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Аннотация. В данной статье представлены архивные данные и печатные издания, 
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Окончательное установление советской власти на территории 
Кубани произошло несколько позже, чем в других регионах. Обще-
принятая датировка окончательного установления советской власти 
в регионе — 1920 г.1

Установление нового государственного порядка привело к новой 
политике, в т. ч. и религиозной. Церковь теряла права юридическо-
го лица, а Конституция РСФСР 1918 г. гарантировала свободу ре-
лигиозной и антирелигиозной пропаганды, однако в мае 1929 г., на 
XIV Всероссийском съезде Советов РСФСР в Конституцию РСФСР 
были внесены поправки: свободу религиозной пропаганды заменили 
на свободу религиозных исповеданий, но сохранили при этом право 
антирелигиозной пропаганды.

13 июля 1920 г. был назначен новый заведующий отделом юсти-
ции Кубано-Черноморской области П. К. Краснушкин, благодаря 
которому церковный вопрос сдвинулся с мертвой точки. П. К. Крас-
нушкин заметил «полное отсутствие работ по проведению в жизнь 
декрета об отделении церкви от государства»2 и решил полностью 
изменить ситуацию в подконтрольной ему структуре.

1 Гражданская война в СССР. М., 1986. Т. 2. С. 208.
2 Кияшко Н. В. ВЧК и проблема поиска модели религиозной политики совет-

ского государства в 1921–1922 гг. // Церковь. Богословие. История. Екатеринбург, 
2020. № 1. С. 121.
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Тематику антирелигиозной пропаганды на Кубани начали актив-
но исследовать в постсоветское время с момента открытия архивов 
и рассекречивания информации. Данную тему нельзя назвать до кон-
ца изученной среди исследователей. Изучением данной проблемы 
занимались следующие исследователи: С. Н. Шаповалов, А. В. Ба-
бич, С. Н. Рыбко, А. А. Панарин, О. И. Кожура. Однако в своих 
работах они поднимают лишь некоторые частные аспекты антире-
лигиозной пропаганды. В настоящей работе попытаемся осветить 
антирелигиозную пропаганду в ходе изъятия церковных ценностей, 
а также дать общую характеристику антирелигиозной пропаганды на 
Кубани в период с 1920 по 1925 гг.

Активная фаза пропаганды начинается с 1921 г., когда появляются 
первые антирелигиозные общества, которые заявляют о полной по-
беде над религией. На деле же все происходило не так, как они объ-
явили. 21 апреля 1922 г. на заседании пленума областной комиссии 
помощи голодающим председатель комиссии Шевченко пояснил, что 
«отделение церкви от государства не было проведено, и мы не могли 
выровняться с губернскими комиссиями, избранными в России»3.

Мы можем сказать, что до 1923 г. пропаганда против религии 
и Церкви носила нецентрализованный и хаотичный характер. Это 
явление можно объяснить поздним введением Декрета об отделении 
Церкви от государства. 2-й фактор — слабая подготовка агитато-
ров, а в некоторых станицах и вовсе полное отсутствие таковых. Так, 
в одной из станиц Майкопского округа в противовес НЭПу священ-
нослужители начали антисоветскую агитацию, причем проводя даже 
уроки для детей в школах. В связи с этим секретарь станичной ко-
миссии получил указание, что «борьба должна пониматься <...> ис-
ключительно как борьба словом знания и только в исключительных 
случаях, когда враг обнаглевает тогда уже органы ГПУ (и только они) 
сумеют „взять“ обнаглевшего ретивого „просветителя“. Станичная 
ячейка должна являться культурным очагом и вести бешеную борьбу 
с темнотой и невежеством»4. Также дается требование, чтобы ста-
ничная антирелигиозная ячейка стала местным культурно-просвети-
тельским центром. Для лучшей подготовки членов ячеек из Майкопа 

3 Центр документации Новейшей истории Краснодарского края (ЦДНИКК). 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 209. Л. 7.

4 Там же. Ф. 2815. Оп. 1. Д. 204. Связка 5. Л. 13.
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рассылаются тезисы для агитаторов на тему «Религия и коммунизм». 
Их основное содержание сводится к следующим пунктам:

1. «Религия была и есть орудие «угнетателей в деле поддержания 
неравенства» и эксплуатации рабского труда»;

2. «Понятие о боге и потусторонних силах появилось только 
на определенном этапе развития человечества, а религия возник-
ла, так как человек не имел жизненного опыта и не мог дать ответы 
на свои вопросы»;

3. «Человек достиг успеха в борьбе с природой и управляет ею 
не благодаря помощи бога»;

4. «Грабительским классам выгодна народная религиозность»;
5. «Согласно Катехизису, церковь есть собрание верующих, 

на деле же церковь является о людей, объединенных источниками 
дохода за счет верующих»;

6. «Царская власть поддерживала церковь, пока народ голодал. 
У Синода хранилось в банке около 70 миллионов рублей, а заработная 
плата Петроградского митрополита достигала 300 тысяч рублей в год»;

7. «Советская власть одним из первых издала декрет об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви, вследствие чего цер-
ковные земли и средства стали народным достоянием»;

8. «Соединение религиозной пропаганды и школьного обучения 
является вторым орудием в руках церкви. При царизме процветало 
поддержание фанатизма, тупости и невежества»;

9. «Благодаря сожительству школы и церкви молодежь лишалась 
возможности выработать целостную картину о мире»5.

