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ВВЕдЕНИЕ
В завершающую книгу пособия «История религии и свободы совести в Бела-

руси в документах и материалах»1 включены документальные источники, характе-
ризующие историю становления и развития свободы совести в Беларуси в контек-
сте религиозных отношений, развития права и государственно-конфессиональных 
отношений в советский период отечественной истории с 1941 г. (от начала Вели-
кой Отечественной войны) до распада СССР в 1991 г. 

***
Собрание документов предваряется краткой исторической справкой «Религия 

и свобода совести в советский период отечественной истории (1941–1991 гг.)».
Приводимые тексты снабжены комментариями, вынесенными в подстрочные 

сноски. При их подготовке использован материал цитируемых изданий, справоч-
но-энциклопедических публикаций и научных исследований. В подстрочные при-
мечания вынесены также сведения об источниках цитируемых текстов и краткий 
глоссарий собственных имен – религиозных и политических деятелей. Имена по-
ясняются, как правило, при их первом упоминании в текстах. 

Названия документов в заголовках даны в соответствии с источником публи-
кации или устанавливаются по их содержанию. Публикуемые документы приво-
дятся полностью, в сокращении или в извлечениях (фрагментах), что поясняется 
в подстрочных примечаниях. Сохраняется орфография документов цитируемых 
изданий.

В квадратные скобки заключены восстановленные слова, утраченные или 
пропущенные в тексте оригинала, и добавленные переводчиком или составителем 
хрестоматии для лучшего понимания текста. Символом <...> обозначены лакуны в 
оригинальных источниках либо фрагменты, опущенные при цитировании. В кру-
глые скобки заключены вставки и пояснения переводчиков или автора-составителя 
хрестоматии; помещаемые здесь же фрагменты оригинальных текстов выделены 
курсивом. 

Не оговариваются разночтения с цитируемыми источниками, возникшие 
вследствие необходимости унифицировать терминологию, используемую разны-

1 В 2014–2016 гг. были опубликованы:
История религии и свободы совести в Беларуси в документах и материалах : пособие : 

в 4 ч. – Ч. 1 : От Древней Руси до конца XVI в. / авт.-сост. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ 
имени А. А. Кулешова, 2014. – 300 с. 

История религии и свободы совести в Беларуси в документах и материалах : пособие : 
в 4 ч. – Ч. 2 : От Брестской церковной унии до второй половины XVIII в. / авт.-сост. В. В. Старо-
стенко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2015. – 264 с. 

История религии и свободы совести в Беларуси в документах и материалах : пособие : 
в 4 ч. – Ч. 3 : Со второй половины XVIII в. до октября 1917 г. / авт.-сост. В. В. Старостенко, 
Э. В. Старостенко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2015. – 260 с.

История религии и свободы совести в Беларуси в документах и материалах : пособие : 
в 4 ч. / авт.-сост. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2016. – Ч. 4 : в 2 кн. – 
Кн. 1 : С 1917 г. до 1941 г. – 216 с.
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ми авторами и переводчиками, и заключенные в круглые скобки авторские встав-
ки, если эти вставки не содержат каких-либо комментариев к цитируемому тексту. 

Издание адресуется студентам, изучающим историю религии, свободы сове-
сти и другие религиоведческие дисциплины, историю Беларуси и отечественной 
общественной мысли, преподавателям, а также всем интересующимся историей 
белорусской культуры.
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РЕЛИгИЯ И СВОБОдА СОВЕСТИ В СОВЕТСКИй 
ПЕРИОд ОТЕчЕСТВЕННОй ИСТОРИИ 

(1941–1991 гг.)

Значительные изменения в государственно-конфессиональных отно-
шениях в СССР происходят в период Великой Отечественной войны. Ре-
лигиозные организации получили разрешение на общецерковные сборы, 
массовые богослужения, издательскую деятельность, не препятствовалось 
открытию молитвенных зданий и т.п. Эти новации соответствовали обще-
ственным ожиданиям, были продиктованы необходимостью максималь-
ной мобилизации и сплочения всего общества в экстремальной ситуации 
войны. В этот период руководство РПЦ неоднократно демонстрирует свою 
лояльность Советскому государству. 7 ноября 1942 г. в центральной прес-
се было опубликовано приветствие митрополита Сергия Сталину в связи 
с 25-летием Октябрьской революции, в том же году Патриархия готовит 
книгу «Правда о религии в СССР» с позитивным рассмотрением государ-
ственно-конфессиональных отношений. В 1943 г., после встречи И.В. Ста-
лина с группой иерархов РПЦ, сложилась новая модель взаимодействия 
органов власти и церковного управления, была создана лояльная поли-
тическому режиму СССР церковная организация. В целях упорядочения 
отношений с религиозными организациями в 1943 г. при правительстве 
СССР был создан Совет по делам Русской православной церкви, а в 1944 
г. – Совет по делам религиозных культов, который осуществлял связи пра-
вительства с неправославными вероисповеданиями. 

Если находившийся в Москве Патриарший местоблюститель Сергий 
уже 22 июня 1941 г. в послании «Пастырям и пасомым Христовой Право-
славной Церкви» призвал к защите «священных границ нашей родины», 
то поведение духовенства, оказавшегося на оккупированных территориях, 
в том числе БССР, оказалось крайне противоречивым. С одной стороны, 
многие священнослужители оказывали содействие партизанскому движе-
нию и антифашистскому подполью, 43 клирика РПЦ являлись участни-
ками Великой Отечественной войны.1 Есть примеры, когда православные 
священники отмечались правительственными наградами.2 С другой сторо-
ны, имело место сотрудничество с немецко-фашистской администрацией 
духовенства разных конфессий, в том числе практически всего епископата 
Православной церкви. Известно о казнях священнослужителей по обвине-

1 Силова, С.В. Крестный путь: Белорусская православная церковь в период немецкой окку-
пации 1941–1944 г. / С.В. Силова. – Минск, 2005. – С. 64–65.

2 Силова, С.В. Православная церковь в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.): монография / С.В. Силова. – Гродно, 2003. – С. 77–78.
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нию в связях с немецкими властями и карателями. Так, за годы оккупации 
партизанами были убиты 42 православных священника.1 После освобож-
дения Советской Белоруссии дела «церковников-предателей» активно раз-
рабатывали военные трибуналы. 

Государственно-конфессиональная политика вновь ужесточается с 
середины 1950-х гг. Обстановка оживления религиозной деятельности в 
годы Великой Отечественной войны и послевоенный период была вос-
принята частью партийной номенклатуры как противоречащая задачам 
социалистического строительства. 7 июля 1954 г. выходит Постановле-
ние ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической про-
паганде и мерах ее улучшения». Было заявлено о «запущенном состо-
янии» атеистической работы и высказано требование ее активизации с 
целью «разоблачать реакционную сущность религии и тот вред, который 
она приносит, отвлекая часть граждан нашей страны от сознательного 
и активного участия в коммунистическом строительстве». По существо-
вавшей практике схожее решение 28 июля 1954 г. принимает ЦК КПБ. 
Но единства по «религиозному вопросу» в союзной партийной элите не 
было, и уже 10 ноября 1954 г. выходит новое, более мягкое Постанов-
ление ЦК КПСС «Об ошибках в проведении научно-атеистической про-
паганды среди населения», которое уже через неделю стал «проводить в 
жизнь» ЦК компартии Белоруссии.

В конце 1950-х гг. в КПСС возобладал курс на ускоренное построение 
в СССР коммунизма. В 1958 г. устами Н.С. Хрущева была выдвинута зада-
ча «преодоления религии как пережитка капитализма в сознании людей». 
Правительственное постановление того же года «О монастырях в СССР» 
предписывало их значительное сокращение.2 Повышались налоги на до-
ходы епархиальных предприятий. Ряд новых ограничений предусматри-
вали постановление ЦК КПСС «О ликвидации нарушений духовенством 
законодательства о культах» от 13 января 1960 г., Постановление прави-
тельства СССР «Об усилении контроля за выполнением законодательства 
о культах» 1961 г. В БССР в 1950–1966 гг. было закрыто 609 церквей и 
молитвенных зданий.3 Если в 1957 г. Минско-Белорусская православная 
епархия насчитывала 968 храмов, в 1960 г. – 947, то в 1965 г. – 420, 
в 1970 г. – 382. В дальнейшем количество храмов стабилизировалось, 

1 Силова, С.В. Крестный путь: Белорусская православная церковь в период немецкой окку-
пации 1941–1944 гг. / С.В. Силова. – Минск, 2005. – С. 43.

2 Канфесіі на Беларусі (к. XVIII–ХХ ст.) / В.В. Грыгор’ева, У.М. Завальнюк, У.І. Навіцкі, 
А.М. Філатава; навук. рэд. У.І. Навіцкі. – Мінск, 1998. – С. 268–269.

3 Янушевич, И. Государственно-церковные отношения в Беларуси: уроки истории (1917–
2002) / И. Янушевич // Гісторыя: Праблемы выкладання. – 2003. – № 3. – С. 31.
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в 1986 г. их действовало 369. Римско-католическая церковь в 1954 г. была 
представлена 214 общинами, в 1960 г. – 191, 1967 г. – 104.1

Со второй половины 1960-х гг. при сохранении практики атеистиче-
ской пропаганды прекращается массовое закрытие приходов и культо-
вых зданий. Реформировалась и система государственного управления 
в области религиозной жизни. В 1966 г. был образован единый Совет по 
делам религий при Совете Министров СССР, объединивший известные с 
1940-х гг. Совет по делам Русской православной церкви и Совет по делам 
религиозных культов. 

В 1970-х гг. государственно-церковные отношения окончательно всту-
пают в период стабилизации, более либеральной становится политика в 
отношении ведущих конфессий. В 1977 г. была принята новая Конститу-
ция СССР, в 1978 г. на ее основе – Конституция БССР, объявившая о по-
строении «развитого социалистического общества». В статье 50 Основно-
го закона БССР формулируется понимание свободы совести: «Гражданам 
Белорусской ССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедо-
вать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиоз-
ные культы или вести атеистическую пропаганду… Церковь в Белорус-
ской ССР отделена от государства и школа – от церкви». Здесь же была 
акцентирована гарантия свободы совести: «Возбуждение вражды и нена-
висти в связи с религиозными верованиями запрещается». В статье 32 под-
тверждалось равенство в гражданских правах независимо от религиозного 
самоопределения: «Граждане Белорусской ССР равны перед законом не-
зависимо от происхождения, социального и имущественного положения, 
расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, от-
ношения к религии…». 

Во второй половине 1970-х – 1980-х гг. советское законодательство о 
свободе совести (религиозных культах) БССР представляло собой сово-
купность общесоюзных и республиканских правовых актов. Республикан-
ское законодательство включало Конституцию БССР, постановление СНК 
ССРБ 1922 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», 
«Положение о религиозных объединениях», утвержденное Указом Прези-
диума Верховного Совета БССР от 27 февраля 1977 г. и некоторые другие 
нормативные правовые акты. 

«Положение о религиозных объединениях» регламентировало права и 
обязанности религиозных организаций. Устанавливалось право верующих 
создавать на добровольной основе для удовлетворения своих религиозных 

1 Верашчагіна, А.У. Гісторыя канфесій у Беларусі: Мінулае і сучаснасць : дапам. для на стаў-
ні каў / А.У. Верашчагіна, А.В. Гурко. – Мінск, 2000. – С. 55–56, 60–61.
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потребностей религиозные объединения в виде обществ (не менее 20 че-
ловек) и групп (менее 20 человек). Те имели право получить в бесплатное 
пользование по решению Совета по делам религий при Совете Министров 
СССР молитвенное здание, либо арендовать у исполкомов местных Сове-
тов помещение для молитвенных собраний. В молитвенном здании среди 
членов данного религиозного объединения разрешалось проводить сбор 
добровольных пожертвований на нужды общины, реализовывать свечи и 
предметы культа. Все имущество общины, включая пожертвованное на 
нужды культа, считалось собственностью государства и должно было со-
стоять на учете в исполкоме местного Совета. Религиозное объединение 
должно было пройти процедуру регистрации, решение по которой прини-
мал Совет по делам религий при Совете Министров СССР по представ-
лению исполкома областного Совета народных депутатов. Подлежали ре-
гистрации и служители культа. Религиозная пропаганда ограничивалась 
пределами культовых зданий. Не допускалось проведение религиозных 
обрядов и церемоний на государственных и общественных предприяти-
ях, учреждениях и организациях, равно как и размещение там предметов 
культа. Это запрещение не распространялось на отправление обрядов по 
просьбе умирающих и тяжелобольных в больницах и местах заключения, 
а также на кладбищах и в крематориях. С разрешения исполкомов мест-
ных Советов разрешалось проведение религиозных обрядов в квартирах и 
домах верующих, с заблаговременного разрешения (за две недели) – про-
ведение религиозных церемоний «под открытым небом». Издание и рас-
пространение религиозной печатной продукции «Положением…» не пред-
усматривалось. Контроль за соблюдением законодательства о религиозных 
культах был возложен на местные Советы народных депутатов, Совет по 
делам религий при Совете Министров СССР и его уполномоченных по 
БССР и областям.

Существенные изменения в реальном положении религиозных ор-
ганизаций происходят со второй половины 1980-х гг., когда в конфесси-
ональной политике Советского государства возобладала реформистская 
тенденция. Руководство страны после избрания Генеральным секретарем 
ЦК КПСС М.С. Горбачева объявило новый политический курс, получив-
ший название «перестройка», который предусматривал либерализацию 
всей политической системы, включая и отношение к религии и церкви. 
В 1988 г. не только на церковном, но и на высоком государственном уровне 
состоялось празднование 1000-летия крещения Руси. В этот период рели-
гиозные организации получили более широкие права в области богослу-
жебной, миссионерской, благотворительной, духовно-просветительской 
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и издательской деятельности, приобрели доступ к государственным сред-
ствам массовой информации. Верховный Совет СССР 1 октября 1990 г. 
принял Закон «О свободе совести и религиозных организациях», который в 
соответствии с нормами международного права декларировал право граж-
дан свободно определять и выражать свое отношение к религии, устранил 
противоречия, препятствовавшие практическому осуществлению свободы 
вероисповедания. Конфессиональные организации впервые за годы Со-
ветской власти на законодательном уровне приобрели полноценные права 
юридических лиц. Была упрощена процедура регистрации религиозных 
организаций, сами они получили возможность практически бесконтроль-
ной культовой и внекультовой деятельности. Данный закон оказал влияние 
на разработку соответствующих законодательных актов государств, обра-
зовавшихся в ходе распада СССР.
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дОКУМЕНТы И МАТЕРИАЛы

Митрополит Сергий
Послание 

«Пастырям и пасомым христовой Православной Церкви»1

22 июня 1941 г.

В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что во-
енный пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны. Но 
фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться 
над высокими требованиями чести и морали, оказался и на этот раз верным 
себе. Фашиствующие разбойники  напали на нашу родину. Попирая всякие 
договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных 
граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немец-
ких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов право-
славного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на ко-
лени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и 
целостью родины, кровными заветами любви к своему отечеству.

Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие ис-
пытания. С Божьею помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую 
вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, 
потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном 
своем долге пред родиной и верой, и выходили победителями. Не посра-
мим же их славного имени и мы – православные, родные им и по плоти и 
по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, об-
щей готовностью послужить отечеству в тяжкий час испытания всем, чем 
каждый может. Тут есть дело рабочим, крестьянам, ученым, женщинам и 
мужчинам, юношам и старикам. Всякий может и должен внести в общий 
подвиг свою долю труда, заботы и искусства.

Вспомним святых вождей русского народа, например Александра Не-
вского, Димитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину. Да 
и не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых 
православных воинов, безвестные имена которых русский народ увекове-
чил в своей славной легенде о богатырях Илье Муромце, Добрыне Ники-
тиче и Алеше Поповиче, разбивших наголову Соловья Разбойника.

1 22 июня 1941 г., в день немецкого вторжения, митрополит Сергий пишет послание «Пасты-
рям и пасомым Христовой Православной Церкви», в котором безоговорочно заявляет о поддержке 
властей в предстоящей борьбе, напоминая пастве о святых Александре Невском и Дмитрии Дон-
ском. Послание было направлено во все епархии РПЦ.

Документ цитируется по изданию: Правда о религии в России / редкол.: митрополит Киевский и 
Галицкий Николай (Ярушевич), Г.П. Георгиевский, протоиерей А.П. Смирнов. – Москва, 1942. – С. 15–17.
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Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с 
ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она на-
рода своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и пред-
стоящий всенародный подвиг.

Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больши 
сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя». Душу 
свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ 
и его благо, но и всякий, кто жертвует собой, своим здоровьем или выгодой 
ради родины. Нам,  пастырям Церкви, в такое время, когда отечество при-
зывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо посматривать на 
то, что кругом делается, малодушного не ободрить, огорченного не утешить, 
колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божией. А если, сверх того, 
молчаливость пастыря, его некасательство к переживаемому паствой объяс-
нится еще и лукавыми соображениями насчет возможных выгод на той сторо-
не границы, то это будет прямая измена родине и своему пастырскому долгу, 
поскольку Церкви нужен пастырь, несущий свою службу истинно «ради 
Иисуса, а не ради хлеба куса», как выражался святитель Димитрий Ростов-
ский. Положим же души своя вместе с нашей паствой. Путем самоотвержения 
шли неисчислимые тысячи наших православных воинов, полагавших жизнь 
свою за родину и веру во все времена нашествий врагов на нашу родину. Они 
умирали, не думая о славе, они думали только о том, что родине нужна жертва 
с их стороны, и смиренно жертвовали всем и самой жизнью своей.

Церковь Христова благословляет всех православных на защиту свя-
щенных границ нашей родины.

Господь нам дарует победу.

Патриарший Местоблюститель смиренный СЕРГИЙ, Митрополит 
Московский и Коломенский.

Москва. 22 июня 1941 года.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)  
«О книге-альбоме ‘‘Правда о религии в СССР’’» 1

10 марта 1942 г.
Строго секретно 
Поручить НКВД СССР принять необходимые меры к обеспечению 

издания Московской патриархией книги-альбома «Правда о религии в 
СССР» в соответствии с представленным планом. 

1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 37. Л. 32. Подлинник. Машинопись. В тексте имеется машино-
писная помета о рассылке: «Выписки посланы: т.т. Берия, Молотову».

Документ цитируется по источнику: Архив Александра Н. Яковлева [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/58852. – Дата доступа: 30.06.2012 г.
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Из книги «Правда о религии в России» 1

1942 г.

Предисловие
Патриарший местоблюститель о настоящей книге

Эта книга есть ответ, прежде всего, на «крестовый поход» фашистов, 
предпринятый ими якобы ради «освобождения»  нашего народа и нашей 
Православной Церкви, от большевиков. Но вместе с тем книга отвечает и 
на общий вопрос: признает ли наша Церковь себя гонимой большевиками 
и просит ли кого об освобождении от таких гонений?

Для тех, кто убежден в наличии гонений, линия поведения, принятая 
нашей Церковью в отношении фашистского нашествия, конечно, должна 
казаться вынужденной и не соответствующей внутренним чаяниям Церк-
ви, а молитва о победе Красной Армии может казаться лишь отбыванием 
повинности, проформой, иначе говоря, одним из доказательств несвободы 
Церкви даже в стенах храма.

Не будем замалчивать, что для известных людей, живущих корыст-
ными, эгоистическими интересами, а не интересами Церкви, смотрящих 
на вещи пристрастно, более приемлема неискренность, чем искренность в 
поведении Церкви относительно советского строя, в частности в вопросе 
о молитвенной и иной помощи красному фронту. Они охотно простят нам 

1 Книга-альбом «Правда о религии в России» была подписана к печати 16 июля 1942 г. и 
вскоре издана тиражом 50 тыс. экземпляров, причем публиковалась в типографии «Союза во-
инствующих безбожников». Книга предназначалась для распространения главным образом на 
Западе (в США, Англии, Швеции и др.), на Ближнем Востоке и за линией фронта. Российская 
православная церковь (название «Русская православная церковь» вводится в 1943 г.) публично за-
явила в ней мировой общественности, что свобода совести и «полная свобода вероисповедания» – 
неоспоримый факт конфессиональной жизни в СССР, что «гонения на религию в России» – это 
миф, что в советской стране никто и никогда не покушался на права верующих, а наказания и 
преследования затрагивали только клириков – церковных «отщепенцев», изменявших церкви, «ее 
открытой линии честной лояльности по отношению к советской власти».

Книга «Правда о религии в России» стала важным (наряду с Декларацией Сергия и других 
шагами) этапом на пути конструирования взаимовыгодных государственно-церковных отноше-
ний в СССР. С начала Великой Отечественной войны руководство РПЦ неоднократно демонстри-
рует свою лояльность к Советскому государству. 7 ноября 1942 г. в центральной прессе было 
опубликовано приветствие митрополита Сергия Сталину в связи с 25-летием Октябрьской рево-
люции. Церковь официально осудила, лишила сана и подвергла отлучению тех представителей 
духовенства, которые сотрудничали на оккупированной территории с немецкой администрацией. 
В сентябре 1943 г. состоялась встреча И.В. Сталина с группой иерархов церкви, и тогда же на со-
бранном Поместном соборе митрополит Сергий был избран новым Патриархом. 

Материалы книги цитируются по изданию: Правда о религии в России / редкол.: митрополит 
Киевский и Галицкий Николай (Ярушевич), Г.П. Георгиевский, протоиерей А.П. Смирнов. – Мо-
сква, 1942. – С. 7–17, 21–28, 77, 78. 
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лицемерие в этом деле, но приходят в ярость, когда замечают, что мы и 
думаем в душе то, что говорим.

Даже и теперь, в 25-й год после революции, можно встретить кое-где та-
кие настроения, о прежних же годах и говорить нечего. Известно, что тема о 
гонениях на религию в России и прежде не сходила со страниц заграничной 
враждебной прессы, а в прессе церковно-эмигрантской остается лейтмотивом 
и доселе. При этом имеются в виду не какие-нибудь эксцессы, неизбежные 
при всяком массовом восстании, а предполагаются официальные системати-
ческие меры советской власти к истреблению верующих и в особенности ду-
ховенства. Эмигрантская пресса без стеснения проводила параллель между 
гонениями первых веков христианства и современными «гонениями» в Рос-
сии. Наиболее озлобленные публицисты не уставали выдумывать всяческие 
небылицы. Например, помнится напечатанный в карловчанской газете рас-
сказ, как большевики настигли где-то около железной дороги странствующего 
пешком епископа Андрея Ухтомского и расстреляли его на месте: так он упал 
на рельсы «с котомочкой за плечами». А «расстрелянный» еще много лет по-
том благополучно здравствовал и занимал епархию. Или, например, в самое 
недавнее время один из непримиримейших карловчан, известный епископ 
Виталий, оповестил в Америке, что большевиками «замучен» архиепископ 
Острожский Симон во время занятия Красной Армией западных областей 
Украины, и вдруг в Америке вскоре узнают, что «замученный» архиепископ 
Симон по-прежнему здравствует. Значит, не всегда можно рекомендовать к ру-
ководству благочестивую сентенцию «ложь – конь во спасение».

В связи со всем этим позволительно поставить вопрос: что же застав-
ляет эмигрантских агитаторов переходить на зыбкую почву вымыслов, ко-
торым они и сами, конечно, не верят и которые всегда могут быть разобла-
чены? Заставляет их горькая необходимость приноровляться к понятиям 
о гонении, которыми живет простой православный народ, прежде всего 
прикарпатский, где поблизости осели наши карловчане.

Церковная буржуазия видит гонение, главным образом, в отказе госу-
дарства от векового своего союза с Церковью, в итоге чего Церковь, точнее 
церковные учреждения (например, монастыри), и духовенство, как сосло-
вие или профессия, лишились некоторых прав: владения землей и коммер-
ческими предприятиями, разных сословных привилегий, сравнительно с 
«простым народом», и т.п.

Между тем, простой православный народ, слыша в Евангелии наставле-
ния Христовы апостолам, читая послания апостола Павла или житие какого-
нибудь героя христианства вроде святого Иоанна Златоуста, склонен видеть 
в происшедшей перемене не гонение, а скорее возвращение к апостольским 
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временам, когда Церковь и ее служители шли именно своим настоящим пу-
тем, к какому они и призваны Христом, когда они смотрели на свое служение 
не как на профессию среди других житейских профессий, доставлявшую им 
средства к жизни, а как на следование призванию Христову.

На этот овеянный народным идеалом, освященный наивысшими пре-
даниями Православной Церкви и в то же время наиболее духовно плодот-
ворный путь служения спасению людей наша Патриаршая Церковь и пы-
тается стать и к тому же призывает и своих служителей.

Численно Церковь понесла за время после революции большие по-
тери. С отделением Церкви от государства сняты были всякие преграды, 
искусственно задерживавшие людей в составе Церкви, и все номинальные 
церковники от нас ушли.

При этом роковое значение имела вековая у нас привычка видеть 
православие до неразрывности сплетенным с царской властью. У Макси-
ма Горького в описании 9 января в Петербурге («Жизнь Клима Самгина») 
даны яркие примеры того, как доселе крепкие приверженцы православия, 
разочаровавшись в царе, прямо переходили к безбожию. Да и теперь под-
час можно встретить людей, искренне недоумевающих, какая у нас может 
быть речь о вере православной, когда от царя мы отказались.

С другой стороны, те, кто не хотел отказаться от царской власти, не 
могли оставаться в Церкви, которая готова была обойтись без царя и не 
имела ничего против советской власти. Отсюда явились разные эмигрант-
ские расколы, увлекшие из Церкви едва не всю нашу церковную эмигра-
цию. Одновременно с ними и, очень может быть, под их активным вли-
янием отделились от нас и некоторые центробежные группы в пределах 
России: иоанниты-иосифляне, викторовцы, даниловцы и просто наши оп-
позиционеры, не мирившиеся с молитвой за советскую власть и вообще с 
краснотой, как они называли, нашей ориентации.

На левом фланге стоят расколы уже революционного происхожде-
ния, воспользовавшиеся открывшемся свободой не считаться с правила-
ми и традициями Церкви и устраивать свою личную и профессиональную 
жизнь по своему усмотрению. Таковы обновленцы, отчасти григорьевцы. 
Сюда же нужно отнести и авантюрную деятельность Андрея Ухтомского, 
вообразившего себя чем-то вроде мессии старообрядчества, отчасти как 
будто из раздражения на центральную церковную власть.

Наконец, явились просто любители самочиния и всяких разделений, 
побуждаемые к тому иногда личными соображениями; эти пользуются, 
главным образом, тем, что, при действующей в государстве полной свобо-
де вероисповедания, нарушения церковной дисциплины государством не 
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наказуются. Например, один очень видный архиерей отошел от нас из-за 
того, что состав тогдашнего Синода казался ему не внушающим доверия. 

Одним словом, в нашей Церкви воцарился невообразимый хаос, напо-
минавший состояние Вселенской Церкви во времена арианских смут, как 
оно описывается у Василия Великого. Стоя пред таким, казалось неминуе-
мым, крушением всей Русской Церкви, наша Патриархия не могла рассчи-
тывать на защиту или помощь совне, да и принципиально не искала такой 
помощи. Церкви-сестры могли нам только сочувствовать, притом, не имея 
точных сведений о наших церковных делах, иногда не знали хорошенько, 
куда именно направить им свое сочувствие. В своей внешней обстановке 
беспомощности мы могли рассчитывать только на нравственную силу ка-
нонической правды, которая и в былые времена не раз сохраняла Церковь 
от конечного распада. И в своем уповании мы не посрамились.

Смеем это сказать, несмотря на все несовершенство нашего управле-
ния. Наша Русская Церковь не была увлечена и сокрушена вихрем всего 
происходящего. Она сохранила ясным свое каноническое сознание, а вме-
сте с этим и канонически-законное возглавление, то есть благодатную пре-
емственность от Вселенской Церкви и свое законное место в хоре право-
славных автокефальных Церквей.

Линия поведения нашей Русской Церкви в отношении фашистского 
«крестового похода» определяется просто.

Фашистский «крестовый поход» уже разразился над нашей страною; 
уже заливает ее кровью; оскверняет наши святыни; разрушает историче-
ские памятники; изощряется в злодеяниях над безоружным населением, 
о чем достаточно подробно говорится в настоящей книге. Ясно, что мы, 
представители Русской Церкви, даже и на мгновение не можем допустить 
мысли о возможности принять из рук врага какие-либо льготы или выго-
ды. Совсем не пастырь тот, кто, видя грядущего волка и уже терзающего 
церковное стадо, будет в душе лелеять мысль об устройстве личных дел. 
Ясно, что Церковь раз навсегда должна соединить свою судьбу с судьбою 
паствы на жизнь и на смерть. И это она делает не из лукавого рас чета, что 
победа обеспечена за нашей страной, а во исполнение лежащего на ней 
долга, как мать видящая смысл жизни в спасении ее детей. Ведь и при 
союзе с государством церковники говорили, что Церковь молится за госу-
дарственную власть не в надежде на выгоду, а во исполнение своего долга, 
указанного волею Божиею (известный митрополит Московский Филарет). 
Такова и есть позиция нашей Патриаршей Русской Церкви в отличие от 
всяких отщепенцев и отщепенствующих за границей и дома.

Например, в Америке представитель нашей Патриархии преосвящен-
ный митрополит Алеутский и Северо-Американский Вениамин Федчен-
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ков, нимало не колеблясь, отдал свое имя и свои силы движению в пользу 
американской помощи России. Он обратился к православному населению 
Америки с посланием, которое приводится в настоящей книге; он участву-
ет в комитетах по сбору пожертвований; разъезжает по городам; выступает 
с проповедями в церквах, с речами на публичных собраниях и т.п.

Между тем, феофиловцы (американская разновидность карловацких 
раскольников) сочли момент подходящим, чтобы бросить лишний камень 
в благоприятное нам американское движение: от имени архиерейского со-
бора они демонстративно обратились к Рузвельту с просьбой потребовать, 
чтобы в России была восстановлена «свобода религии», что для них озна-
чает привилегированное для духовенства положение.

Значит, как будто непрочь они и от помощи, но за приличное возна-
граждение.

Европейские карловчане и совсем поступили на службу к Гитлеру; мо-
лятся за него по своим церквам; с помощью германских властей подчини-
ли себе своих соперников – сторонников митрополита Евлогия.

Печально, конечно, упоминать о таких уклонениях в среде наших 
русских людей, хотя бы и раскольников, но утешительно то, что наша Па-
триаршая Церковь в своей позиции против фашизма отнюдь не одинока. 
Доходят сведения о низложении фашистами некоторых православных 
предстоятелей именно за несочувствие фашизму или противление ему. 
Удалены, говорят, митрополит Афинский Хрисанф, Патриарх Сербский 
Гавриил, впал в немилость фашистских властей и митрополит Болгарский 
Стефан и другие. Приводимые в книге телеграммы Блаженнейших Патри-
архов Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского говорят об их 
солидарности с нами, об их стремлении ободрить нас в нашей борьбе. 

Древний православный Восток, а с ним и весь православный мир вме-
сте с нами содрогается пред ужасами фашистского нашествия, вместе с нами 
благословляет самоотверженные подвиги нашей русской армии и вместе с 
нами прилежно молится о нашей конечной победе над полчищами фашизма.

Такая общая единодушная молитва почти всех православных Церк-
вей, способная, кажется, привести все в движение (Деян., 4, 31), непоколе-
бимо утверждает в нас уверенность в неизбежной победе света над тьмою, 
правого дела над диким произволом и насилием, Христова креста над фа-
шистской свастикой, что и да даст нам Господь Своею Благодатию и по 
молитвам Пречистыя Своея Матери и всех святых. Аминь.

Патриарший Местоблюститель СЕРГИЙ, Митрополит Московский и 
Коломенский.

г. Ульяновск. 28 марта 1942 г. Суббота св. и прав. Лазаря Четверодневного.
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О свободе религиозного исповедания в России 1

Декрет о свободе совести, изданный советской властью еще в январе 
1918 года, обеспечивает всякому религиозному обществу, в том числе и на-
шей Православной Церкви, право и возможность жить и вести свои рели-
гиозные дела согласно требованию своей веры, поскольку это не нарушает 
общественного порядка и прав других граждан. Этот декрет имел громад-
ное значение для оздоровления внутренней жизни Церкви. При царском 
правительстве Церковь находилась в услужении у государства. Государ-
ство, со своей стороны, оберегало, охраняло Церковь. Государственная 
опека распространялась на весь церковно-административный строй ее. 

В 1700 году умирает Патриарх. Петр Великий не дает выбрать преем-
ника и назначает рязанского митрополита Стефана Яворского местоблю-
стителем патриаршего престола. Он держит праздным патриаршее место 
более 20 лет, а в 1721 году совсем упраздняет патриаршество, заменив его 
Святейшим Правительствующим Синодом. Петр сам стал главою Церкви.

Рассказывая о распрях Патриарха Никона с родителем своим царем 
Алексеем Михайловичем, он говорил: «Я им обое – государь и патриарх; 
они забыли, в самой древности сие было совокупно».

По своим правам Святейший Синод был приравнен к Сенату и вместе 
с тем подчинен государю – «крайнему судии». Мысль о «крайнем судии» 
впоследствии была развита еще далее, и в Своде законов Российской им-
перии читаем: «Император, яко христианский государь, есть верховный 
защитник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель пра-
воверия и всякого в Церкви святой благочиния. В этом смысле государь 
именуется ‘‘главою Церкви’’».

Не Святейший Синод, по смыслу регламента, действует и делает рас-
поряжения через светскую власть, а государство управляет Церковью по-
средством Синода.

Для наблюдения за делами Святейшего Синода государственная 
власть назначила своего особого чиновника, так называемого обер-про-
курора. В указе от 1722 года о назначении обер-прокурора было сказано: 
«Выбрать из офицеров доброго человека, кто бы смелость имел и мог 
управление дела синодского знать, и быть ему обер-прокурором». А в ин-
струкции, данной на имя обер-прокурора, он назван «оком государевым и 
стряпчим по делам государственным».

В Своде законов имеется более тысячи статей, которыми определяют-
ся взаимоотношения Церкви и государства. Тут все предусмотрено. Ма-

1 «О свободе религиозного исповедания в России» – коллективная статья от редакции.
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лейшее проявление религиозного духа уловлено, расписано по статьям, 
пунктам и параграфам. Церкви как живому телу, отдельному от государ-
ства, был нанесен смертельный удар.

Духовный регламент Петра требовал, чтобы архиереев, пока они здо-
ровы, не водили под руки. Того же вправе была желать и Церковь от госу-
дарства. Пока Церковь здрава, пока ее духовные силы не оскудели, то есть 
пока Церковь есть Церковь, она не требует, чтобы ее водили под руки.

Церковь сильна сама по себе, она действует своей внутренней силой. 
Руководители нашей Русской Православной Церкви нередко забывали 
слова Спасителя: «Врата адовы не одолеют Церкви» и, боясь случайных 
бурь и невзгод, обращались к внешней поддержке государства, требовали 
внешней государственной охраны и защиты интересов Церкви.

Нельзя вести ко Христу насильно, как бы скованных рабов; можно 
вести лишь свободных, любящих друзей, учеников. Спаситель внешней 
силой никого к себе не влек и пришедших к нему учеников насилием не 
удерживал. Он привлекал к себе силою и красотою евангельской правды. 
За Церковь Христову бояться нечего. Сила ее не в поддержке государства, 
а в действии в ней Духа Божия.

Декрет советской власти о свободе совести, о свободе религиозного 
исповедания снял тот гнет, который лежал над Церковью долгие годы, 
освободил Церковь от внешней опеки. Это принесло внутренней жизни 
Церкви громадную пользу. Декрет предоставляет свободу и гарантирует 
неприкосновен ность этой свободы всем религиозным объединениям.

Величайшее благо для нашей Православной Церкви, что она переста-
ла быть господствующей и в этом отношении, как некий рычаг самодер-
жавной власти, связывать религиозную совесть других вероисповеданий.

Церковь гнать никого не может. Ей чужда и тень какого-либо насилия. 
«Сын человеческий пришел не погубить, а оживить, и не затем, чтобы Ему 
служили, а чтобы послужить».

Отделение Церкви от государства, проведенное в жизнь советским 
правительством, некоторыми из верующих не было в достаточной мере 
оценено. Раздавались голоса: советская власть преследует Церковь, лиша-
ет ее законных прав.

Враждебные элементы, прикрываясь Церковью, распространяли лож-
ные слухи, что Церковь в России несвободна в своей внутренней жизни.

Эмигранты за границей клеветали, чтобы оправдать свою антицерков-
ную деятельность, что Патриарх несвободен в своей церковной деятель-
ности и лишен возможности общения с паствой. После смерти Патриарха 
Тихона про Митрополита Сергия стали говорить, что он подчинил Цер-
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ковь гражданской власти. Все это делалось сознательно, чтобы подорвать 
доверие к советской власти.

В свое время Святейший Патриарх Тихон во всеуслышание заявил: 
«Мы объявляем – нет на земле власти, которая могла бы связать нашу свя-
тительскую совесть и наше патриаршее слово». Подобные же заявления 
неоднократно через печать делал и Митрополит Сергий. Но эти заявления 
не сломили упорства клеветников. Горбатого исправит только могила.

Правда, в России, как известно, ведется антирелигиозная пропаганда, 
свобода которой гарантируется Конституцией. Известно также, что анти-
религиозная идеология является идеологией коммунистической партии. И, 
конечно, Православ ную Церковь огорчает это обстоятельство.

Но в то же время с полной объективностью надо заявить, что Консти-
туция, гарантирующая полную свободу отправления религиозного культа, 
решительно ни в чем не стесняет рели гиозной жизни верующих и жизни 
Церкви вообще.

За годы после Октябрьской революции в России бывали неоднократ-
ные процессы церковников. За что судили этих церковных деятелей? Ис-
ключительно за то, что они, прикры ваясь рясой и церковным знаменем, 
вели антисоветскую работу. Это были политические процессы, отнюдь 
не имевшие ничего общего с чисто церковной жизнью религиозных ор-
ганизаций и чисто церковной работой отдельных священнослужителей. 
Православная Церковь сама громко и решительно осуждала таких своих 
отщепенцев, изменяющих ее открытой линии честной лояльности по от-
ношению к советской власти.

Когда, например, целая группа церковных людей во главе с бывшим 
ленинградским митрополитом Иосифом выступила с чисто политически-
ми антисоветскими взглядами, пытаясь затушевать эти взгляды мнимыми 
каноническими расхождениями с главой Церкви Митрополитом Сергием, 
Патриаршая Православная Церковь сразу же приняла свое твердое реше-
ние, осудив этих церковников как раскольников, презревших и церковные 
каноны о подчинении своему главе и нарушивших божественное и апо-
стольское учение о подчинении власти.

Нет, Церковь не может жаловаться на власть.
В нынешнем году праздник Пасхи прошел при исключительных об-

стоятельствах. Над страной нависли грозные тучи. Она терпит лютое на-
шествие фашистов. Москва на осадном положении. Тем не менее, прави-
тельство, идя навстречу желанию верующих, в пасхальную ночь разреши-
ло совершение богослужения в 12 часов ночи, хотя это было сопряжено с 
большим риском. Так где же гонение на Церковь?
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Еще Иван Сергеевич Аксаков, человек глубокой, осмысленной веры, 
неустанно требовал для Церкви свободы совести, свободы вероисповедания.

«Что лучше для церкви, – спрашивает он, – малое, но верное стадо или 
же стадо многочисленное, но лицемерное?»

Теперь русский народ может выявить всю красоту святого православия. 
Русскому народу вверена величайшая святыня. Его историческая задача – 
раскрыть перед всем человечеством ее глубины, очаровать, увлечь ею мир.

Горе тем, кто вторгся на нашу землю, посягнул на православную веру 
и осквернил заветные святыни.

10 апреля 1942 года. 
Пятница св. Пасхи

Мой ответ клеветникам

До нас доходят слухи, что идущие вместе с немецкими войсками па-
сторы заходят в действующие церкви и в разговорах с православными свя-
щенниками проливают крокодиловы слезы о чинимых якобы советской 
властью Православной Церкви в России разнообразных притеснениях – 
в религиозном отношении и во взимании непосильных налогов.

Таким фарисейским «сочувствием» эти агенты фашизма хотят распо-
ложить православное духовенство к их фюреру, который привык в своих 
очередных выступлениях играть словами «Бог» и «Провидение».

Мы можем сказать ему, что Провидение призвало к бытию советское 
правительство в нашей стране. Пророк Даниил говорит, что «Вышний вла-
деет царством человеческим, и кому Он хощет, тому и отдает его...».

Это правительство, не играя религиозными словами, деловито, прак-
тически переустраивает на новых началах человеческую жизнь. Государ-
ственные налоги, взимаемые с каждого гражданина России, берутся и с 
духовенства, так как в нашем государстве капитал сосредоточивается в 
руках нашего коллективного социалистического хозяина, а не в отдельных 
карманах. Строй нашей государственной жизни никогда не допустит кон-
центрации земных благ в руках меньшинства.

Наше православное духовенство, каковы бы ни были государственные 
налоги на него, всегда, при поддержке верующих, справлялось и справится 
с ними. В нашей стране много верующих по городам и селам, и в имею-
щихся храмах свободно совершается богослужение. Если наши враги на 
своем пути получали другие впечатления, то это потому, что они слепы от 
своей злобы.
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За притворным сочувствием фашистских пасторов стояли их затаен-
ные планы использования церквей под кирки.

Советское правительство регламентировало свое отношение к Церкви 
особым законодательством, и в строгом соответствии с ним оно поставило 
Церковь в условия, благоприятствующие ее совершенству, в духе перво-
христианства, и достижению ею чрез это христианского спасения. В хра-
мах православных мы свободно молимся Богу, освящаемся таинствами и 
удовлетворяем свои высокие духовные, религиозные потребности.

 
Настоятель Тихвинской села Душеново. 
Священник Сергий Лавров.
20 марта 1942 года. 
День Похвалы Пресвятой Богородицы.

Религия и церковь в годы оккупации Беларуси 1941–1944 гг.

Циркуляр Минского окружного комиссариата  
о порядке деятельности священнослужителей 1

15 октября 1941 г.

Да начальнікаў раёнаў.
Для праверкі і рэгістрацыі асоб, занятых у вобласці царкоўным ду-

ша пастырствам пастанаўляецца: духоўная дзейнасць (набажэнства і г.д.) 
свяшчэннікаў, ксяндзоў і ім падобных вымагае дазволу. Заявы маюць 
складацца паводле далучанай формы. Для падтрымання хадатайніцтва, 
калі быў выданы раней дазвол праз ваенныя ці іншыя нямецкія установы, 
трэба прадставіць гэты дазвол да фармуляру і заявы.

Прозвішча, імя і імя па бацьку _______________ 
Дата нараджэння ________ Месца нараджэння ___ ______
Прыналежнасць да дзяржавы (грамадства) _____________
Прыналежнасць да рэлігіі ____________
Нацыянальнасць _______ бацькі ________ маткі ________
Прабег2 адукацыі (школы, экзамены) ____________
Праца ад 1.1.1939 г. ____________
Месца пражывання ад 1.1.1939 г. ____________
1 Архивный документ. Цитируется по изданию: Минская область в документах и матери-

алах. Выпуск 3. Оккупация, 1941–1944 гг. / сост.: Е.А. Гребень, В.М. Матох. – Минск: Белстан, 
2013. – С. 18.

2 Так в тексте.
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Циркуляр Крупской районной управы  
о порядке деятельности церквей и костелов 1

16 октября 1941 г.

Всем магистратам Крупского района.
На целый ряд запросов граждан Крупского района о возможности 

открытия молебственных домов (церквей и костелов) разъясняем, что ре-
лигия и вероисповедание свободны. Ремонту молебственных домов, при-
шедших в неисправность по случаю большевистского режима, не препят-
ствовать, а равно не препятствовать и молебствованиям, если они не на-
правлены во вред интересам германской армии.

Райбургомистр    Макаревич
Секретарь     Петрайтис

Из отношения заместителя митрополита и епископов  
белорусской православной церкви генеральному комиссару 

Беларуси о задачах церкви по совместной борьбе против 
коммунизма и об оказании духовенству материальной помощи 2

30 июля 1942 г.
(перевод с немецкого)

Мы, нижеподписавшиеся, иерархия белорусской православной церкви, 
объединенные горячим чувством благодарности к великому фюреру немец-
кого народа Адольфу Гитлеру и непобедимой германской армии за данную 
нам возможность зажечь свет веры во Христа там, где до сего времени го-
сподствовала власть глумления и безбожия, желали бы эту возможность ис-
пользовать так, чтобы она принесла максимальную пользу не только для пра-
вославной церкви и нашей родины, а также и великому немецкому народу.3

1 Архивный документ. Цитируется по изданию: Минская область в документах и материалах. 
Выпуск 3. Оккупация, 1941–1944 гг. / сост.: Е.А. Гребень, В.М. Матох. – Минск : Белстан, 2013. – С. 18.

2 Архивный документ. Цитируется по изданию: Документы обличают. – Минск, 1964. – 
С. 80–83.

Действия Православной церкви на оккупированных территориях и территориях, остающих-
ся под контролем Москвы, кардинально отличались. Так, Патриарший местоблюститель Сергий 
в послании «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви» (Москва, 22 июня 1941 г.) 
призвал к защите «священных границ нашей родины». Московский Патриархат официально осу-
дил, лишил сана и подверг отлучению тех представителей духовенства, которые сотрудничали на 
оккупированной территории с немецкой администрацией.

3 Так же 30 августа 1942 г. в «Благодарственной телеграмме Всебелорусского православного 
церковного собора Адольфу Гитлеру» за подписью архиепископа Филофея, епископа Афанасия 
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Задачи православной иерархии и священников в отношении немец-
кого народа мы понимаем следующим образом. Православная иерархия 
и священники должны использовать все свое религиозно-моральное вли-
яние и весь свой священнический авторитет, чтобы отмежевать наш на-
род от большевизма и его враждебной психологии. Важнейшей основой в 
этой работе мы считаем организацию нашей церкви согласно церковному 
канону и традициям всеобщей православной церкви, а также быстрейшее 
проведение автокефалии, чтобы защитить наш белорусский народ от раз-
личных чуждых влияний.

Это очень важное и ответственное положение, требующее точности 
и правильности церковного канона священной всеобщей православной 
церкви. Игнорирование церковно-уставных положений приведет обяза-
тельно к тому, что мы потеряем наше влияние на духовенство и на народ, 
а без этого мы не сможем осуществить вышеупомянутые важные задачи. 
Одновременно это бросает тень на представителей немецкого народа, ко-
торые дали нам возможность создания свободной церкви.

Чем добросовестнее и точнее выполняют свой долг пастыри в пере-
воспитании психологии нашего народа, который отравлен ядом больше-
визма, тем больше заслуга православной иерархии и духовенства перед 
немецким народом. Нас торопят в этой работе, но с грустью мы убеждаем-
ся, что нам в этой работе всегда мешает и препятствует скрытая и темная 
сила, враждебно настроенная к немецкому народу и нашему церковному 
устройству. Эта сила вредит в корне всем нашим лучшим мероприятиям, 
парализует всю нашу работу и создает такое положение, что церковное 
управление всегда должно все свое время и энергию употреблять на разре-
шение различных споров, на успокоение верующих и на разбор различных 
жалоб и др. Эта темная сила использует таких людей, которые в церковных 
делах совершенно несведущи, но которые ложно думают, что они своим 
вмешательством в это дело служат своему народу. В действительности же 
своим вмешательством и своими жалобами против церковного управления 

и епископа Степана рейхсканцлеру была выражена «сердечная благодарность за освобождение 
Белоруссии от московско-большевистского ига, за предоставленную возможность свободно ор-
ганизовать нашу религиозную жизнь в форме святой белорусской православной автокефальной 
церкви» и пожелание «скорой и полной победы вашему непобедимому оружию!» [Документы 
обличают. – Минск, 1964. – С. 86–87].

«Мы воздаем наши молитвы за всех борцов, стоящих на фронте против большевизма.
Мы воздаем наши молитвы придать силы рукам, которые куют оружие для победы.
Мы воздаем наши молитвы за победу над большевизмом, за победу веры над безбожием.
Мы просим православных патриархов и наших сестер-церквей присоединить свои молитвы 

к нашим», – говорилось в резолюции конференции епископов Белорусской православной церкви 
в Минске 15–17 апреля 1943 г. [Документы обличают. – Минск, 1964. – С. 87].
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создают нездоровую атмосферу недоверия со стороны немецкого руковод-
ства к православной белорусской иерархии. Чтобы обеспечить нормаль-
ную работу православной белорусской иерархии и духовенства в этом от-
ношении, мы просим в связи с этим, в. п., следующее:

1. Что касается православной церкви и верующих, то вышеупомя-
нутые лица должны уполномачиваться не от немецкого правительства, 
а должны лишь иметь дело с официальными представителями православ-
ной белорусской иерархии. Но это не значит, что мы стремимся, чтобы 
немецкое правительство игнорировало голос граждан при разрешении во-
просов церкви. Мы прекрасно понимаем, что голос настоящих православ-
ных верующих содержит цену и смысл. Мы не можем согласиться только с 
одним, что в церковные дела вмешиваются такие лица,1 которые не имеют 
ничего общего с православной церковью и выдают себя за представите-
лей верующих православных белорусских граждан, своим несведущим 
вмешательством они вносят только беспорядок в нашей церковной жизни, 
когда мы начинаем строить все по-новому после большевистского и поль-
ского господства.

2. Православные священники просят разрешения обучать детей в 
школах религии. Преподавание в школах религии есть острейшее оружие 
против большевизма и лучшее средство к созданию антибольшевистской 
психологии в народе.

Это хорошо поняли в свое время сами большевики и старались иско-
ренить из умов народа все мысли о боге. Так как мы хотим освободить на-
род от большевистского затуманивания, мы должны обязательно принять 
во внимание, что религиозное преподавание в школе будет проводиться 
с большим благоразумием и методично и тем самым обеспечит лучшие 
и быстрейшие результаты. Поэтому преподавание религии должно прохо-
дить не в частных рамках, а именно в школе, где от детей можно ожидать 
большей исполнительности и аккуратности.

3. Чтобы поддержать авторитет наших священников, необходимо им 
создать положение материальной независимости от прихожан. В царские 
времена и времена польского господства священникам была дана возмож-
ность беззаботной жизни. Священники имели следующие доходы: 1) цер-
ковно-общинные земли, 2) оплату за религиозное преподавание, 3) доходы 
от церковно-богослужебных отправлений таинств, 4) доходы за ведение 
книг регистрации рождений, браков и смертей, 5) ежемесячную дотацию 
от государства...

1 По-видимому, речь идет о сложных взаимоотношениях православного епископата с мест-
ными коллаборационистами, пытавшимися влиять на внутреннюю жизнь церкви.
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Чтобы поддержать духовенство в их ответственной работе, каждый 
приход должен отдать 33 га земли: 22 га – для пастырей и 11 га – для цер-
ковнослужителей. К тому же еще 3 га пойдет для вдов и сирот духовного 
сословия.

Все вышеупомянутое мы представляем в. п. в надежде, что вы согла-
ситесь, что наша ответственная работа идет на пользу не только право-
славной церкви и белорусскому народу, а также и великому немецкому на-
роду. Выполнение нашей просьбы явится одновременно поручительством 
за нормальную и продуктивную подготовительную работу к созыву авто-
кефалии и даст нам возможность вести нормальную жизнь нашей право-
славной белорусской автокефальной церкви.

Архиепископ Филофей Нарко, заместитель митрополита. 1

Епископ Афанасий. 2

Епископ Степан. 3

Циркуляр Крупской районной управы  
о порядке празднования Рождества 4

5 января 1943 г.

Всем волостным бургомистрам Крупского района.
Нашему народу предоставлена возможность отмечать памятные дни 

и праздновать религиозные праздники свободно, совместно со всеми на-
родами новой Европы. Одновременно, учитывая местные условия и желая 
дать возможность православному народу праздновать свои религиозные 

1 Архиепископ Филофей (в миру Владимир Евдокимович Нарко или Норка; 1905–1986, Гам-
бург, Германия). В период оккупации Беларуси – епископ Слуцкий, викарий Минской епархии; 
епископ Могилевский и Мстиславский; глава автокефальной Белорусской православной церкви; 
в 1944 г. при отступлении немецких войск выехал в Германию. После войны – епископ Русской 
православной церкви заграницей.

2 Епископ Афанасий (в миру Антон Викентьевич Мартос; 1904–1983, Буэнос-Айрес, Арген-
тина). В период оккупации Беларуси – архимандрит, глава церковного Учебного комитета, епископ 
Витебский и временно управляющий Новогрудской епархией; в 1944 г. при отступлении немецкий 
войск выехал в Германию. После войны – епископ Русской православной церкви заграницей.

Афанасий Мартос – автор сочинений по истории Беларуси и Белорусской православной церкви: 
Беларусь в исторической, государственной и церковной жизни / составил и издал Архиепископ Афана-
сий Мартос (Буэнос-Айрес, Аргентина, 1966). – Минск : Белорусский Экзархат Русской Православной 
Церкви, 1990; Афанасій (Мартас). Матэрыялы да Гісторыі Праваслаўнай Беларускай Царквы (Перыяд 
савецкай і нямецкай акупацыі Беларусі). – Жыровіцы : Навагрудская епархія, 2004. – 136 с.

3 Епископ Степан (или Стефан) (в миру Семен Себо или Севбо; 1872–1965, Зальцбург, Ав-
стрия). В период оккупации Беларуси – епископ Смоленский и Брянский. После войны – епископ 
Русской православной церкви заграницей.

4 Архивный документ. Цитируется по изданию: Минская область в документах и материалах. 
Выпуск 3. Оккупация, 1941–1944 гг. / сост.: Е.А. Гребень, В.М. Матох. – Минск : Белстан, 2013. – С. 54.
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традиционные праздники, господин полевой комендант дал распоряжение, 
по которому день 7 января считается праздничным днём, а 8 января работа 
производится до 1 часу дня.

Давая это распоряжение, господин комендант имеет надежду, что на-
селение сумеет оценить, что германское правительство пошло навстречу, 
разрешив праздновать наш праздник Рождества.

После окончания праздника мы ещё дружнее примемся за работу, по-
могая, таким образом, германскому правительству и его работе и борьбе за 
наше освобождение от большевизма.

С содержанием настоящего распоряжения ознакомьте все население 
вашей волости.

Начальник района Н. Барковский
Ответственный секретарь А. Макаревич

Заметка о благотворительной деятельности священника 
Старобинской церкви, направленная Старобинским отделением 

Белорусской самопомощи в редакцию «газеты Случчины» 1 
1943 г.

В редакцию «Газеты Случчины».
Прошу разместить в «Газете Случчины» следующую заметку.

Вдовы и сироты благодарят.
Наряду с поступающими пожертвованиями в пользу Старобинского 

отдела БСП, не последнее место имеют пожертвования от сбора среди при-
хожан Старобинского храма.

Участие в проведении данных сборов принимает священник Старо-
бинского храма отец Михаил. Последний не раз в своей пастырской амвон-
ной проповеди касался вопроса существования организации Белорусской 
Самопомощи, ее значения, призывая молящихся <...>2 участвовать в нако-
плении средств для помощи неимущим.

1 Архивный документ. Цитируется по изданию: Минская область в документах и матери-
алах. Выпуск 3. Оккупация, 1941–1944 гг. / сост.: Е.А. Гребень, В.М. Матох. – Минск : Белстан, 
2013. – С. 78–79.

Белорусская самопомощь (с октября 1941 г. по июнь 1943 г. – Белорусская народная само-
помощь) – общественная национальная организация на территории, оккупированной Германией в 
годы Великой Отечественной войны. Занималась организацией материальной помощи потерпев-
шим от войны гражданам, сбором денежных средств, обуви, одежды, продуктов питания.

2 Слово неразборчиво.
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Отдел БСП в Старобине благодарит священника отца Михаила за его 
внимание к организации БСП и в дальнейшем просит быть таким же чут-
ким и отзывчивым к голосу, говорящему: «Помогите во имя Христа».

Отдел БСП Старобин.

Из телеграммы генерального комиссара Белоруссии  
в Министерство по делам Востока (Берлин) об использовании 

руководителей Белорусской православной церкви  
для укрепления немецкого оккупационного режима 1

4 февраля 1944 г.
(перевод с немецкого)

Лично.
ОТНОСИТЕЛьНО МОБИЛИЗАЦИИ ВСЕХ СИЛ НА БОРьБУ С 

БОЛьШЕВИЗМОМ
...Учитывая, что православная церковь немаловажную роль играла в 

отношении влияния на формирование мировоззрения народа, я разрешил 
архиепископу Пантелеймону подготовить конференцию епископов, кото-
рая в противовес патриархальным выборам в Москве начнет мобилизацию 
всех верующих против большевизма на самой широкой основе. Ранее про-
веденные антибольшевистские мероприятия православной церкви, как 
рождественское обращение епископов Минска, процессия русского празд-
ника крещения (19 января с. г.) являются отражением пропагандистской 
деятельности православного духовенства. <…>

Фон Готтберг, группенфюрер войск СС.

Показание М.Я. Игнатьева о сотрудничестве ксендза мест. 
Лучай, дуниловичского района, Полоцкой обл., 

с немецкими оккупантами 2

18 сентября 1944 г.

По доносу Ромейко в мест. Лучай был немцами совместно с полицией 
расстрелян житель дер. Карповичи Костюк Фадей, об этом мне рассказал 

1 Архивный документ. Цитируется по изданию: Документы обличают. – Минск, 1964. – С. 93–94.
2 Архивный документ. Цитируется по изданию: Документы обличают. – Минск, 1964. – С. 94–95.
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сын Фадея Костюка – Костюк Болеслав, который также впоследствии был 
расстрелян немцами в г. Поставы. Ромейко даже не разрешил хоронить Ко-
стюка Фадея на кладбище. В 1942 г. я и Лукашонок Апенд Андреевич были 
арестованы полицией за связь с партизанами, хотя мы в то время не были 
связаны с ними. Жена Лукашонок – Устинья Сафроновна ходила к ксендзу 
Ромейко с просьбой поручиться за мужа, ксендз ей ответил: «За коммуни-
стов я не поручаюсь», хотя ее муж никогда коммунистом не был.

С приходом немцев в мест. Лучай Ромейко собрал весь урожай с зем-
ли, засеянной колхозом им. Красной Армии, в личное пользование. При 
Польше эта земля находилась в ведении костельного совета, а с приходом 
Советской власти передана колхозу.

К Ромейко часто заезжали на автомашинах высшие чины немецкого 
командования, устраивали в его доме балы.

Из показаний пятидесятников  
о признании ими немецких оккупационных властей 1 

9 декабря 1949 г.

После оккупации немцами Барановичской обл. я [И.К. Панько] как ли-
дер движения пятидесятников обратился с заявлением на имя руководителя 
административного органа оккупантов – гебитскомиссара, в котором про-
сил разрешить существование и деятельность общин пятидесятников. По 
поводу поданного заявления в ноябре 1942 г. я был вызван в управление не-
мецкого контрразведывательного органа СД в г. Барановичи, где офицер СД 
подробно опросил меня о существе вероучения пятидесятников. В своем 
пояснении о существе вероучения офицеру СД я говорил, что пятидесятни-
ки всякую власть считают богом присланную и не смеют ей противиться. 
Тогда офицер СД заявил мне, что деятельность общин пятидесятников нем-
цы разрешат в случае, если верующие будут исполнять все приказы окку-
пантов, не будут участвовать в проведении против них подрывной работы 
и не будут помогать партизанам. Предъявленные офицером СД требования 
мною были приняты, и после этого от гебитскомиссара я получил офици-
альное разрешение заниматься религиозной деятельностью.

Я признаю, что во время оккупации духовные деятели пятидесятни-
ков, в соответствии с принятыми мною условиями, предъявленными СД, 
проповедуя духовное учение, на молитвах склоняли верующих занять ней-

1 Архивный документ. Цитируется по изданию: Документы обличают. – Минск, 1964. – 
С. 97–98.
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тральную позицию по отношению к происходившим событиям, тем самым 
вели их к невыполнению их гражданского долга перед Родиной, отстраня-
ли их от борьбы против немцев...

Из воспоминаний дочери священника, хильтовой Надежды 
Николаевны, бывшей учительницы математики Садовской 

средней школы Клецкого района Минской области 1

после 1960 г.

Мой папа, Хильтов Николай Александрович, и моя мама, Хильтова 
Наталья Ивановна, урожденная Новицкая, а также дядя Георгий и тетя 
Лида, урожденная Лидия Александровна Волосович, были арестованы 
фашистами в 1944 году и замучены в концлагере «Колдычево» за связь с 
партизанами. Наш дом был явкой для партизан. Для них это было удобно 
тем, что мой отец был священником Блячинской церкви. Из-за этого наша 
семья как бы вызывала меньше подозрений у врагов. И все-таки частые, 
в основном, ночные визиты партизан подвергали нашу семью большой 
опасности. Все члены семьи знали и понимали все это, но, тем не менее, 
никто из родных не высказывался за то, чтобы прекратить эти связи. Нена-
висть к врагам Родины была куда выше страха перед ними.

В 1942 году мне было 14 лет, а сестре Кире – 11 лет. Я помню, что в 
те военные дни у нас дома постоянно велись разговоры о партизанах. Их 
называли «ереминцы», «парфоминцы», «жуковцы», «дунаевцы», «шесто-
паловцы».

Бывали ночи, когда лишь только уедут партизаны, как стучатся в дом 
местные полицаи. Одна ночь мне особенно запомнилась своей тревожно-
стью. Сначала, то есть с вечера, были «жуковцы», как только они ушли, 
явились в дом полицаи, а после них пришел Гриша Кузнецов (пулеметчик).

Многие из партизан нуждались в медицинской помощи. Мама делала, 
если это нужно было, перевязки. Я помогала. <…>

Помню, как скрывались у нас убежавшие из Клецка Алехин, Гордие-
вич, Тиханович. Они были преподавателями в средней технической школе, 
которая была открыта при немцах в Клецке. Побег они совершили на ав-
томашине, которую угнали из немецкой пожарной управы в городе Клец-
ке. За ними была организована погоня. Машина была уничтожена, а этим 

1 Документ цитируется в сокращении по изданию: Силова, С.В. Крестный путь: Белорус-
ская православная церковь в период немецкой оккупации 1941–1944 гг. / С.В. Силова. – Минск, 
2005. – С. 29–32.
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людям пришлось убегать, вот они и скрывались в нашем доме. Позже они 
были переправлены к партизанам , но я точно не помню <…>

На участке железной дороги Погорельцы – Городея действовала ди-
версионная группа. В нашем доме часто бывали партизаны и командиры 
этой группы – Дроздов Г.Т., Анохин Николай Алексеевич, Шершнев Ми-
хаил, Трус Григорий. Во время одной из операции Шершнев Михаил был 
ранен осколком гранаты, брошенной бандитом Юркой (фамилию не пом-
ню). Гриша Трус был убит. Родом он был из Узды или Узденского района. 
Кажется, он был родственником или братом белорусского поэта Павлюка 
Труса. Погиб, выполняя боевое задание в деревне Наруцевичи, и Николай 
Алексеевич Анохин. Позже у нас завязалась переписка с его сестрой, и она 
прислала мне его фотографию. <…>

До освобождения Белоруссии командиром диверсионной группы 
оставался Михаил Шершнев. Затем он ушел на фронт, был тяжело ранен, 
десять месяцев находился на лечении в госпитале. После войны он женил-
ся, воспитывал двоих дочерей. Не помню, сколько лет назад умер Шерш-
нев от инфаркта. Я вела переписку с его сестрой. <…> Бывший партизан 
Семен Михайлович Бестужев (из Шестопаловской бригады) живет в Хер-
соне. Радченко Иван Иванович – тоже бывший партизан, живет в Минске, 
работает на аэродроме гражданской авиации.

