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Abstract

  

The article studies the impact of the religious politics of the state on the revival of the Russian
Orthodox Church (ROC) during the Great Patriotic War and relies on analysis of documents
stored in the state archives of Perm Krai. This is a case-study of the Molotov Region (currently
the Perm Krai). From the very beginning the Soviet government pursued a hard-line religious
policy. Attack on the Russian Orthodox Church was conducted on several fronts: there were
repressions of the clergy and the church members, as well as anti-religious propaganda, active
administrative measures were taken to close down churches. As when World War II began the
ROC took a clearly patriotic attitude and became actively patriotic, the government began a
gradual revision of its religious politics. This stemmed from the wartime need summon all
resources, including spiritual ones. Watering-down of religious policies encouraged a gradual
revival of religious life. In some areas, including in the Molotov region, the closing down of the
churches had stopped. The local authorities allowed the use for the intended purpose of some
of the houses of worship. The state didn’t interfere patriotic fundraising organized by some
churches. In 1943 changes in the international atmosphere brought about further
reconsideration of the religious politics of the state. A start was made on partnership with
religious organizations, although limited. The rebuilding of the organizational structure of the
Orthodox Church had sped up, the number of open churches grew. These trends were evident
in the Molotov region as well: the See in Molotov was filled, a significant number of churches
was reopened. In 1945, Moscow hosted the Local Council of the Russian Orthodox Church.
Believers were encouraged by the decisions of the Council. Many hoped that relations between
the state and the Orthodox Church would continue improving. As a result, throughout the
country there was a revival of religious life. The study suggests that changes in the religious
politics of the state during the Great Patriotic War created favorable conditions for the legal
existence of the Russian Orthodox Church in the Soviet Union in postwar period.

  

  

Аннотация

  

В статье на основе анализа документов, хранящихся в государственных архивах
Пермского края, раскрыто влияние государственной религиозной политики на
возрождение Русской православной церкви во время Великой Отечественной войны.
Данный процесс рассматривается на примере Молотовской области (ныне Пермский
край). С первых дней своего существования советская власть проводила жесткую
религиозную политику. Наступление на Русскую православную церковь шло по
нескольким направлениям: репрессии в отношении духовенства и активных верующих,
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административные меры по закрытию церквей, антирелигиозная пропаганда. После
начала Великой Отечественной войны, когда РПЦ четко определила свою
патриотическую позицию и начала активную патриотическую деятельность,
руководство страны начало постепенный пересмотр своей религиозной политики. Это
было вызвано, прежде всего, необходимостью мобилизации в условиях войны всех, в том
числе духовных, ресурсов. Смягчение религиозной политики способствовало
постепенному оживлению религиозной жизни. В некоторых областях, в том числе в
Молотовской области, прекратилось закрытие храмов. Некоторые молитвенные здания
местные власти разрешили использовать по прямому назначению. Государство не
препятствовало сбору церковью средств на патриотические нужды. В 1943 г. изменения
во внешнеполитической обстановке обусловили дальнейшие изменения в
государственной религиозной политике. Начинается ограниченное сотрудничество с
религиозными организациями. Ускорился процесс восстановления организационной
структуры православной церкви, увеличилось количество открываемых церквей. Эти
процессы наблюдались и в Молотовской области: была замещена Молотовская кафедра,
начало функционировать значительное количество храмов. В 1945 г. в Москве
состоялся Поместный собор. Верующие были воодушевлены решениями Собора. Многие
надеялись, что взаимоотношения государства и православной церкви еще более
улучшатся. В результате по всей стране произошло оживление религиозной жизни.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что изменения государственной
религиозной политики во время Великой Отечественной войны создали благоприятные
условия для легального существования Русской православной церкви в советском
государстве в послевоенный период.
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Период Великой Отечественной войны особенный в истории Русской православной
церкви (РПЦ) в XX в. В это время после почти полного разгрома в 1930-е гг. начинается
ее возрождение. Представляется целесообразным проанализировать влияние
государственной религиозной политики на положение РПЦ, это тем более важно, что
указанные процессы происходили и на центральном, и на региональном уровнях.
Изучить их позволяет, в частности, анализ ситуации в Молотовской области (до 1940 г. –
Пермская область, ныне – Пермский край). В качестве источников в исследовании
использованы документы, находящиеся на хранении в государственных архивах
Пермского края.

  

В 1918 г. – первой половине 1941 г. на территории Прикамья по политическим мотивам
было арестовано 372 православных священнослужителя, 130 из них были приговорены к
высшей мере наказания – расстрелу. Таким образом, репрессии были применены в
отношении примерно 37,6% священнослужителей от их общего количества в Пермской
епархии в начале XX в., расстреляно было около 13% от этого же числа. В результате
репрессивной политики государства с конца 1930-х гг. в Пермской епархии отсутствовал
правящий архиерей.

  

Активно происходил в Молотовской области и процесс закрытия церквей. В 1939 г. –
первой половине 1941 г. Оргкомитетом Верховного Совета РСФСР по Пермской
области, а затем исполкомом Молотовского облсовета депутатов трудящихся было
принято 167 решений о закрытии 177 православных молитвенных здания (152 церкви, 23
часовни и 2 молитвенных дома). К началу Великой Отечественной войны в Молотовской
области действовало всего 10 церквей и 1 часовня. В самом областном центре после
закрытия в феврале 1941 г. Всесвятской (Новокладбищенской) церкви не
функционировало ни одного православного храма.
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В 1945 г. после смерти патриарха Сергия для выборов нового предстоятеля РПЦ в
Москве состоялся Поместный собор. В его работе участвовали представители всех
епархий РПЦ. Делегацию Молотовской епархии возглавлял епископ Александр
(Толстопятов). Собор избрал патриархом Московским и Всея Руси митрополита
Ленинградского и Новгородского Алексия (Симанского). Кроме того, было принято
«Положение об управлении Русской православной церкви». Оно было составлено при
активном участии Совета по делам РПЦ и одобрено СНК СССР. Согласно
«Положению...» укрепился иерархический строй РПЦ. В нем были зафиксированы
полномочия патриарха, епархиальных архиереев, настоятелей приходов.

  

Верующие были воодушевлены решениями Собора. Многие надеялись, что
взаимоотношения государства и православной церкви еще более улучшатся. В
результате по всей стране произошло оживление религиозной жизни.

  

Религиозное оживление наблюдалось и в Молотовской области. Уполномоченный
Совета по делам РПЦ П.С. Горбунов в отчете за период с 1 января по 15 мая 1945 г.
отмечал, что в области «с каждым днем увеличивается количество отпеваний, крещений
и венчаний, особенно после Поместного собора».

  

Таким образом, во время Великой Отечественной войны дважды произошло изменение
государственной религиозной политики, что оказало влияние на возрождения РПЦ,
создав благоприятные условия для ее легального существования в советском
государстве.
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