В деле дискредитации Церкви большевики использовали и об-
новленцев. Агитационная кампания велась с тем умыслом, чтобы 
расслоить духовенство на лояльное и нелояльное, «не затушевывая 
нашей общепринципиальной линии по вопросу о религии»6. Осно-
вой дискредитации Церкви с помощью обновленческого раскола 
было изъятие церковных ценностей. Так, в главном печатном орга-
не Кубанской области газете «Красное знамя» опубликована статья 
«Цепляк и Тихон», в которой идет сравнение осужденного католи-
ческого архиеп. Яна Цепляка и патр. Тихона. По мнению историка 
обновленчества Анатолия Краснова-Левитина, судебный процесс 

5 ЦДНИКК. Ф. 2815. Оп. 1. Д. 317. Связка 7. Л. 105.
6 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 209. Связка 7. Л. 7–8.
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над Цепляком был «генеральной репетицией» суда над патр. Ти-
хоном7. Патриарх был назван «явным агентом русских помещиков 
и белогвардейских генералов в борьбе с Советской властью»8.

В ходе дела епископа Ейского Евсевия (Рождественского) обви-
нение не скупилось на выражения, порочащие священнослужителя. 
«Очевидно, Евсевию примеряли не только один „поясок“. Он был 
в своей келье и долго не открывал, а когда открыл, то „владыка свя-
тый“ предстал в одном нижнем белье... В келье же валялись (забы-
тые при поспешном беге) женские чулки...»9, а также «Рождествен-
ский хитрый и осторожный человек. Это не контрреволюционный 
медведь, это контрреволюционная лиса, ловко заметающая следы, 
умеющая делать хитрые петли на ходу»10.

Свящ. Феодор Делавериди, уполномоченный обновленческого ВЦУ, 
в своем свидетельском показании пытался доказать, что истинная цель 
еп. Евсевия, как ставленника патр. Тихона на Кубани, заключалась 
в следующем: 1) борьба с революционным духовенством; 2) активное 
выступление против советской власти при изъятии ценностей; 3) даль-
нейшая его работа по распространению влияния Патриарха11.

Особый упор в антирелигиозной пропаганде большевики решили 
сделать на праздники. Православные праздники, отмечавшиеся сто-
летиями, по их замыслу, должны были выйти из традиции общества, 
а на их замену должны прийти «комсомольские» праздники.

На 1920 г. в Кубано-Черноморской области в число выходных 
дней входили Великая Суббота и Светлый Понедельник. Однако 
же в следующем году начинается замена Пасхи «комсомольской 
пасхой». Стоит отметить, что данное новшество намного легче 

7 Краснов-Левитин А. Э., Шавров В. М. Очерки по истории русской церков-
ной смуты. М., 1996. С. 214.

8 Петрович И. Цепляк и Тихон // Красное знамя. Суббота, 31 марта 1923 г. 
№ 71 (878).

9 Сутырин Н. Кубанская Тихоновщина (Впечатления процесса) // Красное 
знамя. 1923. 17 апреля. № 82 (889).

10 Сутырин Н. Кубанская Тихоновщина... // Там же. 1923. 24 апреля. 
№ 88 (895).

11 Куприенко В. К. Антирелигиозная пропаганда в ходе изъятия церковных 
ценностей на Кубани // Актуальные вопросы церковной науки: научный журнал. 
2021. № 1: Мат-лы XIII Междунар. студ. научн.-богосл. конф. (Санкт-Петербург, 
17–18 мая 2021 г.). СПб., 2021. С. 174.
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п риживалось в городах, а не станицах из-за меньшей религиозности 
горожан, чем у станичников.

Одно из первых совпадений Пасхи и Первомая мы видим в 1921 г. 
Перед организаторами «Первомая» в это время была поставлены за-
дачи: отвлечь население от участия в религиозном праздновании и обо-
стрить борьбу с религиозными предрассудками. Власть все сделала для 
этого. Так, рабочим-ударникам, кроме специального пайка, выдавалось 
дополнительно по четверти фунта постного масла, сахара, а курящим — 
табака. 30 апреля, 1 и 2 мая были объявлены нерабочими днями.

18 апреля 1921 г. на заседании президиума Отпарткома Майкопской 
отдельской организации приняли решение отвлечь людей от празднова-
ния Пасхи для направления к трудовому празднику «Первомая»12.

