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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 1 

Сибирь до .настоящего момента nочти совсем не знала своей антирели-
/ 

гиозной литературы . • Кроме брошюр общего характера, отчета 1-го Сибир-

сRого съезда безбожников ц несколькцх тру до~ · по шаманству и ламаизму, 

выпущенных в самое nоследнее время, сибирский безбожник соверш~нно ли

шен был возможности в своей nрактической работе . опираться на местный 

материал, на факты, взятые из жизни Сибири. 
• 

Поэтому nоявАение книги тов. А. Долотова, подробно и вnервые рас-

сматривающего состояние со-временных религиозных груnnировок· в Сибири, 

причины, питающие их, и отч~сти описывающего тот исторический путь, -ко

то·рый прошла церковь на протяжении истории~ помогая самодержавиrо ду

ЦIИ"'I'Ь 1 венкое проявление свободной мысли,-,будет, несомненно, nриветство

патьсЯ всеми, кто заинтересован в борьбе с религией. 
Но, может спросить читатель, разве религия в Сибири имеет другую 

природу, чем, по о.жим, религия в ,Московской губернии, разве отличаются 

nредставители nравославил или евангелизма в СИбири от своих собратьев в 

tJ;pyrиx районах нашей страны, чтобы вызывалась .потребность в издании сnе

~иальной книги? Конечно, религия, где бы она ни исповедьiВалась и в какой 

бы форме ни nроявлялась, является фа-ктором, глубоко враждебным · социали

стич~скому строительству. И с этой точки зрении сибирский материал лишь 
nодтверждает такое положение. 

Тс:ш. Д о л о т о в в св~ей книге вскрывает связь, существовавшую ме
жду церковью и самодержавием до революции в условиях Сибири, . где кре
стом; огнем и мечом проводилась политика покорения "под нози всякого врага 

и ~~r~остата•'. Он расск~ывает и о том, как активно бороАась церковь с ре-
-~ вЬлюцней (события 1905 года в Томске, Гfte с благословения митрополита 

· Макария бь~л организован погром). Наконец, в книге описывается, как во 

время гражданской войны цер~овь участвовала в борьбе против · советекой 

власти. 

Прославление коJI.чаковщины, самая непоередственная связь с реакци

ониейmими группировками, жестоко подавлявшими революцию, благо('ловениЕ" 

служителями культа политического бандитизма-все это представляет глубокий 

ивтерес не только для сибирского читателя. 

Наконец, современное сост?яние церковных групnировок, тихоновцен 
l u . u 

и жи·воцерковников, социальным состав этих организации, политичес.кое и 

kлассовое лицо их руководителей должньi nривлечь к себе наше внимание . 
.. Мьi наблюдаем рост сектантского движения, особенно баптизма и евангелив-

1 r 1 .. 
-



1 1 

1 

4 

ма. В то-ке самое время т. Д о л о т о в обнаруживает у руководителей сек-.. 
таптекого движения самую тесную связь с заграничным капиталом, с мировои 

каnиталистической реакцией. 

Это все чертьr, типичные для религиозников, где бы мы их ни взяли. 

' Но тем более интересна книга т. Д о л о то в а-она оперирует не с J 

отвлеченными истинами, а с конкретными фактами, заимствованными из 

самой жизни. Рабочие и крестьяне Сибири на своем. собственном опыте, на 

поведении церкви во время гражданской войны, должны убедиться в тем~ 

куда тянут служители религии. На примерах работы в настоящее время сек

тантских организаций, противодействующих мероприятиям советской власти_, 

рабочие и крестьяне должны убедиться, что в лице религии она имеет опре

делеllно;о врага, который лишь замаскировывает весьма искусно свое лиgо. 

Собранные в книге факты по большеИ части впервые nубликуются в 

таком систематическом виде. И нужно считать большим достижением Край

совета союза воинствующих безбожников, ч~о •на сибирском книжном рынке 

появляется книга, оперирующаЯ с сибирским материалом. 

Сибирь чрезвычайно интересна еще и по сво~м историческим особен- · 
' ностям: в свое время в глухих ее дебрях нашли убежище старообрядцы, раз-

личные другие секты, о которых собран также весьма любопытный материал. 

Работа т. Д о л о т о в а не может быть названа исчерпывающей. В . 'на~ 
стоящих условиях такая полнота совершенно невозможна, ибо · мноJ:.Ие фцты 
распылены и собрать их-· большая ..и ответственная задача всей 

части союза воинствующих безбожников, научных и общественных сил, при

том задача, требующая значИтельноrо времени и энергии. 

Это оговаривает и сам автор в предисло.вии, что, однако, нисколькО! 

не умаляет значения его книги, которая появляется как раз в самый нужю,. ... 
момент, ко_:да интерес к антирелигиозной литературе' чрезвычайно повышен 

.. Мы nережили восстановительный период и встуnили в полосу реков:· 

струкции · народного хозяйства, когда по всему фронту развернулась бор!) 

" против остатка капитализм.а в нашей стране. Наступление на каnиталистиче· 

с кие элементы в городе и д~ ре вне вызывает с их стороны самое отчаяни( ~ 
/ . 

соnротивление, и сейчас особенно резко и отчет лив~ выступают враждебныt 

силы под маской религии. 

Во время перевыборов в советы, весной этого года, и в период хлеб( _ 
заготовительной кампании организующая роль · во враждебных выступлен1:1 · 
против мероприятий советской власти принадлежала во многих случаях r · 

раз представителям религиозного культа. 

Не зря в постановлениях 2-го Всесоюза-ого съезда CB.q подчеркивает · 
ся то обстоятель~тво, что "нет ни одного мероприятия, провод~мого совет· 

ской властью, против которого не выступили бы в том или другом районе 

служители ~ульта и руководители религиозных организаций, прикрываясt 

цитатами из библии и к~рана и другИ?t так называемых .,священных книг'' 

Выше классовую бдительность! н~ нужно успокаивать себя и тем, ЧТ< 

служители культа заявляют во многих слуqаях о своей лойяльности по отно· 

шению к советской власти, возводя: самого Христа в социалисты и ком· 

мунисты . . 
' 
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· СъезА предлагал обраiить особоо Вfi:Имание на обновленческие тече-1t 
нив в православии, исламе, лаtiанзме и- др. религиях. Приспосабливаясь к 
пронешедшим н стране социальным~ сдв·игам и- к запросам масс, эти течения 

пытаются ослабить дик:rатуру пролетариата, лишить ее классового содержания. 

Эти · теЧения нцо рассматривать как одну из фОрм маскировки для лучшей 
борь~ы с советской властью: "сближая" древний · бумизм, Древнее христиан
ство с коммунизмом, обновленцы Пытаются по существу дела подменить ком
мунистическую теори~ своей ·riодчище~ной религией, т. е. наиболее вредно~ 
формы релИгии. • 

Борьба $В индустриализацию стра~ы, за коллект11визацию сельского · 
хозяйс-rва требуёт все~ерного И.спользованиЯ: современнЬiх достижений науки 
и техники и массового в~влечения в социалистическое строительство всех 

~ . ' 
труАЯщихся масс; 

Задачи этц в одинаковой степени tстоят перед · трудящtsмися массами 
Сиби'рского края, который 'переживает необычайно быстрый СДВИГ в стороt~у 
коЛлективиЗациИ · сельского хозЯйства и индустриализ-ации. п~ nятилетнему 
·плану строительства народного хозяйства,. намечается постройка в СибирИ . ' -

крупнейших фабрик . 
...... Сибирь из страны сельско-хозяйственной превращаетсЯ · в страну ин

Аустриально-аграрную, переходит на более вьtсокую ступень ' с~циально-эко

номического развития. 

Для осуществления грандиозных проблем пятилетки требуются технИ

ческие сильi и знания. Религия, мешающая тру.цящимся перестрапвать, жи~нь 
по новому, .стоит на пороге. Своей · прqповедью, отвлекающей трудящихся от 
непосредственнЬIХ, революционных повседневных задач, от зе.мли к н.е6у~ 
от устроения жизни здесь, к надеждам на жизнь загробную, служители культа 
1 . - -
наносят вред делу социализма. 

Незаметно, по~ маской благочестия, враждебные э.лементы отравляiРт 
•<ядом религии сознание отсталых слоев трудящихся и пытаются их тянуть 

:за собой) организуя таким образом противодействие начинаниям советскоА: 

. власти. 1 

Вот здес~-;о и должна выступить со всей своей решительностью органи
;.'зэ.ция соЮза : воинствующих безбожн~J(ОВ. Разъяснить широким массам вред 
, "-"'едигии и ее контрреволЮционную суЩнЬсть_, привить иМ марксистско·ленин

,J~е мировоззрение-это долг и задача атеИстов. 

КонеЧно, один союз безбожников, без ·поддержки всех общественных , 
ор.гаииэаций, не сумеет выполнить своих задач. Необходимо добиваться, что
бы в этой работе принимали участие оргаю11 народного образо~ния_, школа, 

\ 

nрофеоюзы, кооперация, политпросвет и т. д. 

Последний съезд поставил Перед союзом воинствующих безбожников 
~дачу иревращения в массовую, многомиллионную организацию. Само со.:. 
бой понятно, что достичь своей цели союз может при условии активизации 
всей автирелигиоэной работы.- I).орьба против . религии должна принять н.е 
только :массовый характер, но быть б'оевой, активной, соответствующей тому 

новому названию-воинствующий союз безбожников, которое было ·принято 

/ 

еъездо-м·. ' . 

\ 

' 
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Актив~за~ия раб рты, . наступлеп~е . на классово~о враГа ,широким фрон-
' том ~ · целью - пос:r~пенноrо завоевания масс на сторону атеизма мо.аiет быть 

усnешно nроведена ЛН~Ь nри услОВИИ организации ~~ССОВО'Й ан.тнред.ИГИОЗ
НОЙ учебы и поднятии квалифИкации старого пр.опагандистского акrива. 

t1еумелая непр~~ильная борьба атеистов с религиозными организация
ми, "нарочито грубые при~мы, издевательство над nредметами веры и куль

та взамен серьезного анализа и объяснения не ускоряют, а затрудняют осво

бождение трудящихся ~шее от религиозных пр~др.асеудков" (из постановлений 
ХП съезда ВКП(б). 

Предлагае~ая ВНiiМ~щию сибирского читателя : книга т. Д о л о т о в а и 
является тем материалом д.i\:я безбожников" который ~оможет разобраться в 

окружающей обстановке борьбы с тяжелым наследием капитализма-ре~игией . . 
t1ужно пожелать лишь, Чтобы союз воинствующих б..езбожнико& _выд-

. \ 

- винул, помимо необход~мого кадра опытных nропаганднстов, щ,це , Ряд иссле-

дователей из своей среды и чтобы издательство, опираясь на этот юiдр, смог-
- \ ' ' 

ло. уДовлетворить огромный спрос на антир~лигиозную литературу, о-тражаю-
щую особещюсти Сибирского края. / 
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Дать безбожнику-сибиряку краеведческий материал по ре

лигиозному движению, главнейшие сведения о ра~витии рели

гиозных течений и современном их состоянии в Сибири~ опу- · 
бликовать некоторый фактическИй материал о контр-рев9лю-

u u 
ционнои деятельности религиозных организацииt-такова задачаt 

которую поставил себе автор. 

В ироцессе работы ок~залось , Что по ряду моментов, ко

'Торые желательно было ~ы осветить в книге полнее, материа

лы были очень скудными. И, наоборо~, по ряду других момен· 

тов были настолько обширные материалы, _что приходилось 

брать только самое главное, наиболее важное, не стремясь к 

расширению книги. ·Это обстоятельство затрудняЛо как напи
сание книги, так и -н особенности систематизацию ее содер- -
жания. ~ 

Здесь изложены данные только о христианских религиоз

ных течениях и отсутствует описание верований и деятельно-
' 

сти религиозник:ов нехристианских. При наличии богатого ма-
териала по ламству, исламу и шаманству, автор все же счел 

более целесообразным эти вопросы в данной книге не осве-
' -

щать, так как это значительно удорожало бы книгу и задер-, 
жало бы ее печатание. Издание по этим вопросам особой~ кии-

' 
ги должно быть задачей ближайшего будущего. 

Главнейшим источником, положенным в основу данной 

работы, послужили архивные матерИалы Сиб-архива и Сибист

nарта. Испол~зованы некоторые корреспондентские сообщения , 
текущей советской печати, главным образом, сибирских газет. 

/' 



1 

f 

. ' 

8 

Частиttно исnользованы некоторые дореволюционные ИЗАания 

{"Азиатская Россия", "Народный Университет", "Восточное 

Обозрение"). Оказала . цомощь, конечно, и современная литера

тура (ссылки на отдельные издания в дальнейшем изложении 

имеются). 1 

Автор уверен, что те пробелы, которые имеются в этоИ 

книге, и отдельные моменты, недостаточно в ней развитые, 

будSтт в скором времени заполнены и развиты рядом других 

антирелигиозных сибирских изданий, трудами других това

рищей. 

1. 
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ГлаввеiП~Ие особеввоети Свбврв~ 

• 1' -· 1 

Антирелигиозна~ борьба в Сибири имеет свои особенно· 
ст.и. · Эти особенности nроистекают из ряда экономических и 
культурных усЛовий., из разнообразя~ нацио·нального со,става 
населения и иэ исторического прошлого Сибири*). 

~ Сибирь, nрежде все.го, · отличается очень · .большой . терр.и-. 

. ' 

' 1 

ториальной·. , прот~жецностыр, суровь1м . климатр.м и плох~ми . 
путями сообщейи.Я~ что., безусловно, значительно задержив~о 
как . экономи'чеекое, так и культурное развитие края. Хотя с·и
бирь обладает . неисЧерпаемыми природными богатствами.- · ле
сом, пушн~м зверем, каменны~, углем, железом, золотом и дру

гими .. ttоJ\е:Зными ·исхоiiаемыми и ценным сырьем" но эти при
родные богатств.а В своеЙ ·r.uодавляющей ДОj\е еще · Не исnоль
зуются·. 

'· Сибирь--край преИмуществе_нно земледель·ческий. Сель
ское население ,в .нем равно 90 цроцентам. При чем, сельское 
хозяйство ' все ещ-е стоит на очень низком уров'не. r ромадные 
площади занят~ бродячими, кочевыми и полукочевЬiми народа

ми; ведущимИ отсталое охотничье и скотоводче.ское хрзяй.стаа. 
Промышленность развита оче,нь слабо. Сибирский промышлен-

'ныl[ пролетариат составляет. самую незначительную прослойку 

в общ~й массе населения. Также низка и грамотность насела-· 
ни я, а в т.аежных и окраинных районах оно .. почти поголовно не 
грамотное. 

, Все1 э_тр, вместе вэят(>.е, 1характеризует Снбирf?, во-первых, 
как очень. отсталый край ~· !J .. экономическом и в культурном 

отношении. В царское время . п.равительств@ о насаждении в Си
бири церквей, острdгов и монастырей .эаботи)\ось больше, че.м 

о · н.ас~ждении рассадников, знания. ' усилия царекого .рравитель-
- · 

1 ' 

· *) Под Сибирь:tр . здесь понимается азJоtатская · часть Советского Союза, 
без средней Азии~ т. е. граничащая на юго-западе с .Казакскоii советской 
ресnублцкой. Каждому активисту . без,божн.ику, безусловн~, . необходимо иметь 
хотя бы основные знания по ·географии, нсторйи и э~о~омике Сибири. О А
ним ·из луЧшИх · пособий по этому вопросу' может служ:цть ."Эrюномическ:ая 
геоr.рафия Сибири"., изданная СибнрайнзАЗтом в 1928 го.-у. Авт. 
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ства были направлены, главным образом, на выкачивание из 
Сибири хлеба, золота, податей, но не на развитие хозяйства. 
Только при советской власти явихась возможность быстрого 
экономического и культурного под'ема Сибири. Индустриали-

с Q 

эация края, развитие сельского хозяиства на социалистическои 

основе, всемерное расшИрение культурных мероприятий, а вме
сте с этим тщательный· учет интересов · всех населяющих Си
бирь народов, ставят этот отсталый край на путь широкого 

строительства во всех отнопiениях7 . 

Во-вторых, Сибирь,-это обширная национальная окраина 
Советского Союза. Несколько веков тому назад этот край пред
ставлЯл собою громадные таежные и степные пространства, 

слабо населенные разными азиатскими народами, застывшими 

на уровне отсталого кочевого хозяйства. Но, начиная с Xl века, 
в Сибирь .двинулись русские. Пришлое русское население на
чало оседать В блиЖаЙШИХ К западу ·степях И лесостеnях, а ЗС;l
тем шло все г л убже на восток, оттеснив сибирские · коренные 

народы на север и _на юг. Таким образом, вдоль пути с запа~ 
да на восток получилась полоса земли, заселенная · преимуще: 
ственно русскими, расширяющаяся к западу и суживающаяся к 

востоку. 

На севере, в системе нижнего течения р. Оби и в У раль
с:ком предгорья сейчас. живет полукочевой нароД , остяки. ··От 
Урала до р. Хатаяги северное побережье С~бири занимают 
самоеды, кочуя по тундрам. От р. Енисея на восток, до бере
гов Охотского моря, рассе:ял·ась тунгусская народность, имею
щая ряд различных t1лемен: собственно тунгусы в системе пра

вых притоков р. Енисе~, и в АмурскоuПриморе1,ом раИоне
гольды, маньчжуры, орочи, дауры и другие. В системе р. Лены 
живет крупная народность-якуты (Якутская АССР). Северо
восточную часть Сибири с прилегающими . к ней оетровамfi 
заняли чукчи, эскимосы, коряки, камчадалы, ламуты, · юка
гиры, гиляки. В юга-восточной ст~пной части Сибири живут 
казаки (киргизь1), представляющие 4-х с 1 половиной миллион
ный народ, кочующий, главным образом, за пределами Сиби
'ри, в средне-азиатских степях '(Казакская СССР). Алтай на- ,. 
селен ойротами-алтайцами (Ойротская автономная область). ·По 
верхнему · течению р. Томи живут шорцы. Абакааские . степи 
(Хакассия) з·аселены хаi<ассами. Юга-восточная часть Сибири, 
от nритоков Ангары до Амура, заселена бурятами (Бурята
Монгольская АССР). 

Вместе с русскими, с европейского материка в Сибирь 
переселялись и другие национальности. Более полумиллиона 
украинцев осело преимущественно в юге-западной части · Си
бири. До 90 тысяч немцев поселилось в . этих же местах. 
В лесостепных и частично степных районах поселилось около 
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50 тысяч мордвы, в системе р. Енисея и лесостепях-свыше 30 
тысяч латышей, по рекам Иртышу и Енисею-не менее 25 ты
сяч эстонцев, по .О·би и Енисею-до 15 тысяч чувашем. В ·Си· 
бири осело свыШе 200 тысЯч татар, разбившись по группам: 
по р. Т оболу и его притокам-татары-бухарцы, по р. Томи --
томские татары, по р. Чул~Iму-· -чулымские , татарq~ и к востоку 
от них--мариинекие татары. Преимущественно в городах Си
бири поселиЛось несколько десятков тысяч евреев и незначитель- · 
ное количество поляков. С востока в Сибирь пришли китаЙ!!f>l. 

Миллионы переселенцев, прибывших - на сибирскую землю 
из самых разлиЧных , мест России, на ряду с туземным-и паро
дами~ дали чрезвычайную пестроту состава населения в Сиби
ри как по его национальным- признакам, так и по ·обычаsrм, 

- хозяйственному укладу и религиознЫм убеждениям. 
В третьих-Сибирь-это . страна бывшей ссылки и ка

торги. Г л ухой таежный край, на тысячи верст 'удаленм·ы·й от 
центра· России, послужил для этих целей царскому . прави-сель
ству самым удобным. местом. Сюда отправлялись на подневолh
ное поселение все неугодные царю и царскому с·rрою: москов

ские бояре, провинившиеся· перед царем, крестьяне- бунтовщи
ки против помещиков,_ революционеры всевозможных полити

ческих убеждений. Не маАр было сослано - в Сибирь в ссылку и 
на каторгу социал-демократов большевиков. Высылались в Си
бирь не только .« политические » . Правительство в виде наказа
ния ссылку в СибИ'рь применяло и к всевозможным уголовнЬiм 
преступникам, среди которых большую часть представляли, ко
нечно, люди, сделавшие то или иное преступление только в 

силу невыносимогQ це1рского режима. Сибирь явилась . мес,.-ом 
царской ссылки и для лиц, веаждовавших с господствующей 

е> 

православнои · цеековью. 

На ряду с этим, много бежало в Сибирь и "добровольно". 
Преследуемые церковью и властью, в г л ухой сибирской· тайге 
скрылись много раскольников-старообрядцев и сектантов. Все
возможньiе религиозные фанатики, . добровольно бежавшие в 
Сибирь, представляли собой в значительной доле наиболее за
житочные слои населения, имевi.рие возможность в короткое 

время - хозяйсТвенно окрепнуть на новой земле. Из-под тяжестя 
непосильных цалогов, от безземелья и нищеты и от произво
ла местных властей бежало в Сибирь · не мало крестьян, в 
особенности в период крепостного права, до второй половины 
XIX столетия. Большая масса таких "беглых(' крестьян была 
менее всех обеспеченная и с большимй лишениями начинала 
строить в Сибири новое хозяйст,во. Царское правительство по
селяло в Сибирь и военно-пленных: немцев, полякоJJ и др. 

Громадная Сибирь, как и вся Россия, находилась ПОА же
стоким гнетом царского самодержавия. Даже больше,, чем в 

1 
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:.ругих местах , России, здесь было ·развито самФуправство вла
ст,ей · и издевательство ·над русским крестьянством и нациоиа

дами. В особенности тяжело жилось -коренному насе-1\ению Си
б•ри. Оно обир~ось тяЖелыми налогами, беспощадно экспло..: 
атировалось торговцами и скупщиками, сц.аив,алось водкqй и 

вытеснялось с лучших земель. '· . . 
Цепи самодержавия, связывавшие всю 'Сибирь, от ее бо

гатьiх степей . до тундр и дремучей - тайги, . Октябрьской ре.во~ 
.люцией .... были разбиты. Но . з.~тем насту,.пил тяжелый nериод 
ко.]\чаковщины, собравшей · под свои знамена значительные . 

КОНТр-реВОЛЮЦИОННЫе СК3\Ы, КаК СВОИ, сибирские, так И разби
Т·Ьlе революцией в разных част~х России. КолчаковщИна на
неслf:i круnный эк.ономический у Дар Сибири. На ряду с этим; 
nосле своего П?ражения, колчаковщина оставила в, Си&_ири: все
возможный белогвардейский, антисоветский элемент, очень ча

сто скрытый под маской религии · в лице попов · и «вожако:в) 

~ектантских организаций. 

НациональнQJЙ : гнет, исторически · пород~вшнй у сибир
еких националов ненависть к «великодержавной~ русской на-, . . 

}!ИИ, и скрытые контр-революционные силы ~в ·лице остатков 

колчаковщины, антирелигиозной борьбе придают особую поли-
. ти·ческую остроту. ~азнообразие . национальностей, религиоз
ных течений, ·бытового и экономического. уклада жизни сибир

ских . народов треб.уют тщательной · 'дифференциации антирели
гиозной пропаганды среди различньiх груnп населения, в раз"-_ 

личнь1х районах и областях Сибирского края. Внимательный 
учет 1 сибирских условий, местных особенностей . является не~б
ХО,АИМОСТЬЮ дл.я ка.ждого антнрелигиqзника, . безбожника-сиби-
ряка в Деле борьбы против религиозного мракобесия. 1 
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Г ЛАВА. ПЕРВАЯ. 
1 

ПР А В О С Л · А В И & 
/ 

' 1 

Ие~ытавный ПОJWОЩ- Христиан.ская религия была зацесе~а, 
ник самодерЖС\ВИЯ. в Сибирь вместе с пришлым pycci{ИM)ta- ~ 

1 
селением. · Известно, . что во время сво~к 

походов в Сибирское ханство, Ермак имел подвижную часовикt 
с иконами и попами. При дальнейшем завоевании Сибири это
му правилу следовали .и друrи~ отряды рус~ких войс~/ 

' С постройкой первых . русских сибирских городов; для 
обслуживаниЯ; ·казацких: дружин, царских воевод, промышлен-

ников, а затем tИ земЛедельческого населения~ царское riр·ави- \ 
тельство ~троиЛо в Сибири и · первые . церкви. , 

· В одной из летописей 1584. года говори~ся~ "воевода . Ва
силий Сукин да·· l1ван МесJов . пришЛи .с Руси, с ними многие 
русские люди, И построили первый сиб~рский город Тюмень, 
nостроили дО1'4Ы себе и церкви"' . , 

Пq повелению 'царя, в 1587 году· бь~л nо,строен го.еод .:,То-
1 

боЛьск и в . ,не~ 2 . Церкви. На средства казны в 1598 году бы
ло приступл.ено к nостройке церкви в г. · Верхотурье. В Маи
газее {тог даш~ий крупныi\ торговый пункт) быi\а выстроека ' 
церковь еще в 1601 году. В 1631 г. была · построена церковь 
в Братске. В начале XVII века были выстроены церкви в ·ве
реэове, Обдорске, Сур:rуте, Нарыме, Томске, Кузнецке и Е.ци-

.сейске. · ~ 1 ! 

Все первые церкви б~1ли высtроены, конечно~ из дерdва~ 
:В Тобольске~ qo преданию~ церковь был~ построена даже, из 
дерева Лодок, на которых прИбыл в Т обольск воевода. ··· 

Царское правительство от лично сознавало, · что у держцть 
• за собqИ громадные · завоеванны~ области Сибири только с па

. мощью войск и воевод невозможно. Для· укрепления' за собою 
"' заво.еванных земель в качестве испытанного средства 

1 

не раз 

служила самодержави19 церковь. Где самодержавием насажяа-
лась светская власть, там насаждалась , одновременно и власть 

церковна~. За воеводами и "ратными людьми", а часто и вме
сте с ними, в СJ~бирь шли и христианские попы. 

В 1620 году в Сибири было уже установлено епархиаль
ное у~равление с резиденцией в г. Тоб9льске. А с 1668 года 
сибирская еnарх;ия бр1ла возведена в степень митрополии, и с 

" . ~ . . 
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/. 



.~, 

\ 

этого времени влияние "православной" ~) церкви было распро
странено уже на территорию почти всей Сибири. 

k!арское правит~льство всячески помогало церкви закре
пит~ свое положение в Сибири. В качестве награды за наса
ждение христианской веры, первый сибирский епископ получил 
от царя "1 00 десятин пахотной земЛи и на 800 копен сеноко
су". Таким образом, первый епископ в Сибири был в то же 
время и первым церкоВf!ЫМ помещиком. 

На ряду с развитием ц'ерковного строительства вырастали 
монастыри. В XVII . веке было основано 28 монастырей и в 
XVПI веке-5 монастырей. Правда, часть из этих монастырей 
вскоре опустела и даже закрылась, но уже в XIX ~еке было 
основано цовых 34 монастыря. " 

'? 

, 

С "божьей помощью". 

Один из сибирских полков перед. отправкой на фронт. Впереди- · 
знамя с изображением иконы. Такие знамена в царское время вы
давались воен_ным частям, дабы солдц~кая масса, идя в бой, пом
нила о своей ~вященной обязанн~сти-кровью защищать "веру, царя 

и отечество н . 

...-(См. книгу: Борис Кандидов-«Релиzия в ц~рской ap.JJ.tuu» ). 

1 

*) Термин "православие", так же как и "секты", надо понимать условно. 
В царское время православная церковь была господствующе-й, а все остд.ль
ные христианские течения считались еретическими, отходящими от <правИАь

ноrс:ь пути в качестве течений как-бы второстепенного значения . 
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· Церкви и монастыри, обычно, получа~и большие участки 
удобной земли и сенокоса или же лучшие места для рыбной 
лов.ли, эксплоатировали местное васеление и этим обеспечива
ЛИ СВОИ ДОJtОДЫ. 

В. Ю.жно-У ссурийском кр·ае Свято-Троицкий' монаGтырь 
имел 5.000 десятин земли, 500 ульев пчел, много голов рога
того скота, конский, свечной и другие заводы, свыше 1 О м а
отерских, книжную лавку, типографию и даже фотографию. 

. Церковь была верным помощником· русского самодержа-
\ . 

вия в деле закрепления власти над многочисленными народ-

вос'.tями, в · том числе и сибирсt<и:ми. С первых же ·шагов за
воевания Сибири, пер~д русским духовенством быЛа поставле- · 
на задача распространения христианства в массах . коренного 

сибирского населения. 
Первому сибирскому еnископу (тобольскому) патриарх 

Филарет повелел "достойно nасти словесное с~адо и обращать 
ко христу идолоnоклонников". , 

В этом деле церковь была 'вооружена .и материальными 
сре,4;ствами и даже властью. Правительством· разрешалось nре
доставлять туземцам, принявшим христианство; . всевозможные 
л,ьготы: освобождение от податей и воеi:JНОЙ службы, выдачу 

хлеба, одежды и прочих хозяйственных предметов. 
На Курильских островах туземцев, одно время, крестил 

сборщик nодатей, при чем нов9крещенных он оёвобождал от 
подати на 10 лет, а в удостоверение этого он выдавал им ос0-
6ьtе билеты. 

Петр 1-й ' в одном из своих указов объявид. даже ,К(I.ЗИЬ 
С·Мертную противниi{аМ миссионерской деятельности владьн( 

тобольских". К XIX веку миссионерская деятельность церкви, 
ври такой широкой поддержке самодержавия~ достиг л а значи
тельнЬiх внешних успехов. Были сотни, тысячи обращенilых в 
христиацскую веру остяков, тунгусов, казаков (киргиз), камча
далов ·и других. 

Однако, отсталые азиатские племена принимали "веру 
христову" · исключительно под давлением власти и материаль
ной заинт,ересованносrи. Обращенный в христианство остяt\. или 
тунгус всячески старалс~ роказать русским. что рн «христианин» , 

выста:влял наружу крест, даже называл с~ б я "русским", но в 
то же время не забывал шамана и !Vfолился своим идолам-бож
кам, скрытым в малодоступных и глухих местах дремучей т~йги . 

.Не удивительно, что один тунгусский князь в конце XVII 
.века принял христианство со всеми своими подданными в ко

личеств,е 500 че.ловек, так как он превосходно понимал, что 
принятие христианства для его народа являлосьединственны~, 

хотя бы временным, средством избежать немилости русск~х 
властей и попов. ./. 
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' В целях, усиления миссионерской · деятельности, в 1703 го
АУ в 1 Т обольске бЫла открыта специальная школа для ПОАГО
товки проповедников среди туземцев. В 1865 году-· было осно
вано особое миссионерское общество, которое имело несколь-
1\О десятков отдел,ений в · различных городах России. В XIX 
веке были nереведсны многие ,,свяЩенные'" книги на языки
татарский, мордовский, казакский, алтайсi<ИЙ, * бурятский, тун-
гусский~ остяко-самоедский и якутский. . 

!Jарское правительство на все это отnускало . большие 
деньги. Всевозможные награды и н:рупные · ~редства, которые 
nолучало "правОСJ,\авИе" ' в СибирИ в виде жалованья попам и 

1 u 
архипопам, в виде на.де.t\.ОВ земли, ассигновании . на мис~ию . и 

· тому подобное, все это окупалось ., реакционной, верной служ-
бой церкви самодержавному строю. _ . · ' 

Церков~ и 1905 .rод. На прот~жении всей .революцио.нной 
борьбы трудящихся прот~в русского gа

ри.З:ма, против капиталистов и помещиков" церковь была ярой 
u с u 

сторовницен и участиицен контр-революциоНfiЫХ выступлениf:!. 

История революционноГо движения в России знает много с·лу
чаев, ко г да с благословения духовенства совершались дикие 
кровавые расправы над рабочими и крестьянамя. Не миновало 
это ~ Сибири. · . 

В 1905 году по Сиб.ири прокатилась мощная волна заба-
t'l'овоr<.. Революционное дв~;~жение отозвалось и в 'Томске. С 1 

' 

16-го октября по городу ~ начались митинги. Массы требовали 
с~ещения начальства, прослави.вшег~ся своИми зверствами. Бы-
:ла организована городская МJ:IЛИЦ_ия. ' 

Тут на помощь черносотенцам выступи·ла церковь. 20 ок
тября появились прокламации, призывающие народ ~стать на . 
защиту веры и царя. Томский епископ Макари,й сам раздавал 
верующим такие листовки во время богослуЖения. ЭтФ возы
мело свое действие. Быстро была орГанизована черносотенн-ая 
"Fолпа в неСI{олько сот человек, которая с пением · гимна "спа
ев гocnoдJi" и криками "ура" начала кровавую расправу над ре
волюционн.о·настроенными массами. ; Под благовест соборных 
колоколов, t~ерносотенцы сожгли /заживо несколько десятков 

людей в дому, стремивши:хся в нем укрыться. На другой день 
начался погром евреев. Избивались все, \ кто хотя бы · толь~о 
110 виду был похож на революционера или ·еврея. Около 200 
человек убитых и раненых явились жертвой этих дней. *) 

Один из очевидЦев пишет следующее по поводу этих со
бытий: . "я помню ужасные, кровавые дни, помню пламя ПО2Ка
ра на соборной площади, где ж~вымл сгорели ни в· чем репо-

*) Г • .Рассохин. СобыТия в Томске в октябре 190:> года. ,, ,. 
1/ 

. : 
'1 



винные несчастные лю~и, помню толпы и груп~ы ~зверелых 

людей с . ножами ·И дубинами и их кровожадные нечелове.че<;кие 
лица ... Помню я. и руководИ~~лей этого зв-еринца,-эти образы · 
не могут умереть не только в ·воспоминаниях . очевидцев, но и · 
в памяти потомства, если бы даже оно прочло 'о. "томских со
бытиях" одни лишь сухие и лживые полицейские протоколы; 
в роде, например; донесения деятеля этих дней генерала Реннен
кампфа, ко-rорый публично лг~л, что на площади против собо
ра "все было благополучн()" ... Помню я и губернатора А.зан
чеева-этого представителя царст~а гиен и шакалов,-. челове

ка только по наружности напоминающего человека. С благо
словения преосвященнейшего Макария, еnископа томского и се
мипалатинского, при содействИи А з а н ч е в с к о г о, мещанского 
старос,ты Самгина-Косицына, диаконов Иэвекова И ' Рукавиш
никова, "вольных" · граждан "скопца Саввушки" и др. в Том
ске 20 октЯбря 1905 г. свершилось кровавое р.ело". 

Вскоре~ после этого епископ Макарий получил повышение 
по службе: он был воэвед~н В1 с;ан архиепископа, а З'атем был 
назначен на пост московского митрополита. 

В Иркутске ректор духовной семинарии архимандрит Ни
кон , ~8 октября 1905 года в письме к войсковому старшине 
Мунгалову писал: 

"Жидов надо всех перевешать; поляков тоже. Сволочь 
все!".. "" 

... - ~ . \. 

Духовенство всяЧески потворствоваЛо . устройству ' еврей-
ских погромов, да~ы отвлечь массь1 от революционной борьбы, 
покаэать массам, что · в "беспорядках и виновньi еретики-евреи. 

"В октябрьские дни я возмущен был массою людей во: 
все не pyccttиx, которые . больше всех криttали о благе России 
и стояли во г лаве "революции", слова этих людей о любви к 
русскому народу казались · мне фальшивыми. Я чувствовал не
искренность этих речей и возмущался" ... ' писал Никон в ли
стовке ' от 12 декабря 1905 года в свое опра~дание - по повq
ду его разоблаЧения ~ приэывах к еврейским погромам. 

В 1905 году ду~овенство сыграло большую роль в деле 
"успокоения" масс. Революционным выступлениям усиленно 
nротивопоставлялись всевозможные послания церковников к 

верующим,- учащенные мол:ебствия и проповеди о смирении и 
терпении, сопровождавшиеся угрозой за непослушание. Цар
ский манифест о "свободах" популяризировался, как "высшая 
милость возлюбленного народом и пекущегося о ·нем монарха". 

ЗЬ октября 1905 года . ~ в r. Барнауле было отпечатано 
«пастырское слово к народу» в виде большой :Листовки. По 
поводу манифеста й выборов в го су дарственную думу , в это И 
листовке говорилось: 

" . 

• •• Ci !'.~ ~. ~ r',. 
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"Ос~ни же себя крестным знаменем, русский нароА, н 
положи в сердце своем крепкий завет оправдать доверие сво

его возлюбленного монарха и стать достойным его великих и 
богатых милостей. Сегодня вы спокойно разойдитесь, сотво
рив молитву, по домам и подумайте о том, какое серьезное 

дело предстоит вам! Скоро начнутся ti.ыборы в государствен
ную думу... Вы должны узнать друг друга ближе и обстоятель
нее, чем теперь вы знаете, чтобы выбрать из своей среды 
действительно достойнейшего человека. Это исполните вы тем 
лучше и успешнее, чем спокойнее вы будете обсуждать l'. 

