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Приход к власти большевиков ознаменовал начало совершенно 
новых взаимоотношений Церкви и государства. Новая власть не 
скрывала своего резко отрицательного отношения к религии, Церк-
ви и ее служителям. На II съезде Советов большевиками был раз-
работан декрет от 4 декабря 1917 г. «О земле и земельных комите-
тах», который санкционировал секуляризацию (передачу земельных 
угодий церквей и монастырей в государственную собственность). 
Также в декабре школы и богословские учебные заведения были 
переданы в ведение Народного комиссариата просвещения. Но ос-
новополагающим документом стал январский 1918 г. «Декрет об от-
делении церкви от государства», которым утверждалось право каж-
дого гражданина исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой. Декрет содержал положение о свободном исповедовании 
любой религии, но по сути он заложил основы будущего бесправно-
го положения Церкви и давал право вытеснять религиозные органи-
зации из общественной жизни.

Согласно инструкции Наркомюста все имущество церков-
ных и религиозных обществ объявлялось народным достоянием, 
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п ереходило в собственность Советов рабочих и крестьянских депу-
татов. Религиозные организации и учреждения лишались прав юри-
дического лица и владения любой собственностью. Церковное иму-
щество богослужебного назначения большевики передавали верую-
щим в бессрочное пользование по описям только после заключения 
соглашения за подписями не менее 20 верующих, так называемых 
«двадцаток»1. Конфисковывалось у Церкви и имущество хозяй-
ственного назначения: дома, земли, угодья, фабрики, свечные заво-
ды, рыбные промыслы, гостиницы и многое другое, что приносило 
доход. С лишением источника дохода в Церкви становилось доста-
точно проблематично организовывать и внутреннюю жизнь2. У ре-
лигиозных организаций было изъято и исполнение государственной 
функции регистрации актов рождения, браков и смертей. В соот-
ветствии с законом, Церкви запрещалось осуществлять социальную 
и религиозно-просветительскую деятельность. Преподавание Зако-
на Божьего и различных вероучений не допускалось в государствен-
ных, общественных и даже частных учебных заведениях.

Для воплощения в жизнь «Декрета об отделении церкви от госу-
дарства» 8 мая 1918 г. при Наркомате юстиции был создан 3-й (позд-
нее — 5-й) отдел. Его отделения появились при всех губисполкомах. 
Одновременно с третьим отделом надзирать за Церковью было по-
ручено и сотрудникам НКВД. 10 июля приняли новую Конститу-
цию РСФСР, которая ограничивала права священнослужителей. 
30 июля СНК принял постановление «О набатном звоне» в ответ 
на определение Поместного Собора «О мероприятиях, вызываемых 
происходящим гонением на Православную Церковь». Согласно по-
становлению, за участие в созыве населения набатом виновные бу-
дут осуждены3.

По стране прокатилась волна осквернений храмов и их святынь, 
что вызвало ответную реакцию — воззвание Патриарха Тихона 
22 января 1918 г. Послание Патриарха было принято Поместным 
Собором как официальный документ. При этом Церковь не призы-
вала к вооруженному сопротивлению большевикам, не стала вести 

1 Мезенцев Р. В. Православная Церковь на Алтае в 1917–1940 гг.: дисс. ... 
к. и. н. Горно-Алтайск, 2003. С. 65.

2 Там же. С. 16.
3 Там же. С. 10–11, 17.
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политическую борьбу, а лишь пыталась стабилизировать ситуацию 
и не допустить разгоравшуюся братоубийственную войну. Однако 
власть сразу ответила беспощадными репрессиями, которые только 
усилила начавшаяся гражданская война.

На территории Алтайской губернии (современный Алтайский 
край) воплощением в жизнь «Декрета об отделении церкви от го-
сударства» органы советской власти практически не занимались. 
Объяснялось это недостатком грамотных и подготовленных кадров 
и длительным периодом образования волостных и сельских советов4. 
Но все же попытка была сделана. В уездах отделение Церкви от го-
сударства велось убюстами (уездные бюро юстиции) и исполкомами, 
но убюсты ощущали острый недостаток в узаконениях, циркулярах 
и литературе по религиозным вопросам5. Т. к. в деревнях люди креп-
ко держались за религиозные устои, вся работа органов сводилась 
к партийной агитации, взятию на учет церковного имущества, по-
верке описей и разъяснениям по вопросам применения самого де-
крета об отделении и его инструкции6.

