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Русская православная церковь испокон веков являлась важнейшим инструментом в руках царской власти. 

Государь закреплял за собой статус «помазанник божий», влияя тем самым на представления о высшей власти в 

русском обществе. Данная государственная политика оптимально подходила для процветания высших кругов 

Российской империи. Народ продолжал верить в царя, беспрекословно подчиняться, молиться за своего 

батюшку–царя, который является защитником русской Православной церкви, а значит и простого люда в целом. 

Но в 1917 г. происходит немыслимое, Церковь остаётся без своего покровителя, на смену Николаю II приходит 

Временное правительство, а затем советы. Русская православная церковь теперь же должна выживать 

самостоятельно и бороться на неравных условиях с плохо настроенной по отношению к ней новой 

социалистической властью.  

В 1917-1922 гг. проблема взаимоотношений духовенства и правительственной власти выдвигается на первый 

план. Советы проводили антирелигиозную политику по отношению к церкви. Прежде всего, это объяснялась в 

различиях идеологических установок большевистской власти и Церкви. Объявив Церковь буржуазным 

институтом и главным контрреволюционером против новой власти, Советы стали вести широкую агитацию 

против Русской православной церкви и священнослужителей.  

Такая агитация проводилась местными органами власти и активно освещалась в советской периодической 

печати того времени. На страницах газет Церковь выступала одним из главнейших врагов советской власти, а 

священнослужители разорителями рабочих и крестьян. Часто можно встретить такие заголовки, как «Попы 

заедают», «Попы радуются и белогвардейцы тоже», «Бессилие бога», «Нужны ли богу мельницы», «Поповская 

лавочка – хороший заработок», «Против богов. Как я раззнакомился с богом».  

В «Деревенской правде» описывался крестный ход, который проходил в Петрограде 21 января 1918 г. В 

данной статье крестный ход воспринимался, как антиправительственное выступление: «Враги народа, 

потерпевшие поражение повсюду пробуют теперь новые средства, чтобы хоть как-нибудь возбудить народ против 

Советской власти».1 Указывалось, что участниками крестного хода являются по большей мере буржуазия, а также 

люди, которые с помощью веры прикрывали свою политику: «Сжатые кулаки по направлению к Совету, избили 

старика 63-х лет за то, что тот не успел снять шапку. Требовали убийства шофера, раздвинувшего для проезда 

автомобиля шествие. Требовали самосуда над ним, срывая злобно объявления, призывающие к спокойствию. Всё 

это показало, что крестный ход вовсе не веру Христову защищать, а защищать бархатные одежды тех, кто шел в 

середине, еле переваливаясь от жира… Мы знаем: в глухих селениях – даже там прозревают слепые. И даже там, 

где ещё могут избить меня за правдивое обличие жадных попов, даже там такие крестные ходы покажут народу, 

для чего они. И если бы Христос воскрес бы сейчас, эти жадные и корыстные служители золотого тельца убили 

бы его снова».2 

Церковь воспринималась главной контрреволюционной силой против советской власти: «Можно признать 

аксиомой, что в каждом контрреволюционном заговоре найдется в качестве участника хотя бы один поп. Точно 

также можно считать аксиомой, что искреннее сочувствие служителей культа рабоче-крестьянской власти рано 

или поздно приводит их к «снятию сана». Из бесчисленных примеров, интересно привести письмо Иркутского 

архиерея Зосимы, отрекшегося от церкви. «Сложение сана святителя, – пишет Зосима, – продиктовано мне 

исключительно свободной волей и собственным пониманием событий. Путем долгой работы над своей совестью 

я пришел к решительному выводу, что позиция, занятая православной церковью в гражданской войне с рабоче-

крестьянской властью, нахождение священнослужителей в одних рядах с палачами, карателями и погромщиками 

непримиримо с началами христианства».3 

Также в периодической печати публиковали статьи возмущенных крестьян, которые якобы столкнулись с 

несправедливостью и злодеяниями духовных лиц по отношению к ним. В большей степени данные статьи были 

направлены на грабёж общенародной собственности. В «Деревенской правде» была опубликована жалоба 

местного жителя, который возмущался тем, что священник проповедуют закрепить водяные мельницы за 

церковью, дабы не нарушать «собственность помещиков».4 Попы требовали от крестьян огромных денег и 

продовольствия за совершение какого-либо обряда, будь то крестины, отпевание или венчание. На страницах 