Дружескую связь с нашей семьей поддерживал бывший партизан – 
комиссар Павел Фомич Воложин. В 1960-е годы он несколько лет был ди-
ректором совхоза «Красная звезда» в нашем районе, а затем был переведен 
на работу в город Минск, где занимал должность заместителя министра 
сельского хозяйства. У нас сохранилось письмо Павла Фомича, написан-
ное моей бабушке, Надежде Платоновне Новицкой, в 1947 году. <…>

Папу и дядю Жоржа арестовали ночью 6 апреля 1944 года. Дата очень 
запомнилась, у сестры в этот день спустя много лет родилась дочь. Мама, 
бабушка и мы, дети, остались, нас не арестовали чисто случайно. Дедуш-
ку Хильтова тоже не взяли (у него был рак горла, и он умер 22 апреля 
1944 года). В семье дедушки было трое сыновей. Старшим был мой отец – 
Хильтов Николай Александрович, 1903 года рождения, мама Наталья Ива-
новна, 1907 года рождения. Дядя Георгий, 1905 года рождения и дядя Сима 
(Серафим), 1906 года рождения. Дедушка Хильтов жил вдовцом. Бабушка 
умерла в молодом возрасте от дизентерии. Дедушка Александр жил вме-
сте со средним сыном Георгием. Жена Георгия, Лидия Александровна (до 
замужества – Волосович), сестра Волосовича Дмитрия Александровича – 
бывшего директора Краснозвездинской школы. Волосович Д.А. и его жена 
Татьяна Петровна во время войны были в партизанах. Отец тети Лиды, 
священник Иодчицкой церкви, был расстрелян фашистами.
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Мама и тетя Лида после ареста папы и дяди Георгия никак не мог-
ли смириться с этим. Все время верили в их возвращение. А вскоре мы 
с мамой поехали в Барановичи с целью каким-то образом помочь папе и 
дяде. Там мы встретили тетю Лиду. Мама с тетей Лидой оставили меня 
у знакомых, а сами пошли к начальнику СД в Барановичах Островскому, 
надеялись на его помощь, так как он когда-то был учителем папы в городе 
Вильно. Но оттуда они не вернулись.

Так мы с Кирой стали сиротами (мне исполнилось тогда 16 лет), стали 
жить с бабушкой – Новицкой Надеждой Платоновной. Наш дедушка Иван 
Федорович умер еще в 1929 году. Он был священником Блячинской церк-
ви. До него в церкви служил его дед или прадед по фамилии Волоскович. 
Под руководством дедушки Новицкого в 1901 году была построена Бля-
чинская школа. За это строительство дедушка был награжден грамотой. 
Известно, что церковь в Блячине построена в 1626 году. В 1926 году от-
мечали ее 300-летие. Церковь была построена помещиком Могильницким.

Замуж я вышла в 1960 году. Муж мой – Липинский Андрей Никола-
евич – племянник Котовского, его мать – Татьяна Андреевна Котовская. 
Мой дядя – Ефим Федорович Карский – лингвист, академик...

Патриарший местоблюститель Сергий, митрополит Московский 
и Коломенский, Алексий, митрополит Ленинградский, Николай, 

митрополит Киевский и галицкий, – Сталину 1

5 сентября 1943 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Исторический день свидания нашего с великим для всей Русской земли 

Вождем нашего народа, ведущим Родину к славе и процветанию, навсег-
да останется в глубине сердца нас, служителей церкви.2 Мы почувствова-

1 Документ цитируется по источнику: АРХИВ АЛЕКСАНДРА Н. ЯКОВЛЕВА [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1016054. – Дата 
доступа: 23.06.2013 г.

2 5 сентября 1943 г. в «Правде» было опубликовано сообщение о приеме и беседе Сталина с 
иерархами РПЦ: «Во время беседы митрополит Сергий довел до сведения Председателя Совнаркома, 
что в руководящих кругах православной церкви имеется намерение в ближайшее время созвать Собор 
епископов для избрания Патриарха Московского и всея Руси и образования при Патриархе Священно-
го Синода. Глава Правительства тов. И.В. Сталин сочувственно отнесся к этим предложениям и зая-
вил, что со стороны Правительства не будет к этому препятствий. На беседе присутствовал Молотов».

17 мая 1947 г. сменивший почившего патриарха Сергия новый патриарх Алексий пошлет 
Молотову экземпляр книги «Патриарх Сергий и его духовное наследство»: «На память о почив-
шем Патриархе и о незабываемом приеме церковной делегации И.В. Сталиным в исторический 
для русской церкви день 4 сентября 1943 г.».
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ли в каждом слове, в каждом обращении, в каждом предложении сердце, 
горящее отеческой любовью ко всем своим детям. Русской Православной 
Церкви особенно дорого то, что Вы своим сердцем почувствовали, что она 
действительно живет вместе со всем русским народом общей волей к победе 
и священной готовностью ко всякой жертве ради спасения Родины.

Русская Церковь никогда не забудет того, что признанный всем миром 
Вождь, – не только Сталинской Конституцией, но и личным участием в 
судьбах Церкви поднял дух всех церковных людей к еще более успешной 
работе на благо дорогого отечества.

От лица Русской Церкви приносим Вам великую благодарность.
Да сохранит Вас Бог на многие лета, дорогой Иосиф Виссарионович!

Патриарший местоблюститель СЕРГИЙ,
митрополит Московский и Коломенский
АЛЕКСИЙ, [митрополит] Ленинградский
НИКОЛАЙ, митрополит Киевский и Галицкий

Послание Патриарха Сергия
(к 26-й годовщине Советского государства) 1

7 ноября 1943 г.

СМИРЕННЫЙ СЕРГИЙ,
БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
ПРЕОСВЯЩЕННЫМ АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ И ВСЕМ 

ВЕРНЫМ ЧАДАМ СВЯТОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
Иерархи РПЦ были заверены Сталиным в том, что церковь может рассчитывать на «всесто-

роннюю поддержку правительства во всех вопросах, связанных с ее организационным укрепле-
нием и развитием внутри СССР» [На пути к свободе совести. – М., 1989. – С. 60]. Результатом 
встречи стало разрешение на открытие храмов и монастырей, духовных учебных заведений, соз-
дание епархиальных предприятий (свечных заводов, мастерских), освобождение из мест заключе-
ний многих архиереев и священников, возобновление издания Журнала Московской Патриархии. 
В течение года в СССР было открыто более 200 православных церквей, а за 1944–1947 гг. РПЦ 
было передано 1270 храмов. С разрешения властей 8 сентября 1943 г. состоялся Архиерейский 
собор, избравший Сергия Патриархом Московским и всея Руси. В 1946 г. церковь получила раз-
решение на открытие восьми духовных семинарий, включая Минскую в Жировичах. 

После встречи в сентябре 1943 г. И.В. Сталина с группой иерархов РПЦ сложилась модель вза-
имодействия органов власти и структуры управления церкви, существовавшая на протяжении после-
дующих десятилетий советской истории. По существу, была создана новая, лояльная политическому 
режиму СССР церковная организация. Изменилось и ее официальное наименование – «Русская право-
славная церковь», вместо «Российская православная церковь». При правительстве СССР в 1943 г. был 
создан Совет по делам Русской православной церкви, а в 1944 г. – Совет по делам религиозных куль-
тов, который осуществлял связи правительства с неправославными вероисповеданиями.

1 Документ цитируется в сокращении по изданию: Журнал Московской Патриархии. – 
1943. – № 3 (ноябрь). – С. 3–4.
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Благодать Вам и мир да умножатся

Сегодня весь наш народ празднует двадцать шестую годовщину Со-
ветского государства. Помня завет Апостола, мы за каждой церковной 
службой возносим моления «о властех». Но сегодня нам нужно усилить 
наши молитвы, чтобы Господь и на будущее время не удалил Своего благо-
го промысла от нашей страны, чтобы Он даровал нашим правителям му-
дрость к устроению государственных дел <…> 

В настоящее время предметом всеобщего, можно сказать, всемирного 
удивления является тот единодушный подъем, которым многоплеменное 
и разноязычное население нашей страны ответило на фашистское наше-
ствие. Наше правительство поощряло культурное развитие каждого племе-
ни и народности в национальном духе. У нас каждый, даже самый малень-
кий народец свободен строить свою жизнь и развиваться сообразно своим 
особенным национальным традициям и привычкам. <…> 

«Это – перст Божий», говорит нам вера. «Сие знамение десницы Вы-
шнего» (Пс. 72, 11). Это Он, милосердуя о нас, дает «сильным (в том числе 
и Правителям нашим) писать правду» (Притч. 8, 11) и государственную 
жизнь нашу направляет так, что мы можем «жить во всяком благочестии 
и чистоте». «Кто Бог велий, яко Бог наш», скажем словами Псалмопевца 
Давида, «Ты еси Бог творяй чудеса» (Пс. 72, 14-15).

<…>
Итак, пред началом нового государственного года поусерднее помо-

лимся о Богохранимой стране нашей и о властех ее во главе с нашим Бого-
данным Вождем. <…>

И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со 
всеми вами. Аминь.

СЕРГИЙ, БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И 
ВСЕЯ РУСИ

На приеме у И.В. Сталина 1

10 апреля 1945 г.

10 апреля, как известно из газет, состоялась беседа И.В. СТАЛИНА с 
Патриархом Московским и всея Руси Алексием.2 В ней принимал участие 

1 Документ цитируется по изданию: Журнал Московской Патриархии. – 1945. – № 5. – С. 25–26.
2 Алексий (в миру Симанский Сергей Владимирович; 1877 – 17.04.1970) – церковный де-

ятель Российской империи и СССР; в 1913 г. рукоположен во епископа Тихвинского, викария 
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В.М. Молотов.
На этой беседе присутствовали Митрополит Крутицкий Николай и 

протопресвитер Н. Ф. Колчицкий.
Патриарх Алексий просил Иосифа Виссарионовича об этой встрече, 

желая выразить Главе Правительства от своего лица и от всей Русской Пра-
вославной Церкви горячую благодарность за самое широкое содействие, 
какое было оказано нашим Правительством при созыве в январе – феврале 
с. г. Поместного Собора. Правительство предоставило транспортные сред-
ства для прибытия из-за границы в СССР приглашенных на Собор почет-
ных гостей, теплую одежду для пребывания их у нас в зимние дни, поме-
щение и питание в Москве для всех членов Собора, автомобили и автобусы 
для их поездок в Москве. Правительство, устами своего представителя на 
Соборе, Председателя Совета по делам Русской Православной Церкви при 
Совете Народных Комиссаров СССР Г.Г. Карпова,1 приветствовало откры-
тие Собора на первом его заседании, выразило сочувствие патриотической 
деятельности Русской Церкви и пожелало успеха работам Собора.

С понятным волнением мы ожидали дня этого посещения великого 
СТАЛИНА. Среди множества государственных и военных забот, приемов 
гостей из-за границы Иосиф Виссарионович, в внимательном и отеческом 
отношении которого ко всем нуждам и желаниям Русской Церкви мы дав-
но уже имели многократные случаи убедиться, назначил и нам вечер для 
беседы. Для Патриарха Алексия и меня эта встреча была уже второй после 
исторического приема в Кремле нас во главе с покойным Патриархом (тог-
да митрополитом) Сергием 4 сентября 1943 года.

К указанному нам часу мы втроем, во главе с Патриархом Алексием, 
направились в Кремлевский Дворец. Нас сопровождал Заместитель Пред-
седателя Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете На-
родных Комиссаров СССР С.К. Белышев.

Мы были приглашены в приемный зал и, как только увидели Иоси-
фа Виссарионовича, просто и сердечно с улыбкой приветствовавшего нас, 
мы, как и при первом приеме у нашего великого Вождя, сразу почувство-
Новгородской епархии; с февраля 1921 г. – епископ Ямбургский, викарий Петроградской епархии; 
в 1922 г. временно управлял Петроградской епархией; в 1922–1925 гг. в ссылке; с 1926 г. – архие-
пископ Хутынский, викарий Новгородской епархии; с 1932 г. – митрополит Старорусский, вика-
рий Новгородской епархии; с августа 1933 г. – митрополит Новгородский; с октября 1933 г. – ми-
трополит Ленинградский; с 1943 г. – митрополит Ленинградский и Новгородский; с 15.05.1944 г. – 
Патриарший Местоблюститель; с 04.02.1945 г. – Патриарх Московский и всея Руси.

1 Георгий Григорьевич Карпов (1898–1967) – советский государственный деятель, генерал-
майор НКГБ. С сентября 1943 по февраль 1960 г. – председатель Совета по делам Русской право-
славной перкви при Совете Министров СССР.
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вали себя во власти этой обаятельной и теплой простоты обращения, за 
которой скрывается подлинное величие носителя этой внешней простоты. 
Рядом с Иосифом Виссарионовичем стоял Вячеслав Михайлович с такой 
же приветливой улыбкой. Полные счастья видеть лицом к лицу того, одно 
имя которого с любовью и благоговением произносится не только во всех 
уголках нашей страны, но и во всех свободолюбивых и миролюбивых 
странах, – мы высказали Иосифу Виссарионовичу нашу благодарность и 
на память приподнесли специально изготовленный кубок высокой художе-
ственной работы.

По приглашению Иосифа Виссарионовича мы сели и потекла беседа 
в атмосфере такой же сердечности и простоты, с какими мы были встре-
чены. Иосиф Виссарионович спрашивал у нас о нашей церковной жизни, 
наших начинаниях, планах.

Мы говорили о том, что увеличиваем сеть наших духовно-учебных 
заведений, открывая в ближайшее время еще восемь Богословско-пастыр-
ских курсов в различных городах СССР. Сказали о предстоящем расшире-
нии церковно-издательского дела и благодарили за предоставляемую Пра-
вительством для нужд церкви особую типографию. Сообщили о нашем 
желании соорудить в Москве специальное здание или комплекс зданий 
для размещения в них всех учреждений Патриархии, обеих московских 
духовных школ – Богословского Института и Богословско-Пастырских 
Курсов, типографии, Московского епархиального управления и пр. Шла 
речь о предстоящей в мае поездке Патриарха Алексия в Палестину с целью 
паломничества к Св. Гробу Господню и в другие страны Ближнего Востока 
с ответными визитами восточным патриархом. Беседовали мы и о некото-
рых других церковных начинаниях.

Ко всем нашим планам и нуждам Иосиф Виссарионович отнесся в 
высшей степени сочувственно и сердечно и обещал поддержку нам и в 
дальнейшем.

Во время беседы мы поздравляли любимого Верховного Вождя Крас-
ной Армии с последними выдающимися победами наших родных воинов. 
Иосиф Виссарионович рассказал несколько военных эпизодов.

Беседа была совершенно непринужденной беседой отца с детьми.
Охваченные радостным волнением от присутствия на приеме у ве-

личайшего из людей современной нам эпохи, гениального вождя много-
миллионного государства, мы не замечали, как бежали минуты нашей 
беседы.

Таким же сердечным, как и встреча, было наше прощание с Иосифом 
Виссарионовичем и Вячеславом Михайловичем.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



36

Эта встреча, эта беседа, конечно, незабываемы. Они вдохновляют на 
любые труды и жертвы для нашего народа, во благо нашей Родины, во гла-
ве которой стоит, счастье которой кует, славу которой высоко подымает над 
всем миром наш родной, наш великий СТАЛИН.

МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЙ

Новые права Русской Церкви 1

28 августа 1945 г.

Патриарху Московскому и всея Руси Алексию.
По предоставлению Совета по делам Русской Православной Церкви 

при СНК СССР Совет Народных Комиссаров Союза ССР 22 августа 1945 
года вынес постановление о предоставлении церковным органам: Патри-
архии, Епархиальным Управлениям, приходским общинам и монастырям 
юридических прав на приобретение транспортных средств, производство 
церковной утвари и предметов религиозного культа, продажу этих предме-
тов общинам верующих, аренду, строительство и покупку в собственность 
домов для церковных надобностей с разрешения уполномоченных совета 
в областях, краях и республиках.

Этим предложением предложено Совнаркомам Республик, обл. и 
крайисполкомам не препятствовать церковным общинам производить ко-
локольный звон в городах и селах, используя имеющиеся колокола, и не 
препятствовать приобретению их. Совет Народных Комиссаров предло-
жил также Совнаркомам республик, обл. и крайисполкомам при планиро-
вании предусматривать, конечно в пределах возможного, необходимость 
снабжения строительными материалами приходских общин для ремонта 
церковных зданий, обусловленного договором с общиной по представле-
ниям уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви 
при СНК СССР.

О принятом решении правительства считаю долгом довести до Ваше-
го сведения.

Председатель Совета по делам Русской Православной Церкви при 
СНК СССР (подпись) Карпов.

1 Сообщение председателя Совета по делам Русской православной церкви при СНК СССР 
за № 4198 (28.8.1945).

Документ цитируется по изданию: Русская Православная Церковь в советское время (1917–
1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью. Кн. 1 
и 2 / составитель Г. Штриккер. – М., 1995. – С. 175–176.
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Из постановления «О состоянии и мерах улучшения партийно-
организационной и партийно-политической работы  

в организациях КП(б) Белоруссии» пленума  ЦК КП(б)Б 1

3–6 июня 1947 г.
<...>

13. Пленум ЦК КП(б)Б обязывает партийные организации запад-
ных областей повысить большевистскую бдительность и неустанно ве-
сти работу по разоблачению и ликвидации националистов всех мастей 
как злейших врагов народа, наемников иноземных империалистов, па-
лачей белорусского народа, мобилизовать трудящиеся массы на борьбу 
с ними.

Необходимо своевременно вскрывать и решительно пресекать враж-
дебную деятельность буржуазных националистов, реакционного католи-
ческого духовенства, кулачества и их пособников.

Вся политическая работа среди населения должна быть нацелена на 
борьбу за преодоление пережитков капитализма в сознании трудящихся, за 
воспитание у них советской социалистической сознательности с тем, что-
бы всех советских граждан западных областей быстрее сделать активными 
участниками социалистического строительства.

<...>

Патриаршее послание 
(к 30-летию Октябрьской революции) 2

7 ноября 1947 г.

БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ, СМИРЕННЫЙ АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ АРХИПАСТЫ-
РЯМ, БОГОЛЮБИВЫМ ПАСТЫРЯМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ ЦЕРК-
ВИ РОССИЙСКОЙ

«Вси путие Господни – милость и истина взыскающим завета Его и 
свидения Его» (Пс. 24, 10).

Времена и лета во Своей власти положивый и Владеющий судьбами 
народов вселенной Господь Бог дарует нам после грозной военной бури, 
пронесшейся над человечеством, – годы мирного бытия, а настоящий 1947 
год является, кроме благословенного года мира, еще и знаменательной го-

1 Извлечение из документа цитируется по изданию: Коммунистическая партия Белоруссии 
в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Т. 4. 1945–1955 / Ин-т истории партии при ЦК 
КПБ – фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1986. – С. 182–183.

2 Документ цитируется в сокращении по изданию: Журнал Московской Патриархии. – 
1947. – № 11 (ноябрь). – С. 4–5.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



38

довщиной, ибо исполнилось 30 лет существования у нас на Руси нового 
государственного строя.

Необъятная по пространству действия и по силе напряжения работа 
проделана Руководителями нашего Государства за эти 30 лет среди много-
численных народностей нашего Союза, причем главной руководящей це-
лью ее было и есть освобождение людей от порабощения, от угнетения, от 
власти богатства и стяжания. <…>

Возвращено Церкви то, что было отнято у нее Государством в начале 
XVIII века – законное ее возглавление – Патриаршество; два поместных 
Собора собирались за эти годы <…>

Отделение Церкви от Государства освободило Церковь нашу от вме-
шательства Государства во внутреннюю жизнь Церкви и этим дало воз-
можность Церкви свободно действовать в свойственном ей духе по пути, 
указанному церковными канонами.

Духовные школы: высшие Академии и средние – Семинарии устро-
яются на строго церковных, духовных началах, и вместо прежних, со-
словных школ, куда шли многие не по призванию, а по неизбежности и 
принуждению, умножаются в Епархиях школы, доступ в которые открыт 
каждому, кто желает посвятить себя пастырскому служению. <…>

Усилим молитвы наши о богохранимой Державе Российской и о Вла-
стях ее во главе с ее мудрым Вождем, которого Промысл Божий избрал и 
поставил вести наше Отечество по пути благоденствия и славы.

И да будут милости Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со 
всеми нами. Аминь.

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
25 Октября / 7 Ноября 1947 г.
Москва.

Из постановления «О политической и идеологической работе  
КП(б) Белоруссии среди интеллигенции» пленума  ЦК КП(б)Б 1

27 ноября – 1 декабря 1947 г.
<...>

2. <...> Пленум ЦК КП(б)Б считает важнейшей политической задачей 
партийных организаций воспитание всей интеллигенции БССР в духе со-
ветского патриотизма <...>

1 Извлечение из документа цитируется по изданию: Коммунистическая партия Белоруссии 
в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Т. 4. 1945–1955 / Ин-т истории партии при 
ЦК КПБ – фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1986. – С. 197–200.
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Националистические элементы стараются протащить в среду белорус-
ской интеллигенции лживые «теории» о том, будто свет культуры в Белорус-
сию всегда шел не с востока, не из России, а только с запада, в частности, 
через Литовское и Польское государства. Среди некоторой части интелли-
генции все еще распространяется лживая националистическая теория о «зо-
лотом веке», который якобы переживала Белоруссия в своем экономическом, 
политическом и духовном развитии в XIV–XVI столетиях, находясь сначала 
в составе Литовского, а затем Польского феодальных государств. Национа-
листы всегда пытались внушить белорусской интеллигенции, будто белорус-
ская культура развивалась не в тесном взаимодействии с передовой русской 
культурой, не под ее прогрессивным влиянием, а явилась лишь результатом 
влияний западноевропейской культуры, была насаждена в Белоруссии деяте-
лями польской панско-шляхетской культуры и римско-католической церкви. 
Тем самым оскорбляется честь и национальное достоинство белорусского 
народа, который создавал свою национальную культуру самостоятельно, под 
влиянием великих достижений передовой культуры братского русского на-
рода, борясь как против царизма, так и против панско-клерикальных угнета-
телей. Тем самым грубо искажается историческая истина и принижается зна-
чение Великой Октябрьской социалистической революции, которая впервые 
дала государственность белорусскому народу, положила начало подлинному 
прогрессу экономики Белоруссии и расцвету белорусской культуры, нацио-
нальной по форме, социалистической по содержанию. <...>

3. <...> ЦК КП(б) Белоруссии располагает фактами, что организато-
рами и вдохновителями антисоветской деятельности польских национа-
листов и кулачества в западных областях БССР в ряде случаев являются 
представители реакционного католического духовенства – ксендзы, дей-
ствующие по заданиям Ватикана и англо-американской реакции. В неко-
торых районах западных областей ксендзы, пользуясь невмешательством 
партийных и советских органов в дела реакционного католического духо-
венства, ведут антисоветскую польско-националистическую пропаганду, 
продолжают свою работу по окатоличиванию населения, в том числе даже 
отдельных людей из интеллигенции, стараются подчинить своему влия-
нию некоторых учителей, врачей, советских служащих. В результате рото-
зейства и попустительства уполномоченных Совета по делам религиозных 
культов и некоторых местных советских органов ксендзы нарушают совет-
ские законы об отделении школы от церкви и при содействии отдельных 
учителей-католиков организуют религиозные школы, в которых не только 
обучают детей катехизису, но и пытаются воспитать их в антисоветском, 
польско-националистическом духе.
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Пленум ЦК КП(б)Б обязывает обкомы и райкомы КП(б)Б западных 
областей развернуть идеологическую и политическую борьбу против 
антисоветской деятельности реакционного католического духовенства. 
Партийные организации должны через печать, устную пропаганду, радио, 
кино, искусство разоблачать антисоветскую, антинародную деятельность 
ксендзов-реакционеров. Необходимо, не допуская какого бы то ни было 
оскорбления религиозных чувств честных советских граждан, являющих-
ся верующими католиками, помочь им окончательно высвободиться из-под 
антисоветских влияний реакционных ксендзов. Уполномоченные Совета 
по делам религиозных культов и председатели облисполкомов западных 
областей БССР обязаны обеспечить точное соблюдение советских законов 
об отделении школы от церкви, о регистрации костелов и религиозных об-
щин, пресекая все попытки ксендзов обойти или нарушить эти законы.

<...>

Поздравительная телеграмма Патриарха Алексия И.В. Сталину 
по случаю его 70-летнего юбилея 1

21 декабря 1949 г.

Москва     Кремль
Председателю Совета Министров, генералиссимусу

ИОСИФУ  ВИССАРИОНОВИЧУ  СТАЛИНУ 2

Среди бесчисленных со всех концов мира приветствий от преданных 
Вам и любящих Вас, примите, дорогой и глубокочтимый Иосиф Виссарио-
нович, от Русской Православной Церкви, всегда Вам благодарной за Ваше 
исключительное внимание к ее нуждам, и от меня лично самые искренние 
и сердечные поздравления в близкий для всех нас день славного семиде-
сятилетия Вашего вместе с горячими пожеланиями Вам многих и многих 
лет здоровья и счастья.

Мы усердно молимся об этом и искренно свидетельствуем, что эти 
пожелания исходят от заветных чувств наших к Вам, неуклонно ведуще-
му Родину нашу к благоденствию, счастью и славе. Благоволите, дорогой 
Иосиф Виссарионович, принять подносимый Вам от лица всего Еписко-
пата Русской Православной Церкви приветственный Адрес.

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
1 Документ цитируется по изданию: Журнал Московской патриархии. – 1949. – № 12. – С. 3. 

Следующую страницу журнала занимает потрет И.В. Сталина.
2 Выделено в источнике.
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Приветственный адрес от РПЦ И.В. Сталину 1

21 декабря 1949 г.

Приветственный адрес 
от духовенства и мирян Русской Православной Церкви 

Вождю народов СССР
генералиссимусу   

Иосифу   Виссарионовичу   СТАЛИНУ 
в день семидесятилетия со дня рождения

ГЛУБОКОЧТИМЫЙ  И  ДОРОГОЙ  ИОСИФ  ВИССАРИОНОВИЧ!

В день Вашего семидесятилетия, когда всенародное чувство любви 
и благодарности к Вам – Вождю, Учителю и Другу трудящихся достигло 
особой силы и подъема, мы, церковные люди, ощущаем нравственную по-
требность присоединить свой голос к мощному хору поздравлений и вы-
разить Вам те мысли и пожелания, которые составляют особенно драго-
ценную часть нашего духовного достояния.

Как граждане великой Советской страны и верные чада своего народа, 
мы прежде всего глубоко чтим подвиг Вашей многоплодной жизни, без 
остатка отданной борьбе за свободу и счастье людей, и усматриваем в этом 
подвиге исключительную силу и самоотверженность Вашего духа. Нам 
особенно дорого то, что в деяниях Ваших, направленных к осуществле-
нию общего блага и справедливости, весь мир видит торжество нравствен-
ных начал в противовес злобе, жестокости и угнетению, господствующим 
в отживающей системе общественных отношений.

Так, торжество справедливости раскрывается для нас в Вашем мудром 
и твердом руководстве благодетельными преобразованиями внутри стра-
ны, а стремление к общему благу одушевляет дальновидную внешнюю 
политику нашего Государства, направленную к установлению длительно-
го и прочного мира между народами. Ваша последовательная борьба за 
равноправие больших и малых народов свидетельствует о глубокой вере 
в достоинство человека, независимо от расы, национальности и религии, 
а неустанная забота о человеке, проявляющаяся в государственных меро-
приятиях по охране народного здоровья, по воспитанию детей и обеспе-
чению немощной старости, постоянно оживляет горячую к Вам любовь 
трудящихся.

1 Документ цитируется по изданию: Журнал Московской Патриархии. – 1949. – № 12. – 
С. 5–11.
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Ощущая на каждом шагу Ваши благородные усилия, направленные к 
тому, чтобы сделать жизнь людей мирной и счастливой, мы видим в Вашем 
лице не только великого государственного человека и Вождя, направля-
ющего жизнь народов в новое русло истории, но и отечески заботливого 
попечителя всех сторон нашего человеческого существования со всеми его 
разнообразными нуждами. Близость последних Вашему сердцу сделала 
Ваше имя близким и дорогим всем простым людям на свете, всему пере-
довому человечеству.

Как и все вообще интересы трудящихся, близки Вам и нужды веру-
ющих русских людей, составляющих Русскую Православную Церковь. 
Свидетельствуя о Вашем отношении к этим нуждам, мы прежде всего 
с чувством глубокого удовлетворения воздаем должное правам и обя-
занностям граждан Советского Государства, закрепленным Сталинской 
Конституцией.1 В ряду этих прав нам, церковным людям, особенно до-
рога ничем не стесняемая свобода и возможность исповедовать свою 
православную веру, как и полное гражданское равноправие нашего пра-
вославного духовенства. Благодаря Сталинской Конституции церковные 
люди нашей страны могут не только свободно осуществлять свои цер-
ковные идеалы, но и принимать участие в общественной и государствен-
ной жизни.

Обязанные Вашей государственной мудрости полнотой и свободой 
своей церковной жизнедеятельности, русские православные люди еще 
тверже встали на страже интересов своей великой Родины и тем самым 
заслужили еще большее внимание с Вашей стороны к нуждам Православ-
ной Церкви. Когда для нее созрел вопрос о каноническом возглавлении 
Патриаршей властью, Вы, несмотря на бесчисленные заботы и тревоги во-
енного времени, лично приняли в сентябре 1943 года трех высших иерар-
хов нашей Церкви и благосклонно отнеслись к их планам благоустроения 
церковной жизни. Благожелательным содействием встретили Вы и их на-
мерение созвать Собор епископов в 1943 году, на котором состоялось из-
брание Митрополита Сергия Патриархом Московским и всея Руси.2

Дальнейшие шаги нашей Церкви, направляемые к укреплению сво-
его внутреннего строя, встречают с Вашей стороны такое же неизменное 
сочувствие. После кончины Патриарха Сергия, так верно определившего 
направление церковной жизни, Ваше внимание к нуждам Русской Право-
славной Церкви сказалось в широком содействии созыву Поместного 

1 Имеется в виду Конституция СССР 1936 г.
2 Избрание Сергия (Страгородского) патриархом состоялось на Соборе епископов Русской 

православной церкви 8 сентября 1943 г.
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Собора 1945 года, на который были приглашены восточные патриархи и 
представители других Православных Церквей.1 Как известно, этот Собор, 
избравший на место почившего Патриарха Сергия нового Патриарха,2 при-
нял «Положение об управлении Русской Православной Церкви» и положил 
начало целому ряду мероприятий по укреплению ее правового положения.

С чувством глубокой признательности должны мы вспомнить и о Ва-
шем содействии историческому путешествию представителей русского 
православного духовенства во главе с Патриархом в Святую Землю, как 
и поездкам многих патриарших делегаций заграницу с целью укрепления 
связей Русской Церкви с православным миром зарубежных стран. Благо-
даря этим путешествиям и связям, наша Церковь не только укрепила обще-
ние с другими Православными Церквами, но и собрала под свое крыло 
многих своих чад, рассеянных по всему миру.

Навсегда останется памятным и Ваше внимание к патриотической 
деятельности православного духовенства и верующих во время Великой 
Отечественной войны, когда решались судьбы нашего Отечества. В то 
трудное время на всякую жертву Церкви, приносимую на алтарь победы, 
Вы отвечали отеческой благодарностью, запечатленной Вашими много-
численными телеграммами на имя Патриарха, епархиальных архиереев 
настоятелей храмов и верующих.

В 1948 году Русская Православная Церковь вновь ощутила Ваше со-
действие в деле проведения церковных торжеств по случаю 500-летия ее 
автокефалии и приуроченного к ним Совещания Глав и Представителей 
Автокефальных Православных Церквей. Это событие, ставшее достояни-
ем мирового общественного мнения, показало всему миру, какие отноше-
ния возможны между Церковью и Государством, когда они построены на 
началах взаимного уважения и свободы.

И теперь, ощущая на каждом шагу своей церковной и гражданской 
жизни благие результаты Вашего мудрого государственного руководства 
мы не можем таить своих чувств, и от лица Русской Православной Церкви 
приносим Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, в день Вашего семидеся-
тилетия, глубокую признательность и, горячо приветствуя Вас с этим зна-
менательным для всех нас, любящих Вас, днем, молимся об укреплении 
Ваших сил и шлем Вам молитвенное пожелание многих лет жизни на ра-

1 Этот Поместный собор РПЦ работал в Москве с 31 января по 2 февраля 1945 г. В его работе 
принимали участие все 45 архиереев РПЦ, а также 126 представителей приходских клириков и 
мирян. В качестве почетных гостей присутствовали патриарх Александрийский, патриарх Анти-
охийский, католикос всея Грузии, делегации Константинопольского и Иерусилимского патриар-
хатов.

2 Патриархом был избран Алексий (Симанский).
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дость и счастье нашей великой Родины, благословляя Ваш подвиг служе-
ния ей и сами вдохновляясь этим подвигом Вашим.

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ <…> 1

Речь Патриарха Алексия в день 70-летия И.В. Сталина 2

21 декабря 1949 г.

Сегодня наша Страна празднует день рождения и семидесятилетие 
своего Вождя, Иосифа Виссарионовича Сталина.

Со всех концов мира несутся к нему выражения любви, приветствия, 
благожелания, признание его великих заслуг пред Родиной, пред всем тем 
нравственно-высоким, что составляет идеал стремлений человечества.

Он – признанный всем миром Вождь не только народов Советского 
Государства, но и всех трудящихся; он – первый в ряду поборников и за-
щитников мира среди народов, мира во всем мире.

Мне нет нужды, ибо это всем нам хорошо известно, излагать здесь его 
великие заслуги перед Родиной нашей в деле укрепления ее мощи, в деле 
ее необыкновенного преуспеяния во всех отношениях, во всех отраслях 
труда; нет надобности напоминать вам и о том, что, благодаря его гени-
альному руководству, наша славная армия в годину тягчайших испытаний, 
постигших наше Отечество, когда на него напал сильный и злобный враг, – 
одержала победу над этим врагом, и Родина наша вышла из горнила испы-
таний еще более сильной, славной и мошной.

Всякий, кто лично знаком с нашим Вождем, поражается обаянием его 
личности; он покоряет собеседника своим внимательным отношением ко 
всякому делу; ласковостью; своей необыкновенной осведомленностью во 
всяком деле; силой и мудростью слова; быстрым и благоприятным реше-
нием каждого представляемого ему дела и вопроса.

Мы, церковные люди, должны благодарить его особенно за его участ-
ливое отношение к нашим церковным нуждам; всякий церковный вопрос, 
соприкасающийся с гражданскими сферами, он разрешает в благоприят-

1 Опускаются имена 74 митрополитов, архиепископов и епископов РПЦ, подписавших При-
ветственный адрес (все архиереи, состоящие в штате РПЦ в то время; включая архиепископа 
Минского и Белорусского Питирима, архиепископа Пинского и Полесского Даниила, епископа 
Гродненского и Лидского Паисия). 

2 Полное название в источнике: «РЕЧь СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ в Патри-
аршем соборе перед молебном 21 декабря, в день празднования семидесятилетия И. В. СТА-
ЛИНА».

Документ цитируется по изданию: Журнал Московской Патриархии. – 1950. – № 1. – С. 4.
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ном для Церкви смысле. Святая Церковь наша имеет в нем верного за-
щитника.

Мы собрались сегодня в великом множестве в храмах наших, чтобы, 
как это свойственно нам, верующим и церковным людям, молитвою при-
нять участие в праздновании этого знаменательного для него и для всех 
нас дня и испросить у Господа ему и в дальнейшем, благословение на его 
великий подвиг служения родному Отечеству и народу и успех во всех его 
благих начинаниях.

Да даст ему Господь много лет в здравии и благоденствии стоять у кор-
мила правления родной Страной, и да процветает Страна наша под его му-
дрым водительством многая и многая лета на радость и счастье ее народов.

Аминь.

ЗАПИСКА МгБ СССР
«О необходимости выселения из западных областей Украины и 

Белоруссии, Молдавской, Латвийской, Литовской и Эстонской ССР 
участников антисоветской секты иеговистов и членов их семей» 1

19 февраля 1951 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
Сталину И. В.

Докладываю, что органами МГБ в течение 1947–1950 годов было 
вскрыто и ликвидировано несколько антисоветских организаций и групп 
нелегальной секты иеговистов, проводивших активную вражескую работу 
в западных областях Украины и Белоруссии, в Молдавии и Прибалтийских 
республиках.

За это время было арестовано 1048 человек главарей и активистов сек-
ты, изъято 5 подпольных типографий и свыше 35000 экземпляров листо-
вок, брошюр, журналов и другой иеговистской антисоветской литературы.

Однако оставшиеся на свободе сектанты-нелегалы продолжают вести 
активную антисоветскую работу и вновь предпринимают меры к укрепле-
нию секты.

1 Записке предшествовало следующее сопроводительное письмо: «Сов. секретно. Товарищу 
Сталину И. В. Вопрос о выселении иеговистов МГБ СССР докладывало Вам в октябре 1950 года. 
Вы предложили произвести выселение в марте-апреле 1951 года. Постановление Совета Мини-
стров СССР тогда не выносилось. Представляю проект Постановления Совета Министров СССР 
по данному вопросу. Прошу Вашего решения. Абакумов. ‘‘19’’ февраля 1951 года».

Архивный документ. Цитируется по изданию: Гордиенко, Н.С. Российские Свидетели Иеговы: 
история и современность. – 2-е издание, исправленное / Н. С. Гордиенко. – СПб., 2002. – С. 197–199.
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Участники иеговистского подполья проводят злобную антисоветскую 
агитацию, распространяют провокационные измышления о советской вла-
сти и ведут пропаганду об установлении в СССР теократического строя, 
при котором власть должна принадлежать духовенству. Иеговисты высту-
пают против мероприятий партии и Советского правительства, особенно 
по колхозному строительству, призывают к отказу от службы в Советской 
Армии, распространяют среди населения антисоветскую литературу и вер-
буют в секту новых участников.

По агентурно-следственным материалам устанавливается, что вра-
жеская деятельность секты иеговистов направляется «Всемирным ие-
говистским центром» в Бруклине (США) (Справка о секте иеговистов 
прилагается)1.

Органами МГБ Украины, Белоруссии, Молдавии, Латвии, Литвы и 
Эстонии выявлено свыше 300 человек руководящего актива иеговистов, в 
том числе 13 руководителей областных иеговистских организаций, 40 ру-
ководителей районных организаций и 250 руководителей сектантских яче-
ек и активистов.

В целях пресечения дальнейшей антисоветской деятельности иего-
вистского подполья, МГБ СССР считает необходимым, наряду с арестом 
руководящих участников иеговистской секты, выселить из пределов Укра-
ины, Белоруссии, Молдавии, Латвии, Литвы и Эстонии выявленных иего-
вистов с семьями в Иркутскую и Томскую области.

Всего выселению подлежит 8 576 человек (3 048 семей), из них:
по Украинской ССР – 6140 человек (2020 семей);
по Белорусской ССР – 394 человека (153 семьи);
по Молдавской ССР – 1675 человек (670 семей);
по Латвийской ССР – 52 человека (27 семей);
по Литовской ССР – 76 человек (48 семей);
по Эстонской ССР – 250 человек (130 семей).
Секретарь ЦК КП(б) Украины тов. Мельников, секретарь ЦК КП(б) 

Белоруссии тов. Патоличев, секретарь ЦК КП(б) Молдавии тов. Брежнев, 
секретарь ЦК КП(б) Латвии тов. Калнберзин, секретарь ЦК КП(б) Литвы 
тов. Снечкус и секретарь ЦК КП(б) Эстонии тов. Кэбин также считают не-
обходимым выселение иеговистов, и этот вопрос с ними согласован.

Проект постановления Совета Министров СССР по указанному во-
просу при этом представляю.

Прошу Вашего решения.
АБАКУМОВ
1 Справка не публикуется.
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Постановление Совета Министров СССР
«О выселении активных участников антисоветской нелегальной 
секты иеговистов и членов их семей, проживающих в западных 

областях Украинской и Белорусской ССР, Молдавской, 
Латвийской, Литовской и Эстонской ССР» 1 

Февраль 1951 г.

 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
Проект 2

Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Принять предложение Министерства государственной безопасности 

СССР о выселении участников антисоветской нелегальной секты иегови-
стов и членов их семей с территории западных областей Украинской и Бело-
русской ССР, Молдавской, Латвийской, Литовской и Эстонской ССР.

МГБ СССР (т. Абакумову) выселение произвести навечно в Иркут-
скую и Томскую области в конце марта 1951 года по решению Особого 
Совещания при МГБ СССР.

Распространить на выселяемых действие Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 ноября 1948 года «Об уголовной ответственности 
за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных 
в отдаленные районы Советского Союза в период Отечественной войны».

2. Обязать Министерство внутренних дел СССР (т. Круглова) обеспе-
чить конвоирование и перевозку выселяемых из западных областей Укра-
ины и Белоруссии, из Молдавии, Латвии, Литвы и Эстонии к местам их 
поселения.

3. Разрешить выселяемым брать с собой лично им принадлежащие 
ценности, домашние вещи (одежду, посуду, мелкий сельскохозяйственный 
и ремесленный инвентарь) и запас продовольствия на каждую семью об-
щим весом до 1500 килограммов.

Все остальное имущество конфисковать и передать представителям 
местных органов власти.

Конфискованное имущество выселяемых обратить на покрытие недо-
имок по государственным обязательствам; оставшуюся после погашения 
недоимок часть имущества (жилые и хозяйственные постройки, сельско-
хозяйственный и другой инвентарь, а также скот) передать колхозам бес-

1 Архивный документ. Цитируется по изданию: Гордиенко, Н.С. Российские Свидетели 
Иеговы: история и современность. – 2-е издание, исправленное / Н.С. Гордиенко. – СПб., 2002. – 
С. 200–202.

2 Постановление Совета Министров за № 1290-467 было принято 3 марта 1951 года.
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платно с зачислением в неделимый фонд. Продовольствие, зерно и техни-
ческие культуры передать государству.

4. Обязать Министерство путей сообщений (т. Бещева) выделить по 
заявке Министерства внутренних дел СССР необходимое количество же-
лезнодорожных вагонов, оборудованных для людских перевозок в зимних 
условиях и обеспечить продвижение эшелонов с выселяемыми к месту на-
значения на правах воинских.

5. Обязать Министерство финансов СССР (т. Зверева) выделить Ми-
нистерству государственной безопасности СССР дополнительные сред-
ства на 1951 год на содержание спецкомендатур за счет союзного бюджета, 
а также выделить Министерству внутренних дел СССР средства на оплату 
расходов по питанию и медицинскому обслуживанию выселяемых в пути 
их следования.

6. Обязать Госснаб СССР (т. Кагановича) в первом квартале 1951 года 
выделить, а Министерство нефтяной промышленности (т. Байбакова) по-
ставить по заявке Министерства государственной безопасности СССР 
100 тонн бензина для перевозок выселяемых от места жительства до же-
лезнодорожных станций и по заявке Иркутского и Томского облисполко-
мов 125 тонн бензина для перевозок выселяемых от железнодорожных 
станций до мест расселения.

7. Обязать Иркутский и Томский облисполкомы обеспечить перевоз-
ку выселяемых от железнодорожных станций до мест расселения, а также 
трудоустроить и обеспечить расселяемых жильем.

Председатель Совета Министров Союза ССР 
Управделами Совета Министров Союза ССР

Совет по делам религиозных культов при СМ СССР  
о положении в иудейских общинах в 1951 г. 1

1 января 1952 г.

Секретно 
В Совете по делам религиозных культов при Совете Министров СССР 

по данным статистической отчетности на 1-е января 1951 года числилось 
по Советскому Союзу 5180 зарегистрированных религиозных обществ. По 

1 РГАСПИ. Ф. 17. ОП. 132. Д. 497. Л. 36, 58—61. Копия.
Документ цитируется по источнику: Архив Александра Н. Яковлева [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа:  http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/68567. – Дата доступа: 
30.06.2012 г.
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отдельным культам это количество религиозных обществ распределялось 
тогда следующим образом: 

1) мусульманских – 374 
2) иудейских – 1411 
3) буддийских – 2 
4) католической церкви – 1232 
5) лютеранской церкви – 495 
6) реформатской церкви – 66 
7) армянской церкви – 35 
8) старообрядческой церкви всех толков – 372 
9) секты евангельских христиан баптистов – 2241 
10) секты адвентистов 7-го дня – 193 
11) прочих сект – 29 

В течение 1951 г. Советом по разным причинам было закрыто 96 мо-
литвенных зданий различных религиозных культов, в том числе культа 
евангельских христиан-баптистов – 63 молитвенных дома, мусульманско-
го культа – 17, иудейского культа – 5 и т.д. <...> 

ИУДЕЙСКИЙ КУЛьТ 

Основной контингент верующих евреев в СССР проживает в Москве, 
Ленинграде, Киеве, Одессе, Ташкенте, Риге, Николаеве, Львове, Вильню-
се, Кишиневе и в других крупных городах Советского Союза. На 1 января 
1952 года на территории СССР числится зарегистрированных 136 молит-
венных домов (синагог). В течение 1951 года по разным причинам было 
закрыто 5 зарегистрированных синагог. Так как в Советском Союзе нет 
иудейского духовного центра, то поэтому каждое зарегистрированное ев-
рейское религиозное общество проводит свою деятельность только под 
руководством своего исполнительного органа. 

Существующие 136 зарегистрированных религиозных обществ рас-
положены на территории следующих Союзных Советских республик: 
в РСФСР – 31, в Украинской ССР – 39, в Грузинской ССР – 27, в Молдав-
ской ССР – 11, в Узбекской CСP – 8, в Латвийской ССР – 7, в Азербайджан-
ской ССР и Таджикской ССР по 3, в Белорусской ССР, Литовской ССР и 
Эстонской ССР по 2, в Казахской ССР и Киргизской ССР по 1. 

Изучение деятельности зарегистрированных синагог показало, что 
их посещаемость верующими на протяжении нескольких последних лет 
продолжает находиться примерно на одном уровне. Максимальное количе-
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ство молящихся в синагогах бывает обычно в дни особо почитаемых веру-
ющими евреями весенних и осенних религиозных праздников и особенно 
в так называемый «судный день», который в 1951 г. был 10 октября. В этот 
день в синагогах таких крупных городов, как Москва, Ленинград, Киев, 
Одесса, собралось по несколько тысяч верующих. Контингент верующих, 
посетивших синагоги в дни вышеупомянутых религиозных праздников в 
1951 г., был разнообразным. Посетителями синагог являлись представите-
ли всех слоев еврейского населения, в том числе и молодежи. Большинство 
составляли служащие торгово-кооперативных организаций и работники 
различных артелей. 

В 1951 г. в пасху и особенно в судный день были отмечены факты на-
рушения верующими трудовой дисциплины, особенно в торговой сети и 
в промышленных артелях. Произведенной 10 октября, т.е. в судный день, 
проверкой в Киеве было обнаружено много неработающих торговых пред-
приятий. В одном только Подольском районе города не работало 34 тор-
говых предприятия, служащие которых в этот день были в синагоге; в 
Одессе было закрыто 38 магазинов и ларьков; в Чернигове не работали 
33 мастерских бытового обслуживания, а в 50 мастерских работа произ-
водилась неполный день. В Житомире не работало 24 магазина и ларька. 
В течение всего дня в синагоге находились евреи — портные, сапожники 
и другие рабочие, занятые на предприятиях местной и кооперативной про-
мышленности города; в Черновцах не работали 33 мастерских бытового 
обслуживания и т.д. 

Наряду с зарегистрированными синагогами существуют так называ-
емые миньяны, т.е. незарегистрированные религиозные группы, в соста-
ве которых в отдельных случаях имеется по несколько десятков, а иногда 
и более сотни верующих. Эти группы проводят молитвенные собрания в 
явочном порядке, без разрешения местных органов власти. 

На 1 января 1952 г. на территории Советского Союза выявлены 
244 действующих без регистрации еврейских религиозных группы, из них 
на территории РСФСР – 57, Украинской ССР – 148, Белорусской ССР – 
36 и т.д. Эти данные, безусловно, далеко не отражают наличия действи-
тельного числа миньянов, которые, как указано выше, существуют почти 
повсеместно, где проживают верующие евреи. Деятельность миньянов 
особенно заметно оживляется в такие религиозные праздники, как пасха, 
новый год, судный день и др. На территории Украинской ССР до осенних 
праздников было выявлено 33 существующих миньяна, а в дни осенних 
праздников их насчитывалось уже 160. Организаторы этих действующих 
без разрешений религиозных групп во избежание уплаты владельцами 
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квартир подоходного налога подбирают для собраний квартиры с неплате-
жеспособными владельцами. 

Характерной особенностью в деятельности еврейских религиозных 
обществ является их стремление сплотить вокруг синагог всех евреев, не-
зависимо от их религиозности. В своей проповеди раввин Одесской сина-
гоги в день осенних праздников 1951 г. призывал евреев, не посещающих 
синагогу, «опомниться и выполнить свой долг еврея». 

В связи с большим наплывом посетителей в Киевскую синагогу в дни 
осенних праздников 1951 г. раввину этой синагоги был задан вопрос: «Что, 
это были верующие евреи?» Раввин ответил: «Нет, это не все верующие, 
но они идут в синагогу из-за своих национальных обычаев». 

Среди евреев, группирующихся вокруг синагог, ведутся разговоры о 
том, что евреи не могут быть неверующими. Нередко можно услышать 
разговоры по вопросу о государстве «Израиль». Так, например, председа-
тель еврейского религиозного общества в г. Берегово Закарпатской области 
Шварц, будучи в синагоге, сказал: «Мы считаем, что государство Израиль 
основалось благодаря нашим молитвам, его даровал нам Бог. Наши евреи с 
радостью готовы хоть завтра отправиться в государство Израиль». 

Большинство существующих в СССР синагог по-прежнему являются 
не только местом, где верующие собираются на молитву, но и местом, где 
практикуются встречи евреев для разрешения различного рода торговых, 
семейных и прочих, не относящихся к религиозному культу, дел. 

В течение 1951 г. Московскую хоральную и Киевскую синагоги по-
сетили многие группы и отдельные иностранцы из состава делегаций, го-
стивших в Советском Союзе по приглашению ВЦСПС, ВОКС, Советского 
Комитета защиты мира и других организаций. 

В числе посетивших синагоги были: группа из американской рабочей 
делегации; из Национального Союза студентов Англии, Уэльса и Север-
ной Ирландии; из [делегации] английских женщин; из американской мо-
лодежной делегации; из Канадской профсоюзной делегации; из делегации 
английской молодежи; из делегации канадской молодежи; сотрудники Ми-
нистерства торговли и промышленности Финляндии и др. 

Все делегации задавали раввинам самые разнообразные вопросы. 
Наиболее характерными из них были следующие: не преследует ли совет-
ская власть еврейскую религию? Существует ли в СССР антисемитизм и 
ограничены ли в правах евреи? Имеется ли в продаже кошерное мясо и 
маца? Печатаются ли в Москве религиозные книги на еврейском языке? 
Имеется ли в СССР религиозный еврейский центр? Могут ли евреи сво-
бодно выезжать из СССР в Израиль? Существует ли еще в СССР еврейская 
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автономная область в Биробиджане? Имеются ли евреи среди депутатов 
Верховного Совета СССР? И т.д., и т.п. 

Московскую хоральную синагогу довольно часто посещают члены 
миссии государства Израиль во главе с послом Эльяшивом. 

докладная записка председателя Совета по делам РПЦ 
г.г. Карпова Сталину с препровождением информационной 

справки об архиереях Русской православной церкви 1

6 июня 1952 г.

Товарищу Сталину И. В.
Предоставляя при этом информационную справку об архиереях Рус-

ской православной церкви, Совет докладывает, что на 1 июня 1952 г. в со-
ставе Русской православной церкви, кроме патриарха и архиереев, находя-
щихся за границей, числится 63 архиерея. За последние три с половиной 
года умерло 8 архиереев, арестовано 3 (из них два вернувшихся из эмигра-
ции), уволено 5 (из них 4 по рекомендации Совета), 3 архиерея откоман-
дированы на постоянную работу за границу. Вновь посвящено в архиереи 
за это же время 9 человек. Таким образом, сейчас имеется архиереев на 
10 человек меньше по сравнению с данными на 1 декабря 1948 года, когда 
было 73 архиерея. 2

Из 63 архиереев 5 митрополитов, 25 архиепископов и 33 епископа. Из 
63 архиереев имеется в РСФСР – 39, УССР – 16, БССР – 2, в других со-
юзных республиках – 6 человек. По возрасту: архиереев до 50 лет – 5, до 
60 лет – 16, до 75 лет – 28, от 75 лет и старше – 14 человек. По сравнению 
с данными на 1 декабря 1948 г. молодых архиереев (до 50 лет) стало мень-
ше на 7 человек, в то же время иерархов от 75 лет и старше стало больше 
на 8 человек.

Принимая во внимание, что 66,6% всех архиереев старше 60 лет, 
вполне вероятно, что в ближайшие годы число архиереев будет заметно 
уменьшаться.

Высшее богословское образование имеют 32 человека и среднее 29 че-
ловек, два архиерея имеют также высшее светское образование.

61 человек в архиерейский сан посвящены после Октябрьской рево-
люции и только два архиерея, кроме патриарха Алексия, – Астраханский 

1 Документ цитируется по изданию: Курляндский, И.А. Сталин, власть, религия (религи-
озный и церковный факторы во внутренней политике советского государства в 1922–1953 гг.) / 
И.А. Курляндский. – М., 2011. – С. 637–643.

2 Здесь и далее выделенное курсивом отчеркнуто Сталиным на полях.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



53

Филипп и Горьковский Корнилий – посвящены до революции. 46 из 61 
человек стали епископами в годы Отечественной войны и после ее окон-
чания (из них 15 человек или за границей, или в период оккупации). В ду-
ховном сане (священниками или иеромонахами) все архиереи состояли и 
ранее, а именно 35 человек – с дореволюционного времени, 21 человек – 
в период с 1917 по 1930 г. и 7 человек — с 1930 по 1945 г. (из них 5 посвя-
щены за границей). 31 архиерей, или 49,2% были судимы в разные годы, 
но к данному времени у многих архиереев судимость снята. 8  архиереев 
были в ссылке по несколько раз.

За исключением 5-6 отдельных архиереев, о которых в справке го-
ворится, как о скрытых реакционерах, и 4-5 реэмигрантов, в целом епи-
скопат лояльно относится к советской власти, в своей практической 
церковной работе придерживается указаний Патриархии, наблюдая за 
выполнением духовенством законов, относящихся к церкви, принимает 
рекомендации Уполномоченных Совета и в нужных случаях согласовыва-
ет с ними вопросы. Однако по личным своим качествам это в большин-
стве случаев люди с карьеристическими наклонностями, стяжатели и 
склочники. Большинство епископата, за исключением отдельных, пре-
имущественно старых архиереев (фанатиков, молитвенников), особой 
религиозностью не отличается. Это подтверждается и тем, что ос-
новной монашеский обет безбрачия соблюдается формально и далеко не 
всеми епископами.

На имя патриарха и в Совет поступает большое количество жалоб на 
архиереев, как и вообще на духовенство на их недостойное поведение и 
аморальные поступки. В этом отношении особо отличаются молодые 
иерархи, как, например, Одесский Никон, Калининский Алексий и епископ 
Тульский Сергий.

Совет и его Уполномоченные по понятным причинам не вмешивают-
ся в морально-бытовую сторону жизни архиереев, предоставляя это дело 
целиком Патриархии. Московской патриархии с такими епископскими 
кадрами приходится мириться, так как пополнение или замена их может 
быть только за счет отдельных случайных лиц и поэтому о доброкаче-
ственном пополнении этих кадров говорить не приходится. В то же вре-
мя это затрудняет и укрепление кадрами представительств Московской 
патриархии за границей.

Председатель Совета по делам РПЦ при СМ СССР Карпов.
6 июня 1952.
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Информационная справка об архиереях Русской православной церкви

Характеристика патриарха была доложена особо 26 января с. г. пись-
мом № 1141 с. 1

Из 5 имеющихся митрополитов крупным церковным деятелем, счита-
ющимся заместителем патриарха, являются митрополит Николай (Яруше-
вич), управляющий Московской епархией, постоянный член Синода, пред-
седатель Отдела внешних сношений Патриархии, член Всемирного Совета 
мира и член Советского Комитета защиты мира, 60-ти лет, сын священ-
ника, доктор богословия, в духовном сане с 1914 года, архиерей с 1922 г., 
с 1923 г. по 1926 г. находился в ссылке. Очень самолюбив и тщеславен, 
алчный на деньги и подарки, хитрый, замкнутый, иногда лгун. Взаимо-
отношения Николая с патриархом внешне кажутся нормальными, фак-
тически же они друг друга ненавидят. Патриарх справедливо считает 
его двуличным, способным ради самовосхваления на какую-нибудь интригу 
внутри Патриархии. Не любят его и все другие митрополиты и большин-
ство архиереев вообще.2 Используя оказываемое ему внимание (привлече-
ния к участию в союзных и международных конференциях защиты мира) 
и свои ораторские способности, Николай в церковной печати занимается 
усиленной саморекламой с целью показать себя большим общественным 
деятелем, а для внешнего мира – убежденным церковником – проповедни-
ком, помещая в издаваемом Патриархией журнале свои крайне мракобес-
ные богословские проповеди.

1 В докладной записке председателя Совета по делам РПЦ Г.Г. Карпова Сталину о Патриархе 
Алексие от 26 января 1952 г. отмечалось, в частности:

«<…> Следует отметить, как положительную черту, характеризующую Алексия, – это его 
искренность, чем он резко выделяется из всех архиереев и в первую очередь от митрополита Ни-
колая. Алексий твердо стоит на последовательных, более чем лояльных позициях в отношении 
внутренней и внешней политики советской власти, что подтверждается многочисленными его за-
явлениями и всей деятельностью руководимой им церкви. Об этом убедительно говорят также 
заявления и поведение патриарха во время его заграничной поездки в Палестину, Сирию, Ливан, 
Египет и другие страны.

Кроме того, в отличие от многих других архиереев, патриарх не является консерватором, строго 
придерживающимся установленных традиций. <…> В то же время патриарх реагирует на те случаи 
грубого администрирования по отношению к церкви, которые иногда проявляются на местах, а также 
на то обстоятельство, что с марта 1948 года по всему Союзу не было открыто ни одной церкви. <…>

В быту патриарх Алексий ведет скромный образ жизни, соответствующий его положению.
Связь с патриархом осуществляется только путем официальных приемов его мною в Совете, 

а во время моего отсутствия патриарха принимает мой заместитель.
Патриарх принимается в Совете 1-2 раза в месяц и во всех случаях по его просьбе.
За последнее время патриарх никаких принципиальных вопросов перед Советом не ставит, 

ограничиваясь лишь текущими вопросами внешней и внутренней деятельности церкви. Все реко-
мендации Совета патриархом всегда принимаются и проводятся в жизнь. <…>».

2 Здесь и далее выделенное курсивом отчеркнуто Сталиным на полях.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



55

Если бы Николай оказался у руководства церкви, то несмотря на его 
незаурядный ум и известные способности, в силу присущих ему отрица-
тельных качеств было бы труднее оказывать через него нужное влияние на 
деятельность церкви и проводить те или иные мероприятия.

Вторым ведущим церковным деятелем является митрополит Григорий 
(Чуков), 82 лет, доктор богословия, протоиерей с 1942 г., а священник с 
1897 г. В 1922 г. за сопротивление изъятию церковных ценностей в Петро-
граде был осужден к высшей мере наказания, замененной тогда же лише-
нием свободы на пять лет.

Митрополит Григорий со старыми консервативными взглядами. Од-
нако, будучи в период с 1945 по 1950 год в заграничных командировках 
(в Финляндии, Болгарии, Франции, Румынии, США, на Ближнем Востоке) 
и выполняя поручения Московской патриархии, он успешно справился с 
ними и вел там себя с достоинством. Последние два года воздерживаемся 
от командировок его за границу по ряду причин. Как председатель Учеб-
ного комитета Синода, Григорий больше других церковных деятелей за-
ботится о воспитании новых духовных кадров.

Остальные два митрополита – экзарх Украины, митрополит Киевский 
и Галицкий Иоанн (Соколов), 75 лет, священник с 1901 г., а архимандрит 
с 1928 г., и митрополит Новосибирский Варфоломей (Городцев), 86 лет, 
в священническом сане с 1890 г., а архимандрит с 1942 г. – являются мало-
заметными церковными деятелями. Первый – ханжа и болтун, второй – фа-
натик, молитвенник, физически одряхлевший старик.

Совершенно в другом плане заслуживает внимания митрополит Ро-
стовский Вениамин (Федченко), 72 лет, священником стал с 1911 г., а ар-
химандритом – с 1919 г. Возглавлял духовенство в армии, с остатками 
которой эмигрировал за границу. С 1933 по 1948 гг. состоял экзархом Мо-
сковской патриархии в США, а в 1948 г. прибыл в Советский Союз. Яв-
ляясь крайним мракобесом, свою деятельность Вениамин направляет на 
укрепление церкви. Везде и всюду подчеркивая свою лояльность к совет-
ской власти, Вениамин в то же время, однако, заявляет, что в СССР нет 
свободы совести, церковь гонима и т.д. Об участии Московской патри-
архии в «борьбе за мир» высказывался, что «состояние мира не зависит 
от воли людей, за мир нельзя бороться, за него можно только молиться».

Из вышеуказанных пяти митрополитов для посылки за границу мож-
но использовать митрополитов Николая и Иоанна, но польза от последнего 
будет ограничена лишь церковными интересами.

В составе остальных 58 архиереев имеется 4 бывших белоэмигранта, 
вернувшихся из-за границы после окончания Отечественной войны.
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Архиепископ Казанский Сергий (Королев), 71 года, в священниче-
ском сане с 1907 г., архимандрит с 1921 г. Находясь в эмиграции, во время 
Оте чественной войны был связан с эмигрантским, т.н. «карловацким» си-
нодом, поддерживавшим фашистов, и после войны вошел в юрисдикцию 
Московского Патриарха и являлся его представителем вначале в Вене, 
и затем в Берлине, оттуда в 1950 г. был отозван в СССР. В настоящее вре-
мя ведет себя лояльно, ни в чем предосудительном не замечен, но является 
фанатиком, молитвенником.

Архиепископ Молотовский Иоанн (Лавриненко) родился в 1899 г. По-
лучив образование в Ставропольской духовной семинарии, в 1920 г. эми-
грировал через Константинополь за границу, где принял монашество и был 
сперва в Турции, потом в Югославии, позже, в течение почти 20 лет, – 
в Польше, где посвящен в архиереи. В 1940 г., с воссоединением западных 
областей БССР, получил советский паспорт и был назначен на церковную 
работу в Луцк, а затем в Ковель. В период оккупации уехал в Чехословакию, 
где служил в русской церкви на курорте Марьяни Лазни, а в январе 1946 г. 
возвратился в СССР и был назначен архиепископом Молотовским. Этот 
архиепископ требует большого наблюдения и по политическим, и по рели-
гиозным мотивам.