Ярким примером новой государственной политики по отношению 
к Церкви стала жизнь священника Ильинского прихода Николая 
Киселева. В материалах уголовного дела священника сохранился 
его рассказ, что он по пути в Ново-Николаевск слышал беседу ка-
зака, матроса и двух хулиганов-анархистов. Иерей Николай писал: 
«Эта беседа произвела на меня кошмарное впечатление, и забуду 
я ее только тогда, когда лягу в могилу»7. После этого священник 
стал ожидать чего-то необычайного. И это не заставило себя ждать. 
На пятой неделе Великого поста священник из соседнего прихода 
принес ему манифест отречения императора Николая II от престо-
ла государства Российского. С осени у прихода были отняты школы. 
«Хотя один удар, отнятие школ церковных, не замедлил своим прихо-
дом. Я должен был имущество своей школы сдать в мае м есяце», — 
писал священник8. С этого момента для с вященнослужителя 

4 Мезенцев Р. В. Православная Церковь на Алтае... С. 72; Там же. С. 16.
5 Отчеты о деятельности губернского комитета Юстиции за 1920–21 гг. // 

Государственный архив Алтайского края (ГААК) Ф. 10. Оп. 1. Д. 626. Л. 87.
6 Там же. Л. 96.
7 Личное дело священника Николая Киселева // Отдел спецдокументации 

Государственного архива Алтайского края (ОСД ГААК). Ф. Р-2. Оп. 6. Д. 29. Л. 23.
8 Там же. Л. 29 об.
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с. И льинки начались настоящие испытания, нараставшие во время 
гражданской войны.

Новый этап жизни Церкви и государства был ознаменован при-
ходом к власти большевиков в 1917 г. Советский государственный 
аппарат старался подавить церковную жизнь, поставить под кон-
троль высших иерархов Церкви, особенно свт. Тихона, Патриарха 
Всероссийского, с целью навязать им выгодные для себя действия. 
Но реализацию религиозной политики большевиков в Сибири оста-
новило падение советской власти в июне 1918 г. и установление 
к концу года диктатуры адмирала А. В. Колчака.

Большинство священников не вмешивались в политические не-
урядицы и продолжали служить в приходских храмах. Незначитель-
ная часть иереев, по собственному желанию, служила военными 
священниками в армии А. В. Колчака.

В с. Ильинка (современный Хабарский район) священник Н. Ки-
селев вел настоящую борьбу с большевиками, защищался наганом, 
подаренным ему двоюродным братом9. В письме к своим родным он 
подробно описал события того непростого времени: «Пред Рож-
деством я ходил с молитвой, и, явившись вечером домой, был об-
радован незнакомым гостем», — писал священник10. Незнакомец 
представился учителем, хозяин дома его принял по-христиански, 
любезно. Однако учитель оказался большевиком, сразу организовал 
партийную ячейку и вскоре был раскрыт. Ему было предложено из-
менить курс или уехать из села, на что коммунист не согласился. Тог-
да борьба приняла ожесточенный характер: «С самой осени я никог-
да не расставался с наганом... он меня от всяких бед спасал. Вся эта 
красная сволочь повела против меня общество, и пошла ужасная 
резня»11. Были распри в семьях на почве религии, о которых пред-
упреждал Господь наш Иисус Христос: «Предаст же брат брата на 
смерть, и отец — сына; и восстанут дети на родителей и умертвят 
их; и будете ненавидимыми за имя Мое» (Мф 10. 21–22). «Вече-
ром идут на сход и меня волокут туда же. Решил бороться твердо 
и, если потребуется, помереть за правду». 2 раза большевики хотели 
арестовать священника, но народ вставал на защиту своего п астыря. 

9 Личное дело священника Николая Киселева. Л. 27 об.
10 Там же. Л. 23 об.
11 Там же. Л. 24.
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Учителю-большевику запретили въезд в село и выгнали палками. 
И, по-видимому, забили до смерти, потому что иерей Николай писал 
следующее: «Оплакивая кончину своего великого полководца, боль-
шевики поклялись отомстить мне и обязательно казнить меня»12.

Из воспоминаний участника гражданской войны И. В. Громова 
нам известно следующее. Сразу после чехословацкого восстания 
крестьянство помогало вылавливать большевиков и расстреливать. 
Из Каменской тюрьмы сотни людей вывезли в Крутиху и Дурной 
Лог и там расстреляли. В с. Корнилово Каменского уезда приезжал 
карательный отряд поручика Воронова. Собрали людей и стали по-
роть нагайкой, было выпорото около 200 человек, 12 человек за-
мучили. Белогвардейцы выясняли, есть ли в селе большевики, но им 
это не удалось. Тогда колчаковцы решили расстрелять пленников. 
В то время был священник, который сказал, что расстреливать нель-
зя, пока он их не исправит. И. В. Громов вспоминает: «Товарищи 
были избиты до бесчувствия, их снесли в церковь, поп их причастил, 
потом отпел, одним словом, приготовил все документы в рай и по-
том сказал поручику, что теперь можете расстрелять, они готовы». 
После этого случая И. В. Громов со своим отрядом устроил крас-
ный террор, он расстрелял две кулацкие семьи вместе с их детьми, 
дабы «укротить аппетит кулацко-поповской своры». По мнению 
И. В. Громова, попытка прекратить белый террор таким способом 
удалась, «а попишка, который отправлял товарищей наших в „рай“, 
немного позже тоже был отправлен, но только уж больно неохотно 
он шел туда, убедительно просил оставить его на земле, хотя на не-
большой срок, но в его просьбе было отказано»13, — писал Громов.

