
Сталин и православная церковь в годы войны  
 
…Была еще одна область патриотического служения Родине, в которой 

священнослужители и верующие в годы войны немало преуспели, — это сбор денежных 
средств и драгоценностей для постройки боевой техники Красной Армии, посылок 
бойцам и командирам на фронт. Важный контакт на этой почве между Сталиным и 
патриаршим местоблюстителем митрополитом Сергием состоялся зимой 1943 года, когда 
они обменялись посланиями. 25 февраля из Ульяновска в Кремль Сталину Сергий 
написал: «Верующие в желании помочь Красной Армии охотно откликнулись на мой 
призыв: собрать средства на постройку танковой колонны имени Дмитрия Донского. 
Всего собрано около 6 000 000 рублей и, кроме того, большое количество золотых и 
серебряных вещей… Примите эти средства как дар от духовенства и верующих русской 
православной церкви в день юбилея Красной Армии». 

Ответ Сталина Сергию был направлен в тот же день: 
«Прошу передать православному русскому духовенству и верующим, собравшим 

6 000 000 рублей, золотые и серебряные вещи на строительство танковой колонны имени 
Дмитрия Донского, мой искренний привет и благодарность Красной Армии». 

…Как отметит впоследствии будущий первый председатель Совета по делам 
Русской православной церкви Г. Г. Карпов, Сталин пригласил его к себе на дачу в субботу 
4 сентября 1943 года, где уже присутствовали Г. М. Маленков и Л. П. Берия. После 
расспросов Карпова, что собой представляет митрополит Сергий, а также митрополит 
Ленинградский Алексий и экзарх Украины митрополит Киевский и Галицкий Николай, 
когда и каким образом был избран патриарх Тихон — последний глава Русской 
православной церкви (РПЦ), кто являются патриархами Вселенским и Иерусалимским, о 
положении православных церквей в Румынии, Болгарии, Югославии, о зарубежных связях 
РПЦ, Сталин поинтересовался внутренним положением православной церкви. Он 
спросил, сколько в СССР православных приходов, каково положение епископата. Затем 
Сталин сказал Карпову, что назрела необходимость создания специального 
государственного органа, который бы осуществлял связь между правительством и 
руководством православной церкви. Поинтересовался, есть ли у него какие-либо 
предложения по этому поводу. Карпов признался, что он не готовился к разговору в таком 
русле, но вообще, по его мнению, такой орган желательно было бы создать при 
Президиуме Верховного Совета СССР. Сталин не согласился и сказал, что нужен 
специальный Комитет или Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР. 
«Совет должен осуществлять связь между правительством и патриархом. Совет сам 
решений не принимает, а докладывает обо всем правительству и от него передает 
государственные решения церкви», — сформулировал он свою мысль. 

После этого, обменявшись с Маленковым и Берией мнениями, следует ли ему 
принять митрополитов Сергия, Алексия и 

Николая, Сталин согласился с ними, что такая встреча необходима. Прямо с дачи 
Карпов связался по телефону с митрополитом Сергием и сообщил, что правительство 
СССР готово принять его вместе с митрополитами Алексием и Николаем сегодня или 
завтра, в воскресенье или в любой следующий день. Сергий, не отходя от телефона, 
посоветовался с находившимися рядом Алексием и Николаем и ответил о согласии, чтобы 
их приняли сегодня же. 

Чрез два часа Сталин принял их в Кремле. На беседе, кроме Карпова, присутствовал 
В. М. Молотов. Сталин начал беседу с того, что высоко отозвался о патриотической 
деятельности православной церкви, отметил и тот факт, что с фронта поступает немало 
писем с одобрением такой позиции духовенства и верующих. Затем поинтересовался 
проблемами церкви. 

Митрополит Сергий отметил, что главная проблема — это вопрос о патриархе, 
подчеркнув ненормальность ситуации, когда 18 лет не занимается этот высший 



церковный пост, а также длительное время отсутствует Синод. Все это, заключил Сергий, 
ставит как первоочередную задачу скорейшее проведение Поместного Собора. 
Митрополиты Алексий и Николай согласились с ним. 