Два других архиерея – епископ Омский Ювеналий (Килин), 77 лет, 
и епископ Вологодский Гавриил (Огородников) — в годы Гражданской 
войны бежали в Китай, где и прожили до своего возвращения в СССР 
(в 1947 г.). В последнее время оба ничем не выделяются среди других ря-
довых епископов, однако Ювеналий, по имеющимся данным, высказыва-
ется неодобрительно по отдельным мероприятиям, проводимым в СССР, 
Гавриил же приглашает к себе в епархию ранее репатриированных из Ки-
тая в СССР бывших русских эмигрантских священников.

Епископы Станиславский Антоний (Пельвецкий), 54 лет, и Драгобыч-
ский Михаил (Мельник), 49 лет, бывшие греко-католические (униатские) 
священники, перешедшие в 1944 г. в православие, содействовали переходу 
в православие униатов в 5 западных областях СССР. Они ведут себя ло-
яльно, но как в прошлое время скомпрометированные и имевшие тесные 
связи с католичеством, требуют за собой присмотра.

Остальной епископат в своем большинстве лоялен советской власти, 
однако среди него имеется небольшая группа, преимущественно из архи-
ереев старшего поколения, которые по своим убеждениям являются скры-
тыми реакционерами. Они в отличие от других епископов главное вни-
мание в своей деятельности направляют на усиление позиций церкви и 
приближают к себе ранее репрессированное духовенство.
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К этой группе относятся епископы Крымский Лука, Астраханский и 
Саратовский Филипп, Алма-Атинский и Казахстанский Николай, Ставро-
польский и Бакинский Антоний, Ташкентский и Средне-Азиатский Гурий, 
епископ Чкаловский Варсонофий и Ульяновский Серафим.

Из них наибольший интерес представляет архиепископ Лука (Войно-
Ясенецкий), 75 лет. По окончании университета, он 13 лет работал врачом, 
в 1916 г. защитил докторскую диссертацию в Московском университете, 
а в 1920 г. был избран профессором по кафедре оперативной хирургии. 
Духовный сан имеет с 1921 года, а после того, как овдовел в 1923 г., принял 
монашество и получил архиерейство. В годы войны, будучи епархиальным 
епископом в Красноярском крае и Тамбовской области, одновременно вел 
большую операционную и теоретическую работу в эвакогоспиталях Крас-
ноярска и Тамбова. В 1946 г. за научный труд «Очерки гнойной хирургии» 
ему было присвоено звание лауреата Сталинской премии первой степени.

Является большим религиозным фанатиком. Лука стремится к разжига-
нию религиозности, усиленно занимается в церквах проповедничеством, во 
время которого, толкуя св. писание, рьяно выступал против материализма, 
в защиту религии и поповщины.1 За последнее время, в связи с указаниями 
патриарха, Лука выступает значительно реже. В то же время, в отличие от 
всех других архиереев, стяжателем его назвать нельзя. Сейчас в госпита-
лях не работает и мало практикует на дому, так как стал почти слепым 
и сильно одряхлевшим. Готовит к печати новый научный труд по хирургии.

Вот другой тип из архиереев этой категории – епископ Ульяновский 
Серафим (Шарапов). Родился в 1878 г. в семье сельского исправника. 
Окончил духовную семинарию, работал в Московской духовной академии, 
где учился вместе с нынешним патриархом Алексием. Окончив ее в 1904 
году, до 1909 г. был преподавателем в Харьковской, затем в Каменец-По-
дольской духовной семинарии, после чего ушел на общепедагогическую 
работу и был до революции инспектором народных училищ, директором и 
преподавателем педтехникума, а с 1918 по 1941 гг. преподавал в педтехни-
куме, педучилище, лесотехникуме, с 1941 г. был директором Кочетовской 
НСШ, Чугуевского района... области, по 1943 год, находясь на временно 
оккупированной территории, посвящен в священники. В апреле 1946 г. 
стал епископом. Судим не был. Относится к числу тех архиереев, стре-
мящихся усилить позицию церкви.

Есть группа архиереев, которые по возрасту, а главное, ввиду болезни 
и одряхленности, активной церковной деятельности не проявляют и слу-

1 Проведенные в 1949 г. совместные государственно-церковные мероприятия против св. 
Луки дали эффект.
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жат от случая к случаю. Например, архиепископ Кировский Вениамин, 
83 лет, Воронежский Иосиф, 81 года, Архангельский Леонтий, 76 лет, Там-
бовский Иосиф, 75 лет, Лукский Симеон, 70 лет, или такие, как епископ 
Костромской Антоний, хотя и 63 лет, но больной раком.

Для характеристики этой группы можно назвать архиепископа Ярос-
лавского Димитрия (Градусова). Родился в 1881 г., сын директора Ярослав-
ской мужской гимназии. По окончании Ярославской гимназии, был с 1903 
по 1906 г. оперным артистом и одновременно обучался в юридическом 
лицее. С 1906 по 1914 г. работал по ведомству Министерства юстиции 
(инспекторский отдел), в 1919 г. пошел в священники, а в январе 1943 г., 
овдовев, был посвящен в епископы. В 1919 г. был приговорен к ВМН, за-
мененной 1 годом принудительных работ. После войны активной деятель-
ности в церкви не проявляет и собирается уйти на церковную пенсию.

Затем есть группа архиереев в 15-16 человек, которые по сравнению с 
другими епископами (хотя и имеют целый ряд пороков, присущих не толь-
ко архиереям, но и всему духовенству, прежде всего алчность к деньгам) 
ведут себя скромнее и более других лояльны к существующему строю – 
архиепископ Орловский и Горьковский Ювеналий, Минский и Белорус-
ский Питирим, Краснодарский Гермоген и т.д. Через них можно проводить 
те или иные нужные мероприятия или использовать их для заграничных 
командировок.

Архиепископ Львовский Фотий (Топиро), родился в 1 884 г. После 
окончания гимназии и духовной академии занимался литературной рабо-
той в петербургских журналах... Потом на преподавательской работе... а с 
1928 г. – епископ обновленческой церкви, где и был до 1935 г... с 1942 по 
1943 гг. – бухгалтерские курсы, частные уроки в Краснодаре, а затем вновь 
епископ. Репрессиям никогда не подвергался, а в период кратковременного 
нахождения на оккупированной территории скомпрометировал себя. Не-
сколько раз был командирован за границу.

Архиепископ Харьковский Стефан (Проценко), родился в 1889 г. в 
семье крестьянина, окончил в 1915 г. Глуховский учительский институт, 
в 1918 г. – два курса Киевской духовной академии, в 1921 г. Нежинский 
историко-филологический институт. Затем был преподавателем в средней 
школе в Чернигове, там же в 1922 г. рукоположен сперва в диаконы, затем 
в священники. Тогда же принял монашество и в 1926 г. посвящен в еписко-
пы. В 1936 г. осужден на 5 лет тюремного заключения (за возглавление на 
Украине церкви самостийников, в 1942 г. освобожден и вернулся к церков-
ной деятельности). Ведет себя скромно, подчеркивает всюду свою лояль-
ность к мероприятиям советской власти.
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Почти все архиереи стяжатели, изыскивающие различные пути к лич-
ному обогащению.

В этом отношении выделяется епископ Рязанский Николай (Чуфа-
ровский), 65 лет, который за время управления Ростовской епархией в те-
чение 1 года и 5 месяцев израсходовал лично на себя 667 тысяч рублей и, 
узнав, что перемещается на другую епархию (в Рязань) отправил к себе на 
родину, в г. Ярославль, имущество, принадлежащее епархиальному управ-
лению (мебель, ковры и т.п.), стоимостью в несколько сот тысяч рублей, 
что было вскрыто специально назначенной Московской патриархией ре-
визией.

Епископ Уфимский и Башкирский Арсений (Крылов) – родился в 
1879 г. в семье псаломщика. В 1901 г. окончил Московскую духовную се-
минарию, потом был сперва учителем начальной школы, затем псалом-
щиком в одной из московских церквей. В 1908 г. поступил в Московский 
коммерческий институт, который окончил со званием кандидата экономи-
ческих наук... 1 В январе 1944 г. выпущен на пенсию по старости и, будучи 
вдовцом, пошел в священники (в Москве), а в августе 1945 г. посвящен 
в епископы. Ведет себя странно. Иногда проявляет себя как фанатик-
церковник, а иногда как человек, считающий себя случайно попавшим в 
церковь, тяготящийся этим и на этой почве высказывающий мысль о 
самоубийстве. Большой стяжатель. Часто и резко выступал перед Ми-
нистерством финансов и другими правительственными органами по на-
логовому вопросу.

К числу архиереев, отличающихся аморальным поведением, относят-
ся главным образом молодые по возрасту и бывшие ранее в обновленче-
ской церкви (где допускалось второбрачие, не было монашества и т.д.). 
Например, епископ Тульский Сергий (Ларин), 44 лет, сын типографского 
рабочего. Окончив в Ленинграде 37-ю советскую школу, поступил в Ле-
нинградский богословский институт, по окончании которого в 1930 г. стал 
священником обновленческой церкви. В 1936 г. за развращение малолет-
них был осужден на три года, но досрочно освобожден. В 1938 г. снова 
стал священником, а с 1941 г. архиереем. Сергий Ларин, будучи последние 
5 лет архиереем последовательно в Одессе, Ростове-на-Дону, Житомире, 
Гродно – всюду компрометировал себя связями с женщинами, ничем не 
оправдываемой роскошью в быту, высокомерием к подчиненным и т. д.

Купил 4 легковых автомашины, которые обслуживали «племянниц», 
«воспитанниц» и других любовниц епископа. В штатском платье в сопро-
вождении женщин посещал рестораны, сожительствовал с настоятель-

1 Пропуск: в 1927–43 – служба юрисконсультом в разных советских учреждениях.
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ницей монастыря. Все этого является достоянием верующих, которые 
писали патриарху многочисленные жалобы с просьбой убрать от них 
такого духовного руководителя. В 1951 г. был уволен Синодом на покой, 
а в конце 1951 г. вновь вернулся к церковной деятельности и назначен в 
г. Тулу.

Архиепископ Одесский Никон (Петин), 50 лет, священник с 1928 г., 
архиерей с 1942 г., подобно Сергию также любит пышность и помпезность 
во время богослужения, привлекает к себе много поклонников и особенно 
поклонниц.

Архиепископ Калининский и Великолуцкий Алексий (Сергеев), 52 лет, 
пьяница, дебошир и развратник. Верующие о нем отзываются так: «Это 
Распутин, и в храме ему не место». Способен на провокации, что под-
тверждается тем, что он делал попытку дать взятку уполномоченному 
Совета.

Из двуличных архиереев представляет интерес епископ Пинский Па-
исий (Образцов), 1888 г.р., священник с 1911 г., архиерей – с 1944 г. Летом 
1949 г., будучи тогда епископом Гродненским, прислал председателю Со-
вета письмо, в котором писал: «...Не пора ли архиереям и протоиереям 
переключиться на другую общеполезную работу, а жалеть не о чем, разве 
только о том, что мало принесли пользу обществу и государству».

Тогда же он обратился к патриарху с просьбой уволить его на по-
кой по болезни, что и было сделано 29 декабря 1949 г. Однако в июне 
месяце 1950 г. Паисий обратился к патриарху со слезной просьбой вновь 
назначить его на епархию, и 31 октября 1950 г. он становится епископом 
в Пинске.

За границей Русская православная церковь имеет 9 епископов, из них 
7 человек эмигрантов (в том числе в Америке – 4, в Китае – 2), которые 
только в связи с победой Советского Союза в Отечественной войне вошли 
в юрисдикцию Московской Патриархии, оставя в ряде случаев за собой 
иностранное подданство.

Одни из них по политическим, другие по деловым соображениям 
подлежат замене епископами из СССР. Однако, ввиду отсутствия соответ-
ствующих лиц из числа наличного епископата (а во Франции и в Америке 
ввиду непредоставления въездных виз) сделать это не представляется воз-
можным.

В ближайшие дни специальной информационной запиской Совет до-
ложит о составе и характеристике приходского духовенства русской право-
славной церкви.

Председатель Совета по делам РПЦ при СМ СССР Карпов.
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В Совет Министров СССР 1

Соболезнование Патриарха Алексия по поводу смерти  
И.В. Сталина
6 марта 1953 г.

От лица Русской Православной Церкви и своего выражаю самое 
глубокое и искреннее соболезнование по случаю кончины незабвенного 
Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, великого строителя народного счастья.

Кончина его является тяжким горем для нашего Отечества, для всех 
народов, населяющих его. Его кончину с глубокою скорбью переживает 
вся Русская Православная Церковь, которая никогда не забудет его благо-
желательного отношения к нуждам церковным.

Светлая память о нем будет неизгладимо жить в сердцах наших. С особым 
чувством непрестающей любви Церковь наша возглашает ему вечную память. 2

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Речь Патриарха Московского и всея Руси Алексия перед 
панихидой по И.В. Сталину, сказанная в патриаршем соборе 3 

в день его похорон 4

9 марта 1953 г.

Великого Вождя нашего народа, Иосифа Виссарионовича Сталина, не 
стало. Упразднилась сила великая, нравственная, общественная; сила, в кото-
рой народ наш ощущал собственную силу, которою он руководился в своих 
созидательных трудах и предприятиях, которою он утешался в течение мно-
гих лет. Нет области, куда бы не проникал глубокий взор великого Вождя. 

1 Опубликовано 10 марта 1953 г. в газете «Известия» (№ 59).
Документ цитируется по изданию: Журнал Московской Патриархии. – 1953. – № 3. – С. 8.
2 Известен и другой по характеру документ – «Обращение Святейшего Патриарха Тихона и 

членов Патриаршего Священного Синода в советскую прессу в связи со смертью Председателя 
Совета Народных Комиссаров В.И. Ульянова (Ленина)», датированный 11(24) января 1924 г.: 

«Прошу через Вашу газету выразить Мое соболезнование правительству Союза Советских 
Республик по поводу тяжкой утраты, понесенной им в лице неожиданно скончавшегося Предсе-
дателя Совета Народных Комиссаров В.И. Ульянова (Ленина)». 

Документ подписан Патриархом Тихоном (Белавиным), митрополитами Тихоном (Оболен-
ским), Серафимом (Александровым) и Петром (Полянским) (Акты святейшего Тихона, патриарха 
Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве выс-
шей церковной власти. 1917–1943 гг. Сборник / cост. М.Е. Губонин. – М. : Изд-во Правосл. Свято-
Тихоновского Богословского Института,1994. – С. 311–312).

3 Елохово-Богоявленский собор в г. Москве.
4 Документ цитируется по изданию: Журнал Московской патриархии. – 1953. – № 4. – С. 3–4.
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Люди науки изумлялись его глубокой научной осведомленности в самых раз-
нообразных областях, его гениальным научным обобщениям; военные – его 
военному гению; люди самого различного труда неизменно получали от него 
мощную поддержку и ценные указания. Как человек гениальный, он в каждом 
деле открывал то, что было невидимо и недоступно для обыкновенного ума.

Об его напряженных заботах и подвигах во время Великой Отече-
ственной войны, об его гениальном руководстве военными действиями, 
давшими нам победу над сильным врагом и вообще над фашизмом; об его 
многогранных необъятных повседневных трудах по управлению, по руко-
водству государственными делами – пространно и убедительно говорили 
и в печати, и, особенно, при последнем прощании сегодня, в день его по-
хорон, его ближайшие соработники. Его имя, как поборника мира во всем 
мире, и его славные деяния будут жить в веках.

Мы же, собравшись для молитвы о нем, не можем пройти молчанием 
его всегда благожелательного, участливого отношения к нашим церков-
ным нуждам. Ни один вопрос, с которым бы мы к нему ни обращались, не 
был им отвергнут; он удовлетворял все наши просьбы. И много доброго и 
полезного, благодаря его высокому авторитету, сделано для нашей Церкви 
нашим Правительством.

Память о нем для нас незабвенна, и наша Русская Православная 
Церковь, оплакивая его уход от нас, провожает его в его последний путь, 
«в путь всея земли», горячей молитвой.

В эти печальные для нас дни со всех сторон нашего Отечества от архи-
ереев, духовенства и верующих, и из-за границы от Глав и представителей 
Церквей, как православных, так и инославных, я получаю множество теле-
грамм, в которых сообщается о молитвах о нем и выражается нам соболез-
нование по случаю этой печальной для нас утраты.

Мы молились о нем, когда пришла весть об его тяжкой болезни. И те-
перь, когда его не стало, мы молимся о мире его бессмертной души.

Вчера наша особая делегация, в составе: Высокопреосвященного Ми-
трополита Николая; представителя Епископата, духовенства и верующих 
Сибири, архиепископа Палладия; представителя Епископата, духовенства 
и верующих Украины, архиепископа Никона и протопресвитера о. Нико-
лая, возложила венок к его гробу и поклонилась от лица Русской Право-
славной Церкви его дорогому праху.

Молитва, преисполненная любви христианской, доходит до Бога. Мы 
веруем, что и наша молитва о почившем будет услышана Господом.

И нашему возлюбленному и незабвенному Иосифу Виссарионовичу 
мы молитвенно, с глубокой, горячей любовью возглашаем вечную память.
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Постановление ЦК КПСС
«О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и 

мерах ее улучшения» 1 
7 июля 1954 г. 

ЦК КПСС отмечает, что многие партийные организации неудовлетво-
рительно осуществляют руководство научно-атеистической пропагандой 
среди населения, в результате чего этот важнейший участок идеологической 
работы находится в запущенном состоянии. В то же время церковь и различ-
ные религиозные секты значительно оживили свою деятельность, укрепили 
свои кадры и, гибко приспосабливаясь к современным условиям, усиленно 
распространяют религиозную идеологию среди отсталых слоев населения.

Церковники и сектанты изыскивают различные приемы для отравле-
ния сознания людей религиозным дурманом, обращая особое внимание 
на привлечение к церкви молодежи и женщин. Они широко используют 
свою печать, проповедническую и благотворительную деятельность, ве-
дут индивидуальную обработку граждан. В целях увеличения числа при-
хожан церковь торжественно обставляет богослужения, использует хоры 
и оркестры, снижает цены на требы. Всеми этими средствами церковь 
стремится расширить и укрепить свое влияние на население. В результа-
те активизации деятельности церкви наблюдается увеличение количества 
граждан, соблюдающих религиозные праздники и отправляющих религи-
озные обряды, оживляется паломничество к так называемым «святым ме-
стам». Большое количество верующих направляется в Киево-Печерскую 
лавру, тысячи паломников скопляются в «Коренной пустыне» Курской 
области, на «Николиной горе» в Сурском районе Ульяновской области. 
Особенно многочисленны паломничества к «святым местам» в Средней 
Азии. Празднование религиозных праздников, нередко сопровождающе-
еся многодневным пьянством, массовым убоем скота, наносит большой 
ущерб народному хозяйству, отвлекает тысячи людей от работы, подрыва-
ет трудовую дисциплину. Религиозные предрассудки и суеверия отравляют 
сознание части советских людей, мешают их сознательному и активному 
участию в строительстве коммунизма.

ЦК КПСС отмечает, что многие партийные, профсоюзные и комсо-
мольские организации, а также ведомства и учреждения, призванные вести 

1 28 июля 1954 г. схожее решение, по существовавшей практике, принимает ЦК Коммуни-
стической партии Белоруссии.

Документ цитируется по изданию: Коммунистическая партия Советского Союза в резолю-
циях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986). Т. 8. 1946–1955. – 9-е изд. – 
М., 1985. – С. 428-432.
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естественнонаучную, атеистическую пропаганду среди населения, не при-
нимают мер к ее улучшению. В ряде партийных организаций существует 
явная недооценка этой работы как важного средства коммунистического 
воспитания трудящихся. Среди некоторых партийных и советских работ-
ников утвердилось ошибочное мнение, что с ликвидацией в нашей стране 
классовой базы церкви и пресечением ее контрреволюционной деятель-
ности отпала необходимость в активной атеистической пропаганде, что в 
ходе коммунистического строительства религиозная идеология стихийно, 
самотеком изживет себя.

ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обкомы КПСС не ис-
пользуют огромные возможности и средства идеологической работы, ко-
торыми располагает партия для борьбы с религиозными предрассудками и 
пережитками в сознании некоторой части населения. Плохо используются 
в этих целях лекционная пропаганда, печать, радио и культурно-просвети-
тельные учреждения.

Неудовлетворительно занимаются научно-атеистической пропагандой 
Министерство культуры СССР и Всесоюзное общество по распространению 
политических и научных знаний. Лекции и доклады на атеистические темы 
читаются крайне редко, причем количество этих лекций из года в год сокраща-
ется, идейно-научный уровень лекций очень низок. Особенно плохо ведется 
естественнонаучная пропаганда среди сельского населения. Слабо привлека-
ются к этому делу многочисленные кадры советской интеллигенции.

Совершенно недостаточно ведется научно-атеистическая пропаганда 
в печати. Центральные, и местные газеты, общественно-политические и 
художественные журналы занимают позицию сторонних наблюдателей и 
за последнее время почти прекратили печатание популярных материалов, 
а центральные и местные издательства крайне мало издают книг и брошюр 
на научно-атеистические темы. Содержание антирелигиозной литературы 
не носит боевого, наступательного характера, в ней слабо раскрываются 
основы материалистического мировоззрения, противоположность науки и 
религии, неубедительно, без конкретных фактов рассказывается о вреде 
религии. Эта литература непопулярна и, как правило, недоступна мало-
подготовленному читателю.

В научно-атеистической пропаганде не используется кино. Новые на-
учно-популярные и художественные фильмы на атеистические темы не 
выпускаются.

Министерства просвещения союзных республик и Министерство выс-
шего образования СССР резко ослабили внимание к вопросам антирелиги-
озного воспитания учащейся молодежи.
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Позицию нейтралитета и пассивности к деятельности церкви и к ро-
сту влияния религии на наших людей занимают многие профсоюзные и 
комсомольские организации, которые фактически самоустранились от ра-
боты по атеистическому воспитанию рабочих, служащих и молодежи.

ЦК КПСС постановляет:
1. Обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обкомы 

КПСС покончить с запущенностью антирелигиозной работы, развернуть 
научно-атеистическую пропаганду, уделяя особое внимание проведению 
ее среди наиболее отсталой части населения, находящейся в плену религи-
озных верований и предрассудков. Необходимо помнить указание В.И. Ле-
нина о том, что мы никак не можем считать религию частным делом по 
отношению к нашей партии, что партия не может и не должна безразлично 
относиться к бессознательности, темноте, мракобесничеству в виде рели-
гиозных верований, что пропаганда атеизма должна составлять одну из от-
раслей партийной работы.

Надо решительно покончить с пассивностью в отношении к религии, 
разоблачать реакционную сущность религии и тот вред, который она при-
носит, отвлекая часть граждан нашей страны от сознательного и активно-
го участия в коммунистическом строительстве. Антирелигиозная работа 
должна проводиться систематически, со всей настойчивостью, методом 
убеждения, терпеливого разъяснения и индивидуального подхода к веру-
ющим людям. В основу этой работы должна быть положена широкая про-
паганда естественнонаучных знаний, популярное разъяснение с научных 
позиций вопросов о строении вселенной и закономерностях явлений при-
роды, о происхождении жизни и человека на земле и т.д.

Необходимо также шире развернуть чтение популярных лекций на 
антирелигиозные темы, разоблачать с научных позиций сущность рели-
гии, христианства, православия, католицизма, протестантства, ислама и 
религиозного сектантства, разъяснять, кому служит религия, кому нужны 
религиозные праздники и посты, в чем вред религиозных пережитков, по-
чему происходит борьба между наукой и религией и т.п.

В целях усиления научно-атеистической пропаганды должны быть ис-
пользованы все многообразные формы и средства идейно-политического 
воздействия на трудящихся на их родном языке – лекции, доклады, беседы, 
печать, радио, кино, театр. К научно-атеистической пропаганде должны 
быть привлечены лучшие партийные и комсомольские пропагандисты, ин-
теллигенция и научные силы.

2. В целях подготовки пропагандистских кадров в области научно-ате-
истических знаний поручить Отделу пропаганды и агитации ЦК КПСС 
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ввести цикл лекций по этим вопросам в программу университетов марк-
сизма-ленинизма, а также в программу курсов и семинаров пропагандист-
ских работников, проводимых местными партийными организациями.

3. Обязать Министерство культуры СССР, министерства культуры со-
юзных республик и Всесоюзное общество по распространению политиче-
ских и научных знаний:

а) улучшить постановку лекционной пропаганды естественнонаучных 
знаний среди трудящихся, обеспечить необходимый размах, высокий идей-
ный уровень и доходчивость лекций для всех слоев населения; обратить 
особое внимание на подготовку квалифицированных лекторов-атеистов;

б) разработать и осуществить в 1954–1955 гг. план издания естествен-
нонаучной и атеистической литературы, предусмотрев в нем издание лек-
ций и материалов в помощь лекторам; обеспечить научность и популяр-
ность издаваемой литературы и ее тесную связь с насущными задачами 
коммунистического строительства;

в) разработать тематический план и осуществить в 1954–1956 гг. вы-
пуск серии полнометражных и короткометражных научно-популярных и 
художественных фильмов антирелигиозного содержания, обеспечив их 
широкое демонстрирование в кинотеатрах и клубных учреждениях, шко-
лах и учебных заведениях;

г) передавать по радио лекции, доклады, статьи, беседы, ответы на во-
просы радиослушателей на научно-атеистические темы;

д) всесторонне использовать культурно-просветительные учреждения 
для широкого распространения среди трудящихся естественнонаучных 
знаний, показа достижений советской науки, техники и культуры, обра-
тив внимание на состояние и содержание работы Домов культуры, клубов, 
изб-читален и библиотек, на улучшение их деятельности по культурному 
обслуживанию населения;

е) организовать в помощь лекторам, пропагандистам, агитаторам вы-
пуск альбомов и диапозитивов на естественнонаучные и атеистические 
темы.

4. Разрешить Всесоюзному обществу по распространению полити-
ческих и научных знаний издавать массовый научно-популярный, ежеме-
сячный журнал «Наука и религия» объемом 3 печатных листа, тиражом 
75 тыс. экземпляров.

5. Обязать Государственное издательство политической литературы 
организовать в 1954–1955 гг. выпуск отдельных произведений классиков 
марксизма-ленинизма о религии и атеизме, а также серии популярных 
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книг и брошюр об отношении Коммунистической партии и Советского го-
сударства к религии.

6. Предложить издательству Академии наук СССР издать атеистиче-
ские произведения и фрагменты из трудов античных мыслителей и фран-
цузских просветителей, снабдив их популярными предисловиями.

7. Обязать Издательство иностранной  литературы  выпускать лучшие 
труды зарубежных ученых и писателей по вопросам религии и атеизма.

8. Обязать Гослитиздат организовать массовый выпуск дешевых из-
даний произведений классиков русской и зарубежной художественной ли-
тературы на атеистические  темы, а также издание сказок, народных песен, 
пословиц и поговорок, направленных против религии.

9. Обязать редакции центральных и местных газет и журналов систе-
матически освещать вопросы естественнонаучной и атеистической про-
паганды, печатать популярные материалы на эти темы, показывать опыт 
работы лучших лекторов и лекториев.

10. Обязать министерства просвещения союзных республик и Мини-
стерство высшего образования СССР усилить воспитательную работу сре-
ди учащихся и студентов в духе воинствующего материализма, организуя 
в школах, средних специальных учебных заведениях и вузах системати-
ческое проведение популярных бесед и лекций на естественнонаучные, 
атеистические темы, демонстраций научных кинофильмов. Преподавание 
предметов (история, литература, естествознание, физика, химия и т.д.) на-
сытить атеистиче ским содержанием, а в программу вузов по диалектиче-
скому и историческому материализму включить темы по научно-атеисти-
ческим вопросам.

Обсудить на совещаниях и конференциях учителей вопрос об усиле-
нии антирелигиозного воспитания учащихся.

11. Обязать ЦК ВЛКСМ улучшить научно-атеистическую пропаганду 
среди молодежи, широко вовлекать молодых рабочих, служащих, колхоз-
ников и учащихся в различные коллективы художественной самодеятель-
ности, в спортивные организации, технические, сельскохозяйственные и 
научные кружки, уделив особое внимание работе среди той части молоде-
жи, которая еще находится под влиянием церкви.

12. Предложить ВЦСПС принять меры к усилению пропаганды науч-
но-атеистических знаний среди рабочих и служащих, особенно среди жен-
щин, систематически организовывать в Домах культуры, клубах и красных 
уголках лекции и доклады на антирелигиозные темы, демонстрировать на-
учно-популярные кинофильмы, способствующие воспитанию у трудящих-
ся материалистического мировоззрения.
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Из постановления «О состоянии и мерах улучшения научно-
атеистической пропаганды в республике» ЦК КПБ 1

28 июля 1954 г.

Центральный Комитет КП Белоруссии отмечает, что партийные ор-
ганизации республики плохо осуществляют руководство научно-атеисти-
ческой пропагандой среди населения, запустили этот важнейший участок 
идеологической работы. В то же время активизировалась деятельность 
служителей церкви и различных религиозных сект. Заметное оживление 
проявляют служители католической церкви, под влиянием которых нахо-
дится еще значительная часть населения, особенно в западных районах ре-
спублики. Церковники и сектанты усиленно распространяют религиозную 
идеологию среди отсталых слоев населения, отравляют сознание людей 
религиозным дурманом, обращая особое внимание на привлечение к церк-
ви молодежи и женщин...

Со стороны отдельных партийных комитетов проявляется недооценка 
научно-атеистической пропаганды как важного средства коммунистиче-
ского воспитания трудящихся. Среди некоторых партийных и советских 
работников утвердилось ошибочное мнение, что с ликвидацией в нашей 
стране классовой базы церкви и с пресечением ее контрреволюционной 
деятельности отпала необходимость в активной атеистической пропаган-
де, что в ходе коммунистического строительства религиозная идеология 
стихийно, самотеком изживет себя.

Партийные организации республики не используют имеющиеся 
огромные возможности и многообразные средства идеологической работы 
для борьбы с религиозными предрассудками и пережитками в сознании 
некоторой отсталой части населения.

Неудовлетворительно занимаются научно-атеистической пропаган-
дой Министерство культуры БССР и Республиканское общество по рас-
пространению политических и научных знаний. Количество читаемых 
лекций на научно-атеистические темы резко сократилось, их идейно-на-
учный уровень очень низок. В большинстве населенных пунктов лекции 
на естественно-научные, атеистические темы совершенно не читаются, 
к этому делу не привлекаются многочисленные кадры местной интелли-
генции.

1 Документ цитируется по изданию: Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и 
решениях съездов и пленумов ЦК. Т. 4. 1945-1955 / Ин-т истории партии при ЦК КПБ – фил. Ин-та 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1986. – С. 567–570.

Постановление ЦК КПБ было реакцией на Постановление ЦК КПСС «О крупных недостат-
ках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» от 7 июля 1954 г.
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Плохо ведут научно-атеистическую пропаганду республиканские и 
областные газеты, журналы, Главное управление радиоинформации Ми-
нистерства культуры БССР. Они исключительно редко выступают с мате-
риалами на естественно научные, атеистические темы, раскрывающими 
основы материалистического мировоззрения, разоблачающими реакцион-
ную сущность религии, вредность религиозных предрассудков и суеверий.

В республике мало издается антирелигиозной литературы, редко де-
монстрируются научно-популярные и художественные фильмы на атеи-
стические темы.

Ослаблено внимание к вопросам антирелигиозного воспитания в шко-
лах, в средних и высших учебных заведениях.

Многие профсоюзные и комсомольские организации республики фак-
тически самоустранились от работы по атеистическому воспитанию тру-
дящихся, особенно молодежи.

В соответствии с постановлением Центрального Комитета КПСС от 
7 июля 1954 года «О крупных недостатках в научно-атеистической про-
паганде и мерах ее улучшения», Центральный Комитет КП Белоруссии 
постановляет:

1. Обязать обкомы, горкомы и райкомы КПБ покончить с запущенно-
стью антирелигиозной работы, развернуть научно-атеистическую пропа-
ганду, уделяя особое внимание проведению ее среди наиболее отсталой 
части населения, находящейся в плену религиозных верований и пред-
рассудков. Необходимо помнить указание В. И. Ленина, что мы никак не 
можем считать религию частным делом по отношению к нашей партии, 
что партия не может и не должна безразлично относиться к бессознатель-
ности, темноте, мракобесничеству в виде религиозных верований, что про-
паганда атеизма должна составлять одну из отраслей партийной работы.

Необходимо решительно покончить с пассивностью в отношении к 
религии, разоблачать реакционную сущность религии и тот вред, который 
она приносит. Антирелигиозная работа должна проводиться систематиче-
ски, со всей настойчивостью, методом убеждения, терпеливого разъясне-
ния и индивидуального подхода к верующим людям. В основу этой работы 
должна быть положена широкая пропаганда естественно-научных знаний, 
популярное разъяснение с научных позиций вопроса о строении вселен-
ной и закономерностях явлений природы, о происхождении жизни и чело-
века на земле и т.д.

Надо шире развернуть чтение популярных лекций на антирелигиоз-
ные темы, разоблачать с научных позиций сущность религии, разъяснять, 
кому служит она, кому нужны религиозные праздники и посты, в чем вред 
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религиозных пережитков, почему происходит борьба между наукой и ре-
лигией и т.п.

В целях усиления научно-атеистической пропаганды должны быть 
использованы все многообразные формы и средства идейно-политическо-
го воздействия на массы: лекции, доклады, беседы, печать, радио, кино, 
театр. К научно-атеистической пропаганде следует привлечь лучших пар-
тийных и комсомольских пропагандистов, интеллигенцию и научные силы 
республики.

2. Предложить Министерству культуры БССР, Республиканскому об-
ществу по распространению политических и научных знаний:

а) коренным образом улучшить постановку лекционной пропаганды 
естественно научных знаний среди трудящихся, особенно в западных об-
ластях республики, обеспечить широкий размах, высокий идейный уро-
вень и доходчивость лекций для всех слоев населения;

б) разработать и осуществить план издания отдельных произведений 
классиков марксизма-ленинизма о религии и атеизме, естественно-науч-
ной и атеистической литературы, произведений классиков русской и зару-
бежной художественной литературы на атеистические темы, а также изда-
ния сказок, народных песен, пословиц и поговорок, направленных против 
религии;

в) обеспечить регулярную демонстрацию во всех населенных пунктах 
научно-популярных и художественных фильмов антирелигиозного харак-
тера;

г) систематически передавать по радио популярные лекции, доклады, 
статьи, беседы, ответы на вопросы радиослушателей на научно-атеистиче-
ские темы;

д) всесторонне использовать культурно-просветительные учреждения 
для широкого распространения среди трудящихся республики естественно 
научных знаний, показа достижений советской науки, техники и культу-
ры, обратив внимание на состояние и содержание работы Домов культуры, 
клубов, изб-читален и библиотек, на улучшение их деятельности по куль-
турному обслуживанию населения.

К 15 августа с.г. представить в ЦК КПБ конкретные планы меропри-
ятий Государственного издательства БССР, Центрального лекционного 
бюро, Главного управления культпросветучреждений, Главного управ-
ления книжной торговли, Главного управления радиовещания, Главного 
управления кинематографии, Республиканского общества по распростра-
нению политических и научных знаний по усилению научно-атеистиче-
ской пропаганды на период до конца 1954 года.
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3. Обязать редакции республиканских, областных и районных газет, 
журналов, Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА) систематически 
освещать вопросы естественно-научной и атеистической пропаганды, пу-
бликовать популярные материалы на эти темы, показывать опыт работы 
лучших лекторов и лекториев.

Поручить отделу пропаганды и агитации ЦК КПБ до 10 августа с. г. 
рассмотреть планы опубликования материалов на естественно-научные 
и атеистические темы в республиканских газетах, журналах, в вестниках 
БЕЛТА и по радио.

4. Обязать обкомы, горкомы и райкомы КПБ, ЦК ЛКСМБ и Министер-
ство просвещения БССР усилить воспитательную работу среди учащих-
ся и студентов в духе воинствующего материализма, организуя в школах, 
средних и высших учебных заведениях систематическое проведение по-
пулярных бесед и лекций на естественно-научные и атеистические темы, 
демонстрацию научных кинофильмов. Преподавание предметов (история, 
литература, естествознание, физика, химия и т.д.) насытить атеистическим 
содержанием.

На предстоящих совещаниях и конференциях учителей обсудить во-
прос об усилении антирелигиозного воспитания учащихся.

5. Учитывая возросшую активность католической церкви и различных 
религиозных сект в западных районах республики, обязать Молодечнен-
ский, Брестский и Гродненский обкомы КПБ в двухнедельный срок разрабо-
тать и утвердить планы по развертыванию широкой научно-атеистической 
пропаганды среди всех слоев населения, особенно в сельской местности.

6. Обязать ЦК ЛКСМБ решительно улучшить научно-атеистическую 
пропаганду среди молодежи, широко вовлекать молодых рабочих, служа-
щих, колхозников и учащихся в различные коллективы художественной 
самодеятельности, в спортивные организации, технические, сельскохозяй-
ственные и научные кружки, уделив особое внимание работе среди той 
части молодежи, которая еще находится под влиянием церкви.

7. Предложить Белорусскому республиканскому совету профсоюзов 
принять необходимые меры к усилению пропаганды научно-атеистиче-
ских знаний среди рабочих и служащих, особенно среди женщин, систе-
матически организовывать в Домах культуры, клубах, красных уголках 
лекции и доклады на антирелигиозные темы, демонстрировать научно-по-
пулярные кинофильмы, способствующие воспитанию у трудящихся мате-
риалистического мировоззрения.

8. ЦК ЛКСМБ и Белорусскому республиканскому совету профсоюзов 
до 10 августа с. г. разработать и представить в ЦК КПБ планы участия 
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профсоюзных и комсомольских организаций в научно-атеистической про-
паганде.

9. Обязать отдел пропаганды и агитации ЦК КП Белоруссии оказывать 
постоянную помощь обкомам, горкомам и райкомам партии в усилении 
научно-атеистической пропаганды путем регулярного проведения семи-
наров лекторов-атеистов, посылки высококвалифицированных лекторов в 
области и районы, обеспечения текстами лекций и методическими посо-
биями лекторов, выступающих на научно-атеистические темы.

Постановление ЦК КПСС
«Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды 

среди населения» 1 
10 ноября 1954 г.

Коммунистическая партия в соответствии со своей программой про-
водит научно-просветительную пропаганду материалистического миро-
воззрения, направленную на постоянное повышение сознательности тру-
дящихся масс и на постепенное освобождение их от религиозных пред-
рассудков. При этом партия всегда считала необходимым избегать всякого 
оскорбления чувств верующих.

ЦК КПСС располагает фактами, свидетельствующими о том, что за 
последнее время в научно-атеистической пропаганде среди населения в 
ряде мест допускаются грубые ошибки.

Вместо развертывания систематической кропотливой работы по пропа-
ганде естественнонаучных знаний и идейной борьбы с религией в отдель-
ных центральных и местных газетах, а также в выступлениях некоторых 
лекторов и докладчиков допускаются оскорбительные выпады против ду-
ховенства и верующих, отправляющих религиозные обряды. Имеют место 
случаи, когда на страницах печати и в устных выступлениях пропагандистов 
некоторые служители религиозных культов и верующие без всякого на то 
основания изображаются людьми, не заслуживающими политического до-

1 17 ноября 1954 г. схожее решение принимает ЦК Коммунистической партии Белоруссии.
В руководстве КПСС в 1954 г. отсутствовало единство в понимании тактики антирелигиоз-

ной работы. Постановление от 10 ноября 1954 г. контрастирует в ряде положений с Постановлени-
ем ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» 
от 7 июля 1954 г., акцентируя внимание на недопустимость «оскорбительных выпадов против 
духовенства и верующих», «оскорбления чувств верующих" и т.п. 

Документ цитируется по изданию: Коммунистическая партия Советского Союза в резолю-
циях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). Т. 8. 1946–1955. – 9-е изд. – 
М., 1985. – С. 446–450.
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верия. В ряде районов со стороны местных организаций и отдельных лиц 
допущены случаи административного вмешательства в деятельность рели-
гиозных объединений и групп, а также грубого отношения к духовенству.

Подобного рода ошибки в антирелигиозной пропаганде в корне проти-
воречат программе и политике Коммунистической партии по отношению 
к религии и верующим, являются нарушением неоднократных указаний 
партии о недопустимости оскорбления чувств верующих.

ЦК КПСС считает неправильным, что многие партийные организа-
ции устранились от повседневного руководства делом научно-атеистиче-
ской пропаганды, не заботятся о тщательном подборе пропагандистских 
кадров. К выступлениям в печати, лекциям и докладам нередко допуска-
ются невежественные в науке и в вопросах атеистической пропаганды 
люди, а подчас и халтурщики, знающие, главным образом, лишь анекдоты 
и басни о церковнослужителях. Такой безответственный подход к отбору 
авторов статей, лекторов, докладчиков и отсутствие надлежащего контро-
ля со стороны партийных организаций за правильным направлением науч-
но-атеистической пропаганды наносит серьезный ущерб воспитательной, 
культурно-просветительной работе, проводимой среди населения.

ЦК КПСС постановляет:
Обязать обкомы, крайкомы КПСС, ЦК компартий союзных республик 

и все партийные организации решительно устранить ошибки в атеисти-
ческой пропаганде и впредь ни в коем случае не допускать каких-либо 
оскорблений чувств верующих и церковнослужителей, а также админи-
стративного вмешательства в деятельность церкви. Необходимо иметь в 
виду, что оскорбительные действия по отношению к церкви, духовенству, 
верующим гражданам несовместимы с линией партии и государства в про-
ведении научно-атеистической пропаганды и противоречат Конституции 
СССР, предоставляющей советским гражданам свободу совести.

В результате глубоких изменений социально-экономических условий 
жизни, ликвидации эксплуататорских классов, победы социализма в СССР, 
в результате успешного развития науки и общего роста уровня культуры 
страны большинство населения Советского Союза давно уже освободи-
лось от религиозных пережитков; неизмеримо выросла сознательность 
трудящихся. Вместе с тем нельзя не учитывать того, что имеются и граж-
дане, которые, активно участвуя в жизни страны и честно выполняя перед 
Родиной свой гражданский долг, находятся еще под влиянием разного рода 
религиозных верований. К этим верующим людям партия всегда требовала 
и впредь будет требовать чуткого, внимательного отношения. Тем более 
глупо и вредно ставить тех или иных советских граждан под политическое 
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сомнение из-за их религиозных  убеждений. Глубокая, терпеливая, умело 
поставленная научно-атеистическая пропаганда среди верующих поможет 
им в конце концов освободиться от религиозных заблуждений. Напротив, 
всякого рода административные меры и оскорбительные выпады против 
верующих и церковнослужителей могут принести лишь вред, привести к 
закреплению и даже усилению у них религиозных предрассудков.

При проведении научно-атеистической пропаганды следует учиты-
вать, что нельзя отождествлять положение церкви в стране социализма с 
положением церкви в эксплуататорском обществе. В буржуазном обще-
стве церковь является опорой и орудием господствующих классов, кото-
рые используют ее в целях порабощения трудящихся. Это не исключает 
того, что отдельные церковнослужители и в капиталистическом обществе 
по ряду основных вопросов политики могут переходить и переходят на 
точку зрения трудящихся. Однако эти церковнослужители за свое пове-
дение, противоречащее интересам эксплуататорских классов, подвергают-
ся, как правило, всяческим гонениям со стороны церковных и правитель-
ственных кругов капиталистических стран.

В царской России церковь верно служила самодержавию, помещикам 
и капиталистам, оправдывала жестокую эксплуатацию народных масс, 
поддерживала эксплуататоров в борьбе против трудящихся. Известно так-
же, что сразу же после победы Октябрьской социалистической револю-
ции, в годы гражданской войны и позже многие религиозные организации, 
группы духовенства держали себя враждебно по отношению к Советской 
власти. В связи с этим отдельные служители культов привлекались госу-
дарством к ответственности не за религиозную, а за антиправительствен-
ную деятельность, направленную против интересов советского народа, 
в угоду внутренней контрреволюции и международному империализму. 
Естественно поэтому, что борьба советского народа против врагов социа-
листического государства включала в себя и борьбу против тех реакцион-
ных представителей церкви, которые занимались враждебной советскому 
народу деятельностью. В настоящее время в результате победы социализ-
ма и ликвидации эксплуататорских классов в СССР подорваны социаль-
ные корни религии, уничтожена база, на которую опиралась церковь. Слу-
жители церкви в своем большинстве, как свидетельствуют факты, также 
занимают теперь лояльные позиции по отношению к Советской власти. 
Поэтому борьба против религиозных предрассудков в настоящее время 
должна рассматриваться как идеологическая борьба научного, материали-
стического мировоззрения против антинаучного, религиозного мировоз-
зрения.
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Исправление ошибок, допущенных в антирелигиозной пропаганде, 
не должно привести к ослаблению научно-атеистической пропаганды, яв-
ляющейся составной частью коммунистического воспитания трудящихся 
и имеющей своей целью распространение научных, материалистических 
знаний в массах и освобождение верующих людей из-под влияния религи-
озных предрассудков.

Если по отношению к государству религия является частным делом 
и поэтому церковь отделена от государства, то Коммунистическая партия, 
опирающаяся на единственно верное научное мировоззрение – марксизм-
ленинизм и его теоретическую основу – диалектический материализм, не 
может безучастно, нейтрально относиться к религии как к идеологии, ни-
чего общего не имеющей с наукой.

Наша партия всегда считала и считает своей непреложной обязанно-
стью всеми силами и средствами содействовать развитию естественных, 
технических и общественных наук. Только на основе современной пере-
довой науки возможно всестороннее и полное использование в интересах 
всего человечества богатств природы. Только на основе науки можно до-
биться нового высокого подъема в развитии промышленности и сельского 
хозяйства, обеспечить дальнейшее могучее развитие производительных сил 
страны, повысить производительность труда и тем самым значительно под-
нять материальное благосостояние и культурный уровень народа. Исходя из 
этого, Коммунистическая партия воспитывает советских людей в духе науч-
ного мировоззрения и ведет идейную борьбу с религиозной идеологией как 
с антинаучной идеологией. Коренная противоположность науки и религии 
очевидна. Если наука опирается на факты, на научный эксперимент и строго 
проверенные, подтвержденные жизнью выводы, то любая религия опирает-
ся лишь на библейские и прочие предания, на фантастические вымыслы. Со-
временные научные достижения в области естествознания и общественных 
наук убедительно опровергают религиозные догмы. Наука не может мирить-
ся с религиозными, вымышленными представлениями о жизни природы и 
человека, поэтому она несовместима с религией. Наука помогает человече-
ству все глубже и глубже познавать объективные законы развития природы и 
общества, помогает поставить силы природы на службу человеку, наука со-
действует повышению сознательности и росту культуры человека; религия 
же затемняет сознание человека, обрекая его на пассивность перед силами 
природы, сковывает его творческую активность и инициативу.

Учитывая все это, партия считает необходимым проведение глубокой си-
стематической научно-атеистической пропаганды, не допуская при этом, од-
нако, оскорбления религиозных чувств верующих, а также служителей культа.
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ЦК напоминает, что в основу научно-атеистической пропаганды сле-
дует положить популярное разъяснение наиболее важных явлений в жизни 
природы и общества, таких вопросов, как строение вселенной, происхож-
дение жизни и человека на земле, достижений в области  астрономии, био-
логии, физиологии, физики, химии и других наук, подтверждающих пра-
вильность материалистических взглядов на развитие природы и общества.

ЦК КПСС подчеркивает, что проведение научно-атеистической про-
паганды требует самого внимательного, заботливого отношения к отбо-
ру лекторов, докладчиков, авторов статей и брошюр на антирелигиозные 
темы. К этой работе должны привлекаться исключительно квалифициро-
ванные в научном отношении кадры: учителя школ, преподаватели тех-
никумов и вузов, врачи, специалисты сельского хозяйства, работники раз-
личных научно-исследовательских учреждений, деятели литературы и ис-
кусства и др., способные с позиций материалистического мировоззрения 
убедительно разъяснять антинаучный характер религии.

ЦК КПСС считает, что положительные результаты в воспитательной 
работе, направленной на преодоление религиозных пережитков, могут 
быть достигнуты лишь при условии дальнейшего подъема всей нашей 
культурно-просветительной работы среди трудящихся, значительного 
улучшения деятельности Дворцов культуры, клубов, библиотек, читален, 
лекториев, парков культуры и отдыха и других культурно-просветитель-
ных учреждений. Поэтому задача партийных, государственных и обще-
ственных организаций состоит в том, чтобы коренным образом улучшить 
культурно-просветительную работу среди населения и тем самым добить-
ся дальнейшего повышения культурного уровня трудящихся.

Из постановления «О мерах проведения в жизнь постановления 
ЦК КПСС “Об ошибках в проведении научно-атеистической 

пропаганды среди населения”» ЦК КПБ 1

17 ноября 1954 г.

Обсудив постановление ЦК КПСС от 10 ноября 1954 года «Об ошиб-
ках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения», 
Центральный Комитет КП Белоруссии считает, что ЦК КПСС совершенно 

1 Извлечение из документа цитируется по изданию: Коммунистическая партия Белоруссии 
в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Т. 4. 1945–1955 / Ин-т истории партии при ЦК 
КПБ – фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1986. – С. 571–573.

Постановление ЦК КПСС «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды 
среди населения» было принято 10 ноября 1954 г.
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правильно и своевременно вскрыл серьезные ошибки и недостатки в про-
ведении научно-атеистической пропаганды. ЦК КПБ отмечает, что указан-
ные в постановлении ЦК КПСС ошибки были допущены и в Белорусской 
республике. В выступлениях некоторых лекторов и докладчиков, а также 
в отдельных республиканских, областных и районных газетах («Чырвоная 
змена», «Сталинская молодежь»,1 «Гомельская праўда», «Заря» /Волко-
выск/) допускались оскорбительные выпады против верующих и служите-
лей культа. Имели место случаи, когда в устных выступлениях пропаган-
дистов и на страницах печати некоторые служители религиозных культов 
и верующие без всякого на то основания изображались людьми, не заслу-
живающими политического доверия...

Многие партийные организации, особенно в Гродненской, Молодеч-
ненской, Брестской областях, устранились от повседневного руководства 
делом научно-атеистической пропаганды, не заботятся о тщательном под-
боре кадров лекторов и докладчиков. К выступлению в печати, лекциям 
и докладам нередко допускаются люди неподготовленные, слабо разби-
рающиеся в вопросах атеистической пропаганды. Со стороны отдельных 
партийных комитетов отсутствует надлежащий контроль за правильным 
направлением научно-атеистической пропаганды, что наносит серьезный 
ущерб воспитательной, культурно-просветительной работе, проводимой 
среди населения.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС «Об ошибках в прове-
дении научно-атеистической пропаганды среди населения», Центральный 
Комитет КП Белоруссии постановляет:

1. Обязать обкомы, горкомы, райкомы КПБ и первичные партийные 
организации устранить ошибки в научно-атеистической пропаганде.

Обеспечить проведение глубокой систематической научно-атеи-
стической пропаганды среди населения, положив в основу этой работы 
популярное разъяснение наиболее важных явлений в жизни природы и 
общества, таких вопросов, как строение вселенной, происхождение жиз-
ни и человека на земле, достижения в области астрономии, биологии, 
физиологии, физики, химии и других наук, подтверждающих правиль-
ность материалистических взглядов па развитие природы и общества. 
Партийные организации должны усилить идеологическую борьбу про-
тив религии, обеспечить освобождение верующих от влияния религиоз-
ных предрассудков, не допуская при этом оскорбления чувств верующих 
и служителей культа.

1 Газета «Сталинская молодежь» издавалась с 1938 г., в 1956 г. была переименована в «Знамя 
юности» – печатный орган белорусского комсомола (ЦК ЛКСМ Белоруссии).
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2. Предложить обкомам, горкомам и райкомам КПБ:
а) организовать повсеместно на предприятиях, учреждениях, в колхо-

зах, МТС и совхозах читку и разъяснение среди населения постановления 
ЦК КПСС «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды 
среди населения»; разработать конкретные меры по выполнению настоя-
щего постановления ЦК КПСС;

б) обеспечить разъяснение постановления ЦК КПСС среди членов 
Общества по распространению политических и научных знаний, членов 
лекторских групп культпросветучреждений, агитаторов и руководителей 
агитколлективов в колхозах, МТС, на предприятиях и в учреждениях.

3. Обязать отдел пропаганды и агитации ЦК КПБ, обкомы, горкомы и 
райкомы КПБ, Министерство культуры БССР, правление Республиканско-
го общества по распространению политических и научных знаний:

а) укрепить состав лекторов и докладчиков, ведущих научно-атеи-
стическую пропаганду  среди населения. Привлечь к  этой работе высоко-
квалифицированные в научном отношении кадры учителей школ, препо-
давателей вузов и техникумов, врачей, специалистов сельского хозяйства, 
работников различных научно-исследовательских учреждений, деятелей 
литературы и искусства и других, способных с позиций материалистиче-
ского мировоззрения разъяснять антинаучный характер религии;

б) усилить контроль за качеством лекций, читаемых на научно-ате-
истические темы. Не допускать чтение лекций на научно-атеистические 
темы без предварительного обсуждения текстов, рецензирования их ква-
лифицированными специалистами, чаще практиковать прослушивание 
лекций в аудитории;

в) в целях подготовки квалифицированных лекторов провести в де-
кабре с.г. при обкомах КПБ десятидневные семинары лекторов, читаю-
щих лекции на научно-атеистические темы, а также районные семинары 
заведующих избами-читальнями, сельскими клубами и библиотеками, на 
которых рассмотреть вопросы дальнейшего улучшения культурно-просве-
тительной работы среди трудящихся.

Правлению Республиканского общества по распространению поли-
тических и научных знаний, Министерству культуры БССР для чтения 
лекций на семинарах лекторов и работников культпросветучреждений 
направить квалифицированных лекторов из числа научных работников и 
преподавателей вузов.

4. Обязать обкомы, горкомы, райкомы КПБ, Министерство культуры 
БССР, профсоюзные организации обеспечить дальнейший подъем всей 
культурно-просветительной работы среди трудящихся, рассматривая ее 
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как одно из важных условий дальнейшего усиления воспитательной ра-
боты, направленной на преодоление религиозных пережитков в сознании 
людей.

Значительно улучшить деятельность Дворцов культуры, клубов, би-
блиотек, читален, лекториев, парков культуры и отдыха и других куль-
турно-просветительных учреждений, всесторонне использовать их для 
организации культурного отдыха трудящихся, проведения тематических 
вечеров, чтения лекций и докладов, показа кинофильмов, организации 
кружковой работы и т.д.

5. Предложить редакциям газет и журналов, Главному управлению 
радиоинформации Министерства культуры БССР и Белорусскому теле-
графному агентству усилить пропаганду естественно-научных знаний, 
чаще публиковать статьи на научно-атеистические темы, по вопросам на-
уки и техники, широко показывать опыт работы по развертыванию поли-
тических и научных знаний среди населения. К выступлению в печати по 
этим вопросам привлекать наиболее квалифицированных авторов – деяте-
лей науки и техники, литературы и искусства, работников научно-иссле-
довательских учреждении, преподавателей вузов и техникумов, учителей 
школ, врачей, специалистов сельского хозяйства.

Из постановления «О мерах улучшения массово-политической 
работы среди населения» пленума ЦК КПБ 1

23–24 июля 1957 г.
<...>

В массово-политической работе еще не изжиты основные ее 
недостатки – низкий идейный уровень, отставание от жизни, отрыв от 
практических задач. <...> Это ослабляет действенность нашей борьбы за 
совершенствование руководства народным хозяйством, за преодоление 
пережитков капитализма и религиозных предрассудков среди части 
населения, за ликвидацию таких отрицательных явлений в нашем 
обществе, как нарушение трудовой дисциплины, пьянство, хулиганство и 
другие аморальные проявления. <...>

До сих пор мало проводится для населения популярных лекций, 
докладов и бесед на злободневные общественно-политические темы, 
о достижениях советского народа и трудящихся Белоруссии за годы 

1 Извлечение из документа цитируется по изданию: Коммунистическая партия Белоруссии 
в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Т. 5. 1956–1965 / Ин-т истории партии при 
ЦК КПБ – фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1986. – С. 74, 80.
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Советской власти, о руководящей роли Коммунистической партии, об 
укреплении социалистического государства, о дружбе народов, советском 
патриотизме и пролетарском интернационализме, на естественнонаучные 
и другие темы. В ряде районов Могилевской, Брестской, Молодечненской и 
Гродненской областей неудовлетворительно ведется научно-атеистическая 
пропаганда, вследствие чего часть населения, особенно в районах западных 
областей республики, все еще находится под влиянием религиозного 
дурмана, что отрицательно сказывается на повышении ее трудовой и 
политической активности.

<...>
Пленум ЦК КП Белоруссии постановляет: <...>
9. Обязать партийные комитеты покончить с запущенностью научно-

атеистической пропаганды в республике, обратив особое внимание на 
работу с той частью населения, которая наиболее подвержена религиозному 
влиянию. Повсеместно организовать чтение циклов лекций, проведение 
докладов и бесед на научно-популярные темы, демонстрирование кино-
фильмов атеистического характера. С группами верующего населения 
проводить читки популярных статей из газет и журналов, художественной 
литературы, в которой разоблачается реакционная сущность религии. <...>

Постановление «О мероприятиях по усилению научно-
атеистической пропаганды среди населения республики» ЦК КПБ1

20 августа 1957 г.

1. Предложить обкомам КПБ провести в октябре – ноябре с. г. вместе 
с областными отделениями Общества по распространению политических 
и научных знаний двухнедельные курсы по подготовке лекторов-атеистов.

Расходы, связанные с проведением курсов, производить за счет 
средств, предусмотренных на проведение курсов и семинаров пропаган-
дистов.

2. Обязать правление республиканского отделения Общества по рас-
пространению политических и научных знаний провести в ноябре с. г. в 
г. Минске двухнедельные курсы лекторов-атеистов. На курсы пригласить 
100 человек.

3. Предложить Брестскому, Витебскому, Гомельскому, Гродненскому, 
Минскому, Могилевскому, Молодечненскому, Барановичскому, Бобруй-

1 Документ цитируется по изданию: Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и 
решениях съездов и пленумов ЦК. Т. 5. 1956–1965 / Ин-т истории партии при ЦК КПБ – фил. Ин-
та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1986. – С. 84–85.
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скому, Мозырскому, Пинскому и Полоцкому горкомам КПБ организовать 
совместно с отделениями Общества по распространению политических и 
научных знаний с 1 октября с. г. шестимесячные курсы по подготовке лек-
торов-атеистов с периодичностью занятий один день в неделю и отрывом 
от производства лекторов на дни работы курсов.

Расходы, связанные с проведением курсов, производить за счет 
средств отделений Общества.

Отделу пропаганды и агитации ЦК КПБ до 10 сентября с. г. разрабо-
тать учебный план шестимесячных курсов лекторов-атеистов и направить 
горкомам КПБ.

4. Ввести по примеру Московского и Киевского государственных уни-
верситетов в 1957/58 учебном году специальный курс атеизма на истори-
ческих факультетах Белорусского государственного университета и педа-
гогических институтов республики.

Министерству просвещения БССР до 1 октября с. г. разработать тема-
тику лекций курса атеизма и обеспечить квалифицированными преподава-
телями чтение курса атеизма.

5. Поручить Совету Министров БССР решить вопрос о выделении 
Республиканскому обществу по распространению политических и науч-
ных знаний автомашин с комплектами киноаппаратуры для оборудования 
в каждой области по одному передвижному кинолекторию.

6. Поручить Министерству культуры БССР обеспечить в 1957–1958 
годах изготовление и завоз в республику плакатов, диафильмов на научно-
атеистические темы.

7. Предложить правлениям областных, городских и районных отделе-
ний Общества, научно-атеистическим секциям и группам до 1 октября с. г. 
обсудить вопрос о состоянии научно-атеистической пропаганды и принять 
конкретные меры по ее усилению.

8. Обязать правление республиканского отделения Общества по рас-
пространению научных и политических знаний подготовить и издать 
в 1957–1958 годах 10 брошюр – лекций на научно-атеистические темы, 
а также серию листовок, рассчитанных на верующую часть населения, по 
конкретным научно-атеистическим вопросам.

9. Обязать республиканское отделение Общества в сентябре – ноя-
бре с. г. направить в Гродненскую, Брестскую и Молодечненскую области 
передвижной кинолекторий республиканского правления Общества, снаб-
женный кинокартинами на антирелигиозные темы, с периодичностью пре-
бывания по  одному  месяцу в районах каждой области.

В течение сентября – декабря 1957 года командировать в районы не 
менее 30 лекторов, выступающих на научно-атеистические темы.
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10. Предложить отделу пропаганды и агитации ЦК КПБ в августе с. г. 
рассмотреть мероприятия правления Республиканского общества по рас-
пространению политических и научных знаний по усилению научно-атеи-
стической пропаганды в республике, а также тематику лекций, докладов и 
брошюр на антирелигиозные темы.

Из постановления «Об улучшении воспитательной работы 
среди молодежи» пленума ЦК КПБ 1

3–4 декабря 1957 г.

<...> Пленум ЦК КПБ отмечает, что обкомы, горкомы, райкомы 
партии, комитеты комсомола слабо используют в воспитании молодежи 
имеющуюся сеть культпросветучреждений, недостаточно ведут антирели-
гиоз ную работу среди населения и особенно среди молодежи, в результате 
чего некоторые молодые люди в западных областях республики еще 
посещают церкви, костелы и молитвенные дома. <...>

Пленум ЦК КП Белоруссии постановляет: <...>
4. <...> Партийные и комсомольские организации должны обеспечить 

для молодежи систематическое чтение содержательных, ярких до кла дов и 
лекций по истории и теории нашей партии, о достижениях советского народа 
и трудящихся Белоруссии за 40 лет Советской влас ти, о международном ком-
мунистическом движении и пролетарском интер нацио нализме, на научно-
популярные и атеистические темы. Следует усилить требовательность к 
комсомольским кадрам и активу за повышение ими своего марксистско-
ленинского образования. Особое внимание надо уделить улучшению поли-
тического воспитания творческой молодежи, мо ло дой интеллигенции. <...>

Из постановления «О состоянии и мерах улучшения культурно-
просветительской работы в республике» пленума ЦК КПБ 2

28–29 октября 1958 г.

<...> Культурно-просветительными учреждениями слабо ведется 
пропаганда естественнонаучных и атеистических знаний и здорового 

1 Извлечение из документа цитируется по изданию: Коммунистическая партия Белоруссии 
в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Т. 5. 1956–1965 / Ин-т истории партии при ЦК 
КПБ – фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1986. – С. 102, 105.

