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В годы Великой Отечественной войны произошло радикальное изменение характера госу-
дарственно-церковных отношений. Начало новому этапу во взаимоотношениях власти и Рус-
ской православной церкви положила историческая встреча И. Сталина в Кремле с митрополи-
тами РПЦ 4 сентября 1943 г. Поворот церковной политики советского правительства был 
обусловлен целым комплексом причин и обстоятельств, решающим из которых являлся внеш-
неполитический фактор. Русская православная церковь должна стать инструментом проведе-
ния советского влияния в Европе и мире на последнем этапе мировой войны и в послевоенном 
мире. Более того, Московская патриархия, по мысли И.Сталина, должна была превратиться  
в мировой центр православия, а патриарх Московский и всея Руси должен был получить преро-
гативы патриарха Вселенского. Вопрос этот планировалось обсудить на Предсоборном сове-
щании глав всех православных церквей, проведение которого было санкционировано прави-
тельством особым постановлением [1, с.583]. Для реализации этой задачи необходимо было 
повысить авторитет и влияние РПЦ в стране и на международной арене. С этой целью совет-
ское правительство пошло в 19430—1947 гг. на ряд принципиальных шагов по укреплению ма-
териального и правового положения Церкви.  

Однако этому грандиозному проекту не суждено было сбыться. Московской патриархии 
удалось провести в 1948 г. лишь Совещание глав православных церквей и их представителей, 
посвященное 500-летию автокефалии РПЦ. Вопрос о переносе центра мирового православия 
на нем даже не обсуждался. Причина неудачи заключалась не только в невозможности реали-
зации этого плана с точки зрения канонической, — холодная война, расколовшая мир на два 
враждебных лагеря, привела и к политическому противостоянию между Церквами. Послевоен-
ная ситуация привела и к ряду других неудач во внешнеполитической деятельности Московской 
патриархии. Все это послужило причиной охлаждения власти к Церкви и к ее возможностям  
в качестве инструмента внешней политики. Это обстоятельство, в свою очередь, дало основа-
ние идеологическим структурам партии начать кампанию с целью изменить установившийся  
в годы войны характер государственно-церковных отношений. Деятельность Отдела пропаган-
ды и агитации ЦК ВКП (б) в 1948-1949 гг. в условиях разворачивающейся в СССР новой волны 
репрессий представляла реальную угрозу самому существованию РПЦ как институту. Руково-
дство Московской патриархии и Совет по делам РПЦ напряженно искали ту сферу деятельно-
сти Церкви, которая могла бы быть полезна с точки зрения государственных интересов  
и востребована властью.  
 Такой спасительной областью с 1949 г. становится участие Русской православной церкви  
в борьбе за мир, против применения оружия массового поражения. 

Этому направлению деятельности РПЦ и в советской, и в современной светской и церков-
ной историографии уделено значительное внимание [2. с.195-246; 3, с.652-691; 4, Гл.VIII, IX, X; 
5, с.153-170; 6, с.265-267; 7, с.306-314]. Участие представителей Московской патриархии в дви-
жении за мир, как указывают многие исследователи, было продиктовано не только стремлени-
ем показать государству свою полезность. «Церковь, отмечает Д.В. Поспеловский, как и все со-
ветские граждане, после ужасов второй мировой войны, без сомнения, стремилась  



Московская партриархия в движении сторонников мира: 1949 — 1953 гг 153

к сохранению мира почти что любой ценой и любыми средствами» [6, с.265]. «Конечно, — пи-
шет протоиерей Вл. Цыпин, многими на западе миротворческие призывы иерархов нашей 
Церкви расценивались только как политические акции, но десятки миллионов христиан во всем 
мире с доверием относились к пастырской озабоченности судьбой человеческого рода, которой 
были продиктованы эти выступления» [4, с.362]. 

Материалы фонда Совета по делам РПЦ при СМ СССР, многие из которых до сих пор  
недоступны широкому кругу исследователей, позволяют внести дополнительные и существен-
ные моменты в начальную историю участия РПЦ в борьбе за мир в годы сталинского режима.  

