен (или иметь возсиожности быть таковым).

Остается теперь рассмотреть несколько подробнее те 
скрытые намерения коммунистической диктатуры, которые 
она имела, начиная свою церковную акцию во время войны, 
получившую остроумное название — „церковный нэп” . Наз
вание не лишенное смысла.

Перед началом войны с Германией, диктатура и, в част
ности, Сталин, несомненно были, как уже говорилось выше, 
убеждены, что Церковь и религия в целом в СССР потерпели 
полный разгром и поражение, едва ли смогут когда либо 
играть какую то роль. Физический конец всех внешних про
явлений религиозной жизни в стране был не за горами. Для 
постороннего глаза казалось, что Церковь переживала свои 
последние даже не годы, а месяцы существования. Религия 
вычеркивалась со счета диктатуры, вычеркивалась как фак
тор, с которым в ближайшее же время можно совершенно не
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считаться. Для власти религия уже почти не существовала. 
Но, как всегда, диктатура грубо учитывала лишь внешние 
физические факторы, факторы, быть может психо-физиче
ские, но ничего не понимала в духовной стороне религии,, 
как она абсолютно ничего не понимает в ее духоносности 
в настоящее время и совершенно слепа в этом отношении. 
Поэтому представители диктатуры и Сталин, в частности, 
были видимо сильно удивлены, когда втечение первого же 
года войны была ясно установлена повышенная религиоз
ность населения и внутри страны и особенно на территориях, 
оккупированных немецкими вооруженными силами.9 Расска
зы о том религиозном подъеме, который охватил население, 
оказавшееся на оккупированных территориях были учтены 
диктатурой, хотя и весьма неприятно поразили ее. Но осо
бенно подействовала на нее вышедшая из под ее контроля 
религиозность собственного населения, начавшая бурно и 
бесстрашно, в смысле оглядки на власть, проявляться в самой 
стране. Оставшиеся xpaiMbi наполнились самыми разнообраз
ными людьми, включая военных, совершенно открыто посе
щавших их не боясь каких либо последствий.

Но диктатуре потребовалось, как уже было упомянуто, 
довольно много времени, чтобы „переварить” происходящее 
и осознать действительное положение вещей. Сталину каза
лось, что указанные явления являются лишь искусственной 
активизацией разрозненных остатков последователей рели
гиозного мировоззрения, вызванной войной, что это есть 
„спекуляция” верующих на военных трудностях, что данное 
явление будет без труда подавлено „соответствующими ор
ганами” и без особых осложнений будет ликвидировано. Од
нако, положение, создавшееся на фронтах войны, видимо, 
не позволило диктатуре вплотную заняться вопросом о не
добитых церковниках. Но данный период времени оказался 
вполне достаточным для того, чтобы диктатура убедилась 
в чем то ином. Происходящее на религиозном фронте по 
обе стороны фронта военного, было нечто большее, чем 
„спекуляция на военных трудностях” , исходящая из церков
ных кругов.

Власть, наконец, поняла, что она имеет дело с религиоз
ным движением, загнанным ею самою в подполье в предыду
щие годы, власть поняла, что о т  имеет дело с подлинным
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общенародным сопротивлением ее богоборической политике, 
власть поняла, что эта народная оппозиция весьма ей опасна 
и невыгодна в тот период войны, который она переживала. 
Понял ли это сам Сталин, или ему подсказали но диктатура 
решила во чтобы то ни стало изменить существующее поло
жение вещей и в условиях военной обстановки привлечь на 
свою сторону,находящихся по обе стороны фронта, верую
щих, вместо того, чтобы итти на их физическое уничтоже
ние.

Указанное решение было подкреплено еще той позицией 
предельной оборонческой лойяльности, которую занял как 
митрополит Сергий, так и ближайшие к нему иерархи, стояв
шие во главе управления Русской Православной Церкви.

Послания митрополита Сергия, торжественные молебны 
о даровании победы советской армии, сборы средств на тан
ковые колонны, проповеди духовенства, призывавшие к за
щите родины и т. п. несомненно также возымели действие 
на власть. Было решено использовать Церковь и религию в 
целом для ведения войны. Отсюда и начинается идея „цер
ковного нэпа".

Советская власть, решив изменить свое отношение к Цер
кви и к религии в целом, во время войны, отнюдь не собира
лась делать это всерьез и надолго. Власть рассматривала все 
это как тактический маневр военного времени, маневр вынуж
денный, но необходимый. Решив дать некоторые послабления 
„остаткам недобитых церковников", диктатура считала, что 
это не даст особого эффекта для Церкви, но зато даст иде
ологический эффект для нее самой. По ее мнению выгоды 
от ее нового церковного курса будут для власти, но не для 
Церкви, ибо особого эффекта „реформа" ей не даст; у Цер
кви не будет силы, чтобы восстановить свое положение в 
стране. Отсюда и проистекали те куцые и весьма ограничен
ные послабления, которые были даны и временное изменение 
позиции власти, заменившей жестокое богоборчество вре
менным „благожелательньнм отношением".

На какой период было расчитано новое отношение к 
Церкви? Во всяком случае, до конца войны, имевшей в то 
время более, чем неопределенные перспективы, не предвещав
шие для диктатуры ничего хорошего. Что будет после конца 
войны власть в то время не отдавала себе полного отчета,
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но, ксхнечно, имелось ввиду после войны вернуться к преж
ней политике в отношении религии и тогда уже окончатель
но добить религию.* И если указанного не случилось сразу 
же после окончания войны, то этому способствовали следу
ющие обстоятельства.

1) Вопреки предположениям диктатуры, Церковь про
явила настолько большую жизнеспособность, и за первые 
годы нового правительственного церковного курса добилась 
таких результатов, что о ливидации „недобитых церковни
ков” пришлось забыть.

2) Новый курс диктатуры в области религии, получив
ший широкую огласку на западе, не мог быть фазу же после 
войны уничтожен, т. к. власть не могла не считаться с запад
ным общественным мнением и немедленно после войны 
предстать перед всем миром в своем собственном облике.

3) Послевоенные трудности восстановительного периода 
не дали диктатуре возможности сразу же по окончании вой
ны вступать в новый религиозный конфликт с народом и по
этому ликвидацию нового курса церковной политики приш
лось положить под сукно, тем более, что власть убедилась 
в том, что религия в СССР имеет под собой глубокие народ
ные корни и в ее орбите находится не ^манее 25 % населения 
страны.

4) Услуги, оказываемые власти 1Московской патриархи
ей, также имели некоторое задерживающее действие для 
осуществления обратного хода в религиозном вопросе.

Все это вместе взятое и общая обстановка в стране пос
ле войны, сохранили создавшиеся отношения между Цер
ковью и властью. Смерть Сталина и приход к власти коллек
тивного руководства, развенчание культа Сталина, проти
воречия, создавшиеся на „верхах” власти, затянули решение 
религиозного вопроса почти на пятнадцать лет. в продолже
нии которых диктатура продолжала понемногу дряхлеть, а 
народная оппозиция власти постепенно неуклонно усили-

*  Впрочем, Г. Карпов неоднократно и торжественно заявлял, что новый 
правительственный церковный курс взят надолго,, всерьез и даже навсегда. 
Возможно, что сам Г. Карпов был в этом убежден, что означало, что в 
правительственных кругах того времени имели место подобного рода 
настроения.
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ваться. Это всё и определило продолжение церковного „нэ* 
па” до конца пятидесятых годов.

Следует еще рассмотреть вопрос о том, почему митропо- 
лит Сергий и ближайшие к нему иерархи заняли сразу же 
после начала войны резко патриотическую, оборонческую по
зицию, несмотря на сильное распространение в народе и в 
армии пораженческих настроений. Задумались ли они над 
теми путями, которыми им надлежало итти? Почему митро
полит Сергий не занял своего рода нейтральную позицию в 
отношении войны, оставаясь на позициях индиферентного 
невмешательства. Ведь вопрос „кто -ко го ” на весах истории 
решался тогда совсем не так просто и, видимо, не в пользу 
коммунистической диктатуры.

Нам совершенно ясно, что в некотором смысле митро
полит Сергий проявил в данном вопросе своеобразную му
дрость, которой были лишены многие люди, оппозиционно 
настроенные к власти. Мы весьма скептически относимся к 
свидетельским показаниям келейника патриарха Сергия, дан
ным им в сборнике „Патриарх Сергий и его духовное наслед
ство” , и приведенным в указанной выше книге Г. A. Papa.10

Из этих показаний получается, что известие о начале 
войны глубоко взволновало местоблюстителя патриарха и 
после недолгого размышления и молитвы он сказал: „Господь 
милостив и Покров Пресвятой Богородицы, всегдашней За
ступницы русской земли, поможет нашему народу пережить 
годину тяжелых испытаний и победоносно завершить войну” .

Мы думаем, что данная позиция патриаршего местоблю
стителя явилась плодом долгих и глубоких размышлений и 
наблюдений над ходом второй мировой войны, начавшейся 
еще в 1939 г., и над политикой западных держав .

Людям, живущим в СССР и разбирающимся в вопросах 
международной политики, было совершенно ясно, что гитле
ровская диктатура, зародившаяся в Германии, является свое 
образной реакцией на диктатуру большевистскую. Если ком
мунистическую диктатуру с ее всемирными претензиями мож- 

сравнить с раковой опухолью, то диктатура Гитлера яви
лась своеобразным метастазом этой опухоли. Метастазом, 
помноженным на особенности немецких условий, связанных
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с немецким национализмом и присовокуплением безумных 
расовых теорий, со всеми вытекающими отсюда последствия
ми.

Совершенно понятный конфликт между западными демо
кратиями и гитлеровской Германией, превратившийся во 
вторую мировую войну, пошел по линии борьбы с метаста
зом и только. Союзники не понимали, как, повидимому, они 
не понимают и сейчас, что весь ход второй мировой войны 
был совершенно неправилен. Испуганные агрессивными дей
ствиями Гитлера, они повели борьбу исключительно с ним, 
игнорируя, что диктатура Гитлера есть производное от дик
татуры коммунистической в СССР. Уже первые годы второй 
мировой войны ясно показали, что союзники видели главную 
для себя опасность именно в Гитлере. Даже самый дально
видный и наиболее правильно разбиравшийся во всех вопро
сах Черчилль, был настолько обуян именно борьбой с Гер
манией, что только иногда и между прочим в своих мемуарах 
вспоминает об опасности, которую представляает собой 
СССР, чно сразу же об этом забывает, весь отдавшись з л да
чам войны с Германией.

К началу второго года второй мировой войны было 
ясно, что либо СССР пойдет хотя бы временно на поводу у 
Германии и тогда судьбы второй мировой войны весьма сом
нительны, либо, наоборот, надвигается конфликт Германия- 
СССР и тогда война будет вестись в союзе с западными дер
жавами. В этом случае трудно было предположить, что со
юзники, охваченные ажиотажем борьбы с Германией и буду
чи слепы в отношении главной опааности — СССР, пойдут 
на такую тактику ведения войны, при которой обе диктатуры 
перегрызли бы друг другу глотки и уничтожили бы друг дру
га. И если бы не было второго фронта и многих других опе
раций на западе, а США не помогали бы СССР по так назы
ваемому лендлизу, то, очевидно, это бы и произошло. В ре
зультате второй мировой войны не было бы обеих диктатур. 
Но на это единственное правильное решение вопроса нельзя 
было расчитывать. И, учитывая это, митрополиту Сергию, 
с его старческой мудростью, ничего не оставалось делать, 
как сразу же занять чисто оборонческую позицию. Влияние 
международной ситуации не могло не оказать известного



влияния и на рассматриваемые нами вопросы. Союзники про
должали упорную и ожесточенную борьбу с метастазом в 
союзе с раковой опухолью. Первоиерарх Русской Православ
ной Церкви в СССР сделал из этого свои практические вы
воды.
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Глава 2.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Годы войны принесли, как мы уже писали, ряд неожи
данностей в области религиозной жизни в СССР. Вопреки 
предположениям диктатуры, Церковь и религия в целом ока
зались не только неуничтоженными, но, наоборот, проявили 
невероятную жизнеспособность и при новой политике дик
татуры достигли в создавшихся условиях совершенно иемыс- 
лимых успехов.

Мы не будем сейчас говорить о чисто внешних успехах 
Церкви, логически вытекавших из создавшейся обстановки. 
Мы имеем в данном случае ввиду почти полное исчезновение 
обновленчества, окончательно развалившегося после лише
ния его правительственной поддержки, связанного с новым 
курсом в отношении официальной Русской Православной 
Церкви (РПЦ). Руководство обновленцев куда то постепен
но исчезает, а рядовое духовенство в большинстве своем воз
вращается в Православную Церковь, совершая обязательное 
покаяние. При этом обновленческое духовенство принимает
ся обратно в том сане, в котором оно состояло до своего 
ухода в обновленчество. Обновленческие хиротонии и награ
ды не признаются. Обновленческие храмы и молитвенные до
ма передаются Православной Церкви.

Мы не будем сейчас останавливаться на факте воссоеди
нения униатов в Галиции, Прикарпатской Руси, Румынии с 
Православной Церковью и окончательного уничтожения унии. 
Мы не остановливаемся на этих общеизвестных фактах, ибо
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в них сквозит 1не столько добровольное стремление униатов 
попасть снова в лоно Православной Церкви (хотя несомнен
но стремящихся к этому было немало), сколько церковно
политическая акция, совершенная Московской патриархией 
совместно с коммунистической дитатурой, заинтересованной 
в уничтожении какого бы то ни было римско-католического 
влияния в указанных областях.

Нас интересует нечто совсем другое. Нас интересует и, 
по нашему мнению, это является главным, размах и темпы 
возрождения самой Русской Православной Церкви в СССР. 
И прежде всего надо посмотреть, что было сделано в ближай
шие после окончания войны годы и чего добилась Церковь, 
обладая (некоторыми куцыми свободами за время пятнадца
тилетней передышки.

В предыдущей главе мы уже упомянули о тех подпоч
венных корнях религии, которые диктатуре не удалось вы
корчевать, несмотря на многолетние непрекращающиеся го 
нения на Церковь. И, несмотря на эти гонения и, казалось 
бы, окончательное внешнее уничтожение религии, немедлен
но после поворота правительственного курса в сторону смяг
чения режима для Церкви, наступает совершенно новый этап 
церковного бытия.

Мы не имеем возможности проверить все цифры, сооб
щаемые в связи с положением религии в СССР, но мы не 
имеем особых оснований не верить в этом отношении пред
ставителям Московской патриархии, сообщавшим некоторые 
цифры в данной области. Так, например, по сведениям, сооб
щенным в свое время митрополитом Николаем (Ярушевичем) 
в 1956 г., в это время в СССР насчитывалось 20.000 приходов. 
Митрополит Питирим (Свиридов) эту цифру официально 
подтвердил, назвав тоже 20.000 открытых храмов. В некото
рых изданиях, вышедших зарубежом приводилась таже ци
фра. Если принять во внимание то. что говорилось нами о 
количестве храмов, оставшихся перед войной, то легко по
нять какая огромная дистанция отделяет предвоенный пе
риод с тем, что мы наблюдали в период относительного цер
ковного расцвета в послевоенное время. От нескольких сот 
оставшихся храмов, Церковь, в неимоверно быстрый период, 
достигла почти половины того количества приходских хра
мов и молитвенных домов, которые она имела перед револю

—-39 —



цией. Двадцать тысяч храмов и молитвенных домов, с кото
рых ежедневно несется колокольный звон, призывающий ве
рующих в храм и напоминающий неверующим и равнодуш
ным к религии людям о том, что существует еще нечто, 
кроме земной и достаточно плачевной юдоли.

К указанному числу открытых храмов надо добавить 
еще 60 открытых монастырей с их монастырскими храмами. 
Открытые и функционирующие храмы окормлялись в этот 
период 35.000 священников (по некоторым непроверенным 
еще данным их было 50.000).

Вес это не могло быть достигнуто только усилиями груп
пы иерархов, стоявших во главе Московской патриархии, и 
фактически руководившими всей церковной жизнью страны. 
Это не могло быть также достигнуто никакими послабле
ниями или декретами власти, совершенно не расчитывавшей 
на столь быстрый и бурный рост Церкви и абсолютно не же
лавшей этого. Все это не могло быть достигнуто только 
силами тех немногочисленных престарелых женщин, которых 
мы видели в немногочисленных открытых перед войной хра
мах.

Но все это могло быть достигнуто только при помощи 
народа, оказавшего невиданную поддержку возрождавшейся 
Церкви. К удивлению власти, практика первых же лет пока
зала, что Русская Православная Церковь в СССР имеет в стра
не не менее 50 миллионов верующих людей, считавших себя 
православными и поддерживавших ее. Практически указан
ное означало, что, во всяком случае, четверть населения под
держивает Церковь своим плечом.

Откуда же взялись эти люди? Ведь еще совсем недавно, 
когда диктатура праздновала свою мрачную тризну у гроба 
с мнимым покойником, кругом была пустыня и в смысле 
людей. И вдруг 50 миллионов! Явление — закономерное, если 
вдуматься в то, что происходило. И, конечгно, эти миллионы 
людей явились не только из концлагерей, где они сидели по 
религиозным делам. Даже, если и было бы выпущено из 
концлагерей все духовенство и все миряне, сидевшие там и 
оказавшиеся живыми к началу описываемого периода, то 
они не смогли составить столь внушительную армию верую
щего народа. Но были, однако, выпущены далеко <не все. 
Только те, кто признал церковно-политический курс Москов-
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ской патриархии. Их были тысячи, но не столь многочислен
ные, чтобы обеспечить внешний успех Церкви.

Основной костяк верующего православного »населения 
СССР, открыто пришедшего в Церковь уже во время войны, 
составляли, с одной стороны, просто верующие люди, не 
проявлявшие в продолжении многих лет церковной активно
сти, в силу того, что все храмы были закрыты, и хранившие 
свою веру в себе и также неисчислимое количество внутрен
них церковных эмигрантов, о которых шла речь в предыду
щей главе- Их были миллионы и именно они явились той ос
новной массой церковного народа, на плечи которого легло 
восстановление, ремонт и постройка вновь открываемых 
церквей.

Но этого (мало. Новое отношение власти к Церкви и 
изменение морально-политического климата, в котором Цер
ковь находилась, привлекло к ней внимание и со стороны 
далеко нецерковных кругов. В СССР, кроме верующих и 
убежденных атеистов, имеется огромное число просто без- 
религиозных людей, не интересующихся ни верой, ни атеиз
мом и не имеющих по данным вопросам какого либо мнения, 
проявляющих к мировоззренческим вопросам полнейшее рав
нодушие. Новая церковная политика и зазвучавший над про- 
CTopaiMH страны колокольный звон, привлекли и их внимание 
к судьбам Православия в стране и вызвало у одних интерес, 
у других сочувствие и симпатии к Церкви и к верующим.

Приведем один пример. В конце пятидесятых годов, в 
столицу Аргентины, Буэнос Айрес, приехала группа совет
ских ученых, выполнявших официально какое то задание Ака
демии Наук СССР. Во время их пребывания в городе с ними 
установили контакт местные российские эмигранты, давно 
проживавшие там. В беседе с одним из ученых зашел разговор 
и о положении религии в СССР. Этот научный работник, че
ловек, повидимому, формации еще двадцатых годов, заявил, 
что человек он абсолютно неверующий и не имеющий ника
кого отношения к этой стороне жизни его родины. Он весь
ма отрицательно отозвался о деятельности различных нецер
ковных религиозных образований в СССР и одновременно 
подчеркнул, что с громадным сочувствием и симпатией отно
сится к Русской Православной Церкви, к ее деятельности, 
ибо, по его мнению, Православие это нечто исконное русское.
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лучшее, что мы имеем, оно подлинное лицо России. Таково 
мнение совершенно неверующего интеллигентного человека, 
мнение мимо которого пройти нельзя, ибо таких тоже были 
миллионы.

Таково именно и было отношение многих миллионов 
безрелигиозных людей, составляющих в религиозном отно
шении то „белое пятно” , к которому относится, если не боль
шинство, то, во всяком случае, более, чем значительная часть 
населения СССР. И благодаря сочувственному отношению к 
Церкви этого „белого пятна” возможно было многое из то
го, что случилось в СССР на религиозном фронте. Эти люди, 
в своем существе далеко стоявшие от всякой религии, в силу 
сложившихся обстоятельств, большей частью независящих 
от них, не только помогли Церкви в новой обстановке, но и 
оказались потенциальным резервом верующих людей, дав
шим немало ценных церковных деятелей.

Конкретизируем то, что мы говорим примером, взятым 
нами из советской печати, что свидетельствует уже о многом. 
Правда, эта история относится уже к 1960 г., когда начались 
новые гонения на Церковь, но это обстоятельство не толь
ко не снижает, а наоборот, усиливает значение приводимого 
эпизода.

История с „телефонизацией прихода” , разыгравшаяся в 
городе Караганда и ставшая объектом резких нападок „И з
вестий” , весьма характерна и поучительна.1

Сущность дела заключается в следующем. Отец Иоанн, 
настоятель православного прихода во имя св. Архистратига 
Божия Михаила, решил провести телефон в одно из церков
ных помещений. Надо учесть, что телефон в условиях совет
ской жизни (особенно в провинции) дело трудное и совер
шенно необычное. Телефон это в общем преимущество при
вилегированных слоев населения. Но, тем не менее, настоя
тель прихода, начиная это дело, очевидно, чувствовал воз
можность его практического осуществления. Церковный со
вет одобрил решение своего настоятеля и приступил к сбору 
средств на проведение телефона.

Средства собирались и должны были быть немалые, ибо 
проводка телефона требовала преодоления известных труд
ностей. Они заключались прежде всего в том, что для про
водки телефонной линии в церковь, надо было на протяже
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нии полу-километра поставить телефонные столбы и подве
сить на них телефонные провода. Такова телефонная техника 
в отдаленной советской провинции. Официальное обращение 
к соответствующим городским инстанциям, ведающим про
водкой городских телефонов, как и следовало ожидать, при
несло официальный отказ. Инстанции ответили, что проводка 
телефонной линии в церковь не предусмотрена планом, нет 
материалов, не хватает рабочей силы. При этом было упомя
нуто, что сами эти инстанции не имеют возможности по тем 
же причинам провести телефон на местную автомобильную 
базу № 2, где телефон совершенно необходим.

Тем не менее, приход не сдался. Он, очевидно, имел для 
этого основание. Староста храма, И. Е. Белов, обратился в 
частном порядке к начальнику, находящейся поблизости от 
Свято-Михайловской церкви, шахты № 7 и просил его помочь 
„телефонному горю” . А на шахте в это время занимались 
вопросом о том, — как по1мочь провести телефон на указан
ную выше абтобазу, которая обслуживала грузовыми маши
нами шахту № 7. Понятно, что шахта была кровно заинтере
сована помочь автобазе.

Тем не менее, узнав о нуждах прихода, начальник шахты 
№ 7 распорядился отложить на несколько дней проводку те
лефонной линии на автобазу и перебросил бригаду своих 
связистов на помощь батющке и приходу. Одновременно он 
приказал немедленно отпустить приходу столбы и телефон
ные провода из фонда шахты и при этом совершенно бес
платно. Через четыре дня в одном из церковных помещений 
стоял телефон, которым весьма активно стали пользоваться 
и настоятель храма и его ближайшие помощники. Как была 
официально оформлена новая линия и как приход получил 
официально телефонный носкер и был подключен в сеть —  
газета нам не сообщает.

За проделанную работу приход заплатил в общем нич
тожную сумму в размере пяти тысяч рублей. „Известия” 
заявляют, что это была взятка. Однако, можно полагать, что 
если учесть значительный объем работы, материалы и ско
рость проведения линии, то это была не взятка, а просто до
полнительная оплата рабочих, очевидно, затративших на 
проводку церковной линии некоторое количество сверхуроч
ных часов.
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Но это далеко не всё. Отец Иоанн решил провести в цер
ковь водопровод. Караганда — район засушливый и вода 
должна тратиться бережно. Водопровода в храме не было и 
ее приходилось доставать, видимо, из колодца. Снова офи
циально обратились в соответствующие городские инстанции. 
Снова получили отказ. Но на этот раз настойчивым предста
вителям прихода пришли неофициально на помощь началь
ник городского управления водоканалов Шевченко и его со
трудник Махортов. Церковь через них получила разрешение 
на проводку водопровода, без согласования данного вопроса 
с городским архитектором, что было совершенно обязатель
но. Обошлись в этом случае также без смет и всякого рода 
документации. Прошло еще несколько дней и автоматиче
ский канавокопатель, лениво работавший на какой то город
ской стройке, проявил необычную подвижность, моменталь
но перекочевал в райом храма, где машина на виду у всех 
стала рыть канаву для церковного водопровода. Как сооб
щили „Известия” , через пять дней водопровод длиной в 
полкилометра был готов. При этом совершенно неожиданно к  
вырытой канаве (неизвестно откуда были доставлены дефи
цитные в стране водопроводные трубы, общей длиной в 500 
метров, за которые церковь заплатила 7.000 рублей.

Когда вода пошла по новому водопроводу на нужды 
храма, а в канцелярии продолжал весело звонить телефон, в 
местном райкоме КПСС вдруг спохватились. Но было уже 
поздно. Поэтому руководители райкома благоразумно реши
ли не подымать шума вокруг этого „скандального дела” . 
Пришлось ограничиться внушениями тем, кто, как пишут 
„Известия” , поставили свои размашистые подписи под ^Бо
жьими документами” .

В трудное положение попала диктатура с возрождаю
щейся Церковью. Эту трудность особенно явно ощущаешь, 
когда читаешь на страницах советской печати о том, что в 
районе все той же Караганды, в поселке Тихоновка, с согла
сия управления городской архитектуры, на самом видном ме
сте, где должны были быть построены жилые дома и учреж
дения, было возведено здание совершенно новой церкви. Ука
занное сообщение относится к концу пятидесятых годов.

Приведенные примеры являются фактической иллюстра
цией к нашей мысли, что Церковь могла добиться ряда ус
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пехов, лишь пользуясь широкой народной поддержкой, при
чем, как верующей, так отчасти и неверующей части населе
ния страны.

Институт изучения СССР в Мюнхене, в своих сообще
ниях отмечает следующий интересный факт, подтверждаю
щий еще раз то, что мы говорили выше. Как известно, на 
новостройках, созданных диктатурой, как в довоенный, так 
и в послевоенный период, совершенно естественно не могло 
быть православных храмов. Там не менее, Институт сообщает; 
что люди новой советской формации, молодняк, теоретически 
свободный от „религиозных предрассудков” , тоже захотели 
иметь свои храмы. Так в ряде новых городов, как Абакан, 
Сталинск, Анджеро-Судженск и др. создались православные 
приходы и были воздвигнуты храмы. Там, где не было воз
можности воздвигнуть храм, строили молитвенный дом. В 
новом городе Медногорске сначала был открыт молитвенный 
дом, а когда он стал тесен, то была совершена закладка хра
ма. Пожертвования на это благое дело превзошли самые 
оптимистические ожидания. Жертвенность новоселов была 
безгранична.2

Но все эти, имеющиеся в нашем распоряжении примеры, 
хотя и свидетельствуют о многом, но не говорят о самом 
главном, о той подлинной титанической работе, которую 
проделала Русская Православная Церковь и народ в после
военные годы новой церковной политики диктатуры. Ведь 
надо вдуматься в то, что прежде всего было сделано. Ведь 
если даже принять за истину сомнительные официальные со
ветские данные о количестве открытых православных хра
мов перед войной и во время войны, то даже при этих усло
виях церковный народ в рекордно короткий срок восстано
вил 15.000 храмов и молитвенных домов. Но что значит вос
становил? Если даже допустить, что некоторая часть храмов 
была возвращена диктатурой Церкви в еще приличном закон- 
сервированноси виде, то ведь это была только незначитель
ная часть. Ведь остальные храмы возвращались верующим 
совершенно пустыми или после использования их под всякие 
иные нужды. Надо вдуматься, что значит восстановить храм 
после того, как он в продолжении долгих лет был, например, 
автомобильным гаражем, или складом овощей, складом ма
шин, запасных частей, ремонтной мастерской, прачешной или
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он просто стоял несколько лет с разбитыми окнами и из не- 
1 о не верящие ни во что люди делали склад отбросов, стой
ло для коров или еще что либо похуже.

Надо было по существу все начинать заново. Следует по
думать, что это все значило. Ведь почти каждый возращен
ный храм требовал генеральной очистки, полного капиталь
ного ремонта, в виде починки или перестилки полов, крыши, 
куполов, окраски, часто не только внутренней, но и почти 
всегда и внешней. Требовалось восстановить снятые и унич
тоженные кресты. А как их сделать при отсутствии в стране 
нужных материалов и дефицитности любого металла? Отку
да надо было брать снятые и часто уничтоженные колокола? 
Надо учесть, что почти все колокольни закрытых храмов 
стояли без колоколов, снятых властью и употребленных на 
так называемый „металлом". Где и как их можно было сде
лать, когда производство колоколов в стране было уничто
жено ?

Православные храмы, как известно, внутри часто имеют 
роспись на стенах. Все эти росписи были приведены в немыс
лимое состояние. Пришлось проделать громадную реставра
ционную работу, чтобы их восстановить. В православных 
храмах, как известно, бывает достаточное количество икон. 
Они были изъяты властью из закрытых храмов и уничтоже
ны. Их надо было в большинстве случаев писать заново. Во 
всех храмах нужно было восстановить престолы, жертвенни
ки, иконостасы, восстановить всю церковную утварь, а в 
том числе и все священные сосуды, в частности, святые чаши, 
дискосы и все прочее необходимое для совершения божест
венной литургии. Московская патриархия должна была под
готовить огроьмное количество антиминсов для всех вновь от
крывающихся храмов и молитвенных домов. Пришлось зано
во изготовлять подсвечники, хоругви, священнические обла
чения и другие предметы богослужебного обихода. На вос
становление храмов нужны были средства и средства очень 
большие. На восстановление храмов нужны были всякого 
рода материалы, которых, как известно, в СССР хронически 
не хватает и их достать бывает очень трудно.

Трудно представить себе как проделал всю эту грандиоз
ную работу по существу нищий верующий народ в стране, 
разоренной кровопролитной и длительной войной, в стране,
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где жизненный уровень населения был крайне низок и остает
ся таким и по сей день. И только вера в благой промысел Бо
жий может дать объяснение всего того, что происходило в 
это время на просторах России. Человеческими силами все 
указанное невозможно было сделать, ибо материально ощу
тимые земные факторы, облегчавшие указанный восстанови
тельный процесс, по существу были незначительны.

Можно указать, что часть церковного имущества, необ
ходимого для оборудования храмов была, конечно, возвра
щена Церкви. Оказалось полной неожиданостью и то обсто
ятельство, что другая часть изъятого у Церкви имущества, 
не имеющего, по мнению экспертов, особой художественной 
и материальной ценности, каким то образом все же сохра
нилась на складах и в подвалах музеев и не была подвергнута 
окончательному уничтожению, к которому она предназна
чалась. Очевидно, и здесь действовали какие то невидимые 
простому глазу подпочвенные силы, незаметно законсерви
ровавшие то, что подлежало уничтожению. Но в общем, не
смотря на это обстоятельство, процент возвращенного Цер
кви имущества, включая иконы и церковную утварь был 
незначителен.

Является также несомненным фактом, что при Ново
девичьем монастыре в Москве и при церкви в се
ле Алексеевском под Москвой были открыты мастер
ские Московской патриархии, начавшие постепенно 
производить для нужд православных приходов ико
ны, крестики, свечи, потиры, священнические и иные 
облачения и даже к 1961 году наметившие начать производ
ство парчи. Но, во-первых, работа указанных мастерских 
развертывалась постепенно, а во-вторых, объем работы ма
стерских зависел от тех фондов материалов, которые отпус
кались опять-таки властью. И, во всяком случае, патриаршие 
мастерские не могли удовлетворить потребности в предметах 
церковного обихода всех тех храмов, которые открывались в 
указанный период.

Наконец, следует указать еще один источник народного 
характера, который дал большие восстановительные рессур- 
сы, чем первые два. Дело заключалось в том, что в продол
жении всех лет сталинского церковного лихолетья, верую
щим все же удалось сохранить и спрятать в частных домах,
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в подполье, часть священных предметов, нелегально изъя
тых ими из храмов и подметенных в только им известных 
тайниках- Откуда то появились в продолжении многих лет 
спрятанные иконы, кресты, подствечшики и даже священные 
сосуды и т. и., вплоть до антиминсов. Никто не знает и, ве
роятно, никогда полностью не узнает, где все это хранилось. 
Но не секрет, что в то время во многих частных домах, где 
проживали формально и внешгне, казалось бы совершенно 
индифферентные к религии люди, можно было обнаружить 
церковные предметы в разных и совершенно неожиданных 
местах, но в местах достойных для хранения подобных ве
щей.

Указанные нелегальные рессурсы оказали существенную 
помощь при восстановлении и оборудовании всех вновь от
крываемых храмов. Народная инициатива и вера сделали то, 
что не могли сделать другие человеческие силы. Такова прав
да об этом замечательном периоде в истории Русской Пра
вославной Церкви.

Но, повторяем, и всего указанного было недостаточно 
для восстановления, постройки и оборудования новых хра
мов. Все, что было совершено не может быть понято и пол
ностью учтено нашим человеческим разумом.

Есть еще одна сторона вопроса, на которую надо обра
тить внимание и в которую надо вдуматься. Для всех этих 
вновь открываемых церквей надо было иметь священников 
и часто в больших приходах не одного, а двух или даже 
трех. В части открытых храмов нужны были диаконы. Везде 
была нужда в псаломщиках, в регентах, в активных церков
ных людях для церковно-приходских советов. Откуда Цер
ковь могла взять все эти необходимые кадры после сталин
ского предвоенного .разгрома?

Ответ, который часто дается та этот вопрос не является 
удовлетворительным. Обычно говорят, что при начале но
вой церковной политики почти все духовенство, признавшее 
Московскую патриархию, было выпущено из концлагерей и 
возвращено из ссылок. Хотя это в общем и соответствует 
действительности, но необходимо указать, что всех возвра
щенных духовных лиц никогда не хватило бы для окормле- 
iH и я тех приходов, которые открывались в это время Указы
вается обычно и на то, что часть духовенства вышла из под-
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лолья, где она укрывалась в годы лихолетья и продолжала 
свою пастырскую деятельность. Но опять-таки и этот ответ 
не полон. Вышедшие из подполья, хотя и увеличили коли
чество священнослужителей, которыми располагала Церковь, 
но их было явно недостаточно. Кроме того, подобно тому, 
как из концлагерей не были выпущены духовные лица, те 
признавшие унию митрополита Сергия, подобно этому из 
подполья не вышла та часть духовенства, которая находи
лась в Катакомбной Церкви, продолжавшей свое независи
мое от Московской патриархии подпольное церковное бытие. 
Эта последняя часть духовенства в количественном отноше
нии была трудно определима по совершенно понятными при
чинам.

Главные кадры духовенства в указанный период были 
даны той внутренней православной эмиграцией, о которой 
мы писали в предыдущей главе. Более подробно вопрос о 
духовенстве мы будем рассматривать в 6-й главе. Здесь же 
приведем несколько примеров из ранне-восстановительного 
периода жизни Церкви, чтобы наглядно показать, как это 
все происходило.

В „Литературной газете” , выходящей в Москве, в ок
тябре 1954 г. была напечатана статья под названием „Хаме- 
леоты” . Эта статья целиком относится к внутрицерковной 
эмиграции и несомненно дает нам некоторое объяснение то
го, откуда Церковь в это время также черпала кадры нуж
ных ей церковных деятелей и духовенства.3 Данный случай 
настолько характерен и интересен, что мы приводим его це
ликом, хотя он уже и относится к периоду расцвета новой 
церковной политики, если вообще возможно в данном слу
чае говорить о каком либо расцвете.

„Четыре года назад в отдел нумизматики Эр4митажа при
шел новый работник дипломант Ленинградского государ
ственного университета, иранист-филолог Михаил Алексеевич 
Добрынин.

„Молодой специалист рьяно исследовал и классифици- 
вал музейные коллекции древних восточных монет, читал до
клады и рефераты на научных секциях” .

В процессе .работы Добрынин зарекомендовал себя с 
самой лучшей стороны и был занесен даже на доску почета, 
столь практикуемую в советских учреждениях.
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Через год дирекция Эрмитажа следующим образом ха~ 
рактеризовала „товарища Добрынина”.

„Добрынин показал себя, как преданный делу и способ
ный научный работник... Это позволяет рассматривать тов. 
Добрынина как представителя той молодой смены, которую 
подготовило старшее поколение научных работников Эрми
тажа...

„Разносторонняя деятельность помогла Добрынину за
воевать доверие общественных организаций Эрмитажа, и его 
кандидатуру решили рекомендовать на пост председателя 
месткома.

„И  вот буквально накануне отчетно-выборного собрания, 
к  одному из руководителей Эрмитажа позвонили:

„ — Скажите, работает ли у вас иподьякон Михаил До
брынин?

„Разговор с Добрыниным, состоявшийся вскоре после 
этого звонка, значительно обогатил представления коллек
тива о сотоварище по работе.

„Оказалось, что научным сотрудником и активистом он 
является лишь в служебные часы, от десяти до шести ча
сов. Позже, с шести до десяти, он по совместительству, слу
житель культа, соборный иподьякон, и, по долгу своей вто
рой службы, регулярно принимает участие в религиозных 
обрядах и церемониях, а также, используя свои знания 
восточных языков, выполняет заказы церковников на пере
воды текстов писаний святых отцов, древних молитв и т. д."

Не трудно догадаться, что произошло в дальнейшем с 
Добрыниным. В Эрмитаже его вскоре уже не оказалось. Слу
чай этот необычайно характерен для советской действитель
ности и особенно для ленинградского мира научных работ
ников. Данный факт ярко показывает, что даже в годы так 
называемого расцвета новой церковной политики, Церковь 
продолжала оставаться своего рода общественным изгоем,, 
а верующие люди, активно участвовавшие в ее жизни про
должали подвергаться преследованиям и ограничениям.

Приведем еще пример.4 Похожий случай произошел в 
Ленинградском Институте акушерства и гинекологии Акаде
мии наук СССР.

„На очередном партийном собрании институтского пар-
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тийного бюро обсуждался вопрос об усилении научно-атеи
стической пропаганды. Решили прочитать для сотрудников 
института цикл антирелигиозных лекций и бесед.

„Проведение этих лекций и бесед партийное бюро на
мерено было возложить на председателя местного комите
та, научного сотрудника, кандидата биологических наук Ве
ниамина Васильевича Богданова-Березовского. Физиолог по 
своей научной специальности, член партии с 1942 года, он 
работал в институте над проблемами высшей нервной дея
тельности. Казалось, уж кто-кто, а он мог бы повести научно
атеистическую пропаганду с достаточной глубиной и серьез
ностью.

„Но Богданов-Бельский (он участвовал в обсуждении 
вопроса), услышав, что называют его кандидатуру, вдруг как 
то смешался и начал отказываться от поручения, ссылаясь 
на академическую нагрузку, расстроенное здоровье и всякие 
причины. Члены партийного бюро, однако, настаивали и, в 
конце концов, растерянный В. Богданов-Бельский вынуж
ден был признаться:

— Не могу вести научно-атеистическую пропаганду. Я 
сам человек верующий...”

Думается, что комментарии к этому рассказу совершен
но излишни.

В газете „Русская Мысль”5 приведена выдержка из од
ного из номеров „Комсомольской правды” , в которой опи
сывается происшествие, имевшее место в Смоленске в се
редине пятидесятых годов.

Студент комсомолец Андрей Симкин, — 26 лет, был не 
только комсомольским активистом, но и отлично учился, 
получая высокие отметки по своей академической успевае
мости. Более того, будучи студентам, А. Симкин уже где то 
преподавал марксизм-ленинизм, что свидетельствует о его 
хорошем знании предмета, об интересе к нему и склонности 
к философскому мышлению. Несмотря на отличную подго
товку в области коммунистической идеологии, А. Симкин, 
как выразилась „Комсомольская правда”, вел „двойную 
жизнь” . По воскресеньям он „вел церковные службы” , зани
маясь в церкви „скандальным маскарадом”, и это —  возму
щается газета, — „в течение многих лет:. Если расшифро
вать приведенные выше высказывания советской газеты, то
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становится совершенно ясным, что Симкин в воскресеные и 
праздничные дни либо служил иподьяконом при архиерее, 
либо, что более вероятно, если учесть длительный срок его 
церковной деятельности, незамеченной до поры до времени 
властями, просто свещеносцем или псаломщиком в каком то 
местном и не особенно заметном храме, одевая при совер
шении церковных обязанностей стихарь („скандальный маска
рад”).

Не будем гадать, что случилось дальше с Симкиным, но 
думаем, что мы не ошибемся, если выскажем предположение, 
что он оказался одним из тех, кто пополнил ряды духовен
ства гонимой Церкви. Гонимой, подчеркнем еще раз, ибо 
уже в этот период и даже раньше Церковь оказалась снова 
фактически гонимой, хотя еще и в недостаточно заметных на 
первый взгляд формах. Восстановление Церкви и одновре
менно постепенно начинающиеся новые гонения развивались 
в этот период параллельно.

Весьма характерная делать и параллель из церковной 
жизни другой коммунистической страны. В этот, так назы
ваемый, „либеральный период” в отношении Церкви в СССР, 
когда казалось бы и в других восточно-европейских комму
нистических странах должно было наблюдаться известное 
либеральное отношение к религии, мы прочли следующее 
краткое сообщение, относящееся еще к 1949 г.

„Как сообщают газеты, в Чехословакии, один католиче
ский священник, в соответствии с указаниями, данными ему 
церковными властями, отказался напутствовать больного 
коммуниста. Суд приговорил его за это к восьми годам ка
торги, обвинив его в „измене родине”.6

Случай несомненно говорящий много в области затро
нутых нами вопросов.

Рассматривая вопрос о том откуда Церковь черпала в 
это время кадры священнослужителей, приведем еще один 
пример, почерпнутый автором из первоисточника и опубли
кованный им еще в 1949 г.7 Это рассказ священника концла- 
герника, которому удалось бежать с этапа при совершенно 
трагических обстоятельствах.

„Это было еще в начале тридцатых годов. В этот су
мрачный день, когда серые, сыплющие мелкий осенний дождь 
тучи, низко стелились над равниной, по шоссе шла партия



арестованных, окруженная конвоем. Это была группа духо
венства и верующих православных людей, численностью око* 
ло 150 человек, обреченная на длительную высылку в дале
кие северные концлагеря за „религиозную контр-револю- 
цию”. Среди них были и епископы. Люди медленно шли по 
грязному шоссе. От времени до времени раздавалась команда 
— „стой!, и люди останавливались. Затем следовала коман
да — „ложись!”, и все должны были ложиться на грязную 
дорогу. Начинался очередной подсчет — все ли ага месте?

Во время одной из таких остановок, худенькая фигура в 
старом обтрепанном пальто, из под которого видны были 
полы подрясника, лежавшая с краю колонны, в момент, когда 
все подымались, осталась лежать и, перевернувшись на дру
гой бок, незаметно скатилась под насыпь шоссе и скрылась 
в росшем внизу кустарнике. Это был один из осужденных 
священников. Назовем его отец Николай. Его бегство оста
лось незамеченным. Когда партия осужденных удалилась, о. 
Николай быстро перебрался в находившийся поблизости не
большой лесок. Там он снял и забросил в кусты подрясник 
и, вынув небольшие ножницы, чудом сохранившиеся у него, 
попытался подрезать свои довольно длинные волосы и обре
зать себе бороду. Без зеркала это было сделать практически 
почти невозможно. Немало потрудившись, о. Николай обер
нулся и вдруг увидел, что недалеко от него стоит пожилая 
женщина с мешком хвороста и внимательно наблюдает за 
Е-шм- Заметив его испуг, она сказала: „Батюшка, не бойтесь! 
Я знаю откуда вы. Дайте я вам помогу”, и подойдя к нему, 
она помогла ему обрезать волосы. Когда женщина кончила 
эту операцию, она сказала: „Я не могу вас позвать к себе, 
так как здесь случаются побеги заключенных и все дома на
ходятся под постоянным контролем и днем в поселке вас 
сразу же заметят. Идите сейчас по направлению к железно
дорожной станции...” и она рассказала как к ней пройти. 
„Днем вы спрячетесь около станции, а ночью пройдете к 
станционному служащему П... и он вам поможет”.

Поздно вечером о. Николай сидел в маленькой комнате 
П. Последний помог о. Николаю привести себя в порядок, 
снабдил его кое какими продуктами, дал немного денег и 
раздобыл ему железнодорожный билет. Ночью он незаметно 
посадил о. Николая на проходивший поезд.
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Однако, не успел о. Николай проехать несколько пере
гонов, как железнодорожная охрана начала проверку доку
ментов у пассажиров. Совершенно понятно, что никаких до
кументов у о. Николая не было. Проверка началась с проти
воположного конца вагона и постепенно приближалась к не
му. Отец Николай попытался выйти на площадку, но там уже 
предусмотрительно был поставлен часовой. Оставалось толь
ко скрыться в уборной, что он и сделал. Однако, было ясно, 
что контроль, пройдя через вагон, конечно, заглянет и в 
уборную. Оставался последний шанс — скачок из поезда 
через окно уборной. Отец Николай знал, что в его распоряже
нии остается не более 10-15 минут. Он открыл окно и стал 
всматриваться в темную осеннюю ночь. Поезд мчался. Кон
троль приближался... Неожиданно в темноте показался зе
леный сигнал станционного семафора. Поезд стал замедлять 
ход. Маленькая станция. Вокзал с противоположной стороны* 
Перекрестившись, не ожидая окончательной остановки поез
да, о. Николай выпрыгнул из окна. При этом он не забыл 
дредварительно открыть дверь уборной. Прыжок сошел удач
но.

Когда поезд отходил от станции, контроль уже был в 
другом вагоне, а о. Николай сидел снова на своем месте; он 
при отходе поезда вошел в вагон через другую дверь.

Отец Николай в Москве. Выбритый и переодетый, совер
шенно не похожий на себя. Нашлись люди, которые достали 
ему новые документы и он поступил на работу, ничего не 
имея общего с осужденным служителем культа. Но когда 
началась война и принесла новую церковную политику вла
сти, о. Николай снова занял место перед престолом одного 
из вновь открытых провинциальных храмов.

Такова в суммарных чертах одна из весьма многочислен
ных историй подобного рода, также дающая нам объяснение 
откуда возрождающаяся Церковь получала после войны 
и во время войны кадры духовенства. MiHoro духовенства на
ходилось среди народа, скрывая свое действительное лицо, 
работая в виде рабочих, служащих и проч., ожидая того, что 
действительно случилось в годы войны. Это был чрезвычай
но важный фактор.

Незадолго до войны, автору этой книги пришлось встре
титься с молодым дьяконом одной из закрытых ленинград
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ских церквей. Он был в обычном виде советского гражданина 
и ш  мой вопрос, что он делает, ответил, что он работает 
бухгалтером. В учреждении, где он работает никто не знает, 
что он бывший „служитель культа” , ибо ему удалось во-вре- 
мя „замести следы” . Он работает, верит, что прийдет время, 
когда он снова сможет послужить Церкви в священном сане.

Описывая послевоенный период жизни Церкви, необхо
димо остановиться на одном весьма важном вопросе, который 
дает объяснение ко многому тому, что произошло в после
дующие годы. Хотя согласно советской конституции, Цер
ковь и не получила официального права миссионерской дея
тельности (или „религиозной пропаганды” по выражению 
власти), тем не менее, само появление ее снова в стране, на
личие открытых храмов, относительная безопасность их по
сещения для рядового верующего человека и бесопасность их 
для посещения неверующими, но интересующимися религией, 
несомненно сделали свое дело. Проповеди духовенства, 
являвшиеся неизменной частью богослужения и произноси
мые не только после или во-время воскресной литургии, но в 
гораздо более частых случаях, открывшаяся возможность 
беседы с представителями духовенства, появившаяся кое ка
кая церковная печать, начавшийся негласный диалог между 
Церковью и атеиста1ми, частная миссионерская и законоучи
тельная деятельность священства, проходившая в частных 
домах, все это начало существенно менять „религиозный 
климат” в стране.

К Церкви пробудился интерес в различных кругах совет
ского даже безрелигиозного общества. К Церкви множество 
людей стало относиться с уважением, равно, как и к ее пред
ставителям. Это время принесло то, чего не было в сталин
ский период; мы имеем ввиду несомненный рост авторитета 
Церкви. К ее голосу стали прислушиваться миллионы людей, 
а ее перманентный фактический диалог с атеистами, неизмен
но показывал преимущества религиозного мировоззрения 
перед атеистическим.

Более того, жменно в эти послевоенные годы Русская 
Православная Церковь явилась той своеобразной духовной 
закваской, которая перевернула в какой то мере в духовном 
отношении всю страну. Говоря это мы имеем ввиду, что Пра
вославная Церковь в России, (а в значительной степени и
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религия в целом) является источником начавшейся духозной 
перестройки страны, наблюдаемой в продолжении всех не
давно прошедших лет. И несмотря на несомненное противо
речие между церковной и советской гуманитарной культурой 
в России, все же источником новых веяний в различных обла
стях этой культуры, в конечном счете, явилась та же Церковь. 
Ибо именно церковная культура, модифицированная в со
временной российской светской культуре, применительно к 
ее задача1М, и явилась источником новых ветров свободного 
духа, веющих над просторами России. И если мы вниматель
но проследим за развитием Тщей, зарождающихся в современ
ной российской культуре, то пройдя через ряд последова
тельных звеньев, мы вернемся к церковному амвону, т. е. ту
да, где „Д ух дышет, где хочет, и голос Его слышишь, а не 
знаешь, откуда приходит и куда уходит...” (Иоанн, 3, 8).

В силу ряда исторических обстоятельств, мы свиде
тели того, как христианство, воплощаемое Церковью, прсмни- 
кает в самые разнообразные слои советского общества, часто 
совершенно безрелигиозные, но инстинктивно жаждущие 
живой воды, и совершает процесс их одухотворения. Иногда 
это проникновение происходит через формы душевно-ум- 
ственгной жизни и воплощается в идеи духовной и политиче
ской свободы, абсолютной ценности человеческой личности, 
новых справедливых отношений между людьъи и т. п. И те 
веяния свободы, демонстрации молодежи и их, так называ
емый ,,нигилизм” или просто отрицание духовной несвободы, 
с которыми судорожно борется власть в наши дни, все это 
в конечном итоге пришло из Церкви, на время слегка осво
божденной от пут и произвола, сковывающих ее. И если 
для безрелигиознбго ума происходящее является объектом 
естественного, хотя, быть может и своеобразного процесса, 
подлежащего дальнейшему изучению, изучению чисто ра
циональному, то для нас указанные факты имеют провиден
циальное значение, свидетельствующее о неизбежности по
беды религиозного начала в СССР

При этом мы должны будем оговориться, что это значе
ние Православной Церкви внутри страны мы должны будем 
отнести, главным образом, за счет официальной или „внеш
ней" Церкви, т. е. Церкви, возглавляемой формально Москов
ской патриархией. Ибо именно эта часть Русской Церкви
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была доступна для взаимодействия с широкими народными 
массами, как религиозными, так и безрелигиозными.

Что касается Катакомбной Церкви, также совершенно 
реально существовавшей в это время и отказавшейся от 
признания Московской патриархии, то она, в силу своего 
подполыного существования и непрекращающихся гонений 
власти, не могла, конечно, иметь того широкого влияния на 
жизнь страны, которое имела Церковь официальная. Ее роль 
заключалась в хранении того религиозного наследия, кото
рое она считала истинным и в посильном проникновении в 
те или иные круги верующего населения СССР. Численный 
состав Катакомбной Церкви неизвестен. Имеются утвержде
ния. что она объединяла миллионы верующих, но никаких 
фактических данных в печати опубликовано не было.

В описываемое нами время в Катакомбной Церкви ощу
щался уже острый недостаток в священниках. Это вполне 
понятно, если учесть, что в Церкви официальной тоже в это 
время имелся недостаток духовенства. В связи с этим в Ка
такомбной Церкви группам верующих приходилось соби
раться на общую молитву, не совершая положенных бого
служений, в виду отсутствия священника. Подобные молит
венные собрания возглавлялись кем нибудь из мирян. Таким 
образом, в те годы внутри Катакомбной Церкви, в силу осо
бых обстоятельств, стала развиваться своеобразная вынуж
денная „беспоповщина” , отразившаяся в последствии на 
церковной психологии этой ветви православной Церкви. 
Правда, уже в это время, по имевшимся данным, в Катакомб
ной Церкви началась нелегальная подготовка кадров духо
венства и были организованы подпольные духовные школы, 
но все это [мало меняло существовавшее положение. Несколь
ко увеличились кадры священников Катакомбной Церкви во 
время ежовщины, когда было репрессировано и насильно от
делено от Церкви много духовенства, часть которого скры
лась в катакомбах.

В Катакомбной Церкви не было, конечно, приходов в 
нашем понимании этого термина. Но были своего рода моле
кулярные группы, собиравшиеся для общей молитвы и не 
знавшие в целях наилучшей конспирации о существованнии 
других групп. О них знали только руководители Катакомб
ной Церкви. На богослужения и молитвенные собрания со-
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биралось не более 30 человек. Среднее количество верующих 
в отдельной молекулярной группе было около 10 человек.8

Возвращаясь снова к положению, создавшемуся в это 
время в Церкви официальной, отметим, что ситуация, сло
жившаяся в то время на религиозном фрсннте в СССР, не мог
ла не создать чувства уверенности у ее представителей. И 
эту уверенность, базирующуюся на широкой народной под
держке, чувствовал священник отец Иоанн, проводивший те
лефон и водопровод в свою канцелярию и о котором мы пи
сали выше, эту уверенность почувствовали и мюогие другие 
представители Церкви, находившиеся в совершенно различ
ных районах страны.
В виде иллюстрации этого последнего положения приведем 
еще один пример из относительно недавнего прошлого.

Картинка, требующая своего дальнейшего разъяснения.
„Девчата и парни играли в волейбол. Неожиданно на 

площадке появился детина.
„ — Прекратить игру. Выбирайте себе другое место.
„ — Но площадка тут была всегда. Мы никому не ме 

шаам.
„ — Ах так? Добром не хотите, — с металлом в голосе 

проговорил детина и крикнул: — Гей, православные, ликви
дировать площадку....

В тот же миг налетело несколько человек: вырыли стол
бы, сорвали сетку» а ребята уныло поплелись жаловаться 
прокурору” .9

Волейбольная площадка «находилась около самой Церкви 
и естественно, что игра на ней значительного количества де
тей и молодежи не могла не мешать совершению богослуже
ний. Совершенно ясно, что методы мирных переговоров с 
хозяевами площадки и с играющими, в смысле какой то до
говоренности, чтобы не мешать совершению богослужений 
едва ли в советских условиях могли дать какие либо поло
жительные результаты. Оставался еще один радикальный 
путь, путь прямого воздействия, ликвидации площадки на 
основе собственной инициативы. Этот последний путь и из
брал видимо отец Николай Турковский, бесстрашный и ини
циативный настоятель храма, поддержанный в выполнении 
этого мероприятия группой своих прихожан. То лицо, кото-
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рое было названо в советской газете „детиной” и был никто
иной, как сам отец Николай.

По свидетельству „Известий” , вмешавшихся в эту исто
рию, отец Николай поставил себя так, что его уважали и 
слушали не только прихожане, но с ним считались и предста
вители власти. Даже далеко не религиозные люди признавали 
эти свойства отца Николая и в разговоре о нем высказыва
ли М1нение, „что о. Николай захочет, то и сделает. Сила!”

Оказывается, что случай с площадкой не был единич
ным. Газета с возмущением рассказывает, что отец Николай 
запретил пускать клубу радиолу, который тоже находился 
поблизости от храма. Он же добился того, что в .располо
женной напротив церкви школе, перестали проводить физ
культурные занятия на вольном воздухе, т. е. перед храмом. 
Отец Николай оказал также физическое воздействие на пио
нера, пытавшегося отговорить одного мальчика пойти в цер
ковь. Короче говоря, поведение о. Николая было, если не 
героическим, то, во всяком случае, весьма решительным в 
деле отстаивания интересов Церкви и благочестия. Но для 
этого, повторяем, надо было обладать колоссальным автори
тетом не только среди верующих, но и среди неверующих и 
вообще среди местного населения. И, видимо, этим, автори
тетом отец Николай обладал, ибо, как пишет иронически га
зета, местные власти под тем или иным предлогом долго не 
решались тронуть священника. Даже когда отец Николай 
вступил в конфликт с дружинником, сорвал с него повязку и 
разорвал, якобы, рубашку, то и это ему сошло. Власть в то 
врамя явно не хотела вступать в конфликт с представителя
ми Церкви, да, видимо, и среди ее представителей были ли
ца неплохо относившиеся к отцу Николаю, и, очевидно, ему 
сочувствовавшие. Отец Николай в одном из своих публич
ных выступлений даже потребовал от власти прекращения в 
селе антирелигиозной пропаганды.

Но все это было возможно только в описываемый нами 
период, наступивший еще во время войны. Но подошли ше
стидесятые годы. Усилившийся антирелигиозный и админи
стративный нажим на религию не мог при подобной ситуа
ции не задеть и отца Николая. Статья в „Известиях” о его 
деятельности была первым сигналом готовящихся репрессий. 
И они не замедлили прийти. Ровно через два месяца после
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появления статьи об отце Николае Турковском в „Изве
стиях", газета „Советская Россия" сообщила о суде над 
ним.10 В результате суда, отец Николай получил „за неодно
кратные факты хулиганства” четыре года тюремного заклю
чения. Все это происходило в Тамбовской области.

И во всем этом нет ничего удивительного. Еще в 1949 
г. „Литературная газета” (N>73) писала следующее:

„Религиозные верования и пережитки не отомрут сами 
собой. С ними нужно вести активную борьбу идейным путем, 
пропагандируя, просвещая, убеждая отсталые массы населе
ния” ...11

Заканчивая общую характеристику периода жизни Цер
кви, протекавшего сразу же после войны, мы должны будем 
привести еще два примера, показывающих влияние Церкви 
на безрелигиозный народ, влияние, пробудившее в нем какие 
то глубокие интересы духовного порядка и давшее, тем-са
мым, толчок тому процессу духовного освобождения, кото 
рый начался в России уже достаточно давно. Мы не будем 
в целях максимальной объективности прибегать к публика
ции собственных выводов в данной области. Обратимся опять 
к советской печати, т. е, к документам, имеющим в данном 
случае весьма существенное значение.

„Притча о сгоревшей спичке” — так занятно называет
ся статья А. Голощука, помещенная в „Комсомольской прав
де” .12 В этой статье имеется следующее замечательное место, 
говорящее о наличии духовных сдвигов в толще народа. 
Действующие лица беседуют о смысле жизни.

„Он (неторопливо закурил и бросил спичку только тогда, 
когда она обожгла ему пальцы.

„ — Вот и всё! Может не совсем убедительно ,зато на
глядно. Отгорел, сделал своё дело — и все.

„Это уже было слишком. Заговорили все сразу, переби
вая друг друга. Но к единому мнению так и не пришли.

,,— Прав ли Володя! Можно ли сравнить жизнь человека 
с огнем спички? Кто может оставить след в памяти людей?”

Из под антирелигиозного и материалистического мусо
ра, которым втечение полувека диктатура пытается засорить 
мозги народа, вопреки ее стремлениям, начали выплывать 
вечные вопросы, волнуюпфе людей, приводящие их в конеч
ном итоге, к религиозному мировоззрению. Подобные вопро-
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сы не ставились и не получали отражения на страницах со
ветской печати в довоенные времена. В результате новой 
церковной политики эти вопросы, 1несмотря на цензурные 
рогатки, так или иначе, мощной струей от времени до вре
мени прорываются на страницы советских газет. И это есть 
несомненный результат присутствия Церкви в стране.

Еще один пример, являющийся как бы заключительным 
аккордом к данной главе.

,,Свет, гармония, радость” — такой заголовок неожидан
но появился на страницах „Комсомольской правды” .13 О чем 
же пишет советская газета, давая такой заголовок? Речь идет 
о  великом русском художнике-иконописце Андрее Рублеве. 
Приведем несколько отрывков из статьи А. Гастева, поме
щенной в газете.

Прежде всего, что ощущает А. Гастев, соприкасаясь с 
творчеством Рублева и вообще с православной иконопи
сью. Вот, что он пишет на страницах газеты, поднявшей 
уже в эти годы ожесточенную атеистическую пропаганду.

„Ощущение величия, стройности, поразительного един
ства, как будто вы услышали старинную торжественную 
музыку... Она проникает в душу, настраивает ее на опреде
ленный торжественный лад” .

А. Гастев сравнивает рублевскую ,,Троицу” с „Сикстин
ской Мадонной” Рафаэля или с „Блудным сыном” Рем
брандта. Но этого мало. Несомненный интерес представляет 
та характеристика „Троицы” Рублева, которую дает автор 
данной статьи на страницах коммунистической газеты.

„Три фигуры — три ангела за столом за трапезой. Это 
разговор неторопливый, тихий, многозначительный. Один 
из беседующих должен пожертвовать собой, чтобы ис
купить своею смертью мировое зло” .

Для „Комсомольской правды” библейское откровение 
только легенда и ничего более. И, несмотря на это, вопре
ки. быть может, своему желанию, автор статьи, а с ним и 
редакция партийной газеты подпадают под обаяние этой 
„легенды” . Они через Рублева, через содержание его живо
писи, начинают понимать то, что выходит за рамки их огра
ниченного, т. н. материалистического мировоззрения.

А. Гастев пишет:
„И  религиозное содержание легенды как бы меркнет,
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заслоняется прекрасным общечеловеческим смыслом кар
тины. Вы можете не воспринимать и вовсе не знать конкрет
ного сюжета библейской легенды. Но вы обязательно вос
примите, проникнитесь общим настроением, общей инто
нацией картины, ее лучезарностью, спокойствием, чистотой. 
Да, это несомненно трагедия. И было бы нелепо утверждать, 
что Рублев так или иначе обходил и попросту игнорировал 
религиозную идею. Именно ею, этой идеей он вдохновлял-
_ _ пся .

„Именно у Рублева и его современников, у мастеров его 
круга вы найдете необычайную гармонию, спокойствие и ве
личие, чистоту звучания каждой ноты в отдельности, пора
зительную гармонию целого....”

А. Гастев делает одно, как он сам пишет, „ошеломляю
щее открытие” . Оно заключается в том, что в работах Рубле
ва, в частности, в его „Троице” им обнаружена совершен
но особая простота, единственность и непререкаемость.

Автор этой статьи в „Комсомольской правде” несом
ненно специалист своего дела. Он, очевидно, искусство
вед. Но эти строки о Рублеве и их появление в газете явля
ются результатом начала какой то стихийной духовной эво
люции в самых разнообразных кругах советского общества, 
а источником этой эволюции явилась таже гонимая Церковь, 
получившая некоторые возможности своей деятельности в 
стране. Нам не хочется на страницах этой книги касаться 
спорных богословских проблем, но мы не можем не ска
зать, что эта роль Церкви в СССР, о которой мы начали 
писать в данной главе, несомненно была провиденциальна 
и об этом надо всегда помнить, обсуждая те или иные про
блемы, связанные с Церковью в Советском Союзе.
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Глава 3

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В СССР

Одним из самых трудных и сложных вопросов, став
ших камнем преткновения для многих людей, является 
установление правильного отношения к Русской Православ
ной Церкви в СССР. Найти указанный правильный подход, 
вернее, правильное отношение к тому, что происходит в 
области церковной жизни в СССР, можно лишь при соблю
дении максимально-возможной объективности, полного вы
ключения чисто эмоционального подхода к данному вопро
су, а также привычных норм и оценок, учитывая, что далеко 
не все привычное соответствует объективной истине. Лишь 
вооружившись терпением и приняв обязательство произве
сти тщательный анализ того, что происходит на религиоз
ном фронте в СССР, какова там расстановка сил, каковы 
тенденции, происходящей там сегодня борьбы, в чем ее 
сущность и цели, каковы ее движущие силы, духовная на
правленность, — можно и нужно понять провиленциаль- 
ность всего происходящего и сделать соответствующие вы
воды.

Для людей, живущих духовной жизнью и интересами 
Церкви, как Тела Христова, совершенно ясно, что простое 
осуждение или одобрение деятельности Русской Православ
ной Церкви в СССР, признание или непризнание ее бла- 
годатности, „признание" или „непризнание” ее вообще 
Церковью, общение или необщение с ней, все это, какими 
бы не мотивировалось высоко духовными принципами, йе
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имеет по существу ничего общего с той объективной и ду
ховной постановкой вопроса, о которой мы сейчас говорим. 
Ни огульное осуждение, ни огульное признание и одобре
ние, ни демонстративное безразличие — несерьезны с точ- 
чи зрения объективного знания и неоправданы с духовной 
точки зрения, более того, даже ложны и представляют со
бой уклонение от правых путей истины.

В чем же дело? Что мы хотим всем этим сказать? Мы 
хотим сказать, что при подходе ко всесторонней оценке де
ятельности гонимой Церкви, надо применить дуфференциро- 
ванный подход, единственно возможный в данном случае.

Здесь отчасти можно провести некую условную анало
гию с другой уже чисто политической проблемой, хотя, 
конечно, подобного рода параллели, взятые применительно 
к Церкви, могут быть только крайне условны и относитель
ны. Мы возмущаемся и протестуем, когда иностранцы и 
иностранная печать, радио и т. п., авторы отдельных книг 
и статей смешивают или отождествляют российский народ с 
советской властью, называют коммунистическую диктатуру 
русским правительством, а СССР отождествляют с Россией; 
советские стремления и тенденции называются „русскими". 
На это мы совершенно правильно, в продолжении многих 
десятилетий не устаем повторять, что Советский Союз — 
не Россия, а коммунизм и подлинное лицо российских на
родов — совершенно различные вещи. Больше того, мы со
вершенно правильно заявляем, что коммунизм и русский на
род антагонистичны между собой. Отсюда мы также 
резонно говорим и пишем, что политика западного мира 
должна учитывать эти совершенно простые истины, не тре
бующие уже сегодня особых доказательств. Иностранный 
ыир, видимо, в этом уже убедился и, в лице своих наиболее 
умных представителей, давно освоился с данной постанов
кой вопроса.

В данном случае мы можем говорить и об аналогич
ном подходе к проблеме Церкви в СССР. Нельзя отожде
ствлять Церковь в СССР с Московской патриархией, нельзя 
благодатность всей Церкви ставить в зависимость от той 
церковной политики, которую проводит руководящая груп
па ее иерархов. Эти вещи совершенно различные, и их нй 
при каких обстоятельствах нельзя смешивать и валить в
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одну кучу. Ибо даже недостоинство или безблагодатность 
отдельных служителей Церкви не дает основания отрицать 
Церковь как Церковь.

В нашей зарубежной практике мы тоже сталкивались и 
сталкиваемся с недостойными служителями алтаря, делав
шими совершенно невероятные вещи и в церковном и поли
тическом отношениях, что, однако, не дает нам оснований 
сомневаться в истинности Православной Церкви зарубежом.

Но дело даже, в конечном счете, не в этом. Русская 
Православная Церковь в СССР ведь это не только ее иерар- 
хи, священники и вообще клирики, но это также и весь 
верующий народ. Народ, вопреки запрещениям властей, 
подводящий детей своих к Святой Чаше, народ, несмотря 
на все репрессии, вплоть до отнятия детей и заключения ро
дителей в тюрьму, продолжающий воспитывать своих де
тей в религиозном духе. Церковь в СССР это также те мо
лодые люди, которые, несмотря на все противодействия 
власти, идут венчаться в храм Божий для того, чтобы брак 
был „настоящий и крепкий” . Церковь это те верующие лю- 
ли, которые, несмотря на все посулы власти и дредложения 
материальной помощи, продолжают хоронить своих умер
ших по-христиански, отпевая их в еще открытых храмах. 
Церковь в СССР — это люди, которые наполняют сегодня 
храмы на всей территории СССР, молятся в них, с умилен
ными душою и сердцем причащаются Святых Тайн, с верою 
и надеждою ета милость Божию зажигают перед иконой 
лампаду или свечу и молятся втайне Отцу своему Небесно
му. Церковь сегодня — это все те, кто не боясь репрессий 
власти приходит ко Христу, открыто исповедуя свою веру 
в еще действующих храмах, а иногда смиренно стоя у входа 
в храм и повторяя молитву мытаря — „Боже! будь мило
стив ко мне грешнику!”

Церковь в СССР — эго церковные люди (по выражению 
власти „церковники” или „боговерцы” ), предпочитающие 
потерять ряд выгод в своей жизни, выгод весьма существен
ных для каждого живущего в СССР, гно сохранить свое сво
бодное общение с Церковью, в которую они верят и не 
сомневаются в ее благодатности. Церковь в СССР — это 
верующие православные люди, готовые итти и идущие на
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мученический подвиг во имя Христа и Его Церкви, это, по 
крайней, мере, 50 миллионов людей, открыто заявляющих 
своей жизнью о своей преданности этой Церкви. Пятьдесят 
миллионов, а сколько миллионов стоят на пути к этой 
Церкви, миллионов из того „белого пятна” , о котором мы 
писали в предыдущей главе? Их тоже миллионы, которые 
мы сегодня не имеем возможности учесть.

Церковь в СССР — это также те люди, которые также, 
как и верующие Катакомбной Церкви, уходят в катакомбы 
в силу насильственного закрытия тысячей храмов в первой 
половине шестидесятых годов и, следовательно, насиль
ственного лишения властью возможности совершать бого
служения и церковные таинства.

И если сегодня на территории СССР речь идет не о 
расцерковлении народа, а, наоборот, о начавшемся процессе 
его воцерковления, то этим мы обязаны именно этой гони
мой Церкви, положение которой мы не всегда достаточно 
хорошо понимаем. Ибо, никакая Катакомбная Церковь, 
наличие которой в стране несомненно, не смогла бы проде
лать ту грандиозную работу по воцерковлению эначитель 
ной части населения СССР, оказать громадное влияние на 
безрелигиозную часть населения СССР, создать предпо 
сылки для освободительных веяний, о которых мы писали 
в предыдущей главе. Не смогла бы не по причине своих 
достоинств или недостатков, а просто потому, что ее под
польное, нелегальное положение не дало бы ей возможно
сти относительно открытых и широких действий, которые 
имела легальная, хотя и гонимая Церковь.

Некоторые лица, писавшие о Русской Православной 
Церкви в СССР (РПЦ), называли и называют ее „советской 
Церковью’. Мы находим этот термин неуместным, непри
менимым в отношении РПЦ и совершенно ложно характе
ризующим положение Церкви, так как термин „Советская 
Церковь” в какой то мере свидетельствует о предполагае 
мой симфонии всей Церкви с советским государством. На 
самом деле это не так. И если можно говорить о какой то 
искаженной „симфонии ”, то последнее относится только к 
самой Московской патриархии, т. е. к центральному церков
ному управлению, ведущему угодную комьчуниетической 
диктатуре церковную политику. Но надо всегда твердо пом-
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нить, что Московская патриархия это еще нс вся Церковь, 
а только ее центральное или высшее церковное управление, 
хотя и состоящее из духовных лиц, часто обладающих боль
шими иерархическими правами.

Мы должны также совершенно отчетливо понять, что 
официальная Церковь в СССР не едина в своей оценке по
зиции Московской патриархии, церковной политики иерар
хов, возглавляющих ее, равно, как совершенно она не еди
на в оценке того церковно-политического курса, который 
взял митрополит Сергий в 1927 году. И это отсутствие един
ства взглядов проходит втечение тридцати с лишним лет 
через всю Церковь насквозь, получая все новые и новые 
подтверждения. В этом отношении оппозиция к церковной 
политике Московской патриархии имеется и среди еписко
пата и именно с этим связаны всевозможные, непонятные 
на первый взгляд, перемещения и увольнения архиереев на 
покой. Больше того, мы не можем по понятным причинам 
назвать имена, но нам известны епископы Русской Право
славной Церкви, ушедшие сами на покой и оставившие себе 
в удел лишь одну молитву, именно по причине несогласия с 
тем, что творится «а церковных иерархических верхах. Ес
ли кто либо думает, что духовенство, клир РПЦ в СССР 
едины в своем мнении в смысле оценки деятельности Мос
ковской патриархии и ее представителей внутри СССР и 
заграницей и взаимоотношений последней с властью, то он 
глубоко заблуждается. Оппозиция, пока еще недостаточно 
ярко проявляющаяся в силу целого ряда условий, всегда 
была и существует и до настоящего времени. И эта оппо
зиция не слабеет, а крепнет по мере развития освободитель
ных процессов в стране.

И, наконец, в своей массе к политике Московской па
триархии оппозиционен и церковный народ. Он ее только 
терпит до поры до времени, ибо церковный народ весьма 
мудр и понимает, что при существующих, практически сло
жившихся обстоятельствах, эта политика может быть из
жита постепенно, по мере дальнейшего развития освободи
тельных процессов в стране. Народ вынужден был с горе
чью принять декларацию митрополита Сергия и с горечью 
смотреть на супер-патриотические выступления покойного 
митрополита Николая (Ярушевича), которого, несмотря на
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это, он люби л. Народ смотрел и внешне, как бы временно, 
примирился с существующим положением. Но это случилось 
потому, что верующий народ понимал, что путь воцерко- 
вления страны лежит через легальную Церковь, доступную 
всему населению СССР.

Но примирившись внешне, как с печальной необходи
мостью, с церковной политикой Московской патриархии, 
верующий народ никогда внутренне не поддерживал ее. На
оборот, многие факты из жизни верующих говорят о про
тивном. Но это противное не лишило РПЦ народной под 
держки, поддержки широкой, охватившей, как мы уже го
ворили, и верующих и неверующих людей, поддержки, бла
годаря которой Церковь сохраняет свои основные позиции 
в стране и по сегодняшний день. Именно эта поддержка на 
рода доставляла и доставляет массу хлопот атеистической 
диктатуре, не могущей справиться с ней. Активная поддерж
ка «народа еще более усилилась после того, как стало совер
шенно ясно, что, несмотря на пересмену церковной полити
ки власти, совершенную во время войны, Церковь остается 
попрежнему плененной и гонимой и ни о какой нормали
зации ее жизни гне может быть и речи. Верующий народ 
остался ее единственной земной опорой и эта опора Про
мыслом Божиим осталась непоколебимой.

Подлинно массовая поддержка со стороны. народа 
РПЦ, поддержка, как мы увидим ниже, переходящая в ре
шительную и бескомпромиссную борьбу, создает совершен
но новые и особые условия, при которых едва ли будут 
чрезмерно убедительно и веско звучать слова огулыного 
осуждения Русской Православной Церкви в СССР, ибо эта 
Церковь стала Церковью народной, созидающей, вопреки 
нашему разумению, волей Божией, подлинное Тело Христо 
во, в порабощенной безбожием стране.

Начиная с 1957 г., внутри РПЦ в СССР особенно активно 
(начало развиваться движение религиозного сопротивления, 
Оно было связано с вновь начавшимися гонениями на Цер
ковь и направлено, с одной стороны, против политики ком
мунистического государства, стремящегося разорить и унич
тожить Церковь, а с другой стороны, против церковной по
литики Московской патриархии, направленной на всемерное 
угождение власти. Это внутреннее противоречие является
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сейчас той основной движущей силой, которая определяет 
исторические судьбы Православия в СССР. Для того, чтобы 
совершенно ясно понять происходящее, (надо всегда учи
тывать указанный нами момент. Но об этом мы специально 
будем говорить в конце книги.

Прежде чем говорить о Церкви и оценивать ее дея
тельность с отвлеченных позиций, посмотрим прежде всего 
во что выливалась отмеченная нами (народность Русской 
Церкви на относительно еще ранних стадиях ее жизни при 
новом правительственном курсе.

Обратимся к первоисточникам, рассказывающим нам о 
практической поддержке Церкви со стороны народа, причем 
эти первоисточники будут, конечно, преуменьшать, а не пре
увеличивать факты, рисующие взаимоотношения Церкви с 
народом, а поэтому они особенно нам ценны, ибо исходят 
из враждебного нам лагеря.

Дадим слово по данному вопросу самим представителям 
диктатуры и обратим внимание на статью специального кор
респондента московского журнала „Крокодил” , И, Костюко
ва, изучавшего в начале шестидесятых годов положение 
Православной Церкви в городе Владимире. Послушаем, что 
свидетельствуют враги Церкви на четвертом году разверну
тых гонений против нее.

Речь пока будет итти об Успенском соборе в городе 
Владимире, о его причте и прихожанах. Прежде всего обра
тим внимание на следующее замечание специального кор
респондента:

„...Замные служители Всевышнего не могут пожаловать
ся на плохие кассовые сборы. Не жалуются на свою судьбу 
и Божьи слуги древнего града Владимира: их святые места 
пусты не бывают”.

И. Костюков констатирует, что несмотря на все усилия, 
антирелигиозная пропаганда и существенно „дополняющие” 
ее административные меры „убеждения”, оказываются бес
сильными. Вопреки распространенным мнениям, в церковь 
ходят отнюдь не только старухи

„В ближайшую субботу я пошел в Успенский собор, — 
продолжает Костюков, — и клиентуру отца протопопа я 
обнаружил .немалую. И далеко не из одних старух” .1

Кого же „обнаружил” Костюков в хрдце? Прежде всего



ему бросились в глаза два совсем не старых хозяйственника, 
отвешивавших поклоиы и в промежутках между ними пе
реговаривавшихся о делах местного совнархоза.

„На них зашикали. Богомольные хозяйственники сму
щенно перекрестились и замолчали” .

А в другом номере того же журнала2 была напечатала 
каррикатура в красках, изображающая образ Богоматери, к 
которому с портфелем в руках прикладывается какой то 
хозяйственник. Надпись над и под каррикатурой гласит: 
„В  ожидании ревизии. Я ее целовал, уходя на работу..” . 
Каррикатура эта глупа и невероятно пошла. Но хозяйствен
ники, т. е. представители уже руководящего слоя коммуни
стического общества, посещающие храмы и прикладываю
щиеся к иконам, явление в СССР необычное и весьма симп
томатичное.

Возращаясь к Успенскому собору в описании все того 
же Костюкова, познакомимся со следующими строками его 
статьи, передающими несомненно интересные моменты жиз
ни Церкви, о которых мы сейчас говорим.

„Вот группа девушек пришла послушать тенор отца 
протопопа и бас отца протодьякона... И, конечно, тут мно
го стариков и особенно старух... Но возле старух стояли де
ти-подростки, главным образом девочки. Одна такая девоч
ка лет восьми-девяти почти дословно повторила всю служ
бу” .

„По воскресеньям, между ранней и поздней обеднями, 
на паперти и в самом храме толпятся молодые мамаши. 
Иногда вместе с такими же молодыми папашами. На руках 
у них завернутые в кружевные одеяльца младенцы” .

Тот же Костюков совершенно ясно намекает на то, что 
представителей Успенского собора неоднократно видели в 
коридорах местного исполкома. И, очевидно, результатами 
указанных посещений было следующее явление:

„На церковных служителей, — волнуется Костюков, — 
снисходила какая то благодать. Не все улицы города, напри
мер, могут похвалиться терпимым освещением. Не везде да
же горят обыкновенные лампы накаливания. Зато вся дорога 
к Успенскому собору сияет агрегатами дневного света".

Здесь, до известной степени, повторяется таже история, 
которая была нами описана в предыдущей главе в связи с
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деятельностью настоятеля Свято-Михайловской церкви в го
роде Караганде. Сочувствующие Церкви представители вла
сти всячески стараются улучшить условия ее существова
ния. Яркий пример народной поддержки со стороны совер
шенно различных его слоев. На это тоже нужно обратить 
пристальное внимание. И едва ли подобный материал явля
ется для диктатуры слишком „смешным” , чтобы помещать 
его на страницах юмористического журнала. Плохая для 
власти юмористика!

Указанное впечатление еще более усиливает специаль
ный корреспондент „Крокодила” уже из города Тарнополя, 
рассказывающий в своей статье совсем не смешные вещи 
для гонителей Церкви. Посмотрим как начинает он свою 
не слишком „юмористическую” статью.3

„Поп был сторонником поточного метода. Сегодня ему 
предстояло сковать узами брака двенадцать пар, и он тру
дился четко и ритмично” .

Кого же венчал этот священник? Среди венчавшихся 
корреспондент неожиданно обнаружил нескольких местных 
комсомольцев. Он с неудовольствием сообщает по этому 
поводу следующее:

„Свадьбы в церкви — обычное явление, словно корот
кая производственная летучка домашних хозяек у колодца” .

„Разумеется, — добавляет он, — это личное дело каж
дого, где и как скреплять узы брака. Каждый может соче
таться там, где ему больше по душе. Но когда на церков
ный амвон поднимается парочка, которая в будние дни акку
ратно посещает комсомольские собрания и даже несет об
щественную нагрузку, то это, дорогой читатель, ЧП (чрез
вычайное происшествие” ).

Да, народная поддержка Церкви, проявляющаяся в са
мых разнообразных и подчас совершенно неожиданных фор- 
|.чах, действительно, не только „чрезвычайное происшествие” 
для власти, но даже что то похуже. Этих происшествий ста
ло так много на территории СССР, что с ними пришлось так 
или иначе считаться.

Больше того, тот же корреспондент сообщает, что в это 
время во многих районах Тарнопольской области большин
ство бракосочетаний совершаются в церквах. Когда же Ти
тов захотел просмотреть персональные дела комсомольцев,
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венчавшихся б церкви, то их вдруг в райкоме не нашлось. 
Случайность или сознательная поддержка церковников в 
районном комитете партии? И Титову, почти с воплем от
чаяния, приходится рассказывать на страницах т. н. юмори
стического журнала, что в доме коммуниста, заведующего 
местным сельпо Аморговича и его жены, учительницы мест
ной школы, — настоящий иконостас, что главный врач боль
ницы в селе Сидорово, Гусятинского района, П. Меланченко, 
не только ходит в церковь, но и носит причащать своего 
сына, что заведующий клубом водит своих детей в церковь 
и т. д. и т. п.

И, пожалуй, гоже как чрезвычайное происшествие сле
дует рассматривать, случай, просшедший в Сибири, в 1959 
г. Дело происходило в Омской области, в Москаленском рай
оне.

„В  погожий осенний день, на окраине деревни откры
лась сельско-хозяйственная выставка. Все было как поло
жено. Красиво оформленные стенды, отборные экспонаты: 
крупный бугристый картофель, тугие скрипучие кочаны 
капусты, свекла, морковь, турнепс. Вдоль стен стояли акку
ратно связанные снопы пшеницы. Вот только над входом 
висел небольшой плакат: „Вознесем хвалу Господу нашему” 
и, вместо митинга, по случаю открытия выставки состоялся 
молебен” . Такова краткая заметка одного из корреспонден
тов советской газеты „Литература и жизнь” , опубликован
ная в той же газете от 10 апреля 1959 г.

А коротенькие стишки *на страницах того же „Кроко
дила”,4 в которых некто А. Николаев сообщает любопытный 
факт того же порядка, стоят того, чтобы их привести. 

„Райторг, не щедрый на харчи,
Вдруг, под Христово Воскресенье,
Пустил в продажу куличи,
Под псевдонимом „кекс весенний” .

Но это все идет пока в порядке вымученной советской 
юмористики. Однако, эта юмористика кончается и начинает
ся что то совершенно другое.

„Я отрекаюсь от него” ,5 — пишет в редакцию „Известий” 
колхозница села Кирилловна, Климовского района, Ольга 
Романенко. От кого же так во всеуслышание отрекается 
О. Романенко и почему московские „Известия” печатают ее



письмо и снабжают его обширным редакционным приме
чанием? О. Романенко отрекается от собственного мужа, то
же колхозника, оставившего колхоз и ушедшего учиться в 
духовную семинарию.