В этой листовке верующие призывались прежде всего к 
спокойствию--даже в тексте листовки слово "спокойно" было 
наnечатано жирным шрифтом. ~ Нужно было боевой револю
ционный огонь в массах потушить , надо было, провести в думу 
"достойнейших и богобоязненных" людей, т. е. Представителей 
буржуазии, и в этом деле на помощь властям шло местное 
духовенство с молитвой. крестом, евангелием; и проповедью. 

Перед выборами в государственную думу в 1905 го,ду, в 
Красноярске, духовенством был организован временный коми

. ·rет "православно-политического союза" , определенная полити
ческая партия представителей церковников. В своем воззвании 
этот комитет писал: 

,,i\Iы --группа православных сибиряков, принимая близко 
к сердцу заботу о судьбе нашей церкви и родины, призываем 
всех православных сь.1нов России . отнестись со всей ревностью 
и вниманием к предстоящ~м 'выборам в государственную думу 
и употребить все законные меры, не противные совести сво

бодных граждан России и не нарушающие 'Мира общественного, 
для проведения в государственную думу, при выборах · пред
ставителей в ,нее, самых ревностнейтих и разумнейших сынов 
нашей православной российской церкви ... Если церковь будет 
терпеть унижение и поругание, если , закон божий будет изгнан 

1 
из школ и население одичает в религиозном невежестве и· без-
верии, в общественных и государственных учреждениях и в 
учебных заведениях возобладают атеисты, магометане, хлысты 
и т. п.-родина наша окажется в руках- таких избранников 
народных, которые приведут ее к окончательному разложению 

и гибели". , 
Духовенство призывало население избирать в государ

ственную думу попов и архипопов, членов "православно-полити

ческого со1оза", в программе которого были предусмотрены: 
закономерная защита церкви от напора на нее со стороны 

партиП противоположного направления; установление взаимных 
<.> \ 

отношении между церковьiQ и государством, посредством согла-

шения между г осу дарственной думой и выещей церковной 
властью , в России; обеспечение духове~ства определенным 
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содержанием из государственного каэначейства; обязательное, 

~я nравославных, преподавание -закона божия и другие реак
ционные требования. _ 

А на случай новых революционных восстаний, времен
ный комитет нправославно-Политического союза" в возэвании 
рекомендовал: 

"В виду упорства и раздора между образовавшимися в 
России партиями, местами приведшего даже ·к кровавым между, 
ними столкновениям, православной ' Партии необходимо при

готовиться ко J3СЯческим жертвам и уступкам, ради сохранения 

мира; а там, где долг христианский уже не допускает уступок, 

-к готовности претерпеть все, "что бы · ни последовало" или 
.-ue и "душу свою положить за д руги своя". 

~ 

о .. ет церковников 
ва пролетарскую ре· 

ВОЛЮJ!ИЮ. 

В 1917 году февральская революци_я 
была встречена сибирским духовенством 
сравнительно спокойно. Эта революция 
никаких особых перемен в церковь не 

виесла. В своем большинстве попы встали на сторону времен
ного правt1тельства, так как политика временного правитель

ства ничуть не противоречила интересам духовенства. 

Совершенно иная картина получил'ась при установлении 
~ Сибири советской власти. Октябрьская революция у дарила 
ne классовым ин·тересам духовенства. Декреты советского 
правительства об отделении церкви от государства и от школы 
и о конфискациld монСl:стырских и церковных земель встретили 

в лице церковников ярое сопротивление. Попы оказались в 
лагере контр-революции, вместе с капиталистами ;и черно

сотенцами. 

Во г лаве кон:тр-революционных деятелей церкви в Мо
скве выступил патриарх Тихон, который выпустил воЗзварие 
с призывом оказывать иа местах всяческое сопротивление nро

ведению в жи~нь декрета советского правительства об отде-
лении церкви от государства. Это воззвание Т их она имело ' 
живой отклик со стороны сибирс.кого духовенства. 

24 мая 1918 года в Томске, в ограде женского монастыря, 
толпой, созванной набатным церков11·ым звоном по поводу про
ведения в жизнь декрета, был убит представитель советской 
власти. Это убийство было совершено с благословения том
ского епископа Анатолия, ставленника царя, представителя выс
шей иерархии, бQiвшего товарищем председателя главного 
совета черносотенной организации--"союэа русско~о народа". , 

После этого убийства, томские . архипастыри устроили 
собрание_ представителей церковных ооветов и пр.Ихожан. Со
брание, по указке епископа Анатолия, · припяло решение на
писать по этому случаю ответ, который был вскоре помещен 
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в церковном листке. В ьтвете заявлялось: "мы следуем рас
поряжениям святого патриарха и святейшего Синода". Таким 
образом, епископ Анатолий в полной мере применял на д~ле 
директивы патриарха Тихо~а. 

Это контр-революционное выстУ, ление духовенства было 
не единственным в Сибири. Всевозможные противодействия рас
Поряжениям советской власти, участие в контр-революционных 
организациях и травля большевиков имели большое распростра

нение по всей Сибири. Особенно высоко контр·револi-оционная 
, волна церкви поднялась в период господства в Сибири Колчака. 

Под знаменами и 
покровительством 

Колчака. 

В период колчаковщины сибирское 
духовенство стало активной силой на сто

роне реакции. Оно встретило Колчака, 
как спасителя "веры и родины", прини-

. ' 
мало деятельное участие в его армии, настраивало крестьян-

ство против революции, шпионило .эа партизанскими отрядами 

и революционными организациями. 

Томски.й епископ Анатолий принимает участие в образо
вании правительства Колчака. Главарь этого правительства 
Вологодский~ член партии эсеров, Анатолием посвящается "на 
трон". Это было сделано :для того, чтобы в г лазах населения 
показать, что колчакавекое правительство является "властью 

от бога". 

Провокаgия Колчака. · 

Главный военный штаб колчаковской 
армии в большом количестве печа

тал и распространял среди войск и 
населения листовки. В них больше
вики и красно~рмейцы поt<азыва
лись, как "богохульники", которые, 
якобы, разрушали храмы, _ веш<tли 
крестьян и попов и зверек~ надру

гались над иконами. Это делалось 
с целью использовать религиозность 

масс для разжигания ненависти к 

Красной армии и революции . Для 
того, чтобы массы лучше вери~и 

таким фальшивкам, штаб часто пе

чатал снимки нарочно ' для этого изу

родованных самим штабqм изобра-
жений икон. 

На рисунке представлен снимок 
одной из таких листовок, распро
странявшихся Колчаком в Сибири 
в начале 1919 года. (По докg.м.ен.-

та.м Сибистпарта). 
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В ноябре 1918 года в Томске созывается совещание епцс-
." 

копов и членов поместного всероссиисК<?ГО пра~ославного со-

бора Сибири, Урала и Поволжья с целью "закрепления союза 
церкви с государством для облегчения осущес.твления постав
ленных обоими целей". На этом совещании участвует и пред· 
ставитель колчакавекого правительства. Совещание выделяет 
высшее в ременное церковное управление во г лаве с омским и 

павлодарским архиепископом Сильвестром . . 
Чтобы облегчить контактную и успешную совместную . -

деятельность церкви и власти, резиденция высшего церковного 

управления перейQсится в С>мск, где работало правительство 
Колчака. · ' 

Сипмок одной из ли

стовок, распространявших

ел Колчаком в Сибири в 
1919 ~оду. l1a одной сто
роне листовки изображена 

икона, у которой штаб кол

чаковской армии проколол 

глаза. l1a другой стороне 
та1сих листовок печатались 

' 
обращения к населению и 

армии 0 всевозможных 

"зверствах" большевиков. 

"Проснись же, право-
а u " 

с.лавныи русскии народ ,--
говорится в о~ной из ли

стовок, -"сбрось с себя 

большевистское предатель

ское иго, соберись около 

своих святынь" и снова ты 
- \ u ~ 

ооретешь тот покои, I<акои 

имел и хранил в · свято

сти и простоте своего 

сер~ца под знаменем хри

стовей веры и святБIНЬ 

своих". (По доку.иента.м 
Сибистпарта). 

Провокация KoJ'\ чака. 

Собор сибирскоГо духовенства опубликовывает обращение 
"всем чадам православной церкви епархий, освобожденных от 
советской власти". В этом оn ращении попы писали: 

"Царская власт.ь пала. Установлено было Временное 
Правительс-тво. Его заменила немецко-советская влас1·ь. В те
чение года мы испытали от этой последней: власти полноту 

г 

. . 
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<.> ... 
разрушения по всем сторонам жизни материальнон и духовнои. 

Произошел распад государства и · появились местные . прави-
. тельства. Советская власть явил.а себя врагом православной 
церкви и воздвиг л а на нее открытое г~нение. Начиная с мос
ковского Кремля, многие храмь1 божии были осквернены и 
разрушены... С божьей помощью Сибирь и Приуралье осво
бождены ныне от кровожадных правителей" ... 

Правительствd Колчака отлично понимало и преданность 
и пользу церкви для своей власт~. Поэтому оно охотно при-
пяло духовенство к себе на службу. ' · 

' 27 дек?бря 1918 года совет министров на своем засе
дании nринимает "положение о главном управлении по делам 

вероисповедания", по которому устанавливается содержание 
церкви за счет государства. В nоложении, между прочим, ука
зывалось, что управление должно выполнять роль "контроли

рующего органа над деятельностью православно-церковных 

учреждений и должностных лиц". 

Даже для должностных лиц гражданской службы Колча
ком бь!ЛО введено клятвенное обеuJдние следующего содер
жания: 

"Обещаюсь 
1 
и клянусь всемогущим богом перед святым 

его евангелием и животворящим крестом быть верным и неиз
менно преданным Российскому государству, как своему оте
честву. Обещаюсь и клянусь служить ему, не щадя жизни сво
ей, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ни враждой, ни ко
рыстью· и памятуя единственно о славе, о процветании Рос
сийского госудсtрства. Обещаюсь и клянусь повиноваться Рос
сийскому правитеЛьству, возглавляемому верховным правите
лем, и законным распоряжениям начальников, от правительства 

поставленных. Возложенный на меня долг службы буду выцол
нять по доброй совести и · с полным напряжением сил~ име'я в 
помыслах исключительно пользу государства. В заключение ' 
данной мной клятвы осеняю себя I<рестным знаменем и целую 
слова и крест спасителя моего. Аминь". 

Таким образом, завершился полный союз церквИ и бело- . 
гвардейской власти, направленный на борьбу с революцией. 

Работа духовенства 
u 

в колчаковскоп 

армии. 

1 

КоАчак всесторонне испр_льзовал влия
ние церкви на \"'ассы во время своего 

властвования в Сибири. Совместно с, 
высшим духовенством, он ввел в своей. 

армии штаты священников, оплачиваемых довольно щедро npa- · 
вительством. Во г лаве военных' священников стоял поп Русец
кнй, который в своем "пасторском обращении'~ к военному . 
духовенству та~ · определял задачи духовенства в армии: 
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рать опозорен
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ник святой Ни
колай АQСТИр
нуть сердца 

Р о с с и и -свя
щенной Мо
сквы. 

В день по
сещения I'op. 
Пер ми, 1? фе
враля 1919 г". 
На обороте 

этой листовf<и 
было напечата-
но так: 

"Сей иконой 
преосвяще н

вый Борис 
епискоn Чебо
ксарский (ныне 
уnравляющий 
Пермской 
Епархией) бла
гославил В ер
ховного прави

теля при посе

щении им нахо-

дившегося на 

фронте войска · 
19 февраля 
1919 г. 

Икона сия представляет точную копию образа преподобного свя'rителя 
Николая чудотворца, находящегося на Никольских вратах Мосl(овского Крем
ля, расстрелянного ,извергами большевиками. 

Ни одна пуля не коспулась Лика Святите~Я:' а все они чудесно легли' 
частью венцом над главой его, частью-окаймили ризу. 

· по свидетельствам очевидцев, к 1-му мая 1919 i'. святая икона сия на 
Никольских -вра.тах была кощунственно завешана красным флагом. У врат 
стояд часовой, н,икого к святой иконе не допускавший. 

1-го мая флаг о~азался разорванным, обнажив точно лик святите)\я. В 
последующ}fе дни разрыв Rрасного полотна постепенно. увеличивался, а в 

.день праздниRа Святителя Николая, fJ мая, флаг упал на землю и оказался 
полуистлевшим: 

Тщетно большевики старались об'яснить происшедшее случайными 

лричинами. 1 

Верующий народ видел . в том проявление высшf'Й силы и толпами 

собирался для поRлонелия святой ИRОне и совершения молебных песнопений. 

Помелитесь, руссRие люди, святому угод~ику, дабы уRрепил господь 
Верховного Правит~ля нашего и Рать православную в тяжкой борьбе их с 
безбожными насильнИками. · 

Напечатано с благословения ВысоRопреосвященнейшеrо Сильвестра' 
архиеписRопа ОмсRого и Павлодарского, председателя временного высшего 
.церковного управления". (По документам Си6ар~ива). · 
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... Чтобы успешно влиять на воинские части, нужно стать 
возможно ближе к ним, поэтому предлагаю военным с~ящен
никам: 

)) В первую очередь восстановить, где еще не восста
новлено, утреннюю и вечернюю молитвы. 

2) Возможно чаще посещать окопы, казармы и все места рас
положениss воинских частей со словом утешения, мира ~ любви .. 

3) ВоЗможно чаще вести задушевные беседы с г.г. офи-
цер,ами и солдатами. \ · - _ 

4) Возможно чаще совершать богослужения: всенощные~ 
литургии, молебны, ак.:з фи сты и проч., не стесня~сь ни местом, 

ни временем, ни количеством молящих~я. 

5) В беседах, сохраняя такт, избегая. политиканства, вы
яснить ложь большевизма и других nодобных анархических 
учений и их гибельность для Россuи. 

б) Раскрывать опасность упадка духа воино13, ~ля чего са
мим быть примерам мужества, стойкости и воинской ди~циплины. 

На нас, военных священниках, лежит долг "возродить и: 
/ оздоровит·ь а р м и ю и 

Такие об'явления были вывешены и рас
клеены по гор. Омску в 1919 году 
При активном участии церковников и 
старообрядческих попов, Колчак именем 
бога призывал женщин вступать Добро
вольцами в дружины "святого креста н. 

(По доl(у.м.ента.м. Сибистпарта). 

_спасти родину". (Было 
·помещено в газете "Си
бирская Речь"). 

За верную и ак
тивную с л у ж б у этот 

"главнокомандующий" в. 
рясе Русецкий, по поста
новлению высшего цер

ковного уnравления, на

гражд'ен "саном · прото

иерея с преподаннем ему 

благословения -на праuо , . 

н о ш е н и .51 наперстного 

креста на георгиевсJ«>й 

ленте". 

В своих много
численных воззваниях и 

посланиях духовенство 

добивалось наибольшего 

влияния на армию. Епи
скоп У фимсi{ИЙ Андрей 
вы пустил в о з з в а н и е 

дifже к офицерам Кол

чаковской армии. В этом 
воззвании, обращаясь к 

офицерству, епископ за-

дает вопрос: 

/ 
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Будет-ли русск-ий большевизм нравственно· побежден? 
И отвечает: 
- Разумеется-нет! И возрождение Ро~ин и победа над. 

большевизмом,-это событие не только военного, а и нравствен-
ного характера". , 

Далее епископ в воззвании призывает офицеров обратить 
сугубое внимание· на необходимость воспитания солдатской мае-. 
сы в духе такой "нравственности", которая вызвала бы у них. 
ненависть к большевикам и Красной армии, с одной стороныt 
и привела бы к "священной" покорности офицерству и г лаnно
командующему-с другой. 

Епископ Нестор выпустил большое воззвание-"ко всему 
казачеству", в котором он пишет: 

"С верой в промысел божий я принял призыв походного 
атамана всех казачьих войск генерала Дутова и войскового 
атамана сИбррского казачьего войска генерала Иванова-Рино
nа; а также других войсковых атаманов к усиле}цiС>й работе в 
духовном строительстве жизни всего славного казачества ... 

Листовка Колчака. 

На снимке -заголовок одноii из листовок, которые рРспространялись 
колчаковским военным штабом среди крестьянства в пасхальные дни 
1919 года. Колчак пытался использовать религиозность верующих в 
«светлый христов праздник> в целях пополнения своей армии но-

1 выми солдатами . 

В этой листовке . большевики вазывались «христопродавцами, Забывши
ми бога )) , забывшими и «родину>. Во имя .: мира и братства», которые 
таr< усиленно проповедываются в пасху попами, колчаковский военный 
штаб призывал крестьянство браться за оружие и уничтожать больше-

вик9в. (По дol(y.мeнma.Jt-t Cu6ucmnapma). 

' 
1 
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Большевики стремятся сейчас в пределы вашей родной 
землиt чтобы отнять вашу землю, все ваши угодья, которыми 
казачество справедливо владеет, как 4Р(lгоценным наследием 

своих дедов ... Разрубите же смелой рукой, рассеките каз·ацкой 
шашкой цепи красных разбойников- кровавых убийц и осво
бодите святую Русь от большевистского ига"~ 

Перечисляя разные "заслуги" казаков в прошлом, Нестор 
взывает к ним итти за «ореолом новой славы , в истории, 

защищать <<веру и отечество» и бить коммунистов . . 
Когда колчаковекая армия потерпела решительное иора ... 

жение от Красной армии и стала откатываться назад, тогда 
Колчак вместе с церковниками, чтобы поднять настроение в 

о . ~ 

своеи армии, стал применять всевозможные сильно деиствующие 

на темные массы средства. 

Организуется «братство святого креста>> , первый пункт 
устава которого гласит: ~братство святого креста хЧреждается 
для борьбы с большевиками как в тылу, так и на фронте, для 
защиты веры и родины)). 

Это ~святое братство » в армии Колчака имело много 
дружин, организованных по принципу добровольчества, с допу
щением всех христианских вероисповеданий. Каждая дружина 
носила имя своего верховного .q.уховного покровителя (дружина 
св. Гермdгена, Александра Не·вскоrо и т. д.); в дружинах бьJ~ 
заведен порядок называть другое лицо «братом» («брат-пору
чик», «брат-капитан»); помимо воинской дисциплины, в д.ру
жинах был введен также страх отлучения от церкви. 

Одновременно штаб Колчака распространял в армии и 
среди населения всевозможные листовки, в которых больше
вики описывались, как «богохульники-звери», ведущие страну 
к гибели. В Омске немало бы.!).о издано мелких популярных 
брошюр, написанных пастырями церквИ. Например, архиепис ... 

· коп Сильвестр написал агитационную брошюру-«Восемь суток 
с солдатами в теплушке»; была издана брошюра под названием 
<<Большевики и церковь » , доклад протоиерея В. Садовского 

' о 
высшему церковному управлению, описывающим «зверства» 

большевиков. 
Весной 1919 года в дни пасхи военный штаб Колчака,, 

1 • 

при участии, конечно, . духовенства. решил и~пользова1·ь рели-

гиозность верующих для укрепления фронта. В больпtом кол11~ 
честве печатались листовки, обращенные к •~ расвоармейцд:м· 
В одной из них "аписано: 

«Красноармейцы!~ Наступил великий 'день, когда вся Рос
сия привык~а праздновать день воскресения того, кто nринес 

миру великую заповедь братской любви. Помните-Ли вы, с 
какими чувствами вы в детстве встречали этот день люб~и и 
всепрощения?· ... Думаете-ли вы о том, как теперь встретят 

j 1 

1 



эти дни там, на вашей родине, ваши семь ? .. Вспомнйте-же, 
если вы люди, о великой заповеди Любви к ближнему... Бросьте 
оружие! Оставьте палачей-коммунистов одних со всем их 

u u u 
nозором. со всеи прол~итои ими кровью, в которои они тот-час 

утонут. Не берите на свою душу их злодейств. Переходите к 
нам, сдавайтесь! Христос воскресе! » 

В день «христова воскресенья» Колчак протягивал свои 
бе-l\огвардейские руки через фронт, к красноармейцам, н~зывал 
их своими братьями, а не врагами, напоминал им о вечном 
«мире и любви» (об этом же в пасхальную ночь пели и поют 
попы в церквах) и этим самым пытался потушить, притупить 

с 

в красноармеиских массах классовое сознание, которое вело 

их :в бой против буржуазных наймитов-белогвардейцев. 

Таким образом, духовенство в Сибири выполняло огром
ную контр-революционную роЛь у Колчака. 

Однако, несмотря на такой тесный союз церкви и бело-
., С> 

гварденекои власти, несмотря на их отчаянные попытки исполь.-

зовать религщо в своих целях, освященная попами колч~ков~ 

щина была разбита. Колчака не спасли ни услуги церкви, ни 
провокация о «зверствах» большевиков, ни даже помощь загра

ничных I<апиталистических держав. 

Под- видом . борьбы 
с безбожьем. 

Убедившись, что вооруженной борь
бой революцию не победить, духовенство 
в своей контр·революционной деятель· 

ности изрирает другой метод: путем повседневной, кропотли

вой агитац.ии и подпольной работы, нез11метно противодейство
вать советской власти, . дабы прежде всего свести на-нет 

декрет советского правительства об отделении церкви от 

государства. . 
Видя , неизб~жность падения власти Колчака, патриарх 

Тихон для церковных епархий в Сибири готовит других . лиц, 
менее скомпрометировавших себя в борьбе с революцией. По 
приказу Тихона, спешно посвящается в монахи, рукаполагается 
в архимандриты и потом возводится в сан епископа Всеволод 
Богоявленский, бывший статский советник и окружной инсиек
тор Казанского учебного округа. Вместе с Кол ча'<ом \ Бого
явленский · эваt<уируется в Иркутск, г де с приходом со~етёк~~ 
власти пробует свои силы в советских учреждениях, а ·затем 

перf1именовывается в еп·ископа Виктора и назначается вре~
ным управляющим Т омской епархией, имевrпей в то вре'М.я 
краевое значение.*) 

1 

*) Зимой 1928-29 года Виктор умер на посту о_мского епископа. · 
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. · · Ц~рковники ытаются не подчиняться советским законам 
или же их так или иначе обходить. Практикуется бракоразвод
ная церковная процессия, под видом снятия с лиц, получивших 

развод, церковного благословения; иногда попы даже отказы

вают верующим 'в с!!ятии этого «благословения», мотивируя в 

таких случаях отсутствием «канонических причин». В ответ на 
.запрещение преподавать в школах закон божиИ, попы устраи

вают частные «собеседования» · с детьми. В проповедях ~словО 
«коммунист» заменяется словом ~<безбожник » и под видом 

борьбь1 Против безбожья ведется усиленная агитация против 

советского строя. / 

l 

Снимок с об'явления: относ~щегося ко . времени колчаковской 
реакции. В военные отря"ды "святого креста" принимались не 
то.лько христиане, но и мусульмане. K·ro бы ни одурманивал 
рабочих и крестьян-поп или сектантский проповедник, мулла 
или раввин -- для Колчака было безразлично, лишь бы религиоз
ные организации оказывали ему помощь в борьбе против про-

летарекой революции (По доl(у.м.ентам Сибистпарта). 

В одной из своих проповеден епископ Виктор призывает 
массы nоступать со ~семи безбожниками так, как поступил с 

Арием НиколаИ чудотворец · (за оскорбление евангелия он, 
якобы, ударил Ария по щеке). Виктор агитировал за неизбеж
ность скорого падения с ветекой власти и несокрушимость 

церкви. 

Для подготовки nопов Виктор организу.ет пастырские 
курсы, на которых, по его выражению,-обу~али в духе посла-

1 
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ния [Jавла к Тимофею, где сказано: «закон положен не для 
праведник~, но -для беззаконных» (вьlвод: для церкви советские 
законы не обязательны). 

На ряду с этим, духовенство организует всевозможные 
кружки и общества, под религиозными лозунгами, ·исnользуя 
эти организации в контр-революционных целях. До 1921 года 
в Барнауле · существовала детская организация «христовы цве~ 
точки», имевшая сильное воздействиу на детей. В 1922 году 
при омских церквах возникали «дамские кружки». В 1923 году 
в Иркутской губернии*) из бывших членов «союза русского 
народа» и местного духовенства была с.оздана подnодьная 

контр-револ1оционная организация «общество друзей голубог@ 
креста», которая ставила своей целью помощь сид~щим в 

тюрьмах и преследуемым властью контр-революционерам. В 
Барнауле существовала контр-революционная организация под 
именем <<святого Гермогена». По Сибири во многих местах 
были организованы так называемые «сестричные общества» из 
женщин, которые должны были бороться «с врагами христиан
ства и веры». 

Голод в Поволжье 
ц церковь. 

Страшным голод разразился. в По
волжье. Г алодающие требовали помощи, 
они требовали для этого использования 

церковных ценностем. Этот тяжелым момент .контр-револю·цио
неры, засевшие в церквах, решили использовать для наскоков 

на советскую власть и на большевиков. 

Изъятие церковных ц~нностем для . помощи голодающим 
встретило в Сибири самое яростное сопротивление со стороны 
церкви. В Томске, после многолюдного митинга, устроенного 

1 б ~ 
по этому поводу, церковники на своем со рании постановили: 

. 1 
- <<Вещи, подлежащие изъятию, должны быть обсуждены 

на общеприходских -. советах и утверждены благочинным со
бранием. 

Перечень ценностем, которые следует изъять, церковники 
определили: 

*) В царское время Сибирь подразделялась на 4 губернии-Тоболь
с:кую, Томскую, Енисейскую и Иркутскую и 2 облас.ти-Якут.скую и Забай
кальскую После революции Сибирь получила иное административное деле
ние: самая западная часть Сибири отошла :к У ральс:кой области и частично :к 
Каза:кстану, а на остальной территории были образованы: Омская, Новони
:колаевская, Томская, Алтайская, Енисейская и Иркутская губернии~ Ойрот
ская автономная область, Якутская и Бурято-Монгольская советские респу· 
блики и Дальне-Восточный :край. В 1925 году из вышеперечисленных шести 
губерний образовался Сибирский :край, с присоединением к нему Ойротской: 
области, впоследствии районированный на округа. 

t 



- Предметы, не имеюЩие прямого отношения к совер
шению богослужени}f, лишние кадила и лампадки, nривески к 

иiЮнам, ризы с икон, к~торые в храме не употребляются при 
·.богослужении, сосуды, не бывшие в ' употреблении, а также 
утварь, вышедшую из употребления за ветхостью ... 

Эти «условия» томского духовенства фактически свод,ли 
на-нет изъятие церковных ценностей. 

Ковтр·реиолюgия церковников~ 

На снимке часть церковных ценностей, обнаруженных в 1922 го
ду в nотайинке Богородской церкви в Барнауле. ,Все наиболее 
ценное nопы сnрятали в храме, дабы не дать это для помощи 

голодающим. 

При из'ятии ценностей обнаруживалось, что цопы повсе
местно развивали в верующих массах враждебность к совет
скq,й власти. Изъятие сосу до в на посторонние цели попы 
объявляли святотатством, кражей "святых" предметов; право 
изъятия ценностей приписывалось только патриарху и епи

скопу;-и все это попы пытались обосновать своими "апос,-оль-т 
скими прав илами". \ 

Во многих местах церковники организовывали в знак про
теста против изъятия ценностей демонстрации верующих . . Луч
шие предметы растаскивались и прятались по квартирам или 

закапывались в землю. До изъятия устраивались торжествен- · 
ные освещения предметов, дабы возбудить верующие массы 
против изъятия. 
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В Барнауле, под руководствоАJ протоиерея Долина, ~ при
нимавшего при Колчаке активно~ участие ' в черносотенной 
газете "К свету", где печатались погромные статьи против 
бqльшевиков, церковные ценности были спрятаны в женском 

монастыре. Эти ц·енностиr постепенно сбывались или на бара
холке, или же продавались в перелитом виде. 

Так сибирское "православное" духовенство встретило 
при3ыв голодающих о помощи. 

Вход в потайник спрятанных церковных ценностей в Богород
ской церкви в Барнауле. 

Сибирские монасты
ри и "святые" мощи. 

1 

В контр-революционной · деяtГель
ности церкви ' б(>льшую роль играли 
монастыри: скрывали в своих стенах 

белогвардейцев, прятали всевозможные ценнt>сти, являлись 
местом . шпионажа и доноса по отношению к коммунистам и 

партизанам, всячески разжигали религиозный фанатизм верую

щих .масс и натравливали их на советскую власть. 

Монахини Знаменского монастыря (в Иркутском округе) 
в течение де·сятй лет бережно хранили художесrве,нно вышитое 
шелком голубое знамя, которое они собирались в свое время 

преподнести палачу атаману Семенову. 
Революционная власть не мог л а · не вмешаться в эти 

"гнезда" контр - революции. Монастырские земли и другие 
угодья 11 предприятия , которые являли~ь оредством эксnлоа-

J 



, 

1 

/ 

1 

32 

тации окружного населения для большинства монастырей, были 
советской властью нациоиализированы. Оказавшись вследствие 
этоrо без дохсдов, большинство монастырей не могло суще
ствовать и неизбежно пришло . к распаду. 

Контр-революция церковников. 

Снимок типографского станка "Бостонка", обна
руженного в 192i году в Багородекой ~!еркви 
в Барнауле. Станок лежал в разобранном виде 
в укромном месте и хранился духовенством для 

того, чтобы при первой .же возможности исполь-
1 зовать его против советской власти. 

С приходом со
ветской власти в Си-

. бири было разобла

чено мошенничество 

духовенства со .«свя

тыми>> мощами. 

нию 

с кого 

По постановле-
1 

первого иркут-

губернск"ого . 1 

съезда. сов~тов, в я н-

варе 1924 года были 
вскрыты мощи «чу до

творца>> Иннокентия*) 
1 ' 

При вскрьiтии у,част-
вовали nредставители 

духовенства и врачеб

ная экспертиза. В ре
зультате- в с к рыт и й .. 
оказалось, что целыи 

ряд вещей (вата, _ми
тра, ря'са и др.) были 

nоложены , <<чудо-

творцу» недавно, а 

самый труп представ

лял сухую мумию ве

·сом около 15 фун.**). 
В октябре 1922 г. 

в Тобольске бы л и 
вскрытп1 мощи быв

шего митрополита то-

~) Сри колон;иэац11и Сибири Иннокентий, возглавлявший восточно-сибир
скую ц~рковную ,иерархию, был виднейшим деятелем по насаждению хри-
стианства в Сибири. , 

**) Вскрытие мощей в других местах дало nовсюду такие .же резуль
татьi. Мощи Сергея Радонежского оказались в виде полуразвалившихся чело
веческих костей и из'еденных молью тряпок. В виде груды обуглившихся 
костей были вскрыты мощи ~нЯзя Василия ярославского и других "святых" 

/ 
) 



больского . и сибирского · Иоанна. При вс~<рытии был обна-, 
ружен ряд интересных документов. 

В 1914 году от 12 декабря, по указу царя, 
тобольскому епископу распоряжеg:ие открыть 

В этом распоряжении говорилось: 

Синод прислал 
мощи Иоанна. 

-Освидетельствование тела митрополита Иоанна над
лежит произвести при участии только лиц священного сана и 

при том в ограниченном числе" и известных своим благого
вейным и высоко-религиозным настроением. 

Т обольекий и сибирский епископ Варнава в аi<те осви
детельствования сообщает: 

-Когда одежды были раскр.ыты, то обнаружилось,. что 
тело святителя Иоанна волею бож~ей не сохранилось ... 

Несмотря на это, в январе 1915 года было об;ьявлено 
открытие "святых" мощей. , 

В августе 1919 года, перед приходом в Тобольск красно
армейских войск, серебряную раку, вместе с драгоценностями, 
попы эва~<уировали на · восток, · а гроб зарыхи в землю, и 

только в 1920 г. гроб был отрыт и перенесен в городской собор. 
АI<т . вскрытия мощей этого «святителя» говорит: «мы, 

нижеподписавшuеся, врачи,_ приглашеиные в качестве экспертов 

для осмотра мощей св. Иоанна, обнаружили по . вскрытии 
покрова следующее: череп с· нижней челюстью, от деленный от 

черепа, кости, потемневшие ~т времени... Отсутствуют две 
ме~ко берцовых ~<ости, мелкие ~ос:ги стоц и кистей, шесть 
ребер и один надколенник"... . 

Так наг л о . обманывало "святыми" мощами верующих духо
венство, при прямом участии и заинтересованности в этом 

царского правительства, ибо nравительство учитывало, что чем 
выше религиозность населения, тем послушнее оно в · руках 
Церковников и самодержавИя . 

• 
"Смена вех" в виде Революция вынудила духовенство 
обвовлевческоrо пересмотреть свое отношение к советскому 

движеввя. строю. Контр-Q_еволюционная политика па-
триарха Тихона nотерпела крах. В среде 

духовенства возникло новое движение,_ так называемая «живая , 
церковь» или <ч)бновленчество » , вставшее на путь "признания" 
советской власти и ее законов. Это течение в 1922 году пер~-

В ряде мест мощи представляли обыкновенный уголь, .кирпич, гвозди и 
другие ·предметы (св. Артемий в Великом Устюге ), или же лИтые восковые 
куклы (св. Александр Свирс.кий). При чем, -в большинстве случаев в мощах 
были обнаружены такие предметы, .которые были положены недавно и кото
рые свидетельствовали о т~м, что духовенство периодически мощи "обновляло". 

1 
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кинулось и в Сибирь, где была в полной мере отображена вся 
последующая борьба в11утри русской "православной" церкви.*) 

· Оформившееся обновленчество в Сибири прежде всего 
решило показать свое отношение к патриарху Тихону. В 1923 
году Сибирский областной церковный совет обновленческой 
церкви опубликовал воззвание к « православнQму народу», в 

котором патриарх Тихон был выставлен, как противник.совет
ской власти и виновник церковного раскола. Это воззвание 
заканчивалось такими словами: 

«Мы спрашиваем всех, в чьем сердце теплится еще 
огонек религиозной совести: може~ ли мы пойти за бь1вшим 
патриархом Тихоном, ныне за Василием Б~лавиным, который 

. . 
уже раз вверг церковь православную в кровавую бездну, 
застави~ нас быть свидетелями ее величайших страданий и 
развала, низвергнутый из сана священного собором за свои 
преступления, каясь и плача и в то же время изрыгая хулы и 

nроклятия, вновь самовылезает на забрызганный . им кровью 
nатриарший престол». 

Сибирский обновленческий церковный совет в 
году в газете опубликовал официальное заявление, в 
:Ааже настаивал на предании суду патриарха Тихона. 
заявлении сказано: 

том же 

котором 

в этом 

"Мы, работники сибирского 
-<< живая церковь», развертывая свое 

обно,вленческого движения 

революционное (1) знамя" 

*) Обновленческое течение в церкв~, окрепшее и оформившееся в Пер
вые годы Октябрьсr(ОЙ революции, зародилось еще в царское время. В 1905 
году в Петербурге отдель'Ные представители наиболее · либерального петер-
6ургского духовенства открыто выступали за необходимость реформы церков· 
ной тизни. Низшие слои духовенства тяготились церковной самодержавной 

·Властью в лице высшей церковной иерархии, допускавшей всевозможный 
" ~ nроизвол по отношению к низшим "чинам , ставившеи преграды к продви-

жению низового духовенства п~ службе и поддер.живавш~й и углублявшей 
экономическое неравенство среди служителей культа. 

Обновленческое движение вначале не было единым. В 1922 г. ".живая 
церковь" в свою очередь раскололась, nородив группу пр д названием 
.,,Церковное возрождение". В то время как "живая церковь" осуждала мона
шествQ, была сторонницей ликвид~ции монастырей и ориентировалась нn 
.Р~дового священника, оставляя ~ сторо~rе мирян, группа "церковного воз

рождения" стремилась сохранить монашеский институт и ориентировалась н11 
..либеральные круги веруюiци:l и городское духовенство. 

Нз. ряду с этим выделилась еща третья группа- "левое крыло : живоИ 
:церкви", которая став~ла своей целью борьбу с поповством и шаманством, 
за систему выборности служителей культа и т. д. 

Все эти обновленческие течения и .vtелись и в 'Сибi-Jри. В Новосибирске 
(раньше Новониколаевск) даже было организовано BI'Opoe сибирское церков· 
пое управление, стоя~шее в а платформе "церковного возрождения". Затем 
эти груhпы ликвидировались, перейдя или к обновленцам или к тихоновцю.~. 