Сталин одобрительно отозвался о проведении Собора. Спросил, как будет 
называться патриарх, когда может быть созван Собор, нужна ли помощь правительства с 
транспортом, доставкой участников, размещением. Предложил финансовую поддержку. 

Сергий высказался, чтобы патриарх назывался Московский и всея Руси, а не всей 
России, как было при Тихоне. Сталин согласился с этим. Затем Сергий сказал, что для 
подготовки Собора потребуется никак не менее месяца: время военное, а собрать 
необходимо всех епископов, существуют трудности в передвижении по стране и т. д. 
Финансовую помощь Сергий отклонил. 

Когда Сергий затронул вопрос о сроках, необходимых для подготовки Собора, 
Сталин спросил: «Нельзя ли проявить большевистские темпы?» Обратившись к Карпову, 
попросил помочь руководству церкви с быстрейшим приездом епископов на Собор, 
привлечь для этого авиацию, другой транспорт. Карпов заверил Сталина, что вся 
необходимая работа будет проведена и Собор можно открыть через 3–4 дня. Тут же 
Сталин и митрополиты договорились назначить открытие Собора на 8 сентября. 

Следующий вопрос, который поднял Сергий, был о кадрах священнослужителей. 
Поделившись трудностями их подготовки, когда перестали существовать духовные 
школы, семинарии, академии, он сказал, что было бы неплохо открыть несколько 
епархиальных библейских курсов. Сталин согласился с этим и предложил открыть не 
курсы, а духовные академии и училища. На это Сергий и митрополит Алексий ответили, 
что на открытие академий и училищ пока у церкви нет сил. К тому же в училища надо 
принимать молодежь лет с восемнадцати. Однако прежний опыт показал, что в этом 
возрасте выбор жизненного пути часто бывает случайным. Поэтому надо в будущем 
создавать новую систему подготовки кадров духовенства, а пока следует ограничиться 
открытием библейских курсов в епархиях. Выслушав, Сталин сказал: 

«Как хотите, но правительство не будет возражать и против открытия семинарий и 
академий». 

Затем Сергий обратился к Сталину по поводу необходимости издания ежемесячного 
церковного журнала, а также дополнительного открытия приходов в епархиях, отметив, 
что их осталось недостаточно для удовлетворения нужд верующих. В этой связи он 
сказал, что желательно наделить властью по решению этих вопросов местные Советы и 
епархиальные управления. Сталин заявил, что препятствий не будет. 

Патриарший местоблюститель коснулся и такой проблемы, как освобождение 
архиереев, духовенства, находящихся в ссылках, лагерях, тюрьмах, а также о возможности 
нести службу, свободно передвигаться по стране тем священникам, которые отбыли 
наказания в местах лишения свободы. Сталин предложил Карпову изучить этот вопрос, а 
Сергию подготовить список священников, находившихся в заключении. 

Митрополит Алексий обратил внимание Сталина на необходимость отчисления 
церковными организациями, епархиями, приходами части средств на содержание 
православного центра, отметив, что, например, Ленгорисполком не разрешает этого 
делать. Сергий и Николай высказались за избрание священников в состав исполнительных 
органов приходов. Сергий особо остановился на важности открытия в епархиях свечных 
заводов, мастерских по изготовлению церковной утвари. Сталин не возражал и против 
осуществления всех этих мер. Он заверил, что церковь вполне может рассчитывать на 
помощь СНК СССР. 

Затем Сталин повернул тему разговора в несколько иное русло. «Вот мне товарищ 
Карпов доложил, что вы плохо живете — тесная квартира, покупаете продукты по 
дорогой цене на рынках, не имеете транспорта, — сказал он. — Правительство 
интересуется вашими нуждами и готово помочь». При этом был затронут и вопрос о 
помещении для духовного центра в Москве. 