2 Извлечение из документа цитируется по изданию: Коммунистическая партия Белоруссии 
в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Т. 5. 1956–1965 / Ин-т истории партии при ЦК 
КПБ – фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1986. – С. 157, 162–163.
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быта. Многие партийные комитеты, работники культпросветучреждений 
и Общества по распространению политических и научных знаний сми-
рились с запущенностью пропаганды научного атеизма, не принимают 
решительных мер по организации действенной научно-атеистической 
пропаганды прежде всего в тех населенных пунктах, где действуют цер-
ковники и сектанты. Естественнонаучная и научно-атеистическая пропа-
ганда носит отвлеченный характер, часто не доходит до сознания верую-
щих людей. <...>

Пленум ЦК КП Белоруссии постановляет: <...>
4. Пленум ЦК КП Белоруссии обязывает партийные, советские, про-

фсоюзные, комсомольские организации, работников учреждений куль-
туры, Общества по распространению политических и научных знаний 
улучшить пропаганду материалистического мировоззрения, особенно 
среди верующего населения. В каждом клубе, Доме и Дворце культуры, 
избе-читальне, библиотеке, красном уголке организовать систематическое 
проведение лекций, докладов, вечеров вопросов  и ответов, читательских 
конференций по вопросам атеизма, иметь витрины, выставки и рекоменда-
тельные списки литературы, демонстрировать кинофильмы на естествен-
нонаучные и атеистические темы.

Рекомендовать партийным комитетам ежеквартально намечать ком-
плекс мероприятий среди различных групп верующих по каждому насе-
ленному пункту, где действуют церковники и сектанты. Предусматривать 
в этих мероприятиях чтение не менее 1-2 лекций в месяц на атеистиче-
ские темы с применением средств наглядной агитации, а также проведе-
ние индивидуальных бесед с верующими, читок антирелигиозных статей 
и рассказов, выступлений перед верующими лиц, порвавших с религией. 
Во всех культпросветучреждениях создать атеистические кабинеты или 
уголки.

К проведению атеистической пропаганды привлечь партийный и со-
ветский актив, членов Общества по распространению политических и на-
учных знаний, ученых, преподавателей школ, вузов и других работников, 
способных вести доходчивую, убедительную антирелигиозную работу 
среди верующих.

Вменить в обязанность редакций республиканских и областных газет, 
а также журналов, Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете 
Министров БССР систематически освещать вопросы научно-атеистиче-
ской пропаганды, публиковать и передавать по радио статьи, консульта-
ции, ответы на вопросы читателей и другие материалы по научному ате-
изму. <...>
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Из Основ законодательства о судоустройстве Союза ССР, 
союзных и автономных республик 1

25 декабря 1958 г.

Статья 5. Равенство граждан перед законом и судом
Правосудие в СССР осуществляется на началах равенства граждан 

перед законом и судом, независимо от их социального, имущественного и 
служебного положения, национальной и расовой принадлежности и веро-
исповедания. 2

Из постановления «О мерах улучшения массово-политической 
работы в республике в свете решений XXI съезда КПСС

и июньского пленума ЦК КПСС» пленума ЦК КПБ 3

13–14 июля 1959 г.
<...>

<...> Все еще слабо ведется пропаганда естественнонаучных и ате-
истических знаний, борьба с религиозными пережитками и суевериями. 
Антирелигиозная пропаганда организуется, главным образом, среди атеи-
стов, почти не проводится индивидуальная работа с верующими. <...>

Пленум ЦК КП Белоруссии постановляет: <...>
7. <...> Пленум ЦК КПБ требует от партийных организаций реши-

тельно усилить антирелигиозную пропаганду. Партийные комитеты, пер-
вичные парторганизации обязаны обеспечить боевой, наступательный ха-
рактер антирелигиозной пропаганды, привлечь к ее проведению наиболее 
подготовленных пропагандистов. Расширить подготовку лекторов по во-
просам католицизма, иудаизма, сектантства, обеспечить регулярное вы-
ступление их перед верующими.

Предложить Министерству культуры и Министерству просвещения 
БССР, Республиканскому обществу по распространению политических и 
научных знаний больше издавать научно-популярной литературы, плака-
тов и методических пособий антирелигиозного характера. <...>

1 Утверждены Верховным Советом СССР.
Извлечение из документа цитируется по изданию: О религии и церкви. Сборник высказыва-

ний классиков марксизма-ленинизма, документов КПСС и Советского государства. – М., 1977. – 
С. 118.

2 Соответствующие статьи имелись в Конституциях союзных и автономных республик.
3 Извлечение из документа цитируется по изданию: Коммунистическая партия Белоруссии 

в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Т. 5. 1956–1965 / Ин-т истории партии при 
ЦК КПБ – фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1986. – С. 223, 228.
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Заключение заведующего кафедрой гидравлики  
и водоснабжения БгСхА доцента В.И. Пучко  

по так называемым «священным ключам» (криницам) 1

5 октября 1959 г.

По заданию заведующего отделом пропаганды и агитации Могилев-
ского обкома партии тов. Матиевского Н.Н. мной произведено обследо-
вание, в целях ликвидации священности, трех ключевых водоисточников: 
у деревни Клины Славгородского района, у деревни Лыково и у деревни 
Холмы Могилевского района. 

Ключевой водоисточник у дер. Лыково – восходящего типа. Располо-
жен этот водоисточник в сосновом лесу примерно в 800 метров от дер. 
Лыково. Место выхода источника углублено на 1 метр и укреплено дере-
вянным срубом с сечением в плане 1х1 м. 

В настоящее время сруб в основном изношен, гнилой, с внутренней 
стороны закреплен досками. Вода в колодце не проточна, находится на 
уровне несколько ниже поверхности земли. Разбор воды из колодца осу-
ществляется в период богомоления на протяжении одних суток в году. 
Вода данного водоисточника, вследствие отсутствия проточности и водо-
разбора, подвергается порче, а в период богомоления при массовом потре-
блении ее богомолами, среди которых бывают и больные люди, является 
очагом распространения болезней. В хозяйственном отношении источник 
не имеет никакого значения вследствие незначительной мощности.

Исходя из вышеизложенного считаю целесообразным рассматривае-
мый источник ликвидировать путем засыпки его грунтом.

Ключевой водоисточник у дер. Холмы – нисходящего типа. Этот во-
доисточник расположен в подножье коренного, достаточно крутого бере-
га р. Днепра. Таких ключей выклинивающихся вдоль указанного берега 
р. Днеп ра не мало, но один из них (т.е. у дер. Холмы) почему то религиоз-
никами признан священным. На месте выхода этого источника поставлен 
крест и сделан примитивный каптаж воды в виде деревянного ящика заглу-
бленного в землю. Вода наполнивши ящик переливается через последний 
и уходит в пойму реки Днепра. Производительность водоисточника весьма 
мала. Разбор, так называемой «целебной», воды из установленного ящика 
осуществляется богомолами при богомолении, которое приурочено к од-
ному дню в году. В день богомоления рассматриваемый источник является 
очагом распространения болезней. 

1 Документ цитируется по источнику: Государственный архив общественных объединений 
Могилевской области. – Ф. 9. Оп. 114. Д. 20. Лл. 64–67.
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Для ликвидации священности рассматриваемого ключевого водоис-
точника необходимо место выхода последнего изменить (перенести) путем 
укладки простейшего закрытого дренажа. 

Ключевой водоисточник у дер. Клины – восходящего типа. Этот водо-
источник расположен примерно в 400 м. от дер. Клины и в таком же расстоя-
нии от животноводческой фермы. Ключевые выходы размещены в глубокой 
выемке, которая имеет вид небольшого озера с крутыми высокими берега-
ми. Диаметр выемки на поверхности земли равен 65 м. Уровень воды в вы-
емке (озере) расположен ниже поверхности земли примерно на 1,5–2,5 м.

Значительная площадь выемки, примерно 70%, приуроченная к одной 
стороне – заболочена, покрыта древесной растительностью, а остальная 
часть заполнена водой. Глубина воды достигает до 2–4 м. и более.

На откосах и бревке выемки растут деревья 80–100 летнего возраста. 
Озеро находится в некультурном состоянии, захламлено бревнами и дру-
гими предметами.

Можно полагать, что выемка и выходы ключей образовались в резуль-
тате провала горной породы.

Ключевой водоисточник выходящий на поверхность земли, имеющий 
расход примерно 160 л/сек или 576 м3/час образовал ручей проходящий че-
рез дер. Клины. Этот ручей в настоящее время является единственным ис-
точником обеспечивающим водой дер. Клины и животноводческую ферму. 
Вода источника хорошая, вполне пригодная для питьевых нужд. Источник 
по своим качественным и количественным показателям может быть широ-
ко использован в целях водоснабжения. 

Рассматриваемое озеро с ключевым питанием и ручей на участке от 
озера до дер. Клины в религиозном мире считаются священными. Сюда 
ежегодно съезжается большое количество богомольцев из Белоруссии и 
других советских республик. Богомоление приурочено к одному дню в 
августе месяце. В день богомоления ключевое озеро и ручей настолько 
загрязняются, что в течение длительного периода являются очагом рас-
пространения различных болезней. Для ликвидации священности озера и 
ручья необходимо провести следующие мероприятия:

1. Построить в истоке ручья перемычку простейшего типа с шандор-
ным затвором, высотой примерно 1,5–2,0 м.

2. Вокруг ключевого озера, как источника водоснабжения, создать ох-
ранную зону, т.е. построить в 25 м. от бровки озера ограждение с примене-
нием колючей проволоки.

3. В день богомоления создать усиленную охрану ключевого озера, 
а ручей освободить от воды путем закрытия затвора перемычки. 
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В том случае, когда высота напора ключевых вод окажется значитель-
ной и преградить ее доступ в ручей перемычкой не представится возмож-
ным, необходимо отвод ключевой воды из озера осуществить по закрыто-
му трубопроводу, прокладываемому по спрамленной трассе существую-
щего ручья на участке от озера до дер. Клины. <…>

Письмо Уполномоченного по делам религиозных культов при 
Минском облисполкоме 1

13 ноября 1959 г.

На № 61 от 30 октября 1959 года в отношении деятельности религиоз-
ных культов на территории Минской области сообщаю:

До Великой Октябрьской социалистической революции на террито-
рии области было действующих 104 молитвенных зданий, из них 19 ко-
стелов, 83 синагоги и 2 молитвенных дома. В них отправляли религиозные 
обряды: 19 ксендзов, 83 раввина и 2 пресвитера.

К 1929 году действующих молитвенных зданий сократилось, всего их 
было 65, из них: 7 костелов, 45 синагог, 13 молитвенных домов. В них слу-
жило: 7 ксендзов, 10 раввинов и 13 пресвитеров.

В 1940 году действовало 5 костелов, 10 синагог, 18 молитвенных домов, 
7 старообрядческих церквей, в них было служителей культа – 5 ксен дзов, 
5 раввинов, 18 пресвитеров и 7 духовных наставников старообрядцев.

В гор. Минске до революции было епархиальное управление со шта-
том свыше 40 человек. Также в городе Минске имелось три школы по под-
готовке раввинов.

К концу отечественной войны на территории области было 16 молит-
венных зданий: 4 костела, 5 молитвенных домов и 7 старообрядческих 
церквей, в которых служило – 3 ксендза, 5 пресвитеров и 7 духовных на-
ставников.

Ко времени завершения регистрации религиозных обществ, т.е. в 1949 
году всего молитвенных зданий было 23, из них: костелов – 4, синагог –1, 
молитвенных домов – 18, старообрядческих церквей – 4, мечетей – 1. В них 
служило: 1 ксендз, 1 раввин, 18 пресвитеров, 4 духовных наставника.

К 1 ноября 1959 года количество действующих молитвенных зданий 
несколько сократилось. Сейчас их насчитывается 23, а именно: 1 костел, 
1 синагога, 17 молитвенных домов, 3 старообрядческих церкви и 1 мечеть. 

1 Документ цитируется по источнику: Государственный архив Минской области. – Ф. 3651 
Оп. 2. Д. 7, Лл. 60–64.
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В них служат: 1 ксендз, 17 пресвитеров и 3 духовных наставника. Религи-
озные обряды в мечети производят без муллы.

Действующие служители культа по возрасту и образованию распреде-
ляются следующим образом:

Наименование 
служителей 

культа

Коли-
чество

По возрасту По образованию
До 40 

лет
От 40 
до 50

От 50 
до 60

Свыше 
60 лет

Началь-
ное

Средне-
духовное

Высшее 
духовное

Ксендзов 1 1 1
Пресвитеров 17 15 2 16 1
Духовных 
наставников 
старообрядцев

3 1 2 3

Всего 21 17 4 19 1 1
<…> 

В результате еще неудовлетворительно поставленной антирелигиоз-
ной работы количественный состав религиозных общин не уменьшает-
ся, а продолжает пополняться за счет приема новых членов. Характер-
ной в этом отношении является Минская община «Евангельских христи-
ан-баптистов». Руководители этой общины организовали 15 августа с.г. 
официальный прием новых членов путем проведения т.н. «водного кре-
щения». Всего только в этот день было «крещено» 20 человек, из них 
5 человек моложе 26 лет.

Как следствие роста числа верующих, увеличиваются и доходы некото-
рых общин. Если Минская еврейская религиозная община в 1956 году имела 
доход 58, 4 тыс. рублей, в 1957 году – 79,3 тыс. рублей, то в 1958 году она уже 
имела доход 93,4 тыс. рублей. Минская община «Евангельских христиан-
баптистов» в 1957 году имела доход 55,2 тыс. рублей, в 1958 году – 56,7 тыс. 
рублей, за 1959 год ее доход будет равен около 60 тыс. рублей.

Из числа служителей культа за последние три года в Польскую Народ-
ную Республику никто не выезжал.

На территории области в настоящее время действуют два незареги-
стрированных ксендза. Это ксендз Малынич Мечеслав Венцеславович, 
1896 года рождения, проживает в гор. Слуцке по ул. 14 партизан, прибыл 
из лагеря после отбытия срока наказания; ксендз Шутович Виктор Ивано-
вич, 1899 года рождения, проживает в гор. Борисове, проспект Революции 
№ 7, прибыл из лагеря после отбытия срока наказания.

Данными о реагировании духовенства на проводимую научно-атеи-
стическую пропаганду и на достижения науки по овладению космосом не 
располагаю.
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Фактов кустарного производства изготовления свечей и религиозной 
утвари на территории Минской области не зарегистрировано.

Уполномоченный по делам религиозных культов при Минском облис-
полкоме Пономарев

Патриарх Алексий – Председателю Совета по делам РПЦ  
при СМ СССР г.г. Карпову 1

20 ноября 1959 г.

Глубокоуважаемый, дорогой Георгий Григорьевич! 
О[тец] Николай2 передал мне, что Вы желаете иметь от меня сведения 

о тех вопросах, какие мы хотели бы возбудить для выяснения в беседе с 
Н.С. Хрущевым.

Дело в том, что в настоящее время возникли вопросы, которые до это-
го времени не стояли перед нами как руководителями церковной жизни. И 
это обстоятельство нервирует и духовенство, и верующих, которые и лич-
но, и письменно забрасывают меня запросами и требованиями выяснить. 
Вот главные пункты, волнующие церковных людей и болезненно отража-
ющиеся в их сознании. Кратко:

1. Продолжающееся нападение на духовенство и верующих под фла-
гом антирелигиозной пропаганды, с извращением и непроверенно приво-
димыми фактами, с выводами, оскорбляющими религ[иозные] чувства ве-
рующего человека, с дискредитацией духовенства вообще в глазах народа 
с целью опорочить всю церковь и ее служителей.

2. Закрытие монастырей с полным во многих местах игнорирова-
нием тех положений, которые выработаны Советом по делам Р[усской] 
п[равославной] ц[еркви] при нашем участии. Такое же отношение на ме-
стах может быть и в будущем.

Теперь, в ближайшее время, придется закрыть в трех особо важных 
пунктах, где действуют католические и лютеранские церкви: в Литве, в Бе-
лоруссии (Гродно) и в Риге. Весьма желательно отменить это решение по 
понятным причинам.

3. До последнего времени церковная власть свободно распоряжалась 
церковными суммами: 1) на поддержание бедных приходов и на ремонты 
церквей, а также 2) на пособия нуждающимся бывшим работникам цер-

1 Документ цитируется по изданию: Отечественные Архивы. – 1994. – № 5. – С. 51–53.
2 Имеется в виду протоиерей Н.Ф. Колчицкий.
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ковным, ставшим инвалидами и беспомощными по старости, не имеющим 
права на пенсию от патриархии. Это она делала, исходя из того, что цер-
ковные суммы составляются из жертв верующих на нужды церкви.1 Те-
перь – первое затруднено, а второе совершенно воспрещается, вследствие 
чего я загружен слезными мольбами и просьбами так или иначе решить 
этот насущный вопрос.

4. В последнее время совершенно изменилось отношение уполномо-
ченных на местах к духовенству, включая и архиереев. Некоторые упол-
номоченные прямо заявляют, что теперь не то, что было до сего времени: 
теперь архиерей может только служить, а управляет уполномоченный, 
причем уполн[омоченный] нередко парализует действия архиерея, не ре-
гистрируя по своему усмотрению назначаемых или перемещаемых свя-
щеннослужителей. Таких священников уполномоченный без сношения с 
епископом снимает с регистрации и вообще многие из них действуют ад-
министративно, не считаясь с законной церковной властью. А некоторые 
прямо заявляют, что положение церкви вообще – бесперспективно... Это 
не может не волновать и не вызывать ненужных предположений и заклю-
чений.

5. Беспрецедентной является история с приемом в этом году в 
дух[овные] семинарии и академии. На местах были чинимы всякие пре-
пятствия, вплоть до вызова лиц, выразивших намерение поступить в се-
минарию, вплоть до отобрания у них паспортов; были случаи требования 
увольнения лиц, перешедших из семинарии в академию, без объяснения 
причин.

6. Намечается стремление сокращать штаты священников в церквах, 
даже Москвы, где по нашему заключению требуется такой, а не меньший 
состав священнослужителей.

7. За последнее время наблюдается неожиданное закрытие храмов, во-
преки желанию верующих и невзирая на то, что ближайший храм находит-
ся в расстоянии десятков, а то и в сотнях километров. 

8. Беспокоит нас тенденция сокращения епархий, хотя нами признает-
ся более полезным сохранить существующее их количество и иметь архи-
ереев в каждой из них, как было до сего времени.

9. Неимоверно увеличены взносы налога по новой оценке церковных 
строений, напр[имер] в Молдавии <…>

10. Больным вопросом является до сего времени свечной вопрос. 
Раньше общий налог составлял один миллион с небольшим, а после по-
вышения продажной цены с 1 окт[ября] 1958 г. с 15 руб. за килограмм 

1 Здесь и далее выделены слова, подчеркнутые в документе.
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до 200 руб. – уплачено налогов 71.154.038 руб. При сем – памятка 
Моск[овской] епарх[иальной] свеч[ной] мастерской. Из-за этой реформы 
значительно понизились доходы церквей.

11. Из-за крайнего повышения налогов с духовенства многие священ-
нослужители принуждены уходить с мест, обнажая приходы.

Вот – главные вопросы, волнующие нас и вообще церковный мир и 
вызывающие бесчисленные обращения ко мне со стороны верующих и ду-
ховенства о защите.

Должен сказать, что, ставя эти вопросы, мы отнюдь не жалуемся ни на 
кого в частности, а только констатируем факты крайнего возбуждения цер-
ковных кругов всеми этими новыми сравнительно с недавним прошлым 
явлениями, дающими не только здесь, у нас, но даже за границей, повод го-
ворить ни больше ни меньше, как о гонении на церковь или во всяком слу-
чае об изменении отношения нашей государственной власти к церкви, яв-
лениями, вызванными, по нашему мнению, неправильным пониманием на 
местах сущности антирелигиозной пропаганды, которая должна вестись 
без нарушения основных положений по отношению к церкви, установлен-
ных нашей Конституцией и неоднократно разъясняемых авторитетными 
органами власти.

Патриарх Алексий

Запись беседы председателя Совета по делам Русской 
православной церкви при Совете Министров СССР 

В.А. Куроедова с патриархом Алексием,  
митрополитом Николаем и Н.Ф. Колчицким 1

11 марта 1960 г.

На беседе присутствовали: зам. председателя совета т. Чередняк П.Г. и 
член совета т. Сивенков И.И. <…> Беседа проходила в спокойной деловой 
обстановке, продолжалась 3,5 часа.

В своей вступительной речи тов. Куроедов сказал, что он по поруче-
нию совета хочет обратить внимание патриарха Алексия, митрополита 

1 Куроедов Владимир Алексеевич (1906–1994) – советский партийный и государственный 
деятель, генерал-лейтенант КГБ. С 1960 по 1965 г. председатель Совета по делам Русской право-
славной церкви при Совете Министров СССР, с 1965 по 1984 г. председатель Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР, начальник 4-го отдела (кураторство над Церковью) Пятого 
управления КГБ СССР.

Документ цитируется в сокращении по изданию: Отечественные Архивы. – 1994. – № 5. – 
С. 58–61.
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Николая на то, что за последнее время в Совет по делам Русской право-
славной церкви при Совете министров СССР поступает много заявлений 
и сигналов о том, что в ряде мест священнослужители пытаются противо-
действовать мероприятиям, проводимым партией по усилению научно-
атеистической пропаганды среди населения. Отдельные представители 
духовенства открыто пропагандируют среди верующих такие мысли, что 
партия и правительство, якобы, сейчас взяли новый курс по отношению 
к церкви и религии, что сейчас будто бы практически поставлена задача 
физического уничтожения церкви.

Тов. Куроедов особо подчеркнул, что подобные взгляды являются не 
только глубоко ошибочными, но и провокационными, враждебными, направ-
ленными на то, чтобы вызвать недовольство и возбуждение среди отдельных 
слоев верующих. «У советского правительства, – заявил т. Куроедов, – нет 
решительно никаких оснований для того, чтобы изменять свою политику по 
отношению к церкви и религии. Так же, как и раньше, сейчас все делается для 
того, чтобы обеспечить свободу отправ ления религиозных культов».

Тов. Куроедов анализирует состояние церковного дела в СССР. При-
водит данные о количестве церквей и молитвенных домов в СССР, об их 
доходах за последние годы, дает краткую характеристику издательской де-
ятельности патриархии и делает вывод о том, что нет решительно никаких 
оснований к разговорам о том, что церковь и религия подвергаются како-
му-либо гонению и тем более «физическому уничтожению». «Но вместе с 
тем, – говорит т. Куроедов, – в связи с задачами развернутого строитель-
ства коммунистического общества партия сейчас усиливает свою работу 
по коммунистическому воспитанию советских людей и, в частности, по 
улучшению дела научно-атеистической пропаганды, что и вызывает у ча-
сти духовенства явное озлобление, которое в ряде случаев встает на враж-
дебные позиции по отношению к советскому государству».

Тов. Куроедов приводит ряд фактов, когда некоторые священнослу-
жители в городах Москве, Иркутске, Московской, Калининской, Гроднен-
ской, Полтавской и некоторых других областях допускают в своих пропо-
ведях враждебные антисоветские выпады. В этом нельзя не усматривать 
тенденции со стороны отдельных представителей духовенства поссорить 
церковь с государством, в чем, безусловно, не заинтересована ни та, ни 
другая сторона. Нужно строго предупредить правящих архиереев и духо-
венство о недопустимости подобных фактов.

Патриарх Алексий и митрополит Николай заявили, что приведенные 
факты заслуживают самого серьезного внимания и они примут все меры к 
тому, чтобы их больше не было.
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Вместе с тем и патриарх, и митрополит Николай заявили, что они рас-
полагают данными, когда за последнее время в ряде мест местные органы 
злоупотребляют своей властью, грубо нарушают законодательство о куль-
тах. Патриарх привел такие факты <…>

Патриарх заявил, что до 1959 г. подобных жалоб не было, все было 
спокойно, а за последние годы стали поступать со всех сторон заявления. 
По его мнению, это свидетельствует о том, что на местах неправильно по-
нимают задачи антирелигиозной пропаганды, думают, раз антирелигиоз-
ная пропаганда, значит надо все уничтожать, действовать вовсю, без вся-
ких оснований и предупреждений.

«Мы верим, – заявил патриарх, – что центральные власти не одобряют 
этого, но тем не менее такая практика есть». Патриарх далее сообщает о том, 
что были допущены грубые ошибки при ликвидации ряда монастырей. <…> 
Патриарх заявил, что подобного рода факты просачиваются за границу и в 
резко преувеличенной форме. «У нас, – заявил патриарх, – очень развились 
отношения с заграницей, и было бы большим плюсом и успокоением, если 
бы центр дал указания на места, чтобы строго соблюдалась законность».

Тов. Куроедов сказал, что о приведенных патриархом и митрополитом 
Николаем фактах совету ничего не известно и что будут приняты немед-
ленно меры по их расследованию. Совет по делам Русской православной 
церкви категорически осуждает подобные факты и сделает все для того, 
чтобы в  будущем они не повторялись.

Далее патриарх Алексий и митрополит Николай говорили о том, что 
антирелигиозная пропаганда за последнее время имеет однобокое направ-
ление и всецело направлена на критику духовенства, на подрыв его авто-
ритета. В статьях и фельетонах муссируются отрицательные факты из жиз-
ни духовенства, различные аморальные явления, вся жизнь духовенства 
описывается тенденциозно, в черном свете, допускается фальсификация 
фактов и событий. <…> Митрополит Николай особый упор сделал на то, 
что священники беззащитны перед такой критикой, никто с ними не счи-
тается, тем более газеты, которые даже в случаях грубых ошибок никаких 
опровержений не делают.

Тов. Куроедов заявил, что оскорбления священнослужителей в печати 
недопустимы. <…> На появление подобных фактов совет будет немедлен-
но реагировать.

Далее беседа развертывается по вопросам о нарушении духовенством 
законодательства о культах.

Тов. Куроедов сообщил, что во многих епархиях получили широкое 
распространение незаконное строительство молитвенных зданий и по-
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купка домов. Он привел такие данные: только по 31 области в 1958–1959 
годах были незаконно построены и приобретены под молитвенные цели и 
для причта 76 зданий и многие другие заново переоборудованы. <…> Тов. 
Чередняк добавил, что священники покупают по 2-3 дома, один на себя, 
другой на сестру, третий на брата, приобретают эти дома на средства цер-
ковных общин, а оформляют на свое имя, это, безусловно, является гру-
бейшим нарушением закона.

Патриарх обещал принять меры к недопущению впредь подобных 
фактов.

Далее т. Куроедов поставил вопрос относительно незаконного приоб-
ретения духовенством автотранспорта. По имеющимся неполным данным, 
лишь в 1958–1959 гг. в 47 областях незаконным путем были приобретены 
свыше 220 машин различных марок за счет средств церковных общин, но 
все они оформлены на священнослужителей или подставных лиц.

Патриарх заявил, что патриархия уже дала указания по этому вопросу, но, 
видимо, нарушения есть, и он примет меры к пресечению подобных фактов.

Тов. Куроедов заявил о том, что до сих пор продолжаются нарушения 
законодательства по вопросу о благотворительной деятельности церков-
ных организаций. Во многих епархиях созданы специальные фонды по 
оказанию помощи слабым приходам (Новгородская, Горьковская, Таш-
кентская и др.). Благодаря этому искусственно поддерживаются церкви 
и молитвенные дома, от которых почти все верующие отошли. Имеется 
много случаев, когда церкви, епархиальные управления, а также и сама 
патриархия систематически оказывают денежную помощь частным лицам 
и этим самым привлекают их в лоно церкви, делают из них активистов 
в церковной деятельности. Хуже всего то, что патриархия до сих пор не 
отменила своего циркулярного письма от 31 декабря 1956 года за № 666, 
в котором рекомендовалась всем епархиям широкая организация благотво-
рительного дела.

Патриарх сообщил, что за последнее время они стараются этого не 
делать. «Что было незаконно, то незаконно, мы понимаем, – сказал патри-
арх. – Патриархия даст соответствующее указание по этому вопросу с тем, 
чтобы покончить с такой благотворительностью».

Далее тов. Куроедов говорил о все продолжающейся кое-где практике 
привлечения духовенством подростков и молодежи к церковной деятель-
ности. Священники зачастую внушают в своих проповедях верующим не-
обходимость воспитывать детей в религиозном духе, приучать их молиться 
богу, удерживать от вступления в пионерскую организацию, от посещения 
клубов, кино. <…>
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Патриарх в связи с этим сказал, что он не знал о том, что такие факты 
имеют место, и он примет все меры к устранению этих явлений.

Далее тов. Куроедов поставил вопрос о нарушении многими священ-
нослужителями закона о руководстве религиозными общинами. Вопреки 
закону, определяющему право управления религиозными общинами вы-
бранными ими органами, священники, в лице настоятелей церквей, узур-
пировали власть, ведут себя как диктаторы, разгоняют церковные советы, 
«двадцатки»,1 оттирают от решения церковных дел верующих. <…>

Патриарх ответил, что нужно рекомендовать, чтобы в епархиях пре-
кратили эту практику.

И патриарх, и митрополит Николай одобрили мысли, высказанные 
т. Куроедовым, что к этому вопросу необходимо подходить в духе време-
ни. Сейчас во всех учреждениях укрепляются коллегиальность, коллек-
тивность в руководстве, сильно повышается роль общественных органи-
заций, трудящихся, некоторые государственные функции уже переданы 
общественным организациям, происходит широчайшая демократизация 
всего управления государства. В этом свете непонятны противоположные 
тенденции у церковных руководителей, которые стараются единолично 
управлять церковными делами.

Патриарх сказал, что он вместе с высшим духовенством подумает о 
мерах по усилению демократических начал в управлении церковью.

В заключение т. Куроедов подчеркнул, что хорошие, нормальные вза-
имоотношения между церковью и государством возможны лишь только на 
основе строжайшего соблюдения законодательства о культах. Если законо-
положения будут четко проводиться в жизнь, то этим самым будут исклю-
чены всякие недоразумения и конфликты между церковными организаци-
ями и местными органами.

Сейчас надо провести большую работу по всемерному укреплению 
начал законности в церковной деятельности, ликвидировать многие воль-
ности и извращения в этом деле. Надо предупредить всех правящих архие-
реев, настоятелей церквей, что Совет по делам Русской православной церк-
ви, местные органы на местах будут значительно строже контролировать 
выполнение духовенством законоположений о культах. Мы бы советовали 
руководителям патриархии разработать действенные меры, какие они счи-
тают нужными, по укреплению дисциплины среди духовенства, предупре-
див, что священнослужители, нарушающие советские законы о культах, 
будут привлекаться к суровой ответственности. «И у нас (у руководителей 

1 Двадцатки – члены-учредители религиозного общества, число которых, по законодатель-
ству, должно было составлять не менее 20 человек.
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Совета по делам Русской православной церкви) с вами (руководителями 
патриархии) может быть полное взаимопонимание в том случае, – заклю-
чает тов. Куроедов, – если вся церковная деятельность будет проходить 
строго в рамках существующего законодательства».

Патриарх ответил, что он не видит других путей сохранения нормаль-
ных отношений между церковью и государством. Он, патриарх, примет 
все меры к тому, чтобы все духовенство строго соблюдало существующие 
законы.

В заключение патриарх высказал просьбу, чтобы в ближайшее время 
был издан большим тиражом сборник законоположений о культах, так как 
этих сборников на местах нет и даже у отдельных архиереев.

Тов. Куроедов ответил, что совет в этом отношении примет необходи-
мые меры.

После этого состоялся обмен мнениями по отдельным частным вопро-
сам работы патриархии.

Из доклада В.А. Куроедова на Всесоюзном совещании 
уполномоченных Совета по делам Русской православной церкви 1

21 апреля 1960 г. 

Секретно
...Главная ошибка Совета по делам [Русской] православной церкви 

заключалась в том, что он непоследовательно проводил линию партии и 
государства в отношении церкви и скатывался зачастую на позиции обслу-
живания церковных организаций. Занимая защитнические позиции по от-
ношению к церкви, совет вел линию не на борьбу с нарушениями духовен-
ством законодательства о культах, а на ограждение церковных интересов.

В подтверждение этому можно привести хотя бы такой факт: 26 марта 
1959 года совет разослал инструктивное письмо за № 57, в котором осуж-
далась практика местных партийных, советских органов по проведению 
собраний трудящихся о закрытии церквей для использования их под куль-
турно-просветительные цели, а также практика активного использования 
партийных работников и советской интеллигенции по работе среди веру-
ющих. Письмом запрещалось коммунистам, учителям выявлять в церквах 
детей, молодежь, посещающих церковные службы, и проводить в связи с 
этим индивидуальную работу с верующими.

1 Документ цитируется по изданию: Отечественные Архивы. – 1994. – № 5. – С. 62.
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Комиссия ЦК КПСС по вопросам идеологии, культуры и международ-
ных отношений своим решением признала эти установки ошибочными и 
обязала совет отозвать этот документ с мест. Бывшему председателю со-
вета тов. Карпову было указано на необходимость в дальнейшем подоб-
ные документы рассылать на места только после рассмотрения их в ЦК 
КПСС...

Или возьмем вопрос о методах работы совета. Несмотря на то, что за 
последние годы, в особенности после XX и XXI съездов КПСС, обстановка 
в стране коренным образом изменилась: встали новые задачи развернуто-
го строительства коммунистического общества, совет продолжал работать 
старыми изжившими себя методами. Ведь, если в годы войны, когда у нас, 
в СССР, в связи с тем, что почти каждая семья переживала утрату близких 
людей, произошло некоторое усиление религиозных направлений, а это 
повело к некоторому расширению рамок церковной деятельности, то за 
прошедшие 15 лет после войны обстановка так существенно изменилась, 
что сохранение прежних позиций церкви не вызывалось никакой необхо-
димостью...

Совету надо освободиться от неправильного стиля в своей деятельно-
сти, четко понять новые задачи в области борьбы с религией на современ-
ном этапе коммунистического строительства...

Совет и некоторые уполномоченные либерально относятся к этим 
явлениям, считая, что благотворительность большого вреда не приносит. 
Между тем, она является сильным рычагом укрепления церкви и расшире-
ния ее влияния. Дело в том, что церковь путем разных подачек отравляет 
сознание отдельных слоев трудящихся, воспитывает у них этим симпатию 
к себе, привлекает их в свое лоно. Поэтому, строго говоря, благотворитель-
ность есть ни что иное, как попытка покушения церкви на свободу совести 
советского гражданина, а это есть нарушение нашей Конституции. Я уже 
не говорю о том, что подобные подачки унижают достоинство советских 
людей...

Мы дали понять патриарху, что его речь на Московской конференции 
советской общественности за разоружение, проходившей в Москве в фев-
рале т. г., была неправильной и политически вредной. Патриарх в своем 
выступлении, показав в апологетическом аспекте роль церкви в истории 
нашей Родины, заявил, что «церковь Христова, полагающая своей целью 
благо людей, испытывает сейчас нападки и порицания». «Но что могут 
значить все усилия человеческого разума против христианства, – заявил 
патриарх, – если двухтысячелетняя история его говорит сама за себя, если 
все враждебные против него выпады предвидел сам Христос и дал обе-
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тование непоколебимости церкви, сказав, что и врата адовы не одолеют 
церкви его». Эта речь была по существу выпадом против научно-атеисти-
ческой пропаганды. Совет разъяснил патриарху, что подобные взгляды яв-
ляются враждебными.

Постановление Совета Министров СССР № 263
«Об усилении контроля за выполнением законодательства 

о культах» 1

16 марта 1961 г

Совет Министров СССР отмечает, что за последнее время местные 
советские органы ослабили контроль за выполнением духовенством и ре-
лигиозными объединениями законодательства о культах. Ослабление кон-
троля в известной мере облегчает духовенству возможность нарушать со-
ветское законодательство о культах.

В то же время некоторые местные советские органы и должностные 
лица со своей стороны допускают действия противоречащие советскому 
законодательству о культах, что вызывает законное недовольство у населе-
ния и наносит вред коммунистическому воспитанию трудящихся.

Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Обязать местные советские органы обеспечить строгий контроль за 

выполнением законодательства о культах и своевременно принимать необ-
ходимые меры к ликвидации нарушений этого законодательства духовен-
ством и религиозными объединениями.

Вместе в тем советские органы должны следить за тем, чтобы всем 
гражданам была обеспечена свобода совести, недопускать незаконного 
снятия с регистрации и закрытия церквей, мечетей и других молитвенных 
зданий и мечетей, а так же оскорблений чувств верующих.

2. Установить, что регистрация и снятие с регистрации религиоз-
ных объединений, открытие и закрытие молитвенных домов всех культов 
производится по решениям исполкомов в областных (краевых), Советов 
депутатов трудящихся, Советов Министров автономных республик, а в 
Союзных республиках без областного деления по решениям Советов Ми-
нистров республик, согласованных соответственно с Советом по делам 
русской православной церкви и по делам религиозных культов при Совете 
Министров СССР. 

1 Документ цитируется по источнику: anabaptist.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://anabaptist.ru/obmen/hystory/ist1/files/texts/5/0227a.html. – Дата доступа: 30.06.2014 г.
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3. Поручить Совету по делам русской православной церкви и Совету 
по делам религиозных культов при Совете Министров СССР давать ми-
нистерствам, ведомствам и другим организациям, а также местным совет-
ским органам разъяснения по вопросам касающимся применения законо-
дательства о культах.

4. Разрешить Совету по делам религиозных культов и Совету по делам 
русской православной церкви при Совете Министров СССР провести в 1961 
году, совместно с Исполкомами местных Советов депутатов трудящихся учет 
религиозных объединений, молитвенных зданий и имущества, находящихся в 
пользовании церковных органов, по форме согласованной с ЦСУ СССР.

5. Изложить пункт 1 Постановления Совета Министров СССР от 3 де-
кабря 1946 года № 2584 «О порядке обложения налогами служителей ре-
лигиозных культов» в следующей редакции:

1. Служителей религиозных культов по доходам от совершения рели-
гиозных обрядов, получаемым от епархии, прихода или непосредственно 
от верующих как в денежной, так и в натуральной форме, а так же по до-
ходам от строений и сельского хозяйства, как в городских поселениях, так 
и в сельской местности, служителей религиозных культов, получающих от 
преподавательской деятельности в духовных учебных заведениях, а так же 
от работы в органах управления религиозных объединений, доходы певчих 
церковных хоров, регентов и органистов облагать подоходным налогом в 
порядке статьи 19 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30 апре-
ля 1943 года «О подоходном налоге с населения».

6. Установить, что от обложения подоходным налогом освобождаются 
только те пособия на лечение, выдаваемое религиозными объединениями, 
которые выдаются один раз в год в сумме, не превышающей месячного 
оклада, а для лиц старше 60 лет двухмесячного дохода.

7. Установить, что Исполкомы областных (краевых) Советов депута-
тов трудящихся, Советы Министров автономных республик, а в Союзных 
республиках без областного деления Советы Министров союзных респу-
блик могут, по согласованию соответственно с Советом по делам религи-
озных культов и Советом по делам русской православной церкви при Со-
вете Министров СССР, принимать решения об ограничении колокольного 
звона, если это вызывается необходимость и поддерживается населением.

8. Признать утратившими силу решения правительства СССР, соглас-
но прилагаемому перечню. <…>

ПРЕДСЕДАТЕЛь СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР – Н.ХРУЩОВ
УПРАВДЕЛАМИ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР – Г.СТЕПАНОВ
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Из Программы Коммунистической Партии Советского Союза, 
принятой на XXII съезде КПСС 1 

17–31 октября 1961 г.
<…>

часть вторая
Задачи Коммунистической Партии Советского Союза  

по строительству коммунистического общества
<…>

V. Задачи партии в области идеологии, воспитания, образования,  
науки и культуры

<…>
1. В области воспитания коммунистической сознательности

<…>
е) Преодоление пережитков капитализма в сознании и поведении людей. 

<…> Партия рассматривает борьбу с проявлениями бур жуазной идеологии и 
морали, с остатками частнособственнической психологии, суеверий и предрас-
судков как составную часть работы по коммунистическому воспитанию <…>

Партия использует средства идейного воздействия для воспитания 
людей в духе научно-материалистического миропонимания, для преодоле-
ния религиозных предрассудков, не допуская оскорбления чувств верую-
щих. Необходимо систематически вести широкую научно-атеистическую 
пропаганду, терпеливо разъяснять несостоятельность религиозных веро-
ваний, возникших в прошлом на почве придавленности людей стихийны-
ми силами природы и социальным гнетом, из-за незнания истинных при-
чин природных и общественных явлений. При этом следует опираться на 
достижения современной науки, которая все полнее раскрывает картину 
мира, увеличивает власть человека над природой и не оставляет места для 
фантастических вымыслов религии о сверхъестественных силах.

<…>

Из постановления «Об улучшении работы по коммунистическому  
воспитанию молодежи» пленума ЦК КПБ 2 

12–13 июня 1962 г.

<...> Во многих районах, особенно Гродненской, Брестской и Моги-
левской областей, недостаточно активно ведется научно-атеистическая 

1 Извлечение из документа цитируется по изданию: Коммунистическая партия Советского 
Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). Т. 10. 1961–
1965. – 9-е изд. – М., 1986. – С. 170.

2 Извлечение из документа цитируется по изданию: Коммунистическая партия Белоруссии 
в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Т. 5. 1956–1965 / Ин-т истории партии при 
ЦК КПБ – фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1986. – С. 399, 402.
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пропаганда, слабо раскрывается антинаучная, реакционная сущность ре-
лигии, не дается решительного отпора служителям религиозных культов, 
усиливших в последнее время индивидуальную обработку отдельных 
идейно неустойчивых молодых людей и активизировавших деятельность 
по привлечению к церкви школьников. <...>

Пленум ЦК КП Белоруссии постановляет: <...>
<...> 6. Обязать партийные, профсоюзные, комсомольские органи-

зации, Общество по распространению политических и научных знаний, 
Министерство культуры, Министерство просвещения, Министерство выс-
шего, среднего специального и профессионального образования БССР 
усилить научно-атеистическую пропаганду среди молодежи, терпеливо и 
умело разъяснять несостоятельность религиозного мировоззрения, реак-
ционную сущность праздников и обрядов, более настойчиво вести борьбу 
против происков церковников и сектантов. Особое внимание следует об-
ратить на индивидуальные формы работы с верующими. <...>

Из Постановления 1929 г. «О религиозных объединениях»
(в редакции Указа Президиума ВС РСФСР от 19 декабря 1962 г.) 1

<...>
4. Религиозное общество и группа верующих могут приступить к сво-

ей деятельности лишь после регистрации общества или группы верующих 
в Совете Министров автономной республики, исполнительном комитете 
краевого, областного, городского (гг. Москвы и Ленинграда) Совета депу-
татов трудящихся.<...>

8. О составе религиозного общества или группы верующих, а также 
их исполнительных и ревизионных органах и служителях культа в уста-
новленном законом порядке сообщается органу, зарегистрировавшему 
данное религиозное объединение.<...>

12. Общие собрания религиозных обществ и групп верующих проис-
ходят с разрешения исполнительного комитета районного, городского Со-
вета депутатов трудящихся.

13. Для непосредственного выполнения функций, связанных с управ-
лением и пользованием культовым имуществом, а также в целях внешнего 
представительства, религиозные объединения избирают из среды своих 
членов на общем собрании верующих открытым голосованием исполни-
тельные органы <...>

1 Извлечение из документа цитируется по изданию: Законодательство о религиозных куль-
тах – М., 1969.
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14. Регистрирующим органам предоставляется право отвода из со-
става членов исполнительного органа религиозного общества или группы 
верующих отдельных лиц.<...>

17. Религиозным объединениям воспрещается:
а) создавать кассы взаимопомощи, кооперативы, производственные 

объединения и вообще пользоваться находящимся в их распоряжении иму-
ществом для каких-либо иных целей, кроме удовлетворения религиозных 
потребностей;

б) оказывать материальную поддержку своим членам;
в) организовывать как специально детские, юношеские, женские мо-

литвенные и другие собрания, так и общие библейские, литературные, 
рукодельческие, трудовые, по обучению религии и т. п. собрания, груп-
пы, кружки, отделы, а также устраивать экскурсии и детские площадки, 
открывать библиотеки и читальни, организовывать санатории и лечебную 
помощь.

18. Не допускается преподавание каких бы то ни было религиозных 
вероучений в учебных заведениях. Преподавание религиозных вероучений 
может быть допущено исключительно в духовных учебных заведениях, 
открываемых в установленном порядке.

19. Район деятельности служителей культа, религиозных проповедни-
ков, наставников и т. п. ограничивается местожительством членов обслу-
живаемого ими религиозного объединения и местонахождением соответ-
ствующего молитвенного помещения.<...>

27. Молитвенные здания и культовое имущество передаются в поль-
зование верующих, составляющих религиозное общество, на условиях и в 
порядке, предусмотренных договором, заключаемым религиозным обще-
ством с исполнительным комитетом районного, городского Совета депута-
тов трудящихся.<...>

43. Религиозные объединения могут быть сняты с регистрации в слу-
чае нарушения ими законодательства о культах.<...>

58. Во всех государственных, общественных, кооперативных учреж-
дениях и предприятиях не допускается совершения каких-либо религиоз-
ных обрядов и церемоний культа, а также помещения каких-либо пред-
метов культа.

Настоящее запрещение не распространяется на отправление по прось-
бе умирающих или тяжело больных, находящихся в больницах и местах 
заключения, религиозно-культовых обрядов в особо изолированных поме-
щениях, а равно на отправление религиозных обрядов на кладбищах и в 
крематориях.
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59. Религиозные шествия, совершение религиозных обрядов и цере-
моний под открытым небом, а также в квартирах и домах верующих до-
пускается с особого каждый раз разрешения исполнительного комитета 
районного, городского Совета депутатов трудящихся.

Ходатайства о выдаче таких разрешений подаются не менее чем за две 
недели до срока назначенной церемонии.

Отправление религиозно-культовых обрядов в квартирах и домах ве-
рующих по просьбе умирающих или тяжелобольных может производить-
ся без разрешения или уведомления исполнительного комитета районного, 
городского Советов депутатов трудящихся.<...>

64. Надзор за деятельностью религиозных объединений, а также за 
сохранностью передаваемого на основании договора в их пользование 
здания и имущества культа возлагается на регистрирующие органы, при-
чем в сельских местностях этот надзор возлагается также и на сельские 
Советы.

Постановление Совета по делам Русской православной 
церкви при Совете Министров СССР «О фактах грубого 

нарушения законодательства о культах со стороны отдельных 
уполномоченных Совета и местных советских органов» 1

7 марта 1963 года

Совет по делам русской православной церкви при Совете Министров 
СССР вскрыл за последнее время ряд фактов, свидетельствующих о том, 
что некоторые уполномоченные Совета неудовлетворительно выполняют 
постановление Совета Министров СССР от 16 марта 1961 г. «Об усиле-
нии контроля за выполнением законодательства о культах», проходят мимо 
грубого нарушения законов со стороны отдельных местных советских ор-
ганов, которые, не считаясь с наличием верующих и пытаясь подменить 
воспитательную работу среди них административными методами борьбы 
с религиозными предрассудками, произвольно закрывают церкви и молит-
венные дома, изымают у религиозных обществ здания, предметы культа и 
т.д. При этом в Совет вносятся предложения о снятии с регистрации этих 
религиозных обществ под предлогом, что они якобы сами прекратили 
свою деятельность, их «двадцатки» распались, а выборные исполнитель-
ные органы сложили свои полномочия.

1 Документ цитируется по источнику: Государственный архив Могилевской области. – 
Ф. 765. Оп. 4. Д. 43. Лл. 18–22.
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Так, в г. Сморгонь (Белорусская ССР) незаконно была закрыта церковь 
и Гродненский облисполком поставил вопрос перед Советом о снятии ее 
с регистрации, мотивируя тем, что религиозное общество будто бы рас-
палось. Уполномоченный Совета по Гродненской области тов. Гашников 
это необоснованное предложение поддержал. Такие незаконные действия 
вызвали массовое недовольство верующих. В Совет и другие централь-
ные органы поступило более 200 коллективных и индивидуальных жалоб. 
В поддержку данной церкви были собраны подписи верующих 25 ближай-
ших населенных пунктов.

<…> (далее в тексте перечисляются другие республики)
Совет не раз разъяснял, что закрытие церквей и молитвенных домов 

должно быть, прежде всего, результатом большой воспитательной работы 
с верующими по отрыву их от религии и церкви, а обязанность уполномо-
ченного в этом деле состоит в том, чтобы следить за тем, чтобы не было 
ущемлений свободы совести, не допускалось оскорбление чувств верую-
щих, чтобы снятие с регистрации религиозных обществ производилось в 
точном соответствии с инструкцией по применению советского законода-
тельства о культах.

Совет подчеркивает, что имеющаяся кое-где практика незаконного за-
крытия церквей есть ни что иное, как извращение политики нашей партии 
и Советского Правительства по отношению к религии и церкви и нано-
сит большой вред делу коммунистического воспитания трудящихся. Не-
обходимо помнить, что каждый случай произвола и администрирования 
по отношению к церкви, оскорбление чувств верующих церковники ис-
пользуют для разжигания религиозного фанатизма, активности верующих 
и усиления своего влияния на остальную часть населения.

<…>

Из доклада В.А. Куроедова на Всесоюзном совещании 
уполномоченных Совета по делам Русской православной церкви 1

25 июля 1963 г.

Секретно
...За последнее время усилился государственный контроль за соблюде-

нием законодательства о культах. Это имеет немаловажное значение в борь-
бе с распространением влияния церкви. Чем лучше, действеннее будет осу-
ществляться контроль за деятельностью церковных объединений, тем более 
это будет способствовать ограничению влияния церкви на население.

1 Документ цитируется по изданию: Отечественные Архивы. – 1994. – № 5. – С. 79–80.
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В период культа личности Сталина были допущены серьезные нару-
шения ленинского законодательства о культах.

По инициативе Сталина во время войны и после ее окончания был 
принят ряд постановлений, явно выгодных церковникам. К ним, как вы 
знаете, в первую очередь относятся такие, которые облегчали открытие 
новых церквей, укрепляли материальную базу церкви, давали неограни-
ченные права священникам в руководстве религиозными общинами и т. д. 
Церковники в течение многих лет действовали в условиях почти полной 
бесконтрольности и повсеместно активизировали свою деятельность. По 
существу тогда сложилось такое положение, когда фактически осущест-
влялась свобода религиозной пропаганды, а научно-атеистическая пропа-
ганда была или приглушена, или совсем не проводилась. Конечно, в то 
время была особая обстановка. Тяжелая, изнурительная война с немецко-
фашистскими захватчиками, принесшая каждой советской семье много 
горя и страданий, усилила в нашей стране религиозные настроения. «Где 
страдания, там и религия», – говорил В. И. Ленин. В силу этого пришлось 
пойти на некоторое расширение сети церковных объединений. Но все же в 
этом деле было допущено много излишеств, не вызываемых действитель-
ными потребностями. Сеть церквей за время 1941–1948 гг. увеличилась 
почти в пять раз, и объясняется это не столько тем, что в такой же мере 
усилились религиозные настроения, сколько тем, что с благословения 
Сталина стала по-другому трактоваться роль церкви в социалистическом 
государстве, ее деятельности стало придаваться положительное значение.

В речи бывшего председателя совета Г.Г. Карпова, которую он произ-
нес на Поместном соборе Русской православной церкви в 1945 г. (она была 
опубликована в печати), об этом говорилось совершенно ясно: «Я глубоко 
уверен, что решения Поместного собора послужат делу укрепления церк-
ви и явятся важным отправным моментом в дальнейшем развитии деятель-
ности церкви, направленной на помощь советскому народу в достижении 
стоящих пред ним величайших исторических задач».

Видите, роль церкви из уст официального руководителя ведомства по 
делам церкви трактовалась как помощника советскому народу в создании 
нового общества.

Конечно, можно было бы не вспоминать об этой речи Карпова, но дело 
в том, что подобные взгляды получили широкое распространение и откли-
ки их дают себя знать и в настоящее время.

Надо было поставить церковь на свое место, на то место, которое ей 
было отведено ленинским декретом «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви». Требовалось поставить деятельность церковников в 
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точно определенные рамки законодательства о культах, выработанного в 
первые годы существования советского государства в соответствии с ле-
нинскими указаниями.

В 1960–1963 гг. были изданы важные документы: постановление ЦК 
КПСС «О мерах по ликвидации нарушений духовенством советского за-
конодательства о культах» (январь 1960 г.), постановление ЦК КПСС и СМ 
СССР «Об усилении контроля за выполнением законодательства о куль-
тах» (март 1961 г.). Этими документами восстанавливаются ленинские 
принципы отношения к религии и церкви...

Можно с полным правом сказать, что законодательство о культах ста-
ло осуществляться строже. Духовенство, религиозные объединения сейчас 
поставлены в рамки законодательства. В центре и на местах фактически 
перекрыты все каналы, при помощи которых православная церковь, в осо-
бенности после окончания войны, обогащалась, обрастала имуществом и 
тем самым укрепляла свою материальную базу. Церковь теперь только в 
исключительных случаях, с разрешения совета, может приобретать дома, 
транспорт и другое имущество.

Совет, уполномоченные, местные органы власти осуществили пере-
стройку церковного управления. На основе наших рекомендаций все духо-
венство отстранено от хозяйственно-финансовых дел в религиозных обще-
ствах. Эта функция целиком перешла в ведение самих религиозных обществ, 
их исполнительных органов. У священника осталась одна обязанность – 
служить Богу. Такая реформа позволила усилить контроль за деятельностью 
духовенства и более успешно вести работу по ограничению влияния церкви.

Особое место мы обращаем на то, чтобы церковь не занималась 
благотво рительной деятельностью. Совет и местные советские органы 
стали внимательнее следить за тем, чтобы церковь не проводила религи-
озной работы среди детей и подростков. Ликвидировано в подавляющем 
большинстве областей, краев и республик паломничество к так называе-
мым «святым местам».

Совет поставил вопрос перед соответствующими инстанциями о лик-
видации извращений в профсоюзном обслуживании в религиозных объ-
единениях. Ведь дело доходило до того, что во многих церквах действо-
вали профсоюзные организации, развертывалось соревнование за лучшее 
обслуживание верующих, а портреты активистов церкви вывешивались на 
досках почета. В 1962 году с этими извращениями было покончено. Обслу-
живающий персонал церквей, за исключением четырех категорий (сторо-
жей, истопников, уборщиц, дворников), снят с профобслуживания.

Все высшее духовенство, регенты, певчие, обслуживающий персонал 
стали облагаться подоходным налогом, как некооперированные кустари...
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О закрытии церквей в Могилевской области в 1963 г. 1

сентябрь 1963 г.

Первому секретарю Могилевского сельского
 областного комитета КП Белоруссии

товарищу Матюшевскому

В настоящее время проводится подготовительная работа по закрытию 
православных церквей в г.г. Горки, Быхове, дер. Ничипоровичи Шклов-
ского района, Княжицы Могилевского района и дер. Турки Бобруйского 
района.

Все эти церкви могут быть закрыты при условии усиления политико-
воспитательной работы среди верующих и церковного актива.

В гор. Горках, в связи с чрезвычайным происшествием, 19 августа с.г. 
в результате паники в церкви погибло 5 человек и 15 человек получили 
ранения, сложилась благоприятная обстановка для ведения активной разъ-
яснительной работы среди верующих, направленной на закрытие церкви. 
К тому же служба в церкви приостановлена и в ближайшее время будет 
решен вопрос о перемещении духовенства.

Следует отметить, что данные обстоятельства используются крайне 
недостаточно и по существу разъяснительная работа среди верующих не 
проводится. Вносятся предложения о закрытии церкви в административ-
ном порядке, что противоречит существующему законодательству о рели-
гиозных культах.

На наш взгляд в г. Горки следует направить опытного пропагандиста 
для организации разъяснительной работы среди верующих и церковного 
актива по закрытию церкви.

Райсоветы в основном правильно ставят вопросы о ликвидации той 
или иной молитвенной точки, но вся их работа по существу сводится к 
принятию решения, вопросам воспитательного характера среди церковно-
го актива и верующих должного значение не придается. Например, в дер. 
Костенка Могилевского района в марте с.г. закрыта церковь, с верующими 
никакой разъяснительной и воспитательной работы не проводилось и не 
проводится, в результате чего от них продолжают поступать жалобы в раз-
личные инстанции центральных партийных и советских органов.

Обоснованно ставится вопрос о закрытии Ничипоровичской церк-
ви, Шкловского района, уже состоялось решение суда о возврате совхозу 

1 Документ цитируется по источнику: Государственный архив Могилевской области. – 
Ф. 765. Оп. 4. Д. 42. Лл.25–26.
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здания церкви, находящегося в незаконном владении религиозного об-
щества.

В дер. Турки Бобруйского района может быть закрыта церковь, при 
условии  умелого воздействия на верующих.

Турковская церковь имеет площадь 700 кв.м., посещает ее 20-30 ста-
рушек по воскресным дням, здание по существу пустует. Только воспита-
тельная работа среди церковного актива несомненно приведет к ликвида-
ции церкви руками верующих.

Во всех вышеуказанных местах крайне недостаточно проводится вос-
питательная работа среди церковного актива и верующих, что тормозит 
принятие решения о ликвидации той или иной церкви.

Уполномоченный Совета по делам РПЦ при СМ СССР по Могилев-
ской области Петров.

Патриарх Алексий – В.А. Куроедову (о Жировичском монастыре) 1

9 мая 1964 г.

Председателю Совета по делам Русской 
православной церкви при Совете министров 
Союза ССР Владимиру Алексеевичу Куроедову

На территории Белорусской ССР, в 10 км от г. Слонима и в 75 км 
от ж. д. станции Барановичи, в сельской местности расположен единствен-
ный в Белоруссии монастырь – замечательный архитектурный памятник 
XVI века, религиозный центр Белоруссии, издревле почитаемый белорус-
ским народом Успенский Жировицкий монастырь.

В монастыре находятся: Успенский собор, постройки 1613 года, цер-
ковь в честь явления иконы Божией Матери 1672 года, Крестовоздвижен-
ская церковь 1679 года и братский корпус 1613 года.

Главная святыня монастыря – икона Божией Матери Жировицкая 
(1470 г.) – почитается не только православными, но и католиками, живу-
щими как в СССР, так и за границей. Известно, что в Ватикане, у Римского 
Папы, имеется копия этой иконы, а в Риме существует общество в честь 
Жировицкой иконы. Жировицкий монастырь был католическим до воссо-
единения униатов с православными.

1 Документ цитируется по изданию: Отечественные Архивы. – 1994. – № 5. – С. 81–82.
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В настоящее время в Жировицком монастыре проживают:
1. монахи мужского Успенского Жировицкого монастыря;
2. монахини, переведенные из упраздненного Полоцкого монастыря;
3. монахини, переведенные из упраздненного Гродненского мона-

стыря.
В настоящее время монахини, переведенные из Полоцкого и Грод-

ненского монастырей, занимают помещения, выстроенные для духовной 
семинарии, ныне исключенной из списков духовных учебных заведений.1

Такое размещение монахинь отдельно от монахов вызвано необходи-
мостью соблюдения церковного правила о раздельном жительстве (20-е 
правило 7-го Вселенского Собора) монашествующих мужских и женских 
монастырей.

Нахожу нужным просить совет оградить Жировицкий монастырь от 
участившихся попыток местных властей вселения в него посторонних лиц 
и учреждений, вопреки имеющемуся бессрочному охранному договору, 
что нарушило бы целостность монастыря, который в течение столетий жил 
своей нормальной церковной жизнью с монастырским укладом.

В настоящее время этот монастырь может служить и другим нуждам 
церкви. Именно: ко мне, в патриархию, поступают многочисленные прось-
бы и жалобы от рассеянных по разным городам и селениям престарелых и 
больных духовных лиц, не имеющих ни средств, ни нормальных условий 
жизни, ни возможности устройства в инвалидные дома по своему духов-
ному положению. Кроме того, большое количество монашествующих в 
старческом возрасте осталось бесприютными. Также имеются 23 человека 
престарелых заштатных архиереев, которым более приличествует жить в 
монастыре, чем среди частных лиц на гражданских квартирах, в устране-
ние нежелательных толков.

В связи с этим я нахожу нужным просить совет получить разрешение 
от соответствующих органов власти не чинить препятствий к поселению 
в Жировицком монастыре находящихся на покое епископов, престарелых 
заштатных священнослужителей и монахов-инвалидов, с использованием 
для этой цели зданий, находящихся в Жировицком монастыре.

Подобное гуманное решение несомненно вызовет благоприятный от-
клик как в нашей стране, так и за рубежом, в противовес ложным слухам 
об ущемлении прав и тяжелом положении духовенства в Советском Союзе.

Патриарх Алексий
1 С 1959 г. набор абитуриентов в семинарию не производился, и она в 1963 г. «самоликвиди-

ровалась»; вновь открыта в 1989 г.
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Из постановления «О ходе выполнения постановления июньского 
пленума ЦК КПСС ‘‘Об очередных задачах идеологической 

работы партии’’» пленума ЦК КПБ 1

29-30 июля 1964 г.

<...> Серьезные упущения имеют место в постановке атеистического 
воспитания трудящихся. В антирелигиозной пропаганде слабо раскрыва-
ется реакционная сущность и приспособленчество религиозной идеоло-
гии. Критика религии зачастую ведется не с позиций фактов самой жизни, 
достижений науки и техники, а путем противопоставления одних библей-
ских цитат другим, не дается убедительного ответа на самый важный во-
прос – в чем вред религии сегодня. Партийные организации Любанского, 
Каменецкого, Столинского производственных управлений плохо исполь-
зуют многообразие форм и методов атеистического воспитания трудящих-
ся, не уделяют должного внимания индивидуальной работе среди верую-
щих. Эффективность научно-атеистической пропаганды остается низкой. 
В Гродненской области, например, в прошлом году увеличилось количе-
ство отправлений религиозных обрядов. <...>

Пленум ЦК КП Белоруссии постановляет: <...>
<...> 4. Пленум ЦК КП Белоруссии подчеркивает, что ведущее место 

в идейно-воспитательной деятельности партийных, советских, профсоюз-
ных, комсомольских организаций должна занимать работа по утвержде-
нию коммунистической нравственности и преодолению пережитков про-
шлого в сознании и поведении людей. Всемерно усиливать пропаганду 
морального кодекса строителя коммунизма, добиваться, чтобы принципы 
коммунистической нравственности становились нормой поведения совет-
ских людей. <...> Всемерно повышать воспитательную роль обществен-
ности в борьбе с пережитками прошлого.

Особое внимание обратить на научно-атеистическое воспитание на-
селения, предотвращать распространение религиозного влияния прежде 
всего на детей и молодежь. При каждой первичной парторганизации иметь 
группы лекторов и агитаторов, специализирующихся на вопросах анти-
религиозной пропаганды, создать постоянно действующие лектории по 
научному атеизму, шире использовать в антирелигиозной работе систему 
политического просвещения. Организовать подготовку агитаторов по анти-
религиозным вопросам в атеистических кружках и семинарах, активно во-

1 Извлечение из документа цитируется по изданию: Коммунистическая партия Белоруссии 
в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Т. 5. 1956–1965 / Ин-т истории партии при ЦК 
КПБ – фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1986. – С. 529, 532–533.
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влекать верующих в школы минимума знаний о природе и обществе. В ате-
истическом воспитании делать главный упор на индивидуальную работу с 
верующими, ее результаты оценивать по числу людей, порвавших с рели-
гией, сокращению отправлений религиозных обрядов. Смелее внедрять в 
жизнь и быт населения новые советские традиции и обряды, связанные с 
рождением детей, наступлением их совершеннолетия, получением паспор-
тов, вступлением в брак, проводами в Советскую Армию и т.д. <...>

11. Обязать партийные комитеты, исполкомы Советов депутатов тру-
дящихся, органы народного образования повысить идейный уровень учеб-
но-воспитательной работы в школах, обеспечить преподавание основ наук 
с учетом достижений науки и техники, улучшить идейно-политическое, 
антирелигиозное и эстетическое воспитание учащихся <...>

Открытое письмо священников Николая Эшлимана и глеба 
Якунина Патриарху Алексию 1

21 ноября 1965 г.

Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, 
Алексию

от священников:
Николая Эшлимана, служащего в храме Покрова Пресвятыя Богоро-

дицы, что в Лыщиковом пер. г. Москвы,
Глеба Якунина, служащего в храме Казанской иконы Божией Матери, 

что в г. Дмитрове, Московской Епархии
<…>

Ваше Святейшество!
<…> Горькой истиной, очевидной для всякого человека, любящего 

Христа и Его Церковь, стало ясно то, что Русская Церковь тяжело и опасно 
больна, и болезнь Ее всецело оттого, что Церковная власть уклонилась от 
исполнения своего долга, отступив за тот предел, «далее которого нельзя 
идти». <…>

1 Авторы открытого письма 13.12.1965 г. отправили копии всем епархиальным архиереям 
РПЦ, 15.12.1965 г. направили заявление Председателю Верховного Совета СССР Подгорному, 
Председателю Совета Министров СССР Косыгину и Генеральному прокурору СССР Руденко. 
Письмо первоначально было опубликовано за рубежом, в журнале русской эмиграции «Грани» 
(1966 г., № 61).

Извлечение из документа цитируется по изданию: Русская Православная Церковь в совет-
ское время (1917–1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и 
Церковью. Кн. 1 и 2 / Составитель Г. Штриккер. – М., 1995. – С. 211–217.
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В условиях безрелигиозного государства, когда Церковь заинтересо-
вана в строжайшем соблюдении принципа отделения Церкви от государ-
ства, существование специального органа, обеспечивающего осуществле-
ние этого принципа, с точки зрения Церкви вполне целесообразно, важно 
только, чтобы этот орган не искажал своих функций и не превышал своих 
полномочий.

Однако, за период 1957–1964 годов, под личным давлением Хрущева, 
допустившего «субъективизм и администрирование в руководстве», впослед-
ствии осужденные Коммунистической партией и Советским правительством, 
Совет по делам Русской Православной Церкви коренным образом изменил 
свою природу, превратившись из официального органа – посредника в орган 
неофициального и незаконного управления Московской Патриархии.

Ныне в Русской Церкви создалось такое положение, при котором ни 
одна сторона церковной жизни не свободна от активного административ-
ного вмешательства со стороны Совета по делам Русской Православной 
Церкви, его уполномоченных и местных органов власти, вмешательства, 
направленного на разрушение Церкви! <…>

Сугубая вина Церковного Управления состоит в том, что оно пошло по 
пути подчинения неофициальным устным распоряжениям, которые, в на-
рушение гласного советского законодательства, Совет по делам Русской 
Православной Церкви избрал средством систематического и разрушитель-
ного вмешательства в жизнь Церкви. Телефонные распоряжения, устный 
инструктаж, нигде не зафиксированные неофициальные соглашения – вот 
та атмосфера нездоровой таинственности, которая густым туманом окута-
ла отношения Московской Патриархии и Совета по делам Русской Право-
славной Церкви...

Длинный ряд фактов подтверждает каждый пункт наших обвинений.
1. Незаконная регистрация крестин и прочих треб
Можно ли представить себе, чтобы во дни апостольской проповеди, 

когда по слову первых учеников Христа крестились многие тысячи наро-
да, перед совершением таинства избранные члены церковной общины, по 
соизволению апостолов, записывали всех желающих креститься, а затем 
передавали эти списки в руки римской или иудейской администрации?

Греховность такого помысла очевидна! Между тем, как это ни горько 
сказать, именно такое положение существует ныне в Русской Церкви и Ее 
пастыри циркуляром Вашего Святейшества от 22.12.1964 г. за № 1917, при-
нуждаются, долгом послушания архипастырскому слову, активно содей-
ствовать этому греху. <…> Такой же незаконной регистрации подвергаются 
и другие требы: венчание, соборование и причастие на дому, отпевание.
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Управлению Московской Патриархии известно, что акты регистрации 
крестин и других церковных треб систематически просматриваются мест-
ными органами власти и, до недавнего времени, использовались антире-
лигиозниками для грубой травли крестившихся, родителей, крестивших 
своих детей, венчавшихся и т. д. Их «прорабатывали» по месту работы или 
учебы, подвергали «административному давлению», на них помещались 
карикатуры наравне с пьяницами, развратниками и бездельниками, их 
имена с нелестными комментариями склонялись в прессе и так далее <…>

2. Массовое закрытие храмов, монастырей и церковных школ
...За последние сорок лет Русская Церковь пережила, два периода мас-

сового закрытия храмов. В первый раз это было во времена становления 
культа личности Сталина, второй раз – во времена правления Хрущева. 
За краткий период 1961–1964 годов были закрыты тысячи православных 
храмов. Закрыты вопреки желанию верующих, в нарушение гласного за-
конодательства, без соблюдения предусмотренной законом процедуры.

Тяжкое бедствие постигло Русскую Церковь. Одна утрата следовала 
за другой: Глинская пустынь, древнейшая святыня земли Русской, Киево-
Печерская лавра, Свято-Андреевский собор, в котором почивали св. мощи 
великомученицы Варвары, кафедральный собор в Новгороде, Св. скит 
Почаевской Лавры, тысячи храмов Украины и Белоруссии, монастыри За-
карпатья и Молдавии, святые храмы России! Беда обрушилась и на очаги 
христианского просвещения: одна за другой были закрыты семинарии в 
Киеве, Ставрополе, Саратове, Волыни, Жировицах <…> 

10000 закрытых храмов и десятки закрытых монастырей непререкае-
мо свидетельствуют о том, что Московская Патриархия не исполнила сво-
его долга перед Христом и Русской Церковью, ибо только заручившись 
молчанием высшего Церковного Управления могли безбожники закрывать 
Божие храмы!

3. Фактическое прекращение треб на дому и панихид на кладбищах
<…>

Примерно пять лет назад совершение треб на дому и панихид на клад-
бищах было фактически прекращено... В законах такого основания нет. 
Как и всегда в подобных случаях, прекращение треб на дому и панихид 
на кладбищах было следствием неофициального диктата уполномоченных 
Совета по делам РПЦ... 

4. Принудительное удаление детей от Церкви
<…> Нет ни одного пункта советского законодательства, который не 

только запрещал, но хотя бы как-то ограничивал участие детей в церков-
ной жизни...
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Однако за последние годы в Русской Церкви установилась антиеван-
гельская бессердечная и незаконная практика принудительного удаления 
детей от церковной жизни... За последние годы уполномоченные Совета по 
делам РПЦ путем устных распоряжений епископам, настоятелям храмов и 
старостам церковных советов запретили какое-либо участие детей и под-
ростков до 18 лет в храмовом богослужении. Более того, во время великих 
церковных праздников милиционеры и дружинники зачастую вовсе не до-
пускают христианскую молодежь в храмы...

5. Вмешательство «мирских начальников» в поставление духовенства
...В последние годы в Русской Церкви установилась такая практика, 

при которой ни одна хиротония во епископа, пресвитера и диакона не со-
вершается без неизбежной предварительной санкции чиновников Совета 
по делам РПЦ. <…> Кроме того, Совет по делам РПЦ способствует про-
никновению в ряды пастырей и дальнейшему продвижению по службе 
лиц, нравственно неустойчивых, маловерных, а иногда и вовсе бесприн-
ципных, способных служить злому делу – разложению Святой Церкви, а в 
подходящий момент и вовсе отречься от Христа...

<…>

Письмо Патриарха Алексия по поводу открытого письма 
священников Николая Эшлимана и глеба Якунина 1

6 июня 1966 г.

<…> Два клирика Московской епархии предприняли попытку осу-
дить в «открытом письме» деяния Высшей Церковной Власти и реше-
ния законодательного органа, каким является архиерейский Собор на-
шей Святой Церкви. Неоднократные попытки их вразумления не дали 
желаемых результатов – они продолжали свое вредное для Церкви и со-
блазнительное упорство. Они нарушили элементарные нормы церковной 
дисциплины и канонов Святой Церкви (Апостольские правила 39 и 34; 
II Вселенского Собора правило 6). Мы запретили их в священнослуже-
нии до раскаяния и прекращения ими вредной для Церкви деятельности. 
В ответ на наше запрещение, они обратились с аппеляцией к нам, к Свя-
щенному Синоду и ко всем правящим епископам Русской Православной 
Церкви. В аппеляции они просят созвать архиерейский Собор для раз-
бора их дела <…>

1 Извлечение из документа цитируется по изданию: Русская Православная Церковь в совет-
ское время (1917–1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и 
Церковью. Кн. 1 и 2 / составитель Г. Штриккер. – М., 1995. – С. 219.
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Мы решительно осуждаем саму форму направления нам так называе-
мого «открытого письма», ибо практика церковная не знает такой формы 
переписки клириков со своим архипастырем... В их действиях мы усматри-
ваем стремление нанести вред единству нашей Святой Церкви и нарушить 
мир церковный... Кроме того, в их действиях мы усматриваем и стрем-
ление возвести клевету на государственные органы. Попытка отдельных 
лиц выступить в роли непризванных судей Высшей Церковной Власти и 
желание их возвести клевету на государственные органы не служат ин-
тересам Церкви и имеют целью нарушить благожелательные отношения 
между государственными органами и нашей Церковью.

Клеветнические обвинения в адрес Высшей Церковной Власти могут 
быть использованы враждебно относящимися к нашей Церкви и Отече-
ству некоторыми зарубежными кругами во вред Церкви и нашей Родины...

В связи с вышеизложенным, предлагаю всем епархиальным Преос-
вященным строго следить за тем, чтобы вредные для Церкви стремления 
отдельных лиц нарушить мир церковный и попытки дискредитировать 
Высшую Церковную Власть в глазах клира и мирян пресекались бы епархи-
альными архиереями со всей строгостью. Распространению всевозможных 
«открытых писем» и статей должен быть положен решительный конец. На 
обязанности епархиальных Преосвященных лежит долг следить за этим.

Мы молим Кормчего Святой Церкви Господа нашего Иисуса Христа, 
да благословит Он Свое Святое наследие – миром; а соблазны, возникаю-
щие в жизни церковной, наш долг – изживать, чтобы ничто не омрачало 
нормальной жизни нашей Святой Церкви. Молитвенно желаю всем Пре-
освященным помощи Божией в их архипастырских трудах на благо Святой 
Церкви.

Постановление Президиума Верховного Совета БССР 
«О применении статьи 139 Уголовного кодекса  Белорусской ССР» 1

1 апреля 1966 г.

В связи с вопросами, возникающими в практике применения ста-
тьи 139 Уголовного кодекса Белорусской ССР, Президиум Верховного Со-
вета Белорусской ССР на основании пункта «б» статьи 31 Конституции 
Белорусской ССР постановляет:

1 СЗ БССР 1966 г. № 11, ст. 119. 
Документ цитируется по изданию: Собрание действующих законов БССР. Кн. 2. – Минск, 

1975. – С. 582–583.
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Разъяснить, что под нарушением законов об отделении церкви от го-
сударства и школы от церкви, влекущим уголовную ответственность по 
статье 139 Уголовного кодекса Белорусской ССР, понимается:

принудительное взимание сборов и обложений в пользу религиозных 
организаций и служителей культа;

изготовление с целью массового распространения или массовое рас-
пространение обращений, писем, листовок и иных документов, призываю-
щих к неисполнению законодательства о религиозных культах;

совершение обманных действий с целью возбуждения религиозных 
суеверий в массах населения;

организация и проведение религиозных собраний, шествий и других 
церемоний культа, нарушающих общественный порядок;

организация и систематическое проведение занятий по обучению не-
совершеннолетних религии с нарушением установленных законодатель-
ством правил;

отказ гражданам в приеме на работу или в учебное заведение, уволь-
нение с работы или исключение из учебного заведения, лишение граждан 
установленных законом льгот и преимуществ, а равно иные существенные 
ограничения прав граждан в зависимости от их отношения к религии.

Указ Президиума Верховного Совета БССР
«Об административной ответственности за нарушение 

законодательства о религиозных культах» 1

1 апреля 1966 г.

Установить, что нарушение законодательства о религиозных культах, 
выразившееся в следующих действиях:

уклонение руководителей религиозных объединений от регистрации 
объединения в органах власти;

нарушение установленных законодательством правил организации и 
проведения религиозных собраний, шествий и других церемоний культа;

организация и проведение служителями культа и членами религиоз-
ных объединений специальных детских и юношеских собраний, а также 
трудовых, литературных и иных кружков и групп, не имеющих отношения 
к отправлению культа, – 

1 СЗ БССР 1966 г. № 11, ст. 119. 
Документ цитируется по изданию: Собрание действующих законов БССР. Кн. 2. – Минск, 

1975. – С. 583. 
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влечет за собой штраф в размере до пятидесяти рублей, налагаемый 
административными комиссиями при исполнительных комитетах район-
ных, городских Советов депутатов трудящихся.

Положение о Совете по делам религий  
при Совете Министров СССР 1

10 мая 1966 г.

1. Совет по делам религий при Совете Министров СССР 2 является со-
юзным органом, образованным в целях последовательного осуществления 
политики Советского государства в отношении религий.

2. Главными задачами Совета по делам религий при Совете Мини-
стров СССР являются:

а) контроль за соблюдением Конституции СССР и Декрета от 23 ян-
варя 1918 года «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», 
гарантирующих свободу совести, за правильным применением и исполне-
нием на всей территории СССР законов СССР, Указов Президиума Вер-
ховного Совета СССР, постановлений и распоряжений Совета Министров 
СССР по вопросам, относящимся к религиям;

б) изучение и обобщение практики применения законодательства о 
культах, разработка проектов законов СССР, Указов Президиума Верхов-
ного Совета СССР, постановлений и распоряжений Совета Министров 
СССР по вопросам, касающимся религий и внесение их в Совет Мини-
стров СССР;

в) информирование Правительства СССР о деятельности религиоз-
ных организаций;

1 Утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 10 мая 1966 г. № 361.
Документ цитируется по изданию: Положение о Совете по делам религий при Совете Ми-

нистров СССР от 10 мая 1966 года № 361 // Законодательство о религиозных культах: Сборник 
материалов и документов. – М., 1971. – С. 78–82.

2 Совет по делам религий при Совете Министров СССР – союзный орган, образованный в 
1965 г. (Постановление Совета Министров СССР от 8.12.1965 г.) в целях координации политики 
Советского государства в отношении религии. 

До войны 1941–1945 гг. центральным органом, осуществлявшим контроль за деятельностью 
религиозных организаций, являлась Постоянная комиссия по рассмотрению культовых вопросов 
при Президиуме СНК СССР. В 1943 г. был создан Совет по делам Русской православной церкви 
при Совете министров СССР, в 1944 г. – Совет по делам религиозных культов при Совете мини-
стров СССР. В 1965 г. они были преобразованы в единый орган – Совет по делам религий при 
Совете Министров СССР. Совет имел свои подразделения в союзных и автономных республиках, 
в краях и областях – уполномоченных по делам религий. Совет по делам религии был упразднен 
Постановлением Государственного Совета СССР от 14 ноября 1991 г.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



118

г) содействие религиозным организациям в осуществлении международ-
ных связей, участии в борьбе за мир, за укрепление дружбы между народами.

3. Совет по делам религий при Совете Министров СССР в соответ-
ствии с возложенными на него задачами:

а) следит за обеспечением права граждан СССР исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой, исполнять религиозные обряды 
или вести антирелигиозную пропаганду;

б) осуществлять контроль за соблюдением законодательства о культах 
религиозными организациями и служителями культов;

в) осуществлять связь между Правительством СССР и религиозными 
организациями в случаях возникновения вопросов, требующих разреше-
ния Правительством СССР;

г) ведет учет религиозных объединений, молитвенных домов и зданий;
д) рассматривает и решает в пределах своей компетенции вопросы, 

связанные с деятельностью религиозных организаций в СССР;
е) проверяет правильность применения центральными и местными ор-

ганизациями, а также должностными лицами законодательства о культах;
ж) дает заключения по проектам законодательных актов союзных ре-

спублик по вопросам, касающимся религий;
з) получает от министерств, ведомств и иных организаций, а также 

от местных советских органов сведения и материалы по вопросам, касаю-
щимся религий.

4. Совет по делам религий при Совете Министров СССР имеет право:
а) принимать решения (по предоставлениям исполкомов областных, 

краевых Советов депутатов трудящихся, Советов Министров автономных 
республик, а в союзных республиках без областного деления – по пред-
ставлениям Советов Министров союзных республик) о регистрации и 
снятии с регистрации религиозных объединений, об открытии и закрытии 
молитвенных зданий и домов;

б) проверять деятельность религиозных организаций в части соблю-
дения ими советского законодательства о культах и давать обязательные 
предписания об устранении его нарушений:

в) ставить вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении законо-
дательства о культах, к дисциплинарной административной или уголовной 
ответственности;

г) давать министерствам, ведомствам и другим организациям, мест-
ным советским органам разъяснения по вопросам, касающимся примене-
ния законодательства о культах;

д) входить с представлением об отмене противоречащих законода-
тельству о культах приказов, инструкций, решений, распоряжений, по-
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становлений и иных актов в орган, издавший соответствующий акт, или в 
вышестоящий орган.

5. Советы Министров союзных республик, министерства, ведомства и 
другие центральные организации, а также местные советские органы со-
гласовывают с Советом по делам религий при Совете Министров CCCР 
или его уполномоченными намечаемые ими мероприятия, связанные с де-
ятельностью религиозных организаций. 

6. Совет по делам религий при Совете Министров СССР образуется 
в составе Председателя и его заместителей, назначаемых Советом Мини-
стров СССР, и членов Совета, назначаемых Советом Министров СССР по 
представлению Председателя Совета. В состав Совета входят также упол-
номоченные Совета по делам религий при Совете Министров СССР по 
союзным республикам по должности. Структура и штатная численность 
аппарата Совета утверждаются Советом Министров СССР.

7. Совет по делам религий при Совете Министров СССР на своих за-
седаниях рассматривает вопросы, связанные с практическим проведением 
в жизнь политики Советского государства в отношении религий, соблю-
дением законодательства о культах, принимает решения о регистрации и 
снятии с регистрации религиозных объединений, об открытии и закрытии 
молитвенных домов, дает разъяснения по вопросам применения законо-
дательства о культах, выносит обязательные предписания об устранении 
нарушений этого законодательства, входит с представлениями об отмене 
актов, противоречащих законодательству о религиях, заслушивает отчеты 
руководящих работников центрального аппарата и уполномоченных Со-
вета, обсуждает проекты законов СССР, Указов Президиума Верховного 
Совета СССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР, 
а также другие основные вопросы, отнесенные к компетенции Совета. 

8. Совет по делам религий при Совете Министров СССР имеет в со-
юзных и автономных республиках, краях и областях уполномоченных, 
которые в своей служебной деятельности подчиняются Совету по делам 
религий при Совете Министров СССР. Назначение на должность и осво-
бождение от должности уполномоченных Совета производится Советом 
по делам религий при Совете Министров СССР по представлению соот-
ветственно Советов Министров республик, краев или областных исполни-
тельных комитетов Советов депутатов трудящихся.

9. Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров 
СССР:

а) осуществляет контроль за правильным применением и соблюдени-
ем законодательства о культах местными религиозными организациями и 
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служителями культа, а также местными советскими органами, должност-
ными лицами, всеми гражданами;

б) дает заключения Совету, а также республиканским и местным со-
ветским органам и другим организациям республики, края, области по во-
просам, касающимся религий;

в) информирует Совет о деятельности религиозные организаций, 
о всех случаях нарушения законодательства о культах на территории ре-
спублики, края, области и о мероприятиях, касающихся религии, прово-
димых или намечаемых местными советскими органами, а также о всех 
решениях, принимаемых ими по этим вопросам;

г) рассматривает заявления и жалобы и решает в пределах своей компе-
тенции иные вопросы, связанные с деятельностью религиозных организаций;

д) оказывает помощь общественным комиссиям в осуществлении 
контроля за соблюдением законодательства о культах при исполкомах рай 
(гор) Советов депутатов трудящихся.

10. Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров 
СССР имеет право:

а) проверять деятельность местных религиозных организаций в ча-
сти соблюдения ими советского законодательства о культах и давать обяза-
тельные предписания об устранении нарушений;

б) получать от местных советских органов, расположенных на тер-
ритории республики, края, области, необходимые сведения, материалы и 
справки по вопросам, связанным с религиями;

в) давать республиканским и местным советским органам и другим 
организациям республики, края, области разъяснения по вопросам приме-
нения законодательства о культах;

г) по согласованию с Советом по делам религий при Совете Мини-
стров СССР входить с представлениями об отмене противоречащих за-
конодательству о культах приказов, инструкций, решений, распоряжений, 
постановлений и иных актов в орган, издавший соответствующий акт;

д) ставить вопрос перед соответствующими республиканскими и 
местными органами о привлечении лиц, виновных в нарушении законода-
тельства о культах, к дисциплинарной, административной или уголовной 
ответственности.

11. Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров 
СССР исполняет свои обязанности в тесном взаимодействии соответ-
ственно с республиканскими, краевыми и областными органами.

12. Совет по делам религий при Совете Министров СССР и уполно-
моченные Совета имеют печать с изображением Государственного герба 
СССР и своим наименованием.
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Разъяснение 
Совета по делам религий при Совете Министров СССР
«О новом порядке  регистрации и снятии с регистрации 

религиозных объединений, об открытии  
и закрытии молитвенных домов» 1

21 июня 1966 г. 

Постановлением Совета Министров СССР от 10 мая 1966 г. № 361 ут-
верждено Положение о Совете по делам религий при Совете Министров СССР, 
устанавливающее новый порядок регистрации и снятия с регистрации религи-
озных объединений, открытия и закрытия молитвенных зданий и домов.

Согласно п. «а» § 4 Положения о Совете по делам религий при Совете 
Министров СССР решения о регистрации и снятии с регистрации религи-
озных объединений, об открытии и закрытии молитвенных зданий и до-
мов принимает Совет по делам религий при Совете Министров СССР по 
представлениям исполкомов областных, краевых, городских (г.г. Москвы 
и Ленинграда) Советов депутатов трудящихся, Советов Министров авто-
номных республик, а в союзных республиках без областного деления – по 
представлениям Советов Министров союзных республик.

В соответствии с этим порядком учредители религиозного общества – 
верующие граждане из числа совершеннолетних местных жителей в коли-
честве не менее 20 человек, направляют ходатайство о регистрации рели-
гиозного общества и об открытии молитвенного здания /дома/ по установ-
ленной форме и с приложением необходимых сведений в исполнительный 
комитет районного, городского Совета депутатов трудящихся.

Для регистрации группы верующих ходатайство, подписанное всеми 
верующими этой группы с приложением необходимых сведений также по-
дается в исполнительный комитет районного, городского Совета депутатов 
трудящихся.

Исполнительный комитет районного, городского Совета депутатов 
трудящихся направляет поступившие к нему ходатайства верующих о 
регистрации религиозного общества или группы и об открытии молит-
венного здания (дома) со своим заключением соответственно в исполком 
краевого, областного, городского (г.г. Москвы и Ленинграда) Совета де-
путатов трудящихся, в Совет Министров автономной республики, а в со-

1 Документ цитируется по источнику: Государственный архив Могилевской области. – 
Ф. №765. – Оп. №3. – Д. №103. – Лл. 97–99. – (Инструктивные письма Совета по делам Русской 
православной церкви и по делам религий при СМ СССР и Уполномоченного Совета по БССР, 
и переписка с ними по вопросам, относящимся к церкви).
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юзных республиках без областного деления – в Совет Министров союзной 
республики. 

Вышеуказанные органы в 15-дневный срок рассматривают ходатайства 
верующих и входят с представлением в Совет по делам религий при Совете 
Министров СССР об удовлетворении этих ходатайств или об отказе в них.

К представлению прилагаются все поступившие от верующих доку-
менты и сведения.

Для снятия в допускаемых законом случаях религиозных объедине-
ний с регистрации и закрытии (ликвидации) молитвенных зданий и до-
мов исполкомы областных, краевых, городских (г.г. Москвы и Ленинграда) 
Советов депутатов трудящихся, Советы Министров союзных республик, 
а в республиках без областного деления – Советы Министров союзных 
республик также входят с представлением в Совет по делам религий при 
Совете Министров СССР.

Уполномоченные Совета по каждому представлению соответственно 
областных, краевых или республиканских советских органов дают свое за-
ключение, которое направляют непосредственно в Совет по делам религий 
при Совете Министров СССР.

О принятом решении по вопросу регистрации или снятия о регистра-
ции религиозного объединения, открытии или закрытии молитвенного 
здания или дома Совет по делам религий сообщает в орган, сделавший 
представление по данному вопросу, а также религиозному объединению, 
которого касается это решение.

Из Примерных положений о Советах депутатов трудящихся 

Из Примерного положения о сельском, поселковом Совете 
депутатов трудящихся 1

8 апреля 1968 г. 

Статья 22. В области обеспечения социалистической законности, 
охраны государственного и общественного порядка и прав граждан сель-
ский, поселковый Совет депутатов трудящихся:

п) контролирует соблюдение законодательства о религиозных культах.2
1 Одобрено постановлением Президиума Верховного Совета СССР.
Извлечение из документа цитируется по изданию: О религии и церкви. Сборник высказываний 

классиков марксизма-ленинизма, документов КПСС и Советского государства. – М., 1977. – С. 123.
2 Положения о сельском, поселковом Совете депутатов трудящихся были приняты во всех 

союзных республиках СССР.
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Из Примерного положения о городском, районном в городе Совете 
депутатов трудящихся 1

19 марта 1971 г. 

Статья 25. В области осуществления народного контроля, обеспече-
ния социалистической законности, охраны государственного, обществен-
ного порядка и прав граждан городской Совет депутатов трудящихся:

п) контролирует соблюдение законодательства о религиозных куль-
тах.2

Из Примерного положения о районном Совете депутатов 
трудящихся 3

19 марта 1971  г.

Статья 27. В области осуществления народного контроля, обеспече-
ния социалистической законности, охраны государственного, обществен-
ного порядка и прав граждан районный Совет депутатов трудящихся:

п) контролирует соблюдение законодательства о религиозных культах. 4

Из постановления «О состоянии и мерах улучшения массово-
политической работы в республике»  пленума ЦК КПБ 5

17–18 июня 1968 г.

<...> Многие партийные, профсоюзные, комсомольские организации 
упускают из поля зрения конкретного человека, недооценивают индивиду-
альную работу с людьми <...> многообразные действенные формы и мето-

1 Одобрено постановлением Президиума Верховного Совета СССР.
Извлечение из документа цитируется по изданию: О религии и церкви. Сборник высказыва-

ний классиков марксизма-ленинизма, документов КПСС и Советского государства. – М., 1977. – 
С. 124.

2 Положения о городском, районном в городе Совете депутатов трудящихся были приняты 
во всех союзных республиках СССР.

3 Одобрено постановлением Президиума Верховного Совета СССР.
Извлечение из документа цитируется по изданию: О религии и церкви. Сборник высказыва-

ний классиков марксизма-ленинизма, документов КПСС и Советского государства. – М., 1977. – 
С. 124.

4 Положения о районном Совете депутатов трудящихся были приняты во всех союзных ре-
спубликах СССР.

5 Извлечение из документа цитируется по изданию: Коммунистическая партия Белоруссии 
в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Т. 6. 1966–1975 / Ин-т истории партии при 
ЦК КПБ – фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1984. – С. 168–169.
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ды вовлечения всех трудящихся, особенно молодежи, в активную полити-
ческую жизнь используются недостаточно. Нередко проявляется вредная 
беспечность и терпимость по отношению к фактам, чуждым нашей идео-
логии и образу жизни, неправильным взглядам и суждениям, религиозным 
предрассудкам и другим пережиткам в сознании некоторой части населе-
ния. <...>

Пленум ЦК КП Белоруссии постановляет: 
1. Обязать Бюро ЦК, обкомы, горкомы, райкомы КПБ, первичные пар-

тийные организации, советские и профсоюзные органы, комитеты комсо-
мола обеспечить дальнейшее улучшение работы по коммунистическому 
воспитанию населения. В соответствии с постановлением апрельского 
(1968 г.) Пленума ЦК КПСС усилить политическую работу парторгани-
заций по формированию у коммунистов, комсомольцев и всех трудящих-
ся республики марксистско-ленинского мировоззрения, высокой идейной 
убежденности, классового самосознания и непримиримости к буржуазной 
идеологии, безграничной преданности социалистической Родине, посто-
янной готовности к защите завоеваний Октября. <...> 1

Уполномоченным Совета по делам религий 
при Совете Министров СССР 2

20 января 1969 г.

Для служебного
пользования

Совет по делам религий при Совете Министров СССР обобщил прак-
тику применения на местах в 1967–1968 гг. Указов Президиумов Верхов-
ных Советов союзных республик «Об административной ответственности 
за нарушения законодательства о религиозных культах».

Установлено, что местные органы власти в основном правильно при-
меняют административные меры взыскания за нарушения законодатель-
ства о религиозных культах, главным образом в отношении… руководите-
лей религиозных объединений, допускающих нарушения законов.

1 В отличие от других пленумов компартии Белоруссии 1950–1960-х гг. по идеологической 
работе, постановление июньского 1968 г. пленума ЦК КПБ не включало требований по «религи-
озному вопросу».

2 Документ цитируется в сокращении по источнику: anabaptist.ru [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://anabaptist.ru/obmen/hystory/ist1/files/texts/5/0227a.html. – Дата доступа: 
30.06.2014 г.
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Однако, обобщение практики вскрыло все еще нередкие случаи не-
обоснованного привлечения рядовых верующих к административной от-
ветственности за действия, не содержащие в себе нарушений названного 
Указа. И наоборот, отмечаются факты, когда лица, совершающие грубые 
нарушения законодательства о культах и подлежащие привлечению к уго-
ловной ответственности, подвергаются взысканиям в административном 
порядке.

В работе некоторых административных комиссий горрайисполкомов 
встречаются серьезные недостатки при рассмотрении материалов о при-
влечении к административной ответственности лиц за нарушения законо-
дательства о религиозных культах.

Уполномоченные Совета все еще слабо осуществляют контроль за вы-
полнением Указа Президиума Верховного Совета «Об административной 
ответственности за нарушение законодательства о религиозных культах», 
недостаточно используют право, предоставленное им п. «г» ст. 10 Положе-
ния о Совете, и не входят с представлениями об отмене необоснованных 
постановлений административных комиссий.

В целях правильного понимания применения Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 18.03.1966 г. и соответствующих Указов Пре-
зидиумов Верховных Советов других союзных республик, Совет по делам 
религий направляет Вам для сведения и принятия мер по устранению от-
меченных недостатков, обзорную справку юридического отдела о практи-
ке применения названных Указов на местах.

Приложение: по тексту.
ПРЕДСЕДАТЕЛь
Совета по делам религий
при Совете Министров СССР 
В.КУРОЕДОВ  № 74 от 13.1.69. г.

ОБЗОРНАЯ СПРАВКА
о практике применения Указов Президиумов Верховных Советов 
союзных республик «Об административной ответственности  

за нарушение законодательства о религиозных культах»

По имеющимся в Совете по делам религий неполным данным за 
1967 г. по всем республикам было привлечено к административной ответ-
ственности около 1300 человек. Из них: в РСФСР – <…> человек, на Укра-
ине – около 400 чел., в Белоруссии – 140, в Киргизии – 45, Казахстане – 30, 
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Молдавии – 44, Латвии – 18, Литве – 1, Эстонии – 1, Грузии – 9, Таджики-
стане – 3. Из <…> привлеченных к административной ответственности – 
300 верующих ехб и сторонников т.н. «совета церквей ехб», 90 пятидесят-
ников, 20 – адвентистов седьмого дня, 80 – служителей культа православ-
ной церкви и рядовых верующих.

Изучение и обобщение материалов о привлечении к административ-
ной ответственности по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 
18.03.1966 г. соответствующим Указам Президиумов Верховных Советов 
других союзных республик показало, что местные органы власти в основ-
ном правильно применяют административные меры взыскания за наруше-
ния законодательства о религиозных культах.

Однако, в ряде краев и областей наблюдаются факты необоснованно-
го и массового привлечения верующих к административной ответствен-
ности. <…>

Часто местные власти вначале необоснованно отказывают религиоз-
ным обществам в регистрации, а затем подвергают штрафу руководителей 
этих религиозных объединений за отклонение от регистрации. <…>

В то же время наблюдаются случаи необоснованного привлечения 
к административной ответственности рядовых верующих за поступки, 
которые не подпадают под действие Указа Президиума Верховного Со-
вета.

Советское законодательство о религиозных культах не запрещает не-
совершеннолетним детям (с согласия родителей или лиц их заменяющих 
по закону) присутствовать на богослужениях в церквах или молитвенных 
собраниях. <…>

В ряде случаев за нарушение законодательства о культах лиц, подле-
жащих уголовной ответственности, наказывают в административном по-
рядке. И наоборот. <…>

Как правило, материалы, характеризующие незаконную деятельность 
виновных, предварительно не изучаются. Наблюдается одинаковый под-
ход к вожакам и рядовым верующим, иногда привлекаются лишь рядовые 
верующие, а руководители и активные организаторы остаются безнаказан-
ными, либо подвергаются штрафам в меньших размерах.

В протоколах и постановлениях административных комиссий отсут-
ствует самое основное – указание на противозаконность действий вино-
вных, квалификация допущенных нарушений. В них лишь фиксируются 
факты проведения молитвенных собраний или участие в них.

Постановления административных комиссий формулируются, как 
правило, следующим образом: «За проведение молитвенных собраний, за 
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участие в них, за предоставление квартир для проведения молитвенных 
собраний; за вовлечение детей в религию, за нарушение законодательства 
о религиозных культах» и т.п.

При формулировках невозможно установить правильно ли админи-
стративные комиссии применяют Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 18.03.66 г. и соответствующие Указы Президиумов других ре-
спублик и обоснованно ли они подвергают штрафам верующих.

Необходимо обратить внимание местных органов власти на то, чтобы 
в текстах постановлений административные комиссии показывали какие 
именно действия совершены виновным, в чем они конкретно выражены и 
на основании какого пункта Указов он подвергается штрафу.

В целях правильного применения Указов Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 18.03.66 г. и соответствующих Указов Президиумов Вер-
ховных Советов других союзных республик о привлечении к администра-
тивной ответственности за нарушение законодательства о культах, следует 
иметь в виду следующее:

1. К административной ответственности по пункту первому Указов 
за уклонение от регистрации религиозных объединений в органах власти 
могут быть привлечены только руководители религиозных объединений и 
групп верующих.

Под уклонением от регистрации объединения следует понимать не-
принятие мер руководителем фактически созданного и функционирующе-
го религиозного общества или группы верующих к регистрации объедине-
ния в установленном законом порядке.

Причем, привлечению к ответственности по пункту первому Указов 
должно обязательно предшествовать разъяснение требований закона о ре-
гистрации, о порядке регистрации и предоставление определенного срока 
для подготовки необходимых документов и если после соответствующего 
разъяснения и предупреждения руководители данного религиозного обще-
ства будут уклоняться от регистрации, тогда правомерно ставить вопрос о 
привлечении их к административной ответственности.

Если руководители религиозного объединения подали в установлен-
ном порядке ходатайство о регистрации, а образование и деятельность 
данного религиозного объединения не противоречит законодательству о 
культах, но органы власти тем не менее отказали ему в регистрации, то 
привлекать руководителей такого религиозного объединения к админи-
стративной ответственности нет других оснований.

2. К нарушениям, установленных законодательством правил органи-
зации и проведения религиозных собраний, шествий и других церемоний 
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культа, влекущим административную ответственность по пункту второму 
Указов, можно отнести следующие действия, если они совершаются без 
предварительного разрешения исполкомов районных, городских Советов 
депутатов трудящихся:

а) организация и проведение молитвенных собраний верующих вне 
здания религиозного культа или в других специально не приспособленных 
для этого помещениях;

б) совершение каких-либо религиозных обрядов и церемоний культа 
во всех государственных, общественных, кооперативных учреждениях и 
предприятиях, а равно хранение в них каких-либо предметов культа (до-
пускается лишь отправление по просьбе умирающих или тяжелобольных, 
находящихся в больницах и местах заключения, религиозно-культовых об-
рядов в особо изолированных помещениях, а равно отправление религиоз-
ных обрядов на кладбищах и крематориях);

в) организация и проведение религиозных шествий, совершение рели-
гиозных обрядов и церемоний под открытым небом или вне места нахож-
дения религиозного объединения, а также в квартирах и домах верующих 
(за исключение религиозных шествий, являющихся неотъемлемой частью 
богослужения и совершаемых вокруг здания культа, если они не нарушают 
нормального уличного движения, а также отправление религиозных об-
рядов в квартирах и домах верующих по просьбе умирающих или тяжело-
больных);

г) проведение общих собраний религиозных обществ и групп верую-
щих, а также созыв религиозных съездов и совещаний без соответствую-
щего разрешения и оформления.

3. В соответствии с действующим законодательством о культах рели-
гиозные объединения создаются исключительно в целях удовлетворения 
религиозных потребностей верующих.

В связи с этим пункт третий Указов устанавливает ответственность 
за нарушение некоторых положений ст. 17 постановления ВЦИК и СНК 
РСФСР от 8.04.1929 г. «О религиозных объединениях», выразившихся 
в организации и проведении специальных детских и юношеских собра-
ний, а также в организации трудовых, литературных и иных кружков и 
групп.

Однако, это не означает, что все, что не подпадает под действие пункта 
третьего Указов, допустимо.

Остальные действия, указанные в ст. 17 постановления, например, 
создание касс взаимопомощи, кооперативов, производственных объедине-
ний, оказание материальной поддержки своим женам и т.д.; также запре-
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щены, но административная ответственность за их совершение по Указу 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 18.03.1966 г. и аналогичным 
Указам Президиумов Верховных Советов других союзных республик не 
установлена.

Здесь целесообразно применение мер предупредительного характера 
(предписание уполномоченного об устранении обнаруженных нарушений, 
его предупреждение о снятии с регистрации служителей культа или рели-
гиозного объединения, об отводе нарушителей из состава исполнительно-
го органа и т.п.).

За нарушение законодательства о религиозных культах, предусмо-
тренных вторым и третьим пунктами Указов, могут привлекаться к ад-
министративной ответственности не только руководители, но и активные 
члены религиозных обществ и групп верующих, которые действуют как 
по поручению руководителей, так и по своей инициативе. Владельцы до-
мов могут привлекаться к административной ответственности в тех случа-
ях, если они являются активными организаторами молитвенных собраний 
или, несмотря на предупреждение со стороны местных органов власти на 
противозаконность проведения подобных собраний, продолжают предо-
ставлять свои дома для их проведения.

Уполномоченные Совета должны глубже изучать и обобщать практи-
ку применения Указов об административной ответственности, тщательно 
проверять обоснованность привлечения к ответственности верующих.

К сожалению, не все уполномоченные Совета в должной мере осу-
ществляют право, предоставленное им пунктом «г» № 10 Положения о Со-
вете и не входят с представлениями об отмене постановлений администра-
тивных комиссий, противоречащих законодательству о культах. <…> 

Осуществлять строгий контроль за правильным применением Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 18.03.1966 г. и соответствую-
щих Указов Президиумов Верховных Советов других союзных республик, 
является прямой обязанностью уполномоченных Совета.

Уполномоченные Совета должны проявлять инициативу и принципи-
альность в устранении обнаруженных недостатков в работе администра-
тивных комиссий, а в необходимых случаях ставить вопрос перед обл(край)
исполкомами и Советами Министров союзных и автономных республик 
об усилении контроля за деятельностью административных комиссий, в 
соответствии с утвержденным положением по их работе.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Совета по делам религий при Совете Министров СССР
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Обзорная справка
Совета по делам религий при Совете Министров СССР

«[О] практике работы общественных комиссий содействия 
исполкомам Советов депутатов трудящихся по соблюдению 

законодательства о культах» 1

1969 г.

Неуклонное совершенствование контроля за соблюдением законода-
тельства о культах является основной задачей уполномоченных Совета по 
делам религий и местных органов власти.

В этом важном деле большое место отводится повсеместно образован-
ным общественным комиссиям содействия исполкомам Советов депутатов 
трудящихся. Они призваны оказывать всемерное содействие в обеспече-
нии конституционного права граждан СССР на свободу совести, а также 
в осуществлении постоянного наблюдения за деятельностью религиозных 
организаций и духовенства. 

Верховные Советы и Советы Министров союзных республик за по-
следнее время приняли ряд законодательных актов об упорядочении и уси-
лении контроля за соблюдением законодательства о религиозных культах.

[В] связи с этим значительно возросли обязанности общественных 
комиссий содействия, а накопившийся опыт их работы на местах дал воз-
можность подвести некоторые итоги их деятельности.

Установлено, что многие комиссии содействия сумели правильно 
организовать и улучшить свою деятельность, а главное добиться резуль-
тативности в оказании помощи гор(рай)исполкомам в осуществлении по-
вседневного контроля за соблюдением законодательства о культах.

<…> Не менее успешно в ряде мест работают комиссии содействия, 
организованные при исполкомах сельских и поселковых Советах депута-
тов трудящихся.

В селе Красное Молодеченского района Минской области была орга-
низована комиссия содействия исполкому сельского Совета депутатов тру-
дящихся, в составе 9 человек. В комиссию вошли: депутаты сельсовета, 
работники совхоза «Красное», учителя школ и медицинские работники.

Члены комиссии содействия, зная обстановку и активно работая среди 
местного населения, добились такого положения, что каждый из них, имея 
определенные поручения, чувствовал свою ответственность, изучал спец-
ифику религий, деятельность духовенства и их приближенных, проявляя 
при этом необходимую принципиальность и инициативу.

1 Документ цитируется по источнику: anabaptist.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://anabaptist.ru/obmen/hystory/ist1/files/texts/5/0227a.html. – Дата доступа: 30.06.2014 г. 
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В процессе работы членами комиссий содействия были выявлены и 
пресечены грубые нарушения законодательства о культах. Изучена сте-
пень религиозности населения с бригадах совхоза, что позволило найти 
более действенные формы и методы осуществления контроля за соблю-
дением законодательства о культах, и вовлечь верующих в общественную 
жизнь совхоза и сельского Совета. Члены сельской комиссии содействия 
осуществляют тесную связь с районной комиссией содействия, партийной 
и профсоюзной организациями совхоза, оперативно информируют друг 
друга по интересующим их вопросам.

«Мы стоим на страже советской законности о религиозных культах, – 
говорит председатель этой комиссии т. Маевский Н.В. –  Работая непосред-
ственно среди населения, мы помогаем районной комиссии лучше знать 
положение и характер деятельности церковников на местах, осуществлять 
конкретные мероприятия по соблюдению законодательства о культах».

Приведенные формы и методы работы комиссий содействия исполко-
мам дали возможность улучшить контроль за соблюдением законодатель-
ства о религиозных культах.

<…> За последнее время значительно снизились нарушения законода-
тельства со стороны местных органов власти, но все же такие нарушения в 
ряде мест продолжают наблюдаться.

<…> В Калининской, Херсонской и Владимирской областях в ряде 
случаев представители местных органов власти давали указание о регла-
ментации церковных служб: в одном районе требовали утренние службы 
кончать до рассвета, в другом до 10, а в третьем не позже 8 часов утра.

В Одесской и Воронежской областях запрещали крестный ход во вре-
мя Пасхи.

Нарушая ленинский декрет «Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви» некоторые местные органы власти незаконно требуют 
от религиозных обществ денежные средства для коммунальных услуг. 
В Ярославской, Новгородской и Минской областях обязывали религиоз-
ные общества строить ограды на кладбищах и ремонтировать их, а Старо-
русский комбинат в Новгородской области заключил договор с исполор-
ганом Георгиевской церкви о ее долевом участии в ремонте дороги по 
ул. Урицкого.

Комиссии содействия должны своевременно доводить до сведения ис-
полкомов о выявленных ими нарушениях для принятия надлежащих мер к 
их предотвращению и пресечению.

В целях дальнейшей активизации работы общественных комиссий 
содействия исполкомам Советов депутатов трудящихся по соблюдению 
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законодательства о религиозных культах и устранения недостатков в их 
деятельности, необходимо: 

1. Главное внимание в работе комиссий содействия сосредоточить на 
совершенствовании форм и методов контроля, предупреждении и пресе-
чении наиболее распространенных нарушений законодательства о религи-
озных культах. К ним относятся: уклонение руководителей религиозных 
объединений от регистрации объединений в органах власти; нарушение 
установленных правил организации и проведения религиозных собраний, 
шествий и других церемоний культа; распространение нелегальной рели-
гиозной литературы, содержащей призывы к несоблюдению законодатель-
ства о культах; организация и проведение занятий по обучению несовер-
шеннолетних религии; вмешательство служителей культа в администра-
тивную и финансово-хозяйственную деятельность религиозного общества 
и т.д.

На основе этого составлять конкретные планы работы и строго сле-
дить за их выполнением.

2. Правильно распределять обязанности среди членов комиссии со-
действия с тем, чтобы каждый из них отвечал за порученный участок сво-
ей деятельности и периодически отчитывался о проделанном на заседани-
ях комиссии содействия.

3. Практиковать проведение семинарских занятий для председателей 
и членов комиссий в целях изучения действующего законодательства о ре-
лигиозных культах, форм и методов работы комиссий содействия.

4. Регулярно изучать религиозную обстановку, анализировать данные 
о совершаемых религиозных обрядах, быть хорошо осведомленным о про-
поведнической деятельности служителей культа.

5. Своевременно доводить до сведения исполкомов о каждом выявлен-
ном факте нарушения законодательства о культах. На основе собранных 
материалов вносить на рассмотрение районных и городских исполкомов 
Советов депутатов трудящихся предложения по устранению выявленных 
нарушений, а также ставить перед соответствующими органами вопросы 
о привлечении к ответственности виновных лиц.

Периодически заслушивать на заседаниях исполкомов отчеты о ра-
боте комиссий содействия и регулярно информировать о их деятельности 
партийные органы и уполномоченного Совета по делам религий при Со-
вете Министров СССР.

Учитывая важную роль комиссий содействия в дальнейшем совер-
шенствовании контроля за соблюдением законодательства о культах, реко-
мендовать уполномоченным Совета по делам религий оказывать всемер-
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ную и постоянную помощь в их работе, совместно с местными органами 
власти, изучать и обобщать их положительный опыт.

[В] порядке обмена опытом направить уполномоченным план работы 
комиссии содействия при исполкоме Молодеченского районного Совета 
депутатов трудящихся Минской области.

Приложение: – по тексту на 4-х листах. <…>

Юридический отдел 
Совета по делам религий при Совете Министров СССР 

Из Основ законодательства Союза ССР и союзных республик  
о труде 1

15 июля 1970 г.

Статья 9. Гарантии при приеме на работу.
Запрещается необоснованный отказ в приеме на работу. В соответ-

ствии с Конституцией СССР какое бы то ни было прямое или косвенное 
ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ 
при приеме на работу в зависимости от пола, расы, национальной принад-
лежности и отношения к религии не допускается.

Разъяснение Совета по делам религий при Совете министров СССР
«О применении законодательства о религиозных культах, 

касающегося  детей и подростков» 2 
14 марта 1972 г. 

В связи с поступившими запросами, являются ли нарушениями за-
конодательства о религиозных культах вовлечение религиозными объеди-
нениями и служителями культа несовершеннолетних в хоры и оркестры, 
привлечение их к участию в церковных службах, обрядах и других церемо-
ниях культа, а также проведение в каких-либо скрытых формах занятий по 

1 Утверждены Верховным Советом СССР.
Извлечение из документа цитируется по изданию: О религии и церкви. Сборник высказываний 

классиков марксизма-ленинизма, документов КПСС и Советского государства. – М., 1977. – С. 118.
2 Утверждено постановлением от 13 марта 1972 г., Протокол № 8.
Документ цитируется по источнику: Государственный архив Могилевской области. – 

Ф. 2340. – Оп. 1. – Д. 24. – л. 4–5. (Инструктивные письма Совета, переписка с Советом по делам 
религий при СМ СССР и Уполномоченным по БССР).

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



134

обучению детей религии, Совет по делам религий при Совете Министров 
СССР разъясняет:

Декретом Совета Народных Комиссаров от 23 января 1918 г. «Об от-
делении церкви от государства и школы от церкви», в статьях 3,17 и 18 
Постановления ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 года «О религиозных объ-
единениях» и других законодательных актах союзных республик, религи-
озным объединениям и служителям культа запрещается организовывать 
как специально детские, юношеские молитвенные и другие собрания, так 
и общие библейские, проповеднические, литературные, трудовые и иные 
кружки, группы по обучению религии, а также устраивать экскурсии, дет-
ские площадки, открывать библиотеки, читальни и специально в органи-
зованных формах готовить детей к совершению тех или иных обрядов. 
Преподавание религиозных вероучений допускается только в духовных 
учебных заведениях. Обучение религии разрешается частным образом, 
верующие родители могут по обоюдному согласию сами обучать своих де-
тей религии при отсутствии какого-либо принуждения.

Исходя из этого, организация и систематическое проведение рели-
гиозными объединениями и служителями культа в каких-либо формах 
занятий по обучению несовершеннолетних религии в группах, кружках, 
воскресных школах, хорах, оркестрах, а также регулярное прислужива-
ние детей непосредственно служителям культа при богослужениях и со-
вершении тех или иных обрядов являются нарушениями установленных 
законодательством правил и виновные в этом подлежат ответственности в 
предусмотренном законом порядке.

Из Основ законодательства Союза ССР и союзных республик 
о народном образовании 1

19 июля  1973 г.

Раздел I 
Общие положения

Статья 4. Основные принципы народного образования в СССР.
Основными принципами народного образования в СССР являются:
1) равенство всех граждан СССР в получении образования независи-

мо от расовой и национальной принадлежности, пола, отношения к рели-
гии, имущественного и социального положения;

1 Принято постановлением Верховного Совета СССР.
Извлечение из документа цитируется по изданию: О религии и церкви. Сборник высказыва-

ний классиков марксизма-ленинизма, документов КПСС и Советского государства. – М., 1977. – 
С. 125–126.
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2) обязательность образования для всех детей и подростков;
3) государственный и общественный характер всех учебно-воспита-

тельных учреждений;
4) свобода выбора языка обучения: обучение на родном языке или на 

языке другого народа СССР;
5) бесплатность всех видов образования, содержания части учащих-

ся на полном государственном обеспечении, стипендиальное обеспечение 
учащихся и студентов и оказание им другой материальной помощи;

6) единство системы народного образования и преемственность всех 
типов учебных заведений, обеспечивающие возможность перехода от низ-
ших ступеней обучения к высшим;

7) единство обучения и коммунистического воспитания; сотрудниче-
ство школы, семьи и общественности в воспитании детей и молодежи;

8) связь обучения и воспитания подрастающего поколения с жизнью,   
с практикой коммунистического строительства;

9) научный характер образования, его постоянное совершенствование 
на основе новейших достижений науки, техники, культуры;

10) гуманистический и высоконравственный характер образования и 
воспитания;

11) совместное обучение лиц обоего пола;
12) светский характер образования, исключающий влияние религии.

Раздел XI
Права и обязанности родителей и лиц, их заменяющих, по воспита-

нию и обучению детей
Статья 57. Обязанности родителей и лиц, их заменяющих
Родители и лица, их заменяющие, обязаны:
воспитывать детей в духе высокой коммунистической нравственно-

сти, бережного отношения к социалистической собственности, приви-
вать им трудовые навыки и подготавливать их к общественно полезной 
деятельности, заботиться о физическом развитии и укреплении здоровья 
детей;

определять детей в школу по достижении ими школьного возраста, 
обеспечивать посещение учащимися учебных заведений, не допуская про-
пусков ими занятий без уважительных причин;

создавать необходимые условия для своевременного получения деть-
ми среднего образования и профессиональной подготовки.

Воспитание в семье органически сочетается с воспитательной рабо-
той учебных заведений, дошкольных и внешкольных учреждений, обще-
ственных организаций.
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Раздел XIII
Ответственность за нарушение законодательства  

о народном образовании
Статья 63. Ответственность за нарушение законодательства о народ-

ном образовании.
Должностные лица и граждане, допустившие нарушение законода-

тельства о всеобщем обязательном восьмилетнем образовании, об отделе-
нии школы от церкви или другие нарушения законодательства в области 
народного образования, несут ответственность, установленную законода-
тельством Союза ССР и союзных республик.

Сведения об основной религиозной обрядности в БССР за 1973 год 1

Крещение детей

Наименование 
областей

1973 год 1972 год

Роди-
лось

окрещено
Роди-
лось

окрещено

всего В т.ч. в 
костеле

Процент 
крещения всего В т.ч. в 

костеле
Процент 
крещения

Брестская 22808 8541 354 37,5 23228 10029 477 43,2
Витебская 19845 3819 657 19,2 20800 4062 773 19,5
Гомельская 24356 5212 - 21,4 25313 6067 - 24,0
Гродненская 17312 6787 3716 39,2 18173 7908 4432 44,6
Минская 42721 9758 1115 22,8 43041 10392 1206 24,1
Могилевская 18418 2756 - 15,0 18640 3007 - 16,1
Итого по 
республике 145460 36873 5842 25,3 149195 41464 6888 27,8

Венчание

Наименование 
областей

1973 год 1972 год

Зарег. 
браков

обвенчалось
Зарег. 
браков

обвенчалось

всего В т.ч. в 
костеле

Процент 
венчаний всего В т.ч. в 

костеле
Процент 
венчаний

Брестская 11923 385 75 3,2 11858 449 85 3,8
Витебская 13181 226 197 1,7 12586 216 203 1,7
Гомельская 14886 34 - 0,2 13885 34 - 0,2
Гродненская 10240 950 895 9,3 9584 1140 1082 12,5
Минская 25747 190 173 0,7 24234 242 219 1,0
Могилевская 11674 - - - 10860 2 - -
Итого по 
республике 87651 1785 1340 2,0 83007 2083 1589 2,4

1 Документ цитируется по источнику: Государственный архив Могилевской области. – 
Ф. 2340. Оп. 1. Д. 31 Лл. 17–18.
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Погребения

Наименование 
областей

1973 год 1972 год

Умерло

Захоронено по религ.обр.

Умерло

Захоронено по религ. обр

всего В т.ч. в 
костеле

Проц. 
религ. 
захор.

всего В т.ч. в 
костеле

Проц. 
религ. 
захор.

Брестская 10516 5887 166 56,0 9977 5400 161 54,1
Витебская 12431 1484 301 12,0 12458 1509 336 12,1
Гомельская 12114 1040 - 8,5 11689 1024 - 8,8
Гродненская 9926 4745 1733 47,8 9662 4585 1640 47,9
Минская 18370 1958 162 10,6 17786 1786 186 10,0
Могилевская 10457 612 - 5,8 10480 700 - 6,8
Итого по 
республике 73814 15726 2362 21,2 72052 15004 2323 20,8

Из постановления «О дальнейшем повышении действенности 
идейно-политической работы в свете решений XXIV съезда 

КПСС»  пленума ЦК КПБ  1

29–30 апреля 1974 г.

<...> В целях дальнейшего повышения действенности идейно-поли-
тической работы, усиления ее влияния на формирование у трудящихся 
марксистско-ленинского мировоззрения, высоких идейно-политических и 
нравственных качеств пленум ЦК КПБ считает необходимым:

1. Сосредоточить идейно-политическую работу партийных организа-
ций на неуклонном повышении активности и целеустремленности пропа-
ганды коммунистических идеалов, ленинского теоретического наследия, 
выработанного и осуществляемого партией политического курса. Обеспе-
чить на этой основе формирование у всех советских людей марксистско-
ленинского мировоззрения, глубоких идейных убеждений, правильного 
понимания внутренней и внешней политики партии, путей ее практиче-
ского осуществления. <...>

4. Обкомам, горкомам и райкомам КПБ, партийным, профсоюзным и 
комсомольским организациям расширить масштабы, поднять на новую ка-
чественную ступень нравственное воспитание трудящихся, органически 
соединяя его с идейно-политическим, создать во всех коллективах такую 

1 Извлечение из документа цитируется по изданию: Коммунистическая партия Белоруссии 
в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Т. 6. 1966–1975 / Ин-т истории партии при 
ЦК КПБ – фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1984. – С. 528, 530.
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нравственно-психологическую атмосферу, которая способствовала бы 
формированию у советских людей высоких духовных качеств, воинству-
ющей непримиримости ко всякого рода отступлениям от норм советского 
образа жизни, принципов социалистического общежития.

В центр работы по идейно-нравственному воспитанию поставить про-
паганду социалистического образа жизни, благородных черт советского 
человека, возвеличивание творческого труда, воспитание разумных по-
требностей, утверждение и развитие лучших традиций рабочего класса.

Считать необходимым поднять на более высокий уровень работу пар-
тийных и общественных организаций, идеологических учреждений по 
формированию у трудящихся, особенно у молодежи, материалистическо-
го мировоззрения, по выполнению постановления ЦК КПСС «О мерах по 
усилению атеистического воспитания населения». Пленум напоминает, 
что пропаганда материалистического мировоззрения, разъяснение трудя-
щимся вреда религиозных предрассудков являются важной задачей куль-
турно-просветительных учреждений, организаций общества «Знание», пе-
чати, телевидения и радио, учреждений искусств. Партийным комитетам и 
организациям обратить внимание на повышение эффективности занятий в 
школах начальных знаний о природе, обществе и человеке, народных уни-
верситетах научного атеизма, придать четкую антирелигиозную направ-
ленность учебному процессу в общеобразовательной, профессиональной 
и специальной школе. Государственному комитету Совета Министров 
БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли начать вы-
пуск серии брошюр с обобщением опыта атеистической работы и внедре-
ния новой гражданской обрядности. <...>

Из отчета Совета по делам религий при СМ СССР 
членам ЦК КПСС за 1974 год 1

начало 1975 г.

1. О составе епископата русской православной церкви и усилении 
политической борьбы с ним в интересах государства

<…> Синод находится под контролем Совета. Вопрос подбора и рас-
становки его постоянных членов был и остается всецело в руках Совета, 
кандидатуры непостоянных членов также предварительно согласуются с 

1 Извлечение из документа цитируется по изданию: Русская Православная Церковь в совет-
ское время (1917–1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и 
Церковью. Кн. 1 и 2 / составитель Г. Штриккер. – М., 1995. – С. 245–248.
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ответственными работниками Совета. Все вопросы, которые предстоит 
обсуждать на Синоде, патриарх Пимен1 и постоянные члены Синода за-
ранее обговаривают у руководства Совета и в его отделах, согласовывают 
и окончательные «Определения Священного Синода».

Осуществляя постоянный и неослабный контроль за деятельностью 
Синода, ответственные сотрудники Совета проводят систематическую 
воспитательно-разъяснительную работу с членами Синода, устанавливают 
с ними доверительные контакты, формируют патриотические взгляды и 
настроения, а через них и с их помощью оказывают необходимое влияние 
на весь епископат <…>

Многолетние наблюдения, глубокое изучение настроений правящих 
архиереев еще раз подтверждают, что епископат лояльно относится к 
советской власти. В то же время по взглядам на общество, на законы о 
культах, на современную церковь и ее взаимоотношения с государством, 
а также на свои гражданские обязанности епископат условно, весьма при-
ближенно, можно разделить на следующие группы.

Первая – правящие архиереи, которые и на словах и на деле подтверж-
дают не только лояльность, но и патриотичность к социалистическому 
обществу, строго соблюдая законы о культах и в том же духе воспитывают 
приходское духовенство, верующих, реально сознают, что наше государ-
ство не заинтересовано в возвышении роли религии и церкви в обществе, 
и, понимая это, не проявляют особенной активности в расширении влия-
ния православия среди населения...

Вторая – правящие архиереи, которые стоят на лояльных позициях к 
государству, правильно относятся к законам о культах и соблюдают их, но 
в своей повседневной административной и идеологической деятельности 
стремятся к активизации служителей культа и церковного актива, выступа-
ют за повышение роли церкви в личной, семейной и общественной жизни 
с помощью модернизированных или традиционных концепций, взглядов, 
подбирают на священнические должности молодежь, ретивых ревнителей 
православного благочестия <…>

Третья – это та часть епископата, у которой в разное время проявля-
лись и проявляются попытки обойти законы о культах, некоторые их них 
религиозно консервативны, другие способны на фальсификацию положе-

1 Пимен (в миру Сергей Михайлович Извеков; 1910 – 3.05.1990) – церковный деятель пе-
риода СССР; в 1957 г. хиротонисан в Одессе во епископа Балтского, викария Одесской епархии; 
с 1957 г. – епископ Дмитровский, викарий Московской епархии, с 1960 г. – архиепископ; с 1961 г. – 
архиепископ Тульский и Белевский, с того же года – митрополит Ленинградский и Ладожский, 
с 1963 г. – митрополит Крутицкий и Коломенский; с 3 июня 1971 г. – Патриарх Московский и всея 
Руси.
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ния в епархиях и сложившихся отношений к ним органов власти, у тре-
тьих – замечены попытки подкупа уполномоченных и клеветы на них и на 
должностных лиц местных органов власти <…>

Совет и его уполномоченные на местах уделяют постоянное и неослаб-
ное внимание изучению состава и деятельности не только членов Синода, 
но и широкого круга епископата. Ни одно рукоположение во епископы, ни 
одно перемещение не проходит без тщательной проверки кандидатур от-
ветственными сотрудниками Совета в тесной связи с уполномоченными, 
местными органами и соответствующими заинтересованными организа-
циями <…>

За последние годы нами разработана четкая и широкая система вос-
питания епископата, а через него и рядового духовенства, в политическом 
плане, формирования у них патриотизма, гражданского долга, уважения к 
законам и деятельности Советского правительства. А это дает заметные 
положительные результаты <…>

Следуя примеру патриарха Пимена, и другие иерархи в своих высту-
плениях поддерживают внутреннюю и внешнюю политику Советского 
государства, его борьбу за мир и укрепление Дружбы между народами, 
стремятся воспитывать патриотические чувства у всего епископата <…>

Не проявляют особой активности в религиозной жизни и ряд других 
правящих архиереев. Они реально оценивают обстановку, понимают по-
литику Советского государства в отношении религии и церкви <…>

Можно было бы привести немало примеров того, как в результате по-
стоянной политической работы с архиереями они снижают свою полити-
ческую активность. Вместе с тем, необходимо всегда помнить, что если 
епископат, рядовое духовенство с каждым годом все более становятся на 
патриотические позиции и стремятся это доказать не только на словах, но 
и на деле, то в идеологическом плане – религия всегда была и будет стоять 
на чуждых марксизму позициях <…>

2. О кадрах служителей культа на приходах
<…> Совет, уполномоченные в тесной связи с местными органами 

власти проводят постоянную воспитательную и разъяснительно-профи-
лактическую работу с духовенством, стремясь не только держать в рамках 
закона, но и снизить активность, ограничить влияние на верующих...