газет часто встречаются заголовки: «Нужна ли богу собственность?», «Нужны ли богу деньги?», и т.п. «В селе 

Канторке Канского уезда, священник собирает разверстку, не посылая никаких агентов. Сами крестьяне везут 
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добровольно, да еще с поклонами. А поповская разверстка вовсе не мала: за свадьбу 2 пуда муки. Долго ли 

заработать попу муки 2 пуда. А вот рабочему трудновато. Крестьяне до сих пор не видят, от кого им больше 

пользы – от попа, который их морочит, или от рабочего – труженика, что трудится, не покладая рук. Докуда 

крестьяне будут откармливать паразитов, обманывающих и обирающих их. Докуда будет выполняться поповская 

разверстка в ущерб общегосударственной? Интересно, когда власть призывает мужичка выполнить его долг-

разверстку, мужичек клянется и божится, что у него хлеба нет, что он умирает чуть-ли не сегодня сам с голода и 

его рабочий скот, но, когда идет за разверсткой поп, то этот же мужичек ничего не жалеет для дармоеда и смерть 

от него куда-то прячется».5 

Советская периодическая печать пыталась внушить общественности, что церковь насильно заставляет 

граждан протестовать против крестьянской и рабочей власти. Под жестким натиском «попов» писались жалобы 

против Советов и устраивались саботажи против проводимых декретов, указывая на то, что духовенство имеет 

огромное влияние среди крестьян.6 Акцентировалось внимание на том, что православие – это оплот царской 

власти, что при самодержавии священнослужители обладали лучшими землями и не знали, что такое труд. В 

феврале 1921 г. был опубликован декрет Совнаркома «О порядке предоставления работы служителям 

религиозных культов». Данный декрет расценивался, как ещё один шаг вперёд по пути полного искоренения в 

Советской республике тунеядства: «Весьма обширная группа населения Республики, – так называемые – 

«служители религиозного культа»: ксендзы, раввины, муллы, наши попы и т.д., до сих пор жившие 

исключительно за счет эксплуатации народной темноты, невежества и религиозных предрассудков, привлекаются 

ныне к отбыванию трудовой повинности, сообразно своим силам, знаниям и способностям, наравне со всеми 

остальными гражданами Советской России». Они могут быть, как и все граждане, регистрируемы и посылаемы 

на работу учреждениями Учрабсилы. Тем не менее, Советская власть не закрыла глаза на особенные 

специфические качества «служителей религиозного культа» и предоставление им работы, обставила рядом 

ограничений и отступлений от общего порядка. Так, ввиду установленного множества фактов враждебного 

отношения «служителей религиозных культов к рабоче-крестьянской власти и склонности их к пропаганде 

восстановления буржуазной государственности, с ее официальным ханжеством и лицемерием, - «служители 

культов» не допускаются на работу в сельские местности, а в городах и в отделы: народного образования, 

земледелия, рабкрина, … и продовольствия. Затем в виду малой подготовленности к общеполезному труду и 

навыков к праздной жизни, установлен максимальный предел оплаты труда «служителей религиозных культов», 

- не выше 16-го разряда тарифных ставок. Столь же естественным представляется и требование выхода 

«служителей религиозных культов» на работу в гражданском одеянии, одинаковом с платьем всех трудящихся 

Республики, а не в каких либо особых костюмах, свидетельствующих об особом привилегированном положении 

«служителей», их особом избранном отличии от всей остальной трудовой массы. Ограничения эти вовсе не 

продиктованы какой-либо особо враждебной настроенностью Рабоче-Крестьянской власти к «служителям 

религиозных культов». Нет, они вполне естественны и вызваны лишь понятным стремлением обезвредить тех 

тайных врагов советской власти, какие, несомненно, имеются в среде «служителей религиозных культов» – 

стремлением защитить и оградить колеблющиеся и малосознательные элементы рабочих и крестьян от искусного 

влияния на их психику опытных в деле воздействия людей…Надобность в декрете уже давно назрела. Нет 

сомнения, что он будет встречен трудовым населением Республики с чувством живейшего удовлетворения, ибо 

наш принцип: «Не трудящийся да не ест» не терпит никаких исключений и уступок».7 Акцентировалось внимание 

на то, что советская власть попыталась уравнять духовенство с обычным народом. Но вместо того, чтобы строить 

новое равное и справедливое государство, священнослужители стали бороться против Советов вместе с 

