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После отречени императора Никола II 2 марта 1 17 г. власть в стране пе
решла Временному правительству. Немногим ранее, 27 феврал 1 17 года, Обер
прокурор Синода Н. П. Раев и товарищ обер прокурора кн зь Н. Д. Живахов вы
ступили с предложением к Синоду публично осудить революционное движе
ние, но это предложение не нашло поддержки у иерархов членов Синода. Не
смотр на то, что внутри Церкви зрело недовольство существующим положени
ем церковно государственных отношений, духовенство не имело полного еди
нодуши по поводу нового политического процесса: кто то продолжал служить
молебны о здравии царской семьи, другие радовались падению самодержави .
В послании Св щенного Синода от марта 1 17 г. Церковь благословила новую
власть1. «Чрезвычайный Съезд духовенства и мир н Омской епархии выразил
Послание Святейшего Синода ко всероссийской пастве («К верным чадам Православной
Российской Церкви» 9 марта 1917 г.: ««Благодать вам и мир да умножится» 2 Петр. 1:2 . Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит
Господь нашу великую Родину счастьем и славой на е новом пути. Святейший Синод усердно
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Временному Правительству полное доверие, наде сь, что только едина , нераз
дельна , сильна власть выведет страну на путь пор дка, доведёт войну до по
беды над врагом и ускорит созыв Учредительного Собрани , а свободной Пра
вославной Церкви даст возможность самоопределитьс на Поместном Соборе
[3 . Но Временное правительство, как показало врем , направило политический
процесс на создание внекофессионального государства.
В новых отношени х оставалс не сным вопрос собственности Церкви. По
сле упразднени монархии церковна собственность оставалась в введении го
сударства. Измен ть статус церковного имущества, в том числе недвижимо
го, Временное правительство не спешило до созыва Учредительного Собрани
и по влени законной власти. Фактически церковные здани переходили под
контроль местных властей. Финансирование Духовного ведомства правитель
ство продолжало, хот и в меньших размерах, но дл Церкви оставалась возмож
ность существовани .
20 июн 1 17 г. вышло постановление Временного правительства о пере
даче церковно приходских школ (а их было в России около 37000 Министер
ству народного просвещени . Антиправославный характер этого определени
про вилс , в частности, в том, что, отбира подобные школы у Церкви, Времен
ное правительство оставило конфессиональные школы у лютеран, арм н, евре
ев, магометан [1, c. 143 .
Следующим постановлением от 14 июл 1 17 г. «О свободе совести Русска
Церковь была уравнена в правах с другими конфесси ми. Следствием этого ста
ло исключением преподавание «Закона Божьего из об зательного курса, после
чего предмет переходил на уровень факультатива с дальнейшим исключением
его из программы обучени , тем самым подрывалось духовное просвещение на
рода. С каждым таким шагом государство само удал лось от Церкви и до завер
шени выхода Церкви из подчинени государства Временное правительство об
разовало «Министерство исповеданий , до окончани Поместного Собора, на ко
тором должны были определитс новые государственно церковные отношени .
На волне революционных настроений народ ожидал новых «свобод , в том
числе церковных богатств и земель. В Св то Троице Сергиевой, Киево Печерской
и Почаевской лаврах революционные советы дл своих агитационных нужд экс
проприировали церковные типографии [26, c. 30 310 .
«Омские епархиальные ведомости писали: «В Омске ежедневно около заго
нов скота и около водопроводных будок ругают попов, говор т, что скоро храмы
будут уничтожены, золото и серебро отберут на нужды народа [8 . Случаи отн
ти церковной земли у приходского духовенства в Омской епархии также име
ли место.
В августе 1 17 г. начал работу Поместный собор Российской Православной
Церкви, результатом де тельности которого было восстановление патриарше
ства и прин ти множества соборных решений, определивших дальнейшую
жизнь Церкви в новейшей истории России.
молит Всемогущего Господа, да благословит Он труды и начинания Временного Российского
Правительства, да даст ему силу, крепость и мудрость, а подчин нных ему сынов Великой Российской Державы да управит на путь братской любви, славной защиты Родины от врага и безмятежного мирного е устроения».
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Работа Поместного собора продолжалась больше года, до сент бр 1 18 г., и
участники собора были свидетел ми революционных событий в Москве. Неко
торые делегаты «обнаружили политическую наивность [12, �.. 347 , понаде в
шись на диалог с новой властью, так как в постановлени х Поместного Собора в
частности (по вопросам церковной собственности провозглашалось:
4. Государственные законы, касающиес Православной Церкви, издаютс не
иначе, как по соглашению с церковною властью.