Церковь, переживая ныне глубокий и все более обостряющийся кри-
зис с кадрами, активно ищет выхода. Епископат расширил практику руко-
положения во священники и диаконы из числа активистов религиозных 
объединений. Роль этой категории духовенства за последние годы значи-
тельно возросла. Время от времени замечаются экстремистские вылазки 
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наиболее активных церковнослужителей, которые хотели бы возродить 
былое влияние православия.

Совет и его уполномоченные в республиках, краях и областях в своей 
повседневной, практической работе постоянно учитывают многообразные 
особенности, состав и деятельность служителей культа, стремятся огра-
ничить, нейтрализовать их влияние на верующих, решительно пресекают 
действия фанатиков и экстремистов, изучают взгляды и настроения ду-
ховенства, их возраст, общеобразовательный и культурный уровень и т.п. 
Что, в свою очередь, позволяет своевременно пресекать нарушение закон-
ности, разрабатывать и проводить в жизнь конкретные меры по совершен-
ствованию контроля за деятельностью служителей культа, не давать по-
блажки церкви, держать ее в руках.

3. О подготовке служителей культа в духовных школах
<…> Уполномоченные Совета в тесной связи с местными органами 

власти как и в прошлые годы принимали меры к недопущению приема в 
духовные школы фанатиков, экстремистов и психически больных людей 
<…>

Совет принял меры, ограничивающие поступления в духовные заве-
дения из западных областей Украины, пресекает попытки проникновения 
в число студентов лиц, имеющих нежелательные настроения. Одновре-
менно используются имеющиеся возможности для повышения граждан-
ственности воспитанников и преподавателей академии и семинарии <…>

Совет, опираясь на ректораты, оказывает свое влияние на многие сто-
роны деятельности духовных школ, добивается формирования у их слуша-
телей патриотизма, любви к Советской Родине. Формы и методы нашего 
влияния: участие в подборе и расстановке руководящих и преподаватель-
ских кадров духовных школ, пересмотр учебного пособия в семинарии и 
академии по Конституции СССР, введение изучения истории СССР, рас-
ширение культурно-просветительных мероприятий, пересмотр в интере-
сах государства учебных пособий по ряду церковных предметов. Разумеет-
ся, все это проводится руками самих же церковных деятелей <…>

Таким образом, комплекс мероприятий, включающий в себя препо-
давание в духовных школах Конституции СССР, Истории СССР, прове-
дение различных культурно-просветительных мероприятий, вновь вве-
денные в программу дополнительные темы по нравственному богосло-
вию, дает возможность в определенной мере воздействовать на будущих 
служителей культа в необходимом для нас направлении, расширить его 
теоретические и практические познания в материалистическом духе. А 
это, на наш взгляд, будет подрывать религиозно-мистические идеалы 
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будущего пастыря; может привести, наряду с другими объективными и 
субъективными факторами, к пониманию собственной бесполезности 
как служителя культа <…>

Мы привели всего лишь два примера, которые показывают, что руко-
водители духовных школ стремятся воспитывать пастырей в духе «муже-
ственной, твердой веры» и даже отрешений от жизни земной, «от тьмы 
греха, суеты житейской мелочности», направлять помыслы «к родине веч-
ной, небесной». Таким образом, и тот, и другой «духовный руководитель» 
преследует прежде всего интересы церковные. На словах они против ми-
стики, а на деле сеют ее постоянно <…>

В соответствии с постановлением Совета от 29 июля 1974 года «О со-
стоянии контроля за деятельностью духовных учебных заведений русской 
православной церкви» мы и впредь будем уделять постоянное и неослаб-
ное внимание вопросам контроля и усиления своего влияния на подбор и 
расстановку кадров руководящего и профессорско-преподавательского со-
става духовных школ, изучения их настроения, проведения определен ной 
работы по снижению их религиозной активности <…>

4. Издательская деятельность РПЦ. 
«Журнал Московской Патриархии»

<…> Выпуск религиозной литературы осуществляется под контролем 
Совета по делам религий. Совет ежегодно рассматривает план издательско-
го отдела, который служит основным документом для издательства «Худо-
жественная литература», печатающего все религиозные издания <…>

Совет по делам религий выполняет цензорские обязанности в отно-
шении выхода в свет журнала и других изданий Московской Патриар-
хии <…> Редакция журнала и авторский коллектив в целом правильно 
понимает стоящие перед журналом задачи, но в то же время в подго-
тавливаемых к печати рукописях нередко встречаются и такие тексты, 
содержание которых не служит интересам государства и верующего, не 
способствует формированию у читателя высоких гражданских и патри-
отических качеств, находится в противоречии с нормами советского за-
конодательства о культах. В результате по каждому предназначенному к 
печати очередному номеру ЖМП или по каким-либо другим изданиям 
Патриархии (Церковный календарь, послания Патриарха и т.п.) в Совете 
проходит предварительный просмотр текстов, вносятся замечания и по-
правки, которые редактор или ответственный секретарь редакции ЖМП 
воспринимают правильно. <…>

В. Фуров, заместитель председателя Совета по делам религий при СМ 
СССР 
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О внесении изменений и дополнений в постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года «О религиозных 

объединениях» 1

23 июня 1975 г.
<…>

3. [Абзац 3 формулировки 1929 года: «Религиозные объединения и 
группы верующих не пользуются правом юридического лица» исключает-
ся. Вместо этого абзац 3 в новой редакции гласит:] 

Религиозные общества имеют право приобретения церковной утвари, 
предметов религиозного культа, транспортных средств, аренды, строи-
тельства и покупки строений для своих нужд в установленном законом 
порядке.

4. Религиозное общество или группа верующих могут приступить к 
своей деятельности лишь после принятия решения о регистрации обще-
ства или группы верующих Советом по делам религий при Совете Мини-
стров СССР.

Решение о регистрации религиозного общества или группы верующих 
и об открытии молитвенного здания принимается Советом по делам религий 
при Совете Министров СССР по представлению Советов Министров авто-
номных республик, исполнительных комитетов краевых, областных, город-
ских (городов Москвы и Ленинграда) Советов депутатов трудящихся. <…>

8. Учет религиозных объединений, молитвенных домов и зданий ве-
дется Советом по делам религий при Совете Министров СССР, который 
устанавливает порядок представления соответствующих данных о религи-
озном обществе или группе верующих, об их исполнительных и ревизион-
ных органах и служителях культа. <…>

18. Не допускается преподавание каких бы то ни было религиозных 
вероучений в учебных заведениях. Преподавание религиозных вероучений 
может быть допущено исключительно в духовных учебных заведениях, 
открываемых в установленном порядке. <…>

20. Религиозные общества и группы верующих могут созывать рели-
гиозные съезды и совещания только по разрешению в каждом отдельном 
случае Совета по делам религий при Совете Министров СССР.

1 Извлечение из документа цитируется по изданиям: Русская Православная Церковь в со-
ветское время (1917–1991). Материалы и документы по истории отношений между государством 
и Церковью. Кн. 1 и 2 / составитель Г. Штриккер. – М., 1995. – С. 248–249; О религии и церкви. 
Сборник высказываний классиков марксизма-ленинизма, документов КПСС и Советского госу-
дарства. – М., 1977. – С. 105–117.

Приводятся наиболее значимые изменения. Изменения, связанные главным образом с новы-
ми наименованиями органов государственного управления, опускаются. 
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Избранные на собраниях, съездах, совещаниях религиозные центры, 
духовные управления и другие религиозные организации руководят толь-
ко религиозной (канонической) деятельностью объединений верующих. 
Они содержатся на средства, отчисляемые религиозными объединениями 
исключительно на добровольных началах.

Религиозные центры, епархиальные управления имеют право произ-
водства церковной утвари, предметов религиозного культа и продажи их 
обществам верующих, а также приобретения транспортных средств, арен-
ды, строительства и покупки строений для своих нужд в установленном 
законом порядке.

21. Утратила силу. <…>
22. Утратила силу. <…>
24. Утратила силу. <…>
35. Утратила силу. <…>
37. Утратила силу. <…>
42. Утратила силу. <…>
45. Строительство новых молитвенных зданий силами и средствами ве-

рующих допускается в отдельных случаях по просьбе религиозных обществ 
с разрешения Совета по делам религий при Совете Министров автономной 
республики, исполнительного комитета краевого, областного, городского 
(городов Москвы и Ленинграда) Совета депутатов трудящихся. <…>

53. Утратила силу.
54. Религиозные общества и члены групп верующих имеют право произ-

водить складчины и собирать добровольные пожертвования в молитвенном 
здании среди членов данного религиозного объединения и только на цели, 
связанные с содержанием молитвенного здания, культового имущества, най-
мом служителей культа и содержанием исполнительных органов. <…>

59. Религиозные шествия, совершение религиозных обрядов и цере-
моний под открытым небом, а также в квартирах и домах верующих до-
пускаются с особого каждый раз разрешения исполнительного комитета 
районного, городского Совета депутатов трудящихся.

Ходатайства о выдаче разрешений на религиозные шествия и совер-
шение религиозных обрядов под открытым небом подаются не менее чем 
за две недели до срока назначенной церемонии. 

Отправление религиозно-культовых обрядов в квартирах и домах ве-
рующих по просьбе умирающих или тяжелобольных может производить-
ся без разрешения или уведомления исполнительного комитета районного, 
городского Совета депутатов трудящихся. 

<…>
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Положение «О религиозных объединениях» Белорусской ССР 1

1977 г. 

1. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией Белорусской 
ССР гражданам Белорусской ССР гарантируется свобода совести, то есть 
право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправ-
лять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбужде-
ние вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.

Граждане Белорусской ССР равны перед законом независимо от от-
ношения к религии.

Настоящее Положение распространяется на религиозные общества и 
группы верующих всех вероисповеданий и религиозных течений, а также 
на религиозные центры, духовные и прочие культовые объединения всех 
наименований, действующие на территории Белорусской ССР.2

2. Религиозные объединения верующих граждан всех культов реги-
стрируются в виде религиозных обществ или групп верующих.

3. Религиозное общество является местным объединением верующих 
граждан, достигших 18-летнего возраста, одного и того же культа, веро-
исповедания, направления или толка в количестве не менее 20 человек, 
объединившихся для совместного удовлетворения своих религиозных по-
требностей.

Верующим гражданам, которые в силу своей малочисленности не мо-
гут образовать религиозного общества, предоставляется право образовать 
группу верующих.

Каждый гражданин может быть членом только одного религиозно-
культового объединения (общества или группы).

4. Религиозное общество или группа верующих могут приступить к 
своей деятельности лишь после принятия Советом по делам религий при 
Совете Министров СССР решения о регистрации общества или группы 
верующих.

1 Документ цитируется по изданию: Свод законов Белорусской ССР. Т. 1. – Минск. – С. 403–
411.

Положение утверждено Указом Президиума Верховного Совета Белорусской ССР от 27 фев-
раля 1977 г. (СЗ БССР, 1977 г., N 7, ст. 82), утвержденного Законом БССР от 1 марта 1977 г. (СЗ 
БССР, 1977 г., N 7, ст. 91).

Изменения и дополнения вносились Указом Президиума Верховного Совета Белорусской 
ССР от 3 февраля 1983 г. (СЗ БССР, 1983 г., N 4, ст. 77), утвержденным Законом БССР от 30 июня 
1983 г. (СЗ БССР, 1983 г., № 19, ст. 331).

Действовало в 1977–1992 гг., утратило силу в связи с принятием Закона Республики Бела-
русь «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» от 17.12.1992 г.

2 Статья 1 – с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ БССР, 1983 г., № 4, 
ст. 77).
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Решение о регистрации религиозного общества или группы верую-
щих и об открытии молитвенного здания принимается Советом по делам 
религий при Совете Министров СССР по представлению исполнительного 
комитета областного, Минского городского Совета народных депутатов.

5. Для регистрации религиозного общества учредители его в коли-
честве не менее 20 человек направляют подписанное ими ходатайство о 
регистрации религиозного общества и об открытии молитвенного здания 
(церкви, костела, мечети, синагоги и т.д.) в исполнительный комитет рай-
онного, городского, районного в городе Совета  народных депутатов. 1

Для регистрации группы верующих подается соответствующее хода-
тайство, подписанное всеми верующими этой группы.

Исполнительный комитет районного, городского, районного в городе 
Совета народных депутатов направляет поступившее к нему ходатайство 
верующих со своим заключением в исполнительный комитет областного, 
Минского городского Совета народных депутатов. 2

Исполнительный комитет областного, Минского городского Сове-
та народных депутатов, получив материалы о регистрации общества или 
группы верующих, в месячный срок рассматривает их и со своим пред-
ставлением направляет на разрешение в Совет по делам религий при Со-
вете Министров СССР.

Совет по делам религий при Совете Министров СССР после рассмо-
трения материалов о регистрации общества или группы верующих прини-
мает решение о регистрации или отказе в регистрации религиозного обще-
ства или группы верующих и сообщает им об этом.

6. Учет религиозных объединений, молитвенных домов и зданий ве-
дется Советом по делам религий при Совете Министров СССР, который 
устанавливает порядок представления соответствующих данных о религи-
озном обществе или группе верующих, об их исполнительных и ревизион-
ных органах и служителях культа.

7. Для удовлетворения религиозных потребностей верующие, соста-
вившие религиозное общество, могут получать по решению Совета по 
делам религий при Совете Министров СССР в бесплатное пользование 
специальное молитвенное здание.

Кроме того, верующие, составившие религиозное общество, или груп-
па верующих могут пользоваться для молитвенных собраний и другими 
помещениями, предоставляемыми им на правах аренды исполнительными 

1 Часть первая статьи 5 – с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ БССР, 
1983 г., № 4, ст. 77).

2 Часть третья статьи 5 – с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ БССР, 
1983 г., № 4, ст. 77).
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комитетами районных, городских, районных в городах Советов народных 
депутатов или отдельными лицами. На эти помещения распространяют-
ся все правила, установленные для молитвенных зданий. Эти помещения 
должны также отвечать требованиям строительно-технических и санитар-
ных правил. 1

Каждое религиозное общество или группа верующих может пользо-
ваться только одним молитвенным помещением.

8. Религиозные общества имеют право приобретения церковной утва-
ри, предметов религиозного культа, транспортных средств, а также арен-
ды, строительства и покупки строений для своих нужд в установленном 
законом порядке.

9. Сделки, связанные с управлением и пользованием культовым иму-
ществом, как-то: договоры о найме обслуживающего персонала, о постав-
ке топлива, ремонте молитвенного здания и имущества культа, по приоб-
ретению продуктов и имущества для совершения религиозных обрядов и 
церемоний и тому подобных действий, тесно и непосредственно связан-
ных с учением и обрядностью данного религиозного культа, а также по 
найму помещений для молитвенных собраний, могут заключаться испол-
нительными органами религиозных обществ или уполномоченными групп 
верующих.

Подобные сделки не могут иметь своим содержанием договорные от-
ношения, хотя и связанные с культом, но преследующие торговые и про-
мышленные цели.

10. Религиозные объединения не должны заниматься другой деятель-
ностью, кроме деятельности, направленной на удовлетворение религиоз-
ных потребностей верующих.

Никто не может, ссылаясь на свои религиозные убеждения, уклонять-
ся от исполнения своих гражданских обязанностей. Использование граж-
данами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и 
государства, правам других граждан. 2

Религиозным объединениям воспрещается:
а) создавать кассы взаимопомощи, кооперативы, производственные 

предприятия и вообще пользоваться находящимся в их распоряжении иму-
ществом для каких-либо иных целей, кроме удовлетворения религиозных 
потребностей;

б) оказывать материальную поддержку своим членам;
1 Часть вторая статьи 7 – с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ БССР, 

1983 г., № 4, ст. 77).
2 Часть вторая статьи 10 – с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ 

БССР, 1983 г., № 4, ст. 77).
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в) организовывать как специально детские, юношеские, женские мо-
литвенные и другие собрания, так и общие библейские, литературные, 
рукодельческие, трудовые, по обучению религии и т.п. собрания, группы, 
кружки, отделы, а также устраивать экскурсии и детские площадки, от-
крывать библиотеки и читальни, организовывать санатории и лечебную 
помощь.

В молитвенных зданиях и помещениях может храниться только лите-
ратура, необходимая для отправления данного культа.

11. Не допускается преподавание каких бы то ни было религиозных 
вероучений в учебных заведениях. Преподавание религиозных вероучений 
может быть допущено исключительно в духовных учебных заведениях, 
открываемых в установленном порядке.

12. Для управления делами религиозных обществ и выполнения функ-
ций, связанных с пользованием их имуществом и денежными средствами, 
в том числе заключения сделок, предусмотренных статьей 9 настоящего 
Положения, а также для внешнего представительства религиозные обще-
ства избирают из состава своих членов на общих собраниях верующих от-
крытым голосованием исполнительные органы в количестве трех человек. 
В группах верующих избирается уполномоченный.

13. Исполнительным комитетам районных, городских, районных в го-
родах Советов народных депутатов и регистрирующему органу предостав-
ляется право отвода из состава членов исполнительного органа религиоз-
ного общества или группы верующих отдельных лиц. 1

14. Для проверки имущества, денежных поступлений и расходов ре-
лигиозными объединениями из состава своих членов на общем собрании 
верующих может быть избрана ревизионная комиссия в составе не более 
трех членов.

15. Общее собрание религиозного общества или группы верующих 
(кроме молитвенного) проводится с разрешения исполнительного комитета  
районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов. 2

16. Собрание (заседание) исполнительного и ревизионного органов 
религиозного общества или группы верующих проводится без уведомле-
ния или разрешения исполнительного   комитета районного, городского, 
районного в городе Совета народных депутатов. 3

1 Статья 13 – с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ БССР, 1983 г., 
№ 4, ст. 77).

2 Статья  15 – с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ БССР, 1983 г., 
№ 4, ст. 77).

3 Статья  16 – с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ БССР, 1983 г., 
№ 4, ст. 77).
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17. Служители культа могут приступить к своей деятельности только 
после их регистрации в установленном порядке.

Район деятельности служителей культа, религиозных проповедников, 
наставников и т.п. ограничивается местожительством членов обслуживае-
мого ими религиозного объединения и местонахождением соответствую-
щего молитвенного помещения.

Деятельность служителей культа, религиозных проповедников и на-
ставников, обслуживающих постоянно два или несколько религиозных 
объединений, ограничивается территорией, на которой постоянно прожи-
вают верующие, входящие в указанные религиозные объединения.

18. Религиозные общества и группы верующих могут созывать рели-
гиозные съезды и совещания только по разрешению в каждом отдельном 
случае Совета по делам религий при Совете Министров СССР.

Избранные на собраниях, съездах, совещаниях религиозные центры, 
духовные управления и другие религиозные организации руководят толь-
ко религиозной (канонической) деятельностью объединений верующих. 
Они содержатся на средства, отчисляемые религиозными объединениями 
исключительно на добровольных началах.

Религиозный центр, епархиальное управление имеют право произ-
водства церковной утвари, предметов религиозного культа и продажи их 
обществам верующих, а также приобретения транспортных средств, арен-
ды, строительства и покупки строений для своих нужд в установленном 
законом порядке.

19. Исполнительный орган религиозного общества и группы, а также 
религиозный центр, епархиальное управление и другие религиозные орга-
низации могут пользоваться штампами, печатями и бланками с обозначени-
ем своего наименования исключительно только по делам религиозного ха-
рактера. Эти штампы, печати и бланки не могут  включать в себя эмблемы и 
лозунги, установленные для учреждений и органов государственной власти.

20. Имущество, необходимое для отправления культа, как переданное 
по договорам верующим, составившим религиозное общество, так и вновь 
приобретенное ими или пожертвованное им для нужд культа, является 
собственностью государства, состоит на учете в исполнительном комитете 
районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов и 
находится в пользовании верующих. 1

21. Молитвенные здания и культовое имущество передаются в бес-
платное пользование верующих, составивших религиозное общество, на 

1 Статья  20 – с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ БССР, 1983 г., 
№ 4, ст. 77).
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условиях и в порядке, предусмотренных договором, заключаемым религи-
озным обществом с полномочным представителем исполнительного коми-
тета районного, городского, районного в городе Совета народных депута-
тов. Вместе с молитвенным зданием в бесплатное пользование передается 
помещение, находящееся в ограде молитвенного здания или около него, 
специально предназначенное для жилья сторожа. 1

22. Здание культа и находящееся в нем имущество принимаются по 
договору от представителя исполнительного комитета районного, город-
ского, районного в городе Совета народных депутатов не менее чем двад-
цатью учредителями религиозного общества для предоставления назван-
ного имущества в пользование всех верующих. 2

23. В договоре о передаче в бесплатное пользование религиозному об-
ществу молитвенного здания и культового имущества предусматривается, 
что лица, принявшие здание и имущество в пользование, обязуются:

а) хранить и беречь переданное им государственное имущество;
б) производить ремонт молитвенного здания, а также нести расходы 

по его отоплению, страхованию, охране, оплате налогов, сборов и т.п.;
в) пользоваться культовым имуществом исключительно для удовлет-

ворения религиозных потребностей;
г) возместить ущерб, причиненный государству порчей или недоста-

чей имущества;
д) иметь у себя инвентарную опись всего культового имущества, в ко-

торую вносить все поступающие (путем купли, пожертвований, передачи 
из других молитвенных зданий и т.п.) предметы религиозного культа, не  
принадлежащие отдельным гражданам на праве личной собственности, 
и исключать из описи с ведома и согласия того исполнительного комитета 
районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов, от 
имени которого заключен договор, предметы, пришедшие в негодность; 3

е) беспрепятственно допускать уполномоченных исполнительных комите-
тов районных, городских, районных в городах, поселковых или сельских Со-
ветов народных депутатов к периодической проверке и осмотру имущества. 4

24. Все местные жители соответствующего исповедания, направления 
и толка имеют право подписать договор о получении в пользование здания 

1 Статья  21 – с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ БССР, 1983 г., 
№ 4, ст. 77).

2 Статья  22 – с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ БССР, 1983 г., 
№ 4, ст. 77).

3 Пункт «д» статьи 23 – с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ БССР, 
1983 г., №4, ст. 77).

4 Пункт «е» статьи 23 – с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ БССР, 
1983 г., №4, ст. 77).
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и имущества культа и после передачи культового имущества, приобретая, 
таким образом, право участия в управлении этим имуществом наравне с 
лицами, первоначально подписавшими договор.

Каждый подписавший договор может снять свою подпись под догово-
ром, подав о том соответствующее заявление в исполнительный комитет 
районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов, 
что, однако, не освобождает его от ответственности за целость и сохран-
ность имущества в период времени до подачи им указанного заявления. 1

25. Молитвенные здания, имеющие историческое, художественное 
или архитектурное значение, находящиеся в связи с этим на государствен-
ном учете, передаются в пользование верующих в том же порядке и на тех 
же основаниях, но с обязательным соблюдением установленных правил 
учета, содержания и охраны памятников истории и культуры.

26. Здания религиозного культа подлежат в обязательном порядке 
страхованию за счет подписавших договор лиц в пользу исполнительного 
комитета районного, городского, районного в городе Совета народных де-
путатов по месту нахождения здания. 2

Страховые суммы за сгоревшие молитвенные здания используются по 
решению исполнительного комитета областного, Минского городского Со-
вета народных депутатов, согласованному с Советом по делам религий при 
Совете Министров СССР, на восстановление сгоревших молитвенных зда-
ний или на другие нужды района, города, в котором находилось сгоревшее 
молитвенное здание.

27. Если не поступит от верующих ходатайства о предоставлении в 
пользование для удовлетворения религиозных потребностей здания и иму-
щества культа на условиях, предусмотренных статьями 21–26 настоящего 
Положения, исполнительный комитет областного, Минского городского 
Совета народных депутатов определяет дальнейшее назначение молитвен-
ного здания и всего имущества в нем в соответствии со статьями 31 и 32 
настоящего Положения.

28. Передача здания культа, находящегося в пользовании верующих, 
для других надобностей (закрытие молитвенного здания) допускается ис-
ключительно по решению Совета по делам религий при Совете Министров 
СССР по представлению исполнительного комитета областного, Минского 
городского Совета народных депутатов, если это здание необходимо для 

1 Часть вторая статьи 24 –с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ БССР, 
1983 г., №4, ст. 77).

2 Часть первая статьи 26 –с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ БССР, 
1983 г., №4, ст. 77).
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государственных или общественных надобностей. О таком решении со-
общается верующим, составившим религиозное общество.

29. Договоры об аренде помещений, предоставленных для нужд ре-
лигиозных объединений исполнительными комитетами районных, город-
ских, районных в городах Советов народных депутатов или отдельными 
лицами (часть вторая статьи 7), могут быть расторгнуты до истечения сро-
ка договора в судебном порядке. 1

30. Закрытие молитвенных зданий в соответствующих случаях про-
изводится только по решению Совета по делам религий при Совете Ми-
нистров СССР по представлению исполнительного комитета областного, 
Мин ского городского Совета народных депутатов.

Закрытие молитвенных зданий происходит в присутствии представи-
телей финансового отдела исполнительного комитета районного, город-
ского, районного в городе Совета народных депутатов и других заинте-
ресованных ведомств, а также представителя данного религиозного объ-
единения. 2

31. При закрытии молитвенного здания культовое имущество распре-
деляется следующим образом:

а) предметы из платины, золота, серебра и парчи, а также драгоценные 
и полудрагоценные камни передаются местным финансовым органам или 
учреждениям Министерства культуры Белорусской ССР, если эти предме-
ты состояли на их учете;

б) предметы, имеющие историческую, художественную, музейную 
ценность, передаются соответствующим учреждениям Министерства 
культуры Белорусской ССР;

в) предметы, имеющие специальное назначение при отправлении 
культа (иконы, облачения, хоругви, покровы и т.п.), передаются верующим 
для переноса в другие молитвенные здания того же культа; эти предметы 
заносятся в опись культового имущества на общих основаниях;

г) предметы обиходные (мебель, ковры, люстры и т.п.) передаются 
местным финансовым органам или учреждениям Министерства культуры 
Белорусской ССР, если эти предметы состояли на учете последних;

д) так называемое переходящее имущество, деньги, а также ладан, 
свечи, масло, вино, воск, топливо, имеющие определенное целевое назна-
чение для выполнения условий договора или для совершения религиозных 

1 Статья 29 – с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ БССР, 1983 г., 
№ 4, ст. 77).

2 Часть вторая статьи 30 – с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ БССР, 
1983 г., № 4, ст. 77).
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обрядов культа, в случае сохранения существования общества после за-
крытия молитвенного здания изъятию не подлежат.

32. Подлежащие закрытию молитвенные здания, не находящиеся под 
государственной охраной как памятники истории и культуры, могут быть 
использованы и переоборудованы для других целей или снесены лишь по 
решению Совета по делам религий при Совете Министров СССР по пред-
ставлению исполнительного комитета областного, Минского городского 
Совета народных депутатов.

33. Религиозные объединения могут быть сняты с регистрации в слу-
чае нарушения ими законодательства о культах.

Снятие с регистрации религиозных объединений производится по ре-
шению Совета по делам религий при Совете Министров СССР по пред-
ставлению исполнительного комитета областного, Минского городского 
Совета народных депутатов.

34. В случае несоблюдения религиозным объединением договора о 
пользовании молитвенным зданием или культовым имуществом этот до-
говор может быть расторгнут по решению Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР по представлению исполнительного комитета 
областного, Минского городского Совета народных депутатов.

35. Строительство новых молитвенных зданий силами и средства-
ми верующих допускается в отдельных случаях по просьбе религиозных 
обществ с разрешения Совета по делам религий при Совете Министров 
СССР по представлению исполнительного комитета областного, Минского 
городского Совета народных депутатов.

36. Если молитвенное здание угрожает обвалом, исполнительный ко-
митет районного, городского, районного в городе, поселкового или сель-
ского Совета народных депутатов вправе предложить исполнительному 
органу религиозного объединения временно, до осмотра здания специаль-
ной технической комиссией, прекратить в нем устройство богослужений и 
собраний верующих. 1

Если молитвенное здание находится под охраной государства как па-
мятник истории и культуры, предложение о закрытии молитвенного зда-
ния направляется соответствующему органу охраны памятников.

Техническая комиссия образуется исполнительным комитетом район-
ного, городского, районного в городе Совета народных депутатов. В техни-
ческую комиссию привлекается представитель религиозного объединения. 2

1 Часть первая статьи 36 – с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ 
БССР, 1983 г., № 4, ст. 77).

2 Часть третья статьи 36 – с изменениями, внесенными Указом   от 3 февраля 1983 г. (СЗ 
БССР, 1983 г., № 4, ст. 77).
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37.  Если техническая комиссия признает здание культа угрожающим 
обвалом, то в составленном акте должно быть указано, подлежит ли здание 
сносу или же достаточно произвести только соответствующий его ремонт. 
В последнем случае акт точно устанавливает необходимый ремонт молит-
венного здания и срок, достаточный для ремонта. Впредь же до окончания 
ремонта религиозные объединения не вправе допускать в здании ни мо-
литвенных, ни каких-либо иных собраний.

Заключение технической комиссии, изложенное в акте обследования, 
является обязательным и подлежащим исполнению.

38. В случае отказа верующих от производства указанного в акте об-
следования ремонта заключенный с ними договор на пользование зданием 
и имуществом культа подлежит расторжению по решению Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР по представлению исполнительного 
комитета областного, Минского городского Совета народных депутатов.

39. Если техническая комиссия признает здание подлежащим сносу, 
заключенный с верующими договор о предоставлении в пользование этого 
здания расторгается по решению Совета по делам религий при Совете Ми-
нистров СССР по представлению исполнительного комитета областного, 
Минского городского Совета народных депутатов.

40. Религиозные  общества и члены групп верующих имеют право 
производить складчины и собирать добровольные пожертвования в мо-
литвенном здании среди членов данного религиозного объединения и 
только на цели, связанные с содержанием молитвенного здания, куль-
тового имущества, наймом служителей культа и содержанием исполни-
тельных органов.

41. Культовое имущество, переданное по договору верующим, образо-
вавшим религиозное общество, а также пожертвованное или приобретен-
ное на добровольные пожертвования, подлежит обязательному занесению 
в инвентарную опись культового имущества.

Добровольные приношения (пожертвования), сделанные в целях 
украшения пожертвованным предметом молитвенного здания или в целях 
украшения предметов культа, заносятся в инвентарную опись всего куль-
тового имущества, находящегося в бесплатном пользовании религиозного 
общества.

Все остальные виды добровольных пожертвований натурой, сделан-
ные без упомянутых выше целей, а также денежные пожертвования для 
нужд религиозного общества по содержанию молитвенного здания или по-
мещения (ремонт, отопление и т.п.) занесению в инвентарную опись куль-
тового имущества не подлежат.
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42. Все денежные поступления (от добровольных пожертвований, 
продажи свечей, предметов культа, изделий, употребляемых при отправле-
ниях культа и т.п.) и расходы (на содержание и ремонт культового имуще-
ства, выплату заработка служителям культа и другим лицам и т.п.) вносят-
ся религиозным объединением в приходо-расходную книгу.

Расходование денежных средств на цели, связанные с управлением 
молитвенными зданиями и культовым имуществом, производится испол-
нительными органами религиозных объединений.

Религиозные организации (религиозные центры, духовные управле-
ния, религиозные общества) могут открывать на свое имя текущие счета в 
учреждениях Государственного банка СССР.

43. В зданиях религиозного культа или в специально приспособлен-
ных помещениях, удовлетворяющих строительно-техническим и санитар-
ным правилам, молитвенные собрания верующих, объединенных в группы 
или общества, проводятся без уведомления или разрешения исполнитель-
ного комитета местного Совета народных депутатов.

В помещениях, специально не приспособленных, молитвенные собра-
ния верующих проводятся с уведомления в сельских населенных пунктах – 
исполнительного комитета сельского, поселкового Совета народных депу-
татов, а в поселках городского типа и городах – исполнительного комитета 
поселкового, городского, районного в городе Совета народных депутатов. 1

44. На всех государственных, кооперативных, общественных пред-
приятиях, в учреждениях и организациях не допускается совершение ка-
ких-либо религиозных обрядов и церемоний культа, а также помещение 
каких-либо предметов культа.

Настоящее запрещение не распространяется на отправление по просьбе 
умирающих или тяжелобольных, находящихся в больницах и местах заклю-
чения, религиозно-культовых обрядов в особо изолированных помещениях, 
а равно на отправление религиозных обрядов на кладбищах и в крематориях.

45. Религиозные шествия, совершение религиозных обрядов и цере-
моний под открытым небом, а также в квартирах и домах верующих до-
пускаются с особого каждый раз разрешения исполнительного комитета 
районного, городского, районного в городе Совета  народных депутатов.

Ходатайства о выдаче разрешений на религиозные шествия и совер-
шение религиозных обрядов под открытым небом подаются не менее чем 
за две недели до срока назначенной церемонии.

Отправление религиозно-культовых обрядов в квартирах и домах ве-
рующих по просьбе умирающих или тяжелобольных может производить-

1 Статья 43 – с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ БССР, 1983 г., 
№ 4, ст. 77).
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ся без разрешения или уведомления исполнительного комитета районного, 
городского, районного в городе Совета народных депутатов. 1

46. Для религиозных шествий, являющихся неотъемлемой частью бо-
гослужения, совершаемых вокруг зданий культа как в городах, так и всель-
ских местностях, особых разрешений или уведомлений исполнительного 
комитета местного Совета народных депутатов не требуется при том усло-
вии, что эти шествия не нарушают нормального уличного движения.

47. Религиозные шествия, а также совершение религиозных обрядов 
и церемоний вне места нахождения религиозного объединения могут быть 
допущены с особого каждый раз разрешения органа, заключившего дого-
вор о пользовании культовым имуществом. Такое разрешение может быть 
выдано после предварительного согласования с исполнительным комите-
том того местного Совета народных депутатов, в районе которого предпо-
лагается совершение шествия, обряда или церемонии.

48. Учет религиозных обществ, а также групп верующих производит-
ся исполнительным комитетом районного, городского, районного в городе 
Совета народных депутатов. 2

49. Исполнительный комитет областного, Минского городского Совета 
народных депутатов сообщает сведения о религиозных объединениях по уста-
новленной форме Совету по делам религий при Совете Министров СССР.

50. Контроль за соблюдением законодательства о религиозных куль-
тах осуществляется местными Советами народных депутатов, Советом по 
делам религий при Совете Министров СССР и его уполномоченными по 
Белорусской ССР и областям.

Из Конституции (Основного закона) 
Союза Советских Социалистических Республик 3

1977 г.

Великая Октябрьская социалистическая революция, совершенная ра-
бочими и крестьянами России под руководством Коммунистической пар-

1 Статья 45 – с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ БССР, 1983 г., 
№ 4, ст. 77).

2 Статья 48 – с изменениями, внесенными Указом от 3 февраля 1983 г. (СЗ БССР, 1983 г., 
№ 4, ст. 77).

3 Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 ок-
тября 1977 г.

Извлечение из документа цитируется по изданию: Конституция (Основной закон) Союза 
Советских Социалистических Республик. Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного 
Совета СССР девятого созыва 7 окт. 1977 г. – М., 1977.
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тии во главе с В.И. Лениным, свергла власть капиталистов и помещиков, 
разбила оковы угнетения, установила диктатуру пролетариата и создала 
Советское государство – государство нового типа, основное орудие защи-
ты революционных завоеваний, строительства социализма и коммунизма. 
Начался всемирно-исторический поворот человечества от капитализма к 
социализму. <…>

В СССР построено развитое социалистическое общество. На этом 
этапе, когда социализм развивается на своей собственной основе, все пол-
нее раскрываются созидательные силы нового строя, преимущества соци-
алистического образа жизни, трудящиеся все шире пользуются плодами 
великих революционных завоеваний. <…>

Советский народ,
руководствуясь идеями научного коммунизма и соблюдая верность 

своим революционным традициям, <…>
сохраняя преемственность идей и принципов первой советской Конститу-

ции 1918 года, Конституции СССР 1924 года и Конституции СССР 1936 года,
закрепляет основы общественного строя и политики СССР, устанав-

ливает права, свободы и обязанности граждан, принципы организации и 
цели социалистического общенародного государства и провозглашает их в 
настоящей Конституции.

<...>
I. ОСНОВы ОБЩЕСТВЕННОгО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ СССР

гЛАВА 1 
ПОЛИТИчЕСКАЯ СИСТЕМА

Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть соци-
алистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы 
рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народно-
стей страны. <...>

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, 
ядром его политической системы, государственных и общественных ор-
ганизаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС 
существует для народа и служит народу. 1

Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая 
партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию 
внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной 
деятельностью советского народа, придает планомерный научно обосно-
ванный характер его борьбе за победу коммунизма. <...>

<...>
1 Статья 6 Конституции СССР была отменена 1 марта 1990 г. на III Внеочередном Съезде 

народных депутатов СССР.
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II. гОСУдАРСТВО И ЛИчНОСТЬ
<…>

гЛАВА 6
гРАЖдАНСТВО СССР. РАВНОПРАВИЕ гРАЖдАН

<...>
Статья 34. Граждане СССР равны перед законом независимо от про-

исхождения, социального и имущественного положения, расовой и нацио-
нальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, 
рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.

Равноправие граждан СССР обеспечивается во всех областях эконо-
мической, политической, социальной и культурной жизни.

<...>
гЛАВА 7

ОСНОВНыЕ ПРАВА, СВОБОды И ОБЯЗАННОСТИ  
гРАЖдАН СССР

<...>
Статья 52. Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то есть 

право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправ-
лять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуж-
дение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запре-
щается.

Церковь в СССР отделена от государства и школа – от церкви. <...>

Разъяснение к статье 52 Конституции СССР 1

1978 г.

Концентрированным итогом славного 60-летнего пути, пройденного 
нашей страной, назвал Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР товарищ Л.И. Брежнев новую Кон-
ституцию СССР. Этот выдающийся документ нашей эпохи – яркое свиде-
тельство торжества идей, провозглашенных Октябрем, успешного претво-
рения в жизнь заветов великого Ленина. Наряду с экономическими и поли-
тическими достижениями зрелого социализма, его огромными успехами в 
области социального и духовного развития, его внешней политики, новая 
Советская Конституция отражает величайшие завоевания социалистиче-
ской демократии, широкие права и свободы граждан.

1 Документ цитируется по источнику: Государственный архив Могилевской области. – 
Д. 2340. – оп. 1. – Д. 49. – Лл. 1–6 (Переписка с советскими органами и учреждениями по вопро-
сам, относящимся к религиозным культам).
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В системе политических прав и свобод, воплощенных в Основном За-
коне Союза ССР, важное место занимает свобода совести. Статья 52 Кон-
ституции СССР гласит:

«Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то есть право ис-
поведовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять 
религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение 
вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.

Церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви».
Свобода совести всегда была конституционным принципом в совет-

ской стране. Конституция развитого социалистического общества, создан-
ная на основе преемственности и всесторонне учитывающая требования 
современной эпохи, в полной мере сохраняет принцип свободы совести.

Вместе с тем, в новой Конституции вводится указание на право каж-
дого гражданина «исповедовать любую религию или не исповедовать ни-
какой», термин «антирелигиозная пропаганда» заменен «атеистическая 
пропаганда». И в этом заложен глубокий смысл: ставится задача форми-
рования научного, материалистического мировоззрения. Особенно следует 
отметить, что если в Конституции 1936 года было сказано, что свобода 
отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды 
признается за всеми гражданами, то статья 52 новой Конституции говорит 
о том, что право исповедовать любую религию или не исповедовать ни-
какой религии, отправлять религиозные культы или вести атеистическую 
пропаганду гарантируется всем гражданам СССР.

Главной гарантией обеспечения свободы совести является отделение 
церкви от государства и школы от церкви. Государственные органы не 
вмешиваются во внутренние (богослужебные, канонические) дела церк-
ви, в свою очередь последняя не вмешивается в дела государства. Церкви 
предоставляются все необходимые условия для ее нормального функцио-
нирования, удовлетворения религиозных потребностей верующих.

Верующим гражданам нашей страны государство передало в бесплат-
ное и бессрочное пользование многие тысячи церквей, костелов, мечетей, 
синагог, молитвенных домов. Им предоставлена возможность издавать 
религиозную литературу: Библию, Коран, богословские труды, молитвен-
ники, журналы, церковные календари и т.п. Для изготовления предметов 
религиозного культа, утвари, свечей, мацы и т.д. церкви имеют 39 специ-
альных учреждений, все необходимые материалы и сырье для которых от-
пускаются в плановом порядке из фондов государства. Религиозные ор-
ганизации пользуются правом подготовки кадров священнослужителей в 
специальных средних и высших духовных учебных заведениях, которых 
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в настоящее время действует 18 (в том числе 6 православных академий и 
семинарий, 2 католические семинарии, мусульманская академия и медре-
се, иудейский иешибот, духовная семинария и академия армянской церкви, 
семинария грузинской церкви, богословский институт и академические 
теологические курсы лютеран и т.д.).

Важнейшее значение приобретает государственный контроль за со-
блюдением законодательства о религиозных культах, за тем, чтобы совет-
ские законы, касающиеся религии и церкви, не на словах, а на деле неукос-
нительно соблюдались всеми гражданами СССР.

Новым положением в статье о свободе совести Конституции СССР 
является указание на то, что «возбуждение вражды и ненависти в связи 
с религиозными верованиями запрещается». Какое конкретное содер-
жание вкладывается в это положение? В нем следует иметь в виду три 
аспекта:

Во-первых, это положение направлено на защиту прав личности, неза-
висимо от отношения к религии. У нас в стране верующие и неверующие 
равны перед Законом, те и другие являются строителями нового общества. 
В статье 34 новой Конституции сказано, что «граждане СССР равны перед 
законом независимо от происхождения, социального и имущественного 
положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, 
языка, отношения к религии… Равноправие граждан СССР обеспечивает-
ся во всех областях экономической, политической, социальной и культур-
ной жизни». Из этого вытекает недопустимость ущемления прав верую-
щих, третирования и оскорбления их религиозных чувств.

В наших законах говорится, что дискриминация граждан в связи с их 
религиозными верованиями, выражающаяся в существенном ограничении 
их прав, наказывается в уголовном порядке. С другой стороны, указанное 
выше новое положение в статье 52 направлено также и на ограждение ате-
истов от враждебного отношения к ним со стороны носителей религиоз-
ной идеологии.

Во-вторых, положение о запрещении вражды и ненависти в связи с 
религиозными верованиями направлено против каких бы то ни было анти-
общественных проявлений под прикрытием религии, разжигания враж-
дебных отношений к порядкам и законам социалистического общества.

Новая Конституция подчеркивает, что важнейшей обязанностью всех 
граждан СССР, в том числе верующих, является соблюдение советских за-
конов, исполнение действующих в государстве, в нашем обществе право-
вых норм. Попытки, например, нарушать советское законодательство о 
религиозных культах, использовать собрания верующих для политических 
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выступлений против Советского государства, подстрекать верующих к 
уклонению от исполнения гражданских обязанностей, от участия в обще-
ственно-политической жизни, к совершению религиозных обрядов, на-
носящих вред здоровью граждан и т.п. недопустимы. Все эти положения 
прямо перекликаются с требованиями статьи 39 новой Конституции, кото-
рая гласит, что использование гражданами прав и свобод (в том числе, ко-
нечно, и права на свободу совести) не должно наносить ущерба интересам 
общества и государства, правам других граждан.

В-третьих, из указанного выше положения вытекает также требование 
не допускать разжигания вражды между верующими различных религиоз-
ных направлений. Советская власть с первых дней своего существования 
решительно покончила с привилегией одних религий и ущемлением дру-
гих. В отличие от многих стран Запада, где империалистическая реакция 
в союзе с клерикалами всячески подогревают и разжигают межрелигиоз-
ные распри, пытаясь отвлечь трудящихся от классовой борьбы, от борьбы 
за свою свободу, конституционное положение о запрещении возбуждения 
вражды и ненависти на религиозной основе ярко демонстрирует гумани-
стические принципы социалистического образа жизни и усиливает между-
народное значение нашего опыта.

Статья 52 новой Конституции СССР получила всеобщее одобрение 
советского народа, в том числе духовенства и верующих граждан. Одна-
ко отдельные фанатики и экстремисты, прежде всего из числа сектантов, 
стали распространять ложные утверждения о том, что 52 статья Конститу-
ции является антидемократической. Они, в частности, утверждают, что эта 
статья не предусматривает, наряду с атеистической, свободу религиозной 
пропаганды и направлена против религии и верующих. Такое утверждение 
является намеренным извращением советских законов.

Церковь в нашей стране, как уже сказано, отделена от государства, 
но советским законодательством ей предоставлены реальные возможности 
для удовлетворения религиозных потребностей верующих. Конституция 
гарантирует гражданам СССР право «отправлять религиозные культы». 
Это включает пропаганду вероучений в церквах и храмах всех конфессий 
путем проведения богослужений и молитвенных собраний, отправления 
религиозных обрядов и церемоний, свободного произнесения проповедей 
и т.п. Церкви также предоставлено право организовывать специальные 
духовные учебные заведения, издавать религиозную литературу и произ-
водить предметы религиозного культа. Таким образом, религиозная про-
паганда ведется как устно, так и в печати.
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Церковные экстремисты особенным нападкам подвергают также по-
ложение об отделении школы от церкви в Советском Союзе, что якобы 
является насильственным отрывом детей от религии. Как известно, вос-
питание и образование детей и молодежи в СССР осуществляется государ-
ственными органами, общественными организациями и, конечно, семьей. 
Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о народном 
образовании устанавливают «светский характер образования, исключаю-
щий влияние религии». Это последнее положение, вытекающее из прин-
ципа отделения школы от церкви, полностью соответствует интересам 
детей и подростков. Речь при этом идет о запрещении принудительного 
приобщения детей и подростков к религии. Советское законодательство 
разрешает обучение детей религии частным образом, т.е. в семье и только 
родителями. Законодательство о культах не запрещает также детям вместе 
с родителями посещать церкви, присутствовать на богослужениях. Таким 
образом, обучать детей религии, соблюдая определенные правила, закон 
не запрещает. В то же время организация и систематическое проведение 
занятий по обучению несовершеннолетних религии с нарушением уста-
новленных законодательством правил недопустимы, и виновные подлежат 
привлечению к ответственности. Эти правила ограждают несовершенно-
летних детей от насильственного приобщения к религии, в чем проявля-
ется подлинная гуманистическая сущность советского законодательства, 
защищающего интересы детей, их право на духовную свободу.

Из Конституции (Основного закона) 
Белорусской Советской Социалистической Республики 

1978 г. 1

Великая Октябрьская социалистическая революция, совершенная ра-
бочими и крестьянами России под руководством Коммунистической пар-
тии во главе с В.И. Лениным, свергла власть капиталистов и помещиков, 
установила диктатуру пролетариата и создала Советское государство – ос-
новное орудие защиты революционных завоеваний, строительства социа-
лизма и коммунизма.

1 С изменениями и дополнениями, внесенными Законами БССР от 21 июня 1979 г. и 27 ок-
тября 1989 г.

Извлечение из документа цитируется по изданию: Свод законов Белорусской ССР. Т. 1. – 
Минск. – С. 14–23.

Принята на внеочередной девятой сессии Верховного Совета БССР девятого созыва 14 апре-
ля 1978 г.
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В результате созидательной деятельности советского народа под ру-
ководством Коммунистической партии в СССР построено развитое со-
циалистическое общество – общество подлинной свободы людей труда, 
в котором созданы могучие производительные силы, утвердились зрелые 
социалистические общественные отношения, неуклонно повышается 
благосостояние и культура народа, упрочился нерушимый союз рабочего 
класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции, сформирова-
лась новая историческая общность людей – советский народ.

<…>
Народ Белорусской Советской Социалистической Республики, ру-

ководствуясь идеями научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой 
частью всего советского народа, сохраняя преемственность конституцион-
ного развития нашей страны, идей и принципов Конституции Белорусской 
ССР 1919 года, Конституции Белорусской ССР 1927 года, Конституции 
Белорусской ССР 1937 года и в соответствии с Конституцией (Основным 
Законом) Союза Советских Социалистических Республик, закрепившей 
основы общественного строя и политики СССР, установившей права, сво-
боды и обязанности граждан, принципы организации и цели социалисти-
ческого общенародного государства, принимает и провозглашает настоя-
щую Конституцию.

<…>
I. ОСНОВы ОБЩЕСТВЕННОгО СТРОЯ 

И ПОЛИТИКИ БЕЛОРУССКОй ССР
гЛАВА 1

ПОЛИТИчЕСКАЯ СИСТЕМА
Статья 1. Белорусская Советская Социалистическая Республика есть 

социалистическое общенародное государство, выражающее волю и инте-
ресы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся республики всех на-
циональностей. <…>

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, 
ядром его политической системы, государственных и общественных ор-
ганизаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС 
существует для народа и служит народу.

Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая 
партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию 
внутренней и внешней политики СССР; руководит великой созидательной 
деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обосно-
ванный характер его борьбе за победу коммунизма. <…>

<…>
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II. гОСУдАРСТВО И ЛИчНОСТЬ
<…>

гЛАВА 5
гРАЖдАНСТВО БЕЛОРУССКОй ССР. РАВНОПРАВИЕ гРАЖдАН

<…>
Статья 32. Граждане Белорусской ССР равны перед законом незави-

симо от происхождения, социального и имущественного положения, расо-
вой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отноше-
ния к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обсто-
ятельств. Равноправие граждан Белорусской ССР обеспечивается во всех 
областях экономической, политической, социальной и культурной жизни.

<…>
гЛАВА 6

ОСНОВНыЕ ПРАВА, СВОБОды И ОБЯЗАННОСТИ гРАЖдАН 
БЕЛОРУССКОй ССР

<…>
Статья 50. Гражданам Белорусской ССР гарантируется свобода со-

вести, то есть право исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропа-
ганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верова-
ниями запрещается. Церковь в Белорусской ССР отделена от государства 
и школа – от церкви.

<…>

Примерное положение 
о комиссиях содействия контролю за соблюдением 

законодательства о религиозных культах при исполкомах 
районных, городских советов народных депутатов 1

1981 г. 2

I. Основные положения
1. Законами союзных республик о районных и городских Советах 

народных депутатов контроль за соблюдением законодательства о рели-
гиозных культах возлагается на районные и городские Советы народных 
депутатов.

1 Документ цитируется по источнику: Государственный архив Могилевской области. – 
Ф. 2340. – Оп. 1. – Д. 61. – Лл. 60–63 (Инструктивные письма Совета, переписка с Советом по 
делам религий при СМ СССР и Уполномоченным по БССР).

2 Датировано по делу архива.
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В целях оказания помощи исполкомам Советов народных депутатов 
ими создаются на общественных началах комиссии содействия контролю 
за соблюдением законодательства о религиозных культах.1

При необходимости комиссии (группы) содействия образуются при 
исполнительных комитетах сельских, поселковых Советов народных де-
путатов (по решению исполнительного комитета вышестоящего Совета 
народных депутатов).

2. Комиссия содействия состоит из депутатов местных Советов, пред-
ставителей общественных организаций, трудовых коллективов.

Председателем комиссии содействия утверждается, как правило, за-
меститель председателя исполкома соответствующего Совета народных 
депутатов.

Количественный состав комиссий определяется исходя из наличия в 
данной местности действующих религиозных организаций и степени ре-
лигиозности населения.

3. В своей практической деятельности комиссия содействия руковод-
ствуется Конституцией СССР, конституцией союзной, автономной респу-
блики, законами СССР и союзной республики, указами Президиума Вер-
ховного Совета СССР и союзной республики, постановлениями Совета 
Министров СССР и Совета Министров союзной республики по вопросам, 
относящимся к религиям.

II. Задачи комиссии содействия
4. Главной задачей комиссии содействия является оказание помощи 

исполкомам Советов народных депутатов в осуществлении контроля за 
соблюдением Конституции СССР и конституции союзной республики, га-
рантирующих свободу совести, за правильным применением и исполнени-
ем законодательных актов союзной республики о религиозных объедине-
ниях; за тем, чтобы деятельность религиозных организаций и служителей 
культа проводилась в рамках законодательства, а использование гражда-
нами свободы совести не наносило ущерба интересам общества и госу-
дарства, правам других граждан, чтобы не нарушались права верующих и 
религиозных объединений и не допускалось незаконное вмешательство в 
их каноническую деятельность.

III. Обязанности и права комиссии содействия
5. Комиссия содействия оказывает помощь районному (городскому) 

Совету народных депутатов:
1 Комиссия содействия контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах 

будет далее по тексту для краткости именоваться «комиссия содействия».
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а) в изучении религиозной обстановки в районе, городе (селе, поселке);
б) в выявлении фактически действующих незарегистрированных ре-

лигиозных объединений и служителей культа;
в) в контроле за соблюдением религиозными объединениями и служи-

телями культа законодательства о религиозных культах;
г) в осуществлении контроля за исполнением законодательства о ре-

лигиозных культах должностными лицами;
д) в обобщении материалов о нарушениях законодательства о культах;
е) в организации профилактической работы в трудовых коллективах в 

целях предупреждения нарушений законодательства о религиозных куль-
тах;

ж) в изучении форм и методов деятельности религиозных организа-
ций и служителей культа, их влияния на население, особенно на детей и 
молодежь, а также проповеднической деятельности духовенства;

з) в проверке писем, заявлений или жалоб граждан по вопросам на-
рушения законодательства о религиозных культах;

и) в проверке выполнения религиозными организациями договорных 
обязательств на переданные в их пользование молитвенные здания и куль-
товое имущество, а также соблюдения установленных правил охраны и 
использования памятников истории и культуры.

6. Комиссия содействия имеет право:
- проверять деятельность религиозных объединений и служителей 

культа в части соблюдения ими законодательства о культах, а также пра-
вильность применения и исполнения законодательства местными совет-
скими органами и должностными лицами;

- вносить на рассмотрение исполкома Совета народных депутатов 
предложения об устранении выявленных нарушений законодательства о 
культах и о привлечении к ответственности виновных;

- заслушивать на своих заседаниях членов комиссии о выполнении 
данных им поручений;

- проводить разъяснительную работу по законодательству о религиоз-
ных культах. 

Административных прав комиссия содействия не имеет.

IV. Организация работы комиссии содействия
7. Комиссия содействия проводит свою работу в соответствия с пла-

нами, утверждаемыми исполкомом Совета народных депутатов. Органи-
зация работы комиссии содействия и руководство ее деятельностью воз-
лагается на председателя.
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Успех работы комиссии содействия во многом зависит от четкого рас-
пределения обязанностей среди ее членов. Каждый член комиссии отвеча-
ет за определенный участок работы.

8. На заседания комиссии содействия, в зависимости от характера рас-
сматриваемых вопросов, могут приглашаться представители соответству-
ющих государственных и общественных организаций, а в случае необхо-
димости и отдельные граждане.

В протоколе заседания комиссии отражаются обсуждаемые вопросы и 
предложения, вносимые на рассмотрение исполнительного комитета Со-
вета народных депутатов.

9. Комиссия содействия должна привлекаться лишь к выполнению 
мероприятий, связанных с осуществлением контроля за соблюдением за-
конодательства о религиозных культах.

10. Материалы о проделанной работе комиссии содействия и делопро-
изводство должны храниться в райгорисполкоме как служебная докумен-
тация.

11. Комиссия содействия поддерживает связь и координирует свою 
работу с деятельностью постоянных комиссий соответствующего Совета 
народных депутатов, отраслевых отделов исполкома Совета по вопросам, 
относящимся к соблюдению и правильному применению законодательства 
о религиозных культах, в частности с постоянной комиссией Совета по со-
циалистической законности и охраны общественного порядка.

12. Комиссия содействия работает в тесном взаимодействии с уполно-
моченным Совета по делам религий при Совете Министров СССР.

О некоторых вопросах организации контроля 
за соблюдением законодательства о религиозных культах 

местными советскими органами 1

до 1982 г. 2

В постановлении ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему улучшению 
работы районных и городских Советов депутатов трудящихся» (1971 год) 
отмечалось, что нужно повышать ответственность Советов «за строжай-
шее соблюдение и исполнение советских законов, памятуя о том, что укре-

1 Решение Совета по делам религий при Совете Министров СССР. Документ цитируется по 
источнику: Государственный архив Могилевской области. – Ф. 2340. – Оп. 1. – Д. 69. – Лл. 110–114 
(Переписка с советскими органами и учреждениями по вопросам, относящимся к религиозным 
культам).

2 Датировано по делу архива.
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пление социалистической законности – неотъемлемая часть развития со-
ветской демократии, совершенствования работы государственных органов 
охраны прав и интересов граждан. Советы, их исполнительные комитеты, 
постоянные комиссии и депутаты должны быть непримиримыми к любым 
нарушениям законодательства, бороться с бюрократическими проявлени-
ями, добиваться правильного и своевременного разрешения предложений, 
заявлений и жалоб трудящихся, обеспечивать улучшение правовой про-
паганды».

Это требование партии в равной мере относится к законам, касаю-
щимся религии и церкви, что нашло конкретное отражение в положениях 
о сельском (поселковом), районном и городском Советах народных депу-
татов, утвержденных указами Президиумов Верховных Советов союзных 
республик.

Основными задачами Советов народных депутатов в этой области яв-
ляются: претворение в жизнь конституционного принципа свободы сове-
сти; контроль за деятельностью религиозных организаций и духовенства 
в части соблюдения законодательства о культах; обеспечение прав верую-
щих и религиозных объединений; соблюдение законодательства о культах 
должностными лицами; своевременное рассмотрение жалоб и заявлений 
верующих граждан.

Как религиозное общество, так и группа верующих могут приступить 
к своей деятельности только после регистрации Советом по делам религий 
при Совете Министров СССР. Регистрация – единственный путь, ведущий 
к созданию правильных, построенных на принципах обоюдного соблюде-
ния законности, взаимоотношений между государством и церковью. Не-
обоснованный, под разными надуманными предлогами, отказ в регистра-
ции фактически действующих религиозных объединений вызывает закон-
ное недовольство верующих граждан, активизирует деятельность разного 
рода фанатиков и экстремистов.

Регистрация религиозных объединений производится в порядке, уста-
новленном ст. 4–9 Положения о религиозных объединениях в РСФСР и 
соответствующими статьями Положений других союзных республик. За-
явления о регистрации подаются в 2-х экземплярах с приобщением списка 
учредителей общества или группы по определенной форме.

Райгорисполкомы рассматривают эти заявления в установленные за-
коном сроки и со своим заключением направляют в облкрайисполком, 
Совет Министров автономной республики, Совет Министров союзной ре-
спублики (без областного деления). Последние с соответствующими пред-
ложениями (о регистрации или об отказе в регистрации) все материалы 
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представляют в Совет по делам религий при Совете Министров СССР для 
принятия окончательного решения.

При Получении Постановления Совета по делам религий о регистра-
ции религиозного объединения должностное лицо райгорисполкома при-
глашает его учредителей, разъясняет им права и обязанности, а затем в 
соответствии со статьей 10 упомянутого Положения о религиозных объе-
динениях РСФСР и соответствующими статьями Положений  союзных ре-
спублик от имени исполкома заключает с ними договop о предоставлении 
в бесплатное пользование молитвенного здания и культового имущества, 
который подписывается всеми членами-учредителями, или же разъясняет 
им порядок приобретения или аренды такого помещения. В случае отка-
за в регистрации исполком сообщает верующим, подавшим заявление, его 
причины.

На каждое зарегистрированное религиозное объединение в райиспол-
коме необходимо иметь специальное досье (дело), в котором хранятся 
заявление о регистрации, список учредителей и первый экземпляр дого-
вора, справки о регистрации объединения, его исполнительного органа и 
ревизионной комиссии, анкеты, учетные карточки и справки о взятии на 
регистрационный учет служителей культов, инвентарная опись культово-
го имущества, а также другие документы, характеризующие деятельность 
религиозного общества.

Исполкомы местных Советов в помощь себе создают на общественных 
началах комиссии содействия контролю за соблюдением законодательства 
о религиозных культах, которые работают на основании Положения, ут-
верждаемого областным, краевым Советом народных депутатов, Советом 
Министров автономной республики, а в союзных республиках без област-
ного деления – Советом Министров республики. Комиссии содействия об-
разуются из депутатов местного совета, работников культуры, народного 
образования, финансовых, административных органов и других предста-
вителей советского актива, общественности. Возглавляются комиссии, как 
правило, одним из заместителей председателя райгорисполкома.

Главное внимание комиссии содействия должно быть сосредоточено на 
последовательном осуществлении политики КПСС и Советского государ-
ства в отношении религии и церкви, строгом соблюдении конституционных 
положений о свободе совести. Комиссии содействия осуществляют наблю-
дение за тем, чтобы религиозные организации строго соблюдали требования 
п. 17 Постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» 
и соответствующих статей законодательств других республик. В то же время 
они обязаны не допускать: воспрепятствование проведению молитвенных 
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собраний, исполнению обрядов и другой деятельности религиозных органи-
заций, осуществляемой в соответствии с законодательством о культах, огра-
ничение или ущемление прав граждан от их отношения к религии, а равно 
применение административных мер в борьбе  с религиозной идеологией, 
оскорбление религиозных чувств верующих  и духовенства. Надо иметь в 
виду, что любое воспрепятствование верующим удовлетворять свои религи-
озные потребности, ограничения свободы вероисповедания несовместимы с 
социалистической демократией и серьезно мешают воспитательной работе 
по преодолению религиозных пережитков.

В деятельности комиссии содействия первостепенное значение имеет 
профилактическая работа: широкое разъяснение законодательства, прове-
дение бесед с верующими и духовенством, применение мер убеждения, об-
щественного воздействия с тем, чтобы предупредить возможные наруше-
ния законодательства. Комиссии содействия административными правами 
не обладают. Следовательно, они не могут давать какие-либо указания или 
распоряжения. О всех выявленных фактах нарушений законодательства о 
культах комиссии содействия своевременно информируют исполкомы Со-
ветов народных депутатов, которые совместно с уполномоченными Совета 
по делам религий, принимают необходимые меры к нарушителям. Комис-
сии содействия в своей работе взаимодействуют с другими постоянными 
комиссиями исполкома, в частности, с комиссиями: административными, 
социалистической законности, культурно-просветительной работы, по де-
лам несовершеннолетних и др.

Комиссии содействия не вмешиваются в каноническую деятельность 
религиозных объединений, не ведут научно-атеистическую пропаганду. 
В ходе работы они должны изучать религиозную обстановку в районе (го-
роде), динамику посещаемости церквей и молитвенных домов, религиоз-
ной обрядности, проповедническую деятельность духовенства, формы и 
методы его воздействия на различные категории населения, в особенности 
на детей и молодежь, вносить соответствующие предложения исполкомам 
местных Советов.

Исполкомы Советов народных депутатов организуют учебу членов ко-
миссий содействия, обобщают и распространяют лучший опыт их работы.

При организации контроля за соблюдением законодательства о культах 
исполкомы местных Советов должны также обеспечить надлежащую дея-
тельность своих отделов и соответствующих организаций в части учета всех 
молитвенных зданий (действующих и недействующих), надзора за их тех-
ническим состоянием, сохранностью культового имущества, переданного в 
пользование религиозным объединениям, своевременного освоения пусту-
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ющих культовых объектов под социально-культурные нужды, недопущение 
самовольного строительства и расширения молитвенных помещений.

Очень важно правильно организовать работу сельских и поселковых 
Советов, где чаще всего допускаются нарушения законодательства о ре-
лигиозных культах, а также административных комиссий, некоторые из 
которых штрафуют верующих за проступки, не предусмотренные действу-
ющим законодательством.

