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.ruгод, после которого
все изменилось

1988 
В 1988 году началось 

возрождение Дивеевской 
обители. В 1990 году в вос-

становленном храме уже 
устанавливали алтарь

Культура
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1988

30 лет назад в Советском Союзе  
прошло празднование 1000-летия Крещения Руси.  

Прошло почти на государственном уровне —  
с торжественным заседанием и концертом в Большом  

театре, в присутствии всего московского бомонда и представителей 
всех религиозных конфессий. К юбилею был восстановлен  

Свято-Данилов монастырь, в нем появились 40 насельников,  
открылись три храма, воскресная школа и общедоступная библиотека. 
Церковь вдруг оказалась в самом центре жизни: чуть ли не ежедневно 

появлялись интервью со священниками, их фотографии рядом  
с общественными деятелями, табу со всего, что связано с Церковью, 
было снято. Люди перестали бояться ходить в храм, а совершенные 

крещения начали исчисляться тысячами. Да, многие и многие  
церкви и обители оставались закрытыми, искалеченными, стертыми 

в прах. но переворот в духовной жизни пока еще  
официально атеистической страны совершился. «Фома»  

собрал несколько фотографий, в которых  
отразился 1988-й — год, когда 

все изменилось.

12 июня 1988 г. В Троицком соборе Свято-
Данилова монастыря Предстоятели 

и представители Поместных Православных 
Церквей совершили Божественную литургию 

и праздничный молебен
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Москва. 14 июня 1988 г. 
Представители различных 

Церквей в президиуме во время 
торжественного заседания

Восстановление 
Казанского собора на 

Красной площади в Москве. 
Храм был снесен в 1936 
году, на его месте было 

кафе, а позже — общест-
венная уборная
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На месте взорванного  
храма Христа Спасителя в Москве

в советское время был
бассейн «Москва»

Многие храмы были 
превращены в клубы, 

кинотеатры или 
планетарии, как, 

например, Троицкий 
храм в Иркутске

фото Дуга Смита

фото Криса Ниденталя

фото Криса НиденталяКрещение  
в одном из храмов 

Советского 
Союза, которое 

запечатлел 
иностранный 

фотограф  
в 1988 году

Священник 
в больничной 

палате 
провинциальной 

советской 
больницы


