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В годы революции и Гражданской войны вопросы, связанные с церковью, 

религией, религиозным сознанием были в числе тех, которые неоднозначно вли-

яли на ситуацию в стране. Проблемы взаимоотношений новой власти и церкви 

оказались сложными и многогранными. 

Церковь являлась духовно-нравственной оппозицией большевикам, кото-

рые претендовали на идеологическую монополию. Кроме идейного противосто-

яния очевидной была борьба светских и духовных тенденций в меняющейся Рос-

сии. 2 декабря 1917 г. на заседании Поместного собора был принят документ 

«О правовом положении Российской Православной Церкви». После долгого пе-

риода, когда РПЦ занимала вторичные места в государстве, она начала претен-

довать на повышение собственной роли в общественных процессах. Во многих 

епархиях обновленческие идеи начали распространяться еще с начала ХХ века. 

Как и многие другие процессы, проблема взаимоотношений власти и церкви 

имела весьма противоречивый характер. Значительная часть населения не отли-

чалась крайним религиозным консерватизмом, поэтому поначалу местные ор-

ганы советской власти были менее радикальны в реализации антицерковной 
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и антирелигиозной политики. Документы дают основания оценивать её как ис-

полнение приказов сверху, но без особых перегибов и рвения. Основания тради-

ционной веры в народе были не очень прочны. Российский человек, в отличие от 

западноевропейского, не получал от священства обращения к сущности чело-

века, рационального объяснения православия. «Верую!» – вот что было основой 

русской религиозности. Обрядовая сторона преобладала над глубинным сущ-

ностным проникновением в христианство. В глубине истории отмена патриар-

шества, бюрократия управления церковью, особенно со времен Петра I, лишили 

церковь самостоятельного голоса в обществе и права защиты личности перед 

государством. Последний обер-прокурор Синода К. Победоносцев признавал 

только инстинктивную религиозность, веру, как систему быта, а не как осознан-

ный поиск [18, с. 21]. 

В таком виде она существовала в России всегда, только в конце 

XIX – начале XX вв. вышедшие из марксизма русские философы начали поворот 

в сторону религиозных исканий. В кризисные времена у части россиян усили-

вался религиозный фанатизм, у других наступало полное безверие. По выраже-

нию Д. Мережковского, связывающего кризис православия с падением самодер-

жавия, народ тогда «раскрестился мгновенно» [17, с. 28]. Сами служители 

церкви сетовали на пассивность мирян, не идущих массой на защиту церковных 

интересов, не противостоящих атакам воинствующего атеизма. Сложный и неод-

нозначный процесс будущего «распространения в России атеизма, ослабления 

Русской Православной Церкви и низведение ее до уровня безынициативной 

иерархической структуры – бесправной, затравленной и привыкшей подчи-

няться советской власти – начался задолго до 1917 г.» [9, с. 5]. Христианство 

продолжало оставаться официальной религией, а церковь всегда была встроена 

в государственный механизм. Сама идея «государственной религии» к началу 

XX века, фактически, изжила себя. Религия, свободная от надзора и давления 

власти, и власть, свободная от сакральных санкций, построенная на рациональ-

ной и демократической основе, – таким, казалось бы, мог стать идеал общества 



и цель его будущего развития. Но реальная практика утверждения большевист-

ской власти, начавшей антирелигиозную и антицерковную политику, привела 

к иному результату. 

Значительная часть духовенства оказалась неготовой к подобным переме-

нам. Наиболее серьезную опасность они видели в подрыве экономического 

и юридического статуса Русской Православной Церкви. К этому времени она 

представляла собой изнуренный внутренними болезнями организм и потому 

стала сдавать свои позиции. Программа демократизации церкви была вырабо-

тана еще в годы Первой русской революции. Но духовенство сконцентрирова-

лось только на идее восстановления патриаршества, что не могло не привести 

к появлению новой церкви. Отказ от реформ православной иерархии и непони-

мание их необходимости населением уже несли в себе залог трагичности её 

судьбы. Если добавить к этому перемены в массовом сознании, как низшего ду-

ховенства, так и самих верующих, становится очевидной причина победы боль-

шевиков в осуществлении церковной политики на том этапе. 