История мужа О. Романанко не является чем то необык
новенным. В главе, посвященной духовной школе в СССР, 
мы увидим, что такие случай не так уж редки. Но случай с 
Романенко интересен не самим фактом его ухода в духов
ную семинарию, а, главным образом, тем при каких обсто
ятельствах все это произошло. Поэтому мы и приводим дан
ный случай в этой главе.

Дело заключается в том, что для поступления в семина
рию муж Ольги Романенко должен был быть официально 
отпущен из колхоза, получить соответствующую справку с 
места работы, получить еще некоторые другие документы, 
а в том числе, вероятно, и паспорт. Все указанное необхо
димо было ему к определенному сроку, связанному с посту
плением в семинарию. И он все нужное беспрепятственно и 
без всяких задержек получил и в правлении колхоза, и в 
районном совете, и в военкомате и в милиции, а возмож
но, что и еще где нибудь. А ведь достаточно было начать 
тянуть выдачу документов под каким либо формальным 
предлогом, не выдать что либо, или задержать и поступле
ние Романенко в саминарию в данном году провалилось бы. 
Но все нужное было сделано быстро и так скрыто, что да
же жена его не узнала об этом, а когда узнала и пошла жа
ловаться председателю колхоза, то он ответил: „Проморга
ла мужа, езжай ищи его". Ответ явно издевательский.

Не помогли Ольге Романенко и ее обращение „к  ува
жаемым людям в районе” , т. е. попросту донос на мужа, 
переданный по начальству. Они остались почему то глухи к 
ее просьбам задержать мужа и повлиять на него, хотя, ко
нечно, имели все возможности для этого. Положение не 
изменилось даже после того, как в историю с уходом Ро
маненко вмешалась областная газета и поместила статью 
под громким названием — „Куда ступаешь ты, Мелентий 
Романенко?”

„Я хотела и не смогла его удержать", — пишет в „И з
вестия” Ольга Романенко, „но кто то выдавал ему нужные 
документы, значит, знали куда он едет” .
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„Как же так могло случиться", — пишут в редакцион
ном примечании „Известия” , —  „товарищи партийные ру
ководители Климовского района? Ведь упустили человека, 
не сумели отстоять его, вырвать из цепких рук церковни
ков. Плохо, значит, боролись за него” .

Совсем не боролись, добавим мы от себя, а, наоборот, 
тихо и спокойно помогали Мелентию Романенко итти туда, 
куда его звал голос свыше. И не только помогали, но, види
мо, сочувствовали решению Романенко. Трудная обстановка 
для власти, если Церкви помогает народ даже с партийным 
билетом в кармане.

Поздно вечером в больницу Литовской железной доро
ги привезли двунедельного ребенка почти в безнадеж
ном состоянии, с двухсторонним крупозным воспалением 
легких. Врачи приняли все меры, чтобы спасти ребенка. И 
в это время, когда ребенок пылал от жара, к начальнику 
больницы явилась бабушка ребенка и потребовала, чтобы 
были допущены крестины младенца. Начальник больницы 
разрешил крестины и не только разрешил, но предоставил 
свой кабинет для совершения таинства. Купель была поста
влена на письменном столе начальника больницы и прибыв
ший священник окрестил ребенка. Ребенок, вопреки пред
сказаниям врачей, поправился. Местным населением этот 
случай рассматривался как чудо. Данный эпизод достиг ре
дакции „Известий” и последние разразились соответствую
щей статьей.

v Человек с высшим медицинским образованием6 позво
лил поднять с кроватки тяжело больного ребенка, унести в 
соседнюю комнату, чтобы священник там опустил его, пы
лающего жаром, в холодную купель” , — возмущаются „И з
вестия” поступком врача-начальника больницы. Но даже не 
самый факт беспокоит „Известия” . Главное не в ребенке, 
а в том, что „сами врачи, не веря, якобы, в свои силы, приз
вали на помощь Бога” .

„Весь труд, — продолжает газета, —  знающих, умньгх, 
сердечных людей, которые недосыпали ночей, ради спасе
ния Славы (так звали мальчика), присвоил себе служитель 
в рясе, поверх которой начальник больницы своей рукой 
накинул белый халат” .

Весьма характерная деталь; несмотря на статью в „Из-
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вестиях” , руководители ведомства, которому принадлежала 
больница, взяли ее начальника под свою защиту и прикры
ли это дело. Есть от чего возмутиться и негодовать!

А сообщение сотрудника лондонской газеты „Дейли Те
леграф”, Карла Лавренич, посетившего в начале шестиде
сятых годов СССР, о том как произошло закрытие Свято- 
Аидреевской церкви в Киеве, лишь дополняет все сказан
ное выше. После объявления о закрытии храма, около сот
ни молящихся женщин оставались в церкви до двух часов 
ночи, отказываясь покинуть храм. Около трехсот милицио
неров ворвались в храм и насильно вывели, находившихся 
там верующих женщин.

В конце 1954 г. советская печать и, в частности, „Учи
тельская газета” совершенно определенно констатировала, 
что советские педагоги не только не ведут борьбу с рели
гией, но и сами „заражены религиозными предрассудками” . 
Газета отмечает, что многие учителя крестят своих детей, 
венчаются в церкви, а в домах у них висят иконы. Они без
различно относятся к борьбе с религиозными настроениями 
среди учащихся советских школ. Они отказываются понять 
какое „вредное влияние” , Церковь оказывает на юношество 
Советского Союза.7

Американский католический священник, о. Бисонет, по
бывавший в 1955 г. в СССР, заявил в беседе с представи
телями западной прессы, что количество верующих в СССР 
все время увеличивается. В праздничные дни храмы пере
полнены, причем iHe только пожилыми людьми, но и моло
дежью. Нередко можно было встретить в церквах пионеров 
и военных в форме.8

Эту всеобщность Церкви в самых различных слоях со
ветского общества, ее подлинную народность, о которой 
мы здесь говорим, отметила и советская пресса, заявив на 
страницах „Партийной жизни” следующее:

„В последнее время, — пишет журнал, — Церковь и 
различные религиозные группы усилили свою деятельность 
и усердно стали насаждать религиозную идеологию среди 
некоторых слоев населения. Церковная кампания ведется 
умело и обдуманно. Особое внимание уделяется привлече
нию молодежи в лоно Церкви. Церковные службы сейчас 
отличаются большой торжественностью и благолепием. Кро-
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ме того, церкви стали усиленнЬ заниматься благотворитель
ной деятельностью. Стоимость похорон, свадеб и т. п. пони
жена. Духовенство не жалеет денег на создание отличных 
хоров. Благодаря этим методам, духовенству удалась пов
лиять на многих граждан, в том числе и на многих предста
вителей молодого поколении99.9

А в статье „Раздумья атеиста” , опубликованной в 
„Правде”, ее автор совершенно отчетливо констатирует, что 
колхозная деревня стала праздновать все церковные празд
ники.

„Больно смотреть, — пишет автор указанной статьи, — 
когда в наших селах бесчисленные религиозные праздники, 
при равнодушном отношении партийных и комсо1мольских 
организаций, превращаются в многодневные пьянки” .1С

Мы не знаем превращаются ли повсеместно празднова
ния религиозных праздников в многодневные пьянки (впол
не возможно, что частично это имело место), но, во вся
ком случае, становится совершенно ясным, что религиоз
ные праздники в пятидесятых годах получили надлежащее 
место в жизни колхозной деревни. И этот несомненный 
факт еще раз свидетельствует, что все слои советского на
рода, получив хотя бы относительно свободную возмож
ность исповедывать открыто свою веру, потянулись к Цер
кви, вошли в нее и, вопреки призывам власти, также откры
то поддержали ее. Именно в эти годы в СССР начался про
цесс постепенного, но относительно быстрого воцерковле- 
ния народа. И как бы не относиться к самой Церкви, как бы 
не подвергать подчас законной критике ее деятельность, ука
занный факт имеет столь серьезное и про!мыслительное зна
чение, что с ним нельзя не считаться, как с фактором вели
чайшей важности.

И именно в связи со всем сказанным, мы считаем необ
ходимым привести здесь полностью один безымянный до
кумент, датированный 1942 годом и вывезенный из России 
во время войны. Документ высокого духовного напряже
ния, проливающий свет на духовный потенциал верующих 
людей в России.

„ОТ М ЕНЯ ЭТО БЫ ЛО ”.
„Думал ли ты когда нибудь, что все, касающееся тебя, 

касается одинаково и Моня? Ибо касающееся вас, одновре-
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мгенно, касается зеницы ока Моего. Ты дорог в очах Моих, 
многоценен, и Я возлюбил тебя, а потому для Меня соста
вляет особую отраду воспитывать тебя.

Когда искушения восстанут на тебя, если враг прий- 
дет, как река, — Я 'хочу, чтоб ты знал, что от Меня это было, 
что твоя немощь нуждается в Моей силе и что безопасность 
твоя заключается в том, чтобы дать Мне возможность сра
жаться за тебя.

Находишься ли ты в трудных обстоятельствах среди 
людей, которые тебя не понимают, которые не считаются с 
тем, что тебе приятно и неприятно, которые тебя отстраня
ют? — от Меня это было. Я Бог, располагающий твоими об
стоятельствами. Ты не случайно оказался на своем месте: 
это то самое место, которое Я тебе предназначил. Не просил 
ли ты, чтобы Я научил тебя смирению? Так смотри: Я по
ставил тебя как раз в ту школу, где этот урок изучается. 
Твоя среда и живущие с тобою только выполняют Мою во
лю.

Находишься ли ты в денежных затруднениях, трудно 
тебе свести концы с концами? — от Меня это было. Ибо Я 
располагаю твоим кошельком. Я хочу, чтобы ты прибегал 
ко Мне и был бы в зависимости от Меня. Мои богатства не
истощимы^ хочу, чтобы ты убеждался в верности Моей и 
Моих обетований, — да не будет тебе, чтобы тебе могли 
сказать в нужде твоей: „Вы не верили Господу Богу ваше
му” .

Переживаешь ли ты ночь скорби?, — от Меня это было. 
Я муж скорбей, изведавший болезни. Я допустил это, чтобы 
ты обращался ко Мне и мог бы найти утешение вечное.

Обманулся ли ты в друге твоем, в ком нибудь, кому ты 
открыл свое сердце? — от Меня это было. Я допустил это
му разочарованию коснуться тебя, чтобы ты познал, что 
лучший друг твой, это — Господь. Я хочу, что бы ты все 
приносил ко Мне и поверял бы Мне.

Наклеветал ли кго на тебя? — предоставь Мне это де
ло и прильни поближе ко Мне, Убежищу твоему. Я выве
ду, как свет, правду твою и справедливость твою, как пол
день.

Разрушились планы твои? Поник ли ты душею и устал? 
— от Маня это было. Ты создал свои планы и принес их
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Мне, чтобы Я благословил их; но Я хочу, чтобы ты предо
ставил Мне распоряжаться твоими обстоятельствами, — и 
тогда ответственность за всё будет на Мне: ибо слишком 
тяжело эго для тебя, ты один не можешь всего исправить, 
— ты только орудие, а не действующее лицо.

Мечтал ли ты совершить какое то особенное дело для 
Меня, а вместо того слег на одр болезни и немощи? — от 
Меня это было. Когда ты был погружен в дела, Я <не мог 
привлечь твои мысли к C a iM O M y  Себе, а Я хочу научить те
бя самым глубоким мыслям Моим и тому, что ты на службе 
у Меня. Я хочу, чтобы ты научился сознавать, что ты ни
что. Одни из лучших соработников Моих суть те, которые 
отрезаны от внешней деятельности, чтобы научиться владеть 
оружием непрестанной молитвы.

Призван ли ты неожиданно занять трудное и ответствен
ное положение? — иди, полагаясь на Меня. Я вверяю тебе 
трудности, ибо за то благословит тебя Господь Бог твой 
во всех делах твоих, во всем, что будет делаться твоими ру
ками. В сей день даю в руку твою сосуд священного елея — 
благословения Моего : пользуйся им свободно, дитя Мое. 
Каждое возникающее затруднение, каждое оскорбляющее те
бя слово, каждая помеха в твоей работе, которая могла бы 
вызвать в тебе чувство досады, каждое откровение твоей 
немощи и 1неспособности, пусть будут помазаны елеам. Пом
ни, что всякая помеха есть Божие наставление. Всякое жало 
притупится, если ты научишься видеть во всем Меня, что
бы ни коснулось тебя, — а потому положи себе на сердце 
все слова, которые Я объявил тебе сегодня: от Меня это бы
ло, ----- ибо это не пустое слово для тебя, но это жизнь твоя” .

Высокая напряженная духовность сквозит во всех тех 
подчас отрывочных, а часто и искаженных советской печа
тью данных, доходящих до нас. Но скрыть эту глубокую 
духовность, свидетельствующую о внутренней благодатности 
Церкви, не сможет никакая советская печать, ибо в ней она, 
к  счастью или к несчастью, разобраться не в состоянии. И 
если вдуматься сколько духовного героизма, спокойствия, 
уверенности в непоколебимость и непобедимость Церкви и 
отрешенности от земных надежд на помощь в трудных об
стоятельствах, звучит в словах старой женщины, сказанны
ми ею во время пасхального антирелигиозного дебоша, учи-
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ненного в одной из церквей Петрозаводска и переданными 
советским антирелигиозным журналом, то становится яс- 
ньш и духовная сущность происходящего и его глубокие на- 
родные корни.

Вот как описывается данный случай в указанном жур
нале:

„А  вот еще картина. Это у нас, в Петрозаводске, на Пас
ху было. В церковь набилась „воинствующая” молодежь, 
многие в подпитии свистели, улюлюкали, кричали: „Мы сор
вем ваш праздник! „Одна старушка обернулась и спокойно 
так: „Не такие, батюшка, пытались, и то не вышло! Теперь 
об этой старушке рассказывают уже по всему городу” .11

Да, рассказывают по всему городу. Но почему? Что 
особенного в этом замечании старой женщины? Замечатель
ный духовный героизм старушки из Петрозаводска неволь
но привлекает внимание людей, заставляет их задуматься 
над многим, вызывает чувства симпатии. И именно эти свой
ства многих верующих людей в СССР создают ту совершен
но необыкновенную атмосферу вокруг Церкви, о которой 
мы сейчас говорим и с которой не считаться было бы со
вершенно неверно и крайне близоруко.

Народность Русской Православной Церкви весьма не 
нравиться власти. Атеистические басни о нескольких „дежур
ных” ветхих старушках, находящихся в храмах, пришлось 
постепенно оставить, ибо действительность давно развеяла 
этот атеистический миф. Особенно страшен для власти под
ход к Церкви представителей высококвалицированной ин
теллигенции, невыносим для нее естественный союз рели
гии и науки, ставший давно аксиомой в свободном мире.

Поэтому то следует упомянуть и о недавнем антире
лигиозном скандале, разыгравшемся в СССР в связи с по
павшими в печать сведениями и распространившимися слу
хами о ToiM, что академик В. П. Филатов был верующим че
ловеком. Повидимому, эта народная молва об академике 
В. П. Филатове была столь распространена, что власть ре
шила ее пресечь, видимо, боясь ее и поэтому на „реабили
тацию” академика Филатова была мобилизована антирели
гиозная печать.

В январе 1966 г. эту кампанию начал украинский жур
нал „Людина i св1т” („Человек и мир” ), напечатавший ма-
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териалы по данному вопросу, собранные киевской журна
листкой Галиной Ярмыш. Но это, очевидно, было недоста
точно ,,для успокоения умов’' и поэтому журнал „Наука и 
религия1’ перепечатал статью Г. Ярмыш с небольшим сокра
щениями.

Журнал возмущается, что вокруг имени академика Фи
латова распространилось много выдумок, в частности, 
что он был верующим человеком. С негодованием пишет 
журнал и о том, что одни молодой священник в своей про
поведи упомянул, что академик Филатов был верующим че
ловеком. На страницах „Науки и религии” , как на суде, перед 
читателями проходит „сойм” свидетелей, дающих прежде 
всего показания об академике В. П. Филатова, как об абсо
лютном атеисте. Это главное назначение свидетелей. Ака
демик В. П. Филатов — величайший ученый — материалист 

атеист, вот основной тезис, отстаиваемый советскими 
антирелигиозниками. Были опрошены его родные, ближай
шие сотрудники, лица знавшие академика в личном поряд
ке. И хотя каждое такое выступление повторяет нужный 
тезис об атеистичности покойного академика, но и каждое 
из них одновременно свидетельствует еще о чем то другом, 
ибо, как говорится. ,,шила в мешке не утаить” . Почти все 
свидетельские показания упоминают о таких вещах, кото
рые говорят нам о причастности академика Филатова к ре
лигии.

Оказывается, академик Филатов очень любил повто
рять своим ученикам и сотрудникам, т,ребуя от них твор
ческого, активного отношения к науке, следующие слова: 
„светильник, горящий под столом, никому не светит” . Но 
ведь эти слова, приведенные „Наукой и религией” , есть 
ничто иное как перефразировка известного изречения Спа
сителя из Нагорной проповеди. Из свидетельских показаний, 
говорящих об „атеизме” академика со всей очевидностью 
и неопровержимостью вытекают следующие положения. 
Все они взяты из текста свидетельских показаний, напеча
танных в указанном выше журнале.

1) Академик В. П. Филатов интересовался религией.
2) Академик В. П. Филатов посещал православные хра

мы, любил православное богослужение и церковное пение.
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3) Мировоззрение его, по выражению журнала, было 
„своеобразным” .

4) Акад. В. Г1. Филатов интересовался книгами религи
озного содержания.

5) Он указывал, что посты необходимы человеку с меди
цинской точки зрения, как „разгрузочные” для организма 
дни.

6) Среди его знакомых были духовные лица, в том чис
ле и православные епископы.

7) Имеются также данные, что академик В. Г1. Филатов 
жертвовал деньги на строительство храмов.

8) „Светя другим, сгораю” — вот девиз жизни акаде
мика В. П. Филатова, свидетельствующий о его подлинно 
христианских настроениях.

Все эти данные, которые советская печать вынуждена 
была все-таки опубликовать, она сопровождает такого ро
да оговорками. „Да, ходил в церковь, но связано это было 
не с религиозными убеждениями, а с эмоциональной сфе
рой; в храме он никогда не молился...” „Да, любил церков
ные службы и пение, но это больше по традиции, по при
вычке, в силу воспитания”. „Да, интересовался религией, но 
только как своеобразным явлением, все еще имеющим на че
ловека определенное влияние” . В этом духе ком1ментируются 
все свидетельские показания, говорящие о причастности 
академика к религии.

Советская печать продолжает утверждать, что акад. 
Филатов в своих трудах, в своих смелых идеях в области 
офтальмологии был материалистом и диалектиком, ибо 
иначе он не мог бы делать тех чудес, которые он делал, 
возвращая людям зрение. И то, что он отдал всю свою 
жизнь лечению больных от слепоты и достиг в этом отноше
нии изумительных результатов и является, по мнению со
ветской печати, лучшим доказательством безрелигиозности 
академика. Ибо, по ее мнению, он не смог бы никогда до
стигнуть подобных результатов, будучи верующим челове
ком.

Советский атеизм до ужаса боится союза религии и 
науки, становящегося реальностью в наши дни. Больше все
го атеисты боятся того, что религия и наука в действитель
ности не противоречат одна другой, а дополняют друг дру-
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га. Вот почему так яро они и отстаивают всеми возможны
ми способами и доводами атеизм академика Филатова.12

В этом плане небезынтересен будет маленький пример» 
из жизни современной Москвы, свидетельствующий об ин
тересе к Церкви, проявляемом народом и, в частности, со
ветской интеллигенцией, что особенно страшит власть.

По сообщениям иностранных корреспондентов из Мос
квы, там" недавно в Малом зале государственной консерва
тории состоялся, пожалуй, первый со времени октябрьско
го переворота, концерт православного хо.рового духовного 
пения. Большой хор в составе 80 человек, с бывшим соли
стом Большого театра тенором И. Козловским, исполнил 
духовные песнопения Страстной недели, которые москвичи 
могут услышать только в патриаршем соборе и в немногих 
оставшихся в Москве церквах. Входные билеты были рас- 
продагны без остатка еще за две недели до концерта. Публи
ка горячо аплодировала исполнителям. Сверх программы 
были исполнены „Благослови душе моя Господа” , „Свете 
тихий” и „Благообразный Иосиф” .13

В заключение данной главы приведем еще один пример, 
показывающий, что начавшиеся в шестидесятых годах уси
ленные гонения на религию, не сломили дух верующего на
рода. И те картины, которые рисует нам сейчас антирелиги
озная советская печать целиком подтверждают это.14

„В Покровском соборе (речь идет о городе Тамбове) 
две церкви: одна — внизу, другая — на втором этаже. В 
сторонке стоит длинная боковушка — одноэтажный филиал 
собора, где крестят, служат панихиды, совершают всякие 
иные требы. Все это хозяйство обслуживают шесть священ
ников.

„Надо воздать должное соборньш служителям: рабо
тают они без бюрократизма и формализма. В то воскрес
ное утро они отслужила три обедни, с грешных списали 
числящиеся за ними грехи, помянули души усопших, при
общили к вере православной новых рабов Божих, причасти
ли жаждущих Тела и Крови Христовой. Тем же утром один 
священник крестил в боковушке младенцев, другой выпол
нял заказы на панихиды прямо на кладбище, еще один на 
автомашине разъезжал „по вызовам” , совершая требы на 
дому.
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„Церковный двор был полнехонек. Были тут предусмо
тренные атеистами старики и старухи. Были лица и не пред
усмотренные. На фоне молодой зелени и черных одежд бо
гомольцев резко бросались в глаза белые одеяльца младен
цев. Тут же с разинутыми от удивления ртами толкались 
присмиревшие мальчишки и девочки с цветастыми ленточ
ками в косичках. Эти „введенные во храм” отроки и отро
ковицы тоже не учитывались никакими атеистическими пла
нами.

„Внеплановыми были также крестные папаши и мама
ши. Это преимущественно люди комсомольского возраста 
или чуть старше, но в церковных делах ничего не смысля
щие. Их заботливо просвещали юркие старушки, но не те 
отсталые бабушки, на каких уже давно хмахнули рукой ате
исты.

„— Без свечи и крестика нельзя совершать святое таин
ство крещения! — поучает молодого крестного видавшая 
виды богомолка. — У церковного старосты поди купи.

„ — Откуда я знаю, какие они, эти самые крестики да 
свечи? — мнется крестный.

„Ему показывают образцы. Он достает кошелек и бе
жит в церковь. А в соборной боковушке две регистраторши 
ведут запись на новые требы.

„Между ранней и поздней обеднями к отцу-исповедни- 
ку стоит очередь желающих покаяться во грехах своих. Тут 
опять предусмотренные планом старушки и внеплановые 
школьники начальных классов” .

Из под деланно шутовского описания происходившего 
ясно видно, что оставшиеся и еще действующие храмы бук
вально осаждаются людьми. И это, по нашему мнению не 
только результаты того, что власть искусственно позакры
вала многочисленные храмы, но и того, что несмотря на 
усилившийся нажим гонителей веры, народ еще больше 
тянется к Церкви, поддерживает ее не только материально, 
но, главное, своим участием в богослужебной жизни Цер
кви, своей духовной поддержкой гонимой Церкви. И это 
•несомненный факт, признающийся и атеистами, вынужден
ными давать на страницах своей атеистической печати по
добного рода описания.

В заключение данной главы мы приводим описание
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пасхальной ночи в Москве в середине пятидесятых годов,, 
данное присутствовавшими там иностранцами.

Это описание должно «нам еще раз показать ту подлин
ную народность Церкви, о которой мы и писали в этой главе.

Пасха в Москве

„В  ночь в субботу на воскресенье 13 апреля все пятьде
сят (?) открытых в Москве церквей были переполнены на
родом, пришедшим помолиться на пасхальную заутреню. В- 
кафедральном соборе, где служил патриарх Алексий, со
бралось больше пяти тысяч человек. Среди них присутство
вало несколько послов западных стран и даже некоторые 
дипломаты из стран восточной Европы. Приблизительно 
столько же человек не смогло попасть внутрь собора и тол
пились на площади и на прилегающих к собору улицах, с 
горящими свечами в руках, усиленно крестясь и кладя по
клоны.

Всех этих „верных чад Православной Церкви’' патриарх 
поздравил со Светлым Праздником и преподал им своё па
триаршее благословение: „Благословляю и приветствую вас, 
дорогие епископы, священники, братья и сестры, и лобы
заю всех вас во имя Воскресшего «нашего Господа Иисуса 
Христа, лобызанием радости и любви!”

Затем патриарх напомнил собравшимся о глубочайшем 
религиозном значении Воскресения, потрясшего до самых 
основ царство зла и широко открывшего людям врата хра
ма Божественной любви.

Но если в кафедральный собор, где служил сам патри
арх, собрались люди не только помолиться, но и также по
смотреть на интересное и живописное зрелище, то к Новоде
вичьему монастырю, уже с девяти часов вечера, из Москвы 
и из окрестностей начали стекаться настоящие верующие, 
правда все больше люди пожилые, с узелками в руках, в ко
торых были завернуты в белые салфетки традиционные 
куличи и пасхи.

Служба в монастыре была длинная — монастырская и 
продолжалась почти пять часов. Как и в соборе, большая 
часть молящихся осталась снаружи. Но по свидетельству 
многих иностранцев — покорно простоявших все пять часов
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— настроение молящихся было столь торжественное и сама 
служба настолько красочна, мистична и глубока, что это 
длинное время прошло совсем незаметно. Многим оно по
казалось клочком какого то давно утонувшего, нереально
го мира, и вместе с тем, чем то глубоким и неразрывным с 
Россией и с душой русского человека. Все это, относясь к 
прошлому, к изжито!му и пережитому, вместе с тем говори
ло и о будущем, о глубочайшей религиозной основе русской 
души, о том, что именно на этой религиозной основе мо
жет быть утверждена и построена подлинная и вечная Рос
сия.

Когда в полночь из дверей монастырской церкви вы
шел крестный ход, он едва пробивал себе дорогу среди 
сдерживаемой солидным нарядом милиции толпы. Особен
но поразила иностранцев эта многотысячная молящаяся, с 
мерцающими в руках свечками, толпа, дружно поющая 
„Христос Воскресе из мертвых...” и мощным хором отвеча
ющая священникам на их пасхальное приветствие: „Воисти
ну воскресе!”

Дивившемуся подобному зрелищу одному иностранно
му дипломату, подошедший к нему священник сказал: „А  
вот подумать только, что говорят, что исчезла вера на Ру
си!” .

Вера на Руси, конечно, не исчезла, но сохранилась она, 
главным образом, среди людей уже пожилых.* Так было и 
в эту пасхальную ночь: толпа молящихся на 70, а то и на 
80 процентов состояла из людей старых. Молодые лица 
встречались очень редко. Больше всего молодежи было в 
соборе, но пошли они туда не столько, чтобы помолиться, 
сколько посмотреть на красочное и грандиозное зрелище.

И несмотря на то, что все открытые в Москве и на Руси 
церкви были переполнены народом, громадное большин
ство советских граждан справляет Пасху „на гражданский 
лад” — с куличами и с пасхами, а главное с водочкой, но 
без какого либо признака религиозности” .

*  По данному вопросу мы располагаем несколько иными данными, о чем 
речь будет итти ниже. В этой же главе уже были даны кое какие ма
териалы об участии молодежи в жизни Церкви.
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ЦЕРКОВНАЯ ПОЛИТИКА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Переходим к краткому рассмотрению церковной по
зиции, занимаемой Московской патриархией, в част
ности к анализу ее церковной политики, которую она ве
дет в продолжении многих лет. Та линия поведения, кото
рой придерживается Московская патриархия подвергалась 
и подвергается серьезной критике, как внутри страны, так 
и зарубежом. Основной упрек, делающийся в этом случае 
заключается в том, что вся церковная политика Московской 
патриархии построена на внутренней неправде, приводящей 
к  тому, что ложь становиться той основой, на которой она 
ведется. Более того, упреки, исходящие из различных цер
ковных кругов утверждают, что позиция, занятая Москов
ской патриархией, построенная на прямой и косвенной лжи, 
в духовном отношении является ничем иным, как хулой на 
Духа Святого, а ее практические результаты привели к пол
ному порабощению Русской Православной Церкви комму
нистической диктатурой.

Остановимся несколько подробнее на церковной полити
ке Московской патриархии и рассмотрим попутно те обви
нения, которые предъявляются ей в наши дни.

Церковная политика — термин в данном случае услов
ный, носящий чисто прикладной, рабочий характер и не 
претендующий на теоретическую обоснованность. Он до из
вестной степени даже противоречив, ибо Церковь, как та
ковая политикой не занимается в общепринятом понима-



глии этого термина, а ее вмешательство вообще в полити
ку допустимо лишь в определенных пределах, что однако, 
является совершенно специальным и особым вопросом, ко 
торого мы здесь не касаемся.

Под церковной политикой мы в данном случае понима
ем систаму мероприятий Московской патриархии, напра
вленных на регулирование различных сторон внешней жиз
ни Церкви. Эта система мероприятий обычно не затраги
вает непосредственно духовной жизни Церкзи, а лишь в 
большей или меньшей степени связана с нею.

К различным сторонам этой внешней жизни Москов
ской патриархии мы относим ее взаимоотношения с госу
дарством, в котором она находится и через которое она фак
тически общается с внешним миром и ее взаимоотноше
ния с другими автокефальными Православными церквами, 
христианскими исповеданиями и другими религиями. Таким 
образом, речь идет о внешне-церковно-политических и про
сто внешне-церковных связях Московской патриархии, а 
также о содержании и методах регулирования указанных 
сторон ее деятельности.

Исходя из этого, мы 1можем классифицировать затраги
ваемые нами вопросы на следующие группы:

Первая группа вопросов отражает политику Московской 
патриархии в ее взаимоотношении и сотрудничестве с со
ветским государством. В соответствии с этим, мы можем 
подразделить эту первую группу вопросов ina две подгруп
пы: вопросы внешней церковной политики Московской па
триархии вне пределов СССР, обращенной к иностранному 
миру и вопросы внутренней политики, проводимой внутри 
СССР. Условно эти две группы интересующих пас вопросов 
назовем внешней и внутренней политикой Московской па
триархии.

Затрагивая область церковной политики Московской 
патриархии, следует отметить, что имеется еще и вторая 
группа вопросов, охватывающая внутрицерковные отноше
ния Московской патриархии, вне прямой связи с той или 
иной международной политической ситуацией: а) в пределах 
СССР, б) в странах косямуишстического блока, в) в странах 
свободного мира, а также аналогичные связи с иностранны
ми исповеданиями и религиями. Это область, если можно



так выразится, чисто церковных вопросов, относящихся к 
внутренней жизни Церкви, но связанных с политикой.

Мы останавливаемся специально на данных проблемах, 
потому что в догматическом и каноническом отношениях 
Московская патриархия, за малым исключением, никаких 
особых сомнений в мировых церковных кругах не вызывает, 
в частности почти во всех Православных Автокефальных 
Церквах. Центр тяжести всех обвинений лежит именно в 
плоскости ее церковной политики и особенно в области 
внешней и внутренней политики. Поэтому мы специально 
и останавливаемся на указанных сторонах ее деятельности, 
оставляя в стороне остальные, так как они требуют совер
шенно особых специальных исследований и выходят далеко 
за рамки данной работы. Сосредоточив своё внимание на 
внешней и внутренней политике Московской патриархии, 
мы будем касаться вопросов внутрицерковной политики 
лишь частично, равно как частично мы будем затрагивать и 
вопросы, связанные со взаимоотношениями Московской па
триархии с другими христианскими исповеданиями и рели
гиями.

Такова принципиальная постановка вопроса. Что же ка
сается самой Московской патриархии, то область ее внеш
ней политики (если таковая, строго говоря, у нее существует, 
а не заменяется некиим принудительным суррогатом), явля
ется наиболее острым вопросом, связанным с бытием Рус
ской Православной Церкви в СССР. Ничто не вызывает 
стольких разногласий и острых суждений, как именно ее 
церковная политика, прежде всего внешняя, обращенная к 
свободному миру, а затем и внутренняя, в части ее взаимоот
ношений с коммунистической диктатурой.

Мы также достаточно хорошо знаем, что диапазон суж
дений о политике Московской патриархии, как в иностран
ном мире, так и российском зарубежье весьма велик. Он на
ходится в пределах от полного ее осуждения и неприятия, 
до снисходительного отношения и даже полного признания.1

Внешняя политика Московской патриархии-

Внешняя политика Московской патриархии и все про
пагандные акции, связанные с нею, находятся в тесном един-
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стйе и взаимодействии с внешней политикой коммунисти
ческой диктатуры и весьма ограничены в смысле своих 
специфических церковных сторон. Она является точным 
фотографическим отражением всех изгибов и зигзагов, осу
ществляемых диктатурой в своей международной политике.

Единственное отличие, вносящее своего рода известную 
специфичность во внешне-политическую деятельность Мос
ковской патриархии, — это кажущийся элемент „церковно
сти” , т. е. церковно-маскировочное прикрытие, под которым 
проходит большинство устных и печатных выступлений ее 
представителей внутри и за пределами СССР. Мы имеем 
ввиду, в первую очередь, т. н. „борьбу за мир” .

Ратуя за мир под сенью неисчерпаамых духовных бо
гатств православной церковности, утверждая несомненное 
право Церкви бороться за мир, представители Московской 
патриархии и, в первую очередь, бывший неизменный участ
ник всех заграничных съездов и конференций, ныне покой
ный митрополит Николай (Ярушевич), затем также покой
ный митрополит Питирим (Свиридов), а ныне митрополит 
Никодим, митрополит Пимен, архиепископ Алексий и ряд 
других лиц, исходят не только из неотъемлимых основ хри
стианского мировоззрения и своего несомненного права 
проповедывать мир, но и из искусственно всюду фактиче
ски пропагандируемого ими положения, что политическим 
и идейным оплотом мира и мирной политики является 
СССР и вообще, видимо, почти все страны коммунистиче
ского блока. Трудно поверить, конечно, что эти представи
тели Церкви не знали бы действительного положения вещей.

Впрочем, не будем гадать на эту тему, а посмотрим и 
проанализируем те печатные документы, которые дают нам 
достаточно полное представление об интересующих нас про
блемах.

Для того, чтобы понять методы, которыми осуще
ствляет Московская патриархия внешнеполитические зада
ния, даваемые ей советской властью, мы должны будем 
остановиться на двух моментах: религиозном обосновании 
ее внешнеполитических выступлений и на самом содержании 
указанных выступлений. Мы будем говорить о внешней по
литике Московской патриархии не только в данный момент 
или в последние годы, но втечение значительного отрезка



времени, чтобы показать ее перманентность и последова
тельность.

Остановимся прежде всего на чрезвычайно характерном 
выступлении патриарха Алексия 11 мая 1955 г. на Пятой все
союзной конференции сторонников еяира в Москве, явившей 
ся как бы подготовкой к предстоящей 22 июня 1955 г. „Ассам 
блее представителей миролюбивых сил всего мира", имев
шей собраться в Хельсинки.

В отчете об этом выступлении патриарха сказано сле
дующее:

„С радостью приветствуя участников всенародного со
брания от лица Русской Православной Церкви, Святейший 
патриарх указал на ее вселенскую миссию мира, на ее посто
янное стремление насаждать мир в сердцах людей — в семье 
— в народе и между народами" Церковь неустанно молится 
о мире, как о „постоянном спутнике «нашей жизни, нашего 
труда и наших отношений со всеми близкими и далекими 
странами".

„...Защита мира для христианина вытекает из самых 
основ его религиозного мировоззрения и предстает перед 
ним как долг и необходимая обязанность” (выделено наши. 
Авт.)2

Таково «несомненно правильное и едва ли не бесспорное 
обоснование церковной борьбы за мир. Но из правильных 
предпосылок делается вывод, который едва ли может быть 
„бесспорен".

„Русская Православная Церковь едина со всем нашим 
народом. Она всецело поддерживает миролюбивую внешнюю 
политику нашего правительства не потому, что, как говоря г 
наши недруги, она якобы несвободна, а потому, что эта по
литика справедлива и соответствует христианским идеалам, 
проповедуемым учением Церкви” (выделено нами. А вт.)3

Если помещенные в двух первых абзацах приведенной 
цитаты слова патриарха Алексия могут быть приняты каж
дым православным христианином как несомненная истина, 
то последняя часть цитированных слов патриарха не соот
ветствует истине и совершенно непонятно на кого они рас- 
читаны. И лишь проанализировав и продумав эти слова, 
приходишь к совершенно определенному выводу.
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Если в первых двух отрывках, приведенных нами, па
триарх Алексий говорит совершенно свободно от имени го 
нимой Церкви о борьбе за мир то, что он как первоиерарх 
хочет и может сказать с трибуны Колонного Зала Дома со
юзов в Москве (никогда сне надо забывать где говорятся те 
или иные слова), то к этому он, видимо, также обязан при
совокупить то, что хочет коммунистическая диктатура в 
СССР. Ибо „миролюбивая внешняя политика” , „полная сво
бода религии в СССР”, и „соответствие политики советской 
власти христианским идеалам” , это те основные моменты со
ветской пропаганды, которые расчитаны на привлечение к 
сотрудничеству с советами верующих людей и за рубежом, 
и внутри страгны, не говоря уже о задачах дезинформации 
иностранного общественного мнения.

Это своеобразное сочетание свободных высказываний 
церковных истин с присовокуплением к ним того, что долж
ны сказать советские иерархи в соответствии с „унией” , 
заключенной ими с диктатурой, насквозь пронизывает все 
выступления представителей Московской патриархии в 
области тех внешнеполитических вопросов, к участию в ко
торых их призывает государство- И эта противоречивость 
выступлений доверенных православных иерархов в СССР, 
создающая какую то непонятную на первый взгляд двусмыс
ленность, является самым ярким доказательством полней
шей плененности Московской патриархии и подведомствен
ной ей Церкви и результатом соединения несоединимого.

Кто из верующих людей не подпишется под следующи
ми словами патриарха Алексия, сказанными им на той же 
конференции сторонников мира или может приписываемы
ми ему в указанной статье Р. Днепрова:

„...Церкви... не могут быть безразличны такие вопросы, 
как несправедливость и законность, насилие и свобода, же
стокость и милосердие, богатство и бедность, сострадание 
и равнодушие, согласие и вражда, ложь и правда, зло и до
бро. Она лишь решает эти вопросы с особой, извечно ей 
свойственной позиции. Она смотрит на жизнь и судит о ней, 
как смотрел и судил Пастыреначальник, Христос Спаситель, 
как смотрел бы и судил бы Он о ней сейчас... А Церковь 
знает, как Он смотрел бы и судил бы, она не может оши-

—  91 —



баться, ибо оставлен ей бессмертный и точный толковник 
жизни — Святое Евангелие” .4

Надо вдуматься в то обстоятельство — где и перед кем 
звучат эти величественные слова первоиерарха плененной 
Церкви, почему возможно это слово утверждения и пропо
веди Церкви в Колонном зале Дома союзов в Москве перед 
советской правящей элитой? Почему патриарх (может гово
рить о язвах человечества, о которых особенно остро стоит 
вопрос в СССР?

Это возможно лишь потому, что за всем этим, подлинно 
церковным словом, сразу же следует уже нечто другое — 
похвала и призвание коммунистической диктатуры, как под 
линно народной, справедливой, демократической власти.

Своего голоса во внешней политике страны иерархия 
Московской патриархии не имеет. Налицо лишь покорное 
следование за изгибами советской внешней политики, с мак
симально возможным использованием в интересах Церкви 
той трибуны, которую власть предоставляет ей в своих соб
ственных целях

Проверим указанные утверждения на ряде примеров, 
в продолжении ряда лет.
Сентябрь 1953 г.

,Русская Православная Церковь осудила агрессию в 
Корее и подняла свой голос в защиту мира.

„А  когда агрессоры стали применять в Корее и Китае 
бактериологическое оружие, от которого пришел в ужас 
весь мир, Русская Православная Церковь выразила свой 
гневный протест против этих зверств” .5
Ноябрь 1954.

...„Мы снова собрались вместе, собрались для того, что
бы рассмотреть препятствия, возникшие на пути к миру, и 
сосредоточить свои созидательные усилия на самом опас
ном пункте мировых противоречий. Для всех ясно, что таким 
пунктом является в данный момент непрекращающийся рас
кол Германии, влекущий за собою возрождение милитариз
ма в центре Европы” .6
Февраль 1955.

„В своем обращении к народам Европы „Всемирный 
совет мира” призывает мужчин и женщин всех стран прило-

92 -



жить все свои силы, проявить всю свою решимость и все 
свое мужество, чтобы сорвать ратификацию и осуществле
ние лондонских и парижских договоров” .7

Ноябрь 1956.
„..««наша Церковь называет агрессию в Египте „безум

ным посягательством на свободу и независимость народов 
Ближнего и Среднего Востока”8

Март 1957.
„Но темные силы не дремлют и по сей день... Они раз

вязали кровопролитие в Венгрии, дружественной нам стра
не. Они и сейчас засылают в неугодные им страны своих 
агентов, шпионов и убийц...”9
Июль 1958.

„...Все ли сознают необходимость запрещения идейного 
оружия? Всем ли ясна несовместимость гонки вооружений 
с желанием сохранить и упрочить международный мир?

„К  сожалению, не все! Недавно группа католических про
фессоров нравственного богословия из Западной Германии 
выступила с попыткой оправдать сохранение и даже при 
менение атомного оружия...”10
Июнь 1960

„Мы полностью поддерживаем заявление Н. С Хрущева 
в Париже о позорном поведении правительства США в отно 
шении Советского Союза!

„Я позволю себе выразить уверенность в том, что... р у 
ководители США осознают всю бесчестность своих поступ
ков и сделают возможным в свое время это совещание на 
высшем уровне” .11
Декабрь 1960

„Я всецело одобряю усилия Правительства моей страны 
и лично Председателя Совета Министров СССР, Н. С. Хру
щева, по вопросам мирного сосуществования, запрещения 
ядерного оружия и полного разоружения, ликвидации остат 
ков колониализма, которые с необычайной силой, неотра
зимой логикой и глубокой заботой о жизни и процветании 
человечества изложены на 15-й сессии Генеральной Ассам
блеи ООН. Сам Бог мира да освятит во всей полноте всех 
людей, сеющих семена добра и правды (Фессал. 5, 23)12
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Апрель 1961.
„Советское правительство, выражая думы и чаяния 

народа, первым потребовало прекращения испытаний ядер- 
ного оружия, прекратило их и призвало к этому другие го 
сударства. Но по вине отдельных, стоящих у власти атомщи
ков, не считающихся с требованиями как своего, так и дру
гих народов, атмосфера продолжает заражаться” .13

Октябрь 1962.
„В результате открыто враждебного отношения многих 

политических .руководителей западного мира к новым фор
мам общественного и государственного устройства, избран
ным более чем миллиардом людей, и возникли преступная 
политика мира на грани войны и все те ядовитые формы 
„холодной войны”, которые до сего времени продолжают 
отравлять сознание народов, сея в них недоверие друг к дру
гу и страх. В результате такой, отнюдь не миролюбивой, по
литики возникли агрессивные военные блоки и союзы, бы
ли созданы и оснащены военные базы, направленные на на
роды, единственной целью которых является создание для 
себя и своих потомков таких условий жизни, при которых 
могло бы свободно раскрываться все то лучшее, что зало
жено в человеческой природе” .14

Январь 1963.
„К  глубокой печали нашей, мы слышим иногда раздра

женные голоса некоторых „христианских” деятелей Запада, 
„обличающие” социалистические страны „в ущемлении граж
данских свобод” . Не стремясь спокойно и объективно разо
браться в фактах действительной жизни этих стран, такие 
нетерпеливые обличители нередко становятся жалкими, хо
тя и слепыми поборниками тенденциозной антикоммунисти
ческой пропаганды, ничего общего не имеющей с принци
пами христианства. Они очень легко впадают в соблазн са
моуверенного отождествления „своего” , „привычного” обра
за жизни с подлинно христианскими формами человеческого 
общежития” .15

Август 1963.
„К  числу наиболее острых еще не разрешенных полити

ческих проблем международного значения относится, воз-
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никшая в результате второй мировой войны, германская про
блема. Вопрос сводится, в сущности, к тому, что Германия 
должна стать демократической миролюбивой державой в 
результате конструктивных переговоров с участием двух 
фактически существующих германских государств. Правиль
ность этого положения совершенно очевидна, если подойти 
к делу с точки зрения интересов всеобщего мира. Мы убеж
дены, что для конструктивного и быстрого решения, герман
ской проблемы имели бы большое значение нейтрализация 
обоих немецких государств и их принятие в Организацию 
Объединенных Наций” .16
Август 1964.

Мы молим Бога, чтобы Он ниспослал сильным мира 
сего терпение и мудрость, чтобы они могли мирным путем 
разрешить совраменные проблемы, являющиеся очагами 
кризисов, особенно в Юго-Восточной Азии, на Кипре, в Па
лестине и в районе Карибского моря. Мы просим сделать все 
возможное для того, чтобы Народный Китай был принят в 
ООН в качестве полноправного члена и чтоб он смог уча 
ствовать в жизни этой семьи народов. Наша молитва касает
ся всех тех, кто терпеливо трудится для разрядки и для нор
мализации отношений между ФГР и ГДР и для решения за
падноберлинской проблемы путем переговоров".17
Март 196&

Русская Православная Церковь глубоко огорчается тра 
гическими сообщениями о бомбардировках и обстреле горо
дов и сел Демократической Республики Вьетнам, произво 
димых военной авиацией Соединенных Штатов Америки и 
Южного Вьетнама, и о многочисленных в результате этого 
жертвах среди мирного населения Северного Вьетнагяа. Эти 
произвольные и бесчеловечные действия, как бы их ни пы- 
талось оправдать правительство США, находятся в вопию
щем противоречии не только с элементарными нормами 
международного права, но и христианской морали, являются 
нарушением Женевских соглашений 1954 года по Вьетнаму 
и содержат в себе угрозу разрастания вооруженного кон
фликта и опасность для всеобщего мира” .18 
А п р ел ь  1963.

„Богословствуя о воплощении и назидаясь через него,
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как через нравственное основание к деятельному служению 
Правде и Миру, мы не можем проходить мимо трагических 
событий наших дней, таящих в себе грозную опасность и 
возмущающих общечеловеческую совесть. Я имею в виду 
безответственные агрессивные действия США против Демо
кратической Республики Вьетнам и соседних с ней свободо
любивых народов. Действия эти, как известно, проводятся с 
жестокостью и цинизмом, несмотря гна возмущение и бурные 
протесты, раздающиеся в мире. Огромна потенциальная 
опасность этих событий. Терпению народов может прийти 
конец. И если массовые злодеяния, совершаемые, в Юго- 
Восточной Азии, не будут прекращены, то человечество лег
ко может вновь оказаться перед лицом всеистребляющей 
войны” .19 
Июль 1965.

„Задачи, стоящие ныне перед борцами за мир в «нашей 
стране, так же как и задачи, лежащие на плечах всех актив
ных сторонников мира, к какому бы они народу ни принад
лежали, на каком бы континенте они ни жили, во многом 
определяются совершенной международной обстановкой. 
Эта обстановка, к сожалению, оставляет желать много луч
шего. Она побуждает всех людей доброй воли самым энер
гичным образом выступить за гнемедленное и мирное уре
гулирование конфликтов в тех районах Земли, где в насто
ящее время происходят события, могущие оказать роковое 
влияние на судьбы человечества. Прежде всего это относится 
к трагической ситуации, которую породили в Юго-Восточ
ной Азии военные действия Соединенных Штатов Америки 
против суверенного государства Демократической респу
блики Вьетнам, а также вмешательство США во внутрен
ние дела Южного Вьетнама” .20
Ноябрь 1965.

„Мы вновь и вновь повторяем, что священным долгом 
каждого христианина является ныне борьба за прекращение 
американской агрессии во Вьетнаме, за предоставление на
роду Южного Вьетнама права самому решить свою судьбу” .21

А п р е л ь  1966.
„Война во Вьетнаме принимает все более угрожающие 

размеры. Американская интервенция все увеличивает стра-
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дания вьетнамского народа. Противоречащие Женевсской 
Конференции бесчеловечные способы и средства войны — 
„огненные ковры” и химические средства — истребляют «на
селение целых областей страны, причиняя ужасные муки и 
уничтожая большую часть растительного и животного ми
ра. Мы, христиане, долг которых свидетельствовать о Еван
гелии любви и мира и проводить его в жизнь, призываем 
положить конец кровопролитию во Вьетнаме и искать мир
ного разрешения конфликта” .22

Мы совершенно сознательно привели довольно значи
тельное количество цитат. Надо отметить, что после некото
рого уменьшения подобного рода сомнительных выступле
ний, замеченного нами в последние годы и связанного, ви
димо, с начавшимися новыми гонениями на Церковь, сно
ва в 1965 г. замечено, как увеличение таких выступлений, 
так и усиление их агрессивности, необъективной односто
ронности и даже просто фантастичности. Особенно это чув
ствуется по отношению к США. Видимо, здесь имел место 
какой то нажим власти на патриархию в связи с вьетнам
ской войной.

Возвращаясь ко всем приведенным выше цитатам, взя
тым из первоисточников, отметим, что расположенные в 
хронологическом порядке, по мере выхода в свет тех мате
риалов, откуда они взяты, они весьма наглядно и убеди
тельно подтверждают высказанное нами выше утверждение 
о том, что Московская патриархия фактически не имеет и 
не может иметь какой бы то ни было своей официальной 
точки зрения на общеполитические события.

Достаточно внимательно проанализировать приведен
ные выше отрывки, чтобы понять следующие совершенно 
непреложные положения.

1) Хронологически все эти выступления соответствуют 
по времени тем задачам и целям, которые в тот или иной 
момент ставила перед собой советская власть. От „бакте
риологической войны” в Корее до утверждения принципов 
сосуществования по советскому рецепту или огульного 
осуждения войны во Вьетна1ме, с предельным извращением 
действительного положения вещей, представители Москов
ской патриархии и сам патриарх Алексий, повторяют авто-
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матически то, что говорит в данный момент советская про
паганда.

2) При этом под проводимые утверждения или подво
дится соответствующая богословская база (там, где это 
просто и вполне возможно), или очередные утверждения 
советской пропаганды подносятся как бы в искусно подо
бранной рамке из совершенно бесспорных религиозных 
истин, причем, надо отдать должное, эти положения иногда 
более или менее удачно маскируют истинную суть советских 
утверждений. Иногда же это церковное обоснование бук
вально „притягивается за волосы” , или же из совершенно 
безукоризненных церковных положений делаются абсолют
но невытекающие из них выводы.

Как же расценивать подобное явление? Мы можем по
нять и оценить его только следующим образом. В области 
внешней политики Московская патриархия находится цели
ком на службе советского государства и это является той 
монетой, которой патриархия расплачивается за данное 
Церкви ограниченное право существования в СССР. Право 
весьма относительное и постоянно ущемляемое властью. В 
результате под прикрытием правильных, церковных, подчас 
совершенно безукоризненных формул, осуществляется цер
ковно-политический обман, свидетельствующий о видимой 
потере не только церковной правды, но и общеграждан
ской и политической совести.

Многие возможно возразят на это, что иначе вести себя 
Московская патриархия не может и, что при ином поведе
нии ее, Церковь в СССР не существовала бы. Мы готовы 
согласиться, что Московская патриархия вести себя иначе 
при существующем ее государственном статусе не может, но 
мы не можем согласиться с тем утверждением, что Церковь 
без подобной политики уже не существовала бы в СССР. 
Несомненно, что при ином положении вещей тяжелые гоне
ния обрушились бы на Церковь уже весьма давно, но твердо 
верим, что эти гонения не смогли бы уничтожить то, что 
должно сохраниться по обетованию Спасителя во веки ве
ков. Что было и как бы было — не будем гадать, но унич
тожить Церковь диктатуре при любых обстоятельствах не 
удалось бы.

Мы также думаем, что констатация всех этих фактов
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должна осуществляться без всякой неприязни к представи
телям Московской патриархии и лишь вести к строгой объ
ективизации всего происходящего на религиозном фронте 
в СССР. И нам кажется -неправильным как то смазывать за
тронутый вопрос, чтобы кого го не обидеть и не задеть. На
до уметь совершенно объективно констатировать и положи
тельные и отрицательные стороны явления и делать из них: 
соответствующие выводы.

В связи со всем сказанным мы отсылаем читателей к 
одной нашей статье, представляющей собой нечто вроде 
открытого письма, обращенного к представителям Москов
ской патриархии во время их пребывания в США несколь
ко лет тому назад. 23

До сих пор, говоря о деятельности Московской патри
архии, мы обращали внимание на факты, связанные с ее 
плененностью и вытекающей отсюда церковной неправдой 
ее бытия. Но этим нельзя ограничиться, ибо мы должны рас
смотреть основные моменты деятельности патриархии во 
всех ее аспектах.

Обратимся теперь к другим фактам, помогающим нам 
разрешить поставленную перед нами задачу.

Характеристика внутренней политики 
Московской патриархии.

Внутренняя политика Московской патриархии, также, 
как и внешняя, идет по линии безоговорочной поддержки 
всех мероприятий коммунистической диктатуры, сохраняя, 
однако, некую, на первый взгляд не всегда последователь
ную зигзагообразность, отражающую конкретные условия 
церковного бытия в каждый данный период.

В основу своих отношений с диктатурой Московская 
патриархия кладет не только неоднократно высказанную 
формулу о необходимости для Церкви воздавать „кесарево 
кесарю’', а „Божие Богу” , но и утверждение в призванности 
ее разделять судьбу родного народа и жить своей благо
датной жизнью при любо!М политическом строе. Надо ска
зать, что это утверждение Московской патриархии, подво
дящее базу под ее взаимоотношения с советской властью, 
настолько интересно, важно и поучительно, что на нем сле-
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дует, хотя бы кратце остановиться. Оно дает ключ для пони
мания позиции Московской патриархии в этом вопросе.

Несомненно безукоризненно с нашей точки зрения поло
жение, что Церковь призвана жить своей благодатной жиз
нью при любом политическом строе. Чрезвычайно вый- 
грышно для патриархии тоже по существу правильное ут
верждение, что Церковь призвана неуклонно разделять судь
бу родного народа. Данное утверждение дает известный 
козырь в руки патриархии при ее дискуссиях с зарубежным 
Православием. Формально правильна также формула о воз
даянии „кесарю кесарева” , определяющая лойяльность ко 
всем мероприятиям советской власти. Но только формаль
но, ибо, как мы увидим дальше, данная формулировка не 
может быть автоматически применена по отношению к от
крыто и последовательно богоборческой власти, ибо ее 
последовательное проведение приводит к необходимости 
поддержки и всех атеистических мероприятий власти, что 
совершенно понятно невозможно для Церкви.

Дело заключается в том, что эта богословская форму
лировка, строящаяся на известных словах Спасителя — 
„отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу" (Матф. XXII, 
21), в существе своем полностью может быть практически 
воспринята лишь в отношении любой не богоборческой 
власти. Ибо и римский император —  „кесарь”, хотя и был 
язычником, но никогда в принципе не был богоборцом. Со
вершенно очевидно, что возможная лойяльность христиани
на по отношению к  советской власти может ограничиться 
лишь поддержкой тех ее требований, которые ни прямо, ни 
косвенно не касаются его религиозной совести. Ибо если 
пойти дальше по пути неограниченной ничем лойяльности, 
по отношению к  богоборческой власти, то Церковь и каж
дый верующий должны будут поддерживать все без исклю
чения мероприятия власти, а в том числе и всё то, что она 
делает для уничтожения всякой религии и Церкви? В этом 
случае мы явно приходим к абсурдному выводу, свидетель
ствующему, что формально-схоластическое понимание по
добных формулировок противоречит и смыслу Евангелия и 
человеческой логике.

Здесь невольно вспоминаются два документа: один — 
это „Открытое письмо” двух московских священников на
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имя патриарха Алексия, как раз говорящее о том, что нечто 
подобное именно и случилось во время гонений шестиде
сятых годов, когда чрезмерная лойяльность привела к тому, 
что патриархии самой пришлось закрывать свои собствен
ные храмы, а второй — это послание братьев-епископов: 
архиепископа Пахомия Черниговского и епископа Аверкия 
(1927 года), в котором говорится, что государственная ре
лигия в антирелигиозном государстве, правительственная 
Церковь при безбожном правительстве — бессмыслица, ко 
торую пытаются осуществить современные им церковные 
руководители.

Поэтому надо отметить, что в приведенной выше фор
мулировке, подводящей религиозное обоснование под отно
шение Московской патриархии к коммунистической дикта
туре, кроется несомненная фальшь и передержка, еще раз 
свидетельствующая о полной капитуляции патриархии пе
ред диктатурой.

Будучи абсолютно причастна к внешней и внутренней 
политике диктатуры в смысле активной идеологической ее 
поддержки, Московская патриархия неоднократно на стра
ницах своей печати декларативно заявляла о своей полной 
аполитичности, лишь допуская возможность оценки всякой 
политики с точки зрения ее влияния на дело душевного 
спасения людей. Как производится эта оценка мы уже ви
дели на приведенных выше примерах.

Одновременно, в ряде выступлений представителей 
Московской патриархии подчеркивалось то обстоятельство, 
что она поддерживает власть и потому, что последняя, яко
бы, проводит в жизнь многие христианские идеалы. В дан
ном случае здесь, очевидно, имеются ввиду такие факторы 
официального порядка, как уничтожение частной собствен
ности, социализация народного хозяйства, формальное ра
венство граждан и проч., т. е. всё то, что при известной на
тяжке могло бы быть подведено под некое выражение 
христианских нравственных начал, но что на самом деле ни
чего христианского стране не дало и, очевидно, никогда и 
не даст.

Но несмотря на эти общие отправные моменты, на ко
торых до сих пор базировалась внутренняя политика Москов
ской патриархии и с которыми едва ли может согласиться
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любой человек, являющийся носителем православного соз
нания (ибо всё сказанное в отношении установок Москов
ской патриархии, обосновывающих ее отношение к власти, 
несовместимо с чистотой Православия), несмотря на это, 
во внутренней политике Московской патриархии мы встре
чаемся с моментами, носящими несколько иной характер. 
Указанные моменты не только интересны, но и с точки зре
ния их реального значения и веса заслуживают того, чтобы 
на них остановиться отдельно. Последнее оправдывается 
также и тем, что приводимые ниже дополнительные факто
ры, входящие в систему церковной политики патриархии, 
представляют собою совершенно особое явление, по своей 
объективной значимости в смысле оказывания реального 
влияния на положение Церкви в стране и создания опре
деленного климата в СССР вокруг церковного вопроса. 
Обращены эти стороны политики патриархии не столько 
к власти, сколько к самому народу.

Перейдем к рассмотрению и анализу одного из инте
реснейших документов эпохи, к речи патриарха Алексия, 
сказанной им в 1960 г. Эта речь была произнесена им на 
Конференции советской общественности за разоружение, 
состоявшейся 15-16 февраля 1960 г., в Москве, в помещении 
Кремлевского театра. От Русской Православной Церкви на 
ней присутствовали Святейший патриарх Алексий, митро
полит Крутицкий и Коломенский Николай и протопресви
тер. Н. Колчицкий.

Вот, что сказал патриарх:
„Моими устами говорит с вами Русская Православная 

Церковь, объединяющая миллионы православных христиан- 
граждан (нашего государства...

„Как свидетельствует история, это есть та самая Цер
ковь, которая гна заре русской государственности содейство
вала устроению гражданского порядка на Руси, укрепляла 
христианским назиданием правовые основы семьи, утверж
дала гражданскую правоспособность женщины, осуждала 
ростовщичество и рабовладение, воспитывала в людях чув
ство ответственности и долга и своим законодательством 
нередко восполняла пробелы государственного закона.

„Это — та самая Церковь, которая создала замечатель
ные памятники, обогатившие русскую культуру и доныне
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являющиеся национальной гордостью нашего народа.
„Это та самая Церковь, которая в период удельного 

раздробления русской земли помогала объединению Руси 
в одно целое, отстаивая значение Москвы как единственно
го церковного и гражданского средоточия русской земли.

„Это — та самая Церковь, которая в тяжкие времена 
татарского ига умиротворяла ордынских ханов, ограждая 
русский народ от новых набегов и разорений.

„Это она, наша Церковь, укрепляла тогда дух народа 
верой в грядущее избавление, поддерживая в нем чувство на
ционального достоинства и нравственной бодрости.

„Это она служила опорой русскому государству в борь
бе против иноземных захватчиков в годы Смутного вре
мени и в Отечественную войну 1812 года. И она же остава
лась вместе с народом во время последней мировой войны, 
всеми мерами способствуя нашей победе и достижению ми
ра.

„Словом, это — та самая Русская Православная Церковь, 
которая на протяжении веков служила, прежде всего, нрав
ственному становлению нашего народа, а в прошлом — и 
его государственному устройству” .24

Что можно возразить против этих слов патриарха Алек
сия? В них сказана чистая правда о роли и значении Церкви 
в истории развития российского государства. Больше того, 
они звучат потрясающе, если вспомнить, где они произне
сены! А звучали они в Москве, в сердце диктатуры, в москов
ском Кремле, перед весьма значительным количеством лю
дей. Мы не будем гадать о том, что переживал патриарх 
Алексий, когда он произносил свою речь в Крамлевском 
театре. Не будем говорить и о тех или иных скрытых или 
явных факторах, определивших подобное направление речи 
патриарха. Это иной вопрос. Нас интересует другое, а имен
но то, что правда о Церкви Православной, взятая хотя бы 
лишь в историческом аспекте, прозвучала отнюдь не с цер
ковной трибуны и преломилась при этом в сознании при
сутствовавших советских граждан, быть может, никогда ни
чего не слыхавших об этой правде и знавших о Православ
ной Церкви лишь из невежественных и лживых антирели
гиозных брошюр.

Какое же реальное значение имеет произнесвнное с
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подобной трибуны? Оно определилось не только тем, что 
слова патриарха могли дойти до сознания слушавших его, 
но и тем, что произнесенное с официальной трибуны подоб
ной конференции, тем или иным способом, доходит до мил
лионов людей. В этом смысле такие выступления игра
ют колоссальную роль и создают в стране определенный 
„климат” вокруг церковного вопроса.

Но это только одна сторона вопроса. Речь патриарха, 
равно как и других представителей Московской патриархии, 
содержала в себе отчетливо выраженные разнородные эле
менты. И если часть речи говорила о правде церковной, то 
этого никак нельзя сказать о других местах выступления 
патриарха. Заканчивая обзор исторической роли Русской 
Православной Церкви, патриарх Алексий перешел к совре
менной деятельности Церкви после окончания Второй ми
ровой войны и, в частности, к ее роли в так называемой 
„борьбе за мир” . И здесь началось то, что при самом снис
ходительном отношении не может быть приемлемо для пра
вославного церковного сознания.

Патриарх сказал:
„Неизменная в своих упованиях Русская Православная 

Церковь и теперь с неослабевающей ревностью поддержи
вает предложение Советского правительства о всеобщем и 
полном разоружении, оценивая недавно принятый закон о 
сокращении вооруженных сил как самое яркое доказатель
ство мирных стремлений нашего народа” .25

Ясно, что подобное высказывание, равно, как и многие 
другие в речи патриарха, не может быть расцениваамо и рас
сматриваемо в рамках нормальных взаимоотношений Цер
кви и государства по ряду причин.

Нормальные взаимоотношения, утверждаемые Церко
вью, не могут быть распространены на коммунистическую 
диктатуру как на государственную власть, активно и прин
ципиально безбожную, и в течение всего своего существо
вания стремящуюся ливидировать Церковь и все связанные 
с ней „религиозные пережитки” . Церковь — средоточие 
христианского начала — не может протягивать руку нача
лу антихристианскому, стремящемуся уничтожить хрис
тианство, насадить в народе абсолютное безбожие. В 
лучшем случае, становясь на чисто практическую почву, «мы
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можем допустить только абсолютный нейтралитет Церкви 
во всех политических и гражданских вопросах, при активном 
отстаивании своих исконных прав в области духовного 
окормления верующих и поддерживая те мероприятия 
власти, которые Церковь считает правильными.

Сторонники Московской патриархии за рубежом бро
сают нам упрек в непонимании того, что Церковь в СССР, 
отказавшись от всяких церковно-реставраторских и реак
ционных вожделений, видит происшедшие в России сдвиги 
и понимает, что в России формируется новое общество, ко
торое рано или поздно прийдет к нормальным формам чело
веческого общежития. В целях внесения христианского на
чала в новый общественный организм, Московская патриар
хия мирится со своим плененным положением, рассматри
вая его как временное, преходящее, как переходной период 
— мост к новой России. В этом и заключается корень яв
ного соглашательства с безбожной диктатурой.

Мы чрезвычайно далеки от того, чтобы связывать на
стоящий анализ внешней политики Московской патриархии 
с какими бы то ни было политическими стремлениями, свой
ственным тем или иным кругам. Мы глубоко убеж
дены, в том, что рано или поздно СССР станет онова Рос
сией, свободной от гнета коммунистической диктатуры и в 
ней будет создан новый строй, ничего не имеющий общего 
ни с дореволюционной империей, ни с традиционно-класси
ческими формами западных государств, ни с коммунисти
ческой диктатурой. Мы также не сомневаемся в том, что 
многое из созданного за последние 50 лет войдет как 
положительные ценности в будущее российское государ
ство. Но все это не снимает вопроса о деятельности патриар
хии в данный момент и в той плоскости, в которой мы ее 
рассматриваем.

Наконец, мы должны будем отметить еще один момент, 
которого, вероятно, мало кто ожидал, момент обличения 
власти и исповедничества. Указанный момент ярко выразил 
себя в том же выступлении патриарха.

„...Церковь Христова, полагающая своей целью благо 
людей, от людей же испытывает нападки и порицания, и, 
тем не менее, она выполняет свой долг, призывая людей к 
миру и любви. KpoiMe того, в таком положении Церкви есть
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и много утешительного для верных ее членов, ибо что мо
гут значить все усилия человеческого разума против хри
стианства, если двухтысячелетняя история его говорит сама 
за себя, если все враждебные против него выпады пред
видел Сам Христос и дал обетование непоколебимости Цер
кви, сказав, что и врата адовы не одолеют Церкви Его”.* 
(Выделено нами. Авт.).26

Для нас является совершенно несомненным, что упоми
нание о людях, нападающих на Церковь и порицающих ее, 
а также о человеческом разуме, восстающем против хри
стианства, относится к коммунистической диктатуре. В исто
рии развития отношений между Московской патриархией и 
советской властью в послевоенное время подобное упоми
нание является едва ли не первым. Чем вызвано оно, публич
но высказанное перед подобным собранием?

Этой причиной является нарушение диктатурой непи- 
санной унии с Церковью, заключенной во время войны. На
рушение вызвано было победоносным развитием религиоз
ной жизни в СССР, констатируемым не только западной, 
но и самой советской печатью, равно как и выступлениями 
представителей КПСС. Оно ознаменовалось также заменой 
Г. Г. Карпова —  В. А. Куроедовым, явившимся символом но
вого нажима на Церковь. Приход Куроедова стал как бы 
началом ряда неблагоприятных явлений для Церкви.

„Два атеизма”.

Мы с предельной объективностью проанализировали 
позицию Московской патриархии по ряду церковно-полити
ческих вопросов. Теперь мы должны будем специально оста
новиться на вопросе о том, как патриархия реагирует на 
то море активного атеизма, которым она окружена. Вопрос 
этот представляет исключительную важность. Нужно ска
зать, что в тех официальных церковных изданиях, которые 
выпускала Московская патриархия нет или почти нет мате
риалов, свидетельствующих о том, что она ведет борьбу с 
активным безбожием. Это до известной степени понятно, 
ибо в стране, где разрешена только антирелигиозная про
паганда, а религии лишь предоставлено право „отправления 
религиозного культа”, официально вести борьбу с безбо-
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жием нельзя. Если она ведется фактически, то не патриархией, 
а рядовым духовенством и просто верующими людьми в по
рядке частной инициативы и исподволь.

Поэтому совершенно естественно, что этой борьбы на 
страницах печати Московской патриархии и в выступлениях 
ее представителей мы почти не видим. Что делается за ку
лисами видимого, сейчас трудно сказать.

Но за то мы не можем пройти мимо одной весьма свое
образной попытки оправдать советский воинствующий ате
изм, свидетельствующий о том, что отдельные представи
тели Московской патриархии, в своем чрезмерном угодни
честве перед властью, заходят за пределы, дозволенные не 
только религиозной совестью, но и просто здравым смыс
лом.

В этом отношении значительный интерес представляет 
выступление нынешнего митрополита Ленинградского, Ни
кодима, на региональной конференции в Голландии, орга
низованной т. н. „Христианской мирной конференцией.

Каждый знает, что такое атеизм и едва ли было бы 
уместно объяснять здесь единственное и непререкаемое зна
чение данного термина. Также едва ли нужгно и уместно го
ворить о том, что атеизм ни при каких условиях не может 
быть совмещен с любым религиозным мировоззрением, а 
тем более с Православием. Надо ли напоминать о том, что 
у каждого православного человека должно быть активно 
непримиримое отношение к безбожию. Верующий человек 
не может и не имеет права равнодушно или примиренчески 
проходить мимо любого проявления атеизма, не говоря уже 
о его динамических формах, направленных на разрушение 
веры в Бога.

Все эти азбучные истины, к сожалению, снова прихо
дится вспоминать по той причине, что в наши дни из центра 
Русской Православной Церкви в СССР раздался голос, го 
ворящий об атеизме гнечто совсем другое. В связи с этим 
следует напомнить о поведении делегации Московской па
триархии на Всеправославном совещании на острове Родо
се в сентябре 1961 года, добивавшейся снятия с обсуждения 
вопроса о борьбе с атеизмом и считавшей его не столь важ
ным для Православия. В то время подобная постановка во
проса объяснялась внутренними затруднениями Русской
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Православной Церкви в СССР, связанными с тогда уже бу
шевавшим там новым антирелигиозными (наступлением на 
религию. Тогда это было единственное возможное объяс
нение, ибо никрму не могло прийти в голову, что в голове 
одного из участников совещания зреет новая теория о „двух 
атеизмах” , весьма своеобразно и однобоко построенная и 
сводящаяся к оправданию коммунистического безбожия и 
к отказу от всякой борьбы с ним.

Автором указанной теории явился постоянный член Си
нода Русской Церкви, митрополит Ленинградский Никодим, 
вице-президент Пражской христианской мирной конферен
ции и член Центрального комитета Всемирного совета Церк
вей. В своем докладе „Мир и свобода” , прочитанном на ре
гиональной конференции Пражского движения в Голландии, 
митрополит Никодим отчетливо выдвинул теорию о двух 
атеизмах и об отношении к ним Московской патриархии.

Вот, что он сказал в своем докладе:
„Что же касается слепого антикоммунизма, то мы склон

ны видеть в нем или проявление чуждых христианству „не
чистых побуждений” (1 Сол. 2, 3) явно пропагандистского 
характера, или печальное недоразумение, основанное на дез
информации и на непонимании живой действительности. 
Многие отвергают коммунизм за его связь со „смертньим 
грехом” атеизма. Но они забывают при этом об атеизме в 
недрах любого некоммунистического общества. Объектив
ное изучение атеизма показывает необходимость строгого 
различения мотивов, приводящих к атеистическому миро
воззрению. Мы знаем, что атеизм ком1му1Нистический пред
ставляет собой определенную систему убеждений, включа
ющую в себя моральные приципы, не противоречащие 
христианским нормам. Другой атеизм — кощунственный, 
аморальный, возникающий из желания жить „свободно” от 
божественного закона Правды, существовал преимуществен
но в недрах старого общества и чаще всего возникал на поч
ве праздной и развращенной жизни имущих классов. Хри
стианство, действительно считает смертным грехом атеизм 
второго типа, но по иному смотрит на атеизм коммуниста-; 
ческий. Конечно, имея в сердцах иаших чувство преданней
шей любви к Спасителю всех человеков (1. Тим. 4, 10), мы 
глубоко скорбим о неверии многих наших сограждан. Вме-
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сте с апостолом Павлом мы по совести свидетельствуем, что 
неверие это производит „великую для нас печаль и непре
станное мученье сердцу нашему (Римл. 9, 2-3). выделено 
автором).27

Трудно полностью оценить своеобразную теорию, вы
двигаемую митрополито;м Никодимом об атеизме. Из его 
слов становится совершенно понятным, что смертным гре
хом по смыслу этой теории может быть назван атеизм толь
ко второго типа, т. е. атеизм существующий ныне в неком
мунистических странах. Что касается атеизма коммунисти
ческого, то это, по миению митрополита Никодима, — систе
ма убеждений, построенная на высоких моральных основах, 
даже не противоречащих христианству. Отсюда можно сде
лать вывод, что с подобного рода атеизмом бороться и не 
надо, или, во всяком случае, к нему надо относиться совер
шенно по имому.Коммунистический атеизм может лишь вы
зывать глубокую скорбь, но не больше.

Суммируя всё сказанное мы можем сказать по этому 
поводу следующее:

Прежде всего в приведенной теории о двух атеизмах 
явно выдвигаются следующие положения:

1) совершенно определенно-непримиримое отношение к 
атеизму в свободном мире, который рассматривается как 
смертный грех;

2) принципиально иное отношение к атеизму в мире 
коммунистическом;

3) в отношении последнего можно лишь платонически 
скорбеть и сожалеть о его существовании, но бороться с 
ним не следует, а относиться к нему надо совершенно иначе, 
как к явлению, имеющему иную основу, чем безбожие в 
некоммунистическом мире;

4) моральные принципы коммунистического атеизма не 
противоречат христианству.

Прежде чем разобрать эту теорию отметим следующее. 
Причина появления данной теории совершенно ясна. Комму
нистическая диктатура весьма озабочена той религиозной 
борьбой с атеизмом, которую вопреки теории митрополита 
Никодима, ведет верующая часть населения СССР. Непри
миримая народная борьба против безбожия, насаждаемого 
сверху, беспокоит власть, ибо сводит на нет все усилия ате-
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изма победить религию. Поэтому подобное выступление 
призвано в какой то степени разоружить внутреннюю оппо
зицию к антирелигиозной политике власти, изменить к ней 
отношение внутри страны.

Одновременно указанная концепция оправдывает полную 
и сознательную бездеятельность Московской патриархии в 
отношении борьбы с безбожием в СССР, а заодно и загра
ницей и официальное признание ненужности указанной борь
бы, сделанное ею. Эта позиция патриархии принудительна, 
вынужденна и безусловно продиктована представителями 
диктатуры и беспрекословно принята к исполнению. 
Взгляды, высказанные митрополитом Никодимом, — лишь 
„теоретическое оформление” ультиматума власти, обеспо
коенной положением на религиозном фронте внутри страны.

Далее, коммунистическая диктатура небезразлична к 
общественному мнению западного мира и ей совсем не по 
вкусу его в общем отрицательное отношение к атеистиче
скому гонению на религию в СССР. Выступление митропо
лита Никодима, главным образом, и расчитано на дезориен
тацию и разоружение оппозиции на Западе к антирелигиоз
ной политике диктатуры.

Сущность же теории митрополита Никодима с нашей 
точки зрения не выдерживает критики. Несомненно, что ате
изм встречается нескольких типов. Мы встречаем атеистов, 
идейно борющихся с религией и убежденных в своей пра
воте. Они обладают иногда высоким отрицательно-духов
ным потенциалом, стараются внести в свой атеизм какие то 
благие с их точки зрения ;моральные основы, но всё это не 
меняет главного: безбожие есть безбожие и смертный грех, 
какими благими моральными основами и стремлениями оно 
не сопровождалось. Даже то обстоятельство, что иногда 
эти активные идейные безбожники скорее и легче приходят 
к религии и меняют своё мировоззрение, не меняет положе
ния, хотя и делает некоторое различие.

Кроме идейных активных атеистов имеется неисчисли
мое количество пассивных атеистов, просто ни во что неверя
щих, но не ведущих активной атеистической работы. Есть 
немало просто „бытовых” атеистов, предпочитающих при
вычный им образ жизни и привычные взгляды чему то ино
му и не хотящих „беспокоиться” в области мировоззрен-
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ческих вопросов. Эти последние смыкаются с просто безре- 
лигиозными людьми, часто не имеющими мнения по данным 
вопросам и равнодушными к ним.

Среди атеистистов в коммунистических странах больше, 
конечно, идейных атеистов, ибо сама обстановка и активный 
атеизм, насаждаемый сверху помогает их формированию. 
Но совершенно ясно, что в коммунистических странах сре
ди атеистов есть немало людей, примыкающих к нему* по 
совершенно различным причинам. Там есть также люди, ко
торым атеистами легче быть, чем верующими, есть атеисты 
по причине полнейшей неграмотности в вопросах веры и не
верия. Много там т. н. атеистов по чисто конъюнктурным 
соображениям, по легкомыслию и т. д. А особенно много 
там просто безрелигиозных людей, равно, как и атеистиче
ских конъюнктурщиков. И поэтому нет никаких серьезных 
оснований видеть во всей этой массе людей каких то под
вижников, чуть ли не проповедающих основы христианской 
морали.

Совершенно неверно, односторонне и необъективно ви
деть в атеистах некоммунистического мира только продукт 
праздной и развращенной жизни. Конечно, в некоммунисти
ческом мире меньше, значительно меньше, активных идей
ных атеистов, ибо в этом мире никто не стимулирует их ис
кусственное появление. Но среди всех слоев населения за
падного мира имеются атеисты самых разнообразных типов, 
но в общем почти тех же, что и в мире коммунистическом. 
Здесь тоже много людей просто равнодушных к религии 
и не интересующихся ею, но зато здесь нет атеистов-конъ- 
юнктурщиков, ибо никто не насаждает государственного 
почти принудительного атеизма, как это делает коммунизм, 
неразрывно связывая себя с этим смертным грехом.

Сознательно идеализируя коммунистический атеизм, 
митрополит Никодим совершенно вычеркнул из истории 
этого атеизма то издевательство над религией, которое 
осуществляет коммунистическая диктатура в продолжении 
десятилетий.

Теория „двух атеизмов” еще одна яркая иллюстрация 
той атмосферы принудительного рабства, в которой нахо
дится Московская патриархия и ее руководящие деятели.28

В заключение настоящего раздела небезынтересно бу-
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дет познакомиться с тем, как мотивировала Московская па
триархия, упомянутое нами выше требование — снять во
прос об атеизме с повестки дня совещания Православных 
Церквей на острове Родосе 24 сентября 1961 г.

Вот, что заявил по этому поводу архиепископ Никодим:
„В параграфе VII „Общебогословские темы” мы считаем 

излишним оставление в перечне тем раздела „ Г ” „Приемы 
борьбы с атеизмом и лжеучениями, как теософия, спиритизм, 
масонство и т. д.” Мы возражаем против этого потому, что 
распространение христианской веры среди неверия являет
ся прямым долгом и задачей каждой Поместной Церкви, ко
торая и осуществляет эту миссию. Перевод же этой про
блемы в область политических страстей несвойственен Цер
кви Божией и противен ее задачам и, в силу этого, должен 
получить всеправослав!Ное осуждение” .

Мож!НО полагать, что комментарии к этому отрывку из 
выступления представителя Московской патриархии совер
шенно излишни. В угоду коммунистической диктатуре он 
предлагает совещанию снять из перечня тем будущего Пред- 
собора более, чем актуальную тему о борьбе с атеизмом и 
иными лжеучениями. Упор, конечно, здесь делается на ате
изм, поскольку диктатура в СССР атеистична. Но эту ате- 
истичность надо оградить от всякого посягательства со сто
роны и оградить самих себя от всякого намека от возмож
ности какой бы то ни было борьбы с атеизмом. Это поже
лание архиепископа (ныне митрополита) Никодима диктует
ся соображениями чистой церковной политики и явно пере
кликается с тами положениями его теории двух атеизмом, 
о которых говорилось выше.29

Каноничность Московской патриархии

Нам остается еще затронуть вопрос о каноничности 
Московской патриархии, поскольку он много раз подымался 
на страницах самых разнообразных зарубежных изданий. 
Мы затрагиваем данный вопрос еще и потому, что имеется 
крайняя точка зрения категорически утверждающая t нека- 
яоничность Московской патриархии, т. е. современного цен
трального управления Русской Православной Церкви в 
СССР.
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Так например, покойный протоиерей М. Польский, 
являвшийся каноническим авторитетом Русской Зарубеж
ной Церкви, считает, что с момента подписания в 1927 г. 
митрополитом Сергием его знаменитой декларации, цен
тральное управление РПЦ стало на противозаконный, нека
нонический путь.30 Мотивируется это мнение не только там, 
что декларация принимает все недопустимые условия лега
лизации Церкви, предложенные еще раньше диктатурой и 
отвергнутые тоже ранее самим митрополитом Сергием и 
всем епископатом. Мотивируется это не только также и тем, 
что декларация эта противоречила церковной правде, но и 
тем, что это действия митрополита Сергия были его едино
личным шагом без согласия всего епископата. Далее автор 
указанного труда считает, что избрание митрополита Сер
гия в патриархи в 1943 г. было также незаконным; указан
ное мнение счотивируется тем, что это избрание было совер
шено с нарушением церковных правил и с пренебрежением 
постановлений Поместного Собора РПЦ 1917 г. Избрание 
митрополита Сергия в патриархи было совершено „келей
ным собранием” 18 епископов, в то время как в РПЦ, по 
мнению прот. М. Польского, было тогда еще около ста 
архиереев. Другими словами, избрание патриарха про
изошло с каноническими нарушениями, что делает его не
законным с церковной точки зрения. Несомненно также, что 
часть епископов РПЦ, как видно из ряда церковно-истори
ческих документов того времени, разделяла данную точку 
зрения, называя участников выборов патриарха „олигархи
ческой коллегией” . Митрополита Сергия обвиняют также и 
в t o i m , что свои первосвятительские права он получил не 
без покровительства светской власти, что осуждается цер
ковными законами. Исходя из всего выше сказанного и еще 
из ряда других дополнительных соображений, автор прихо
дит к выводу, что „центральное церковное управление ми
трополита Сергия, лишенное доверия епископата, продол
жало существовать уже как самочинное неканоническое 
учреждение” .31

„Наступила неслыханная в Церкви эпоха диктатуры 
первого епископа, которая и осуществляется до нынешне
го дня Московской патриархией” .32

По тем же причинам это направление церковной мысли
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отвергает и законность Поместного Собора РПЦ 31 января 
1945 г., состоявшегося при участии православных патриар
хов и избравшего нынешнего патриарха Алексия. Кроме то
го, Поместный Собор 1945 г. был созван и работал в услови
ях стеснения Церкви и не является поэтому ее свободным 
голосом. После Собора 1945 г. в РПЦ окончательно устана
вливается единоличный диктаторский режим, отчасти оли
гархическая система управления, ничего не имеющая обще
го с канонически законными формасми церковного управле
ния и нарушающая грубо принцип соборности.33

По данному вопросу можно привести еще много других 
соображений, говорящих в пользу той точки зрения, кото
рую мы сейчас излагаем и которая наиболее последователь
но и непримиримо отстаивается представителями Русской 
Зарубежной Церкви.

Существуют и другие, менее радикальные точки зре
ния на этот вопрос, вплоть до полного признания законно
сти, каноничности нынешнего центрального управления 
РПЦ в СССР.

Нам представляется, что ни эта чрезмерно радикальная 
позиция Русской Зарубежной Церкви, ни другая точка зре
ния, целиком отвергающая первую, не могут быть признаны 
с нашей точки зрения абсолютно объективными.

Несомненно, что с формально-канонической точки зре
ния (можно найти у современного центрального церковного 
управления в СССР ряд канонических „грехов” , как в исто
рическом, так и в современном планах. Но уместно будет 
задать следующий вопрос. Разве не имелось на всем про
тяжении истории Русской Православной Церкви различно
го рода канонических погрешностей? Разве не было канони
ческих нарушений в Церкви под давлением светской власти, 
втечение, хотя бы ее синодального периода? Конечно, были и 
не в таком уж незначительном количестве. И все-таки это 
не давало основания ставить вопрос о канонической закон
ности центральной церковной власти в то время.

