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Создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее. 

Мф. 16, 18 
 

Актуальность темы обусловлена возрастающей ролью Русской Православной Церкви (да-
лее – РПЦ) в современном российском обществе. Обращение к историческому опыту, его урокам, 
как позитивным, так и негативным со стороны ученых, государственных деятелей, священнослу-
жителей помогает сегодня совершенствовать государственно-церковные отношения. 

К роковым испытаниям начала ХХ века Русская Православная Церковь подошла ослабленной в 
силу ряда исторических факторов. Петр I подчинил Церковь государству, отменил в 1700 г. патриаршество 
и ввел по протестантскому образцу Священный Синод, которым нередко руководили обер-прокуроры, да-
лекие от православия. При Екатерине II было секуляризировано большинство церковных земель, закры-
валось множество храмов и уничтожались православные книги. Если до Петра I духовенство и ученое 
монашество были носителями национального самосознания, то с XVIII века духовенство становится уни-
женным и обездоленным сословием, а внутрицерковная жизнь все больше коснеет. Церковь переставала 
быть авторитетной в глазах власти, ослаблялось духоводительское влияние Церкви на народ и власть. 


 Зинчук С.М., 2017



 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

 26 
 

  

Зинчук С.М. Уроки государственно-церковных отношений (1917–2017) 

 

Наглядно это демонстрируют воспоминания А. И. Деникина, приводившего подобный случай: в первые 
дни после Февральской революции один из молодых поручиков распорядился поселить свою роту в по-
ходную церковь, а отхожее место было сооружено на месте алтаря. Деникин задает вопрос: «Почему 2-3 
тысячи русских православных людей… равнодушно отнеслись к такому осквернению святыни..?». Доста-
точно сказать, что процент солдат, записанных православными и соблюдавших Таинство Причастия, со-
кратился почти со 100 % до 10 % в период 1916–1917 гг. [12, с. 33].  В результате, начиная с XIX века 
русское Православие не смогло противостоять нашествию с Запада атеистических материалистических 
идеологий, что привело в 1917 г. к насаждению в России режима государственного атеизма.  

В годы Первой мировой войны Русская Православная Церковь, с её огромным опытом благо-
творительной деятельности, направила все свои силы на организацию помощи пострадавшим от 
военных действий. Уже с первых дней войны, по определению Святейшего Синода 1914 г., при всех 
церквах Костромской епархии за богослужениями по воскресным и праздничным дням открылись 
кружечные сборы в пользу Российского общества Красного Креста. Указом Святейшего Синода 
№ 6503 от 20 июля 1914 г. было объявлено об организации в приходах особых попечительных сове-
тов о семьях лиц, находившихся в войсках. Состав советов, при непременном участии причта и цер-
ковного старосты, избирался общим собранием прихожан. В их задачи входило составление списков 
семей, члены которых были мобилизованы в армию, определение имущественного положения каж-
дой такой семьи, поиск средств для оказания помощи нуждающимся. На совет возлагалась также 
работа по разъяснению прав, предоставляемых семьям мобилизованных по действующему законо-
дательству. Церковным причтам было дано разрешение оказывать попечительным советам пособие 
из церковных сумм  до 50 руб., без предварительного согласования с епархиальным начальством. 
В Свято-Покровском храме с. Шунга Костромской епархии до сих пор хранится икона Виленских му-
чеников Антония, Иоанна и Евстафия в окладе  с надписью «Сия риза сооружена усердием П. Л. и 
И. П. Сенцовыми, в память Великой Отечественной войны 1915 г.» (см. рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Икона Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия в окладе, созданном в память о Первой  

Мировой войне (хранится в Свято-Покровском храме с. Шунга Костромской епархии, образ начала ХХ века) 
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Рис. 2. Дарственная надпись на окладе в память о Великой войне 1915 г., выполненном  

П. Л. и И. П. Сенцовыми (икона хранится в Свято-Покровском храме с. Шунга Костромской епархии) 
 