22. Имущество, принадлежащее установлени м Православной Церкви,
не подлежит конфискации и отобранию, а самые установлени не могут быть
упраздн емы без согласи церковной власти.
23. Имущества, принадлежащие установлени м Православной Церкви, не
подлежат обложению государственными налогами, …
24. Православна Церковь получает из средств Государственного казначей
ства по особой смете, составл емой высшим церковным управлением и утверж
даемой в законодательном пор дке, ежегодные ассигновани в пределах её по
требностей, представл отчётность в полученных суммах на общем основании
[25, c. 8 .
Ответом большевиков стали декреты, которые ударили по имуществу Церк
ви. Декрет «О земле от 28 окт бр 1 17 г. лишал монастыри и приходы земель
ных наделов. С национализацией банка Церковь тер ла все капиталы и цен
ные бумаги. Декрет СНК РСФСР от 20 нвар 1 18 г. «О свободе совести, рели
гиозных обществах [7 декларировал радикальные изменени в церковно
государственных отношени х:
Ст. 12. Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть
собственностью. Прав юридического лица они не имеют.
Ст. 13. Все имущества существующих в России церковных и религиозных об
ществ объ вл ютс народным досто нием. Были национализированы все цер
ковные приюты и больницы, свечные заводы и мастерские по производству цер
ковной утвари, типографии и доходные дома. Таким образом, декрет лишал цер
ковь не только средств, получаемых от государства, но и собственных источни
ков дохода.
Декрет «О передаче в ведение Народного Комиссариата Просвещени учеб
ных и образовательных учреждений и заведений всех ведомств от 5 июн 1 18 г.
лишал Церковь семинарий и Духовных академий и, соответственно, имущества.
В инструкции к Декрету «О свободе совести, церковных и религиозных об
ществах подчёркивалось, что все ценности, имеющие художественное значе
ние, переходили в ведомство Наркомпроса, где проводилась их атрибуци . Вы
деленные «уники 1 направл лись в музеи, остальные «передавались общинам
верующих на правах арендных договоров [20, c. 53 .
Политика национализации частной собственности и церковного имущества
была основной финансово экономической составл ющей Советского государ
ства, так как сосредотачивало в своих руках максимум материальных и финан
совых ресурсов. Советска власть с первых дней своего существовани столкну
лась с финансовыми трудност ми. Согласно отчёту Наркомфина, реквизирован
ный банковский капитал в но бре 1 17 г. составл л 1064,3 млн. золотых рублей.
1
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Из этой суммы выплата в 1 18 г. Германии по Брестскому договору составила
812,2 млн. золотых рублей; 235,5 млн. золотых рублей было захвачено и израс
ходовано адмиралом Колчаком [14, �.. 20 26 . Поэтому, чтобы избежать финансо
вой катастрофы, власть искала источник пополнени бюджета и к культурному
наследию Церкви имела однозначную позицию: одну часть преобразовать в фи
нансы, а другую перевести в культурное пространство.
21 нвар 1 18 г., вернувшись с сессии Всероссийского Собора, епископ Силь
вестр рассказал о том, что увидел в Москве, в том числе об обстреле Кремл , про
изнёс проповеди, в которых раскрывал пон тие свободы совести и значение из
данного декрета об отделении Церкви от государства [27, �.. 171 . А уже 30 нва
р 1 18 г. Исполком Совета депутатов города Омска потребовал очистить зда
ние Духовной консистории, а также передать имущество Архиерейского дома
под размещение советских учреждений [18, c. 36 .
Состо лись приходские собрани во всех храмах города, в результате чего
было прин то «Общее постановление духовенства и мир н всех церквей города
Омска [18, c. 38 . Духовенство и мир не города решили встать на защиту своих
храмов и св тынь. К тому же в городе стал распростран етс слух, что Успенский
кафедральный собор собираютс передать под лазарет. Наиболее активные при
хожане создали нелегальный «Союз православных христиан . Союз начал рас
простран ть листовки, в которых говорилось: «Брать казаки, брать солда
ты Слыхали ли вы, что Омский совет народных комиссаров решил, согласно
декрету из Петрограда, изданного под председательством Иосел Абрамовича
Троцкого Бронштейна, отобрать омский кафедральный собор и ваш омский Ни
кольский казачий собор Неужели вы отдадите, чтобы они там устроили больни
цу, а может быть, кинематограф с развратными картинками... Не весь православ
ный русский народ, а несколько комиссаров решили уничтожить православные
церкви, построенные на трудовые народные деньги, и своим декретом оскорби
ли веру стомиллионного православного русского народа [28, c. 73 .