Сибирским центром живqцерковников вначале был г. Томск, а затем 
:центр был переведев в Новосибирск. 



35 

объявили решительную б~рьбу вековому насилию в церковной 
жизни политиканствующего реакционного монашества и клики 

nолитических шантажистов, присосавшихся к церковному де~у. 

И бывший патриарх Тихон, архиепископы Никанор и Серафим 
и другие виновники кровавых событий должны, по нашему 
.мнению, понести должную кару"~ 

МОСКВА 

1 

" ~ (: .J'A. ~"' 
C1v..cS~(.KOt 

1"':'-?· 

Схема административного управления у "православных" рели
. ' гиозных течений: обновленцев, "серrиевцев" и "григорьевцев". 
Автокефалисты об'единяющего центра не имеют: их приходы 

рассеяны по Сибири и нико~у подчиняться не хотят. 

Обл.астной церковный совет опубликовал декларацию 
·обновленческого движения в Сибири, 2 которой он заявил, 
что ~сибирская церковь стоит на принципе .признания справед
ливости совершившейся в России социальной революции" 11 

что "сибирская церковь осуждает всякую контрреволюцию со 
~ с 

стороны церковных деятелен, как вовлечение церкви в несвои-

ственную ей, привитую веками сожитием ц~ркви с государ
ством, область политиканства . мешающую ей стоять на воз·· 
вещенных в евангелии основах правды христовой". 

· Этот церковный раскр~ должен был неизбежно совер
шиться. Духовенству нужно было отмежеваться от тольк.о что 
пережитого участия церковников в контр-революции, в особен-
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н ости в Сибири в период колчаковщины. Кроме того, надо 
было помириться с декретами .советского правительства, касаю
щимися церкви. 

CEPnttв· 
цьr 

Однако, это ни-
сколько не помешало. 

обновленческому ду

ховенству в последу

ющие годы, наравне· 

с тихоновцами, агити

ровать против возра

стающего безбожия и

коммунистов и против. 

важнейших политиче-
с 

ских кампании, про-

Количество обновленческих и тихоновских nри- водимых С О в е Т С К Ой_ 
ходов в Сибирском крае .. в 1929 Т'оду. властью. 

Разложение "еАи
ной" церкви. 

Наиболее реакционная часть сибир
ского духовенства, так называемые

"тихоновцы", враждебно встречала об
новленцев. Сторонники патриаршей церкви Тихона всячески 
клеймили (продолжают клеймить 1- сейчас) обновленческих 
по11ов и для отпуги.вания от них верующих масс обвиняли их 
в продажности коммунистам и советской власти. Тихоновцы 
агитиров али: 

--lКивоцерковники--предатели. куплены коммунистами, они 
хотят всех перевести в коммуну. Сначала они отбирают царские 
врата. переменяют праздники, *) потом уничтожат иконы: и: все 
церкви. 

в своих прокламациях, распространяемых нелегально 

путем разбрасывания их по ,улицам и передачи из рук в руки, 
тихоновцы писали: 

--Смерть самозван.цу Блинову,**) несущему разложениеi в 
о о 

русскую церковь, назначенному для этои цели политячеекои 

властью большевиков. Проклятие на его голову и анафема на 
вечные времена псу окаянному. 

Попы тихоновекой церкви распространяли слухи, чт9 при 
све.р~ении советской власти все обновЛенцы во г лаве с их. 
митроnолитом будут повешены. 

*) Речь идет о новом календарном стиле. Обновлевцы пыталиеtt 
церковliые nраздники nеревести на новый стиль. 

**) Петр Блинов один -из инициаторов обновленческого движения в 
Сибири, в настоящее время митрополит сибирской обновленческой церкви. 

1 
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Эта агитация тихоновцев. безусловно, имела свое вл~яние 
и задерживала обновленческое движение. Наиболее темные . ' 
массы · верующих ча-сто верили во всевозможные сплетни, кото-

рые распространяли тихоновцы, и даже изгон.sли из · своих 
nриходов обновленческих попов. 

Тихоновекое течение, вооружившись всеми достуПными 
для него средствами в борьбе проrив обновленчества, в то же 
время не мог л о не определить своего отношения и к советской 

власти. Часть епископата во · главе со свердловским епископом 
Григорием пошло на путь "признания" советекоИ власти, обра
зовав новое тихоновекое течение, так называемое "григорьев

ское", впоследствии возглавленное в Москве временным 
церковным управлением или (кратко) ВВЦУ. 

После этого другая часть попов-ти:хоновцев, во главе 
е заменившем Тихона Серги.ем, в отношении "признания" 
советской власти поrпла дальше "григорьевцев'' и даже стала 
молиться в церквах за власть. Это течен~е получило название 

' '' ' .,,сергиевцев . 
Часть тихоновских приходов не пожелала подчиняться 

ни одному из существовавших епархиальных управлений, видя 

в них несостоятельность, . . порадив группу самоуправляющихся 

.церквеИ (автокефалисты). 
Все эти три тихоновекие течения, сохранившиеся и до 

настоящего времени, постоянно вели и ведут ожесточенную 

·борьбу как между собою, так и против обновленчества. 

Борьба за приходы. Борьба внутри церкви никоr да не 
была борьбой за какие-либо возвышен

ные цели, "3а . правду христову", как об этом писали обнов· · 
ленцы. Внутрицерковная вражда была ВJ~Iзвана стремлением 
.сохранить .свое влияние на массы, дабы добиться попам воз
можности .жить, испqльзуя для этого религиозность трудящихся. 

Поэтому вражда внутри церкви с ·самого ее начала фактиче
~ки приняла форму борьбы за приходы. 

В целях укрепления своего положения, обновленцы орга
.низов~и особые об'единения под названием "ревнителей цер
ковного nравослаВИ.!J", ЧЛенами КОТОрЬiХ МОГ ЛИ СОСТОЯТЬ ВСе 
-верующие христиане с 18-летнего возрасrа, при?~ававшие 
законы сове~ской власти. Задача эти~ об'единениИ сводилась 

:к освобождению духовенства и ~ерковных приходов от реак-
.ционного, ТИХОНОВС[{ОГО ВЛИЯНИЯ. . 

· · L В · Первое время обновленческое теченИе имело значитель-
ные успехи. В 1924 году в Сибирском крае и р.·-Монгольской 
ССР у обновленцев было 1158 приходов, а у ·тихоновцев 807 . 
. Но в последующие годы тихоновекое течение быстро берет 
лер·евес в борьбе с обновленчеством, и к 1927 году имеет уже .. 

1 
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за 

1566 приходов, оставив в распоряжении обновленцев Т'">лько 
724 прихода. '*) В последующие годы обновленческое течение, 
стало устойчивым ~ на 1929 год имело 740 приходов. 
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Каждое церковное течение пытается всеми путями зав.ла-:· 
деть nриходами своих противников и для этого кле:ймИт их. 

Например, обновленцы о староцерковниках писали: 

*) Увеличение общего количества приходов в 1927 году, по . сравпению 
с 1924 годом, следует относить за сч~т вновь взятых на учет при~о~ов пос.л.е 
1924 го.ца. 

-, 
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- "Самый упорный тихоновец должен приять, что еди
ная староцерковн~я тихоновщипа раскололась на несколько 

враждебных партий и основательно загнила". Они проклинают 
один другого и вырывают друг у друга церковную власть, а 

какая из теперешнИх тихоновски.х партиИ канонична-не раз
решит и самая м у драя и.R мудрых тихоновских салопниц. 

"Сергиевцы" в ~ 
анонимных письмах 

и воззваниях клей

мят "григорьевцев". 
Вот выдержка из од
ного такого воззва-, 
ни я: 

Наступили 
тяжелые времена. 

Дух злобы и зависти 
вселился в антихри

ст а - архиепископа 

Григория, который 
организовал ВВЦУ и 

1566 
·1~30 

~d'\-\.O~J\.e:"\.~b-.. 
/158 

%·v.~.cжot~"oL 

7'8 726 74о 

26 27 '29 

Борьба за приходы между тихоновским и обнов
ленческим течениями. Цифры показывают коли

чество приходов в соответствующие годы. 

хочет обманом втянуть верующих в антихристовы сети. Кто 
признал ВВЦУ, тот изменник веры и служитель са'Таны! ~1стин
ные христиане должны отказаться от ВВЦУ и · гнать попов, ко-
торые подчянились ВВЦУ. · 

"Г ригорьевцы" в свою _ очередь стараются скомпромети
ровать "сергиевцев" и говорят: 

- Сергий-обновленец и про;дался советской власти, и 
мы Сергия не признаем ... 

Такая же "перебранка", взаимная вражда идет и между 
о 

каждои из всех существующих групп православного духо-

венства. 

Внутрицерковная борьба прежде всего внесла разложение 
в ряды самого духовенства. Начала падать церковная дисцип
лина. Многие попы перестали подчиняться своему начальству 
в лице благочинных и епископов. Как .общее явление, появи
лась перебежка попов из одного лагеря в другой. 

Вместе с этим, среди духовенства развивается пьянство 
и половая раепущенноеть .. Появление попов в пьяном виде· на 
улицах, во время обходов домов и даже в церквах-становится 

нередким явлением. Один поп так характеризовал это состоя
ние церковников: 

- Духовенство чувствует себя в положении человека, 
опоздавшего на поезд и мечущегося во все стороны. 

Один из видных сибирских епископов заявил о своей 
подначальной пастве достаточно откровенно: 

, 
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Едва-ли в моей епархии найдется десято~ священни
ков, достойных называться этим именем. 

1 

Борьба внутри церкви, алчность попов и их нравственная 
распущенность- способствовали также и разочарованию в 

, религии верующих масс·. Понижается nосещаемость верующими 
богослужений и IJe соб_людаются многие религиозные обряды. 
Часто верующие прогоняют из своих приходов попов, и к 
1929 году по · Сибири было уже несколько десятков бездей-
ствующих церквей. 

Смычка попа с ку
лаком в деревне. 

Духовенство в борьбе против рево
люции и безбожья не одиноко. Всевоз
можные враги советской власти были и 

о 

остаются сеичас верными друзьями церковников, в городе - в 

лице нэпманов, в деревне--в лице кулаков, там и здесь-в 

лице всех прочих антисоветских, элементов. 

Падение религиозности масс, явившееся в , основном ре
зультатом ' быстрого развития в стране хозяйства, и грамот-

• u 

ности за годы ееволюции, в одинаковом степени тревожит как 

попа, так и нэпмана и к у лака. Социалистическое строительство · 
в _се глубже и глубже роет могилу- попу, торговцу-спекулянту и 
к у лаку, и в борьбе против революции, против нашего строи
тельства их интересы в полной мере совпадают. 

Кроме того, для врагов советской обществен~ости рел_и
гия-самое подходящее средство для скрытия своих -Rонтр

революционных замыслов от трудящихся, ибо .там, где бывает 
нельзя итти против советской власти напрямик,-там, под при

крытнем . боженьки, используя религиозный фанатизм верую
щих, значительно легче обманывать, эксплоатировать и даже 
вести за собою массы. 

Поэтому не у дивитель но, что религия · и полы в ре волю-
с:> о о v 

ционныи период являются прекрасном ширмои, за которои 
. u • 

классавыи враг пролетармата прячет свое классовое лицо и 
. о u 

вредительствует на ходу нашеи строики. 

Во время колчаковщины и в последующие годы револю
ции было очень MIJOГO хорошо организованных выступлений 
церковников в блоке ' с · кулаком. Вначале ЭТОТ блок осущест
вл~лся в виде совместного вооруженного выступления против 

большевиков и трудящихся, а затем-в виде п<1вседневной 1:1 

настойчивой антисоветской . агитации. саботажа· важнейших 
nолитич~ских кампаний и всяческих усилий сохранить устой
чивое положение церкви. 

Во г лаве церковных советов в деревне, обычно, · стоит 
кулачество. !Jерковь, К<)К правило, группирует вокруг себя 
всех врагов советского строя и в первую очередь кулацкую 

верхушку. 
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Агитация nро"Гив хлебозаготовок. самообложения, постройки 
Q u 

шко.л, государственных заимов и других мероприятии комму-

нистической партии и советской власти-обычное явление со 

-стороны духовенства и кулачества. Стремление пролезть в 

-сельсовет, в кооператив, или в крайнем случае сорвать пере-

выборную кампанию, разложить партийную и комсомольскую 

ячейку, подчинить своему влиянию работников сеЛьских орl"·а

низаций, помешать развитию культурной работы в деревне-.,.. 
это. есть постоянные замыслы к у лака и попа. 

" 

· "Сестричное общество". 

Снимок одной группы "сестричества" Колымского округа, Якут
ской республики. Такие группы под руководством попов су
ществовали до наших дней. Каждая группа "сестричества" под
разделялась на 12 секций, в обязанности которых входила .все
возможная работц при храме., начиная от мытья полов и кончая 

.,дежурством" при епископе'. Форма "сестричества"-бе.l\ые 
косынки с голубыми крестами. , 

. Часто духовенство, совместно с кулачеством, . в целях 
усиления своего влияния на массы, применяет самые сильные 

средства, способные · разжигать религиозные предрассудки и 

фацатизм. Для 9того церковники у~траивают всевозможные , 
мошеннические П{?Ьделки, в виде открытия разных "свять1нь" и 
даже бывают не прочь заимствовать метоДьL у своих < врагов 

па культу. 

,. 
/ 
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Фальшивки церков- В царское время в Петербурге воз· 
инков. никла религиозная секта "иоаннитов" 

во г лаве с небезызвестным Иоанном 
Кронш·тадтским. Чтобы увеличить число своих последователей, 
на бумажках писались придуманные Иоанном молитвы и эти 
бумажки разд.а~ались знакомым. На каждой бумажке ~ыло 
написано: "если не будете распространять эту молитву и не~ 
раздадите девяти лицам, вас постигнет большая скорбь". Суе
верные люди терпеливо переписывали бумажки, раздавали дРУ'" 

гим, и в_есть об Иоанне быстро росла. 
· Это было сравнительно давно. Однако, сейчас, чувствуя 

свое положение оче~ь шатким, не брезгуют этим ме_тодом рели-
гиозной агитации и "nравославные" попы. · 

В различных местах Сиfiири методом Иоанна Крон-
штадтского распространялись "листовки" религиозного · содер
жания~ весьма неграмотные, но преследующие определенную 

цель-отвлечь массы от текущих политических задач. 
J . 

В одной · из таких "листовок", распространявшихся в Бар-
наульеком округе, говорится: 

"Во имя отца и сына и святого духа~аминь. Сие письмо 
найдено в г. Риме над алтарем святого архангела ... Это письмо 
пресвятой троицы: отца, сына и духа. Приказываю вам каж
дый день ходить · в цер.ковь, и если не обратитесь к покоянию, 

о . 
то я отвращу свои лик от вас и пошлю на вас черных птиц; 

которые вас будут живыми клевать ... В праздник все: малЬii! 
и старый-ходите в церковь, приносите свои грехи и от · сквер

ных с.Лов уклоняйте своих детей, и дам вам царство небесное ... 
Кто не верит этому письму-будет проклят навсегда. Кто 
письму верит, тот освобожден будет от грехов, как ~ .море 
песку не исчислено... Это письмо не должно утаивать . всем 
надо чИтать и слуu1ать и переписывать". . 

В Бийском и' Барнаульском округах распространялись 
письма, якобы, от самой "божьей матери". В одном из них 
написано: 1 

"Святое письмо-молитва божьей матери, во имя отца. 
его сына и святого духа. В Балосимянском монастыре найдено 
это письмо за иконой божьей матери, написано золотыми бук
вами от Иисуса Христа. Это письмо проходило много днеИ ... 
В воскресные дни почитайте святых, матерными словами не 
материться... Пойдет народ на - народ; брат на брата, и сде
лается бо~ьшое кровопролитие... ~коро придут судить мир, и 
все нечестивые, которые от меня отделяются и говорят "бога 
нет", тогда узнают меня" ... 

В Красноярском окруГе подобное · письмо распространя
лось как б у д то от самого Христа. Это письмо кончалось 
такими словами: 
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"Нужно почитать богатых и батюшку... Прочти, пере-
u ~ 

пиши, передан другому и с теоя спадет столько грехов, сколько-

б " на не е звезд ... 
К такому письму, найденному в Каменеком округе, был 

u 1 u . 
приложен штамп какои-то германекои фирмы, и этот штамп в. 

г лазах темнqй массы придавал большую ценность. · 
Эти . религиозные ,,листовки", безусловно, рассчитаны ua 

то, чтобы внести в массы сумятицу, напугать наиболее трус
ливых, а в общем и целом организовать общественное мнение· 
против мероприятИИ советской власт·и. Конечно, здеСI> реак
ционное духовенство действует заодно с деревенским ~ула
ком, опирающимся в своей классовой борьбе на церковников ,. 
на религию, где можно тщательнее замазать от масс кулацкие 

контр-революцион~ые замыслы. Отсюда становится • вполне 
попятным то обстоятельство, что все эти "листовки" распро
страняются преимущественно кулацкими слоями I{рестьянства. 

Вблизи сел-а Сорочий Лог, Белояр
екого района, Барнаульского округа, в. 
1924 году поя~ился ключ. Этот · ~люч 

возник в силу известных в науке физических причин. 

Раньше было болотистое место. Вешняя вода, стекающая 
со склонов, ежегодно размывала землю, образовался овраг,. 
после чего болото высохло. В углублении оврага открыЛся 
водоносный слой, находившийся раньше под верхними слоями 
земли, в резуль:гате чего на дне оврага появился родник. 

"Святые" ключи и 
зараза. 

В течение года местные крестьяне брали из ключа воду . . 
Этот ключ так бы и остался о.быкновенным ключем, каких на 
земном ~аре бесчисле~ное множество, если бы в это дела - не 
ввязались церковники. 

Однажды старуШка, страдающая головной болью и гал · 
люцинациями, на дне рудника увидала, как вода перемывает 

там песок и строит из него причудливые фигуры. В эт.их 
фигурах ей по казались силуэты святых. 

Быстро разнеслась эта весть по селу. Под руководством 
своего епископа, попы распространили весть о ключе по дру

гим селам и районам, . ~ затем учинили подлог исцеления ~лю

чевой водой одного, якобы "сухорукого·" (церковного сторожа. 
которому _за секрет "исцелеНИ}t'~ попЬI обеiца.l\.И не увольнять 
его со службы). . 

1 . . 

После этого попы совершили на ключе молебствие, пред-
ставив местным властям подложное разрешение админис:rра

тивного отдела на этот счет. 

Обманутые массы верующих потянулись к "святому'" 
месту. Но после того, как этот "секрет" был раскрыт и вннов-
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ные понесли соответствующее Наi{азание, паломничество пре

кратилось. Однако не надолго. 
Весной 1928 года на клюqе поселилось человек 20 нищих. 

Среди них были разные калеки, слепые, больные трахомой , 
сифилисом и другими заразными болезнями. К нищим стали 
хо-дить монашки бывшего женского монастыря. Ежедневно там 
устраивались песнопения вокруг самодельного иJ<оЬостаса, при

битого к столбу. 

"Святой" ключ в Бочатах. 

. , , ЗаведываЮщий '' сидит за столом возле ключа. 
На ётоле стоит блюдо для сбора пожертвов;'\ний. 

(Фото т. Ничипорук). 

Во время таких 
"богослужений" про
исходили купанья и 

обливания так назы-
.. " ваемых "порченых 

или "бесноватых". 
Достаточно было 
вскрик-нуть кому

нибудь из присутст· 

вующ'их возле клю-
.,. 

ча, кю< сеичас же на 

несчастную жертву 

набрасывалась тол
па, раздевала и, на

сильно усадив в во

ду, начинала обли
вать человека род

никовой' водой. Лили 
до тех пор, nока че

ловек не терял со

знание, или же гове

рил, · что из него 

дьявол вышел. 

Специ.альным 
обследованием, с 

участием врача, уста

~. новлеНQI ужасные 
факты. От облива
-ния водой несколько 

' 
человек померло. 

Село Сорочий ·Лог 
стало г лавнрiМ м е~ 

стом заболевания 

-(')Ифилисом. Мягкий шанкр (тоже половая заразная болезнь) , 
ДОВОЛЬНО редкое заболевание В ЭТОМ раЙоне, СВИЛ себе ГНезДо 
.в Сорочьем Логу. В этом же селе оказался брюшной тиф. 

. ' 
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Сюда 1ke была завезена сибирская язва. Падеж ~ скота у 
местных крестьян доходил до 5 голов в день, На ключе скаn
ливался nреступныИ элемент, который обвор~вывал не только 
самих паломников, но и окружающее крестьянство. 

"Святой" ключ в Бочатах. 

Группа верующих смо1·-

рит в воду и ждет новых. 

чудесных явАений . . 

(Фото m. Ничипорук) 

Такие же "святые" ключи были открыты попами, . в -союзе 
с кулачеством. в с. Дубинина, Ачинского округа, в Бийском о«ру
ге и в других местах и повсюду они были местом . зара.зы. 

• 

"Святой'' ключ в .Бочатах . 

Толпа верующих возле ключа. Mt~orlиe готовятся :иску 
паться, чтобы :!1олучить ,tисцеленv.е" , (Фото т. 1-.Тичипорук). 
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' l1e менее интересная истор~я про-.~Св~той клад" и_ли 
о~вевская яма. изошла летом 1927 года в с. Огнях. 

Бийского округа. Одной старушке, имев
'mей связь е местным попом, во сне якобы об'явился хрис1:ос 

-н пове-лел в соседней горе рыть "святой" кл~д· Старушка обо 
всем рассказала в первую очередь своим соседям, а затем 

•есть о кладе быстро облетела все село. 

Наиболее религио~ные крестья~ки и крестьяне пошли на 
гору и в указанном месте стали рыть яму. Этот 'труд был 
чрезвычайно тяжелый, так как почва была кам,енистая. Несколько 
•рестьян получи~и увечья. 

' 
При участии огневекого попа и с помощью других тем-

вых сил деревни-монаха, бывших бандитов и поповских при
·счеiuников, вырытSя яма превратилась в "святое" место. Разо
чарованnых безрезультатными поисками клада крестьян поп 

уте~ал тем, что "сие· место имеет святость большую", т. е . 
.не материальный клад, а "духовный". 

Быстро выросло паломничество. На месте "ямы" был 
-орга,низован сбор пожер7вований. Поп усердно служил молебны, 

· .лечил "бесноватых", ~обирал обильную "жатву" и агитировал 
против коммунистов. 

'ТЬпптыпское "бого
явление". 

В районе Тыштыпа в Хакассии раньШе 
был · женский монастырь, откуда рас

пространялось религиозное влияние на 

русских и хакассов.*). , 
Ко.гда же монастырь был закрыт, монашки расселились 

по окрестностям и продолжал~ усердно проповедывать "слово 

-божие". 
По инициативе попа Аскысской церкви и при соДейутвии 

этой черной ),братии", в 1925 году б.ыло устроено "обновле
ние" иконы. 

В июне 1926 года среди населения стали распростра
. _няться слухи, что одному хакассу 27 мая око;Ло улуса Под

·каргQЙ явился бог. На месте "богоявления" хакасе, якобы по 

*) Хакассы-народность, в древнее время бывшая сiJльным племенем, 
· пользоеавшиеся большим влиянием на окружающие азиатские племена. 
В настоящее время Хакассия насчитывает свыше 50 тысяч человек. Основ
ное их занятие-сi<отоводство, но х'акассы охотно сейчас переходят к земле· 

.делию. Кочевой образ жизни среди хакассов ~счезает, и многие живут сей-
час оседло, в таких же домах, какие имеют русские. Царское правительство 
совершенно не оGращало внимания на развитие I<ультуры хакасского населе
ния и его хозяйства, но при содействии русского духовенства оно довольно 
усnешно насаждало среди' хакассов христианскую веру. Свою старую, шаман
tж.ую религию многие хакассы сеИчас бросили и находятся под большим 

.влиянием: церковников. 

1 
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приказанию явившегася бога, nоставил крест и 10 июня обе
щал рассказать желающим то, что ему говорил бог. 

К назначенному сроку на место "богоявления" потекли 
:верующие из ближайших мест и соседних округов. Собрало~ь 
около 3 тысяч человек и около тысячи подвод. Тут же были 
и попы с иконами и хоругвями. . 

Слово "божие", которое огласил хакасе, оказалось очень 
несложное. Бог, якобы, сказал: "скажи народу, ко г да он со б е~ 
рется сюда,-вы едите собачью долю", *) а над остальным~ 
надсмехаетесь; если бы вы не собрались сюда сегодня, то бог 
послал бы на вас каменный град; за то, что вы верите в бога, 

конец мира переносится на ,47 лет, а если бы вы не верили, 
1'0 мир кончился бы через 27 лет". 

Попы тут же служили молебны и собирали деньги. По 
приблизительному подсчету, на этом деле попы заработали 

около тысячи рублей. 
На это место, в день "богоявления", верующие стали со .. 

бираться ежегодно (каждый раз до двух тысяч человек.) Был 
ПОС'J)авлен еще один крест. Распускались всевозможные слухи 
о том, что крест и земля под ним исцеляют больных. Место 
"богоявления{{ Превратилось в место "святое", помогающее · от 
всякого недуга. 

Установлено, ЧТО ЭТО "чудо" было ПОДГОТОВЛеНО МеСТНЬI~ 
ми nопами и к у лаками. 

"Чудеса" или попов
са~-ку лацкое ж у ль

в:ичество. 

В 1927 году объявилgсь ,;чудо" в дер~ 
Заречной, Бочатского района, Кузнецкого 
округа. Три женщины, в том числе некая 
гражданка Полежаева, пошли на ключ ~о

..лить дождя. Придя ту да, они решили напиться и увидели в 
воде листок бумаги, величиной со спичечную коробку. На дру
гой день эти женщины вновь пошли смотреть эту бумажку, но 

ее уже не оказалось. Вместо бумажки Полежаева вытащила 
из воды медную иконку размером со спичечную коробку. · 

Спустя четыре дня, Полежаева эту икону, якобы, принесла 
к себе домой, но икона от нее будто бы скрылась и была 

найдена вновь в ключе. 

Весть о <<чуде~ разнеслась по деревне. Крестьяне Кудаш
пиков и Парфенов на месте ключа сделали сруь и поставили 
I<рест. На «святой» ключ потянулось паломничеств~. 

*) Среди хакассов распространена такая легенДа: в давние времена 
хлебный стебель имел колос от земли до верху; бог рассердился на людей за 

их грехи и стал уничтожать хлебный колос, превращая его в стебель; тогда 

~бака стала молить бога оставить-для нее небольшой колос; собачью просьбу 

бог уважиА, и с тех пор человен: ест хлеб с небольтого колоса~ т. е. "соба-

-чью долю·· (по материалам т. Самандасюк). · 
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У ключа были поставлены два сторожа, и им .же было 
поручено принимать пожертвования. КлJОч стаЛи посещать rю
пы, монахи и монашки. 

Стали распускаться слухи о «чудесах». Выдумали, что 
у одного крестьянина, смеявшегася · над иконой, будто бы пала 
лошадь. Другой крестьянин, в том же провинившийся, ЯI{обьr 
почувствовал сильную боль и слег в больницу. 

В «святом» ключе неожиданно появилась другая икона~ 
«сошествие святого духа». Орг~низовалась групuа верующих. 
пожелавших на . месте ключа поставить часовню и даже открыть. ... .. 
новыи церковным приход: 

Впоследствии оказалось, что ближайший, «благочинный»,. ... . 
арестованным перед этим · «чудом>> за контр·революционную 

деятельность, пытался открыть «святой» ключ еще в 1924 г. 
Икона «сошествие святого духа» nринадлежала одно..му пред
приимчивqму гражданину из соседнего с~ла; такой же казус 

обнаружился и с первой иконой. Кудашкин, организатор этого 
дела, nрибрал к своим рукам львиную долю собранных пожерт
вований, и возмущенные крестьяне были вынуждены требовать 
с него присвоеиные деньги через суд, . 

Можно было бы привести 
1 
еще десятки ярких ' примеров 

обмана масс на почве религиозного фанатизма. Объявлялись 
«святые» кл1очи в Бийском, Каменеком и других округах. В 
Т омском округе в 1926 году из села Чум ай церковным старо
стой были распространены слухи о воскре~ении из мертвых 
одной гражданки, которая якобы была на том свете и видела 

там мучения коммунистов и неверующих. 

В последние годы особенно распро
страненным явлением было «обновле
ние» икон. Как один из та~их nримеров 

«искусства» досужих на это рук, 1приведем случай, имевший 
мест<? осенью 1927 года в с. Тогучино, Новосибирского округа. 

В избушке пастуха Федора Коренкова «обновилась» , 
икона. Весть об ЭJОМ облетела все окрестные села. Началось 

Откровение попа 
Смеловскоrо. · 

паломничество, моления и, конечно, сбор дене . · 
На допросе представителя власти, посланного в с. Тогу

чино для выясн~ния дела, местный поп Смеловекий дал такое 
письменное показание: 

«Осмотрев икону, я пр.ишел к выводу~ что икона не об- ~ 
новиласр, а полуобновилась, так как обратная сторона иконы 
была черная, обсиженная мухами и тараканами; кроме того, 

бt>IЛО разбито стекло. О моих убеждениях говорить не мог, 
боясь подорвать сврй авторитет священника. Я думаю, что 
участие в обновлении иконы принимал председатель церковно

го еовета Полозков Илья ... наклеил картинку на старую доску 
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иконки. На мой вопрос "верно-ли это"-. Полозков только 
у.лыбнулся и добавил: «этому дивиться нечего, у на:с в Там
бовекой губернии на родине таких икон много обновлялось». 

Обновление этой иконы, сознается в своем показании поп 
Смеловский_,-~ дело плутовское, совершенное исключительно с 
целью увеличения материальных средств_ церкви. 

Кто такой Полозков? Выходец из Тамбовекой губернии, 
в царское время имел в банке 3000 рублей, крестьянин зажи

·точн.ый, имеет все необходимые сельско-хозяйств~нные маши

ны и не любит советскую власть. 

На этом ' примере и на тысячи ему подобных, с достаточ
ной ясностью очевидно, что при участии духовенства, а в · ос~

бенности наиболее реакционной части его, в деревне идет 

борьба антисоветских слоев за влияние на бедняцко-середняц

кую массу и в этой борьбе церковь организует вокруг себя 

врагов советского строя. Здесь попы и кулачество используют 
отдельные фанатически настрое~;~ные, наиболее отсталые лич
ности, в особенности женщин, используют религию в качестве 

дурманящего средства, Часто ~акрывающего собой подЛинное 
лицо наших врагов. 

Bpar мечете~, при· Чем успешнее идет социалистическое 
способляется. строител~;»ство, тем о'злоблен'нее и упорнее 

становится наш классовый враг, в част

ности церковники. В теперешних условиях обостренной клас
совой борьбы духовенство - проявляет, с одной стороны, от
чаянные Попытки повредить нашей работе, с другой стороны- "' 

приспоеобиться к ' новым условиям. Отсюда nроистекает дву-
. u 

личность духовенства: то оно активныи участник ко.нтр-рево-

люции, · то «сторонник» социализма, «друг » советской власти и 

коммунистов. , 

В Кузнецком округе в дер. Шишино пqп, совместно с 
кулаками, участвовал в разгоне общего собрания крестьян. ~ 
дер. Цилиной поп руководил толпой, которая срывала плакаты: 
со стен сельсовета и чуть не разгромила здание. В дер. Пи-

.. <.> 

нягинои церковнои проповедью поп призывал к свержению 

советской власти. 

В Томском округе, в Болоmинском районе, был случай ,. 
когда пьяные кулаки и поп, вЬоруженные берданкой, ворва· 

1 лись в дом бедняка с ~елью мести, и только собравшалея толпа. 
помешала им выполнить свои замыслы. 

Повсеместно попы сейчас ведут примерно такую · аги
тацию: 

·- Скоро падет советская власть и тог да будет смерть. 
:всем коммунистам и dезбожникам. 
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~у~овенство часто довольно конкретно мечтает о возвра
те старого времени. Недавно при поверке церковного имуще-

J ства в Усть-Ишимском районе, Тарекого округа, в церкви бы
ли обнаружены такие вещи: завернутое в ризу трехцветное 

царское знамя, тут же оказались _ знамена бандита Порыгниа
руководителя ишимского восстания, · а также боевые патроны 

для винтовки и деньги цар~кого и колчакавекого времеии. 

Moжlio было-бы nривести сотни тысяч фактов открытых _ 
антисоветских выступлений церковников, озлобленных и мечу

щихся в поисках новых и новых выпадов nротив революцион

ного строительства. 

Однако, все чаще и чаще наблюдаются попытки попов 
приспоеобиться к советским условиям. Они · часто агитируют о 
совместимости религии и науки, церкви и социализма'. В своей 
«работе» духовенство иногда берет ставку на бедняка и сред· 

няка. Попадьи пытаiотся подчинить своему влиянию женщин 
путем организации женских кружков рукоделия под своим ру

ководством. В целях привлечения верующих и молодежи, цер
ковники начали практиковать в церквах массовое пение при 

сутствующих, привлекать детей в хоры и на богослужения 

различными подарками. 

В то же время попы сейчас пытаются усиление антире
лигиозной пропаганды объяснить, как гонение советской власти 
на религию и этим · самым показать себя верующим в виде 
« мучеников за правду». 

_Но как бы церковники не перекрашивали себя, созна 
тельность и революционизирование масс растут и .им стано

вится все виднее и / виднее обман религии и реакционная ролh 

·ее служителей. 

Что говорят попы о Известно, что подавляющее боль-
себе. шинство попов я&ляютс~ людьми неве-

рующими и про себя сознающими рол& 
nопа, как эксплоататора трудящихся масс. Теперь не редки 
-случаи, когда поп с глазу на глаз заявляет человеку, :к:оторо

му он доверяет, что служит он богу исключительно тольке> 

.из-за неуменья устроить свою жизнь иначе. 

, С момента Октябрьской революции много церковнослу-
.жителе:И отреклось от веры: и от священства. Одни это дела
.ли откровенно и переходили на трудовую жизнь; другие отре-

~ . ' 

кались из-за личных корыстных целеи и часто впоследствии 

вновь п'ереходили на службу религии. 
Бывший церковнослужитель села Туен.цат, Томского окру

·га, Буслаев Порфирий в своем отречении от сана пишет: 
«Я, имеющий сан благочинного православной . церкви, ве 

.всеуслышание заявляю, что духовенство и старай-тихонов-
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СI,ая и новая-· живая церковь и ее служители-контр-револю

ционеры по своему существу и по своей конечной цели. 
Нельзя совмес·rить могучий размах и г л у б окую мудрость 

науки с религией, с существованием несуществующего бога и 

святых. Нельзя совместить прекрасную революционную энер
гию и творческий порыв строительства рабочих и трудового 
крестьянства с унынием и безнадежностью нашей кающейся 
паствы. Нельзя совместить коллективизацию, которая растет 
в деревне, где я имею паству, с самопреданием божеству, с 
корыстной религиозностью врагов коллективизации, врагов 

--советов. 

Я вижу-где · нет религии-там объединение на началах 
тру да, взаимного понимания, братской поддержки друг друга, 
-там сама революция, там основа социалистического общества. 
Я утверждаю-где религия, там контр-револ1оция. там бешеная 
борьба против всех завоеваний советской власти. Все кулаки 
села Туеидат-опора церкви и наиболее кающиеся п-рихожане. 

Я не могу забыть уродливой драки поnов, моих коллег 
no ремеслу, в г. Томске у старого собора нынче летом\ на 

"съезде*). Ехидная корысть, разврат и пьяное ху лигаяство царит 
u Q 

в среде современных священнослужителеи, царило в скрытои 

форме и раньше, до революции. Темная, грязная клоака, контр
революция, притон пьянства и разврата-вот истинная карти-

u 6 

на современном церкви и ее служителеи. 

Я не в силах дальше -служить и молчать, Я) сбрасываю 
Qблик многолетнего священнослужения. Я пойду в среду тру
дящихся, в }Jуках которых великое будущее». 

Благочинный с. Качуг, · Иркутского округа, Новоселов 
Иннокентий в своем отречении пишет так: 

«Состоя на должности священника 19 лет и и~учая со- , 
временную жизнь, я пришел к заключению, что настоящая цер

ковная жизнь и современная так называемая церковь, в · лице е~ 

иерархов И ел ужител ей, руководящим стимулом в благоустрой
стве , современного общества быть не может. Наоборот, она 
(Церко13ь) занята лишь взаимной борьбой за власть над бес
сознательными массами в прямых целях их эксплоатации, «в 

угашении боевого духа» трудящихся, кои . строят новую жизнь, 

в отвлечении их внимания от социалистического строительства. 