Накануне революции 1917 г. политическое положение Церкви было нелегким. Либеральная оп-

позиция воспринимала ее придатком государственного аппарата, архиереев – «синодальной бюрокра-
тией» и «распутинцами», требовала перестройки всего церковного здания на началах демократии. Ча-
сто случавшееся в дореволюционное время активное вовлечение Церкви в политику, например, в дум-
ских избирательных кампаниях, лишь усугубляло положение, давало дополнительные поводы для кри-
тики. 4 марта состоялось первое официальное заседание Синода после революции, на котором новый 
обер-прокурор Владимир Львов провозгласил «свободу Церкви». После этого, как сообщали газеты, 
из зала заседаний Синода по инициативе обер-прокурора было вынесено в архив царское кресло, ко-
торое в глазах иерархов являлось «символом цезарепапизма в Церкви Русской», то есть символом 
порабощения церкви государством. Достаточно знаменательно, что вынести его обер-прокурору помог 
первоприсутствующий член Синода – митрополит Киевский и Галицкий Владимир (Богоявленский) [1].  
Революционные иллюзии духовенства стали рассеиваться вместе с наступлением общего разочаро-
вания граждан России в политике Временного правительства. Несмотря на лояльность по отношению 
к Временному правительству, положение церковной иерархии после Февраля только ухудшилось. Об-
раз «архиереев-распутинцев» не без участия самой революционной власти прочно закрепился в рево-
люционном сознании того времени. Сильно волновала духовенство перспектива отделения Церкви от 
государства, как следствие нарастало недовольство церковной политикой [18, с. 69]. В это нелегкое 
время РПЦ смогла найти в себе силы для подготовки к одному из важнейших событий в своей исто-
рии – Поместному Собору, восстановившему упразднённое патриаршество.  Он торжественно открыл 
свои заседания 15 августа 1917 г. в Успенском соборе московского Кремля. В состав Собора были 
избраны 73 архиерея, 192 приходских священника и 299 мирян. На его обсуждение был поставлен 
широкий круг вопросов жизни и деятельности Русской православной церкви и ее взаимоотношений со 
светской властью. Заседания Собора продолжались до 20 сентября 1918 г., когда они были прекра-
щены советским правительством [17, с. 211]. Однако Собор успел принять ряд важнейших решений 
для выживания Церкви, и среди них – восстановление Патриаршества. Патриархом 4 ноября 1917 г. 
был избран митрополит Московский Тихон (в миру Василий Иванович Белавин). Были приняты реше-
ния: считать высшей властью в области вероучения, церковного управления и суда Поместный собор; 
патриарх подотчетен Собору и обязан отстаивать интересы церкви перед государством. Собор узако-
нил епархиальное и приходское самоуправление, восстановил древний обычай избрания настоятелей 
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монастырей монашеской братией, провозгласил принцип неучастия Русской Православной Церкви в 
политической борьбе [16]. 

Результаты антирелигиозной политики советского государства в 20-30-х гг. были катастро-
фичны как для РПЦ, так и для всего российского общества. Углубление разрыва с православными 
традициями национальной культуры грозило потерей исторической памяти народа, разрушало 
сформированную и закалённую историческим прошлым гражданскую позицию его представителей. 

Происходило массовое уничтожение культовых зданий – церквей, в меньшей мере – мечетей и 
синагог. Большая часть храмов была закрыта в 1930-е гг. Многие из них использовались под склады, 
столовые, машинотракторные станции. В 1934 г. был взорван древний Успенский Собор и весь ан-
самбль Костромского кремля, а всего за период с конца 1920-х до начала 1940-х гг. в Костроме было 
полностью разрушено 29 храмов [6, с. 373]. Подлинной трагедией российского общества стали массо-
вые репрессии священнослужителей РПЦ. За 1929–1936 гг. было осуждено 50 тыс. человек, из них 
5 тыс. казнено [2, с. 45]. В 1936–1938 гг. было арестовано около 800 православных архиереев. К началу 
Великой Отечественной войны на свободе остались всего три митрополита – Сергий (Страгородский), 
Алексий (Симанский), и Николай (Ярушевич), а также архиепископ Сергий (Воскресенский). 