17 феврал 1 18 г. в городе прошел протестный крестный ход. Новые вла
сти дл наведени пор дка провели карательные меропри ти , вследствие ко
торых эконом архиерейского дома Николай Цикура был убит, а епископ Силь
вестр и ещё несколько человек были арестованы.
В Омском архиве находитс письмо, адресованное к директору Омского кра
еведческого музе А. Ф. Палашенкову от некого Митрофана Столповского, где
он описывает событи феврал 1 18 г.: «…как то встали утром, и нам сообщи
ли, что ночью слышен был звон большого соборного колокола. Вскоре загово
рили: арестован архиерей, убит келейник. Часов около 10 утра мне пришлось
идти через Соборный сад (Сад пионеров . Когда вошел в сад, мне навстречу бы
стро шёл мужчина из простолюдин в пиджаке нараспашку, очень возбужденный,
красный и громко говорил: «Они за церковь вз лись, стрел йте <... умру за веру
Христову . Около собора была толпа, преимущественно женщины. По саду и око
ло церкви ходили воины. Раздавались выстрелы <... Оказалось, из Екатеринбур
га (Свердловска прибыл отр д Запкуса1. Один вид воинов этого отр да приво
дил в ужас: в больших папахах, полушубках, за по сом револьверы, гранаты и на
Василий Запкус, или Зайпкус, командир «Северного морского карательного отряда». Руководил установлением советской власти в Тюмени.
1
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боку сабли в металлических ножнах. Приехав в Омск, эти воины первым делом
арестовали архиере . При аресте архиере был убит келейник, когда он откры
вал дверь, так, из любви к искусству. Келейника знал. Он каждый мес ц прихо
дил в Управу платить деньги за электроэнергию, отпускаемую в архиерейский
дом со станции при городском театре. Это был тихий, смирный послушник лет
30 ти, конечно, он не мог оказать какого нибудь сопротивлени [11, Л. 60 61
об. . Как можно пон ть, сакральное пространство города было народным досто
нием, построенным на народные деньги, и народ не хотел его потер ть, потому
и встал на защиту своих св тынь. Революционные реформы, направленные на
национализацию храмов, были остановлены.
7 июл 1 18 г., Советска власть в Омске была упразднена, на территори х
зан тыми белыми «Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обще
ствах был отменён. Имущество Церкви и земли были возвращены, на какое то
врем вернулась прежн жизнь. Архиепископ Сильвестр возлагал большие на
дежды на адмирала А. В. Колчака, и в начале 1 1 г. привёл его к прис ге как но
вого Верховного правител России.
После ухода белых в нваре 1 20 г. архиепископ Сильвестр в архипастыр
ском послании на праздник Бого влени Господн призвал св щеннослужите
лей и прихожан к долгу законного подчинени к «народно государственной со
ветской власти [30, c. 5 7 . После этого началс процесс отчуждени в пользу
государства культурного и архитектурного наследи в Омской епархии. Первым
шагом властей было закрытие Омской Духовной консистории в 1 20 г. С 1 21
по 1 22 г. в Омске национализировали все культовые здани . Домовые и ведом
ственные храмы, а их было 12, были закрыты и ликвидированы. Но государство
ещё не было готово полностью закрыть все храмы. Тогда согласно ст. 13 «Декре
та [7 ,1 местные власти позвол ли проводить богослужени в своих храмах и
пользоватьс богослужебными предметами. Таким образом, власти пока при
знавали религиозные общины, но не единую Церковь и её иерархию.
Голод, поразивший страну в 1 21 г., стал ещё одним шагом к изъ тию уже на
ционализированного церковного имущества, отданного в «безвозмездное поль
зование верующим . К марту 1 22 г. страдало и умирало от голода более 30 млн.
человек [21 .
23 феврал 1 22 г. вышло Постановление ВЦИК об изъ тии церковных цен
ностей. Патриарх Тихон согласилс предоставить на нужды голодающих «нео
св щенную церковную утварь, обычно изготовленную из драгоценных или по
лудрагоценных металлов, так как осв щенна утварь не могла использоватьс в
мирских цел х, это воспринимаетс как св тотатство. В. И. Ленин на предложе
ние патриарха Тихона не откликнулс .
Кампани по изъ тию церковных ценностей в Омской губернии началась
8 апрел 1 22 г. и закончилась в конце ма . Результаты конфискации ценностей
из всех церквей города составило: золотых изделий 38,5 фунтов 36 золотников
48 долей (ок.18 1 кг. ; серебр ных изделий 35 пудов 10 фунтов (ок. 578 кг.
