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Положение Православной церкви в 1953 по 1954 гг. было намно-
го лучше, чем других конфессий. В первую очередь это было связан-
но с послевоенной политикой И.В. Сталина по отношению к Право-
славной церкви (РПЦ). Во время войны в большинстве случаев она 
героически проявляла себя, помогала Красной Армии и партизанам, 
призывала к борьбе с оккупантами. После победы Церковь стреми-
лась к конструктивному сотрудничеству с государственными властя-
ми. Именно это, по мнению многих исследователей, дало основания 
главе государства, смягчить антирелигиозную политику.

В своих отчетах председатель исполкома Брестской области рай-
онного Совета депутатов-трудящихся М. Кринитофович отмечает:  
«В Советском Союзе церковь отделена от государства и государство 
от церкви. Государство не вмешивается внутреннюю, вероиспове-
дальную, то есть каноническую часть деятельности церкви. Отде-
ление церкви от государства, невмешательство государства в дела 
церкви и секты рассматривается как неограниченная свобода для 
священнослужителей. … Отделив церковь от государства, Совет-
ское государство не отказывается от осуществления по отношению 
к церкви государственной власти. Советское государство сохраня-
ет за собой право надзирать и регламентировать деятельность церк-
ви» [4, л. 23].

На такой же позиции стоял и Н.С. Хрущев. С 1953 по 1954 гг. на-
блюдался рост православных храмов не только на восточной терри-
тории БССР, но и на западной. Увеличивалось количество верующих 
и священников. 
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Но все меняется с 1955 г. и начался жесткий контроль над деятель-
ностью Православной Церкви со стороны как местных, так централь-
ных органов [3, с. 264]. Идеологические службы ЦК КПБ не могли не 
учитывать, что центральной задачей партии становится коммунисти-
ческое воспитание, борьба за «преодоление пережитков в сознании 
религиозных масс» [3, с. 256]. Начинается ущемление прав православ-
ных верующих, их прошения никто не рассматривает, а также идет 
подрывание материальной базы [3, с. 266]. Активно работает науч-
но-атеистическая пропаганда среди молодежи и верующих. С 1955 г. 
по 1959 г. не наблюдается ни одной регистрации православных хра-
мов и самих священнослужителей, а с 1959 г. наблюдается усиление 
научно-атеистической пропаганды, разрабатывается план мероприя-
тий, в котором прописаны мероприятия касательно уменьшения ко-
личества храмов и религиозного актива, ограничению и прекраще-
нию деятельности бродячих проповедников и других шарлатанов, 
пересечению незаконной деятельности религиозных обществ и духо-
венства, борьбы с незаконной деятельностью религиозных обществ 
и граждан верующих [4, л. 20–21].

Данные мероприятия проводились по отношению ко всем кон-
фессиям, но что касается РПЦ, то здесь они были более жесткими. 
Причин такого поведения было несколько. Первая это то, что дан-
ная религиозная организация была одной из самых многочисленных. 
Вторая – количество храмов, воскресных школ превышало количе-
ство молитвенных зданий других конфессий. Все это сопровожда-
лось активной религиозной пропагандой, что в принципе не соот-
ветствовало господствующей идеологии. Данная ситуация вынудила 
руководство по делам религии составить определенный план дей-
ствий по ограничению деятельности Православной Церкви.

Эту тенденцию можно проследить в отчетах упомянутого выше 
председателя исполкома Брестской области М. Кринитофовича. Во-
первых, общесоюзный план включал в себя запрет на строительство 
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храмов, оказание материальной помощи всем лицам, сбор пожертво-
ваний, проведение различного рода религиозных мероприятий, спо-
собствующих привлечению прихожан без специального разрешения 
Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР. 
Во-вторых, устанавливалось время проведения богослужений, запре-
щалось проводить без особого на то разрешения богослужения либо 
молитвенные собрания, а также заседания исполнительных органов 
и ревизионных комиссий. 

Сообщив основные положения общесоюзного плана исполкому об-
ластного Совета депутатов-трудящихся, М. Кринитофович акцентировал 
внимание присутствующих о не допущении оскорбительных действий по 
отношению верующим и духовенству. В постановлении ЦК КПСС от 10 
ноября 1954 г. «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропа-
ганды среди населения» было указано следующее: «Необходимо иметь 
в виду, что оскорбительные действия по отношению к церкви, духовен-
ству, верующим несовместимо с линией государства в проведении на-
учно-атеистической пропаганды и противно Конституции СССР, пред-
ставляет совести граждан гражданскую свободу совести» [4, л. 23–27].