РПЦ не смогла уловить сути модернизационных процессов. Православию 

приходилось сдавать позиции вследствие того, что нарождавшееся гражданское 

общество требовало более гибких и многообразных форм пастырской деятель-

ности. Церковь нуждалась в реформе. Революционные процессы в послефев-

ральской России подтолкнули часть духовенства к требованию обновленческих 

реформ церкви. После Октября 1917 г. большевики поддержали это течение с це-

лью использования его для работы в приходах. Раскол церкви был выгоден боль-

шевикам, она переставала быть сильной, духовно объединяющей антисоветские 

силы. 

В постреволюционный период в жизни РПЦ совпали два процесса: пере-

устройство церкви и тотальный контроль её со стороны государства. Необходи-

мость изменения статуса церкви не была учтена в программах многих политиче-

ских партий. Подтверждением может служить фраза П. Милюкова, сказанная им 

в годы первой революции: «Ах, мы совсем забыли о Церкви» [19, с. 29]. Поэтому 



её кризис начала XX века содействовал тому, что большевики сумели ещё более 

ослабить роль церкви. 

Церковь являлась духовно-нравственной оппозицией большевикам. В усло-

виях распада империи, крушения всех ценностей, разгула анархии она призывала 

к объединению россиян, восстановлению мира и «щадению жизни побежден-

ных» [4, л. 35]. Избрание в ноябре 1917 г. патриарха Тихона и восстановление 

патриаршества в России было угрозой возрождения монархических идеалов. По 

церковным канонам православие освещало только один тип государства – мо-

нархию. Совпадение во времени прихода к власти большевиков, и избрание пат-

риарха Тихона имело определенные последствия. Советская власть, претендуя 

на идеологическую монополию, не могла допустить возрождения идей повер-

женного монархизма. Опасность объединения антибольшевизма под церков-

ными знаменами толкала большевиков к началу антирелигиозной войны. 

2 декабря 1917 г. на заседании Поместного собора был принят специальный 

документ «О правовом положении Российской православной церкви». Он при-

нимался с уверенностью в том, что советская власть не продержится более од-

ного-двух месяцев. В названном документе предполагалось сохранить «первен-

ствующее положение» православной церкви среди других религиозных объеди-

нений. 

Союз духовенства готовился к борьбе с новой властью. Для этого, по их 

мнению, были необходимы «религиозно-воодушевленные руководители, вокруг 

которых должны создаваться организации из живых и действенных членов 

церкви» [5, л. 3]. Но события развивались иначе, и церковь была вынуждена под-

страиваться под ситуацию в стране и регионах. Если в марте 1918 г. патриарх 

Тихон в своем послании Совнаркому высказался против гонений, террора, изде-

вательств над верой и верующими, то 8 октября 1919 г. в другом послании он 

запретил духовенству становиться на сторону белых и публично их поддержи-

вать. Главным направлением в деятельности церкви была борьба за «выживание» 

и усилия, направленные на сохранение влияния православия в обществе. Она 



оказалась в неравных условиях по сравнению с политическими силами потому, 

что не принимала их методы борьбы. 

Первые шаги против церкви большевики сделали, лишив её собственности. 

По Декрету «О земле» от 8 ноября церковь, в целом, а вместе с нею и приходское 

духовенство, лишались прав собственности на землю. За ним 17 декабря после-

довал Декрет «О земельных комитетах», по которому все сельскохозяйственные 

земли, «включая и все церковные и монастырские, отбирались в руки государ-

ства». Никаких предварительных переговоров с церковью перед изданием этого 

Декрета не велось. 24 декабря 1917 г. появился Декрет «О передаче всех церков-

ных школ в Комиссариат просвещения». 18 декабря был опубликован Декрет 

ВЦИК и СНК «О гражданском браке, о детях, и о введении актов гражданского 

состояния», признававший юридически недействительным церковный брак. 