Декрет СНК РСФСР «О свободе совести, церковных и религиозных обществах», Ст. 13:
«Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются, по
особым постановлениям местной или центральной государственной власти, в бесплатное
пользование соответственных религиозных обществ».
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[22, c. 34 ; 5; 6, c. 37 ; драгоценных камней в омских церкв х не оказалось. Сумма
всего изъ того составила ок. 20 тыс. рублей. В синагогах и мечет х брать было
нечего, и конфискаци их не коснулась.
Многие из реквизированных вещей имели художественную ценность, ча
сто уникальные, изготовленные индивидуально дл какого либо храма. В конце
1 22 г. газета «Извести охарактеризовала эффективность кампании «до смеш
ного пуст ковым , всего 23 7 пудов серебра и небольшое количество золота
и жемчуга, в денежном выражении равный сумме от 4 до 10 млн. долларов, при
стоимости серебра от 52 до 74 центов за унцию сумма должна была равн тьс
приблизительно 8 млн. долларов [10, c. 3 .
Согласно Уолтеру Дюранте, «почти невозможно получить точные цифры,
но, суд по всему, «было реализовано не более 4 млн. долларов, а скорее всего
много меньше . И хорошо, если хоть ничтожна дол этого пошла на борьбу с го
лодом [21, �.. 113 . Конфликт между государством и Церковью, резко обострив
шийс в результате изъ ти церковных ценностей, требовал немедленного раз
решени . Советска республика добивалась международного признани на Ге
нуэзской конференции в апреле 1 22 г., а борьба с Церковью портила внешнепо
литическое реноме РСФСР и подрывало к нему доверие. Ем. рославский1 говорил: «Поскольку мы вступаем в сношения с буржуазными государствами, мы должны
создать в стране Религиозный НЭП» 29, c. 165 . При помощи ВЧК-ОГПУ началась
работа среди недовольного своим положением в Русской Церкви духовенства, направленная на ее раскол. Так появилось обновленческое течение «Живая церковь». нициаторами раскола выступила группа петроградских священников. Раскол Православной Церкви в Сибири начался с событий в Томской епархии, где было образовано Сибирское управление во главе со священником Петром Блиновым2. Вскоре он приехал в
Омск уже как обновленческий епископ и приписал к «Живой церкви» все приходские
общины Омска. Расч т властей, направленный на внутреннецерковный раскол, оправдался: обновленческие церкви оставались пустыми. В мае 1924 г. решением губисполкома «ввиду наличия наиболее полных гарантий выполнения условий договора обществом обновленческого движения, набравшего необходимое число подписей» Никольский собор был передан живоцерковникам (в сентябре 1928 г. выяснилось, что в церкви устроен притон: все изорвано, поломано, разбросано, разграблено 30, c. 599 .
Обновленческие приходы были фиктивными, вследствии чего храмы пустовали
и подвергались разграблению. С приходом на омскую кафедру архиепископа Виктора
(Богоявленского (с марта 1924 по 1929 г. , который стал разъяснять пагубность обновленческого раскола, уже к середине 1925 г. из 19 православных храмов у обновленцев
остались 3, все остальные православные приходы перешли к Тихоновскому течению
5 . Одни из лучших храмов Омска Никольская казачья церковь, Успенский кафедральный и Воскресенский военный соборы, побывавшие у обновленцев, были закрыты.
В октябре 1928 г. община Свято-Никольского казачьего собора не смогла внести
залог 22 тыс. рублей за аренду храма, на тот момент уже разор нного, поэтому польЕмельян Михайлович Ярославский (урожденный Миней зраилевич Губельман
российский революционер, советский партийный деятель, идеолог и руководитель антирелигиозной политики в СССР. Председатель «Союза воинствующих безбожников» и Антирелигиозной
комиссии при ЦК РКП(б ЦК ВКП(б . Академик АН СССР (28.01.1939 .
2
С ноября 1922 г. по 1935 г. митрополит «всея Сибири».
1
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зоваться помещением власти не разрешили. Формально законность была соблюдена.
В 1927 г. исполнявший обязанности окрпрокурора посылает в окрадмотдел секретный запрос: «Почему расторгнут договор с никольской общиной и ходатайство не рассматривается » Аргумент в отказе был «веским» здание не ремонтируется. Ситуация была закономерной, так как настоятель, закрепл нный за церковью, обновленец
Г. В. Товкачев уведомлял, что община не существует» 30, c. 600 .