В то время, когда идет ломка жизни, когда трудящиеся 
напрягают все свои силы, чтобы, преодолев препятствия, по

·-строить лучшую, свободную жизнь; когда за дело свободы / 
-тру дящихся рекой льется кровь; ко г да лучшие люди за грани-

*) Это происходило летом 1928 года на церковном съезде. 

' ' 
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цей за свои .nопытки освободить человека от кабалы и гнета. 
терзаются в тюрьмах и ссылках, ко г да наг лая ложь в лице· 

мракобесов пытается вломиться в это дело и под видом вздо-

хов сожаления ноет о якобы гибнущем человечестве и тем 
ослабляет и убивает волю человека,-в это в рем я всякому· 
живому, сознательному и честному челов~ку, не утратившему· 

стремлений к истине, не потерявшему веры в себя, нельзя 
оставаться безучастным зрителем к происходящему, нельзя от
сиживаться, отмалчиваться и глядеть и ждать, что будет дальше. 

Гнилые корни религии мешают людям поднять целину
жизни. Вся система церковной жизни строится на рабстве, под
чинении, поклоне"Еiии и угодничестве одних и на господстве-

других. 

я 
1 ... 

решительно порываю всякую связь с религиеи и не 

хочу служить пустому месту, а потому и заявляю епархиаль

ному совету, что с сего времени я не состою благочинным 
округа и снимаю с себя сан священника». · 

За годы революции отречений от . «священного» сана бы
ло множество. Здесь приводятся только два наиболее харак
терных из них. Они довольно красноречиво заявляют о том 
глубоком разложении, . которое происходит сейчас в среде ду
ховенства. 

1 

\ 

. ' 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. · 

С Т АР О О Б РЯДЧЕС Т В О. 

·nоселение "расколь
вмков" в Сибир~. 

Старообрядчество является одним из 
старых и крупнейших сектантских дви
жений в русской церкви. В Сибири появ

..ление старообрядчества относится к XVII веку, когда церков
ная и царская вАасть начали всячески преследовать сторон

ников «отарой веры » , - противников никоновекой церковной 

реформы. *) 
Старообрядцы пришли в Сибирь не по своей воле: или 

же их ссылало сюда «на вечное поселецие » царское прави

тельство, или же они, переселяясь в Сибирь «доброво~ьно», 
были вынуждены здесь укрываться от гонения светской и . ду
ховной власти. Прежде всего Уральские горы, а затем и сама 
Сибирь, как обширные, глухие и отдаленные от Москвы про
странства, послужили самым~ удобными местами · ра.сс·еления 
« рас кольников ». 

Движение старообрядцев в Сибирь не цоддовалось точному 
учету. Значительная часть их, скрываясь от своих преследо-

*) Старообрядчество возникло в XVII веке, как оnпозиция различных 
слоев насеАения, в том числе и духовенства, против крепостнического госу

дарства, вставшего на место феодального строя и в связи с этим породивше

го ряд новых явлений. Сельское духовенство, до этого подчиtfенное только 
мирянам · и ими избираемое, было поставлено в зависимость от помещика и 
архиерея; выборность священника была отменена; на приходы легла тяжесть 
содержания церковного управления. Городское духовенство стало всецело за
висеть от воли архиереев и патриарха. Монастыри, до этого времени обла
давшие независимостью и даже имевшие свои войска, были также подчине
ны высшей церковной власти. Была уничтожена самостоятельность городов, 
а на посадских людей лег л а тяжесть податей царю и содержание дворянства. 
Допущение на русский рынок иностранцев возмущало русское купечество. 
У стрелецкой пехоты были отобраны разные льготы, а введение наемных 
войск Из иностранцев окончательно восстановило стрельцов против дворян
ского государства. Крестьянство восставало nротив ярма помещиков. 

Пронешедшие в этот период церковные реформы (пересмотр "священ
ных" книг, замена двуперстия триперстием .и т. д.) послужили поводом к 
широкому протесту части духовенства и общества против новшеств, в виде 
религиозного движения--старообрядчества. 

Начало церковным реформам положил патриарх Никон. Вслед за Ни
коном 'это деАо прод9лжали его последователи. Соборы русских архиереев 
1666 и 1667 годов окончательно откололи от себя противников церковных 
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.ате.лей в дремучих лесах, не попала в те переписи населения,.. 
которые проводило царское правительство. На новых мест.ах 
часть старообрядцев впоследстпии растворилась в массе· пере
селенцев «православного» вероисповедания и, таким образом, . 
потеряла свою «с,тарую веру». 

П.о перелиси 1897 года, в Сибири, включая сюда При-· 
уралье и Дальний Востqк, было около четверти миллиона че-· 
ловек старообрядческого· населения. В настоящее время их 
стало несколько мен.ьше. По неточным данным, на ерритории: 
Сибирского кра~ и БурЯто-Монгольской республики сейчас: 
насчитывается свыше 80 тысяч членов старообрядческих общин. 

Первые старообрядческие поселения возникли в Сибир-· 
ском крае на территории нынешнего Омского округа, начиная: 
с 1665 года. К 1917 году в бывшей Омской губернии (после
революционного районирования) было 8452 члена общин, а :к: 
1924 году их стало 7 464 ,человека. Из . сопоставления этих 
цифр видно, что постепенно старообрядческое население идет
нц убыль. 

Основная масса старообрядцев в СибирИ является старо-~ 
жИлами, поселившимися здесь в дореволюционный период. Т а к". 
даже в более отдаленнь1х местах, в бывшей Енисейской губер
нии, до 1917 года насчитывалось в их общинах 3850 человек, 
и за семь последующих лет их количе.ство увелnчилось только., 

на 1 38 человек и, конечно, за счет притока новых переселенцев .. 

,&форм, заявив, что своих противников" "если будет от священного сана"'
церковная власть "иввергае1• и предает проклятию4', а мирян <анафеме пре-· 
дает и от церкви отлучает, как еретиков и непокорников ». Все, не согласные-

, с церковными нововведениями, с этого времени получают имя <раскольни-

ков• или старообрядцев. 
Не согласных с церковными реформами царское правительство беспо

поща.дно карало. Руководители старообрядчества ссылались в монастыри и· 
•строги, казнились, сжигались на кострах, час1·о вместе с мирянами, при чем 

иногда не щадились даже женщины и дети. Много старообрядцев бежало в·. 
Австрию, Турцию и другие страны. Были изданы законы, согласно которых.: 
все последователи дониконовэ. «благочестию>, уличенные в расколе" наказы
вались кнутом, ссылкой или же облагались двойной податью. 

Старообрядчество выделилось из православил также в момент реформ 
в русском обществе, в период введения всевозможных новшеств в одежде, в . 

быту. Поэтому старообрядчество, наравне с отклонением новшеств церков
ных, осуждало и новые явлении в жизни общественной, в виде бритья бopo- 
J.thl и усов, табакокурения и т. д. Отсюда проистекает многолетний консерва
тизм старообрядчества и его бытовая замкнутость. При чем, старообрядцы 
считают свою веру настоящей (Православной), а · все остальные верования 
еретическими, раскольническими, ведущими свое начало не иначе, как от·· 

антихриста. 

Впоследствии в среде старообрядцев возник внутренFиЙ раскол, ибо
ато неизбежно должно было совершиться, так . как старообрядчество собою. 
вначале объединяло различные соци~ьные слои русского общества. (См~ 
«Русская история> Покровского, том 11 и 111.) -
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Западная часть Сибири · {степь и лесостепь), а также 
Алтай, явились главными мес.тами поселения старообрядцев. 

Кроме того, около 45 тысяч человек старообрядческого насе

ления, ' по · приказу Екатерины 11-й, были nоселены на терри:rо

ftИИ нынешней Бурято-Монгольской . республики, г де сейчас, 

вместе с приш~дшими сюда в другое время, их до 55 ·тысяч. 
человек. В остальных районах Сибирского края старообрядцев 
насчитывается . сравнительно небольu1ое количество. 

' 

, Тип сибирскоrо старовера. 

Если · "старики" все еще крепко держатся "ста роИ верь1", 
то старообрядческая молоде,жь все больше и больше отхо

.~;ит от религии, не соблюдает обычаев своих отцов 

и идет навстречу культурнь1м мероприятиям советской 
\ 

ВАасти. 
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Гонения всех инаковерующих со стороны господствующек 
· церкви и царской власти имели место и в Сибири. Высшая 
церковная сибирская иерархия всячески боролась и со старо

обрядчеством, что в свою очередь враждебно настраивало 

старообрядцев к "православию" и еще больше разжигало в 
них религиозный фанатизм. 

Эту внутри-церковную вражду ярко ИЛАЮстрируют такие 
факты, ~ообщаемые царской печатью: в 1686 году, якобы от 
поджога .. раскольников и, в пасхаЛьнУ.ю утреню сгорела одна 
церковь в Тюменском уезде вместе с молящимися; в Тобольском 
уезде свыше 2 тысяч человек старообрядцев подвер1·ли себя ' 
самосожжению. Такие же явления были и в других местах в Си
бири, происшедшие, главным образом, от того необычайно раз

витого религи~.эного · фанати~ма, который так присущ большин- f 
ству старообрядцев. 

1 

Внутренний раскол Старообрядчество подразделяетсЯ на 
и междоусобица. несколько толков, враждующих как против 

"православия", так и между собою. Боль
шинство этих толков имеется 1 и в Сибири.'\ 

Наиболее организованным старообрядческим течением в 
Сибири является белокриницкий толк, *) общины которого раз
бросаны по всей Сибири, об'единенные в три епархии: Томско
Алтайскую с центром в г. i'омске, Минусинскую и Дальне
Восточну;IО. Этот толк в Сибирском крае и в Бур-Монгольской 
республике насчитывает свыше 1 О тысяч членов. 

В 1927 году была попытка организационно оформиться в 
Сибири со стороны другого старообрядческого течения, таi< 

*) Чинимые правите.Л:ьством и церковью гонения старообрядцев в пер
вую очередь были устремлены lia их духовенство. Вследствие этого, в скором 1 

времени у старообрядцев не стало епископов, которые посвящали бы попов, 
вместе с этим ощущался недостаток и священников. Это обстоятельство· при
вело часть старообрядцев к тому, что они допустили совершение религиозных: 
Qбрядов J\Юдьми, не имевшими звания попа. Отсюда возниКJ\о старообряя
ческое течение под названием - "беспоповцевlj. Другая часть старообрядцев, 
которая всеми доступными ей путями добивалась иметь священников, стала 

называться "поповцами". 
Белокриницкий толк один ив ·видов "поповщины'. В 1846 году старо

обрядцами был принят от греческой церкви митрополит Амвросий в качестве 
старообрядческого митрополита, кафедра которого была учреждена в Австрии 
в с. Белая Криница (в Буковине). Отсюда эта старообрядческая иерархия 
стала называться белокриницкой. В настоящее время это течение в Москве 
имеет своего архиепископа ~елентия. 
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называемых "поморцев1'. *) В ДекабрЯ месяце этого года в г. 
Барпауле проходил первый Сибирский областной с'езд "помор
.цев". Был избран духовный совет в составе 18 членов, но в 

о 

силу внутреннем вражды и недоверия к своим руководителям 

этот совет не работал. "Поморцы" имеют "в Сибирском крае 
около 40 общин, разtбросанных на территории 10 окруГов. · 

В Сибирском крае, главным образом, в Барнаульском и 
Бийском округах, есть еще менее распространенное старообря,д 
ческое течениу под названием "часовенного согласия". В Т ар
ском окру_ге им~ются толки-"поповцы"-1 которые сейчас пере 
живают разложение . (их миряне больше обращаются теперь к 
православному попу) и "федосеевцы ''. Есть так называемые 
"нетовцы" и другие мелкие секты-~олки.**) 

Значительное распространение по глухим местам Сибири 
имеют так называемые "бегунцы" ... или "странствующие", кото
рые не хотят иметь при ~ себе 1 никаких документов, не ~. хотят 
признавать советских законов и ведут часто страннический 

образ жизни.***) 

*) "Поморцы"-один из :Rидов "беспоповщины", возникшей в конц.е 
XVII века. Они ведут начало от Выговской общины (в Поморье), состоящей 
из крестьянства и беглых монахов Соловецкого монастыря. Выговская община 
nостепенно nревратилась в торговое nредприятия, имевшее бурЖуазную го

ловку, которая пошла навстречу царизму . . Это послужило к расколу внутри 
толка. Крестьянство, находившееся под влиянием общины, образовало свои 
согласия. Так образавались "филипповцы" получившие название от настав• 
ника Филипnа, и "федосеевцы", названные тоже по имени руководителя. 
Последние облекли раскол в форм·у разногласий с "nоморцами" по вопросу 
о том, разводить или.. не разводить брачные пары, вступившие в секту. 

**) "Нетовцы" -- беспоповский толк, возникший в Керженских лесах в 
Iюнце )}VII -Бека и nолучивш11й свое название от их отрицательного отноше
ния к. миру. Они говорили: "благодати божьей несть ни в церквах, ни в 
чтении, ни в пении, ни в иконах, ни в какой вещи, и все взято на небо". 
Они отвергли и перекрещивание, ибо по их учению, не может мирянин кре
стить других. Некоторые из них приходили к выводу, что каждый может 
крестить сам себя и отсюда получили название "самокрещеНцы". Другие 
оставались совсем некрещеными и стали называться "некрещеной нетов
щиной". "Не;овцы" не стали признавать исповеди перед другим человеком 
и говорили, .Что можно каяться только самому богу. Далее, был сделан в~вод 
{) невоз~ожности мирянину быть священником, и в результате этого среди 

"нетовцев" исчезало общественное богослужение, а каждый человек молился 
у себя на дому. Часть нетовцев не имеет икон и носит название "дырников" 
т. е. молящихся в дырку, на восток. 1 

***) В XVIII веке легли новые тяжести на крестьянство. Была введена 
nаспортная система и подушная подать. Помещики усилили гнет барщины и 
часто за самые ничтожные . провиниости отдавали крестьян в рекруты. Возник 
поток "беглых" людей, которые пополняли крестьян'ские отряды, боров
шиеся с самодержавием и помещичием строем. 

Но революционное крестьянское движение было жестоко подавлено. 
Неграмотное, темное крестьянство не могло уйти дальше религиозных иска
ний. Бегство от помещика, от царизма было обм~чено в религиозное 'движе-

" б " ние "странствующих , " егунов . 
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В Бурято-Монгольской республики до 40 тысяч проживает 
старопбрядцев так называемого "беглопоповского" толка.*) 

Раздор среди старообрядчества-обычное и давнишнее 
явление. "Странствующие" в~дут борьбу с "поморцами" и 
успешно вербуют среди них членов в свою секту. 

Внутри "поморского" тоАка идет раздор на почве требо-
" т \ ваний всевозможных "реформ • ак, например, на своем обла-

стном с'езде часть делегатов нас"Г;аивала на Допущении к пению 

женщИн, и дабы не допустить раскола, с'езд вынес постано
вление "женщину к пению доnустить, но чтобы она бь1ла при~ 
лично одета". 

В Белокриницкой церкви идет постоянная междоусобица~ 
выражающаяся в особенности в непризнании новых священни
J<;ОВ и епископов, в стремлении духовенства ограничить права 

мирян, и, наоборот, в неподчинени» общин 11 мирян своему "ду
ховному" начальству по целому ряду устанавливаемых им правил 
и распоряжений, стесняющих свободу приходов и жизнь верующих. 

Среди "беглопоповцев'' идет борьба на почве спора о 
том, нужно ил~ ненужно регистрировать свои общины. Сторон
ники регистрации общин получили название "общинников", а 
их противни.ки-"необщинников". Обе стороны пытаются зах
ватито друг у друга молитвенные помещения. 

Такая же вражда наблюдается среди всех старообрядче
ских толков, происходящая , главным образом, от того, что 

известная часть старообрядцев, .под действием современности, 
пытается внести что-то новое, более отвечающее "духу вре
мени", но в то же время часто противоречащ~е старым обы
чаям и обрядам. 

Основателем этого толка считается беглый солдат Енфимей. Свое наз
вание толк получил от образа жизни его последователей. По их мнению, в 
мире духовно царствует антихрист, который все осквернил, уничтожил и 
церковь и священство, а следовательно-в 'мире спасения н~т, его надо искать 

в пустыне. Олицетворение антихриста они видели в папе римском, в патри
архе Никоне, в Петре 1-м, затем вообще в монархической власти. Они при
нимали за антихриста Колчака. Сейчас, по их учению, антихрист живет в 
советской власти и ее законах. Брака они не признают, считают его грехов
нее "блуда", т.е. случайного сожития; желающий принять странничество должен 
креститься ~ реке и 1 получить новое имя, которое хранится в тайне. Если. 
~,с1:ранствующий" в жизни несет повинности, о~манывает, эксплоатирует, то, 
по их понятиям, это делает тот, кто при крещении умер, а полученные при 

крещении имена остаются неоскверненными. Таким образом, многие из них 
живут в ,мире, якобы обманывая антихриста. Среди них есть такие, которые 
принимают и которые не принимают деньги, а потому они подразделяются 

-на .цва толка: "денежники" и "безденежники". 
*) Часть "поповского" направления, при учреждении . белQкриницкей 

иерархии, не хотела иметь высшую церковную власть в лице епископов и 

.бслуживалась ,,беглыми" попами, ~оторые укрывались от господствующей 
церковной власти в лице православного духовенства. Отсюда их названне-
бе " ,, г лопоповцы . 
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Количество членов-старообрядцев по округам Сибирского края и в 

Б.-Монголии, по состоянию на 1 января 1929 года. 

В лагере контр-ре· 
волюции. 

Нес~отря на многолетние испыта
ния под гнетом самодержавия и господ

ствующей церкви, старообрядчество никогда 
не было и не мог л о быть движением революционным. Во г лаве 
ст~рообрядцев стояла буржуазия, от которой полностью зави
села судьба всего движ€ния. Из·вестно, что многие видные 
капиталисты-фабриканты, торговцы, nомещики в царское время 
был~ старообрядцами*). Значительное количество заводов на 
Урале и торговых предприятий в Сибири были в руках ста-

*) Во г лаве старообрядчества стояли бояре и князья Урусовы, Морозовы .. 
Аевисовы, капиталисты Рахманов, екатеринбургский миллионер Щер9аков и 
друrхе. Старообрядцам принадлежали в старое время многие мануфактурные 
фабрики Московской губернии, в Иваново-Вознесенеке и в друг~х горо.цак. 
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рообрядцев. И, конечно, эта капиталистическая верхушка ста
рообрядчества не могла поддерживать революционные выступле
ния, а, наоборот, на протяжении всей его истории выполняла 
видную контр-революционную роль. 

Контр-революционная деятельность старообрядчества Ярко 
была выражена во время револ1оции 1905 года, когда на своих 
с'е.здах старообрядцы высказывались за сохранение царской 
власти и осуждали ту классовую борьбу, которая разгорелась 
в виде массовых забастовок рабочих и крестьянского револю
ционного движения. Многие старообрядцы, будучи капитали
стами, приняли непосредственное участие в подавлении забасто· 
вок и восстаний 1905-6 годов. 

Ленский расстрел в Сибири в 1912 году 
старообрядцев членами государственной думы, 
тили расстрел молчаливым одобрением. 

1 

застал видных 

г де они ветре-

После февральской революции старообрядчество поддер-
' жив~ло временное правительство, так как это правительство 

}{а интересы буржуазии посягать не думало. Майский всерос
сийский . с'езд старообрядцев белокриницкой иерархии послал 
премьеру-министру вре~енного правительства Львову rакую 
телеграмму: 

·"Всероссийский с'езд старообрядцев, приветствуя в лице 
вашем Временное правительство, выражает ему полное доверие 
и уверенность в том, что под его мудрым руководством бог 
сохранит Россию от грядущеИ анархии и внешнего врага". 

Однако, предстоящие бои пролетариата с буржуазией на
двигались. Старообрядчество видело в э'.lt>м угрозу капиталисти
ческому миру и · в июньском выпуске журнала "Старообрядец" 
в 1917 - году писало: ~ · 

"На нас надвигается великая гро.За-атеиз~, и уже слышны 
раска!fы грома. Что же мы теперь должны делать? Нам, также 
как- и всем прочим, дана полная свобода. Великое преступление 
будет для пастырей, если они, получив безграничную свободу, 
окажутся бездеятельны". 

Действительно, верхушка старообрядцев в революцию 
действовала активно против советской власти, больше'виков и 
Красной армии. Apxиei!JiCI<OП Мелентий Октябрьскую револю
цию, также как и патриарх Тихон, назвал де~ом антихриста -й 
призывал к вооруженной борьбе против новой власти. 

На призыв Мелентия сочувственно отозвалось и сибир
ское старообрядчество, коцтр-революционная деятельн~сть ко
торого особенно широко. была развернута· во время колчаков

щины. 

/ 
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В сентябре 1918 года, под руководством 
старообрядческого епископа Филарета, в 
Барнауле был созван первый с'езд старо
обрядцев Томско-Алтайской епархИи бело-

криницкой церкв~. Этот с'езд носил не столько религиозный, 
сколько политический характер. 

В своих решениях на с'езде старообрядцы зая~или: 
"а) сплотившись воедино на общественной, политической 

и просветитель ной почве, всесибирское старообрядчество должно 
всеми силами способствовать возрождению великой неделимой 
и независимой России; б) всеми силами содействовать доведе
нию войны с Германией до победного конца вместе с союзни-
ками". . 

С'еЗд положил начало хорошо организованному единому 
фронту сибирского старообрядчества против револю-ции. Он 
принял резолюцию следующего содержания: 

"С'езд старообрядцеп белокриницкой иерархии Томско
Алтайской епархии находит, что старообрядчеству необходимо 
н~чать под.готовительную работу 'к предстоящему выбору во 
всероссийское и всесибирское учредительные собрания. Для 
этого с'езд считает необходимым развить об'единяющую все
сибирское старообрядчество деятельность, создав общесибир
скую организацию представителей всех согласий. Утвердить и 
принять к руководству предложенный исполнител~;>ным комите

том проект положения политическоt·о об'единения сибирского 
старообрядчества и поручить президиуму с'езда составить пред
варительную смету по организации такого учреждения и на 

пропаганду по подготовке старообрядцев к выборам в учреди-
тельное собрание". • 

С э'tого момента контр-революционная деятельность ста
· рообрядчества проходила под руководством "центрального 
исполнительного комитета" всех согласий. 

В Барпауле начал выходить журнал "Сибирский Старо
обрядец". под лозунгом: "служит ., в~зрождению великой единой 
и независимой России и укреплению христианства". В журнале 

\ 
резко критиковался социализм и население nризывалось к 

борьбе с революционным движением. Там же печаталась серия 
статей-" почему необходимо бороться с большевиками", поме
щались воззвания и <;>добрялись расстрелы Колчака. В этом же 
журнаЛе предписывалось, чтобы во всех местах, где живут 

старообрядцы, были организованы комитеты всех согласий, 
которые должны были принять участие в выборах старообряд
ческих представителей в сибирское учредительное собрание. 

Когда же на смену учредительному собранию стал Кол
чак, старообрядчество тотчас же высказало ему через журнал 

свою признательность: 

/ 

, 
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"Пожелаем же нашей родине под мудрым управлением 
верховного правителя адмирала д .. В. Колчака установиТЬ дей
ствительный правопорядок и законность и достигнуть истинной 

свободt>I, без которой немыслимы 11\Изнь и существование 
великого государства". 

Активвое участие Деятельность сибирского старообрядчества 
в :колчаковской 

реакции . . 
во весь период колчаковскоП реакции была 
направлена всецело к тому же, к чему 

сводилась iеятельность белогвардейского 
правительства, возглавляемого Колча]{О~, начиная от Уфы и 
Перми и кончая Дальним Востоком. Между правительством 
Колчака и епископами. пермским, томско-алтайским и . при
амурским был установлен тесныЙ '- союз и общий план действий 
в борьбе против советской власти~ 

В первой половине 1919 года- в . Пермской губернии со
стоялся старообрядческий с'езд пермской епархи~, *) который 
обратился к Колчаку с таким призывом: 

"Да поможет Вам всевышний на избранном Вами терни
стом пути донести взятое бремя до сердца России-Москвы и 
очистить святыню русскую от коммунистической мерзости''. 

· На это Колчак ответил: 
"Г лубоко тронут приветствиями .епархиального с'езда ста· 

рообрядческой пермской епархии, жду от деятелей его активной 
и положительной работы по борьбе с большевизмом и его 
влиянием в русск<;>м быту, одним из хранителей чистоты кото-
рого искони было старообрядчество". 1 

Колчак ,отлично сознавал, что привлечение , к анти-боль- . 
шевйстской борьбе религиозных организаций Урала и Сибири 
даст ему возможносrгь полностью использовать их влияние на 

массы. В этих целях в задачу созданного им "главного управ
ления вераtlсповеданий" входило также и "обслуживание'' ста
рообрядчества. 

*) В прошлом году бывший политический рухюводитель старообряд
~ев на У pa,l\.e, он же секретарь У раль.ского областного комитета старообрядцев 

---- всех согласий по выборам в учредительное собрание во время колчаковщины, 
Трапезников-Михайловский, в Пермской газете "Страда" в своем "раская
нии" в прошлой контр·революционной работе так характеризует старообряд
чество: "Буржуазный старый мир, старая среда, в лице реакционного купече
етва, выдвинула меня в февральскую революцию в Уральском крае на поли
тическую работу в об'единении старообрядцев всех согласий по выборам в 
учредительное собрание. Нужно сказать искренне, правдиво. что старообряд
чество, отсталое от культуры, политически невоспитанное и неграмотно~ в 

целом, если и не было монархично из-за гонений на веру от царизма, то 
бь1ло буржуазно-реакционно и являлоеь врагом Октября. Лично же я, если не 
был вполне членом партии кадетов и соц-революgионеров, то являлся сочув
-ствующим". 
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Второй с'езд старообрядцев, проходивший в июне 1919 г~ 
в Барнауле, получил следуюiцуl(; телеграмму: 

"Главное управление вероисповеданий, лишенное возмож
·ности послать своего представителя, признавая своевреме~ным 

пересмотр вопросов о государственном положении старообряд

чества, шлет с'езду искренw:ие пожелания в плодотворной 
культурно-просветительной работе, столь необходимой для на

ционального tJзозрождения России, и просит прислать делегата 
.для ознакомления с · результатами работы с'езда". 

Дружины "святоrо креста" при Колчаке. • 

На снимке-заголовок колчаковской листовки с "основнЬiми положе
ниями" дружины "св. ~реста". В листовке написано: 

1. Отряды св. креста состоят из добровольцев от 17 ·до 45 лет, изве
стных своею религиозно-'нравственною настроенностью, преданностью церкви 

и Аюбовью к родине, чему поручателями будут или местная епархиальная 
власть, приходекое совет-попечительство или священник. 

2. Укрепление религиозно--нравственных и патриотических основ в 
отряде стоит наравне с военным обучением его. 

3. Отряды должны быть религиозными и патриотическими вдохнови-. 
·телями всех войск корпуса и оiкруга~ являясь самой надежной частью их, 
способной по первому требованию лечь косТQМИ за веру и родину. 

4. Все записавшиеся в отряд .носят на груди нашитый на одежде вось
миконе}Iный крест белого цвета; в случае участия такого отряда в бою, на
ряду с командиром части, его ведет в бой и священник. 

Введение восьмиконечного креста сделано 4ля того; чтобы об'единить 
"православных" и старообрядцев, которые признают только крест восьмико
нечный. (По документам Сибистпарта). 

Старообрядчество по положению о древне-православной 
церкви колчаковским правительством было уравнено в правах 
с "православием", и старообрядческое духовенство было взято 
на содержание за счет государства . 

•• 

1. 
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В ответ на это, барнаульский съезд поднял вопрос о недо
пустимости иметь в рядах старообрядческого духовенства лиg 

из «большевистских элемен.тов ». 
В начале 1919 года повелась активная работа по выра

ботке контр-революционной идеологии среди старообрядческой 
молодежи, путем организации специальных кружков, преследо

вавших цель ~спасать многострадальную Русь». Был выработа~ 
устав такого кружка, а затем в Томске состоялось органива
циойно~ собрание молодежи старообрядцев белокрини~кой 
церкви, на котором был избран президиум. Затем влияние
на староебрядческую молодежь было распространено на горо
да Омск, Новониколаевск, Тюмень, Екатеринбург, Миасс и 
другие. Кружки молодежи вербовали в армиЮ Колчака добро
вольцев и даже имели свdих представителей на епархиальном 

съезде. 

С бирское старообрядчество очень сочувственно отклик
~улось на призыв Колчака об организации добровольческих 
Аружин. В Омске, на одном из собраний старообрядцев, была 
образована специальная комиссия по организации крестьянских 
старообрядческих дружин, которап выпустила воззвание ко 
всем «бежен-цам» старообрядцам «брать в руки оружие И бить 
наемниi<ов красных, богоотступников, воров и убийц». -

На этом же собрании. было принято решение послать в 
армию и флот старообрядческих священников, на что управле
ние по делам вероисповеданий ответило согласием. Министр 
внутренних дел колчаконекого правительства Пепеляев дал 
такой ответ: 

«С большим патриотическим под'емом в среде · омских 
старообрядцев началось добровольное движение к организации 
крестоносной дружины. Уверенный в ~ом, что ваш призыв 
и участие принесу1) огромную ПОJ\ьзу и привлекут на служение 

святому делу спасения родины все старообрядческое населе-
u -

ние, прошу оказать живое содеиствне порыву ваших одновер-

цев-патриотов ». 

В течение трех недель в Омске был сформирован и вы
ступил на фронт батальон добровольческой старообрядческой 
дружины «святого креста». Такие же воинские части из старо
обрядцев были быстро организованы и в дру~их городах Сибири. 

В Новониколаевеке в сентябре 1919 года, п~ случаю ор
ганизации крестоносных дружин, состоялось патриотическое- · 

·молебствие старообрядцев, на котором епископ Филарет высту
пил . с речью · «о даровании победы над богоотстуnниками
богохульниками большевиi<амИ». А в день годовщины сверже
ния в Сибири .советской власти, епископ Филарет в Новонико
лаевеке участвовал в Демонстрации и провозгЛашал многоле
тия верховному правителю и «сибирскому воинству » . 



65 

В армии Колчака, наравне с церковниками, был введен 
институт также и старообрядческих священников, которые бы

ли на полном иждивении у военного ведомства и использова

.лись им в качестве правительственных агентов. Во главе ста
рообрядческих · военных · священников стоял старший священ
ник, а деятельность его 1\.Онтролировал епископ Филарет. 

Призывы к борьбе 
против большевиков. 

Колчак был разбит. В Сибири была 
восстановлена советская власть. Однако, 
активная КОf!тр-революционная деятель

ность старообрядческого духовенства не прекратилась. 
Вместе с остатками колчС!-ковской белогвардейщины откати

лись на восток и активные деятели контр-революции из среды 

старообрядчества. В своем журнале «Дальне-Восточный Ста
рообрядец», издателем которого являлся особый отдел управ
ления военпо-морского ведомства, в 1922 году они призывали 
верующих к борьбе против большевиков. Главнокомандующему 
Дитерихсу с-Тарообрядцами было преподн·есено знамя с над-

. писью: «сим победиши, с нами бог». Старообрядцами попол· 
нялись белогвардейские банды атамана Семенова и барона 
Унгерна. · 

В июле 1922 года во Владивостоке был созван земский 
собор с докладом о деятельностп временного приамурского 
правительства, и на этом соборе были представители старооб
рядцев, которые, повидимому, в полной мере разделяли поли

тику дальневосточного ду·ховенства, выраженную в выступле

нии архиепископа ~ефодия с приветствием собору: 
· -- Я в своем привететвин Земскому собору ясно И опре-
деленно уже высказал, что только священная царская власть 

может спасти· родИну и что эта священная царсi<ая власть должна 

быть вручена одному из представителей дома Романовых! .. 
Когда в Сибири укрепилась совt(тская власть, «вожди» 

старообрядчества не преi<ратили свою активную контр-револю
ционную работу и в · пределах Сибирского I<рая. Ярким · приме
рам этого может служить факт нелегального существования 

типографии в Томском. округе в 1921 году. 
В г л ухой тай.ге старообрядческим диаконом Журавлевым 

еще до революции был основан СI<ит, получивший название 
Н.-Архангельского. В 1917 году Щ.уравлев стал епископом 
Уральской епархии под именеk Амфилофия, г де вскоре же 
после · Октябрьской революции им была выпущена брошюра, .. . 
направленная против советекои власти. 

В 1921 году Амфилофий переехал в свой скит, в Томский 
округ, и вместе с собою поселил б_ывшего представителя от 

старообрядческого духовенства в Сибирской областной думе 
Мельникова и бывшего редактора журнала «Сибирский Ста-



66 

рообрядец) Суворова, скрывавшегося под тремя фамил~ями
Аникиева, Поиомарева и Т а расенко. 
. Суворов из Барнау л а привез в · Т ом с к типографское обо
рудование, которое на монастырских лошадях было ·отправле
но в скит. Мельников и _ Сув.ор~в поселились в секретной ке-

... . .... , 
лии, в версте от скита, и приступили к печатанию контр-рево· 

лiQционных листовок, которые сна б жались подпи~ью. . « агитот
дела сибирской бо~вой орган~зации». СтарообрядЧеский епи
скоп томско-алтайской епархиИ_ Тихон снабжал скит бумагой 
и принимал участие в распространении отпечатанных листовок. 

о чем писа·ли . «духовные отцы>> . в . этих листовках? 
Для примера приве~ем несколько выдержеt( ·и:з их аги_ток. 

Вот одна из них: ' ' 
«Товарищи· красноармейцы! Своими побеДами вы ·стяж~ли 

себе неувядаемую славу. ~;Зам дали им_я: красных · орлов. Вы 
действовали, как орлы-растерзали Колчака, Деникина, Юде
нича, Врангеля. Но чего вы этим' достигли? Посмотрите, что 
делается в ваших родных. гнездах, в ваших родных селах и 

деревнях, что делается с вашими родными отцами И братьями, 
матерями и сестрами. У них отбирают хлеб, картофель, мясо, 
овощи. Уводят скот: лошадей, коров, овец, забирают даже 
одежду и белье. А самих гонят на работу, замучили разными 
нарядами и приказами. Разве вы из-за этого в~евали; проливая 
свою кровь? ... Вернцтесь · к своим родным домам и стойте за 
свои роАные гнезда. Тог да вьt будете действительно орлами, 
славными защитниками отечества». 

Созна~ая боевую мощь и силу Красной армии, контр-ре
волюционеры прежде всего поставили своей задачей · раз.l\оже

ние армии. Красноармейцам надо было польстить . «орлами», 
затем налгать о положении на родине и потом бросить призыв 

уходить со службы в родные села для борьбы с большевиками. 
Одновременно агитация (>ыла направлена и на внесение 

разложения в ряды рабочего :класса. В одной из листовок го-
ворилось: _ . 

«Т аварищи рабочие! Вот уже мину л о _три с половиной 
года, как мы (?!) установили в РоссиИ советскуЮ власть ... Но 
улучшили ли мы свое положение? Счастливее ли мы стали? ... По-
ложение наше безмерно уху дшилось. Страна наша разорена, 
промышленность погибла, фабрики и Заводы стоят, земледелие 
понизилось, все разрушено, повсюду царят новые самодержцы .. 
Свирепствуют одни лишь насилия, расстрелы и казни ... I-la миро
вую революцию нет никакой надежды ... За границей нет таких 
дураков, которые решились бы разорять ' свои государств~, 
убивать своих братьев. Да и кака.я польза нам была бы от 
мировой · революции?... Не пора ли сбросить этого паразита 
(т. е. коммунистическую партию) с нашего тела!» ... 



' ' . \ ' . " : . ~ - \• .. . : . ~ 

Старообрядцы-начетчики. 
' 

МногИе старообряДцы - отцы и деды очень любят читать 
"священное" цисание. Кулаки-начетчики морочат голову "_сло
вом божьим" бедноте, чтобы крепче держать ее в своих ру

ках. Однако, ,.слово б?жие" настолько красноречиво, что 
издавна оно послужило предлогом для раскола старообрядцев 

на множество толi<ов (сект), по разному понимающих "свя
щенные" книги и враждующих между собою под руi<овод
ством своих попов и наставников. (По фото Новосибирского 

музея). 
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Здесь речь идет уже о мирово-Й революции, берется ставка 
на то, чтобы рабочие бросили думать о поддержке революции 

со стороны международного пролетариата. 