Великая Отечественная война обнаружила несостоятельность предыдущих попыток государ-
ственных структур ликвидировать церковь как организацию верующих и изменить сознание людей, 
освободив его от идеи существования Бога. Война вызвала рост религиозности. Не случайно, 
И. В. Сталин в своей речи от 3 июля 1941 г. обратился к народу: «…Дорогие братья и сёстры…». В этих 
словах он обратился к сердцу русского народа, в них чувствовался религиозно-национальный подъем. 

В июле 1941 г. религиозная община Трудовой Слободы (бывшая до 1919 г.  Ипатьевской) 
направила  властям г. Костромы просьбу о совершении молебна «о даровании победы» Красной 
армии, а также крестного хода с целью привлечь большее количество людей и увеличить сбор 
средств на оборону страны [4, л. 39]. 

Активнейшее участие приняли священнослужители и миллионы верующих в оказании мате-
риальной помощи государству. Это – сбор денежных средств, драгоценностей, вещей для нужд 
фронта, для обеспечения всем необходимым Красной армии. 30 декабря 1942 г. митрополит Сер-
гий обратился к верующим с призывом жертвовать свои сбережения на танковую колонну имени 
Дм. Донского [3, с. 214].  В Костромской отдел Госбанка к апрелю 1943 г. на создание колонны 
поступило более 93 тыс. рублей. За 1945 г. всеми церквями Костромской области было собрано 
денежных средств – 1 млн. 400 тыс. рублей  [5, л. 18]. 

Рост религиозных настроений в годы войны,  задача мобилизации всех сил общества для борьбы 
с врагом, активная патриотическая деятельность духовенства и верующих РПЦ – всё это в 1943 г. по-
двигло советское руководство к пересмотру прежнего курса во взаимоотношениях с РПЦ. Последней 
были сделаны значительные уступки. Коммунистическая партия не отказалась от прежних антирелиги-
озных установок, но требовала уважительного отношения к религиозным чувствам верующих. 

В субботу 4 сентября 1943 г. в Кремле состоялась историческая встреча Сталина с митро-
политами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем), где были 
приняты судьбоносные изменения государственно-церковной политики. Были достигнуты догово-
рённости: о проведении архиерейского Собора для избрания Патриарха, Патриарший местоблю-
ститель митр. Сергий задал вопрос об освобождении духовенства, находящихся в ссылках, лаге-
рях, тюрьмах, а также о предоставлении возможности совершать богослужение, свободно пере-
двигаться по стране, на что получил одобрение Сталина. В ходе встречи с митрополитами было 
сообщено о намерении правительства создать специальный орган – Совет по делам РПЦ, который 
должен был служить своеобразным посредником между советским руководством и Церковью [19, 
с. 206].  Первым председателем новой организации стал Г. Г. Карпов. 

В послевоенные годы наметились тенденции к свертыванию государственно-церковного диа-
лога, и за период 1945–1953 гг. Патриаршая Церковь подверглась заметному сокращению количествен-
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ных показателей. На 1 января 1952 г. в стране насчитывалось 13 786 официально открытых православ-
ных храмов, 120 из которых не действовали ввиду использования их для хранения зерна. В дальнейшем 
эта тенденция лишь усугублялась: в СССР на 1 января 1957 г. действовало 11 439 приходов, в 1958 г. – 
11 363, а в 1966 г. их число сократилось до 7 523. Катастрофичнее ситуация была только в 1941 г., когда 
в стране насчитывалось всего 3 732 храма (из них по РСФСР 350–400).  Количество священников и 
диаконов уменьшилось до 12 254 (в ближайшие годы и этот показатель изменился – по официальным 
данным к 1967 г. численность зарегистрированного духовенства снизилась до 7 410 человек), монасты-
рей до 62 с 4 639 насельниками. Чтобы окончательно не оказаться на периферии общественной жизни, 
Церковь с 1950-х гг. все более активно участвовала в международном движении по защите мира, что, 
впрочем, было выгодно советскому правительству, рассчитывавшему использовать РПЦ как рычаг для 
усиления своего влияния за рубежом. Именно с этого периода создается отдел внешних церковных 
сношений – некоторое подобие министерства иностранных дел, созданное в пределах Церкви по ини-
циативе советской власти во главе с митрополитом Николаем (Ярушевич). 