10 ноября 1928 г. здание Никольской казачьей церкви было передано под культурные нужды. В дальнейшем по такой схеме были закрыты все церкви города. На
инструктивном совещании начальников райадмотделов в декабре 1928 г. было постановлено «от ремонта церковных зданий воздержаться и требовать такового только от тех общин, здание которых исправить уже не представляется возможным, ввиду максимальной затраты на них средств, коих верующие, благодаря большого их
размера, внести не смогут и тем самым нарушат договор, что является основанием
для их закрытия» 30, �.. 600 . Одновременно шла индивидуальная работа среди верующих. Таким образом, много общин распалось. Сохранились расписки, в которых члены религиозных общин давали согласие на закрытие церквей. Западная Сибирь отличалась особым рвением в закрытии церквей. Партийно-государственное
руководство при внешнем уничтожении религии не имело полного единодушия в
этом деле. Поэтому созда тся «Комиссия по вопросам закрытия церквей», которая
стремилась внести в этот процесс рамки законности, отмечая факты нарушения: а
закрытие храма в административном порядке без разрешения населения (Ленинск
пригород Омска б закрытие по решению узкого собрания, состоящего из членов РКП и КСМ в применение угроз, административного давления с целью заставить голосовать «за» (Тарский округ г отсутствие тактичного отношения, поломка
предметов религиозного культа, насмешка над верующими
д массовое огульное
закрытие в целом районе, что создает почву для враждебных элементов. На основе этой резолюции 5.06.1929 г. был составлен циркуляр ЦК «О тактичном подходе
к закрытию церквей» 13, c. 89 . Борьба с религией продолжалась, но приобретала
форму законности. Храмы закрывались и оставались бесхозными. В Омске со свободными помещениями было затруднительно, поэтому на здания церквей претендовало много учреждений. Культовые здания варварски перестраивались и эксплуатировались. После окончательного закрытия храмов вс церковное имущество переходило в государственные фонды. В феврале 1935 г. в комиссию по делам культов при облисполкоме поступил циркуляр Наркомата финансов СССР, потребовавший взять на госучет находящиеся в молитвенных зданиях предметы культового характера из драгметаллов. В Омске создали комиссию, в которую входили инспектор ГорФО, представители Госбанка и областного краеведческого музея. С февраля
1938 г. началась опись церковного имущества, и в Хозяйственный отдел НКВД Москвы было отправлена посылка на 500 кг.: ковры, парчовые покрывала, ризы и другое имущество. Через 2 месяца в Наркомат финансов СССР отправили 16,5 кг. драгметаллов: это были кресты, потиры и ковши. Вс описанное имущество хранилось
на складах Омского драмтеатра и ТЮЗа, где также уничтожалось ненужное: иконы,
церковные книги и прочее «не имеющее ценности» имущество. Вс , что представляло хоть какую-то ценность, продавалось населению через магазин
2 17, c. 6 .
Распродажа проводилась согласно декрету 1924 г. «О выделении и реализации госфондового имущества».
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25 мая 1939 г. в Омске открылась первая областная конференция Союза омских
безбожников. К этому времени были ликвидированы все служители религиозного
культа и культовые здания. К началу Великой Отечественной войны на территории
Сибири были закрыты все церкви.
тог: первые 20 с небольшим, лет Советской власти оставили в Омске специфические следы. После Гражданской войны город строился, развивались индустриализация,
но в то же время ограничивали и стесняли право граждан на исповедание своей веры.1
деологические предпосылки сформировали определ нную политику в отношении
Церкви, создавая вид законности, государство же ставило своей целью разрушение религиозных институтов. Осуществление этой задачи происходило в несколько этапов.
Сначала национализация храмов, затем передача их лояльным по отношению к власти
обновленцам. Следующим шагом было искусственно созданные условия, по которым
принудительно закрывались и отнимались храмы. з 20 церквей и часовен в первые 20
лет коммунистическим правительством было уничтожено 7, ещ 5 храмов в последующие годы. Подобные процессы коснулись всех конфессий в Омском регионе.
Утрата храмовой архитектуры серь зно изменила исторический облик города. Разрушение храмов началось в 1928 г. с Серафимо-Алексеевской часовни, и основная волна
пришлась на 30-е годы XX в. Архитектура Омска понесла невосполнимые потери, так
как разрушению подверглись самые старинные храмы: Воскресенский собор, воплотивший в себе синтез западно-европейских и исконно русских традиций, и льинская церковь уникальный памятник, относившийся к немногочисленной группе двухколоколенных храмов раннего классицизма в России. Уничтожены крупнейшие и красивейшие
церкви в неорусском стиле Успенский собор и Святотроицкий храм на станции Омск.
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