Священник г. Камень Владимир Яковлевич Калугин в 1919 г. со-
вместно с другими членами Думы вызывал в город карательный от-
ряд из г. Ново-Николаевска во главе с Гольдовичем для наведения 
порядка в Камне и уничтожения большевиков и партийных отделов. 
В 1919 г. был эвакуирован в г. Томск вместе с белыми. Приговорен 
к высшей мере наказания в 1921 г., в вину ему вменили а ктивную 

12 Личное дело священника Николая Киселева. Л. 24.
13 Революционные события и гражданская война в Алтайской губернии 1917–

1922: хрестоматия / издание Комитета по образованию администрации Алтайского 
края и Управления архивного дела Администрации Алтайского края. Барнаул, 2001. 
С. 158–159; ГААК. ФП. 5876. Оп. 4. Д. 35. Л. 1–7.
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в ыдачу коммунистов белым14. Смертная казнь была заменена 
на 10 лет исправительно-трудовых лагерей.

В августе 1919 г. отряд белогвардейцев капитана Харченко выяв-
лял партизан в с. Ребрихе с помощью священника Иоанна Белозер-
ского, арестованных заложников расстреливали за околицей села 
без суда и следствия. А когда в село пришли отряды партизан, отца 
Иоанна вывели за село и казнили. Могила священника находится 
в небольшом колке к северу от Ребрихи, который до сих пор носит 
название «Поповский»15. 14 сентября 1919 г. в барнаульской газе-
те «Алтайские ведомости» была опубликована статья о расхищении 
бандитами квартиры иерея Иоанна и других лиц16. Что стало с се-
мьей батюшки, нам неизвестно.

Были случаи, когда священнослужители меняли свои прежние 
места служения, боясь за свою жизнь. Так случилось со священни-
ком Средне-Красиловской волости (современный Заринский район) 
Алексием Красносельским. Иерей Алексий бежал от отряда Г. Ф. Ро-
гова из с. Средне-Красиловского в Барнаул, а затем в с. Мормыши 
Селиверстовской волости (современный Романовский район)17.

Причина бояться за свою жизнь у священника Алексия была. 
Из многих источников, в том числе воспоминаний Е. Новоселовой, 
дочери сподвижника Г. Ф. Рогова, известно, что их отряд действовал 
предельно жестоко по отношению к священникам и кулакам.

Первое выступление совместно с И. Новоселовым у Г. Ф. Рогова 
было в селе Жуланихе в последних числах мая 1919 г. Там он раз-
громил монастырь, расстрелял монахов. Потом они дошли до села 
Озерно-Титовское, где был убит сельский писарь. Священник бе-
жал в Верх-Чумышск, но там был настигнут и убит18. В Тогуле и Со-
рокино белые, купцы, священник и много женщин засели в церкви. 
Красные их осаждали целый месяц. Осажденные сдались, п роизошла 

14 Личное дело священника Владимира Калугина // УФСБ по Томской обла-
сти. Ф. 8. Оп. 1. Д. 11177 Л. 32.

15 Алтайские губернские ведомости. 1919. 14 сентября.
16 Там же. 1919. 4 ноября.
17 Личное дело священника Алексия Красносельского // ОСД ГААК. Ф. Р-2. 

Оп. 6. Д. 35. Л. 4.
18 Воспоминания участников гражданской войны // ГААК. ФП. 1061. Оп. 1. 

Д. 520. Л. 5.
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жестокая расправа, так как в Тогуле белогвардейцы вешали боль-
шевиков на крючки за горло и пороли до смерти шомполами19.

8 сентября 1919 г. волостной секретарь с. Дмитро-Титовское пи-
сал сообщение в земскую управу г. Барнаула, что отряд Г. Ф. Рого-
ва под видом дружинников напал на село. Они ограбили волостную 
управу, кредитное товарищество, церковь, вторую торговую артель 
и почти всех жителей этого села. Ими были убиты 14 мирных жи-
телей, среди которых оказался священник В. Закурдаев. Батюшку 
перевязали веревкой поперек туловища и привязали к телеге, за-
пряженной в две лошади, и носились по всему селу, а сзади три вер-
ховые лошади нагоняли его и топтали. У убитого оказалось несколь-
ко огнестрельных и штыковых ран, всё тело было избичеванным, 
а голова отрублена. Эти разбойники почти над каждым убитым про-
изводили подобные пытки, а в довершение всего бросали на огонь. 
Секретарь докладывает, что в церкви все иконы переколоты штыка-
ми, церковная утварь побита, престол обнажен, но мало того, они 
заводили в храм лошадей и там разъезжали верхом20.

