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Отношения власти и Церкви в начале советского периода (1919–1922 гг.) 
Статья посвящена взаимоотношениям Русской православной церкви и Советской власти сразу после ее установления. 

Раскрываются такие шаги антицерковной политики новой власти, как вскрытие святых мощей, изъятие церковных ценно-
стей. Приводятся конкретные факты по Ярославской губернии, почерпнутые из архивных материалов, государственных дек-
ретов, официальных документов. Встречная реакция Русской православной церкви характеризуется через обращение к ее 
указам, постановлениям и выступлениям Ярославского духовенства и прихожан, в основном, в Рыбинском, Ростовском и 
Любимском уездах. Излагаются события, происшедшие с 1919 по 1922 г., участниками которых стали митрополит Агафан-
гел, архиепископ Иосиф. Приводятся примеры сопротивления священнослужителей, монашества изъятию предметов цер-
ковного богослужения, перечень лиц, подвергшихся репрессиям. Основной пафос статьи заключается в том, что в центре 
противостояния власти и Церкви оказались не столько политические разногласия, сколько духовное противостояние, в кото-
ром ярославское духовенство заняло активную позицию защиты православных святынь. 
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Relations of the Authorities and Church at the Beginning of the Soviet Period (1919–1922) 
The article is devoted to relationship of the Russian Orthodox Church and the Soviet authorities right after its foundation. Such 

steps of the anti-church policy of the new authorities as opening of sacred relics, withdrawal of church values are revealed. The cer-
tain facts on the Yaroslavl province, obtained from archival materials, the state decrees, and official documents are given. A counter 
reaction of the Russian Orthodox Church is characterized through the appeal to its decrees, resolutions and appearances of Yaroslavl 
clergy and parishioners, generally in Rybinsk, the Rostov and Lyubim districts. The events which occurred from 1919 till 1922 are 
presented and Metropolitan Agafangel, Archbishop Josef took part in them. Examples of resistance of priests, monkhood to with-
drawal of subjects of the church service, and the list of the persons who underwent repressions are presented. The main pathos of the 
article is that in the center of opposition of the authorities and Church there were not only political disagreements, but mainly spiri-
tual opposition in which the Yaroslavl clergy took an active position to protect the Orthodox relics. 
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В 1919 г. Русской православной церкви пришлось 
пережить тяжелое испытание – власть начала широко-
масштабную кампанию по вскрытию святых мощей. 
Первое постановление об организованном вскрытии 
мощей было принято Народным Комиссариатом Юс-
тиции 16 февраля 1919 г. [8]. В разъяснении по поводу 
готовящегося вскрытия мощей в г. Ярославле указыва-
лось: «Вскрытие мощей, производимое на местах по 
инициативе самих рабочих, необходимо приветство-
вать, так как во всех случаях, как и следовало ожидать, 
на поверку оказывается, что никаких “мощей” не суще-
ствует, и при этом ясно для всех вскрывается многове-
ковой обман служителей культа, а также и спекуляция 
эксплуататорского класса на религиозных чувствах 
темной и невежественной массы…» [13]. Открытые 
раки предполагалось передавать в местные музеи.  

Церковь отреагировала незамедлительно. Патриарх 
Тихон уже 17 февраля выпустил указ епархиальным 
архиереям об устранении поводов к глумлению и со-
блазну в отношении святых мощей, а 20 марта обра-
тился в Совнарком с решительным протестом, высту-
пая «в защиту поруганной святыни» [14]. 

Для защиты перед правительством имуществен-
ных и иных прав Православной Церкви была создана 
специальная делегация ВЦУ. На одном из своих засе-
даний эта делегация рассмотрела рапорт Митрополи-

та Агафангела от 4(17) июня о содействии к отмене 
постановления Ярославского губернского исполкома 
об отобрании в музей святых мощей угодников Божи-
их. На основании этого рапорта, а также и других по-
добных обращений, поступающих из целого ряда 
епархий, делегация ВЦУ поручила одному из своих 
членов составить проект обращения к Совету народ-
ных комиссаров о недопустимости изъятия из храмов 
святых мощей [11]. 

В Ярославской губернии особый драматизм приня-
ли события по вскрытию мощей в Ростове Великом. 
Они подробно описаны в статье Я. В. Волкова «Пору-
гание или прославление», написанной на основе мате-
риалов архивных дел [15]. 

Среди верующих города и уезда возник сначала 
стихийный, а затем и организованный протест дейст-
виям властей. Шестого марта состоялось собрание со-
вета объединенных приходов г. Ростова, на котором его 
председатель Дмитрий Андреевич Иванов (заведую-
щий Ростовским музеем древностей) и священник 
Александр Чуфаровский (впоследствии архиепископ 
Рязанский Николай) от имени православного населения 
города и уезда предложили заявить власти о недопус-
тимости готовящейся акции. Протокол собрания был 
разослан по приходским храмам. 
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Придавая вскрытию мощей характер народного во-
леизъявления, большевики проводили решения о 
вскрытии мощей на съездах городских Советов. Деся-
тый съезд Советов г. Ростова был назначен на 25-е ап-
реля 1920 г. В его адрес поступили приговоры приход-
ских собраний с выражением протеста против вскры-
тия святых мощей, так как подобные действия оскорб-
ляют религиозные чувства верующих и противоречат 
Конституции. Однако эти письма вызвали лишь распо-
ряжение президиума Ростовского исполкома в адрес 
начальника милиции выслать на место человека для 
принятия мер к пресечению агитации. 25 апреля на 
Съезде Советов после голосования (119 «за» и 70 «про-
тив») была избрана комиссия, которая направилась в 
Успенский собор. Одновременно послали курьера за 
архиепископом Иосифом (Петровых), совершавшим в 
это время всенощное бдение в Спасо-Яковлевском мо-
настыре. Архиепископ огласил с амвона требование 
съезда Советов о вскрытии мощей. Возмущенные при-
хожане во главе с архиепископом и духовенством на-
правились к Успенскому собору крестным ходом. При-
дя к собору, владыка с паперти заявил, что отказывает-
ся вскрывать святые мощи и намерен просить предста-
вителей власти отложить намеченное вскрытие. По-
скольку в народе началось сильное волнение, владыка 
Иосиф, не желая допустить столкновений, после пере-
говоров с властями вернулся крестным ходом в Спасо-
Яковлевский монастырь. 