В конце 1923 г. Областной комитет в циркуляре всем отпартко-
мам, райкомам г. Краснодара и отделкомам КСМ дает указание про-
вести по всей территории Кубанской области с 25 декабря 1923 г. по 
10 января 1924 г. кампанию, приуроченную к празднованию «ком-
сомольского рождества». Кампания должна носить пропагандист-
ский характер. Смысл всех антирелигиозных выступлений должен 
был заключаться в опровержении догматов Православной Церкви. 
Также необходимо полностью отказаться от уличных демонстраций. 
Учителя в школах должны в этот период провести классные часы на 
антирелигиозную тематику. Областной комитет обязательным обра-
зом указывает на обязательность проведения кампании «при бли-
жайшей организации РКСМ»13.

Стоит отметить, что комсомольцы организовывали вечера в па-
мять великих ученых, которые якобы пострадали от рук Церкви. Так, 
в марте 1924 г. предлагалось провести «Вечер Коперника», посвя-
щенный 450-летию Николая Коперника. Кроме Коперника предла-
галось в этот вечер вспомнить и «продолжателей его дела — Бру-
но и Галлилея»14. Вечер первых ученых, вставших против одного из 
основных догматов Церкви — о сотворении мира, по мнению ор-
ганизаторов, должен был «возбудить чувство гордости за смелую, 
стойкую, научную мысль»15. Вечер должен был состоять из чтений 

12 ЦДНИКК. Ф. 2815. Оп. 1. Д. 113. Л. 27.
13 Там же. Ф. 1992. Оп. 1. Д. 18. Л. 3–3 об.
14 Там же. Д. 42. Связка 2. Л. 2–3.
15 Там же. Л. 2–3.
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докладов о деятельности ученых. Организаторам данного меропри-
ятия советуют подготовить плакаты на библейские темы «один день 
или пятьдесят тысяч лет?» и «басня о Иисусе Навине»16, где должны 
были опровергаться тексты Библии о творении мира и чуде непод-
вижности светил по слову Иисуса Навина (Нав. 10. 12–13).

По мере создания местных обществ безбожников организация 
и проведение антирелигиозных и комсомольских праздников переш-
ли в их ведение. На 1925 г. в Краснодаре зарегистрировались уже 
более 20 ячеек «Общества безбожников»17. Комсомольцы, несмо-
тря на то, что являлись первыми организаторами антирелигиозных 
праздников, с 1926 г. полностью стали советоваться с «Обществом 
безбожников» при подготовке означенных праздников.

К 1926 г. по Кубанской области насчитывалась 21 антирелигиоз-
ная ячейка с 623 участниками, из которых 135 были кандидатами или 
членами партии, 169 — членами ВЛКСМ, 319 — беспартийными18.

Мы можем заметить, что ни массовые антирелигиозные праздни-
ки, ни вовлечение в них молодежи не смогли полностью истребить 
религиозные праздники из сознания людей.

В ст. Ново-Джерелиевской все население в Великую Пятницу 
отправилось на богослужение в местный храм. В ст. Архангельской 
в школе должен был состояться антирелигиозный вечер, но органи-
заторы не приехали и вечера не было. Все станичники также этот 
вечер провели в храме.

Антирелигиозная пропаганда дала свои плоды, население Ку-
бани стало воспринимать атеизм. Агитация предшествовала анти-
религиозным праздникам, кампании по изъятию церковных цен-
ностей. «Уроки безбожия» сопровождали школьников все годы 
обучения. Для будущих агитаторов создавались учебные заведения. 
Советская власть ответственно подошла к вопросу агитации и пы-
талась бороться с религией языком науки. Основной упор, как мы 
видим, был сделан на советскую молодежь. Однако Церковь вы-
стояла в эти годы и дала достойный ответ на нападки большевиков. 
Авторитет некоторых представителей духовенства был настолько 

16 ЦДНИКК. Ф. 1992. Оп. 1. Д. 42. Связка 2. Л. 3.
17 Екатеринодар — Краснодар: два века города в датах, событиях, воспомина-

ниях [1793–1993]: материалы к летописи. Краснодар, 1993. С. 493.
18 ЦДНИКК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 59. Л. 78.
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в елик, что д алеко не все работники отдела пропаганды готовы были 
участвовать против них в диспутах. Несмотря на свою массовость, 
«комсомольские праздники» не смогли полностью интегрироваться 
в общество, а православные праздники из пышных и многолюдных 
перешли на уровень «подпольных».
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Abstract. This article discusses the phenomenon of anti-religious propaganda in the 
Kuban in the 1920s, which was the goal of this work. The presented archival data and 
printed publications provide an opportunity to get acquainted with the ideological strug-
gle of the Soviet government against religion. Specially historical, as well as specifically 
historical methods of scientific research are used to help characterize groups of sources 
obtained from archives. The study specifies various data on anti-religious propaganda.
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