Несомненно, что и патриарх Сергий и патриарх Алексий, 
равно допускали и допускают те или иные канонические от
клонения от норм под давлением диктатуры и реально су
ществующей исторической ситуации. Но если бы, например, 
митрополит Сергий при избрании его патриархом, поставил
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перед диктатурой вопрос о необходимости созыва Помест
ного Собора с участиам всех без исключения иерархов, а в 
том числе и находившихся в заточении и в ссылках, а также 
и зарубежных архиереев, то получил бы отказ. И тогда не 
было бы у Церкви ни патриарха, ни того пятнадцатилетнего 
перерыва, о котором мы писали выше, передышки, имевшей 
огромное церковно-историческое значение и еще большее 
значение для духовного воссоздания России. Возможно, что 
если бы митрополит Сергий стал бы на формально-канони
ческую позицию и стал требовать от власти того, чего она 
ему не могла и не хотела дать и никогда бы не дала, то в 
СССР не существовала бы вообще легальная Церковь. Хо
рошо бы это было или плохо с точки зрения интересов Пра
вославия и православного населения СССР, легко решить, 
если вдуматься в то, что было написано в предыдущих гла
вах.

Мы знаем, что иногда для пользы дела приходится, быть 
может, нарушать те или иные церковные законы в условиях 
СССР.

Да, конечно, далеко не всё, что делала и делает цен
тральная церковная власть в СССР, канонически правильно. 
Критика в этом отношении формально права, но делалось 
то, что можно было сделать в данной конкретной историче
ской обстановке. Правильно это или неправильно, в конечном 
итоге, это решит история. Мы лично, как видно из всего 
сказанного ранее, отнюдь не склонны оправдывать Москов
скую патриархию. Но мы также воздерживаамся и от огуль
ного осуждения и огульного непризнания ее как централь
ной церковной власти в СССР, в силу хотя бы тех соображе
ний, что руководящие жизнью РПЦ иерархи многое делали 
не по своему произволению, а исходя их тех конкретных 
возможностей, которые предоставляла им данная склады
вающаяся историческая ситуация. И те канонические наруше
ния, в которых так легко упрекать, сидя в безопасности за- 
рубежом, они делали не потому, что -хотели их делать, а по
тому что не было в тот момент иного выхода. К этому их 
вынуждала не только коммунистическая диктатура, но и 
задачи, стоящие перед ними в смысле сохранения и роста 
легальной Церкви в СССР, как реального фактора в деле 
сохранения православной России.
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Поэтому, нам кажется, что в данное время, не обладая 
абсолютно всами документальными данными о причинах*, 
побудивших московскую иерархию к тем или иным дей
ствиям, мы должны пока вопрос о канонической законно
сти центральной церковной власти в СССР оставить совер
шенно открытым. Мы не можем и по существу не имеем 
права и достаточных оснований решить данный вопрос* 
находясь за пределами той страны, о Церкви которой мы 
пишем в этой книге. Не имеем основания уже по одному 
тому, что мы более или менее знаем доводы и связанные с 
этим исторические документы только одной стороны. Меж
ду тем то, что делалось на другой стороне и какие истори
ческие документы, быть может мотивирующие те или иные 
действия плененных иерархов, имеются там, мы не знаем. 
Мы не можем их увидеть и можно только надеяться, что ко
гда »нибудь церковные историки, на основании бесспор
ных исторических источников, распутают тот клубок неверо
ятных противоречий, которые нагромоздились сейчас на 
проблеме каноничности центральной церковной власти в 
СССР.

Но одновременно 1мы не можем в целях максимальной 
объективности не отметить и то обстоятельство, что как 
указывают московские священники, написавшие свое извест
ное всему миру „Открытое письмо” , в СССР имеется немало 
духовных лиц и, в частности, епископов, которые получили 
свой сан не свободным произволением Церкви, а открытым 
и грубым давлением власти, заставившей центральное цер
ковное управление пойти на хиротонию этих людей. И вот 
здесь мы несомненно сталкиваемся также с грубыми нару
шениями канонических устоев Церкви, заставляющими сом
неваться в каноничности многих духовных лиц в СССР. 
Так, например, А. Краснов (Левитин) совершенно открыто 
обвиняет патриарха Алексия в том, что он своим авторите
том прикрывает никому неизвестных людей, пробравших
ся, пользуясь своими темными связями, на высокие архие
рейские кафедры. Впрочем, факты аналогичного характера 
встречаются на протяжении всей истории христианской 
Церкви.

Далее, практика деятельности Московской патриар
хии дает достаточно оснований, чтобы говорить о многих
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совершенно неканонических ее действиях, о чем сейчас сви
детельствуют документы, поступающие из СССР в свобод
ный мир.34

Все это вместе взятое заставляет нас с предельной осто
рожностью и осмотрительностью относиться ко всему, что 
происходит в кругах Московской патриархии, однако, воз
держиваясь от окончательных выводов, как еще прежде
временных с исторической точки зрения.

Последние, поступившие в 1966 г. материалы из СССР, 
в частности, „Открытое письмо верующих Вятской епар
хии патриарху Алексию и всем верующим Русской Право
славной Церкви” приводит ряд совершенно вопиющих фак
тов в смысле принципов назначения епископов и совершения 
епископских хиротоний. Приводится даже документ, сви
детельствующий, что епископов назначает и увольняет го 
сударственная власть, а патриархия сама ничего сделать не 
может. Это еще раз подтверждает наши выводы об „отно
сительной каноничности” многих деятелей современной Рус
ской Церкви.35
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Глава 5.

БО ГО СЛУЖ ЕБНЫ Е ТЕ Н Д Е Н Ц И И  ПРАВОСЛАВНОЙ  
ЦЕРКВИ В СССР

Прежде всего несколько слов о храме. По поводу сущ
ности и значения православного храма в церковной печати 
Русской Православной Церкви в СССР имеются высказы
вания, на которых следует остановиться.

„В  богослужении церковном совершается встреча земли 
и неба, мира дольнего с миром горним. Именно через него 
получает человек начатки той вечной жизни, которая своего 
совершенства достигает в загробном мире. Поскольку чело
век состоит из души и тела, то и богослужение церковное 
совершается не только духовно, но одновременно и в види
мых чувственных образах” .1

„По учению св. отцов, истолкователей богослужения, 
особенно полно изложенному преп. Максимом Исповедни
ком в его „Тайноводстве” , духовная сущность храма пости
гается нами через раскрытие смысла трех основных сим
волов, усматриваемых нами в чувственных форсяах и обра
зах храма. По учению преп. Максима, храм есть образ Цер
кви Христовой, образ вселенной и образ человека. Эти три 
сгьмвола.. органически связаны между собою” .2

При этом отмечается, что храм является не только обра
зом Церкви, но он есть живое воплощение церковной жизни, 
поскольку Церковь собирается в нем воедино для соверше-



ния таинства, Евхаристии, в которой и заключается вся пол
нота церковного бытия.

Храм является также образом вселенной. Он изобра
жает мир видимый и невидимый, алтарь храма как бы дает 
нам образ неба, а весь остальной храм символизирует всё 
земное. Мы в 'храме вступаем в общение со вселенной, соз
данной для того, чтобы своею красотою славить величие и 
премудрость Божии.

Наконец, храм является символом человека.
„Здесь, также, как и при раскрытии других значений 

храма, символика опирается на непреложные онтологиче
ские факты. Храм потому может быть образом человека, 
что сам человек по своей природе есть храм Божий” .3

„Так раскрывается связь между рукотворенглым храмом, 
в котором приносится Бескровная Жертва, и человеком, как 
храмом Божиим, жилищем Святого Духа. Она помогает 
понять глубочайшее внутреннее единство, существующее 
между храмом и духовным деланием человека” .4

В связи с этим подчеркивается, что человек не сможет 
воспринять значение храма, как образа Церкви и образа все
ленной, не сможет связать их в единый образ мирообъемлю- 
ющего храма, если он не найдет этой связи в своем сердце 
и не станет строителем своего внутреннего храма. Но, с дру
гой стороны, рост человеческой души и созидание внутрен
него храма неразрывно связагны с пребыванием человека в 
храме рукотворенном, с его непрестанным вживаниам в сим
волику его внешних форм и раскрытием их духовного смыс
ла.

Такова вкратце постановка вопроса о значении храма. 
Теперь перейдем к вопросу о некоторых особенностях ар
хитектуры русских православных храмов.

„Русское зодчество заимствовало из Византии простую 
и строгую форму белокаменного храма, увенчанного купо
лом, изображающим небесный свод, покрывающий землю. 
Первое, что было внесено русским зодчеством в эту тради
ционную ахитектуру, было изменение купола. На смену 
полукруглому своду приходит русский купол-луковица, как 
бы огненный язык, увенчанный крестом и к кресту заостря
ющийся. Эта новая архитектурная форма — „наша отече
ственная луковица” воплощает в себе идею глубокого молит-
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венного горения к небесам, через которое наш земной мир 
становится причастным потустороннему богатству... При 
взгляде на наш московский Иван Великий кажется, что мы 
видим перед собою как бы гигантскую свечу, горящую к  
небу над Москвою”.

„Так выдвигается в русском храмовом зодчестве на пер
вое место идея молитвенного горения души, устремленной 
к горне1му миру, идея духовного делания. Русский храм в 
первом проявлении своего художественного своеобразия 
становится прежде всего символом внутреннего храма чело
веческой души. Если в византийском зодчестве эта сторона 
храмовой символики находила своё выражение преимуще
ственно во внутреннем строении храма, где всё устремлено 
к Престолу с лежащими на нем Евангелием и Крестом, то у 
нас „^горение ко Кресту” вырывается наружу, загорается 
огненным языком пламени над стенами храма и высоко к 
синему небу возносит Крест, венчающий этот молитвенный 
пламень.

„Но купол-луковица говорит не только о молитвенном 
горении души, устремленной к небу, но не в меньшей сте
пени и об ответе неба на эту молитву. Он напоминает нам о 
тех огненных языках, которые почили на апостолах, собран
ных в Сио1Нской горнице в день Пятидесятницы. Поэтому 
в нашем церковном задчестве на смену одному куполу, име
ющему луковичную форму, приходит целое содружество 
золотых глав. Оно напоминает о том, что Господь, „егда 
огненные языки раздаяше, — к соединению вся призва” . И 
когда смотришь на русские многоглавые соборы, эти ги
гантские многосвечники, невольно вспоминаются вдохновен
ные и ликующие слова Троицкой стихиры: „Ныне утеши
тельный Дух на всякую плоть излияся, от апостольских бо 
ликов наченши, от тех по причастию верным благодать про- 
стре и уверяет Своё державное наитие в огненном виде, 
учеником раздаяй языки” .5

„Мы видим, таким образом, что в древнерусское^ цер
ковном зодчестве получили совершенно своеобразное худо
жественное воплощение все три стороны храмовой символи
ки. Идея храма как образа человека, в молитвенном горении 
устремленного к небу и у подножия Креста загорающегося 
небесным пламенам Пятидесятницы, выражена устремлен-
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ными к небу и увенчанными крестами золотыми главами и 
служащими основанием для них пирамидами кокошников. 
К ней непосредственно примыкает и сливается с нею идея 
храма как символа Церкви... Идея храма, как символа мира 
получила своё выражение в многочисленных животных и 
растительных орнаментах древне русских храмов” .6

Обратимся теперь к сравнительно внешнему вопросу 
об убранстве храмов. Здесь мы, например, встречаем
ся с широко распространившимся обыкновением прихожан 
украшать храм цветами:

„По старинному русскому обычаю храм убран мно
жеством живых цветов и юными березками, — бесхит
ростный, сильнее, чем ароматы цветов и ладана” .7 
четливее, сильнее, чем ароматы цветов и ладана” .7 
Данное описание относится к празднованию дня св. 

Троицы, когда, по освященной Церковью традиции, храмы 
укращаются зеленью и цветами. Но обычай украшать хра
мы цветами в настоящее время повсеместно и сильно распро
странился в церковно-бытовой практике православных при
ходов СССР. Этот обычай ведет свое происхождение с глубо
кой древности и в известной степени носит общий характер. 
Стремление украсить храм цветами и даже внести цветы в 
богослужебную практику было свойственно и высочайшим 
по Духу представителям православного духовенства, в част
ности приснопамятному св. о. Иоанну Кронштадтскому:

„Подвижничество Кронштадтского целителя — не 
тоска, «е печаль, не уныние, не угрюмость. Это цветы 
жизни, игра утреннего солнца. Аскетизм — радость 
жизни, освобождение от того, что гнетет душу. Вот он 
входит в квартиру. Высоко, на 3-4 этаже. „Мир дому 
сему!” . Чистая светлая комната; посреди большой стол, 
накрытый белоснежной скатертью, на нем миска и дру
гие принадлежности для водосвятия. „А  где же цветы, 
цветы где?” . Хозяева удивленно глядят. А сам о. Иоанн 
уже спускался в сад, откуда через несколько минут во
ротился, неся в руках цветы, и бодрый, веселый начал 
молебен, уложив на белоснежной скатерти, вокруг свер
кающего на солнце креста, пунцовые и голубые петуньи, 
левкои и бархатки” .8
В советское время украшение храмов цветами все более
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расширялось и было, повидимому, одной из форм религиоз
ной, глубокой по чувству реакцией верующих на коммуни
стическую практику осквернения и разрушения церквей. 
В дальнейшем, с некоторым улучшением условий церковиой 
жизни в СССР, данный обычай приобрел особенно широкие 
размеры, свидетельствующие о массовом подъеме религиоз
ной жизни. Постоянное украшение храмов цветами свиде
тельствует, что в храме бывает большое количество народа, 
так как отдельным лицам или небольшой группе лиц в 
СССР это недоступно по многим причинам: на такого рода 
украшение храма в условиях СССР не хватит ни средств, ни 
времени (особенно в городе, где цветы не всегда можно по
лучить и где они стоят достаточно дорого).

О том, что украшение храмов цветами приняло в СССР 
весьма широкие размеры, свидетельствует факт нормирова
ния данного явления церковной жизни со стороны Москов
ской Патриархии. Повидимому, учитывая массовость ука
занного явления, Московская Патриархия решила ввести его 
в русло церковного устава.

„Святейший Патриарх, — осуждает еще один обычай, 
вкравшийся в храмовой обиход, особенно в последнее вре
мя. Это — украшение святых икон цветами, полотенцами и 
т . д. При этом даже в алтаре на Святом Престоле, в некото
рых торжественных случаях, ставят целые корзины цветов. 
Искусственные цветы, — поясняет Святейший, — недопус
тимы в храме уже потому, что они искусственные. Но и жи
вые цветы в корзинах, обвитые лентами из древесины, пред
назначенные для светских торжеств и театров, совершенно 
неуместны в храмах, а тем более в алтаре. Живыми цветами, 
но срезанными, а не в корзинах, можно украшать святые 
иконы, но вносить их в алтарь не следует” .®

Еще в годы, предшествовавшие второй мировой войне, 
во времена наиболее жестоких гонений на Церковь, в Ленин
граде и в других больших городах в дни великих праздни
ков в храмы приносились цветы в вазах, в цветочных горш
ках или в корзинах такого рода, как те, о которых теперь 
упоминает патриарх. Однако в те времена на подобные фак
ты церковные власти не обращали внимания, и никто не воз
ражал против такого обычая. Очевидно, потом появились 
какие-то особые причины, которые заставили, обратить вни-
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мание на данное явление. Журнал Московской Патриархии 
подчеркивает, что этот обычай вошел в церковный обиход 
о с о б е н н о  в последнее время. Видимо, теперь украшение 
цветами храмов в СССР приняло столь широкий характер, 
что вышло далеко за рамки церковно-бытовой нормы, стало 
выражаться в недопустимых формах, и патриарх вынужден 
вводить это явление в определенные границы. Церковная 
власть безусловно осуждает, например, украшение храмов 
искусственными цветами:

„Ложная красивость, — пишет ЖМП, — соблазня
ющая наш взор, должна быть выведена из употребле
ния в храме. Это касается существующей кое-где прак
тики украшать иксмны пышными искусственными цве
тами и фальшивыми камнями. Ссылаясь на приснопа
мятного Митрополита Московского Филарета, Святей
ший Патриарх считает искусственные украшения предо
судительными, потому что они заключают в себе ложь*10 
Эти указания связаны с общими требованиями централь

ной церковной власти, чтобы настоятели храмов избегали 
всяких (недолжных преувеличенний и отклонений во внеш
нем убранстве храмов:

„Чистота, опрятность, выдержанность общего стиля, 
соответственно важности назначения храмового здания, 
вот что должно составлять его основное качесто” .11 
Далее в церковной печати даются указания об отказе от 

чрезмерного употребления в храмах электрического освеще
ния. Так, например, патриарх Алексий

„...возражает против чрезмерного увлечения элек
тричеством в храме. Он предлагает оставить электри
ческий свет для паникадил, но по возможности сокра
тить его в других местах храма и, особенно, в алтаре” .12 
Стремление удержать духовенство от излишнего увле

чения световыми эффектами, от беспорядочной иллюмина
ции электрическими лампами иконостаса и особо чтимых 
икон, выступало в церковной печати Московской патриар
хии с большой настойчивостью. Патриарх Алексий говорил 
по этому поводу следующее:

„Электрическое освещение было допущено в храмах 
только как освещение в паникадилах, «о н и  в  коем слу
чае не как замена исконно освященного церковным

—  123 —



преданием жертвенного освещения (храмов) лампада
ми и свечами церковными. Мерцание возжженных лам
пад, тихий свет восковых свечей, — вот, что хочет ви
деть богомолец, вступающий в храм для сосредоточен
ной молитвы. Пусть темнее в храме, зато в сердце мо
лящихся будет царить тишина, и от нее ярче будет го
реть внутренний свет” .13
Мотивировка отказа от чрезмерного увлечения электри

ческим освещением в храмах, высказанная патриархом, до
стойна, конечно, уважения. В связи с этим вспоминается, 
как в годы (нэпа, когда на территории СССР было достаточ
ное количество храмов, имело место увлечение электричес
ким освещением. Подвешенные за провода и без абажуров 
двухсотсвечевые лампочки, неожиданно зажигаемые, напри
мер, на полиелее за всенощной, и даже за литургией, реза
ли глаза и нарушали спокойное молитвенное настроение; 
снопы яркого электрического света, идущие из алтаря, вы
зывали ассоциации, скорее связанные с ярко освещенной 
рампой, чем с храмом. Поэтому неудивительно, что на это 
тоже обращено внимание.

Патриархия возражает и против украшения икон по
лотенцами, хотя в некоторых областях страны —  это веко
вой обычай, широко применяемый православными людьми: 
достаточно вспомнить „красный угол” с иконами в крестьян
ской избе, для которого специально вышивались полотенца, 
являвшиеся часто образцами народного искусства. Полр- 
тенца под иконами или «а иконах составляют явление обыч
ное главным образом для церквей в сельских местностях, 
особенно на Украине, свидетельствуя о большой посещае
мости храмов.

Во всем этом неизменно выступает одно и то же — 
вхождение в Церковь весьма значительного количества на
селения, принимающего в приходах активное участие в цер
ковной жизни, хотя в тех или других случаях нуждающего
ся в церковном воспитании.

Большое значение придает Московская патриархия 
православной постановке церковного пения, ведя активную 
борьбу с „соблазном слуха” . „Модернизм” , — если пони
мать под ним необоснованные новшества, часто несозвуч
ные духу православного богослужения, — довольно сильно
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вторгся в церковное пение в половине двадцатых годов те
кущего столетия и, очевидно, в каких-то пределах сохра
нился и до настоящего времени. Поэтому совершенно понят
ны и законны указания центральной церковной власти в 
СССР по поводу пения, принимающего совершенно нецер
ковный характер. Указанное явление знакомо нам не только 
по практике плененной Церкви в СССР, но и потому, что 
оно имеет место иногда и в богослужебной практике зару
бежного православия, независимо от „юрисдикций” .

Образцами церковного пения патриархия признает ста
ринные церковные распевы, являющиеся лучшими вырази
телями нашей православной церковности. В увлечении при
входящими и по сути дела мирскими влияниями в пении 
церковная власть видит опасность подмены молитвенного 
подвига мирским наслаждением. Церковная власть, в лице 
патриарха Алексия, решительно осуждает элементы свет
скости в церковном пении и указывает на их неуместность 
л  вред. Патриарх настаивает на таком пении, которого „ж аж 
дет молящийся дух верующего” . Патриарх пишет:

„Если в просьбах наших к людям, от которых мы 
ожидаем получить то или иное, мы выдерживаем нуж
ный, часто почтительный и, во всяком случае, серьез
ный тон, то почему в прошениях наших ко Господу мы 
дерзаем брать тон дерзновенных и легкомысленных теа
тральных излияний, исключающих всякое благогове
ние?".14
Встречает также возражения патриарха давно устано

вившаяся практика в ряде церквей — петь на два клироса, 
когда на одном клиросе поет платный хор, а на другом поют 
любители, причем довольно нестройно.

Все вообще тенденции Православной Церкви в СССР в 
области церковного пения сводятся в сущности к восстано
влению собственно церковной чультуры в этой области и к 
отказу от внесения в церковное пение элементов ему чуж
дых по духу и по форме. Но хоровое или общее пение есть 
элемент богослужения, и необходимо указать на то, что во
обще церковная власть принимает ряд мер по повышению 
дюлитвенно-литургической жизни Церкви. Ставится вопрос 
о том, что московские церкви должны явиться образцом в 
указанном отношении, чтобы остальные епархии могли бы
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им подражать. Так, 22 июня 1953 года патриарх Алексий 
обращается к благочинным церквей города Москвы со сле
дующим указанием:

,,...Так как приезжающие в Москву из провинции 
церковные люди*, начиная от епископов, желают и на
деются найти здесь образец для подражания, — и внеш
ний и внутренний вид храмов, и богослужения в них, и 
отношение духовенства к богослужениям как празднич
ным, так и рядовым, должно быть образцовым” .15 
Обращает на себя внимание также факт, повидимому, 

возможного в данных условиях приближения богослужения 
к требованиями устава, в частности, — к монастырскому уста
ву. Так, в связи с окончанием ремонта и перенесением чудо
творного образа Борколабовского образа Божией Матери в 
Троицкий храм города Старого Быхова и освящения в нем 
престола, состоялось архиерейское служение. Из отчета об 
этом церковном торжестве мы видим, что всенощное бдение 
окончилось в 23 часа; на другой день храм был открыт в 7 
часов утра; после поздней литургии был совершен крест
ный ход и отпет акафист перед чудотворным образом Бо
жией Матери; богослужение кончилось в 14 часов.16 

Приведем еще несколько примеров.
В день памяти преподобного Антония, в Крестовоздви- 

женской церкви Киево-Печерской лавры в 1953 году всенощ
ная началась в 5 часов вечера и окончилась в 11 часов 30 
минут ночи. В 6 часов утра совершена ранняя литургия у 
гроба преподобного Антония и отслужен молебен препо
добному. В 10 часов совершена собором архиереев поздняя 
литургия, которая закончилась после полудня. В Киевском 
Свято-Владимирском соборе (в том же году) накануне дня 
Св. Владимира всенощное бдение началось в обычное время 
и окончилось в 12 часов ночи.17

В том же 1953 году в день преп. Сергия (7-8 октября) 
в Троице-Сергиевой лавре в 4 часа утра служили первую 
литургию, в 7 часов вторую. С 5 часов утра у мощей препо
добного начались молебны и чтение акафистов при всена
родном пении; в 10 часов утра — поздняя литургия.13

* )  Выделено нами с целью обратить внимание на термин „церковные 
люди”, характерный для условий плененной Церкви.
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В день памяти св. апост. Иоанна Богослова во Влади
мирском кафедральном соборе, в Киеве, всенощное бдение 
накануне совершалось с чтением акафиста, что, к  сожале
нию, давно забыто уже в нашей зарубежной богослужебной 
практике. В том же Киеве, в Киево-Печерской лавре в канун 
дня памяти преподобных отцов киево-печерских всенощ
ное бдение заканчивалось около полуночи.1®

В день памяти преподобного Иова Почаевского в По- 
чаевской лавре после всенощного бдения, совершенного 
тремя архиереями и закончившегося поздней ночью, всю 
ночь перед мощами преподобного священники, сменяя друг 
друга, читали акафист.30

Во всех приведенных случаях торжественные богослу
жения совершались либо одним, либо нескольким архиерея
ми в сослужении собора духовенства. Это свидетельствует 
о том, что в Православной Церкви в СССР наметилась со
вершенно отчетливо выраженная тенденция в смысле вся
ческого улучшения и углубления богослужебной практики, 
что пример этому подают торжественные епископские слу
жения и что по ним так или иначе должны равняться при
ходские священники всех епархий страны. Имеется также со
вершенно ясно выраженное стремление не к сокращению и 
упрощению службы, а, наоборот, к  приближению ее к устав
ному богослужению. Косвенно это подтверждает и то вре
мя, которое занимает та или иная церковная служба; во вся
ком случае, если всенощное бдение длится с 5 часов вечера 
до полуночи, то это уже несомненно уставное богослужение.

Приведем еще несколько примеров.
Церковное торжество в Ленинграде 12 сентября, в день 

перенесения мощей святого благоверного великого князя 
Александра Невского, небесного покровителя этого города. 
Троицкий собор Александро-Невской лавры.

„11 сентября, накануне праздника, в половине четвер
того дня, епископом Алексием была совершена малая ве- 
черная с общим пением акафиста святому благоверному ве
ликому мнязю Александру Невскому, а затам — малое водо
освящение, по окончании которого собор был окроплен 
святой водою. В 6 часов вечера началось торжественное все
нощное бдение, продолжавшееся в течение почти пяти ча
сов и проходившее с большим молитвенным подъемом. На
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лолиелей вышли: высокопреосвященный Митрополит Ленин
градский и Ладожский Елевферий, высокопреосвященный 
архиепископ Курский и Белгородский Иннокентий, преосвя
щенный епископ Лужский Алексий и многочисленное город
ское духовенство. При пении „Хвалите имя Господне” 
огромный Троицкий собор, сиявший позолотой капителей 
своих многочисленных колони, залился морем света, и пе
ред молящимися открылось все богатство внутреннего 
убранства храма.

„В  самый день праздника, 12 сентября, Божественную 
литургию совершили архиепископ Иннокентий и епископ 
Алексий в сослужении с настоятелями храмов Ленинграда и 
местным духовенством... После литургии был совершен мо
лебен с крестным ходом вокруг собора, закончившийся по
ложенными многолетиями” .21

Посмотрим как проходят церковные торжества в Пско
во-Печерском монастыре.

„По чудотворной иконе Успения Божией Матери и пер
вому древнему храму монастырь именуется Успенским, и 
поэтому здесь в течение многих веков сохранилась тради
ция совершать в этот праздник вокруг наружных древних 
стен монастыря крестный ход.

„...Чувствуется приближение праздника. Тщательно гото
вится к нему братия монастыря. С особым усердием уча
ствуют в уборке и украшении соборов и церквей обители 
молодые послушники. Прибывают в маленький скромный, 
город Печоры и монастырь богомольцы из разных мест.

„Накануне, с раннего утра пред Михайловским собором 
на траве горы свежих цветов. Под огромными деревьями 
расположились группы богомолок —  они вяжут гирлянды 
и венки. И все это не для утехи или по традиции, но в честь 
Самой Всепречистой Госпожи Богоматери, чтобы в день 
Ее праздника все выглядело радостным и прекрасным.

„Без четверти четыре дня. Колокол мерно, величествен
но призывает к богослужению. Выносится из Успенского со
бора чудотворная икона Божией Матери. Святыня возвы
шается над морем голов людей «а обширной монастырской 
площади. Поется акафист Успению Божией Матери.

„Шесть часов вечера. Раздается знаменитый печерский 
звон. Начинается всенощная на площади пред чудотворной
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Жизнь в Ес ,..одая паломница в СССР, открыто исповедующая 
свою веру. Снимок ззя? из журнала „Наука а ро.птил’ (№ 12, 1965).



иконой. Всенощная — вся по уставу, без сокращений. Тем
неет. Свет свечей в руках богомольцев становится ярче. Кон
чена лития. Поднимают чудотворную икону; медленно* 
торжественно, озаряемая сотнями свечей, при пении тропа
ря переносится она через святые врата на Михайловскую 
площадь собора. Величественно пение акафиста Успению 
Божией Матери, на который выходят три епископа. Только 
поздно вечером, в конце первого часа ночи, заканчивается 
елеопомаза1Ние у чудотворной иконы.

„Три часа ночи. Звонница известила о начале утрени и: 
о выносе плащаницы Божией Матери в Михайловском со
боре. В шесть часов утра — первая равняя литургия в Сре
тенском храме на двух языках: славянском и эстонском. В 
восемь часов — вторая ранняя литургия. К десяти часам 
братия монастыря и гости под величественный звени всех 
колоколов двух звонниц встречают в Михайловском соборе 
преосвященного Иоамна, епископа Псковского и Порхов- 
ского. Праздничную литургию совершают митрополит Ве
ниамин, архиепископ Владимир и епископ Псковский Иоанн 
в сослужении многочисленного духовенства...”22

Отмечается, например, что в день празднования памяти 
преп. Сергия Радонежского в Троице-Сергиевской лавре 
совершалось пять литургий: 2 ранних и 3 поздних.23

Посмотрим как вообще протекает день в Троице-Сер- 
гиевой лавре.

„Жизнь иноков в Лавре строго регламентирована Уста- 
b o l m . День начинается с братского молебна у раки Преподоб
ного Сергия в 5 часов 30 минут утра, однако братия мона
стыря заполняет древний Троицкий собор значительно ра
нее этого времени, чтобы до начала молебна привести себя в 
молитвенное настроение. Здесь же в Троицком соборе сра
зу же за молебном следует утреннее молитвенное правило 
иноков и полунощница; после ее окончания в 7 часов на
чинается ранняя литургия в Трапезно»м храме, на которой 
присутствуют все иноки, не занятые на послушаниях. Еже
дневная поздняя литургия совершается в 10 часов утра. 
После поздней литургии вся братия, совместно с наместни
ком лавры, собирается на общую трапезу, во время кото
рой происходит чтение житий дневных святых, а в воскрес
ные дни — толкование дневного евангельского чтения.
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„В  61 часов вечера совершаются полностью по Уставу: 
вечерня, утреня, первый час и молебное пение преподобно
му Сергию. После молебна братия направляется снова в об
щую трапезную. Здесь же в трапезной читается вечернее пра
вило иноков, заканчивающееся иногда около 12 часов ночи. 
После правила братия расходится по своим келлиям” .24

9-11 сентября 1959 года Почаевская лавра торжественно 
отмечала 300-летие со дня открытия св. мощей преподоб
ного Иова, Почаевского чудотворца.

„В  2 часа дня в Пещерной церкви началась малая ве
черня с акафистом преподобному Иову, после чего с пением 
тропаря преподобному мощи его на плечах священнослужи
телей, при торжественном трезвоне, были изнесены из пеще
ры в Успенский собор и поставлены там на средине под 
балдахином, обвитым живыми цветами” .®

В шесть часов вечера была совершена всенощная, воз
главленная местным епархиальным архиереем. За всенощ
ной пели три хора. Архиепископу Панкратию сослужило 
многочисленное духовенство. На другой день в 10 часов 
утра началась поздняя литургия. После литургии был совер
шен крестный ход с мощами преподобного Иова вокруг 
Успенского собора. Вечером 10 сентября снова было совер
шено всенощное бдение, а утром 11 сентября соборным слу
жением всего духовенства, божественная литургия.

Вообще по мере приближения к  началу шестидесятых 
годов, церковные торжества несколько сокращаются в сво
ем объеме и уменьшается их торжественность, хотя попреж- 
нему сохраняется их уставная полнота.

В 1965 году аналогичные торжества в Почаевской лавре, 
связанные с днем обретения честных мощей преподобного 
Иова, совершались в обстановке результатов усиленных го
нений, которые обрушились на лавру в последние два года. 
Видимо, в связи с этим, чтобы нарочито подчеркнуть пол
ную благополучность лавры, на праздник прибыл митро
полит Крутицкий и Коломенский Пимен в сопровождении 
архивариуса Московской патриархии архимандрита Трифо
на и ризничего Троице-Сергиевой лавры игумена Варнавы. 
Богослужения проходили в том же порядке, как и в преды
дущем случае.

„Накануне, 9 сентября, в 2 часа дня, в Пещерный храм,
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где находятся мощи преподобного Иова, прибыли митропо
лит Пимен, епископ Львовский и Тернопольский Да1миан и 
многочисленное духовенство. После малой вечерни и по 
прочтении молитвы преподобному Иову священники подня
ли на свои рамена раку со святыми мощами и при торже
ственном молебном пении изнесли их из Пещерной церкви в 
Успенский собор, где установили на возвышенном месте,, 
убранном живыми цветами. Войдя с процессией в Успенский 
собор, митрополит Пимен приложился к месту явления Бо
жией Матери, испил от источника св. воды и молился пред 
св. мощами. Епископ Дамиан с духовенством совершал ака
фистное пение преподобному Иову.

„В 6 часов вечера началось всенощное бдение. По лавр
скому правилу, при пении стихир на „Господи, воззвах” , 
каждение совершали два диакона, по древнему обычаю с 
„сионами” („сионы” — миниатюрные храмы, напоминаю
щие о горнем Иерусалиме — духовном Сионе. Их держат 
во время каждения на левой руке). Литию возглавил ми
трополит Пимен. На полиелей вышли: митрополит Пимен 
и епископ Дамиан с собором духовенства” .26

Всенощное бдение окончилось в 11 часов ночи, что 
свидетельствует о том, что оно совершалось по Уставу без 
сокращений.

Обращает на себя внимание большое количество архие
рейских служений, совершаемых в приходских храмах. 
Престольные праздники приходских церквей посещаются 
правящими епископами, о чем часто сообщается на страни
цах Журнала Московской Патриархии. Так, в город Боро- 
вичи для совершения богослужения и освящения престола 
в третьем приделе Успенского храма приезжал преосвящен
ный Роман, епископ Таллинский и Эстонский. В течение 
трех дней пребывания его в Боровичах епископ совершал 
богослужения.

В село Иванисово Московской области в день престоль
ного праздника прибыл архиепископ Можайский преосвя
щенный Макарий. В городе Юрьевце, Ивановской области, 
был архиепископ Ивановский и Кинешемский Венедикт.

В престольный праздник кладбищенской церкви горо
да Ташкента во имя иконы Божией Матери Всех Скорбя
щих Радости в храм прибыла от патриарха Алексия в дар
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храму упомянутая икона Божией Матери.
В июне-июле 1954 года митрополит Новосибирский и 

Барнаульский Варфоломей выезжал в ряд городов своей мит
рополии и прибыл в город Сталинск для освящения вновь 
отремонтированного храма в честь архистратига Божия Ми
хаила. Побывал владыка также в городах Ачинске, Абакане 
и Минусинске.

Епископ Черновицкий и Буковинский Евмений с целью 
архипастырского надзора посетил ряд храмов в сельских 
местностях. При посещении храма он обращал внимание 
на то, как хранятся Святые Дары, в каком состоянии нахо
дятся антиминсы, богослужебные сосуды и церковная 
утварь.2'7

Не случайность, а шрочитость всех этих явлений под
твердилась следующими строками.

„Как правило, все храмовые торжества, престольные 
праздники проходят в присутствии архипастырей... Всю
ду архипастыри преподают верующим наставления в 
христианской жизни. Богослужения проходят при пере
полненных храмах” .28
Примеры эти можно, конечно, умножать без конца. Их 

всех привести нет воз1Мож1ности, да и едва ли это надо де
лать. Для того, чтобы установить, что епископские посеще
ния приходов и служения в них являются не какой то случай
ностью, а совершенно определенным методом богослужеб
ного и архипастырского устроения приходов, достаточно 
бегло просмотреть Журнал Московской Патриархии за по
следующие годы.

В декабре 1956 г. архиепископ Алма-Атинский и Казах
станский посетил ряд приходов Джамбулского и Чикмвн- 
ского благочиний, совершая везде богослужения.

На второй день Рождества Христова (1957) преосвя
щенный Мстислав, епископ Великолуцкий и Торопецкий 
посетил храм в городе Торопце, совершил божественную 
литургию и обратился со словом к молящимся.

В январе 1957 г. архиепископ Владимирский и Суздаль
ский Онисим совершил всенощное бдение и литургию в хра
ме города Мурома.

Архиепископ Рижский и Латвийский Филарет за лето 
1956 года посетил свыше пятнадцати приходов своей епар-
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хии, везде совершая богослужения, произнося поучения, 
инспектируя положение этих приходов.

Епископ Хмельницкий и Каменец-Подольский, Иларион 
в январе 1957 г. посетил Городищенский Рождество-Богоро
дичный женский монастырь, совершил там Божественную 
литургию и произнес поучение.29

В начале сентября 1958 г. высокопреосвященный Вени
амин, архиепископ Иркутский и Читинский совершил свое 
первое посещение приходов Дальнего Востока. В частности, 
он посетил приходы городов Хабаровска, Уссурийска и Вла
дивостока, совершая богослужения и произнося проповеди.

В октябре 1958 г. епископ Калининский и Кашинский 
посетил гор. Кимры, совершив всенощное бдение и Боже
ственную литургию, видимо, в единственной церкви этого 
города.30

Преосвященный Никон, епископ Уфимский и Стерли- 
тамакский в августе 1959 г. посетил город Белорецк, село 
Ломовки, гор. Стерлитамак, гор. Мелеуз и гор. Ишибай, 
совершая богослужения, назидая верующих и знакомясь с 
жизнью приходов.31

Начавшиеся в 1958 году новые гонения <на Православ
ную Церковь в СССР несомненно ведут к сокращению епис
копских визитаций приходов, равно, как и уменьшают са- 
моё количество приходов. Но, тем не менее, эта сторона 
жизни Церкви в каком то, хотя и ограниченном масштабе 
все же сохраняется.

В ноябре 1962 года архиепископ Можайский Леонид со
вершил Божественную литургию в храме села Загарья Мос
ковской епархии. В Ярославской епархии архиепископ Яро
славский и Ростовский Никодим совершил в конце 1962 
года богослужения в храмах поселка Яковлевское, села Пав
лово, села Скнятиново и города Ростова. 32

Если обратиться к еще более поздним годам, то и здесь 
мы, например, увидим, что во второй половине 1964 года, 
митрополит Пимен посетил храмы города Воскресенска, 
села Кривцы, а викарий Московской епархии, епископ Воло
коламский, преосвященный Питирим летом этого же года 
посетил храмы села Лузгарино и села Спирово.

Митрополит Симферопольский и Крымский Гурий по-
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сетил город Днепропетровск, совершив в соборе всенощное 
бдение и Божественную литургию.

Епископ Кировоградский и Николаевский Игнатий, в 
это же время совершает богослужения в молитвенном доме 
города Долинская.

Епископ Ставропольский и Бакинский Михаил совер
шает в 1964 году несколько поездок по своей епархии.33

Все это только примеры. И в 1965 году мы также видим, 
что архипастыри Русской Православной Церкви в СССР 
продолжают по мере своих сил и возможностей объезды 
своих епархий. Московская, Ленинградская, Виленская 
Крымская, Минская, Рижская, Смоленская, Черновицкая, 
Калужская, Полтавская Смоленская, Уфимская и другие 
епархии продолжают свою церковную жизнь в тесном об
щении со своими архипастырями.

Приводимые данные имеют фактическую объективную 
ценность и дают основания для некоторых выводов. На ооно- 
ве их можно заключить, что Православная Церковь в СССР, 
наряду со стремлением поднять уровень богослужебной 
жизни, старается приблизить правящего архиерея к жизни 
приходов, стимулируя и санкционируя укрепление этих свя
зей.

Совершенно особое место в жизни Церкви отводится 
благовествованию Слова Божия за богослужением. Ведется 
настойчивая и упорная борьба с известной театральностью, 
имевшей место в храмах при чтении Евангелия, когда внеш
ние эффекты чтения доминировали над содержанием читае
мого, форма поглощала и подавляла содержание.34

Во время чтения Евангелия в храме должма царить аб
солютная тишина, и все должны стоять склонив головы. Не
допустимо в это время хождение по храму и отпуск свечей. 
Входящие в храм должны во время чтения Евангелия оста
ваться у входа и только по его окончанию могут пройти 
на то место, где они хотели бы стоять. Указанные требова
ния свидетельствуют о !несомненном стремлении поднять 
церковную дисциплину в храше и воспитать в этом отноше
нии широкие круги верующих.

Одновременно ставится вопрос о возрождении древней 
церковной практики, — чтобы вслед за чтением Евангелия 
следовало бы поучение, разъясняющее смысл прочитанного.
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Произнесение проповеди сразу после чтения Евангелия за 
литургией кое-где практиковалось в пореволюционное вре
мя. Но настоятели по ряду причин избегали его и произно
сили проповедь в конце литургии. Одним из мотивов, ве
роятно, явилось то простое обстоятельство, что к концу ли
тургии в храме всегда бывает значительно больше молящих
ся, чем в начале ее, при чтении Евангелия. Такое поведение 
прихожан, считающих возможным приходить в храм чуть 
ли не во время второй половины литургии, привело к тому, 
что проповеди и всякого рода сообщения с амвона стали 
произноситься или после запричастного стиха, или в самом 
конце перед отпустам. То, что Московская Патриархия по
ставила вопрос перед настоятелями приходов о возвраще
нии к этому старому церковному обычаю, свидетельствует, 
что храмы достаточно наполнены молящимися уже в первой 
половине богослужения и что эти молящиеся являются к 
началу богослужения своевременно.

Вообще проповедничество — как элемент богослужения 
и форма пастырской и миссионерской работы, особенно 
в условиях СССР, рассматривается современной Русской 
Православной Церковью как одна из главнейших сторон де
ятельности духовенства.

„Проповедь Слова Божия людям в целях их воз
рождения и спасения есть одна из самых главных обя
занностей священника” .35

Но это пока чисто практическая сторона дела. Но по 
мере сил и воаможностей Московская патриархия старается 
и через свою печать поставить и ряд теоретических вопро
сов, связанных с богослужением, чтобы как то упорядочить 
литургическую практику плененной Церкви. Начиная с ма
лых, часто на первый взгляд незаметных вопросов и кон
чая большими и принципиальными везде проводится одна и 
таже мысль — приблизить богослужение к нормам, пред
усмотренным уставом, очистить богослужебную практику от 
всего, что является наносным, неправильным, извращающим 
суть богослужения, приблизить богослужение к народу, сде
лать его народным в смысле участия верующих в литурги
ческой жизни Церкви и понимания совершаемого в храме. 

Вот, например, епископ Афанасий на страницах цер-
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ковной печати ставит вопрос о чтении ектении после пове
черия и полунощницы.36

Он отмечает, что существующая практика приводит к 
тому, что богомольцы не слышат указанной ектении, так 
как служащий иерей безостановочно возглашает прошения, 
а хор также безостановочно поет „Господи помилуй” . Ссы
лаясь на Типикон, епископ Афанасий указывает, что эта 
практика произношения указанной ектении должна быть 
изменена и она должна читаться, как обычная ектения и пе
ние „Господи помилуй” должно следовать лишь по окон
чании каждого прошения.

Для разрешения вопросов, связанных с ежегодным со
ставлением Православного церковного календаря и богослу
жебных указаний, патриарх Алексий учредил при Священ
ном Си1НОде Богослужебно-календарную комиссию под 
председательством епископа Афанасия.37

„Божественною любовью и религиозным величием на
сыщено православное богослужение, преисполненное бла
годатной силы Божией и глубокой назидательности, как 
благовестие вечной Христовой истины и жизни. Догматика, 
этика, Священное Писание и Цредание получили здесь свое 
выражение.

„Наше богослужение, начавшееся в апостольский век, 
по заповеди Христа Спасителя: „Сие творите в Мое воспо
минание” (Лк. 22, 19), и неизменно сохраняющее апостоль
скую основу, слагалось в течение веков. Каждый век внес в 
его содержание все, что у него было лучшего. В нем веет 
апостольский дух, дух благочестивого Константинополя, 
подвижнического Египта и Палестины, слышен голос отцов 
Вселенских соборов и боголюбивых песнотворцев поздней
ших времен; их труды, молитвы и песнопения дышат бес
предельной любовью к Богу и человеку, орошены слезами 
умиления и запечатлены кровью исповедничества” .38

Так пишет доцент Московской духовной академии А. 
Георгиевский в своей статье, посвященной смыслу и значе
нию обрядов Православной Церкви. А значение обрядов и 
всего богослужебного уклада Церковь старается всеми воз
можными способами сделать достоянием всех верующих 
людей.

Одновременно Московская патриархия очень осторож-
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но, осмотрительно, но совершенно определенно ставит и в 
печати вопрос о приближении нашего богослужения к тре
бованиям Устава.

Так например, архимандрит Феогност в своей статье, 
посвященной Богослужебному Уставу, говоря об обеих ре
дакциях нашего богослужебного Устава — Студийской и 
Иерусалимской, подчеркивает, что они характеризуют его 
по специально-церковному содержанию, как Сборник ука
заний, касающихся совершения богослужебных последова
ний. Как известно, составители его — преп. Феодор Студит 
(V III век), давший Студийскую редакцию и преп. Савва 
Освященный — Иерусалимская редакция (V I век) подробно 
изложили порядок церковных служб и, тем самым, ввели 
единообразие в них. Студийская редакция является основой 
богослужебного устроения всей Греческой Церкви, а через 
нее и Русской, Палестинской же редакцией руководствуют
ся монастыри Палестины.

„Преследуя прежде всего практические задачи, Устав 
ставит и более высокие цели: он указывает путь к спасению 
чрез молитвенный подвиг” , ээ

Автор указанной статьи несомненно свидетельствует, 
что Устав в обеих редакциях являлся прежде всего Уставом 
монастырским, что, однако, не снимает вопроса о его сохра
нении в богослужебной практике, или хотя бы максималь
ного приближения к нему.

„Простой взгляд на содержание Устава показывает, что 
значение его явно выходит за рамки узко практических за
дач. Сложность композиционного построения богослужеб
ных последований, насыщенность их богатым и разнообраз
ным содержанием, явное „устремление ввысь” , говорят о 
безусловной необходимости молитвенного подвига для вы
полнения всех богослужебных указаний Устава. Этот бес
спорный факт остается, однако, незамеченным. Игнорирование 
его дезориентирует наше учение о молитве, как направлен
ной к цели спасения дущи человека. К этой именно цели на
правлено содержание Устава” .40

Автор возражает против привычных сокращений Уста
ва, приведших к богослужебной приходской практике, зна
чительно отличающейся от уставных норм. Автор отдает се
бе полный отчет, что Устав предназначенный к монашескому
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образу весьма бытия, труден, а иногда и просто непри
меним для приходского священнослужения. Но нет ничего 
невозможного. И автор приводит пример того, как народ 
любит уставное богослужение и там, где оно совершается 
и длится много часов, верующие не уходят и остаются в 
храме во все время совершения служб. Из этого мы видим, 
что в условиях СССР, в условиях гонимой Церкви, прибли
жение к уставному богослужению есть не только пожела
ние, исходящее сверху, но оно практически поддерживается 
верующим народом, несомненно любящим уставное богослу
жение. Возможное практически приближение к Уставу в бо
гослужебной практике — совершенно определенная линия 
Московской патриархии.

И в заключение следует упомянуть о ряде требований, 
которые предъявляются как к самому богослужению, так 
и к его совершителям. Этих требований много, но они весь
ма поучительны и интересны для полного представления, о 
гонимой Церкви. В них говорится не только о недопустимо
сти произвольных сокращений службы, но и о максималь
но возможном приближении к Уставу. Запрещается делать 
любые самочинные изменения в словах молитв, ектений, 
вводить в обиход нецерковные песнопения. Даются указа
ния относительно того, что церковное чтение должно быть 
внятным, отчетливым, достаточно громким, без излишней 
торопливости, но и не чрезмерно медленным и без драмати
ческой эффективности. Не должна употребляться разговор
ная речь или декламация. Следует придерживаться псалмо- 
дического образа чтения, искони принятого в православном 
богослужении.

Осуждается практика, так называемого „протодьякон
ского” чтения паремий, Апостола и Евангелия, при котором 
чтец начинает чтение с самых низких нот и, как бы показы
вая свой голос, доходит до предельных верхиих нот, при- 
чам у лиц со слабым голосом окончание чтения бывает 
похоже на петушиный крик и делается абсолютно неясным. 
Однако, не должна также допускаться т. н. „плачущая”, 
„унылая” , монотонная мазера чтения.

Дается также ряд указаний по церковному пению, о 
которых мы уже упоминали выше. Однако, следует отметить,
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что выдвигается дополнительное указание о всемерном раз
витии обще-народного пения в храме.

Священнослужителям преподаются указания о недопу
стимости допуска в алтарь непосвященных лиц. Уборку ал
таря должны производить дьякона или псаломщики. Си
деть в алтаре разрешается только епископам и священни
кам и только во время чтения паремий или Апостола. За
прещаются всякие посторонние разговоры в алтаре.

Обращается серьезное внимание на поведение верую
щих в храмах. От священников требуется, чтобы они настав
ляли верующих и в отношении их поведения в храме. Не 
допускаются „базары” у свечного ящика во время служб, 
разговоры и хождения по храму. Не следует разрешать при
кладывание к святыням во время службы. Нельзя допускать 
беспорядков (давки, толкотни) во время торжественных 
богослужений, при общих прикладываниях к святыням, по
мазании освященным елеем, при крестных ходах и т. д.

Все эти требования, которые далеко не полно перечис
лены нами, приведены с одной стороны, чтобы дать пред
ставление о богослужебных традициях гонимой Церкви, а 
также для того, чтобы через эти требования мы могли уви
деть подлинную обстановку, которая царит в храмах в СССР 
и то количество иарода, которое их посещает, ибо ряд тре
бований, приведенных выше свидетельствуют и о том, что 
храмы в СССР полны народом во [многие дни, отмечаемые 
Церковью.41

Констатируя все указанное, мы вместе с тем хотели бы 
найти ответ на вопрос: вся ли жизнь Церкви в СССР цели
ком проникнута внешним советским влиянием и подчинен
ностью ему, или имеются области церковной жизни, кото
рые в какой-то степени находятся вне этих влияний, или 
даже вообще почти выключены из под прямого влияния 
диктатуры? Могут ли быть в советских условиях такие спе
цифические стороны жизни Церкви?

Можно полагать, что такие стороны жизни Церкви в 
СССР, на которых плененность Церкви относительно ма
ло отражается, существуют. Относительная самостоятель
ность и независимость от внешних влияний некоторых эле
ментов церковной жизни может иметь место по нескольким 
причинам: 1) незаинтересованность власти в тех или иных
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явлениях внутренней жизни Церкви: 2) невозможность пря
мого, постоянного и активного вмешательства в эти явления, 
так как это повредило бы самой власти и совершенно раз
веяло миф о свободе „религиозных отправлений” в СССР; 
3) боязнь возбудить острое массовое недовольство среди 
верующего населения; 4) нежелание создать такие условия, 
при которых даже покорные советскому правительству ие
рархи не смогут выполнять требований советской власти.

Несомненно, что советская власть заинтересована, в 
первую очередь, в подчиненность ее целям той области цер
ковной активности, которая тесно переплетается с внешней 
и внутренней политикой коммунистического государства. 
Что же касается внутренней жизни Церкви, то в ней заинте
ресованность, а следовательно, и домогательства власти спа
дают пропорционально тому, насколько эта область удалена 
от того, в чам непосредственно заинтересована власть.

Можно полагать, что специфическая сфера богослужеб
ной жизни Церкви относится именно к тому роду явлений, 
которые по всем четырем пунктам, указанным выше, в ка
кой-то мере выпадают из области непосредственного вме
шательства власти (в церковную жизнь. Единственно, в чем 
заинтересована здесь власть, состоит в том, чтобы богослу
жения привлекали как можно меньше народа; и в этом от
ношении интересы ее прямо противоположны церковным. 
Но коммунисты также отлично понимают, что богослужеб
ная область как раз является там, что должно быть пре
доставлено на усмотрение Церкви, и беспредельно вмеши
ваться в нее нельзя.

Таким образом мы можем констатировать:
1. Богослужебная жизнь Церкви, в широком смысле 

этого слова, является в значительной мере собственно цер
ковной областью, iHa которую вмешательство власти распро
страняется в относительно меньшей степени. Отсюда мы 
можем рассматривать имеющиеся богослужебные тенден
ции Церкви в СССР в чистом виде, вне каких-либо внешних 
вмешательств, грубо и непосредственно влияющих на них.

2. Богослужебная жизнь Православной Церкви в СССР, 
как свидетельствуют рассмотренные в данной главе мате
риалы, носит напряженный характер и направлена на очище
ние и устранение каких бы то ни было влияний, искажаю-



щих смысл и сущность православного богослужения. Ведет
ся упорная борьба за улучшение совершения церковных 
служб и их церковное благолепие. Имеется отчетливо вы
раженное стремление к устранению всякого рода иеоправ- 
данных новшеств и к приближению богослужебной жизни 
Церкви к церковному уставу. Особенно ценно здесь стре
мление углубить понимание совершаемого в храме и в наи
более полной и совершенной форме довести до понимания 
мирян.

3. Обращено внимание на наиболее законченный и пра
вильный с православной точки зрения внутренний и внеш
ний вид храма. Изгоняется и не рекомендуется все то, что 
хотя и имело применение, но не соответствует духу и сущ
ности православия, а равно и церковному уставу.

4. Большое внимание уделено повышению церковной 
дисциплины, заботе о духовном облике пастыря (весьма 
острый и скользкий в условиях советской действительности 
вопрос) и проповедничеству.

Каковы цричины этих, достаточно определенных и яр
ких тенденций богослужебной жизни Православной Церкви 
в СССР? Этих причин, по существу, имеется две:

Первая из них лежит внутри самой Церкви и исходит 
от иерархии и духовенства в целом. Речь идет о богослу
жебных традициях Русской Православной Церкви и об углу
блении и развитии лучших из них, а также о завоевании 
новых духовных позиций в народе. Это есть несомненное 
следствие определенной концепции, протестующей в свое
образных условиях Церкви, в пределах, доступных для нее.

Вторая заключается в том, что все указанное являет
ся ответом на те стремления, которые исходят от самого ве
рующего народа („церковных людей” ), интуитивно стремя
щегося к тому, что формулируется иерархией и проводится 
ею в жизнь. Почти все, что проводится сейчас в богослу
жебной практике Русской Церкви, является чаяниями и стре
млениями верующих.

Богослужебные тенденции Русской Православной Цер
кви в СССР — своеобразный синтез стремлений духовенства
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и народа. Они одновременно свидетельствуют о росте ре
лигиозного сознания верующего народа и об увеличении 
числа членов Церкви. Они являются также несомненным по- 
зателем начала духовного возрождения в России.

—  142 —



Глава 6.

ДУХОВЕНСТВО

Вопрос о православном духовенстве в СССР не только 
сложен, но и трагичен.

Сложность его определяется тем, что и легальная и ка
такомбная Церковь и духовенство совершают своё служение 
в необычайной исторической обстановке, налагающей на их 
деятельность совершенно особый отпечаток. Указанный от
печаток создается тем, что священнослужителям приходится 
действовать не только в атеистическом государстве, непри
миримо враждебном христианству, ведущем активную, не
прерывную антирелигиозную пропаганду и организующем 
гонения на религию, но и в условиях совершенно ненормаль
ных в смысле постановки приходской жизни. Последнее 
определяется там, что во многих местах скопления населе
ния (главным образом в больших городах) власть созна
тельно не допускала и не допускает открытия числа храмов, 
соответствующего количеству верующих людей. И если в 
отдельных небольших провинциальных городах или в сель
ских местностях, мы иногда и встречаем некоторое подобие 
нормальной организации приходской жизни, то, в большин
стве случаев, искусственное скопление народа в церквах, 
из за их недостатка, изменяет самый характер прихода как 
некоего стабильного данного и превращает храмы в вечно 
меняющийся поток людей, неизвестно откуда появляющийся 
и неизвестно куда исчезающий. Скопление же людей вызы-
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вает и скопление духовенства. Там, где в нормальной об
становке в приходе должен был служить один (или два) 
священника - - служат пять, шесть, а иногда и десять свя
щ е н н и к о в , чем значительно меняется приходская обстановка.

В Ленинграде, например, в середине пятидесятых годов, 
по официальным данным, было, якобы, открыто от 20 до 
30 православных хракмов. Мы глубоко сомневаемся в этих 
данных и полагаем, что храмов в Ленинграде было открыто 
в это время значительно меньше. Но если даже признать 
приведенную цифру правильной, то и в этом случае полу
чается совершенно фантастический результат. Если приз
нать также правильными данные Московской патриархии, 
утверждающей, что ее паства составляет 25 % от населения 
СССР, то беря аналогично 25 % от населения Ленинграда 
этого времени, мы получаем приблизительно около одного 
миллиона верующих, для которых предоставлено (допу
стим) тридцать храмов. Получается невероятная цифра в 
несколько десятков тысяч человек на один храм. Косвен
ным подтверждением правильности наших соображений 
может явиться статья ,,Святыни невских берегов” ,1 посвя
щенная основным действующим xpaiMaM Ленинграда. В ней 
перечислены только семь церквей. Если сделать наш перес
чет на семь церквей, то получится нечто еще более неверо
ятное.

Положение священника и любого представителя духо
венства поистине трагично в силу невероятной вынужден
ной двойственности, в которой пребывает почти каждое 
духовное лицо легальной Церкви в СССР. Любой священник 
обязан, в той или иной степени, проявлять свою лойяль- 
ность к коммунистической диктатуре, независимо от того, 
нравится она ему или нет, ибо иначе он не получит права 
священствовать.

Проявление лойяльности ограничивается в наиболее 
простом случае формальным выполнением каких то очеред
ных домогательств диктатуры и кончается активным и соз
нательным участием в деяниях власти.

Между тем, для каждого подлинного пастыря KOMiMy- 
нистическая диктатура при ее богоборчестве не может быть 
внутренне искренне приемлима для его христианской совести 
и пастырского самосознания, ибо власть прокламирует своё
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принципиальное безбожие, совершенно открытую враждеб
ность и презрение к религии и ведет политику либо прямо
го гонения на Церковь, либо предельного ограничения сво
боды последней. Как мы уже упоминали выше, власть аб
солютно не допускает свободной религиозной проповеди и 
ограничивает миссионерскую деятельность Церкви исклю
чительно пределами храма, а равно ограничивает тематику 
проповеди (миссионерская несвобода), что, конечно непри- 
емлимо для пастыря.

Христианство неизменно утверждает право личности на 
ее внутреннюю свободу, прежде всего в области духовной, 
а отсюда и во многих других областях деятельности. Это 
несовместимо с позицией диктатуры, осуществляющей аб
солютную и еще нигде невиданную политику несвободы и 
ограничения прав человека, с чем православный пастырь 
внутренне согласиться не может. Христианство также не со
глашается с тем обесценением человеческой личности, кото
рое выразилось в миллионах казненных и замученных дик
татурой людей. Абсолютная ценность человеческой жизни и 
недопустимость ее насильственного прекращения утверж
дается христианством и поэтому Церковь не может нахо
диться в союзе с властью, уничтожающей не только отдель
ных людей, но и целые большие группы и даже народы, 
или обрекает их на полное лишение свободы. В этом отно
шении подлинное христианство должно по существу нахо
диться в какой то степени в оппозиции ко всякой стране и 
в свободном мире, где до сих пор не уничтожена смертная 
казнь.

Православный священник не может, не насилуя сво
ей совести, быть лойяльным к власти, которая заставляет 
представителей Церкви перманентно выступать на всевоз
можных конференциях с речами о „борьбе за мир”, тракту
емой односторонне, с позиций лишь интересов коммунисти
ческой диктатуры.

Хроническая ложь, которой как дымовой завесой за
крыта подлинная деятельность диктатуры, не может с точ
ки зрения искренней лойяльности восприниматься христиа
нином, а тем более священнослужителем Православной 
Церкви.
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Недопущение Церкви к конструктивной деятельности 
по содействию укрепления в стране принципов социальной 
справедливости и широкой христианизации всей ее жизни, 
не может быть признано за норму ни одним священнослужи
телем.

Этим не исчерпывается весь перечень причин — поче
му пастыри Православной Церкви не могут быть в данное 
время до конца и полностью лойяльны к коммунистической 
диктатуре, и почему в провозглашенном ее иерархами прин
ципе полной лойяльности к советской власти, при суще
ствующем положении вещей, имеется несомненная, орга
ническая фальшь. ,,Это не означает, что повинные в ком
промиссе со злом иерархи перестали духовно питать своих 
пасомых. Моральное ее достоинство священнослужителя не 
делает его действий безблагодатными, но оно лежит на всем 
неделимом организме церкви, как страшная трагедия”.2

Что же касается духовенства Катакомбной Церкви, то 
совершенно понятно, что пребывание постоянно на совер
шенно нелегальном, а весьма часто в полном смысле слова 
подпольном положении, создает совершенно немыслимые 
условия жизни и деятельности, грозящие ежеминутной ка
тастрофой в смысле репрессий власти. По совершенно по
нятным причинам сведения о жизни и деятельности священ
ников Катакомбной Церкви весьма ограничены и данные о 
них весьма скудны. Но их положение в духовном отноше
нии несомненно лучше, так как они совершенно свободны от 
необходимости проявлять даже минимальную лойяльность 
к власти. Впрочем, следует отметить, что часть духовенства 
и легальной Церкви перешла в связи с гонениями и закры
тиями приходов тоже гна нелегальное положение и в этом 
отношении мало чем отличается от духовенства Катакомб
ной Церкви.

Страшная трагедия православного духовенства на на
шей родине может быть ликвидирована или гна путях ин
дивидуального мученичества, или при коренном изменении 
режима, или при его полном исчезновении. В наши дни, од
нако, эта трагедия в разной степени касается рядового пра
вославного священника легальной Церкви. И мы не оши
бемся, если скажем, что одних духовных лиц, стремящихся 
к духовной карьере и подымающихся на поверхность цер-
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ковной жизни она касается весьма сильно, других же, у ко
торых их пастырская совесть не допускает углублять не ими 
созданный компромисс, она вероятно касается меньше. 
Дистанция огромного размера отделяет сельского священ
ника от настоятеля собора в каком либо крупном городе. 
Если у первого его обязанности в отношении „унии” с 
властью будут относительно незначительны, в пределах, 
главным образом, чисто формальных взаимоотношений, то 
вероятно несколько иная картина будет во втором случае. 
И где здесь будет положен предел трудно сказать: в ста
рательном угождении властям в их очередной какой ни- 
будь кампании или на приеме в соответствующем учрежде
нии для дачи отчета, например, о настроениях прихожан.

Поэтому нельзя пройти мимо некоторых примечатель
ных с этой точки зрения документов, от времени до време
ни, печатающихся на страницах церковной печати в СССР. 
Всем хорошо известны политические выступления иерархов 
и других церковных деятелей Московской патриархии, их 
стимул и характер. Они давно приняли хронический харак
тер и никого больше не удивляют.

Но когда гна страницах той же печати проявляются анало
гичные материалы-письма от рядовых пастырей Церкви, то 
это уже нечто иное. И на одном из таких примеров нельзя, 
хотя бы бегло не остановиться, характеризуя положение 
духовенства в СССР. Речь в данном случае идет о все той 
же „борьбе за мир” , поставленной коммунистической дикта
турой „»на вооружение” Московской патриархии. В качестве 
примера нам служат отрывки из проповеди протоиерея о. 
Леонида Чернецкого (настоятеля молитвенного дома стани
цы Кущевской Краснодарской епархии), сказанной им за 
богослужением в день Святой Троицы.

„Сегодня мы „Пятидесятницу празднуем и Духа при
шествие” , ибо мы „видехом свет истинный, прияхом Духа 
небесного..., нераздельней Троице покланяемся” ... Едва ли 
может вызвать возражение это начало его проповеди. Но 
дальше уже следует нечто совершенно другое.

„Трудящиеся нашего необъятного отечества со всеми 
прогрессивными силами мира стремятся к радостной и 
счастливой жизни; а темные силы мира сего, исходящие от 
духа злобы и чуждые Духу Истины, вместо того, чтобы и
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самим стремиться новейшие открытия науки употребить на 
благо своих народов, чаще производят испытания атомного 
и водородного оружия, приносящие неисчислимый вред че
ловечеству. Против этих разрушительных действий и в за
щиту человечества еще раз возвысила свой голос, взывая к 
совести, Русская Православная Церковь...

„Наше Правительство, выражая волю многомиллионно
го своего народа, дало перед всем миром торжественное 
обещание никогда первым не применять термоядерного ору
жия...

„Но поджигателям войны мало уже терхмоядерного ору
жия, химических и бактериологических средств уничтоже
ния: они мечтают о „метеорологической войне” .3

Это не единичный, но наиболее яркий пример. Но надо 
отдать должное рядовому духовенству, „Журнал Московской 
Патриархии'1 не имеет все же возможности давать часто по
добного рода материалы с приходов. Видимо, „организо
вать” такого рода письма достаточно „высокого качества” 
не так то уж и легко. К „борьбе за мир” широкие слои 
духовенства особого „энтузиазма” не проявляют.

К этому же роду явлений, несколько углубляющих по
нимание двойственного положения православного духовен
ства в СССР, относятся и следующие весьма характерные 
штрихи, связанные с подготовкой новых пастырей Церкви.

На выпускном акте 1959 г. Ленинградской Духовной 
Академии и семинарии, к  выпускникам обратился с назида
тельным словом Ленинградский митрополит Питирим. Он 
говорил о высоте пастырского служения, которое „выше 
служегния ангельского” . Говорил митрополит и о великой 
ответственности священника перед Богом не только за се
бя, но и за своих пасомых, и о том, что священство это 
крест, который надо нести с великим усердием. И в заклю
чение своего слова митрополит указал, „на то важное зна
чение, какое должно иметь в служении пастырей святое де
ло защиты мира” . И далее: „пастырь Русской Церкви дол
жен быть неустанным глашатаем мира, пламенным защит
ником тех великих идей мирного сосуществования и брат
ского сотрудничества народов, за которое борется наше 
Советское правительство” .4
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В том же году на выпускном акте Одесской духовной 
семинарии, со словом к окончившим семинарию обратился 
митрополит Одесский и Херсонский, Борис. Он говорил о 
трудностях пастырского служения о том, что «а пути па
стыря будут не только розы, но и шипы, что надо быть 
стойкими в перенесении трудностей и снисходительными к 
немощам других. А в конце своего духовного назидания 
митрополит сказал: „Будучи пастырями Церкви Христовой, 
не забывайте, что вы граждане шшей Советской Родины. 
Всегда помните и храните это высокое звание и сочетайте 
свое служение пастыря со своими гражданскими обязанно
стями” .5

Следует отметить, что в других семинариях, на выпуск
ных актах, судя по отчетам, напечатанным в „Журнале Мос
ковской Патриархии” , о „советской родине” и о граждан
ских обязанностях почти ничего не говорилось. Очевидно, 
последнее связано также и с тем, кто именно говорит от 
имени Церкви.

Явное и недвусмысленное внесение повышенной „дани 
кесарю” не может не вызывать раздвоения совести у каж
дого честного верующего священника. В этом именно заклю
чается сущность трагедии современного пастырства пленен
ной Церкви.

ДВА ПЕРИОДА

И1мея ввиду эти общие условия плененной Церкви, мож
но разделить послевоенную историю пастырства в СССР 
на два периода: от 1942 г. приблизительно до начала 1954 
г. и от середины пятидесятых годов до нашего времени.

Первый период носит по преимуществу „негативный” 
характер. Церковная печать, освещая многие стороны па
стырской работы, останавливается в основном на отрица
тельных сторонах современного православного духовенства 
и занимается главным образом вопросом о том, чего не 
должно быть, что не должно практиковаться в пастырской 
деятельности. Недостатки работы пастыря и их искоренение 
— вот основная задача Церкви на этом этапа.

Второй период носит позитивный характер. Он про-
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должается и сейчас и его отличительной чертой является 
освещение водроса о том, каким должен быть пастырь. 
Это его основная тема, переплетающаяся отчасти и с преды
дущим периодом.

ПЕРВь1Й П ЕРИ О Д

Переходя к  рассмотрению первого педиода, мы долж
ны будем, прежде всего поставить перед собой вопрос, — 
почему именно указанные годы выдвинули перед Москов
ской патриархией неотложную задачу, путем достаточно 
резкой критики действий пастырей Церкви, соединенной, 
очевидно, с рядом административных действий, решитель
но исправить какие то неполадки, имеющиеся в жизни и 
деятельности подведомственного патриархии духовенства? 
Перед нами сразу же возникнет и другой вопрос: почему, 
пытаясь исправить неполадки в отношении одной части ду
ховенства и устраняя ее от активной церковной деятельно
сти, патриархия одновременно закрывает глаза на вопиющие 
недостатки и даже пороки некоторой другой его части и от
крывает перед ней путь к  широкой церковной карьере?

Отвечая на эти вопросы, мы должны будем прежде все
го привести два отрывка из „Журнала Московской Патриар
хии” , относящихся к самому концу первого периода и к на
чалу второго периода, которые как бы подводят итоги пре
дыдущему десятилетию в отношении пастырской деятель
ности.

В речи патриарха Алексия, сказанной им при вручении 
архипастырского жезла новопоставленному епископу Ново
российскому Сергию в 1955 г., имеется следующее весьма 
существенное указание. Говоря о необходимости постоян
ного духовного бодрствования и возгревания дара благода
ти Божией, преподанной в архиерейской хиротонии, патри
арх подчеркнул, что священнослужители, без внимания и 
усердия принявшие дар благодати, преподанный им в таин
стве, не сохранили его целым и невредимым. Это приводило 
к  тому, что они, в кскнце концов, становились недостойны
ми иерейского сана. Таких примеров в истории Церкви бы
ло немало. И дальше патриарх сказал:
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„  И у нас, в нашей Церкви, мы были свидетелями даже 
отпадения от Церкви многих слабых духом священнослужи
телей, которые не возгревали дара Божия, отвергли благо
дать и посрамили доброе имя служителя Божией Церкви. 
Я говорю об этом горестном явлении для того, чтобы на
помнить пастырям Церкви об их долге возгревать дар Бо
жий, полученный ими в таинстве, и показать — до какого 
падения может дойти человек, отступивший от истины и 
утративший страх Божий” .6

К этому же времени относится и статья о святителе Д и 
митрии Ростовском, в которой имеется следующее место, 
связанное с интересующей нас темой. При прибытии святи
теля на Ростовскую кафедру (1702) он застал на ней боль
шие недостатки в среде духовенства и связанные с ними 
нестроения среди паствы. Пороки и «невежество царили не 
только среди мирских людей, но и среди подведомственных 
ему священнослужителей.

„Окаянное наше время!... Не знаю за кого приниматься 
нужнее: за сеятелей или за землю; за иереев или за сердца че
ловеческие? Сеятель не сеет, а земля не принимает. Иереи не 
брегут, а люди заблуждаются... Со всех сторон худо...”7

Мысли об „окаянном времени” и об иереях, небрегу
щих вверенное им стадо, относятся не только к современни
кам святителя Димитрия, но иносказательно, вероятно, и к 
советской действительности и к современному ей духовен
ству.

Посмотрим теперь откуда появились все эти отрицатель
ные моменты в жизни плененной Церкви.

Патриарх Алексий в своей книге, содержащей его пос
лания, речи, доклады и вышедшей в свет в 1948 г., пишет 
в ней также и о расшатавшемся сословии пастырей.

Если вспомнить указанный период в истории Русской 
Православной Церкви в СССР, то мы должны будем кон
статировать, что при сталинском административном разгро
ме Церкви, о котором мы писали в предыдущих главах, 
большая часть духовенства или была уничтожена, или по
пала в концлагерь. Обстановка в советских концлагерях 
достаточно хорошо известна. Только самые сильные духом 
смогли духовно закалиться и духовно преодолеть ее, остать
ся самими собой. Но даже и на этих, наиболее стойких пред-
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ставителей духовенства, лагерная жизнь наложила свой не
избежный отпечаток. Пребывание в лагере в виде подне
вольной и вечно голодной рабочей силы, полный отрыв от 
Церкви, от богослужения, невозможность сохранять в усло
виях лагерного режима и хронического голода церковные 
установления (посты), трудности выполнения молитвенно
го правила и многое другое, неизбежно, в какой то мере 
„расцерковляло” и обмирщало часто даже наиболее силь
ных духом, давая им своего рода психологический шок. 
Этот процесс развивался независимо от субъективных устре
млений заключенных священников. Что же касается более 
слабых духом, то там лагерная обстановка производила в 
них катастрофические внутренние разрушения. Почти все 
священники, вышедшие в годы войны из ксннцлагерей, не
сомненно были людьми не только духовно ущербленными, 
но и просто в моральном, физическом и психологическом от
ношениях больными. Исключением из этой всеобщей кар
тины были единицы, но известная степень принудительного 
.расцерковления охватила даже и их.

Оставшиеся на свободе для служения в немногих откры
тых церквах, были запуганы и забиты до крайности и боль
шинство из них являлось постоянным объектом органов го
сударственной безопасности, стремившихся их использовать 
в своих целях.

Духовные лица, временно отказавшиеся от священства 
и превратившиеся в рабочих и служащих, совершенно не
избежно, за годы сталинских пятилеток и жесточайшего тер
рора, психологически вросли в окружающую их обстанов
ку и среду и, в значительной tMepe, превратились в „светских 
людей” . И если в глубине души они и оставались пастыря
ми, то это подспудно-катакомбное сознание своего иерей
ства, хотя и давало свои положительные результаты, но бы
ло все же недостаточным, чтобы „князь мира сего” не ока
зал достаточного влияния на внутреннее состояние данной 
категории священнослужителей. Внешнее, все связанное с 
бытием рядового советского гражданина, неизбежно врыва
лось в жизнь этой категории людей, превращая их в какой- 
то своеобразный конгломерат, состоявший из сочетания са
мых противоположных влияний. После нескольких лет пре
бывания на положении рабочих или служащих, эта группа
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духовенства превращалась по своим привычкам, поведению, 
взглядам, высказываниям в совершенно мирских людей. 
Вопрос заключался лишь в том. насколько они сумели со
хранить в глубине души самосознание своего тайного свя
щенства.

Нужно сказать, что даже на ушедших в катакомбы об
становка сталинской диктатуры тоже действовала отрица
тельно, ибо всё время пребывание на подпольно!М положе
нии и тайное служение, тоже давали своего рода психоло
гические отпечатки, которые, очевидно, никогда не сгладят
ся.

Оставалась еще небольшая группа т. н. „бродячих свя
щенников” . Лица, посещавшие кладбища, бывали свидете
лями следующей типичной картины. Неожиданно, около той 
или иной группы людей, стоявших у могил, из за какого 
нибудь надгробного памятника, появлялся в скуфейке, в 
епитрахили, с потухшим кадилом, неряшливо одетый ба
тюшка и робким голосом спрашивал: „Не угодно ли пани- 
хидку?... „Служилась эта „панихидка” весьма приблизитель
но. Комментарии к этой грустной картине будут излишни. 
Эти бродячие по кладбищам, часто бездомные, полулегаль
ные священники, не имевшие никакого общегражданского 
положения, производили впечатление загнанных, а иногда 
вообще опустившихся людей. И осуждать их было совер
шенно невозможно.

Мы вспоминаем эти факты лишь потому, что всё сказан
ное является объяснением того, что уже в 1948 году на стра
ницах церковной печати был поставлен вопрос о расша
тавшемся духовенстве. Как оно могло не расшататься при 
подобной ситуации?

Поэтому то на страницах ЖМП (Журнал Московской 
Патриархии), начиная с 1945 г. и позднее, продолжает на
стойчиво ставится вопрос о предохранении пастырей от 
погашения дара благодати и о недопустимости для священ
ников выходить из норм церковной жизни. Повидимому, в 
данном случае имеются ввиду канонические нарушения и 
неисполнение тех, если и не зафиксированных письменно в 
церковном законодательстве, но общеустановленных норм 
поведения духовенства, которые сложились в течении ве
ков в виде „устного предания”. При этом речь идет не толь-
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ко о клире вообще, но и о поведении епископов.
Обратимся к наиболее ранним документам, связанным с 

излагаемым нами.
„Если архипастыри имеют долг наблюдать за тем, что

бы порученные их попечению пастыри делали своё пастыр
ское дело не как наемники, не радеющие о стаде, а как 
истинные пастыри, готовые „душу положить за овцы своя” , 
подавая им пример твердости в вере, учительства, беско
рыстия и не искания „своих” , то и пастыри не только без
упречностью личной жизни, кротостью, но и твердостью, 
молитвенным настроением, неленостным исполнением своего 
долга, исканием не „гнуоной корысти” , а спасения своих 
пасомых —  должны подавать верующим добрый пример 
служения Христу и Его Церкви.

„Только тогда от пастырей будет простираться сила на 
верующий народ, который с большим пониманием отно
сится к личности каждого пастыря и прекрасно разбирает
ся в том, который из них истинный пастырь, молитвенник 
и раздаятель благодарных даров, и который — только ли
цедействует в храме Божием, только „господствует над на
следием Божиим” (1 Петр. V, 2-3).

„Как много может дать пастырь, если он не о себе ду
мает, а отдает себя на служение пастве; если он по словам 
Пророка, не себя пасет а, вверенных ему духовных овец; 
если он, по выражению Премудрого, „приставит сердце 
своё к стаду своему” .8

„Мы видим со стороны некоторых, и даже многих па
стырей (выделено нами. Авт.) небрежение в соблюдении чи
на и строя церковной жизни; небрежение к возможно точ
ному выполнению богослужебного устава Святой Церкви” .9

„Если мы, проповедуя любовь Христову, будем погря
зать в эгоизме, в стремлении к наживе, явно обнаруживая 
свое корыстолюбие — это значит одною рукою разорить 
то, что создали другой. Если мы, проповедуя воздержание, 
сами будем обильно питаться и пить лишнее, да посты на
рушать, не окажется ли наша проповедь словом „бьющим 
воздух” ... Если мы, совершая требы, будем думать о том 
сколько нам дадут, то не будет ли наша работа работой для 
„гнусной корысти” (1 П. V, 2); какая же это молитва, когда 
душа занята „пенязями” ! Может ли быть успех нашей про-
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поведи, когда мы ходим часто в модных костюмах и паль
то, забывая исконную нашу одежду, подстригаем волосы, 
очищаем от волос наши щеки, подстригаем бороду к соблаз
ну наших детей духовных! Можем ли мы удерживать от 
щегольства верующих, когда сами щеголяем и собой зани
маемся, как женщина, желающая прельщать неопытных” ...

...„В благотворительности, и мирном сожитии со всеми 
пастырь Церкви и должен занимать первое место. Как груст
но, когда верующие про своего пастыря говорят: „он ску
пой, к нему не ходите, все равно не даст” . А еще тяжелее, 
когда мы, проповедники Христова мира, являемся сами ви
новниками раздоров и в своей среде и среди пасомых” .1**

Нельзя полностью согласиться со всеми упреками по 
адресу духовенства, перечисленными в этих посланиях, если 
учитывать ряд специфических сторон жизни в Советском 
Союзе. Но важны не эти детали, а то, что все перечислен
ные в них отрицательные явления, в известной степени, со
вершенно закожхмерны, если вспомнить откуда пришло все 
это духовенство для служения в Церкви. Как уже упомина
лось, большинство духовенства вернулось в Церковь или иэ 
концлагерей, или из армии, или с какой либо советской 
светской деятельности, или из катакомбного или бродячего 
состояния. Причем их упомянутое „неестественное” состо
яние длилось в продолжении многих лет, что и отразилось 
на дальнейшем. Поэтому психологически их поведение тоже 
совершенно понятно, так как абсолютно безукоризненное 
церковное служение того или иного священника является 
не только исключительно актом его воли, но и функцией, 
вытекающей из его взаимоотношений с Церковью и церков
ным народом и из его чисто священнической деятельности. 
Пастырь черпает и укрепляет свои духовные силы прежде 
всего в храме у престола и во взаимодействии с верующи
ми, которые своим активными участием в церковной жизни 
помогают пастырю в духовном отношении. Если же пастырь 
по тем или иным причинам оторван от храма, не совершает 
литургии, не причащается Святых Тайн, не имеет общения 
с верующим народом и брошен один в совершенно расцер- 
ковленную обстановку, то нечего удивляться, что он в ка
ких то отношениях не сможет ей противостоять, в резуль
тате чего и получается известная обмирщенность его па-

—  155 —



стырского самосознания. И полностью противостоять по
добным трудно-исправимым влияниям дано не всякому.

В первые послевоенные годы, несмотря на острую нуж
ду с священниках, Московская патриархия вынуждена была 
пойти на своего рода „ чистку” рядов духовенства. Не слу
чайно то, что в указанный период на страницах единствен
ного церковного журнала в СССР (ЖМП) говорится о тя
желом долге епископа — „брать бич и изгонять из Церкви 
Божией, торгующих в ней святыней и совестью. Но он 
необходим к расшатавшемуся теперь сословию пастырей” .11

Но эта условная „чистка” не нашла своего более кон
кретного отражения на страницах печати. Последнее являет
ся тоже закономерным с точки зрения существующей нор
мальной церковной практики. Но в данном случае мы мо
жем говорить только об „условной чистке” , т. к. удаляя из 
приходов и из состава клира вообще некоторую часть ду
ховенства, не сумевшего удержаться хотя бы на минималь- 
h o l m  духовном уровне, Московская патриархия одновременно 
делала совершенно обратные вещи и по политическим моти
вам, исходящим от диктатуры, принимала в клир зарубеж
ных клириков, которым грозило не только запрещение в 
служении, но и снятие сана. Здесь особенно ярко проявляет
ся двойственность позиции Московской патриархии, очища
ющейся (и совершенно законно) от разложившейся части 
собственного духовенства и принимающей в клир иногда 
совершенно недостойных священнослужителей, выполняя в 
этом случае директивы соответствующих органов диктату
ры. Цель приема перебегающих зарубежных клириков 
двоякая: с одной стороны переманить некоторое количество 
зарубежных клириков и, тем самым, ослабить количествен
но и морально ту ветвь зарубежного Православия, к кото
рой они принадлежали, а с другой — создать возможность 
подобных случаев на дальнейшее. Указанное достигается 
тем, что Московская патриархия принуждена не только го
степриимно принимать переходящих к ней клириков, но и 
давать им хорошие места, награждать, возводить их в более 
высокий церковный сан и т. д.12

Однако, все эти обстоятельства не мешают Московской 
патриархии ставить вопрос о пастырстве в СССР в его об
щей принципальной постановке, что особенно важно в связи
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с подготовкой нового поколения священников в учебных за
ведениях Московской патриархии.

Весьма показательно, что еще в 1949 г. на страницах 
ЖМП говорится о необходимости пастырства, которое осу
ществлялось бы его носителями по свободному влечению. 
Утверждая подобное совершенно понятное и бесспорное 
положение, Московская патриархия, тем самым, как бы не
гативно признала, что в это время в рядах подведомственно
го ей духовенства оставались пастыри из той категории, 
которая характеризуется не свободным волеизлиянием кан
дидата на пастырство.

Попытаемся уяснить себе те недостатки, которые явля
лись наиболее характерными для духовенства описываамо- 
го периода. При этом мы будем интересоваться не отдель
ными исключительными случаями, а наиболее типичными для 
дагнного периода.

Специальные и неоднократные указания патриарха 
Алексия на страницах церковной печати13 о недостатках па
стырского служения, свидетельствуют о том, что дело в 
этой области обстояло далеко неблагополучно. Едва ли 
нужно возглавителю Церкви без нужды подчеркивать, что 
от поведения и ревности пастырей зависит очань многое, и 
в частности, подлинно литургическое общение молящихся. 
Отмечая тех пастырей, которые с должным благоговением 
и страхом Божиим совершают свое служение, патриарх осо
бо останавливается на малоусердных и нерадивых пастырях, 
часто забывающих свое звание и призвание. Патриарх при
зывает их осмотреться и устрашиться своего нерадения. 
Эти указания патриарха печатались еще в начале 1954 г., 
что практически означало, что процесс известного расцер- 
ковления духовенства и расшатывания церковной дисци
плины, явившиеся результатом сталинщины, не закончился 
еще в указанный период, Одновременно они свидетельствуют 
и о том, что в среду духовенства продолжало просачиваться 
некоторое количество людей, пошедших на церковную де
ятельность совсем не по призванию. Кто же были эти люди?