Серьезным участком работы местных Советов и их комиссий содей-
ствия является борьба с религиозным экстремизмом, который проявляется 
в игнорировании требований советского законодательства о культах, укло-
нении от регистрации, проведении нелегальных собраний, организации 
массовых религиозных сборищ, коллективном обучении  детей религии, 
в фабрикации, и распространении писем клеветнического характера, неле-
гальном издании религиозной литературы, подстрекательстве верующих к 
антиобщественным действиям и т.п.

Главным в этой работе является отрыв верующих от влияния экстре-
мистов путем разоблачения их антиобщественных действий и разъяснение 
им законодательства о религиозных культах. По отношению к религиоз-
ным экстремистам, злостно нарушающим законодательство, должны при-
ниматься меры как общественного, так и административного, уголовно-
правового воздействия.

В целях более эффективной борьбы с религиозным экстремизмом це-
лесообразно объединить усилия заинтересованных государственных, ад-
министративных, общественных организаций и учреждений, четко опре-
делив при этом их обязанности.

Важное место в деятельности местных органов власти, их комиссий 
содействия занимает воспитание служителей культа и церковного актива 
в духе гражданственности и патриотизма. В ходе этой работы необходимо 
добиваться уважительного отношения к советским законам, усиления по-
зитивного влияния служителей культов на фанатично настроенных веру-
ющих, их активного участия в разоблачении религиозных экстремистов.

Вопросы организации и состояния контроля за соблюдением законо-
дательства о культах целесообразно периодически рассматривать на засе-
даниях исполкомов Советов народных депутатов.

Важно, чтобы должностные лица местных органов власти, занимаю-
щихся контролем за соблюдением законодательства о культах, действовали 
в тесном контакте с уполномоченным Советом по делам религий, согласо-
вывали с ним все вопросы, касающиеся религии и церкви на территории 
республики, края, области, района.
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Уполномоченный Совета, согласно утвержденному Правительством 
СССР Положению, в своей служебной деятельности подчиняется только 
Совету по делам религий при Совете Министров СССР. Он осуществляет 
контроль за правильным применением и соблюдением законодательства о 
культах религиозными организациями и духовенством, а также местными 
советскими органами, должностными лицами, всеми гражданами; полу-
чает от местных советских органов, расположенных на территории респу-
блики, края, области, необходимые сведения, материалы и справки по во-
просам религии и церкви; дает разъяснения по правильному применению 
законодательства о культах, а также обязательные предписания и представ-
ления об устранении имеющихся нарушений законодательства.

Справка Уполномоченного Совета по делам религий по 
Могилевской области «О работе по выполнению постановления 
Совета по делам религий от 31 октября 1979 года  ‘‘Об изучении 

проповеднической деятельности служителей культа’’» 1

6 января 1983 г.

Уполномоченному Совета по делам религий 
при Совете министров СССР по БССР 
товарищу Залесскому А.М.

В последние годы Уполномоченным Совета по делам религии, мест-
ными Советами народных депутатов прилагалось много усилий для орга-
низации должного контроля за проповеднической деятельностью духовен-
ства и проповедников.

Изучение этого вопроса показывает, что подавляющее большинство 
проповедей произносится на религиозные темы, нередко сопровождая их 
призывами и наставлениями к усердной молитве, быть примером для всех, 
кто его окружает, хорошо относится к работе, быть добрым, не обижать, 
любить ближнего. В особенности любят давать «полезные» наставления 
проповедники обществ евангельских христиан-баптистов. Крайне редко в 
проповедях затрагиваются темы религиозно-патриотические, вопросы мо-
рали, нравственности, не было замечено высказываний антиобщественно-
го характера, искажения социалистической действительности.

1 Документ цитируется по источнику: Государственный архив Могилевской области. – 
Ф. 2340. – Оп. 1. – Д. 71. – Лл. 1–4 (Инструктивные письма Совета, переписка с Советом по делам 
религий при СМ СССР и Уполномоченным по БССР).
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Служители культа православных церквей, в основном те, кто имеет 
большой стаж службы, вообще, стараются в последнее время реже произ-
носить проповеди, а если и произносят, то чисто на религиозные темы, не 
затрагивая других вопросов. Они это объясняют тем, что устают во время 
службы и не видят необходимости тратить время на проповеди (священ-
ник церкви г. Кричева Маковцов М. М.), другие тем, что верующие их мо-
гут неправильно понять, а затем будут неприятности и т.п.

Большое число проповедей произносится в сектантских объединениях, 
где по существу вся служба сопровождается проповедью. Причем, в своем 
большинстве они рассчитаны на моральное воздействие на верующих, объ-
яснение добра и зла, смысла жизни, любви к ближнему, иногда сопровожда-
ют надуманными фактами из окружающей среды. Нередко в проповедях 
звучат призывы, направленные к усилению религиозного воспитания детей, 
молодежи, соблюдению постов, религиозных праздников и т.д.

В целях приспособления к новой обстановке, к некоторым современ-
ным социально-политическим проблемам, к таким как проблемы войны 
и мира, разоружения и т.п. служители культа не упускают случая, чтобы 
выразить свое отношение к тому или иному политическому вопросу со-
временности. Они это подчеркивают в своих проповедях, беседах. Это на-
глядно было видно в телеграммах, которые они посылали в адрес Всемир-
ной конференции религиозных деятелей, проходившей в мае 1982 года в 
г. Москве.

В 1982 году в проповеднической деятельности негативных явлений не 
отмечено.

В соответствии с указаниями Уполномоченного Совета по БССР, в каж-
дой комиссии содействия контролю за соблюдением законодательства о 
религиозных культах выделены специальные люди, которые должны посе-
щать молитвенные дома и церкви и прослушивать проповеди, составлять 
письменный отзыв. Как показало изучение этого вопроса, результаты этой 
работы пока мало ощутимы. Дело, во-первых, в том, что людей, посещаю-
щих молитвенные собрания, знают священники, пресвитеры, проповедники 
и члены исполнительных органов. Направление незнакомых людей также не 
всегда приносит положительные результаты, так как в своем большинстве у 
нас религиозные общества малочисленные по своему составу и верующие 
хорошо знают друг друга и, естественно, что при появлении постороннего 
лица проповедник и присутствующие настораживаются, некоторые тут же 
меняют тему проповедей, которые уже не выходят за рамки религиозного 
содержания. Подтверждением этому может служить следующий пример. 
12 декабря 1982 года в обществе ехб г. Могилева проходило молитвенное 
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собрание, оно было посвящено 65-летию со дня создания общины. На это 
торжество были приглашены «высокие» гости из Москвы, Минска, все они 
выступали с проповедями и ни один из них не вышел за рамки религиозной 
темы. На наш взгляд, их в известной мере сдерживало присутствие на этом 
собрании Уполномоченного Совета по делам религий.

Во-вторых, члены комиссий содействия при прослушивании пропо-
ведей испытывают затруднения, не хватает им знаний и опыта, в особен-
ности в анализе проповедей их направленности.

В прошедшем году мы работали над тем, чтобы как-то усовершенство-
вать методы изучения проповедей. С этой целью рекомендовали подбирать 
людей, появление которых в молитвенном помещении не должно вызывать 
подозрений и опасений у церковников. А главное каким-то образом на-
учить их проводить эту работу. Для этого мы в начале текущего года прове-
ли семинар-совещание с руководителями комиссий содействия контролю 
райгорисполкомов, где довольно подробно шел разговор об этом. Кроме 
того, Уполномоченный Совета, используя опыт других областей, разрабо-
тал рекомендации по изучению проповеднической деятельности церков-
ников. Они ориентировали членов комиссий содействия как организовать 
прослушивание проповедей, на что при этом обращать главное внимание, 
как оформлять содержание проповеди, анализ проповеднической деятель-
ности церковников. Все это несколько помогло членам комиссий содей-
ствия в проведении этой работы. Но, повторяю, что существенных сдвигов 
в этой работе мы пока не имеем. Об этом свидетельствует изучение этого 
вопроса на местах и поступившие информации горрайисполкомов.

По предварительным данным членами комиссий содействия горрай-
исполкомов прослушано около 150 проповедей, аппаратом Уполномочен-
ного 25.

Вместе с изучением проповеднической деятельности духовенства и 
проповедников мы проводили большую работу по их воспитанию.

Работники исполкомов местных Советов народных депутатов в 1983 
году чаще стали встречаться со служителями культов. В области для них 
практикуется проведение семинаров-совещаний, где читаются лекции по 
вопросам международного и внутреннего положения СССР, Советского 
законодательства о культах, об экономическом, социальном и культурном 
развитии области. В совещании принимают участие руководящие работ-
ники аппарата Уполномоченного Совета по БССР, лектора областного об-
щества «Знание» и др.

Положительно сказывается на воспитании служителей культа награж-
дение их и церковного актива Почетными грамотами за активное участие 
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в миротворческой, патриотической деятельности – пополнение советского 
фонда мира. За 11 месяцев 1981 года всеми религиозными объединениями 
области перечислено в фонд мира 49717 рублей, что почти на 1500 рублей 
больше, чем за весь 1980 год.

Кроме групповых встреч со служителями культа, мы практиковали 
индивидуальные встречи. Бывая на местах, мы в обязательном порядке на-
ходили время для встречи с духовенством, проповедниками. Кроме этого в 
1982 году Уполномоченным Совета и его заместителем принято на личном 
приеме 132 служителя культа. Эти встречи мы использовали для проведе-
ния воспитательной работы с духовенством и проповедниками.

Проводимая воспитательная работа со служителями культа и пропо-
ведниками, стремление привить им чувство патриотизма и гражданской 
ответственности за свои поступки и действия, в какой-то степени положи-
тельно сказалось на уменьшении случаев нарушения законодательства о 
религиозных культах, а также высказывания в своих проповедях суждений 
антиобщественного характера, искажений нашей социалистической дей-
ствительности.

Уполномоченный Совета Н.В. Елисеев.

Сведения об основной религиозной обрядности 
в БССР за 1984 год 1

Крещение

Наименование 
областей

1984 год 1983 год

Роди-
лось

окрещено
Роди-
лось

окрещено

всего В т.ч. в 
костеле

Процент 
крещения всего В т.ч. в 

костеле
Процент 
крещения

Брестская 24846 6037 282 24,2 24851 6415 271 25,8
Витебская 21067 3254 352 15,4 21812 3585 454 16,4
Гомельская 29222 5482 - 18,7 30198 5652 - 18,7
Гродненская 18334 3703 1911 20,8 18404 4197 2261 22,8
Могилевская 20679 1934 - 9,3 21488 2191 - 10,2
Минская 54417 8344 667 15,3 56279 8719 773 15,4
В т.ч. Минск 28620 2632 218 9,1 29894 2793 298 9,3
По республике 168565 28754 3212 17,0 173032 30759 3759 17,7

1 Документ цитируется по источнику: Государственный архив Минской области. – Ф. 812. 
Оп. 1. Д. 81. 8 – 8 об.
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Венчание

Наименование 
областей

1984 год 1983 год

Зарег. 
браков

обвенчалось
Зарег. 
браков

обвенчалось

всего В т.ч. в 
костеле

Процент 
венчания всего В т.ч. в 

костеле
Процент 
венчания

Брестская 12936 589 81 4,5 13707 625 97 4,5
Витебская 12778 117 91 0,9 14058 158 133 1,1
Гомельская 16228 27 - 0,1 17548 53 - 0,3
Гродненская 10673 587 522 5,4 11440 672 584 5,9
Могилевская 12021 3 - - 13443 4 - -
Минская 28668 111 70 0,3 32207 119 96 0,3
В т.ч. Минск 13839 20 6 0,1 15142 22 13 0,1
По республике 93304 1434 764 1,5 102403 1631 910 1,6

Погребение

Наименование 
областей

1984 год 1983 год

Умерло
Захоронено по религ. обр.

Умерло
Захоронено по религ. обр

всего В т.ч. в 
костеле

Проц. ре-
лиг. захор. всего В т.ч. в 

костеле
Проц. ре-
лиг. захор.

Брестская 14643 8430 225 57,5 14023 8038 189 57,3
Витебская 16864 1979 368 11,7 15693 1888 362 12,0
Гомельская 17065 1131 - 6,6 16284 1313 - 8,0
Гродненская 13639 5709 1844 41,9 12914 5394 1798 41,8
Могилевская 14212 521 - 3,7 13294 480 - 3,6
Минская 27612 2210 246 8,0 25967 2215 281 8,5
В т.ч. Минск 9015 84 - 0,9 8258 22 1 0,3
По республике 104035 19980 2683 19,2 98175 19328 2630 19,7

Обращение Управляющего делами Московской Патриархии  
к Председателю Совета по делам религий при СМ СССР 1 

2 июля 1985 г.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ при СОВЕТЕ 

МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР Константину Михайловичу ХАРЧЕВУ.
Глубокоуважаемый Константин Михайлович! Обращаюсь к Вам со 

следующей просьбой.
Постоянные члены Священного Синода, проживающие в Москве 

(митрополит Филарет [Вахромеев], митрополит Ювеналий [Поярков], 
1 Документ цитируется по изданию: Русская Православная Церковь в советское время 

(1917–1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью. 
Кн. 1 и 2 / составитель Г. Штриккер. – М., 1995. – С. 285.
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митрополит Алексий [Ридигер], а также архиепископ Питирим [Нечаев]), 
прикреплены для медицинского обслуживания к Поликлинике Четвертого 
управления Минздрава РСФСР. Мы ставили перед Вашим предшествен-
ником вопрос о включении нас и на санаторно-курортное обслуживание 
по линии этого Управления, и по этому вопросу была достигнута устная 
договоренность с бывшим начальником Управления Живодеровым, одна-
ко письменно это нигде не было зафиксировано. За это время начальник 
Управления сменился.

Очень прошу Вашего авторитетного содействия перед соответствую-
щими органами РСФСР о включении указанных лиц на санаторно-курорт-
ное обслуживание Четвертого управления Минздрава РСФСР. 1

С искренним уважением
Митрополит Таллиннский и Эстонский, управляющий делами Мо-

сковской Патриархии Алексий.2

Из материалов XXVII съезда КПСС 3 
25 февраля – 6 марта 1986 г.

Из Программы Коммунистической Партии Советского Союза
<…>

Часть 2. Задачи КПСС по совершенствованию социализма 
и постепенному переходу к коммунизму

<…>
V. Идейно-воспитательная работа, образование, наука и культура

<…>
В области идейно-воспитательной работы 

<…> Атеистическое воспитание. Партия использует средства идей-
ного воздействия для широкого распространения научно-материалистиче-

1 В сентябре 1918 г. по указанию В.И. Ленина для лечения руководящих работников Партии 
и Правительства была организована Кремлевская больница с амбулаторией, 22 февраля 1919 г. он 
же подписал приказ о создании Лечебно-санитарного управления Кремля, которое в 1953 г. было 
преобразовано в Четвертое главное управление при Министерстве здравоохранения. Управление 
обеспечивало лечечебно-профилактическую помощь руководителям Партии и Правительства, 
членам и кандидатам в члены ЦК КПСС, членам Центральной Ревизионной Комиссии, депутатам 
Верховного Совета СССР, руководящим партийным и советским работникам, видным ученым, 
деятелям культуры и искусства, а также руководящим деятелям коммунистических партий и пра-
вительств других стран мира.

2 С 1990 г. – Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
3 Извлечения из документов цитируются по изданию: Коммунистическая партия Советско-

го Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). Т. 15. 
1985–1988. – 9-е изд. – М., 1989. – С. 138, 163.
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ского миропонимания, для преодоления религиозных предрассудков, не 
допуская оскорбления чувств верующих. Выступая за неукоснительное 
соблюдение конституционных гарантий свободы совести, партия осужда-
ет попытки использовать религию в ущерб интересам общества и лично-
сти. Важнейшая составная часть атеистического воспитания – повышение 
трудовой и общественной активности людей, их просвещение, широкое 
распространение новых советских обрядов и обычаев.

<…>
Из Устава Коммунистической Партии Советского Союза 

<…>
I. члены партии, их обязанности и права

<…> 2. Член КПСС обязан: <…>
г) овладевать марксистско-ленинской теорией, расширять свой по-

литический и культурный кругозор, всемерно содействовать повышению 
сознательности, идейно-нравственному росту советских людей. Вести ре-
шительную борьбу с любыми проявлениями буржуазной идеологии, част-
нособственнической психологии, религиозными предрассудками и други-
ми чуждыми социалистическому образу жизни взглядами и нравами; <…>

Отчет о встрече генерального секретаря ЦК КПСС Михаила 
горбачева с Патриархом Пименом и членами Священного Синода 1

7 мая 1988 г.

Некоторое время назад Патриарх Пимен обратился с письмом к 
М.С. Горбачеву, в котором он высказал просьбу о встрече в связи с 1000-ле-
тием введения христианства на Руси.

29 апреля 1988 года М.С. Горбачев принял в Кремле в Екатерининском 
зале Патриарха Московского и всея Руси Пимена и членов Священного 
Синода Русской Православной Церкви: митрополитов Киевского и Галиц-
кого Филарета, Ленинградского и Новгородского Алексия, Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия, Ростовского и Новочеркасского Владимира, 
Минского и Белорусского Филарета.

В начале встречи М.С. Горбачев сказал:
«Рад побеседовать с вами, готов послушать вас и ответить на ваши 

вопросы.
1 Документ цитируется по источнику: Документы // Церковный вестник [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://e-vestnik.ru/docs/vstrecha_genseka_gobacheva_s_patriarhom_
pimenom_7144/. – Дата доступа: 30.01.2013 г.
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Наша встреча происходит в преддверии 1000-летия введения хри-
стианства на Руси, которое получило не только религиозное, но и обще-
ственно-политическое звучание, ибо это знаменательная веха на много-
вековом пути развития отечественной истории, культуры, русской госу-
дарственности.

Путь большой и сложный, изобиловавший драматическими событи-
ями, острейшими политическими коллизиями. Но я бы выделил на нем 
отрезок в семь десятилетий, ставший для Русской Церкви одним из важ-
нейших этапов ее истории. Это семь десятилетий Советской власти, при 
которой Церковь живет и действует в социальных условиях, не имеющих 
исторических аналогов.

Провозглашенный молодой советской республикой Декрет об от-
делении Церкви от государства и школы от Церкви знаменовал собой 
крутой поворот в сложившихся в России церковно-государственных от-
ношениях. Этот ленинский декрет, 70-летний юбилей которого недавно 
отмечался, открыл перед Церковью возможности осуществлять свою 
деятельность без какого бы то ни было вмешательства извне. Образно 
говоря, освободительный дух Великой Октябрьской социалистической 
революций коснулся и всех религиозных организаций нашего многона-
ционального общества. 

Не все складывалось легко и просто в сфере государственно-церков-
ных отношений. Не все иерархи сумели сразу разобраться в сущности де-
крета. Понадобилось время для осмысления заложенных в нем идей.

Религиозные организации также были затронуты трагическими собы-
тиями периода культа личности. Этому периоду дана однозначная оценка 
как отступлению от социалистических принципов, восстановленных ныне 
в своих правах.

Исправляются ошибки, допущенные в отношении Церкви и верую-
щих в 30-е и последующие годы. Об этом сейчас откровенно и объективно 
пишут наши газеты, журналы. С их страниц мы слышим и голос Церкви, 
и вас, присутствующих здесь.

Конституция СССР гарантирует равноправие всех граждан. Во имя 
реального равноправия и реальной свободы верующие и неверующие тру-
дящиеся совершили первую в истории социалистическую революцию, 
бок о бок трудились, возводя здание социализма, а в годы Великой От-
ечественной войны сражались на фронте, героически работали в тылу. 
Единые судьбы, тяжелейшие испытания сплотили всех советских людей, 
отстаивавших социализм в смертельной схватке с фашизмом.
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Память хранит патриотические призывы духовенства в те суровые 
годы, массовые кампании по сбору средств в Фонд обороны. На средства, 
которые поступили от верующих, были построены боевые эскадрильи са-
молетов им. Александра Невского и танковая колонна им. Дмитрия Дон-
ского.

Призванная выполнять сугубо религиозные функции, Церковь не мо-
жет устраниться от тех сложных проблем, которые волнуют человечество, 
от тех процессов, которые происходят в обществе. Достойны самой высо-
кой оценки миротворческая деятельность религиозных организаций стра-
ны, их вклад в борьбу за ядерное разоружение. Столь же высокой оценки 
заслуживают выступления духовенства за гуманизм, справедливые отно-
шения между народами, в поддержку внутренней и внешней политики Со-
ветского государства.

Все это отвечает чаяниям верующих людей, для которых близок и по-
нятен гуманистический идеал социализма. Такая позиция встречает пони-
мание во всем нашем обществе.

Подавляющее большинство верующих приняли перестройку, вносят 
немалый вклад в реализацию планов социально-экономического ускоре-
ния страны, в развитие демократии и гласности. Именно в этих условиях 
стал возможным широкий общественный диалог, более активное участие 
религиозных деятелей в работе таких общественных формирований, как 
Фонд культуры, Детский фонд им. В.И. Ленина, общество «Родина» и др. 
Отвечая на просьбы верующих, Советское государство передало в ведение 
Церкви Свято-Данилов монастырь в Москве, исторический памятник «Оп-
тина пустынь» в Калужской области, Толгский монастырь в Ярославской 
области. Государство обеспечило необходимые условия для проведения в 
стране празднования 1000-летия введения христианства на Руси.

Сейчас разрабатывается новый закон о свободе совести, где будут от-
ражены и интересы религиозных организаций. Все это реальные плоды 
новых подходов к государственно-церковным отношениям в условиях пе-
рестройки и демократизации советского общества.

Мы в полной мере восстанавливаем сейчас ленинские принципы от-
ношения к религии, Церкви, верующим. Отношение к Церкви, к верую-
щим должно определяться интересами укрепления единства всех трудя-
щихся, всего нашего народа.

Мы ясно видим всю глубину наших мировоззренческих различий, но 
вместе с тем реалистически учитываем существующую ситуацию. Веру-
ющие – это советские люди, трудящиеся, патриоты, и они имеют полное 
право достойно выражать свои убеждения. Перестройка, демократизация, 
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гласность касаются и их, причем сполна, без всяких ограничений. В осо-
бенности это относится к сфере нравственности, где общечеловеческие 
нормы и обычаи могут способствовать нашему общему делу.

Так что точек соприкосновения для заинтересованного и, надеюсь, пло-
дотворного диалога у нас очень много. У нас общая история, одно настоя-
щее и одно будущее. Так давайте и поразмышляем обо всем этом вместе.

Немногим более месяца остается до юбилейных торжеств.
В канун этого события хотелось бы высказать пожелание, чтобы оно 

прошло под знаком сплочения верующих нашей страны, всех трудящихся 
ради общего великого дела перестройки, обновления социализма, полного 
раскрытия его гуманистического нравственного потенциала. Это неотде-
лимо сегодня также и от активного участия в борьбе против ядерной угро-
зы, за выживание человечества.

Пусть увидят приглашенные на юбилейные торжества гости, все веру-
ющие люди планеты миролюбивые стремления советского народа. Высшее 
благо для человечества – жить в мире, никогда не испытывать страха перед 
грядущей ядерной войной, быть спокойными за будущее своих детей.

Прилагаемые усилия к достижению этого блага, надеемся, найдут 
поддержку и у Церкви, от которой мы ждем новых позитивных шагов в 
отстаивании дела мира, в ее миротворческой деятельности.

В канун исторического для Русской Православной Церкви события 
желаю вам, членам Священного Синода, крепкого здоровья, новых успе-
хов во всех делах, направленных на благо человека, на сохранение мира 
на земле!»

Затем к М.С. Горбачеву обратился Патриарх Московский и всея Руси 
Пимен. Он сказал:

«Примите самую сердечную благодарность за то, что, несмотря на 
свою исключительную занятость, вы нашли возможным принять нас и в 
нашем лице оказать внимание Русской Православной Церкви.

В текущем году исполняется тысяча лет со времени Крещения Руси. 
С того времени наша Церковь духовно окормляет своих чад, утверждает их 
в евангельских принципах, воспитывает в них гражданские добродетели. 
Свое служение Церковь всегда соединяла с заботой о целостности нашего 
Отечества, о его защите от иноземных посягательств, об укреплении спра-
ведливости в обществе, о развитии духовной культуры.

В июне сего года будет проходить официальное празднование знаме-
нательного юбилея. Мы завершаем сейчас его подготовку, дабы достойно 
отметить это великое событие в истории человечества и в истории нашей 
Родины.
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Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич, от имени епископата, клира, 
монашествующих и мирян нашей Церкви – граждан нашей социалисти-
ческой Родины выражаю вам – архитектору перестройки и провозвестни-
ку нового политического мышления – всецелую поддержку этому благо-
творному процессу. Мы, церковные люди, горячо молимся об успехе этого 
процесса и стремимся сделать все возможное для его развития. Церковь 
посвящает свои усилия нравственному воспитанию верующих, утверж-
дению в них достоинства человеческой личности, укреплению святости 
семейного очага, добросовестному отношению к труду на благо ближних 
и всего нашего общества.

Процесс перестройки оказывает благотворное влияние на рост между-
народного авторитета нашей Родины. Его с энтузиазмом воспринимают в 
Церквах мира, и мы способствуем этому, разъясняя религиозным людям 
значение и цель обновления жизни нашего общества.

Успех перестройки мы видим в том, что провозглашенные нашей 
страной идеалы безъядерного и ненасильственного мира начали получать 
свое претворение в жизнь. Мы горячо приветствуем советско-американ-
ский Договор о ликвидации ракет двух классов.

Свои усердные молитвы ныне мы посвящаем вашей предстоящей 
встрече в Москве с Президентом Соединенных Штатов Америки и желаем 
благословенного успеха. Со своей стороны мы всячески стремимся спо-
собствовать созданию благоприятной для нее атмосферы в религиозных и 
общественных кругах мира.

Положительные результаты процесса перестройки и обновления по-
лучают свое отражение в жизни Русской Православной Церкви, других 
Церквей и религиозных объединений нашей страны. Мы видим это во 
всесторонней помощи в ходе подготовки к нашему юбилею, в открытии 
нескольких монастырей, регистрации общин, строительстве новых хра-
мов, в облегчении решения других насущных вопросов церковной жиз-
ни. В связи с этим мы с признательностью отмечаем большую помощь, 
оказываемую нам Советом по делам религий при Совете министров 
СССР. За все это мы выражаем искреннюю благодарность вам, глубо-
коуважаемый Михаил Сергеевич, и всем руководителям нашей страны. 
Однако еще не все проблемы жизни Церкви получают свое разрешение. 
Мы надеемся, что в обстановке развития демократических начал жизни 
нашего общества они найдут свое благоприятное для Церкви и полезное 
для нашего государства решение. Да благословит Господь вас и труды 
ваши во благо нашего Отечества, для торжества справедливости во всем 
мире».
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В состоявшейся затем беседе члены Синода Русской Православной 
Церкви высказали свою полную поддержку проводимым в нашей стране 
мероприятиям по перестройке, нравственному обновлению в обществе. 
Они поставили ряд конкретных вопросов, связанных с обеспечением нор-
мальной деятельности Православной Церкви.

М.С. Горбачев сказал, что передаст эти просьбы и соображения в пра-
вительство, которое внимательно рассмотрит их и примет необходимые 
решения.

На встрече присутствовали: помощник Генерального секретаря ЦК 
КПСС И.Т. Фролов и председатель Совета по делам религий при Совете 
министров СССР К.М. Харчев.

Из материалов Поместного Собора Русской православной церкви 1
6–9 июня 1988 г. 

Приветствие Совета Министров СССР
Участникам Поместного Собора Русской православной церкви 
Совет Министров СССР поздравляет участников Поместного Собора 

Русской Православной Церкви, верующих советских граждан со знамена-
тельным юбилеем – 1000-летием введения христианства на Руси, крупным 
событием в отечественной истории, в развитии русской государственности 
и культуры.

Советская власть отделила церковь от государства, провозгласила 
свободу совести, объявила религию частным делом граждан. Государство 
служит интересам и защищает права всех граждан – верующих и неверу-
ющих, запрещает какое бы то ни было насилие над убеждениями людей. 
Эти положения отражены в Основном законе Советского Союза, обеспечи-
ваются органами народовластия – Советами народных депутатов, а также 
специальным государствен ным органом – Советом по делам религий при 
Совете Министров СССР.

Единство народа, граждан вне зависимости от их отношения к рели-
гии является важнейшим условием нашего продвижения к обществу со-
циальной справедливости. Все трудящиеся вместе совершили Октябрь-
скую революцию, сообща строят социализм, героически отстаивали его 
на фронтах Великой Отечественной войны, самоотверженно трудились в 
тылу.

1 Извлечения из документов цитируются по изданию: Поместный Собор Русской православ-
ной церкви. Троице-Сергиева Лавра, 6 июня – 9 июня 1988 года. Материалы. – Л., 1990. – С. 9–13.
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Мы с удовлетворением отмечаем, что между церковью и государством 
существуют нормальные отношения. Подавляющее большинство духо-
венства и верующих граждан – патриоты своей страны, всем сердцем они 
восприняли осуществляемую в нашей стране перестройку, новые подходы 
к государственно-церковным отношениям в условиях перестройки и демо-
кратизации. Как отметил Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев, 
у нас общая история, одно Отечество и одно будущее.

<…>
Совет Министров СССР

Ответное послание
Председателю Совета Министров СССР Н.И. Рыжкову

Глубокоуважаемый Николай Иванович!
Примите сердечную благодарность от Поместного Собора Русской 

Православной Церкви, собравшегося в Троице-Сергиевой Лавре в ознаме-
нование 1000-летия Крещения Руси, за теплое приветствие и добрые по-
желания.

Позвольте мне, как Председателю Собора, от имени представленных 
на нем архиереев, клира, монашествующих, мирян и себя лично выразить 
Вам и в Вашем лице – Правительству Союза Советских Социалистиче-
ских Республик глубокое удовлетворение и сердечную признательность за 
благожелательное отношение к нуждам Русской Православной Церкви и 
за содействие достойному проведению празднования 1000-летнего юбилея 
нашей Святой Церкви.

Мы выражаем Вам особую благодарность за понимание и поддержку 
в решении проблем жизни Церкви.

Русская Православная Церковь, радуясь обновлению всех сфер нашего 
общества, благословляет участие своих чад в этом благотворном процессе 
и среди задач своей пастырской деятельности особое внимание обращает 
на воспитание неуклонного следования высоким нравственным нормам в 
личной и общественной жизни, гражданской активности и ответственно-
сти, добросовестного отношения к труду. Вместе со всеми согражданами 
мы проникнуты глубокой заботой о настоящем и грядущем облике своей 
социалистической Родины и всем сердцем приветствуем и поддерживаем 
происходящую в стране перестройку, отвечающую чаяниям всего нашего 
300-миллионного народа.

<…>
ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси
Троице-Сергиева Лавра, 6 июня 1988 года
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Из материалов XIX Всесоюзной конференции Коммунистической 
партии Советского Союза 1

28 июня – 1 июля 1988 г.

О ходе реализации решений XXVII съезда КПСС  
и задачах по углублению перестройки 2

<…>
Хочу затронуть и такой принципиальный вопрос, как свобода совести. 

Сейчас к нему проявляется повышенное внимание в связи с 1000-летием 
введения христианства на Руси. Мы не скрываем своего отношения к ре-
лигиозному мировоззрению как нематериалистическому, ненаучному. Но 
это не основание для неуважительного отношения к духовному миру веру-
ющих людей и тем более – применения какого бы то ни было администра-
тивного давления для утверждения материалистических воззрений. 

Принятый 70 лет назад ленинский декрет об отделении церкви от 
государства и школы от церкви создал новые основы отношений между 
ними. Известно, что не всегда эти отношения складывались нормально. 
Но сама жизнь, история объединяла верующих и неверующих как граждан 
Советской страны, патриотов и в годы испытаний Великой Отечественной 
войны, и в создании нашего социалистического общества, и в борьбе за 
мир. 

Все верующие, независимо от того, какую религию они исповедуют, 
являются полноправными гражданами СССР. Подавляющее большинство 
их активно участвует в нашей производственной и общественной жизни, 
решении задач перестройки. Готовящийся сейчас проект закона о свободе 
совести3 основывается на ленинских принципах, учитывает все современ-
ные реальности.

<…>
Из резолюции «О демократизации советского общества и реформе 

политической системы» 
<…>

Важное значение для расширения политических прав и личных сво-
бод граждан будет иметь установление в законодательстве порядка осу-

1 Извлечения из документов цитируются по изданиям: XIX Всесоюзная конференция Ком-
мунистической партии Советского Союза, 28 июня – 1 июля 1988 г.: Стенографический отчет. 
В 2 т. Т. 1. – М., 1988. – С. 51–52; Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). Т. 15. 1985–1988. – 9-е изд. – М., 
1989. – С. 633.

2 Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева (28 июня 1988 г.).
3 В докладе М.С. Горбачева на XIX Всесоюзной конференции КПСС впервые было озвучено 

сообщение о готовящемся законе о свободе совести.
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ществления этих конституционных прав и свобод. Среди них особое место 
принадлежит правам человека на участие в управлении, на выражение сво-
его мнения по любому вопросу, свободе совести. <…>

Постановление
Совета по делам религий при Совете Министров СССР

«О ходе выполнения постановления Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР от 22 января 1987 года ‘‘О состоянии 

контроля за соблюдением законодательства о религиозных 
культах в Белорусской CCP’’» 1

14 октября 1988 г.

Заслушав и обсудив отчет уполномоченного Совета по Белорусской 
ССР т. Залесского A.M. и Записку организационно-инспекторского отдела 
(прилагается), Совет по делам религий отмечает, что несмотря на проделан-
ную работу по выполнению вышеназванного постановления, содержащиеся 
в нем многие положения и установки не претворены в жизнь. Республикан-
ский и областные аппараты Уполномоченных Совета, ряд местных органов 
еще не перестроились в соответствии с требованиями ХХVII съезда КПСС 
и XIX Всесоюзной партийной конференции в деле неукоснительного со-
блюдения конституционных гарантий свободы совести, совершенствования 
государственно-церковной политики в современных условиях.

Упорядочение сети религиозных обществ неправомерно затягивается, 
сроки рассмотрения заявлений верующих в ряде случаев не соблюдаются, 
отказы в регистрации носят субъективный характер.

Во многих городах и районах реализация постановления Совета по 
делам религий от 22.01.1987 г. и президиума Совета Министров Белорус-
ской ССР (VI, 1987 г.) не находят должного отражения в практической де-
ятельности советских и правоохранительных органов.

Работники аппарата уполномоченного Совета по республике и ее об-
ластям, выезжая на места, не сумели привлечь к указанным документам 
внимание должностных лиц, не проявляют должной принципиальности к 
их действиям при рассмотрении заявлений и жалоб, в разрешении обо-
снованных просьб верующих в установленные сроки. Организаторскую 
работу зачастую подменяют перепиской.

1 Документ цитируется по источнику: Государственный архив Могилевской области. – 
Ф. 2340. – Оп. 1. – Д. 94. – Лл. 53–54 (Инструктивные письма Совета, переписка с Советом по 
делам религий при СМ СССР и Уполномоченным по БССР).
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В результате продолжают иметь место существенные недостатки в 
осуществлении контроля за соблюдением законодательства о религиозных 
культах.

Совет по делам религий при Совете Министров СССР ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Постановление Совета от 22 января 1987 г. с контроля не снимать и 
потребовать от исполнителей его безусловного претворения в жизнь.

2. Уполномоченному Совета по БССР (т. Залесскому A.M.), уполно-
моченным Совета по Брестской (т. Жуку М.Ф.), Витебской (т. Морозо-
ву Н.М.), Гомельской (т. Заторе Г.С.), Гродненской (т. Лыскову А.И.), Мин-
ской (т. Мелешкевичу М.К.) и Могилевской (т. Савченко И.И.) областям в 
годовом отчете за 1988 г. и к 1 июля 1989 г. доложить о ходе выполнения 
постановления Совета от 22 января 1987 г. и устранения недостатков, от-
меченных в настоящем постановлении и прилагаемой к нему Записке орг-
инспекторского отдела.

3. Контроль за реализацией вышеуказанных постановлений возло-
жить на оргинспекторский отдел Совета (т. Рубцов O.H., Достовалов Н.Р.).

Председатель Совета К. Харчев.

Приложение
Записка организационно-инспекторского отдела Совета по делам 

религий при Совете Министров СССР «О ходе выполнения 
постановления Совета по делам религий при Совете Министров 

СССР ‘‘О состоянии контроля за соблюдением законодательства о 
религиозных культах в Белорусской ССР’’ от 22 января 1987 года» 1

Анализ деятельности ряда местных органов и уполномоченных Со-
вета по выполнению постановления Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР «О состоянии контроля за соблюдением законодатель-
ства о религиозных культах в Белорусской ССР», изучение этого вопроса с 
выездом в Минскую, Витебскую, Брестскую и Гродненскую области пока-
зывают, что партийные, советские органы и уполномоченные Совета стали 
больше заниматься делом совершенствования государственно-церковных 
отношений. Во исполнение постановления Совета от 22.1.87 г. уполномо-
ченные Совета совместно с облисполкомами разработали планы меропри-

1 Документ цитируется по источнику: Государственный архив Могилевской области. – 
Ф. 2340. – Оп. 1. – Д. 94. – Лл. 55–59 (Инструктивные письма Совета, переписка с Советом по 
делам религий при СМ СССР и Уполномоченным по БССР).
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ятий, которые доведены до горрайисполкомов. В Гродненской, Могилев-
ской, Гомельской, Минской и Витебской областях проведены специальные 
семинары с председателями комиссий и групп содействия райгориспол-
комов и сельских Советов народных депутатов, с секретарями райкомов, 
горкомов партии по идеологической работе, представителями правоохра-
нительных органов, народного образования и печати. В августе 1987 г. на 
секретариате Брестского обкома партии рассмотрен вопрос: «О религиоз-
ной обстановке и состоянии контроля за соблюдением законодательства 
о культах в области».

9.6.87 г. президиум Совета Министров БССР принял постановление 
о состоянии контроля за соблюдением законодательства о религиозных 
культах в республике. Разработаны и утверждены мероприятия уполномо-
ченного Совета по БССР по выполнению указанных постановлений, кото-
рые разосланы во все райгорисполкомы республики.

В то же время работа местных органов власти и аппарата уполномо-
ченных Совета в республике далеко не везде должным образом отвечает 
требованиям времени, когда перестройка и гласность активизировали дея-
тельность религиозных организаций и верующих.

Во многих горрайисполкомах постановления Совета и президиума Со-
вета Министров Белорусской ССР, мероприятия уполномоченного Совета 
по республике не рассматривались на совещаниях советских и правоохра-
нительных органов, ни на заседаниях райгорисполкомов, ни на комиссиях 
содействия. Рекомендации, данные в этих постановлениях, в отдельных 
местах не находят отражения в планах работы этих комиссий, в их повсед-
невных делах.

Работники аппарата уполномоченного Совета по БССР, бывая в коман-
дировках, не привлекали к указанным документам внимание должностных 
лиц и комиссий содействия, а также не проявили достаточной настойчиво-
сти для закрепления в областях республики обобщенного опыта комиссии 
содействия при Несвижском райисполкоме Минской области.

Продолжают иметь место существенные недостатки и нерешенные 
проблемы у уполномоченных Совета по выполнению постановления  от 
28.1.88 г. «О фактах нарушения установленного порядка рассмотрения 
заявлений о регистрации религиозных объединений». Поэтому многие 
верующие направляют свои ходатайства и жалобы в союзный Совет, ЦК 
КПСС и другие инстанции. Отмечается рост числа писем, заявлений и жа-
лоб из ряда областей республики. Если в 1987 г. союзным Советом полу-
чено 310 писем, заявлений и жалоб (в т.ч. повторных 149), то за 7 месяцев 
1988 г., соответственно, 345 и 125. О регистрации РПЦ – 192, католических 
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обществ – 105, сектантских объединений – 6, о реконструкции и строи-
тельстве молитвенных домов – 14, прочие – 28. За этот же период в Совете 
принято 46 делегаций верующих (206 чел.).

Советы народных депутатов, уполномоченные Совета по БССР и об-
ластям не проявляют постоянной принципиальности к действиям отдель-
ных должностных лиц при рассмотрении заявлений и жалоб, в разреше-
нии обоснованных просьб верующих в установленные законом сроки.

Только после обращений руководства союзного Совета в адрес долж-
ностных лиц исполкомов местных Советов и уполномоченных Совета 
по Брестской, Гродненской, Гомельской и Витебской областей по поводу 
многочисленных писем верующих были приняты конкретные меры к рас-
смотрению заявлений о регистрации религиозных объединений Русской 
православной церкви: в д. Велятичи, Струга, Ляховцы, Вороцевичи, До-
ропеевичи Брестской области, в с. Хойники, Вербовичи и г. Светлогорске 
Гомельской, с. Суринка Гродненской областей; католических обществ в 
г. Поставы Витебской, пгт Шерешево Брестской области.

Гомельский облисполком и Хойникский райисполком отказали в реги-
страции общества РПЦ в г. Хойники, ссылаясь на то, что в 35 и 50 км дей-
ствуют зарегистрированные общества православной церкви, и верующие, 
дескать, могут там удовлетворять свои религиозные потребности. Анало-
гичная ситуация была в д. Вербовичи Наровлянского района этой области, 
в д. Велятичи Пинского района Бресткой области, г. Поставы Витебской 
области и др. Некоторые должностные лица местных органов власти и 
уполномоченные Совета, руководствуясь в своих действиях не законом, 
а субъективными мотивами, считали ходатайства верующих необоснован-
ными и не подлежащими удовлетворению, хотя религиозные объединения 
действовали, имели церковное управление, проводили богослужения и пе-
риодически подавали заявления о регистрации.

Местные органы власти продолжают отклонять просьбы верующих 
о регистрации религиозных обществ в сс. Парафьяново Витебской обл., 
Дворец, Заричанка, Голынка, Б. Берестовица Гродненской обл. и т.д. Всего 
в настоящее время активно добиваются регистрации 25 православных и 
36 католических обществ. Попытки прекратить функционирование право-
славных и католических обществ волевым методом приводят порой к се-
рьезным конфликтам (д. д. Бережное, Ремель, Струга Столинского района 
Брестской области и др.). Необдуманные действия аппарата уполномочен-
ного Совета по БССР привели к серьезному инциденту с католическим об-
ществом в г. Барановичи. До сего времени верующие зарегистрированного 
общества (780 чел.) пятидесятников в д. Ольшаны Столинского района не 
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могут приступить к реконструкции молитвенного дома, т.к. не позволяет 
земельный участок, а строительство дома на другом месте райисполком не 
разрешает.

Затягивается решение вопроса, который мог бы удовлетворить веру-
ющих евангельских христиан-баптистов о приобретении молитвенного 
дома и его расширении в д. Речки Ивацевичского района.

Серьезную проблему в республике вызывают неиспользуемые культо-
вые здания ранее снятых с регистрации религиозных обществ.

В настоящее время местные органы стали прилагать усилия, чтобы 
использовать церкви и костелы в социально-культурных и хозяйственных 
целях. Однако это привело к серьезным возражениям верующих (д.д. Бе-
режное, Ремель Брестской обл., г. Сморгонь Гродненской обл., д. Опса Ви-
тебской обл. и др.).

Затянулось решение с подбором помещения для книгохранилища 
республиканской библиотеки. Книги по-прежнему хранятся в костеле 
пгт Ивенец Воложинского района Минской области. Верующие длитель-
ное время ходатайствуют о возвращении им костела. С этим вопросом они 
обращались в адрес ХХVII съезда КПСС и XIX Всесоюзной партийной 
конференции.

Все это свидетельствует о том, что уполномоченный Совета по Бе-
лорусской ССР, уполномоченные Совета по областям за последнее время 
несколько ослабили контроль за соблюдением законодательства о рели-
гиозных культах в областях республики, не оперативно решают вопросы 
упреждения конфликтных ситуаций, упорядочения религиозной сети.

Отсутствует планомерная и целеустремленная работа с сектантски-
ми объединениями. Имеют место факты, когда <…>1 должный контроль 
по обряду принятия водного крещения. Профилактическая работа по 
ограничению этой церемонии только непосредственными участниками 
поставлена формально. 9 июля 1988 г. на минском водохранилище со-
стоялся обряд крещения пятидесятников (пресвитер Панько В.М.), пре-
вратившийся в массовое молитвенное собрание под открытым небом, 
а точнее – в сборище, которое длилось более 4 часов; в нем участвовало 
около 500 человек (водное крещение приняли 74 чел.). Были установле-
ны звукоусилительные колонки, играл оркестр, состоящий из школьни-
ков. Несмотря на то, что это мероприятие готовилось заранее, здесь в 
целях контроля из аппарата уполномоченного Совета по БССР никто не 
присутствовал. Был только ст. инспектор т. Новик Д.Г. от уполномочен-
ного Совета по Минской области.

1 Текст не разборчив.
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Необходимо также отметить, что в республике многие комиссии со-
действия контролю по-существу не изучают религиозную обстановку, про-
цессы и тенденции в современных условиях перестройки, демократизации 
и гласности, особенно в связи с 1000-летием введения христианства на 
Руси; слабо влияют на исполорганы религиозных обществ и клир в вопро-
сах совершенствования государственно-церковных и национальных отно-
шений, оздоровления обстановки в приходах.

Глубоко не анализируются содержание молитвенных собраний, про-
поведническая деятельность служителей культа. Записи отдельных про-
поведей поверхностны, не раскрывают их социально-политической и 
патриотической направленности. В них зачастую не отражается реакция 
аудитории на произносимые проповеди, отношение проповедников к окру-
жающей действительности.

Имеются и другие недостатки в контроле за соблюдение законодатель-
ства о религиозных культах в Белорусской ССР.

Оргинспекторский отдел полагал бы целесообразным:
- постановление Совета от 22.1.87 г. с контроля не снимать;
- направить данную записку в Совет Министров Белорусской ССР и 

уполномоченным Совета по БССР и областям.

Из материалов Пленума Центрального Комитета КПСС 1 
19–20 сентября 1989 г.

О национальной политике партии в современных условиях 2

<…>
К проблеме, которую мы сегодня обсуждаем, примыкает вопрос о 

роли церкви в межнациональных отношениях. Известно, что в прошлом 
крупные столкновения, враждебность и распри между людьми различных 
наций во многом были следствием религиозной нетерпимости. Этот фак-
тор и сейчас дает нередко себя знать. Мы ценим тот факт, что православ-
ная, мусульманская и другие церкви занимают миротворческую позицию, 
и надеемся, что они используют свое влияние, в меру своих сил и возмож-
ностей будут содействовать предупреждению и преодолению возникших 
межнациональных конфликтов. 

Сегодня церквам предоставляется возможность осуществлять свою 
деятельность в нормальных общественных условиях в полном соот-

1 Извлечения из документа цитируются по изданию: Материалы Пленума Центрального Ко-
митета КПСС, 19–20 сентября 1989 г. – М., 1989. С. 40, 234.

2 Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева (19 сентября 1989 г.).
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ветствии с конституционными принципами. Это особенно наглядно вы-
разилось в том, что их видные представители были избраны народными 
депутатами СССР. Готовящийся законопроект о свободе совести должен 
урегулировать весь комплекс проблем, связанных с положением и деятель-
ностью церковных организаций в современных условиях. <…>

Национальная политика партии в современных условиях
(платформа КПСС) 1

<…>
Об идейно-теоретическом аспекте национального вопроса

<…> В новом осмыслении нуждаются роль и место религии в меж-
национальных отношениях, ее влияние, на национальное самосознание. 
Недопустимо противопоставление людей, а тем более подогревание наци-
ональной розни на религиозной основе. <…>

Поздравительная телеграмма Патриарха Пимена Председателю 
Верховного Совета СССР М.С. горбачеву 2

3 ноября 1989 г.

Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич, примите сердечное поздравле-
ние с семьдесят второй годовщиной Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Епископат, клир, миряне Русской Православной Церкви, 
как и весь советский народ, встречают эту знаменательную дату, деятельно 
участвуя в сложном и трудном, но жизненно необходимом процессе об-
новления нашего общества. Мы высоко ценим все то, что для успеха пере-
стройки делаете лично Вы, Вашу убежденность и веру в будущее.

Мы глубоко удовлетворены, что провозглашенный революцией прин-
цип свободы совести наполняется ныне реальным содержанием, подлинно 
отвечающим интересам граждан нашего многонационального Отечества. 
Со своей стороны, мы стремимся усиливать вклад нашей Церкви в ут-
верждение нравственных норм в жизни советских людей, в жизни нашего 
общества, расширять служение милосердия, воспитывать у чад Церкви 
высокое чувство гражданского долга, братское отношение к согражданам 
других национальностей, патриотизм, сознание необходимости жертвен-
ного труда.

1 Принята Пленумом ЦК КПСС 20 сентября 1989 г.
2 Документ цитируется по изданию: Русская Православная Церковь в советское время 

(1917–1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью. 
Кн. 1 и 2 / cоставитель Г. Штриккер. – М., 1995. – С. 312–313.
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От всего сердца желаю Вам, дорогой Михаил Сергеевич, всему ру-
ководству нашего государства новых больших успехов в самоотвержен-
ных усилиях во благо нашей великой Родины, по утверждению на Земле 
прочного и справедливого мира. Да будут благословенны Ваши труды и да 
послужат они созиданию того благоденствия, какое взыскуют поколения 
наших соотече ственников. Молитвенно желаю Вам крепости духовных и 
телесных сил.

С глубоким уважением
Пимен, Патриарх Московский и всея Руси.

Закон СССР
«О свободе совести и религиозных организациях» 1

1990 г.

глава I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Задачи Закона
Настоящий Закон гарантирует права граждан на определение и выра-

жение своего отношения к религии, на соответствующие этому убеждения, 
на беспрепятственное исповедание религии и исполнение религиозных 
обрядов, а также социальную справедливость и равенство, защиту прав и 
интересов граждан независимо от отношения к религии и регулирует от-
ношения, связанные с деятельностью религиозных организаций.

Статья 2. Законодательство о свободе совести и религиозных органи-
зациях

1 Закон «О свободе совести и религиозных организациях», принятый Верховным Советом 
СССР 1 октября 1990 г., – один из последних значительных законодательных актов Союза Совет-
ских Социалистических Республик. 

В соответствии с нормами международного права Закон 1990 г. декларировал право граждан 
свободно определять и выражать свое отношение к религии, устранил противоречия, препятство-
вавшие практическому осуществлению свободы вероисповедания. Конфессиональные организа-
ции впервые за годы Советской власти на законодательном уровне приобрели полноценные права 
юридических лиц. Была упрощена процедура регистрации религиозных организаций, сами они 
получили возможность практически бесконтрольной культовой и внекультовой деятельности. 
Данный закон оказал влияние на разработку соответствующих законодательных актов государств, 
образовавшихся в ходе распада СССР, в том числе на Закон Республики Беларусь 1992 г. «О сво-
боде вероисповеданий и религиозных организациях».

Документ цитируется по источнику: Библиотека нормативно-правовых актов СССР [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_17302.htm. – Дата доступа: 
20.12.2012 г.
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Законодательство о свободе совести и религиозных организациях со-
стоит из настоящего Закона, устанавливающего в соответствии с Консти-
туцией СССР основные гарантии свободы совести, и издаваемых в соот-
ветствии с ним законов Союза ССР, союзных и автономных республик.

Статья 3. Право на свободу совести
В соответствии с правом на свободу совести каждый гражданин само-

стоятельно определяет свое отношение к религии, вправе единолично или 
совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением 
к религии.

Родители или лица, их заменяющие, по взаимному согласию вправе 
воспитывать своих детей в соответствии со своим собственным отноше-
нием к религии.

Не допускается какое-либо принуждение при определении граждани-
ном своего отношения к религии, к исповеданию или к отказу от испове-
дания религии, к участию или неучастию в богослужениях, религиозных 
обрядах и церемониях, в обучении религии.

Осуществление свободы исповедовать религию или убеждения под-
лежит лишь тем ограничениям, которые необходимы для охраны обще-
ственной безопасности и порядка, жизни, здоровья и морали, а также прав 
и свобод других граждан, установлены законом и совместимы с междуна-
родными обязательствами СССР.

Статья 4. Равноправие граждан независимо от их отношения к рели-
гии

Граждане СССР равны перед законом во всех областях гражданской, 
политической, экономической, социальной и культурной жизни независи-
мо от отношения к религии. Указание в официальных документах на от-
ношение гражданина к религии не допускается, кроме случаев, когда этого 
желает сам гражданин.

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав и уста-
новление каких-либо преимуществ граждан в зависимости от их отноше-
ния к религии, равно как возбуждение связанных с этим вражды и нена-
висти либо оскорбление чувств граждан влекут ответственность, установ-
ленную законом.

Никто не может по мотивам своих религиозных убеждений уклонять-
ся от исполнения установленных законом обязанностей. Замена испол-
нения одной обязанности на другую по мотивам убеждений допускается 
лишь в случаях, предусмотренных законодательством СССР.
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Статья 5. Отделение церкви (религиозных организаций) от государства
Все религии и вероисповедания равны перед законом. Установление 

каких-либо преимуществ или ограничений одной религии или вероиспо-
ведания по отношению к другим не допускается.

Государство не возлагает на религиозные организации выполнение 
каких-либо государственных функций, не вмешивается в деятельность 
религиозных организаций, если она не противоречит законодательству. 
Государство не финансирует деятельность религиозных организаций и де-
ятельность по пропаганде атеизма.

Не допускаются ограничения на ведение научных исследований, в том 
числе финансируемых государством, пропаганду их результатов либо 
включение их в общеобразовательные программы по признаку их соответ-
ствия или несоответствия положениям какой-либо из религий или атеизма.

Религиозные организации не выполняют государственных функций.
Религиозные организации вправе участвовать в общественной жизни, 

а также использовать наравне с общественными объединениями средства 
массовой информации.

Религиозные организации не участвуют в деятельности политических 
партий и не оказывают политическим партиям финансовой поддержки. 
Служители религиозных организаций имеют право на участие в политиче-
ской жизни наравне со всеми гражданами.

Религиозные организации обязаны соблюдать требования действую-
щего законодательства и правопорядок.

Государство способствует установлению отношений взаимной тер-
пимости и уважения между гражданами, исповедующими религию и не 
исповедующими ее, между религиозными организациями различных ве-
роисповеданий, а также между их последователями.

Статья 6. Отделение школы от церкви (религиозных организаций)
Государственная система образования в СССР отделена от церкви и 

носит светский характер. Доступ к различным видам и уровням образова-
ния предоставляется гражданам независимо от их отношения к религии.

Граждане могут обучаться религиозному вероучению и получать ре-
лигиозное образование на языке по своему выбору индивидуально или со-
вместно с другими.

Религиозные организации, имеющие зарегистрированные в установ-
ленном порядке уставы (положения), вправе в соответствии со своими 
установлениями создавать для религиозного образования детей и взрос-
лых учебные заведения и группы, а также проводить обучение в иных 
формах, используя для этого принадлежащие или предоставляемые им в 
пользование помещения.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



196

глава II.
РЕЛИгИОЗНыЕ ОРгАНИЗАЦИИ В СССР

Статья 7. Религиозные организации
Религиозными организациями в СССР являются религиозные обще-

ства, управления и центры, монастыри, религиозные братства, миссионер-
ские общества (миссии), духовные учебные заведения, а также объедине-
ния, состоящие из религиозных организаций. Религиозные объединения 
представляются своими центрами (управлениями).

Религиозные организации в СССР образуются с целью удовлетворе-
ния религиозных потребностей граждан по исповеданию и распростране-
нию веры и действуют в соответствии со своей собственной структурой, 
выбирают, назначают и заменяют свой персонал согласно своим уставам 
(положениям).

Статья 8. Религиозное общество
Религиозное общество образуется гражданами в целях совместного 

исповедания веры и удовлетворения иных религиозных потребностей и 
действует на добровольных началах.

Уведомление государственных органов об образовании религиозного 
общества не является обязательным.

Статья 9. Религиозные управления, центры и объединения
Религиозные управления, центры и объединения действуют на осно-

вании своих уставов (положений), поскольку они не противоречат дей-
ствующему законодательству.

Религиозные организации в СССР, имеющие руководящие центры за 
рубежом, могут руководствоваться в своей деятельности их уставами (по-
ложениями), если при этом не нарушается советское законодательство.

Отношения государства с религиозными управлениями, центрами и 
объединениями, в том числе и зарубежными, не урегулированные законом, 
разрешаются в соответствии с договоренностями между ними и государ-
ственными органами.

Статья 10. Монастыри, братства и миссии
Религиозные управления и центры вправе в соответствии со своими 

зарегистрированными уставами (положениями) основывать монастыри, 
религиозные братства и миссионерские организации (миссии), которые 
действуют на основании своих уставов (положений), регистрируемых в 
установленном законом порядке.

Монастыри и религиозные братства могут быть образованы также в 
порядке, предусмотренном настоящим Законом для образования религиоз-
ных обществ, с регистрацией их устава (положения).
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Статья 11. Духовные учебные заведения
Религиозные управления и центры в соответствии со своими зареги-

стрированными уставами (положениями) вправе создавать духовные учеб-
ные заведения для подготовки священнослужителей и служителей иных 
необходимых им религиозных специальностей. Духовные учебные заведе-
ния действуют на основании своих уставов (положений), регистрируемых 
в установленном законом порядке.

Граждане, обучающиеся в очных высших и средних духовных учеб-
ных заведениях, пользуются в порядке, установленном для учащихся госу-
дарственных учебных заведений, правами и льготами по отсрочке прохож-
дения воинской службы, налогообложению, включению времени обучения 
в трудовой стаж.

Статья 12. Уставы религиозных организаций
Устав (положение) религиозной организации, в соответствии с граж-

данским законодательством определяющий ее правоспособность, подле-
жит регистрации в порядке, установленном законом. Этот устав содержит 
сведения о виде и местонахождении религиозной организации, ее верои-
споведной принадлежности, о месте в организационной структуре рели-
гиозного объединения, об имущественном положении, о правах по учреж-
дению предприятий и средств массовой информации, основанию других 
религиозных организаций, созданию учебных заведений и об иных право-
мочиях, о порядке решения имущественных и других вопросов в случае 
прекращения ее деятельности, а также иные положения, связанные с осо-
бенностями деятельности данной организации.

Уставы (положения) или иные документы, определяющие вероучи-
тельную сторону деятельности, решающие прочие внутренние вопросы 
религиозной организации, не подлежат регистрации в государственных 
органах. Государство принимает к сведению и уважает внутренние уста-
новления религиозных организаций, если они представлены в соответ-
ствующие государственные органы и поскольку они не противоречат дей-
ствующему законодательству.

Статья 13. Религиозные организации – юридические лица
Религиозные организации признаются юридическими лицами с мо-

мента регистрации их устава (положения).
Религиозные организации как юридические лица пользуются правами 

и несут обязанности в соответствии с законодательством и своими устава-
ми (положениями).

Статья 14. Регистрация уставов религиозных организаций
Для получения правоспособности юридического лица религиозным 

обществом образовавшие его граждане, достигшие восемнадцатилетнего 
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возраста, в количестве не менее десяти человек подают заявление с прило-
жением устава (положения) в исполнительный комитет районного (город-
ского) Совета народных депутатов по месту предполагаемой деятельности 
общества. В случае, если религиозное общество принадлежит к какой-ли-
бо религиозной организации, это указывается в уставе и подтверждается 
соответствующим религиозным управлением или центром. Исполнитель-
ный комитет рассматривает заявление в месячный срок и принимает соот-
ветствующее решение.

При отсутствии подтверждения, указанного в части первой настоящей 
статьи, исполнительный комитет местного Совета народных депутатов 
вправе запросить дополнительные материалы и получить заключение спе-
циалистов. В этом случае решение принимается в трехмесячный срок.

Религиозные объединения, а также центры, управления, монастыри, 
религиозные братства, миссии, духовные учебные заведения, создавае-
мые религиозными организациями, представляют на регистрацию устав 
(положение), принятый этими организациями, в исполнительный комитет 
районного (городского) Совета народных депутатов по месту своего рас-
положения. Исполнительный комитет принимает решение о регистрации 
устава в месячный срок.

Законодательством союзных и автономных республик может быть 
установлен иной порядок регистрации уставов (положений) религиозных 
организаций.

Статья 15. Отказ в регистрации устава религиозной организации
Решение об отказе в регистрации устава (положения) религиозного 

общества или религиозной организации направляется заявителям в пись-
менной форме с указанием оснований отказа. Это решение или превыше-
ние установленного настоящим Законом срока принятия решения могут 
быть обжалованы в суд в порядке, установленном для обжалования непра-
вомерных действий органов государственного управления и должностных 
лиц, ущемляющих права граждан.

Статья 16. Прекращение деятельности религиозных организаций
Деятельность религиозных организаций может быть прекращена 

лишь при их ликвидации в соответствии с их собственными установле-
ниями или при нарушении положений настоящего Закона, других законов 
Союза ССР, союзных и автономных республик.

Решение о прекращении деятельности религиозной организации при-
нимается органом, зарегистрировавшим ее устав (положение). Это реше-
ние может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном граждан-
ским процессуальным законодательством.
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глава III. 
ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

РЕЛИгИОЗНых ОРгАНИЗАЦИй

Статья 17. Пользование имуществом, являющимся собственностью 
государства, общественных организаций или граждан

Религиозные организации вправе использовать для своих нужд здания 
и имущество, предоставляемые им на договорных началах государствен-
ными, общественными организациями или гражданами.

Местные Советы народных депутатов и государственные органы мо-
гут передавать религиозным организациям в собственность или в безвоз-
мездное пользование культовые здания и иное имущество, находящиеся в 
собственности государства.

Религиозные организации имеют преимущественное право на пере-
дачу им культовых зданий с прилегающей территорией.

Решения по вопросу о передаче религиозным организациям культо-
вых зданий и имущества должны приниматься не позднее чем в месячный 
срок с момента получения соответствующего ходатайства, с одновремен-
ным сообщением об этом в письменном виде заявителям.

Передача религиозным организациям и использование ими объектов и 
предметов, являющихся памятниками истории и культуры, осуществляют-
ся в соответствии с законодательством.

Владение и пользование землей религиозные организации осущест-
вляют в порядке, установленном законодательством.

Статья 18. Собственность религиозных организаций
В собственности религиозных организаций могут находиться здания, 

предметы культа, объекты производственного, социального и благотвори-
тельного назначения, денежные средства и иное имущество, необходимое 
для обеспечения их деятельности.

Религиозные организации имеют право собственности на имущество, 
приобретенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертво-
ванное гражданами, организациями или переданное государством, а равно 
приобретенное по другим основаниям, предусмотренным законом.

В собственности религиозных организаций может быть также имуще-
ство, находящееся за границей.

Религиозные организации вправе обращаться за добровольными фи-
нансовыми и другими пожертвованиями и получать их.

Финансовые и имущественные пожертвования, а равно иные доходы 
религиозных организаций налогами не облагаются.

Право собственности религиозных организаций охраняется законом.
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Статья 19. Производственная и хозяйственная деятельность религи-
озных организаций

Религиозные организации вправе в соответствии с законодательством и 
своими уставами (положениями) учреждать издательские, полиграфические, 
производственные, реставрационно-строительные, сельскохозяйственные и 
другие предприятия, а также благотворительные заведения (приюты, интер-
наты, больницы и другие), обладающие правами юридического лица.