белогвардейскими отрядами.8Действительно, Церковь поддерживало белогвардейское правительство. Так, в 1919 

г. члены Енисейского епархиального совета и служащие его канцелярии постановили отчислять с 1 февраля 1919 

г. 3% из получаемого месячного содержания на нужды армии, подобное же отчисление производилось тремя 

духовно-учебными заведениями города Красноярска.9 Пастыри агитировали местных жителей в необходимости 

своевременной и неотложной помощи на нужды армии – по мере достатка прихожан.10 Церковное правительство 

отправляло на фронт проповеднические отряды. Солдаты собирались в храмах, в лесу, в окопах читали молитвы, 

а затем вели беседы. Обсуждалась картина разрухи, до которой дошла Россия. В данных беседах искали 

виновников всех пережитых ужасов. Разбирались и критиковались все прокламации и агитационная литература 

красных, обсуждались гонения на веру, церковь и духовенство. Данные беседы проповедников производили на 
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солдат огромное впечатление. Особенно, когда проповеди проводили на открытом воздухе, при непрерывной 

артиллерийской стрельбе или в глубоких оврагах из-за обстрела местности красноармейскими отрядами. 11  

Также в советских газетах печатались тексты обращений священнослужителей, читаемые для прихожан. 

Суть таких обращений заключалась в том, что архипастыри указывали на бедственное положение России. 

Акцентировали внимание на разграблении святынь. И то, что большевики не пускают в храмы и запрещают 

молиться, называя их антихристами. Но, тут же указывали, что прихожане не были согласны с такими 

обвинениями против советской власти. И покидали данные собрания.12 

Духовенство акцентировало внимание на том, что подвергается насилию со стороны советской власти. 

Например, в Епархиальных ведомостях, сообщается о донесении благочинного первого участка Ачинского уезда 

в епархиальный совет. Где указывалось, что священник Еловской церкви Владимир Фокин 24 января 1919 г. был 

захвачен шайкой большевиков – бандой Щетинкина. А 2февраля он был найден убитым и закопанным в снегу.1328 

февраля 1919 г. от начальника отряда особого назначения последовало на имя епископа Назария отношение. В 

нем указывалось, что благочинный пятого участка Енисейской епархии священник Трофим Кузнецов 28 января 

высказался против большевиков и поддержал Временное правительство, за что был расстрелян 

красноармейцами.14Ещё один подобный случай произошел 29 октября 1919 г., когда на село Каратузское напали 

восставшие крестьяне соседних деревень с целью отобрать у казаков оружие. Казаки, спасаясь, спряталась в 

церкви, за что нападавшие обвинили священника М. Щербакова в участии спасения казаков и жестоко убили 

его.15Священника Каргаполова отряд большевиков вывез в деревню Орловку. Заставили священнослужителя 

собственноручно снять с себя крест, а затем застрелили. 16  

Ключевым вопросом во взаимоотношениях духовенства и советской власти являлся вопрос о христианском 

погребении красноармейцев, которые погибли в период Гражданской войны. Так, например, в газете 

Минусинский край, был опубликован рапорт, который получил Енисейский епархиальный совет. В рапорте 

сообщалось, что местные власти запретили хоронить и поминать убитых большевиков. Енисейский епархиальный 

совет по этому поводу постановил, что вопрос о христианском погребении будет разрешён духовной властью.17 

Также одним из священников Канского уезда был подан рапорт, в котором священнослужитель задавался 

вопросом у Епархиального начальства. Он не знал совершать ли погребение, отпевание и поминание лиц, павших 

во время междоусобной войны, которым военная власть отказывала в церковном погребении. На что 

Епархиальный совет постановил, что отпевания и поминания лишаются те, кто относился враждебно к церкви.18 

Таким образом, взаимоотношения православного духовенства и советской власти развивались в режиме 

конфронтации друг с другом. Новая власть вела широкую антирелигиозную пропаганду среди местного 

населения и прежде всего она выражалась в периодической печати того времени. Священнослужители являлись 

главными контрреволюционерами большевистской власти, разорителями рабочих и крестьян, тунеядцами и 

лжецами, которые всяческими способами противостояли строительству нового государства. Православное 

духовенство акцентировало внимание над насилием, которым большевистская власть подвергала 

священнослужителей, а в период Гражданской войны активно поддерживала белогвардейские отряды. 
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