
Октябрьская революция 1917 года коренным образом повлияла на всю историю 

России. Первые декреты советской власти (1917) кардинально изменили положение 

православной церкви и других религиозных организаций. Так, Декретом "О земле", 

принятым II Всероссийским съездом Советов, все монастырские и церковные земли 

были национализированы. "Декларация прав народов России" отменяла все 

национально-религиозные привилегии и ограничения. Постановлением "О передаче 

дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Комиссариата по 

народному просвещению" из-под контроля церкви изымались все учебные заведения. 

Декретами ВЦИК и СНК "О расторжении брака" и "О гражданском браке, о детях и о 

ведении книг актов состояния" регистрация рождения, смерти, браков передавалась 

государственным органам, а церковный брак утрачивал юридическую силу. В январе 

1918 г. были упразднены ведомства придворного духовенства, управление духовного 

ведомства армии, прекращена выдача государственных средств на содержание 

церквей и духовенства. Декрет "Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви". Документом, обобщившим законотворчество республики в области свободы 

совести и отношений государства с религиозными организациями, явился декрет 

Совета народных комиссаров "Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви". Каждому гражданину декрет предоставлял возможность исповедовать любую 

религию или не исповедовать никакой. Всякие праволишения в связи с этим выбором 

отменялись. На территории республики запрещалось издавать местные законы, 

постановления, ограничивающие свободу совести, устанавливающие какие-либо 

преимущества или привилегии на основании вероисповедного выбора граждан. 

Указания на религиозную принадлежность устранялись из официальных документов. 

Никто не должен уклоняться от исполнения гражданских обязанностей, ссылаясь на 

свои религиозные убеждения. Свободное исполнение религиозных обрядов 

разрешалось, если они не нарушали общественный порядок и не посягали на права 

граждан. Для удовлетворения религиозных потребностей верующих здания и 

предметы культа передавались в бесплатное пользование религиозным обществам. 

Церковь отделялась от государства, упразднялись все прежние союзы церкви и 

государства. Государственные и общественные мероприятия не должны 

сопровождаться религиозными обрядами и церемониями, отменялись религиозные 

клятвы и присяга, Религиозные общества объявлялись частными, не пользующимися 

какими-либо преимуществами и субсидиями от государства. Они не имели права 

владеть собственностью, лишались прав юридического лица. Все их имущество 

объявлялось народным достоянием. Декретом запрещались принудительные 

взыскания сборов и обложений в пользу религиозных обществ, меры принуждения 

или наказания с их стороны в отношении верующих. В соответствии с декретом об 

отделении школы от церкви, во всех учебных заведениях, где изучались 

общеобразовательные предметы, запрещалось преподавание религиозных вероучений. 

За гражданами сохранялось право обучать и обучаться религии частным образом, то 

есть путем личной практики отдельных граждан, имеющих профессиональную и 

педагогическую подготовку. Декрет провозгласил свободу вероисповедания, в 

законодательном порядке закрепил право на свободу атеистических убеждений. 

Православная церковь в первые годы Советской власти Для Русской православной 



церкви наступило тяжелое время. Единственное, что было разрешено, - это совершать 

богослужения в храме. Все остальное - обучение детей, помощь бедным и больным, 

церковные школы, миссионерская работа, всякое участие церкви в жизни страны - 

было запрещено. Епископов, священников, монахов и монахинь, да и вообще 

деятельных православных людей арестовывали, ссылали на тяжелые работы, в лагеря, 

тюрьмы. Храмы разрушались, закрывались, превращались в склады, в кинематографы 

или музеи атеизма. В январе 1918 г. патриарх Тихон выпустил открытое послание, в 

котором он осуждал всех тех, кто преследовал веру, осквернял святыни, казнил 

невинных. Часть православного духовенства, учитывая сложившуюся обстановку, 

потребовали изменения курса церкви, лояльного отношения к власти. Это 

внутрицерковное движение, возглавляемое протоиереем А. Введенским (1888-1946), 

получило название "обновленчество". Обновленцы хотели приспособить политику 

церкви к новым историческим условиям. В апреле -мае 1923 г. они созвали Собор 

отклонившихся от остальной церкви групп "Живая церковь", "Союз общин 

древнеапостольской церкви" и других, "лишили" патриарха Тихона сана и высказались 

в поддержку Советской власти. Учитывая сложившееся положение, руководство 

православной церкви приняло решение об изменении своей позиции по отношению к 

государству. Патриарх Тихон в июне 1923 г. обратился с заявлением к духовенству, в 

котором призвал, не допуская никаких компромиссов в области веры, в гражданском 

отношении быть искренними по отношению к Советской власти и работать на общее 

благо, осуждая всякую агитацию против нового государственного строя. Православная 

церковь в середине ХХ века В 30-х годах ХХ века продолжался процесс дальнейшего 

ограничения деятельности религиозных организаций, их центров, духовенства и 

верующих. По Конституции 1936 года за религиозными организациями и верующими 

оставалось лишь право на свободу отправления религиозных культов. Коренной 

переворот в деле нормализации государственно-церковных отношений наступил лишь 

в 1943 году. После встречи И.В.Сталина с руководством Русской православной 

церкви. Вскоре постановлением Совнаркома СССР предусматривались организация 

Совета по делам Русской православной церкви, открытие православного 

богословского института, а также определялся порядок функционирования церквей. В 

1975 году принимается Указ Президиума Верховного Совета РСФСР, расширявший 

возможности религиозных организаций в удовлетворении религиозных потребностей 

верующих. В Конституции 1977 года гарантировалось право исповедовать любую 

религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести 

атеистическую пропаганду. Положение церкви в конце ХХ века Реальные изменения в 

обществе в период перестройки привели и к изменению отношения к церкви. Русская 

церковь во главе патриархом Пименом, приветствовала новый курс советского 

руководства. В 1990 году принимаются законы "О свободе совести и религиозных 

организаций" и "О свободе вероисповеданий", которые значительно расширили права 

и свободы в области религиозных отношений. В то же время Конституция и Закон "О 

свободе вероисповеданий" (ст. 9) закрепляют светский характер системы 

государственного образования. Закон допускает преподавание религий и религиозное 

воспитание, но только вне государственной системы образования и без участия 

государственных органов. Переломными во взаимоотношениях Русской церкви и 



Советского государства стали годы, связанные с важными датами в истории 

православной церкви: 1000-летием крещения Руси (1988) и 400-летием установления 

патриаршества на Руси (1989). Уже в 1988 г. Русская церковь смогла возвратить около 

700 ранее закрытых приходов. Начали открываться семинарии, духовные училища и 

монастыри, насильственно упраздненные ранее. Многие древние храмы и монастыри 

возвращаются церкви. Только в период с 1991 года по конец ХХ века в России 

образовано свыше 8 тысяч новых приходов, возрождена монашеская жизнь более чем 

в 300 обителях, в 15 раз возросло количество духовных учебных заведений, открыто 

39 епархий. 
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