В одной из л_истовок под заголовком «от социализма к 
капитализму» . использовалась новая экономическая политика 

советской власти для контр-революционной агитации. Вот ее 
слова: 
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... «Разрешив торговлю . и собственно~ть, они (т. е. боль
шевики) этим самым разрешили одним богатеть, а другим бед
неть... От социалистического равенства ничего не остается. 
Опять будет .расти капитал и буржуазия. К чорту полетели 
все .социалистическiJе основы. Отправили их ту да сами же 
:коммунисты. Но на этом дело не останови~ся. Нет никакого 
-сомнения, что сами они скоро поведут народ, как баранов, и 
к монархизму. По договору с Турцией, они уже призн~ли ту
рецкого султана. Еще немного, и они станут разь~скивать 
Михаила». 

Одновременно размнежались листовкИ, адресованнрiе «са
модержавным комиссарам»,. т. е. руководителям советской вла(1ти 

. о - ...... ~ 

и- коммунистической партии: _ 
«Вы именуете себЯ народными . КО!\1:Иссарами. Но какой 

:народ избрал вас~ русский народ вас не избрал. ЖИды да мадр
.яры-ваша опора. ЖидовСКJiМ интересам вы сЛужите. Русских же 
людей вы ограбили, раз9рили, убиваете их миллионамИ и всю 
-страну превратили в кровавый ад ... Помните, что народное тер-

. u 
пение уже истощилось н справедливыи гнев народа невамед-

лит 'законно покарать вас, как самозванцев, как · разбойников, 
злодеев. Уходите же, пока еще можно, с ваших самозванных 
и самодержавных тронов!» 

В этой листовке уже преследовалась цель настращать 
советскИх работников народным восстанием, дабы они броси

-ли свои революционные посты, уходилц от руководящей работы. 

Скрытое лицо враrа. Ряд разоблачений контр · револю-
ционной деятельности старообрядческого 

духовенства в печати и через советский суд заста~ил ~го 
,. . о С,) 

вы~ка~аться по отнош~нию к -существующеи советскои; власти. 

Томский епископ Тихон, Амфилофий и Суворов ВJ:>Iпустили к 
старообрядческому населению роззвание с призывом «о за
щите революции», « об отказе от политики» и о «лойяльном 
отношении К- советской власти». . 

В июне 1924 года в Новониколаевеке епархиальный съезд 
белокриниц-кой иерархии, проходивший под председательством 
Тихона, вынес даже резолюцию об отношении к существую
щей власти: 

«Имея в наличии свободу веры и проповеди, сознаяая 
на себе. ответственносrrь христианин'а и гражданина, старообряд
цы на основании слова , божия; должны лойяльно относиться к 
суЩествующей власти советов, поддерЖивая и проводя f3 жизнь 
ее мероприятия, направленные к благосостоянию и улучшению 
жизни страны, к укреплениiо промышленности и поднятию 

сельского хозяйства». 
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Но это был только маневр, совершенный для отвода глаз. 
В последующие годы старообрядчество если быть может на 
время и отказалось от открытой контр-революции, то во вся

ком с~учае вредительство социалистическому ' строительству 

r":з·за угла, путем скрытой «работы)> и повседневной агитации ... ... ' 

считало своеи задачеи. 

Тот же епископ Тихон, который «отказался от политики», 
... ... 

в однои из своих проповеден говорит: 

«За послед'fее время жизнь пошла под сильным дав
лением дьявольской силы. День ото дня жизнь становится все 
хуже и хуже, все дорожает, ничего не стает, безработица уве
личивается, бог ждет, когДа верующие опомнятся и будут его 
просить о пом6щи, и тог да опять на земле расцветет жизнь 

людская и потечет по старому русл у» ... 
Руководители старообрядчества пытаются каждой важней

шей политической кампании противопоставить свою антисовет

скую агитацию. 

В 1926 году, во время Проведения всесоюзной переписи, 
зажиточное старообрядчество призываАо верующих не пускать 
переписчиков к себе в дом и не давать никаких сведений, под 

предлогом, что эта перепись « накладыв~ет антихристову печать». 
Во время перевыборов советов кулацкая верхушка старо

обрядчества /призывала граждан не ходить на отчетные и пере
выборные собрания, так как «порядочному человеку (понимай
кулаку) там работать не дадут». 

Про кооперацию старообрядческое духовенство говорит, 
1 

что это есть «дьявольское учреждение, не предусмотренное 

священным писанием». Значит, верующие не должны вступать .. 
в кооперативы и строить коллективное хозяиство. 

Духовенством делаются попытки открывать нелегальвые .. 
школы вероучения, так как «в советских школах из детеи 

делают коммунистов и безбожников». Население призывает
ся не верить коммунистам, потому что «они знаются с анти

христом». 

Конечно, вся эта агитация проистекает от классово-враж
дебных пролетармату старообрядческих элементов-от попов 
и от кулаков. Руководящая роль среди старообрядцев принад-. .. 
лежит контр-революционным силам, которые под маекои рели-.. 
гиознои проповеди и защиты веры ведут антисоветскую дея-

тельность. · 
П рекрас.ную ·иллюстрацию контр-революционной головки 

старообрядчества дает засевшее на территории Тыш~ыпского 
района, в Хакассии, гнездо таких деятелей: Снетрев-в 1921 г. 
в Бийском округе состqял в монархической, подпольной орга
низации, теnерь старообрядческий поп; Аболин-бывший кулак} 
"Ракже состоял в 1920 году в контр-революционной организа-
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ции по свержению советской власти на станции Б.-Речка, Ал
тайской жел. Дороги; Самарин-тоже состоял в монархической 
контр-революционной организации в У рянхае, но из-за боязни, 
что она б у дет раскрыта, сбежал . оттуда; Бухтаев-бывший к у-... 
лак, принимавшии активное участие в подавлении крестьянского 

восстания с 1918 по 1921 год; Житикав-состоял -в контр-ре
волюционной организации, участвовал в подавлении революци
онных восстаний . и теперь служит стар6обрядческим попом. 

Все эти «деятели» христианства прuбыли из различных 
мест и устроились в глухом районе. При чем, переселение ста
рообряд ческого антисоветского элемента в другие и в боль
шинстве случаев наиболее отсталые и таежные районы Сибири
явление за последние годы нередкое, так как это переселение 

дает им возможность скрыть свое темное прошлое и стать 

менее досягаемыми для органов советской власти. 

Алтайские скиты. Горы и тайга укрывали (и сейчас, 
"' вероятно, укрывают) не мало всевоз-

можных контр-революционеров из старооqрядчества. В этом 
укрытии большую роль сыграли скиты-старообрядческие мо
настыри. 

В дореволюционные годы несколько монашек-«беспоnо
вок» поселились на Алтае, основав Верх-Ашпанакский скит, 
опустевший и ликвидировавшийся в 1928 году. За годы рево
люции он дал «приiот» мцогим темным людям. 

Во время гражданской войны (партизанщины) этот скит 
скрывал большое количество хлеба и мануфактуры, там же укры
валась и белогвардейщина. 

Bq г лаве этого скита стоял Завьялов, имевший в Бийске 
двух-этажный дом. В его общине ранее состояла одна богатая 
вдова, которую он убедил сдать в общину свои деньги. Вдова 
послушала Завьялова, · И . деньги в сумме. 11 тысяч были послед
ним присвоены и пущены в оборот по спекуляции скотом. 
Завьялов оказался причастным к деятельности черносотенного 
союза "Михаила-архангела". 

В этом же ските укрывалея бийский домовладелец и контр
революционер Мажаев, крупный тобольский торговец Ваганов 
и .другие им подобные. · 

Скитяне rордились даже ·тем, что у них проживали две 
монахини, которые являлись якобы царскими дочерьми. Вообще, 
покровительство ч~рносотенцам в скиту считалось почетным. 

Дочь одного старообрядца в 1926 году · с гордостью заявила; 
что сам император Николай 11-й был старообрядцем, но только 
неизвестно, какого толка. .. 

Вокруг этого скита было разбросано несколько мелких 
скитов. Один · из них содержал кулак, . имевmий там свою круп-
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ную пасеку и немилосердно эксплоатировавший монашек. Дру
гой из таких скИтов содержался богатым алтайцем, имевшим 
28 дойных коров и 2 больших дома. 

В тайrе. 

Старообрядческий скит в лесу. У ходя от nреследований Царского 
nравйтельства" старообрядцы селились в глухих местах и жили 
там обособленно от всего внешнего мира-так возникли многие 
сибирские старообрядческие nоселения в тайге. Наиболее фана
тически-религиозные старообрядцы строили скиты в лесах и во 
время революции, видя в советской власти « антихриста». Иногда 
уходит на новые, глухие места и старообрядческое кулачество, 

. чтобы , nодальше быть от советского закона. 1 

. 
Цель скитской жи~ни-"спаот~ душу", "умертвить плоть". 

Окончате~ьное. спасение наступает тогда, когда "плоть буд~т 
умерЩвлена до конца", т. е. когда человек умрет. Монашки в 
с·киту не доедаЛи, не досыпали, усиленно молились. Хлеб пекли 
с примесь,ю березовой ~qры. 

Скиты ri9цо.Лн~ись новыми людьми из окрестного старо
обрядческого' нq.~еления. Прннимали, обычно, по рекомендации 
,;беспоповцев" И/С Годов~Iм и~пр1тательным сроком. Все имуще
ство, принесенное «но~и9ком» из м~ру, передавалось игуменье, 

пришедшего облачали в монашескую одежду и после этого 
брали с него обет никогда не думать 1:1 не вспоминать о <<мир
ской» жизни. Новому .1\ИЦУ давалось другое имя, отчество и 
фамилия, которые он должен от мирян хранить в глубокой 
тайне. Скитяне нигде не 'должны были .:Jаписываться или реги
стрироваться, .не .им.ели документов и под страхом смерти 

никому не до~жны . были говорить о своем происхождении. 
~ ... , .. 
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Игуменья, обычно, не трудилась. Не работа)\и 1 

также .., 
все, посвященные игуменьеи 

обязаны постоянно поститься 

неnосвященные. 

в монашки, так как они были 

и молиться. Всю работу несли 

Многие старообрядцы отдавали "на воспитание" в скит 
своих дочерей. Молодежи там не давали никакого понятия о 
внешнем мире. Изнуряя себя, монашки изнуряли и детей, а 
кто из девочек в недозволенное время засыпал-их били плеть

ми. Девушки часто из скита убегали, но их опять ловили,. 
сильно наказывали, а более в·зрослых на пять-шесть суток 
сажали в яму. 

В скитах монашки ходИЛ{'J оборванными, так как одежды 
изнашивались, а новое платье приобретать не полаrалось,. 
потому что "тог да не б у дет спасенья". Воспрещалось мыть тело,. 
ч~сать голову-люди ходили в грязи и с паразитами. 

На ряду с этим суровым режРlмом, в скитах процветала 
проституция. В одном мужском ските, во главе которого все 
же стояла Игуменья, "управляющий" в то же время был и 
"укротителем" игуменекоИ плоти. 

Верх-Ашпанакский скит явился центром всевозможной 
контр-революционной агитации. Под флагом религиозной дея
тельности велась антисоветская работа, главным образом, 
направленная к тому, чтобы держать под своим влиянием 
окружающее население. Местные кулаки-поnечит~ли скита-

... б " стояли во г лаве это и "ра оты . . 
Наставник скита Завьялов на собрании кержаков предла

гал собравшимел выписаться из ККОВ, угрожая проклЯтием. 
В результате, часть населения подали в Облисполком заявле
ние о предоставлении им права не состоять в ККОВ «по рели -

. гиозным убеждениям». , 
Велась усиленная агитация против соседнего фельдшер

ского пункта. «Бог велит-и так выздоровеем»-проповедыва
ли «вожаки» старообрядцев. 

Во время переnиси населения ставилось непременным 
условием включение в анкеты такого пункта, который говорил 
бы о принадлежн'ости человека к тому или иному вероиспове
данию. 

За скиты сельхозналог уnлачивало окрестное кержатское 
население, при чем в 1926 году скит полностью укрыл об'екты 
обложения. 

Теперь Верх-Ашпанакскоrо скита не существует. После 
проведения большой культурной работы и разоблачения дей
ствий лиц, стоявших во г лаве его, скит само собою развалился. 
Но этот пример ярко показывает и . эксплоататорскую систему 
хозяйства, , И дикое уродование человека и кулацкую контр

революционную роль всех старообрядческих монастырей . . 
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Старообрядчество сейчас пережи
вает кризис. Во-первых, оно не имеет 
роста, nитается исключительно за счет 

. прироста своего старообрядческого насе-
ления. И, во-вторых, среди старообрядцев происходит г лубакое 
«разложение>>, т. е. отход от стаР-ины · и развитие атеизма. 

В одной из своих проповедей епископ · Тихон, критикуя 
другие христианские верования, говорил, что «в православной 

церкви полное нечест~е и еретичество, развито пьянство, таба
кокурение» и что белокриницкая церковь есть «истинная цер
ковь». Однако, те же самые качества, которые Тихон относил 
к «православию», целиком и полностью присущи и старооб
рядчеству. 

Многие старообрядцы, в особенности молод~жь, стали 
бриться, курить табак, ходят в клубьl и избы-читальни. Моло
дежь идет в комсомол, интересуется общественной работой и 
часто не верит в вероучение своих отцов. 

В одной деревне, , Барнаульского округа, из 57 человек 
старообрядческой общины было у попа на исповеди только 11 
мужчин и 10 женщин. В городе Барпауле в 1928 году из 520 
человек было на исповеди только 86 мужчин и 190 женщин. 
В Омском округе даже в большие религиозные праздники в 
некоторых селах посещаемость верующими молебствий состав
ляет только 10 процентов по отношению ко всему старообряд
ческому населению. · 

Старообрядческое духовенство 'на своих съездах отмечает 
~ильное падение религиозности среди верующих масс. Прохо
дивший в иЮне месяце 1928 года *) съезд белокриницкой еnар
хии да,же в своих резолюциях заявлял об отходе от религии 

молодежи, развитии безбожья и различных « пороков » в виде 

увлечения общественной жизнью. 

В целях поднятия религиозности, духовенство пытается· 
всеми путями, прежде всего, дать молодежи «грамотность по 

священному писанию». Для этого оно добивается преnодава
ния «закона божьего» в · домаШних школах и даже открытия 

своих «ликпунктов». Духовенство усиленно ведет борьбу с 
безбожьем и бывает не прочь устроить диспут с безбожником. 
Ведется пропаганда о вреде таба«окурения, устраиваются беседы 
и Iiоскресные чтения, даже с участием хора и декламаторов. 
Перенимают методы «работы» у сектантов; так, в этом году 

*) Старообрядчество ведет летоисчисление от "сотворения мира", ~ 
потому оно считает, что нынешний год не 1930-й, а семь тысяч четыреста 
тридцать восьмой. 
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белокриницкая община в Барнау л е решила устроить концерт, 
посвященный Аввакуму.*) 

Вместе с этим, старообрядческое духовенство стращает 
проклятием; отлучением от церкви и другими угрозами тех 

родителей-верующих, у которых дети начинают отходить от 

старины и религиозности. В целях поднятия падающей веры в 
бога, кулацкая головка старообрядцев и попы иногда бьют на 
разжигание религиозного фанатизма путем распространения 

всевозможных нелепостей. 

в нынешнем году среди 

о том, что получено 

В Успенском аймаке, в Ойратии, 
старообрядцев . распространился слух 
письмо от бога. В степи якобы пасли два мальчика, и когда 

они хотели скот гнать в село--вдруг · раскрылось небо, послы
шалось пение и появился огненный столб, по которому спу
стился человек и передал мальчикам письмо, написанноезоло

тыми буквами. 
В этом пись~~Ле сказано, что люди не стали верить богу, 

что верующих осталасq всеГо одна треть и та колеблется. Далее 
u 

говорится, что если так поидет дальше, то через два года 

будет «светопреставление», которое не оставит в живых ни 

одного коммуниста и неверующего, ибо дальше бог терпеть 

не может. 

Здесь мы видим те же самые письма, те же самые мето~ 
ды, которые практ»кует и «православное» духовенство. Во всех 
религиозных организациях, вместе с попом, каких бы убежде·
ний он ни . был, проявляются прежде всего попытки кулака 

вернуть старину, сохранить с~ое господство, влиять на бедняц

ко-середняцкие массы. 

*) Аввакум--nротопоп, виднейший старый деятель "раскола" в церк
ви XVII века. Выдвинувшийся своими способностями, он вначале был доnущен 
к исправлению богослужебных книг. 

Но после того, как патриарх Ни'({он отстранил Аввакума от этого 
дела, он стал непримиримым врагом всяких новшеств. Аввакум за расколб
ническую деятельность не раз ссылался в различные глухие места Ро~сии, 
был расстрижен и проклят и 1 апреля 1681 года был сожжен. 
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Г ЛАВА ТРЕТЬЯ. 

РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ СЕКТАНТСТВА. 

Как и почему росло 
сектантство в 

Сибири. 

Сектантское движение, *) в оео
бенности в первые годы его развития 
в -России, царской властью всячески 
преследовалось. Часто не разбираясь в 

учении от дельных· религиозных сект, но обычно видя в них 
противников самодержавию и господствующей церкви, госу дар

ственная власть вначале применяла к ним крутые меры: се~

тантов за их религиозные убеждения арестовывала совместно 
с церковниками натравливала на них население, привлекала их 

к суду, налагала на них денежные штрафы, воспрещала молит

венные собрания, устраивала массовые избиения, сажала в 
тюрьмы и ссылала в отдаленные, г л ухи е места империи. В 
качестве . ссыльных прибыли первые сектанты и в Сибирь. 

В течение двух с лишним столетий, вначале целыми пар
тиями и селениями, а позднее семьями и одиночками, иласть . -
царизма в разное время сослала в сибирские степи, леса и 

тундру много тысяч пос~едователей религиозных -сект. Боль
шинству из них пришлось быть в ссылке под постоянным над
зором полиции и перенести громадные лишения. 

Но в гораздо бальшем количестве сектанты шли в Си
бирь по своей воле. Большинство · из них уходИло от беззе
мелья ·из европейской части России. Наиболее неприм~римые 
пытались здесь, вдали от центра, укрыться от гонений: свет-

*) Если XVII век, по целому ряду экономических причин, породил в 
России старообрядчество, то .XVIII и XIX века вызвали еще большее оживле
ние религиозного движения, приведшее к образованию множества новых 
религиозных сект. 

В России росла торговля, развивалея капитализм. Прежнее натураль
ное х<;>зяйство уступало место торгово-капиталистическому хозяйству, а в связи 
с этим росла эксплоатация имущих. Крепостное право тяжелым ярмом при
давило крестьянство, и последнее ответило на это восстаниями. 

Последовавшее за этим освобождение крестьян от крепостной зависи
мости нисколько не облегчило экономического положения крестьянства. Бар
щина была заменена тяжелыми податями, часто совершенно непосильными 

.для крестьянства. Во многих местах было развито недовольство на почве 
наделения кр<iстьян землей и впоследствии малоземелья. В то ж~ время 
заедала безземельное и малоземельное крестьянство фа.брика, где цены на 
работу были очень низки и охраны тру да не оыло. 

Церковь целиком перешла на службу самодержавию, и крестьяне не 
могли доверять духовенству, благословлявшему произв.ол помещика и разгро-
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ско·й и це:рковной власти. Религиозные фанатики стремились 
.сюда с целью "уйти от мира". Сектантскую буржуазию мани
ли здесь новые рынки и земли. Это добровольнnо движение 
сектантов на восток, в качестве переселенцев, особенно усили

лось в последние годы самодержавия. 

lJарская статистика не могла учесть этого движения, так 
как большинство сектантов скрывало свою принадлежиость к 

религиозным сектам, а некоторые из них уходили в такую 

таежную глушь, куда не только не заглядывал правительствен

ный г лаз, но и не ступала · нога постороннего человека. 
Не имея возможности открыто проповедывать, разв~вать 

своего учения, секты значительного роста раньше иметь не 

могли. До революции се!<тантское население в Сибири попол
нялось, главным образом, за счет сектантов-переселенцев, из. 
которых бедняцкое большинство с тру дом осваивалось на но
вых землях, а наиболее зажиточные быстро превращались в 
кулаков-буржуев, в торговцев-купцов, в разных предпринима-

.., ' 
телеи, эксплоатировавших своих единоверцев. 

Основная мас~а сектантов осела в западной части Сибир
ского края. Так в 1924 году на территории бывшей в то вре
мя Омской губернии насчитывалось около 14 тысяч членов 
баптистов и евангельских христиан , в то время, как во всех 
других губерниях их имелось почти в два раза меньше. 

Первая крупная волна сектантов в Сибирь нахлыну л а 
после ·1905 года. Накануне этого года на территории нынешне
го Сибирского края и Бурято-Монгольской республики, по 
некоторым данным, количество сектантов не должно было пре

вышать 2-4 тысяч человек взрослого населения. *) Но уже к. 
1910 году насчитывалось в сектантских общинах до 10 тысяч 
членов. 

мы крестьянских восстаний. Божество попов было слишком далеко, недося
гаемо и безнадежно. чтобы можно было молиться ему и надеяться на его 
помощь. 1 

Отсюда-новые религиозные искания, демократизация божества, упро
щение богопочитания и отход от старых религиозных обрядов. К<!к следствие 
этого, углубился раскол в среде старообрhдчества, создав новые толки (.,бе
гуны", "филипповцы" и др.) Возникли и новые религиозные секrы (хлыстов-
етво" молоканство, баптизм и т. п.) . 

Сектантское движение, явившись в начале движением в основном 
_крестьянским, впитало в себя и другие ·социальные слои насеЛения (мещан
ство, ·недовольное новыми закqнами о гильдиях и цехах, купечество, интел

лигенцию и т. д.) В дальнейшем, на почве социаЛьного расслоения, секты 
дробились и выделяли из себя новые религиозные течения, постепенно пре
вращаясь в крестьянеко-буржуазные и даже купеческо-монархические органи
зации (скопческие "корабли"). {С.м.отри "Pgccl(.aЯ История" Пol(.poвcl(.OlO 
то.м. 111 и !V-ый"). 

*) В это количество, конечно, не входит старообрядчество. Цифры 
надо считать приблизительными, они исчислены на основан~и источников, 
часто противоречащих один другому. 
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Империалистическая война затормозила движение сектан-
тов в Сибирь. Поэтому за семь последующих лет рост сектан
тов был небольшой, и к _1917 году их количество не дости
гало 13 тысяч членов. 

Февральская и Октябрьская революции всколыхнули 
сектантскую массу. Свобода релИгиозной проповеди вызваЛа 
большую активность. Некоторые секты приступили к органи
зационному оформлению и начали усиленно распространять 

свое учение. Многие верующие, разочарованные поповщиной в 
золоченых рясах, перешли в сектантство. 

Однако наступивший вскоре период колчаковщины не мог 
способств-овать быстрому росту сект. Внимание крестьянства и 
рабочих было направлено на вооруженную борьбу с контр
революцией. Проповедническая активность сеi<.тантских органи
заций, еще не успевших окрепнуть, была парализсвана войной. 
И к 1920 году сибирские секты смогли вырасти только до 15 с 
половиной тысяч членов. 

Период голодных лет явился самым подходящим для 
роста влияния сек1·антства в Сибири. Агитация ~о кончине 
мира», «о наступившем царстве антихриста» нацхла отклик в 

среАе наиболее темной массы крестьянства нотчасти рабочих, 

столкнувшихся лицом к лицу с хозяйственной разрухой, неуро

жаем и недостатком хлеба. НачаRшаяся борьба внутри «пра
вославной>> церкви, стремительное падение ~исциплины и раз

ложение духовенства--многих - верующих оттолкнули от церкви 

и сект. А попытки организовать некоторую взаимопомощь и 
елейная проповедь о «братстве» и «любви>> ·сектантских пропо
вединков были для верующих наиболее привлекательными. 
Льготы, предоставленные советским правительством военно-обя
занным в связи с их религиозными убеждениями, у некоторых 
слоев' населения вызвали стремление у~рыться в религиозных 

организаЦиях, отвергавших военную службу. Вот почему после
дующие четыре года были периодом наивысшего роста сектант-

~ ства. К 1924 году религиозные секты в своих общинах насчи
тывали уже до 25 тысяч чЛенов. За эти четыре года, наnри
мер, секта евангельских христиан выросла в бывшей Омской 
губернии на 60°/0 , а в бывш.ей Алтайской губернии на 75°/0 • 

Раны, нанесенные хозяйству войной, быстро излечивались. 
Росло материальное благосостояние рабочих и крестьян. Раз
вивалась культурная рарота. На ряду с этим росла и деятель-

u 
ность сектантских организации, проникала в . новые досель не-

захваченные ~:~ми районы, захватывала новые массы населения. 
Но несмотря н_а усиленную и более организованную дея

тельность сектантства, бурный до этого рост его, вместе с 

материальн_ым и культурным подъемом р_абочих и крес·rьянских 

масс, значительно сократился. В 1927 году в сектах насчиты-
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валось до 28 тысяч, а к 1929 году 29 с половиной тысяч, 
членов религиозных общин. 

В- этот последний период внутри сектантства началось 
усиленное брожение: многие из сектантов стали не:верующими; 
часть , бедноты ушла из под влияния кулацко-сектанrской 
головки и сектантство покинула. Секты росли, главным обра
зом, за счет отхода верующих от «православия»; в местах с 

наименее развитой культурной работой-за счет женщин, Зажи
точной части деревни; за счет мещанства- в городах. Секты 
росли, но в то же время и теряли своих членов. Так, если в 
1926 году секта баптистов пополнилась тысячей новых членов, 
то она потеряла 500 старых членов. 

Но далеко не все секты росли. Под влиянием советской 
действительности, многие из них разложились совершенно или 

же разлагаются сейчас, не находя для существования соответ

ствующей почвы. Некоторые секты, в силу таких же причин, 
совершенно не имеют роста в течение ряда лет, хотя и сохра

няiот прежнее количественное состояние. Только такие сектант
ские организации, как баптист_ы и евангельские христиане, 
имеют в этом успех, так как их методьr деятельности, их фор
мы обрядности и их учение лучше приспособлены к современ
ной жизни и наиболее способны скрывать от верующих масс 
анти-революционное, анти-советское существо · религиозных 

организаций и вред самой религии. 

Баптисты и их рост. Самой крупной сектантской органи-
зацией в Сибири сейчас является секта 

еванi,ельских христиан баптистов,*) хотя ее распространение и от
носится к более позднему времени, чем некоторые другие секты. _ 

В 1891 году царской властью было сослано с юга Рос
сии· несколько семей баптистов в Енисейскую и Иркутскую 

*) Баптизм возник в Англии в начале. XVII века, откуда он был пере
несен в другие страны Европы, в Америку и даже стал иметь, под влиянием 
миссионерс~ой деятельности, распространение среди африканских и других 
колониальных народов. За время своего существования баптисты разбивались 
на несколько отдел·ьных течений -сект (противомиссионеры, субботники 
семидневники, "свободные" и т. д.). С баптистами слились штундисты, воз
никшие в Германии. 

В Россию баптизм-штундизм был занесен из .::Jападной Европы. в . 
связи с религиозной деятельностью немецких колонистов на юге России, где 
в 70-х годах пр9шлого столетия среди русских крестьян было развито недо
вольство правительством на почве безземелья и возмущения против попов в 
связи с их чрезмерным вымогательством. Это недовольство вылилось в рели
гиозное течение, приведшее часть южно-русского крестьянства к отходу о·;~ · 

" нправославия . 
На почве экономического неравенства, среди русских последователей 

штундизм:а возникло два течения. Купечество, торговцы, зажиточное кресть-
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губернии. К этому году относится начало деятельности в Си· 
бири первых баптистских проповедников, виднейшим из кото
рых в то время был Вержбицкий, поселившийся в с. · Очурах, 
~инусинского уезда. 

Сибирские бап- / 
~ ' тисты поддерживали 

nутем пер~писки ре

гулярную связь ·со 

своими единоверцами 

на родине, · г де под 

влиянием отчасти и 

этой nереnиски умно-
~-"Кr.>'\.t v... -ра; 

гих ~ектантов воз-~~л . 
никло желание ехать 7\ 7\ 
в Сибирь на свобод- 1 ,-уv~.-г'J~::-:ь'\.. ~ \ 
ные земли. Многие • 0 • • • е 
баптисты выехали ею- ) 

Схема административного управления у баnтистов. 
да вместе с семьями 

в 1895 году. Затем 
их движение из . года в год росЛо и особенно усилилось в 
1907-12 годах. 

Основная масса баnтистов оседала в юга-западных сте
nях Сибири, где . црир·одные усло~ия более соответствовали 
южно-русским переселенцам. Так, к 1917 году на территории 
бывшей Омской губернии имелось до 4 тысяч членов баптист
ских общин, а в остальных губерниях Сибирского края членов 
насчитывал_ось около тысячи. В 1907 году в гор. Омске ·nазник 
впервые сибирский отдел баптистов под председательством 
сибирского · крупного землевладельца--баптиста Мазаева. 

Хотя в последние годы ·самодержавия секта баптистов 
была формально не запрещена, но она упиралась в своей 
деятельности в противодействия местных влас~ей и церковного 

янство не желали признавать ряд евангельских основ, требующих братского 
единения и равенсrва, понимая это только как благотворительность. Менее 
обеспеченная часть населения, деревенская беднота видели в своих "братьях" 
эксплоататоров и стали пропове~ывать .,братство" не только духовное, но · и 
экономическое. Первое из этих течений и получило название старо-штунди
стов или баптистов. Отколовши~йся от них ново-штундисты впоследствии 
слились с сектой евангельских христиан. 

Баптисты, в переводе на русский язык, означают .,:крещенцы". Они 
отвергают монашество, посты, почитание икон и т. д., мощей, святых, крест, 
церковные таинства_ и иерархию.~ По их учению, спасение можно' получить 
через веру в христа и крещение водою, :которое соверша~тся в зрелом воз

расте в реке или озере. В качестве обряда баптисты 11ризнают также пре
ломление хлеба !! первый вос:к,ресный день каждого месяца. Основой веры 
признают только « священное'> писание. 

Баптисты объединяются в общины. Общее собрание членов общины 
избирает с,овет, а также пресвитеров, проповедиикав и диаконов . • 
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духовенства. Это было широко распространено, главным обра
зом, в сельских местностях, г де произвол полиции часто не 

имел пределов. Например, в Минусинском уезде, на хуторе 
Романтеевом, группа баптистов перед совершением обряда кре
щения была избита, арестована и посажена в волостную :ката· 

лаж:ку. 

15 ноября 1917 года в Омске был созван "первый сво
бодный с'езд русских баптистов f'. f-la с'.езде участвовало 144 
делегата, представлявш~е собою сто . общин с 4700 членами, 
разбросанными на громадно И территории- от Урала до Влади
востока, от Нарыма вплоть до У рянхайского края. К моменту 
с'езда баптисты имели собственный "сиротский приют", :книж
ный магазин "Сеятель" (бюджет сиботдела за прошедший год 
выражался в 74.372 рубля) и платных проповедников. С'езд 
избрал совет во главе с Мазаевым и вынес ряд решений об , 
усилении миссионерской работы. 

Пользуясь при со
ветской власти свободой 
религиозной проповеди~ 

секта баптистов в Си
бирском крае оказалась 

наиболее[ жизнеспособ-
ной. За время револю
ции секта выросла по 

:количеству членов в 3 
раза и охватила новые 

районы. В 1918 году 
баптизм проник в б. Тар-

1!)07 ·J( ·20 ·24 ·2 7 ·23 · с кий округ (хотя успеха 
в распространении там 

Рост членов сибирского союза баптистов. ОН не имел), в Бурято-
Монгольскую республи-

ку; в 1927 году возникла община и несколько групп в Кузнец
ком округе (там за 1926-28 годы количество членов воз
росло в 5 раз), усилилось влияниа секты в большинстве 
округов края. Проведен ряд· :краевых с'ездов. В 1926 году сиб
отдел был переименован в "Сибирский союз баптистов", и 
центр его был перенесен из Омска: в Новосибирск. В связи с 
от'.ездом из Сибири Мазаева, во rлаве сибирских баптистов 
встал некий Ананьин. В 1926 году в союз были приняты немцы
баптисты на правах немецкой секции в :количестве, приблизи
тельно, двух тысяч человек. У силился инструктаж, проведен 
ряд курсов для подготовки пропо.ведников и регентов, при-

обретены новые молитвенные дома и т. д. . 
Для усилившейся деятельности сибирского союза бапти

стов характерны . следующие цифры: за пять с половиной 
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месяцев 1924-25 года проповедниками сделано 110 поездок 
АЛИТельностью в общем в 2154 дня, проехано ими свыше 55 
тысяч в~рст; в 1926 году по Сибири служило 22 постоянных 
и 20 временных проповедников, на содержание которых израс
ходовано 8200 рублей и 2200 рублей на раз'езды; в 1927 году 
.две трети обЩин/баптистской организации имели 580 руководи
телей й проповедников, 138 хоров с 2465 певчими, "благове
стниками" сделано ,за год 1080 .• посещений", распространялось 
1108 экз. журнала "Баптист" и имелся 131 собственный мо
литвенный дом. 

Одновременно баптизм пытался вовлечь в свою органи
зацию кадры молодежи. В 1919 году был организован "Союз 
христианской. молодежи баптистов", а в 1921 году состоялся 

. окружной с'езд молодежи. К следующему году по Сибирскому 
краю имелось уже 53 молодежных · кружка. Однако, на этом 
участке своей деятельности баптистская организация не могла 

1 

иметь крупных . успехов, и в последние годы ~начительное ко
личество молодежи из сектантских кружков вышло. 

Секта баптистов выросла в Сибирском крае, · гла~ным 
образом, в период неурожая, голодных лет и упадка хозяй

ственного состояниЯ края. С 1920-го по 1924 год она увели
чилась по количеству членов больше, чем вдвое: от б тысяч 
до 12.940 человек. Но в следующие четыре года рост выра
зился только в 20°/0, достигнув к 1 января 1929 года количества 
членов общин до 15.462 человека. 
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Количество членов сибирского союза баптистов по округам, по состоянию 
на 1 января 1929 года . . • 
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Эти данные весьма показательны длЯ сектантства, как 
политического противника в деле социалистической строiiки. 

Хозяйственные ...затруднения, понижение материальных благ 
тру дящихся и культурная их отсталость питали сектантство, 

которое могло больше всего усиливаться именно тогда, когда 
в силу ряда причин революционное советское строительство 

переживало труднейшие испытания. Но чем крепче революцион
ный фронт, чем успешнее развивается советское хозяйство и 

культура, чем тверже тру дящиеся массы встают на социали- . 
стический путь,-те:м: меньше почвы, меньше места для сек
тантства (и вообще религии), как контр-революционного дви
жения. 

"Евангелизация" и ПервымИ последователями секты евангель
евавrельская контр- ских христиан *) в Сибири явились не-

рев юgия. сколько человек ссыльных, поселившихся 

здесь в самом начале нашего столетия 

(1900-10 года). Затем . началось движение переселенцев-еван
гелистон, преимущественно с юга России, и уже к 1917 году 
их насчитывалось ~48 .взрослых человек. . 

После февральской революции, 17 апреля 1917 года в Но
вониколаевске состоялся первый сиб.ирский с'езд евангельских 
христиан. Правда, на с'езд приехало только семь делегатов, 
но все же с'еэд избрал краевой руководящий орган-сиботдел, 
во г лаве которого встали проповедники Ермаков и Ромашев~ 
Сиботдел стал об'единять группы ' и общины, разбросанные на 
территории от Урала до Иркутска. 

С этого момента стало быстро рости влияние секты в 
Сибирском крае. До 1923 года было проведено б краевых 
с'ездов. В 1918 году вводятся платные проповедники, и к 
1928 году их количество возросло до 30 человек. В 1924 году 
сиботдел приступил к организации районных сове~ов. В 1923 г. 
сиботдел имел уж·е приличный бюджет.· 

*) Евангелизм возник в конце прошлого столетия в Петербурге, г де 
это учение проповедовал английский лорд Редсток, на родине которого с-уще
ствовало это религиозное течение, отколовшееся от баптизма. Последователями 
евангелизма стали-полковник Пашков, сенатор У ша ков, барон Корф, графиня 
Шувалова, княгиня Гагарина и другие представители высшего светско1·о пе
-rербургского общества. Проповедь евангельских христиан была быстро переб
рошена в другие города и деревни. В эту секту также влились отколовшиеся 
от баптистов ново-штундисты. 

Евангельские христиане отвергают рукоположение после крещения, 
nризнают свободный переход из общины одного наименования в другую. 