Движение сторонников мира — как верующих, так и неверующих — берет свое начало  
в 1949 г. Решение о созыве в Париже в апреле этого года Всемирного конгресса побудило Мос-
ковскую патриархию 17 марта 1949 г. обратиться в Совет по делам РПЦ с вопросом: «Можно ли 
русской православной церкви присоединить свой голос к требованию о созыве Конгресса сто-
ронников мира?». Председатель Совета по делам РПЦ Г. Г. Карпов в этот же день связался  
с Д.Т. Шепиловым, заведующим Отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Шепилов разре-
шил Московской патриархии представить проект этого обращения, и уже 18 марта документ 
Советом был выслан в ЦК [5]. 

Там согласились с мнением Совета опубликовать его в Известиях, однако сроки публика-
ции не установили. 

21 марта 1949 г. митрополит Николай вновь интересовался в Совете: «Не ставится ли во-
прос о необходимости поездки на Конгресс мира представителей Русской церкви?» В ответ  
Г. Карпов ничего не мог сказать митрополиту, кроме: «Сейчас так вопрос не стоит» [6]. Но  
уже 5 апреля, «руководствуясь полученными указаниями», Карпов «в срочном порядке» поста-
вил перед Николаем «вопрос о необходимости поездки в Париж вместе с протоиереем Колчиц-
ким» [7]. Как в этот же день Карпов докладывал в ЦК и СМ, «…митрополит Николай и прото-
пресвитер Колчицкий после некоторого препирательства, ссылаясь на то, что 24 апреля 
начнется пасхальная неделя, а 23 страстная суббота, дали свое согласие, но очень просили 
предоставить возможность вернуться в Москву самолетом 23 апреля» [8].  

Делегация Русской православной церкви выехала в Париж на Конгресс сторонников  мира. 
На Конгрессе митрополит Николай (Ярушевич) был избран в состав постоянного комитета Все-
мирного Совета Мира (ВМС). Будучи главой Отдела Внешних церковных связей Московской 
патриархии, митрополит Николай стал лидером движения сторонников мира от Русской церкви. 
Вместе с Патриархом Алексием он был избран также и членом Советского Комитета Мира. 
Появившуюся в уже майском 1949 г. номере Журнала Московской патриархии рубрику «В защи-
ту мира» вел тоже, в основном, митрополит Николай.  

Для Совета по делам РПЦ эта новая область международной деятельности Церкви давала 
еще один канал для организации поездок духовенства заграницу, тем более в те страны,  
в которые не было возможности получить визу. Обо всех встречах и разговорах во время мно-
гочисленных миротворческих конгрессов и конференций духовенство РПЦ информировало  
руководство Совета, а тот в свою очередь, передавал ее в правительство и ЦК партии. Кроме 
того, сразу поняв, что участие РПЦ в миротворческом движении дает несомненную возмож-
ность самому Совету вновь быть востребованным для власти, его руководство настойчиво ак-
тивизировало деятельность Московской патриархии, зачастую само инициируя новые акции 
РПЦ в этом направлении. Архивные материалы фонда Совета позволяют предположить, что 
инициатором большего числа мероприятий Московской патриархии выступал именно Совет по 
делам РПЦ.  

Так, в марте 1950 г., пригласив в Совет патриарха Алексия, митрополита Николая и протои-
ерея Разумовского, Г.Г. Карпов предложил «продумать вопрос об организации встречи трех 
патриархов: Русского, Грузинского и Армянского для закрепления связей между собой и для со-
вместных выступлений по вопросу защиты мира, а также отношения к Вселенскому патриарху». 
При этом председатель Совета выразил пожелание, чтобы эта встреча состоялась в Армении, 
«куда Московский и Грузинский патриархи могли быть приглашены Армянским патриархом» [9]. 
Стенограмма записи беседы, вопреки традиции, никак не отразила реакцию церковного руково-
дства. В конце апреля встреча трех патриархов уже планировалась на конец мая, и не в Арме-
нии, а в Грузии, в Тбилиси [10]. Потом она была перенесена на июнь. Дело в том, что встреча 
готовилась Советом по делам РПЦ совместно с Советом по делам религиозных культов, а его 
руководство, по мнению Г.Карпова, тормозило процесс подготовки (на это председатель Совета 
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по делам РПЦ неоднократно обращал внимание «инстанций»). Тот факт, что Московская пат-
риархия стояла в стороне от проблем организации мероприятия, свидетельствует разговор, со-
стоявшийся в Совете в конце мая между председателем Г. Карповым и патриархом Алексием. 
Патриарх «спросил, состоится ли встреча трех патриархов в Тбилиси для принятия обращения 
к христианам всего мира? И если этой встречи не будет, может ли он провести сессию Синода 
7 июня с тем, чтобы 12 июня он мог бы выехать в Одессу на отдых». Карпов ответил, что «во-
прос еще не решен, Совет по этому вопросу ведет переговоры с Советом по делам религиоз-
ных культов» [11]. В конце концов, срок встречи трех патриархов в Тбилиси был определен на 
начало августа 1950 г. Документы будущей встречи к середине июля были одобрены и утвер-
ждены в ЦК ВКП(б) [12]. Встреча трех патриархов состоялась. Главным вопросом, который об-
суждался на ней, был вопрос обеспечения мира во всем мире. По итогам совещания было при-
нято Обращение ко всем христианам мира с воззванием борьбы за мир [13]. 