В январе 1918 г. Декретом СНК были ликвидированы духовники в армии, отме-

нены все государственные дотации и субсидии церкви и духовенству [11, с. 99]. 

20 января 1918 г. был принят Декрет СНК «О свободе совести, церковных и ре-

лигиозных обществах», осуществивший отделение церкви от государства, наци-

онализацию церковного имущества, и поставивший Русскую Православную 

Церковь в жесткие рамки всяческих запретов и ограничений – она теряла юри-

дическое лицо, лишалась собственности и права её приобретать [25, с. 70–71]. 

Всё необходимое для совершения богослужения церковь получала от государ-

ства на условиях «бесплатного пользования». Деятельность церкви рассматрива-

лась как частное предпринимательство и, соответственно, облагалась налогом. 

Государственные инстанции шли на заключение договоров по получении веру-

ющими прав на молельные дома только с их общиной. 

В 1918 г. вышло много законодательных актов, ограничивающих права 

церкви. Поместный собор Православной Российской Церкви назвал приход 

большевиков «нашествием антихриста и беснующимся безбожием». Официаль-

ные законодательные акты, направленные на ограничение прав церкви, усили-

вали с её стороны неприятие власти большевиков. Неприятие духовенством но-

вой законодательной базы, изменившей юридический статус РПЦ в государстве, 



а также участие священнослужителей в политической борьбе против советской 

власти, были питательной средой для антицерковных акций со стороны больше-

виков. В апреле 1918 г. был создан специальный ликвидационный отдел при 

Наркомате юстиции для проведения в жизнь январского Декрета. Представители 

церкви в эти комиссии не приглашались [13, с. 14]. 

В ответ на антицерковную политику большевиков в январе 1918 г. появи-

лось ряд церковных документов: «Послание Патриарха Московского и Всея Руси 

Тихона», «Постановление церковного Собора по поводу декрета» СНК «Об от-

делении церкви от государства», «Соборное воззвание по поводу «Декрета о сво-

боде совести» (8, с.665). Эти документы содержали призыв к населению страны 

выступить против принятых советской властью антицерковных декретов. Пози-

ция официальной церкви нашла отклик во многих регионах страны. 

Церковь не могла быть позитивно настроена в отношении государства, ко-

торое её уничтожало. Противостояние церкви было упреждающим действием на 

наступление новой власти. Но при этом все решения Собора сохраняли полити-

ческий нейтралитет. Церковь призывала к прекращению всякого противостояния 

и братоубийственной войны [22, с. 215–218]. От церкви отлучались все, кто тер-

роризировал население. Но, к её чести, необходимо отметить, что природу наси-

лия она не связывала только с деятельностью большевиков. Московский Помест-

ный собор 1917–1918 гг. говорил о зверствах в отношении церкви, как о «идущих 

из глубины народной» [21, л. 166]. 

Большевизм не был родоначальником атеизма. Он был свойственен многим 

революционным движениям и организациям. Марксизм рассматривал церковь, 

как орган буржуазной реакции, «служащей защите эксплуатации и одурманива-

нию рабочего класса» [14, с. 416]. В статье «Социализм и религия» Ленин под-

черкивал, что «государству не должно быть дела до религии, религиозные обще-

ства не должны быть связаны с государственной властью. Всякий должен быть 

совершенно свободен, исповедовать какую угодно религию или не исповедовать 

никакой, т.е. быть атеистом. Полное отделение церкви от государства – вот 



то требование, которое предъявляет социалистический пролетариат к современ-

ному государству и современной церкви» [16, с. 143–144]. Но за этим следовало 

категоричное заявление: «Мы должны бороться с религией. Это азбука всего 

марксизма» [15, с. 418]. 

