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26.	Тайная
молитва
26» ТАЙНАЯ МОЛИТВА
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Ключевой ВОПРОС:
вопрос: Каковы
Каковы были
были последствия
последствия изменения
изменения религиозной
религиозной
КЛЮЧЕВОЙ

политики вв Советском
Советском Союзе
Союзе вв 1940~70~ых
1940-70-ых годах?
годах?
политики
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Религиознная политика
политика советской
советской власти
власти вв 1940=ые
1940-ые годы
годы
Источник 1.
1. Релишознная
ИСТОЧНИК

религия

А) Когда над Советским Союзом нависла серьёзная угроза, обе власти, как светская и
религиозная, предприняли единые и согласованные меры по сплочению народа. Сразу
же после нападения немецких фашистов духовенство стало призывать население к
патриотической преданности советской стране и героической борьбе против врага.
Правительство, параллельно с упраздненим атеистических объединений и полного
изъятия антирелигиозных изданий, в 1942 году опубликовало церковные календари и
тематические сборники религиозного содержания».
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Жан Луи ван Режемортер, Мишель Лоран, Положение церкви в советской
действительности (1917- 1945), Христианские исследования, III, 2009, стр. 226

Б) «5-16 декабря 1945 года азербайджанское население Грузии, являющееся по
вероисповеданию шиитами, провело религиозный праздник «Шахсей – вахсей»*.
Особенно помпезно прошёл этот праздник в Караиазском (Гардабанский) районе, где
приняли участие жители шести деревень...
В 1950-ых годах в Аджарии, в частности в Батуми, ещё больше усилился Ислам.
В месяце Рамазан** количество верующих в мечети достигало 300 человек, а в канун
праздника «Байрам»*** в мечети проводили ночь 400 мусульман, среди которых многие
приезжали из разных деревень Аджарии. В 1954 году на празднике «Байрам» общее
число верующих нсчитывало 2 500.
А. Сонгулашвили, Национальные меньшинства и конфессии в Грузии, I, 2005, стр.234

В) В Советском Союзе Христианская Церковь свободна во внутренных делах. Ей
даже способствуют с помощью уполномоченных лиц. Церкви были возврашены святые
мощи. При ней открыли высшие и средние школы, разрешили открыть мастерские по
производству свеч и склады для крестов и икон. Даже печатают религиозные книги и
журналы, разрешают проводить литании****.
Отрывок из речи Ктоликос Патриарха всея Грузии Калистрата (1932-1952), В.Торадзе, Н.
Торадзе, Православная Церковь Грузии в XIX – XX веках 1996, стр 268

* Шахсей – вахсей – воспоминание шиитскими мусульманами Имама Гусеина , который был убит 680 году.
**
Рамазан – девятый месяц мусульманского лунного календаря, кагда верующие соблюдают пос с возхода солнца до заката
** Рамазан
в течение 40 дней.
***
Байрам – Лурбан Баирам – праздник жертвопринашения в исламе. В этот день верующие забивают баранов, раздают
*** Байрам
пищу бедным семьям
****
Литания – в христианстве, общая молитва, во время которого веруюшие ходят вокруг церкви.
**** Литания
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Задание 1:
ЗАДАНИЕ!:
1. Найдите в источнике 1 факты о новой религиозной политике в Советском Союзе.
2. Обьясните, почему государство и церковь в годы войны придерживались единой
позиции?
3. На основе информации по источнику 1 обсудите вопрос о причинах и результатах
изменения политики государства по отношению к религии.

Источник 2.
2. Представитель
Представитель власти
власти об
об отношении
отношении государства
государства кк церкви.
церкви.
ИСТОЧНИК

Выдержка из письма секретаря ЦК КПСС* Н.Хрущёва,
от 10 ноября 1954 г.

Задание 2:
2:
ЗАДАНИЕ
1. Свяжите письмо Хрущева с новой религиозной политикой.
2. Найдите в источниках 2 и 3 слова, подтверждающие ваши предположения.
3. Сравните высказывания Каталикоса Патриарха Калистрата и Н.Хрущёва и сделайте вывод, какие стороны реальности они отражают?