Вскрытие мощей все-таки состоялось. На следую-
щий день соответствующая комиссия пришла в Спасо-
Яковлевский монастырь, а затем в Авраамиев. Мощи 
оставались открытыми 8 дней, и предполагаемое вла-
стями разоблачение превратилось в поклонение [15]. 

Следующий шаг гонений власти на Церковь был 
связан с изъятием государством церковных ценностей, 
чему не могло не воспротивиться духовенство. Всего 
по обвинению в сопротивлении изъятию церковных 
ценностей на территории Ярославского края были аре-
стованы и приговорены к различным мерам наказания 
21 человек. 

Так, по обвинению в «сопротивлении изъятию цен-
ностей» был арестован архиепископ Ростовский Иосиф 
(Петровых), приговоренный Ярославским Ревтрибуна-
лом к 4 годам лишения свободы и освобожденный по 
распоряжению ВЦИК 5.01.1923 [4]. Четыре месяца под 
арестом провела монахиня Ростовского Рождественско-
го монастыря Анна (Иванова), принимавшая участие в 
массовом протесте против изъятия ценностей в Троиц-
ко-Варницком монастыре [9]. 

В Рыбинске, как указывает А. В. Михайлов, в 
1922 г. состоялось два громких процесса, связанных с 
обвинениями духовенства в сокрытии ценностей [18]. 
В мае 1922 г. обвинен в сопротивлении изъятию цер-
ковных ценностей и приговорен к 7 годам тюремного 
заключения епископ Рыбинский Борис (Соколов), ви-
карий Ярославской епархии (освобожден в 1923 г.) [17, 
т. 2, с. 29; 16, с. 611]. Также обвинялся в противодейст-
вии изъятию церковных ценностей и в распростране-
нии контрреволюционного воззвания Патриарха Тихо-
на митрофорный протоиерей Казанского храма г. Ры-

бинска Валентин Стратилатов. Он был осужден на 1 
год строгой изоляции [7]. Кроме того, в Рыбинском 
уезде были арестованы в связи с сокрытием церковных 
ценностей иеромонахи Югской Дорофеевой пустыни 
Афанасий (Беляевский) и Алексий (Задворнов) [1, 2].  

В Любимском уезде за противодействие изъятию 
монастырских ценностей были арестованы иеромонах 
Герасим (Павлов) – старший священник, и члены цер-
ковного совета. О. Герасим приговорен Ярославским 
губернским судом к лишению свободы со строгой изо-
ляцией сроком на 5 лет с поражением в правах на 5 лет 
по отбытии наказания. По амнистии, изданной ВЦИК 
ко дню 5-й годовщины Октябрьской революции, срок 
был сокращен вполовину и составил 2 года 6 месяцев, с 
учетом предварительного заключения в 3 месяца и 5 
дней [3]. 

Кроме того, за «сопротивление изъятию», «сокры-
тие церковных ценностей», а также за распространение 
посланий св. Патриарха Тихона привлекались к судеб-
ной ответственности настоятель Спасо-
Преображенского собора г. Углича, член Пресвитерско-
го совета при архиепископе Серафиме (Самойловиче) и 
один из ближайших его помощников протоиерей Ди-
митрий Соколов, священник Предтеченской церкви 
г. Углича Николай Воскресенский, протоиерей Кресто-
воздвиженской церкви г. Ярославля Димитрий Смир-
нов, член церковного совета Казанского монастыря в 
г. Данилове Григорий Михайлович Леонтьев [10, 7, 8]. 

Таким образом, этот этап в развитии взаимоотно-
шений власти и Церкви характеризовался их обостре-
нием, поскольку в центре борьбы оказались не столько 
идеологические разногласия или следование политиче-
ской линии, сколько духовное противостояние. Яро-
славское духовенство заняло активную позицию в деле 
защиты православных святынь и предметов церковного 
богослужения. Не за свой пораженный в правах соци-
альный статус, а за веру и убеждения ярославскому 
духовенству приходилось платить ценой собственной 
жизни. Власть же стремилась придать борьбе с сопро-
тивлением священников видимость правосудия, хотя и 
понимала, что оно не независимо, а руководствуется 
революционным законодательством и политическими 
решениями государственных органов. Декрет ВЦИК 
«О Революционных трибуналах» 1919 г. санкциониро-
вал репрессии, Декрет «О порядке изъятия церковных 
ценностей…» 1922 г. дал новые поводы для уничтоже-
ния Русской православной церкви. Но уже тогда для 
власти стало очевидно, что ей не удается прямыми ре-
прессиями изжить религиозную традицию русской 
культуры, вытеснить религиозные потребности обще-
ства. Напротив, в 1921 г. служба ярославского полити-
ческого надзора в своих информационных сводках от-
метила всплеск активности церковной жизни всех сло-
ев населения [12]. 
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