·отрицают <;тарших nресви"теров, допускают более широкие свободы догмати
Ческого характера, но вообщ~ мало чем отличаются от баптистского вероуче
ния. Также, как и баптисты, евангельские христиане об'единяются в общины. 
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Как , и у баптистов, 1920-24 года дали наибольший рост в 
Сибири евангельских христиан: в 1924 году евангелисты на
считывали в своих общинах по Сибирскому краю 3333 члена 
nротив 1000-1200 в 1920 году (в 1929 году в пределах края 
количество членов 5813 чел). 

Новосиб и ре кий. 
<>круг оказался основ

ной базой распростра
нения евангелизма. 

Первые крупные об
щины возникли имен

но здесь, и отсюда 

исходило влияние с.ек

,-ы на остальную тер

риторию края. Но в 
последние годы наи· 

более успешное влия
ние евангельск-их хри

стиан j было развито 
в Кузнецком округе, 
г де в 1920 году было , 
только 55, а в 1929 г. 
стало 966 членов 
секты. 

Т'аким образом, 
евангельские христи-_ 

ане явились крупней
шим конкур~нтом си~ 

бирского союза бапти
стов в деле одурма-

нивания масс религи.:. И. Проханов-глава евщ-Iгельских христиан в СССР, 
озным ядом. Они пе- сын бы:вшего владикавкаэсtюrо купца. 

ретяну ли на свою 

-сторону не только от дельных баптистов, но и целые бапти
стские общины. Несмотря на свою "мо.лодость" в Сибири, эта 
секта в ряде других быстро стала на второе место как по 

количеству членов, так и по развитию религиозной деятельности. 

Евангелизм проник за это время в отдаленные места край
него севера. Одна из сибирских общин в 1924 году в журнале 
"Христианин" пишет: "Сообщаем, что мы часто получаем све
дения из Нарымского края о работе на нИве христа. Местные 
братья ездили на лошадях на протяжении 500 верст, где встре

·тили много братьев, духовно живых и /уснувших... Один брат 
успешно изучает язык остяков и в скором времени предпола

гает выступить с призывом . среди здешних остяков". 
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В своих тезисах доклада о евангельск9м движении в Рос-
сии евангелисты громко заявляют: "евангельское д~ижение

мнровое движение... Вся Россия должна быть евангельская". 

. '\ 

Г лава -еванге
листо'в Проханов в. 
1926 году, по п,р,иезде
из Америки, поднял 
воnрос о постройк& 

"города-солнца". По. 
плану Проханова, , в. 

1 
ЭТОМ ГОроде ДОЛЖНЫ 

. о ·.Ь е,.~ъD' жить исключительно. 
. ~- ~ евангелисты "на ком-

·~ "\.А/У;, мунальных началах",. f\ J'\/\ 1:_:> ~ r~"Y\.j"\0~'\\ ХОЗЯЙСТВ О. Д О Л Ж Н О· 
~ • 8 • 8 • быть поставлено по 

i . ' 

последнему слову тех-

Схема администр<;tтивного управл~ния секты еван- НИКИ, а в центре го-
гельских христиан. рода на высоте дол-

u 
жен сиять громаднеи-· 

ший источник света (яечто в роде электрического фонаря),. 
вполне достаточный не только для освещения всего города,. 

но и его ближайших окрестностей. , 
Нельзя сказать; чтобы это была только голая мечта. Про

ханов · имел даже детаЛьный план "города-солнца", разрабо-
танный специалистами-~нженерами. Получив соответству-ющие
документы, Проханов сделал нескоЛько поездок для . выбора 
места. В частности, он был и в · Сибири, намечал постройку 

( города . сначала на Алтае, а затем остановился на территории 
~инусинского округа.*) 

Планы широкие. J 
Но не в самих пл_анах 
дело. Для нас суть этих 
пла~ов важна в другом 

отношении-не в мечтах 

о "евангелизации", а в 
тесных связях руководи

телей этой "евангелиза
ции'~ с заграничным ка- \ 
питалом. Проханов свои 
мечты привез из-за гра

ницы) г де ему буржуа-

Рост членов секты евангельских христиан· 
по Сибирскому -краю. 

зия, вероятно, обещ<;iла всяческую материальную поддержку. 

*) По<:обием для изучения секты евангельских христиан мож'ет служить. 
КНШ1$ка: А. Ярцев-:- "Секта евангельских христиан", изд. 1928 года. 

( 

J 
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А буржуазия только "ради христа" никогда денег не даст. 
Прохановскне мечты-самые реальныу мечты заграничного ка
-питала; намек на них .цают такие слова, осторожно выражен

ные в одном и-а номер<;>в английского сектантского ~ урнала 
"Друг Ро<tсии": "мы не хотим вмешиватьсSI в политические 

.дела, но британскому премьеру-министру в переговорах с 
·советс~им nравительством не мешает сказать пару слов по 

~оводу советского ' атеизма". 

• 

' . 1 

CJ It>J\. ~"t. 'tJt е хо ~ 

.. СJб~ 'IA~o\ '\А. 1. \) ~ Yl 'f\. ~\. 

Количество общин и членов секты евангельских христиан по округа~ 
Сибкрая по состоянию на 1 января 1929 года. 

'Ожидающие при
шествия христа. 

в самом ближайшем 

Есть се~<та так называемых "адвентистов 
седьмого дня". Эта секта в основу своего 
уЧения кладет утвер~дение о кончине мира 

времени*). . ' 

*) Адвентизм возник за границей _(в Америке) и является одной из 
разновидностей баптизма. Основателем его считается баптистский проповедник 
Вильям Миллер, который на основании "священных" книг пришел к выводу, 
что весьма близко второе пришествие христа. На ряду с прочими сектантскими 

.заграничю>Iми вероучениями, адвентиз·м был занесен и в Россию в 70 годах 
XIX века, при чем сильное распространение имел после 1905 года. 

Адвентисты разбились на отдельные толки (адвентистских христиан, 
церковь бога во христе, 'адвентисты 7 дня, церковь божия, адвентисты 7 дня 

\ 
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Адвентисты предсказывали конец мира неоднократно еще в. 
прошлые века; верующие бросали свои дела, продавал~ домаш
ний скарб, обрекали семьи на нищету и только молились, а некото

рые воображалИ себя уже почти на небе и отказывались от пищи
Предсказания религиозных фанатиков никогда не_ сбывались. 

Несколы<о семей адвентистов "седьмого дня" было сосла
но в Сибирь царским правительством в 1883 году. Одна~о 
возникновение в С:ибири адвентизма, как значительного _рели-
гиозного течения, следует отнести к более позднему времениt. _ 
так как только в начале ХХ века началось бьлее усиленное: 
переселение сюда адвентистов из центральной 'России. · 

Находясь под усиленным наблюдением властей, адвенти
сты до революции никакой существенной работы· развивать не

~огли. После Октябрьской революции адвентисты получили 
возможность организационно оформиться. В 1920 году был 
созван сибирский союз адвентистов "седьмого дня" с це~тром 
(в гор. Томске,) который стал объединять собою четыре ~иже
стоящих союза: западно-сибирский (ст. Булаево), средне-сибир-· 
ский (г. Томск), южно-сибирский (г. Кокчетав) и восточно-си-- · 
бирский (г. Иркутск). Впоследствии это районирование было: 
несколько изменено . 

. Адвентисты · начали деятельно проповедывать свое уче
ние. имели широкие связи с заграницей, получали оттуда ре-

лигиозную литературу и пытались развивать миссионерство~ 

Но большого успеха в распространении своего влияния они 
не имели, в особенности за последние годы. Рост этоИ секты. 
в Сибири совсем незначителен. Так, например, в Барнаульском. 
и Капеком округах за два последних года общины адвентистов. 
уемлились всего по одному человеку. -И если в 1927 году по
Сибирскому краю в этой секте состояло 919 человеi<, то в. 
нынешнем году стало оRоло 1200 членов. • 

В 1920 году, под влиянием проповеди некоего ·Чусова, в. 
бывшей в то время Алтайской губернии стала проявлять _ожив-

бога живого и др.). Наиболее распространенная секта-адвентистов "седьмого
дня", которая образовалась заграницей в сороковых годах прошлого века . 

Адвентисты 7 ,дня празднуют субботу (отсюда и их название). Проповеду я· 
второе пришествие христа, они говорят, что это будет явлением видимым, пра

ведные облекуется в бессмертие, а нечестивые уничтqжатся, после чего, якобы,.. 
наступит тысячелетнее царство праведников. Как и баnтисты, они отвергают· 
иконы, мощи, крест, святых и проч. Крещение совершают над взрослыми. но. 

· помимо крещения и преломления хлеба еще совершают обряд причащения. 
· От этой секты откололось теЧение под названием адвентистов "седьмо-
го дня бога живаго", процоведывающее вегетарианство и празднующее пасху· 
одновременно с иудейской церковью. 

Адвентизм является движением мелко-буржуазным и преимуществен-· 
но· крестьянским. В России значительную часть секты составляют немецкие
колонисты; во главе сибирского союза адвентистов "седьмого дня" сейча~ 
оит немец Шмидт. 
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\ 1 
ленную деятельность секта адвентистов ,,седьмого дня бога 

живаго". В 1921 . году в Бинеком уезде была созвана район-
. ная конференция, имевшая общесибирское знэчение. Конфе
р~нция вынесла решение орГанизовать ·сибирский союз с Цен
тром в гор. Барнауле. Был избран совет, объединивший 21 
общину, расположенных в пределах, главным образом, Алтай
ской . и С>мской губерний. 

Схематическая карта распространения секты евангельских христиан · в Си
бирским крае. -

., 

1 

1 

·-



88 

В платформе сибирских адвентистов ,~седьмого дня бога 
живага" предписывалось проводцть в жизнь строжайпiее веге
тарианство: не носить кожаной обуви, одежды и поясов; не 

держать коров, коз, ,уток . и кур; не есть мяса, .масла и яиц и 

не пить молоко; не работать на животных в кожаной упряжи, 

не нагружать лошадей большой работой и не оскапл.ивать ~ам

цов; не пользоваться ~ребнями и пуговицами, сделанными и.s 

кости; не иметь пуховых и периновых подущек; .не есть шо

колад;· не лечиться теми лекар~твами, которые изготовлены 

из животных продуктов, как, например, рыбий жИр и т. д. 

~Схема административногоlуправления адвентистов 7 дня. 

17 - · (.!; Однако, громко заявившая в 1921-1922 годах о своих 
правах на существован~tе, в силу своей замкнутости и непри

способленности к современным условиям жизни, секта не толь
ко не могла расти, но неизбежно должна была развалиться. 

Ее члены отходили от вегета
рианства и примыкали к дру

гим сектам или совсем броса
ли религию, одна ·за другой 

отпадали от нее общины. и 
вслед за этим распался совет. 

Наиболее фанатически настро-
.5 2 енная част,ь сектантов, сохра

"'\ 

Рост членов секты адвентистов 7 дня 
в Сибирском крае. Сейчас насчиты

вается. до 1200 членов. 

нившалея от полного разложе-... 
ния, сеичас насчитывает в сво-

их рядах не более 30 человек 
в · Бийском округе и Ойр.отии, 
не имеет совершенно никакого 

влияния на ассы и в ближай~ 

- шее время должна окончателhно самоликвидироваться. 
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Мевнониты. В конце XVIII века царское пра ... 
, вительство поселило в Таврической и 

'Екатеринославской губерниях пригла~енных из Германии нем
_цев, по религиозным убеждениям меннонитов *). Русским пра
вительством им была предоставлена свобода религи.озного ве
роучения; 

1 

Количество членов секты адвентистов 7 дня по округам Сибкрая к 1929 г. / 

На юге России колонисты быстро хозяйственно окрепли. 
Они вскоре стали применять наемную рабочую силу и неко
торые из них настолько разбогатели, что приобрели свои эки
пажи, а впоследствии автомобили· и фактически превратились 
в помещиков. Из наиболее богатых колонистов вышли купцы 
и 

и, .• заводчики. 
Начиная с 1860 года, меннониты с юга России начали_ 

переселяться в Сибирь. Большинство меннонитов переселилось 
сюда в ' 1907-1909 годах. Немцы оседали преимущественно в 
степной и лесостеп.iой части западно'й Сибири, на территории 
нынешних Омского, Славгородского и Барабинекого округов 
и частично в степях Казакстана, примыкающих к rр,анице Си
бирского края. К 1917 году в Сибири насчитывалось меннони
тоn свыше 5 тысяч , человек. **) 

*) Меннони:гы получили свое название от имени основателя этой рели
гиозной секты Симона Меннона . Секта возникла в Западной Европе более · 
200 лет тому назад, отколовшись от баптистов. В основу своего учения мен
нопиты кладут ветхий и новый .заветы, не признают вселенских соборов, от
рицают поклонение святым и почитание икон, считают для себя невозмож
ным на основании "слова божьего" нести военную службу. Вообще их учение 

u 1 б 
ве имеет существенпои разницы от учения аптистов. 

**) Сейчас меннонитов в Сибири насчитывается около 4 тысяч, так 
жак часть их и.з Сибири выехала в другие места. 

' 
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Среди меннонитов, главным образом, у зажиточной их 
ч~сти, резко было выражено стремление хозяйственно обосо
биться. Под влиянием ряда неурожайных лет, это стремление
частично ими было осуще<;твлено в 1923 году организацией все
российского сельско-хозяйственного общества с центром в Моск
ве, ~ которое вошли и сибирские колонисты, образовав Омское 
отделение этого общества. 

Руководители сибирских адвевтиетов. 

Члены совета Сибирского областного союза адвентист~в 7 дня: 
сидят-Гарелик (слева) и Шмидт; сзади стоит предс.едатель 
восточно-сибирского района (г. Иркутск) Андронов. Иноrда 
и в семье самих руководителей сектантства молодежь отхо
дит. от религии. Сын адвентиста Гарелика отказался от 

религии. 

• 

r 

Во г лаве Омского сельско-хозяйственного .общества стали 
к у лаки и духовенство *) и вся работа этого общества с самого 
ее начала носила спекулятивный характер. 

*) На организационном съезде общества сибирских меннонитов в число 
111 делегатов было 30°/о зажиточных, 10 проповедников, 44 человека мелкого 
духовенства и двое состоявших под следствием и лишенных права голоса. 

\ 
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В 1923 году общество получило от американских "брать
ев" около 20 тысяч рублей ссуды. Часть этой ссуды предсе
дателем правления Фризен была присвоена (свыше 4 тысяq 
пудов пшеницы). БеднейШее крестьЯнство не могло в установ~ 
ленные сроки выплачивать ссуду и ему была прекращена 
всякая материальная под~ержка. На па.требительские товары 
общество делало наценку на 5-10 процентов выше цен ко
операt~ии. По сбытовым 6перациям правление имело дело с 
такими . частными фирмами, как "ОI<еан" в г. Перми (этой 
фирме было продано• 25 вагонов пшеницы), спекулянты Шиту
хин в г. Воронеже, Думлер в г. Казани и т. д. За привлеченные 
средства от частных лиц уплачивались громадные проценты. 

В конце 1926 года это общество влилось в систему Селькред
хазсоюза с убыт'I<ом в 23 тысячи рублей . . 

Конечно, все это не мог л о не отразиться на, меннонит
ском населении. Беднота вскоре nоняла своих кулаков-руково
дителей и значительная часть ее откололась от общества еще 
в 1924 году. 

Однако, кулачество все еще имеет влияние на меннонит
ские массы, прикрываясь религией и пользуясь услугами ду
ховенства. Религиозный догмат "о непроливании человеческой 

.крови" дает им возможность агитировать против военной служ
бы в Красной армии. Путем · организации хорового пения про
поведпики пытаются удержать свое влияние на молодежь. Для 
релиrиозного воспитания и образования детей иногда откры
ваются нелегальвые школы и в то же время в советские шко

лы при г лашаются только такие учителя, которЬiе угодны ку

лачеству и духо~енству. В целях поддержания веры, иногда 
устраиваются особые праздничные· угощения, которые сопро
вождаются продажей с аукциона остающихся от угощений про
дуктов. 

· Однако, антирелигиозное движение среди немцев, в осо
·бенности среди немецкой молодежи, в последнее время быстро 
возрастает. Духовенство · принимает всяческие меры, чтобы за
держать возрастающее безбожье. Одно время даже было со
вершено молебствие, на котором Поп просил бога изменить 
взгляды коммунистов на религию. 

Основная масса меннонитов сейчас находится в Славго
родском округе · (свыше 2500 человек), а также в Омском 
(свыше 1200 человек) и частично в Барабинском. По религи
озным убеждениям они подразделяются на "церковных" и 
б " " ратских . 

·в 1925 году среди меннонитов возникло новое течение 
"русселевцев". Русселевцы по своему учению близко примы
кают к адвентистам, tТ проповеду я близкую кончину мира. Дости
жения науки они приписывают божественной воле и даже счи-
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тают коммунисти'Ческое учение для себя приемлемым, с той "толь
ко" разницей, что осуждают борьбу коммунистов с религией и 
мечтают осуществить · на земле социализм мирным путем. 

В отличие от прочих меннонитов, "руссел~вцы" более 
"демократичны" в вопросах веры; принимают в секту людей 
без всяких испытаний, особых служителей культа не имеют 
(кроме старост, избираемых для проведения некоторых обря
дов, как похороны и брак), кружковые занятия nроводят пу
тем: простых собеседований, без проповедиикав *). 

r , 
dто течение, в силу его неорганизованностр, не имеет 

большого распространения среди меннонитов, и сторонников 

его насчитывается всего несколько десятков ~еловек. 

Молокаве и ну дей
ствующие. 

Сибирь богата разнообразием ре
лигиозных верований, в том числе и 

сектантских. За годы революции неко
тqрые мелкие секты совершенно исчезли. Значительная часть 
сект насчитывает в Сибири по нескальку десятков семей, раз
розненных и в ближайшее время обреченных также на умирание. 

Однако, есть сеi<ты, которые в течение ряда лет сохра
няют боле~ или менее устойчивое hоложение, не показывая в 
то врем~ перспектин на дальнейший рост. Крупнейшей из та
ких · сект является молоканство. 

1 
Религиозное течение под названием молокаяства воЗник-

ло в половине XVIII века в бывшей Тамбовекой губернии 
среди крепостных крестьян и отчасти мещан и ремесленников. 

Оно имеет много общеi:о с духоборчеством, возникшим одно
временно с молоканетвам в бывшей Екатеринаславекой гу
бернии**) 

Основателем м&локанства считается Семен У .кл е ин, кото
рый объявил себя · мессией и учил, что на земле все люди 
должны быть равньiми, не должно быть ни рабов, ни господ, 

*) Русселевць1 возниi<ли в ГерманиJ! в 1913 году. Они отвергают ис
поведь, ~<рещение младенцев, "святую" троицу, , священство и даже учение о 
вечных муi<ах грешниi<ов. 

Они ждут наступления такого "золотого века", когда богом будет соз
дан" "росi<ошный пир для всей твари", т. е. вечное блаженство .. 

**) Как духоборчество, так и молоi<анство возниЮ'\и на почве тяwелого 
эi<ономического положения крестьянст~а. Но если "бегуны" избёJВЛение ви
де.\и только в бегстве, то "духоборы" не хотели сi<ладывать pyi< перед труд
ностями, а делали попытки устроить жизнь иначе. Духоборы учили, что, 
кроме бога, ниi<ому подчиняться не следует (отсюда их название). 

Молоi<ане себя называют "духовными хрИстианами". За то, что они в 
посты пили молоi<о, их прозвали( молоканами. Они отрицают троичность бога,.. 
таинства, ИI<оны, мощи, монашество, священство, крестные знамения и 'кре

щение. Не признают постов, кроме "страстной седьмицы" (седьмой недели 
велиi<оrо поста). ' 

/ 
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ни бедных, ни богатых. В последующие годы молокане пыта
лись организовать общинные хозяйства, в которых все члены 
ураnнивались в правах . . Однако, _ эти хозяйства, в условиях 
растущего. капитализма, . конечно, не мог ли не только разви

ваться, но и существовать, и вскоре развалились. 

В качестве ссыльных переселенцев, в XIX веке прибыли 
молокане _в Сибйрь . .. К 1917 году их насчитывалось до 2 тыс. 
человек. Сейчас их имеется до 2600 человек в четырех окру
гах: в Омском-около 1700, в Славго.родском-560, в Рубцов
ском-200 и в Минусинском-140 человек. 

Среди -молокан зi1ачительную прослойку составляет кула
чество, под большим влиянием которого находится бедняцко
середняцкое большинство. Руководители молока,н старательно 
поддерживают в верующих массах отрицательное отношение к 

военной службе и всячески пытаются обойти подчинение со
ветской власти. 

В 1905 году руководящая головка молоканства прислужи
вала царизму; во время гражданской войны богатые молокане 
боролись вместе с белогвардейцами против советской власти. 

После смерти основателя молоканства У клеина, возникли 
среди молокан споры, приведшие к отд,елеяию от них нового 

религиозного .течения, получившего название ну действующих.*) 
Первое время последователи этого ·течения исповедывали 

u п ' свою веру таино. о рассказам стариков, верующие усиленно 

читали библию и решили в жизни руководствоваться только 
ее заповедямй, отвергнув евангелие. Вместо воскресенья, днем 
отДыха стали считать субботу (отсюда И названИе "субботники"), 
а про христа нач-али проповедывать, что он был простым че
ловеком, пророком ниже Моисея. Во время больших праздни· 
ков, когда попы ходили по д9мам, иудействующие для вида 

ставили в дому иконы, а затем их снимали и прятали. 

Так длилось не менее года. Затем субботники решили 
оффициально отказаться от "православия". Но отказавшись 
от старой веры, они подпали под надзор полиции и были при-.. . 
влечены к суду, которыи приговорил сектантов к ссылке в 

Сибирь, с отобранием от них детей и молодежи моложе 18 лет. 
В 1826-27 rодах несколько десятков семей ~ыло сос~а

но в Иркутскую губернию, потомки которых и сейчас живут 
в количестве около 200 человек. 

*) Иудействующие имеют - несколько течений, одним из которых явля
ются "субботнИки". По их учению, на землю должен придти мессия, кото
рый соберет их в Палестине и создаст там царство. Они догматически при
знают многоженство и делают обрезание, которому подвергается всякий, 
вступающий в секту. Во время молитвы, как и верующие евреи, они надевают 
особую одежду. В жизпи стремятся руководствоваться законами Моисея. · 

, 
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, В первые годы своего поселения субботники не знали 
порядка еврейского богослужения и молились, как умели, рас::. 

певая псалмы на церковно-славянском языке. Но с течением 
времени некоторые из наиболее р~лигиозных субботников ста~ 

ли посещать еврейскую синагогу (в местах их поселения жили 
евреи) и постепенно заимствоваЛи там не только порядок бо
гослужения, но и научились владеть еврейаким языком. 

Последователи этой секты сейчас не имеют влияния на 
окружающее крестьянство, , ведут замкнутый образ жизни и 

в ближайшее время обречены в Сибири на исчезновение. 

Мелкие сектантские В числе мелких религиозных течений в 
течения. Сибири зарегистрированы отдельные 

хлыстовские секты. *) Надо сказать, что 
они. здесь еще недостаточно выявлены и изучены. 

Одной из таких сеt<т в Сибирском крае являются "братья
трезвенники". Ее "вождеми в царское время был Колосков, 
который учил, что он является единственным обладателем хри

стоной истины. Истинный христиаlИ'Iн, по убеждениям трезвен-
." .. 

ников, не должен еозвышаться своеи верои, но долже~ ее дока-

зывать на деле: помогать "братьям и сестрам", не пить водку 
(отсюда их название), не делать зла людям. 

По их учению, христос сначала был грешником и разврат
ником и только впоследствии он был направлен на истинныИ 

путь девицей ~арией. В связи с этим, у трезвенников развито 
почитание девственности, а "пророки" их имеют при себе в 

качестве особо приближенных по нескальку девиц. 

Последователи трезвенников в первое время царским 
правительством усиленно преследовались, бросались в тюрьмы 

и ссылались, несмотря на.. их основной догмат, что "зло можно 

побороть только добром". 
После Октябрьской революции трезвенники в ~оскве 

стали иметь ряд общинных предприятий-вегетарианскую сто

ловую, мастерские, огороды, прачечные и т. п. и об'единились 

в московскую трудовую общину "Т резвая жизнь". 

*) Хлыстовство возникло в XVII веке, как крестьянское движе~ие, ко
'N.>рое выраяило в религиозных формах существовавшие в то время идеи беэна

..де.жности, безвыходности крестьянства перед лицом беспощадной эксплоата

ции. Старое, писаное религиозное учение признается фальшивым и отвер
гается. Начинаются искания новых форм общения с божеством, более близ
К!'IХ и попятных для крестьянства. 

Будто бы в 1645 году распространилась весть, что в крестьянина Влади
мирской губерн.\.ии Даниила Филиппоsича "вселился бог". Филиппович: чело
век начитанным, собрал все книги, бросил их в Волгу и стал проповедывать 
новое учение. Хлыстовство быстро распространя.лось, образовав множество 
отдельных толков, чему в особенности способствовала замкнутость и самостQЯ

-тельность их общин ("кораб,J\ей"). _ .... 
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В Сибири "братьев-трезвенников" сейчас · насчитывается 
·около сотни человек (в Омском и Рубцовеком округах). Два 
года тому назад их было значительно больше, но большинство 
их общин распалось. 

В Омском округе имеются две общины (около 150 чело
.век) так называемых мармонов. Это религиозное течение воз
никло в Самарской губернии в 1840 году. Морманы отвергают 
книги "священного" писания, христа сыном божьим не признают. .. . 
не верят в его f{скупительные своиства, не признают также 

-таинства, отрицается загробная жизнь, а конец мира понимается, 
как его переустройство на началах религиозного братства. Как 
и . у большинства хлыстов, морманы имеют своих христов и 

богородиц и устраивают молитвенf!_ые "радения". Муж и жена 
у них называются братом и сестрой. 

В Омс~ом, Барабинеком и Барнаульском округах есть 
от дельные группы и qдинокие последователи "трясуяства". На
звание "трясунов" им дали враждующие с ними последователи 
.дру.гих верований, но они себя именуют "христианами еван-
гельской веры" ..... 

в~ Сибирском крае есть единичные последователи шама
путства. "Шамапуты" выделились из хлыстовства в ТамбовекоИ 
губернии. Особенностью их учения явл·яется то, что у , них 
христом может быть не то.'\ько мужчина, но и женщина, а 
мужчина, наоборот, может быть и боГородицей. Шамапуты 
имеют своих "пророков", но прежде, чем стать "пророком"-
надо сорок дней поститься. Как и у других видов хлыстовст_ва, 
ими отрицается брак, а допускается только <~:духовная любовь». 
Их пресвитеры одеждой и длинными волосами напоминают цер
ковников. 

В Минусинском округе, по не)lроверенным сведенияl\1), 
обнаружены последователи так называемых «подпольников» (ина
че-«красносмертники», «скрытники», «душители»). Сущность 
их учения заключается в том, что крещение у них примимается 

перед смертью. После крещения еще живого человека одевают 
в мертвецкое одеяние, кладут в гроб, и· он волеИ-неволей должен 

умереть. А если он начинает выздоравливать, то ночью душат 
его, закапывают в землю и шесть недель никто не должен 

знать о смерти э.того человека. Эта секта по своему происхож
дению яnляется ответв.лением старообрядчества. 

В западпоИ Сибири, в пределах У ральскоИ Qбласти и 
Казакстана, имеют незначительное распространение религиоз
ные течения-"немоляков", "неплательщиков" и «лу';}инкинцев». 

«Немоляки» возникли в XIX веке в Сарапульском уезде 
на почве, ГJ\авным образом, возмущения крестьян размежева
нием земель по манифесту 1861 года. Попы, встдвшие на сто
рону власти, потеряли всякиИ авторитет среди крестьян, кото-

/ 
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рые после этого перестали ходить в церков~ и молиться (от
сюда их название). «Немоляки · имели быстрое распространение: 
ПQ всему Уралу ц даже в бывшей Тобольской губернии. . ' 

«Неплательщики» образоnались в Красноуфимском уезд~ 
одновре~енно с «немоляками» .и получили свое название от

отказа платить подати. 

Секта "лучинкинцев" возникла в те же гgды на Урале,. 
в связи с правйтельственным гнетом. Многие крестьяне убе-
га~и в глухие леса «or мира, где царит ' антИхри~т». В лесах: 
они вели чрезвычайно замкнутый образ) жизни, отверг ли деньги· 

и все предметы, которые на · них приобретались. В этом про-
1 

те~те ярко отображена борьба крестьянства прртив развивав-· 

шегося денежного, капиталистического хозяйства. Название они 
получили от лучины, которая являлась единственным средством 

освещения в домах в прежнее . время. 

К числу мелких сект, имеющихся в Сибири, относятся 
"иеговисты". Эта секта возникла в 1846 году на Урале, по 
инициативе капитана артиллерии .ИльИн~, который, будучи увле
чен изучением религиозных книг, пришел .к выводу, что все 

они .«дышат богохульством». Последоват~ли этой секты отвер
гают «священное» писание, «православную» церковь называют 

«вавилонской блудниЦей», исповедь признают только друг перед 

другом и верят в Иегову, почитая его изображения, написан
ные на доске или картоне. Последователи этой секты имеются 
в ' Бийском И Ново~ибирском округах · в количе_стве двух-трех_ 
десятков человек. 

" Избраввики бо- Около copOI{a лет тому назад крестьянию. 
жни" Воронежской губернии Мокшин, увлекшись. 

( хлыстовством, об'явил себя христом и стал. 

проповедывать . свое учение. Мокшин избрал себе 12 апостолов.
и пророков ~ успешно вовлекал в секту новых членов. После
дователи этой секты называЛи себя «избранниками божьими»" 
такими ~е, какими являлись, по их мuению, израильтяне в 

древнее · время, которых вывел бог из Египта, ка~ об этом на
писано в библии. 

После Мокшина во г лаве этого течения встал крестьянин
Лубков. Он в своих общинах ввел ряд новшеств (отсюда и 
название «новый израиль» ). Лубков общиньt разделил на семь. 
округов .: И во главе каждого из них поставил «архангела». За-.. 
тем он избрал себе · четырех евангелистов, 12 апостолов и 12 
пророков. 

Лубков будто бы жил развратно, имел несколько жен по
сменно-·-и это облекал {В религиозные формы. Одну жену он 
называл горой Синаем, другую-горой· Фавором, третtэю-горой
Сионом, и по его словам, сначала он восходил на гору Синай._ 

• 
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потом на Фавор, а затем на СИ:оs. В 1905 году !\убков в секте 
отменил браки, заключенные , церковниками, и об'явил '< благо
дать» своих жен бросить, а взять сожительниц, в результате 

· чего многие семьи сектантов были разрушены. 
По учению Лубкова, близкое · родство не мог л о препят

· ствовать брачному сожительству. Сам он свqю жену отдал род
ному дяде. Встуnали в сожительство даже родные братья и 

1 

сестры. 

в · 1905 году, в связи с об'явленными правительством 
"свободами", · Лубков , официально об'явил отход секты от · 
«православия»; говоря, что он « вывел народ из рабства еги

петского » .. День 17 апреля этого года он возвел в первый день 
новой · эры1 отвергнув христианское летоисчисление. · Спасаясь 
от . судебного следствия, в 1912 году Луб~ов бежаЛ в Южную 
Америку. 1 

Секта новоизраильтян быЛа распространена на Кавказе, 
в Доt~ской и Кубанской областях, в Воронежской и Ставро
польской губерниях. Часть сектантов переселилась в Сибирь. 
Сейчас о.ни имеются, r лавным образом, в Рубцовеком округе 
(в 4 общинах 150 членов), а также в Красноярском (13 чело
век), Бийском (10 челов.ек), Славгородском ( 48 · человек) и в 
Якутии (до 80 человек) . ' 

Вот одно из современных описаний одной общины ново
' израильтян (села Уткинского, Рубцовекого округа): 

"И·зраильтяне, а их стало уже много, собирались на свои 
молитвенные собрания открыто. Каждый вновь пришедший на 
моление, начиная от дверей, целовал всех присутствующих и 

чинно усаживалея на свое место. Начиналось моление. Сначала 
хором пелись стихи, потом два-три самых ярых израильтяна хо

дили по избе, , предсказывая, когда падет советская власть и 
кто из мужчин какую женщину должен .полюбить. Круг соло
моновекай мудрости обычно кончался тем, что кто-нибудь из 

. мужчин « вл~рбАялся » в « посланную » ему богом жертву и уво
дил ее. А после нескольких недель таких :молений среди чле
нов общины появился первый признак сифиЛиса. *) 

В этой общине дело доходило до того, что мужья бросали 
своих жен и начинали жить с другими женщинами. А одну из 
них, заявившую такие ж~ права на свободный выбор "благо
дати", ее муж израильтянин утопил в реке В с . . Уткинском~ 
Рубцовекого округа, иэраиль1яне изнасиловали 15-летнюю де-
вочку. . 

последователи этой секты иногда успешно вербуют среди 
крестьянства · новых членов. Но обычно их общины также 
быстро и раЗлагаются. 

\ 

'~ ) Из елагородской газеты "Степной Пахарь". 
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Якутские скопцы~ В числе многочисленных последователен 
сектантствр. были сосланы в Сибирь цар

ским пр~вительством и скопцы.*) Первая парт~:~я таких ссыль
ных ·была направл~на · в i8.47 году за полярный круг в Туру:, 
хански~ край, в ч_устынную тундру, где быЛо невозkожцо 
развить ни земледелия, н~ культурной работы. 

В Туруханском . крае с.копцы црожили свыШе десятка лет, 
испытьпfая все,возможные лишения и, добиваясь перевода их в 
ка~<ую-нибудь другуl() местность, более сносную дЛя жиЗни. И 
толь:ко в 1859 году Qыло · дано разрешение на переезд из Ту
руханского края . в восточнуЮ СИбирь, н~ побережье рек Алдана · 
и Маны. В 1860 году скопцы расселились на новые места, 
вб~изи городов Якутска и Олекминска. . . : _ , 

Новое мм.есто ссылки мало · чем от ли чалось QT ТуруханскоГ-о 
t ' ., ' 

края: мес'Рность горная, .каменистая, отдаленная и глухая, где Жf!ЛИ 

только по~п'и одни .звероловы-тунгусы и якуты . .. И зде~ь . сс·ыль
ные и·спытыва.Ли в первое время не меньшие Лишения. 

. ' 

.,. 
*) Скопчество возникло в 70 годах XVIII века, ~ыде~ившись ~з хЛЬiстов

етва ." в лице, главным образом, купечества. Известно, что в .. к~честве осно
вателей и руководителей секты скопцов были московские купцы Жигарев, 
Колесник'ов, Петров, петербурГские ку~цы Ненастьевы, Артамоflов, московский 

. фабрикант Каза!?цев и целый ряд других куnцов и фабрикантов разных горо
дов России, в том числе и Сибири. Но зародыши скопчества возникли в 
крестьянстве, явившись такж~ как и все ~лыстовское . дви~ение, стрем 1\ением 
найти fiOBoe божественное откровение, не похо~ее на то, которое преподноси,l\а 
rосnодствующая церковь, уже унизившая себя перед массами крестьянства 

. активным . участием в карательной, реакционной деятельно~ти царизма. 
Основателем сеi<ТЫ скопцов считается Селиванов Кондратий, который 

начал проповедывать среди купцов, фабрикантов и фабричных крестьЬн свое 
учение. Крестьяне скопцы впоследствии пере~если на себе беспримерную 
эt<сплор.~ацию своих единоверцев-фабрикантов и купцов. 

Селиванов пользовался известностью и · покровительством царского 
.в;вора, и с самого начала скопчество быстро приобрело широкое распростра
нение. Известно, что император Алеi<сандр 1 обращался с Селиванову ~ 
просьбой сказать, что ожидало Россию в связц с походом Наполеона ~а 
Россщо. -

Однако, вскоре же царское правительс,тво стало применять I< скопцам 
самые _ суровые меры. Было издано высоч~йшее повеление, в котором при
казывалось "представлЯть скопцов в смешном виде, водить по селению, к 
которQму они принад.\ежать, в женской оде.Жде и дурацкой шапке". Скопцов 

' аресто.Еывали, сажали в тюрьмы, избивали,- натравливали на •них крестьян, 
пьiтали и ссыЛали в самые отдаленные и глухие места России. -

В осноRе учения скопчества лежит убеждение в необходимости- исжоре
неиия "зла"' который nроИСJ>.QДИТ от. "плоти"' т. е. оскопление человека. От,!. . , 
личuтельными особенностями 1 скопцов являются: _ отсутствие бороды и усов, 
женский голос, бледный цвет лица, старообразный вид, отсутствие блеска 
глаз, неуклюжая походка. _ 

В настоящее время среди скопцов существует тече.ние, nризнающее 
тоА~ко "духовное" оскопление, а не физическое. Но это течение распростра
нения не име~т. Вообще, скопчество является исчезающей религиозной сектой. 