О правах
правах всех
всех граждан
граждан
Источник 3.
3. О
ИСТОЧНИК
Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или

** ЦК
ЦК КПСС - центральный комитет коммунистической партии Советского Союза.
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религия

«Вместо того, чтобы вести пропаганду идейной борьбы против религии,
вооружившись естественнонаучными знаниями, в некоторых центральных и местных
газетах, а также в выступлениях некоторых лекторов и докладчиков допускаются
оскорбительные высказывания, даже выпады а адрес духовных лиц и верующих
соблюдающих культовые религиозные ритуалы; бывают случаи, когда на страницах
прессы и в устных выступлениях пропагандистов служителей культа и верующих
безосновательно изображают политически неблагонадёжными людьми. В некоторых
районах со стороны местных организаций и частных лиц происходят случаи
вмешательства в дела религиозных объединений и групп, также грубого отношения к
представителям духовного звания».
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вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти на почве
религиозных верований запрещается.
Церковь в СССР отделена от государства.
Конституция Советского Союза, глава 7, статья 52, 7 сентября, 1977г.

Религия вв Грузии
Грузии вв 1970
1970 -ых
–ых годах
годах
Источник 4.
4. Религия
ИСТОЧНИК
«Церковь Грузии ежегодно издаёт календари, для Духовной семинарии «Сборник
богословия», информационные бюллетени Патриархии, также выпускает альманах
«Джвари вазиса» (Крест из лозы). Этот иллюстрированный журнал выходит с 1978
года два раза в год и предназначен, в основном, для священнослужителей и церковного
актива. Часть тиража распространяется за границей».
М.Бессонов. Православие на сегодняшний день, Москва, 1990.

религия
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Источник 5.
5. Воспоминания
Воспоминания современников
современников
ИСТОЧНИК
А) «В 1973 году, в бытностьСоветского Союза скончался мой дедушка Али Машад
Гасан-Оглы; в день его похорон нам не разрешили возвести молитву. Это произошло
потому, что все сыновья покойного были членами коммунистической партии и они
опасались прилюдно приводить муллу. Поэтому муллу тайком завели в комнату, где
он тихо молился; никто ничего не узнал. Я сама была членом партии и в мечеть не
ходила: боялясь потерять работу».
Интервью с Элюрой Алиевой (Марнеули), 55 лет, записал Б. Лордкипанидзе
7 июля 2009 года

Б) «В советский период членам компартии официально не запрещали ходить в
церковь; но если какого-нибудь должностного лица видели в церкви, ему объявляли
выговор, могли и из партии исключить, а это означало, что он потерял бы работу.
Поэтому члены партии избегали ходить в церковь. Но детей крестили почти все. Я
тоже так сделал: своих детей тайно покрестил».
Интервью с Отари Ахметели (Тбилиси), 78 лет, записал Б. Лордкипанидзе
19 мая 2009 года
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Источник 6.
6. Религия
Религия вв советской
советской сатире
сатире 1960=70
1960-70 годов
годов
ИСТОЧНИК
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а) –Каким образом лечитесь?
– Вот этим...
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б) Он не «против» и не «за», просто он отвёл глаза.
Карикатуры «Кукриниксов»*

Задание 3:
3:
ЗАДАНИЕ
1. Сопоставьте информацию в источниках 3-6 и сделайте свои виводы.
2. Придумаете текст для каждой карикатуры.
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Обобщающий ВОПРОС:
вопрос: Почему
Почему верующие
верующие вв Советской
Советской Грузии
Грузии
05ЮБЩАГОЩИЙ

совершали свою
свою молитву
молитву тайно?
тайно?
совершали
L

J

Кукриникси - фсевдоним тоих художников – карикатуристов: Михаила Купрянова, Порфирия Крилова и Николая
** Еужриникси
Соколова.