Нет сомнения в том, что за все прошедшие годы в Цер
ковь проникли совершенно „специальные элементы” , рассмо
трение подлинной деятельности которых затруднено по со
вершенно понятным причинам. Мы говорим о той катего-
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рии людей, которые вошли в состав клира Русской Право
славной Церкви в СССР по специальному заданию соответ
ствующих органов коммунистической диктатуры и для ко
торых священническая одежда является весьма обремени
тельной „нагрузкой" к их подлинной служебной деятель
ности. Мы имеем ввиду специальную агентуру органов го 
сударственной безопасности диктатуры, ведущую, с одной 
стороны, детальное наблюдение за внутренней жизнью Цер
кви, а с другой — выполняющую различного рода специаль
ные задания. И несомненно, что эта публика за предела!ми 
храма вела, понятно, себя совсем не по-священнически, усу
губляя и без того тяжелое положение Церкви в указанном 
отношении. Вполне возможно, что подобное поведение в 
некоторых случаях даже ставилось в нарочно проводимое 
задание. Мы видели здесь заграницей представителей дан
ной категории „духовенства” . Они неизбежно входят во вся
кого рода делегации Московской патриархии, посылаемые 
заграницу; вне исполнения „служебных обязанностей” , они 
совершенно светские, хорошо одетые и весьма самоуверен
ные люди, охотно и авторитетно рассуждающие на самые 
разнообразные темы, но менее всего охотно говорящие на 
темы религиозные. В храме за богослужением, они, облачен
ные в священные одежды, в крестах с украшениями, в 
митрах и др. высших церковных наградах, не умея толком 
служить, производят впечатление артистов провинциаль
ного маскарада.

И не с этими ли явлениями связаны следующие слова 
патриарха Алексия, сказанные им при вручении архипастыр
ского жезла новопоставленному епископу Костромскому и 
Галичскому Никодиму 10 августа 1961 г.

,Нужно ли говорить, что в настоящее время с особым 
дерзновением некоторые лица стремятся проникнуть в огра
ду Церкви с целями корыстными, неблагонамеренньими, а то 
и предательскими, и напоминать о том, что вся тяжесть 
грехов таких людей падает на главу тех, кто их неосторож
но приобщил к служению святыне церковной?

„С особой осторожностью и, можно сказать, с благого
вением к святыне действия освящения церковного будь рев
ностно и дальновидно внимателен, возлюбленный брат, и 
не допусти скорбных и греховных последствий избрания и

—  158 —



освящения людей, чуждых благоговения и церковного ду
ха и, не приобщаясь чужим грехам, „себе чиста соблюдай” .14

Теперь уже хорошо известно, что наряду со специаль
ными элементами, вошедшими в клир по особым заданиям 
и принятыми иерархами, имеется также категория священ
нослужителей (в том числе и епископов), принимающих в 
принудительном порядке участие не только в тех или иных 
мероприятиях власти, но и в деятельности различных госу
дарственных органов, сотрудничая с ними в секретном по
рядке.

В связи с этим не лишена интереса заметка в одной из 
наиболее распространенных норвежских газет — „Афтен- 
постен” . Заметка называлась „Проникновение в Церковь 
коммунистов” .15

Однако, не надо преувеличивать значение указанного 
факта и думать, что все священники юрисдикции Московской 
патриархии обязательно тайно связаны с органами власти 
в СССР. Такая категория духовенства несомненно имеется, 
но по многим признакакм и сведениям, полученным от веру
ющих людей из СССР, она не особенно многочисленна.

Все сказанное относится не только к рядовому священ
ству, но и к епископату. Можно судить о том, кто, что де
лает и чем занимается по тем перемещениям и назначениям 
епископов, сведения о которых от времени до времени поя
вляются на страницах ЖМП. Архиереи не вполне благона
дежные с точки зрения отсутствия у них желания и намере
ния сотрудничать с властью больше, чем можно было бы 
считать допустимым, перамещаются, главным образом, лишь 
в пределах второстепенных и захолустных епархий. Встре
чается также категория архиереев Московской патриар
хии, которые вообще дальше Казахстана или Восточной Си
бири или иной аналогичной епархии никуда не допускаются 
и при первой же возможности увольняются „на покой” , а 
иногда вообще исчезают. И если подобные казусы прохо
дят совершенно спокойно при исчезновении архиерея, то, 
конечно, аналогичная картина наблюдается и в отношении 
рядового духовенства, только там об этом никто не пишет.

Можно также судить по постепенному перемещению 
других епископов на центральные и околостоличные епар
хии о степени их угодности власти.
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Мы также должны будем отметить, что при изучении 
деятельности православного духовенства в СССР, надо 
иметь в виду, что при более, чем значительной расцерков- 
левности населения страны, весыма значительную роль на 
дагнном этапе играют различного рода инославные исповеда
ния (секты), а также частные богоискательские теории, 
модные в некоторых кругах советской интеллигенции.

В свете всего этого несомненный интерес представляет 
приводимый ниже отрывок из выступления покойного ми
трополита ленинградского Григория, имевшего место в 
1953 году:

„В  жизни самой Церкви видим оскудение духа, упадок: 
благочестия, ослабление церковной дисциплины, самочин
ные нарушения строя церковной жизни....

„Богоборчество разума и своеволие в жизни, присущее 
и всем нам, теперь особенно обостряются в мире...”16

Но не только господство в СССР атеизма и наличие 
всякого рода иных религиозных учений и сект, отрицаю
щих Православие, принуждает обращать также внимание на 
ненормальности в жизни и деятельности духовенства. Есть 
еще и нечто другое, что заставляет особенно призадумать
ся над создавшимся положением.

„Уму моему предносятся скорби и печали предстоя
щего служения, ибо знакома мне вверяемая мне епархия с 
исключительными трудностями ее жизни. Устрашает меняг 
недостойного во иереях, возводимого ныне на степень ар- 
хиерейства, и мысль о том, что жизнь пастыря, а наипаче 
архипастыря, испытывается тысячами глаз и языков” ...17

Вот это испытание тысячами глаз и языков, т. е. исклю
чительное внимание к духовенству и вместе с этим исклю
чительная требовательность со сторогны верующих, заста
вляет Московскую патриархию и епархиальных архиереев* 
принимать решительные меры воздействия для исправления 
поврежденных нравов или для устранения неисправимых.

Совершенно тоже самое подтверждает и патриарх Алек
сий в речи при вручении архипастырского жезла новопо- 
ставленному епископу Астраханскому Леониду. Патриарх 
сказал:

„Помни, что епископ есть, по выражению церковному* 
Ангел Церкви, хранитель чистоты учения церковного, образ
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Серия из 4-х антирелигиозных каррикатур из „Крокодила", в том 
ислг и та каррататуоа на советского хозяйственника, о которой идет 

ачь в тексте книги, (шестидесятые годы).







Один из закрытых новгородских храмов, превращенный в склад'или  
магазин. На снимке видно приспособление (лоток) для спуска товаров 
на грузовые машины. Окно выбито и вместо него установлен подводной 
деревянный щит. Внизу сделана какая то деревянная пристройка, необ
ходимая для нужд склада. Решетка вокруг этого древнего храма частич? 
но снята, а частично погнута и покосилась. На центральном куполе ясно 
видны трещины и дыра. Не трудно также представить себе, что творится 

внутри этой поруганной святыни русского народа.



беспорочного жития, живой пример для пастырей и для 
вверенной ему паствы. Ты несомненно «наблюдал и знаешь, с 
какой любовью, с каким благоговением наш благочестивый 
народ относится к добрым и усердным пастырям и с какою 
скорбью недостойную жизнь иных пастырей он восприни
мает как оскорбление своего религиозного чувства” .18

В этом небольшом отрывке из относительно ранних: 
выступлений патриарха, мы находим опять подтверждение 
имеющихся данных о положении православного духовен
ства в СССР. Оно характеризуется большой любовью и 
уважением со стороны верующих к духовенству, работаю- 
щему в условиях коммунистической диктатуры и одновре- 
1менно весьма высокими, часто болезненно обостренными 
требованиями к духовному облику священника и епископа. 
Последнее и заставляет патриарха и других архиереев не
однократно подчеркивать необходимость той внутренней 
подтянутости, о которой говорит патриарх в первой части 
приведенного выше отрывка из его речи.

Весьма характерные моменты в плане всего сказанного 
выше, мы находим в статье прот. К. Ружицкого, посвящен
ной выходу одной из книг патриарха Алексия. Вот, что 
там, между прочим, «написано:

„Православный русский народ очень тонко умеет уз
навать и ценить истинного пастыря. Его не соблазняют и не 
вводят в заблуждение драгоценные камни, сияющие на ми
трах и крестах многих «нынешних священников; он желает 
видеть пастырей, украшенных блеском душевных качеств, 
желает видеть сияние души пастыря; желает видеть пасты
ря — человека высоких духовных достоинств; русский на
род желает видеть пастыря — отца... Пасомые простят иному 
пастырю некоторую, быть может, сухость и суровость, ко
торые свойственны иным характерам, простят ему даже его 
слабости; но никогда русский православный человек не 
простит священнику неверия или неблаговидного, небрежно
го, внешнего формального исполнения своих пастырских 
обязанностей” .... (слова патриарха). Каждый священнослу
житель должен уважать свой сан и все, что с ним связано... 
даже внешний облик должен быть для него приятен и до

рог” .^
И еще одно замечание.
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...Наша паства больше уважает и глубже чтит священ
ный сан, чем 1мы, его непоцредственные носители” .20

Таким образом, из всего приведенного нами выше о со
стоявши подведомственного Моек, патриархии духовенства, 
мы видим, что наиболее заметными и очевидно, наиболее 
существенными отрицательными чертами духовенства этого 
периода прежде всего будут: неверие или маловерие (как 
это не парадоксально, но оно имеется), а отсюда небреж
ное, чиновническое, формальное исполнение своих пастыр
ских обязанностей, неуважение к собственному сану, и соот
ветствующее этому поведение.

Но этим не исчерпывается характеристика недостатков. 
На страницах церковной печати дается их достаточно раз
вернутая характеристика.

Обращается также взимание на грубые нарушения цер
ковных канонов, при совершении важнейших таинств и, в 
частности, таинства покаяния. Последнее связано с начавшей 
широко практиковаться общей исповедью. Отмечается, что 
общая исповедь может быть только допускаема как исклю
чение, при самой крайней необходимости. Исповедь, как 
правило, должна быть индивидуальной и происходить на
кануне дня причащения или, в крайнем случае, в день прича
щения. Не трудно, конечно, понять почему происходило 
указанное каноническое «нарушение. При ограниченном коли
честве храмов, не соответствующем потребностям верую
щих людей, естественно, что в посты и в дни больших празд
ников скоплялось много исповедников. И отсюда возникал 
соблазн: вместо долгой и кропотливой работы с каждым 
исповедником в отдельности, проводить общую исповедь, 
сильно разгружающую и без того занятый причт, и дающую 
выход из трудного положения. Кроме того для тех кто был 
связан нежелательными обязательствами в отношении „ор
ганов” , общая исповедь разрешала легко пробламу, свя
занную с необходимостью давать отчет о настроениях при
хожан.

Но формально — общая исповедь по мнению москов
ской патриархии есть несомненное каноническое нарушение, 
и с ней ведется решительная борьба.21

Достаточно полная характеристика недостатков па
стырского делания этого периода дана в статье свящ. И.
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Котляревского — „О  внутреннем подвиге пастыря", относя
щаяся ко второй половине 1954 года. Из нее мы достаточно 
полно узнаем о пастырских болезнях.22

Отсутствие страха Божиего и отсюда потеря чувства 
благоговения — усматривается, как основа всех остальных 
недостатков. Отсутствие благоговения порождает естествен
но неблагоговение. Последнее характеризуется самыми раз
личными проявлениями: громкие посторонние разговоры в 
алтаре, небрежность и поспешность в совершении богослу
жения, рассеянность при его совершении, а отсюда ошибки 
и промахи, неподобающее священнику „светское поведение". 
К этому же ряду явлений относится и „искажение внешнего 
благообразия”, под которым понимается сбривание или 
чрезмерное подбривание бороды и светская стрижка волос. 
Поведение священника вне храма и дома также не является 
его „частным делом” . Недостатки его поведения за церков
ной оградой не могут игнорироваться Церковью. Указанное 
особенно важно, если учесть то, что нами было сказано вы
ше в отношении тех представителей духовенства, которые 
были в принудительном порядке посланы в Церковь дикта
турой. Требования Церкви выбивают из под их ног послед
нюю „отдушину” — их часпную жизнь, где они могли, до 
поры до времени, быть сами собой.

Резкие возражения даны в указанной статье против на
емнического поведения пастырей Церкви, выражающегося 
в формальном, чиновническом исполнении своих обязанно
стей, и в отказе работать «ад своим духовным совершенство
ванием. Подчеркивается, что наличие указанных дефектов в 
пастырской деятельности является соблазном для верующих 
и часто уводит их за церковные стены во всевоз!Можные сек
ты.

С особой остротой выдвигается вопрос о проповедни
честве, связанный с миссионерскими задачами Церкви в 
СССР. Абсолютно осуждается то, что в указанный период 
священники часто пренебрегали проповедями, ограничи
ваясь совершением богослужения и треб. Отказ от пропо
веди вызывался многими причинами. Играли немалую роль 
и недостатки пастырского служения, о которых мы здесь 
говорим. Но помимо этого у части духовенства, не забывше
го опыта сталинского разгрома Церкви, сохранился в отно-
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тении проповеди, неизбежный при диктатуре, известный 
комплекс чрезмерной осторожности. „Лучше помолчать, 
чем говорить, а то как бы чего не вышло” . С указанньим на
строением проводится усиленная борьба. И в ответ на осто
рожное „лучше помолчать” , со страниц Журнала Москов
ской Патриархии” бросаются в среду духовенства следую
щие слова святителя Тихона Задонского, обращенные к  па
стырям: „Крайне берегитесь молчать” , а также слова еписко
па Феофана Вышенского: „молчащее пастырство, — что за 
пастырство!” .... Ссылаясь на Слово Божие, Апостольские 
послания, канонические правила Церкви, авторитет святых 
отцов — патриархия призывает священников к неуклонной 
проповеди Слова Божия. 23

Первый период, который был нами охарактеризован, 
как период негативный, в продолжении которого ведется 
неустанная и настойчивая борьба с недостатками деятель
ности духовенства, сильно затянулся, Еще в конце 1954 го
да мы находим в печати статьи, продолжающие отражать 
характерные особенности описываемого периода. Если приз
нать его началом 1942 год, то из этого вытекает, что для 
наведения порядка среди духовенства потребовалось не ме
нее 12 лет. При этом нужно учесть, что за эти двенадцать 
лет появились новые кадры священников, хотя и немного
численные, выпущенные из духовных семинарий и духовных 
академий. Не исключена возможность, что постепенное нако
пление новых свежих сил, пришедших в Церковь из духов
ных заведений, сыграло свою роль в смысле ускорения окон
чания описываемого процесса. Но так или иначе, начиная с 
1954 года, на страницах церковной печати и в выступлениях 
иерархов плененной Церкви почти прекращаются упомина
ния о недостатках пастырской деятельности. Вместо них на
чинают опубликовываться статьи, говорящие о тех поло
жительных образцах, на которые должны ориентироваться 
священники в своей практической деятельности. И именно 
эта сторона интересующего нас вопроса дает возможность 
проследить в каком направлении развивается последующая 
борьба Московской патриархии за улучшение всей работы 
духовенства и каковы те идеалы, которые ставятся перед 
священниками Православной Церкви в СССР.

—  164 —



ВТОРОЙ ПЕРИОД

Мы можем считать (началом второго периода) — вто
рую половину 1954 года и отчасти первую половину 1955 го
да. Прежде всего надо отметить, что начиная уже с 1953 г., 
и особенно в последующие годы, в статьях и в речах иерархов 
плененной Церкви весьма настойчиво проводится мысль о 
недостаточности одних только человеческих сил для успеш
ного выполнения пастырского служения. В речи патриарха 
Алексия, при вручении архипастырского жезла новопостав- 
ленному епископу Иоанну, имеется следующее примечатель
ное место:

„Несомненно, ты и сам разумеешь, какой высокий долг 
возлагает на тебя твое новое служение; разумеешь и то, что 
естественными силами немощный человек не может с успе
хом понести этого долга и что только благодать Божия, 
немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, 
сильна помочь ему препобеждать трудности архипастырско
го подвига.”24

И только с помощью Великого Архиерея, Пастырена- 
чальника нашего, может архипастырь и каждый рядовой 
пастырь совершать свое трудное и ответственное служение. 
Неоднократно подчеркивается на страницах ЖМП, что па
стырь, согласно словам апостола, должен быть образом для 
верных словом, житием, любовию, духом, верою и чистотою.

Аналогичные мысли в этот же период высказываются и 
другими иерархами плененной Церкви.

„О т беспечности и лености этот дар Божий угасает, от 
внимания и усердия воспламеняется" (Иоанн Златоуст). И 
чувство духовное, чувство божественное, чувство священ
ническое ослабляется, если не обновлять его, если не воз- 
гревать его от времени до времени. Молитва, чтение слова 
Божия, благочестивые упражнения содействуют сохранению 
благодати...”26

Таким образом первое, что отмечается при рассмотре
нии вопроса о том, каким должен быть пастырь, — это преж
де всего то, что его служение не может быть осуществлено 
только силами человеческими. Оно может быть выполнено 
только при помощи дара Божественной благодати, нисхо-
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дящей на рукополагаемого в священный сан при совершении 
хиротонии. Но благодатность пастырского служения не мо
жет рассматриваться чисто формально. Наличие правильно 
совершенной хиротонии является важным и необходимым 
фактором, но не решает всего дела. Дар благодати, в целях 
его неповрежденного сохранения, должен быть постоянно 
возгреваем теми или иными проявлениями духовной жизни, 
о которых говорится в вышеприведенном отрывке. И на пер
вом месте в духовной жизни стоит, конечно, «молитва. Без 
молитвенного подвига пастырь не может совершать своего 
служения и хранить неповрежденно дар Божественной бла
годати. И это, конечно, аксиома...

Священник, не возгревающий дара благодати, по мне
нию патриархии, не является, конечно, безблагодатным, но 
он постепенно теряет, если можно так выразиться, чувство 
духовной ориентировки, теряет ревность к достойному со
вершению своего служения и постепенно нисходит на сте
пень „наемника” , не радящего о вверенном ему стаде.

Кроме того, патриархия совершенно недвусмысленно 
указывает, что священник не является самовластным пода
телем благодати, но совершаемые им таинства, действитель
ны пока он находится в союзе с Церковью и священнодей
ствует по ее поручению. На этом принципе построена так
же вся критика, исходящая от патриархии в отношении за
рубежного Православия.

Следующим моментом на который обращается огром
ное внимание со стороны духовных властей в СССР — это 
принцип жертвенности и подвига пастырского служения.

„Труден этот подвиг, ибо он требует от носителя его 
всецелого отдания себя служению Церкви; труден подвиг 
этого служения и потому, что оно есть служение высшим 
духовным целям человеческой жизни, и притом силою ду
ховною, благодатною” .26

„Путь пастырского служения тернистый, вызывающий 
душевные муки и часто зримые и незримые слезы”.27

„Св. апостол Павел, в назидание ученику своему T h l m o -  

фею, призванному им к епископству, говорит об этом служе
нии, как о подвиге и даже как о страдании: „Переноси, — 
говорит он, — страдания, как добрый воин Иисуса Христа” 
(2 Тим. 2, 3).
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„Однако скорби и страдания не должны устрашить до
брого воина Христова, ибо в самом подвиге страдания, очи
щающем дух наш, — залог тех светлых радостей, которые 
Господь обещал даровать верным Своим рабам, и это чув
ство никто и ничто не может отнять от них” .38

„Епископское служение — это подвиг, это непрерывное 
попечение о спасении вверенных пасомых, непрестанная 
борьба с лжеучениями и со всякими уклонениями от чина 
церковного, всегдашнее хождение пред Богом в духе молит
вы, постоянное углубление в разум Слова Божия.

„Если будешь искать приятностей жизни, пищи само
любию и честолюбию, и ради временного благополучия 
приспосабливаться и приобщаться к суетным обычаям, мне
ниям и правилам мира сего и вознерадишь о славе Божией 
и о спасении вверенных твоему водительству душ христиан
ских, — тогда суд Церкви, в знамение праведного суда Бо
жия, изречет о тебе, что не был ты „от Семене мужей онех, 
имиже дадеся спасение” , и мир и утверждение Церкви (1 
Маккав, 5, 62) ” .39

„Быть же пастырем — значит жить не своею особою 
жизнью, а жизнью паствы, болеть ее болезнью, нести ее не
мощи с единственною целью: „послужить ее спасению, уме
реть, чтобы она была жива” . Истинный пастырь постоянно, 
в ежедневном делании своам „душу свою полагает за овцы”, 
отрекается от себя, от своих привычек и удобств, от своего 
самолюбия, готов пожертвовать своею жизнью и даже ду
шой своей ради Церкви Христовой ради духовного благо
получия словесного стада” .30

Эта абсолютная жервенность, идущая по пути прибли
жения к мученичеству, (ибо истинное пастырство в наше 
время, а особенно в СССР, есть несомненное мученичество), 
определенным образом должна преломляться и в личной 
жизни священнослужителя. Не может быть отрыва частной 
жизни священника от его церковного служения.

„В своей личной жизни истинный пастырь Церкви 
являет образец строгости, умеренности, воздержания, кро
тости и терпения. Мы должны жить не для себя, а для Бога, 
делать то, что угодно Богу, дабы иметь возможность сказать 
о себе вместе с апостолом. — „живу аз не к тому, но живет 
во мне Христос (Гал. 2. 20). Таков образ истинного хри-
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стианского пастыря, стража Дома Господня” .31
Эти слова следует сопоставить с тем, что говорилось 

выше о частной жизни некоторой категории священнослужи
телей, ставшими таковыми не по вполне церковным моти
вам.

Вот как характеризуются некоторые стороны частной 
жизни тех или иных представителей духовенства патриар
хии, которые как бы ставятся в пример и назидание всему 
пастырству.

„Примерный семьянин, благоговейный и ревностный 
служитель алтаря, чуткий и внимательный ко всем обращав
шимся к нему за помощью духовной и материальной....”32

„В  числе добродетелей его главное место занимало 
смирение. Окруженный всеобщим уважением, он никогда не 
ставил себя выше других, самого себя судил строго, но ко 
всем был снисходителен. Он любил помогать своим бедным 
родным, охотно давал деньги, сколько мог, приходившим к 
нему бедным, знакомым и незнакомым. Он не подозревал 
ни в ком лукавства или обмана” .33

Пастыри, по мнению патриарха Алексия, должны являть 
пасомым своим назидательный пример, как жизнью своей, 
так и словом учения. Ревность о правой вере в Бога, стро
гость и требовательность к себе, сознание великой ответ
ственности пред Богом и Церковью за свое пастырское слу
жение, тщательная подготовка к богослужению и пропове
дям и ко всей повседневной деятельности, выдвигаются, 
как необходимые и, вместе с тем труднейшие стороны дея
тельности священника.

В служебном отношении также даются некоторые об
щие указания, которые, как бы должны явится известного 
рода „нормой” для пастыря.

„Блаженной памяти покойный патриарх наш Сергий, когда 
видел, что тот или иной из нас поручаемое назначение при
нимал не совсем охотно, обычно говорил: „В  служебном от
ношении никогда ничего не нужно просить или домогаться, 
а поручаемое всегда принимать с готовностью и любовию, 
памятуя, что все исполняемое за послушание Бог благосло
вляет успехом” .34

Таковы общие, относительно еще ранние указания о 
деятельности и облике православного священника. Они
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представляют огромную важность, как отправные пункты 
и база для развития всех тех частных требований к пасты
рям, которые предъявляет к ним плененная Церковь.

Если мы обратимся к более позднему периоду, то мы 
должны будем прежде всего задать себе следующий вопрос. 
Где и в чем лежат истоки тех, достаточно детализированных 
требований, предъявляемых к духовенству, которые харак
терны для последующих периодов жизни Цравославной 
Церкви в СССР? В чем их основа? И отвечая на эти вопро
сы, мы должны будем прежде всего отметить, что во всех 
этих требованиях нет ничего „модернистского” ; они «е 
являются чам то новым и целиком базируются на отчетли
во выраженной святоотеческой основе, на канонах Право
славной Церкви.

Такой основой являются шесть Слов „О священстве” 
святителя Иоанна Златоуста, для которого священство 
являлось самым важным из всех служений на земле. Почи
таются в этом же плане и другие его труды.25 Взгляды 
святителя Иоанна Златоуста на священство подробно рас
сматриваются на страницах ЖМП. Но и не только труды св. 
Иоанна Златоуста. Другим, гораздо более важным исходным 
моментом, руководящим принципом в воспитании право
славного пастырства, является Евангелие и Послания св. 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Именно с этой 
точки зрения подвергается анализу Евангелие от Иоанна, 
в частности, все его места, говорящие о пастырском служе
нии.36 Также началоважное место в выяанении вопроса о 
сущности пастырского служения и требований, которым 
должен удовлетворять священник, занимают труды святите
ля Григория Богослова, уделившего много взимания 
интересующему нас вопросу в своих творених.37 С ана
логичной точки зрения рассматриваются также и труды свя
тителя Амвросия Медиоланского, в частности подвергается 
анализу его книга „Об обязанностях священнослужителей” 
и его деятельность в области создания школы для пастырей 
(„пресвитириум” ).38 Особенно подчеркивается в связи с 
рассмотрением трудов святителя Амвросия, необходимость 
подлинного призвания к пастырской деятельности для каж
дого священнослужителя. Одновременно рассматриваются и 
другие вопросы, затронутые св. Амвросием в его труде. В
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частности говорится о принципах занимания тех или иных 
церковных должностей, об отношении духовенства к смир- 
ским властям, о преданности священника своему делу, о не
обходимой ему храбрости и стойкости, об учительстве, о 
благочестии священника, о его поведении в миру и о мно
гом другом.

Перечисляя святоотеческие источники, которыми поль
зуется Моек, патриархия при постановке вопроса о пастыр
стве, нельзя также не отметить, что в число указанных источ
ников входят и взгляды на пастырство святителя Димитрия 
Ростовского, имеющиеся в его многочисленных трудах.39

Приведенные примеры с предельной отчетливостью сви
детельствуют о том фунда1менте, который официально кла
дется в основу указаний о пастырской деятельности, исхо
дящих от церковной власти в СССР. Следует также отметить, 
что мысли и взгляды отцов Церкви о сущности пастырского 
служения достаточно хорошо известны. Поэтому для нас в 
данном случае представляет интерес не они сами по себе, 
а то как преломляются святоотеческие взгляды на пастыр
ство в деятельности плененной Церкви по воспитанию новых 
кадров духовенства и по перевоспитанию тех, кто в этом 
нуждается.

Прежде всего формальная сторона вопроса. После 1954 
года начинает замечаться активная деятельность Церкви по 
поднятию квалификации уже служащего духовенства, или 
как принято выражаться в СССР, по переквалификации его. 
Уже в самом начале 1955 года на страницах церковной пе
чати появляются сведения, говорящие о необходимости ор
ганизации курсов повышения квалификации для духовен
ства. При этом ставится вопрос не об эпизодических меро
приятиях подобного рода, а о постоянно действующих учеб
ных заведениях указанного типа, с периодическим вызовом 
на них духовенства. Говорится об организации образцовых 
богослужений для духовенства, богословских чтений и со
беседований с клиром, подчеркивается необходимость сов
местного обсуждения пастырской практики. В указанном 
отношении особо отмечается деятельность Астраханской 
епархии, принявшей меры для проверки знаний служащего 
духовенства и созвавшей часть священников на кратко
срочные курсы повышения квалификации. Рассказывается
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об опыте некоторых епархий, организовавших специальные 
комиссии для проверки знаний клириков. Сообщается о де
ятельности в том же направлении Ростовской и Рижской 
епархий, созывавших благочиннические съезды и собрания 
духовенства, на которых разбирались и обсуждались все
возможные вопросы пастырской деятельности. Одновремен
но в очередных посланиях патриарха Алексия совершенно 
отчетливо выдвигаются вопросы повышения пастырской 
дисциплины, абсолютно открыто говорится об образе жизни 
священников и епископов. На полтавском съезде благочин
ных разбираются вопросы о правах и обязанностях благо
чинных, говорится о финансовой дисциплине в приходах, 
уделяется много внимания богослужебной практике, выска
зываются пожелания об ускорении издания богослужебных 
книг, и о вызове священников в кафедральные соборы для 
проверки знаний и практики.40

В целях возможности получения духовного образова
ния и повышения богословской квалификации для значи
тельного количества духовенства без отрыва от приходов, 
открыт и действует заочный сектор духовных академии и 
семинарии. На заочном секторе, имеющем равные права со 
стационаром, учится значительное количество духовенства. 
По неполным и весьма скудным данным, имеющимся в ЖМП, 
можно предполагать, что речь идет в данном случае о не
скольких сотнях учащихся.

Одновременно с этим, с большой убедительностью под
черкивается значение литургического богословия и, в част
ности, богословско-познавательное значение литургических 
текстов. Литургическое богословие, полностью себя оправ
давшее в „до-униальный” период, по совершенно законным 
и понятным причинам, рассматривается, как один из наилуч
ших методов повышения богословской квалификации клира 
плененной Церкви.41

Одновременно весьма усиленно подчеркивается, что 
современный священник должен быть широко образованным 
человеком в области светских наук. Но, наряду с этим, мы 
читаем на страницах церковной печати в СССР и такого 
рода замечание: „и  грустно встречать иереев христианских, 
которые лучше знают комедии и повести, нежели Еванге
лие и пророческое писание” .42 Это замечание делается в
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связи с указанием о том, что одной из первейших обязан
ностей пастыря — является чтение и изучение Слова Божия.

Не считая возможным затрагивать в данной главе спор
ный вопрос о том, можно ли пастырю посещать театр и 
кино (по определенно рекомендованному или разрешенно
му духовными властями репертуару), отметим интересную 
деталь, косвенно проливающую свет на постановку указан
ного вопроса в условиях плененной Церкви. В статье, по
священной пребыванию в СССР делегации Сербской Право
славной Церкви в октябре 1956 года, говорится, что „вече
ром члены делегации присутствовали в Большом театре 
СССР на опере Мусоргского „Хованщина” . Делегацию со
провождали ответственные сотрудники Московской патри
архии, неизвестно духовные или светские лица. Во всяком 
случае факт остается фактом, что сербское православное 
духовенство делегации, во главе со своим патриархом, при
сутствовало на „Хованщине” , будучи гостями патриархии. 
Думается, что если патриарх Сербской Церкви, был при
глашен в театр и посетил его, то очевидно, не запрещается 
это делать и рядовому духовенству Православной Церкви в 
СССР. Повидимому требования широкого образования и 
широкого кругозора для пастырей, предусматривают отлич
ное знание культуры своего народа, а в том числе и лучших 
образцов его искусства, к числу которых принадлежит и 
„Хованщина” . Думается, что это возможное изменение отно
шения к театру распространяется, очевидно, только на ака
демические спектакли, являющиеся классическими образца
ми национальной музыкальной культуры.43

В своих позитивных требованиях к клиру, церковная 
власть плененной Церкви идет в достаточной степени орто
доксальным путем. Она всеми силами стремится, во чтобы 
то ни стало, поднять авторитет священника в глазах веру
ющих и одновременно укрепить пастырское самосознание. 
Повидимому, в указанной области дело обстояло до недав
него времени не совсем благополучно. Да и трудно выпол
нить в абсолютном смысле без всяких оговорок данную за
дачу в условиях принудительного союза Церкви с коммуни
стической диктатурой.

На страницах ЖМП, начиная с конца 1954 года, и по сей 
день, мы неоднократно встречаемся со следующими, периоди-
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чески повторяющимися мыслями. Пастырь — это строитель 
тайн Божиих. Это строительство, порученное ему, он может 
успешно осуществлять при условии проникновения всего 
его существа страхом Божиим и величайшим благоговением. 
Последнее контролирует все его действия, направляет их. 
Без чувства благоговения пастырь не может быть пасты
рем.44 Высоко достоинство пастырского служения: священ
ник преемник Христа и святых апостолов. Он носитель и 
проводник той благодати, которую не имели апостолы до 
дня св. Пятидесятницы. Каждый священнослужитель дол
жен помнить, что если со стороны верующих ему воздается 
почет, то он воздается исключительно в честь Пославшего 
его, а никак не ему лично, за его личные достоинства45 Бу
дучи носителем благодати, пастырь неуклонно должен воз- 
гревать этот дар, чтобы быть достойным своего сана. Дар 
благодати возгревается непрестанной молитвою, благого
вейным совершением служб Божиих, — чтением Слова Бо
жия, неустанным проповеданием, — усердным выполнением 
своих пастырских обязанностей. „Наш набожный православ
ный народ высоко ценит пастыря-молитвенника” ...46

Верующие хотят видеть в своем пастыре достоинство 
ангела (весьма характерно для повышенных требований к  
священнику в СССР). Священнику дано служение примире
ния с Богом. Пастырю дано право вязать и разрешать, а 
тем, самым ему поручается рождение духовное тех, кто в 
этом нуждается. Именно поэтому священник должен почи
таться больше, чем родители плотские. Необходимым тре
бованием, предъявляемым к пастырю, является знание им 
законов духовной брани. Не знающий указанных законов 
духовной борьбы, и возрастания человека в Духе и Истине, 
не может быть пастырем в полном смысле этого слова. Кро
ме того, каждый священник должен помнить, что его слу
жение есть жертвенный подвиг.

„Пастыри, а там паче архипастыри, суть носители духа 
Христова, Его любви, смирения, кротости, терпения, святы
ни; они должны постоянно пребывать на высоте христиан
ского созерцания, не обольщаться суетой мира сего — бо
гатством, роскошью, отличиями, почестями, похвалами, 
равно как не презирать простоты, скромности, не смущаться 
порицаниями, завистью, даже враждебностью или неприяз-
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нью со стороны иных людей, не прельщаться житейскими 
пристрастиями, дабы свободно и усердно делать дело Бо
жие неленостно, непрестанно, разумно.

„Пастырство полно скорбей — малых и великих, по
скольку соприкасается с ним наша немощь человеческая, но 
оно носит в себе и обильный источник святых радостей, 
поскольку мы становимся участниками жизни Христовой, 
дарующей верующей душе радости совершенные и неотъ- 
емлимые” .47

Особенно обращается внимание духовенства на пропо
ведь, как на неотъемлемую часть пастырского служения, 
особенно важную в миссионерском отношении, в условиях 
Советского Союза. Проповедь обязательна для каждого 
священника, и является одной из важнейших его обязан
ностей. Церковная проповедь в данных конкретных условиях 
должна сообщать не теорию христианской жизни, а саму 
жизнь во Христе, так как она дана нам в церковном опыте, 
в слове Божием, в богослужении, в духовном опыте святых 
отцов и подвижников. Требуя высокой подготовки пастыря 
проповедника, руководители церковной жизни в СССР ука
зывают на святоотеческую проповедь, как на образец для 
подражания.48 Священник обязан серьезно готовится к каж
дой проповеди, а не заниматься мало продуманными экс
промтами. Подготовка к проповеди дает священнослужите
лю постоянное общение с духовно-благодатной жизнью 
Церкви. Слово Божие, являющееся главным предметом про
поведи, должно врачевать не только пасомых, но и их па
стырей. Кроме святоотеческой проповеди священникам на
стоятельно рекомендуется обратить самое пристальное вни
мание на богослужебные книги, как на один из плодонос
ных источников для проповеди, (ср. выше о литургическом 
богословии). Проповеди ни в коем случае не могут носить 
традиционный схоластический или формальный характер. 
Неоднократно подчеркивается, что они всегда должны быть 
связаны с повседневной жизнью и приноровлены к уровню 
развития, возрасту, образу жизни и деятельности слушате
лей. Таким образом, выдвигается, как норма, предметность 
проповеди в смысле связанности ее с повседневной жизнью 
верующих. В пределах возможного и доступного, пропове
ди, в какой то степени, становятся своеобразным отражением
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жизни верующих в условиях коммунистической диктатуры. 
В целях конкретной помощи проповедникам, ш  страницах 
ЖМП печатаются практические указания по подготовке к 
проповеди и даже дается типовой план проповеди.40 Под
черкивается неоднократно, что в данных условиях для успе
ха проповеднической деятельности священник обязан быть 
широко образованным человеком.50

Специальные и неоднократные указания пастырям об 
их отношении к храму и заботе о нам, о соблюдении цер
ковного устава,51 о тех или иных деталях богослужебной 
практики, — дополняют тот комплекс требований, к свя
щеннику, который за все эти годы все больше и больше 
конкретизируется и усложняется новыми особенностями. 
Установка — „иа как нибудь” , только бы было духовенство 
и были открыты храмы, закономерное на первом этапе 
„унии” , уходит в область предания и заменяется достаточ
но строгой регламентацией пастырской деятельности.

Но перечисление и характеристика всех упомянутых 
нами сторон деятельности священника плененной Церкви, 
отнюдь не заканчивает нашей темы. В ряду всех приведен
ных требований совершенно особо, в конце пятидесятых 
годов начала звучать тема о религиозно-нравственном обли
ке православного священника. В ней доминирующее место 
занимает вопрос о пастыре — , как об учителе-воспитателе.^2 
Воспитательская роль пастыря сводится прежде всего к тому, 
что он должен быть своим пасомым примером доброго жи
тия. Предохранять от соблазна и подавать добрый пример
— вот два основные правила в деле воспитания душ. Без 
соблюдения указанных правил, не может быть плодотвор
ной воспитательской деятельности пастыря. Пастырь-вос
питатель обязан строго следить за тем, чтобы не породить 
какого либо соблазна и постоянно давать пример доброде
тели. Непорочность, благоговейность и благопристойность
— необходимые свойства пастыря-воспитателя. Его постоян
ный духовный рост неизбежно будет повышать и духовный 
уровень пасомых. Имея достаточно ясное представление о 
своем духовном уровне, пастырь воспитатель должен слу
жить образцом исполнения христианских обязанностей по 
отношению к самому себе (познание самого себя). Он мо
жет разумно заботиться о себе, не превращая эту заботу в
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иохоги. Трезвенность и целомудрие-неотъемлимые особен
ности его облика. Изучение своего прихода, детальное зна
комство, во всяком случае, с постоянным ядром прихожан, 
любовь и уважение к ним, активная любовь к своим ближ
ним, снисходительность к грешникам, врачевание их духов
ных ран, проявление миролюбия, благости, кротости, скром
ности, смирения, участие в чистых радостях своих прихо
жан, равно, как и скорбях пасомых, составляют еще непол
ный перечень требований, выдвигаемый Церковью перед 
пастырем-воспитателем в новых условиях.

В заключение мы должны будем остановить внимание 
наших читателей на той, если можно так выразиться, офи
циальной характеристике пастырства, которая дана на стра
ницах ЖМИ.53

,,Пастырство в Православной Церкви можно определить, 
как целожизненное самоотверженное сужение великому 
делу возрождения и спасения человеческих душ. Пастырь со
вершает это при содействии благодати Божией и при непо
средственном стремлении к своему личному духовно-благо
датному возрождению, с целью наделить души пасомых 
общецерковньпм духовным богатством.

„По общепринятому делению, основными элементами 
пастырской духовно-благодатной деятельности являются: 
1) совершение таинств, или священнодействие; 2) пропо
ведничество или учительство и 3) нравственное руководство 
верующих, так называемое пастырское душепопечение” .

В связи с этим впервые ставится весьма важный вопрос 
о правильном формировании пастырского самосознания, у 
всех тех, кто готовится стать священником или уже служит 
таковым. Указанное подводит итоги всему тому, что говори
лось щами выше, по поводу второго „позитивного” периода. 
Под пастырским са1Мосознанием понимается полное осозна
ние священником всех своих психологических и духовных 
качеств, а также понимание значения, получаемых им в таин
стве хиротонии благодатных даров, как средств к великому 
и ответственному делу обновления, совершенствования и 
спасения душ своей паствы. Пастырское самосознание скла
дывается из следующих элементов: а) сознание своего бо
жественного посланничества или понимание богоустановлен- 
ности пастырства; б) сознание важности благодатного по-
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средничества пастыря между Богом и верующими, с целью 
неуклонной заботы об их спасении; в) сознание высоты ре
лигиозно-нравственных требований (часто аскетических), 
предъявляемых Церковью к священнику, а также осознание 
необходимости собственного духовного роста; г) сознание 
необходимости познания человеческой души, ее духовных за
просов, духовных недугов.

Эти1М заканчивается характеристика особенностей па
стырской деятельности в условиях СССР. Мы должны бу
дем подчеркнуть еще раз ту неизбежную двойственность, 
которой проникнуты все мероприятия Московской патриар
хии по подготовке и воспитанию духовенства. Ибо все эти 
совершенно погнятные и вполне разумные мероприятия по 
поднятию православного духовенства на относительно высо
кую ступень пастырского самосознания, вытекающего цели
ком из требований, определяемых конкретными условиями 
работы Церкви в активно атеистическом государстве, частич
но парализуются привходящим от тоталитарной власти вли
янием. Влияние это характеризуется, как полная плененность 
Церкви и она несомненно оказывает разлагающее влияние 
на духовенство, попадающее в орбиту прямого воздействия 
коммунистической диктатуры. Указанное всегда будет тем 
отрицательным „ферментом” , который наносит непоправи
мый внутренний вред всякому представителю духовенства, 
который, так или иначе, выдвинется и станет в какой то сте
пени заметен и поэтому интересен для диктатуры, в смысле 
его использования для ее цедей. В этом и заключается тот 
отрицательного свойства корректив, который мы должны 
будем добавить ко всему выше сказанному.

И как бы невольно иллюстрируя все изложенное нами, 
несколько необычно звучат слова патриарха Алексия, ска
занные им в марте 1959 года54 при хиротонии епископа 
Уфимского, Никона.

„Избирай себе верных и чистых сотрудников, ибо спа
сение есть во мнозе совете (Притч. 11, 14), но не доверяйся 
случайным воздействиям, дабы между тобою и паствой 
не оказалось средостения в лице своекорыстных делателей 
неправды и греха, чтобы не стать тебе нарушителем запо
веди апостольской: „Себе чиста соблюдай” . „Не неради” 
употреблять святую ревность на очищение дома Божия от
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соблазнов, посеваемых недостойными служителями алта-  ̂
ря Господня” .

„Но совершенно ясно, что в условиях тоталитарной ком
мунистической диктатуры „недостойные служители алтаря” 
— явление совершенно закономерное и неизбежное. Все вы
шеизложенное свидетельствовало об этом факте. А данный 
факт логически ведет и к нарушению канонического строя 
Церкви. Закономерность последнего утверждения видна из 
следующих слов патриарха Алексия.

„...Церковное управление бывает твердо, доколе мы 
страшимся переступить через рубеж правил; коль скоро по 
какому либо произвольному рассуждению однажды нарушим 
грань, трудно уже будет определить, где остановиться....”05

Эти слова еще раз подтверждают трагическое внутрен
нее противоречие в деятельности православного духовенства 
в СССР.

Интересны высказывания о Православной Церкви в 
СССР православного священника из Уганды, Феодора Нан- 
кияма, тесно связанные со всем, что говорилось в данной 
главе.

„И  Церковь, с другой стороны, делает все возможное, 
чтобы не только сохранить старые традиции православной 
веры в сердцах многих-многих миллионов, но также старает
ся привлечь внимание всего мира к тому факту, что Право
славие, чем старее оно становится, тем ближе оно делает
ся встревоженному человеку и многое может дать совре
менному миру. Сердце человека по природе —  христианское, 
говорили некогда латинские отцы. И древние греческие фи
лософы напоминают нам об этом. Много лет они жили, 
стремясь найти пути к лучшей жизни. И когда они стали хри
стианами, старая философия сложила оружие, чтобы хри
стианство в своем победном шествии могло предложить всё 
всем, всему миру и всем векам.

„Сегодняшний клир в России является подтверждением 
вышеприведенного высказывания латинских отцов, что 
сердце всегда по природе христианское.

„Тем не манее, и на будущее время каждому человеку 
должна быть гарантирована свобода совести. Результатом 
этого может быть и то, что в настоящее время мы видим 
во всех Церквах: именно, если не абсолютное большинство,.
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то  половина человечества предпочитает лучше иметь этот 
вид утешения, называемого религией, чем не иметь ничего, 
во что верить” .56

В заключение данной главы отметим, что во второй пе
риод, который мы здесь рассматривали, начались новые 
гонения диктатуры на Церковь и религию в целом. В свя
зи с новыми гонениями начались отпадения от Церкви как 
слабых духом, так и людей, попавших туда по тем или 
иным конъюнктурным соображениям, равно как и людей с 
еще неустоявшимся мировоззрением. Надо отметить, что к 
этим явлениям, в частности к  отпадению от Церкви ряда 
духовных лиц, среди которых были также и лица подослан
ные и нарочито в определенный момент „планово-отпав- 
шие” , Московская патриархия проявила абсолютную и от
крытую непримимость, чему свидетельствует следующий 
текст ее постановления.

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА И СВЯЩЕННОГО СИНОДА

№23
30 декабря 1959 года.

Священный Синод в своем заседании под председатель
ством Святейшего Патриарха Алексия постановил:

Бывшего протоиерея и бывшего профессора Ленин
градской духовной академии Александра Осипова, бывше
го протоиерея Николая Спасского, бывшего священника 
Павла Дарманского и прочих священнослужителей, публич
но похуливших Имя Божие, считать извергнутыми из свя
щенного сана и лишенными всякого церковного общения. 
„Они вышли от нас, но не были наши” (1-е Послание Иоанна, 
2, 19).

Евграфа Дулумана и прочих бывших православных ми
рян, публично похуливших Имя Божие, отлучить от Цер
кви” .57

А. Осипов, П. Дарманский, Николай Спасский, А. Ра- 
гаукас ■— имена этих отступников от веры хорошо извест
ны не только в стране, но и за ее пределами. Но вот совет
ская печать сообщила нам об одном еще очень интересном 
случае, представляющем с нашей точки зрения несомненный
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интерес, случае оставшемся малоизвестным.58 Данный „ва
риант” ренегатства печать сопроводила любопытными для 
нас подробностями. В городе Липецке отрекся от Церкви 
священник В. К. Мазур. Недавно, как рассказывает газета, 
он прислал в редакцию газеты письмо, в котором, между 
прочим, были и следующие строки.

„Пишу эти строки, а на душе очень и очень тяжело. За
чем и кому нужно было это глупое отречение?” .

Чем вызваны эти пессимистические настроения? Они 
вызваны, повидимому, стихийной реакцией народа на рене
гатство священника. Оказывается, что даже во время гоне
ний на Церковь и всемерной поддержки властью ренега
тов, быть отступником весьма трудно именно из-за народа. 
Что же случилось с Мазуром после отречения.

Его направили вначале работать на завод экономистом. 
Как пишет газета, работа у Мазура ладилась, но вскоре он 
должен был уйти. Почему? По причине, как сказано в газете, 
грубых намеков на его прошлое со стороны рабочих и слу
жащих. Хороши же были эти намеки, если Мазур сбежал с 
завода.

После этого его устроили на работу в магазин. Как 
пишет газета, „туда зачастили богомольные старушки из 
его бывшего прихода, стали ехидно торговаться с „отцом 
Владимиром” насчет ситчика... Пришлось Мазуру и из мага
зина уйти...”

„На долю Мазура, — рассказывает нам газета, —  выпали 
трудности, которые переживают, вероятно, многие отрек
шиеся от Церкви...”

„Комсомольская правда” не анализирует действитель
ные причины этих трудностей, ибо это было бы крайне не
выгодно для нее. Но она свой рассказ о бывшем священнике 
Мазуре заканчивает весьма странно, если не сказать симпто
матично.

„Но любая невзгода и неудача вызывают у Мазура 
озлобление, потому что нет в нем внутренней силы, рождае
мой уверенностью в правоте своих поступков... И нужно 
иметь немалое мужество, нужно до конца осознать свою 
правоту, чтобы противостоять прошлому” . Так заканчи
вает газета историю о бывшем священнике Мазуре.

Минорные нотки газеты не случайны. Редакция пре-

—  130 —



красно понимает, что описывая случай с бывшим священни
ком Мазуром, она описала, тем самым, то народное сопро
тивление, которое оказывается лицам, отрекшимся от рели
гии, которое оказывается самой власти в ее широко поста
вленной, упорной, но безнадежной борьбе с религией.

ПАМЯТКА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ56

1. Цресвитер, вместе с глубокой верою ты должен го
реть любовию ко Христу, не даром же вверяя тебе одовесное 
стадо, Он спрашивает тебя: „любиши ли Мя?” (Иоан. 21, 17).

2. Проводи жизнь чистую и нравственно безукоризнен
ную, потому что пример скорее влияет и оставляет в душах 
пасомых несравненно более глубокий след, чем самые крас
норечивые поучения и длительные наставления; недаром 
же Сам Пастыреначальник Христос сказал: „по плодам их 
узнаете их” (Мф. 7, 16). „Образ буди” для паствы „делом 
и житием”, дабы вместе с Апостолом ты мог сказать: „подра
жатели мне бывайте, якоже и аз Христу” (I Коринф. 11, 1).

3. Вознося у Престола Всевышнего молитвы „за всех и 
за вся” , работай над собой, дабы „в предняя простираться” 
(Фил. 3, 13); изучай слово Божие, прочитывая ежедневно 
не менее одной главы из Библии; „внимай себе и учению и 
пребывай в них” (Тим 1, 4, 16). Священное Писание ты дол
жен знать лучше, чем кто либо из твоей паствы; слово Бо
жие должно быть у тебя всегда „на устах” ; не забывай при 
этом повышать и свой культурный уровень.

4. Твердо помни, что если дело Христово во вверенной 
тебе пастве падает, то ответственность за это ложится толь
ко на тебя, ибо твоему попечению вверены драгоценные че
ловеческие души, а потому будь особенно бдителен к себе,
— будь трезвым, честным, смиренным, кротким, целомудрен
ным, примерным семьянином и любвеобильньим. Как „до
брый пастырь” , ты должен, по слову апостола, быть „всем 
вся” и делить с паствой как радость, так и особенно горе,
— „где горе слышится, будь первым там” :

5. С внешней стороны будь чист и опрятен, ибо внешняя 
чистота должна свидетельствовать о внутренней.

6. Свято исполняя вверенное тебе служение Богу, не 
менее добросовестно выполняй и свой гражданский долг,
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неуклонно воспитывая в своих пасомых любовь к Отчизне.
7. Службу совершай благоговейно, истово и согласно 

уставу, а потому изучай последний, в недоуменных случаях 
обращаясь за разъяснения)ми к старшим и более опытным 
собратьям.

8. Проверяй себя во всем и, в случае замеченных недо
четов, старайся „недоконченная исправить”.

9. Памятуя, что твое служение Литургии „велико и 
страшно самим небесным силам", подготовляй себя к не
му; аккуратно вычитывай положенное по уставу церковное 
правило, а именно: повечерие, каноны Спасителю, Божией 
матери, Ангелу Хранителю, молитвы на сон грядущий, а 
утром —  молитвы утренние, полунощницу, канон и молит
вы ко Святому Причащению.

Архиепископ Стефан.
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ДУХОВНАЯ ШКОЛА В СССР

Духовные учебные заведения в России были закрыты 
советской властью в сентябре 1918 г. Как известно, в дорево
люционной России было четыре духовных академии, 57 ду
ховных семинарий и 185 духовных училищ. В первые же 
годы после октябрьского переворота вся эта внушительная 
система духовного образования перестала существовать.

В ответ на эту акцию новой власти, Церковь не опусти
ла руки, но начала искать каких то иных возможностей про
должать подготовку церковных кадров, хотя бы в самом ми
нимальном размере. С 1918 г. и до конца двадцатых годов 
Церковь делала попытки открыть т. н. „временные духов
ные школы”, однако данные мероприятия не дали суще
ственно-положительных результатов, т. к. власть не позво
лила развить эти начинания. Здесь можно упомянуть, напри
мер, Петроградское Богословско-пастырское училище, от
крытое в сентябре 1918 г., Петроградский Богословский ин
ститут, открытый в декабре 1919 г., существовавшие весь
ма краткое время —  три года и давшие 23 человека выпуск
ников. Состав слушателей в институте состоял исключитель
но из взрослых и пожилых людей. В 1920 г. на первый курс 
института поступило сто слушателей, из них с высшим обра
зованием 32 человека. Слушатели проходили богословские 
дисциплины по сокращенной программе. В 1922 г. в Москве 
открылись и краткое время существовали Пастырские курсы,
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затем в 1925 г. открылись Высшие богословские курсы в 
Ленинграде, а также аналогичные курсы в некоторых про
винциальных городах. К концу двадцатых годов (1928-1929) 
все подобного рода духовные учебные заведения были бес
поворотно и окончательно закрыты и до второй мировой 
войны никаких духовных учебных заведений в СССР не бы
ло, если не считать нелегальные попытки что то сделать в 
указанном направлении и жестоко преследуемые властью.1

В 1929 г. Московская патриархия, после своей т. н. ле
гализации, получила от ВЦИК разрешение на открытие в 
Ленинграде Богословского института, но реализовано это 
разрешение не было.

Война, как нам уже хорошо известно, внесла значи
тельные изменения в жизнь Русской Православной Церкви. 
Среди этих изменений немалое место занимает получение 
разрешения «а открытие духовных учебных заведений. В 
связи с этим в июне 1944 г., в Москве, в Новодевичьем мо
настыре был открыт Православный богословский институт и 
Богословские пастырские курсы. В 1945 г., приблизительно 
через год, такие же курсы были открыты в Ленинграде. 22 
ноября 1945 г. в Ленинграде, в помещении бывшей духов
ной семинарии, по соседству с Александро-Невской лаврой, 
состоялось открытие Богословско-пастырских курсов.2 Зда
ние бывш. духовной семинарии было полуразрушено во 
время блокады и курсы должны были разместиться в одном 
из уцелевших этажей. На курсы было принято 24 человека, 
из которых закончило их 22.

Скоро была проведана коренная переорганизация 
духовных учебных заведений. Эта перестройка была утверж
дена патриархом Алексием в его резолюции на журнале 
учебного комитета при Святейшем Синоде от 26 августа 
1946 г. Московский Богословский институт был переоргани
зован в Московскую Духовную академию, а московские Бо
гословские пастырские курсы — в духовную семинарию с 
четырехлетним курсом обучения.

Московские духовные школы праздновали свое откры
тие 1 сентября 1946 г. после 28-летнего перерыва в своей ра
боте. В административном отношении, ввиду неполного со
става академии и общего с семинарией помещения, оба 
учебных заведения были объединены под руководством од-
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ной администрации. Одновременно было выработано Поло
жение о духовных учебных заведениях и образованы прав
ления этих учебных заведений.

При открытии московских учебных заведений было до
пущено к испытаниям свыше 200 человек. Было принято: 
в 1-й класс семинарии — 79 человек, во 2-й — 9, в 3-й — 9 
человек. На 1-й курс академии — 3 человека. Общий состав 
Московской духовной семинарии был в 1946 г. — 147 че
ловек (включая автоматически перешедших в нее слушате
лей Богословско-пастырских курсов). Общий состав Духов
ной академии был 14 человек.3

15 октября 1948 г. занятия студентов Московских ду
ховных школ начались в Троице-Сергиевской лавре. Ауди
тории и общежитие, заново отремонтированные, помеща
лись в бывшем ректорском акадамическом корпусе и в т. н. 
„чертогах” . Была осуществлена полная реставрация корпуса. 
Реставрационные работы были проверены особой прави
тельственной комиссией.

В Ленинграде в 1946 г. были проведены крупные ремонт
ные работы в доме, где помещались Богословско-пастырские 
курсы. Помещение духовной школы было расширено. К осе
ни 1946 г. курсы были реорганизованы в духовную семина
рию, а также была открыта Ленинградская Духовная ака
демия. 14 октября 1946 г. оба учебных заведения отмечали 
день своего открытия. Было подано 80 заявлений на посту
пление в духовную школу. На 1-й курс духовной семинарии 
было принято 28 человек. На 3-й курс было принято 8 че
ловек и 22 человека перешло с курсов на тот же третий 
курс семинарии. В духовную академию поступило 16 чело
век.

Из этих цифр мы видим, что в начале приток учащихся 
был невелик, но, несмотря на это, отбор поступающих был 
произведен очень строгий и принятых было относительно 
намного.4

Из речи митрополита ленинградского Григория мы так
же узнаем, что власть дала обещание дать Церкви возмож
ность открыть три духовные академии и несколько семинарий. 
Третья духовная академия должна была быть, повидимо- 
му, в Киеве, где ее нормальное историческое место. Но она 
никогда не была открыта.
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Вслед за Москвой и Ленинградом открываются духов
ные семинарии в ряде городов Советского Союза.

В Одессе духовная семинария была открыта еще в 1945 
г. Волынская духовная семинария по данным ЖМП откры
лась 1 ноября 1945 г.5, а по другим данным в 1946! г.

Ставропольская духовная семинария открылась 12 июня
1946 г. По ее правилам 1948/49 учебного года, окончившие 
два класса семинарии (подготовительное отделение) полу
чают право на занятие должности псаломщика, а также на 
посвящение в сан дьякона (в зависимости от успехов обуче
ния). Наиболее способные могли продолжать занятия на 
основном отделении и окончить полный курс семинарии.

Саратовская духовная семиндрия открылась в 1947 г. 
С Киевской духовной семинарией произошла значительная 
задержка в связи с военными разрушениями города. Она бы
ла открыта 18 февраля 1947 г. в здании Михайловского мо
настыря. Ее педагогический персонал в это время состоял 
из ректора и пяти преподавателей. В 1947 г. на первый курс 
семиндрии было принято только 11 слушателей.6

Жировицко-Минская семинария была открыта тоже в
1947 г. и приняла 112 слушателей. Из них 60 в параллель
ные первые классы, 29 человек во 2-й класс и 14 человек 
в 3-й.7

Следует также отметить, что в правилах поступления в 
духовные академии на 1947 г. указывается, что окончившие 
академию со званием действительного студента рукопола
гаются в иереи для служения на приходах (преимуществен
но в областных и столичных городах), а получившие кан
дидатскую степень могут назначаться преподавателями ду
ховных семинарий.

Приводим перечень православных духовных учебных 
заведений в СССР в том виде, в каком они существовали все 
пятидесятые годы, т. е. годы условного расцвета „унии” , 
заключенной между Московской патриархией и диктатурой. 
Перечень приведен по данным 1960 г. и из него видно, что 
в СССР существовали две духовные академии и восемь ду
ховных семинарий.8

Духовные академии
Московская духовная академия — Загорск, Московской 

области, Троице-Сергиева Лавра.
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Ленинградская духовная академия —  Ленинград, 167, 
Обводный канал, 17.

Духовные семинарии
Московская духовная семинария —  Загорск, Московской 

области, Троице-Сергиева Лавра.
Ленинградская духовная семинария — Ленинград, 167, 

Обводный канал, 17.
Киевская духовная семинария — Киев, Андреевский 

спуск, 23.
Минская духовная семинария — п /о  Жировицы, Гроднен

ской области, Слонимского района, Свято-Успенский Жи- 
ровицкий монастырь.

Одесская духовная семинария — Одесса, ул. Чижикова 66.
Саратовская духовная семинария — Саратов, Универси

тетская улица 64.
Ставропольская духовная семинария — Ставрополь- 

Краевой, улица Г. Голенева 67.
Волынская духовная семинария —  Луцк, ул. Плеханова 5.
Активизация новых гонений на Церковь шестидесятых 

годов и стремление власти снизить ее возможности в стра
не, коснулись и духовных учебных заведений. С необычай
ной быстротой происходит их свертывание, не позволяю
щее сомневаться в том, что речь идет о насильственном за
крытии духовных учебных заведений.

Уже в 1962х г. остается только пять действующих духов
ных семинарий. Закрыты Киевская, Саратовская и Ставро
польская семинарии.9

К  1964 г. остается уже только четыре семинарии. Закры
та Минская семинария.1®

К 1965 г. остается только три действующие духовные 
семинарии — в Москве, Ленинграде и Одессе. Закрыта Во
лынская сачинария.1*1 Во время 1965/66 учебного года дей
ствовали две духовные академии и три духовные семинарии. 
Сейчас стало известно, что, повидимому, закрыта и Одесская 
семинария.

Прежде чем переходить к дальнейшему рассмотрению 
работы духовных учебных заведений в СССР, отметим, что 
возобновление в конце сороковых годов работы духовной 
школы не ограничилось только открытием стационарных 
учебных заведений. Потребность в духовном образовании
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была так велика, что одновременно с открытием стационар
ных духовных учебных заведений, в провинции, в различных 
епархиях страны, организуются и действуют различного ти- 
по временные курсы, восполняющие недостатки духовного 
образования у духовенства, ощущаемые в их практической 
деятельности.

В этом отношении можно привести несколько интерес
ных примеров. Например, 12 августа 1947 г., при Киевской 
духовной семинарии были открыты краткосрочные (месяч
ные) пастырские курсы для сельского духовенства, не име
ющего духовного образования (явление характерное для 
условий СССР). Занятия на курсах велись в помещении се
минарии и там же было организовано общежитие для слу
шателей. Занятия велись по следующим предметам: катехи
зис, церковная история, церковный устав, гомилетика, секто- 
ведение, раскол, богослужебная практика.12

Мы видим также, что при одной из духовных семинарий 
собираются трехмесячные пастырско-богословские курсы 
(лето 1947 г.) для священников и дьяконов приходов, наи
более зараженных сектанством. Курсы проводятся с миссио
нерским уклоном. На курсах изучаются: Священное Писание, 
сектоведение, с методикой противосектантской пастырско- 
миссионерской деятельности, история Церкви, церковное 
право, гомилетика, литургика, история домостроительства 
спасения людей13 На курсах занималось 50 человек.

Епископ Гродненский и Лидский Варсонофий открыл 
месячные богословско-пастырские курсы в г. Гродно. Кур
сы работали с 9 июня по 9 июля 1947 г. День курсантов на
чинался в 7 часов утра литургией. За литургией курсанты по 
очереди произносили проповеди, которые потом критически 
разбирались на занятиях. В классе изучалось: Священное 
Писание, каноническое право, догматическое богословие, 
церковная история, инославие, секты, литургика. На курсах 
занималось 25 слущателей.14

В Орловской епархии действовали краткосрочные бого
словские курсы, открытые для теоретической и практиче
ской подготовки сельского духовенства Орловской и Брян
ской епархий. Курсы были открыты по инициативе архиепис
копа Фотия. На курсах изучалось: Священное Писание, 
история Церкви, расколоведение, сектоведение, гомилетика,

— 188



основное богословие, догматическое богословие, сравнитель
ное богословие, церковное пение, конституция СССР. Обу
чалось на курсах 20 человек.15

В Пинской епархии организуются специальные церков
но-певческие курсы, на которых учится 35 человек. Главное 
внимание уделяется богослужебной практике, технике реген- 
тирования, управлению хора, уставу.16

В 1948 г. в той же Пинской епархии (гор. Пинск) откры
ваются пастырские краткосрочные курсы для священнослу
жителей, не имеющих законченного образования. Училось 
на них 27 священнослужителей.17

Летом 1948 г. открываются пастырско-псаломщические 
курсы в Жировицком монастыре (Минск), для священнослу
жителей, не имеющих достаточной богословской квалифи
кации и для псаломщиков или лиц, исполняющих их обя
занности. Организуются две группы: пастырская — 42 че
ловека и псаломщическая — 45 человек.18

Эти приме|ры можно было бы умножить. Но и приведен
ный материал показывает, что Церковь всячески стремилась 
использовать, данную ей властью отдушину и, по возмож
ности, ликвидировать страшные провалы в духовном обра
зовании, получившиеся у деятелей Церкви за длинные до
военные годы.

Возвращаясь к вопросу организации стационарных ду
ховных школ в СССР, мы должны будем сразу же отметить, 
что их программы и учебные планы и распределение учеб
ных часов неоднократно изменялись в продолжении всего 
рассматриваемого периода. Новейших материалов по дан
ному вопросу опубликовано почти не было. Наиболее удач
но и полно данный вопрос рассмотрен в указанной выше ра
боте ныне покойного игумена Георгия.19

Одним из интереснейших вопросов является численный 
состав учащихся духовных учебных заведений.210 Совершенно 
явная „засекреченность” этих данных не дает возможности 
точно установить количество учащихся по годам. Более то
го: отсутствие сведений об их численном составе особенно 
характерно для последних десяти лет, т. е. с 1955 г. по на
стоящее время. До 1955 г. в печати имелись некоторые кос
венные данные, по которым можно было установить прибли
зительное количество учащихся. Окончательная засекречен-
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ность интересующих нас данных начинается с I960 года.
Говоря о „засекреченности” сведений, мы имеем ввиду 

не стремление Московской патриархии скрыть эти цифры. 
Таких стремлений, думается, у ней нет. Но имеется совер
шенно несомненное желание власти не допустить подобных 
сведений к более или менее широкому распространению, а 
если возможно, то скрыть их вообще. Чем вызывается по
добная тенденция? Нам представляется, что причин здесь 
несколько.

1) Сравнительно незначительное количество учащихся 
духовных учебных заведений, по сравнению со все возра
стающими духовно-религиозными потребностями страны, и 
невозможность во все эти годы для всех желающих попасть 
в эти учебные заведения, отчетливо свидетельствует о суще
ствующих ненормальностях в данной области: либо Церковь 
значительно искусственно сужена в своих материальных 
возможностях и не может расширить сети учебных заведе
ний и количества учащихся в них, либо власть сознательно 
лимитирует прием учащихся. Систематическое опублико
вание цифр о числе учащихся несомненно выяснило, так 
или иначе, указанные ненормальности. Надо при этом от
метить, что незначительное количество учащихся, которое 
мы отмечали при открытии духовных учебных заведений, 
уже к началу пятидесятых годов весьма возрастает и духов
ная школа не может вместить всех желающих.

Уже с 1960 г., года начала мовых гонений и при
теснений и насильственного закрытия части духовных школ, 
а также установки ряда искусственных препятствий для 
желающих поступить в духовные учебные заведения, начи
нается спад количества молодежи, идущей в духовные шко
лы. Это резкое, но совершенно искусственное снижение 
числа учащихся, выявившееся в годы гонений, едва ли мож
но было бы демонстрировать всему миру, достаточно хоро
шо знающему, что проделывает диктатура с религией.

2) Опубликование подобных сведений за все эти годы 
показало бы рост числа учащихся в духовных учебных за
ведениях, либо искусственную стабилизацию зафиксиро
ванного „планового” количества, либо, наконец, искусствен
но-принудительное снижение после 1960 г. О последних 
двух факторах прекрасно свидетельствовало бы также коли-
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чество желавших попасть в духовные учебные заведения и 
т  попавших в них исключительно за отсутствием свободных 
вакансий. Об этом даже имелись кое какие данные в „Ж ур
нале Московской Патриархии” . Следовательно, публикация 
.данных о численном составе учащихся не говорила бы об 
его органическом, естественном снижении. А это, в свою 
очередь не свидетельствовало бы о постепенном исчезнове
нии в стране „религиозных пережитков” . Наоборот, указан
ные данные говорили бы о совершенно h h o l m . Допустить опу
бликование такой статистики власть не хочет и не может.

3) Если признать тезис Московской патриархии о пол
ной политической лояльности к диктатуре всего духовен
ства и всех учащихся духовных учебных заведений, как ре
ально осуществляющийся в плененной Церкви, и учесть при 
этом также активную и официально декларированную ан
тирелигиозность диктатуры, то легко себе представить, что 
в лице учащихся духовных учебных заведений мы имеем, 
если не политическую, то, во всяком случае, духовную моло
дую оппозицию к официальной мировоззренческой идеоло
ги и  диктатуры. Власть, не желающая признавать наличие 
какой бы то ни было оппозиции в стране, естественно, стре
мится скрыть любые показатели, свидетельствующие о нару
шении официально декларируемого морально-политическо
го единства „советского народа” .

4) Коммунистическая диктатура не хочет признать на
личие духовных учебных заведений в стране как нечто ор
ганически свойственное жизни народа. Она считает их явле
нием „нетипичным” , случайным результатом упорных „пе
режитков” , которые должны быть преодолены и уничтоже
ны. Поэтому едва л» было бы желательным опубликование 
подобных сведений, из которых можно сделать выводы не 
в  пользу власти.

В этом отношении несомненный интерес представляет 
♦собою история „нетипичного Валерия” , опубликованная на 
страницах советской прессы и относящаяся к периоду на
чала новых гонений.21

Валерий — не выдуманное лицо. Он студент Москов
ского института физической культуры, весь ушедший в 
теорию и практику спорта. Как и многие молодые люди в 
СССР, Валерий был воспитан безрелигиозно, а, может быть,
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даже и антирелигиозно. Рагно вступил в комсомол, и нет ни
каких данных, которые давали бы основание сказать, что 
он манкировал своими партийными обязанностями. Судя по 
сведениям, сообщенным „Известиями” , в институте он был 
гна перво1м месте по водному спорту и, в частности, по пла
ванию. „Отличный спортсмен...” — характеризует его газета.

Одновременно, пытаясь в силу ряда причин очернить Ва
лерия, газета не совсем внятно говорит о том, что в школе 
Валерий, якобы, учился на тройках, а в институте имел хо
рошие отметки только по плаванию. Возможно, что газета 
права, только не ясно, как Валерий мог попасть после поч
ти одних троек в школе в высшее учебное заведение столи
цы, при серьезном конкурсе, и как мог переходить с курса 
на курс, интересуясь одним плаванием?

Почему же Валерий стал объектом внимания столичной 
газеты? А дело заключалось в том, что Валерий, пребывая 
в институте, постепенно (начал терять интерес к учению и 
проявлять полное равнодушие к комсомольской работе. 
Прошло еще некоторое время, и отличный студент-спортс
мен, комсомолец, — подал два прошения: одно — о выходе 
из института, а другое — о его приеме в духовную семина
рию.

„Что побудило его сделать этот шаг, изумивший всех, 
кто знал Валерия?” — спрашивают „Известия” . „Ведь ны
нешние семинаристы не с луны свалились? У каждого из них 
за спиной восемь, а то и десять классов нашей школы, у  
многих несколько лет пребывания в комсомоле, у некото
рых служба в армии, работа на производстве и даже неза
вершенный институт” .

Это высказывание газеты отчетливо указывает на то, 
что случай с „нетипичным Валерием” не единичный. Такие 
случаи, очевидно, были еще. И именно поэтому власть, ве
роятно, не хочет публиковать каких либо статистических 
данных о духовных учебных заведениях и о составе их уча
щихся, ибо почти у всех из них в прошлом имелось опре
деленное место в советском обществе, и все они не „с 
луны свалились” , а ушли из этого общества для служения 
Церкви. Сколько же их? Власть предпочитает, чтобы об 
этом не знали...
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Свято-Андреевский храм в Киеве, закрытый насильно властью, не
смотря на активное сопротивление верующих.



Один из лучших храмов Ленинграда, — храм „Воскресения на крови", 
построений на месте убийства императора Александра Второго. Этот 
великолепный образчик церковного зодчества, являющийся подлинным 
укращением города, втечение десятилетий находится в запустении, закрыт 

и используется властью как склад.



„В Москве молодых людей, желающих учиться в духов
ной школе, можно перечислить по пальцам” , — пишут „И з
вестия” , преподнося своим читателям эту „пальцевую ста
тистику” и избегая более точных данных. „Нетипичное явле
ние все это”, — резюмирует С. Львов.

Но как же все-таки быть с Валерием? Чем закончилась 
его история? Газета пытается изобразить Валерия челове
ком, стремящимся к легкому заработку. Его, якобы, соблаз
нил представитель духовной се!минарии, будто бы обещав
ший Валерию, что тот, когда станет священником, будет 
получать ежемесячно много тысяч рублей. И, на основании 
этого фантастического разговора, „Известия” чернят Вале
рия и пишут, что он не верит в Бога, а лишь погнался за 
„легкой жизнью” . Более того, редакция запросила отца 
Валерия о том, как сын ведет себя дома. Ответ пришел »не 
совсем подходящий для редакции. Отец сообщил, что сын 
не пьет, не курит и очень вежлив. Отпала, таким образом, 
одна из возможностей обвинить Валерия в склонности к лег
кой и разнообразной жизни. Но Валерий всё же в семина
рию не попал. Повидимому, на отца Валерия был сделан со
ответствующий нажим, и неожиданно от него в семинарию 
поступило письмо о том, что Валерий — вор... В семинарию 
Валерия не приняли. Очевидно, это дело обернулось столь 
скандально, что и администрации семинарии было сделано 
соответствующее внушение.

История „нетипичного Валерия” служит иллюстрацией 
к тому, что мы писали выше об известной „засекреченности” 
статистических данных о личном составе духовных учебных 
заведений.

Одновременно, история „нетипичного Валерия” пока
зывает не только пути, по которым духовные учебные за
ведения получают новые пополнения, но и пути приближе
ния молодежи к Церкви.

Мы уже упоминали в главе 3-ей случай с молодым кол
хозником М. Романенко, решившим поступить в духовную 
семинарию и от которого в связи с этим отреклась жена. 
Приведем здесь еще несколько аналогичных и достаточно 
типичных примеров, показывающих пути, по которым совет
ская молодежь идет в духовиые учебные заведения.22

Молодой каменщик Василий Дюков только что женился
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и начал налаживать с женой новую жизнь. Но не долго дли
лась их согласная жизнь. В. Дюков стал ходить в местную 
православную церковь (литургический путь), стал встре
чаться с местным духовенством и, через некоторый проме
жуток времени, решил поступить в духовную семинарию. 
Для его жены это был удар, т. к. она была человеком совер
шенно чуждым религии. Как и в предыдущем случае (слу
чай с М. Романенко; см. главу 3), она сделала всё возмож
ное, чтобы помешать мужу выполнить его желание. В. Дю 
кова уговаривали, ему угрожали. В результате В. Дюков в 
семинарию не поехал. Он был скоро призван в армию, но и 
там, судя по газетной статье, не изменил своим убеждениям.23

Сотрудник журнала „Наука и религия” , Г. Филиппович, 
давно хотел написать очерк о селе, в котором религия уже 
отжила свой век, где в результате хорошо поставленной 
атеистической пропаганды, „религиозные пережитки” ушли 
в прошлое. Для этой цели он поехал в Марийскую АССР и 
стал раздумывать над тем как осуществить намеченную им 
программу. Поездки по республике привели его, в конце 
концов, в город Волжск.

Когда Г. Филиппович приехал в Волжск, он решил, 
прежде всего, посетить руководителя атеистической секции 
местного отделения общества „Знание” и побеседовать с 
ним на интересующие его темы. Дальнейшее столь харак
терно и неожиданно, что мы не считаем возможным пере
давать случившееся собственными словами и даем слово Г. 
Филипповичу.

„У  встретившегося в коридоре человека спрашиваю, 
где могу повидать председателя секции атеистов.

„ — Его нет! — коротко ответил товарищ.
„ — Не будет сегодня?
„ — Нет, не будет и завтра, и послезавтра не будет... к 

экзаменам готовится.
„ — Куда?
„ — В духовную академию поступает, заявление подал.
„ — К чему такие шутки? —  я, по правде сказать, оби

делся. — Я серьезно вас спрашиваю.
— А я всерьез вам отвечаю. Не верите, спросите у то

варища Пономарева секретаря горкома по идеологии, его 
кабинет во втором этаже” .
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Автор очерка отправляется к секретарю горкома по 
„идеологии” и спрашивает о председателе секции атеизма. 
Секретарь подтверждает и смущенно говорит, что этот слу
чай „нас не красит” . Весь очерк Г. Филипповича также на
зывается: „Это нас не красит...”24

Религиозным православным центром в Оренбурге явля
ется и поныне Никольский кафедральный собор. Недале
ко от собора помещается школа №35. Вот, что по этому 
поводу пишут „Известия.”26

„Мирно стоят они почти бок о бок, но на самом деле 
там, где сталкиваются сферы влияния этих двух очагов, 
идет неутихающая борьба за человеческие души. В школе 
неплохой учительский коллектив, сама наша жизнь помо
гает ему в этой борьбе. И все-таки не всегда он одерживает 
победы. Воспитанник этой школы Иноземцев, получив ат
тестат зрелости, поступил в духовную семинарию и вернулся 
в родной город в сане священника. Служит сейчас, помогая 
заманивать ребят в собор” .

Другой учащийся, Илья Бородин, окончив оренбург
скую школу № 34, пошел в духовную семинарию и тоже 
окончил ее. Стал священствовать, но через некоторое время 
снял сан.

К этому можно еще добавить, попавший на страницы 
т. н. „молодежной” советской печати рассказ о двадцатилет
ием студенте третьего курса юридического факультета Мос
ковского университета, Евгении Бобкове, прислуживавшем 
в старообрядческой церкви на Рогожском кладбище в Мос
кве и попавшем на фотографию корреспондента газеты во 
время совершения крестного хода вокруг храма. Бобков 
был отличным студентом, активистом и „хорошим парнем” . 
Партийная инквизиция, вызвавшая на допрос Е. Бобкова 
ничего от него не добилась, кроме искреннего и смелого 
исповедничества, видимо, поразившего присутствовавших.

Перед нами прошло несколько примеров, опубликован
ных в советской печати. Мы прекрасно знаам, что советская 
печать будет писать о подобных вещах, столь неприятных 
для нее, только в том случае, если они не единичны и начи
нают приобретать общественное значение. А мы видим, что 
уход молодежи на служение Церкви явно ее беспокоит;
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все эти годы она возвращается неоднократно к данному во
просу.

Студент вуза, колхозник, рабочий-каменщик, молодые 
люди с аттестатом зрелости, председатель секции атеистов 
(!) общества „Знание” , — все они удачно или неудачно, но 
готовятся итти на служение Православной Церкви. Много 
ли их? Немало, ибо об этом косвенно свидетельствуют не 
только факты, опубликованные в советской прессе, но и 
данные другого порядка.

Изложив все эти данные перейдем к выяснению кон
кретных цифр, оптимально приближающих нас к действи
тельности. Цроф. прот. А. Шмеман, в своей статье, опубли
кованной несколько лет тому назад,26 посвященной духов
ным учебным заведениям в Советском Союзе, приводит ци
фру в 1.500 учащихся во всех духовных учебных заведе
ниях Московской патриархии. При этом прот. А. Шмеман 
ссылается также на свидетельство лиц, побывавших в СССР 
и интересовавшихся указанными вопросами.27 Приведенная 
цифра относится к середине пятидесятых годов.

Прямых данных о количественном составе учащихся 
духовных учебных заведений Московская патриархия не да
вала, но кое какие сведения, на основании которых можно 
сделать некоторые выводы, все же имеются.

Проф. Н. Доктусов сообщил, что к началу 1954/55 учеб
ного года в первый класс Московской семинарии было при
нято 40 человек.28 Учитывая, что в каждой семинарии имеет
ся четыре класса (или курса), можно ориентировочно счи
тать, что в семинарии всего учится приблизительно 130-150 
человек. Из этого также можно легко исчислить, что в 
восьми семинариях могло учиться 1.100 — 1.300 человек. К 
этому числу надо прибавить количество студентов двух ду
ховных академий, что должно теретически дать минимум 
еще 100-150 человек. В результате мы подходим к той же 
цифре, в 1400-1500 человек, которая была исчислена прот* 
А. Шмеманом для этого периода.

Обратимся к другим источникам, могущим дать косвен
ные данные о числанном составе духовных учебных заведе
ний.

„Дружное, стройное пение почти двухсот учащихся 
(выделено нами; авт.) производит величественное впечат-
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ление, и всегда слышишь что-то новое в давно знако1мьгх 
словах молитвы и в хорошо известной мелодии” .29 Так опи
сывается утренняя молитва в ленинградских духовных шко
лах. Здесь мы находим, пропущенное советской цензурой 
указание о двухстах учащихся. Весь вопрос заключается в 
том: являются ли эти двести учащихся только участниками 
церковного хора, — слушателями семинарии и академии, 
или эти 200 человек — полный состав учащихся ленинград
ских академии и семинарии? Последнее предположение 
вполне вероятно, т. к. в духовных академиях учится значи
тельно меньшее количество лиц, чем в духовных семина
риях. Если исходить из этих данных, мы получаам следу
ющий несложный расчет: 200 человек в московских духов
ных школах, 200 человек в ленинградских духовных школах 
и по 150 человек в шести провинциальных семинариях. Все
го у нас получается 1.300 человек, т. е. число несколько 
меньшее предыдущих.

Обратимся снова к скудным источникам/30
„1954/55 учебный год в Ставропольской семинарии за

кончился успешно. Экзамены показали хорошую успевае
мость учащихся. Из 55 воспитанников 13 человек закончи
ли курс по первому разряду, 38 — по второму разряду, и 4 
человека получили переэкзаменовки” . Из этих данных мож
но сделать вывод о численном составе Ставропольской се
минарии. Если на четвертом курсе было 55 человек, кото
рые закончили семинарию, то естественно ожидать, что и 
на остальных курсах семинарии было не менее 50 человек на 
каждом, а возможно, что и значительно больше, а также, 
что имели место и параллельные классы. Обычно самым 
большим по количеству учащихся бывает первый курс. В 
дальнейшем происходит некоторый отсев по различным 
причинам, в том числе и по неуспеваемости, и, обычно, по
следний и предпоследние курсы (в данном случае 3-й и 4-й) 
бывают самыми малочисленными. Во всяком случае, мы, 
очевидно, приблизимся к истине, если примем в среднем 
число 50 для каждого класса и исчислим общий состав Ста
вропольской семинарии в 200-250 человек (учитывая воз
можность наличия в ней первых параллельных классов). 
Если это число принять для всех восьми семинарий, тогда 
общая численность всех духовных семинарий выразится
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.числом 1.600 — 1.900. Если к ним прибавить еще студентов 
двух духовных академий, то мы придем к цифре в 2.000 
учащихся.

В отчете о годичшхм акте в Ленинградской духовной 
академии,31 в докладе инспектора академии Л. Н. Парий- 
ского, имеется указание на то, что Совет академии признал 
24 человека из окончивших отличниками. Поскольку Л. Н. 
Парийский в своем докладе приводил данные и о работе 
академии и о работе семинарии, то трудно определить явля
ются ли эти 24 слушателя учащимися только академии, или 
в их число входят и окончившие семинарию. Но если приз
нать, что число 24 включает в себя выпускников и академии 
и семинарии, то всё же мы придем к иамеченным выше ци
фрами. Из практики известно, что отличники составляют в 
нормальных условиях от 20 % до 25 % от общего числа 
учащихся. Если принять лишь 20 %, то выйдет, что в 1954/55 
учебном году ленинградские духовные школы окончило 
100-120 человек. Очевидно, что около 100 человек дала ду
ховная семинария и остальное духовная академия. Исходя 
из этих ориентировочных цифр, мы снова приближаем
ся к намеченной цифре в 2.000 человек общего состава уча
щихся духовных учебных заведений в СССР.

Таким образом, мы считаем возможным признать, что 
реальный численный состав духовных учебных заведений 
стационарного типа в СССР, несколько колеблясь из года 
в год, в середине пятидесятых годов находился где то между 
1.500 и 2.000 человек, приближаясь к максимальной цифре 
в 2.000. При этом мы должны учесть, что за последние годы, 
начиная с 1957 г., в советской и в церковной печати в СССР 
все, даже косвенные данные о количестве учащихся в духов
ных учебных заведениях тщательно выхолощены советской 
цензурой. Поэтому приведенные нами выше сведения сле
дует отнести лишь к относительно недавнему прошлому. 
Косвенные подтверждения их правильности можшо найти в 
изданиях Московской патриархии более позднего периода, 
но прямых данных в них нет.