Серьезная ошибка большевиков заключалась в том, что они не учитывали 

долгого взаимодействия религии и культуры в России. По мнению Н. Бердяева, 

«максисты-ленинисты видят только церковь, как социальный феномен и инсти-

тут, и ничего за ним не видят. Для них всё выброшено наружу, для них нет ду-

ховной жизни, она есть лишь эпифеномен, бытие плоское, двухмерное – нет из-

мерения глубины» [1, с. 140]. Он считал слабостью марксизма то, что он «не ви-

дит первооснов бытия, сводя его лишь к экономике» [23, с. 241]. Обыденное со-

знание рядового русского человека предполагало наличие Бога. Его «отмена» 

должна была заполняться поисками нового «великого защитника». 

Большевистская политика в отношении церкви была направлена на полное 

вытеснение её из духовной и политической жизни общества. Она выбрасывалась 

на периферию общественной жизни. Таким статусом церкви большевики ограж-

дали свою власть от ненужной ей конфронтации. Церковь отвлекала, по мнению 

большевиков, массы от социалистического строительства. Советским правитель-

ством применялись различные формы и методы влияния на РПЦ: от идеологиче-

ского воздействия до репрессивной политики «регулирования церковной 

жизни». 

В статье 13 Конституции РСФСР 1918 г. говорилось: «В целях обеспечения 

трудящимся действительной свободы совести, церковь отделяется от государ-

ства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды 

признается за всеми гражданами» [12, с. 133]. Во Второй программе партии 

утверждалось, что в области религиозных отношений она «стремится к полному 

разрушению связи между эксплуататорскими классами и организацией религи-

озной пропаганды, а также к фактическому освобождению трудящихся масс от 

религиозных предрассудков. При этом необходимо заботливо избегать всякого 



оскорбления чувств верующих, ведущего лишь к закреплению религиозного фа-

натизма» [16, с. 118]. 

В противоречие с программными требованиями вступала большевистская 

практика. Антицерковный террор большевиков действовал по всей стране. 

В главных храмах городов проводились казни, глумления над христианскими 

святынями. Такая политика вызывала обратную реакцию населения. Чаще она 

носила мирный характер в виде крестных ходов, мирных демонстраций, охраны 

храмов, помощи семьям репрессированных священников. 

Вслед за решением СНК «Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви» последовали практические меры. Местное руководство начало прово-

дить описи движимого и недвижимого имущества помимо церковных помеще-

ний и церковной утвари. 

Политика большевиков в отношении церкви была подчинена решению по-

литических и экономических проблем Гражданской войны и государственного 

строительства. Крестьянство получало прибавку земли, в том числе и за счет зе-

мель РПЦ, национализированных большевиками. Средства от национализации 

церковного имущества направлялись, в первую очередь, на военные нужды. 

30 июня 1918 г. в разгар формирования регулярной Красной армии был принят 

Декрет СНК «О набатном звоне». Он решал несколько задач: переплавку коло-

колов на оружие, запрет колокольного звона, объявление звонарей врагами 

народа. 

В июне 1918 г. начались массовые гонения властей на православную цер-

ковь. Газетная антирелигиозная кампания, закрытие храмов, монастырей, ду-

ховно-учебных заведений, передача культовых сооружений государственным 

и военным учреждениям, многочисленные факты глумления над предметами по-

клонения верующих – это был новый виток большевистской антирелигиозной 

политики в условиях разрастания Гражданской войны. 

