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ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  
В ОТНОШЕНИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ НА КУБАНИ В 1920-1940 ГОДЫ XX ВЕКА

Настоящая статья посвящена проблеме политике Советской вла-
сти, связанной с Русской православной церкви на Кубани в 1920-1940 годы. 
В  статье предпринята попытка сравнить количество православных при-
ходов в Краснодарском крае с общим числом храмов, созданных в момент 
наивысшего расцвета церковного строительства на Кубани в составе 
православной империи, поэтому точкой отсчета берется начало ХХ века. 
Для сравнения анализируются данные об изменении количества православ-
ных храмов в г. Екатеринодар с 1911 по 1922 гг. Имела место массовая иде-
ологическая работа, она сопровождалась усиленным нажимом на церковь, 
через разграбление ее имущества и ликвидации приходов во исполнение 
декрета ВЦИК «О порядке конфискации церковных ценностей, которые 
находились в пользовании групп верующих 1922 г., также в статье указы-
вается и то, что на Кубани была организованна комиссия, которая органи-
зовывала изъятие имущества церкви.

В ходе работы авторами были поставлены перспективные цели, анализ 
организации государственного влияния на институт церкви в контексте 
принимаемых религий, анализ сокращения количества приходов и изъятия 
имущества у РПЦ на Кубани в исследуемый период. Дается оценка религи-
озной ситуации в различных по географическому происхождению.

Ключевые слова: церковь, приход, храм, монастырь, молитвенные дома.

Политика советской власти на Кубани в отношении православной церк-
ви складывалась под воздействием принятой VIII съездом РКП(б) 1919 г. 
программы партии, содержащей специальный раздел «в области религи-
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озных отношений», где провозглашалось «содействие фактическому осво-
бождению трудящихся от религиозных предрассудков, и организация самой 
широкой научно-просветительской и антирелигиозной пропаганды» [3].

Съезд потребовал также заменить религиозной миропонимание «Строй-
ной коммунистической научной системой». Для реализации этих задач про-
водилась массовые масовизация высшей элиты. «Массовый» человек по-
лучил определение политические и идеологические установки и был готов 
включиться в борьбу идей в качестве социальной опоры большевистской 
власти, которая стремилась расширить свою идеологическую и социальную 
базу, «сформировать нового человека, строителя коммунизма» [1. С. 57].

Массовая идеологическая работа сопровождалась усиленным нажимом 
на церковь, через разграбление ее имущества и ликвидации приходов. Во ис-
полнение декрета ВЦИК «О порядке конфискации церковных ценностей, ко-
торые находятся в пользовании групп верующих «1922 г. на Кубани была ор-
ганизованна комиссия, которая организовывала изъятие имущества церкви.

На Кубани компания получила развитие весной 1922 года. «Из храмов 
изымались священные реликвии: их мерили на фунты и власть с прочим 
«ломом» отправляли в Москву». Храмы на Кубани были богатыми «Каза-
чество, с детства воспитывалось в православных традициях, не скупилось 
ни на постройку храмов, ни на их украшение. Только в Краснодаре числи-
лось 15 богатых приходов» [5. С. 101]. Несмотря на сильные православные 
традиции казачества, к середине 1920-х гг., пропаганда против религии за-
няло одно из ведущих мест.

Уместными были разные меры борьбы как идеологические, так и ре-
прессивные. Священников арестовывали, объявляя антисоветчиками, вы-
сылали в Казахстан. В 20-х годах духовенство и члены их семей были лише-
ны избирательных прав, что по сути явилось актом политической изоляции 
и понуждения к отказу от должности с целью восстановления в граждан-
ских правах. Все эти меры создавали условия для закрытия приходов и изъ-
ятия их имущества.

В данном исследовании ставится задача раскрыть одно из направлений 
репрессий политики советской власти на Кубани в отношении церкви, вы-
разившихся в изъятии имущества и закрытии приходов. Проводится срав-
нительный анализ количества православных церквей и молитвенных домов 
с момента установления советской власти на Кубани до начала правления 
Н.С. Хрущева, то есть до начала новых открытых гонений на православие 
в СССР, когда число православных приходов вновь начало резко сокращать-
ся, в статье также предпринята попытка сравнить количество православных 
приходов в Краснодарском крае с общим числом храмов, созданных в мо-
мент наивысшего расцвета церковного строительства на Кубани в составе 
православной империи, поэтому точкой отсчета берется начало ХХ века. 
Для сравнения можно привести данные об изменении количества право-
славных храмов в г. Екатеринодаре с 1911 по 1922 гг.

Политика советской власти в отношении  
русской православной церкви на Кубани в 1920-1940 годы XX века
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В 1911 г. в г. Екатеринодаре насчитывался 21 храм, включая так назы-
ваемые «Домовые церкви», то есть церкви, действовавшие при учебных за-
ведениях и народных домах; в списке церквей «составленном Кубанской 
епархиальной канцелярией 8 мая 1922 г., в связи с поручением Кубано-Чер-
номорской областной комиссии по изъятию церковных ценностей» значится 
уже 32 храма, в том числе: 15 церквей, 1 молитвенный дом, 5 монастырских 
подворий и 11 домовых церквей, то есть к моменту установления советской 
власти на Кубани количество церквей и молитвенных домов возросло с 21 
до 32 [4. С. 147]. Возможно, что фактически число было меньшим, так как 
часть монастырских подворий действовала на Кубани и до 1917 г.