Однако, приведенные сведения отнюдь не исчерпывают 
поставленного нами вопроса. Дело в том, что до сих пор 
мы оперировали с данными, относящимися к стационарным 
учебным заведениям. Кроме них Московская патриархия
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обладает сетью заочного обучения. Скудные сведения, име
ющиеся об этой системе духовного образования, не дают 
возможности восстановить картину, но несколько допол
няют то, что мы писали выше. Впервые Заочный сектор был 
организован в 1948 г. при Ленинградской духовной акаде
мии. По данным 1955 г., по курсу заочного обучения зани
малось свыше четырехсот пастырей различных епархий 
РГ1Ц.-2 В составе заочного сектора работали 3-й 4-й классы 
семинарии и все четыре курса духовной академии. Плано
вый срок обучения в одном классе семинарии или курсе 
академии был расчитан на полтора года. Этот — срок — 
оптимальный, но были учащиеся, которые отклонялись от 
него в ту или в другую сторону. За семь лет существования 
Заочного сектора обучения его окончили около ста чело
век по курсу семинарии и свыше десяти человек по курсу 
духовной академии. Из этого видно, что в количественном 
отношении заочный сектор не был особенно эффективен. 
Кроме того, надо учесть, что роль его сводится не столько 
к  подготовке новых пастырей, сколько к повышению квали
фикации уже служащих пастырей, ибо „для того, чтобы 
достойно нести бремя пастырского служения, нужно жметь 
ме только веру, но и знания об этой вере, в которых нуж
дается каждый верующий православный человек. Поэтому 
современный пастырь должен быть культурным и богослов
ски образованным” .33 Нельзя не признать, что данная фор
мулировка задач сектора заочного обучения совершенно 
обоснована, особенно в отношении условий пастырского слу
жения в СССР.

Учащимся Заочного сектора были предоставлены права, 
равные с учащимися стационара, и, по окончании полного 
курса семинарии или академии, они получали соответствую
щие аттестаты и дипломы. Успешно закончившим курс 
академии и написавшим курсовые сочинения присваивается 
ученая степень кандидата богословия.

По данным 1956 г. на трех учебных сессиях для заочни
ков (осенней, зимней и весенней) было сдано 1949 зачетов 
и экзаменов. За это же время было дано учащимся 366 ча
сов консультаций по различным вопросам, связанным с про
хождением учебного плана и написаны 472 рецензии на со
чинения, проповеди и контрольные работы по древним и
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новым языкам. Отмечается также заметное стремление ду
ховенства к пополнению духовного образования.34

Обратим внимание теперь на несколько цифр, связанных 
с последними годами, во время которых начались новые 
церковные гонения.

Последние данные по затронутому нами вопросу о чис
ленности студентов духовных учебных заведений, говорят 
о том, что в 1965 г. в Московской духовной академии и в 
духовной семинарии было 27036 слушателей. Если учесть, 
что семинарий осталось только три, то общее число уча
щихся во всех ныне существующих духовных учебных заве
дениях не превышает 700 человек. Таковы результаты поли
тики власти за период, прошедший с 1960 г. При этом сле
дует отметить, что почти все немногочисленные статьи, по- 
свящеыные духовной школе в СССР и появившиеся за по
следние годы в ЖМП — не дают нам почти никаких данных 
о количестве учащихся за последние шесть лет. Даже в ма
териалах, связанных со 150-летием Московской духовной 
академии нет никаких конкретных данных по интересующе
му нас вопросу.

Имеется также указание, что в Ленинграде, в день па
мяти св. Иоанна Богослова, в Ленинградской духовной ака
демии «на торжественном собрании в актовом зале академии 
присутствовало около двухсот молодых людей, посвятив
ших себя священническому призванию, т. е. студентов Ле
нинградских духовных школ. Из этого можно сделать ориен
тировочный вывод, что если имеется аналогичное количество 
студентов и в московских духовных школах, то добавив к 
этому Одесскую духовную семинарию мы прийдем прибли
зительно к цифре 550-6100 человек, подтверждающей данные 
приведенные выше.36

Что же касается всего количества выпускников, 
которые были выпущены из духовных учебных заведений 
за годы относительного их расцвета, т. е. до 1960 г., то по 
нашим подсчетам они в общей сложности не превышали 
5000 человек. Количество для потребностей страны в новых 
кадрах духовенства совершенно незначительное.37

Таковы количественные показатели того, что происхо
дит в области развития духовного образования в СССР. 
Но совершенно понятно, что не только количественная сто-
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рона определяет эффективность работы духовных школ на 
нашей .родине.

Для того, чтобы оценить по достоинству приведенные 
выше показатели по духовным учебным заведениям в СССР, 
приведем несколько статистических данных о тех же учеб
ных заведениях в дореволюционной России.

В 1912 г. в России было:
духовные академии .............................................................  4
духовные семинарии .........................................................  57
духовные училища .............................................................  185
Количество студентов:
в академиях .........................................................................  939
семинариях .........................................................................  21.850
духовных училищах .........................................................  28.883

В 1912 г. окончило полный курс:
в академиях ..........................-..............................  220 человек.
в семинариях .....................................................  2.030 „  „
в училищах .........................................................  5.009 „  „

Теперь перейдем к  анализу того, как проводится или 
проводилась в недавнее время подготовка малочисленных 
кадров нового молодого духовенства.

Если внимательно прочитать „Правила приема в духов
ные школы", ежегодно публикуемые Московской патриар
хией, то можно заметить тенденцию к повышению тех тре
бований, которые предъявляются духовной школой к каж
дому желающему в нее попасть. Так, например, до 1955 г. 
в первый класс духовной семинарии принимались лица, окон
чившие семилетнюю школу, а с 1956 г. в первый класс семи
нарии могли подавать прошения о приеме лишь лица, окон
чившие среднюю школу (десять классов). Таким образом, 
одно это мероприятие уже значительно повысило общеобра
зовательный уровень воспитанников духовных семинарий.

Характерно, что с 1959 г. были совершенно отменены в 
правилах приема какие либо возрастные органичания. И 
если до 1959 г. в семинарию принимались лица не моложе 
18 лет и не старше 40 лет, а в академию — не старше 50 лет, 
то в правилах 1960/61 учебного года остается лишь указа
ние на минимальный возраст в 18 лет. Максимальный воз
раст совершенно отсутствует. Это был верный признак то
го, что в духовные школы идет достаточно молодежи и, что
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в связи с этим, исчезла необходимость привлекать в нее лю
дей более зрелых возрастов. Однако, через непродолжитель
ное время возрастной ценз снова появляется в правилах при
ема в духовные учебные заведения.

Нет сомнения и в том, что все эти годы постепенно уве
личивались и требования специальных знаний к поступаю
щим. Например, к 1960/61 учебному году количество спе
циальных предметов, экзамены по которым надлежит сда
вать лицам, поступающим в духовную академию и не закон
чившим семинарию, достигло 17.

В целях конкретизации вопроса об образовательном 
уровне учащихся, на котором базируется (нынешняя духов
ная школа в России, приведем правила приема в том виде, 
в каком они опубликованы в 1965 году.

П р а в и л а  п р и е м а
в духовные учебные заведения Московской патриархии на 

1965/66 учебный год

1. Духовная семинария — среднее специальное учебное 
заведение Московской патриархии, готовящее священнослу
жителей, церковнослужителей и церковных работников 
Русской Православной Церкви.

Срок обучения в семинарии — 4 года.
2. В духовную семинарию принимаются лица мужского 

пола в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие среднее образова
ние.

3. Поступающие в 1-й класс духовной семинарии n o fr  
вергаются приемным испытаниям. От поступающих требует
ся твердое и осмысленное знание наизусть следующих мо
литв:

A. Начальных: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе” , Ца
рю Небесный”, „Святый Боже”, „Пресвятая Троице”, „Отче 
..наш", „П рпидпте  поклонимся".

Б. Утренних: „О т сна восстав” , „Боже очисти мя грешна- 
г о ” , „К  Тебе Владыко человеколюбце”, Ангелу Хранителю.

B. Вечерних: „Боже вечный” , „Вседержателю, Слово От
чее” , „Господи, Царю Небесный”, „Господи Боже наш”, 
„Благаго Царя Благая Мати” , Ангелу Хранителю.



Г. Божией Матери: „Богородице Дево, радуйся” , „Д о 
стойно есть”, „Взбранной Воеводе” , „Милосердия двери”, 
„Не имамы иныя помощи” .
Д. Символ веры. Молитва св. Ефрема Сирина. Молитва пе
ред Св. Причащением. Заповеди Моисеевы. Заповеди Бла
женства. Тропари двунадесятых праздников. Тропарь свое
му святому. Псалмы 50-й и 90-й.

Поступающие должны хорошо читать по-славянски и 
грамотно писать по-русски.

4. Желающие поступить непосредственно во 2-й, 3-й и 
4-й классы духовной семинарии должны соответствовать 
всем требованиям к поступающим в 1-й класс семинарии и 
выдержать испытания за предшествующие классы духов
ной семинарии по всем предметам.

5. Желающие поступить в духовную семинарию долж
ны представить в ее канцелярию следующие документы: 
1) прошение на имя ректора семинарии; 2) заполненную ан
кету (образец см. ниже) и две фотокарточки; 3) автобио
графию; 4) метрическую выпись о рождении или другой 
документ о возрасте; 5) документ об образовании; 6) справ
ку о семейном положении: холост, женат (первым или вто
рым браком, разведен, количество детей); 7) справку от 
врача о состоянии здоровья; 8) справку о крещении.

Примечание. От поступающих в духовную семинарию 
желательно представление рекомендации от епархиального 
архиерея или приходского священника.

1. Духовная академия — высшее специальное учебное 
заведение Московской патриархии, готовящее священнослу
жителей, церковнослужителей и церковных работников 
Русской Цравославной Церкви. Срок обучения в академии 
— 4 года.

2. В духовную академию принимаются лица мужского 
пола в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие среднее образова
ние.

3. Для поступления на 1 курс академии необходимо 
успешно выдержать приемные испытания за полный курс 
духовной семинарии по следующим предметам: 1) Священ
ное Писание Ветхого Завета; 2) Священное Писание Нового 
Завета; 3) Догматическое богословие; 4) Нравственное бо
гословие; 5) Основное богословие; 6) Сравнительное бого-
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словие; 7) Церковный Устав и Литургика; 8) Практическое 
руководство для пастырей; 9) Гомилетика; 10) Общая цер
ковная история; 11) Русская церковная история; 12) Разбор 
учений русского сектанства; 13) Церковно-славянский язык; 
14) Греческий и латинский языки; 15) Один из новых ино
странных языков; 16) Церковное пение; 17) Конституция 
СССР.

4) Окончившие духовную семинарию по первому раз
ряду принимаются в академию без вступительных испыта
ний. Окончившие духовную семинарию по второму разряду 
для поступления в академию должны предварительно вы
держать экзамен на 1-й разряд по тем предметам, по кото
рым имеют в аттестате оценку „три ” .

5) Желающие поступить в духовную академию должны 
представить в ее канцелярию следующие документы: 1) про
шение на имя ректора; 2) заполненную анкету; (образец см. 
ниже) и две фотокарточки; 3) автобиографию; 4) метриче
скую выпись о рождении или другой документ о возрасте;
5) документ об образовании; 6) справку о семейном положе
нии: холост, женат (первым или вторым браком, разведен, 
количество детей); 7) справку от врача о состоянии здоро
вья; 8) справку о крещении.

Примечание. От поступающих в духовную академию 
желательно представление рекомендации от епархиального 
архиерея или приходского священника.

Документы принимаются до 1 августа. Начало прием
ных испытаний —  1 сентября. Начало занятий —  10 сентя
бря. Всем учащимся предоставляются общежитие и стипен
дия.

Образец анкеты для поступающих в семинарию и академию

1. Фамилия, имя и отчество. 2. Год рождения. 3. Социаль
ное положение. 4. Образование. 5. Отношение к военной 
службе. 6. Самейное положение (холост, женат —  первым 
браком или вторым, не был ли разведен). Есть ли дети, их 
возраст? 8. Был ли судим? 9. Место работы. 10. Должность. 
11. Домашний адрес. 12. Дата заполнения анкеты и подпись.
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Адреса духовных академий и семинарий (по данным 1965 г .)

1 Московская академия и семинария — г. Загорск, 
Московской области, Троице-Сергиева Лавра. Духовная 
академия.

2. Ленинградская академия и семинария — г. Ленинград, 
С-167, Обводный канал, 17. Духовная академия.

3. Одесская семинария — г. Одесса, ГСП, Маячный пер.
4. Духовная семинария.35

Посмотрим теперь как строится учебный день в духовной, 
школе. Для примера проследим распорядок дня в ленинград
ских духовной академии и семинарии в будний день. Берем 
также период их расцвета, т. е. середину пятидесятых годов.

В 5.30 утра дежурный по коридору, в который выходят 
спальни, будит тех из учащихся, кто должен в этот день слу
жить или принимать участие в совершении ранней литургии. 
Мы должны помнить при этом, что большинство учащихся 
живет при семинарии или академии, пользуясь общежитием, 
как это было указано в приведенных выше правилах приема.

В 7 часов раздается звонок, означающий „побудку”. 
Ровно через час после побудки, в 8 часов раздается новый 
звонок, призывающий на молитву. Пение и чтение положен
ных молитв совершается в храме. В конце утренних молитв 
священник читает дневное Евангелие и произносит ектению 
с отдельными прошениями об упокоении „зде учивших и 
учившихся” и о здравии учащих и учащихся. После молит
вы — завтрак.

В 9 часов начинаются занятия. В академии — лекции; 
в ней естественно действует обычная лекционная система 
преподавания, применяемая во всех высших учебных заве
дениях. В семинарии применяется система уроков, перехо
дящая, повидимому, в старших классах частично в лекцион
ную систему.

В 14.20 во всех аудиториях раздается пение молитвы 
„Достойно есть”, после чего учащиеся спускаются в тра
пезную для принятия пищи (обед). Здесь, после установлен
ной перед обедом (как и после обеда) молитвы, очередной 
священник благословляет трапезу, а очередной чтец начи-
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нает чтение жития дневного святого. В общей трапезе при
нимают участие и лица профессорско-преподавательского 
состава и служащие.

После обеда все учащиеся располагают свободным вре
менем до 18 часов. В этот период многие уходят из пределов 
духовной школы по своим делам, другие используют библи
отеку.

В 18 часов вечерний чай. После чая начинаются самосто
ятельные занятия учащихся — подготовка к следующему 
дню. Занятия проводятся в специальных комнатах, а также 
в читальном зале библиотеки.

В 21 час ужин, после которого — вечерняя молитва в 
храме. Этой молитвой заканчивается трудовой день студен
тов академии и воспитанников семинарии.39

Праздничные дни дополняют эту жизнь торжественны
ми богослужениями и такими мероприятиями, как акты, вос
кресные беседы профессоров, духовные концерты.

Большое внимание в духовных учебных заведениях уде
ляется организации и комплектованию библиотек для уча
щихся. В виде примера остановимся на библиотеке Ленин
градской духовной академии и семинарии. Библиотека, вме
сте с учебными заведениями, помещается во втором этаже 
здания, где находилась в дореволюционное время С.-Петер
бургская духовная семинария. После окончания второй миро
вой войны, как указывалось уже выше, это здание было от
ремонтировано и в нем до настоящего времени находятся оба 
учебные заведения. Библиотека занимает во втором этаже 
здания площадь в 570 кв. метров. К 1955 г. библиотека вырос
ла до 110.000 названий. Библиотека пополняется не только 
духовной литературой, но и светскими изданиями и, в частно
сти, художественной литературой. Будущие священники 
должны быть всесторонне образованными людьми. Админи
страция духовных учебных заведений старается приобретать 
целые частные библиотеки с книгами, не восстановимыми в 
условиях СССР. Так, например, еще в 1951 г. была приобрете
на библиотека покойного профессора Бенешевича по визан- 
тологии и церковному (каноническому) праву, содержащая 
по указанным дисциплинам всю литературу на русском и 
иностранных языках, вышедшую до 1938 г. Покойный митро
полит Григорий приобрел и пожертвовал в библиотеку свы-
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ше 1.600 книг, оставшихся после кончины профессоров-ар- 
хеологов А. И. и М. И. Успенских*0

В состав академическо-семинарской библиотеки входят 
книги преимущественно богословского и церковно-истори
ческого содержания. Особенно заметный вес имеют творе
ния святых отцов. Значительное место занимают также кни
ги догматического и церковно-исторического характера. 
Имеются в библиотеке различные издания Библий: русские, 
начиная со времен Алексея Михайловича и кончая синодаль
ным изданием 1917 г., иностранные —  свыше чем на 60 раз
личных языках. Имеются также цветные рукописные издания. 
Книги на классических и современных иностранных языках 
составляют примерно 35 процентов всего библиотечного 
фонда. Для учащихся организован специальный читальный 
зал. В нем представлена также современная советская перио
дика. 1

Интересные черточки из жизни и быта духовных учеб
ных заведений в СССР мы узнаем из сведений, опубликован
ных о деятельности московских духовных школ. В 1953 г., по 
постановлению ректорского совещания (от июля того же 
года) состоялось частичное объединение духовных школ со 
Свято-Троицкой Сергиевой лаврой. Поэтому, начиная со 
второй половины 1953 г., работа духовной школы проходи
ла под знаком теснейшего общения с лаврой. Объединение 
некоторых сторон хозяйственной деятельности и участие 
воспитанников духовной семинарии в богослужениях мона
стыря внесли нечто совершенно новое в учебную жизнь. Бо
гослужения, совершаемые по монастырскому уставу, дают 
учащимся образцовую практику правильного выполнения 
церковных служб. Вообще следует заметить, что почти все 
духовные учебные заведения в СССР были тесно связаны с 
теми или иными монастырями, что несомненно давало уча
щимся не только первоклассную уставно-богослужебную 
практику, но и вносило в школу определенную духовную 
атмосферу, в которой и воспитывался будущий пастырь.

Наряду с библиотекой в московских духовных школах 
имеется церковно-археологический кабинет, неуклонно по
полняемый интересными экспонатами.41 Во внеурочное вре
мя учащиеся занимаются в кружках: музыкальном, регент
ском, иконописном, фотографическом и по постановке голо-
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са. Тот, кто знает практическую сторону пастырской деятель
ности, поймет, насколько все эти кружки, очень умно и со 
знанием дела подобра1нные, не только полезны, но и просто 
необходимы будущим пастырям.

Весьма характерно, что наряду с предоставлением уча
щимся общежития и стипендии (как во всех духовных учеб
ных заведениях), Московская духовная школа предоставляет 
своим слушателям и медицинское обслуживание в его пер
воначальных, амбулаторных формах. Имеется врач-терапевт, 
фельдшер (обслуживающие всю Лавру) и специальный зуб
ной врач.

Отрывочные сведения, поступающие из СССР о деятель
ности духовных школ, не дают возможности восстановить 
картину их жизни, но отдельные мелкие штрихи, довольно 
многочисленные, доходящие до нас, помогают представить 
ту общую обстановку, в которой происходит подготовка 
кадров духовенства.

Мы видим, что наряду с обычными учебными формами 
работы с учащимися, педагогический персонал и администра
ция школы напрягают все усилия, чтобы и во внеучебное 
время дать учащимся максимум знаний и практических на
выков, необходимых для их будущей деятельности.

Так, например, наряду с упомянутыми кружками, в мос
ковских духовных школах устраиваются различные выстав
ки, назначение которых заключается в том, чтобы дать слу
шателям не только ряд дополнительных знаний, но и создать 
определенную духовную атмосферу, в которой должны на
ходиться будущие пастыри. Так, например, упомянутый вы
ше церковно-археологический кабинет, ко времени насту
пления Великого поста, создал две выставки: „Голгофский 
подвиг Христа Спасителя в произведениях искусств” и „Ан
тиминсы из собрания церковно-археологического кабинета”.43

В 1958/59 учебном году на Рождество Христово, при том 
же археологическом кабинете, была открыта выставка на 
тему: „Рождество Христово в изображении русских и запад
но-европейских художников”.43

В дни памяти приснопамятного митрополита Филарета 
(2, 14 декабря) была открыта выставка: „Митрополит Фила
рет был одним из тех избранников Божиих, которых Про
мысл посылает людям в редкие промежутки времени для
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того, чтобы показать миру, до какой высоты может поднять
ся человек, искупленный кровию Христа Спасителя и оза
ренный Божественною благодатию”.44

В духовных учебных заведениях на различных торже
ственных актах, в особо установленные дни, читают доклады, 
проводят беседы архипастыри, в ведении которых находит
ся данное учебное заведение. Например, в московских шко
лах неоднократно и относительно нередко происходили вы
ступления патриарха Алексия, уделяющего много времени 
подготовке будущих пастырей.

Часто в духовных учебных заведениях, силами учащихся, 
устраиваются концерты духовного характера, доклады, пре
подаватели читают также отдельные тематические лекции 
во внеучебное время. В некоторых случаях используются и 
кино передвижки.

Из имеющихся материалов видно, что, наряду с чисто 
духовной подготовкой, учащиеся посещают музеи (Третья
ковскую галерею в Москве, Русский музей и Эрмитаж в Ле
нинграде и т. д.), бывают на конце|ртах и посещают акаде
мические театры (главным образом, постановки классиче
ского образца), бывают «а всевозможных выставках, инте
ресуясь культурой своего народа и изучая ее в лучших 
образцах. Учащиеся духовных учебных заведений в совре
менной России отнюдь не оторваны от лучших проявлений 
русской национальной культуры, от жизни народа, от его 
горестей и радостей. Духовная школа совершенно отчетли
во ощущает пульс своей страны.

Заканчивая характеристику чисто внешних показателей 
работы духовных учебных заведений в СССР, отметим еще 
некоторые детали, представляющие несомненный интерес при 
ознакомлении с затронутыми в данной главе вопросами. Преж
де всего, более подробно о календарных сроках учебного 
года в духовных школах. Занятия ежегодно начинаются 10 
сентября. В отдельных, главным образом, провинциальных 
семинариях эти сроки немного изменялись. Начало занятий 
колебалось между 9 и 12 сентября, в зависимости от кон
кретных обстоятельств. Период с 1 по 10 сентября отводил
ся для приемных испытаний, и для переэкзаменовок отстаю
щих студентов и воспитанников. В продолжении года дают
ся рождественские и пасхальные каникулы. Учебный год
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заканчивается в июне, причем в разных семинариях он за
канчивался по-размому: в Москве — около 15 июня, в Ленин- 
гр аде — между 7 и 16 июня, в Одессе — между 2 и 20 июня, 
в Минске учебный год однажды закончился 25 мая, а иногда 
затягивался до 25 июня, в Киеве учебный год иногда затя
гивался до 28 июня и т. д. Но, в среднем, в половине июня 
наступали летние каникулы.

Ежегодно в день храмового праздника в духовных шко
лах совершается торжественный акт, на котором подводятся 
окончательные итоги предыдущего года. Таким днем для 
московских духовных школ явился праздник Покрова Божи
ей Матери, для ленинградских духовных школ —  день памяти 
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Одесская 
семинария, например, отмечала этот день 13 декабря в день 
памяти святого апостола Андрея Первозванного.

Студенты и воспитанники духовных школ, в процессе 
своей работы, разделяются по „разрядным спискам” по их 
успеваемости. Воспитанники семинарий, попавшие в первый 
разрядный список, пользуются (некоторыми преимуществами. 
Среди студентов академии и воспитанников семинарии есть 
лица, уже принявшие священный сан. В 1959 г. в московских 
духовных школах имеющих священный сан было 15 % от об
щего количества учащихся. В процессе учения, ряд слушате
лей возводится в тот или иной священный сан (дьякона или 
иерея). Наряду с хиротониями совершаются постоянно и хи- 
ротесии (посвящение в чтецов). Нередко бывает и постри
жение в иноческий сан.

Перед нами возникает еще один существенный вопрос. 
Каков тот дух, каково то религиозное воспитание, которые 
получают учащиеся в духовных школах. Каково направление 
той богословской мысли, в атмосфере которой воспитыва
ются будущие пастыри Церкви? Как влияет на их подготовку 
то плененное состояние, в котором находится Православная 
Церковь в СССР?46

Вопрос этот очень сложен. О характере богословия 
плененной Церкви мы более подробно скажем в следую
щей главе. Здесь же дадим только некоторые краткие фор
мулировки на затронутую тему.

Для «ас совершенно несомненно, что глубоко ценя ра
боту русской дореволюционной духовной школы и всячески
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стремясь сохранить многие ее традиции, методы, порядки, 
считая ее во многих отношениях превосходной, представите
ли Московской патриархии, тем не менее, отрицают некото
рые стороны старой школы. Так, например, в 1946 г., пат
риарх Алексий, в своей речи на торжественном акте (новоот
крытой Ленинградской духовной академии, сказал следую
щее:

„Было время, когда в духовной школе господствовало 
схоластическое направление, сухое и формальное изучение 
предметов”, когда „вся эта система обучения духовным нау
кам затемняла сущность духовного знания”.46

При этом надо помнить, что приведенное выше не явля
ется единичным, случайным высказыванием патриарха. И в 
дальнейшем он неоднократно делал подобные заявления, 
равно, как и некоторые другие деятели, связанные с цер
ковной школой в СССР.

В предельно-сжатой форме можно формулировать ос
новные требования, которые предъявляются и к разработке 
богословских вопросов и к обучению богословским наукам 
в следующем виде:

1) Полный отказ от формально-схоластического метода 
изучения богословия; замена богословского формализма 
богословским реализмом.47

2) Перевод вопроса о богословском методе изучения 
в плоскость „четвертого измерения”, т. е. утверждение, что 
подлинное богословское познание возможно лишь при нали
чии определенного духовного состояния, изучающего эти 
вопросы.

3) Вместо необоснованного богословского новаторства 
— разумный консерватизм; не „модернизм", а возврат к 
источникам святоотеческого богословствования; не „обно
вленчество”, а очищение богословия от наносов „мира сего"; 
иначе говоря, богословский прогресс на путях возрождения 
и очищения источников православной богословской мысли.

При этом, огромное значение придается святоотече
скому богословию, а применительно к духовной школе, —  
литургическому богословию, наиболее полно раскрывающе
му догматические истины Церкви. В связи с этим указанием, 
большое внимание уделяется богослужебной практике уча
щихся и изучению именно строго уставного богослужения, к
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идеалу которого патриархия хочет приблизить и богослу
жение в обычной приходской церкви.

Приведенный установочный комплекс сложен и требует 
детального анализа. Его конкретизация возможна лишь при. 
рассмотрении ряда документальных данных, опубликован
ных на страницах ЖМП. К этим данным относятся, прежде 
всего, высказывания руководящих деятелей РПЦ, ее иерар
хов.

Как же формулировались конкретные задачи духовных 
учебных заведений в отношении подготовки новых кадров 
духовенства?

„...Вся деятельность академии и семинарии в отчетном 
году была направлена к тому, чтобы истины Православия в 
преподавании богословских наук превращались в принципы 
жизни и содействовали развитию нравственных качества, а 
весь строй жизни способствовал бы воспитанию убежденных 
и твердых носителей православной веры, всецело проникну
тых духом патриотизма, верных и честных граждан своей ве
ликой родины”.48

Из выступления митрополита Бориса в Одесской духов
ной семинарии:

„Каждому из нас, и особенно тем, кто ныне воспринял 
благословение Божие и стал на первую ступень священства,, 
нужно продумать свою последующую жизнь. Если вам труд
на эта жизнь, если лишения, которые должны сопутствовать, 
каждому пастырю, вам не по силам, то лучше вам и не брать 
на себя эти тяжелые бремена. Живите так, чтобы своим светом 
освещать темноту жизни; живите так, чтобы претворять в 
жизнь завет Господа Спасителя нашего Иисуса Христа о- 
любви к Богу и ближнему...”48

Но плененная Церковь остается все же плененной, что- 
несомненно отражается в наставлениях, дающихся оканчи
вающим духовные школы. Наряду с чисто духовными наста
влениями, примеры которых мы только что привели, имеют
ся и другие.

Ректор московских духовных школ, прот. К. Ружицкий, 
обращаясь к окончившим духовные школы в 1959/60 учеб
ном году,

„...призвал своих питомцев преданно и неуклонно идти 
путем беззаветного служения Церкви и Отечеству”. 50
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Несколько иначе формулировал свои наставления рек
тор ленинградских духовных школ дрот. М. Сперанский, 
сочетая моменты духовных наставлений с некоторыми поли
тическими мотивами.

„Особенно о. ректор советовал им быть самодисципли
нированными; служить образцом в жизни для своих прихо
жан; с терпением и надеждою на всемогущую волю Божию 
переносить все житейские невзгоды и скорби и сохранять в 
своем сердце горячую веру в Бога. Исполняя ревностно своё 
пастырское служение на благо родной Русской Православ
ной Церкви, окончившие духовные школы должны быть 
горячими патриотами своей родины, активно бороться за 
мир, ибо вопрос мира для всех пастырей Церкви — родной, 
близкий; они должны быть глашатаями мира” .51

Несколько слов из исторической записки проф. А. И. 
Иванова о жизни и деятельности Ленинградской духовной 
академии, прочитанной 2 марта 1959 г. на торжественном 
собрании, посвященном 150-летнему юбилею академии со 
времении ее основания.

„Пожелаем, — говорилось в заключении записки, — 
чтобы возрожденная Ленинградская духовная академия, 
восприняв все лучшее из богатого наследства прежней акаде
мии, неуклонно следовала тем задачам, которые поставлены 
перед ней в выступлении Святейшего Патриарха Алексия 
при ее открытии. Пусть дело образования и воспитания 
будущих пастырей Церкви направлено будет в ней к тому, 
чтобы готовить твердых и убежденных носителей святой 
православной веры, всецело проникнутых духом патриотиз
ма, любви к народу, верных и честных граждан нашей вели
кой Родины. Вместе с тем, пусть процветает в ней богословие 
на твердой основе Православия и христианского благоче
стия; пусть академические труженики стремятся к высотам 
прежней богословско-научной образованности с тем, чтобы 
превзойти в будущем своих славных предшественников” .52

Надо отметить, что задачи богословского образова
ния и подготовки нового поколения священнослужителей 
очень хорошо оказались сфорсмулированными именно в за
писке проф. Иванова. Особенно примечательно, что все ска
занное им логически вытекает из выступления поэтому же



вопросу патриарха Алексия, отрывок из которого был при
веден выше.

Весьма характерно выступление митрополита Питирима 
на годичном акте ленинградских духовных школ, посвящен
ное тому богословскому направлению, в духе которого вос
питываются учащиеся.

„Вот вы изучаете истины христианского богословия, и 
эти знания являются основными вашими знаниями, чтобы 
вы потом могли научить паству свою истинам христианской 
религии и дать ответ всем вопрошающим о нашем упова
нии. Но берегитесь, чтобы усвоение вами богословских истин 
не носило схоластический характер, не было бы отвлечен
ной теорией богословских истин. Нужно, чтобы при изуче
нии христианских истин участвовал не только ум ваш, но и 
сердце ваше, чтобы богословские истины одухотворялись 
христианской любовью ”

Приведенные отрывки, характеризующие богословское 
направление преподавания относятся к Москве и Ленингра
ду. Посмотрим теперь, как рассматривались те же вопросы 
в провинциальных, в то время еще действовавших семина
риях.

Обращаясь с прощальным словом к  выпускникам Ста
вропольской семинарии, ее ректор, протоиерей М. Рудец- 
кий напомнил им, что „...недостаточно теоретического зна
ния христианства, что проповедывать Евангелие надо не 
словом только, но и делом, что священнику необходима по
стоянная работа над собой. Главным врагом Церкви, — ска
зал о. ректор, — является недостойный пастырь. Отец рек
тор говорил уходящим на пастырское служение о требова
тельности к себе и о снисходительности к другим, о скром
ности, естественности и простоте, об уважении к достиже
ниям современной культуры и о пользовании ими примени
тельно к апостольскому завету: „Все мне позволительно, но 
ничто we должно обладать мною” (1 Кор. 6, 12).

В заключение он напомнил своим питомцам, стоящим 
на пороге пастырской деятельности, слова Христовы из Его 
прощальной беседы с апостолами: „В мире скорбни буде
те” .54

В той же Ставропольской семинарии, в дни ее юбилея 
— стопятидесятилетнего со дня ее основания и десятилет-
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него со дня частичного и кратковременного ее восстановле
ния при диктатуре в 1947 г., —  архиепископ Ставропольский 
и Бакинский Антоний обратился к преподавателям и уча
щимся со словом, в котором, среди прочего сказал:65

„Украшением духовной школы, — сказал он, — долж
ны быть не здания и обстановка, не показной блеск и наруж
ный эффект, а дух учебного заведения, религиозность, 
скромность, трудолюбие воспитанников, их всецелая предан
ность делу Христову” .

В день окончания учебного года в Саратовской семина
рии, слово выпускникам сказал епископ Саратовский и Бала- 
шовский Вениамин. В своем слове он совершенно отчетливо 
выразил те же требования к духовному состоянию современ
ного священства, которые в иных словах выдвигались дру
гими представителями русской церковной иерархии.

„Всякого истинного пастыря сложно представить себе не 
иначе как носителем высокого молитвенного настроения, 
благоговейнейшим совершителем богослужения и благодат
ным учителем пасомых. Способность пастыря горячо и бла
годатно молиться, как и у прочих верующих, раскрывается 
по мере очищения сердца от страстей. Погруженный во вся
кие страсти и нерадящий о покаянии, молиться совсем не 
может. Напротив, чем чище человеческая душа, тем пламен
нее и умиленнее ее молитва. И вы, будущие труженики на 
ниве Церкви, не позволяйте себе погружаться в чувствен
ность и грязнить себя нечистотою тяжких грехов. В против- 
h o l m  случае молитва охладеет в вас, и за этим последует без
душное выполнение вами церковных треб. Тем самым вы 
удалите себе от Бога и лишите верующих полноты благо
датного утешения в храме.

„...Имейте душу свою, сосредоточенную в Боге и под
готовленною к молитве. Не дерзайте никогда служить Богу 
с душою, не умытою покаянием и нечистою от многих гре
хопадений. Это дерзание — смертный грех пред Господом.

„Далее — чему и как вы будете учить своих пасомых? 
Призывайте их ревновать о спасении, вдохновляйте к жи
вой и твердой вере в Бога и любви к Нему. Учите каждого, 
ищущего спасения, всегда сердечно сокрушаться пред Богом 
о грехах, бороться с греховными помыслами и страстями, 
хранить верность Церкви и любить свое дорогое Отечество.



„Считайте своей непременной обязанностью утверж
дать в верующих христианский взгляд на общественный труд 
как «на исполнение поручения от Самого Господа, запове
давшего „отдавать кесарево кесарю” (Мрк. 12, 17). Истин
ные христиане, с самого основания христианской Церкви, 
были образцовыми тружениками на пользу Родины и само
отверженными гражданами своего Отечества. Такое патрио
тическое настроение они наглядно являли особенно в годи
ны общих народных бедствий и потрясений” .56

Ректор Одесской духовной семинарии, прот. В. Кремлев, 
на собрании семинаристов, посвященном началу учебного 
года, особо подчеркнул, что деятельность классных настав
ников будет расширена и усилена, с тем, чтобы они стали 
подлинно „духовными отцами” учащихся и,

„...чтобы вся работа семинарии была направлена к вос
питанию в учащихся духа православной церковности, со
гласно предначертания1м Святейшего Патриарха Алексия, 
который еще в 1944 г., обращаясь к студентам Московского 
богословского института, сказал: „Весь строй духовной 
школы должен быть церковным без всякого уклонения в 
сторону мирского, светского уклада, и все питомцы духов
ной школы должны будут ему подчиняться” .57

Такова картина того, что делается в области духовной 
подготовки новых пастырей Церкви, того направления, ко
торое кратко характеризуется приведенными выше отрыв
ками из выступлений деятелей Церкви, связанных с духов
ными школами.

Судя по отчетным данным, лишь частично публикуе
мым в ЖМГ1, видно, что подавляющее большинство окон
чивших духовные учебные заведения принимают священный 
сан и вступают на путь пастырского служения Церкви. По 
доходящим до нас сведениям, новые кадры духовенства 
многострадальной Русской Церкви оказались на должной 
высоте. Но, наряду с эти!м утверждением, мы должны отме
тить и ряд совершенно особых соображений, которые сле
дует учитывать при анализе деятельности духовных учеб
ных заведений. Было бы совершенно невозможным предпо
ложить, что власть не сделает попыток заслать в семинарии, 
именно в среду учащихся своих людей для целей осведо
мления и провокаций, если таковые окажутся необходимыми.
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Подтверждением этих предположений являются не только 
неоднократные провокации, явно подготовленные властью, 
но и свидетельство двух московских священников, об От
крытом письме которых к патриарху мы будем говорить в 
главе- 11. Здесь же мы скажем несколько слов о некоторых 
явлениях в данной области, связанных с новыми гонениями 
на Церковь.

Мы уже упоминали в главе 6 о случаях ренегатства и 
отступничества от Церкви и о реакции Московской патриар
хии на указанные случаи. Из этих случаев, нашумевшая исто
рия молодого ленинградского священника П. Дарманского, 
особенно похожа на явную провокацию диктатуры. П. Дар- 
манский окончил в 1951 г. Одесскую духовную семинарию и 
затем Ленинградскую духовную академию в 1955 г. В начале 
1958 г., т. е. в момент, когда власть начинала переходить в 
яростную контр-атаку на Церковь, Дарманский неожиданно 
разыграл дешевый и непристойный антирелигиозный спек
такль, не имевший под собой никаких серьезных оснований. 
Именно тот факт, что Дарманский совершенно неожиданно 
„разочаровался” в религии и вдруг нашел какие то „проти
воречия” в Евангелии, которых на самом деле нет, в тот мо
мент, когда власти срочно потребовались такие „разочаро
вавшиеся” ренегаты, показывает, что он был, повидюмому, 
послан в духовные учебные заведения с определенными це
лями.58

Приведем еще один пример, иллюстрирующий наши по
ложения о проникновении агентуры власти в духовные учеб
ные заведения.

В конце 1960 г. на страницах советской печати появи
лось весьма характерное описание одного из антирелигиоз
ных собраний в Ростовском доме атеистов. Собрание было 
примечательно не только тем, что на нем происходило нечто 
вроде диспута на религиозные темы и присутствовало мест
ное духовенство различных исповеданий и религий, а тем, 
что главным антирелигиозным козырем собрания явился 
некто Николай Трохимчук. Этот человек окончил десятилет
ку, получил аттестат зрелости и почаму то поступил в ду
ховную семинарию. В разгар развертывания нового нажима 
на религию, Николай Трохимчук вдруг совершенно неожи
данно понял, что он находится в „теологическом дурмане” .
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Для преодоления и рассеяния этого дурмана, Н. Трохимчук 
моментально вышел из семинарии и, радуясь, что он все- 
таки не утонул в „религиозной трясине” , появился на под
мостках Ростовского дома атеистов, красочно расписывая, 
как его затягивала „эта самая трясина” , и как он неожидан
но „прозрел” и выбрался из нее.5®

Едва ли нужны здесь особые комментарии. Приведен
ный эпизод интересен тем, что подтверждает наше предпо
ложение, что в стенах семинарий и духовных академий, на
ряду с подлинными будущими пастырями Церкви, проходит 
духовную подготовку и некое количество заведомых и по
тенциальных провокаторов, необходимых коммунистической 
диктатуре в ее перманентной и неудачной борьбе с религией.

Трудно сказать, как пойдет дальше развитие духовного 
образования в СССР и удастся ли его сохранить даже на 
минимальном уровне, шестидесятых годов. Но пытаясь объ
ективно оценивать то, что делается в области развития ду
ховного образования и подготовки новых кадров духовен
ства в СССР, следует заметить, что положительные стороны 
этого явления несомненно и неизмеримо перевешивают 
отрицательные. Отрицательные же — это то, что свойствен
но всей гонимой Церкви — ее плененность и вытекающая из 
этого плененного положения несвобода во многих своих 
действиях, в том числе и в области подготовки новых ка
дров духовенства. Но положительно то, что новые кадры 
духовенства показали себя во многих случаях с самой хоро
шей стороны.
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Глава 8.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОСЛАВНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ 
МЫСЛИ В СССР

Данная глава не претендует быть в какой то степени 
исчерпывающей. Она дает лишь общую характеристику пра
вославной богословской мысли в СССР, иллюстрируя свои 
положения некоторыми примерами, взятыми из соответ
ствующей богословской литературы.

Говоря о современных богословских тенденциях Русской 
Православной Церкви в СССР, мы должны будем прежде 
всего обратить внимание на имеющиеся печатные церков
ные источники, попадающие к нам из СССР. Эти источни
ки, несмотря на их скудость, все же в значительной степени 
отражают точку зрения Церкви на те или иные богослов
ские вопросы и дают представление о путях развития или о 
том общем направлении, в котором идет православная бого
словская мысль плененной Церкви.

Скудость источников и их ограниченность в смысле ко
личества изданий, тщательная их цензура и трудность полу
чения материалов рукописного характера дают нам ограни
ченную возможность разработки данной темы. Мы можем 
говорить о богословских тенденциях современной РПЦ в 
СССР лишь в порядке общего приближения к решению по
ставленной задачи.

Легальная работа в области богословия стала ограни
ченно-возможной только с первых лет второй мировой вой-
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ны, вернее с начала т. н. „церковного нэпа” , о котором мы 
писали в предыдущих главах. Если в тридцатых годах и 
находились люди, которые в частном порядке вели какую 
то богословскую работу, то это они делали нелегально, с 
громадньпм риском для себя и с большими затруднениями в 
смысле получения необходимой им литературы, материа
лов и т. п. Кроме того, эта работа велась с ориентацией на 
ящик своего собственного письменного стола, ибо иного 
использования ее в то время абсолютно не предвиделось.

Несомненно, что при подобных обстоятельствах бого
словская мысль лишь теплилась в среде еще оставшихся и 
находившихся на свободе специалистов в данной области и 
духовенства, имевшего, казалось бы, фактическое право на 
изучение указанных вопросов.

Этот искусственный паралич богословия в СССР, имев
ший место до второй мировой войны, начинает понемногу 
исчезать после ее начала. Но совершенно понятно, что ука
занное богословское пробуждение шло в достаточной сте
пени медленно. Возможно, что именно в связи с этим в пер
вые годы существования вновь разрешенной церковной пе
чати, в виде „Журнала Московской Патриархии”, и весьма (не
многих других изданий, вся о«на служит, главным образом, 
текущим практическим нуждам Церкви, хронике ее жизни и 
особенно политике.

По мере расширения журнала и известной условной 
„нормализации” жизни Церкви в новых для нее условиях, 
начинают создаваться (некоторые богословские труды, ко
торые постепенно попадают (на страницы церковной печати.

Чисто богословские статьи появляются в печати Москов
ской патриархии лишь в середине пятидесятых годов. До 
1954 г. трудно вообще было бы говорить о каких бы то ни 
было твердо выработанных и установленных принципах раз
вития богословской науки в РПЦ. Отдельные статьи и вы
сказанные в них богословские мысли не давали еще основа
ния говорить о каких либо определенных тенденциях в дан
ной области.

Лишь начиная с конца 1953 г. и начала 1954 г. (на стра
ницах ЖМГ1 появляются чисто богословские материалы, но
сящие достаточно выраженный свободный характер и, пови- 
димому, не подвергавшиеся особой цензуре, или, быть мо-
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жет, не совсем хорошо понятые партийньими цензорами. 
Поэтому, если вообще возможно говорить о богословских 
тенденциях современной плененной Церкви, то исследование 
данного вопроса возможно начать лишь с конца 1953 г. и 
начала 1954 г., когда на страницах церковной печати нача
ли печататься богословские статьи, находившиеся ранее под 
спудом и начали разрабатываться новые богословские темы, 
в которых стали выступать основные принципы развития и 
изучения богословской науки в РПЦ.

Еще в 1946 г. патриарх Алексий в своей речи на торже
ственном акте новооткрытой Ленинградской духовной ака- 
дамии отметил:

„Было время, когда в духовной школе господствовало 
схоластическое направление, сухое и формальное изучение 
предметов” , „вся эта система обучения духовным наукам 
затемняла сущность духовного знания” .1

Но если это было так, то что же именно противопоста
вляется ныне схоластическому богословию прошедших вре
мен?

Для выяснения этого вопроса и для понимания основ
ных тенденций современной православной богословской 
мысли в СССР большое значение имеет вступительная лек- 
дия священника П. Гнедича. прочитанная им перед началом 
1954/55 учебного года, повидимому, в Ленинградской духов
ной академии.2 Будучи в достаточной степени краткой, она 
содержала в себе ряд весьма существенных принципиаль
ных положений, опираясь на которые и развивается бого
словская концепция РПЦ в СССР.

Ссылась на блаженного Августина, священник П. Гнедич 
устанавливает, что общей задачей богословия является „поз
нать в свете разума то, что уже принято верой” .3 Принимая 
за аксиому указанное положение блаженного Августина, 
определяющее общую задачу богословия, вышеуказанный 
автор переходит к конкретизации этой общей цели в разрезе 
богословских задач высшей духовной школы. Речь в данном 
случае идет не только о тех задачах, которые стоят перед 
высшей духовной школой, но и тех целях, которые ставятся 
перед богословской гнаукой Православной Церковью в СССР. 
Эти задачи и цели в достаточной степени определенно изло-
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жены в вышеназванном слове патриарха Алексия, сказан
ном им при открытии Ленинградской духовной академии.

„Мы... должны позаботиться избежать тех ошибок и 
уклонений, которые, в сущности, и привели к тому, что ие 
без особого действия Промысла Божия на некоторое время 
закрылись двери духовной школы, как бы для того, чтобы 
дать нам время обдумать, что именно требуется от духов
ной школы и от ее деятелей и чего она должна избежать, 
дабы ей быть подлинно школой духовной, дабы невозбран
но действовала в ней благодать Святого Духа... Мы долж
ны из прежней школы взять то многое доброе, что она да
вала, и отрешиться от ее грехов, уклонений, ошибок... Мы 
должны употребить все усилия, чтобы возродить православ
ное святоотеческое богословствование в наших духовных 
школах” .4

Ошибки и недостатки прежней духовной школы были 
охарактеризованы в приведенных нами ранее словах патриар
ха как схоластика и формализм. Указанные отрицательные 
стороны, несомненно, имели место, что неоднократно отме
чалось в трудах как церковных, так и светских деятелей, 
писавших на богословские темы. В частности, об этих же 
недостатках говорилось в трудах столь известного русского 
богослова, как А. С. Хомяков. Вот, что он писал в своем пись
ме к А. Н. Попову от 22 октября 1848 г.

„Стыдно, что богословие, как наука, так далеко отстала 
или так страшно запутана. Когда предстоит средство ее вы
двинуть из темноты, этому делу способствовать обязан вся
кий, кто может....

„Она (схоластика) во всем высказывается в беспрестан
ном цитировании... в страсти все дробить и все живое обра
щать к  мертвому, наконец, в самом пристрастии к словам ла
тинским....”5

Речь идет в данном случае и о содержании, и о методах 
богословской науки, и о ее преподавании.

Значительно более обширен будет ответ на другой, уже 
позитивный вопрос, естественно встающий перед нами, — 
в чем же сущность святоотеческого богословия?

Рассматривая богословие как учение о Боге, а в более 
широком современном понимании, как все иауки, относящие
ся к религии, священник П. Гнедич говорит, что объектом
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познания в богословии „является или Сам Бог или Его дей
ствия” .6

Этим объектом узучения богословие резко отличается 
от всех других отраслей человеческого знания. Но не только 
в этом заключаются эти отличия. Если отличен объект, то 
отличен и метод изучения.

„Бог есть «не какой нибудь предмет материального мира, 
не отвлеченное понятие, ни даже умопостигаемый предел 
познания. Бог — живой, и источник познания о Нем заклю
чается в Нем Самом. Этот источник — откровение Самого 
Бога о Себе Самом... И если объект религиозного, богослов
ского познания есть Бог живой, то и отношение к Нему че
ловека должно быть живое: „Жив Господь, и жива душа 
моя” .

„Это живое отношение к Богу и составляет сущность 
святоотеческого богопознания, признак святоотеческого бо- 
гословствования — проникновение изучаемых истин о Боге 
в жизнь изучающего, а ,не одно механическое накопление 
сведений или отвлеченное рассуждение. А для этого требу
ются совсем особые условия со стороны человека, так как 
самая возможность богопознания тесно связана не с одними 
мыслительными способностями, но со всем внутренним со
стоянием познающего, с его сердцем” .7

Таким образом, постановка вопроса о путях и методах 
современной богословской науки в СССР характеризуется 
прежде всего следующими требованиями, о которых мы уже 
писали в предыдущей главе.

1) Полный отказ от формально-схоластического метода 
изучения богословия; замена богословского формализма 
богословским реализмом.

2) Перевод вопроса о богословском методе изучения 
в плоскость своего рода „четвертого измерения” , т. е. утвер
ждение возможности подлинного богословского познания 
лишь при наличии определенного духовного состояния, из
учающего эти вопросы.

3) Не необоснованное богословское новаторство, а ра
зумный консерватизм; не „модернизм” , а возврат к источни
кам святоотеческого богословствования; гне „обновленче
ство”, а очищение богословия от наносов „мира сего” ; бого-
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словский прогресс на путях возрождения и очищения источ
ников православной богословской мысли.

По мнению современных русских богословов, полнота 
святоотеческого опытного богословия является руслом под
линной православной церковности, и опытный характер свя
тоотеческого богословия противопоставляется какому то 
другому — „теоретическому” или „рационалистическому” 
богословию. Одновременно в этой постановке вопроса как 
бы протягиваются преемственные исторические нити к А. С. 
Хомякову, связанного с указанными выше традициями. По 
приводимым в ЖПЦ словам Н. И. Барсова,

„Немногие из наших богословов так хорошо поняли 
умиротворяющий и любвеобильный дух Православия, немно
гие сумели так хорошо, типически выяснить его светлый 
образ” , как А. С. Хомяков.8

С другой стороны, по словам ирот. В. Шпилера,
„Опасно богословствовагние, которое отрывается от би

блейской почвы, делая человеческий ум мерою вещей бо
жественных. Но учение Церкви, содержащееся в предании, 
догматическое ее самопознание — богодухновенны, потому 
что принадлежат благодатной полноте жизни церковной” .9

Христианство есть религия Богочеловеческая, а Церковь 
— Богочеловеческий организм.

В ЖМП, вместо статей по тем или иным богословским 
вопросам, часто помещались выдержки из творений святых 
отцов. Так, например, вместо статьи о значении поста и о 
других вопросах, связанных с наступающей Четыредесятни- 
цей, редакция поспешает посвященные посту выдержки из 
творений Василия Великого, Иоанна Златоуста, преп. Аввы 
Дорофея, преп. Симеона Нового Богослова, преп. Кассиана 
Римлянина, преп. Исаака Сириянина, преп. Иоанна Лествич- 
ника, св. Тихона Задонского. От комментирования этих вы
держек редакция отказалась, видимо, считая, что читатель 
может разобраться сам в этих первоисточниках православ
ного вероучения.10

Ссылаясь на Слово Божие, на творения св. отцов (св. 
Исаака Сирианина, св. Иринея Лионского, Климента Алексан
дрийского, св. Иоанна Лествичника, Св. Иоанна Златоуста), 
священник II. Гнедич в своей вступительной лекции указы
вает, что как подлинное познание истины о Боге, так и от-
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Один из новгородских храмов, превращенный в планетарий.



Внешний вид. пяти насильно закрытых властью духовных семинарий: 
киевской, ставропольской, саратовской, минской и волынской.



вращение от нее находятся в безусловной зависимости от 
внутреннего состояния человека. В области богословия спо
собность человека познавать изменяется в зависимости от 
его духовного состояния, его духовного роста. Богосло
вие постигается не только путем логики, но гораздо более 
совершенным путем — путем духовного опыта-переживания*

...„Святоотеческое богословие — не собрание философ
ских умозаключений о Боге, а выражение в понятиях разусиа 
тех истин, которые открываются зрению очищенного ума 
человека” .11

Одновременно подчеркивается принципиальная церков
ность и традиционность святоотеческого богословия, т. е. 
полное его согласие с учением Церкви, передающимся из по
коления в поколение. Таким образом, речь идет о целости 
и неповрежденной православности 1метода святоотеческого 
богословия.

Подчеркивая в той же лекции единство церковной жиз
ни во всех ее проявлениях (учение, богослужение и духовный 
опыт), имеющее глубокую онтологическую основу — един 
ство истины, (дающее возможность взаимной проверки в 
единстве истины), священник П. Гнедич говорит о необходи
мости проверки богословских построений богослужением. 
Мысль не новая, но весьма плодотворная, особенно в усло
виях СССР. Литургическое богословие, есть именно тот ме
тод, благодаря которому в СССР, несмотря на отсутствие и 
фактическое запрещение духовного образования в период 
до второй мировой войны, оказалось немало богословски 
образованных людей, никогда не учившихся в духовной шко
ле. И полагать, что это явление — лишь результат само
образовательной работы этих лиц, было бы совершенно не
верно. Это есть результат того литургического пути, един
ственного оставшегося в СССР, которым приходили, как к 
познанию элементарных основ православного вероучения, так 
и высот православного богословствовагния.*

*  Весьма характерно, что еще в начале этого столетия усвящ. о. Павел 
Флоренский писал по этому вопросу следующее: „У  нас доселе не суще
ствует литургического богословия, т. е. систе(матизации богословских идей 
нашего богослужения. А ведь именно тут —  живое само-сознание Цер
кви, потому что богослужение есть цвет церковной жизни и, вместе с 
тем, корень и семя ее. Какое богатство идей и новых понятий в области
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В связи с рассмотрением богословских взглядов А. С. 
Хомякова и относясь весьма положительно к ним, ЖМП дает 
интересную оценку его трудов и как бы намечает те рамки, 
в которых могут и должны развиваться всякого рода бого
словские исследования. По мнению журнала, новизна и ори
гинальность богословских взглядов А. С. Хомякова не могут 
быть понимаемы в каком то абсолютном смысле.

...,И6о христианское вероучение не принадлежит к числу 
наук, развитие которых заключается в нахождении новых 
фактов и явлений или открытии новых законов, управляю
щих этими явлениями. Истины христианства — догматы — 
изначала даны нам в Божественном откровении, хранимом 
Церковью, и задача богословия заключается в том, чтобы 
дать этим богооткровенным истинам логическую формули
ровку” .12

Нам представляется, что в данном случае речь должна 
идти не о „логических формулировках” , а о предельной пол
ноте раскрытия, объяснении и проповеди этих догматиче
ских истин.

Но не вдаваясь в оценку этой !несколько своеобразной 
постановки вопроса о „логической формулировке” , отметим, 
что автор указанной статьи вместе с тем совершенно пра
вильно отмечает, что своеобразие отдельных богословских 
трудов и целых богословских школ заключается не в откры
тии ими новых истин, ранее неизвестных Церкви, а

„1) в выборе из сокровищницы церковного опыта того 
предмета исследования, который наиболее отвечает потреб
ностям времени;

2) в новизне постановки вопросов, касающихся избран
ного предмета;

3) в своеобразии метода его исследования и
4) в нахождении правильной логической формулировки 

для выражения тех элементов духовного опыта Церкви, ко
торые соответствуют избранному богословом предмету ис
следования и отвечают на поставленные им вопросы” .^

Стремление приблизить изучение богословия и раскры

догматики, какое обилие глубочайших психологических наблюдений и 
нравственных указаний мог бы собрать тут даже не особенно усидчивый 
^исследователь”. (Свящ. Павел Флоренский. Столп и утверждение исти
ны. Москва, 1914, стр. 298-299).
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тие богословских истин непостредственно к святоотеческим 
источникам богопознаиия выступало в самых различных ма
териалах, печатавшихся в ЖМП.

К этому роду явлений относится, например, опублико
вание в ЖМП статьи епископа Смоленского и Дорогобуж
ского Михаила, посвященной поучениям старца Силуана, 
видимо, на основании книги иеромонаха Софроиия „Старец 
Силуан”.14

Поучения этого замечательного подвижника, оставлен
ные им в виде книги, запечатлены —

„Монолитным единством идеи, проникающей все его 
существо и принятой им в результате таинственного Бого
явления”.15

Труды старца, необычайно богатые по своему духовно
му опыту, ярко отражают его подвиг, имевший целью стя
жание благодати Духа Божьего. Как свидетельствуют при
веденные епископом Михаилом выдержки из поучений о. 
Силуаяа, последний по характеру и содержанию своих писа
ний был особенно близок к великим учителям аскетики, к 
богоносным старцам, явившимся непоколебимыми столпа
ми Церкви.

Святоотеческая „установка” в области изучения и раз
вития богословской мысли, принятая руководителями Мос
ковской патриархии, во всяком случае, не позднее 1955 г„ 
нашла также свое выражение во многих статьях, печатав
шихся в ЖМП в годы расцвета церковного „нэпа”.

„Последующе божественным Отцем, вси единогласно 
поучаем”, так начинается вероопределение IV  Вселенского 
Собора, и в этих словах выражен один из главных призна
ков, отличающих Православие от инославия: последование 
Отцам, верность их учению и преданию”, — так начинает 
свою статью о святоотеческом богословии священник П. 
Викторов.16

Развивая ряд мыслей, высказанных уже ранее в других 
статьях, затрагивавших эти вопросы, свящ. П. Викторов 
снова ставит вопрос о трех необходимых признаках, прису
щих святым отцам и их творениям: чистота и святость жиз
ни, чистота учения и свидетельство Церкви. Только соответ
ствие этим трем признакам отличает святых отцов, а следо
вательно и их творения от других церковных деятелей и их
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писаний. Ссылаясь на И. Киреевского, автор подчеркивает, 
что творения святых отцов представляют православному 
богослову обширное поле для плодотворного изучения.

Но если святоотеческое богословие рассматривается в 
данном случае как единственная возможная основа бого- 
словствования, то одновременно святоотеческая проповедь 
ставится как образец для подражания. Едва ли следует до
казывать, что одно тесно связано с другим и логически од
но вытекает из другого.

Ссылаясь на св. Василия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоуста, протоиерей А. Ветелев пишет,17 что ра
бота над проповедью есть не только работа над своим сло
вом, над совершенствованием его, но прежде всего — рабо
та над всей жизнью проповедника, вне которой 1не могут 
быть достигнуты положительные результаты. Духовно пи
тать, вразумлять, учить и воспитывать может только тот, 
чья жизнь может явиться образцом для паствы.

Но жизнь человеческая, являющаяся образцом для хри
стиан — подвиг, совершаемый путем неустанных духовных 
трудов, ведущих все к большему и большему совершенству. 
Нетрудно предвидеть, где этот подвиг может найти свое 
завершение в тех условиях, в которых находится плененная 
Церковь. И, казалось бы, несколько неожиданный конец 
пасхальной статьи архимандрита Иоанна,18 посвященный 
анализу пасхального канона, этого изумительного творения 
преп. Иоанна Дамаскина, приобретает, может быть, особый 
смысл и значение пред лицом всего того, что переживает 
Церковь в СССР.

„Лучшим подвигом, какой мы можем совершить, будет 
соучастие Христу в Его страданиях. Тогда мы смело сможем 
сказать вместе с преподобным Иоанном: „Вчера спогребох- 
ся Тебе Христе, совостаю днесь, воскресшу Тебе, сраспинах- 
ся Тебе вчера, Сам мя спрослави, Спасе, во Царствии Твоем” .

Следующим вопросом, рассматриваемым на страницах 
ЖМП, в тесной и неразрывной связи со всам сказанным вы
ше, является также молитва. Молитве, например, была посвя
щена небольшая, но весьма существенная для наших целей 
статья иеромонаха Иоанна.19 Чрезвычайно важен вопрос, 
который ставится автором в самом ее начале — о совмеще
нии непрестанной молитвы „с общественными занятиями и
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семейными заботами” , вопрос, приобретающий в СССР осо
бое значение для верующего человека и таящий в себе нема
ло подводных камней для православного сознания. Непре
станная молитва — это также несомненно тема, вытекающая 
из святоотеческого направления богословской мысли в 
СССР. Но было бы невозможно ожидать, что данный вопрос 
будет всесторонне, в чисто практическом смысле рассмотрен 
на страницах ЖМП и притом на фоне жизни верующего че
ловека в Советском Союзе. Плененность Церкви сказалась 
и здесь, казалось бы на столь далеком от интересов „мира 
сего” вопросе

Автор явно избегает сам анализировать святоотеческую 
постановку вопроса о молитве и ссылается на епископа Фео
фана, который в своих трудах прекрасно осветил данный 
вопрос.

„Молитвенное возношение и молитвенный вопль челове
ка к Богу могут иметь 1место в душе и исторгаться из сердца 
без слов, то есть не облекаясь в слова” , — писал епископ 
Феофан.

И дальше святитель Феофан пишет следующее, цели
ком вопроизводимое в статье иеромонаха Иоанна:

„Все дела житейские, семейные, а также и обязанности 
общественные от Бога установлены и поэтому не могут слу
жить препятствием к хранению молитвенной памяти о Боге. 
Надо делать все эти дела, каждое в свое время, с усердием, 
не суетясь, как бы пред Богом — Законодателем, и для цели 
богоу гождения ”

Если верующий человек правильно поймет эти знамена
тельные слова, то, конечно, он сумеет сделать из всего сказан
ного правильные практические выводы для своей повседнев
ной деятельности, так как смысл слова „богоугождение” 
должен служить руководящим началом для совести христиа
нина.

Невозможно, конечно, говорить о богоустановленности 
многих дел, с которыми сталкивается каждый человек в 
СССР. Здесь речь должна, и может идти, лишь о попуще
нии Божием, по причинам, которых мы еще полностью не 
понимаем, а часто и неверно толкуем. Условия СССР приво
дят к исповедничеству, чего, конечно, ЖМП и его редакция 
разъяснить не в силах.
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Изображая далее молитвенный труд по святителю Фео
фану, если можно так выразиться, в чисто практическом 
смысле и ссылаясь на слова св. Тихона Задонского о том, что 
„лучше пред Богом сказать от сердца со смирением два сло
ва, нежели много прочитать молитв и канонов без рассуж
дения” ,21 автор вместе с тем говорит о молитвенном прави
ле, о неукоснительности его выполнения, о молитвенном на
строении, о поднятии человека на высшую ступень духов
ного подвига.

Сылаясь на преподобного Никиту Стифата и святителя 
Феофана, автор пишет о непрестанной молитве, „которая 
(не отходит от души ни днем, ни ночью. Она состоит не в 
воздеянии рук, не в молитвенном положении тела, не в воз
глашении молитвы языком, но заключается в умном делании 
с памятованием о Боге при постоянном умилении” .22

В связи с этим не лишним будет вспомнить некоторые 
слова А. С. Хомякова по тому же вопросу, сказанные, одна
ко, по совершенно иному поводу:

„Всякое даяние благо (в мире физическом) и всяк дар 
совершен (в мире нравственном) свыше есть исходяй от От
ца светов” .

„Труд для пользы других, бескорыстный (хотя отчасти), 
есть молитва, высшая многих, гораздо более разумных 
молитв, в которых выражается какой то загробиый эгоизм 
более, чем любовь. Молитве, так сказать, нет пределов... 
Она — цвет жизни... Кому в голову придет отделить молит
ву Иисуса от Его проповеди, от Его исцелений, от Его крест
ного подвига?” ...23

Как увенчание этих мыслей звучит весьма краткая, но 
чрезвычайно важная по содержанию статья о Фаворском све-

24

В чем заключается особая спасающая сила Преображе
ния Господня? Каково значение Фаворского света в подвиге 
святости и для нас, рядовых христиан? что практически вно
сит в христианство этот один из двунадесятых праздников? 
Ответы на эти вопросы в том направлении, в котором они 
даются в официальном органе подъяремной Церкви, чрезвы
чайно важны для понимания тех богословских устремлений, 
которые кладутся в основу практической деятельности Церк
ви в условиях советской действительности:
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1) Преображение Господне и блаженство, охватившее 
свидетелей Преображения — апостолов, свидетельствует о 
возможности для нашей плоти быть причастною небесному 
блаженству.

2) Преображение Господне — момент, когда люди уви
дели возможность преображения, очищения, освящения и 
одухотворения плоти.

3) В нем мы находим первое доказательство существо
вания духовного тела, о котором апостолы узнали потом, 
после Воскресения Спасителя.

4) Человек — существо двучастное, духовно-телесное. 
Полноту своего бытия он ощущает лишь тогда, когда пребы
вает в единении обоих составов.

Ссылаясь на опыт многих святых и праведников рус
ской земли, автор пишет:

„И мы празднуем день Преоб|ражения Господня, как 
день первого свидетельства того, что не закрыты и для нас 
небесные пути преображения земной нашей жизни, что мы 
— Божии, и все у нас Божие, только часто искаженное и 
приниженное грехом, но способное к возрождению с помо
щью благодати, щедро изливаемой Господом через Его 
Церковь, через святые таинства и по молитвам”.55

Преображение жизни усматривается „не в величии ге
роических подвигов”, а на путях повседневных трудов, в 
том, что ежедневно встречается в жизни христианина:

„И кто из нас может сказать, какое его доброе слово, 
какое сердечное движение утешения, поддержки, честной 
братской помощи окажется самым нужным, самым спаси
тельным для брата-человека, поможет ему во тьме посетив
шего его житейского безвременья увидеть свет, познать 
утешительную радость. А каждый луч радости, отблеск каж
дой улыбки, тепло каждого сочувствия, свет каждого добро
го дела, которое мы сделаем, — вернется в наше сердце утро- 
енно, — отраженным из благодарных человеческих душ и 
сосредоточившись в нем, как в фокусе увеличительного сте
кла, по благодати свыше, зажжет и в нас преображающий и 
просветляющий свет Фавора. Тогда и мы прикоснемся к то
му состоянию, которое заставило апостолов пожелать остать
ся на Фаворе и не покидать его никогда. Тогда засветится 
и наша жизнь светом «езаходимым...”26
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Нельзя, конечно, не присоединиться к этим строкам, но 
вместе с тем, их надо оценить не только формально, но и 
по существу, т. е. в соотношении с советской действитель
ностью, так как именно в этой обстановке и написаны дан
ные строки. По существу это ничто иное, как стремление к 
духовной революции, каковая, в отличие от революции по
литической, подлинно и совершенно меняет лик и жизнь на
рода. Весь вопрос заключается в том каковы возможности 
для практического претворения в жизнь этого призыва к 
преображению души народной в ограде ныне гонимой Цер
кви. Возможно ли Голгофе стать Фавором?

Если бы Церковь во всей полноте ее служения не нахо
дила отклика в широких народных массах, если бы в этой 
области был бы полный застой и не было бы постепенного 
движения вперед, то и характер богословских трудов был 
бы несколько иной. Богословие в СССР, независимо от того, 
когда оно вторично „родилось” в условиях плененной Церкви, 
носило бы более отвлеченный характер и имело бы, несом
ненно, больший уклон в сторону философии религии и даже 
той схоластики, о которой писал когда то А. С. Хомяков.

Несомненный факт базирования всей богословской ра
боты на прочной и практически осязаемой святоотеческой 
основе, его своеобразная „народность” , доступность его 
сознанию всякого интеллигентного и даже неинтеллигентно
го человека — свидетельствует, о проникновении религии 
в народные массы, о чем мы имеем за последние годы не
однократные, хотя и часто противоречивые суждения. И, 
идя навстречу этим намечающимся процессам духовного 
возрождения, Церковь всю свою работу, включая даже и 
столь сложную духовную область, как научно-богословская 
деятельность, совершенно сознательно сообразует с совре
менными условиями народной жизни. Путь, избранный Цер
ковью, является совершенно правильным. И если в деталях, 
нам часто не совсем ясных, современные богословские тен
денции РПЦ в СССР могут быть подвергнуты критике, то в 
целом, развитие богословия в СССР идет путями духовного 
восхождения народа, черпая силы для своего развития из 
сокровищ святоотеческой мысли.

Заканчивая характеристику развития богословской мыс
ли в СССР, мы должны будем отметить следующее.
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Наряду с ЖМП и некоторыми другими богословскими 
изданиями, выпущенными Московской патриархией, в это 
же время, т. е. в середине пятидесятых годов и ранее, появил
ся ряд рукописных изданий, к сожалению, почти не дошед
ших в зарубежье. Например, можно отметить следующие 
из них, известные нам.

Конспект курса по гомилетике. Загорск (год издания 
неизвестен).

В. И. Талызин. Конспект по основному богословию. За
горск, 1957, (рукопись).

Р. Кревский. Учение священного писания Ветхого Завета 
о бессмертии души человека. Загорск, 1955 (рукопись).

А. Ветелев. Пастырское богословие. Загорск, 1953 (руко
пись).

А. Ветелев. Гомилетика. 1949 (рукопись).
С начала шестидесятых годов количество материалов 

чисто богословского характера заметно сокращается по со
вершенно понятным причинам. Церковь вступила в полосу 
новых гонений и принудительного сокращения ее деятель
ности. Богословские статьи все реже попадаются на стра
ницах ЖМП и все чаще и чаще соединяются с вопросами 
церковной политики, разрешаемыми в духе директив ком
мунистической диктатуры.



Глава 9.

АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ ПРОПАГАНДА В СССР

Переломные годы.

Мы уже неоднократно указывали в предыдущих главах, 
что более или менее терпимое положение Русской Право
славной Церкви в смысле режима, созданного для нее совет
ским правительством, имело место между 1942 и 1957 го 
дами. За это пятнадцатилетие более или менее сносного и 
даже внешне как будто бы даже благожелательного отноше
ния власти к РПЦ, последняя значительно окрепла и завое
вала довольно прочные позиции в стране. К  1957 г. стало 
совершенно ясно, что в стране начинается победное шествие 
религии, к которой примыкают и которую поддерживают 
достаточно широкие круги народа, начиная с рабочих и кол
хозников и кончая квалифицированной интеллигенцией. 
Последнее было особенно неприятно власти, ибо свидетель
ствовало о чам то новом. А это новое заключалось в том, 
что рационалистический скептицизм, столь свойственный 
полуинтеллигенции и особенно усиленный в СССР господ
ством т. н. диалектического материализма, на основе кото
рого формируется мировоззрение советского интеллигента, 
в каком то количестве случаев начинает сдавать.
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Антирелигиозная пропаганда, совершенно дезорганизо
ванная во время войны самой диктатурой, признавшей тогда 
ее нежелательность, растерявшая почти все свои кадры, хо
тя и была возвращена к жизни, но ие получила столь силь
ного развития, чтобы противопоставить себя религии.

К концу пятидесятых годов обстановка в стране была 
такова, что диктатура пришла к решению о принятии необ
ходимых мер, чтобы остановить дальнейшее расширение 
деятельности и укоренение религии в стране.

Практическое решение, к которому пришла власть, за
ключалось в расширении, укреплении и оживлении государ
ственной антирелигиозной пропаганды. Власть еще не знала 
тогда, —  сможет ли она только при помощи антирелигиоз
ной пропаганды справиться с религией? Поэтому она начи
нает осторожно пробывать перейти в идеологическое контр
наступление на религию. Именно потому что власть на ре
лигиозном фронте, в продолжении многих лет фактически 
находилась в состоянии пассивной обороны, быть может, 
даже и не сознавая этого, она начинает нащупывать тактиче
ские маневры для того, чтобы перейти сначала в состояние 
активной обороны, а затем начать прямое наступление на 
противника.

Переход из одного состояния в другое, искание наиболее 
целесообразных в данной обстановке путей ограничения ре
лигии, заняли в общем около трех лет. Три года продолжа
лись антирелигиозные эксперименты, все усиливавшейся 
мощности, имевшие целью задержать стремительное насту
пление религии. И только к 1960 г., поняв, наконец, тщетность 
своих усилий пропагандистского характера, власть перешла 
в стремительное и ожесточенное административное гонение 
на религию, продолжающееся до настоящего времени.

Эти годы первичных попыток как то ограничить и „обуз
дать” религиозное возрождение страны путем развития го
сударственной атеистической пропаганды (1957-1959), иска
ния для нее новых путей и методов, переход от одних форм 
к другим, могут быть названы переломными годами. Уже 
к концу 1959 г. обнаружилось, что власть, поняв неудачу 
своих трехлетних попыток — ограничить и идеологически 
разоружить религию, начинает переходить в открытое на
ступление, в „лобовую атаку”, базирующуюся, главным
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образом (если отбросить всю словесную маскировку проис
ходившего), на голом администрировании и беззаконии, а 
также на совершенно цинично-откровенном насилии, вопреки 
собственным законам и собственной конституции. Главным 
исполнителем нового правительственного курса в отношении 
Церкви, ее главным палачом, становится представитель пар
тийной бюрократии — Куроедов, рьяно принявшийся за 
исполнение поручения, данного ему партией и правитель
ством.

Несколько исторических замечаний.

Антирелигиозная пропаганда в СССР, фактически явля
ющаяся одной из необходимых функций советского госу
дарства, весьма широко поставленная по всей стране, пре
терпела в последние десять лет ряд неоднократных измене
ний. Для того, чтобы уяснить себе характер, значение и при
чины этих изменений, надо, хотя бы в самой сжатой форме, 
напомнить об основных видах антирелигиозной пропаган
ды, применявшихся в борьбе с религией.

Антирелигиозная пропаганда в СССР, по своему содер
жанию, отчетливо подразделяется та следующие основные 
разделы:

1) „Философский метод” обоснования атеизма, исходя 
из основ т. н. „диалектического материализма” .

2) Историческое обоснование безбожия на основе вуль
гарно-материалистической интерпретации истории религии* 
истории христианства, истории Церкви, с утверждением, что 
Христос является не исторической личностью, а лишь ми
фом. В связи с этим последним утверждением надо указать 
на абсолютное господство в советской атеистической про
паганде т. н. мифологической школы в области истории 
религии.

3) Естественно-научное обоснование атеизма, исходя из 
основного положения, что наука и религия несовместимы и 
безусловно противоречат друг другу. Большое значение в 
этом разделе имела теория Дарвина, якобы, доказывающая 
„нелепость” библейского повествования о сотворении мира.

4) Критика Церкви и иных религий, существующих
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у них внешних недостатков, утрирование последних, т. н. 
„разоблачения” обманов духовенства и проч., а равно борь
ба с существующими „религиозными предрассудками” .

В довоенное время доминирующее место всегда занима
ли второй и четвертый разделы из указанных выше. Причем 
все это преподносилось в достаточно резкой и часто изде
вательской форме. В отношении духовенства применялись 
исключительно термины — „попы ”, „служители культа” , 
„мракобесы” . Все, что относилось к области литургической 
жизни Церкви подвергалось насмешкам и глумлениям. После 
войны, как это мы увидим ниже, удельный вес всех этих раз
делов изменился.

Указанные виды атеистической пропаганды получили 
свои определенные и даже традиционные формы, создавав
шиеся в течение всего времени ее существования. Из этих 
форм наиболее стабильными следует признать: пропаганду 
через печать, радиопередачи, телевидение, лекции, диспуты, 
преподавание курса атеизма в учебных заведениях, специаль
ные курсы атеизма, антирелигиозные кружки, кинофильмы, 
театральные инсценировки, демонстрации, карнавалы, уст
ные журналы и газеты, выставки, различные виды клубной 
работы.

В послевоенное время указанные формы антирелигиоз
ной работы пополнились некоторыми новыми „изобретени
ями” в данной области, не меняющими содержания пропаган
ды, но несколько расширяющими формы ее применения. 
К ним следует отнести: открытие специальных антирелигиоз
ных клубов или домов атеизма, передвижные клубы атеи
стов, комнаты атеизма в обычных клубах и библиотеках, 
организация руководящих и методических центров по анти
религиозной пропаганде, создание специальных советов ате
истов и проч. Среди новых, недавно изобретенных форм 
атеистической работы можно указать на „литературные су
ды”, — инсценировки судов над героями литературных про
изведений, отягченными „религиозными предрассудками” ; 
„дни атеиста” , когда целый день на предприятии, в колхозе 
или совхозе насыщен всякого рода антирелигиозными меро
приятиями; „фотоконкурсы” с денежными премиями за луч
ший снимок на атеистическую тему и многое другое. Мы 
не можем пройти мимо и новейших „полицейских” форм
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работы, в частности, создания сети различного типа сексо
тов для выявления верующих и собирания сведений для ком
прометации духовенства, верующих и т. д.

Как уже указывалось выше, антирелигиозная пропаган
да, совершенно заглохшая и потерявшая свое значение в 
годы второй мировой войны, и в первые послевоенные годы, 
начинает понемногу оживать в конце сороковых и в начале 
пятидесятых годов. В середине пятидесятых годов она сно
ва окончательно входить „в свои права” и начинает куль
тивироваться на несколько, однако, иной основе, чем это 
было до войны. Возрождение антирелигиозной пропаганды 
в начале пятидесятых годов было совершенно не случайно. 
Оно было связано с усилением позиций религии в стране, 
несомненным ростом религиозности населения, достигшими 
того уровня, когда они стали „опасными” для диктатуры.

Однако, вновь призванная к жизни антирелигиозная про
паганда, значительно в то время отличалась от довоенной 
атеистической пропаганды. Хотя и в это время она остается 
попрежнему неотъемлимым элементом государственной иде
ологии, тем не менее, ее тонус, динамичность, распростране
ние, формы и, главное содержание претерпевают существен
ные изменения.

Указанные изменения прежде всего заключались в сле
дующем. Из приведенных выше четырех разделов атеисти
ческой пропаганды доминирующее место в указаный период 
стал занимать третий раздел. Он в это время превращается 
в основной вид атеистической пропаганды. Совершенно в 
указанный период исчезает из антирелигиозный практики 
четвертый раздел, сильно сократился второй и мало приме
нялся первый. Постановление ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г. 
совершенно недвусмысленно требовало, чтобы в основу ате
истической пропаганды положить „популярное разъяснение 
наиболее важных явлений природы и общества, таких во
просов, как строение вселенной, происхождение жизни и 
человека на земле, достижений в области астрономии, фи
зиологии, физики, хи1мии и других наук, подтверждающих 
правильность материалистического взгляда на развитие 
природы и общества” . В соответствии с указанным постано
влением антирелигиозная пропаганда превращается в „науч
но-атеистическую пропаганду” , строящуюся исключительно
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на естественно научной основе. Ее задача заключалась в том, 
чтобы „помочь трудящимся освободиться от религиозных 
убеждений” (именно убеждений, а не предрассудков, как 
это имело место в довоенный период). Эта „помощь трудя 
щимся” в их „освобождении от религиозных убеждений” 
должна была осуществляться на основе естественных и точ
ных наук. Отсюда и проистекают темы лекций и бесед на 
атеистические темы. Вот наиболее распространенные из 
них: „Было ли начало и будет ли конец мира?” , „Хочу все 
знать!” , „Мир, который окружает нас” , „Международный ге
офизический год” , „Первый советский спутник земли и его 
значение для естествознания” „Физико-механические основы 
достижения больших скоростей в ракетостроении” , „Ф изи
ческие исследования в космическое^ пространстве” и др.

Перечисленные темы, как не трудно заметить, носят 
научно-популярный характер, доступный для широких кру
гов слушателей, но прямого отношения к пропаганде без
божия они не имеют, а некоторые буквально притянуты сю
да совершенно искусственно.

Одновременно советская печать описываемого периода, 
отмечала, что в целях противопоставления науки и религии 
и доказательства несостоятельности последней, проведено 
много лекций и бесед на несколько иные темы. К таковым от
носились: „Как возникла вера в Бога и религия?” , „Наука 
и религия о Ж И 31Н И  и смерти человека” , „Научные предвиде
ния и религиозные пророчества” , „Наука и религия о проис
хождении человека”, „Наука и религия о строении вселен
ной” и ряд других. При этом советская печать подчеркива
ла, что все эти темы должны преподноситься слушателям 
без оскорбления чувств верующих или служителей культа.

Таковы весьма „мирно” звучащие тамы антирелигиоз
ной пропаганды середины пятидесятых годов и начала пере
ломного периода, расчитанные на „широкие трудящиеся 
массы” . И лишь на вновь организованных закрытых семина
рах, подготавливающих в это же время новые многочислен
ные кадры атеистических пропагандистов, продолжали зву
чать старые, довоенные и знакомые мотивы: „О  причине 
живучести религиозных пережитков” , „Современное рели
гиозное сектанство и его идеология” , „О  происхождении и 
классовой сущности христианства” , „О  происхождении и
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классовой сущности Ислама” , и др. Это все названия лекций, 
прочитанных на закрытых семинарах для подготовки пропа
гандистов безбожия. Но указанное происходило, так сказать, 
„за закрытой дверью” атеистической пропаганды. Но имен
но то, что происходило в описываемый момент за кулиса
ми атеизсма в СССР и было наиболее показательным. Оно 
свидетельствовало о том действительном и постоянном кур
се атеистической пропаганды, который в сущности по-се
рьезному никогда не менялся. Оно говорило, что „мирный, 
научно-атеистический уклон” — очередной временный зиг
заг, очередная попытка изобрести что то новое в явно не
удачной борьбе с религией. Было совершенно ясно, что как 
только будет выяснено, что научно-атеистический уклон в 
антирелигиозной пропаганде окажется несостоятельным, 
он будет сдан в архив и на его место прийдут иные, более 
действенные с точки зрения диктатуры, способы борьбы с 
религией.

Но пока еще в период относительно мирного сосуще
ствования религии и атеизма в СССР, власть через свою пе
чать продолжала вещать о научно-атеистической пропаган
де, как об единственном и неотразимом оружии в ее борьбе с 
религией.

Немало внимания в это же врамя начало уделяться ате
истическому воспитанию подрастающего поколения в плане 
все той же научно-атеистической пропаганды. В статьях, 
посвященных воспитанию подрастающего поколения, речь 
идет пока о „научно-материалистическом мировоззрении”, 
которое у детей и у молодежи должно закладываться на уро
ках биологии, химии, астрономии, физики, истории, литера
туры, географии и т. п. Как противоядие против проникно
вения в школьную среду „религиозных предрассудков”, уча
щимся рекомендуется читать о великих открытиях науки, о 
жизни и трудах великих ученых-материалистов. В плане про
ведения научи-ю-атеистической пропаганды школьникам в это 
время показывались следующие кинокартины: „Вселенная 
и земля”, „У  истоков жизни” , „Во имя человека” , „Первая 
в мире” (о первой в 1мире атомной электростанции). Как вид
но из приведенного перечня, все преподносится весьма сдер
жанно и лишь косвенным образом как то затрагивает рели
гию.
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Среди других методов внедрения атеистических взглядов 
в головы учащихся рекомендуется использовать выставку на 
тему: „Наука и религия” . Отмечается и такая форма рабо
ты с учащимися, как чтение последними докладов на следу
ющие темы: „Как возникла вселенная” , „Необыкновенные 
небесные явления”, „Солнечное влияние на приливы и отли
вы” и др. В школьной обстановке для ведения аштирелигиоз- 
ной пропаганды используются темы о советских спутниках, 
о мичуринском понимании природы, об эволюции живых 
существ и т. п.

Как видно из выборочного подбора тем антирелигиозной 
пропаганды того врамени, в ее основе лежит глубокое убеж
дение, что наука и религия несовместимы и научные знания 
разрушают религиозные представления. Роковая для совет
ского атеизма ошибка, которая, повидимому, остается не
осознанной и по сегодняшний день.

Следует еще остановиться на вопросе — почему именно 
в это время власть выбрала т. н. естественно-научный метод 
атеистической пропаганды и, в продолжении некоторого пе
риода времени, всячески культивировала его. Ответ на дан
ный вопрос совершенно определенен, но несколько сложен. 
Для этого имелось несколько причин:

1) Власть не считала тогда необходимым разрывать с 
Церковью фактически заключенную унию и начинать новые 
активные гонения, полагая, что можно добиться желаемого 
более простыми способами.

