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Отношение Советской власти к религиозным вероисповеданиям после Ок-

тябрьской революции зависело от ряда факторов. Однако в целом можно конста-

тировать – официальное отношение власти к церкви со временем менялось. Уже 

в августе 1923 г. И.В. Сталин, как секретарь ЦК, направил всем партийным ор-

ганизациям секретный циркуляр, в котором, в частности говорилось: воспретить 

закрытие церквей, молитвенных помещений… по мотивам неисполнения адми-

нистративных распоряжений о регистрации, а где таковое закрытие имело ме-

сто – отменить немедля…воспретить аресты «религиозного характера», по-

скольку они не связаны с явно контрреволюционными деяниями «служителей 

церкви» и верующих…». Одновременно, в циркуляре партийные организации 

предостерегались о бдительности в смысле тщательного наблюдения за тем, 

чтобы церковь и религиозные общества не обратили религию в орудие контрре-

волюции [1, с. 204–205]. В тоже время нельзя отрицать, что весьма серьезную 

опасность для планов развития страны представляла высокая степень политизи-

рованности различного рода национальных религий, которая находила свое 
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выражение в существовании, по мнению А.Г. Далгатова, не менее десятка кле-

рикальных партий и союзов. Все они, как считает автор, имели свои интересы не 

только внутри страны, но и за ее пределами, поддерживали различные связи с 

заграничными центрами [2, с. 32]. 

Духовная сфера, конечно, не случайно выступала в качестве объекта повы-

шенного внимания со стороны, как Советской власти, так и ее противников. Шла 

бескомпромиссная борьба не только за умы, но в первую очередь за души людей, 

за их сознание. Последним, как и сегодня, активно манипулировали различные 

религиозные конфессии. Со второй половины 1923 г. акценты в проведении ан-

тиконфессионной политики начали смещаться в сторону ее ужесточения. Перед 

органами ОГПУ была поставлена задача активного вмешательства в кадро-

вую политику этноконфессиональных организаций. Надо учитывать, что за 

годы НЭПа (1921–1928), численность сектантских объединений выросла 

до 12– 15 млн. чел., что было связано с отходом значительных масс среднего кре-

стьянства и городских слоев от Русской православной церкви. Так на 1 января 

1928 г. в Московской губернии было зарегистрировано и действовало 3 католи-

ческих прихода, 3 протестантских и др. [3]. В Ленинградской области насчиты-

валось 1312 религиозных объединения, из них католических – 26, протестант-

ских – 70 и др. [4]. Большинство религиозных центров в обоих случаях было рас-

положено в сельской местности. 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных 

объединениях» практически поставило жизнь религиозных общин под полный 

контроль со стороны государства и превратило конфессионные структуры в кор-

поративные организации, закрывая при этом для них выход в социум, ограничи-

вая область их деятельности задачами удовлетворения сугубо культовых потреб-

ностей верующих [2, с. 38]. 11 февраля 1930 г. ЦИК СССР принял постановление 

«О борьбе с контрреволюционными элементами в руководящих органах религи-

озных объединений». В нем предписывалось органам, производящим регистра-

цию религиозных объединений, пересмотреть персональный состав их руково-

дителей в целях исключения из них в порядке ст. 7 и 14 закона РСФСР от 
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8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях», кулаков, лишенцев и иных 

враждебных советской власти лиц. «Не допускать впредь, – говорилось в поста-

новлении, – в эти органы указанных лиц, систематически отказывать в регистра-

ции религиозных объединений при наличии упомянутых выше условий» [6]. В 

оригинале текста последняя фраза затем была заменена на «лиц, лишенных из-

бирательных прав» [7]. Правда впоследствии высказывались предложения отме-

нить это постановление, так как оно по своему смыслу не должно было стимули-

ровать участие пролетариата в руководящих органах религиозных объединений. 

Архивные источники подтверждают: не только православная церковь боро-

лась с Советской властью. Зачастую тяжкие преступления совершали представи-

тели и других конфессий. Потенциальной угрозой Советскому государству вы-

ступала и экспансия различных западных религиозных конфессий, которые ак-

тивно использовались зарубежными разведками в подрывных целях. Так, напри-

мер, негативное идейно – политическое влияние на прихожан было вскрыто на 

процессе над католическими ксендзами 24 марта 1923 г. 15 апреля 1925 г. было 

рассмотрено в закрытом судебном процессе дело ксендза Усса, обвиняемого в 

истязании молодых девушек – служащих, которых он избивал розгами, пользу-

ясь свои влиянием духовного лица [5, с. 3–34; 99]. 

В 1932 г. Особый Отдел Ленинградского ОГПУ арестовал 31 чел. из числа 

католического актива обвиняемых в контрреволюционной и шпионской деятель-

ности в пользу Ватикана. В ходе обыска в ризнице костела Св. Екатерины была 

обнаружена веская улика – энциклик папы Пия XI (Ахилл Ратти) «Quadragesimo 

Anno» (изд-во: Ватикан, 1931г. 15 мая) на русском языке с призывом к ужесто-

чению борьбы с коммунизмом. Подчеркивая, что христианство не может иметь 

ничего общего с коммунизмом, Пий ХI категорически запретил католикам со-

чувствовать даже умеренному социализму, ибо он (по словам папы) ведет к 

утрате личной свободы и истинного общественного правления [8, с. 9]. Генераль-

ный викарий Ленинградской области А.П. Пронцкайтис признал, что это письмо 

он получил из французского посольства через московского католического епи-

скопа Неве. Не отрицал А.П. Пронцкайтис и своих связей с представителем 
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французской церкви в Ленинграде монахом-доминиканцем аббатом Амудрю. 