Митрополит Сергий начал с того, что выразил просьбу о передаче церкви 
игуменского корпуса в Новодевичьем монастыре в Москве для размещения патриархии. 
Была высказана и просьба помочь с транспортом. Что же касается продуктов, то они 
просят не беспокоиться: все необходимое можно купить на рынке. 

Сталин ответил, что Карпов осмотрел предварительно помещения в Новодевичьем 
монастыре, и у них сложилось мнение, что старый игуменский корпус мало подходит под 
размещение патриархии: в нем сыро, холодно, темновато. Поэтому правительство, 
обдумав все это, пришло к выводу предоставить церкви другое помещение, в которое 
можно въезжать хоть завтра. Это резиденция бывшего германского посла Шуленбурга в 
Чистом переулке со всей мебелью. «Здание наше, советское», — специально оговорил 
Сталин. 

Затем он вновь поднял вопрос о снабжении православных иерархов продуктами, 
подчеркнув, что на рынке их мало и они стоят дорого. Правительство же, настаивал 
Сталин, будет обеспечивать продуктами по государственным ценам. «Кроме того, — 
сказал он, — завтра-послезавтра мы предоставим в ваше распоряжение 2–3 автомашины и 
горючее к ним». 

Священнослужители от продуктов снова вежливо отказались, отметив лишь, что на 
местах нередко бывает переобложение духовных лиц налогами и нельзя ли пресечь это. 
Сталин согласился помочь, но разбираться надо конкретно по каждому случаю, отметил 
он. После чего сказал, что раз никаких пожеланий и вопросов нет сейчас, то, может быть, 
они будут потом. 

«Правительство предполагает создать специальный орган — Совет по делам Русской 
православной церкви и председателем Совета назначить товарища Карпова. Как вы 
смотрите на это?» — обратился он к митрополитам. Те ответили, что весьма 
благожелательно смотрят на создание нового государственного органа по делам 
православной церкви и назначение Карпова. 

Сталин подчеркнул, что Совет по делам Русской православной церкви будет 
представлять собой орган связи между правительством и патриархией. При этом он сказал 
Карпову: «Подберите себе 2–3 помощников, которые будут членами вашего Совета, 
создайте аппарат. Но только помните, во-первых, вы не обер-прокурор Синода, а во-
вторых, своей деятельностью больше подчеркивайте самостоятельность церкви». 
Обратившись к Молотову, Сталин заметил: «Надо довести до сведения населения о нашей 
встрече, а также потом сообщить в печати об избрании патриарха». 

Молотов тут же вместе с митрополитами Сергием и Алексием стали составлять 
проект официального сообщения для прессы. Затем, после просмотра текста Сталиным, 
официальное сообщение было передано А. Н. Поскребышеву для посылки в ТАСС. 

…Встреча завершилась. Митрополит Сергий и сопровождающие его иерархи еще 
раз поблагодарили за прием и поддержку нужд церкви правительство СССР, лично 
Сталина, заверили его в полной поддержке духовенством и верующими политики партии 
и государства, ведущих борьбу с жестоким агрессором. 

Молотов поинтересовался у Сталина — может быть, вызвать фотографа и сделать 
снимок на память о встрече и для газет. Сталин, провожая митрополитов до двери, 
ответил, что уже поздно, лучше это сделать в другой раз… 

…На следующий день, 5 сентября 1943 года, «Правда» сообщала: «4 сентября у 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР тов. И. В. Сталина состоялся прием, во 
время которого имела место беседа с Патриаршим Местоблюстителем Митрополитом 
Сергием, Ленинградским митрополитом Алексием и экзархом Украины Киевским и 
Галицким митрополитом Николаем. 

Во время беседы Митрополит Сергий довел до сведения Председателя Совнаркома, 
что в руководящих кругах православной церкви имеется намерение в ближайшее время 
созвать Собор епископов для избрания Патриарха Московского и всея Руси и образования 
при Патриархате Священного Синода. 



Глава Правительства тов. И. В. Сталин сочувственно отнесся к этим предложениям и 
заявил, что со стороны Правительства не будет к этому препятствий». 
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