2) Власть исходила тогда из того же ложного тезиса о 
несовместимости науки и религии, приоритете науки над ре
лигией и автоматическом разрушении религии путем внедре
ния в народ необходимого комплекса научно-популярных 
знаний. Поэтому она считала вполне достаточным для осла
бления и подавления Церкви ведение активной естественно
научной атеистической пропаганды.

3) Далее, неизменный рост и усиление значения религии в 
жизни страны, усиление позиций Православной Церкви, уве
личение количества верующих (по выражению Церкви —  
церковных людей, а по выражению советских газет —  бого- 
верцев), имели также свое значение. Рост верующей части 
населения страны, интерес к религии среди молодежи, проис
ходившие на фоне возросшей политической оппозиционной
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активности со стороны различных слоев советских граждан, 
заставили власть пересмотреть и сдать пока в архив те фор
мы атеистической пропаганды, которые восстанавливали ве
рующих против нее. Зачем было вступать в лишний кон
фликт с населением, когда казалось так просто ограничить 
и даже уничтожить религию путем „научно-атеистической” 
пропаганды; отсюда также и проистекало изменение харак
тера и тематики атеистической пропаганды.

4) Имело значение также и тот факт, что довоенная ан
тирелигиозная пропаганда катастрофически и позорно про
валилась, не давши даже и части тех результатов, на которые 
расчитывала власть. Религия не исчезла, а, наоборот, неза
висимо от атеистической пропаганды явно усилилась и 
окрепла. Антирелигиозная пропаганда довоенного образца, 
казалось, потеряла всякий авторитет и выродилась в бюро
кратическую формальность обязательного порядка, на кото
рую никто не обращал внимания.

5) Стала общеизвестной установленная ложность мно
гих основных положений советского атеизма довоенного 
времени. В этом отношении большую положительную роль 
сыграла возродившаяся явочным порядком миссионерская 
деятельность Церкви.

В итоге, все указанные выше факторы и одновременная 
необходимость продолжать пропаганду атеизма, видя в ней 
пока основную форму сопротивления начавшемуся религиоз
ному возрождению страны, вынудили власть в половине пя
тидесятых годов пойти на ко1Мпромиссное решение и искать 
противоядия против религии в точных и естественных нау
ках с одновременным весьма осторожным подходом к анти
религиозной критике религии. Это, как уже говорилось вы
ше, было в сущности не новое наступление на религию, а 
переход от известного неопределенного бездействия к актив
ной обороне на религиозном фронте. Основным идейным 
оружием против наступающей религии явился тезис о несов
местимости религии и науки и о их полном противоречии —  
друг другу. Этот тезис является основой советской антире
лигиозной пропаганды и по сегодняшний день. Не приходит
ся, понятно, и говорить о ложности и совершенной пороч
ности данного тезиса атеистических мракобесов. Поэтому, 
было совершенно ясно, что т. н. новый курс атеистической
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пропаганды обречен на совершенно неизбежный провал.1
Однако, власть, давая определенные директивы в ука

занном иами направлении, видимо, считала, что при суще
ствующем положении вещей можно будет без особого на
жима на религию, сохранить известное равновесие. Антире
лигиозная пропаганда, видимо, в то время должна была лишь 
в относительно корректных формах поддерживать это рав
новесие; при этом предусматривалось достаточно широкое 
пропагандное распространение атеизма, что мы и наблюда
ли в течение всего указанного периода.

Анализ антирелигиозной литературы того времени совер
шенно отчетливо показал, что, несмотря на переход ее на 
естественно научные рельсы, она осталась в идейном смысле 
исключительно слабой, неубедительной, во многих случаях 
антинаучной и безграмотной, что и обрекало ее на несомнен
ный провал. Для всякого объективно мыслящего человека 
это было совершенно ясно,2 но неясно указанное обстоятель
ство было органам власти, руководившими фактически ате
истической пропагандой. Действительное соотношение сил 
между религией и атеизмом в России не было в то время по
нято диктатурой и она смогла лишь на практике ознакомить
ся с ним. „Шапками закидать религию” явно не удалось. Не 
только полный провал „научно-атеистической пропаганды” , 
но и продолжавшееся, несмотря на все, усиление позиций 
религии в стране, заставили диктатуру вторично пересмо
треть вопрос о борьбе с религией.

Возврат к старым методам.

Последствия не замедлили сказаться. Уже к концу 1958 
г. в советской печати появляются многочисленные заявления 
о победном шествии религии по стране. Появляются приз
нания, что модернизированная антирелигиозная пропаганда 
осталась совершенно бессильной. Одновременно в печати 
стали высказываться сожаления, что атеистическая пропа
ганда не применяет тех методов борьбы с религией, кото
рые практиковались в довоенное время. С этого момента 
начинается медленный, но совершенно определенный воз
врат к старым методам борьбы с религией. И если, с одной
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стороны, антирелигиозная пропаганда в СССР еще в конце 
1958 г. и в начале 1959 г. концентрирует свое внимание на не
которых специальных темах „научного порядка” , то одно
временно начинается явное возрождение сданных временно 
в архив и ранее уже раз провалившихся способов борьбы с 
религией. В продолжении 1959 г. вся система антирелигиоз
ной пропаганды постепенно переходит на довоенные рельсы 
в смысле своей тематики, 1методики и стиля. К концу 1959 г. 
пропаганда безбожия меняет полностью свое лицо и почти 
совершенно отказывается от тех, до известной степени, 
„корректных” методов, которые имели место в предыдущий 
период.

Появляются издания, в которых термин „религиозные 
убеждения” снова заменяется довоенными „религиозными 
предрассудками” или „религиозными пережитками” . В них 
помещаются издевательские иллюстрации, приводятся соот
ветствующие примеры, делаются ссылки, подстасовываются 
факты, произвольно и часто совершенно невежественно и од
носторонне объясняются те или иные явления и все это де
лается с единственной целью дискредитировать Церковь 
и религию в целом, а также всячески подорвать авторитет 
духовенства. Снова получает „права гражданства” термины 
„п о п ” и „служитель культа” . На страницах юмористических 
журналов появляются рисунки, изображающие толстых, 
пьяных, неопрятных, обязательно с толстыми животами 
„служителей культа” . Вокруг них крутятся или неопрятные 
старухи или какие то пьяные личности. Противопоставить 
что либо серьезное и продуманное антирелигиозная пропа
ганда не в состоянии и поэтому она пускается по проторон- 
ному и хорошо знакомому ей пути безответственной дискре
дитации и невежественной интерпретации всего того, что 
связано с религией.

Эти приемы характерны для описываемого периода раз
вития советской антирелигиозной пропаганды. Одной из ее 
дополнительных особенностей в указанный период является 
не только сваливание в одну кучу всех религий, в том числе 
и языческих, но и сознательное, продуманное смешивадше 
современных религий с первобытными верованиями и суеве
риями. Прием, расчитанный на дискредитацию современных 
религий среди малоосведомленных в данной области людей.
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Одновременно атеистическая литература стала отно
сить к области вымыслов и суеверий поклонение мощам и 
иконам. В одельных моментах православного культа усма
тривались только лишь пережитки огнепоклонства и иных 
языческих религий. Отыскиваются атеистические аргументы 
и в тех фактах, что в некоторых христианских молитвах 
имеются следы более ранних религий. Все подвергается 
насмешка!м и издевательствам.

Снова усиленно вдалбливается в головы советских лю
дей, что религия есть „опиум для народа” , а также орудие 
господства эксплоататоров над трудящимися. Приводятся, 
например, снимки освящения американского военного само
лета, совершаемого католическим духовенством. Указывает
ся на то, что религия помогает „империалистам развязать 
войну” . Борьба с религией и обязательное преодоление „ре
лигиозных предрассудков” , начинает выдвигаться как обя
зательный элемент борьбы за окончателыное построение ком
мунистического общества.

И так же, как и в довоенный период, писания антирели
гиозников, для „большей убедительности” и действенности 
начинают подкрепляться замаскированными гонениями, даю
щими возможность диктатуре доказать „правоту” атеистиче
ской пропаганды. В числе указанных методов, снова выз
ванных к жизни, оказались судебные процессы и гонения, 
применяемые в отношении тех или иных духовных лиц или 
верующих людей. Об этом мы будем более подробно гово
рить в следующей главе.

В начале шестидесятых годов снова входят в действие 
антирелигиозные дебоши в большие церковные праздники. 
Иностранная печать неоднократно писала о том, что воин
ствующие пропагандисты безбожия проводили организо
ванную „антипасхальную кампанию”, выразившуюся в сле
дующих известных нам мероприятиях:

а) создавали искусственную давку в толпе молящихся, 
окружавших переполненные в Пасхальную ночь храмы и 
производили попытки сорвать молитвенное настроение ве
рующих свистками, выкриками и песнями во время крест
ных ходов;

б) врывались с антирелигиозными криками в храмы, 
стараясь нарушить праздничный чин богослужения;
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в) запрещали освящение пасхальных яств на папертях 
и в ограде храмов;

г) запрещали советским булочным выпечку пасхальных 
куличей (что практиковалось в ранние послевоенные годы);

д) запрещали певцам государственных театров участво
вать в церковных хорах;

е) ворвавшийся в Богоявленский собор (в Москве) не
известный антирелигиозник, во время всенощной под Верб
ное Воскресенье нанес удар, совершавшему богослужение 
патриарху Алексию;

ж ) телевизионные передачи стали демонстрировать в 
Пасхальную ночь антирелигиозные фильмы.

Этот перечень можно было бы продолжить, но и сказан
ного достаточно, чтобы понять „стиль” антирелигиозной 
пропаганды начала шестидесятых годов.

Характерно для описываемого периода развития атеи
стической пропаганды в СССР —  это широкое привлечение 
к  ней кино. Если в довоенное время на экране советских ки
но-театров и появлялись антирелигиозные фильмы, то их 
все же было относительно немного и им почему то тогда не 
уделялось достаточно внимания. Наоборот, в начале шести
десятых годов, судя по сведениям, сообщенным советской 
печатью, на эту форму антирелигиозной пропаганды было 
обращено сугубое внимание,

В этом отношении одной из первых „ласточек” на анти
религиозном кинофронте явился фильм „Чудотворная” по 
одноименной повести В. Тендрякова. Повидимому, указанный 
фильм уже не мог быть отнесен к категории той антирели
гиозной халтуры довоенного времени, которая в свое время 
фигурировала на советском экране. И весьма характерно, 
что, до известной степени, серьезное отношение к выпуску 
фильма, привело его творцов к следующему выводу. В ста
тье, посвященной указанному фильму, автор пишет букваль
но следующее: „пожалуй, самым трудным было определить 
соотношение этих борющихся сил так, чтобы не облегчить 
дроисходящей трагедии и, вместе с тем, показать обречен
ность и тщету мрачного мира и религиозного делячества и 
фанатизма” .3

Мы не знаем каким путем определил режиссер „Ч у
дотворной” это соотношение, но с точки зрения „ортодок
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сальной” критики в этом фильме оказалось, по выражению 
„Ко1МСОмольской правды”, больше „темных кадров, чем свет
лых” .

Начиная с 1960 г. кино-промышленность СССР активно 
включается в антирелигиозную кампанию. Во вновь откры
том ленинградском „Атеистическом кино-лектории” , наряду 
с рядом шучно-атеистических фильмов, идут и т. н. художе
ственные атеистические фильмы. Среди них можно отметить 
следующие:

„Ивонна” , „Апостол без маски”, „Чудотворец из Бирю
кова” , „Это тревожит всех” , „Правда о сектантах-пятидесят- 
никах”, „Король бубен”4 и др.*

Идейное узаконение отчетливо наметившегося к середи
не 1960 г. курса государственной антирелигиозной пропаган
ды с явным уклоном в сторону физического воздействия на 
инакомыслящих, дают материалы совещания в ЦК КПСС по 
вопросам идеологической работы, имевшего место в начале 
сентября 1960 г. На этом совещании были собраны секрета
ри ЦК КП союзных республик, крайкомов, обкомов, и 
редакторов наиболее крупных газет. По сути дела указан
ное совещание было слетом по боевой тревоге партийных 
руководителей в области идеологической работ:г. П^одме- 
том указанного совещания явилось обсуждение ряда вопро
сов, связанных с идеологической работой, рассматриваемых 
в свете решений ЦК КПСС о задачах партийной пропаганды5 
в современных условиях. Основной доклад на данном совеща
нии сделал зав. отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС 
— Л. Ф. Ильичев. Доклад Ильичева носил совершенно опре
деленный характер и был посвящен борьбе против: лодырей, 
тунеядцев, против тех, кто не хочет работать, против частно
собственнических тенденций, аполитичности, рецедивов на
ционализма и против религиозных предрассудков и пережит
ков прошлого.

Из приведенного выше перечня — против чего призы
вал бороться Л. Ф. Ильичев, — можно сделать совершенно 
определенные выводы.

Еще раз совершенно недвусмысленно было подчеркнуто,

*  По данным Института по изучению СССР, в 1963 г. в СССР демонстриро
валось 70 фильмов антирелигиозного содержания.
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что в области антирелигиозной пропаганды официально ап- 
пробирован переход от „деликатного” термина „религиоз
ные убеждения” к „религиозным предрассудкам и пережит
кам” , с которыми необходимо бороться самыми энергичны
ми и решительными мерами, что вытекает из самой сущно
сти этих терминов.

Борьба с религией ставится в один ряд с совершенно 
иными явлениями и соединяется с борьбой против ряда 
факторов, весьма опасных для власти. Нет никакого сомне
ния, что под всеми иными явлениями, перечисленными в 
докладе Ильичева наряду с „религиозными предрассудка
ми” , кроется 1Ничто иное, как политическая оппозиция к  
власти, проявляемая часто в совершенно необычных фор
мах. Ставя религию в один ряд со всеми остальными пере
численными явлениями в жизни страны, власть подчерки
вает еще раз исключительную важность борьбы с религией и 
необходимость решительного ее подавления.

Маскируя оппозицию к диктатуре применением термина 
„лодырничество”, „тунеядство” , и проч., власть, с одной 
стороны, еще раз пытается дискредитировать религию, офи
циально соединяя ее с подобного рода явлениями, а, с дру
гой —  открывает новые возможности „законного порядка”, 
чтобы начать административное искоренение всякого рода 
„религиозных пережитков” .

Одновременно советская печать в своем антирелигиоз
ном увлечении стремится связать духовенство со всякого 
рода политическими или иными влияниями, чуждыми иде
ологии коммунизма. Так, например, в статье, посвященной 
37 Всемирному Евхаристическому конгрессу в Мюнхене име
ются следующие, сами за себя говорящие сентенции:

„Церковь и милитаризм говорили здесь на одном язы
ке” ; „с первого дня своей работы конгресс превратился в 
трибуну откровенной проповеди реваншизма и войны” ; 
„кинжал шпиона и сутана иезуита издавна дополняли друг 
друга” .6

Таковы недвусмысленные обвинения, появившиеся в 
центральных советских газетах и предъявленные Церкви в 
тот именно момент, когда в стране был начат новый анти
религиозный поход. И совершенно отчетливым продолже
нием взятой линии являются следующие слова секретаря
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ЦК ВЛКСМ, С. П. Павлова, сказанные им на 3-ей сессии Вер
ховного совета РСФСР, состоявшейся в конце октября 1960 г.

„Последнее время наглядно показало, что активным про
водником буржуазной идеологии, особенно на селе, являют
ся религия и ее служители” .7

1961 г. еще более заострил позиции власти в отношении 
религии. Вопросы борьбы с религией стали ставиться на од
но из первых мест в ряду других идеологических проблем. 
Это совершенно отчетливо видно из материалов Всесоюз
ного совещания по вопросам идеологической работы, имев
шего место в Москве в декабре 1961 г. Достаточно просмо
треть советские газеты, печатавшие материалы указанного 
совещания, чтобы понять, что власть вынуждена была пе
рейти в ожесточенное антирелигиозное наступление против 
религии. Это наступление имело две цели: 1) всеми возмож
ными мерами подавить народно-религиозное движение, на
правленное в сторону воцерковления жизни страны, напра
вив его энергию на совершенно иные цели и 2) использо
вать нужные и полезные для власти нравственно-религиозные 
ценности в плане пресловутого завершения строительства 
коммунизма.

На этом совещании секретарь ЦК КПСС, Л. Ф. Ильичев, 
согласно отчетам опубликованным советской прессой, приз
вал присутствующих на совещании к активной борьбе за 
формирование научного, марксистско-ленинского мировоз
зрения, за воспитание народных масс в духе косимугнистиче- 
ской морали и к борьбе против буржуазной идеологии, к ко
торой относится также и религия. При этом Ильичев под
черкнул, что в данный момент партия, при решении всех 
этих задач, зовет идеологических работников не к обороне, 
а к наступлению. Таким образом, задачи антирелигиозной 
пропаганды в СССР в 19ЭД г. были расширены в том отноше
нии, что она была выведена из пределов чисто мировоззрен
ческой области и переключена на политико-идеологические 
позиции борьбы с чуждой и враждебной коммунизму систе
мой религиозного мировоззрения.8

Одновременно в 1961 г. принес с собой значительное 
расширение антирелигиозной деятельности. Достаточно в 
этом отношении сослаться на передовую статью в „Изве
стиях” от 21 февраля 1962 г., посвященную деятельности
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„Всесоюзного общества по распространению политических 
и научных знаний” , ведшего антирелигиозную пропаганду. 
Указывается, что только в 1961 г. Обществом было проведе
но 12 миллионов лекций. Таков размах атеистической про
паганды в это время. Насколько эффективны были эти лек
ции — это совершенно другой вопрос, но факт остается 
фактом.9

Все эти идеи, связанные с борьбой с религией, нашли 
свое дальнейшее развитие в последующие годы. В 1962 г., 
по заявлениям советской печати, власть ясно акцентировала 
следующее положение. Исходным пунктом борьбы с рели
гией в СССР в это время явилось окончательно сформиро
вавшееся положение о том, что религия в данное время 
является единственной разновидностью враждебной марксиз
му-ленинизму идеологии в стране. Никаких других проявле
ний враждебной идеологии официально в стране, якобы, нет.

В связи с этим власть в 1962 г. поставила перед антире- 
религиозной пропагандой следующие совершенно конкрет
ные задачи:

1) Задача формирования атеистического мировоззрения 
у всех без исключения советских граждан.

2) Предотвращение распространения религиозных воз
зрений среди населения, особенно среди детей и подростков.

3) Разработка стройной и продуманной системы науч
но-атеистического воспитания.10

Решение указанных задач, по мнению советских идеоло
гов, было вполне возможно и оно должно было подорвать 
корни религии в стране. Однако, как нам хорошо известно, 
данные задачи не решены и до сегодняшнего дня.

Одновременно, всей системе атеистической пропаганды 
в СССР, были даны следующие директивные указания, исхо
дившие от идеологов советского атеизма. В своей ожесточен
ной идеологической борьбе с религией сторонники атеизма 
стали усматривать две враждебные им концепции, которые 
они считают и поныне самыми опасными для себя. На этих 
концепциях они сочли нужным сосредоточить весь свой анти
религиозный пропагандистский огонь. Эти концепции следу
ющие:

1) Утверждение прогрессивной роли религии во всей
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истории человечества и допущение ее прогрессивного значе
ния при коммунизме.

2) Утверждение непротиворечивости религии и науки 
и возможности их полного сотрудничества и взаимодей
ствия.

И это вполне понятно, ибо именно данные вопросы 
явились как раз теми пунктами, на которых атеизм терпел 
неизменные поражения. Поэтому совершенно не случайно 
именно на данных проблемах стало сосредотачиваться вни
мание антирелигиозников, что еще раз свидетельствовало о 
том, что именно здесь атеизм и чувствует свою слабость.

Но свои слабости и поражения советский атеизм объ
яснял совершенно иными причинами, не имеющими ничего 
общего с действительной причиной, заключающейся в его 
полной идейной и философской несостоятельности. Все не
достатки своей работы советский атеизм стал объяснять в 
это время тем, что в СССР отсутствует строго-продуманная 
и стройная система его проведения. Именно поэтому иде
ологи атеизма в это время считали, что на данном этапе 
борьбы с религией, когда ставится задача охвата атеисти
ческой пропагандой всех без исключения слоев населения, 
надо наладить координацию работы всех государственных, 
общественных идеологических учреждений, работающих в 
данной области. Эти вопросы широко обсуждались на все
союзном совещании по вопросам атеизма, имевшем место в 
феврале 1962 г.11

Но все указанные мероприятия не давали должного эф
фекта, хотя и получили некоторое практическое осуществле
ние. Не давали они должного эффекта по той простой при
чине, что содержание и методика атеистической пропаганды 
оставались все эти годы неизменными. Основой антирели
гиозной пропаганды в СССР всегда являлся и является вуль
гарный, примитивный материалистический рационализм, пы
тающийся как то воздействовать на разум и логику верую
щих. Именно с этих позиций велась и ведется односторонняя 
пропаганда, всегда скользившая по поверхности явлений, 
неизменно упрощавшая все вопросы и видевшая в религии 
лишь общественно-идеологическое явление, доступное все
стороннему изучению и полному пониманию в свете чисто 
рационалистической критики. Будучи по своей сущности
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крайне примитивной, она примитизировала и религию, совер
шенно не понимая всей сложности и многогранности религи
озного миросозерцания.

Однако, полшлй неуспех, вернее новый скандальный 
провал антирелигиозной пропаганды, явно заметный уже в 
1962 г., заставил идеологов воинствующего атеизма снова 
искать каких то новых путей и 1методов в своей деятельно
сти и от отыскания новых форм работы перейти к новым 
видам и методам, базирующимся на более глубоких осно
вах атеистической идеологии. Этот процесс необходимости 
пересмотреть свою деятельность в условиях ее явмого и пол
ного неуспеха в стране, заставляет атеистов обратиться сно
ва не только к Марксу, Энгельсу, Ленину, не могущим им ни
чем помочь, но и к самой религии. Сказанное означает, что в 
целях более глубокой постановки антирелигиозной рабо
ты, ее руководители нашли для себя необходимым углубить
ся и в изучение особенностей религии. Это углубление, кото
рое начало происходить приблизительно в 1963 г., привело 
советских антирелигиозников, вернее их наиболее квалифи
цированную часть, к новым выводам в области ведения про
паганды атеизма, частично базирующимся на каком то не
сколько новом подходе к религии.

Советская печать, бившая все это время тревогу по по
воду явной неудачи и полной неэффективности всей антире
лигиозной деятельности, стала уделять довольно много ме
ста новым веяниям в данной области.

Научно-атеистическое воспитание.

Лихорадочное искание новых путей работы, путей для 
выхода из антирелигиозного тупика, происходит либо по 
собственной инициативе воинствующих атеистов, либо по 
указке вышестоящих органов.

Так например, состоящийся в феврале 1963 г. пленум 
ЦК компартии Литвы обсудил вопрос „о состоянии и мерах 
улучшения научно-атеистического воспитания трудящихся” . 
Эта формулировка совершенно не случайна. От простой про
паганды, носящей характер известной „необязательности” 
(хочешь слушай, а хочешь не слушай!) формально никого ни
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к чему не обязывающей, диктатура в 1963 г. сделала попыт
ку перейти к системе и методу атеистического воспитания, 
в котором почти одинаковую ответственность несут и „вос
питатель” и „воспитываемый” . И что будет с „трудновоспи
туемыми” лицами предсказать тогда было еще невозможно. 
Но, во всяком случае, хорошего ждать не приходилось. Тре
бования атеистического воспитания народа —  директива 
пришедшая сверху.

„Участники пленума остро выступали против недооцен
ки борьбы с религиозной идеологией. Отмечалось, что мно
гие партийные организации вопросы научно-атеистического 
воспитания еще не поставили в центр своего внимания” .12

Таким образом в 1963 г. речь шла не только об атеисти
ческом воспитании народа, но и о том, чтобы этот вопрос 
был поставлен в центр работы партийных организаций. 
Нужно при этом отметить, что за всю историю борьбы ре
лигии с атеизмом в СССР подобная постановка вопроса 
встретилась впервые. Нетрудно было понять уже тогда, что 
данные формулировки свидетельствовали о том, что насту
пление на религию продолжается и не только продолжается, 
но и вступает в новую фазу, ожесточенного штурма религии.

„Пленум подчеркнул, что атеистическое воспитание явля
ется важной общепартийной задачей” .13

Материал пленума компартии Литвы совершенно не слу
чайно был опубликован в Правде на весьма видном месте. 
Он говорит нам о том, по каким путям шли партийные ди
рективы по борьбе с религией.

Индивидуальная атеистическая пропаганда.

В это же время на страницах атеистической печати стад 
усиленно дебатироваться вопрос об индивидуальной работе 
с верующими. Официально под индивидуальной работой с 
верующими понималась настойчивая, систематическая, ин
дивидуальная, разъяснительная работа.14 Но совершенно не
сомненно, что т. н. „разъяснительная работа” связана не 
только с постоянной и длительной атеистической агитацией, 
но и с непрерывными нажимом на объект пропагандной обра
ботки.
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Индивидуальная атеистическая пропаганда имеет ввиду 
индивидуальные беседы с верующими на атеистические темы, 
что, конечно, не исключает включения в круг затрагиваемых 
вопросов и таких, которые, хотя и не имеют прямого отно
шения к атеизму, но помогают верующему делаться более 
„сознательным” и понять необходимость отказа от своих 
религиозных убеждений. Явный и скрытый психологический 
нажим на верующих является совершенно неотъемлимой ча
стью этого вида атеистической пропагандной работы.

Совершенно также не была исключена возможность 
того, что в процессе т. н. индивидуальной работы с верую
щими стал применяться не только психологический, но и ад
министративный нажим, являющийся обязательной состав
ной частью, столь любимого коммунистической диктатурой 
метода устрашения. И хотя теперь не так уж легко устрашить 
верующего человека и заставить его хотя бы формальна 
отказаться от своих религиозных убеждений, но, тем не ме
нее, всегда найдутся слабые люди, на которых подобный на
жим окажет определенное действие. И с этой точки зрения 
безусловное подозрение вызывают следующие строки, опу
бликованные на страницах советской печати:

„Наибольший эффект в борьбе с религиозным дурманом 
дает индивидуальная работа с верующими. Но именно пото
му, что она кропотлива, требует большого терпения, такта, 
выдержки, мало кто из пропагандистов-атеистов прибегает 
к ней. Как правило, они тяготеют к большим аудиториям и 
не находят времени зайти в дом к верующим, побеседовать 
по душам, помочь в беде, ободрить. Понятно, что в антире
лигиозной работе нельзя допускать администрирования, 
оскорбления чувств верующих. К  сожалению, это важное тре
бование кое где нарушается” , (выделено нами. Авт.).15

Если газета отмечает, что „кое где” допускается адми
нистрирование, т. е. совершенно откровенный нажим на ве
рующих, насилие над их совестью, насильственное и полу- 
насильственное их отторжение от религии, то это значит, что 
такие факты встречаются довольно часто или даже повсе
местно. Иначе это „кое где” не попало бы на страницы га
зеты, ибо последнее означает, что данное явление в доста
точной степени распространено.

Но и не только это. Послания и письма верующих, по
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павшие в свободный мир единодушно свидетельствуют о 
том, что индивидуальная антирелигиозная пропаганда не так 
уж  редко связана с насилиями над верующими.

Индивидуальная ,работа с верующими стала считаться 
едва ли не самым важным и главным методом атеистической 
пропаганды. Так, уже в 1963 г., поставили вопрос советские 
газеты.

„Пропагандистам самим надо итти к верующим. В этом 
главное. В Виноградовском клубе Татарбуиарского района 
создана группа беседчиков-атеистов. Каждый из них рабо
тает с одним-двумя верующими, встречаясь с ними и на ра
боте и дома” (выделено нами. Авт.).116

Естественно задать вопрос. Если индивидуальный метод 
атеистической пропаганды является в данное время главным 
и каждый отдельный атеист работает индивидуально, с дву
мя, тремя верующими, то спрашивается, сколько же нужно 
пропагандистов, чтобы охватить атеистической пропаган
дой, если не всех, то, во всяком случае, большинство верую
щих? Ответ на данный вопрос будет свидетельствовать о не
обычайном размахе атеистической государственной пропа
ганды, достигнутом ею к 1963 году. Об этом размахе про
паганды, строящейся на основе принципа индивидуальной 
работы, с верующими, интересные вещи писал директор Ле
нинградского музея истории религии и атеизма. Он рассказал 
о там, как подготовляли пропагандистов для проведения 
индивидуальной антирелигиозной работы.

„Сейчас широко развернута индивидуальная работа с 
верующими. Это оказалось непростым и нелегким делом. Со 
всей остротой встала задача подготовки квалифицированных 
пропагандистов атеизма, повышения атеистических знаний 
у партийного, советского и хозяйственного актива. С этой 
целью созданы три школы атеизма; в »них обучается более 
150 человек. Готовясь к занятиям в школе, каждый слуша
тель разрабатывает определенную тему; после обсуждения ее 
на семинаре он либо выступает с докладом на своем пред
приятии, либо проводит беседу среди населения по месту 
жительства. Но дело этим не ограничивается: главное заклю
чается в том, что каждый слушатель школы повседневно ве
дет индивидуальную работу с двумя-тремя верующими; ито
ги такой работы будут обобщаться и обсуждаться «а заня
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тиях, специально посвященных обмену опытом. Во второй 
половине учебного года, наряду с изучением общих тем, 
слушатели школ атеизма будут специализироваться на ра
боте с различными группами верующих: православными, 
старообрядцами, лютеранами, чуриковцами, баптистами и 
т. п.”17

Таким образом, наряду с развертыванием индивидуаль
ной работы, руководители атеистической пропаганды в СССР 
стали также на путь известной специализации пропаганди
стов по отдельным религиям и исповеданиям. Насколько 
такая специализация укоренилась — трудно сказать, но, во 
всяком случае, попытки в s t o l m  направлении несомненно де
лались.

Наряду со специализацией атеистической пропаганды 
и самих пропагандистов по отдельным религиям и испове
даниям, был выдвинут еще и следующий ее метод, кото
рый был назван комплексным. Комплексность заключается в 
том, что каждый отдельный пропагандист обязан сочетать 
в своей практике старые и новые методы и формы пропаган
ды и одновременно заниматься и лекционной и иной массо
вой деятельностью и индивидуальной работой.

„Знакомство с постановкой научно-атеистической про
паганды в Восточно-Казахстанской области, Семипалатин
ской и других районах показывает, что своими успехами 
местные атеисты обязаны в первую очередь индивидуаль
ной работе с верующими, которая, удачно сочетается со все
ми остальными формами и методами” .18

И, наконец, теоретики атеистической пропаганды по
требовали также применения дифференцированного подхо
да, что практически означало учет возраста, профессии, 
образования, национальности и других особенностей тех 
верующих людей, с которыми пропагандисту приходилось 
иметь дело.

Индивидуальная атеистическая пропаганда, в последу
ющие годы ставшая основным методом работы советских 
атеистов, в дальнейшем потребовала от ее адептов некото
рых дополнений, связанных с практикой ее проведения.

Так, например, советская печать, очень скоро после вве
дения в действие индивидуальной антирелигиозной пропа
ганды, писала о ней следующие далеко небезынтересные
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вещи. Отмечая, что массовая антирелигиозная пропаганда 
дает весьма слабый аффект, подчеркивая, что число верую
щих в стране не уменьшается, печать заявила, что в связи с 
этим вопрос с индивидуальной атеистической пропагандой 
должен быть поставлен весьма резко.

„Центр антирелигиозной пропаганды должен быть пе
ренесен в дома, квартиры верующих, к их рабочему месту

Таким образом, верующие ни в коем случае не должны 
быть оставлены в покое ни дома, ни на работе. Но это еще 
не всё. Антирелигиозники пошли не только в дома. Они за
явили еще и нечто другое.

„Чтобы успешно вести массовую и индивидуальную ра
боту с верующими, нам необходимо знать, чему сегодня 
учат церковники и сектантские проповедники” .20

Поэтому уже в конце 1964 г. был поставлен вопрос о 
том, чтобы воинствующие атеисты пошли организованно в 
церкви и молитвенные дома, для того, чтобы детально озна
комиться с тем, что говорят религиозные проповедники. И 
надо сказать, что судя по материалакм советской печати во 
многих случаях это было выполнено. Атеисты пошли не толь
ко в дома верующих, но и в храмы Божии, чтобы лучше вы
полнить поставленные перед ними задачи.

Преодоление религиозных чувств.

Параллельно с отысканием каких то новых методов и 
форм атеистической пропаганды, которые по замыслу 
их авторов должны были как то оживить и улучшить 
ее, сделать ее более эффективной, продолжается и извест
ное вынужденное углубление в собственно вопросы религии. 
Скольжение по поверхности явлений, сочетаемое с грубой и 
примитивной вульгаризацией рассматриваемых проблем* 
весьма характерно для советских антирелигиозников. Убий
ственный и очередной провал пропаганды безбожия, обнару
жившийся уже в начале шестидесятых годов, заставил, пови- 
димому, ее адептов углубиться в вопросы религии и даже 
познакомиться отчасти с богословием. Ибо только этим 
можно объяснить то обстоятельство, что на поверхности 
атеистического словесного арсенала вдруг появились такие
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понятия, как „духовное зрение” или „живое переживание 
интуиции веры” . Отвергая закономерность подобной терми
нологии, атеисты все же пришли к убеждению, что борьба 
с религией не может вестись только одним чисто рациона
листическим путем, т. к. религиозные верования человека 
лежат также в области чувств и поэтому надо вести борь
бу за преодоление религиозных чувств.

Это совершенно новая постановка вопроса, не имевшая 
места в теории и методике антирелигиозной пропаганды в 
СССР до середины шестидесятых годов. Апеллирование к 
религиозным чувствам верующих свидетельствует не толь
ко об искании новых путей, но и о неудаче всей ранее проде
ланной работы.

„Успешная борьба с религиозными верованиями пред
полагает преодоление как религиозной идеологии, так и ре
лигиозных чувств. Существенным недостатком антирелигиоз
ной работы, как нам думается, является то, что не учиты
вается в должной мере необходимость преодоления именно 
религиозных чувств. А между тем — они играют особую и 
довольно важную роль в сохранении религиозной идеоло
гии” .211

Теоретики антирелигиозной пропаганды совершенно 
прямо заговорили о том, что если продолжать вести научно
атеистическую пропаганду без учета фактора религиозных 
чувств верующих, то она будет бить мимо цели и все стара
ния добиться каких бы то ни было результатов обречены 
на провал. При этом подчеркивалось, что необходимо отка
заться от примитивного подхода к данному вопросу, как это 
имело место раньше. В атеистической литературе иногда по
верхностно затрагивался вопрос о религиозных чувствах, но 
рассматривались они крайне односторонне. Все сводилось к 
страху и боязни. От этого примитивного подхода было пред
ложено отказаться. Была поставлена задача — уяснить, на
конец, что религиозные чувства весьма разнообразны и сво
дить все только к страху, означает оставаться в стадии пол
нейшего непонимания как действительной природы рели
гиозных чувств, так и методов их преодоления.

Современный советский атеизм отмечает, также влия
ние религии на эстетические потребности человека. В связи 
с этим ставится вопрос об эстетической стороне всякого ре
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лигиозного культа и, в частности, православного богослу
жения. Атеисты признают громадное значение этой стороны 
религии, но никаких выводов из данного факта сделать пока 
не могут.

Как же советская атеистическая пропаганда мыслила 
„преодолеть” религиозные чувства верующих? Прежде всего, 
по мнению атеистов, преодоление религиозных чувств воз
можно лишь при условии, если верующие люди будут при
нимать активное участие в трудовой деятельности советско
го общества, причем эта трудовая деятельность должна обя
зательно сочетаться с активной общественной работой.

„Участие в общественной работе приближает человека 
к действительной жизни общества, на практике убеждает 
его в несостоятельности религиозных верований” .22

По мнению атеистов, чем активнее верующие люди бу
дут принимать участие в строительстве коммунизма, тем 
меньше места в их эмоциональном 1мире останется для рели
гиозных переживаний. Эти эмоции должны начать вытес
няться другими эмоциями, которые будут внесены в их 
жизнь практикой строительства коммунизма. Другими сло
вами речь идет о вытеонении религии такой трудовой и 
общественной нагрузкой, которая не оставила бы времени 
для религиозной жизни человека и целиком поглотила его.

Также отмечалось, что религиозные чувства легче всего 
преодолеваются на начальных стадиях их развития. И в этом 
случае заполнение эмоционального мира людей новыми пе
реживаниями идет гораздо успешнее, чем при наличии „за
старелых религиозных эмоций” .

Но вообще представители современного атеизма пола
гают, что задача преодоления религиозных чувств верующих 
ставит вопрос о настоятельной необходимости разработки 
и применения на практике психологически обоснованных ме
тодов атеистического воспитания. В своей работе атеисты 
должны больше опираться гна данные психологии, которая, 
со своей стороны, должна исследовать область религиозных 
чувств и выявить их своеобразие и методы преодоления их. 
Необходимо создать психологически обоснованную систему 
антирелигиозного преодоления религиозных чувств.

Но все теоретические исследования и предложения в 
общем мало помогали практике советской антирелигиозной
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пропаганды. Ибо дистанция, отделявшая теорию советского 
атеизма от характера ее практического применения, создава
ла условия, совершенно непредусмотренные теорией совет
ской антирелигиозной пропаганды.

„В последнее время несколько активизировалась атеи
стическая пропаганда, но в целосм она остается еще мало
действенной, зачастую ведется в холостую, не затрагивает 
верующих” .23

Это подлинное признание советской печати еще раз 
свидетельствует о том что атеизм в это время продолжал 
терпеть неудачу на фронте борьбы с религией. Поэтому и 
власть и сами антирелигиозники вынуждены были искать 
какие то пути для того, чтобы создать выход из этого поло
жения.

Но самое интересное в этих исканиях было то, что ате
исты вынуждены были обратить внимание на религиозные 
чувства и, тем самым, несколько приблизиться к внутрен
ней, духовной стороне религии, о которой до сих пор они не 
имели ни малейшего представления. Однако, духовную сущ
ность религии, ее глубокие духовные основы и вытекающие 
отсюда мировоззрение и мировосприятие сини не понимают 
и сейчас и едва ли когда либо поймут. Но, во всяком случае, 
способы им предложенные для ликвидации „религиозных 
предрассудков”, хотя и свидетельствовали о некотором при
ближении к пониманию сущности религии, но на практике 
ничего существенного не дали для достижения желаемой це
ли. Поэтому власть вынуждена была перейти опять в новое 
антирелигиозное наступление, начавшееся в начале 1964 го
да.

Новая активизация антирелигиозного наступления.

Атеистическое наступление продолжалось. И не только 
продолжалось, но и вступило в новую фазу, которая опять, 
по мнению ее организаторов, должна была стать решающей. 
Диктатура снова выдвинула требование безоговорочного 
полного искоренения у советских людей „религиозных пред
рассудков” . Было также совершенно определенно заявлено, 
что любая религия влечет за собой „извращенный, антинауч
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ный взгляд на природу и общество” . Любая религия, по ее 
мнению, „превращает человека в раба” . Совершенно открыто 
на страницах советской печати было декларировано, что 
партия сейчас ставит задачу „полного преодоления рели
гиозных предрассудков” . Атеисты говорят, что в решении 
этой задачи нельзя больше полагаться ina самотек. Религию 
нельзя преодолеть без ожесточенной идейной борьбы.

В 1964 г. коммунистическая диктатура официально 
видела путь преодоления „религиозных предрассудков” в 
создании продуманной и стройной системы научно-атеисти
ческого воспитания, о которой мы упоминали выше. Эта 
система должна была охватить все слои населения, предот
вращая среди них распространение религиозного мировоз
зрения, а особенно qpeди детей и подростков.

В связи с этим ЦК КПСС вынес специальное постано
вление — „О мероприятиях по усилению атеистического 
воспитания населения” . Указанное постановление было вы
несено на основе рекомендаций, сделанных Идеологической 
комиссией при ЦК КПСС. Постановление предусматривало 
осуществление многочисленных мероприятий, направленных 
на дальнейшее усиление и дальнейшее развитие атеистиче
ской деятельности. Перечислим их все, чтобы представить 
себе тот размах и то направление, по которому идет в дан
ное время антирелигиозная правительственная пропаганда в 
СССР.

1) Создается специальный Институт научного атеиз(ма 
в Академии общественных наук при ЦК КПСС. На Институт 
научного атеизма было возложено:

а) руководство и координация всей научной работой 
в области атеизма;

б) подготовка кадров высшей квалификации в этой 
области;

в) организация комплексной разработки актуальных 
проблем научного атеизма;

г) проведение общесоюзных научных конференций и 
творческих саминаров;

д) организация связей с зарубежными научными атеи
стическими центрами.

2) В 1964-65 учебном году на исторических и философ
ских факультетах исторических, историко-филологических

—  261 —



и педагогических учебных заведений часть студентов долж
на была специализироваться в области проблем научного 
атеизма.

3) В ряде высших учебных заведений предусматрива
лось создание кафедр научного атеизма.

4) Для подготовки квалифицированных лекторов, ру
ководителей теоретических семинаров и консультантов в 
области атеизма, решено было открыть во всех союзных 
республиках постоянно действующие курсы пропагандистов 
атеизма.

5) Со следующего учебного года во всех высших и иных 
партийных школах вводился курс „Основы научного атеиз
ма” .

6) Партийным и комсомольским косиитетам было предло
жено активно использовать свою систему политического 
просвещения для атеистической подготовки кадров. Для 
этих целей они должны были организовать специальные 
семинары, школы, кружки. Семинары было призиано целе
сообразным устраивать для партийных, советских, комсо
мольских и профсоюзных работников и активистов, учите
лей, врачей, пионервожатых, работников детских дошколь
ных учреждений, воспитателей профессионально-техниче
ских училищ и школ, культпросветработников, журналистов, 
административных работников, председателей и членов жен- 
советов домовых комитетов, советов пенсионеров .

7) Всесоюзному обществу „Знание” , совместно с ЦК 
ВЛКСМ, ВЦСПС, Министерством культуры СССР предлага
лось провести совещание по вопросам научно-атеистической 
лекционной пропаганды.

8) Партийным организациям было предложено рассмо
треть вопрос о более активном привлечении к атеистической 
пропаганде ученых, преподавателей, учителей, врачей, писа
телей, журналистов, студентов гуманитарных, сельско-хо
зяйственных и медицинских высших учебных заведений.

9) Коллегии Министерства культуры СССР, Государ
ственного комитета совета министров СССР по кинемато
графии и секретариаты правлений творческих союзов долж
ны были совместно обсудить вопрос об усилении роли лите
ратуры и искусства в атеистическом воспитании народа. На
мечено было также проведение конкурсов на лучшие произ
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ведения в области литературы, драматургии, кино, живописи, 
посвященные атеистическим темам.

10) Указанным постановлением были организованы 
атеистические отделы во многих журналах всесоюзного и 
республиканского значения.

11) Была активизирована и усилена антирелигиозная 
деятельность музеев, в частности, исторических и краеведче
ских, планетариев, передвижных выставок и автоклубов.

12) В Идеологическо1м отделе ЦК КПСС было решено 
п,ровести совещание партийных, комсомольских и профсо
юзных работников, пропагандистов, этнографов, работни
ков загсов по внедрению в быт новых народных праздников, 
которые должны были заменить религиозные праздники и 
традиции.

13) Считая необходимым осуществить атеистическое 
воспитание детей, ЦК КПСС предложил усилить антирели
гиозную направленность школьных программ. Предусматри
валась необходимость выпуска специальных методических 
пособий для учителей по антирелигиозному воспитанию 
школьников.

14) . Было намечено также проведение семинаров по во
просам коллективной и индивидуальной работы с различ
ными категориями верующих. Совещание по данному во
просу должен был провести Идеологический отдел ЦК КПСС 
совместно с ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, обществом „Знание” и 
Академией педагогических наук.

15) Низовым партийным организациями, первичным 
парторганизациям было предложено совместно с профсоюз
ными и комсомольскими организациями заняться рассмотре
нием положения дела с атеистической пропагандой в каж
дом населенном пункте и коллективе. Этим же организацияцм 
поручалось озаботиться тем, чтобы выделить авторитет
ных, знающих жизиь людей для работы с верующими по ме
сту их работы и жительства. Подчеркивалась также необхо
димость проведения индивидуальной атеистической работы 
с верующими.

16) В крупных парторганизациях, райкомах и парткомах 
производственных управлений, горкомах, обкомах и крайко
мах партии было намечено создать при идеологических ко
миссиях советы по объединению и направлению атеистиче-
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ской работы партийных, профсоюзных и комсомольских, а 
также и иных организаций и учреждений.

Мы придерживались в целях точности при изложении 
содержания данного постановления многих его формулиро
вок.

Советская печать, публикуя приводимые данные о даль
нейшем развертывании атеистической деятельности, заявля
ла, что успех намеченных мероприятий будет зависеть от 
практической работы партийных организаций. „Правда” по 
этому поводу писала: „все партийные организации призваны 
активно наступать на религиозную идеологию, вырабаты
вать у всех советских людей научное мировоззрение, научную 
идеологию” .24

Трудно сказать насколько удачно удалось осуществить 
все намеченные властью антирелигиозные мероприятия. Во 
всяком случае, несомненно, в этом направлении кое что бы
ло сделано. Но факт остается фактом, что и в последующие 
годы (1965 и 1966) на страницах советской печати продол
жаются жалобы на недостаточную эффективность атеисти
ческой пропаганды. Не прекращаются заявления о том, что 
она работает вхолостую, что перевоспитать верующих не 
удается. Указывается и на то, что антирелигиозная пропа
ганда ведется бюрократически, что советская интеллиген
ция неохотно включается в атеистическую работу, что педа
гоги и вообще школьные работники явно избегают прини
мать в ней участие.

Советская печать в 1966 г. писала и о том, что в стране 
наблюдается опасное заболевание, принявшее, несмотря на 
все старания власти в смысле противодействия ему, настоль
ко резкие формы, что о нем необходимо усиленно писать. 
Речь в данном случае шла об обнаружении вредоносного 
микроба, „который вносит в сознание человека опасную ре
лигиозную инфекцию” . Указанный микроб, по словам совет
ской печати, проникает невидимыми путями в человека и на
чинает свою „разрушительную работу” . Этот микроб или 
вирус настолько опасен и коварен, что не поддается анти
религиозной профилактике. Сделать с ним ничего нельзя. 
Он относится к категории вирусов, против которых антире
лигиозная „медицина” не изобрела пока никаких средств.25

Одновременно советская печать вынуждена была приз-
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нать, что и вновь изобретенный метод индивидуальной ате
истической пропаганды, неизбежно смешанный с насилием, 
угрозами и посулами, начинает тоже терпеть неудачу. По
явились мужественные люди, восставшие против этого но
вейшего способа духовного угнетения человека. И если рань
ше мы читали об успехах индивидуального метода и о том, 
что верующие под его влиянием стали отходить от религии, 
то нечто иное мы видим сейчас.

Так, например, корреспондент „Казахстанской правды” с 
удивлением замечает, что, например, в отношении учитель
ниц советской школы П. Николаевой и И. Немилостевой дан
ный метод оказался совершенно непригодным. Несмотря на 
то, что к  „заболевшим” был приставлен „опытный врач” в 
виде антирелигиозного пропагандиста Р. Е. Казакова, — все 
оказалось тщетным. „Р. Е. Казаков несколько раз приходил 
к ним, пытался беседовать, но женщины непоколебимы в 
своем мировоззрении и ни о чем другом не хотят слушать” .28

Если несколько лет тому назад советская печать приво
дила статистические данные, свидетельствующие о значи
тельном снижении количества крещений, церковных браков 
и других треб, что было связано с наступившей полосой 
новых церковных гонений, то сейчас печать должна была 
признать, что в некоторых городах страны число церковных 
треб начало опять возростать. Верующие начинают преодо
левать духовную травму антирелигиозного наступления, сме
ло подымать голову и вступать в единоборство с антирели
гиозный курсом власти.

Так, например, на щебеночном заводе города Щучин- 
ска работал молодой инженер Немилостев. Благодаря влия
нию жены и тещи он стал верующим. Все попытки, сделан
ные на заводе партийной и профсоюзной организациями 
„вылечить” инженера ни к чему не привели. Тогда ему по
обещали даже дать отдельную квартиру, если он порвет с 
„религиозными предрассудками” . А отдельная квартира, как 
известно, мечта каждого советского человека и получить ее 
нелегко. Но и квартира не помогала; инженер отказался от 
нее.

Верующие не только восстают против антирелигиоз
ной политики власти, но и совершенно открыто начинают
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снова переходить на сторону Церкви. Такова обстановка» 
сложившаяся к концу 1966 года.

Философские и психологические основы советского атеизма.

Мы не будем сейчас больше говорить о степени науч
ной и философской обоснованности современного советского 
атеизма. Это тема совершенно особая. Но на нее весьма не
осторожно ответил журнал „Наука и религия” в очерке сво
его специального корреспондента, Б. Марьянова — „Разду
мья на Львовской земле” .27 На одном из совещаний атеи
стов, где обсуждались итоги антирелигиозной деятельности, 
у одного из присутствовавших вырвалось следующее, оче
видно, совершенно искреннее восклицание:

„ — Боже мой! До чего же низок коэфициент полезного 
действия нашей работы. Примерно на уровне „кп д ” * паро
воза”.

— „Что ты, — ответил другой. — Какой паровоз? Еще 
не изобретено колесо” .

Этот ответ свидетельствует о философском, научном и, 
очевидно, техническому! уровне атеистической государствен
ной пропаганды, определяющем ее катастрофический не
успех, ставший сейчас ясным не только адептам советского 
атеизма, но, пожалуй, и всему миру. И вот здесь следует 
задать себе вопрос. Не связано ли это „бесколесное” состоя
ние советского атеизма не только с его рациональными осно
вами, но еще и с иными, более глубокими причинами, не все
гда заметными на первый взгляд.

Мы считаем, что главной причиной провала современ
ного советского атеизма являются его скрытые не только 
философские, но и психологические основы. При этом мы 
имеем ввиду не официальную философско-материалисти
ческую базу атеизма, о которой без труда можно прочитать 
в любом советском учебнике на данную тему, а те нигде не 
высказанные, но фактически существующие философские 
и психологические предпосылки, интуитивно отбрасываю-

*  Коэфициент полезного действия.
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щие от безбожия миллионы людей, часто даже полностью 
не осознающих их.

Современный советский атеизм, в своей наиболее раз
витой и законченной форме, являет собой своеобразную 
квинтэссенцию философии пустоты и одиночества.

Едва ли нужно говорить о том, что пустота жизни и 
одиночество, в обычном житейском понимании этих терми
нов, являются причинами, ведущими к полной неудовлет
воренности человека своей жизнью.

Но мы говорим сейчас не об этой житейской проблеме. 
Атеизм во главу своей философии кладет космическую пу
стоту и космическое одиночество человека и человечества в 
целом. Человек в мире остается абсолютно и всегда одино
ким и один, лицом к лицу, противостоит загадочно молча
щему пустому космосу, проходя из небытия в небытие отре
зок в общем обессмысленной жизни. Космическое одиноче
ство и бесконечная пустота, зияющая бездна небытия. Вот 
единственная реальность, дающаяся человечеству современ
ным атеизмом. Но осмысление подобного рода реальностей 
невольно настораживает мыслящего человека, а часто интуи
тивно отталкивает от атеизма. Ибо человек не может жить 
обессмысленным бытием, а его интуиция это тоже реаль
ность, с которой едва ли можно не считаться.

Советские атеисты в глубине души отлично ощуща
ют всю глубину своих мертвящих философских и психоло
гических основ. И вот здесь они стараются подставить то 
„колесо” , о котором было упомянуто выше.

Насколько им удается подобная маскировка и отчасти 
фальсификация собственной философии мы увидим на ря
де примеров, приводимых ниже. И не случайно, а именно в 
плане возможного осмысления бессмысленного, наполнения 
пустоты и уничтожения проблемы страшного космического 
одиночества, возможно, и затеяла редакция журнала „Наука 
и религия” своеобразную дискуссию со своими читателями 
— „Разговор о смысле жизни” . Эта дискуссия длилась вте- 
чение длительного времени, переходя из номера в номер, 
иногда исчезая со страниц журнала, появляясь опять; она, 
наконец, закончилась в № 7 за 1965 г.28 Посмотрим же како
вы итоги указанной дискуссии? Вот, что пишет редакция 
журнала, заканчивая дискуссию.29
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„Нельзя размышлять о смысле человеческой жизни, 
обходя ее философские проблемы. Недаром их называют 
„вечными” . Они волнуют человека с тех незапамятных вре
мен, когда он впервые задумался над тем, что он есть и за
чем он” .30

Редакция „Науки и религии” отлично понимает о чем 
она пишет. Она берет в кавычки слово „вечные” , ибо вечные 
проблемы, волнующие мыслящих людей, надо заменить 
(обязательно заменить!) невечными суррогатами, выдав их 
временность и относительность за абсолютность, незыбли- 
мость, реальность и нормативность.

Редакция журнала пишет:
„Мы отвергаем существование Бога и загробной жизни. 

Жизнь человека и всего человечества не имеет никакого зара
нее данного и не зависящего от людей смысла. Смысл нашей 
жизни лежит в ней самой, более того, он создается нами. 
Таковы исходные принципы нашего понимания жизни” .31

Самоосмысленность этого жизненного отрезка, ограни
ченного с обоих сторон абсолютным небытием, полное оди
ночество в огромиом и совершенно пустом космосе, самозам- 
кнутость жизненного процесса и ограниченность его возмож
ного осмысления, — вот, собственно говоря то, что сегодня 
предлагает человечеству адепты атеизма, вместо религиоз
ного мировоззрения, связующего человека с Отцом миров и, 
тем самым, со всем космосом.

Редакция журнала провела со своими читателями дис
куссию на эти волнующие темы. Надо отметить, что в начале 
дискуссии некоторая часть читателей журнала высказалась 
за решение затронутых проблем в чисто религиозно1м плане. 
В первой половине дискуссии подобных ответов было боль
ше, но к концу их стало меньше, Видимо, редакция не соч
ла целесообразным печатать подобного рода письма и пред
почла опубликовать ответы, больше подходящие для фило
софии атеизма.

Следует обратить внимание на эти письма и посмотреть 
какие ценности, по 1мнению атеистов, могут осмыслить духов
но опустошенную человеческую жизнь и наполнить ее содер
жанием, удовлетворяющим людей. Дадим перечень тех цен
ностей, которые предлагают люди, лишенные каких бы то 
ни было религиозных основ в своей жизни.
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Эти люди могут быть разбиты на две группы.
К первой группе принадлежат лица, повидимо1му, не от

дающие себе отчета во всей сложности философского обос
нования и осмысления жизни. Они как бы плавают по по
верхности жизни, ограничив свой кругозор ее естественны
ми пределами и не ощущая связи со вселенной. Это как бы 
наивные эмпирики, не доросшие до более глубокого осоз
нания свой жизненной проблемы.

В чем же они видят смысл и счастье в жизни? Ниже 
приводятся ценности, выше которых они подняться, видимо, 
были неспособны. Смысл жизни, по их мнению, заключается 
в следующих ценностях:
труд,
здоровье,
слава,
почет,
известность,
деньги,

счастливая семейная жизнь, 
удачная личная жизнь, 
общественная работа, 

улучшение условий жизни, 
борьба за мир, 

постоянная борьба и движение вперед, 
построение нового общества.исполнение желании, 

дети,
Вот приблизительный перечень ответов первой группы, 

из которых мы привели пятнадцать наиболее интересных и 
характерных. Нетрудно усмотреть их абсолютный примити
визм, ибо, в самом деле, можно ли всерьез принимать, что 
смысл жизни человека, пришедшего в мир, заключается в 
том, чтобы быть здоровым или плодить детей, пользовать
ся почетом или ходить с набитыми деньгами карманами? 
Если даже рассмотреть более серьезные жизненные стиму
лы, как борьба за мир, построение нового общества, посто
янная борьба, то и эти ценности оказываются более чем от
носительными, ибо каков будет смысл человеческой жизни,, 
когда новое общество будет построено, на земле воцарится 
мир, а что касается борьбы, то она, конечно, может быть, 
перманентной, равно, как и движение вперед. Но неужели лю
ди должны жить только для того, чтобы двигаться куда то 
вперед, изображая из себя какой то перпетуум-мобиле? Во 
всяком случае, никакие философские проблемы подобные 
ответы не решают. Наивный, слепой жизненный эмпиризм 
— вот первая исходная база философии современного ате
изма.
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Значительно сложнее обстоит дело с ответами второй 
группы читателей, принявших участие в дискуссии. Тут есть 
о чем поговорить, ибо указанный перечень прежде всего 
говорит о более глубоком подходе к проблеме жизни.

И здесь на первое место выдвигаются прежде всего — 
творчество и творческий труд.
Далее идут:
самоусовершенствование, знание,
добро, красота,
душевное богатство, любовь,
самопожертвование, развитие способностей,
человек с большой буквы, правильное построение жизни.

физическое бессмертие.
Приведенный перечень второй группы ответов совершен

но ясно уводит нас от проблем физических или душевно
физических, в область вопросов уже духовного порядка. 
Ведь совершенно ясно, что творчество является несомнен
ным духовным началом почти в любой его форме. Оно сое
диняет человека с тем большим Творчеством, результатом 
которого является вселенная. Своим маленьким творчеством 
человек включается в единый поток того Творческого Нача
ла, которое находится в основе вечно развивающейся все
ленной. Нам могут возразить, что можно итти по пути сво
его рода „деструктивного” творчества, что находится в про
тиворечии с тем, что мы говорим. Указанное верно, но го
ворит лишь о том, что в мире имеется и отрицательное — 
„темное” творчество, что, вообще говоря, хорошо известно.

Но здесь важно нечто совсем другое. Если внимательно 
посмотреть приведенный список второй группы, то мы уви
дим, что все положенное в нем в основу смысла жизни ока
зывается, по сути дела, духовно-положительными ценностя
ми. Даже последнее — физическое бессмертие — несет в 
себе протест против атеистической мелкой ограниченности и 
ведет перекличку с теми 1мотивами, которые так ярко выра
жены были Б. Пастернаком в его „Докторе Живаго” .

Сторонники космического одиночества и ограниченного 
во времени материального бытия ие возражают против при
веденных принципов второй группы читателей. Но они, по- 
видимому, не отдают себе отчета в том, что все эти духовные 
ценности, при глубоком их анализе, не оставляют нас толь
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ко на земле, но и выводят за пределы ее, устанавливая под
линно космические духовные связи. Возьмем с этой точки 
зрения любой принцип. Вот, например, выдвинут принцип 
красоты как основы жизни. Красота — какая? Физическая, 
душевная, духовная? Человека, природы, духовных ценно
стей? Очевидно процесс познания красоты развивается по
степенно. И от природы, красоты полотен великих мастеров 
живописи, человек переходит к пониманию и оценке красо
ты душевной, а дальше идет к познанию красоты духовной, 
находящей свою законченность в Боге.

Такие моменты как добро, самопожертвование, человек 
с большой буквы, при их глубоком анализе вплотную под
водят нас к ряду духовных ценностей, при последователь
ном их познании, приводящих нас к познанию Духовного 
Центра вселенной. Такова их подлинная реальность.

Но почему люди, выросшие в СССР и воспитанные в 
философском отношении на чисто материалистических нача
лах, убежденные в том, что духовная жизнь человека явля
ется лишь функцией высокоорганизованной материи и про
изводной от нее, интересуются не основным, а вторичным 
с их точки зрения, возводя это „вторичное” на первое место 
среди своих земных интересов? Цроисходит указанное пото
му что вопреки заученной и внешне как будто бы даже и 
стройной и препарированной материалистической теории, 
может быть даже логически воспринимаемой умом, человек 
интуитивно чувствует главное, что делает его человеком „с 
большой буквы” , а главное, первичное, заключается в этом 
„вторичном” . Более того, люди интуитивно чувствуют, что 
именно данное „вторичное” соединяет людей со всем кос
мосом, не оставляя их одинокими в этом безграничном мире. 
И именно поэтому многим людям гораздо больше осмысли
вает жизнь и соединяет их со вселенной мерцающий огонек 
лампады перед иконой, чем самые умные и „передовые”' 
рассуждения о смысле жизни современных советских ате
истов.

Нет сомнения, что современная советская атеистиче
ская пропаганда может чисто рационально в чем то убедить 
людей недостаточно компетентных в религиозных вопросах, 
подкупая неискушенный ум рациональной простотой эмпи
ризма и примитивной логичностью. Но убеждая его в чем
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то, она одновременно разрушает духовную установку чело
века в мире и «а это может пойти далеко не всякий чело
век. Он в этом случае как бы повисает в своего рода духов
ном безвоздушном пространстве —  положение, которое не 
может долго выдержать человек, осознавший себя как лич
ность.

Весьма характерно, что положительно отзываясь о тех 
фактически духовных ценностях, которые выдвинули в виде 
смысла жизни некоторые читатели, редакция журнала ни
когда и нигде не попыталась обосновать положительность 
данных идеалов, почему они нужны? Но зато она сразу же 
попыталась снизить значение указанных идеалов, ограни
чить их пределами видимой физической жизни.

„Смысл жизни и счастье человека не даны заранее, а 
обретаются в самой жизни, в борьбе и труде, в неутомимых 
исканиях. Когда мы говорим об исканиях, то мы имеем в ви
ду не бездеятельное созерцание, искание себя в себе, а иска
ние в жизни, в труде и познании” .32

И если есть частичная правда в том, что смысл жизни 
человек находит в процессе своей жизни, во всей ее много
гранности, в исканиях, то одновременное отвержение стре
мления мыслящего человека к созерцательности и устре
мленности к миру иному, является лживым фокусом совет
ских атеистов, лишающих человека права «не оставаться в 
этом мире только с самим собой.

Советский атеизм не отрицает ряда духовных идеалов, 
выдвинутых участника1ми дискуссии, но он пытается обмель- 
чить их и ограничить предметами самозамкнутого отрезка 
земной жизни. Он рассматривает эти идеалы и пытается вну
шить людям, что все это является идеалами чисто земными, 
некиим добавлением именно к этой земной жизни и ника
кого более широкого значения они не имеют. И не случай
но поэтому следующее положение, выдвинутое редакцией 
журнала в связи с указанной дискуссией.

„Жизнь дана нам для того, чтобы наилучшим образом 
использовать ее для себя и для других, в чем то наиболее 
полно выразить себя, найти свое единственное, неповтори
мое воплощение, свое место среди людей, добиться макси
мально возможного совершенствования заложенных в тебе 
способностей” .33
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Почему иужно жизнь использовать не только для себя, 
«о и для других? Почему наиболее полно нужно выразить 
себя в ней? Почему нужно найти в ней свое единственное 
неповторимое воплощение? Почему надо совершенствовать 
себя? Всего этого редакция (не говорит и сказать не может, 
по той простой причине, что кроме задач построения ком
мунистического общества она никаких других существен
ных мотивов привести никогда не сможет. А коммунистиче
ский аргумент убедителен далеко не для всех. Коммунисти
ческая казенщина не в силах решать вопроса жизни челове
ческого духа.

Но это лишь одна сторона проблемы. Есть еще и дру
гая. Психологические основы атеизма порождают в людях, 
так или иначе принимающих его, совершенно особую жиз
ненную психологию, логически вытекающую из всего того, 
что вбивает в головы советских людей воинствующая анти
религиозная пропаганда.

„  Люди вокруг меня говорят одно, а делают другое 
— осуждают разврат, а сами стремятся окунуться в него. А 
я — и говорю и делаю одно: любви, о которой пишут поэты, 
на свете нет, есть лишь любовь к деньгам, положению и к 
веселой беззаботной жизни. И я приветствую эту жизнь, 
полную вина и дешевой ласки. Вел ее раньше и буду вести 
ее впредь. И ничего мне больше не надо. Я — минус в ва
шей воспитательной работе” .34

Так писал в редакцию „Комсомольской правды” двад
цатидвухлетний Леонид. Его письмо было опубликовано в 
газете. Редакция пишет, что письмо Леонида возсмутило 
многих читателей газеты и они направили свои ответные 
письма в редакцию, осуждая автора письма.

Что же, вероятно, так и было. Читатели осуждают Лео
нида, ибо у подавляющего большинства людей имеется ин
туитивно заложенное стремление к добру, высшим ценно
стям. Но обосновать эти стремления в рамках атеистической 
доктрины они не могут. Вот, что по этому поводу пишет 
газета:

„Эти читатели жалеют Леонида, предупреждают его, 
что жизнь, которую он вел и собирается вести, неизбежно 
приведет его к печальному концу. Ну, будешь ты жить безза
ботной жизнью, говорят они, пить, обманывать девушек.
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Сколько гак проживешь — пять, десять лет, дальше что? 
Как дальше жить будешь? И что оставишь после себя на 
земле? Разбитые с твоею „помощью” семьи, искалеченные 
жизни юнцов, поверивших твоей „философии” ?зь

Но эти возражения не всех убеждают. Есть у Леонида 
союзники, носители, по выражению газеты, циниз!ма и ни
гилизма. Вот, что пишет другой молодой человек — Шитов.

„Жизнь дается один раз и прожить ее нужно так, что
бы потом не было мучительно больно за бесцельно про
житые годы. Эти слова Островского я понимаю по своему. 
И пусть меня называют циником, эгоистом, я живу только 
для себя. У каждого свое понятие о счастье. У меня его нет: 
счастье — блеф, миф” .316

Вот результаты того духовного разложения, которое 
оказывает атеизм на людей, воспринимающих его психоло
гию как некую руководящую жизгненную нить, а не как про
сто идею, входящую в чьи то головы и также легко из них 
выходящую. Счастья на этой земле нет. Кругом пустота и 
мертвое небытие. Так живи данный отрезок бытия для се
бя, ибо сам ты для себя единственная стопроцентная реаль
ность, реальность врачей,ная, окруженная океаном одино
чества и небытия.

И если носителям подобных взглядов, по уверениям 
советских газет, возражают тысячи советских граждан (ты
сячи ли?), то возражают они потому что, во-первых, интуи
тивно, не отдавая себе отчета, они придерживаются иной 
жизненной философии, имеющей дело с вечными духовны
ми ценностями, а, во-вторых, они еще не осознали необхо
димости тех философских выводов, которые логически надо 
сделать из теории атеизма. И зловещей истиной, вытекаю
щей из самой сущности атеизма, звучит утверждение Шито
ва о том, что люди, живущие для других, ничего не делая 
для собственной жизгяи, — ненавидят жизнь, хотя и боятся 
смерти. Если подойти к этому вопросу последовательно, ате
истически, отбросив всякую шелуху красивых, но бессодер
жательных фраз, то эта формулировка довольно точно отра
жает те логические выводы, которые следует сделать из 
атеизма. Все те положительные духовные ценности, которые 
атеизм заимствует от религии и пытается использовать их и. 
как то обосновать, выглядят на фоне убогой атеистической.

— - 274 —



философии как какие то нелепые ширмы, находящиеся по 
своему стилю в полном противоречии со всей обстановкой 
дома.

Совершенно понятно, что у тех, кто раскусил всю не 
особенно глубокую „глубину” подобной психологии и хотя 
бы частично принял ее, жизненные процессы будут рассма
триваться под совершенно иным углом зрения. И напрасно 
советская печать возмущается носителями подобных взгля
дов. В этом отношении абсолютно права народная послови
ца: „что посеешь, то и пожнешь” . Диктатура пожинает пло
ды в свое время посеянных семян, упорно засеваемых в 
продолжении десятилетий. И надо только удивляться, что 
„урожай” еще «е столь велик, как можно было этого ожи
дать

Нужно признать, что громадную услугу оказала челове
честву „Комсо1мольская правда” , публикуя высказывания 
лиц, достаточно хорошо сделавших логические выводы из 
атеистических доктрин. Указанные выводы настолько ха
рактерны, что мы несколько продолжим их перечень.

Наряду с Леонидом и Шитовым, газета в том же номе
ре приводит и другие весьма характерные пимеры.

Некий Александр, рассказывает нам газета, (написал в 
редакцию письмо, в котором заявил, что главное в жизни 
— это занять солидное положение в обществе. Убеждения, 
по его мнению, — это удел примитивных людей, но, впро
чем, с убеждениями, даже „взятыми напрокат”, легче про
жить. Но лучше быть приспособленцам. Ведь за убеждения 
иногда мож1но и пострадать и даже потерять свое положе
ние...

Василий Н. придерживается следующей житейской фи
лософии. „Живи сам и давай жить другим” . Впрочем, смысл 
жизни Василий видит в карьере. В общем жить надо для се
бя.

А вот еще Виктор А. Приводим некоторые его взгляды.
„Семья? — Предрассудок, на данном этапе она отми

рает. Дружба? Постольку, поскольку человек нужен. Това
рищество? — Только, если это нужно для работы” .3,7

Редакция газеты недоумевает — откуда взялись такие 
молодые люди? и, очевидно, не сможет никогда помять, что 
эти молодые люди и миллионы других молодых людей
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являются, в конечном итоге, порождением духовного растле
ния народа, исходящего от атеизма.

Впрочем, не надо думать, что советские атеисты абсо
лютно недогадливы. Это не так. Они, очевидно, понимают в 
чем дело. И свидетельством указанного является статья со
трудника журнала „Наука и религия” , М. Г. Михайлова, — 
„Апелляция к опыту” ,^представляющая из себя в некото
ром роде подлинный шедевр.

Автор статьи ведет беседу с верующей девушкой — Ве
рой Щербак и обсуждает с ней один весьма характерный во
прос, несколько, однако, странно звучащий в устах атеиста. 
Михайлов говорит о спасении души человека, под кото
рым он понимает очищение человека от низких чувств и 
поступков. И он ставит перед ней вопрос — может ли неве
рующий человек быть свободен от всего низкого и если да, 
то разве нельзя спасти свою душу без Бога?

Вот, что говорит Михайлов.
„Значит, вера в Бога — не единственная возможность 

спасти душу от всякой скверны в чувствах, мыслях и поступ
ках, значит, можно и без веры в Бога?”39

„Не стоит ли подробнее заинтересоваться другим путем, 
если он приводит к тем же результатам?” .40

Проблема религиозного спасения человека в лоне со
ветского атеизма, идея „безгрешного безбожника” , — вот 
путь совершенно невероятных суррогатов, на который при
нужден становиться советский атеизм, чтобы как то осмыс
лить ту бессмысленную пустоту, перед которой он ставит 
все человечество.

И не является ли все сказанное в данном разделе одной 
из причин того факта, что советский атеизм в последнее вре
мя усиленно принялся за изучение психологии религии, 
рассматриваемой в СССР, как раздел социальной психоло
гии. Изысканиями в этой области было поручено заниматься 
сектору психологии Института философии Академии наук 
СССР. Работа, которая велась в этом направлении до 1965 г., 
была признана неудовлетворительной.41

Едва ли это что либо даст. Колеса философии и психо
логии советского атеизма, на которых могла бы благополуч
но катиться атеистическая повозка еще никто не изобрел 
и едва ли изобретут. И по'этому эта повозка тащится иа ка
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ких то примитивных подставках, выдавая их человечеству 
за последнее достижение человеческого разума. Едва ли 
подобное колесо будет к ней подставлено* ибо тот беспро
светный мрак, пустоту и бессмысленность, а также и одино
чество, которые несет с собой советский атеизм, не может 
принять ни сердце, ни разум мыслящего человека.

Трагическое положение советского атеизма усугубляется 
еще и тем, как правильно отметил архиепископ Иоанн 
Сан-Францисский, в предисловии к работе А. Э. Левитина, 
что атеизм, будучи в СССР тоже несвободным, не является 
свободным явлением человеческого духа, как и казенная ре
лигия.42 Директивность советского атеизма в смысле дири
жирования им со стороны руководящих органов диктатуры 
лишают его той свободной маневренности, которая могла 
бы дать ему некоторое облегчение в его более, чем труд
ном положении. Но казенщина, проникающая его насквозь, 
естественно лишает его представителей свободного выска
зываний тех мыслей, которые им подсказывает сама жизнь. 
И в этом отношении весьма показательно, что идеология 
советского атеизма стоит неизмеримо ниже атеистических 
высказываний представителей западных коммунистических 
партий, официально ставших на несколько иную точку зре
ния.

Так, например, на XI съезде итальянской компартии, 
имевшем место в 1965 г., генеральный секретарь итальян
ской компартии сделал следующее заявление. В нем он от
вергал „государственный атеизм”, имеющий место в СССР. 
Он также сказал, что, хотя итальянские коммунисты и за 
отделение Церкви от государства, но решительно против 
государственного атеизма. По их мнению, государство ие 
должно стоять на позициях какой либо идеологии, филосо
фии или какого нибудь вероисповедания, поддерживая их 
за счет других.

Нужно сказать, что в ходе предсъездовской дискуссии 
те же мысли выдвигал видный партийный теоретик проф. 
Ломбардо Радиче, заметивший: „Мы за социалистическое 
государство, но мы против марксистского государства: мы 
за государство рабочего класса, если угодно, — за обще
народное государство, но мы против атеистического госу
дарства” .43
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В конце 1965 г. в Париже вышла книга секретаря ЦК  
КПФ Роже Гароди, — „От анафемы к диалогу”. Речь идет о 
сотрудничестве и диалоге между марксизмом и католициз
мом.

Приблизительно в это же время была опубликована 
статья секретаря итальянской компартии Пальмиро 
Тольятти; она была опубликована незадолго до смерти ее 
автора. И в книге Гароди и в статье Тольятти отмечается не 
только религиозное значение католичества, но и подчерки
вается огромный вклад католицизма в научную, культурную 
и философскую сокровищницу человечества. Гароди прямо 
говорит, что если не было первых христианских общин, и 
ряда христианских святых и ученых, то не существовало бы 
и марксизма, потому что то и другое, по его мнению, явля
ются неразделимыми частями одного и того же достояния 
человечества, проявления его духовной жизни, устре
мленной к идеалу.

Не вдаваясь в оценку высказанных западными коммуни
стами взглядов, которые приведены нами только в виде при
мера и не касаясь вопроса о том насколько искренно это 
все говорится, отметим только, что советскому атеизму с 
его убогими и сектантскими нападками на религию далеко, 
конечно, от приведенной выше достаточно широкой поста
новки вопроса, свойственной западным коммунистическим 
идеологам атеизма.

И для нас совершенно ясно, что советскому атеизму, с его 
жалкими потугами на какую то псевдонаучность, с его узо
стью и, откровенно говоря, непроходимой глупостью, свя
занной с его несвободой и „директивностью”, задача идей
но разгромить религию является просто напросто непосиль
ной. И даже не разгромить, ибо эта задача невыполнима ни 
для кого, а просто ослабить ее позиции в стране советский 
атеизм не сможет. Он породит, в конце концов, совершенно 
обратные явления.
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Глава 10.

ЦЕРКОВНЫЕ ГОНЕНИЯ

Неудача попытки ограничить рост Церкви при помощи 
антирелигиозной пропаганды стала ясна для власти к само
му концу пятидесятых годов. Поэтому, диктатура решила 
перейти на путь прямого административного подавления и 
ограничения Православной Церкви и религии в целом в 
СССР. Это административное подавление Церкви, подкре
пленное продолжавшимся антирелигиозным наступлением, о 
котором мы писали в предыдущей главе, должно было, в кон
це концов, привести к довольно быстрому исчезновению 
„религиозных предрассудков” по всей стране. И если этого 
до сих пор не случилось, то в этом власть совершенно не ви
новата. В СССР появились силы, которые помешали быстро
му осуществлению замысла власти.

Напомним кратко те основные причины, которые вызва
ли ожесточенное контр-наступление власти на Церковь. О 
них мы уже писали в предыдущих главах, но в целях боль
шей ясности, конспективно повторим их еще раз здесь. 

Главнейшие из этих причин следующие:
1) Рост Церкви, резкое увеличение количества храмов и 

молитвенных домов, причем процесс этот продолжался все 
послевоенные годы и у власти не осталось никаких надежд, 
что он в ближайшее время сам по себе остановится, а коли-
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чество открытых церквей стабилизируется. Продолжающееся 
открытие новых церквей и молитвенных домов свидетель
ствовало о все возрастающей народной тяге к религии и 
о том, что духовная насыщенность народа в области религии 
далеко не исчерпана. Власть совершенно ясно видела, что 
рост Церкви продолжается и где и когда син остановится — 
трудно было определить.

2) Власть не могла не заметить роста авторитета и влия
ния Церкви в народе. Начавшийся диалог между религией 
и безбожием, приводил в то время к явному и идейному 
преимуществу Церкви над атеизмом. Идеи Церкви начали 
широко популяризироваться в народе. Ее миссионерская де
ятельность имела явный успех и разбивала многие догмы 
атеистической пропаганды. Некоторое расширение органи
зационной деятельности Церкви вовлекло в ее орбиту новые 
контигенты верующих.

3) Как мы уже видели раньше, работа вновь открытых 
духовных академий и семинарий показала тягу некоторой 
части советской молодежи к религии и ее желание посвя
тить себя на служение Церкви. Начавшееся развитие не 
вполне легального, но фактически существовавшего частно
го обучения детей основам религии, показали диктатуре, 
что часть детей и молодежи отходит от официальной комму
нистической идеологии.

Короче говоря, власть должна была во чтобы то ни ста
ло остановить начавшееся и развивавшееся наступление 
Церкви, которое было весьма успешно, несмотря на суще
ствовавшие значительные стеснения религиозной деятель
ности. Церковь отвоевывала у власти одну позицию за дру
гой и стала пользоваться (несомненной народной поддержкой.

Спохватившаяся диктатура пришла к решению прекра
тить дальнейшее наступление Церкви и для этого перейти 
в решительную контр-атаку, имеющую первой задачей оста
новить дальнейшее победное шествие Церкви по стране. 
Второй задачей являлось превратить контр-наступление в не 
менее решительное наступление, имеющее целью, подавле
ние, сокращение и, в конечном итоге, разрушение Церкви.

Власть односторонне решительно нарушила негласную 
„унию” с Церковью, заключенную ею пятнадцать лет тому 
назад, явочным порядком отменила все свои обещания, дан
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ные ею раньше, но попрежнему продолжала заставлять Цер
ковь выполнять все то, что она должна была делать в соот
ветствии с заключенным, но ие оформленным договором. 
Началось активное разрушение Церкви.

Период новых гонений шестидесятых годов датируется 
нами 1959 г., когда появились первые признаки, надвигаю
щегося административного разгрома Церкви. Начало новых 
гонений ознаменовалось опалой митрополита Николая 
(Ярушевича) Крутицкого и Коломенского, бывшего до это
го врамени фактически правой рукой патриарха и стоявше
го, наряду с патриархом во главе Русской Православной 
Церкви в СССР.

Опала и смерть митрополита Николая.

Следует задать вопрос: почему один из виднейших и 
образованнейших представителей иерархии Русской Право
славной Церкви, выдающийся поборник унии „Церковь-дик
татура” , награжденный правительственными наградами, ми
трополит Крутицкий и Коломенский, ближайший помощник 
патриарха и его фактический заместитель и будущий кан
дидат в патриархи, председатель Отдела внешних церков
ных сношений Московской патриархии, т. е. лицо особо 
аппробированное властью — неожиданно отходит от управ
ления церковным кораблем, сходит со сцены и также неожи
данно и неестественно умирает. Явление над которым стоило 
бы задуматься и которое стоило бы проанализировать.

Митрополит Николай скончался 13 декабря 1961 г., в 
6 часов утра, в Боткинской больнице в Москве, куда он был 
помещен по поводу инфаркта сердца. В официальном не
крологе, напечатанном в ЖМП,1 сообщалось между прочим, 
что митрополит Николай уже более года отошел от дел, что 
было, якобы, связано с болезнью. Умер он в возрасте 69 лет, 
будучи перед этим полным сил и энергии.

Митрополит Николай был известен своей приверженно
стью к унии митрополита Сергия и последовательным ее 
осуществлением не за страх, а за совесть. Его выступления 
в плане церковно-политическом претили православному соз
нанию и возбуждали против него совершенно законное не
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годование, как в свободной части Православной Церкви, так 
и внутри СССР. Вместе с тем, всех из нас всегда поражала 
та двойственность, которая была характерна для него. Двой
ственность, заключавшаяся в том, что из-за приторно-лжи
вых и назойливых политических выступлений митрополита, 
всегда было видно и что то другое. А этим чач то другим 
прежде всего были его вдохновенные, блестящие, простые и 
огненные проповеди, обращенные к народу, являвшиеся во 
многом образцами пастырского проповедничества, его исто
вое служение перед престолом Всевышнего в храме, его 
безусловное стремление принести максимум пользы Церкви, 
его духовное архипастырское служение.

Отмеченная двойственность, своего рода как бы разде- 
ленность митрополита Николая, не была только свойством 
митрополита Крутицкого и Коломенского, или свойством 
фактического заместителя или традиционного помощника 
патриарха, или председателя Отдела внешних церковных 
сношений Московской патриархии. Еще будучи молодым 
тридцатилетним архиереем, викарием митрополита Ленин
градского, епископом Петергофским, он уже тогда полно
стью проявил эти свойства. Автору этой книги вспоминает
ся случай, который хорошо ему лично знаком, когда группа 
верующих, зная отличные отношения епископа Петергофско
го Николая с властями предержащими, и его значительные 
связи у власть имущих, обратились к нему с просьбой по
мочь и облегчить, судьбу одного из ленинградских священни
ков, арестованных НКВД в 1928 г. за проповедь, направлен
ную против пропаганды безбожия. Ничего политического в 
этом выступлении священника не было, но с большой натяж
кой можно было ему предъявить обвинения в выступлении 
„против социализма”. Епископ Николай наотрез отказался 
помочь, заявив, как рассказывали бывшие у него по этому 
делу, что этот священник „сам виноват”, что его арестова
ли. Уже тогда он вел совершенно определенную церковно
просоветскую линию, противореча, очевидно, своей совести, 
как в описанном выше случае. И, вместе с этим, толпы на
рода, слушавшие его проповеди, часто плакали, вникая в то, 
что он говорил, говорил искренне и с любовию.

Для того, чтобы понять, что же в конце концов про
изошло, надо вспомнить несколько примеров из того, что
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говорилось митрополитом Николаем в разные периоды его 
церковной деятельности. Мы имеем ввиду его церковно-по
литические выступления, обращенные к внешнему, т. е. к за
падному миру. Нам не надо давать оценок этим выступле
ниям, ибо это могут сделать без труда наши читатели, прос
мотрев образцы выступлений митрополита Николая, приве
денные нами в главе 4. Их можно было бы привести гораздо 
больше, но и этого достаточно для того, чтобы иметь пред
ставление о том, что он говорил.

В своих выступлениях митрополит Николай всегда и 
последовательно придерживался линии безоговорочной под
держки всех мероприятий коммунистической власти и, не 
задумываясь, на любой трибуне давал церковную аппроба- 
цию всам мифам диктатуры, созданным ею для того, чтобы 
обманывать, как свой собственный народ, так и до сих пор 
чрезмерно наивный и доверчивый западный мир.

В иностранной печати неоднократно писалось о митро
полите Николае, как о секретном сотруднике органов госу
дарственной безопасности СССР. При этом подобного рода 
заявления исходили от ряда достаточно авторитетных лиц. 
Надо заметить, что писать о подобного рода вещах-значит 
в сущности ломиться в открытую дверь. Совершенно ясно, 
что председатель Отдела внешних церковных сношений 
Московской патриархии, постоянно бывавший заграницей, 
встречавший массу людей, человек, стоявший фактически у 
руля церковного корабля, не может не быть объектом органов 
государственной безопасности, как источник нужной для 
них информации. В советских условиях указанное совершен
но неизбежно и дискуссировать об этом едва ли стоит. Ин
формационная связь покойного митрополита с соответству
ющими органами власти непосредственно или для приличия 
через промежуточные звенья совершенна неизбежна, как 
неизбежно это для всякого, кто стоит или будет стоять на 
его месте. И это просто всегда надо иметь ввиду при оценке 
деятельности тех или иных деятелей Московской патриархии.