После 1959 г. было закрыто около 7 тыс. церквей, а оба создателя послевоенной политики гос-
ударства по отношению к Церкви – митрополит Николай (Ярушевич) и Г. Г. Карпов (вместо него затем 
был назначен В. Г. Куроедов) – были в 1960 г. уволены. Продолжалась антирелигиозная пропаганда 
всеми доступными методами. Кроме того, за один год, с 1 января 1960 г. по 1 января 1961 г. общее 
количество православных храмов по стране сократилось на 1 392, с 12 963 до 11 571. Пропорцио-
нально больше всего пострадала Белоруссия, где число действующих церквей сократилось на 212 – 
с 944 до 732; количественно – Украина – с 8 207 до 7 462. Свой вклад внес и КГБ – так, в начале декабря 
1959 г. его сотрудники  приказали давно связанному с ними профессору Ленинградской  духовной ака-
демии А. А. Осипову заявить о своем разрыве с Церковью и Богом.  Через полторы недели они отпра-
вили в отдел пропаганды ЦК два аналитических обзора А. Осипова «Об общем  положении правосла-
вия в СССР» и «Об антирелигиозной работе», написанных им по заданию КГБ. Всего различными ме-
тодами шантажа, подкупов и угроз в конце 1950-х – начале 1960-х гг. удалось склонить к отлучению от 
сана около 200 православных священнослужителей [18, с. 366–367]. В целом можно сделать вывод, 
что «хрущевские» гонения на Церковь имели много общих элементов с предыдущими подобными ме-
роприятиями: нормативно-правовая обоснованность, проведение антирелигиозной пропаганды, в том 
числе с активным участием людей, демонстративно порвавших с религией,  экономические меры, 
направленные на подрыв хозяйства храмов и монастырей, их закрытие, использование администра-
тивного ресурса для давления на верующих (см. рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Советский антирелигиозный плакат 1962 г.  (автор – Л. Корчемкин) 
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Вместе с тем, в отличие от прежних советских эпох, когда защита верующими своего консти-
туционного права на свободу совести безжалостно подавлялась (в период красного террора, ан-
тирелигиозных кампаний 1922 и 1930 гг., и, наконец, в «большой» террор 1937 г.), теперь она могла 
уже вестись эффективно, что наглядно показала защита в 1962–1963 гг.  Почаевской лавры, когда 
братия монастыря смогла написать в ООН официальное письмо в её защиту (см. рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Почаевская братия пишет письмо в ООН в защиту Лавры, 1963 год 

 
«Хрущевская» кампания явно провалилась.  Среди причин ее неудачи можно выделить сле-

дующие: она противопоставляла верующих и советскую систему вместо того, чтобы  обратить лю-
дей в атеистов; загнала религиозную жизнь в подполье, что было для режима опаснее, чем  от-
крытая религиозность; привлекла симпатии многих ученых и неверующего поколения, небезраз-
личных к страданиям верующих. Частичная деидеологизация общества в ходе развенчания культа 
личности И. В. Сталина также стала одной из причин провала кампании. 