. ' ' 
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. ~ последующие годы высылка из Росс_ии . скопца в да
.лекую ~Якутию непрерывно п·родолжалась. Ссылал-я сектантов 
из Петербургской губернии (главным образом, финнов), из 

·таврической, из Орловской, из Рязанской, из Семиречен~кой 
.()бласт~, с Кавказа и из других мест России. Поселяли их в 
глуш-и, · даже в Вилюйском, Верхаянеком и Колым~ком районах, 
разбива~ и~ партиями по 10-15 , человек. • 

, Если в царско-е 
·время местные власти 

допускали всевозмож

·ный произвол вообще 
к сибирскому- крестfj- · 
янству, Т? к сектан

·там:-ссыльным этот 

произвол был безгра
ничен. Полиция . по 

· собственному усмот
·рению избирала места 
для ссыльных скоп

·gов, по своему выбор~ 
раздел~ла их на пар-

·тии, предnисывала им 

Якутские скопцы 
f 

подробную прогр-амму 
работ и настаивала 

Группа якутских скопцов~ снятая в годы царизма. 
на точном ее выпаЛ- со с~оими сельско-хозяйственными орудиями. 

·нении; к расчистке \ 
новых мест._ прину- 1 

ждала скопцов самыми суровыми мерами, а в случае их отказа 

'()Т неудобных · мест поселения гнала их в тайгу и запрещала 
-окрестному населению принимать сектан'l'ОВ в свои . дома~ 

Среди скопцов были зажиточные людИ. Многие из них 
приеЗ.3$аЛи в Якутию на СI:}ОИ средства и путем даЧи начальству 
взяток получали лучшие и не так отдаленные -места для посе

.ленИя. Такие скопческие хозяйства · быстро крепли. Богачи 
. ' . 

принимали в свою сем.ью одиночек как мужчин, так и женщин, 

которые превращались в постоянных батраков. БогачИ начали 
' 

.пользоваться наемным тру дам тунгусов и якутов. 

Главным занятием в скопческих селениях было земледе
.лие. Многие хозяйства скопцов быстро превраuiались в довольно 

с,) • .• 

· крепкие кулацкие хозяиства, с широким привлечением · посто-
ронней рабочей силы. Излишки наличных средств богатыми 

·скопцами вкладывались в скупку хлеба ·от окрестного насеЛения 
и перепродажу его на городской и приискавый рынки.·· Был f 

развит обмен с тунгусамИ на пушнину хлеба, чая, табаку и 
' ~ 

.других товаров, ~ затем откр~Iто было больше десятка · ла~о_к. 

1 
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Таким образом, многие скопцы превра1цались в барышников , 
спекулянтов и крупных хлеботорговцев~ 

Эксплоатаци~ в богатых dкопческих хозя§ствах не знала 
' пределов. Благодаря применени1о наемного труда, богатые скоп- · 

чес~ие хозяйства арендовали и обрабатывали земли у туземцев~ 
и часто какой нибудь якут, сдавший свою землю в аренду ку-

• 
лаку скопцу, пос~е · этого работал у него на этой же земле 

за скудную плату. 

• Во г лаве каждого скопческого селения был староста, ко- · 
торый подчинялея начальству. При чем, вершителями всех 
общественных (и религиозных) JJ.eЛ обычно были богачи, . кото
рые имели "связи" с властями и легко добивались от них 
ссылки в еще более отдаленнуЮ тайгу всех непокорных и не
угодных своих же "бра1'ьев"-односельчан. 

У скопцов деrи отсутствовали, а потому главная забота~ 
основное внимание скоп!:!,а , обращалось на личное благопQлу-· 

' чие. Но у от дельн·ых лиц до такой степени был развит рели
гиозный фанатизм, что они начинали отрицать не только продол
жение человеческого .рода, но и самую жизнь. В Колымском 
крае четверо таких религиозных фанатиков повесились ·на 

большом деревянно.м кресте. 
С>тсутствие детей у скопцов приводило их семьи к пого

ловному вымиранию. С>днако, их селения долгое 1;3ремя не 
\ , . 

уменьшаАись, так как они постоянно пополнялись новыми пар-

тиями ссыльных и переселенцев. • 
Царский манифест 1905 года предоставил скопцам право 

выехать· из cc~I?tKИ, к у да им угодно. Наиболее зажиточные 
. u 

вскоре же после этого распродали свои хозяиства и уехали в 

Россию. В течение трех лет скопческое население в ЯISу_тии 
сократилось на одну треть. *) 

В последующие годы пу1'ем выезда,, а также и через 
вымирание семей, поселения скопцов начали быстро таять. В 
настоящее время скопцов в Якутии 'очень незначительное 
количество, они никаким успехом в своей проповеди не поль

зуются и обречены на окончательное исчезновение. Последо
вателей скопчества в Сибири сейчас настолько мало, что не 
только в самом 1Недалеком будуще.м, но Даже теперь об , этой 
религиозной секте можно говорить 'ТОлько как о явлении, когда

то имевшем место в истории. 

Иоанвиты. В конце прошлого столетия при!. 
обрел большую известность Иоанн 

. Кро~штадтский своей "святостьЮ" и религиозньй проповедью. 
На~иная с 1885 года, к Иоанну стекались почитатели й почи-

*) И. Майнов. Русские крестьяне и оседлые инородцы Якутск~й обла
сти, 1912 год. 
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тательницы, . для них устраивались странно-приемные домд:._, где 

вводился монастырский режим. Секта быстро оосла и стала 
иметь своих последователей во всех концах России, в том ', 

· числе и Сибири.· 
1 

1 

Для распространенИя . учения Иоанна Кронштадтского, 
видным иоаннитом-купцом Петровым посылались в раЗличные 
места проповедники под видом торговцев духовными книгами 

и орочими религиозными изданиями. В 1909 ;оду такие пропо
ведпики прибыли в Сибирь, где вскоре вознИК/\0 несколько 
иоанни;гских о·бщЙн. Характерна для этого история однЪго скита 
в Заб,айкалье. *) 

В Читинских главных желеэнодорожны1 мастерскИх сЛу
жил сторожем , .1\уконькин. ИоанннетекИе проповедники
торгаши, прибывшие сюда из центральной России n 1909 году, 
вовл~I{ли Луконькина в свою секту. Он стал горячим после
дователем иоаннитов и в своем дому предоставлял торгашам 

u u 
надеж~ыи и постоянныи приют. 

Во время империалистич~ской войны, в 1915 году Пет
ров проповедников из Сибири отозвал, а их роль возложил 
на Луконькина. 

Посhе революции Луканькии начал агитировать среди 
своей общины за уход в глухое место, так как «тех, кто веру

ет во христа, будут убивать на мест~». Эта агитацин имела 
yc.nex. 

В 1918 году в глухой тайге недалеко от Иркутска был 
выстроен скит, в котором поселились иоанниты. Во главе скита 
в :качестве наставника встал Луконькин. Через пять лет общи
на насчитывала уже свыше сотни человек. 

Каждый день в 4 часа · утра 1 раздавался стук о кусок 
рельсы. Скитяне собирались «на трапезу» и вызывали «папа
ню» (Луконькина в скиту называли «папашей» и «папаней», а 
ero жену-«маманей» ). С приходом "папани(( все вставали, 
молились, а зате~ . по одному подходили к нему под благосло
вение, целовали руки и сапо~и и шли на работу. Так начинал
ся день у ИОаНJ'tИТОВ. 

Богослужение исполнял тоже . "папаша", а ему помоГал 
"крестньiй". Вместо ризы надевалась белая рубаха. с крестом 
и поясом, а на голову--шапка с розовым крестом. 

Луканькии етал в скиту "святым". ,,Если #он _ не доп;ивал 
чаЙ--СКИТЯНе В драку бросаЛИСЬ К чашке И ПИЛИ, так-как, ПО 

их мнению~ все, что оставалось после "папани", являлось освя-

*) Было бы правиЛьнее иоаннитов ()ТНести к так называемы~ (Пра
вославным» религиозным течениям, так как это течение являлось одним из 

видов поповщины последних лет царизма. Однако, сейчас иоаннитов иначе 
рассматривать нельзя, как одно из многочисленных течений современного 
се~т-антства. 

1 
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щенным. Когда "пацаша" обрезал ногти, то их с ,' полу · .под-. . \ ~ . 
бирали, потом жевали, или же клали в сумочки, привязанные· 
на веревочке на шее. 

"Папаша" аккуратно мылся в бане. Причем вода в ван- . ' 
о • 

не, в .которои -он в,ымывался, ни.ког да не сливалась до тех 

пор, пока в ней не выкупаются все · остальные CKJ.:iTЯHe. И 
.каждый из них старается попасть в воду QОсле "папаши" 
первым, так-как они ее уже считали не про~той водой, а .,свя-· 
той". В бане· же, обыЧно, <<папаня» с иоаннитками занимался 
развратом, хотя жениться , и вь1ходить замуж скитянам воспре

щалось. 
1 

•• Дети, которые приходИ'Аи с родителями в с~ит, тотчас 
же отдавались на -попеченИе «мамани». От тяжелого . режима. 

_ дети Часто из скита убегали, но их ловили и приводили обр&тно. 
Среди скитян в сильной степени была развита истериitа. 

С молодыми ж·енщинами Чi:1СТО ' бывали припадки. Там жил. 
«Митя», который периодически «буйствовал», что объяснялось . 
СJ5.Итянами, как проявление в . ~ем «бесов», которые якобы. 
занесеньi бьiЛИ К НИМ «ИЗ мира ~реШНИКQВ». · 

·- Однако, Луканькии это «буйство» умел использовать s 
своих ц~лях. «Митя~> своими диJ<ими криками и дimжения:ми . ' , . 
нагонял: на присутствующих страх, и. _частенько в это время 

/~ какая-нибудь иоаннИтка ~ричала: 
_ - Папа~я, проdти меня, согре~ила ... 

Иоаннитка начинала рассказывать «папаше>> о · Gвопх. . "' 
«грехах». 

Одна девушка---скитянка каждую ночь якобы видела. 
всевозможные сны. За расска.Зь1ванием эти:& снов проходили 
целые ночные· часы. Однажды, после такого рассказа · все запе
ли стих. Иоанна.~ Кронштадтского. В ~то время подня.l\ась е"Га-· 
рушка и нач~ла пл~сать. . 

- · Почему ~·ты пляшешь ?-сПросиЛи ее. 
' _.:; · Мне явилась .божья матерь и сказала: 

nовесели их».-·-· Чем же повесеЛ:ить?-спро'сила 
ши им»--сказала божия мать . 

1 

«у вас скуqно,.. , 
я.- « Ну поп:ля-

.... "Такова был~ ~i3ну~р.енняя жизн_ь скита. Но в его стенах 
Деяте.Аьность ИоаЙнйтов не· замь1калась. По повеленИю «папа-· 

. , , , -, ·- '· ..... , r. 

lfИ.) и <~мамани», монаlцки ходИли по О$р((с1·ным селам, . соби-
... - 1 -; • •• ~ . - •• • •• • • · о· ~- . ., . 

нали <<"на построику м;онастыря » пожертво~ания и разносили 
~. ' " . · ... , .,. . .. " . 
ант~ёов.~тскую · а~~т~цию 'и всякие вздорные выдумки и слухи· 
о . tо.вiN~'ёкой власти И ·большевиках. 
. , В.," С~:~q~ри имелось ~неска,лько общин . иоаннитов: в Ново-
с.~б~рgi<е, · КрасноЯрске., в Омске и других городах. Некоторые· 
из. ~них. . существовали под маркой раз~ичных «трудовых» ' арт -· 
л:еЙ; '; а . фактическа, представля~и религИозные организации, где
процветала эксплоатация и всевозможное изуверство . 

• 
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Сейчас иоаннитских общин и скитов в Сибирском крае 
нет. Все они распались. · Отдельные последователи-фанатики 
кое-где бродят в одиночi<у, и это являетсЯ последним жалким 
наnоминанием когда то довольно крепкой·'религиозной органи
зации, не нашедШей · ни места •и ни отклика в условиях со.: 

u .. 
ветекои деиствител~ности. 

1 

Грызня внутри cei<- Вну·rри сектантства происХОfJ.ИТ 
hепрерывная борьба. В особеннuсти 
отчетливо она выражена между еван-:

rельскими хри~тианами и баптистами. Продолжительное время 
в этих сектах существоВ'ало стремленИе объ~диниться, но вме
сто объединения взаимная вра'жда между н.ими еще боЛее обо
стрилась в лице, главным образом, их руководящего состава. 

тантства. 1 
' 

В 1925 . году расширенный всесоюзный совет баптистов в 
своем постановлении писал: «рекомендовать всем баптистским 

общинам не допускать к проповеди проповедияков из числа 
называющих себя евангельскими христианами, не порвавшими 
еще с Ленинградским центром, возглавляемым П рохановьtм ». 

Нет единства и внутри каждой . ИЗ ЭТИХ сект. в начале 
1924 года в Омске от баптистекоИ общины откололась группа, 
получившая название «свободных», которые отвергали всякую 

власть над общиной свыше. В своем обращении ~<об открытии 
u 

таины вавилона» они писали: , 
((У баптистов в Москве ко~легия возглавляется Г оляевым, 

а у евангелистов в Ленинграде ·коллегия возглавлЯется Про
хановым. Такое же гнездо и у адвентис'тов. Они сидят там и 
выду.rмывают свои з-аконы-как бы побольше собрать денег и, 
благодаря слепоте народа, им удалось разбогатеть и от этого 
стали тучны и жирны ... Из этих гне4д они nосылают 'Своих 
агентов, платят большое .жалованье, чтобы они красноречиво 
уговаривали людей темных больmе посылать в эти гнез'-':а • ... . 
денег». 

В Иркутsке баnтисты . одного своего члена исключили из 
,... общины . . Исключенный написал пространное обращение к чле-

нам общины. Он пишет: , 
.. «Вас обманным образом изолировали от мира и коллек-

тивной жизни. Вас искусственно поссорили с вашими родными, , 
даже самыми близкими. Вас сделали ненавистными для других 
вероучений ... Вас вооружили против . вла<;тей... Вам привили, 

"' вмеото . веры, суеверие и с умыслом держат вас в невеже

стве... Пресвитеры и проповедники, виновные в разделении 
общины на евангелистов и . баптистов, пррдолжают сеять рознь 
и вражду среди членов общины в настоящее время. Они отде
лили ·· J3ac от всех и от всего только для того, чтобы всеми 
презираемые за свое тупое суеверие и отсталость взглядов 

. 1 
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вы теснее сплотились вокруг них и тем облегчили им самую 
беззастенчИвую эксплоатацию вас в · материальном отношении · 
для их выгод... Они стремятся использовать ецангелие, как 
угрозу, как духовнуiQ• палку, и с этой целью грозят адом к аж
дому, кто, как я, несог ласе н с ними, видя их м~рзкие ·дела~ 
Если бы им удалось св'~сти христа с небес. и оДеть в Жандарм-

, ский мундир и заставить его служить их интере,сам-они были 
бы вполне довольны » . · . , 

Возникли отдельны~ самостоятельные группы баптистов 
и евангелистов в Минусинском о,круге. и других местах на 
почве недовольства теми поборами, коrорые · устраивали руко-

' u водители сектантства под видом всевозможных пожертвовании 

и взносов. Общины частq не подчинялись распоряжениям свер~-
ху и не принимали приезжих проповедников. , 

Но как бы не враждовали ме.жду ~обою сектантски~ тече- "' 1 
. 1 u 

ния и их . руководители,-вся их деятельность, . на первыи 

взгляд разрозненная, разде.ленная исторически на отде~~ные 

организации, представляет сабо~ единую, целую силу, направ
ленную_' не только на одурманивание масс всевозможнdtми рели
гиозными сказками, но и на вредительство нашей социалисти
ческой стройке .. В этом . смысле между баптистом и , евангели-

. . и 

стом, И.l\И между меflнонито~ и адвентистом--нет никс;tко:и 

сущ-ественной разни~ы. Gектантские . организации, как и все 
црочие религиозные объединения, . являются такими организа
циями, которые дают возможность нашему классовQму врагу, 

под видом рел~:~гиозной деятель~ости, активно вести контр
революционную, работу. 

1 
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КЛАССОВОЕ . НУТРО СЕКТАНТСТВА·: 

КФ)втр-революмион- Сектантские органнзаци~ никогда 
вое прошлое. не были и не мог ли быть организацця-

ми революционными. Несмотря на пре
следование их в царско~ время, .их деятельность в то время 

н:и · в какой мере не способствовала подготовке пролетарекой 

революции. Наоборот, их 'учение было насквозь пропитано 
• 1 

cor лаш~тельскими идеями, мешавшими складываться классово::-

·МУ сознанию рабочих и крестьян. Проповедь Иf'С «вожде'й» о ~· 
TQM, что «с сильным не борись», «не убий>> отвлекала трудя-

щихся от классовой борьбы и притупляла волю . и решимость 
угнете'ннt.IХ бороться против своих угнетателей. Сектантство 

. U • . 

не :мог л о стоять на стороне пролет арекои революции, так как во 

г Jiaвe его руко~одства стояла буржуазия *). 
В 1917 ' году руководит~ли сектантов проповедывали 

« .~ескровную революцию», выносили · клятвы и резолюции о 
верности правительству Керенского, ратовали за учредитель
ное соQран~е и даже участвовали в подавлении революцион-

ньiх вспыШек. J 

С>.ктябрьская революция провозгласила свободу вероиспо
ведания и религиозных убеждениИ. Однако верхИ сектантства, 
-как и церковники~ не ТО(\ЬКО не сочувствовалИ советскоif вла
сти, но в лице, своих виднейших руковоДителей . помогал~:~ бело
гвардейцам и всем прочим врагам революции в их вооружен.: 

i 
н:ых попытках свергнуть власть пролетариата. 

*) Основате.лями и покровитемми сектантскцх орГанизаций в России 
бы.л:и представители высшего светского общества и ~.<рупной буржуазии. У же 
отмеча.лось, что основате.лями секты евангельских христиан были лорд. Рf?д
сток, полковник Пашков~ барон Корф и другие. СейЧас во главе , этой секты 
стоит сын бывшего богат(iго владикавказского купца Проханов. В роли руко
водителей секты (;аптистов в России были и остаются сейчас купцы и круп
ные зем.левладельцы, это- Смирновы, их зятья, быв. владелец ассенизацио,н
но:rо обоза в Саратове Одинцов и монархист Голяев, бывший торговец Пав
:liов. скупщик Савельев и т. д.l.[лавный общесоюзный . "вождь" адвентистов · 
Фризен до революци~ был крупн?IМ землевладельцем_:! Современн.ые главари 
т·оАстовства-бывшие дворяне Чертков и Горбунов-ПОсадов. Во г.лаве скоп
Gtества стоя.ли фабрикан~ и купцы. (См. ,,Политическая роль cexmanm
~mea" Ф. Путин!Jiев«). 
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Мог-ли сочувствовать советской власти « вождь» е;ибир
ских баптистов Мазаев, имевший тысячи десятин земли, боль
шое мукомольное дело в Омске и собственный дом стоимостью 
в 30 тысяч рублей? Конечно, не мог. И когда крестьяне Кра
сноармейской волости, Петрапавловского уезда, Акмолинской 
губернии, решили вырубить в его имении часть леса, "брат во 
христе" воззвал на по~ощь ко~чаковские войска, которые учи
нили над крестьянами кровавую расправу. 

Не мог ли привет~твовать революционную власть и все 
nрочие такие сектанты-буржуа, как Мазаев. Наоборот, они 
довольно охотно признали власть Колчака, в услугах которого 
они нуждались не менее других капиталистов, фабрикантов, 

помещиков и торговцев . _ . 
Колчаковские власти на местах, не р~збираясь в сектант

ств~, под вл_иянием церковников, иногда у,чиняли над ними 

расправы. Например, в Каменеком уезде no доносу священни
ка был расстрелян баптист Малев, а имущество его сожжено. 
В поселках Кокчетавского уезда, Акмолинской губернии, сек- · 

. ' 
тантов принуждали креститься и вывешивать в домах иконы, а 

.неподчиняЮщихся избивали шомполами. В числе расстреляннЬiх 
Колчаком были некоторые сект~нты бедняки и рабочие, кото-
рые не мог ли, в силу своего социального положен~я, пойти 
навстречу колчаковекай р~акции. 

Но это ни в к~ей м_ере не смущало руководителей сибир
ского сектантского движения. Как в период колчаковщины , так 
и после ее разгрома, многие из них принимали активное уча

стие в контр-революции. 

В 1920-21 годах мнОГI:Jе баптистские главари Ак.м.олин- .. 
ской и Омской губерний приняли активное участие в . оонтр-

, рево\юционном восстании (Петропавловском , Кокчетавс~ом) .• 
Видный пропqведник адвентистов Нетевич был · членом воен-· 

ной эсеровской организации в Сибири. Руководители Томской 
общины аДвентистов 7 дня Бурнашев и Юриксон в 1·921 году 

<> 
принимали активное участие в контр~революционнои организа-

. u ., 
ции, имевшеи целью свержение советекои власти и проведение 

террора над соаетскиt'и работниками. Также участвовал в 
контр-революционной работе руководитель молоканов Самохва
лов. Один из главареИ иоаннитов Баулин был . в . банде Шиш
_кина, затем бежал в Китай, оттуда в 1922 году возвратился · в 
Рубцовекий округ: На Дальнем Востоке в 1924 году вЬзrла:в
ля.л восстание против советской в.ласти бацтист Чешев, в отря
дах которого бЬ1ло большое количество сектантов. Т а м же 
приняли участие в контр"революционном · восстании молокане. 

После разгрома контр-революции немало прикрылось · 
белогвардейцев в сектантских общинах религиозной пр.опо
ведью и мол~твой. Палач крестьян и организатор каратель-

1 
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.. ных отрядов У фимекоИ губернии Бунаков в 1919 году прибыл 
в Сибирь, вступ11л в секту евангельских христиан, а затем 
стал председателем· Кузнецi<ого окружногп совета евангелисто~. 
В дер. Карловка, Ачинского округа, руководителем сектантов" 
оказался бывшяй офицер Колчака, служившиИ у него в кара
тельной экспедиции. В том же округе, в селе Кольцово,
бывпiий жандарм при Колчаке, имевшин заслуги за активное 
участие во время колчаковщинь1. В Алма-Ата руковоДителем 
общины бап~~;~стов со~тоял бывшиЦ полковник, который ра~
стреливал партизан и сочувствующих советекоИ власти, впо

следствии пригов~ренныИ судом . к расстрелу. 

Колчаковский палач~ ' 
Бунаков недавно был руководителем Кузне!!· 
кого окружного совета и членом сибирс~rого 

краевого совета евангеiьс«их христиан. 

В 1917 году в Уфимской губернии Бунаков 
· призывал . крестьянство не допускать органи

зации на местах власти советов. Но когр;а 
советы были организоваJiы~ Бунаков совuе
стно с бывшим белым офицером Кобяковым 
создал белогвардейские отряды и в 191~ rоду 
дважды свергнул власть советов в с. Тоетуба 
и в окрестных селениях; членов совдепа аре-

стовывал; крестьян избивал. 

После разгрома :колчаковщины, Бунаков бе-.ал 
в Сибирь и в Wl9 году вступил в секту 
евангельских христиан, , а затем выдвинулся 

в проповедники. 

Здесь приведены только некоторые факты контр-револ~Q
ционной деятельности сектантекоИ верхушки. Повсеместно 
буржуазная головка сектантов, в том числе и сельское сек
тантское кулачество, являлись лучшими помощниками белогвар
дейцев, так как их интересы, их чаяния кровно затрагивала 

ре)ЗОЛЮЦИЯ. 

Но совсем другое дело-сектантские низы, деревенская 
беднQта 'и середнячество. Если самая незначительная часть их,. 
нацболее темная и фанатичная, подпадала цод влияние своих 

руководителей и. кулачества, ' то основная их масса приветство
вала революци~ и советс~ую власть. Ис9ытав на с?бственной 
спине всю « прелесть» царского режима я колчаковского прои3- 1 

вола, она ~руто повернула на путь революционного строитель-
- Q 

ства и своих «вожде и» заставила « см«;нить вехи», п риспасо-

биться к советскому строю и из9Iскать новые методы · контр
революgионной работь) · под ·прикрытие:м релИгиозной деятель
ности. 
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3аповеАЬ "не убий" 
в руках классоQого 

врага. 

г 

Бывший сектантский проповеднИк 
Каширский: будучи ранее инициатором • 
нового течения в среде сибирских еван

ге.Nьских христиан (так называемых 
« прогрессистов») в 1Э25 году в своей платформе писал: , 

« В дни самодержавия, когда столкнулись в кровопролит
ной войне несколько государств... в то время~ наши братья 
евангельские христиаQе принимали самое горячее участие в 

боях против немецких братьев, а иногда даже принималИ' 
ком.андование над отдельными отрядами, веда их в бой, ~а 

что получали георгиевские кресты, а также молились наравне 

с православным духовенством о даровании победьr <<над вра
гом» самодержавному правительству. 

Каширский в своей - платформе привел справку относи
тельно МаЗаева. бравшегася за оружие в 1919-20 годах и 
ссылавшегося н-а Ллойд-Джорджа , усмирявшего рабоЧи:с силой 
оружия. 

В журн·але «Утренняя ~ве~да» в ноябре 1914 го4а был 
помещен ряд заметок, которые покаэывают, : что сектантство 

встретило мировуЮ войну дале.ко неравнодушно. В одной из 
та~их заметок говорИтся: 

« Ceiiчac, .. после объявления войны Германией и Австрией 
России, киевские адве/нтисты седьмого, дня повергли через 
губернатора к стопам его · /императорского величества свои 

верноподданнические чувства и были удостоены получить через 
r. полицеймейстера следующее объявление: министр внутренних 

- 1 дел уведом}fл начальника края, что государь имnератор высо-

~айше повелел соизволить сердечно благоДарить 'киевских 
' адвентистов седьмого дня за верноподданнические чувства, 

. . u u 

:вь1раженные по поводу открытия военных деиствии». 

В возэвании молокан · по поводу войны 1914 года говори
лось, что молокане «не только долЖН!>I, но и обязаны п.ринять 
посильное участие в труде по оказанию помощи раненым». 

Петроградекая община евангельских христиан в 1914 
году получила от императрицы Александры следующее сооб
Щение: « ее велиЧество , государыня императрица Александра 
Феодоровна всемилостивейте повелеть соизволила искренне 
благодарить общину за пожертвованные в распоряжение ее 
величества в пользу раненых и больных воинов тысячу 

1 рублей» . 

На п_ризыв Николая Романова о · помощи . ему n f империа
листичlеской войне 11.914 года, баптисты в лице ~во их вождей 

· откликнулись в своем журнале "Гость" таким воззванием: 
"Слышим, царь-батюшка, слышим! Не отойдем от тебя. 

Боже , царя храни" ~ 
, 
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А · далее следовал приказ-~о всех общинах со'брать 
членов и их детей и всех прихожан (<для искренней молитв ·ы 

об императоре» и писать "адреса" такого содержания: 
"Мы~ нижеподnисавШиеся, повергаем к стопам вашим 

u ~ 

верноподданнические чувства по случаю второw -отечественном 

войны и возносим молитвы к всевышнему богу о даровании 

нашей родине помощи. В настuящее время, ко г да ' многие из 
наших братьев в рядах действующей армии, мы рады. доказать 
тебе нашу верность". 

В ~исповедании веры" баптистов в доре~олюционное вре 
мя было такое правило: 

,;Мы видим, что правительство, R.оторое при новом заве
те не напрасно носит меч, имеет право и обязанность по 

божьему закону наказывать делающих злое и употреблять меч 

в защиту граждан, а посему считаем себя обязанным нести1 
когда потребует от нас этого правитель.ство, военную службу". 

Многие сибирские общины баптистов, в годы империали
стической войны, специально жертвовали "на нужп.ы войска'~ 

приличные сумм.ы денег. Так, харитоноqская община, Омского~ 
уезда. в 1917 году внесла 100 рублей, Исиль-Кульская-9S 
рублей и т. д., всего же было собрано по меполным данным 

1300 руб. 
· В дер. Подиба, Нарымского края, в царское время вид

ный евангелист зверски убил своего родного брата. 

· Эти исторические справки с достаточной наглядностью 
свидетельствуют, что в царское время сектантство не остава

лось безучастным к военным операциям. Не оставалось оно и ~ 
безуч~стным в период гражданской войн!>•· 

' Когда дело касалось защиты интересов буржуазии, тогда 
руководители сектантов не только взывали к "братьям" о ,,за· 
щите родины н, но и сами участвовали в этой "защите". Н.о 
l<'.огда коспулось дело защиты интересов . трудящихся-они 

всnомнили заповедь "не убий". 

Вот почему с nервых же дней существов·ания советской 
власти руководитеАи сектантов рроявили себя, как . самые ярые 
сторонники "братского мира", прот'ивники военной службы. За
поведь "не убийн послужила в их руках средств м призывать 

u 
сектантские массы противиться призыву пролетарскои власти 

защищать завоевания революции. В период величайшей воен-
u б \ 

нои опасности, когда советская земля ыла в огненном кольце 

вооруженных врагов, сектантствр в ~ице своих руководителей 

ответило на это о1казом · взять оружие в руки по "р~лигиоз

ным убеждениям", с тем, однако, Чтобы при первом же у доб
ном случае поднять знамя восстания против диктатуры проле -

тариата. • 

. \ 

.. 

• 
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К а к ответили на это сектантские массы? Вполне _ есте
-ств.еныо, что отрицательное отношение сектантства к военной 

службе на1рло самые широкие отклики среди кулацкой вер· 
хущки деревни, среди богатого городского мещанства и торгашей. 
Баптисты, евангелисты, адвентисты и другие в первые годы 
революции значительно пополнили свои ряды нежелавшими 

Итти в Красную ар~ию, прикрыв собою, таким образом, анти
.советские силы. 

Но иначе ответила на это большая часть сектантской 
бедноты, трудящиеся. Н~смотря на проповедь своих · "б.лаго
вестников" и других агитаторов, подавляюiы,ее их большинство 
охотно шло на вое~ную службу. · 

Ни _что иное, а, главным образом, этЬ обсто-ятельство
боязнь отколоть от • себя массы-вынудило разоблаченную в . ' 

прошлом, руководящую головку сектантов пересмотреть · свое 

отношение к военному вопросу. После долгих споров, в 1926-27 
годах сектантские съезды как всесqюзные, так и сибирские 

еqrициальнС? признали военную службу. 

Но под вЛиянием кулачества и части ,,благовестников", 
до сих пор обязательность военной службы в сектантских об
щинах рассматривается различно: одни заявляют, что "в •армию 

итти можно, но брать в руки оружие нельзя"; другие военную 
.службу возлагают "на совесть каждого в отдельности". Со с:Го
роны же сектантского кулачества •. имеется определенное стрем
J\ение всЯчески влиять на молодежь, дабы она отказывалась 
от активной службы в kрасной армии. С эtой целью приме
няются угрозы отлучения от общины, орекращение материаль
ной поддержки сыновьям, агитация против Красной армии, как 
"воинства ан+ихриста". · 

. Однако, сознательность бедн~-цко-середняцких масс дерев
!JН значительно возросла. Молодежь, в том числе и сектантская, 

; Идет охотно н Красную армию, и случаи отказа . от исполнения 
. ' u Q 

воинских nовиннос1еи сеичас имеют место только как единич-

ные, исключительные явления. 

~ 

.Кто с~оит за спивой 
п_ропове инка. 

J 

Русское сектантство поддерживает 
связи с заграницей. Эта связь выража-

' ется в участии на международных сек-

тантских конгрессах, в поездках в буржуазные страны, в по
.луЧ.ении оттуда литературы и денег, в переписке и т. п. Между. 
тем, во г лаве международных сектантских объединений стоят .. 

u u 
крупнеишие мировые капиталисты, злеишие враги пролетариата 

(американский миллионер Клифорд, нефтяной король Рокфеллер, 
.авт6мобильнр1й корqль Форд, бывши~ американский президент 
КулидЖ, Ллойд Джоржд, Морган и друtие). . . 

1 

/ 
/ 
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В . 1928 году в дер. Екатериновку, Рубцовекого 01~руга, 
возвратился из Америки·_ еын местного кулак~ баптиста ~тепа
нов. Он два года учился в американской школе на средства 
капиталистов. Вполне понятно, чему учи-ли кулацкого сына в 
Америке. Возвратившись дol'vfoй, Степанов начал развивать 
~ропове дническую деятельность, в. результате которой к у лаки 
1'lоднрли голову и пытались взять под свое влияние б,едноту. · ' 

Заграничные 1~аnиталисть1 снабжают сектантские органи~ 
.заций, в том числе и русские, большими· средствами. ЦелыИ 
ряд сектантских проповедиикав в · Сибири (в Красноярском, 
Барабинском, Славгородском и других округах) аккуратно по
лучали из-за границы в~з~аграждения--де,нежные переводы. 

Для чего · дают к~питалисты русским проповедникам денежки? 
Конечно, не для того, чтобы помочь рабочему клас.су и кре

·стьянству. Ссужая русским проповедникам_ средства, капитq.ли-
; - u 

сты видят в них своих помощников, своих классовых друзеи. 

В прошлом году председатель сибирского союза баптистов 
Ананьин · И его помощник Пашковекий ездили на между6арод
ный конгресс бапТI-iстов в 'Канаду.- Они, J(ОНечно, там пользо
вались всеми услугами буржуаз1\и, сиДели и ·голосовали рука 
об руку с эксплоататорами трудящихся масс и, вероятно, . разде_ 

.ляли платформу всемирного союза баптистов, • выраженную в 
'/ -

его манифесте в таких словах: 

"Баптисты сqитают христианским долгом в общественной, 
nромытленной жизни ... держаться дух-а ученья своего господа, 

не полагаясь на какую-либо из существующих разнообразных 
и запутанных экономических теорий .. : Жить-значит управлять 
вверенным . имуществом, имея в виду всеобщее благо, не . толь
ко личные цели. Мы стоим за мир во всем мире, осуществля
емый посредством международных трибуналов, за мир в про
мышленности... Все богатства нужно считать ка1~ данные богом 
нам на сохранение". 

Баптисты "за мир в промышленности": т. е. за мирные 
' соглашения рабочих с предпринимателями, за подчинение ра
бочего класса капиталистам. Баптисты не должны полагаться 
"на какую· либо из существующих разнообразных и запутан
ных экономических теорий", т. е. рабочий класс не должен 
.заниматься политикой, а тем более марксиз-мом. По понятиям 
баптистов, "жить-значит управлять вверенным имуществом", 
-т. е. сохранять ту экономическую базу, на которой держйтс.я 
и развивается МИ{\)ОВОЙ капитализм. Баптисты мир хотят осу
ществлять "посредством международных трибуналов", иначе 

о u о 

говоря--лиги ·нации, тои капиталистическои организации, за 

.громк_ими словами и конференциями которой идет бешеная 

содготоRка войны, в особенности против С92етского Союза . 

.. 

/ 

/' 
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. Заграничные сектантские - заправилы, являясь представи-

телями крупного промытленного и фи~ансово1~о капитала, хоро

шо оценили огромное значение религии в. деле порабощения масс~ 
Однако, по существу нет различия между заграничными "брать
ями~' и русскими "вождями" сектантства. В Советском Союзе 
они nроводят в жизнь ди~ективы ,,братьев" из заграницы ·if 

.. u с,) • 

всеи своеи деятельностью вь_1ражают интересы тех слоев Н4Се-

ления, которые в старое время caмljl именем ?ога порабощали 
массы. И СОВерШеННО не случаЙНО ВО главе - pyccKJ;JX · сектант
СКИХ организаций и их общин сейчас сидят торговцы, кулаки ~ 

бывшие купцы, монархисты, офицерЬI, помещИки и другие 
б " " ывшие люди . 

В Кузнецком округе председателями окружного 9овета 
евангельских христиан былw такие "братья", как сын - бывшего 

уральского '}УПЦа, _он же кадет и при советской власти торго

вец Петров и другой-колчакавекий каратель Бунаков. Там: же' 
руковоДите'ли баптистов--ЖерносенкоJ активно помогавший Кол
чаку в граж·данскую войну истреблять путем отравы красно

ар·мейцев, и Хопчевский-·-известный колчаконекий каратель. 
- ~ \ 1 

. В· Канске ру .~оводители баптистов- спеку лян::rы и 'Тор,rов-

цы Воробьев и Астахович. В Енисейске---бывший штаб-рот- . 
мистр Тараскин. В Ачинске-председателем окружного совета 

баптистов---бывший офицер флота. Еванге~ьский проповедник 
в Татарке является выходцем из богатой ,молоканской семьи. 
' 1 

Если же <;пуститьс-!1 ниже, в · деревню-там во r:'аве сек-
• тантских общин }J подавляющеJ'd большинств'е стоит кулачество 
и ' спекулянты. В с. Ново-Ватаевка, Славгородского округа, баn
тист-кулак, и~еющий батраков. В с. Спирино, Каменекого округа, 

~ . 