Прибыль от производственной деятельности и иные доходы предпри-
ятий религиозных организаций облагаются налогами в соответствии с за-
конодательством в порядке и размерах, установленных для предприятий 
общественных организаций.

Статья 20. Распоряжение имуществом религиозных организаций, 
прекративших свою деятельность

После прекращения деятельности религиозных организаций имуще-
ство, предоставленное им в пользование государственной, общественной 
организацией или гражданами, возвращается его прежнему владельцу.

При прекращении деятельности религиозной организации распоряже-
ние находившимся в ее собственности имуществом осуществляется в со-
ответствии с ее уставом (положением) и действующим законодательством.

На имущество культового назначения, принадлежащее религиозным ор-
ганизациям, не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов.

При отсутствии правопреемников имущество переходит в собствен-
ность государства.

глава IV. 
ПРАВА РЕЛИгИОЗНых ОРгАНИЗАЦИй И гРАЖдАН, 
СВЯЗАННыЕ СО СВОБОдОй ВЕРОИСПОВЕдАНИЯ

Статья 21. Религиозные обряды и церемонии
Религиозные организации имеют право основывать и содержать сво-

бодно доступные места богослужений или религиозных собраний, а также 
места, почитаемые в той или иной религии (места паломничества).

Богослужения, религиозные обряды и церемонии беспрепятственно 
проводятся в молитвенных зданиях и на принадлежащей им территории, 
в местах паломничества, в учреждениях религиозных организаций, на 
кладбищах и в крематориях, в квартирах и домах граждан.

Командование воинских частей не препятствует участию в богослу-
жениях и выполнению религиозных обрядов военнослужащими в их сво-
бодное время.
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Богослужения и религиозные обряды в больницах, госпиталях, в до-
мах для престарелых и инвалидов, в местах предварительного заключения 
и отбывания наказания проводятся по просьбам находящихся в них граж-
дан. Администрация этих учреждений оказывает содействие в приглаше-
нии священнослужителей, принимает участие в определении времени и 
других условий проведения богослужения, обряда или церемонии.

В иных случаях публичные богослужения, религиозные обряды и це-
ремонии осуществляются в порядке, установленном для проведения со-
браний, митингов, демонстраций и шествий.

Религиозные организации вправе обращаться с предложениями о про-
ведении богослужений к гражданам, находящимся в больницах, госпита-
лях, домах престарелых и инвалидов, в местах лишения свободы.

Статья 22. Религиозная литература и предметы религиозного назначения
Граждане и религиозные организации вправе приобретать и использо-

вать религиозную литературу на языке по своему выбору, а равно другие 
предметы и материалы религиозного назначения.

Религиозные организации вправе производить, экспортировать, им-
портировать и распространять предметы религиозного назначения, рели-
гиозную литературу и иные информационные материалы религиозного 
содержания.

Религиозные организации пользуются исключительным правом уч-
реждения предприятий по выпуску богослужебной литературы и произ-
водству предметов религиозного назначения.

Статья 23. Благотворительная и культурно-просветительская деятель-
ность религиозных организаций

При религиозных организациях могут создаваться общества, брат-
ства, ассоциации и другие объединения граждан, образующиеся для бла-
готворительности, изучения и распространения религиозной литературы 
и иной культурно-просветительской деятельности. Они могут иметь соб-
ственные уставы, регистрируемые в порядке, установленном для обще-
ственных объединений.

Религиозные организации вправе осуществлять благотворительную 
деятельность и милосердие как самостоятельно, так и через обществен-
ные фонды.

Пожертвования и отчисления на эти цели исключаются из сумм, под-
лежащих налогообложению.

Статья 24. Международные связи и контакты верующих и религиоз-
ных организаций

Граждане и религиозные организации вправе на групповой или инди-
видуальной основе устанавливать и поддерживать международные связи и 
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прямые личные контакты, включая выезды за границу для паломничества, 
участия в собраниях и других религиозных мероприятиях. Религиозные 
организации могут направлять граждан за границу для обучения в духов-
ных учебных заведениях и принимать в этих целях иностранных граждан.

глава V. 
ТРУдОВАЯ дЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В РЕЛИгИОЗНых ОРгАНИЗАЦИЯх И НА Их ПРЕдПРИЯТИЯх

Статья 25. Трудовые правоотношения в религиозных организациях
Религиозная организация вправе принимать на работу граждан.
Условия труда устанавливаются по соглашению между религиозной 

организацией и работником и указываются в трудовом договоре, который 
заключается в письменной форме.

Религиозная организация обязана в установленном порядке зареги-
стрировать трудовой договор.

В том же порядке регистрируются документы, определяющие условия 
оплаты священнослужителей.

Граждане, работающие в религиозной организации по трудовому до-
говору, могут быть членами профсоюза.

Статья 26. Трудовые права граждан, работающих в религиозных ор-
ганизациях

На граждан, работающих в религиозных организациях по трудовому 
договору, распространяется законодательство о труде наравне с рабочими 
и служащими государственных и общественных предприятий, учрежде-
ний и организаций.

Налогообложение доходов от работы в религиозных организациях, по-
лучаемых гражданами, включая священнослужителей, осуществляется по 
ставкам, установленным для рабочих и служащих государственных пред-
приятий, учреждений и организаций.

Статья 27. Трудовые правоотношения граждан на предприятиях и в 
учреждениях религиозных организаций

На граждан, работающих на всех предприятиях, учрежденных рели-
гиозными организациями, а также в созданных ими благотворительных 
заведениях распространяются законодательство о труде, порядок налого-
обложения, социального страхования и социального обеспечения рабочих 
и служащих государственных и общественных предприятий, учреждений 
и организаций.
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Статья 28. Социальное обеспечение и социальное страхование граж-
дан, работающих в религиозных организациях

Граждане, работающие в религиозных организациях, включая свя-
щеннослужителей, подлежат социальному обеспечению и социальному 
страхованию наравне с рабочими и служащими государственных и обще-
ственных предприятий, учреждений и организаций.

В этих целях религиозные организации, их предприятия и заведения 
вносят в Фонд государственного социального страхования и Пенсионный 
фонд СССР отчисления в порядке и размерах, устанавливаемых для обще-
ственных организаций, их предприятий и учреждений.

Всем гражданам, работающим в религиозных организациях, государ-
ственная пенсия назначается и выплачивается на общих основаниях в со-
ответствии с законодательством.

глава VI.
гОСУдАРСТВЕННыЕ ОРгАНы  

И РЕЛИгИОЗНыЕ ОРгАНИЗАЦИИ

Статья 29. Государственные органы по делам религий
Государственный орган СССР по делам религий является информаци-

онным, консультативным и экспертным центром. В этом качестве он:
осуществляет контакты и координационные связи с аналогичными уч-

реждениями в союзных и автономных республиках и за границей;
создает банк данных о религиозных организациях в СССР и по испол-

нению законодательства о свободе совести и религиозных организациях;
создает экспертный совет религиоведов, представителей религиозных ор-

ганизаций и специалистов по проблемам прав человека для проведения рели-
гио ведческой экспертизы и дает в необходимых случаях официальное эксперт-
ное заключение по вопросам органов государственного управления и суда;

оказывает по просьбе религиозных организаций содействие в дости-
жении договоренностей с государственными органами и необходимую по-
мощь по вопросам, требующим решения государственных органов;

способствует укреплению взаимоотношений и терпимости между ре-
лигиозными организациями различных вероисповеданий внутри страны и 
за границей.

Государственный орган СССР по делам религий образуется Советом 
Министров СССР.

Государственные органы союзных и автономных республик по делам 
религий образуются и действуют в соответствии с законодательством Со-
юза ССР, союзных и автономных республик.
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Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства о свобо-
де совести и религиозных организациях

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодатель-
ства о свободе совести и религиозных организациях, несут ответствен-
ность, установленную законодательством Союза ССР, союзных и автоном-
ных республик.

Статья 31. Международные договоры
Если международным договором, в котором участвует СССР, уста-

новлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве о 
свободе совести и религиозных организациях, то применяются правила 
международного договора.

Президент Союза Советских Социалистических Республик
М.ГОРБАЧЕВ
Москва, Кремль
1 октября 1990 года
N 1689-1

Положение о Совете по делам религий 
при Кабинете Министров СССР  1

26 апреля 1991 г.

1. Совет по делам религий при Кабинете Министров СССР является 
государственным органом СССР, образованным в соответствии с Законом 
СССР «О свободе совести и религиозных организациях» для реализации 

1 Принято Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.04.1991 г. N 209 «Об утверж-
дении Положения о Совете по делам религий при Кабинете Министров СССР»:

«В связи с принятием Закона СССР "О свободе совести и религиозных организациях" Каби-
нет Министров СССР постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по делам религий при Кабинете Министров 
СССР. Институт уполномоченных Совета по делам религий при Совете Министров СССР считать 
упраздненным.

2. Признать утратившими силу:
Постановление Совета Министров СССР от 10 мая 1966 г. N 361 "Об утверждении Положе-

ния о Совете по делам религий при Совете Министров СССР";
Постановление Совета Министров СССР от 25 февраля 1980 г. N 179 "О статусе, структуре 

и штатах Совета по делам религий при Совете Министров СССР".
Премьер-министр СССР В. ПАВЛОВ
Управляющий Делами Кабинета Министров СССР И.ПРОСТЯКОВ».
Документ цитируется по источнику: Библиотека нормативно-правовых актов СССР [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_18655.htm. – Дата доступа: 
20.12.2012 г.
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требований этого Закона и обеспечения совместно с республиками права 
граждан на свободу совести, их равноправия независимо от отношения к 
религии, равенства всех религий и вероисповеданий перед законом, со-
блюдения принципов отделения церкви от государства и школы от церкви, 
а также укрепления взаимопонимания и терпимости между религиозными 
организациями различных вероисповеданий внутри страны и за границей.

При решении этих задач Совет по делам религий при Кабинете Ми-
нистров СССР выполняет функции информационного, консультативного и 
экспертного центра.

Указанные задачи Советом по делам религий осуществляются в не-
обходимых случаях при участии общественных объединений.

2. В своей деятельности Совет по делам религий при Кабинете Мини-
стров СССР руководствуется законами СССР, иными решениями Съезда 
народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, актами Президента 
СССР, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров СССР и 
настоящим Положением.

3. Совет по делам религий при Кабинете Министров СССР для вы-
полнения возложенных на него функций и полномочий:

осуществляет контакты и координационные связи с государственны-
ми органами республик по делам религий и аналогичными учреждениями 
за границей;

оказывает по просьбе религиозных организаций содействие в дости-
жении договоренностей с государственными органами и необходимую по-
мощь по вопросам, требующим решения государственных органов;

принимает в соответствующих случаях участие в рассмотрении го-
сударственными, в том числе правоохранительными, органами вопросов, 
связанных с обеспечением соблюдения прав граждан и религиозных орга-
низаций при осуществлении свободы совести;

участвует по поручению Правительства СССР в разработке проектов 
нормативных документов, касающихся свободы совести и деятельности 
религиозных организаций, и вносит их для рассмотрения в Кабинет Ми-
нистров СССР, подготавливает официальные экспертные заключения по 
представленным в Совет по делам религий проектам соответствующих за-
конодательных актов Союза ССР, республик, актов Президента СССР, по-
становлений и распоряжений Кабинета Министров СССР, ведомственных 
нормативных актов;

дает в необходимых случаях в пределах своей компетенции официаль-
ные экспертные заключения по запросам органов государственного управ-
ления и суда;
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запрашивает и получает от государственных органов республик по 
делам религий, министерств, ведомств и организаций, а также местных 
советских органов сведения и материалы по вопросам исполнения законо-
дательства о свободе совести и деятельности религиозных организаций;

создает банк данных о религиозных организациях в СССР, об испол-
нении законодательства о свободе совести и религиозных организациях, 
а также о зарубежном законодательстве и международно-правовых актах 
по вопросам свободы совести;

ведет и публикует Реестр религиозных организаций СССР;
проводит по своей инициативе и по инициативе государственных ор-

ганов республик по делам религий общесоюзные и межреспубликанские 
совещания и другие мероприятия, относящиеся к компетенции государ-
ственных органов по делам религий;

издает информационные материалы по вопросам, связанным с реали-
зацией права граждан на свободу совести и государственно-церковными 
отношениями, имеет свой орган печати;

представляет Кабинет Министров СССР по его поручению во взаимоот-
ношениях с религиозными организациями, а также в связях с учреждениями 
за границей, аналогичными государственному органу СССР по делам религий.

4. Совет по делам религий при Кабинете Министров СССР возглавля-
ет Председатель, назначаемый Кабинетом Министров СССР.

Председатель Совета имеет заместителей, включая одного первого, 
назначаемых Кабинетом Министров СССР. Распределение обязанностей 
между заместителями производится Председателем Совета.

Председатель Совета по делам религий при Кабинете Министров 
СССР несет персональную ответственность за выполнение Советом воз-
ложенных на него задач и осуществление им своих функций.

5. В Совете по делам религий при Кабинете Министров СССР созда-
ется коллегия в составе Председателя Совета (председатель коллегии) и 
заместителей Председателя Совета по должности, а также других руково-
дящих работников Совета.

Члены коллегии утверждаются Кабинетом Министров СССР.
Коллегия Совета по делам религий при Кабинете Министров СССР на 

своих регулярно проводимых заседаниях рассматривает вопросы, отнесен-
ные к компетенции Совета.

В заседаниях коллегии могут с правом решающего голоса участвовать 
руководители государственных органов республик по делам религий.

Решения коллегии принимаются большинством участвующих в голо-
совании лиц и проводятся в жизнь постановлениями Совета по делам ре-
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лигий при Кабинете Министров СССР, подписываемыми Председателем 
Совета. По вопросам организации работы аппарата Совета Председатель 
Совета издает приказы.

6. В целях проведения религиоведческой экспертизы и подготовки 
официальных экспертных заключений при Совете по делам религий при 
Кабинете Министров СССР действует экспертный совет, создаваемый из 
представителей религиозных организаций, религиоведов, специалистов 
по проблемам прав человека. Персональный состав экспертного совета и 
положение о нем утверждаются постановлением Совета по делам религий 
при Кабинете Министров СССР.

7. Для широкого привлечения общественности к рассмотрению во-
просов, относящихся к компетенции Совета по делам религий при Каби-
нете Министров СССР, при этом Совете в качестве совещательного органа 
создается на согласованной основе консультативный комитет из предста-
вителей религиозных организаций, общественных объединений, ученых, 
специалистов-практиков.

8. Численность работников центрального аппарата Совета по делам 
религий при Кабинете Министров СССР и размер ассигнований из со-
юзного бюджета на его содержание утверждаются Кабинетом Министров 
СССР.

Штатное расписание аппарата Совета по делам религий при Кабинете 
Министров СССР и положения о его структурных подразделениях утверж-
даются Председателем Совета.

9. Совет по делам религий при Кабинете Министров СССР имеет пе-
чать с изображением Государственного герба СССР и со своим наимено-
ванием.

Постановление Секретариата ЦК КПСС «О политике КПСС  
в религиозном вопросе в современных условиях» 1

7 августа 1991 г.

1. Согласиться с соображениями, изложенными в записке идеологиче-
ского отдела ЦК КПСС (прилагается). 

2. Рекомендовать ЦК компартий союзных республик, республикан-
ским, краевым, областным, окружным, городским и районным комитетам 

1 Документ цитируется по источнику: Архив Александра Н. Яковлева [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/1000372. – 
Дата доступа: 30.06.2012 г.
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партии разработать конкретные меры по реализации политики КПСС в 
религиозном вопросе с учетом социально-экономических, национальных, 
конфессиональных особенностей регионов. 

3. Средствам массовой информации КПСС глубоко и всесторонне ос-
вещать роль религии, атеизма и свободомыслия в отечественной истории, 
раскрывать деятельность церкви, светских гуманистических организаций 
по преодолению межнациональных и межконфессиональных конфликтов, 
вести последовательную линию на формирование у советских людей на-
учно-материалистического мировоззрения, своевременно и аргументи-
рованно давать ответы на любые попытки опорочить политику партии в 
религиозном вопросе.

4. Поручить Академии общественных наук ЦК КПСС1 (т. Яновский), 
Институту теории и истории социализма ЦК КПСС2 (т. Горшков) осуще-
ствить научный анализ партийных документов по вопросам атеистиче-
ского воспитания и внести в первом квартале 1992 г. предложения в ЦК 
КПСС.

5. Опубликовать постановление и записку в журнале «Известия ЦК 
КПСС», а также в изложении в газетах «Правда», «Рабочая трибуна», «Со-
ветская культура», «Сельская жизнь», «Учительская газета».

 
Приложение

Записка идеологического отдела ЦК КПСС  
«О политике КПСС в религиозном вопросе в современных условиях»

6 августа 1991 г.

ЦК КПСС
В последние годы произошли существенные изменения в государ-

ственно-церковных отношениях. После принятия новых законодательных 
актов, прежде всего Закона СССР «О свободе совести и религиозных орга-
низациях», в стране положительно решаются вопросы жизнедеятельности 

1 Академия общественных наук (АОН) ЦК КПСС была создана постановлением Политбюро 
ЦК КПСС «О реформе системы научных и учебных заведений КПСС» от 7 марта 1991 г. на базе 
АОН при ЦК КПСС как научно-исследовательское заведение, центр теоретической подготовки и 
переподготовки кадров партии высшей квалификации. На нее было также возложено научно-ме-
тодическое руководство высшими учебными заведениями партии. (Известия ЦК КПСС. – 1991. – 
№ 5. – С. 15.

2 Институт теории и истории социализма (ИТИС) ЦК КПСС создан по постановлению По-
литбюро ЦК КПСС «О реформе системы научных и учебных заведений КПСС» от 7 марта 1991 г. 
на базе Института марксизма-ленинизма (ИМЛ) при ЦК КПСС как научно-исследовательское уч-
реждение партии. (Известия ЦК КПСС. – 1991. – № 5. – С. 16).
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религиозных общин – обеспечение их культовыми помещениями и иму-
ществом, создание условий для подготовки кадров духовенства, миротвор-
ческой, благотворительной и издательской деятельности. Религиозные ор-
ганизации получили доступ к средствам массовой информации, успешно 
развивают контакты с зарубежными религиозными центрами. Демокра-
тизация и гуманизация государственно-церковных отношений оказывают 
благотворное влияние на верующих граждан СССР, получают поддержку 
и одобрение неверующей части населения.

По отношению к религии происходят заметные сдвиги в обществен-
ном мнении. Она рассматривается как социальное и духовное явление, со-
держащее общечеловеческие моральные и культурные ценности. Одновре-
менно появились крайние точки зрения, которые идеализируют религию, 
рассматривают ее единственным носителем нравственности и духовности, 
а материализм и атеизм изображают источником безнравственности и амо-
рализма. Ведутся нападки на КПСС и В.И. Ленина в вопросах религиоз-
ной политики. При этом в качестве аргументов приводится не современная 
деятельность партии, а допущенные в прошлом ошибки и отступления от 
ленинских принципов политики партии в религиозном вопросе.

Сложные и неоднозначные процессы происходят в религиозных орга-
низациях. Значительное большинство духовенства и верующих в различ-
ных регионах страны поддерживают перестройку, и прежде всего свободу 
совести, возможность беспрепятственно удовлетворять религиозные по-
требности.

В то же время религия продолжает использоваться в политических це-
лях деструктивными, антиперестроечными силами. Часть духовенства и 
верующих различных конфессий выступают с националистических, а по-
рой и с антикоммунистических позиций, участвуют в межнациональных 
и межконфессиональных конфликтах. Наметилась тенденция смыкания 
клерикализма с национализмом. Сформированы новые религиозно-поли-
тические объединения и партии, которые видят свое будущее в активном 
использовании в политике религиозного фактора.

Зарубежные клерикальные центры и тесно связанные с ними рели-
гиозные экстремисты в нашей стране стремятся политизировать деятель-
ность церквей, втянуть их в борьбу за власть, внести раскол в религиозные 
организации, стоящие на позициях лояльности по отношению к советско-
му государству, дискредитировать патриотически настроенных священ-
нослужителей.

В условиях кризисного состояния общества массовое сознание за-
хлестнула волна вневероисповедной мистики, астрология, оккультизм, 
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демонизм, спиритизм и т.п., которая широко подхвачена и распространя-
ется в погоне за коммерческим успехом некоторыми средствами массовой 
информации.

Все эти болезненные явления в духовной жизни страны вызывают 
серьезную озабоченность советских людей и требуют глубокого научного 
анализа и внимания со стороны партийных комитетов.

Многие коммунисты высказывают тревогу по поводу чрезмерного 
возвышения роли церковных институтов в жизни общества, все возраста-
ющего их служения в ряде регионов страны новой политической власти и 
тех сложных, нередко негативных процессов, которые связаны с религией 
или протекают под ее прикрытием.

КПСС признает, что в мировых религиях содержатся общечеловече-
ские нравственные ценности. Она оспаривает лишь их претензии быть 
единственным источником духовности, морали и гармонизации внутрен-
него мира человека. Но это нисколько не означает игнорирования нрав-
ственных основ религии, искреннего желания ее представителей способ-
ствовать духовному оздоровлению общества. КПСС осуждает админи-
стративное вмешательство во внутренние дела религиозных организаций, 
ограничение прав верующих, преследования за религиозные убеждения. 
При этом партия подчеркивает, что все эти нарушения законных прав ве-
рующих не имеют ничего общего с ленинской политикой в религиозном 
вопросе. Коммунисты не только не противопоставляют себя верующим, но 
и стремятся к диалогу, взаимопониманию, совместным действиям с ними 
во имя общих интересов обновления социалистического общества.

Коммунистическая партия в своей практической деятельности в сфере 
религиозных отношений руководствуется следующими положениями:

1. КПСС действует в рамках Конституции СССР, Закона СССР «О сво-
боде совести и религиозных организациях», стремится к безусловному обе-
спечению свободы совести граждан СССР с учетом особенностей нацио-
нально-государственного, социально-экономического и культурного раз-
вития республик. Она решительно осуждает любые попытки дискримина-
ции по религиозным признакам, отстаивает свободное мировоззренческое 
самоопределение человека. КПСС выступает за равенство всех религий, 
против предоставления какой-либо религиозной организации односторон-
них преимуществ. Она считает недопустимым использование религии в 
политических целях, для разжигания межнациональных конфликтов, ми-
ровоззренческой нетерпимости, вражды и ненависти между верующими 
различных конфессий, а также между верующими и неверующими. Ком-
мунисты отвергают попытки использования религии в антисоциалистиче-
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ских целях, осуждают религиозный и национальный экстремизм в любых 
их формах и проявлениях. 

2. Пропагандируя программные цели КПСС, партийные комитеты 
свою политику в религиозном вопросе подчиняют задачам социально-эко-
номического развития страны, стабилизации политической жизни обще-
ства. КПСС признает право каждого члена партии свободно выражать 
свою позицию по отношению к религии, веровать или придерживаться 
атеистических убеждений. В сфере идейно-воспитательной работы среди 
всех категорий населения партия исходит из необходимости объективного, 
строго научного освещения места и роли религии, религиозных институ-
тов в истории, общественно-политической и культурной жизни народов, 
гуманистической сущности атеизма и свободомыслия. 

3. Цель политики КПСС в религиозном вопросе – укрепление един-
ства верующих и неверующих в борьбе за построение общества социаль-
ной справедливости, демократии, гуманизма, обеспечение конструктив-
ного сотрудничества различных общественно-политических сил, заин-
тересованных в демократическом переустройстве общества, достижении 
полного гражданского мира и согласия, создании благоприятных условий 
для наиболее полного раскрытия творческих способностей личности, по-
вышении благосостояния народа, его духовной культуры.

4. КПСС поддерживает миротворческую деятельность религиозных 
организаций, их вклад в благотворительную, милосердную деятельность, 
утверждение общечеловеческих ценностей, предотвращение и прекраще-
ние межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Она готова к 
диалогу и сотрудничеству со всеми религиозными образованиями, испове-
дующими принципы демократии, социальной справедливости и гуманизма.

5. В духовно-идеологической сфере жизни общества КПСС способ-
ствует формированию у советских людей научной картины мира и матери-
алистического мировоззрения, отстаивает светский характер государства 
и образования, осуждает любые попытки клерикализации в социально-по-
литической и духовной жизни общества, навязывания людям, особенно 
молодежи, религиозных взглядов. При этом она видит необходимость ре-
лигиоведческого просвещения подрастающего поколения, а также призна-
ет право родителей и религиозных организаций на обучение детей религии 
вне системы государственного образования.

6. КПСС выступает за всемерное развитие гражданской обрядности, 
возрождение прогрессивных народных традиций, праздников и обычаев, 
фольклора, создание благоприятных условий для формирования и актив-
ного функционирования культурно-национальных центров, развития свет-
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ских форм духовной культуры, воспитание уважительного отношения к 
государственным атрибутам и символам, союзной и республиканской Кон-
ституциям.

7. КПСС рассматривает в качестве одной из важнейших задач ком-
мунистов-депутатов Советов всех уровней, членов партии, работающих 
в исполнительных органах Советов, активно противодействовать любым 
попыткам дискриминации прав и свобод атеистов, оскорблению их чувств. 
Они призваны не допускать вмешательства с любой стороны во внутрен-
ние дела религиозных организаций, в своей практической деятельности 
последовательно добиваться реализации Закона СССР «О свободе совести 
и религиозных организациях».

8. В области научных исследований КПСС считает важным изучение 
религии и свободомыслия как неотъемлемых элементов духовной куль-
туры человечества, их многообразных функций и роли в современной 
общественной жизни; диалектической взаимосвязи религиозного, наци-
онального и социального в развитии народов СССР; политико-правовых 
аспектов отношений между государством и церковью; особенностей вза-
имоотношений между наукой и религией в современных условиях; новых 
тенденций в богословии; характера и особенностей деятельности партий 
и движений, проявлений мистицизма и новых нетрадиционных культов. 
Научным учреждениям партии предстоит расширить проведение психо-
лого-социологических исследований среди населения с целью глубокого 
изучения духовного мира, настроений, интересов людей, их потребностей 
и установок, отношения к процессам, происходящим в обществе, к поли-
тике и практической деятельности КПСС. Партийным комитетам и науч-
ным подразделениям КПСС целесообразно практиковать проведение на-
учно-теоретических конференций, симпозиумов, семинаров по проблемам 
мировоззренческой и духовной культуры, актуальным вопросам религио-
ведения, о роли религии и религиозных организаций в межнациональных 
отношениях, по обмену опытом пропагандистско-просветительской дея-
тельности партийных организаций среди коммунистов и беспартийных.

9. Партийные средства массовой информации призваны глубоко и все-
сторонне освещать роль религии, атеизма и свободомыслия в отечествен-
ной истории, раскрывать деятельность церкви, светских гуманистических 
организаций по преодолению межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов, вести последовательную линию на формирование у совет-
ских людей научно-материалистического мировоззрения, своевременно 
и аргументированно давать ответы на любые попытки исказить политику 
партии в религиозном вопросе.
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10. Партийные издательства должны использовать все возможности 
для расширения выпуска литературы, в которой на основе современных 
научных достижений рассматриваются вопросы истории религии и рели-
гиозных организаций в стране, отдельных регионах; место и роль религии, 
свободомыслия, мировоззренческой терпимости, антиклерикализма, ате-
изма в духовной жизни народов; прослеживаются народные, националь-
ные и религиозные истоки в традициях, обрядах, обычаях, праздниках.

Проект постановления ЦК КПСС прилагается.
Зав. идеологическим отделом ЦК КПСС  
А. Дегтярев

Постановление Совета Министров БССР «О создании  
в республике государственных органов по делам религий» 1

16 августа 1991 г.
[Изменения и дополнения: Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 12 июля 1997 г. N 873]

В связи с упразднением института уполномоченных Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР Совет Министров Белорусской ССР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях реализации Закона СССР от 1 октября 1990 г. «О свободе 

совести и религиозных организациях» создать Совет по делам религий при 
Совете Министров БССР.

Рекомендовать исполкомам областных Советов народных депутатов 
создать временные структурные подразделения для осуществления функ-
ций, предусмотренных законодательством о свободе совести и религиоз-
ных организациях, укомплектовав их работниками упраздненного инсти-
тута уполномоченных Совета по делам религий при Совете Министров 
СССР по областям.

2. Утратил силу. 2

1 Утратило силу постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 
2007 г. № 1366 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 253, 
5/26012).

Документ цитируется по источнику: Банк законов. Законодательство Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.bankzakonov.com/d2008/time87/lav87314.htm. – 
Дата доступа: 03.06.2015.

2 Пункт 2 утратил силу постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 
1997 г. N 873.
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2. Утвердить Совет по делам религий при Совете Министров БССР в 
следующем составе: т. Жильский Алексей Иванович – Председатель Со-
вета, т. Павличенко Валерий Георгиевич – заместитель Председателя Со-
вета, тт. Бернякович Василий Георгиевич, Купченя Терентий Григорьевич, 
Мелешкович Михаил Константинович – члены Совета.

3. Установить для работников Совета по делам религий при Совете 
Министров БССР условия оплаты труда, предусмотренные постановлени-
ем Совета Министров СССР от 29 сентября 1989 г. N 803 для руководите-
лей и специалистов республиканских учреждений при Совете Министров 
БССР, а для работников структурных подразделений в областях – на уров-
не самостоятельных отделов исполкомов областных Советов народных 
депутатов.

Зам. Председателя Совета Министров 
Белорусской ССР          М. Мясникович
Зам. Управляющего Делами Совета Министров 
Белорусской ССР          А. Соколовский

Председатель Совета по делам религий в 1984–1989 годах вспоминает 
и оценивает реформы в отношениях государства и верующих 

[интервью с К. харчевым] 1

2015 г.

– Константин Михайлович,2 в апреле 1985 года вы уже несколько ме-
сяцев проработали в должности председателя Совета по делам религий. 
Стал ли исторический апрельский пленум ЦК КПСС переломным момен-
том в истории взаимоотношений советского государства и религиозных 
организаций?

– К необходимости как-то нормализовать отношения с верующими 
гражданами СССР партийное руководство пришло еще до апрельского пле-
нума. Исследования показывали, что верующих в стране – значительная 

1 Документ цитируется по публикации: Перестройка наделила Церковь правами, а обязанно-
стями не успела: Председатель Совета по делам религий в 1984–1989 годах вспоминает и оценивает 
реформы в отношениях государства и верующих [интервью с К. Харчевым] [Электронный ресурс] // 
«НГ-Религии». – Режим доступа: http://www.ng.ru/ng_religii/2015-06-03/1_perestroika.html. – Дата 
доступа: 03.06.2015. Интервью ответственного редактора «НГ-Религии» А. Мельникова.

2 Харчев К.М. (род. в 1935 г.) – советский партийный и государственный деятель; Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол СССР и России; в 1985–1989 гг. – Председатель Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР.
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доля населения. Не только никакого снижения их числа не наблюдалось – 
но продолжался постепенный рост. В 1983 году была принята директива 
партии о праздновании 1000-летия крещения Руси. Она была принята по 
просьбе РПЦ. Было специальное письмо патриарха и Синода, которые про-
сили разрешить им праздновать. Им разрешили – но в пределах церкви.

В октябре 1984 года я был назначен на пост председателя Совета, уч-
реждения идеологического по своей сути, к своим обязанностям я, конеч-
но, приступил с соответствующей установкой. Тем не менее определенные 
тенденции просматривались еще до начала перестройки. Когда я получил 
назначение в Совет, меня принял секретарь ЦК Зимянин. Он мне сказал: 
«Мы тебе простим все, кроме одного – если поссоришь нас с Церковью». 
Такими словами не бросаются. Позже я сделал вывод, что в верхушке пар-
тии уже сложилось мнение, что Церковь в социалистическом государстве 
должна быть.

Когда в апреле 1985 года объявили курс на ускорение, потребовалось 
привлечь симпатии всего населения к планам правительства. Перед Советом 
встала задача привлечь религиозные организации к планам перестройки.

– Эта точка зрения сразу была принята?
– Нет, сначала по инерции пробовали отвечать на увеличение числа 

верующих призывами к усилению атеистической воспитательной работы. 
Идеологическая инерция была еще очень сильна, власть видела в рели-
гии идеологического конкурента, а не союзника. Когда прошел апрельский 
пленум, необходимо было претворять его решения в жизнь. Однако кроме 
того, что нужно искать новые подходы к активизации социальной жизни 
верующих граждан, пленум ничего конкретно не рекомендовал. Более 
того, там опять прозвучал тезис об усилении атеистического воспитания. 
И на XVII съезде партии – то же самое. 

– Значит, перестройка изначально не подразумевала сдачу позиций го-
сударственного атеизма?

– Ничего подобного не подразумевалось. Рекомендовали лишь най-
ти подходы к усилению атеистического воспитания трудящихся. Самое 
трудное было определить место Церкви и верующих в перестройке. Ни-
каких директивных указаний не было, в том числе у идеологических 
отделов ЦК, которые нас курировали. И мы начали с самого простого. 
Сделали так, чтобы потенциал верующих был полностью использован. 
Верующие у нас считались изгоями. Тогда мало кто мог публично в тру-
довом коллективе признаться в своей вере. Поэтому мы решили, что надо 
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верующему почувствовать себя таким же советским человеком, как и все 
остальные. Надо было дать от имени государства сигналы. Прежде всего 
дать возможность свободно исповедовать свою веру, в том числе начать 
возврат храмов. К 1985 году количество церквей было доведено до мини-
мума. Православных храмов оставалось меньше 7 тыс. Начали открывать 
храмы самой крупной общины – православной. Православную церковь 
еще более-менее терпели в СССР. РПЦ была самой массовой и давно уже 
интегрированной в государство религиозной организацией, даже узурпи-
рованной им.

– С чего началась перестройка в отношениях Советского государства 
и религии?

– Лозунг перестройки был: «Возврат к Ленину». В трудах Ленина ни-
где не говорится о подавлении религии. 

Да, были тактические указания, связанные с текущей ситуацией, 
в какой-то момент он мог сказать, что, дескать, в таких обстоятельствах мы 
можем с «попами» не считаться и даже их расстреливать. Но в стратегиче-
ском масштабе – только идеологическая борьба. Церковь – конкурент Ком-
партии как главенствующее идеологическое учреждение царской России. 
Большевики поначалу подавляли Церковь как своих идеологических кон-
курентов, но в условиях Гражданской войны это подавление, естественно, 
шло вооруженным путем. И когда власть установилась, к сожалению, ме-
тоды борьбы с идеологическим конкурентом остались прежними. Почему? 
Они были проще, не требовали издержек и, главное, квалифицированных 
кадров, которых у большевиков не было. Мы начали проводить политику, 
которую считали ленинской. Нельзя подавлять верующих, они никакого 
отношения к церковной верхушке не имеют, им только одно надо – дайте 
свободное общение с Богом.

Мы тщательно изучили советское законодательство и обнаружили, 
что запретов в отношении религий в Конституции и законах нет. Но был 
целый пласт постановлений и решений Совета по делам религий, которые 
не вписывались ни в какие законодательные рамки, но были приняты Со-
ветом по инициативе партийных органов и таким образом получили право-
вое признание. В этих решениях были всякие несуразности, доходящие до 
абсурда, например, ограничили колокольный звон двумя минутами. Объ-
яснение: а вдруг школьники услышат, мешает спать атеистам! Крещение 
только при предъявлении паспорта. Не появляться на улицах в церковных 
облачениях. Мы начали с того, что отменили все эти постановления соб-
ственным решением. Стали открывать храмы.
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– Какая реакция была у Русской православной церкви?
– В основном доброжелательная, эту реакцию можно описать так: 

«Поживем – увидим». Вместе с тем некоторые наши действия вызывали 
недовольство. Оказалось, что они затрагивают материальные интересы. 
Так произошло после отмены предписания совершать крещения только 
при предъявлении паспорта. Дело в том, что священники по просьбе граж-
дан обходили правило – но за определенную мзду. Люди боялись, особенно 
члены партии. Ведь сразу после обряда сведения шли по месту работы, 
и граждане оказывались в опале. Священники крестили тайно, на дому, но 
за увеличенное вознаграждение.

Встретило определенное сопротивление и наше решение открывать 
храмы. На этот раз уже у священноначалия. Верующих остается столько 
же, денег поступает столько же – а храмов становится больше. Начали раз-
мываться фонды. Доходы епископов стали падать. Я не помню ни одной 
просьбы от иерархов и священников открывать церкви. Они боялись. Они 
ведь были плоть от плоти советской власти. Посмотришь их биографии – 
они все одинаковые. Некоторые из них в молодости были даже секрета-
рями первичных комсомольских организаций. Потом для них создавали 
«биографии». Потихоньку протаскивали через основные этапы церковной 
карьеры. Обязательно должны были пройти через должность ректора ака-
демии, потом правящим епископом. Их просвечивали, как на рентгене.

Ходатайства вернуть храм приходили к нам от рядовых верующих. 
В Совете по делам религий один раз в месяц, по субботам, был организо-
ван прием верующих со всех концов Советского Союза. Это было целое 
паломничество. Здание Совета буквально было забито людьми. Просьба 
одна: откройте церковь. Молельный дом. Мечеть.

Многое происходило по инициативе Совета. Я не помню, чтобы кто-то 
в РПЦ просил нас вернуть Толгский монастырь, Оптину пустынь. Оптину 
пустынь предложил вернуть член Политбюро Александр Яковлев. Звонит 
мне, спрашивает: «Как?» Я говорю: «Такое только во сне может приви-
деться». Он: «Давай попробуем!» Так и передали. Совет обращался в ЦК, 
дескать, по просьбе Церкви… Толгский монастырь вернули вообще толь-
ко решением Совета. Еще более яркий пример – Соловки. Шел 1988 год. 
И решили отдать Соловки. Знаменитый монастырь! Берите! Не взяли…

– Как? Почему?
– Мы согласовали этот вопрос со всеми членами Синода, кроме патри-

арха Пимена. Вызвали их на заседание Совета. Все согласились. А патри-
арха не было. Он был болен. Я мог к нему попасть. Но не пошел, чтобы не 
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тревожить больного человека. Мне казалось, все и так очевидно, что это 
в интересах Церкви. Я ездил на острова, договорился с местными властя-
ми. Тоже были «за». Мы написали в Политбюро записку. Тогда уже, после 
празднования 1000-летия крещения, настрой власти позволял надеяться 
на положительный ответ. За два дня до секретариата ЦК, где должен был 
решаться вопрос, звонок: а с патриархом действительно согласовано? Ста-
ло ясно, что кто-кто сообщил в ЦК, что Харчев якобы заставляет Церковь 
взять монастырь без их согласия.

Я побежал к патриарху. «Ваше святейшество!» Я всегда к нему так 
обращался, хотя было заведено просто по имени-отчеству или «патриарх». 
Это ему очень нравилось. Пимен лежит в келье больной. «Ваше святейше-
ство, требуется ваше подтверждение о передаче Соловецкого монастыря». 
Ответа нет. Потом говорит: «Не могу». – «Почему?» – «Там слишком мно-
го наших костей». – «Но на костях же стоит вся история христианства». 
И опять: «Не могу». Я к дежурному помощнику Федору Соколову: «Федя, 
в чем дело?» Мнется. «У патриарха кто-то был?» Мнется. «Кто?» – «Выс-
ший чин КГБ». Я все понял. Этим же вечером я отозвал записку. Мона-
стырь в то время так и не передали.

– Почему же сейчас Церковь так активно выступает за массовую за-
стройку храмами городов?

– Я пробыл на посту председателя Совета по делам религий почти 
пять лет. За это время Церковь не получила от государства ни копейки. Они 
жили на свои средства да еще давали на борьбу за мир. А сейчас? Отдали 
Новодевичий монастырь РПЦ. А кто реставрирует колокольню после не-
давнего пожара? Кто оплачивает строительство храмов РПЦ за границей? 
Спальные районы городов застраиваются типовыми храмами, а сельские 
церквушки по-прежнему лежат в руинах. Почему? Нет материального ин-
тереса их восстанавливать.

Когда перед тысячелетием РПЦ передавали Данилов монастырь, Цер-
ковь его восстанавливала на свои деньги. Мы помогали по-другому. Да-
вали свои подрядные строительные организации, стройматериалы, другие 
фонды, что было тоже немало, потому что купить было невозможно. Пла-
новая экономика! Советом был организован штаб по строительству Дани-
лова монастыря, и я его возглавлял. Помню, один раз разбирались: украли 
3 тонны меди. Вечером были – утром нет. Оказалось, свои же утащили для 
«личных» монастырей.

Тогда Церковь была действительно отделена от государства. Только 
через наш Совет она могла взаимодействовать с госвластью, в том числе 
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по финансовым вопросам. Ни один епископ не имел права обратиться на-
прямую к чиновнику. Тогда эта система обеспечивала реальное отделение 
Церкви от государства, которое, по сути, означает разделение между вла-
стью церковной и властью государственной. Сейчас же произошло сращи-
вание властей. Да, тогда был жесткий контроль, но в этом был свой смысл.

Когда началось массовое открытие храмов, РПЦ пришлось трудно без 
государственной поддержки. Только православных храмов было открыто 
две тысячи по стране. Общины тогда были заняты тем, чтобы восстано-
вить их из руин, нанять священника, купить утварь и облачения. Это все 
дорого.

– Партийная номенклатура сопротивлялась открытию церквей?
– Каждую мы открывали с боем. В областных центрах церкви стоят 

окно в окно с обкомом. И вдруг звонят колокола! Этот конфликт между Со-
ветом и партийными органами выливался на страницы печати. Была такая 
публикация в «Огоньке»: «Будет ли святым Константин?» До сих пор хра-
ню! Столкнулись с сопротивлением идеологических органов ЦК. Ведь за 
ними стояли люди и их интересы. Целые армии пропагандистов-атеистов, 
печатные издания, оплата командировок и так далее. Когда мы отдали сво-
им решением Толгский монастырь, в ЦК одобрил это решение только один 
Яковлев. Да и в самом совете ни одно решение не проходило единогласно.

Прошло два-три года, и настроение партийной элиты изменилось. 
Особенно после празднования 1000-летия крещения Руси. В верхах го-
товились к смене режима. Нужна была идеология. А она вот, под рукой. 
Готовая православная идеологическая машина с тысячелетней историей.

Партийные начальники стали обращаться с просьбой познакомить их 
с тем или иным епископом. Делалось это разными способами. Подсажива-
ли епископа в самолет, на котором летел партийный деятель куда-нибудь 
в область. Или это происходило во время командировок. Партийцы ведь 
не могли просто прийти в церковь. Тогда уже начались прямые контакты 
между церковным и государственным начальством. Это было начало сра-
щивания властей.

– Почему вы шли на организацию этих контактов, нарушая устоявши-
еся принципы взаимоотношения Церкви и государства?

– Мы тогда думали, что понимание высшими руководителями партии 
проблемы благодаря личным контактам поможет освобождению Церкви. 
Анатолий Лукьянов, который был тогда заведующим отделом ЦК, в начале 
1988 года поручил нам проработать вопрос о месте Церкви в структуре 
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будущего госуправления на основе президентской власти. Хотя тогда все 
отрицали, что в СССР идет подготовка к созданию поста президента. Ста-
новление новой власти, которая пришла на смену Горбачеву, происходило 
не один день. После 1991 года РПЦ действительно оказалась вписана во 
власть. Получилось примерно то же самое, что и при царе. Церковь – го-
сударственный департамент. Теперь она напрямую контактирует со всеми 
министерствами и ведомствами, заключает договоры, указывает, как нам 
жить. Конечно, Совет по делам религий с его контролем за действиями 
руководства Церкви в таких условиях им не нужен.

– А сами члены Совета? Не было искушений воспользоваться своей 
контрольной властью?

– Были случаи, не без греха. Был у меня заместитель, которому цер-
ковники ящиками носили коньяк и который их еще при этом иногда «та-
скал за волосы». Они зависели от него: разрешит или нет поездку за гра-
ницу, захочет ли распределить в хорошую больницу. Были и курьезы по-
серьезнее. После заседания Совета и ухода гостей я обычно помощника 
просил проверить помещение. Тогда были приглашены иерархи РПЦ. Я же 
был послом, знаю эти фокусы. Однажды видит: оставили кейс. Кто здесь 
сидел? Да никто на этом стуле не сидел! Пригласил комиссию из трех че-
ловек: вскрывайте! Там примерно 150 тысяч рублей лежит. Составили акт. 
Никто не заявляет. Так мы с этими 150 тысячами носились две недели. 
В Минфине не берут: требуют указать источник средств. В КГБ тоже не 
могут оприходовать. Только через две недели забрали. Это как в «Золотом 
теленке» получилось. Конечно, деньги предназначались не для благотво-
рительности.

– Как высшее руководство страны относилось к вашим реформам?
– Горбачев всегда нейтрально относился к вопросу взаимоотношений 

государства и Церкви. Сколько я ни намекал и ни просился, за все время 
я ни разу с Горбачевым не встречался. Только один раз видел его, когда в 
связи в 1000-летием он принимал патриарха и членов Синода. Сейчас я 
думаю, что нейтральная позиция Горбачева была не самым плохим реше-
нием. Генсек тогда впервые за десятилетия встретился с церковниками. До 
этого была только знаменитая встреча Сталина с митрополитами в Кремле 
в 1943 году.

Колоссальную роль в перестройке отношений Церкви и государства 
сыграл Яковлев. Он понимал, что демократизацию страны надо начинать 
с отношения к Церкви, к верующим. Без него не удалось бы провести ре-
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формы, ведь меня пытались снять каждый год. Было заседание отдела ЦК, 
еще в 1987 году, на котором мы докладывали о подготовке к празднованию 
1000-летия крещения. Нас там с грязью смешали. Выступил и один из ру-
ководителей нынешней Компартии. Тогда у него была противоположная 
позиция по отношению к Церкви, чисто партийная. Иногда дело доходило 
до скандалов.

– Вы говорите, что РПЦ полностью обеспечивала себя, но ведь празд-
нование 1000-летия крещения Руси не обошлось без поддержки государ-
ства?

– Да, мы им помогли. Но как? Государство обеспечило площадку для 
проведения торжеств, охрану, предоставили льготные условия передвиже-
ния для гостей, гостиницы. Конечно, здесь без государства они просто не 
могли бы ничего сделать. Это был общенародный праздник. Но Церкви 
напрямую денег не давали. Большой банкет в «Праге» они организовали 
за свои деньги, оплачивали гостиницы. Концерт в Большом театре – да, 
организовало Министерство культуры. Но это было государственное ме-
роприятие, там присутствовала супруга Горбачева – Раиса Максимовна.

– Почему именно она?
– Когда Совет разрабатывал план празднований, предполагалось на-

чать праздник с крестного хода, который должен был начаться в Кремле, 
у Патриарших палат. Не прошло. Большинство, в том числе и иерархи 
Церкви, – за то, чтобы центром празднований стало торжественное за-
седание. В спокойном советском стиле. Было принято решение провести 
заседание в Большом театре. Планировалось присутствие генерального 
секретаря ЦК КПСС. Отвергли с порога. От правительства присутствовал 
Николай Талызин – первый зампред правительства. В последний момент 
сенсация: будет Раиса Максимовна Горбачева.

Я отправился к Яковлеву посоветоваться: с кем рядом ее сажать? На-
кануне торжественного дня мы весь день согласовывали этот вопрос и 
никак не могли согласовать. Я звонил Яковлеву, он с кем-то советовался 
наверху. В конце концов он мне сказал: подбери в первом ряду президиума 
самого видного епископа, чтобы ей как женщине было приятно. Cамым 
импозантным оказался Минский митрополит Филарет (Вахромеев).

Вообще вопрос рассадки гостей был важен. Куда сажать католиков, 
которых на дух не переносила советская власть? Куда – иудеев, чтобы не 
обидеть? Ведь от них во многом зависела помощь в контактах с американ-
ской стороной.
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Конечно, все косили глаза на Раису Максимовну. Присутствие первой 
леди государства придало торжествам особый колорит. Раньше я не встре-
чался с Раисой Максимовной. Но всегда с большим уважением относился 
к ее представительской деятельности. Чем-то она была сродни Маргарет 
Тэтчер, с которой мне посчастливилось провести несколько незабываемых 
часов один на один. Я сопровождал ее в Сергиеву лавру накануне 1000-летия 
крещения Руси. Они обе были образцом женской привлекательности и цар-
ственно-державного поведения на публике.

Уже через 15 минут, сидя с Тэтчер в ЗИЛе на пути в лавру, я понял, 
что в отношениях Церкви и государства в СССР она разбирается ничуть не 
хуже, чем я, и откровенно, без дипломатии, отвечал на ее непростые вопро-
сы. Кажется, мы нашли общий язык.

С Раисой Максимовной сердечности не получилось. Был протокол. 
Чувствовалось, что я не пришелся ко двору. Почему? Не знаю. Организа-
цией торжеств и концерта она осталась довольна. По окончании концер-
та она наклонилась ко мне и сказала: «Константин Михайлович, это ваш 
звездный час». Сначала я воспринял это как похвалу, а когда поразмыслил, 
пришел к выводу, что «звездный час» может означать и конец карьеры. До-
стигнув вершины – дальше только вниз.

– Одним из результатов вашей работы стал закон о свободе совести в 
его первой редакции, от 1990 года. Как возникла идея правового регулиро-
вания религиозных организаций?

– Это была потребность времени. В 1943 году Сталин, выражаясь фи-
гурально, дал вид на жительство Церкви в советском государстве, но не 
гражданство. Гражданство – это законодательные нормы. Поэтому необхо-
димо было принять специальный закон, дающий верующим и Церкви всю 
полноту прав. Совет разработал такой проект. При согласовании законо-
дательства столкнулись все ведомственные интересы. МВД, прокуратура, 
Минюст, МИД свои подписи поставили. Были возражения со стороны Ко-
митета государственной безопасности по поводу альтернативной службы 
в Вооруженных силах. Мы с этим не согласились, и проект ушел без их 
правки.

Тогда закон был необходим, а сейчас он утратил свой смысл, более 
того, превратился в ошейник для религиозных организаций, за который 
все время дергает власть. Церковь превратилась в государство в государ-
стве. Сегодня имеет смысл ликвидировать этот закон, а религиозные орга-
низации должны действовать наравне с другими общественными органи-
зациями и подчиняться общему для всех законодательству.
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Свобода – это не только права, но и обязанности. Это полностью отно-
сится и к Церкви. Главная цель Церкви – спасение души человека. Как сказал 
Серафим Саровский, спасись сам – и спасутся тысячи вокруг тебя. У Церкви 
есть обязанность – быть моральным примером. Как показывает перестрой-
ка, свободу дали, а с обязанностями пока плохо. По-видимому, здесь нужен 
контроль государства. Тогда это был Совет по делам религий. По моему мне-
нию, именно контрольные функции Совета стали решающей причиной его 
ликвидации. Уже при новом патриархе по просьбам РПЦ Совет ликвидиро-
вали. А до этого сняли меня с должности по письму митрополитов.

– Но ведь письмо против вас было написано еще при патриархе Пи-
мене?

– Да, но Пимен этого письма не видел. Он уже был в очень плохом 
состоянии. Его подписали четыре митрополита. Алексий (Ридигер) тоже 
поначалу не хотел подписывать. Ему не за что было на меня обижать-
ся. Первыми подписали митрополиты – Киевский Филарет (Денисенко), 
Минский Филарет (Вахромеев), управделами Патриархии митрополит 
Одесский Сергий (Петров). Горбачев подписал приказ о моем увольнении, 
и скорее всего даже не разбирался, в чем дело. Мне потом говорили, что 
одновременно он подписал 200 документов, и вообще его больше интере-
совали другие дела.

– То есть подписали все основные тогдашние претенденты на патри-
аршество? Смена патриарха Московского и всея Руси – ведь тоже важная 
веха в истории перестройки?

– Да, в 1990 году сменился патриарх. Я уже не был председателем. Но 
подготовка к выборам шла еще до смерти Пимена. Развернулась нешуточ-
ная борьба. Пимен просил убрать подальше Алексия (Ридигера), который 
25 лет был управделами Московского патриархата. Его перевели на кафе-
дру в Ленинграде. Выборы патриарха было решено сделать свободными. 
Раньше Совет по делам религий рекомендовал епископам, за кого голосо-
вать, а они не смели ослушаться. Это было плохо, но патриарха выбирали 
в интересах государства. Так, не выбрали в свое время Никодима (Ротова), 
потому что он проводил экуменическую политику сближения с католициз-
мом. Его деятельность была выгодна для улучшения имиджа нашей стра-
ны, но для патриаршества он уже не годился. Католическая церковь тогда 
была в списке недругов СССР. Алексий тоже не был фаворитом. В Совете 
его не рекомендовали патриархом. В условиях свободы выбрали Алексия. 
Почему? Трудно сказать. Может быть, будучи управделами РПЦ на про-
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тяжении 25 лет и заведуя всеми финансовыми и хозяйственными делами 
Церкви, он мог лучше доказать избирателям свое первенство.

У нас на первом месте стоял Киевский митрополит Филарет (Денисен-
ко). Это объяснялось тем, что большинство верующих и приходов были на 
территории Украины. Филарет был выдающимся церковным дипломатом. 
Стань он патриархом, сегодня он не дал бы украинским верующим отда-
литься от России. Думаю, он бы внес свои коррективы в проект «русского 
мира». Разве можно разделить христиан на русский и нерусский миры?

Несмотря на конкуренцию, у всех претендентов был один интерес: уйти 
из-под финансового контроля государства. Тогда уже в РПЦ хлынул поток 
верующих, доходы возросли. Сотрудники Совета докладывали, что когда, 
например, открыли пещеры Киево-Печерской лавры, деньги оттуда выноси-
ли мешками без всякого учета. И это тоже было во времена Филарета.

– Как менялся уровень жизни иерархов РПЦ на протяжении пере-
стройки?

– Первое, что я понял, когда пришел на должность председателя: 
иерархи Церкви живут так же, как партийная верхушка. Ничуть не хуже. 
Отличались только тем, что у них было больше свободы в приобрете-
нии материальной выгоды. Квартиры иерархам Совет давал. Обращал-
ся ко мне, например, тот же Алексий, я передавал просьбу в Совмин. 
И там, как правило, не отказывали. Давали вне очереди площадь такую 
же, как партийным работникам высшего звена. Скажем, в Москве полу-
чали на одного трехкомнатную квартиру. Отдыхали они в санаториях 
ЦК. Епископу, как правило, предоставляли 3–4-комнатный люкс, и еще 
номера для его охраны и всех обслуживающих матушек.

Зарплату им не платили, РПЦ содержала сама себя. Но поскольку 
церквей было мало, а верующих много, то всегда были они при деньгах. 
Вот пример. Едем мы вместе с иерархами за границу. Я получаю 26 дол-
ларов командировочных в сутки. Боюсь лишний раз зайти куда-то. А епи-
скоп, который со мной, приглашает в ресторан. Я ему: не могу. А он: не 
волнуйтесь – и показывает полный бумажник долларов. Кто ему обмени-
вал эти доллары? Государство. Их же деньги обменивали на валюту – за 
их международную деятельность. В год выделялось примерно 3 миллиона 
долларов. А курс был, кажется, 50 копеек за доллар.

– Другие религии тоже почувствовали послабления во время пере-
стройки? Горбачев ведь принимал главу Церкви объединения Муна?

– Мун – это деньги, капитал. Тогда он нужен был. Горбачеву его «под-
совывали». Других протестантов он не принимал. Мы пытались поставить 
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все религиозные движения в одинаковые условия. Открывали синагоги. 
Раввинов стали готовить в Венгрии. В Москве стали производить мацу. 
Признали кришнаитов – по просьбе индийского посла. Он позвонил мне 
и говорит: как посол посла прошу, посмотрите, как можно помочь? Было 
принято решение, и впервые наши кришнаиты поехали на съезд в Индию.

– Обращали внимание на то, иностранного происхождения организа-
ция или отечественная, «коренная»?

– Тогда был несколько иной подход. Многие христианские деномина-
ции, неправославные, в СССР рассматривали не как духовные общины, 
а как чисто антисоветские организации, ведущие подрывную деятель-
ность. В этом смысле РПЦ, особенно ее руководство, находилась под боль-
шим контролем властей. Тем не менее перестройка отношений государ-
ства и религий касалась не только православия, но и ислама, иудаизма и 
других традиций.

– В те времена разделяли мусульман на традиционных и нетрадицион-
ных? Понимали ли опасность ваххабизма?

– Нет, тогда никаких ваххабитов не было, потому что не было ника-
кого влияния заграничных мусульман на наших. Границы были закрыты, 
зарубежные «учительские» кадры не приезжали. Интересна история с 
возвращением верующим Корана Османа (древнейшая сохранившаяся до 
наших дней рукопись Корана. – «НГР»). Она показала, как глубока вера 
советских мусульман. По ходатайству Совета решено было передать Ко-
ран верующим. Это был показатель, что мы не только возвращаем святые 
мощи православным. Коран был возвращен в мечеть. На церемонии пере-
дачи собралось огромное количество правоверных. Была охрана, милицию 
подняли на ноги. Их повалили, смяли. Мы не могли пробиться к помосту 
на площади. У муфтия были охранники, крепкие ребята. Им пришлось из-
рядно поработать и плечами, и кулаками. Муфтий Талгат Таджуддин потом 
вспоминал, что правоверные прыгали из квартир на втором этаже, чтобы 
только дотронуться до Корана. Меня подняли на помост на плечах. Страш-
но! Думал, растопчут. В 1921 году еще Ленин мусульманам передавал этот 
Коран, потом его государство забрало.

– Наверное, в мусульманских регионах возрождение религии проис-
ходило легче, чем в европейской части СССР?

– Я помню, как открывали медресе в Баку. Когда я приехал в Азер-
байджан, Паша-заде – ныне здравствующий муфтий – попросил открыть 
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медресе. В Баку не было духовного училища. Местные партийные власти 
не соглашались, стояли насмерть. Я пошел к членам республиканского По-
литбюро. Сидят, молчат. Мне стало обидно. Совет по делам религий дал 
согласие – а они сопротивляются! Я не выдержал и сказал, что мне стыд-
но, что я, русский, прошу у них, мусульман по происхождению, открыть 
медресе! Попросил их: не надо голосовать, кто «за», кто «против», просто 
промолчите. И на этом порешили. Никто не мог сказать «да», но и никто 
не сказал «нет».

Этот прием я уже использовал ранее, когда в Смоленске совет поста-
новил открыть кафедральный собор. Там тогда архиепископом был Ки-
рилл (Гундяев). Его направили туда в конце 1984 года, когда сняли с поста 
ректора Ленинградской духовной академии. Он приехал в Смоленск, а там 
разруха, храмы в запустении. На месте его встречал местный представи-
тель Совета, размещал, опекал. Без нашего сотрудника ни один иерарх не 
мог ничего сделать. Да, епархия была действительно бедная. Совет решил 
вопрос об открытии некоторых церквей, и жизнь потихоньку наладилась. 
Кирилл мне подарил икону Богоматери, в серебряном окладе. Она и сейчас 
у меня дома стоит. Как и складень, подаренный патриархом Пименом.

– По какому случаю?
– Наверное, на память. За то, что Совет помог предоставить ему пра-

вительственный автомобиль ЗИЛ. Сначала у него была «Волга», доволь-
но приличная, и еще один какой-то кабриолет, иномарка потрепанная. На 
«Волгах» тогда ездили министры, а на ЗИЛах только партийные деятели, 
их на всю Москву было чуть более десятка. Патриарх был болен, еле хо-
дил, сам был грузный. Как-то я заметил, что он с трудом садится в свою 
«Волгу». Она же узкая. Стало неловко. Задались целью поменять машину. 
Надо было с патриархом это согласовать. Как-то сидели в Елоховском хра-
ме, там у них под куполом есть помещение. Праздновали какой-то юбилей. 
Подошел к нему, рассказал о планах поменять ему машину. Он посмотрел 
на меня, промолчал. Осторожный был человек. Потом ко мне подходит 
его приближенный, передает икону – дар от патриарха. Спрашиваю: «Как 
патриарх на мое предложение отреагировал?» Он: «Очень хорошо!» Тогда 
попросили Совмин что-то дать, подержанную машину после министра или 
члена Политбюро. Я позвонил председателю Совета министров Николаю 
Рыжкову. Надо сказать, к просьбам Церкви он относился всегда благоже-
лательно. И в этот раз он предложил подготовить письмо Совета по делам 
религий. Буквально через неделю он перезвонил и сообщил, что нашли 
ЗИЛ. Получите, говорит, у председателя КГБ. Он меняет машину, а свою 
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отдает, только спецоборудование снимут. Передали. Проходит какое-то 
время. Заходит помощник патриарха, просит спуститься вниз: Пимен ждет 
в машине. Гляжу: сидит, дверца открыта. Шикарнейший ЗИЛ. Пимен гово-
рит: «Константин Михайлович, прошу проехаться со мной в первый раз на 
новой машине!» Сел к нему, поехали в Переделкино в его резиденцию. Тут 
самое интересное началось. Милиция же не знает, кто в машине едет. Все 
знают эту машину как автомобиль председателя КГБ. Свет перекрывают, 
постовые честь отдают. Пимен страшно был доволен.

– Приходилось ли вам сталкиваться со священниками-диссидентами, 
такими как Павел Адельгейм, Глеб Якунин, Лев Регельсон?

– Приходилось. Тогда я с ними и познакомился. Как раз выпустили из 
заключения Якунина. Они тогда неплохо относились к перестройке. Мы 
с ними на улице встречались, они все боялись, что их прослушивают. Но 
Совет ими не занимался. Они как диссиденты по линии КГБ шли. Что ин-
тересно, ни один иерарх Церкви в то время не вспоминал, что они сидят в 
тюрьмах.

– В перестройку была попытка ввести Церковь во власть. Митрополит 
Алексий (Ридигер) даже был избран на Съезд народных депутатов СССР. 
Зачем?

– Да, это было при мне. Мы даже рекомендовали и его, и Пимена, 
и других. Нам тогда казалось, что нет ничего плохого в том, что церковни-
ки будут призывать с трибун к миру и состраданию. У нас ведь демокра-
тия. Возник вопрос: как быть с религиозными деятелями? Мы написали 
записку, дали кандидатуры. Потом они уже сами отказались от предста-
вительства в органах законодательной власти, но не из-за альтруизма, а 
потому что вместе со всеми надо было отвечать за решения власти. Ду-
маю, что сейчас было бы полезным присутствие священнослужителей в 
депутатском корпусе. Тогда бы было понятно истинное отношение Церкви 
к тем или иным решениям власти.

– Как бы вы оценили итоги перестройки спустя 30 лет?
– Вопрос непростой. Может быть, это покажется фантазией, но я счи-

таю, что реформы должны быть продолжены. Перемены сегодня требуют-
ся и в отношениях Церкви и государства, и в отношениях внутри Церкви 
между иерархами и священниками, верующими и клиром. Действительно, 
здесь большие проблемы. Посмотрите на положение священников. Мно-
гие сравнивают это положение с рабским. По-видимому, нужны изменения 
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в уставе Церкви. Говорю это как верующий. Привести устав, наконец, в со-
ответствие с уставом 1918 года, времен патриарха Тихона. Тогда, возмож-
но, Церковь действительно будет братством единоверцев. В отношениях 
Церкви и государства необходимо отделить церковную власть от государ-
ственной. Как? Нужен независимый государственный орган, не подотчет-
ный исполнительной власти, может быть, при парламенте. Возможно, тог-
да никто не будет вспоминать о коррупции в Церкви.
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