По распоряжению Новоселова была сожжена церковь в Зареч-
новой21. В с. Шелаболиха здание церкви у белых войск выступало 
как крепость: «...для наступления на село предоставлялась открытая 
местность, а у белых в селе на колокольне в церкви стояло два пуле-
мета и на площади пушки», — вспоминал партизан Н. Золотухин22.

Некоторые священнослужители переходили на сторону парти-
зан. Так случилось в приходе с. Топольное (современный Хабарский 
р айон). Из воспоминаний митрофорного протоиерея Н. М. Зем-
ляного узнаем следующее. Его тетя М. Косьяненко была певчей 
на клиросе в церкви. Прихожане под предводительством священ-
ника с вилами и кольями поспешили помогать красным. Доехав до 
Черного Дола, узнали, что красные уже захватили власть, вернулись 
обратно. Со слов тети, протоиерей Николай не помнит, как звали ба-
тюшку, но помнит, что он был большой и рыжий. Тетя говорила ему, 
что священника забрали в Москву, так как он был очень г рамотный. 

19 Воспоминания участников гражданской войны. Л. 5.
20 Там же. Д. 5. Л. 132, 94.
21 Там же. Д. 520. Л. 8.
22 Там же. Л. 288.
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Но протоиерей Николай рассуждал о том, что, скорее всего, батюш-
ку расстреляли в Славгороде23.

В Томских епархиальных ведомостях в 1919 г. под названием «Го-
нение на Церковь и духовенство» был опубликован список клири-
ков Томско-Алтайской епархии, убитых большевиками до 14 июля 
1919 г., и описаны некоторые эпизоды убийств. Всего пострадало 
27 человек, из них 24 священника и 3 чтеца24. Но этот список дале-
ко не полный, так как Епархиальный совет просил причты Томской 
епархии оповещать их о подобных случаях для публикации в Епар-
хиальных ведомостях. Служил чин отпевания в г. Томске по погиб-
шим священникам и иерей Н. Киселев. В мае на день Вознесения 
Господня он отправился депутатом на Епархиальный съезд: «На сей 
раз дорога была благополучная, скоро приехал в Томск, увидел мас-
су других приятелей. Месяц совместной работы прошел быстро, дал 
видеть и участвовать в погребении собратьев, зверски замученных 
большевиками... братьев убивали как мух...»25.

Епископ Анатолий, управляющий Томско-Алтайской епархи-
ей, благословлял клириков оставлять приход в случае грозящей от 
большевиков опасности с условием оповещения его или благочин-
ного об отъезде, если время отсутствия священнослужителя более 
одного месяца. «Желательно, чтобы бежавшие священники и другие 
клирики искали приют на ближайших железнодорожных станциях, 
в городах, больших местечках, и отсюда наезжали бы в свои прихо-
ды», — говорил владыка26.

С приходом на территорию Сибири бело-чешских войск летом 
1918 г. власть большевиков пала, на этом завершился первый этап 
политики советского государства по отношению к Церкви. Граждан-
ская война разделила страну на два воюющих друг с другом лагеря. 
В результате этого было затруднено общение архиереев с Патриар-
хией, поэтому епархии Юга России и Сибири перешли на самоуправ-
ление. Было образовано временное высшее церковное управление 

23 Воспоминания Николая Михайловича Земляного, 1950 г. р., г. Яровое // 
Личный архив автора.

24 Список клириков Томской епархии, убитых большевиками // Томские епар-
хиальные ведомости (далее — ТЕВ). 1919. № 15–16. С. 183.

25 Личное дело священника Николая Киселева. Л. 24.
26 От Томского епархиального совета // ТЕВ. 1919. № 15–16. С. 179.
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во главе с епископом Сильвестром (Ольшевским). Но большевики 
продолжали разрушать и грабить церкви и монастыри, убивая свя-
щенников. Поводом для таких жестоких действий становился факт 
поддержки старого режима и Белой армии. С падением Верховного 
правителя адмирала А. В. Колчака было распущено и ВВЦУ. Цер-
ковь лишили прав, производились репрессии против духовенства 
и мирян, осуществлялась антирелигиозная пропаганда. Это время 
можно охарактеризовать неконтролируемыми преступлениями, са-
мосудом и жестокими расправами над высшей церковной властью, 
священнослужителями и всей Русской Православной Церковью.

Сокращения
ВВЦУ — Временное высшее церковное управление.
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел.
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республи-

ка.
СНК — Совет народных комиссаров.
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