Призыв патриарха Алексия весной подписаться под Стокгольмским Воззванием Постоянно-
го комитета Всемирного конгресса сторонников мира о запрещении ядерного оружия также был 
инициирован Советом по делам РПЦ. После его публикации в печати в апреле 1950 Г. Г. Кар-
пов неоднократно интересовался у патриарха: «кто из представителей Русской церкви за гра-
ницей – прежде всего в Берлине, Франции, Америке – уже подписал Воззвание…, тех, кто  
не подписал, необходимо призвать к скорейшей подаче подписи под Воззванием» [14]. Сам 
факт подписи заграничного духовенства РПЦ был для власти своеобразным тестом на полити-
ческую лояльность к Московской патриархии и к ее внешнеполитической линии, а значит,  
и к советской власти. 

Г.Г. Карпов также неоднократно обращал внимание митрополита Николая на то, чтобы ма-
териалы по вопросу защиты мира «занимали выдающееся и соответствующее место в Журна-
ле Московской патриархии». 

Самым грандиозным мероприятием в этом направлении, состоявшимся в Советском Союзе 
в период сталинского руководства, явилась «Конференция всех церквей и религиозных объе-
динений в СССР, посвященная вопросу защиты мира» в мае 1952 г. в Загорске. В советской  
печати идея ее проведения подавалась как инициатива глав трех Церквей - Русской православ-
ной, Грузинской православной и Армянской. В действительности, инициатива организации 
Конференции вновь исходила от руководства Совета по делам РПЦ. После того, как было по-
лучено принципиальное согласие со стороны ЦК партии, руководители Советов — Г.Г. Карпов  
и И.В. Полянский (председатель Совета по делам религиозных культов) — в январе 1952 г. при-
гласили патриарха Алексия в Совет по делам РПЦ «…для обсуждения вопроса о созыве по 
инициативе трех патриархов – русского, грузинского и армянского совещания руководителей 
всех христианских церквей и христианско-религиозных объединений в СССР, посвященному 
защите мира». В стенограмме беседы отмечено, «…что патриарх охотно согласился с тем, что 
надо провести конференцию в составе не только руководителей христианских церквей, но  
и всех религий в СССР…». Было согласовано далее, что «т. Полянский должен прозондировать 
почву в отношении руководителей всех неправославных религий. Он поставит перед ними  
вопрос об их отношении к инициативе русского, армянского и грузинского патриархов о созыве 
всесоюзной общерелигиозной конференции. После того, как руководители всех религий и рели-
гиозных групп сообщат тов. Полянскому о своем положительном отношении к участию в конфе-
ренции, русский, грузинский и армянский патриархи обратятся к ним с официальным приглаше-
нием принять участие в Конференции…»  [15]. На этой же встрече были согласованы сроки 
проведения конференции в Троице-Сергиевой Лавре и ее повестка дня. Примечательно, что на 
беседу по поводу Конференции не был приглашен митрополит Николай. Представляется, это 
было сделано сознательно. Председатель Совета по делам РПЦ воспользовался тем, что  
мероприятие планировалось как исключительно внутрисоюзное, и постарался подчеркнуть зна-
чимость в его организации главы Русской церкви. Только 1 февраля в Совет был приглашен 
митрополит Николай, и Г. Карпов поинтересовался его мнением «о предложении патриарха 
Алексия (подчеркнуто нами – Т.Ч.) о созыве конференции». Митрополит Николай положительно 
отнесся к инициативе патриарха: «…духовенство СССР отстало в этом отношении от духовен-
ства Румынии и Чехословакии, где состоялись уже аналогичные конференции…»  [16]. 