В случае строительства такого количества храмов должно было увели-
читься и количество благочиний, но этого не произошло. Так что в целом, 
вопрос остается открытым и цифра, приведенная Уполномоченным, нужда-
ется в уточнении. В связи с этим, вызывает также сомнение и цифра, о ко-
личестве храмов, действовавших на Кубани в 1926 г.

В 1943-1945 гг., после освобождения края от гитлеровцев, начался про-
цесс регистрации духовенства, церквей и молитвенных домов. Процесс этот 
имел определенные сложности, связанные не только с организационными 
моментами, но и с преодолением церковного (обновленческого) раскола 
внутри православной церкви.

В отчете Уполномоченного указано, что к 1 января 1945 г. в крае функ-
ционировало 237 церквей и молитвенных домов с наличием духовенства: 
священников – 248, дьяконов – 29 и псаломщиков – 72 чел. [2].

На этот момент в крае, согласно данным Уполномоченного, складыва-
лась что: действующие церкви и молитвенные дома имелись в 68 районах 
и 6 городах, в 12 районах края действующих церквей не было.

Здесь важно отметить, что указанное количество храмов и молитвен-
ных домов было не в состоянии вместить необходимое число верующих, 
особенно в праздничные дни, что являлось причиной не только неудобства, 
но даже страданий людей от недостатка воздуха и страшной тесноты. Од-
нако с 1948 г. новые приходы в крае уже не регистрируются, а приходы, 
зарегистрированные к этому времени, начинают постепенно сокращаться.

В 1948 г., с регистрации сняты 2 православные общины – в ст. Примор-
ско-Ахтарской одноименного района, где имелось до этого две общины, 
и в х. Железном, Усть-Лабинского района, как бездействующая более 1 года. 
Отказано в регистрации общине с. Киевского, Крымского района за отсут-
ствием культового здания. Всего действующих общин в результате этого 
осталось 237, в том числе церквей – 86, молитвенных домов – 151.

В это же время продолжались несанкционированные богослуже-
ния в х. Куликовском и с. Новомихайловка, в которых участвовали от 50 
до 80 человек, так как, очевидно, серьезных мер к «нарушителям закона» 
до сих пор принято не было. В докладной записке Совету от 25 августа 
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1949 г. Уполномоченный сообщал о том, что практически все молитвенные 
дома на данный момент находятся в арендованных у станичных советов по-
мещениях – бывших кулацких и бесхозных жилых домах. Из большинства 
общественных зданий молитвенные дома уже вытеснены. В результате это-
го вытеснения общинами куплено 81 здание и уплачено за них порядков 
около 2.5-3 млн. рублей [1]. Из вышеприведенных данных можно сделать 
заключение о том, что с 1948 года в Краснодарском крае начинается по-
степенное сокращение количества православных приходов, однако следуем 
отметить, что процесс наступления на церковь не был таким решительным 
и бесповоротным.

В связи с этим можно привести один любопытный пример, связанный 
с инициативой, фактически предложенной Совету краевыми властями в ок-
тябре 1949 г. В данном случае речь идет об общинах, находящихся в аренду-
емых у станичных сельсоветов помещениях. Таких общин в Краснодарском 
крае насчитывалось около 60-65. Учитывая этот факт, крайисполком дал 
секретное указание председателям райисполкомов, в районе которых име-
лись здания, принадлежащие государству и переданные в аренду общинам 
русской православной церкви, (договоры по окончании срока не перезаклю-
чать), о чем и сообщил Уполномоченный в Совет по делам Русской Право-
славной Церкви 5 октября 1949 г. Молитвенные дома такие, как, например 
в ст. Новопластуновской в нач. 1950 г., была закрыта и более не возобновля-
лись, как «прекратившие свою деятельность». Более того здесь необходимо 
уточнить, что разрешение на закрытие общин мог дать только Совет, а по-
скольку таких разрешений не давалось, то закрытие православных прихо-
дов было фактически приостановлено.

Несмотря на непримиримость коммунистической и религиозной иде-
ологий, репрессии, сокращения приходов, религиозное сознание жителей 
Кубани, особенно православное, остается достаточно высоким. Этому спо-
собствует понимание смыслов единого государства и единого народа, значе-
ние единения для прогрессивного развития.

Уроки из отношений государства и церкви в годы советской власти, вли-
яют и сегодня на политику государства в этом аспекте.
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THE POLICY OF THE SOVIET AUTHORITIES 
AGAINST THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH 

 IN THE KUBAN REGION IN 1920-1940 YEARS  
OF THE XX CENTURY

This article is devoted to the problem of the policy of the Soviet government, 
related to the Russian Orthodox Church in the Kuban in 1920-1940. The article 
attempts to compare the number of Orthodox parishes in the Krasnodar Territory 
with the total number of churches created at the time of the highest heyday of 
church construction in the Kuban as part of the Orthodox Empire, so the start-
ing point is the beginning of the twentieth century. For comparison, the data on 
the change in the number of Orthodox churches in Ekaterinodar from 1911 to 
1922 are analyzed. There was a massive ideological work, it was accompanied 
by increased pressure on the church, through the looting of its property and the 
liquidation of parishes in accordance with the decree of the Central Executive 
Committee “ On the procedure for the confiscation of church valuables that were 
in use by groups of believers in 1922, the article also indicates that a commission 
was organized in the Kuban, which organized the seizure of church property.

In the course of the work, the authors set promising goals, analyzed the or-
ganization of state influence on the institution of the church in the context of ac-
cepted religions, analyzed the reduction in the number of parishes and the seizure 
of property from the ROC in the Kuban during the study period. An assessment of 
the religious situation in different geographical origin is given.

Key words: Church, parish, temple, monastery, house of worship.


	1.pdf
	5.pdf