Атеистическая пропаганда усилилась в начале 60-ых гг XX в. 
Этому способствовало развернутое постановление ЦК КПСС «О за-
дачах партийной пропаганды в современных условиях», принятое 
9 января 1960 г. В нем отмечалось, что жизнь каждый день прино-
сит новые победы коммунистической идеологии, которая овладева-
ет разумом сотни миллионов человек, и обсуждалось такое положе-
ние, когда не обращается внимание на «обновление и укоренение под 
маркой «национальных традиций» отсталых, реакционных обыча-
ев и нравов [2, с. 495], а руководители некоторых организаций зани-
мали «пассивную, оборонительную позицию в отношении к враже-
ской марксизму-ленинизму религиозной идеологии» [2, с. 497]. Что 
бы лишить религиозные общины возможности нормально действо-
вать, через три дня, 12 января ЦК КПСС, приняли секретное поста-
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новление «О мерах по ликвидации нарушений духовенством совет-
ского законодательства о культах» [3, с. 269].

Такие постановления развязывали руки безбожникам, способ-
ствовали нарушениям со стороны партийных и советских работни-
ков элементарных нравов религиозной жизни. В практику уполно-
моченных по делам Православной Церкви все больше укоренялась 
снятие с регистрации того лили иного священника на несколько ме-
сяцев или бессрочно [3, с. 270].

В борьбу за «отрыв молодежи от семинарии» включились област-
ные уполномоченные Совета по делам Православной Церкви, пар-
тийные и комсомольские работники, работники КГБ и военкоматов 
[3, с. 275].

Началась компания массового закрытия церквей, которая усилила 
свою работу и в 1964 г. Уполномоченный Совета по делам РПЦ при 
Совете Министров СССР по Брестской области М. Кринитофович от-
метил, что во многих населенных пунктах храмы закрывались по раз-
ным причинам. Исходя из его отчетов, мы можем сделать вывод, что 
всего было закрыто 18 церквей. Так, например, Сакская церковь Ка-
менецкого района была закрыта из-за аварийного состояния здания, и 
отказа местных властей ее восстановить. По той же причине была за-
крыта и Черняковская церковь Березовского района. Церковь в Пин-
ске была снята с учета в 1960 г по причине того, что прихожане со-
вершали богослужения в другом здании церкви. Еще одна церковь в г. 
Бресте, а также в с. Ляховичи, д. Коссово Ивацевичского района были 
закрыты из-за отсутствия прихожан. Кроме того, с декабря 1962 г. 
по май 1963 гг. по причине малочисленности были сняты с учета 
церкви в д. Косичи Брестского района, в д. Малые Взводы Каменец-
кого района, д. Шестаково и Зелово Каменецкого района, в д. Желез-
ница и д. Ольшево Барановичского района [1, л. 2, 5, 14, 17, 120, 131]. 

Таким образом, религиозная политика Н.С. Хрущева имела свои 
особенности. В начале 1953г. она носила лояльный характер, Пра-
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вославная церковь активно вела религиозную деятельность, откры-
вались храмы, школы, но к 1964г. на территории Брестской области 
были закрыты почти все храмы, а священников практически не оста-
лось. Однако это не оказало влияния на верующих, многие продол-
жали ходить в храмы, посещать воскресные школы.

Литература и источники

1. Документы о снятии с учета действующих и закрытых зданий 
рпц в населенных пунктах области (решения, заключения, справки) // 
Государственный архив Брестской области (далее ГАБО). – Ф. 1482. –  
Оп. 4. – Д.11

2. Коммунистическая партия Советского Союза. Коммунистиче-
ская партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и Пленумов ЦК (1898–1988) в 16 т. / КПСС; Ин-т Марк-
сизма-Ленинизма при ЦК КПСС ; Под общ. ред. А. Г. Егорова, К. М. 
Боголюбова. – М. : Ин-т марксизма- ленинизма при ЦК КПСС ,1985. –  
Т. 8 : 1946–1955. – 1985. – 542 с

3. Навiцкi, У.I.  Канфесii на Беларусi (канец XVII – XX ст.) / У.I. 
Навiцкi. – Мiнск : Беларусь, 1998. – 340 с.

4. Отчетно-информационные доклады, статистические отчеты и 
планы работы за 1959г. // Государственный архив Брестской области 
(далее ГАБО). – Ф. 1339. – Оп. 2. – Д.14