В ответ на решение большевиков изъять у церкви помещения и храмы, цер-

ковь просила верующих не сопротивляться, но и не распадаться, а продолжать 



богослужения на частных квартирах. Она готовила народ к нелегальному суще-

ствованию церкви. Изданные 30 августа 1918 г. «Инструкции к декрету об отде-

лении церкви от государства» окончательно лишили духовенство прав по управ-

лению церковным имуществом. Разрешалось получение в аренду от государства 

культовых зданий «двадцатками» мирян, как единственному виду общественных 

объединений. Такой подход грозил подрывом церкви изнутри. Имели место слу-

чаи составления формальных договоров между местными властями и церков-

ными общинами. 

Политика новой власти нередко носила противоречивый характер. При том, 

что в 1919 г. был принят декрет «Об освобождении от воинской повинности 

по религиозным убеждениям», на практике он не действовал. В декабре 

1918 г. местным властям предписывалось не допускать произвола при закрытии 

богослужебных зданий и осуществлении различных акций в отношении духо-

венства. В марте 1919 г. достаточно активно началась реализация постановления 

«О полной ликвидации культа мощей». Попытки верующих противостоять 

этому завершались арестами, лагерями и другими наказаниями. 

К первой годовщине Октября патриарх Тихон написал послание Сов-

наркому с решительным осуждением террора. При этом в документе подчерки-

вался политической нейтралитет церкви в Гражданской войне. Его обращение 

осталось без ответа. Антицерковный террор продолжался [3, с. 73–79]. 

За время с июня 1918 по январь 1919 г. в России, по неполным данным было 

закрыто 94 церкви и 26 монастырей, за «контрреволюционную» деятельность 

подвергнуты заключению 4 епископа, 198 священников, 8 архимандритов и 

5 игуменов [24, с. 14]. По приблизительным подсчетам, в ходе антицерковной 

политики в России к 1921 г. погибло не менее 12 тысяч мирян, несколько тысяч 

приходского духовенства и монашествующих [7, с. 205]. Особая следственная 

комиссия по расследованию злодеяний большевиков отмечала, «что значитель-

ное количество священнослужителей поплатилось своей жизнью только за то, 

что они являлись представителями Церкви». Помимо восстаний и выступлений 

верующих, их протест выражался в создании союзов и братств верующих, они 



призывали сохранить традиционный уклад «жизни по вере». Коллективы веру-

ющих ходатайствовали перед властями о незаконно арестованных священнослу-

жителях [6, л. 7]. 

На требование священнослужителей не принимать никаких законов относи-

тельно церкви без предварительной консультации с нею, новая власть ответила 

отказом. Ответом патриарха Тихона стала анафема против врагов церкви. Раз-

вернувшийся террор против духовенства провоцировал волнения среди верую-

щих. Он не прекратился и после того, как патриарх опубликовал в сентябре 

1919 г. послание «О прекращении духовенством борьбы с большеви-

ками» [2, с. 43]. 

Попытка уничтожить церковь одним ударом, лишив её экономического 

фундамента в 1917–1918 гг. не удалась. Необходимы были новые, более эффек-

тивные способы давления на неё. Задача переподчинения церкви оказалась очень 

сложной, несмотря на то, что накануне революции окончился синодальный пе-

риод её развития. В письме М. Лацису Ф. Дзержинский писал: «Мое мнение: 

церковь разваливается, этому нам надо помочь, но никоим образом не возрож-

дать её в обновленной форме. Поэтому церковную политику развала должны ве-

сти ВЧК, а не кто-либо другой. Официальные или неофициальные сношения пар-

тии с попами недопустимы. Наша ставка на коммунизм, а не религию. Лавиро-

вать может только ВЧК для единственной цели – разложения попов» [20, л. 3]. 

В итоге секретным отделением IV отдела ВЧК были разработаны и осуществля-

лись оперативные мероприятия в отношении церкви [10, с. 102]. 

Государственная политика советской власти в отношении церкви и религии 

продолжала оставаться непримиримой, направленной на подрыв материальной 

базы, жесточайшие административные гонения, прямые репрессии и строилась 

на ущемлении прав верующих и церкви на правовой основе декрета «Об отделе-

нии церкви от государства». 
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