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Одним из важнейших вопросов внутренней ситуации СССР были отношения 
государства и религиозных организаций, позиция которых была сильно связана с 
политикой коммунистических руководителей. Самые главные проблемы 
вазникли в формировании отношений с Русской Православной Церквью, а также 
с котоликами. Правславие, как и католицизм как пережитки бывшего режима 
общественных отношений не могли быть приняты советской властью. Одним из 
самых интересных периодов становления отношений между религоизными 
организациями и влестью были 1945-1964 годы. Во время руководства Сталина и 
Хрущева ситуация православия и католицизма в Сибири (и вообще в СССР) была 
очень динамичной и часто колебалась. 

 
1. Русская Православная Церковь. 

 

Великая Отечественная Война вызвала изменение отношений государства и 
Русской Православной Церкви. Активная политика цервки во время войны 
способствовала улучшению ситуации верующих в первые годы после войны. В 
апреле 1945 года Сталин встретился с избраным в феврале 1945 патриархом 
Алексием I, и с этого момента Церковь имела право сушествовать в соответствии 
с руководящими принципами властей. Верующие подавали запросы на открытие 
православных храмов, и с 1944 по 1947 год было открыто 1270 храмов1.  

В это время была создана Красноярская епархия, гловой которой был 
архиепископ Лука. Кроме того, в Краснояском Крае было открыто 18 церквей, 15 
из которых  фактически функционировало, восстановлены религоизные 
институты, что влияло на активизацию церковной жизни

2. В последующие годы 
был принят ряд правительственных постановлений, направленных на улучшение 
положения религозных объедииний3.  

Последние годы правления Сталина сопровождались репресиями и 
ухудшением позиции Русской Православной Церкви. В 1948 году были запрешены 
крестные ходы, государство отнимало церковные здания, власть закрывала 
недавно открытые храмы. В 1947 году официально ликвидировали Красноярскую 
епархию. Для Краснорской церкви настал сложный период. Церковная власть 
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была вынуждена принять условия организации церковной жизни и принципы 
строительства взоимоотношений с государством4. 

В первые годы правления Хрущева положение Русской Православной Церкви 
улучшилось. Власть закрыла издательство пропадандистической газеты Наука и 
религияи, и в ноябре 1954 года было принято постановление ЦК КПСС Об ошибках 
в проведении научноатеистической пропаганды среди населения

5. Благодаря 
перелому в отношениях между Церковью и государством, Красноярская 
Правлославная Церковь заметила рост числа религиозных обрядов, в этот период 
особенно сильно развивались приходы в Канске и Минусинске. В конце 50х годов 
в Красноярском крае действовало 17 церквей (10 в городах, в том числе 3 в 
Красноярске и 7 сельских храмов). 
С 1957 года Хрущев изменил свою политику. Активная пропаганда вызвала массовые 
закрытия церкви, началась чистка церковных библиотек. В 1959 году XXI съезд КПСС 
разработал Программу быстрого перехода советского общества к коммунизму. В 
результате в 1961 г. было снято с регистрации 1390 православных обществ, а в 1962 
г. еще 15856. 

В эти году руководство Красноярского края силно интересовалось ситуацией 
Церкви и ее влиянием на общество: 

 
За последнее время духовенство изменило свой взгляд на мероприятия 

советского правительства, они уже не против научных открытий они даже 
доказывают, что наука не противоречит религии. Вся эта перестройка является 
ничем иным, как приспособлением к настоящему моменту7. 

 
В 60х годах власть ввела в университетах новых обязательный предмет - Основы 

научного атеизма, задачой которого было полное отделение религии от общества. 
Проявлением борьбы государства с религей была также Всесоюзная конференция по 
научно-атеистической пропаганде (1962 год), во время которой власть решила заменить 
старые традиции новыми государственными праздниками, а службу в храмах 
культурными мероприятиями во дворцах счастья.  

Наступление на церковь, предпринятое хрущевским руководством в 1958 г., 
привело в начале 1960-х годов к окончательной ревизии церковной политики 
государства, сложившейся до этого8.  
 

2. Римско–католическая церковь. 
 

Перед второй мировой воиной, когда Советский Союз не имел еще 
основательной позиции на международьной арене, власть хотела поддеживать 
отношения с Ватиканом. С 1925 по 1927 год в  Берлине проходили разговоры 
папскова посланника кардинала Пачелли и советского посла в Германии 
Крестинского о статусе Римско-католической цервкии в СССР9. Изменение 
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политических связей между Католической Церковью и властей возникло в 30-х 
годах, Советский Союз не требовал помощи в международных отношениях. 
Сталинская власть начала организовывать преследования и репресии. До конца 
второй мировой войны погибло около 500 католических священников и 
монахов

10. 
Борьба с католиками в СССР имела много причин. Идеология католической 

церкви  полностью отличается от комунистической идеологии. Кроме того, 
Римско–католическая Церковь являлась и является субектом международных 
отношений – совесткая власть не хотела, чтобы Ватикан вмешивался во 
внутреннюю политику СССР. Еще одной проичиной был тот факт, что 
большенство католиков Совесткого Союза по националности были Немцами, 
Поляками, Литовцами или Латышами. Прежде всего они жили в западной части 
страны, у них были контакты с гражданами европейских стран, и это также не 
нравилось власти11. 

Одной из главных национальных групп католиков были поляки. В 1945 году в 
Красноярске существовали польские патроитические организации, польские 
детдома, школы, деятельность которых была сильно связана с католической 
религей, которая являлась польским признаком12. 

Уже во время войны политическая пропаганда ударяла в нерусские нации, 
примерем удара может быть письмо комитету по делам польских детей в СССР с 9 
февраля 1944 г., в которым власть писала о необходимости агитации польских 
детей по поводу празднования 26-й годовщины Красной армии13. 

После смертии Сталина, блогадаря хрущевской оттепели положение 
католиков в СССР улучшилась. Например, в 1954 году власть разрешила 
католиком открыть воскресные школы.  

 
За последнее время в Красноярском крае значительно актевизировались верующие 

католики. Начиная с июля месяца 1955 года ко мне поступали ходатайства об 
открыти молитвенных домов и регистрации религиозных общин от верующих 
католиков г. Краснярска, Нгарки, Д. Моста и Маганска Советского района. 
Организатором католиков г. Красноярска является бывший ксенз Густас Иозо

14. 
 

Репресии и преследования сново начались с 1957 года, когда Хрущев изменил 
свою политику. Zakazano wszelkich celebracji religijnych poza kościołami. Odbywały się 
pokazowe procesy kleru, zamknięto ponownie 10 tysięcy cerkwi, większość klasztorów i 
seminariów duchownych15. 
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В начале 60-х годов власть сново опустила католиков (так как и другие 
конфесии) до позиции религиозных групп, не имеющих никакого влияния на 
общество. Кроме того, начались репрессии священников, доступ к литургии был 
силно ограничен. Как вспоминает Тамара Зигфридовна Орловская, которая во 
время эпохи Хрущева жила в Красноярске: 

Большой радостью для меня было посещение костела, куда мы с бабушкой ездили 
на праздники, а иногда и в воскресные дни. Костел находился в районном центре в 7 км 
от нас, автобусы были часто переполнены, поэтому приходилось пожилым людям и 
стоять, но они никогда не роптали. Это были 60-е годы, когда было небезопасно 
посещать церковь для учащихся, так как в то время был расцвет атеизма16. 
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