баптист-подрядчИк по постройке домов. В Усоль~, Иркутс~ого 
округа, баптист Ке.Льпиков-спекулянт, сбывающи~ кожевенное 
сырье таким же спекуляп м "во христе" на Дальний Восток. 

Руководителем -слюдянекой общинь1 евангельских хри
стиан состоит Табельский, в свое время владевщий большим 
рестораном. Другой руководитель · Гареев за незаконное хра-

. . 1 . 
нение оружия привл~кался к ответственности и за кражу уволь-

иялея с работы, после чего укрылся в оощине. · . 
Нет необходимости приводить дальнейшее перечислевне 

вожаков сектантств)l, так /как везде руководящая роль принад

лежит деревенс·кой или же городской буржуазии. За елей'Ным 
лицом проповедника, за его проповедью о "любви&', за е_го 

и ' . 

часто кра~ивыми и трогательными речами стоит самыи настоя-

щий буржуа, мечтающий о бы~ом "добром" времени и симпа-

тизирующий заграничному капиталисту. · ' 1, 

1. 

1 1 

i 



Классовый враr, 
епрsrrавный за мо

литву. 

113 

Сектантские организации являются 
преимущественно крестьянскими. Рабочая 
просломка в них составляет не свыше 2 про
центов (в 1924 году числилось 1,37°/0). 

В деревне большинство членов сектантских общин при
надлежит бедняцко-середняцкой массе. Обследование социаль
ного состава сектантстdа, проведеиное ' в ряде округов Сибир
ского края в 1924 году, показ?ло, что' деревенские сектан~ские 
об1нины имели в свое.м соста·ве до б процентов кулаков, до 

· 40 процентов середняков и остаЛьные-беднота. После· неуро~ 
жайных лет сектантство пополнило свои ряды больше всего за 

счет бедноты, что и дало значительным процент ее в 1924 г. 
Qднаl(о, в последующие годы . внутри сектантс-ких общин в де
ревне произошло значительное изменение н сторону усиления 

~ередняцкого слоя и некоторqго расширения кулацкой головки. 

В городских сектаНТfКИХ об.щинах брльшинство принад
лежит мещанству. В Новосибирской общине из 140 членов на 
1 января 1929 года имелось: tJ7 домохозяев, 7 служащих, 10 
кустарей, 2 батрака, 2 крестьянина и 32 рабочих, из которых 
20 имели свои дома и бараки; в числе батраков зачислены 
наемные домашние работницы в сектантских семьях. Такой же, 
примерно, состав городских общин и в сектах других городов. 

Домовладельцы, торговцы в городе, кулацким слой в де- . 
ревне,-совместно с разным антисоветским элементом,-обычно 

вершат дела в сектантских организациях. Отсюда исходит и 
политическое сод~ржание всей деятельности сектантства.J\нтв
советская агитация, нападки на коммунистическую партию и 

комсомол, травля активных общественных работников-всем 

этим: пропитана и религиозная проповедь "бл.qговестника" и 
каждое выступление сектанта-кулака и спекулянта при вся- ~ 

ком удобном случае. . 
- Большевики ведут к обеднению государство, они хотят 

разорить крестьян,-говорил баптистекиИ проповедник в Алар
еком аймаке, Иркутского округа. 

-- Раньше не было займов, а теперь государство побирает
ся ... Не умеют управлять государством-не брал_ись бы, так 
рассуждал баптист в пос. Пролетарском, Новосибирского округа. 

Вывод из этой агитации ясен: большевики не умеют, мол, 
управлять государством, а потому их не нужно выбирать в со

веты, и вообще, мол, советская власть для крестьян не подхо

дяща. Недаром тут-же баптисты добавляют: 
- Скоро к нам при4ет новая власть, другая, и всем ком

мунистам и советчикам б у дет плохо... Власть неустойчива, она 
лишь временное явлени~. 

Во время прошлых перевыборов советов молитвенные 
дома сектантов превращались в штабы кулацко-сектантской 
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подготовки к это:й кампании; выставлялись свои списки канди
датов; вы рабатывались свои планы "перевыборов". 

' Проводы за rравиgу. · 
/ 

Сектантские~ропо
ведники, разъезжая 

по деревням, на осно

вании "священ~ого" 
писания, ведут аги

тацию о том, что 

кулаков, середняков 

и бедняков нет, · а 
есть только "братья 
во христ е". Такой 
агитацие:й они пыта · 
ЮТСЯ П р И Т у П И Т Ь· 

«лассовое чутье у 

тру дящихся. 

Как обычное яв
ление, руководители 

сектантов выступают 
Председатель Сибирск. союза баптистов Ананьин (Х) 'з 
и его помощник flатковский (Х Х ), перед от'ездом в против аключеНИfl 
Канаду на всемирный конгресс баптистов, снялись трудовых договЬров. 
с членами новосибирской общилы _летом в 1928 г. с батраками, назы
Патковский был организатором мукомольной артели. вая договора "гра
которая долгое время служила источником для ..... его бежем" и даже по- • 

личного благополучия. . " 
дрыв~м н а р о д н о-

го хозя:йства" и проповедуя, что'" взаимоотношения с батра!{ами 
нужно регулировать не саnетекими законами, а "совестью 
хозяина". 

Все чаще и чаще раздается агитация проповедиикав про
тив политико-просветительно:й работы. 

В день 10-:й годовщины О:ктябрьско:й револЮции ново
сибирская община евангельских христиан устроила закрытое 
собрание, на котором бывшин пр_едседатель Сиботдела Рома·· 
Шев выступил с тако:й речью. 

"-· Мирские люди сегодня празднуют своИ праздник и шест
вуют оо улицам с красными знаменами, но не знают, что они 

жалкие и несчастные и их ждет вечная гибель. Мы, дети божьи. 
собрались праздновать своИ праздник, нас не интересуют мир-

" ские дела ... . . 
Сектантские "благовестники" в своих проповедях толкуют 

о том, что "христа замучили евреи" и тем самым поддержи
вают и воспитывают в массах антисемитизм. 

Баптисты, евангели<;ты, адвентисты и все прочие сектан
ты·руководители, вкупе с кулаком, насто:йчиво пропаведуют 

о "втором пришествии христа", о "близком ,царстве праведни
ков" ·и о "кромешном аде грешников". 

• 
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· Из Омска в Хакассию однажды приехал сектантский про
поведник и привез с собою «план спасения»! который заклю
чается в том, что в нем была нарисована картина грешников 
и праведников. Раз'яснЯя «план», проповедник доказывал, ·что 
жить на земле осталось только- 6 лет. Тут же он показывал кар-· 
тину, как сектанты живымИ летят на . небо, а грешники остаются 
мучиться на земле в течение 2 тысяч лет. 

Пропове~и о кончине мира раздаются на разные лады, 
из разных . уст, на с'ездах и за углом. В самом деле, зачем 
поднимать производительность труда, расширять посевы, строить 

колхозы, раз не сегодня-·завтра наступит конец мира? Зачем 
бороться со "с:Воим ближним'~, с кулаком, раз эта борьба бес· 
полезна, ибо не сегодня-завтра придется с этим кулаком сойтись 
лицом к лицу на "том свете'~? Зачем вообще строить социа
лизм" раз не сегодня-завтра все · пойдет прахом. В.сели1ъ в умы 
верующих масс нев~рие в то строительство, к которому при

званы они советской властью, , оторвать мас-сы от т-екущих 
поЛитических кампаний, создать па~ику и примирить бедноту с 
кулаком-вот подлинная цель агитации о "втором пришествии 

христа на землю". 
Всюду и \Постоянно сектантские организации, воз г лавляе

мые врагам·и революции, питающиеся иДеями староГо буржуаз·· 
ного общества и скрытым учением о порабощении сильными 
слабых, капиталистами-рабочих, помещиками-~рестьян, всюду 
и постоянно выполняют роль классового врага трудящихся. , 

Суть сектантской 
коллективизации. ' 

. примерно, слова: 

Сектантские проповедияки пытаются пока
зать себя сторонниками . социализма. Не
редко приходится . от . них слышать такие,. 

-Мы, как и коммунисты, также етр~мимся к социализму. 
Разница между нами и коммунистами только в том, что мы 
идем к социализму "духом и всепрощением", а коммун-исты
путем нq.силия ... 

История знает не мало примеров, к какому "социализму'" 
приводил их путь "духа· и . всепрощения". В царское время 
сектанты неоднократно пытались организовывать свои комму~ы,. 

но эти :коммуны быстро превращались ил~ в эксплоататорские 
хозяйства, или в :капиталистические предприятия. Есть примеры 

. . u • 
организации сектантских коллективов ~ при советекои власти. 

Приведем пару таких примеров. . 
В . дер. Скорюпиной, Щегловекого района, Кузнецкого 

округ~ евангельские христиане организо~али семеноводчес:ко

маш.инноt;} товарищество "Виноградник". В товарищес~во вошли , 
исключительно сектанты и свои деловы~ собрания они вели 
/' 

«на основании священного писания», с пением религиозных 

, 
• 

, 
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гимнов. На основании «священного» писания о «братстве» и 
«любви христово~» руководители товарищества · приняли, ко
нечно, в свой коллектив всех желающих, не разбираясь в их , 
имущественном полuжении, в том числе и кулацкую зажиточ-

ную головку, для которой, безусловно, было выгодно пользо-
." u u 

ваться предоставленнон советекои властью коллективным хо~яи-

ством большой помощью. Недаром это товарищество пыталось 
организовать 1 мая «красный обоз», чтобы, вероятно, показать 
свою благодарностl? советской власти. 

В Минусимеком округе несколько лет . тому назад бапти
стами, во -Главе с проповедником Патковским, .была организо
вана мукомольная артель «Вассан». В эту артель принимались 
исключительно баптисты, на собраниях применялея метод за

крытого голосования, дисциl'lлина была введена на религиозной 

основе. Артель с самого начала ее существования обособилась 
от всех других общественных организаций и фактически пред
ставляла религиозную общину, прикрытую _, уставом коопе

ратива. Регенту баптистской общины . выплачивалось жало
ванье, как учителю школы. Че·рез контору артели проводился · 
сбор пожертвов.::tний и отчислений на религио;аные нужды. 

Артельные средства раqходовались на оплату командировок 
проповедников на с'езды сектантов и на раз'езды их по делам 

проповеди в Минусинском о~руге. 

В то же время артель явилась средством спекуляции ее 
руководителей. Патконский купил у артели квартиру за 220 р., 
а потом ее продал за 450 рублей. Его брат купил у артели 
квартиру за 70 рублей, а продал за 150 рублей. 

Такова суть сектантской коллективизации. 

Кулак в деревне иногда охотно идет в производственные 
кооперативы. так как он надеется получить в них для себя 

машины, семена, кредит, а ·затем и захватить руководство, 

чтобы в дальнейшем, под прикрытнем кооперативного хозяйства, 
/ эксnлоатировать бедняцко-середняцкую массу~ Такие кулацкие 
коллективы были. У к у лаче'ства есть 'стремление к такому 
«кооперированию» и сейчас. Но советская власть решительно 
пресекает кулацкие попытки повредить колхозному, коопера

тивному строительству. 

В словах сектантской головки о коллективизации, о путях 
к социализму «духом и всепрощением» прог лндывают тща

тельно скрытые молитвой замыслы кулачества. Вот почему 
се-йчас сектантские общины часто исключают своих членов .за 

их вступление в сельско-хозяйственные об'единения (Минусин
ский округ). Теперь понятно, почему их «благовестники» сей-

." u 
час агитируют против настоящеп советекои кооперации, против 

коммун, называя их «антихристианскими организациями» . 

• 

1 
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Приспособленчество к современной обста
новке-основное отличие сектантских орга

низаций. Свою работу сектанты, в осо
бенности баптисты, строят на советский 

лад. У них выделяют<?я работники специально среди женщин, 
молодежи и нацменьшинств, имеются инструктора и агитаторы, 

практикуется секционный метод работы, даже часто имеются 
столы справок, где можно получить точные сведения по . лю- · 

бому вопросу советского строительства .. 

Крещение у' баПтистов. 

26 мая 1929 г. рано утром новосибирская община баптистов устраи
вала крещение вновь припятых в секту членов. Крещение происходило на 
р. Оби, :п.ри впадении . в нее речки Ельцовки. На снимке ·-проповедник перед 
крещением читает молитву (фото т. Ничипорук). 

'Сектанты широко . применяют- проведение «ударных» кам
паний с соответствующими лозунгами. Проводят свои праздники 
("день жатвы"). У страивают специальные выезды из города в 
деревню с хором и оркестром, г де, кроме молебствий, часто 
организуются религиозные постановки с угоrцениями, с при

влечение~ детей и молодежи. 
Сектанты часто хотят покаэать, что они стоят на ((совет

ской платформе». Они молятся <<за власть, стоящую над ними», 
приурочивают открытие молитвенных домов к революционным 

Qраэдникам, проповедники ин о г да вешают у себя в дому uорт

реты ЛенИна и других вождей революции:, устраивают шествия 
J 

) 

•· 
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в виде религиозных демонстраций. В с. Бурла, Славгородского· 
округа, над молитвенным домом однажды был вывешен красный 
ф~~г с надписью: «приидите все обремененные и наследуйте 
царс:rву отца моего». 

В общинах пра.ктикуется выдвижение-актив привлекается 
к бесплатной проповеднической деятельности. Широко приме
няется индивидуальная обработка членов, путем обхода по. до
мам и приг лашения к себе "на чашку чая". Внутри общин 
иногда проводится . чистка: созываются особые «очистительные» 
собрания, на которых провернется жизнь каждого члена как в 
«духовном» отношении~ так и в общественно-политическом, 
понимая под последним участие в общественной и советской 
работе. · 

Для пополнения религиозных знаний в сектантс~<их общи
нах организуются кружки по изучению библии и евангелия . . 
Для ликвидации неграмотиости среди своих членов, сектантские 
общины прикрепляют их к членам совета. Выписываются жур
налы («Баптист», «Христианин»). 

Проповедники пытаются примирить науку ·с религией, 
извращая научные статьи в журналах и газетах и часто делая 

соылки на ученых, которые якобы доказывают существование 
бога. В то же вр€>мя они вещают ~ели.кие кары грешникам и 
коммунистам. 

По выражению одного из руководителей баптистов, "бла
говестник" должен быть "ловцом человеков". В этой "ловле'' 
они не пренебрегают даже таким средством, как спаивание бед

. нЬты самогоном, который изготовляется как бы на «коопера

тивных началах». 

-Пить можно, но упиваться нельзя,-утеШают сектанты 
себя и других. 

В Омском · округе одна сектантская община . перед собра
нием на дверях молитвенного дома наклеила такое об'явление: 
<\пришедшим дано будет виноградное вино» .. Однако; вместо 
виноградного вина был подан прикрашенный самогон. 

Иногда «благовестники» распускают всякие нелепые слу
хи, которые способствовали бы вовлечению масс в сектантство. 
Например, на ст. Павалиха был пущен слух - о том, что Из 
Америки идет четыре вагона мануфактуры специально для 

· баптистов. 
На свои собрания сектанты часто зазывают желательных 

для них лиц путем рассылки пригласительных записок. Пропо
ведпики ходят по домам и ведут там бес~ды. На заводах, на 
производстве устраивают чтения библии. Г о родские общинь~ 
приезжим проnоведникам устраивают проводы на станции с 

пением псалмов. 
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На ряду с этим, влиятельны~ сектанты и ног да пролезают 
в советские и профессиональные органы, чтобы использовать · 

их дЛя своих целеИ. Батрачество и беднота вовлекается в сек-
~ ... 

тантство путем оказания материальнон помощи, с тем, однако, 

'Чтобы nотом закабалить их работой в f<y лацких хозяйствах. 
Иногда проповедники пытаются давать коммунистам и безбож
никам взятки за · то, чтобы они отказывались от ведения анти
религиозной пропаганды. 

Для развития работы среди женщин, сектантские <<благо
вестники» устраивают специальные женские собрания, собирают 
пожертвования на эту работу, даже начинают допускать жен
щин к проповеди. 

Крещение у баптистов. 

·26 мая 1929 г. новосИбирская община баптистов окрестила 22 чело
·века, Из них 19 женщин и 3 мужчин. В числе крещеных молодежи нет. На 
снимке-момент крещения. Пресвитер спрашивает в воде крещаемую: "Ве
ришь ли ты в господа бога?"-"Верю:'-отвечает крещае.мая. Тогда пресви
'Тер, держа женщину за руки и за шею, погружает ее в воду (Фото т .. Ни-

чипорук). 

Сектантство ведет упорную борьбу за влияние на массы, 
nутем применения самых разнообразных средств, используя и 
<Отдельные слабости нашей культурной, политической работы . 

. Сектантские организации и ног да · имеют в этом некоторый успех; 
. no причине невнима~ельности к их деятельности . и неактив-

, ... 
ности. политико-просветительных организации на местах. 
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Но все чаще и чаще приходится наблюдать явления,. 
когда сектантство, в центрах наиболее развитой культурной 
и политической работы, начинает терять свои позиции. Тогда 
оно бросается в другие _села, на хутора, в более глухие места,. 
дробит СВОИ ОбЩИНЫ И ПОПОЛНЯеТ СВОИ рЯДЫ НОВЫМИ членами_ 
за счет других, культурно-отсталых слоев населения. 

Сектантство обращает исключительно 
серьезное внимание на работу среди мо
лодежи, так как борьба за молодежь для 

него является борьбой за его будущее. Не случайно сказал 
один евангельский начетчик на собрании своей общины та-.. 

Борьба за моло
дежь. 

· кую речь: 

-Нам не нужны старые люди, они отжили свое время и
пускай готовятся к переходу в новую жи~нь. Мы должны о бра
тить свое· внимание на молодое поколение и его воспитывать ..• 

Именно этим об'ясняется явление, когда руководители к 
проповедникИ сектантов выбрасывают в · сектантские массы 

такие лозунги: 

-Лицом к молодежи! В поход за молодежьЮ! 
В целях вовлечения в секты молодежи, сектантством nри

-меняются самые разнообразные меры. Все они в общем сво
дятся к тому, чтобы увлечь молодежь интересной работой и. 
воспитать в ней религиозное мировоззренИе. -

Для этого широко применяетсЯ организация музыкальных 
и хоровых кружков. Здесь используется свойство музыки к 
пения спаивать толпу в одно целое и удовлетворять присущий 
молодежи интерес к музыке. 

При своих библиотеках в общинах сектанты организуют 
различные кружки, иногда литературного и даже научного 

характера, дабы удовлетворить тягу молодежи к знаниЮ. Это 
знание молодежи преподносится уже в таком содерж~нии, кото

рое содействует выработке религиозных взглядqв на жизнь .. 
. Одновременно молодежи часто запрещается выписывать газе
ты и читать советскую литературу, ходить в избу-чИтальню 
или клуб, где она может подпасть под влияние ко~сомола и 
общественной работы. ~ · 

Молодежь старательно втягивается в обстановочную 
часть. Помещение для собраний избирается самое лучшее,. 
хорошо er~ обставляют, молитвы и проповеди читают корот
кие, и чтобы они не вызьiвали скуки-в промеЖутках между 
молитвами устраИвается пение · прилично подобранными хорами,_ 
вплоть до сольных номеров и дуэтов. 

Сектантские общины устраивают <;пециальные вечера е. 
ужином и чаепитием, а оставшиеся продуктqi ин о г да пускают в 
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розыгрыш. На вечерах часто допускаются игры молодежи под 
наблюдением взрослых. Имеются случаи установки радиопри
емников. Для девушек организуются кружки рукоделия. 

Прилично поставлена работа у сектантов и среди детей, 
отвлекающая их от общественности. Каждого ребенка, хорошо 
изучившего молитву, сектанты одаряют гостинцами. Несек
тантских детей привлекают на молитвенные собрания подарка

ми, зазывают их в свои дома, поят чаем с конфектами и в то 

же время ведут соответствующие беседы. Иногда активные 
... 

сектанты встречают детеи, когда они идут из школы, и зазы-

вают к себе. Через своих детей сектанты иногда распростра
няют всевозможную религиозную литературу. Устраиваются 
детские утренники с хором и декламацией и организуются раэ- . 
личные детские кружки. 

Кружок сектантской молодежи. 

Работа среди молодежи--ударная задача у сектантских организаций; они го
товят себе "смену". Привлекают молодежь музыкой. Но эта "смена" :!J пода
вляющем большинстве - не пролетарская, не бедняцкая. Сыновья и Аочери 

кулаков и торгашей--глаnные руководители сектантской молодежи. 
На снимке кружок молодежи секты евангельских христиан, :Кузнецкого округа. 

Большинство в кружке, как видим, девушки. 

В то же время, старательно оберегая молодежь от влия
ния советской школы, сектанты часто не дают возможность 

своим детям пройти , более трех групп, дабы они знали только 
грамоту и умели читать евангелие. 
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Однако, сектантская молодежь не у держима тянется к 
общественной работе, к ~'Збе-читальне, к клубу, в советскую 
библиотеку, в кино, на собрание. Поэтому все больше и боль
ше учащаются случаи применения к ней всевозможных наказа

ний, вплоть до отлучения от церкви. На молодежь руко
водители сектантов пытаются воздействовать через родителей, 

которым за недостаточное наблюдение за детьми угрожают 
исключением из секты; под этими угрозами родители иногда 

о • u 
выгоняют своих сыновен из родительского дома, а дачереи 

скорей выдают замуж за сектанта. 

Главного своего врага по отношению к молодежи сектант
ство видит в комсомоле. Поэrому все чаще и чаще раздается 
агитация сектантских проПоведников , против комсомольских 

u \ 

организации, приписывая и~ ... самые плохие качества, в роде 

нравственной распущенности, пьянствц, разврата и хулиган

ства. 

Для руководства работой среди молоДежи, при. советах 
сектантскйх организацИИ существуют специальные секции и 

даже работники. , Сектантская молодежь объединяется в круж~и, 
которые противопоставляются комсомольским ячейкам. 

В вацио~альвых 
окраинах. · 

Религиозная - проповедь сектант-
ства вышла за пределы русского насе

ления. ~се сектантские организации , ста
вят своей задачей распространение своего влияния в нацио

нальных районах и областях. Большую активность в этом 
отношении проявляет сибирский со'юз баптистов. ' 

В 1925 году сиботдел баптистов начал выявлять работ
ников, которые были бы способны вести религиозную пропаганду 

среди казаков (киргиз)~ Был организован специальный сбор 
средств на эту работу. А через год сиботдел имел 'уже· б 
работников среди казаков и одного передал в распоряжение 

всесоюзного совета. 

Основным затруднением в религиозной проповеди среди 
казакекого населения баптисты Сt.JитаЮт отсутствие евангелИй 
в переводе на казакекий язык. Однако, в пределах Омского 
округа, а в особенности в пределах Семипалатинского и Акмо
линского округов, Казакекой советской республик~, баптисты 

u u 
сеичас имеют свыше сотни последователен своего учения среди 

казакекого населения. 

Борьбу с исламом баптисты ведут и среди татарского 
населения. В восточно-сибирских uкругах имеется несколько 
небольтих баптистских общин преимущественно из татар. 

Из ~инусинского округа баптистские пrоповедники рас
пространили свое влияние на Урянхай, на Танну Тувинскую 
народную республику, где сейчас баптистские общины имеют 

' 
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националов (крупнейшая - из них · в Азатском районе). Распро
страненное среди тувинцев курение . табаi<у является большим 
препятствием баптистского влияния в этой национальной рес

публике. 

Пользуяс~ темнотой населения, в Танну-Туве баптистские 
проповедники недавно агитировали, что баптизм "скоро зай
мет первенствующ.ее положение во все~ мире" (!). Тувинцы, 
обремененные большими поборами лам, встречают русского 
.,,брата" часто приветливо и поддаю.тся его ,,душевной беседе". 

Проникает влияние баптизма и в Бурято-Монгольскую 
республику, г де имеется несколько баптистских групп. Есть 
отдельные "братья"--сектанты в Якутской республике. Наблю
дается стремление сектантских проповедиикав вести религиоз

ную пропаганду среди других отсталых народностей Сибири. 

Подлиивое лицо "Члены церкви должны воепиты-
б . " ' б б " рата . ваться в том, что ы: лю ить, уважать 

' служителей церкви; · молиться за них; 
помогать им в работе радостно, непринужденно; члены долж
ны материально поддерживать работников ... средствами и под
водами". Такое решение принял прошлый Сибирский краевой 
еъезд ева~гельских христиан. 

Подчиняясь _·своим "духовным" наставникам и учителям, 
верующие несли в кассу сиботдела средства, кто что мог. 
Кассой ведал - Баранов, секретарь и казначей сиб9тдела еван
гельских христиан, по сnециальности счетовод. 

В прошлом году в сиботделе была проведена ревизия, 
акт которой гласит, что "незнание элементарных правил денеж
ней отчетности и весьма путаную постановку таковой комис
сия склонна рассматривать, как умьJшленное действие в . целях 
матер~а 1\ьной выгоды". 

Исключая все суммы прихода и расхода, которые не 
оправданы документами, комиссия нашла в кассе сиботдела 
недостачу наличных средств в 1474 рубля. Было обнаружено 
много и других ненормальностей и безобразий; допущенных. 
руководителями ~вангельских христиан по части расходования 

средств, собраннь1х именем христа "на святое дело". Главней
ший предмет расхода составлял выданное жалованье и всевоз

можн,ые вознаграждения евацгельскИм ((благовестникам». 
Сиботдел торговал религиозной литературой, которую он 

получал из центра. Ревизионная комиссия установила, что 
сиботде.J\ОМ бf?Iло получено в разное время литературы на 12 
с лишним тысяч рублей, на которую наценялось в средн~м 35 
процентов. ·Таким образом, от реализации этой литературы 
должна иметься прибыль свыше 4 тысяч рублей, но эта при-
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быль в книгах не записана, и надо думать, что она была 
присвоена~ 

КазначеИ сиботдела Баранов, по договоренностИ' с nред· 
седателем Ромашевым, взял у одного из членов общины книж
ку "Лекции библейских курсов" и без ведома акрлита размно
жил ее на шапирографе в количестве 70 экземпляров. Книга 
была распродана по 8 руб. 50 коп. за экземпляр. Было выру
чено около 600 рублен, · которые взял себе Ромашев и истра
тил на nостройку своего дома. 

Сектавтс.к.ая rоловка в Сибири. 

. Бывший председатель Сиботдела евангельсi<'ИХ христиан 
Ромашев (сидит за столом в середине) в гостях у каз
начея и счетовода Баранова. "БратьЯ во христе" ра
стратили крупную сумму денег и давали взятки, что

бы их в растрате не разоблачили. Оба были привле-
чены к ответственности. 

1 

Баранов и Ромашев привлечены к ответственности. На 
Их месте сейчас работают дРУJ'Ие «благовестники» и проnовед~ · 
ники «слова истины~. 

Bo:r еще один факт. Пре_дседателем Кузнецкого окрсове
т~ евангельских христиан состоял Петров, сын· купца, имев
ший в У фимекой губернии крупную мельницу и бежавшин в 

... Сибирь вместе с Колчаком от Красной армии. Путем Принуж
депий им была собрана в Кузнецко]ld округе очень крупная 
~умма денег. Нынче была проведена в акрсовете ревизия,. 
которая обнаружила там растрату в сумме 2971 рубль. Кроме 
того, . обнаружена растрата в ЩегловекоИ общине на 1331 
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рубль и в Про копьевекой-на 500 рублей. Главный виновник 
растраты Петров привлечен к ответственности. 

В 1924 году руководит~ли-евангелисты собрали в Бар
наульеком округе свыше 600 рублей на приобретеоие молель· 
ни, но эти деньги в кассе были не заприходованы и перешли 

под видом взаимообразной ссуды двум членам окрсовета, кото

рые купили себе дом, пустили в него общину и с нее взимали 

арендную плату. 

Кто стоит во rлаве сектантства. 

На снимке Петров, быв
ший предсе~tатель Куз
нецкого окружн.совета 

евангельских христиан. 

.Родился ~ семье купца, 
в У фимекой губ., рань
ше имел крупную мель

ницу. С1905 г.по1917г. 
сочувствовал партии ка

.детов, во время выборов 
в учредительное собра

ние голосовал за список 

~ Народной воли ~ . 
В 1919 г., с оrступле
нием колчаковской ар
мии, эвакуировался в 

Сибирь и в том же году 
в Новониколаевеке всту
пил в секту евангель-

ских христиан. 

В Кузнецком округе бу
дучи членом общины, 

имел торговлю. На сво
ем посту председателя 

окружного совета Е. Х. 
он совершил ряд нева

конных поступков и аги

тировал против совет

ской власти. Путем при
нудительной системы 

сбора, по округу были 

собраны крупные сум

мы пожертвований, из 

которых несколько ты

сяч рублей были Пет-
ровым растрачены. 

Петров привлечен к от

ветственности. 

Таково истинное лицо «брата», руководителя сектант
ской массы. Это лицо-преступное, но в большинстве случаев 
старательно укрытое утонченными формами обмана и религи

озным красноречием. 

Обычно, сектантские с вождИ~ все г да хвалятся высокой 
<<нравственностью» своих . членов. А про безбожников и вооб
ще советеки настроенных людей говорят, что они самые без

нравственные люди, потому что они «сошли с пути господня» 

и попали в руки диаволу. , 
В Новосибирске проживает старушка Грецкая, которая 

раньше была самой почитаемой у баnтистов. До 50 лет она · 
дожила со своим мужем; · пьяницей и развратником. Муж бес
конечное число раз ее бил, всячески надругалея над женщи
ной. Община об этом знала, но мол чала (ведь сказано в еван
гелии: «жена да убоится мужа своего»). Но старушка, наконец, 
вышла из терпения и, никогда не находя защиты, отравилась 

эссенцией. Врач с трудом ей вернул жизнь. 
Руководительница женским движением среди баптистов 

Ананьина этот вопрос поставила в общине. Община вынесла 



126 

~ 

nостановление: "исключить из общ'ин~I Грецкую 1;1 отдать ее; 
· сатане на изможжен.»е nлоти". 

Так nоддерживает сектантство устои дореволюционного,.. 
рабского быт~, против которого ведет сейчас бор11бу вся совет

ская общественность, под защитой советских законов. Такова 
«нравственность)), которую nретворяют в жизнь сектантские 

вожаки. 

В Иркутске одно время проповедником баnтистов был . 
Кельманов. У него первая жена застрелилась {это у баптиста
~о!), а вторая от него сбежала. Кельманов вступил в связь - с 

u . u 
молодои девушкои, за что его пытались исключить, но ~ело 

, замяли, лишь заставили на девушке жениться. . 
Во время поездки всес'оюзного руководителя евангелистов 

llроханова в Сибирь, его со путчик проповедник Шопс-Мишец~ 
оставшись в Новосибирске, распутствовал с женщинами, за что 
его срочно сиботдел отправил из Сибири обратно. Приезжал в 
Сибирь заместитель Проханава некий Пелевин, которого сопут
ствовала одна проповедница. В результате этоИ поездки, про
поведница от Пелевина . забеременела и . была исключена из
секты за «распутство»; ·Пелевин же отделалея только лише

нием проповеднических прав. 

В Иркутске в 1924 году баптистская община пол учила из. 
Америки посылку с вещgми весом в 12 пудов, в которой ока
зались костюмы и прочие ценные предметы. Посылка предназ
началась для членов общины, но члены совета вещи распре

делили только между собою. . 
Руководитель сильной баптистекоИ общины в с. Преобра

женском, Красноярского округа, решил поживиться беспЛатно 
советскими товарами и подделывал кооперативные талоны. Но 

' 
в этом случае его «господь не спас», и он попал за · это на 

два года в дом закл1очения. 

В 1925 году в по с. Спасском, Вороновекого района, Т ом
ского округа, был такой кошмарный случаИ: шло обыч
ное собрание общины бапти~тов; у одного из членов общины 
загорелся дом, в котором были заперты двое его детей; но бап

тисты, узнав о пожаре, под влиянием проповедника, сочли это· 

за «наказание божие» и тушить пожар не пошли, в результа-

те чего дом и двое запе2" сгорели. . 
. Такова уродливая, ч ~ ·r ТУ.пная жизнь руководящеИ· 

головки сектант~тва, которую верующи,е массы еще как следу

ет не расс~отрели и еще продолжают ей доверять, в силу 
своей темноты. 

/ 
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ре- Всякая религия, какая бы она ни 
за была, является средством сплочения вс~

возможных контр-революционных, в раж ... 
дебных пролетариату и тру дящемуся кре-

·ьянству сил против революционного, социалистичеСI{ОГО 

строительства. В этом смысле нет совершенно никакой разни
цы между так называемыми «православными» религиозными 

течениями и сектантскими. Разница не в сути, а только в фор· 
ме, в том, какой поп и какими ме~одами умеет лучше, тоньше: 
обманывать темные массы именем бога. 

Коммунистическая партия сейчас работает, не покладая 
рук, над тем, чтоqы неуклонно двигать советскую · страну впе
ред по социалистическому пути. К участию в величайшей 

... с.> 

социалистическои строике партия и советская власть nризвали 

массь! рабочих и тру дящееся крестьянство Советского Союза. 
Не только в городах, но и в деревне, не только в культурно-
освоенных районах, но и на отдаленных глухих окраинах
повсюду идет кипучая созидательная работа по nереустройству 
жизни и быта на новых, революционных началах. Тру дящиеся 
массы всех национальнрстей призваны к caмoii бесnощадной 
борьбе с безграмотностью, с некультурностью, с отсталостью 
хозяйства и всеми прочими недостатками, <1ставшимися у нас в. 
качестве печального наследства прошлого царской России. 

Между тем, религиозники всех толков и наnравлений,. 
пропаведуя несуществующего бога, сеют недоверие к науке,. 
поддерживают невежество, стараются закрепи,ть устои старого 

эксплоататорского быта и всячески вредительствуют на фрон
те нашей работы. Всякая религия, какая бы она ни была и 
каким бы попом она ни проповедывалась, будь он в рясе или 
без рясы .. с евангелием или кораном,-делает последние отча
янные попытки вести несознательные массы не туда, куда иде.м 

мы все, не по тому пути, который мы называем социалисти
ческим, а по тому пути, который мы называем капиталистиче
ским и с которым мы все призваны бороться. 

Вот почему каждый сознательный рабочий и крестьянин 
и вообще каждый тру дящийся должны стать активными бор
цами против религиозного мракобесия. Нельзя строить социа ... 
л.изм, революционную жизнь, не ведя беспощадной борьбы с. 
религиозным ядом. Борьба с религией есть . борьба за культу
ру, • за социализм. 
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О г л а в л е н и е-

От издательства. . . . . . , . . . 
О т а в ·г о р а. . . . . . . 
В в е д е н и е. Главвейшве особениости 
r л а в а п е р в а я. . . . . 

Сиби,еи. 

Православие .. 

Испытанный помощниl( самодержавия. Церковь и 1905 год. 
Ответ церковников на пролетарскую революцию. Под знаменами 
и покровительством Колчака. Работа духовенства в колчаr<овской 
армии. Под видом борьбы с безбожием. Голод в . Поволжьи и 
церковь. Сибирские монастыри и "святые" мощц. "Смена вех" 
в Blfдe обновленчесКQГО движения. РаЗложение "единой" церкви. 
Борьба за приходы. Смычка попа с r<улаком в деревне. Фаль
шивки церковников. "Святые" ключи и зараза. "Святой" клад 
или Огневская яма. Тьiштыпсi<ое "богоявление". "Чудеса" или 
поповско-I(:улацкое жульничество. Откровение попа Смеловского. 
Враг мечется, приспособляется. Что говорят попы о себе. 
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Старообрядст!lо· 

Поселение "раскольников" в Сибl!f>~. Внутренний раскол ' 
и междоусобица. В лагере контр-революции. Как старообрядче
ство встретило Колчака. Ак1·ивное участие в колчаковской реак
ции. Призывы к борьб.е nротив большевиков. Скрытое лицо 
врага. Алтайские скиты. Под действием развивающегося без· 
божия. 
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.Развитие и состояние сектантства. 

. .Кцк и поЧему росло сtжтантство в СибИри. Баптис·гы и 
их рост. "Евангелизация" и евангельская контр·революци~. Ожи
дающие пришествия Христа. Меннониты. Молокане и иудейству
ющие. Мелкие се:