Аресты коснулись ряда католических кружков при костелах Ленинграда. В ходе 

следствия были установлены устойчивые связи подпольного «Комитета помощи 

епископу Малецкому» и подпольного ордена «Святого сердца Иисуса» с поль-

ским и итальянским консульствами [9, с. 56]. В 1933 г. тогда еще заместитель 

Председателя ОГПУ Г.Г. Ягода распорядился усилить оперативные мероприя-

тия по разработке, получившей название «монархической контрреволюционной 

организации», которая распространяла идеи доминиканского католицизма и по 

некоторым данным вела разведывательную и террористическую деятельность. 

Такие группы действовали, прежде всего, в студенческой среде Ленинграда, 

Краснодара и. Ставрополя. Причем в сферу их внимания были втянуты дети не-

которых советских руководителей – К.Е. Ворошилова, А. Енукидзе, Н.И. Под-

войского и др. Эта группа насаждала идеологию «доминиканского католи-

цизма». В ноябре 1933 г. Г.Г. Ягода сообщил наркому обороны К.Е. Вороши-

лову: «ОГПУ ликвидирована монархическая организация, возглавляемая насто-

ятельницей тайного католического доминиканского ордена Абрикосовой Анной 

Ивановной, связанной с католическим епископом Неве, французским поддан-

ным…» [10, с. 205]. 

Очевидно, что после неудачи иностранной военной интервенции стало 

ясно – военным путем Советскую власть ликвидировать не удастся. Поэтому Ва-

тикан приступил к поискам новых путей и средств для «сдерживания больше-

визма». С целью подготовки преданных престолу миссионеров была создана спе-

циальная Конгрегация по делам восточной церкви, которую возглавил кардинал 

Эжен Тиссеран – враг советского государства и бывший офицер – разведчик 

французского генерального штаба. В основу политического курса папы Пия XI, 

находившегося на апостольском престоле с 1922 по 1939 г., был положен непри-

крытый антикоммунизм. В изданном в мае 1931 г. энциклике он призвал трудя-

щихся отказаться от классовой борьбы и жить в мире и согласии с капитали-

стами. Подчеркивая, что христианство не может иметь ничего общего с комму-

низмом, Пий XI запретил католикам сочувствовать даже умеренному 
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социализму, ибо он ведет к утрате личной свободы и истинного общественного 

правления. Руководствуясь, в частности, такими указаниями униатская церковь в 

начале 1930-х гг. затратила немало сил для укрепления клерикальных политиче-

ских организаций, средств массовой информации, общественных организаций, 

постепенно превращая их в рассадники шпионажа и контрреволю-

ции [8, с. 8– 9, 23]. 

В конце 1933 г. была ликвидирована «Ленинградская католическая контр-

революционная организация» руководимая опять же аббатом Амудрю и его по-

мощником, католической монахиней Ю.Н. Данзас. Из материалов дела следо-

вало, что эта организация являлась филиалом Всесоюзной контрреволюционной 

католической организацией руководимой епископом Неве [9, с. 57]. Исследова-

тель деятельности немецкой пятой колонны Л. де Ионг также пишет о том, что 

вскоре после 1933 г. из России выслали миссионеров немецкой евангелической 

церкви. «Утверждали, что в их религиозных трактатах содержалась нацистская 

пропаганда» [11, с. 216]. Кроме того, напомним, что зарубежные секты своими 

установками препятствовали паспортизации населения СССР в начале 1930-х гг., 

заявляя, что паспорта – это метки антихриста. Заметим, что аналогичная пропа-

ганда распространялась в начале 2000-х гг., в связи с необходимостью получения 

индивидуальных налоговых номеров. 

Ватикан рассматривал греко-католическую церковь как орудие для осу-

ществления антисоветских планов, как силу, призванную распространять и 

утвердить католицизм в первую очередь на Украине и в Белоруссии, а затем в 

Центральной России, на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Немецкий католи-

ческий богослов Грентрут еще в 1927 г. (в год предполагаемой интервен-

ции! – М.Ж.) открыто писал, что папский престол рассматривает униатскую цер-

ковь в качестве «коридора, благодаря которому он надеется достичь православ-

ной церкви». Именно поэтому особое внимание уделялось и подготовке кадров 

униатских священников. Только в 1936 – 1937 гг. во Львовской духовной акаде-

мии и семинарии проходило обучение 306 чел., в Перемышльской 
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семинарии – 108, в Станиславской – 90. Около 80 чел. обучались в духовных се-

минариях Мукачева и Загреба (Югославия) [8, с. 15–16]. 

Из сказанного со всей очевидность можно утверждать, что с политической 

точки зрения иезуиты 1930-х гг. были действительно подготовленными шпио-

нами Ватикана. Они рисковали своей жизнью, чтобы помочь выжить католиче-

ской церкви в СССР через борьбу с официальной идеологией. В последние пред-

военные годы их готовили как новых служителей культа, ибо Ватикан был уве-

рен в победе Германии, что в свою очередь означало необходимость потребности 

в новых священниках для «нового порядка», которые и призваны были обратить 

в веру «безбожников». Таким образом, борьба с иностранными конфессиями 

была актуальна не только с позиций обеспечения безопасности государства, но 

и выступала как защита православия и духовного мира православной паствы. 
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