Поворотным пунктом в деятельности митрополита Ни
колая мы считаем его выступление в первой половине 
1959 г., когда уже ясно наметился новый страдальческий 
путь Церкви, связанный с назревающими новыми гонениями. 
Это выступление предшествовало известной речи патриар
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ха Алексия, косвенно обвинившего власть в начавшихся го
нениях. Мы имеем ввиду речь митрополита Николая на сес
сии Бюро всемирного совета мира, состоявшейся в Москве. 
Приводим одно место из этого выступления:

„И, тем не менее, 1мы стоим перед фактом самой интен
сивной гонки вооружений, в которой каждая сторона оправ
дывает себя мотивами самозащиты. Что же означает это 
противоречие? В поисках ответа на этот вопрос приходится 
признать наличие каких то глубоких причин, которые меша
ют Востоку и Западу проникнуться взаимным доверием” 
(выделено нами. Авт.).2

В противоположность его другим выступлениям, в кото
рых неизменно и во всем и всегда обвинялся западный мир, 
здесь ставится своего рода знак равенства между B o c t o k o l m  

и Западом, знак равенства с точки зрения их правоты в во
просе вооружения и разоружения. Вещь совершенно неслы
ханная до этого момента.

Эти слова были произнесены уже во время начавшихся 
гонений на религию в СССР, в момент, весьма сложной и 
напряженной ситуации на международной арене и в момент, 
когда в ряде мест СССР имели место забастовки и волнения.

Что же собственно говоря произошло? А дело все заклю
чалось в том, что деятельность митрополита Николая, бее 
его поведение определялось в значительной степени интере
сами двухсторонней унии. Митрополит Николай верой и 
правдой служил советской власти, поскольку власть давала 
жить Церкви, в соответствии с данными ей обещаниями во 
время войны. Этим внутренно оправдывалось поведение 
митрополита. Мы совершенно в данном случае обходим во
прос о том — прав был или неправ митрополит Николай, 
мы лишь констатируем факт, как огл есть, хотя и не являем
ся защитниками „униальной” концепции покойного митро
полита.

Одностороннее нарушение властью унии и гонения на 
Церковь, разрушавшие все то, что в течение долгих лет 
строил митрополит Николай и явились основой иа которой 
и произошел конфликт. Очевидно, митрополит выступил в 
защиту Церкви, очевидно, его попытки оказались неудач
ными, а отсюда началось изменение отношения митрополи
та к власти и его разрыв с нею, фактический отказ от про-
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должения существовавших отношений. Диктатура не тер
пит подобных вещей. События следуют одно за другим...

Удар наносится сразу же по самому нужному для дикта
туры пункту. 21 июня 1960 г. Священный Синод под пред
седательством патриарха Алексия, „удовлетворяет просьбу” 
митрополита Николая об освобождении его от должности 
председателя Отдела внешних церковных сношений. На его 
место назначается совершенно откровенный ставленник дик
татуры — митрополит Никодим.

19 сентября 1960 г., послушный власти Священный Си
нод „освобождает”, согласно прошению, митрополита Нико
лая от должности мит,рополита Крутицкого и Коломенского 
и назначает на эту кафедру митрополита Ленинградского, 
Питирима. Насколько стало известным, митрополиту Нико
лаю была предложена кафедра в Сибири, замаскированное 
место церковной ссылки, но он отказался и уехал в Сухуми, 
очевидно пытаясь остаться до известной степени свободным. 
Через некоторое время митрополит возвратился в Москву, но 
ему не разрешают служить и всячески стараются изолиро
вать от народа. Муссируются слухи зарубежом, что митро
полит Николай сам ушел в отставку по „болезни сердца” . 
Но люди, видевшие в это время митрополита отвергают 
этот вариант. Так проходит почти год. Опальный митропо
лит пребывает не у дел.

Весьма интересные данные по вопросу о неожиданной 
смерти митрополита Николая сообщил в начале 1962 г. 
„Посев” , напечатав информацию по данному вопросу, полу
ченную им из Москвы.3 В этой информации смерть митро
полита Николая рассматривается как замаскированное убий
ство, совершенное при помощи женщины-врача по имени 
Валентина Ивановна, присланной кем то для „лечения” ми
трополита.

Был ли митрополит действительно безнадежно болен 
пли нет — вопрос остается пока открытым; во всяком слу
чае, никогда и нигде не говорилось о том, что митрополит 
Николай был чем то болен. Поэтому все это маловероятно. 
Но, конечно, не исключена возможность, что ксмнчина митро
полита не только просто была ускорена „соответствующим 
лечением” , как это случается в странах тоталитарных режи
мов, но и вообще была целиком „организована” путем ис
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кусственного создания условий, ведущих к тем или иным 
серьезным заболеваниям, имеющим не менее серьезные по
следствия.

Общая характеристика гонений шестидесятых годов.

Гонения шестидесятых годов, начатые властью, своим 
объектом имели все без исключения исповедания и религии, 
имевшиеся на территории СССР. Но особенно ожесточенным 
гонениям подверглась Русская Цравославная Церковь, как 
основная религия в СССР.

>
Одновременно надо отметить, что нынешние преследо

вания Церкви и религии в целом, в отличие от довоенных, 
протекали и протекают, с одной стороны, при активном со
противлении народа и, с другой, п,ри долгом молчании Запа
да, который начал слегка реагировать на происходящее 
лишь к началу 1965 г. Эти обстоятельства как бы оказыва
ли противоположные влияния на действия власти. Актив
ное сопротивление (народа до сих пор в какой то степени 
ограничивало в ряде случаев действия органов диктатуры, 
а длительное абсолютное равнодушие Запада к происходя
щему в области религиозной жизни в СССР, наоборот, дава
ло возможность власти распоясаться там, где только было 
возможным. Попытки верующих напомнить власти о соот
ветствующих параграфах конституции, естественно »не дава
ли никаких результатов. Наконец, когда западный мир начал: 
как то понемногу реагировать на происходящее, то диктатура 
сразу же заметно сократилась в своих поползновениях сокру
шить Церковь.

Преследования Церкви и религии в целом идут в шести
десятых годах, главным образом, по следующим направле- 
ния1м:

1) Насильственное закрытие церквей, молитвенных до
мов, монастырей, духовных учебных заведений.

2) Искусственное сокращение до минимума подготовки 
новых священников и богословски-образованных людей.

3) Полное запрещение и преследование миссионерской 
деятельности Церкви („религиозной пропаганды” ). Контроль
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над проповеднической деятельностью духовенства. Запреще
ние преподавания Закона Божьего.

4) Запрещение совершения богослужений и треб вне 
храма. На кладбищах запрещено совершение заупокойных 
служб. Власть вмешивается в богослужебную жизнь Церкви 
вплоть до того, что диктует ей точное время, когда мож!НО 
и когда нельзя совершать богослужения.

5) Специальная регистрация церковных треб, как сред
ство учета верующих и получения возможностей оказывать 
давление на них.

6) Запрещение благотворительной деятельности Церк
ви. Не допускается и общественная деятельность Церкви.

7) Введение обязательной регистрации духовенства, как 
средства контроля над деятельностью последнего и в целях 
давления на него.

8) Отдача под суд родителей, воспитывающих детей в 
религиозном духе и отнятие от них детей. Гонения на верую
щую молодежь, которой чинятся всякого рода препятствия 
для их учения в тех или иных учебиых заведениях.

9) В 1962 г. был издан секретный циркуляр правитель
ства, согласно которому детям и всам несовершеннолетним 
вход в храмы был воспрещен. Духовенство не имело права 
начинать богослужение, если в храме находились дети и под
ростки. До начала богослужения все дети должны были быть 
насильно удалены из храма. Причащать детей можно было 
только до трехлетнего возраста.

10) Аресты и ссылки в исправительно-трудовые лагеря, 
заключение в тюрьмы епископов, священников и просто ве
рующих людей, проявляющих активность в деле защиты 
Церкви от нового погрома.

В стране уже несколько лет царит тотальный террор, 
направленный против религии и ее представителей. Его 
цель — абсолютное и окончательное уничтожение религии в 
относительно ближайшее время. Остаются незатронутыми 
антирелигиозным террором лишь объекты религии, нуж
ные для показа иностранным туристам, для того, чтобы убе
дить последних, что в стране царит полная свобода религии. 
К таким объектам относятся некоторые храмы в Москве, Ле
нинграде и в других больших городах, посещаемых туриста-

—  287 —



ми, Троице-Сергиева лавра в Загорске под Москвой и неко
торые другие религиозные памятники.

Переходим к рассмотрению некоторых деталей гонений, 
происходящих на территории огромной страны, в которой 
идет ожесточенная борьба Церкви с антирелигиозной поли
тикой власти и со своей собственной центральной церковной 
властью, идущей на поводу у богоборческой диктатуры.

Разрушение и закрытие церквей.

Насильственное закрытие и разрушение церквей шло 
все эти годы полным ходом, лишь несколько сократившись 
в 1966 г. Последнее произошло, повидимому, под влиянием 
той реакции, которая, наконец, началась в западном мире и 
болезненно была воспринята диктатурой.

Приводим прежде всего общую цифровую сводку, сви
детельствующую о динамике открытия и закрытия храмов* 
на территории России и СССР.

Количество открытых православных храмов.
1914 ......................................... 54.174
1941 .................. ......................  500
1957 .................. ......................22.000
1964 .................. ........................ 10.000

Настоящий раздел данной главы написан на основании 
сведений, опубликованных в советской и русской зарубеж
ной прессе, в иностранной прессе различных стран, и свиде
тельств лиц, побывавших в СССР и интересовавшихся дан
ными вопросами, свидетельств иностранных корреспондентов^ 
в СССР. Подверждает указанное и ряд посланий групп ве
рующих, обращенных к западному миру,4 письма частных 
лиц и специальные источники информаций из страны. Ис
пользованы данные и Института Изучения СССР в Мюнхене, 

В июле 1964 г., ночью с 10 на 11 июля, перед днем свв. 
апостолов Петра и Павла, в Москве был взорван храм во 
имя свв. апостолов Петра и Павла на Преображенской пло
щади. Как сообщила печать, он был взорван под тем пред
логом, что это место нужно городу для того, чтобы проде
лать в нем ход в метро.

Была „полузакрыта” церковь в Донско^м монастыре, где
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1. —  Архиепископ Иов (Кресович), отбывавший тюремное заключение
за сопротивление закрытию церквей в его епархии.

2. —  Архиепископ Андрей (Сухенко), отбывающей восьмилетнее 
тюре»мное заключение за сопротивление закрытию церквей.



находится могила патриарха Тихона. Закрыты многие церк
ви на территории Москвы.*

В Ленинграде, как сообщила печать, был насильно разру
шен храм во имя Св. Троицы. В этом многомиллионном горо
де осталось всего несколько храмов.

В Киеве втечение мая 1964 г. было разрушено три церк
ви. Вообще в этом городе разрушение храмов, как отмечают 
бывшие там люди, шло с необыкновенной быстротой. В нем 
осталось всего 7 церквей, в то время как до 1960 г. их бы
ло 28.

В Риге был закрыт и передан под планетарий православ
ный кафедральный собор. На массовые протесты верующих 
власть не обратила никакого внимания. В том же городе был 
закрыт протестантский собор и превращен в концертный 
зал.

В городе Саратове в середине 1964 г. были открыты 
только 2 церкви. Вообще в Саратовской области осталось 
только 40 действующих приходов.

В Смоленске в марте 1964 г. (население около 170.000) 
оставался открытым только одни храм.

В Одессе к 1965 г. (население 604.000) оставалось от
крытыми 7 церквей, вместо 19 в 1960 г.

В Новгороде в 1963 г. был закрыт Никольский собор. 
Осталась открытой только одна церковь во имя святителя 
Филиппа.

В Минске (население более 250.000) к 1965 г. остались 
открытыми 2 церкви. В 1960 г. их было 5. Две закрытых церк
ви были немедленно разрушены. В Минской области к 1965 
г. оставалось открытыми 420 храмов. До 1960 г. их было 
750. По всей Белоруссии насчитывалось в 1962 г. 900 хра
мов. За последние 2 года была закрыто 300 церквей.

В Калужской области осталось 28 церквей. В городе Пол
таве осталось 3 церкви. Всего в Полтавской епархии осталось 
59 приходов.

В Ставропольско-Бакинской епархии к 1965 г. осталось

*  По свидетельству проф. богословского факультета Бостонского универ
ситета в США, методистского пастора Роберта Нельсона, побывавшего в 
СССР в 1966 г. в Москве после второй мировой войны было открыто 
30-35 церквей. В 1966 г. оставались открытыми четыре церкви.
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около 150 приходов против 200, имевшихся за два года до 
этого. В Крыму из 25 церквей в 1960 г. к  1965 г. осталось 12. 
В Сочи осталась открытой только одна церковь.

В Ростовской-на-Дону области не осталось ни одного 
храма. В самом Ростове-на-Дону осталось две открытых 
церкви.

В Хабаровске (население около 200.000) остались откры
тыми две маленькие церкви.

В Орловской и Брянской области в 1965 г. продолжалось 
давление на открытые церкви. В самом Орле осталась откры
тыми в 1965 г. только две церкви. В селе Солнцеве под Ор
лом закрыли церковь и устроили в ней мельницу, работаю
щую на электрической энергии.

В городе Карачеве, Брянской области, осталась одна не
большая церковь. Все прочие или разрушены или переобо
рудованы под другие нужды. Так известный Карачевский со
бор переоборудован под пекарню. В одной из церквей устро
ен гараж для грузовых автомобилей.

В городе Бресте в конце 1964 г. был закрыт большой 
собор. Власти намеревались его переоборудовать под архив.

В Оренбургской области в 1964 г. оставались лишь 10 
православных храмов (главным образом по городам). Между 
тем, православное население Оренбургской области соста
вляет не менее 1, 4 миллионов человек.

В Кировской епархии в 1959 г. было 75 церквей, из них 
7 деревянных молитвенных домов, построенных на средства 
верующих после войны. С 1960 по 1964 г. включительно бы
ло насильно закрыто 40 церквей. В 1966 г. богослужения со
вершались в 33 церквах. В закрытых церквах были произве
дены варварские опустошения, многие из них были полно
стью разрушены. При закрытии церквей в ряде мест этой 
епархии произошли значительные народные волнения, за ко
торыми следовали репрессии власти.

В Днепропетровской области (УССР) из 180 приходов, 
бывших здесь в 1958 г., к  1962 г. осталось 40. В Мариуполе 
в 1964 г. оставалось 2 открытых церкви.

В Гомеле был закрыт кафедральный собор и в нем был 
оборудован планетарий. В Иркутске (население более 
300.000) осталось к 1965 г. 2 православных храма.

Вообще следует заметить, что в провинции антирели
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гиозная реакция действует весьма энергично. Во многих 
провинциальных городах, как и перед второй мировой вой
ной, не осталось ни одного открытого храма. В городе Черни
гове, например, (население 120.000), к 1965 г. не осталось ни 
одной открытой церкви. Крупные районы сельских местно
стей остаются совсем без храмов. Для того, чтобы попасть 
в церковь верующие должны преодолевать путь во много 
десятков километров.

В одной из петиций верующих, присланных в свободный 
мир, говорилось, что втечение 1964 г. по всему Союзу было 
закрыто 2000 церквей.5

В местностях, где широкое распространение имеет Като
лическая Церковь, власть действовала в отношении ее тоже 
достаточно энергично. Так, например, в Латвии в 1960 г. 
было 580 католических храмов, а в 1964 г. их осталось всего 
75.

Методы закрытия церквей у власти одни и те же. Во мно
гих случаях храмы закрываются насильно без всякого стес
нения под всевозможными, большей частью, специально вы
думанными предлогами официального характера. К  таковым 
относятся прежде всего указания на то, что место, на кото
ром стоит храм, нужно под те или иные общественные нуж
ды. Примером может послужить, приведенная выше офи
циальная причина разрушения Петропавловского храма в 
Москве. В городах власть обычно заявляет, что храм мешает 
городскому движению, что в данном месте надо расширить 
улицу, или сделать площадь, и т. п.

Храмы принуждены были также закрываться сами по 
причине обложения их невероятными налогами. Власть посте
пенно, из месяца в месяц, произвольно повышает налог на 
тот или иной храм, доводя размер обложения до того, что 
верующие не могут его выплатить. Когда этот момент на
ступал, — власть „законно” закрывала храм. Ни о какой за
щите закона в этих случаях говорить не приходится, т. к. 
диктатура произвольно меняет и использует свои законы 
как она хочет.

Иногда власть заявляет, что храм мало посещается ве
рующими и, якобы, по „требованиям трудящихся” (часто 
весьма грубо инсценированным), т. е. большинства, храм 
должен быть закрыт.
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Немало бывало случаев, когда в церковь приходила 
официальная государственная комиссия для ее осмотра и 
заявляла, что храм находится в таком состоянии, что может 
разрушиться. В этом случае храм тоже закрывается, т. к. по 
уверениям власти он небезопасен для пользования.

В последние годы стал применяться еще один злобно
издевательский метод закрытия церквей. Под каким нибудь 
предлогом у священника того или иного храма отбиралась 
т. н. „регистрация” . Регистрация — это документ, выдавае
мый священнику местными органами власти и дающий ему 
право совершать богослужения. Без регистрации ни один 
священник не имеет права совершать богослужения. Метод 
регистрации свидетельствует о явном вмешательстве власти 
во внутренние дела Церкви и о полной несвободе последней.

В связи с лишением настоятеля регистрации, власть по
чему то немедленно предлагала переизбрать „двадцатку” 
(церковный комитет). Для того, чтобы переизбрать двад
цатку необходимо созвать собрание прихожан. Для созыва 
собрания надо получить соответствующее разрешение от 
местного совета или исполкома. Когда представители цер
ковного совета приходят в местные органы власти за этим 
разрешением, им его не дают и посылают к местному упол
номоченному по церковным делам. Уполномоченный разреше
ния не дает и снова отсылает просителей в местный совет. И 
все повторяется снова. Получается заколдованный круг, ис
кусственно создаваемый властью, из которого нет выхода. 
Время уходит в бесплодных хлопотах. Церковь стоит пустая, 
в ней богослужения не совершаются, т. к. нет священника. 
Двадцатка не переизбирается, так как нет разрешения на 
проведение собрания. Через шесть месяцев уполномоченный 
требует ключи от храма и объявляет церковь закрытой, ибо 
по закону, пустующий шесть месяцев храм закрывается.

При всей этой издевательской волоките власть «е дава
ла никаких письменных документов. Все делается устно. Д о
казать что либо верующие не могут.6

Именно такими методами и были закрыты тысячи цер
квей на территории СССР. Наиболее шумная и массовая 
кампания по закрытию церквей интенсивно проводилась в 
1961-1964 г. г.

В дополнение ко всему сказанному о методах закрытия

—  292 —



храмов следует также сказать и о том, что во время этой 
кампании, в ее разгар, многие уполномоченные центральных 
органов власти путем „административного давления” , до
полнительно ко всему происходящему, добивались согласия 
правящих епископов „на добровольное” упразднение тех 
приходов, в которых закрывался храм, и перевода служив
шего там духовенства в другие приходы, либо увольнения 
за штат. Таким образом, вместе в закрытием храма произво
дилась часто и ликвидация церковной общины.

Надо сказать, что массовое принудительное закрытие 
храмов вызвало народную реакцию. Жалобы, заявления в 
органы власти и в Московскую патриархию, выезд сотен хо
датаев от приходов в Москву для того, чтобы просить защи
ты у патриарха, имели место в это время. Московская па
триархия, верная своей позиции пресмыкательства перед 
диктатурой, не нашла у себя силы и мужества что то сделать 
в защиту миллионов верующих, лишаемых храмов и не допу
стить разорения Церкви Божией. Представители приходов 
не получили помощи в Москве у патриарха. Не нашли они 
помощи у многих епархиальных архиереев, умывших „стра
ха ради иудейска” руки перед лицом происходящей траге
дии. Но были и исключения. И одним таким ярким исклю
ченная был преосвященный Гермоген, архиепископ Калуж
ский, в епархии которого почти не было закрытых храмов. 
Архиепископ умел и дерзал отстаивать храмы и приходы 
своей епархии.

Закрытие монастырей.

Аналогичную картину мы наблюдали и в отношении мо
настырей. По данным Института Изучения СССР, в 1958 г. 
на территории Советского Союза насчитывалось 69 мона
стырей с 5000 насельников. Открытые в это время монасты
ри территориально распределялись следующим образом:
1. На территориях, присоединенных к СССР в 1939-1940 г.г. 
Западная Украина и Закарпатье 25 монастырей и 5 скитов. 
Западная Белоруссия 2 „
Прибалтийские государства 3 „
Бессарабия — Молдавия 12 „  и 1 скит.
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2. На территориях СССР, бывших под немецкой оккупацией.
Украина 23 монастыря и 2 „пустыни” .
Российская федерация 1 „
3. На территории СССР, не бывшей под немецкой оккупацией.
РСФСР. 1 «монастырь (лавра).

Таким образом, здесь приводится 67 монастырей, 6 ски- 
тови 2 „пустыни” . К недостающим, повидимому, относится, 
существовавший тогда же Мцхетский монастырь в Грузин
ской ССР и еще один монастырь в Бессарабии или в Закар
патье.

Как видно из приведенных данных, основная часть мо
настырей, допущенных властью в сороковых и пятидесятых 
годах, но сути дела является или монастырями существо
вавшими зарубежом и впоследствии захваченными советской 
оккупацией, или монастырями, открытыми при намцах. На 
территории собственно советской не было открыто ни одно
го монастыря.7 Отметим также, что к началу первой мировой 
войны в России было 1025 православных монастырей.

С началом новых церковных гонений советская печать 
Обрушивается на монастыри, всячески компрометируя на
стоятелей монастырей, их насельников и паломников. Сыпят
ся обвинения в стяжательстве монахов, в приобретении не
законным путем автомашин, дефицитных материалов, в при
верженности к контр-революционнохму прошлому России, в 
угодливости по отношению к нацистам. Настоятелей и на
сельников упрекали в огромных денежных доходах, в вымо
гательствах, им приписывали всевозможные пороки и без
нравственность. Паломников обвиняли в „юродстве, тунеяд
стве, бродяжничестве” и т. п.

Был организован ряд судебных процессов и выступле
ний лиц, покинувших монастырь, с целью его компромета
ции. Стали публиковаться письма советских туристов, вдруг 
потребовавших превращения ряда монастырей в музеи. Ста
ли всячески рекламироваться „{массовые” добровольные ухо
ды монашествующих из монастырей в колхозы и на произ
водство. Были произведены неоднократные обследования 
монашествующих врачебными комиссиями на предмет при
нудительной госпитализации.

Особые приемы были применены в отношении наиболее 
известных монастырей. Так, например, Киево-Печерская ла
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вра была закрыта в 1962 г. на том основании, что воды Дне
пра подмыли фундаменты лаврских зданий.

Особым издевательствам подверглись монахи Почаев- 
ской лавры, которую власть хотела, видимо, закрыть и что 
ей сделать так пока и не удалось.

В Почаевской лавре долгое время шла усиленная борьба 
власти с монахами лавры. Многих монахов власть насильно 
заставляла итти работать на фабриках. После окончания ра
бочего дня им, одно время, разрешали возвращаться в ла
вру. Некоторых монахов насильно выселяли из монастыря 
и предлагали уехать на „родину” или в другую местность. 
При этом никаких средств к существованию власть не пре
доставляла. Лишь единицы получали старческую пенсию.

Ряду монахов было приказано покинуть монастырь и 
город Почаев, причем у них были отобраны паспорта. Эти 
монахи долгое время вели скитальческий образ жизни, под
вергаясь всевозможным преследованиям. На приходы они 
пойти не могли, т. к. многие Церкви были закрыты и свобод
ных приходов не было. Монахов, отказывавшихся покинуть 
лавру, и город судили и сажали в тюрьмы. Некоторых от
правляли в психиатрические больницы.

Чтобы заставить монахов уйти из монастыря, власть за
претила ввозить зимой топливо на территорию монастыря. 
Монахи жили зимой в нетопленных кельях, но из монастыря 
не уходили.

В Почаевскую Свято-Успенскую лавру приезжает мно
го паломников. С этими паломниками велась жестокая борь
ба. Монастырская гостиница была отобрана у лавры и в ней 
разместилась местная поликлиника. Местным жителям было 
запрещено принимать паломников на ночевку. Ночевать па
ломникам было негде. Некоторые жители, которые брали 
паломников на ночевку, подвергались преследованиям вла
сти. Их штрафовали, а у наиболее упорных отбирали дома, а 
также высылали из города Почаева.

Если позволяло время года, паломники устраивались на 
ночевку в полях или лесах под городом. Часть паломников 
приходила в монастырь и ложилась спать под стенами храма. 
Ночью приезжала милиция на грузовиках и забирала всех, 
кто не успел убежать. Забранных арестовывали, штрафо
вали и удаляли насильно из города. В том случае, если па-
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домники нарушали требования милиции и снова возвраща
лись в монастырь, их опять арестовывали и судили. Судили по 
статье за нарушение паспортного режима.

В результате всех этих вопиющих безобразий, твори
мых представителями диктатуры, в Почаевской лавре вместо 
200 монахов, осталось 30-40 стариков. Из Почаева сообщали, 
что монастырские корпуса почти пустуют и появилась но
вая опасность, что власть отнимет эти здания для своих 
нужд.8

В результате всего происходившего большинство мона
стырей в СССР было ликвидировано. В 1965 г. остались от- 
крытьими только следующие монастыри:

Троице-Сергиева лавра (мужской монастырь) в Загорске 
(РСФСР).

Псково-Печерский монастырь (мужской монастырь) в 
ст. Петсери-Печёры (РСФСР).

Свято-Успенская Почаевская лавра (мужской мона
стырь) в Почаеве (УССР).

Успенский мужской монастырь в Одессе (УССР).
Покровский (женский монастырь) в Киеве (УССР).
Жировичский (мужской монастырь) в Жировичах 

(БССР).
Свято-Духов (мужской монастырь) в Вильно (Литов

ская ССР).
Пюхтецкий (женский монастырь) в Пюхтице (Эстон

ская ССР).
Возможно, что еще есть известное число открытых мо

настырей в Молдавской и Грузинской ССР.
Такова картина с монастырями в СССР.
Говоря о закрытии церквей и 1монастцрей, следует упо

мянуть и насильственном закрытии пяти духовных семина
рий, о которых мы специально говорили в главе 7-й.

ипц
Говоря о закрытии церквей, монастырей и духовных 

учебных заведений, мы должны одновременно отметить, что 
все эти явления, относящиеся к легально существующей 
Церкви (РПЦ) в еще большей степени относятся и к ИПЦ 
(Истинно-Православная Церковь), которую у нас в Зарубе
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жье называют Церковью Катакомбной. Ее нелегальные хра
мы, скиты, тайные духовные школы подвергались и подвер
гаются усиленным гонениям и фактическому разгрому.

Нужио учесть, что официально на территории СССР за
прещены следующие религиозные группировки и секты, счи
тающиеся нелегальными:9

1) ИПЦ — Истинно-православная Церковь.
2) ИПХ — Истинно-православные христиане.
3) Пятидесятники.
4) Свидетели Иеговы.

Первая из них — чисто православная группировка, вторая 
православная с отклонением в сторону своеобразного беспо- 
повства, а третья и четвертая относятся к сектантским груп
пировкам.

Нас в данном случае будут интересовать некоторые во
просы, жизни Катакомбной Церкви. На этом участке рели
гиозного фронта идет ожесточенная борьба, связанная со 
стремлением власти совершенно ликвидировать Катакомб
ную Церковь на „законном основании” , как незаконную ре
лигиозную группировку. Но сделать это не так легко, так 
как эта ветвь Православной Церкви находится на подполь
ном положении. Ожесточенность борьбы усиливается еще и 
тем, что Катакомбная Церковь к отрицанию Церкви офи
циальной присовокупляет некоторые дополнительные мо
менты, расцениваемые властью, как чисто политические, что 
еще больше обостряет борьбу. К  таковым относится часто 
почти обязательный церковный монархизм многих предста
вителей Катако1мбной Церкви, считающих, что Цравославие 
неизбежно должно быть связано с монархией и является с 
ним чем то неразрывным.

Встречающийся в этих церковных кругах сознательный 
отказ от участия в жизни страны, нежелание пускать детей 
в школу, отказ от знакомства с современной русской куль- 
турой, литературой, наукой, искусством и т. д., недопущение 
чтения современных светских книг, уход за искусственно по
строенную „китайскую стену” , не является также правиль
ным. Православие призвано преображать этот мир, а не ухо
дить от «его и прятаться за какие то непроницаемые стены, 
превращая своих членов в каких то „пещерных людей” . Пра
вославной Церкви для борьбы с безбожием и утверждения
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Православия нужна образованная, культурная смена, а не лю
ди, оторванные от жизни своего народа, страдающего под 
игом безбожия. Поэтому нам думается, что указанные явле
ния из жизни Катакомбной Церкви, пошедшей по пути со
хранения церковной свободы и отказа от компромисса с вла
стью, вносят в нее элементы, совершенно излишние и неблаго
приятные для самой же Церкви.

На страницы советской печати, время от времени, про
никают статьи, посвященные тем или иным случаями столк
новения власти с представителями ИПЦ. Из этих, в достаточ
ной степени тенденциозных описаний, можно сделать ряд 
объективных выводов об ожесточенности этой борьбы и о 
степени озабоченности власти указанным явлением. Об этом 
говорит также та карательная политика, которую проводит 
диктатура в отношении нелегальной Церкви.

Два дня длился суд в городе Текели (Казахстан). На 
скамье подсудимых С. М. Каширин и его помощница Е. С. 
Супрунова. В чем же их обвиняли? Их фактически обвиняли 
в возглавлении нелегальной церковной организации, неле
гальном совершении богослужений, в организации нелегаль
ного храма, а к это1му присоединили некоторое количество 
произвольных выдумок, предназначенных до известной сте
пени замаскировать истинную сущность процесса и очернить 
обвиняемых в глазах всего населения.

На улице Чехова была обнаружена небольшая избушка, 
оказавшаяся примечательной тем, что в ней было замечено 
совершение богослужений, которые газета называет „за
унывным пением” . Конечно, дело не обошлось и в этом слу
чае без „ветхих старух” и „напуганных детей” , проникавших 
от времени до времени в указанный дом. Без них не могла 
обойтись долгое время советская печать, когда писала о 
Церкви. Дело шло о нелегальном храме Катакомбной Церк
ви.

Власть, в конце концов, заинтересовалась этим делом. 
Судя по газете, которая писала, что местные жители „по 
просили проверить, что творится в доме”, причиной вмеша
тельства представителей диктатуры послужил, повидимому, 
донос. Власти проникли в дом и, конечно, как всегда в та
ких случаях, обнаружили, „полусумрак, тошнотворную духоту,
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полусонных старух” . Это своеобразный стандарт советской 
печати при описании подобных вещей.

В погребе дома был найден С. М. Каширин, глава мест
ной группы ИПЦ (очевидно священник, о чем газета умал
чивает). Он проживал в доме без полицейской прописки и 
не имея паспорта. В помещении ИПЦ, как говорит газета, 
были обнаружены свечи и другие „принадлежности церков
ного обряда” , кое какие рукописные материалы, а также 
портрет императора Александра III. Насколько последнее 
является правдой — трудно судить, но если это так, то, ко 
нечно, указанное — дополнительный мотив для ожесточенных 
преследований властью ИПЦ. Из этого, далеко не объектив
ного описания можно сделать также совершенно определен
ный вывод, что налицо нелегальная Церковь, отказываю
щаяся итти по пути Церкви легальной.

Несомненная тревога звучит в следующих словах совет
ской газеты, опубликовавший репортаж об этом случае.

„Трудно поверить, но Каширин, родившийся в 1929 го
ду, мыслями и делами противник советской власти, и заступ
ник... мошрхии. В своих проповедях он поносил на все лады 
нашу жизнь, запрещал прихожанам читать газеты и журна
лы, слушать радио и ходить в кино, призывал бойкотиро
вать выборы, отказываться от призыва в армию.. Одетый и 
обутый во все наше, сытый от даровых харчей, он при све
те электролампочки писал на ученических тетрадях паскви
ли на советских людей, чернил нашу жизнь” .10

Весьма характерно, что печатая отчет о судебном про
цессе над Кашириным и Супруновой, газета так и не гово
рит о том, какое же официальное обвинение было предъ
явлено им обоим? Из газетного отчета мы узнаем, что их 
также обвиняли в спаивании молодежи самогоном и в том, 
что Каширин учил молодежь молиться и не принимать уча
стия в работе комсомольских и пионерских организаций. 
Суд приговорил Каширина и Супрунову к пяти годам тюрем
ного заключения.

Приговор суров, ибо власть чрезвычайно обеспокоена 
подпольным церковным движением. Разговоры о спаивании 
самогоном, конечно, нелепый вздор, но призыв священника к 
молодежи не участвовать в работе комсомольских и пионер
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ских организаций совершенно правилен и это особенно злит 
власть.

Каков удельный вес\ Катакомбной Церкви в данное вре
мя в СССР? Об этом трудно говорить, ибо абсолютно точ
ных данных по данному вопросу нет и быть по существу не 
может. Так, например, имеется мнение, что членов тайной 
Катакомбной Церкви в СССР больше, чем легальной.11 Со
общаются данные, что около Воркуты давно существует спе
циальный концагерь для членов тайной Церкви, не призна
ющей Московскую патриархию.12 Относительно лагеря, в 
данное врамя трудно что либо сказать, ибо точных данных 
нет, а относительно утверждения, что членов тайной Церкви 
больше, чем в легальной, то, с нашей точки зрения, это ут
верждение относится больше к желаемому, чем к  действи
тельному положению вещей.

По мнению проф. И. М. Андреева, членов Катакомбной 
Церкви — миллионы. Никакой структуры и зафиксирован
ной организации эта Церковь не имеет. Цросто верующие 
уходят в катакомбы, скрыто в домах собираются небольши
ми группами для молитвы. Имеются не только тайные свя
щенники, но и тайные епископы. Это церковное подпольное 
движение развивается стихийно. Естественно, что при таких 
условиях и скудости данных трудно что либо утверждать 
о приблизительном численном составе этой Церкви и всякие 
разговоры о том кого больше в СССР — лишены должного 
объективного основания. Но несомненно, что ИПЦ — это 
реальный фактор, фактор весьма неприятный для власти, но 
сведения о котором проникают к нам по совершенно понят
ным причинам в небольшом количестве и не все они могут 
быть опубликованы.13

Религиозное воспитание детей и молодежи.

Усиленно борясь с религией и начав новые жестокие 
гонения на нее, власть, во чтобы то ни стало, решила пре
сечь влияние Церкви на молодое поколение, имея ввиду ли
шить Церковь подрастающей смены верующих людей. Ход, 
надо сказать совершенно правильный и обдуманный. Совет
ское законодательство в связи с этим перестроилось таким
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образом, что стало возможными привлекать к судебной ответ
ственности родителей за религиозное воспитание детей и от
нимать последних от семьи, помещая их в государственные 
интернаты. И то, что это действительно так, подтверждала 
неоднократно в последние годы сама советская печать. Вол
на судебных процессов и преследований, имевших целью 
пресечь влияние религии на молодое поколение, прокати
лась по всему СССР.

На ее страницах мы совсем недавно читали, о члене цер
ковно-приходского совета Кресто-Воздвиженского прихода 
города Ставрополя, плотнике И. Шевченко, который своих 
шестерых детей воспитывал в строго-религиозном духе и 
выдал свою дочь за семинариста. Печать утверждала, что 
дочь была, якобы, выдана замуж насильно. Как это могло 
быть — неизвестно, но газеты требовали привлечения к 
суду И. Шевченко.

П. Самарцев, старообрядец, проживавший в городе Бу- 
гуруслане, воспитывал своих детей в религиозном духе. Он 
не разрешал им одевать красные пионерские галстуки. 
„Общественность” Бугуруслана потребовала от Самарцева 
объяснения его поведения. Дело, в конце концов, было пе
редано в суд. Самарцеву пришлось сдаться и отказаться от 
дальнейшего религиозного воспитания детей.14

Нашумевшее дело лесника Пустошкинского района, 
Псковской области, Димитрия Сохраняева, имевшее место в 
1962 г.,15 наглядно иллюстрирует методы борьбы с религиоз
ным воспитанием детей. Д. Сохраняева судили за религиоз
ное, вернее чисто церковное воспитание его детей. Д. Сохра- 
няев с женой и детьми ежедневно совершали молитву, уста
новленную Церковью, соблюдали посты, дети часто говели 
в местном православном храме, читали книги религиозного 
содержания и т. д. Это все было постепенно замечено и мест
ная власть обратила на Сохраняева внимание. Окончательно 
Д. Сохраняев привел в ярость местные власти, когда его дети 
сняли пионерские галстуки, надели нательные кресты и от
казались питаться в школьной столовой. После длинного 
судебного разбирательства, суд пришел к выводу, что дети 
Сохраняева, якобы, физически пострадали от постоянных 
постов, а также стали плохо учиться по причине психиче
ского растройства, связанного с выполнением предписаний
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религии. Судебный приговор гласил: „лишить Сохраняева 
Димитрия и Сохраняеву Анну родительских прав” . Дети 
Сохраняева были отняты от родителей и переданы в госу
дарственные интернаты.

Выездная сессия Харьковского областного суда рассмо
трела дело руководителей и активных участников секты пя
тидесятников. В чем их конкретно обвиняли, газета умал
чивает. Но за то в газете было сообщено, что в процессе 
судебного разбирательства было установлено, что подсуди
мые воспитывали своих детей в религиозном духе. В связи 
с этим суд постановил отобрать детей у их родителей.16

Таже советская печать сообщила, что в Тамбовской 
области, в Новоюрьевском районе, в нескольких религиоз
ных семьях были отобраны дети по причине их религиозного 
воспитания.17

В Душабне (Таджикистан) товарищеский суд судил Г. 
Лизунова за то, что тот воспитывал своего сына в религиоз
ном духе и подготовлял его на служение Церкви. На суде 
Лизунов защищал свои родительские права и выступил с 
исповеданием веры. Товарищеский суд постановил передать 
дело в народный суд с ходатайством лишить Лизунова роди
тельских драв и определить мальчика в государственный ин
тернат.18

Несомненно также, что совершенно было запрещено пре
подавание детям и молодежи Закона Божьего, независимо 
от того, где и как оно проводится. Преподавание религиоз
ных дисциплин приравнивается к „религиозной пропаганде*, 
запрещенной самой „передовой в мире конституцией” .

1962 год в вопросе религиозного воспитания детей при
нес нечто новое. В этом году всем епархиальным архиереям 
был передан негласный указ Совета по делам Русской Пра
вославной Церкви. В этом циркуляре духовенству и церков
ным старостам предписывалось не допускать в храмы детей 
и подростков от 3 до 18 лет. Ни в коем случае не разреша
лось начинать богослужения, если в храме в это время 
были дети. Правда, не во всех епархиях это постано
вление одинаково понималось и проводилось. Имеется ука
зание (не совсем понятное) на то, что было запрещено какое 
либо участие детей и подростков в богослужении. Что под 
этим последним следует понимать — остается сте совсем
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ясным. Но, во всяком случае, в Обращении к  свободному 
миру, написанному верующей женщиной Ф. К. Варавва, 
имеется следующее примечательное описание.

„Даже дошло до того, что уполномоченный Логвиненко 
стоял у дверей кафедрального собора, смотрел чьи дети хо
дят в храм, и ругал старосту собора Величко Силу. А тот, слу
житель антихриста, беспощадно гнал детей из храма. А де
тей, которые не подчинялись ему, брал за воротник и об 
стенку головой. А настоятель кафедрального Минского собо
ра. отец Михаил Чуприс помогал выгонять детей из собора” .

Если даже признать, что это описание не совсем точно, 
то, независимо от этого, сведения поступавшие из СССР, го
ворили, что с посещением храмов молодежью дело обстоит 
явно неблагополучно и, что власть пытается изгнать детей и 
молодежь из храмов.

В некоторых епархиях, по требованию уполномоченных 
Совета по делам Р. П. Ц., не допускалось причащение детей 
и подростков от 3 до 18 лет.

Вот как описывается в указанном яами выше Открытом 
письме верующих Вятской епархии изгнание детей и моло
дежи из церкви в городе Кирове.

„9, 10 и 11 августа 1963 г. наряды милиции и дружинни
ков с 6 часов утра до 4 часов вечера кольцом оцепляли един
ственную в городе Кирове Серафимовскую церковь и не про
пускали туда женщин с детьми, а также подростков от 8 до 
18 лет. Но насилие привело к  обратным результатам. Жен
щины смело вступали в рукопашную схватку с дружинниками 
и легко прорывали оцепление. 11 августа милиция и дружин
ники оставили поле битвы. Верующие радовались своей по
беде, но радость их была непродолжительна. С середины 
августа в Серафимовской церкви послышались стоны и 
плач женщин и детей. Священники категорически отказыва
лись исповедывать и причащать детей школьного возраста 
и причащать детей дошкольного возраста, приведенных ба
бушками. Этот порядок существует и до сих пор” .

Запрещено также крестить детей старше 18 месяцев. 
Если ребенок старше этого цозраста его надо отправлять до
мой некрещенным.

В целях уменьшения случаев крещения детей, были вве
дены ограничительные правила, связанные с крещением мла
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денцев, о которых мы будем говорить в последующих раз 
делах.

Преследования духовенства.

Выше мы говорили об опале и очень скорой смерти ми
трополита Николая (Ярушевича). Мы упоминали также о де
ятельности архиепископа Гермогена, восставшего против 
закрытия церквей в его епархии. Но архиепископ Гермоген 
известен также и тем, что летом 1965 года он оказался во 
главе группы восьми епископов, подавших патриарху Алек
сию заявление, содержащее критику деяний архиерейского 
собора 1961 года, на котором под давлением власти был из
менен строй приходской жизни Р. П. Ц.19 В результате этого 
архиепископ Гермоген в конце 1965 г. был уволен за штат, 
с назначением ему пребывания в Жировицком монастыре. 
Указанное явилось не только решением самой Московской 
патриархии, iho было сделано ею под давлением власти.

В печати было опубликовано сообщение, что около» 
Аральского моря устроен специальный лагерь для заклю
ченных духовных лиц. Этот лагерь был переведен из Солов
ков. В этом смеете находилось около тридцати тысяч мона
хов, монашек и духовенства, лишенного свободы.

По всей стране за годы активных гонений прошел ряд 
судебных процессов над епископами и священниками, не го
воря уже о внесудебной расправе над ними.

В 1961 г. состоялся суд над архиепископом Иркутским 
Вениамином (Новицким).

В 1963 г. скончался архиепископ Венедикт, арестованный 
за сопротивление насильственному закрытию церквей.

В 1960 г. за сопротивление закрытию церквей был аре
стован и предан суду архиепископ Иов Казанский и хМарий- 
ский (Кресович). Он был присужден в трем годам тюрем
ного заключения с конфискацией имущества. Однако, обви
нили его не в сопротивлении действиям власти, а в непра
вильном, якобы, расходовании церковных средств и неупла
те налогов. По одним данным архиепископ Иов получил до
полнительный срок и из тюрьмы не вышел, по другим дан
ным он был освобожден, но служить ему права не дано.
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За активное сопротивление закрытию храмов архие
пископ Черниговский Андрей (Сухенко) был арестован в 
1961 г., получил по суду 8 лет тюремного заключения и на
ходится в заключении в городе Микунь (Коми АССР). Ве
рующие опасаются, что из тюрьмы он живым не выйдет.

Приведенные случаи относятся к преследованиям высшей 
церковной иерархии.

Таким же преследованиям по всякому поводу и без по
вода подвергаются и рядовые священники, клирики и мона
хи.

В виде примера можно перечислить ряд судебных про
цессов над духовенством, однако, эти примеры отнюдь не 
исчерпывают всего того, что делалось в этой области.

Из советской же печати мы узнаем о суде над священ
ником Андреем Хмелевским, приговоренным к тюремному 
заключению с использованием на физических работах. Че
тыре года с конфискацией всего имущества получил священ
ник Николай Авраменко из города Депродзержинска 
(УССР). Настоятель ленинградской церкви „кулич и пасха” 
был приговорен к 6 годам лишения свободы. Многочислен
ные судебные процессы прошли в Молдавской СССР над 
многими православными священника1.ми. Всех их перечислить 
невозможно.20

Многие монахи Почаевской лавры, о которых мы писали 
выше, по три раза сидели в тюрьме за отказ подчиниться 
требованию власти и выселиться из города Почаева. До не
давнего времени сидел в тюрьме иподьякон Алипий за то, 
что он не уходил из лавры, не желая нарушать свои мона
шеские обеты. За не уход из лавры в первый раз он получил 
6 месяцев тюрьмы, второй раз — 1год и в третий раз, в ян
варе 1964 г. он получил 2 года тюрьмы строгого режима.

Иеромонах Дионисий за неоставление лавры получил 
год строгого режима.

Иподьякон Андрей той же Почаевской лавры (Анатолий 
Щ ур) за участие в составлении жалобы в ООН на церковные 
гонения в СССР, получил 13 июля 1964 г. 3 года тюремного 
заключения с отбыванием в лагерях со строгим режимом. 
Как стало известным, к иподьякону Андрею, во время след
ствия были применены пытки, так как следователь хотел 
узнать имена всех участников составления жалобы в ООН.
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Всеми почитаемый старец о. Иосиф из Почаевской ла
вры, отказавшийся по требованию власти уйти из монастыря, 
был избит и насильно выкинут из лавры. В лавре ему запре
тили жить под угрозой ареста. Отец Иосиф, несмотря на 
преклонные годы, вынужден был вести скитальческую жизнь.

Были привлечены к судебной ответственности такие ду
ховные лица, как настоятель Покровского собора в городе 
Самарканде иеромонах Нифонт, священник Василий Миняев, 
священник Иван Романюк настоятель церкви в городе Ново
сибирске, священник Григорий Красюк из Армавира, священ
ник Василий Токач из закарпатского села Великие Комяты 
и многие другие. Преследования духовенства шли по всему 
Советско1му Союзу.

Советская печать и советская антирелигиозная литера
тура наполнены были нападками на духовенство. Его обви
няли в самых разнообразных пороках, в тунеядстве, обмане 
трудящихся, в сребролюбии, в безнравственной жизни и т. п. 
Много обвинений сыпалось по поводу деятельности духо
венства, якобы, превышающей законодательные нормы. Осо
бенно много также писалось по поводу случавшихся смерт
ных случаев после крещения. Священники самых разнообраз
ных районов, областей и республик обвинялись в болезни 
или смерти детей после таинства крещения. Один такой слу
чай окончился судом с обвинением свящеиника, совершив
шего таинство, в убийстве.

На страницах печати продолжали печататься обвинения 
духовенства в самых разнообразных „спекулятивных сдел
ках” , в увеличении церковных доходов, в приобретении не
законным путем дефицитных строительных и иных матери
алов для нужд церкви и многое другое.

Роль священника в приходе была снижена просто до 
роли наемного служащего. Настоятель прихода по совет
ским законам лишен фактически каких бы то ни было прав; 
все права (весьма обрезанные) переданы властью церков
ным старостам и церковным советам.

Полный произвол представителей власти в отношении 
духовенства дополняет все сказанное выше. Как известно, 
священник не имеет право служить в том или ином храме без 
так называемой „регистрации” , являющейся разрешением- 
власти на право совершать богослужение. И далеко не все

—  306



гда дается священнику эта регистрация. Но если она и дана, 
то она в любой момент под любым предлогом отбирается 
у священника и он фактически выкидывается за борт жиз- 
ми. Поэтому сейчас в СССР много священников, лишенных 
властью права священнослужения. Они все или переходят на 
нелегальное положение, создавая таким образом церковное 
подполье, либо снова принуждены, как и при Сталине, искать 
себе какую то .работу.

В заключение настоящего раздела упомянем о мучени
ческой смерти протоиерея К. Карчевского, данные о которой 
были рассказаны английским туристом, посетившим СССР 
и опубликованы в печати.21

В шестом номере 1965 г. „Журнала Московской Патриар
хии” была помещена статья о смерти прот. Констаитина Кар
чевского, скончавшегося на Страстной неделе этого же го 
да. Содержание некролога свидетельствует о том, что, по- 
видимому, смерть прот. К. Карчевского была совершенно 
естественна. На самом деле было нечто другое. Отец Кон
стантин приехал в село Чашииково, чтобы помочь в богослу
жении настоятелю церкви. Он жил в маленьком деревянном 
домике, прилегавшем к  сторожке в церковной ограде. В 
среду на Страстной, туда пришли какие то парни, которые 
спросили: „А  где тут живет поп?” и узнав ушли. В ночь с 
четверга на пятницу сторожка загорелась по неизвестной 
причине и огонь перебросился в деревянный домик отца Кон
стантина. О. Константин, у которого, вследствие ранения во 
время первой мировой войны, была протезная нога, вероят
но не мог надеть протеза и заживо сгорел. Эти странные об
стоятельства, о которых ЖМП в некрологе не упомянул ни 
слова, повидимому, говорит, что в данном случае было совер
шено антирелигиозное пасхальное убийство священника, за- 
молченное и Московской патриархией и властью.

Духовенство полностью порабощено властью. Так, на
пример, в 1961 г. при специальной перерегистрации духовен
ства, всем священникам было предложено к исполнению 
распоряжение власти о том, что все требы на дому и пани
хиды на кладбищах можно совершать только по письменно
му разрешению власти. Регистрация священникам выдавалась 
только в том случае, если они расписывались, подверждая, 
что будут беспрекословно выполнять данное распоряжение.
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Но дело все заключалось в том, что получить разрешение на 
требы практически оказалось невозможным. Органы власти 
их просто не выдавали. Таким образом, духовенство оказа
лось фактически лишенным возможности выполнять требы 
по просьбе верующих.

Преследования верующих

Все требы и, в первую очередь: таинства крещения и вен
чания за последние годы стали совершаться только при усло
вии предварительной и обязательной регистрации. Это об
стоятельство оказывает влияние не только на саму Церковь, 
но, главным образом, на тех кто обращается к  ней за совер
шением треб.

Каждый, кто хочет вступить в брак или крестить своего 
ребенка обязан предъявить свои документы представителю 
церковного совета, который записывает все данные, вклю
чая адрес опрашиваемых, в соответствующий бланк-форму, 
скрепляемые подписью владельца представленных докумен
тов. Регистрации также подвергаются и такие требы, как 
соборование, Причащение на дому, отпевание умерших. Все 
данные регистрации передаются церковным комитетом на 
просмотр и для снятия копий местным органам власти. При 
этом, указанная регистрация и передача всех данных реги
страции гражданским властям является не действиями Церк
ви, а выполняется ею по требованию представителей Совета 
по делам Р. П. Ц.. Все эти действия являются обязательны
ми. Их невыполнение грозит большими неприятностями.

Данные регистрации, полученные органами власти, 
используются ими для религиозной дискриминации верую
щих. Лиц, по просьбе которых Церковь совершила те или 
иные требы, „прорабатывали” по месту работы, их имена 
вывешивали для публичного обозрения, на них рисовались 
и развешивались каррикатуры, к  ним посылали специаль
ных беседчиков, представителей атеистического актива для 
проведения индивидуальной антирелигиозной пропаганды, 
о которой мы писали в предыдущей главе, с ними „беседо
вали” по месту работы, в ряде случаев их под тем или иным 
предлогом увольняли с работы и новую работу им было

—  30S —



найти очень трудно. Имена лиц, по просьбе которых была 
совершена в Церкви та или иная треба, опубликовывались 
в печати с соответствующими комментариями и т. п.

Таким образом, путем регистрации церковных треб, 
власть проводила совершенно отчетливо выраженную поли
тику религиозной дискриминации верующего населения 
СССР.

Представители антирелигиозной пропаганды также ши
роко используют регистрацию треб, для пропаганды, изде
вательств над верующими и для вторжения в личную жизнь 
верующих, попирая декретированную конституцицей свобо
ду совести. Указанное требование властей о регистрации 
треб, своим острием направленное против верующих, име
ющее своей основной целью организацию давления на них, 
по существу своему абсолютно беззаконно даже с точки зре
ния советского законодательства. Все это несомненно явля
ется типичными гонениями на людей, верующих в Бога.

Но не только мы, но и сама советская печать, в силу ря
да внутренних обстоятельств вынуждена некоторые случаи, 
связанные с религиозной дискриминацией верующих опубли
ковывать на своих страницах, рассматривая их, правда, в 
совершенно ином аспекте, что, однако, не меняет, как мы 
увидим ниже, существо дела.

Преследованиам за веру подвергаются рядовые верую
щие люди, а особенно верующая молодежь. Верующая мо
лодежь — явление особенно неприятное для власти, приво
дящее ее в ярость. Известен случай, когда в Пасхальную 
ночь 1964 г., в городе Слониме, Гродненской области, дру
жинники стали около храма и насильно ие пропускали в цер
ковь молодежь.

Более того, молодежь выбывающая из комсомола по 
религиозным убеждениям, а также и взрослые, открыто ис
поведующие свою веру в Бога, помещаются в психиатриче
ские больницы, как носители „бредовых идей” или как „ре
лигиозные фанатики” . Только в одной такой больнице им. 
Каценко (УССР) в течение года находилось более 30 таких 
пациентов.22

24 июня 1965 г. архиепископ Женевский, Антоний устро
ил вторую пресс-конференцию, посвященную преследова
ниям религии в СССР. В частности, он познакомил предста



вителей печати с полученным им прошением прихожая По- 
чаевской лавры, обращенным к ООН, к главам всех прави
тельств мира, предстоятелям всех христианских церквей и 
христианам всего мира. Это прошение начинается следую
щими словами.

„Высокоуважаемые господа, святейшие владыки, воз
любленные братья и сестры во Христе Иисусе, люди доброй 
воли, мира и справедливости, мы к  вам неоднократно при
бегали за помощью и весьма благодарны, что вы сочувствен
но отнеслись к нашему горю, оказали нам братскую любовь 
и посильную защиту. Но, к прискорбию нашему, гонение 
на Церковь, ее служителей и всех христиан до настоящего 
времени не прекращается, церкви и далее закрывают, свя
щенников лишают прав служения, отнимает уполномоченный 
регистрацию и т. д.

„Почаев находится под особым надсмотром всех орга
нов КГБ, партийных и административных.

„Психическая больница превратилась в пересыльный 
пункт арестованных христиан. С 20-го ноября по 1-е декабря 
всех христиаш, моложе 50-летнего возраста, милиция аресто
вывала и вывозила из Почаева, протестующих без разбора 
бросили в психбольницу. Три больших комнаты набиты здо
ровыми людьми, как селедки, по 30 человек, всего около ста 
человек...

„Многие христиане, в знак протеста против гонения на 
веру, бросают работу на производствах, в колхозах и т. д.. 
Их в Почаеве подбирают и на пять лет заключения в Си
бирь” .23

Из рассказов пропагандистов атеизма стало известным, 
что для борьбы с религией и верующими были созданы 
комсомольские „тайные организации” , которые несут ноч
ные дежурства у „подозрительных домов” , пользуются идей
ной маскировкой для проникновения в круги верующих, 
имеют при себе магнитофоны. В число пропагандистов та
кого рода вербуются „веселые молодые люди” , которые 
могли бы личным обаянием привлекать верующих и посте
пенно „освобождать” их от религии.24 Не ошибемся, если 
скажем, что подобные комсомольские группы направлены 
также на отыскание верующих, ушедших в подполье и орга
низовавших тайные группы.
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Перейдем к беглому рассмотрению некоторых случаев 
преследования верующих, опубликованных самой советской 
печатью.

Грузчик Виктор Лебедев (город Урень) стал верующим 
человеком под влиянием религиозных людей. Он не захотел 
больше заниматься своей профессией и решил уйти из мира. 
Но он не мог этого сделать, так как был женат. Тогда он 
стал религиозным проповедником, причем деятельность его 
на этом поприще была довольно удачна. Но указанное об
стоятельство повлекло за собой репрессии власти. Он полу
чил официальное предупреждение о невыезде из города, а 
затем его срочно зачислили в тунеядцы и решили выслать 
в отдаленные местности. Виктор Лебедев принужден был 
бежать.25

Из советской же печати мы узиаем о безрадостной жиз
ни верующей девушки, Анны Скорик, которая все время 
принуждена была защищаться от нападок, сыпавшихся на 
нее. Она подвергалась бесконечным и разнообразным гоне
ниям. К ним относились всякого рода „методы убеждений” 
в школе, которые сама газета признает грубыми. К ним от
носились также и отказ в работе и вынужденное бегство в 
другой город и возбуждение против нее судебного дела, 
якобы, за организацию „незаконных молений”, а также 
увольнение с работы ее сестры, как ближайшей родственни
цы верующей.26

Трагическая история девушки Марфы в Почаеве свиде
тельствует о том, что безобразия власти дошли до своего 
апогея. Лишенная полицейской прописки за свою предан
ность Церкви, она скиталась по разным домам, так как не 
имела своего собственного пристанища, Однажды, ночью 
она была найдена на чердаке сарая во дворе одного дома 
ее знакомой. Ее сбросили с чердака вниз и она сильно уши
блась. Тем не менее, она вскочила и побежала в сад того же 
дома. Но она была настигнута милиционерами, избившими 
ее и надругавшимися «ад нею. Марфа потеряла сознание. 
Вызванная скорая помощь доставила ее в больницу, где она 
через некоторое время пришла в себя. Но через очень ко
роткий промежуток времени она скончалась от полученных 
повреждений. Лица, присутствовавшие при обмывании тела 
покойницы, утверждали, что руки у «ей были выкручены,



щеки проколоты, на теле имелись следы избиения. Данный 
факт был подробно описан в одном из Обращений верую
щих из СССР к свободному миру.27

Из советской печати мы также узнаем о пятнадцатилет
ней Людмиле О. (газета не называет ее фамилии), студент
ке Тюменского техникума советской торговли. Девушка ста
ла посещать православный храм и постепенно заинтересо
валась религией и ушла целиком в нее. Указанное обстоя
тельство стало частично отражаться не столько на академи
ческой успеваемости Людмилы, сколько на ее поведении в 
отношении всякого рода общественных мероприятий, прово
димых в техникуме. Постепенно выяснилось, что Людмила 
стала православной. В результате она была лишена админи
страцией техникума единственного источника своего суще
ствования — стипендии и вынуждена была уйти из технику
ма. Характерно, что ей был предъявлен ультиматум — или 
Церковь или стипендия. Людмила выбрала Церковь, проявив 
необычайную стойкость в этих трудных для нее обстоятель
ствах.28

Вот, что между прочим рассказывается в статье М. Г. 
Михайлова — „Ставропольские встречи” .29

Автор указанной статьи беседует с отдельными верую
щими людьми. Дадим ему слово:

„Я спрашиваю у Е. Р. Андросовой об ее образовании.
„ — Среднее. Потом училась в Ставропольском педаго

гическом институте” , -— и смеясь добавляет, — „ушли” ме
ня из института. „По собственному желанию” .

Как выясняется из статьи, Андросову исключили из ин
ститута по той причине, что она была верующая и не скры
вала своих религиозных убеждений.

Вот, что рассказала сама Андросова про свою знако
мую девушку.

„Не одинока я. Вот и с баптистской Ниной Ивлевой та
кая же история в позапрошлом году произошла в сельско
хозяйственном институте. Вале Подгайской пришлось уйти 
из пединститута. Сперва горевали, а потом поняли: что Бог 
ни делает — все к лучшему” .

В том же журнале мы находим указание на то, что плот
ника Евдокима Моргачева рабочие выбрали членом проф
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союзного комитета. Но начальство не утвердило его канди
датуру только потому, что он был верующим.

В том же журнале мы можем прочесть и о технике Иваш
кевиче.

„Семью техника Ивашкевича, работающего на заводе 
„Красный металлист” , должны были переселить в новую 
квартиру, но вспомнили о том, что ан баптист,... отказали 
в обмене „по причине религиозных убеждений” . И это не
смотря на то, что он остро нуждается в улучшении жилищ
ных условий: жена его старейшая работница того же завода 
тяжело больна, дочь страдает заболевавшем сердца” .

Перечислим еще некоторые факты.
Руководители учреждений и предприятий всеми спосо

бами освобождаются от верующих, вплоть до увольнения с 
работы. Верующих людей переводят с одной работы на дру
гую, если почему либо нельзя в данный момент их уволить. 
Из вузов исключаются верующие студенты, хотя в академи
ческом отношении они являются вполгне успевающими.

Девушка, имевшая большой производственный стаж и 
успешно сдавшая вступительные экзамены в медицинское 
училище, не была в него принята, потому что оказалась веру
ющей.

Чтобы прекратить активную религиозную деятельность 
гражданки Г. среди рабочих завода и их молитвенные собра
ния в ее квартире, парторганизация вселила к ней комсо
молок, которые и изолировали ее от рабочего колектива. 
Баптисты Котласа (РСФСР), проповедывавшие среди моло
дежи, были осуждены за „антисоветскую деятельность” .30

Начиная с 1960 г. власть начала оказывать давление на 
священников и церковные советы с тем, чтобы они изгоня
ли нищих из храмов. В некоторых местах церковные советы, 
послушавшись наущений власти начали изгонять нищих, вы
талкивали из храмов бедно одетых людей и даже иногда 
избивали их. Провокация власти в этом случае была расчи- 
тана на дискредитацию Церкви в глазах народа, ибо подоб
ные вещи представляли собой вопиющие безобразия.

Советская печать все эти годы неуклонно писала о ве
рующих, рассматривая их принадлежность к религии как не
кий отрицательный факт, подлежащий соответствующему 
воздействию. В ней мы читаем о студентке медицинского
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института комсомолке Инны из Вологды, оказавшейся ве
рующей. О том, что член райкома комсомола Лида Вихро
ва обвенчалась в церкви. Детский врач Иванилова к ужасу 
газеты, оказалась верующей. Художники мастерских ленин
градского художественного училища им. Мухиной, В. С. Ка
пица, А. И. Голубев, Г. С. Кузнецов и др. выполняли заказы 
для церкви в городе Чистополе. Печать с возмущением пи
шет об артистах Московского Малого театра, С. И. Пляшке- 
виче, певце московского радио Я. Звонареве, артистах Ле
нинградского театра музыкальной комедии В. Кириленко и 
Л. Петропавловском, певших в церковных хорах и т. д. и т. 
п. 31

В 1965 г. в мировой печати проскользнули сведения о 
том, что в СССР в конце 1964 и в начале 1965 г. гонения на 
религию и, в частности, на верующих начали стихать. Однако, 
сообщения из СССР относительно того как проходила в 
1965 г. Пасха не оставляли места для каких либо оптимисти
ческих иллюзий. Информация, присланная из СССР и поме
щенная в свое время в еженедельнике „Посев” , рассказывает, 
что нападения хулиганствующих атеистов на церкви и веру
ющих в Пасхальную ночь были еще более грубыми и наглы
ми, чем в предыдущие годы.32

„Характерной чертою празднования Пасхи в этом году 
в СССР было усиление антирелигиозных демонстраций гру
бо-хулиганского порядка в Пасхальную ночь, как при совер
шении крестных ходов вокруг церквей, так иногда в самих 
церквах. В Москве в патриаршем соборе, крестный ход, во 
главе которого шел сам Святейший патриарх, был встречен 
дикими улюлюканиями пьяных хулиганов, неприличными 
песнями, игрой на гитаре и т. д., которыми пытались заглу
шить пение пасхальных песнопений. На крестный ход обру
шился град камней. Брошенным камнем была серьезно ране
на в голову служащая французского посольства, присут
ствовавшая при крестном ходе. Нескольким пьяным акти
вистам удалось проникнуть в собор, где они тоже пытались 
скандалить, но были оттуда удалены.

„Конная милиция в общем старалась поддерживать по
рядок, охраняла крестный ход и не пропускала хулиганов в 
собор, ибо допускать такого рода безобразия на глазах ино
странных дипломатов и корреспондентов было, очевидно,
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не в интересах власти. Впрочем, трудно сказать, насколько 
милиция действительно останавливала демонстрантов или 
только делала вид, что она их разгоняет.

„Еще более грубые и дикие сцены происходили в Пас* 
хальную ночь в Загорске, в Троице-Сергиевской лавре. Уже 
на подъездах из Москвы в Загорск большие толпы пьяных 
хулиганов-активистов останавливали машины с лицами (ча
сто иностранцами), ехавшими для встречи Пасхи в Лавре, 
не пропускали их, издевались над ними, пели грубейшие не
приличные песни. В самой Лавре хулиганы тоже всячески на
рушали тишину Пасхальной ночи и препятствовали богослу
жениям.

„В Киеве, во Владимирском соборе, духовенство, опа
саясь демонстраций, имевших место в прежние годы, решило 
в этом году не совершать крестного хода вокруг собора, 
ограничившись богослужением внутри него. Вокруг собора 
собралась толпа в две-три тысячи человек комсомольцев и 
дружинников в ожидании крестного хода, чтобы на него на
пасть. Увидев, однако, что крестного хода в положенное вре
мя не было, собравшиеся пришли в ярость и начали ломить
ся в собор. Каким то образом им удалось открыть запертые 
двери, и группе в несколько сот человек хулиганствующей 
и пьяной молодежи обоего пола удалось прорваться внутрь 
во время богослужения. Они пели там свои песни, отвечали 
диким ревом и улюлюканиями на приветствие духовенства 
верующим — „Христос ВоскресеГ, „раскачивали” , держась 
друг за друга, молящихся и стремились сбить их с ног. Более 
того, группа в 10-15 человек, наиболее активных, выделив
шись из других, пыталась прорваться в алтарь с целью поме
шать богослужению. Удалось, однако во-время запереть две
ри высокой решетки, отделяющей алтарь от храма, так что 
хулиганам-активистам, несмотря на все их усилия, не удалось 
проникнуть в алтарь. Несмотря на все эти безобразные вы
ходки, богослужение ни на минуту не прекращалось, хор 
продолжал петь, а верующие молиться, (не обращая внима
ния на хулиганов и не вступая с ними в пререкания. Поскан
далив и пошумев около часа, демонстранты стали постепен
но расходиться, так что конец пасхального богослужения — 
Божественная литургия, прошел спокойно. Милиция во вре
мя этих событий совершенно отсутствовала.
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„Трудно сказать, насколько все эти пьяные хулиганские 
демонстрации, при прямом участии комсомольцев и дружин
ников, организованы самими властями или только ими по
пускаются, или даже являются делам крайних атеистических 
элементов, недовольных тем, что в темпе антирелигиозных 
преследований со времени падения Хрущева произошло не
которое замедление.

„Как бы то ни было, Пасха 1965 г., как всегда отпразд
нованная с большим молитвенным подъемом и при участии 
несметного числа верующих, была отмечена в этом году 
особенно сильными антирелигиозными выходками и демон
страциями самого дикого и варварского характера. Что это 
означает и что это сулит Русской Православной Церкви — 
покажет ближайшее будущее” .

Учитывая обстановку в СССР, сложившуюся в отноше
нии религии, свободная часть Русской Православной Церк
ви, находящаяся в различных странах западного мира, офи
циально выступила в защиту Церкви в СССР. Собор Еписко
пов Русской Православной Церкви в Америке издал спе
циальное послание, посвященное характеристике того, что 
делается в СССР в отношении религии. Это было в разгар 
гонений, весной 1964 г. Приводим полный текст этого посла
ния, являющегося историческим документом, характеризую
щим положение Церкви в СССР, в этот период.

Окружное послание
Священного Собора Епископов Русской Православной Церк

ви в Америке по поводу гонений на Церковь в СССР.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие о Христе братия и сестры!
В прошедшем году обратились мы к вам по поводу но

вых испытаний, постигших наших братьев на Русской земле. 
С тех пор все новые и новые сведения доходят до нас об 
усиливающихся попытках до конца истребить православную 
веру и, вообще, всякую религию в Советском Союзе.

С 1959 года закрылись тысячи православных храмов, а 
между ними кафедральные соборы в Орле, Брянске, Черни
гове, Риге, Ковне и в других больших городах. Советская
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пресса (Наука и религия, 1962 г., №8, стр. 82), с торжеством 
сообщает, что из 67 открытых в 1959 г. монастырей, остались 
всего лишь 30 и те, по достоверным сведениям, находятся 
под прямой угрозой закрытия. Среди уже закрытых русских 
святынь находится древняя Киево-Печерская лавра, боль
шинство монастырей Закарпатской Руси и цветущие до не
давнего времени женские монастыри в Киеве и в Одессе. 
Закрываются также рассадники духовенства, семинарии Ки
евская, Саратовская, Ставропольская, а в Минской семинарии 
учатся не более 7-ми учеников (Наука и религия, 1962 г., 
№ 12, стр. 44), другие же по разным причинам удалены из се
минарии. Духовенство подвергается жестоким оскорблениям 
и административной дискриминации. Два Епископа, Прео
священные: Казанский Иов и Черниговский Андрей подвер
глись публичному суду по совершенно невероятным причи
нам. Духовенство облагается тяжелыми податными налога
ми, а верующие (находятся под давлением беспрерывной и 
богохульной антирелигиозной пропаганды, на которую Цер
ковь нигде и никак отвечать не может. С наглым нарушением 
своих собственных законов, утверждающих „свободу сове
сти” , советские власти недавно издали указ, переданный не
посредственно местному духовенству, запрещающий молоде
жи, не достигшей 18-ти лет, посещать церкви. Духовенство, 
таким образом, ставится под угрозу уголовной ответствен
ности, и перед необходимостью нарушать свой прямой па
стырский долг, отстраняя детей от Церкви и от благодати 
святых таинств.

Все эти факты не являются секретам ни для кого: о них 
сообщают открыто советские газеты и журналы, а между 
тем христианский мир молчит, не оказывая никакой защиты 
страдающему народу.

Наступило время, когда наша Церковь в Америке долж
на возвысить свой голос в защиту наших братьев, гонимых 
за веру. Мы им помочь можем нашей общей молитвой, а 
также призывом к мировой общественности, указывая на то, 
как осуществляется в Советском Союзе мнимая „свобода 
совести” .

Мы, Священный Собор Епископов Русской Православ
ной Церкви в Америке, объявляем пятое воскресенье Велико
го поста, 19-го апреля с. г. днем молитвы за страждущих
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братьев наших за железным занавесом. В этот день во всех 
наших храмах будут .совершены всенародные моления за 
гонимую Церковь и за всех страждущих наших братьев, да
бы Господь послал им силы в лютых страданиях. На это мо
ление мы зовем всех православных пастырей и мирян, при
глашаем и инославных, и всех верующих в Бога, предста
вителей гражданских властей, различных союзов и общест
венных организаций, чтобы все могли услышать с церков
ного амвона это наше Архиерейское послание и призыв 
встать на защиту попираемой свободы совести.

Мы зовем нашу паству и всех защитников веры восполь
зоваться великой силой американской прессы; местными 
газетами и журналами, радио и телевидения станциями и дру
гими доступными средствами для того, чтобы наш голос был 
услышан всюду в мире и чтобы американская обществен
ность и общественность всех стран поднялась на защиту 
попираемой свободы совести.

В эти святые дни Великой Четыредесятницы мы все бу
дем свидетельствовать постом, молитвой и добрыми дела
ми об истинном единстве Святой Церкви, о Которой Апостол 
Павел пишет: „Бог соразмерил тело, дабы не было разделе
ния в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. 
Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены; сла
вится ли один член, с ним радуются все члены. И вы —  тело 
Христово, а порознь —  члены”. (1 Кор. 12, 24-27).

Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет со 
всеми вами. Аминь.

Леонтий, Архиепископ Нью-йоркский, Митрополит всея 
Америки и Канады,

Иоанн, Архиепископ Чикагский и Миннеапольский, 
Цриней, Архиепископ Бостонский и Нью-Ингландский^ 
Иоанн, Архиепископ Сан-Францисский и Западно-Аме

риканский,
Никон, Архиепископ Бруклинский,
Сильвестр, Епископ Монтреальский и Канадский, 
Амвросий, Епископ Ситкинский и Аляскинский,
Киприан, Епископ Филадельфийский и Пеннсильванский.

10-12 марта 1964 года.
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Глава И.

РЕЛИ ГИО ЗН О Е Д В И Ж Е Н И Е  СОПРО ТИВЛЕНИЯ

К концу 1965 и к началу 1966 г. в антирелигиозной поли
тике советского правительства начали намечаться некото
рые изменения. Гонения на Церковь и религию в целом не 
прекратились, но их интенсивность в некоторых областях и 
их брутальность начали как будто бы спадать.

Антирелигиозная пропаганда начала несколько менять 
свой тон и даже стала признавать, что в борьбе с религией 
были допущены известного рода излишества. В отдельных 
случаях печать признала наличие гонений на верующих.

Пасха 1966 г. подтвердила эти наблюдения. Приведем 
описание Пасхи 1966 г. в СССР, данное иностранными кор
респондентами и суммированное в русской зарубежной прес
се

ПАСХАЛЬНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО 
В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВСКУЮ ЛАВРУ.

Небывалое стечение верующих к заутрени.

„Иностранные журналисты отмечают небывалое за по
следние годы стечение верующих на пасхальные богослуже
ния в древнюю — основанную в XIV' веке — Троице-Сергиев- 
скую лавру.
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С раннего утра в субботу на Страстной неделе, шоссей
ная дорога из Москвы в Загорск (так переименован Троиц
кий посад) была запружена автобусами, грузовыми и легко
выми автомобилями с паломниками. Поезда ярославской 
железной дороги были переполнены. Тысячи богомольцев, 
не попавших в поезда и автобусы, следовали пешком по шос
се, выйдя из Москвы еще в четверг, чтобы успеть пройти 
45 миль, отделяющих лавру от столицы, до Пасхальной за
утрени.

Сравнительно небольшой собор монастыря не мог вме
стить и десятой части богомольцев, среди которых находи
лось много молодежи. Родители привели с собой празднич
но одетых детей. Кроме верующих в толпе было много любо
пытных и безбожников. Попытки последних омрачить рели
гиозное торжество закончились для них плачевно. Несколь
ко безбожников, проникших в собор, не сняв шапок, были 
выброшены из храма, возмущенными верующими. Настрое
ние богомольцев было настолько угрожающим, что без
божники и за оградой собора не могли выступить с анти
религиозной пропагандой и поспешно ретировались.

„Храм был залит огням свечей, паникадил и лампад. Ино
странцы, присутствовавшие на заутрени, отмечают поразив
шее их стройное пение женского хора.

„Порядок в соборе и вокруг него поддерживали семи
наристы и студенты духовной академии при монастыре. Мно
гочисленная конная милиция регулировала движение авто
бусов и автомобилей по улицам Загорска и по московскому 
шоссе.

Сотни тысяч молящихся в московских храмах.

„Корреспонденты иностранных газет отмечают также 
стечение богомольцев у сорока (?) московских православ
ных храмов в ночь на 10 апреля. Толпы в праздничных наря
дах запрудили улицы и площади столицы вокруг этих уце
левших храмов. Несмотря на усилия милиции, движение по 
этим улицам было остановлено, так как толпы двигались 
сплошной стеной не только по тротуарам, но и по мостовой.

„Особенно большое число народа собралось перед ка
федральным патриаршим собором, в котором пасхальное
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Героический архиепископ Геримоген, восставший против церковной 
политики Московской патриархии и не допустивший закрытия церквей

в своей епархии
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богослужение возглавлял патриарх Алексий, с сонмом духо
венства. Не попавшие в храм издали следили за крестным 
ходом, во главе которого шествовал патриарх, несколько 
митрополитов и епископов. Порядок вокруг собора под
держивали молодые люди, среди которых было много сту
дентов высших учебных заведений,

„Несколько сот безбожников пытались прорваться 
сквозь цепь студентов к крестному ходу и нарушить шествие. 
Среди безбожников было много пьяных, выкрикивавших 
оскорбления по адресу духовенства и верующих, но друж
ными усилиями верующих и подоспевшей милиции, безбож
ники были оттеснены. Многие из них были избиты.

„Усиленные наряды конной и пешей милиции поддер
живали порядок на улицах, на которых, по свидетельству 
иностранцев, собралось больше людей, чем на Красной пло
щади в день октябрьского парада.

„Следуя исконным традициям, люди обнимались на ули
цах столицы и возвращались по домам с освященными после 
заутрени куличами.

„Несмотря на попытки безбожников нарушить благо
лепие пасхального богослужения, церковные торжества, как 
утверждают иностранцы, приняли в этом году грандиозные 
размеры. Наблюдатели считают это доказательством полно
го поражения антирелигиозной пропаганды коммунистов” .1

Если сравнить описание Пасхи 1966 г. с описанием Пасхи
1965 г., приведенным в предыдущей главе, то разница сразу 
же бросается в глаза. Эта разница заключается в том, что в
1966 г. власть гне оказала всемерной административной под
держки атеистическому активу и даже искусственно ограни
чивала его, что привело к полному провалу всех начинаний 
атеистов. Бросается в глаза возросшая активность верую
щих, их повышенная сопротивляемость атеистам, большое 
количество людей, посетивших храмы, наличие в них детей и 
молодежи, повидимому, в значительном количестве, актив
ность этой молодежи, обеспеченное властью спокойствие 
пасхальной ночи, известная внешняя нор1мализация положе
ния.

Все это совершенно не случайно. То, что заметили ино
странные корреспонденты в Пасхальную ночь 1966 г. явилось 
внешним выражением тех сдвигов в антирелигиозной поли
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тике власти, которые последняя вынуждена была сделать под 
влиянием нескольких весьма существенных причин. Правда, 
среди описаний Пасхи в СССР в 1965 г. имеется указание на 
то, что и тогда было довольно много молодежи,2 но нигде не 
было замечено того некоторого спада атеистической актив
ности, которая наблюдалась в 1966 г.

Некоторый спад атеистического наступления на Цер
ковь, в частности, сокращение шумной и массовой кампании 
по закрытию храмов, монастырей, учебных заведений, ча
стичное также изменение „стиля” антирелигиозной про
паганды, смягчение преследований верующих и т. п. было 
вызвано несколькими факторами, главнейшие из которых 
мы перечислим ниже.

1) Главным фактором, заставляющим власть в какой то 
степени пересматривать свою политику в отношении рели
гии и снижать интенсивность религиозных гонений, являет
ся движение религиозного сопротивления. Это движение 
возникло вторично после войны и начало развиваться, на
чиная с 1957 г., когда власть также начала переходить в ак
тивное контр-наступление на Церковь. Указанное движение 
направлено против политики коммунистической диктатуры, 
стремящейся разорить и уничтожить Церковь и одновре
менно против церковной политики Московской патриархии, 
идущей по пути соглашательства с властью, не имеющего 
предела. Эта своеобразная борьба на „два фронта” являет
ся специфической особенностью указанного движения. Дви
жение религиозного сопротивления или иначе послевоенное 
религиозное движение сопротивления, пронизывает насквозь 
Р. П. Ц. от верха до низу. В этом движении принимают уча
стие не только рядовые верующие люди, но и священство и 
епископат, в чем мы и убедимся ниже. Движение религиоз
ного сопротивления растет и настолько возросло, что яви
лось одним из главных поводов внести изменения в антире
лигиозную политику власти. Указанное движение является 
тем внутренним противоречием, которое, по нашему мнению, 
стало той основной движущей силой, которая сейчас опреде
ляет исторические судьбы Православия в СССР и служит 
подлинным голосом всей плененной Церкви.

2) Немаловажное значение имела некоторая реакция за
падного мира на религиозные гонения в СССР. Долгое вре
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мя западный мир не проявлял себя в этом отношении. Извест
ная религиозная теплохладность, свойственная многим на За
паде, выдвигала в иерархии ценностей на первое место цен
ности политического, идеологического, научного и иного 
порядка и отодвигала, до известной степени, на второй план 
ценности религиозные. Понимание того, что вера в Бога —  
это не только декларирование и признание определенных 
мировоззренческих истин, но и обязанности, вытекающие из 
них, не доходит до многих государственных и политических 
деятелей западного мира, предпочитающих часто „не заме
чать” совершенно недопустимые вещи, (вроде религиозных 
гонений), во имя текущих политических задач или дипло
матических комбинаций, не говоря уже о полном нежелании 
чем то пожертвовать во имя помощи страдающим братьям.

И если Запад в 1964-65 г.г. заговорил о гонениях в СССР, 
заговорил, быть может, недостаточно полным голосом, но 
все же достаточным, чтобы власть в СССР была принуждена 
посчитаться с ним, то этим Церковь в СССР целиком обя
зана работе российской эмиграции, явившейся тем фермен
том, который дал в общем нужные результаты.

3) Власть в 1966 г. начала достаточно отчетливо пони
мать, что поднятые ею гонения на Церковь, хотя и ослабля
ют последнюю, но одновременно ведут к образованию цер
ковного подполья и укрепляют его. По мере развития го 
нений, по мере закрытия храмов, на путь нелегальной цер
ковной деятельности стали становиться и духовенство и ве
рующие Р. П. Ц. В этом отношении к 1966 г. вся страна по
крылась сетью нелегальных церковных ячеек, особенно там, 
где или были закрыты все храмы, или там, где по каким ли
бо причинам открыто проявлять свою религиозность стало 
опасно. В этом отношении между нелегальной частью Р. П. Ц. 
и Катакомбной Церковью разница стала стираться. И те и 
другие находились на нелегальном положении, жестоко пре
следуемые властью. Разница в их каноническом „кредо” в 
условиях ожесточенных гонений потеряла свою остроту, 
ибо общая опасность и общая беда всегда и всюду сбли
жают людей, а тем более единоверцев.

4) Наконец, на некоторое изменение политики власти в 
отношении религии в стране несомненно влияет не только 
внутреннее ее положение и общий курс на некоторую либе
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рализацию, но, главным образом, международное положе
ние. Не столько война во Вьетнаме, сколько взаимноотно- 
шения с „китайскими товарищами”, вносят известную не
уверенность в настроение власти. Открытые возможности 
всякого рода, вытекающие из китайского конфликта, заста
вляют диктатуру в данное время осторожнее действовать во 
внутренней жизни страны и не создавать себе врагов из 25% 
населения страны.

Движение сопротивления

В предыдущих главах imh неоднократно указывали, что 
гонения на Церковь шестидесятых годов в СССР проходят 
при все возрастающем народном сопротивлении. Это сопро
тивление, которое мы иллюстрировали рядом примеров, уже 
к 1963 г. постепенно превращается в стихийно организован
ное движение, заставившее власть быть более осмотритель
ной в отношении своей антирелигиозной политики.

Мы уже указывали, что истоки этого движения, зачат
ки которого появились уже в 1957 г., лежат в глубокой и 
органической духовной народной активности, утверждающей 
свое право и стремление к жизни в Боге.

Во второй половине 1962 г. верующая часть (населения 
СССР, учитывая яростный административно-антирелигиоз
ный нажим диктатуры, перешла в состояние не менее оже
сточенной и настойчивой активной обороны.

В 1963 г., как мы уже указали, активная оборона верую
щих людей (именуемых в это время властью „боговерцами”) 
постепенно превращается и вырастает в настоящее широкое 
народно-религиозное движение. В стране быстро вырастает 
сопротивление народа антирелигиозной политике власти. 
Формы этой борьбы невероятно разнообразны и даже ино
гда бывают своеобразно замаскированы, но сущность их 
остается неизменной — защита и отстаивание веры от по
сягательств на нее атеистической диктатуры. Активная борь
ба народа перерастает постепенно в настоящую религиоз
ную войну. По сути дела, в СССР уже несколько лет идет 
ожесточенная религиозная война. Все материальные рессур- 
сы и административные средства воздействия, судебные и
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карательные органы находятся в распоряжении государства. 
Сторонники религии, не обладая всем этим, физически как 
бы разоружены, но за то они вооружены духовно, чего нель
зя сказать про представителей атеистического государства.

Объективный анализ имеющихся материалов, взятых из 
советской прессы и из иных источников, показывает нам с 
неопровержимой убедительностью, что власть, взявшая курс 
на полное насильственное уничтожение религии в недалеком 
будущем, сразу же наткнулась на народное сопротивление, 
сопротивление упорное, хотя внешне как будто бы и неорга
низованное. Но борьба народа неуклонно все эти годы воз
растала пропорционально тем усилиям, которые власть дела
ла в отношении давления и разрушения его религиозной 
жизни. В этом отношении власть не смогла сломить верую
щих ни мерами административного террора, ни идеологиче
ским воздействием на них.