Важной датой стало 21 ноября 1965 г., когда московский священник Николай Эшлиман и дмитров-
ский священник Глеб Якунин направили «Открытое письмо» Святейшему Патриарху Алексию I (см. рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Священники Николай Эшлиман и Глеб Якунин, 1965 г. [13] 
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Следует сказать, что оно было написано в результате продолжительной работы большой 
группы людей. Первоначальный, очень краткий вариант подготовил религиозный писатель Анато-
лий Краснов-Левитин. Он был существенно переработан и расширен о. Николаем Эшлиманом при 
участии Георгия Эдельштейна (впоследствии священника РПЦ – см. рис. 6) [7].  

 

 
Рис. 6. Протоиерей Георгий Михайлович Эдельштейн (слева) и протоиерей Сергий Михайлович Зинчук 

(автор статьи).  На груди у о. Георгия – наперсный крест священника Николая Эшлимана 
 
Обращение затрагивало ряд вопросов: о беззаконных действиях руководителей и уполно-

моченных Совета по делам Русской Православной Церкви, преступно нарушающих основные за-
конодательные установления советской власти, определяющие отношение советского государ-
ства к Церкви; о насильственном закрытии храмов и монастырей в 1959–1964 гг., о неправомерном 
вмешательстве представителей государственной власти во внутрицерковную жизнь [11, с. 54–60].  

24 декабря 1965 г. Патриарх Алексий подписал резолюцию об «Открытом письме», коей по-
ручалось преосвященному митрополиту Крутицкому Пимену указать составителям на незакон-
ность и порочность их действий, направленных на соблазн  Церкви, и на соответствующем докладе 
преосвященного иметь  о священниках Николае Эшлимане и Глебе Якунине «особое суждение».  

В мае 1966 г. митрополит Крутицкий Пимен вызвал к себе авторов нашумевших документов. 
Вскоре оба были запрещены в священнослужении впредь до раскаяния. Тогда священник Николай 
Эшлиман распространил второе письмо, которое содержало причины отказа от покаяния (по сло-
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вам о. Николая, от них требовали не раскаяния в нарушении церковной дисциплины, а в «очерни-
тельстве советской действительности»).  Тон объяснения был резким, но не «развязным». Всем 
было ясно, что не Святейший Патриарх и не митрополит Пимен требовали  покаяния.  

Позднее со священника Глеба Якунина запрещение было снято (повторное запрещение в 
священнослужении и затем отлучение от Церкви на него были наложены в середине 1990-х гг.). 
Священник Николай Эшлиман отошел от церковной жизни в связи со вступлением во второй брак. 

Важной вехой в жизни РПЦ в послехрущевский период стал Поместный собор, который прохо-
дил c 30 мая по 2 июня 1971 г. в связи с необходимостью избрания нового предстоятеля церкви после 
смерти Патриарха Алексия I. На нем звучала  косвенная оценка  решений Архиерейского Собора 
1961 г., но на самом Поместном Соборе никто из архиереев, как русских, так и зарубежных епархий, не 
поставил вопрос  об отмене этих решений. Одно из важнейших деяний собора – отмена «клятв» на 
старые обряды Большого Московского Собора 1667 г. С пространным докладом «Об отмене клятв на 
старые обряды», посвящённым теме отношения к старым обрядам в Российской Церкви выступил 
митрополит Никодим (Ротов). Он также прочёл содоклад «Экуменическая деятельность Русской Пра-
вославной Церкви», в котором в качестве особого достижения отмечалось решение Священного Си-
нода от 19 декабря 1969 года, допускавшее преподание Святых Тайн католикам.   

С постепенным ослаблением тоталитарной советской системы РПЦ смогла активно в 1988 г. 
отпраздновать дату 1000-летия Крещения Руси. Торжества, посвященные Тысячелетию, которые 
проводились в Киеве и в Москве (соответственно под руководством митрополита Филарета Дени-
сенко и Патриарха Пимена), стали для РПЦ таким подлинным триумфом, какого верующие не 
могли представить себе до этого события. Подготовку к этому событию РПЦ вела еще с 1980 г.  
М. С. Горбачев использовал юбилей в своих целях, для рекламы собственной деятельности. Ве-
роятнее всего, ему было важно завоевать доверие Запада. Многие мероприятия празднеств ши-
роко транслировались по центральному телевидению.  