Советское правительство разрешило проведение Конференции особым распоряжением  
СМ СССР за №5570-р.с. от 16 марта 1952 г. Она состоялась в мае 1952 г. в Троице-Сергиевой 
Лавре, вызвала широкий общественный резонанс и «была особенно актуальна в связи с войной  
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в Корее, грозившей перерасти в мировую катастрофу» [4, с. 363].  Отдел внешних церковных 
сношений, отчитываясь за свою работу в 1952 г., счел необходимым подчеркнуть, что Конфе-
ренция явилась мероприятием внеплановым: «…За отчетный период Отдел принял участие  
в ряде неплановых работ. Крупнейшей из них было участие в организации и проведении в мае 
«Конференции всех церквей и религиозных объединений в СССР, посвященной вопросу защи-
ты мира», потребовавшей огромного напряжения сил Отдела…» [17]. 

Руководство обоих Советов с воодушевлением рапортовало в СМ СССР и ЦК ВКП(б): 
«…Возникли новые задачи перед Советами: широкая популяризация за границей результатов 
Конференции и изучение возможностей организации Всемирной Конференции всех вероиспо-
веданий в защиту мира» [18]. 

Эти новые задачи и были вновь поставлены перед Московской патриархией. 24 июня  
1952 г. во время приема в Совете митрополита Николая ему «…было рекомендовано прозон-
дировать почву в отношении созыва Всемирной конференции церквей и религиозных объеди-
нений в защиту мира, о чем у него ранее были разговоры с отдельными заграничными церков-
ными деятелями. Желательно было бы выяснить, где и когда можно было созвать такую 
конференцию, и главное — кто может взять на себя инициативу ее проведения, имея ввиду, что 
такая инициатива не должна исходить от русской церкви или церквей стран народной демокра-
тии и не видных церковных деятелей в защиту мира как Х.Джонсон, Булье и т. п.» В документе 
сухо зафиксировано: «Митрополит Николай принял эту рекомендацию» [19]. 

Однако при жизни И. Сталина конференция такого масштаба не состоялась. Изменения 
внутри- и внешнеполитических приоритетов в деятельности нового советского руководства по-
сле смерти Сталина, необходимость решения насущных проблем социально-экономической 
жизни в стране, наконец, борьба за лидерство на советском политическом Олимпе на время 
отодвинули решение вопросов церковно-религиозной сферы, а также внешнеполитической 
деятельности Московской патриархии на второй план. Лишь со второй половины 1950-х гг. уча-
стие Русской православной церкви во всемирном движении за мир активизируется и занимает 
все большее место во внешнеполитической деятельности Московской патриархии. 

Заключение 
Безусловно, стремление защитить мир вытекает из самих основ религиозного мировоззре-

ния, является долгом, обязанностью и правом Церкви. Но при этом иерархи РПЦ прекрасно по-
нимали, что на международной арене Церковь используется в «государственных интересах», 
что она является оригинальным инструментом политики сталинского руководства в холодной 
войне. Руководство Московской патриархии в условиях сталинского режима было вынуждено 
искусственно присоединять к своей миролюбивой позиции и пропагандировать тот постулат, 
что политическим и идейным оплотом мира и мирной политики является советское правитель-
ство, Советский Союз, страны социалистического лагеря. Этим, как представляется, во многом 
и объясняется безынициативность Московской патриархии «по внешней линии». Однако, как 
неоднократно отмечал в своих докладах в ЦК партии и правительство Совет, патриархия «все-
гда принимала все рекомендации Совета», «беспрекословно и довольно умело проводила 
предложения Совета»; архиереи, посылаемые заграницу «внимательно прислушивались к со-
ветам сотрудников», «хорошо понимали политическое значение деятельности РПЦ заграни-
цей…» [20] и т.д. Позиция иерархов была продиктована, в свою очередь, пониманием того, что 
от деятельности Патриархии на международной арене во многом зависел характер государст-
венно-церковных отношений, а значит, и будущее Русской православной церкви в Советском 
Союзе. Отдавая себе в этом отчет, иерархи Русской церкви делали все для того, чтобы в допу-
щенных властью рамках максимально — с точки зрения своих интересов — использовать воз-
можности миротворческой деятельности. 
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