Мы упомянули, что сопротивление народа представля
лось на первый взгляд как недостаточно организованное. В 
обычном понимании так оно в действительности и было на 
первых его шагах. Более четкие организационные формы оно 
принимает в последующие годы, очевидно, достигнув теперь 
уже той ступени, когда потребовалась и материальная орга
низация в виде соответствующих организационных центров. 
Но в начале этого не было. Но если не было внешней мате
риальной организованности, то было нечто другое, гораздо 
более важное. На самом деле сопротивление народа, с са
мого начала, было внутренне в достаточной степени органи
зовано. Но эта организованность, большей частью, ничего 
не имела общего с тами обычными политическими или об
щественными организациями, о которых принято говорить, 
когда речь идет о конфликте народа с властью. Организация 
борьбы с властью в области его религиозной жизни неуло
вима внешне и поэтому была в общем недоступна для соот
ветствующих органов диктатуры, привыкших иметь дело с 
обычными формами материального сопротивления.

Дело заключалось в том, что в основе религиозного со
противления народа власти лежат факторы не материаль
ного, а чисто духовно-религиозного порядка и это вносит в 
способы и методы борьбы совершенно особые элементы. В 
ней не было в то время специальных организаций сопроти
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вления, как это обычно бывает и должно быть в борьбе по
литической. Фундамент борьбы лежал и лежит в духовном 
состоянии каждого верующего человека, естественно сопро
тивляющегося всему тому, что покушается на разрушение 
его духовной жизни. А духовно-религиозная жизнь человека, 
действительно верующего, является центром его бытия. Сле
довательно, в этом главном человек уступить или пойти на 
компромисс с властью не может. И он начинает сопроти
вляться и бороться всеми доступными ему средствами, часто 
не сговариваясь и не вступая в контакт с другими верующи
ми людьми.

Но таких людей много и их, как будто (материально не 
координированные действия, на самом деле оказываются 
духовно координированными в силу единства их веры и стре
млений, в результате чего получается естественно организо
ванное сопротивление, направленное к единой цели. То, что 
оно с первых же этапов своего развития иногда носило груп
повой характер, не меняло сущности явления, ибо эти груп
пы, большей частью, не имели в то время характера постоян
ной организации и также едва ли имели координационную 
связь с другими группами. Несомненно встречались и дру
гие случаи, но, как раз, там, где имеется какая то определен
ная материальная организация, именно там власти легче все
го подавить и уничтожить подобное сопротивление. Но, 
конечно, приходит момент, когда подобная организация 
становится тоже необходимой, в силу роста самого движения 
и усложнения форм сопротивления.

Нужно также отметить, что ни сама Церковь в виде 
своих приходов, ни иные религиозные организации, офи
циально оформленные и действующие под контролем и с 
разрешения власти, не могут быть постоянными и единствен
ными центрами сопротивления, так как в этом случае они 
просто будут моментально ликвидированы. Поэтому случаи 
открытого сопротивления со стороны целого прихода или 
иной религиозной организации относительно редки и не ха
рактерны для тех явлений, о которых мы пишем. Они тоже 
встречаются, но в совершенно особых формах.

Центр борьбы на ее первых стадиях, ее движущая сила, 
— это индивидуальная деятельность верующих людей или 
их небольших групп, духовно-естественно возникающая, как
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реакция на политику власти. И если нам приходилось читать 
о том, что, например, при насильственном закрытии тех или 
иных церквей или молитвенных домов у этих храмов соби
рался народ, пытавшийся оказать сопротивление власти, то 
происходило указанное не потому, что народ был собран и 
кем то организован, а потому, что это была совершенно 
одинаковая стихийная реакция многих верующих людей на 
самоуправство власти, приведшая к  единству их действий 
без всякого предварительного сговора.

Но надо также понять, что повторение подобных слу
чаев и повторение указанной естественной духовной реак
ции, не только закрепляет последнюю, повторяя ее много 
раз, но и приводит, в конце концов, к  уже сознательно ор
ганизованному народному движению сопротивления.

Все это надо иметь в виду при рассмотрении вопроса о 
религиозной борьбе народа с властью. И в свете всего ска
занного становятся понятны те настроения, которые от вре
мени до времени охватывают советских антирелигиозников, 
когда они сталкиваются с народным сопротивлением атеи
стическому наступлению на веру. Их удивляет и даже пугает 
упорство и успешность народной борьбы. Их приводит в 
изумление тот факт, что несмотря на внешнюю слабость, а 
иногда и малочисленность отдельных групп верующих, они, 
в конечном итоге, оказываются сильнее атеистов и их меро
приятий. И нет ничего удивительного в том, что на страни
цах одной из советских газет мы читали статью одного из 
руководящих советских работников, в которой он выражал 
удивление, что на одном заводе, где работало 25.000 человек, 
из которых было 2.500 членов партии, не могли справиться 
с 25 верующими, работавшими на том же заводе.

Перейдем теперь к краткому анализу 1материалов, опу
бликованных в советской печати и свидетельствующих о не
сомненном наличии народного движения религиозного со
противления. Эти свидетельства нам особенно важны, ибо 
исходят они из стана врагов Церкви.

Остановимся прежде всего на случае организованного 
народного сопротивления на ранних еще стадиях движения, 
когда на поверхности религиозной жизни появляются значи
тельные массы верующих, выступающих против власти. В 
этом случае они выступали под водительством или самой
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Церкви или нелегальных церковных организаций, борющих
ся с религиозной политикой диктатуры.

Работники Дондюшанского производственного упра
вления (Молдавия), следуя директивам об усилении антире
лигиозной пропаганды, решили в День космонавта провести 
в колхозах и совхозах массовые антирелигиозные вечера, 
выступить перед колхозниками с лекциями, организовать 
концерты художественной самодеятельности и т. д. „Изве
стия” писали, что к этому дню активисты готовились, как к 
большому празднику. Но праздника не получилось исключи
тельно благодаря совершенно отчетливо выраженному ор
ганизованному народному сопротивлению. Иначе невозмож
но понять то, о чем пишет советская газета, старательно что 
то скрывая и не досказывая. Но и сказанного вполне доста
точно.

Оказалось, что местные представители Православной 
Церкви, т. е. духовенство и наиболее активные миряне приз
вали местное население не посещать антирелигиозных меро
приятий, а вместо этого посвятить этот день молитве в хра
мах. Что произошло дальше газета умалчивает, но все же из 
нее становится ясным следующее. Совершенно неожиданно 
заместитель секретаря парткома А. Куриный распорядился 
отменить все намеченные мероприятия. Газета по этому по
воду пишет:

„Церковники праздновали победу. Что же касается без
божников, то они просто-напросто струсили, не знали как 
им поступить, когда обстановка усложнилась” .3

Приведенный случай „Известия” считают исключитель
ным и пишут, что он заставляет над многим задуматься. 
Трудно сказать — является ли подобный случай исключи
тельным. Сейчас, пожалуй, уже нет, ибо факты активного со
противления со стороны верующих отмечаются печатью все 
чаще и чаще. Но нет никакого сомнения в том, что данный 
случай, над которым „Известия” стыдливо приподняли за
весу, кое что нам рассказал. Он является ярким примером 
активного народного сопротивления антирелигиозной поли
тике власти.

Советская печать в кратких сообщениях излагает следу
ющий любопытный факт. Ссылаясь на газету „Пензенская 
правда”, журнал „Наука и религия” пишет следующее:
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„В  городе Почаеве Тернопольской области живет некая 
Татьяна Александровна Сапруновская. Молодая женщина 
нигде не работает и всю свою энергию направляет на сбор 
среди верующих посылок, вещей и денег для монахов Поча- 
евской лавры. Сапруновская „учредила” пункты по сбору 
средств и в других городах. В Пензе, например, занимаются 
вымогательством у верующих денег и вещей для монастыр
ской братии А. А. Чамкина, М. И. Будникова и В. В. Стороже- 
ва” .4

Нетрудно понять, что в данном случае речь идет об ор
ганизованной помощи верующих монахам Почаевской лавры 
во время тех безобразий творившихся там, о кбторых мы 
писали в предыдущей главе. В данном случае опять элемент 
организации налицо.

Нужно отметить, что вообще роль верующей женщины 
в (религиозном движении сопротивления весьма велика. 
Эту роль вольно или невольно дружно отметила и советская 
пресса.

Газета „Правда” рассказывает о случае происшедшем в 
колхозе „Искра”, Котельнического района, Кировской обла
сти. В этом колхозе жила семья Пыжьяновых, состоявшая из 
мужа, жены и шестерых детей. Религия не играла в жизни 
семьи (никакой роли. Они все были абсолютно безрелигиоз- 
ны. Правда пишет, что в этой семье случилось два несчастья: 
сгорел дом и заболел глава семьи. Этими фактами Правда 
хочет объяснить все происшедшее дальше. Но едва ли ука
занные факты могут полностью все объяснить.

Причина всего дальнейшего заключалась видимо в дру
гом. И здесь на сцену снова выходит русская бабушка, рус
ская религиозная женщина, ведущая, вопреки всем стремле
ниям власти, неуклонную борьбу за религию и имеющая не
сомненный успех в своей сложной и опасной работе. Ее борь
ба ведется совершенно (нелегально и незаметно и, несмотря 
на это, весьма успешно. Но иногда кое что из творящегося 
на религиозном фронте и большей частью неуловимого для 
власти, делается по тем или иным причинам ей известным. 
Так случилось и в этот ,раз. Печать с возмущением пишет о 
„старушка-шептуньях” , которые вошли в эту семью и сде
лали свое дело.

В результате их влияния, Пыжьянова вернулась к рели
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гии и повезла своих детей в соседнее селение к священнику 
для совершения над ними таинства крещения. Так миссио
нерская деятельность верующих женщин обратила к религии 
нерелигиозных людей. А нелегальное миссионерство являет
ся одной из необходимых и важнейших форм движения со
противления.

„Правда” также жалуется, что в результате религиозной 
работы верующих женщин, в первой железнодорожной боль
нице города Кирова произошел шумный „скандал”. Меди
цинская сестра Люда Ш., отличная работница и комсомолка, 
в возрасте двадцати лет, приняла таинство крещения и об
венчалась потом в православном храме со своим женихом. 
Вывод газеты — виноваты во всем случившемся верующие 
женщины, ведущие активную миссионерскую работу.5

Борьба верующих женщин за веру приобретает иногда 
совершенно неожиданные и даже оригинальные формы. В 
семье Золотовых, проживающих в Лысьве (Пермской обл.) 
родился ребенок. Но так как мать и отец работали и в семье 
не было никого, кто мог бы присмотреть за ребенком, то 
родители стали искать няню, которая могла бы следить за 
малышом в их отсутствие. Проблема эта в СССР не из легких, 
но, тем не менее, няня была найдена. Однако, няня, в принци
пе согласившись ухаживать за ребенком, поставила роди
телям следующие условия.

„Я человек верующий, —  сказала она, — и хочу, чтобы 
ваш мальчик тоже был окрещен. Ежели не согласны, тогда 
нам прийдется разойтись. Ухаживать за ребенком я яе бу
ду”.6

Родители согласились и няня, взяв все необходимое, от
правилась крестить ребенка. И, очевидно, несмотря на все 
препятствия, она это осуществила.

Мы не можем не отнести к явному сопротивлению анти
религиозной политике власти тот факт, что несмотря на 
запрещение пребывания в храме детей и подростков, дей
ствовавшего одно время весьма брутально, в церквах города 
Пензы в 1963 г., в течение 3-4 дней перед началом нового 
учебного года, исповедывалось и причастилось более 700 
школьников. Характерно, что дети приходили в церковь 
группами в сопровождении взрослых.
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Советская печать вынуждена также была отметить, что 
родители продолжают прилагать много стараний к тому, 
чтобы воспитать своих детей верующими: водят их в храмы, 
если нет храмов на богослужения в частные дома, пригла
шают подростков в качестве восприемников („кумовьев” ) 
на крестины, в некоторых районах Пензенской области куль
тивируется рождественская традиция хождения детей со 
звездой („христославы” ).7 И это продолжают делать, несмо
тря на волну судебных процессов, прокатившихся по стране 
и кончавшихся отобранием детей у родителей именно в свя
зи с их религиозным воспитанием.

Весьма также характерно, что из 3819 случаев крещения 
новорожденных (в двух городах и двух селах Пензенской 
области в 1962 г.) в 3362 случаях родители были транспорт
ными рабочими, рабочими промышленности или сельского 
хозяйства. Восприемниками являлись также молодые трудя
щиеся. Таким образом, народность религиозного движения 
сопротивления —  несомненна и разговоры о том, что это 
делают какие то остатки „бывших” людей, приверженных к  
„религиозным предрассудкам” надо, наконец, оставить, как 
явно несостоятельные.

В связи с ролью верующих женщин в движении сопро
тивления следует отметить и следующее. В продолжении 
многих лет советская печать, описывая те или иные факты 
из религиозной жизни в СССР, всегда и неизменно подчер
кивала, что храмы и молитвенные дома, монастыри всегда на
полнены исключительно или почти исключительно старыми 
„отживающими” людьми. При этом на сцену всегда появля
лась убогая, дряхлая, шамкающая, беззубая, неопрятная, 
дурно пахнущая церковная старушка. Эта „дежурная лич
ность” являлась непременным аттрибутом всех писаний со
ветских антирелигиозников. Развитие движения сопротивле
ния антирелигиозной политике власти и заметная роль в 
нем верующих женщин, постепенно показали не только вла
сти, но и миллионам людей, видящих борьбу власти с Цер
ковью, что „дежурная старушка” , в том виде, как ее пред
ставляет атеистическая пропаганда, — это миф. Жизнь по
казала, что на место дряхлой старушки одно из ведущих 
мест в гонимой Церкви заняла верующая женщина самых 
разнообразных возрастов. А. т. н. церковная старушка, тоже
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реально существующая, оказалась совсем не такой, какой 
ее изображали в антирелигиозных статьях и книжках.

Поэтому уже в 1965 г. советская антирелигиозная про
паганда начинает понемногу миф о церковной старушке 
сдавать в архив. Это уже было видно из того описания По
кровского собора в городе Тамбове, о котором мы упомина
ли в главе 3. Совершенно становится ясным тот факт, что 
сейчас уже в СССР сдан окончательно в архив „миф о цер
ковной старушке” . Практика борьбы лучших элементов 
Церкви с властью показала всю ложность и надуманность 
указанного мифа и в него вообще больше никто не верит. 
Больше того, миф о церковной старушке начал дискреди
тировать саму правительственную антирелигиозную пропа
ганду, ибо, несомненно, что те 50 или больше миллионов 
верующих людей, которые по грубым подсчетам имелись в 
СССР до начала гонений, не уменьшились, а возросли, что 
также свидетельствует о росте сопротивления антирелигиоз
ной политике власти. И понятно, что эти миллионы верую- 
ших не могут состоять из одних ветхих старушек. Мы уже 
писали, что власть в целях устрашения верующих и умень
шения количества церковных треб, совершаемых по жела
нию верующих, ввела обязательную регистрацию всех лиц, 
по заявлению которых совершается та или иная треба (см. 
главу 10).

И тем не менее, именно в разгар этих „требньгх пресле
дований” атеистическая печать принуждена была сообщить, 
например, следующие факты.

„За вторую половину прошлого года около пятидесяти 
семей горняков из города Текели приезжали в Талды — 
Курганский молитвенный дом Русской Православной Церкви 
крестить детей” .8

Итак, в годы самых жестоких преследований, когда, 
очевидно, в гор. Текели уже не было церкви, а крестить де
тей было весьма небезопасно и чревато неприятными послед
ствиями, рабочие горной промышленности демонстративно 
везут своих детей крестить в православном храме. Здесь на
лицо подлинное народное сопротивление.

В том же городе —
„Соблюдая обычай, молодые жены двух талды-курган- 

ских шоферов окрестили своих детей” .9
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„Эльвира Ким... после развода с мужем поспешила 
искать „утешения” в церкви, где окрестила дочь Галю” .10

Атеисты поинтересовались этими случаями и стали вы
яснять, какие причины привели к  этому своего рода массо
вому крещению младенцев. Исследование данного вопроса 
установило, что помимо причин лично религиозных имеется 
еще и другая. Это негласное общественное народное мнение, 
требующее крещения детей. Недаром в одном из семейств, 
крестивших детей, молодая мать сказала расспрашивавшему 
ее антирелигиознику, что если она не крестила бы своих де
тей, то ее „загрызли бы соседи” , ибо этого требует „наш 
русский обычай” .

И в этом свете совершенно не случайно сообщение Ин
ститута по Изучению СССР, сообщившего, что когда священ
ники периодически посещают деревни, они за один приезд 
крестят до 30-40 детей. Среди их родителей много комсо
мольцев. В ответ на порицание, исходящее от атеистов, они 
отвечают: „крещение это самый русский обычай” , или „не 
щенок —  человек родился... надо же чем то отметить его 
появление на свет, благословить его на счастливый путь” .11

Одновременно советские граждане оказывают сопроти
вление навязываемым им новых советским обрядам, кото
рые должны по мнению власти заменить церковные. Так 
рабочий Г. К. Козик отказался „звездить” свою новорожден
ную дочь, несмотря на то, что за „звездины” ему обещали 
дать детскую коляску и другие подарки, а в случае отказа 
угрожали не выдать свидетельства о рождении ребенка12 

Одновременно в редакцию советских газет поступают 
письма рядовых советских граждан, протестующих против 
той политики, которую ведет власть в отношении Церкви.

Борьба за веру перекидывается и на брак и на семейные 
отношения. Церковные браки вообще явление нередкое в 
СССР. Комсомолка Валентина Хворова, из села Селезни Там
бовской области и Алексей Мукин из соседних Лысых Гор, 
вступая в брак, обвенчались в православной церкви. Секре
тарь комсомольской организации тех же Лысых Гор, Маша 
Пудовкина, выходя замуж, венчалась также в церкви. Обе 
были исключены из комсомола. Корреспондент сообщивший 
об этом факте добавил, что в Тамбовской области много мо
лодых пар едут венчаться за много километров туда, где
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имеется еще открытый храм. Это писалось в самый разгар 
церковных гонений.13

Советская пресса все эти годы продолжает писать о слу
чаях венчания в церкви, возмущаясь тем, что в церковь для 
совершения брака обращаются комсомольцы и даже члены 
партии.

Одновременно печать продолжает писать о всё учащаю
щихся случаях распада семьи на религиозной почве. Борьба 
за веру перешла и в семью, внеся в нее разделение и даже рас
пад.

В этом отношении весьма характерные примеры приве
дены в ней по поводу распада семей на религиозной почве. 
Мы читаем в газетах о разводе Марии и Петра Лукьяненко, 
явившемся результатом разлада между верующей женой 
и ее безрелигиозным супругом. Мы слышали о разводе Алек
сандра и Нины Щуплецовых, имеющих пятерых детей (город 
Майкоп), о разводе Димитрия и Людмилы Рязанских, име
ющих двоих детей, и т. п.

В станице Ханской (тот же район) проживала Надежда 
Семенова с четырьмя детьми. Из семьи по религиозным 
причинам ушел отец. В семье П. Клименкова (Майкоп) на
чались разиогласия на религиозной почве. До развода дело 
не дошло, но семья разделилась как бы на два лагеря.14

Мы узнаем также, что жительница села Вознесенки (Пе
тропавловск), Аграфена Сыкалова, имеющая троих детей, 
отвернулась от своего родного отца и прекратила с ним вся
кие сношения. Причина — религиозные расхождения.15

Мы читаем гна страницах центральной советской прессы 
о сыне капитана гвардии Валентина Васильевича Б., кото
рый воспитывался матерью в религиозном духе. На про
тест отца по поводу такого воспитания последовал следу
ющий ответ жены: „не твое дело!" Попытка протестовать 
против воспитания мальчика и относительно богослужений в 
доме, со стороны дедушки, члена партии, окончилась неудач
но. Его жена верующая „бабушка” ответила весьма кратко: 
„моленьям в доме не препятствуй. Не нравится — уходи 
вон!”16

На страницах „Правды” мы читали также о разводе вра
ча М. Е. Мурановой со своим мужем (Воронеж) из за рели
гиозного воспитания дочери.17 Мы читаем опять о разводе
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на почве религиозных расхождений Петра Лукьяненко и его 
жены Марии, проживавших в городе Шахты, Ростовской 
области.18

Эти примеры можно продолжать до бесконечности.
Но обратимся еще и к другим фактам. В городе Майкопе 

с некоторого времени, среди учащихся города, стала распро
страняться нелегальная религиозная литература. Главным 
содержанием этой литературы явились религиозные пропо
веди, тексты псалмов и Священного Писания. В этих неле
гальных изданиях имеются также рекомендации переписы
вать религиозные тексты и посылать их дальше. Рели
гиозная нелегальная литература распространяется по почте, 
кладется в карманы педагогов и учащихся, обнаруживается 
в партах учащихся в классах.19

Печать, например, отмечает, что в православной церкви 
в Алма-Ата распространялись среди верующих листовки 
религиозного содержания.20 Эти указания на распростране
ние нелегальной литературы не единичны. Подобные слу
чаи имели место в разных частях страны и, судя потому что 
они отмечались в печати, их было уже не так мало.

Неоднократно в печати ставился вопрос о том, что в 
СССР в массовом масштабе нелегально производится зна
чительное количество нательных крестиков и, что спрос на 
них не так уже мал. Доцент Оренбургского педагогического 
института, кандидат исторических наук, С. Кирбятьев, сооб
щает в газете „Известия” , что в Оренбурге ежегодно про
даются тысячи крестиков, которые берутся неизвестно отку
да.21 В центральной прессе помещается погромная статья 
представителя „Комсомольской правды” , некоего В. Чики- 
на, который обнаружил в лучшам магазине столицы, ГУМ-е 
продажу колье и цепочек с крестами, причем продавщица 
объяснила разъяренному корреспонденту, что продажа кре
стов теперь „модна” .22

Советские антирелигиозники неоднократно обращали 
внимание на то, что педагоги в школах почти не принимают 
участия в атеистической пропаганде и недостаточно насы
щают ею школьные занятия. И это действительно так. В 
связи с этим нельзя пройти мимо того, что обнаружил кор
респондент газеты „Известия” в одной из школ города Орен
бурга. И нам кажется, что описанное корреспондентом отко

—  335 —



сится тоже к тому роду фактов, о которых мы пишем в дан
ной главе.

Дадим слово представителю „Известий”, написавшему в 
них статью об оренбургской школе.

„Мне довелось как то присутствовать на уроке истории 
в седьмом классе одной очень хорошей школы. Урок давал 
молодой учитель. Тема: „Культура России в XVIII веке”. 
Учитель рассказал о деятельности великого русского ученого 
М. В. Ломоносова, о талантливом изобретателе И. И. Ползу- 
нове, а о другом изобретателе-самоучке И. П. Кулибине 
предложил учащимся прочитать в учебном пособии для 
седьмого класса. Там было написано следующее:

„Много лет Кулибин работал над устройством особых 
замечательных часов. Они имели форму гусиного яйца, ом 
называл их часами „яичной фигуры” . При бое часов в них 
раскрывались маленькие двери, за ними „ангелы” отваливали 
камень от „гроба Господня” , и музыка играла „Христос Вос- 
кресе”. Часы Кулибина были чудом техники. Он преподнес их 
в подарок царице, сини служили для нее забавой”.

„И  вот заданная страница прочитана. Учитель проверяет, 
как усвоен материал. Встает девочка с пионерским галстуком 
и бойко отвечает:

„ — Часы были настоящее чудо. При бое часов откры
вались двери, показывался гроб Иисуса Христа, выходили 
святые ангелы и отваливали камень от гроба Господня и 
играла музыка, так как Иисус Христос воскрес....

„Так, хорошо, садись! — одобряет учитель. Он доволен. 
Ученица „усвоила” материал.

„А  того и не заметил, что девочка очень своеобразно 
пересказала прочитанное. Наконец, чего стоят ее заключи
тельные слова: „Так как Иисус Христос воскрес! „Ясно, что 
миф о воскресении Христа она знала раньше и, очевидно, 
не от атеиста услышала она его.

„Учитель не слышал, а мне на задней парте было хоро
шо слышно, как реагировали ученики на этот рассказ. Одна 
ученица, сидевшая неподалеку от меня, тихо сказала своей 
соседке:

„Смотри, как в учебнике про Христа написано....”23
Оставим этот рассказ корреспондента „Известий” без
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комментарий, ибо он достаточно хорошо говорит сам за се
бя.

В заключение настоящего раздела приводим одно из 
писем верующих, попавшее в свободный мир и содержащее 
молитву в стихах. Автором письма является школьник 7-го 
класса, 13 лет, „скорбящий и болящий Владимир” .

Услыши о Боже, моленье мое;
Помилуй, Создатель, созданье Твое.
Я грешен и немощен, прах пред Тобой,
Но Ты, Милосердный, услыши вопль мой.
Грехи мои многи и тяжки зело,
Помилуй, о Щедрый, раба Твоего.
К Тебе прибегаю, молюся Тебе,
Прости меня, Отче, прости же меня.
Я каждый час падаю, встать не могу,
Подай, Милосердный, мне помощь Твою.
Я плачу, я каюсь и снова грешу,
Но образ Твой сладкий я в сердце ношу.
Всегда он отраден и сладок он мне,
О, пусть же он будет со мною везде:
И в церкви, в квартире, в работах, в пути.
Сподоби мя, Спасе, к  Тебе прийти.

Письмо это заканчивается словами:
„Прошу Вас помолиться за грешного и скорбящего 

отрока Владимира, а также о здравии его матери Евдокии, 
рабы Божией тети Веры и всех православных".24

Открытое письмо московских священников.

Показателем зрелости и широкого распространения ре
лигиозного движения сопротивления явилось Открытое 
письмо двух московских священников, о котором мы и бу
дем говорить в этом разделе.

В конце 1965 г. был закончен и представлен по назначе
нию документ, имеющий исключительное значение для всех, 
кто хочет понять положение Православной Церкви в СССР. 
Указанный документ достиг по различным каналам запада 
и был полностью опубликован на нескольких языках. Пу
бликация данного документа дает возможность каждому
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ознакомиться с ним и оценить по достоинству его содержа
ние.

Мы имеем ввиду „Открытое письмо святейшему патри
арху Московскому и всея Руси, Алексию” , написанное при
ходскими священниками юрисдикции Московской патриар
хии — отцом Николаем Эшлимэн, служившим в храме По
крова Пресвятыя Богородицы в Лыщиковом переулке 
(Москва) и отцом Глебом Якуниным, служившим в храме 
иксины Казанской Божией Матери, в городе Дмитрове (Мос
ковской епархии). Одновременно копии этого Письма были 
посланы всем епархиальньим архиереям в СССР. Авторы 
Письма, как граждане СССР, направили соответствующее 
„Заявление” председателю президиума Верховного совета 
СССР — Н. В. Подгорному. Идентичные заявления были ав
торами направлены председателю Совета министров СССР 
— А. П. Косыгину и генеральному прокурору СССР, — Р. А. 
Руденко. В этих заявлениях содержался юридически обосно
ванный протест против действий руководителей и уполно
моченных Совета по делам Русской Православной Церкви 
при Совете министров СССР. Кроме того, направляя свое 
„Открытое письмо” также и епископам Р. П. Ц., авторы на
писали специальное „Приложение”, адресованное епископа-
Т у #25

Содержание основного документа таково, что исключает 
какие бы то ни было предположения о возможности фаль
шивки или провокации. Данные, сообщенные в нем настоль
ко убийственны для диктатуры, что не может быть и речи 
о причастности к ним власти. Материал писем в ряде мест 
носит полусекретный характер, взятый из совершенно явной 
подлинной церковной практики и открывающий то, что 
диктатура всячески скрывала от западного общественного 
мнения и всеми способами доказывала обратное. Факты, 
сообщенные в документе, носят специфический характер 
повседневной церковной практики в СССР и содержат в се
бе большое количество мелких черточек, свидетельствую
щих о его жизненности и правдивости. Эти же черточки од
новременно говорят нам о значительном церковном опыте 
авторов Открытого письма, независимо от того кто именно 
является фактическим творцом дамного исторического до
кумента.
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Нам точно также неизвестно к  какому поколению рус
ского духовенства в СССР относятся двое указанных священ
ников. Повидимому, это молодые или относительно молодые 
священники новой формации, вероятно, окончившие духов
ную школу после второй мировой войны.* Но, независимо от 
этого, мы видим перед собою честных и бескомпромисных 
служителей Церкви, пошедших на открытое мученичество, 
для того, чтобы иметь шанс как то повлиять на то невыно
симое положение, в котором существует Церковь в Совет
ском Союзе. О том, что прещения духовной власти и кара 
диктатуры совершенно неизбежно обрушатся на них, они, 
конечно, превосходно знали. Речь могла итти только о фор
ме и степени этой кары.

Мы должны будем отметить и следующее. Возможность 
посылки подобного рода открытых писем с обличениями 
и церковной и светской власти несомненно связана с теми 
общими духовными освободительными тенденциями, кото
рые все сильнее и сильнее проявляются в стране. И хотя нет 
лрямой, внешней связи между процессом А. Д. Синявского 
и Ю. М. Даниэля или высылкой писателя В. Я. Тарсиса и От
крытым письмом московских священников, о. Н. Эшлимена 
и о. Г. Якунина, но духовная связь между указанными явле
ниями есть. И если невозможны были бы освободительные 
процессы в стране без наличия духовного центра освобож
дения, каковым по нашему мнению является религия, то 
также невозможно было бы Открытое письмо указанных 
представителей духовенства без тех сигналов освобожде
ния, которые все время поднимаются на небосклоне страны.

„Открытое письмо” патриарху Алексию, равно как и 
два других документа, исходящих от двух московских свя
щенников, — потрясающий исторический документ, написан
ный с необычайной смелостью и с огромной эрудицией, 
свидетельствует, что движение религиозного сопротивления 
внутри Русской Православной Церкви достигло значитель
ного уровня. Ибо нетрудно понять, что выступление подоб
ного рода, расчитанное на какой то успех, трудно выполни
мо, если за авторами не стояла бы сила, на которую они

4  Есть данные, говорящие, что эти священники не являются молодыми и 
окончившими духовную школу Моек. Патриархии.
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могли бы в каком либо отношении опереться, хотя бы в 
смысле чувства „плеча” , чувства дружеской поддержки. 
Ибо их поддерживала не только сила духовная, т. е. их не- 
С01\шенная и безграничная вера в Промысл Божий, что 
ясно сквозит во всем документе, но волею Божиею и сила 
организационная, земная, именуемая религиозным движе
нием сопротивления. Ибо само Открытое письмо по своему 
духу и настроению носит печать не индивидуальности, а 
подлинной соборности, являясь действительным голосом 
всей плененной Церкви.*

И сегодня Открытое письмо московских священников 
еще раз свидетельствует о том, что в Р. П. Ц. борьба идет 
не просто между Церковью и властью. Борьба ведется луч
шими представителями Церкви, —  епископами, священни
ками, мирянами и против религиозной политики власти и 
против Московской патриархии.

Какова объективная ценность материала, вышедшего из 
под пера двух московских пастырей? Ценность его весьма 
значительна. Эта значительность определяется следующими 
главнейшими факторами:

1) „Открытое письмо” целиком и полностью подтвер
дило то, что писала о положении Церкви в СССР значитель
ная часть русской зарубежной прессы. Открытое письмо 
полностью подтверждает то, что мы пишем в этой книге. 
Открытое письмо подтвердило то, что писала та часть 
иностранной прессы, которая признала факт жесточайших 
гонений на религию в СССР. Открытое письмо опровергло 
все то, что писала о положении религии в СССР та часть 
западной прессы, которая отрицала начисто факт гонений 
и говорила о нормализации положения Церкви в СССР. Но 
особенно отрадно то, что Открытое письмо московских 
священников особенно тесно перекликается с русской зару

*  В связи с этим нелишним будет привести еще одно свидетельство от
туда —  слова церковного публициста в СССР дьякона А. Краснова (Ле
витина), сказавшего по поводу Открытого письма московских священни
ков следующее: „Не будет преувеличением сказать, что подавляющее 
большинство русских священников и мирян горячо одобряют петицию 
двух героев. Правда, они пока молчат, ограничиваясь выражением самой 
теплой и трогательной симпатии к авторам героического документа. Это 
ничего —  они заговорят завтра”. (Посев, 23 сентября 1966, № 1062).
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бежной прессой, подтверждая правоту последней и сви- 
тельствуя о ней не как о заштатном провинциальном эми
грантском листке, а как о подлинно правдивой и хорошо ин
формированной прессе, к  голосу которой следовало при
слушаться больше всего тем, кто сейчас презрительно про
ходит мимо нее.

2) Открытое письмо двух священников, обличившее и 
Московскую патриархию и диктатуру, открыло нам ряд со
вершенно новых и важных фактов, неизвестных до сего вре
мени на Западе и детализировало и уточнило частично то, 
что нам не было еще достаточно хорошо известно.

3) Открытое письмо совершенно развеяло даже остатки 
иллюзий, имевших место на Западе относительно действи
тельной роли Московской патриархии и снимает все основа
ния относиться к ней как к нормальной церковной власти. 
Это, однако, не дает нам право упрощать и схематизировать 
вопрос о центральной церковной власти в СССР, ибо он 
весьма сложен. Вообще схематизму здесь не место. Но надо 
учесть то, что пишут авторы Открытого письма по этому 
вопросу.

„Русская Церковь тяжело и опасно больна, и болезнь 
Ее всецело оттого, что Церковная власть уклонилась от 
исполнения своего долга, отступив за тот предел, „далее ко
торого нельзя итти” . 26

4) Открытое письмо совершенно ясно показало нам те 
методы, которыми диктатура хозяйничает в Церкви. Совер
шенно ясно и недвусмысленно уточнено в Открытом письме 
положение Совета по делам Русской Православной Церкви, 
реорганизованного в 1966 г. в Совет по делам религий при 
совете министров СССР. За последние годы, с момента ухо
да Г. Карпова и назначения В. Куроедова, он изменил свое 
лицо и из более или менее нормального государственного 
органа — посредника, регулирующего отношения между 
Церковью и государством, превратился в орган неофициаль
ного, диктаторского, незаконного управления Московской 
патриархией, полностью подчинив ее себе.

„Сугубая вина Церковного Управления состоит в том, 
что оно пошло по пути подчинения неофициальным устным 
распоряжениям, которые, в нарушение гласного советского 
законодательства, Совет по делам Р. П. Ц. избрал средством
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систематического и разрушительного вмешательства в 
жизнь Церкви. Телефонные распоряжения, устный инструк
таж, нигде не зафиксированные неофициальные соглашения, 
— вот та атмосфера нездоровой таинственности, которая 
густым туманом окутала отношения Московской патриар
хии и Совета по делам Р. П. Ц .”27

Мы не ставим своею целью излагать содержание Откры
того письма московских священников. Для ознакомления с 
ним выпущено, как указывалось выше, ряд изданий на рус
ском и иностранных языках. Мы хотим только здесь еще 
отметить, что же, в конце концов, предлагают авторы ука
занного письма, каковы их позитивные требования.

Их рекомендации в общем сводятся к  следующему:
1) Созыв нового Поместного Собора Р. П. Ц. с широким 

представительством и с полной свободой своих функций.
2) Обратиться к властям с ходатайством урегулировать 

взаимоотношения Церкви и государства и прекратить про
тивозаконную практику вмешательства в дела Церкви со сто
роны различных органов власти и Совета по делам Р. П. Ц. 
Требования к власти имеют целый ряд пунктов, детализиру
ющих все творимые диктатурой беззакония.

3) Несомненно, что Открытое письмо имеет ввиду также 
предоставление Церкви необходимых для нормального 
функционирования элементарных свобод, а также полное 
прекращение религиозной дискриминации верующих.

Авторы Письма утверждают, что в Р. П. Ц. с каждым 
днем растет и укрепляется движение, требующее скорейше
го пересмотра того положения, которое существует сейчас. 
Последнее заявление авторов Письма соответствует тому, 
что нам известно о движении религиозного сопротивления, 
возникшего несколько лет тому назад. И именно в этом плане 
исключительный интерес приобретает указание Открытого 
письма на то, что летом 1965 г. восемь епископов Р. П. Ц., во 
главе с архиепископом Калужским, Гермогеном, подали па
триарху Алексию заявление, в котором содержится критика 
постановлений Архиерейского Собора 1961 г.

Мы уже писали в предыдущей главе, что архиепископ 
Гермоген оказал активное противодействие насильственному 
закрытию церквей и помешал власти произвести разгром его 
епархии. Уволенный за штат, как явный представитель цер
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ковной оппозиции, он, однако, не был оставлен в покое цен
тральной церковной властью. Оппозиционность и твердость 
архиепископа Гермогена явно беспокоила и власть и Мос
ковскую патриархию. Архиепископ Гермоген казался им 
опасным. Поэтому была сделана попытка его обезвредить, 
а также при его же помощи рассеять впечатление, произве
денное Открытым письмом двух московских священников. 
В октябре 1966 г. архиепископ Гермоген был вызван в па
триархию, где ему было предложено подписать следующее 
заявление.

„Как и в СССР, так и заграницей ходят слухи, что я 
нахожусь в оппозиции патриарху и патриархии и одобряю по
зицию, занятую двумя священниками. Сим заявляю, что я 
всецело согласен с действиями патриархии и осуждаю как 
первоначальные, так и последующие послания двух священ
ников” .

Архиепископ Гермоген, занимая, очевидно, позицию, 
подобную двум священникам, т. е. осуждая политику патри
архии, но не порывая с нею, отказался подписать предложен
ный ему текст и вместо того написал:

„В декабря прошлого года меня уволили из моей епар
хии, в то время, как есть у нас много вакантных епархий. 
Мне кажется, что лучшим доказательством того, что я ни в 
какой мере не нахожусь в оппозиции, было бы назначение 
меня на одну из них” .

В ответ на это заявление, архиепископ Гермоген полу
чил ответ, что он не может быть назначен на епархию. Уволь
нение архиепископа Гермогена на покой в 1965 г. произошло 
по прямой директиве советских властей. Ссылка его на боль
шое число свободных епархий, очевидно, имеет целью под
черкнуть, что власти препятствуют его возвращению к  ак
тивной церковной деятельности, а патриархия этому подда
ется вопреки интересам Церкви.

Заканчивая наши краткие замечания по поводу Откры
того Письма двух московских священников,28 мы должны бу
дем только указать, что оно представляет из себя документ 
исключительной важности для понимания в деталях того, 
происходит на религиозном фронте в СССР. Мы считаем, 
что появление Открытого письма двух священников являет
ся симптомом, указывающим еще раз, что движение рели
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гиозного сопротивления, развивающееся внутри Р. П. Ц., 
достигло значительного организационного уровня, уровня, 
позволяющего его отдельным представителям, не страшась 
последствий, выступить с открытым забралом.

„Большие воды не могут потушить любви, и реки не за
льют ее” (Песнь Песней 8, 7) —  движение за созыв нового 
Всероссийского Церковно-Поместного Собора, действитель
но являющего собою светлый лик Русской Церкви, началось 
и, милостию Божией, не прекратится до тех пор, пока Со
бор этот не будет созван” .29

Несколько слов о судьбе двух героических московских 
священников. Растерянность и власти и Московской патриар
хии, получивших Открытое письмо и понявших, что оно 
будет известию не только всей Церкви, но и попадет на За
пад была велика. До мая месяца отмалчивалась Московская 
патриархия (если не считать предварительной резолюции 
патриарха от 24 декабря 1965), не решаясь почти пять меся
цев реагировать на Письмо и выжидая чего то. Очевидно, 
реакции Церкви и западного мира. Не реагировала и власть. 
Однако, из частных писем стало известно, что якобы отец 
Николай и отец Глеб были помещены в психиатрическую 
больницу под наблюдение.30 Видимо, если это сообщение 
было верно, то подобная мера была единственная на кото
рую сочла возможным пойти власть, и которая стала „тра
диционной” в СССР в шестидесятых годах. Но, во всяком 
случае, это сообщение пока не подтвердилось. Возможно, 
что их посадили, но потом почему то выпустили.

По последним данным, полученным из Москвы, авторы 
Открытого письма находятся на свободе, но лишенные права 
служения и не имея никакой работы, пребывают в крайней 
нужде. Оба живут подаяниями верующих людей. Последние 
не оставили в беде своих пастырей и этим еще раз показали 
всему миру свои подлинные церковные настроения.

Почти через пять месяцев, в мае 1966 г., резолюцией па
триарха Алексия, оба священника были запрещены в служе
нии, освобождены от занимаемых должностей и предупреж
дены, что в случае продолжения „их  порочной деятельности” , 
к  ним будут применены более суровые меры прещения.

По вопросу о запрещении обоих героических москов
ских священников опубликована интереснейшая переписка,
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свидетельствующая о незаконности наложения подобного 
прещения на них.31 Но, во всяком случае, Московская патри
архия, в лице патриарха и его ближайшего окружения, учи
тывая тот резонанс, который возникнет после того, как От
крытое письмо разойдется по всему свету, решили ограни
читься только запрещением в священнослужении, не ставя 
пока вопрос о снятии сана.

Решение о запрещении отца Николая и отца Глеба не
сомненно фактически связано и с решением Синода, имевшем 
место в 1965 г. об увольнении за штат героического архиепис
копа Гермогона, о чем мы и писали выше.

Так Московская патриархия начала расправу с предста
вителями движения религиозного сопротивления, грозность 
и промыслительность которого на отлично сознает.

Реакция западного мира.

Как мы уже указывали выше, реакция западного мира 
сильно запоздала. Запад долгое время оставался совершенно 
равнодушным к происходящему в СССР, никак не реагируя 
на бушевавшие там религиозные гонения. Отдельные разроз
ненные акции российской эмиграции, пытавшейся обратить 
внимание западной общественности на происходящее, долгое 
время не находили надлежащей поддержки.

Лишь к 1964 г. дело в этом отношении начало меняться. 
Поступившие в свободный мир петиции верующих в СССР, 
просивших помощи от западного мира, переданные евро
пейской прессе через пресс-конференции, осуществленные 
епископом Женевским и Западно-европейским, Антонием 
(Барташевич), повлияли на европейскую прессу. С этого 
момента в Европе начинается известная реакция на происхо
дящее в СССР.

Постепенно реакция перекинулась и на американский 
континент. В 1965 г. имели место несколько эмигрантских 
акций, давших положительные результаты. Из них, пожалуй 
наибольшее значение имела акция СБОНР, выпустившего в 
двух издания специальную брошюру на английском языке 
о гонениях на религию в СССР.32 Реакция американской пе
чати на эту брошюру была более чем значительной. Так, на
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пример, католические газеты, выходящие в США и Канаде, 
которых насчитывается более сотни, почти все опублико
вали информацию своего аганства печати о содержании вы
шедшей брошюры.

Некоторые газеты стали также помещать материалы о 
гонениях на религию в СССР. Таких газет становилось все 
больше и больше.33 Даже большая американская пресса не 
прошла мимо материалов о гонениях на религию в СССР.

Так, например, одна из централыных, ведущих газет 
США, выходящая в огромном тираже, „Нью-Йорк Таймс” , 
опубликовала исчерпывающий материал о положении рели
гии в СССР. На первой странице указанной газеты 7 марта 
1966 г. была опубликована статья сотрудника газеты М. 
Хэндлера. Статья велика по своим размерам. Статья была 
снабжена очень интересными фотографиями, полученными 
редакцией, видимо, из Советского Союза.

В основу указанной статьи газета положила интервью 
по данному вопросу, данное редакции автором этой книги, 
также ряд материалов русских и иностранных авторов, в том 
числе известную книгу Н. А. Струве. Непостредственным же 
толчком к опубликованию указанной статьи послужила 
указанная выше брошюра СБОНР-а, что свидетельствует еще 
раз о том, что роль русской эмиграции в реакции запада 
играла не последнюю роль.34

Выпуск ряда книг иностранных авторов, писавших до
статочно объективно о положении религии в СССР, допол
нил общую картину, которую мы рисуем. Насколько болез
ненно реагировала диктатура на реакцию запада, свидетель
ствует ряд материалов, опубликованных в советской прессе 
или переданных советским радио.

Так, например, в 1965-1966 г.г. вышла в свет книга ан
глийского священника Епископальной Церкви Михаила 
Бордо, в которой он пишет о положении религии в СССР 
на основании собственных впечатлений. Священник Михаил 
Бордо был в СССР, где изучал вопрос о положении ре
лигии. Выводы этой книги, изданной и в Англии и в 
Америке таковы, что диктатура вынуждена была реагиро
вать на нее, однако, не непосредственно, а через Московскую 
патриархию. По поводу этой книги патриарх Алексий обра
тился со специальным письмом к  архиепископу Кентербе
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рийскому, в котором он жалуется ему .на подведомственно
го ему священника М. Бордо, а также на то, что газета „Черч 
Таймс” опубликовала три раздела из книги священника М. 
Бордо. Этот последний факт и явился „каплей переполнив
шей чашу” и заставившей патриархию реагировать на проис
шедшее.35 Книга священника М. Бордо, представляющая 
большой интерес, явилась ценным вкладом в литературу о 
гонениях на религию в СССР на иностранных языках.36

Пресс-конференции епископа Антония, упо!мянутые на
ми выше, вызвали также весьма болезненную реакцию вла
сти. Такой реакцией явилась радио-беседа с митрополитом 
Крутицким и Коломенским Пименом, переданная радио-Мос
ква 19 декабря 1964 г. Беседа эта была вызвана первой 
реакцией западно-европейской прессы на выступления епис
копа Антония. В этом своем совершенно позорном выступле
нии, митрополит Пимен, со свойственными ему слабоволием 
и поддатливостью требования1м диктатуры, сообщил запад
ному миру, что верующие в СССР не нуждаются в защите 
запада, так как их права защищены соответствующими ста
тьями конституции. Далее он также решился сказать, что 
сообщаемые на Западе сведения о положении Церкви 
„далеки от правды” . Наконец, митрополит договорился до 
того, что стал утверждать, что не было никаких попыток за
крыть Почаевскую лавру и лишены всякого основания ут
верждения касающиеся закрытия церквей.

Данное выступление по-радио митрополита Пимена 
является столь нелепой и массированной ложью, ложью со
вершенно бесцельной, что не остается никаких сомнений в 
том, что его заставили выступить по радио, дав совершен
но непродуманный текст выступления, приготовленный 
сотрудниками „товарища” Куроедова. Некоторые дополни
тельные данные говорят также, что вокруг этого выступле
ния митрополита Пимена происходила какая то борьба раз
личных влияний.37

Наконец, нельзя пройти, говоря о реакции Запада, мимо 
нескольких конференций, имевших, с нашей точки зрения 
наибольшее значение в мобилизации западного обществен
ного мнения. Такой первой конференцией на американском 
континенте явилась двухдневная конференция, организован
ная Южно-калифорнийским университетом в декабре 1964 г.

347 —



в Лос-Анжелесе (Калифорния) и посвященная гонениям на 
религию в СССР.38 Среди других мероприятий подобного 
рода следует особо отметить международный симпозиум в 
Мюнхене, посвященный положению религии в СССР. Этот 
симпозиум заседал в Мюнхене 25-27 апреля 1966 г. и был 
созван Институтом по Изучению СССР. Темой симпозиума 
было — „Религия и изменение духовного мировоззрения в 
Советском Союзе” . 39 И, наконец, надо также указать на Нью- 
Йоркскую конференцию созванную в Нью-Йорке 20-22 мая 
1966 г., Научно-исследовательским центром по изучению по
ложения религии в СССР, находящимся в Женеве.40

Церковное подполье.

Говоря о церковном подполье, мы должны будем преж
де всего самым решительным образом отметить, что, вопре
ки существующему мнению, в подполье ушла не только Ка
такомбная Церковь, но и Церковь легальная (Р. П. Ц.). В ре
зультате почти десятилетних гонений, часть Р. П. Ц. вынуж
дена тоже перейти на нелегальное положение. Этот переход 
на нелегальное положение, в первую очередь, совершился 
там, где были закрыты все храмы, а также и там, где власти 
особенно усилили религиозную дискриминацию верующих. 
Оба эти явления не в одинаковой степени по ряду причин 
проявлялись в различных частях СССР.

И несомненным доказательством существования неле
гальной „легальной” Церкви служит репортаж, напечатан
ный в „Красной звезде” , под полуистерическим названием 
— „Возьмите Юру из молельни” . Из какой молельни просит 
взять Юру „Красная звезда” .? Оказывается Юра воспиты
вался у бабушки, Анастасии Григорьевны Мокиной, прожи
вавшей на Урале. Газета также сообщает, что у А. Мокиной, 
в ее доме, находится молельня, вернее часовня, в которой 
Мокина „совершает богослужение” , а также читает псалтырь 
по покойникам и т. п. В дом Мокиной постоянно приходит 
группа верующих для общей молитвы. Из описания, дан
ного газетой того, что происходит в этой часовне, можно 
сделать следующие выводы.
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Очевидно, дело заключалось в том, что в селе, где жила 
бабушка, а равно в близлежащих районах, в своем админи
стративном произволе власти закрыли все церкви и изгнали 
духовенство, лишив его всякой возможности исполнять свои 
обязанности. В ответ на это мы видим стихийную самоорга
низацию верующих, создавших сплоченную группу, встре
чающуюся в доме Мокиной для общей молитвы. Из за от
сутствия священника они сами как то молились, совершали 
богослужение, очевидно, в тех пределах, в которых это мо
жет делать в крайнем случае мирянин, например, чтение ча
сов, повечерия, полунощницы (с некоторыми пропусками), 
молились о покойниках, иногда, в случае крайней нужды, 
крестили своих детей.41

И что указанное явление не единично свидетельствует 
сама советская печать. Из «ее мы узнаем, например, что в 
городе Кентау (Казахстан), лишенные храма православные 
стали собираться в частном порядке для совершения бого
служений.42 Но есть еще и более определенные указания. 
Так, например, в статье Ю. В. Гагарина — „Изживание рели- 
гиоз1Ных традиций и формирование новых праздничных обы
чаев в Коми АССР” сообщается о почти полной ликвидации 
церквей в Коми АССР —  из 150, имевшихся ранее, осталось 
только 3, — а также о том, что у части православных, живу
щих вдалеке от церквей, у староверов и у верующих других 
исповеданий, богослужения стали совершаться т. н. „неофи
циальными служителями культа” , т. е. попросту нелегаль
ными священниками, лишенными прихода в связи с [массо
вым закрытием храмов. Это указа«ие свидетельствует о мас
совом переходе верующих на нелегальную церковную дея
тельность.43 Относится оно еще к концу пятидесятых годов, 
что, однако, не [меняет сущность дела.

Наконец, обратимся к современным свидетельствам, го 
ворящим нам о подпольной религиозной организации моло
дежи, принимающей самое активное участие в движении 
религиозного сопротивления.

Речь идет о впечатлениях американского студента, про
жившего некоторое время в СССР, в частности, в Москве. 
Он рассказывает свои впечатления о своих встречах с веру
ющими студентами Московского университета и о тай
ной религиозной организации.
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Мы приведем дословно часть его рассказа, опублико
ванного в русской прессе в США.44 Студент американец поз
накомился с русской верующей студенткой Клавой, которая 
ему впоследствии рассказала о тайной религиозной органи
зации молодежи, в которой она сама участвует. Кроме того, 
американскому студенту, благодаря Клаве, удалось побы
вать на тайном богослужении.

„Однажды, она повела меня на „службу” . Была суббота. 
Я зашел за ней в ее дом. Выходя ко мне навстречу, она бро
сила назад, матери: — Мы в кино. Приду поздно.

„Там же, где то на окраине Москвы, но в большом урод
ливом, перенаселенном домище, ожидали нас те, кто думает 
и чувствует как Клава.

„ — Это — главным образом, молодые девушки и люди, 
— по дороге говорила мне она, —  учащиеся, студенты, есть 
рабочие, есть служащие в разных учреждениях. Нас — мно
го. Но мы ие собираемся толпой, а делимся на группы, на 
„секты” , но не пойми превратно. Мы не сектанты. Мы право
славные. Мы редко ходим в церковь. Не из страха, а потому,, 
что в храмах нам трудно молиться на людях, под чужими, 
иной раз просто любопытными взглядами. Мы не любим 
„показуху” . Нам легче, когда мы молимся сами по себе. Го
нения, такого, как было, сейчас на верующих нет. Тебя не 
арестуют, не сошлют. Даже мучеником себя не почувствуешь; 
но начнут присматриваться, приставать, будут стараться те
бя „перевоспитать” . Могут, правда, на работе или в универ
ситете всяких мелких неприятностей наделать, но не поэтому 
мы редко ходим в храмы, а потому, что нам легче быть 
вместе в часы молитв, плечо к плечу, душа к душе, как све
чи перед Богом.

„У  нас есть священники. Настоящие. Посвященные в тай
ности. Они остаются на своих гражданских местах. Работают 
на заводах, или корпят по канцеляриям. Мы и кресты, как 
ты, напоказ не носим. Есть они у нас, простые, деревянные, 
из монастырей доставленные или самодельные... А золотые 
кресты у нас в сердце вписаны. Молитвенники у нас рукопис
ные. Друг у друга их списываем. Жития святых тоже. Вот, 
сейчас у меня в сумочке тетрадка. Всенощное бдение. Прячу 
как могу. Дома у меня о моей вере никто не знает. Пробова
ла несколько раз осторожно с сестрами разговаривать, но-
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сразу увидела, что или еще не время, или они такими уж 
уродились, на отца похожими. Вместо души, внутри —  чер
ная дырка... Брат мне совсем чужой. Он по горло в совет
ской системе зарос. Отработать свое, нажраться, напиться и 
к  девушкам пойти, вот вся его забота.

„Пришли мы в комнатку одного почтового служащего. 
Собралось там человек двадцать. Все очень молодые. На сто
ле самовар, хлеб, колбаса и какие то печенья. Хозяин напоил 
всех чаем, а потом завел электрическую виктолу. Пластинки 
—  все танго и вальсы советских напевов. Одни разговари
вали о повседневном, другие даже танцевали немного. Позже 
пришел молодой мужчина, лет, так, тридцати. Все встали, 
поклонились аму в пояс и стали подходить под благослове
ние. Быстро все со стола убрали, стряхнули крошки и сели 
кружком. Плечом к плечу. Как Клава сказала: душа к  душе...

„Фабричного типа паренек, Колька, как его звали, вынул 
из портфеля небольшой кино-проекционный аппарат и за
вел его. Без фильма. Стоит аппарат и жужжит громко. Я не
много изумленно на это посмотрел, но увидел, что для всех 
это понятное дело.

„Собравшиеся достали из карманов и сумочек тетра
дочки, раскрыли их перед собой.

„...Странная это была всенощная. Какая то катакомбная. 
Священник их в косоворотке, бритый. Только волосы сзади 
немного длиннее, чем обычно. Сидел он во главе стола, а 
перед ним требник и истрепанное маленькое Евангелие. Под
нял он руку и губы его безмолвно задвигались, выговари
вая про себя молитвы и возгласы. Такой же „безмолвный 
хор” едва шелестящими губами отвечал ему, то следя по те
традкам, то внимательно глядя на священника. Все истово 
крестились, кланялись, совсем низко опускали головы на сло
женные у тетрадок руки и громко вздыхали.

„Я через плечо следил за молитвенником Клавы. В нем 
было записано все всенощное бдение, вся служба.

„Мимо дверей проходили какие то люди. Громко раз
говаривали. Хлопали дверями. Откуда-то раздавался истош
ный женский крик, зовущий со двора заигравшегося сыниш
ку.

„В  комнате было тихо, только жужжал кино-аппарат и 
изредка раздавался чей то вздох.
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„Когда кончилось это (необычное богослужение, священ
ник вынул из бокового кармана маленький деревянный кре
стик и все по очереди подходили к нему, прикладывались к 
кресту и Евангелию и целовали его руку. Потом, как бы 
встряхнувшись, зашумели, заговорили, засмеялись, как ни в 
чем не бывало.

„Заметил я, что многие священнику какие то записочки 
давали. Клава мне потом пояснила, что это — вопросы, вол
нующие, интересующие верных. На них священник им отве
тит, когда у них просто беседа будет.

„Прощаясь и выходя гурьбой в коридор, громко гово
рили о том, какую „интересную фильму” привез Колька, по
бывавший в Поволжье в отпуску...

„Вышли мы с Клавой на улицу и долго шагали молча. 
Очевидно, каждый по-своему переживал этот вечер. Наконец, 
она заговорила. — Видишь, так нам лгать перед здешним 
миром приходится и притворяться. Ложь во спасение... Наш 
батюшка нам и литургию служит, только в другом месте, в 
одной мастерской за городом, где но воскресеньям никого не 
бывает, а жители окрестных домиков тоже наши... Там нас 
никто подслушать не может, гни донести, ни насмехаться.

„Но разве вы никогда в храмах не бываете?
„Бываем, но редко, и то не в Москве. Зачем напоказ? 

Говорю тебе, что мы от „показухи” и позолоты бежим. Но, 
верь, нас становится все больше и ряды наши все моложе. 
Было время, когда у нас в Бога верили только старушки, да 
старички, которые старое запомнили, а теперь верующие 
совсем молодые, которые ищут. Ищем мы и находим Бога в 
себе, и жизиь осмысленной становится. Кончу я факультет, 
пошлют меня куда-нибудь в провинцию на работу, а я там 
„своих” людей найду, а если не найду, начну создавать. Мы 
искру Божию сразу в человеке видим. Редко когда обманы
ваемся. Так я ее и в тебе заметила, когда там у реки отчи
тала, а ты вспыхнул” .

Едва ли нужны особые комментарии к записи П. Румян
цева данного рассказа. Едва ли есть серьезные основания 
сомневаться в свидетельстве этого молодого американца, 
за исключением того, что его впечатления были опублико
ваны в русской зарубежной прессе, неприемлимой для со
временных западных модернизированных, „прогрессивных”
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интеллигентов, не желающих считаться с нежелательными 
для них фактами, выпадающими из их кабинетных, фанта
стических схем.

Едва ли также нужно объяснять зачем потребовались 
пластинки, частично тайцы и кино-проекционный аппарат, 
атрибуты необходимой маскировки в условиях перенаселен
ных домов и знаменитых „коммунальных” квартир, где каж
дый шаг соседа может быть услышан, не говоря уже о тех 
или иных звуках, раздающихся в соседней, плохо изолиро
ванной комнате.

Мы неоднократно писали о том, что в современной ре
лигиозной жизни в СССР уже давно выступила на сцену мо
лодежь. Из всего того, что мы писали в этой работе, для 
внимательного читателя это стало совершенно яоным. Для 
лиц специально интересующихся данным вопросом мы при
водим в конце книги, в ссылках к этой главе указания на 
специальные работы по данному вопросу. Ознакомившийся 
с ними поймет, что в описании, данном Румянцевым нет ни
чего неожиданного и сомнительного.46 Но из этих работ 
также будет видно, что замечание Клавы о „старичках и ста
рушка” не совсем верно. У современной верующей молодежи 
нет должного представления о том, что было раньше.

Но было бы совершенно неправильньвм полагать, что не
легальная церковная деятельность, распространившаяся, ви
димо, по всей стране, всегда носит только молитвенный ха
рактер; так думать было бы неверно. Подпольная работа в 
СССР в области религии связана и с активным миссионер
ством, запрещенным в стране. Что оно имеется, в этом нет ни
какого сомнения. Еще несколько лет тому назад советская 
печать опубликовала данные об аресте священника отца Гри
гория, связанном с подпольной миссионерской деятельно
стью.46 Отец Григорий был арестован „за клевету” на поли
тику коммунистической партии, как сообщила газета. Не 
ошибемся, если скажем, что эта пропаганда была также свя
зана с томи гонениями на Церковь, о которых мы писали в  
этой книге. Не ошибемся мы также, если добавим, что эта 
критика была связана и с политикой Московской патриархии, 
закрывавшей глаза на все происходящее. Что же было най
дено при обыске у отца Григория? Из не совсем ясного опи
сания, данного газетой и ее разговоров об „антисоветских
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документах” и других „вещественных доказательствах” , 
речь шла, видимо, о религиозных листовках и о приспо
соблении для их размножения.

В тесной связи с описанным фактом находится и раз
гром двух подпольных религиозных типографий, вернее, 
подпольных групп, в Москве, о котором сообщил московский 
корреспондент итальянской газеты „Иль Темпо” . 47 Сообще
ние итальянской газеты частично подтвердила и советская 
печать. Сведения советской печати и западной несколько 
расходятся. Но это не столь уже важно. Важно совсем дру
гое, именно то, что в этих типографиях печатались молит
венники, религиозная литература, церковные календари, 
И К 01Н Ы . В частности, московской милиции удалось конфис
ковать только что напечатанную икону Божией Матери.

Итальянская печать сообщила, что по этому делу мос
ковская милиция произвела многочисленные аресты. Описы
вается арест в аэропорту Внуково главного обвиняемого 
И. Старикова, задержанного в тот момент, когда схн намере
вался отвезти на самолете в Киев чемодан и мешок с только 
что отпечатанными иконами.

Советская печать кроме И. Старикова, упоминает также 
Романа Мартынова и художника Юрия Якунинского, <на квар
тире которого был обнаружен склад религиозных изданий.

Но самое неприятное для власти заключалось даже не в 
этом. Из сообщений западной печати и из »не совсем внят
ных информаций советской прессы, ясно стало одно. Неле
гальные религиозные издания выполнялись в типографии в 
обстановке активной помощи и добровольного „незамеча- 
<ния” происходящего со стороны лиц, не имевших никакого 
отношения к религии. Становится понятным, что частично 
указанное происходило в типографии, имевшейся на одной 
из московских фабрик ламп. Настойчиво упоминалась в 
прессе и другая типография — в Институте сельскохозяй
ственных исследований. Нелегальная работа производилась 
в типографиях по вечерам. Советская печать писала, что ди
ректор Института и секретарь партийного комитета были в 
курсе дела, но закрывали глаза на происходящее. По другой 
версии, нелегальная работа в типографии была обнаружена 
администрацией по свету, пробившемуся в нерабочее время 
из окон типографии. Но самое неприятное для власти за
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ключалось в там факте, что для издания нелегальной рели
гиозной литературы были использованы государственные 
предприятия. Такого до сих пор еще никогда не было.

Можно, конечно, продолжать эти примеры,48 но и из 
приведенного видно, что на территории СССР идет интен
сивная религиозная война, направленная и против действий 
диктатуры и против церковной политики Московской патри
архии. Вместо ожидаемого уничтожения Церкви в ближай
шем, практически обозримом будущем, диктатура своим л 
гонениями на религию, ослабив Церковь чисто внешне, спло
тила верующих и сама на свою голову породила движание 
религиозного сопротивления, загнав одновременно часть 
Церкви в подполье.

Диктатура еще раз убедилась, что „религиозные пред
рассудки” и Православная Церковь — это нечто такое, что 
невозможно уничтожить теми мероприятиями, которые са
моуверенно наметила власть для уничтожения религии на 
территории СССР. Все приведенное в этой главе, а особенно 
развитие нелегальной церковной деятельности, заставили 
власть начать временное тактическое отступление, о котором 
мы уже писали выше. Именно поэтому „шумная кампания” 
по закрытию храмов в данный момент сжалась, как это было 
отмечено в Открытом письме московских священников. 
Именно поэтому снова появились дети и молодежь в храмах 
и именно поэто!му ослабело сейчас давление на верую!цих. 
Но и в 1несколько ослабленном виде гонения продолжаются.

На религиозном фронте в СССР началась своего рода 
цепная реакция. Власть, под давлением народа и иных при
чин, идет или делает вид, что идет на некоторые уступки, 
но это совершенно не означает, что указанные уступки сни
зят религиозную активность народа. Наоборот, число веру
ющих за время гонений возросло.

И понимая это власть принуждена делать также некото
рые жесты, что бы как то смягчить то положение, которое 
создалось на религиозном фронте страны. Уже во второй 
половине 1965 г. были вызваны в Москву провинциальные 
уполномоченные Совета по делам Р. П. Ц., где им была 
сделана соответствующая „накачка” о недопустимости 
полного произвола в отношении Церкви. Было приказано
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придерживаться „законности”, особенно в отношении закры
тия храмов.

Именно все эти обстоятельства, заставили председателя 
Совета по делам религий при совете министров СССР, В. А. 
Куроедова, выступить на страницах „Известий” со свое
образным интервью, в KOTopoiM он попытался доказать, что 
в СССР на религиозном фронте царит полнейший мир и 
согласие и, что фронта никакого по существу нет, за исклю
чением мелких неприятностей, связанных главным образом 
не с Церковью, а с иными христианскими исповеданиями.49

Пришлось снизить тон антирелигиозной пропаганды и 
перейти на „мирные” беседы с верующими. Больше того, 
пришлось даже признать наличие гонений в СССР на верую
щих, о чем написала сама советская печать.50 Эти призна
ния пришлось сделать, ибо все происходившее вокруг рели
гиозного вопроса и внутри страны и заграницей, не остави
ло никакого иного выхода. Такова была обстановка, сло
жившаяся к концу 1966 года.

Печать недавно сообщила, что в разговоре с изгнанны
ми из Почаевской лавры монахами, один из представителей 
верхов КПСС сказал следующее:

„По лмоему мнению, все верующие являются психически 
больными людьми. Я бы их всех поместил в психиатрические 
больницы. Мы терпим религию в стране только потому, что 
политическая ситуация неблагоприятна для ее полной лик
видации. Если эта ситуация сложится удачно для нас, мы за
кроем не только ваш монастырь, но и все монастыри и все 
церкви” .

Но все дело заключается в том, что промыслом Божиим 
эта ситуация никогда не будет столь благоприятна, чтобы 
КПСС смогла выполнить намеченный план уничтожения ре
лигии. Мы верим, не сомневаамся в этом и наша вера не бу
дет посрамлена.
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МОЛИТВА О СПАСЕНИИ ЦЕРКВИ РУССКОЙ

Господи Боже сил, Боже Великий и Дивный и Много
милостивый. Услыши моления нас грешных и недостойных 
раб Твоих и прийми их в пренебесный Твой жертвенник.

Господи, спаси, защити, укрепи* победно утверди страж
дущую и гонимую Церковь Русскую Православную, избави 
ее от гнета безбожников, дерзновенно восставших на свя
тыню Твою.

Господи, не остави верных Правде Твоей архипастырей 
и пастырей Церкви Русской, совершающих мученический 
подвиг свой, приносящих Тебе Бескровную Жертву за 
страждущий народ православный.

Господи, укрепи и утверди людей Твоих от безбожные 
власти гонимых за веру Православную. Облегчи страдания 
верных чад Твоих в заточении и в тяжких работах сущих, 
изгнанных за твердость стояния в вере Православной. Рас
точенные собери, молящихся Тебе укрепи и исполни во бла
гое прошения их, борющихся за правду Твою поддержи, 
унывающих и изнемогающих воздвигни, ищущих Тебя про
свети и вразуми, призывающих имя Твое прийми.

Землю Русскую и весь мир от ярых безбожников изба
ви, силу их и намерения разори силою Честного и Живо
творящего Твоего Креста.

Упокой Господи, всех замученных и убиенных за веру 
святую, погибших в борьбе с безбожием, всех совершив
ших христианский подвиг свой в стоянии за Церковь Твою 
Святую.

А нас всех на путь покаяния направи и утверди в вере 
Твоей, молитвами Всепречистыя Владычицы нашей Богоро
дицы и Приснодевы Марии и всех святых Твоих, яко благо
словен еси во веки веков. Аминь.

357 —



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 1

КРА ТКИ Й  ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

1 О. Георгий Шавельский. Воспоминания последнего протопресвитера 
русской армии и флота. Нью-Йорк, издательство им. Чехова, 1954. Т. 1 —  
стр. 416, Т. 2 —  стр. 414.

2 Прот. Сергий Булгаков. Православие. Очерки учения Православной 
Церкви. Париж, издательство* ИМ КА —  Пресс, 1965, стр. 17.

3 W illia m  С. F letcher. A  Study in  Survival. The Church in Russia 1927- 
1943. N ew  York. The M acm illan  Company, 1965. P. 168.

4 Петр Соколов. Путь Русской Православной Церкви в России —  
СССР, (1917-1961). Сборник —  Русская Православная Церковь в СССР. 
Мюнхен, издательство Центрального Объединения Политических Эмигран
тов из СССР (Ц О П Э ), 1962. Стр. 8-112.

5 По свидетельству Г. A. Papa, этих епископов было только 18. Глеб 
Рар, (А. А. Ветров). Плененная Церковь. Франкфурт/Майн, издательство 
Посев, 1954. стр. 46.

6 А. Боголепов. Правовое положение Русской Православной Церкви 
в СССР. Сборник —  Русская Православная Церковь в СССР. Мюнхен, 
издательство ЦОПЭ, 1962, стр. 113-145.

7 М. П. Новиков. Православие и современность. Москва, издательство 
Московского Университета, 1965, стр. 238-239.

8 Г. А. Рар. Плененная Церковь. Стр. 50.
9 См. например: Прот. А. Ионов. Записки мибсионера (Псковская 

миссия). Си-Клифф —  Нью-Йорк, 1952. Стр. 28.
ю  Г. А. Рар. Плененная Церковь. Стр. 41.

Глава 2.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

1 Известия (13427). См. также: Прот. Д. Константинов. Когда помо
гает народ. Новое Русское Слово (НРС), Нью-Йорк, 2 декабря 1960. 
Ко 17434.

2 Н. А. Теодорович. Епархиальная сеть Московской патриархии и ее
— 358 —



правящий епископат. Материалы и сообщения Исследовательского отдела 
Института Изучения СССР. Мюнхен, 1961, № 23, стр. 18.

3 Новое Слово, Буэнос Айрес, 24 ноября 1954. № 236.
4 См. там же.
5 Русская Мысль, Париж, 7 апреля 1954. № 647.
6 Слово. Буэнос Айрес, 7 августа 1949. № 6.
7 Слово. Буэнос Айрес, 11 сентября 1949. № 11.
8 Проф. А. Андреев. Заметки о Катакомбной Церкви, в СССР. 1947. 

Стр. 16 См. также: A. Gustavson. The Catacomlb Church. JordaJivUle, 
H o ly  T r in ity  Russian Orthodox M onastery, 1960. P. 112.

9 Известия, 28 июня 1962. № 151/14005.
4i0 Советская Россия, 30 августа 1962. № 204/18884. См. также: Русско- 

Американский Православный Вестник, апрель 1963, № 4. Стр. 60-62.
14 Слово. Буэнос Айрес, 23 октября 1949, № 17.
12 Комсомольская правда. 21 декабря 1960, № 299/10931. См. Новое 

Слово, Буэнос Айрес, февраль-март 1961, № 351.
13 Комсомольская правда, 20 сентября 1960, № 223/10855. См. Новое 

Слово. Буэнос Айрес, февраль-март 1961, №351.

Глава 3.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В СССР

1 И. Костюков. Плутни лукавого. Крокодил, 30 января 1962, № 3
(1653) , стр. 6.

2 Крокодил, 1962, № 13.
3 В. Титов. В густом чаду. Крокодил, 20 февраля 1962, № 5 (1655), 

стр. 3.
4 А. Николаев. По Божьей милости. Крокодил, 10 февраля 1962, № 4

(1654) . Cat. также более подробный материал в статье: Прот. Д. Констан
тинов. Церковь, власть народ. Новое Русское Слово (НРС), Нью-Йорк, 
29 июня 1962, №18008. .

5 „Я отрекаюсь от него*. Известия, 20 мая 1961.
6 О чем звонили колокола. Известия, 21 июля 1961, № 172 (13718). 

См. также: Прот. Д. Константинов, Церковь, власть, народ. Русская 
Мысль, Париж, 26 июня и 28 июня 1962, №№ 1856, 1857.

7 Новое Слово, Буэнос Айрес, 10 ноября 1954, № 234.
8 Новое Слово, Буэнос Айрес, 30 марта 1955, № 251.
9 Новое Слово, Буэнос Айрес, 21 октября 1954, № 231.
40 Правда, 19 июля 1962, № 200 (16056).
44 Наука и религия. Москва, декабрь 1965, № 12, стр. 28.
12 Наука и религия, Москва, март 1966, № 3. См. также: Прот. Д. Кон

стантинов. Филатовский скандал. НРС, Нью-Йорк, 13 июня 1966, № 19453. 
43 Посев. Фраикфурт/Майн, 26 марта 1965, № 13 (984).
14 Наука и религия. Москва, декабрь 1965, № 12, стр. 32-34.

— 359 —



ЦЕРКОВНАЯ ПОЛИТИКА М О СКОВСКО Й П А ТР И А Р Х И »

1 См. также: Прот. Д. Константинов. Церковная политика Московской 
патриархии (в книге: Русская Православная Церковь в СССР, Мюнхен, 
изд-во ЦОПЭ, 1962. Стр. 146-194). См. также: Прот. Д. Константинов. 
Внешняя политика Московской патриархии. Грани № 49, 1961. Стр. 166-186.

2 Р. Днепров. Всенародное собрание. Журнал Московской Патриар
хии (Ж М П ), 1955, №6, стр. 27.

3 Там же.
4 Там же
5 Архиепископ Питирим. Речь на расширенном пленуме Белорусского 

республиканского комитета защиты мира. Ж М П, 1953, № И , стр.25.
6 Митрополит Николай. Речь на сессии Всемирного совета мира (Сток

гольм), Ж М П, 1954, № 12, стр. 43.
I  А. Ведерников. Против безумия атомной войны. Ж М П, 1955. № 2, 

стр. 78.
8 А. Васильев. Поругание надежды. Ж М П, 1956, № И , стр. 55.
9 А. Васильев. Вместе с народом. Ж М П, 1957, № 3, стр. 42.
ю  Митрополит Николай. Речь на расширенном пленуме советского 

Комитета защиты мира. (Москва), Ж М П, 1958, № 7, стр. 41.
I I  Митрополит Николай. Речь на собрании советской общественности 

г. Москвы, Ж М П, 1960, № 6, стр. 57, 58.
12 Заявление управляющего Московской епархией, митрополита Кру

тицкого* и Коломенского Питирима, Ж М П, 1960, № 12, стр. 36.
13 Свящ. И. Белевцев. Идея мира в литургии Православной Церкви, 

Ж М П, 1961, № 4, стр. 38.
14 Архиепископ Никодим. Международное положение и задачи хри

стианского движения в защиту мира. Ж М П, 1962, № 10, стр. 47.
15 Архиепископ Никодим. „Мир и свобода* (Доклад на региональной 

конференции в Голландии). Ж М П, 1963, № 1, стр. 42.
16 Проф. Л. Н. Парийский. Божие терпение к человеку, как призыв к  

диалогу и к работе по уцроченшо человеческого существования в атом
ный век. (Доклад на пленарной сессии Совещательного комитета хри
стианской мирной конференции в Праге 5 июня 1963). Ж М П, 1963, №8, 
стр. 31-32.

11 Решения II Всехристианского мирного конгресса. Послание к церк
вам и христианам. Ж М П, 1964, № 8, стр. 40.

18 Заявление патриарха Московского и всея Руси Алексия в связи 
с вооруженной интервенцией против демократической республики Вьет
нам. Ж М П, 1965, № 3, стр.1.

19 Речь члена Священного Синода Русской Православной Церкви, 
вице-президента Христианской мирной конференции, митрополита Ленин
градского и Ладожского Никодима. Ж М П, 1965, № 5, стр. 37-38.

за Речь митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена на Всесоюз
ной конференции .советской общественности за мир, национальную не
зависимость и разоружение. Ж М П, 1965, № 7, стр. 26.

Глава 4.

—  360 —



21 Обращение патриарха Московского и всея Руси Алексия к участ
никам сессии Совещательного комитета продолжения работ Христиан
ской мирной конференции^ Ж М П, 1965, № 11, стр. 3.

22 Ж М П, 1966, № 4, стр. 30.
23 Прот. Д. Константинов. Почему это так? Новое Русское Слово. 

Нью-Йорк, 27 августа 1963. № 18432. Русская Мысль. Париж. 3 сентября 
1963, Ко 2042. Русская Жизнь. Сан-Франциско. 29 августа 1963, № 5407.

24 Конференция советской общественности за разоружение. Речь па
триарха Московского и всея Руси Алексия. Ж М П, 1960, № 3, стр. 33-34.

26 См. там же; стр. 34.
26 См. там же; стр. 34-35.
2Т Архиепископ Никодим. Мир и свобода. Ж М П, 1963, № 1, стр. 39-44.
28 См. также: Прот. Д. Константинов. „Два атеизма”. Русско-Амери

канский Православный Вестник. Июль 1963, № 7. См. также: Русская 
Жизнь (Сан-Франциско), 17 августа 1963, №5399 и Русская Мысль
(Париж), 27 августа 1963, № 2039.

29 Заявление главы делегации Русской Православной Церкви, архие
пископа Ярославского и Ростовского Никодима на Всеправославном со
вещании на о. Родосе. Ж М П, 1961, № 11 , стр. 20.

30 Прот. М. Польский. Каноническое положение высшей церковной 
власти в СССР и заграницей. Джорданвиль, 1948, стр. 34 и далее.

31 См. там же; стр. 63.
32 См. там же; стр. 64.
33 Эту же точку зрения отстаивает и проф. И. М. Андреев в своей 

книге: Краткий обзор истории Русской Церкви от революции до наших 
дней. Джорданвиль 1952. jcrp. 182.

34 См. например: А. Краснов (А. Э. Левитин). Любовью и гневом. 
Русская Мысль. Париж, 7 июля 1966, № 2487; см. также: А. Краснов 
(Левитин). Слушая радио... (Против пассивности в деле защиты веры). 
Посев. Франкфурт/Майн, 23 сентября и 1 октября 1966, № 39 н 40 (1062- 
1063).

35 „Высшая церковная власть —  перед выбором”. Открытое письмо 
верующих Вятской епархии патриарху Алексию и всем верующим Рус
ской Православной Церкви. Посев, Франкфурт-Майн, 16 декабря 1966, 
№51 (1074).

Глава 5.

БОГОСЛУЖ ЕБНЫ Е ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СССР

1 Прот. К. Константинов. Смысл храма в богослужебной жизни. ЖМП, 
1957, № 1, стр. 46.

2  См. там же. Стр. 47.
3 См. там же. Стр. 49.
4 См. там же; стр. 49.
5 Там же; сгр. 51.
з См. там же; стр. 52.

361 —



7 Свящ. Н. Яковлев. Троицын день в обители преподобного Сергия. 
Ж М П , 1953, М  б. стр. 8 .

8  Иеромонах Михаил. Отец Иоанн Кронштадтский. Полная биография, 
СПБ, 1903. (Цит. по книге прот. А. Семенова-Тянь-Шаньского „Отец 
Иоанн Кронштадтский". Нью-Йорк, издательство им. Чехова, 1955, стр. 
262).

9 Славное десятилетие (1945-1955), Ж М П, 1955, № 2, стр. 18.
Ю Свящ. И. Потапов. Обзор церковной жизни за 1953 год. Ж М П, 

1954, М  1, стр. 12.
и  Славное десятилетие, Ж М П , 1955, М 2» При 17.
*2  Там же; стр. 18.
13 Свящ. И. Потапов. Цит. ст., стр. 12.
14 Там же.
15 Свящ. И. Потапов. Цит. ст., стр. 11.
16 Прот. К. Раина. Церковное торжество. Ж М П , 1953, № 7, стр. 45.
17 Свящ. Радковский. На киевских церковных торжествах, Ж М П,

1953, М  10, стр. 9-11.
18 Он же. Сергиевские торжества в лавре. Ж М П, 1953, № 11, стр. 7.
19 Архимандрит Иннокентий. Церковные торжества в Киеве. Ж М П, 

1953 М  11, стр. 9-11.
20 Летопись церковной жизни, Ж М П, № 2, 1954, стр. 12-19.
21 ЛетопиГсь церковной жизни. Ж М П, 1958, М  10, стр. 9.
22 Там же; стр. 10-11.
23 Ж М П, 1958, М  11, стр. 10.
24 Впечатления паломника. Ж М П, 1957, № 2 , стр. 13.
25 Свящ. Н. Радковский. Торжества в Почаевской лавре. Ж М П, 1959, 

№ 10, стр. 9.
26 Прот. В. Бабич. Праздник в Почаевской обители. Ж М П, 1965, М И ,  

стр. 13-14.
27 Летопись церковной жизни. Ж М П, 1954, № 9, стр. 4 и 1955, М  1, 

стр. 9.
28 Свящ. И. Потапов. Цит. ст. стр. 14.
29 Ж М П, 1957, М 2 , стр. 10-11.
30 Ж М П, 1958, М  11, стр. 9-10.
31 Ж М П, 1959, М 1 0 , стр. 7.
32 Ж М П, 1962, М  12, стр. 23-24.
33 Ж М П, 1964, М  8 , стр. 22-23.
34 Свящ. А. Столяров. О благовествовании Слова Божия за богослу

жением, Ж М П, 1954, М  10, стр. 23.
35 Прот. А. Андреев. О проповеди Слова Божия, Ж М П, 1955, М  1,

стр.
36 Епископ Афанасий. Об ектении после повечерия и полунощницы. 

Ж М П , 1957 ,:М 2 , стр. 20-21.
37 Ж М П, 1957, М  4, стр. 13.
38 А. Георгиевский. Смысл и значение обрядов Православной Церкви. 

Ж М П, 1957, М  4, стр. 48.
39 Архимандрит Феогност. Будем уважать богослужебный У1став и 

составителей его. Ж М П, 1958, М 2 , стр. 56.

—  362 —



40 Там же; top. 57.
41 П. Уржумцев. О церковно-богослужебной дисциплине. Ж М П, I960, 

№ 9, стр. 45-51.

Глава 6 .

ДУХОВЕНСТВО

1 П. Уржумцев. Святыни невских берегов. Ж М П, 1958, № 9, стр. 11-18.
2  К. В. Фотиев. Церковная жизнь в России. Информационный бюлле

тень „За права и свободу в России", Франкфурт/Майн, 1958, № 6 , стр. 5.
Огромный фактический и очень интересный материал, характеризую

щий подчиненность духовенства произволу диктатуры, дан в работе 
проф. А. А. Боголепова —  Церковь под властью коммунизма. Изд. Ин-та 
по Изучению СССР, Мюнхен, 1958. Стр. 204.

3 Голос пасыря. Ж М П, 1957, стр. 47-48.
4 А. Иванов. Окончание учебного года в ленинградских духовных 

школах. Ж М П, 1959, № 7, стр. 28.
5 Окончание учебного года в Одесской духовной семинарии. Ж М П , 

1959, № 7 , стр. 30.
6 Речь патриарха Московского и всея Руси Алексия, при вручении 

архипастырского жезла новопоставленному епископу Новороссийскому 
Сергию. Ж М П, 1955, № ю, стр. 17.

7  Святой Димитрий, Митрополит Ростовский. Ж М П, 1955, № 9, стр. 30.
8  Патриаршее послание... Ж М П, 1945, № 2, стр. 6 .
9 Послание Поместного Собора Русской Православной Церкви. Ж М П, 

1945, № 2, стр. 13.
Ю Архиепископ Новосибирский н Барнаульский Варфоломей. Посла

ние к пастве. Ж М П, 1946, № 5, стр. 60.
и  Ж М П, 1949, № 1, стр. 13.
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ОПЕЧАТКИ

Страница. Строка. Напечатано. Следует читать.

18 9 снизу кодры кадры

47 2 сверху просиысел Промысл

52 18 сверху делать деталь

63 16-17 сверху провиленциальность провиденциаль-
ность

96 20 сверху совершенной современной

120 17 снизу задчество зодчество

121 13-14 сверху. Эти строки следует читать так:
„бесхитростный, чистый, родной запах 
их листвы слышен, кажется, отчетли
вее, сильнее, чем ароматы цветов и ла
дана” .7
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