После кончины патриарха Пимена (Извекова) (1970–1990 гг.) новым патриархом в результате тай-
ного альтернативного голосования был избран митрополит Алексий (Ридигер) (1990–2008) – Алексий II.  
В 1991 г. в связи с законодательством о свободе совести и религиозных организациях [8] был принят 
гражданский устав РПЦ, зарегистрированный в Министерстве юстиции РСФСР. В 1993 г. было издано 
распоряжение президента  от 23 апреля 1993 г. № 281-рп «О передаче религиозным организациям куль-
товых зданий и иного имущества» [14], где РПЦ признавалась юридическим наследником собственности 
дореволюционной Церкви. К примеру, в Костроме  в период 1994–2004 гг. состоялась передача Ипать-
евского монастыря и музея вместе с религиозными экспонатами в собственность Церкви [10]. 

В политической борьбе 1990-х гг. вокруг РПЦ почти не было конфликтов. Все политические 
силы, за исключением, может быть, сторонников праволиберального Союза правых сил (СПС), 
выражали РПЦ свою лояльность. Одновременно среди части духовенства РПЦ появились сторон-
ники более активного вмешательства церкви в политические процессы. Их лидером был митропо-
лит Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) (1927–1995 гг.), который выступал против либе-
рально-демократических преобразований, отстаивая принцип самодержавной монархии. 

В 1993 г. создан Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС), который определяет себя как 
«крупнейший российский общественный форум». Его главой является «Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси, по благословению и под председательством которого проводятся ежегодные 
соборные заседания». В заседаниях, посвященных актуальным вопросам жизни страны, прини-
мают участие представители всех ветвей власти и всех сегментов российского общества, деле-
гаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.  

В 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе были прославлены для общецерковного почита-
ния  в лике Святых новомучеников и исповедников Российских ХХ века Царская Семья в лике страсто-
терпцев,  канонизированы и многие другие святые. Кроме того, Собор  принял документ «Основы со-
циальной концепции Русской Православной Церкви», который излагает базовые положения ее учения 
по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно значимых 
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проблем  [15, с. 761–762]. В целом в 2000-х гг. РПЦ активно выступала за преподавание в средней 
школе «Основ православной культуры». В результате многочисленных обсуждений и эксперимента, 
проведенного в ряде регионов РФ, была одобрена концепция включения в новое поколение государ-
ственных стандартов общего среднего образования учебного предмета «Православная культура» в 
составе новой образовательной области учебного плана «Духовно-нравственная культура». 27 января 
2009 г. Поместным Собором РПЦ Патриархом Московским и всея Руси был избран митрополит Смо-
ленский и Калининградский, председатель синодального Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) и 
постоянный член Священного синода Кирилл (Гундяев) (см. рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

 
Пятисотлетний юбилей автокефалии нашей Церкви в 1948 г. [9], широкое торжественное празд-

нование на государственном уровне 1000-летия Крещения Руси, деятельность Архиерейского Собора 
РПЦ с 9 по 11 октября 1989 г. по поводу 400-летия учреждения Патриаршества на Руси, канонизация 
Святых Новомучеников и Исповедников Российских, встреча Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 г. – эти события показали, что Цер-
ковь, несмотря на отход от некоторых своих базовых принципов, вышла из тяжелейших испытаний 
еще более сильной, чем в 1930–1940-е гг. Достаточно сказать, что с 1988 г. представители духовенства 
получили законодательную возможность быть народными депутатами. Должно пройти еще много вре-
мени, прежде чем история сможет рассудить отношения государства и Церкви в исследованный нами 
период. Сейчас с уверенностью можно сказать, что 1988 г. стал годом торжеств, победным итогом 
борьбы церковного организма за выживание, но одновременно это было лишь началом тех метафи-
зических изменений, которые шли в течение 1917–2017-х гг. 
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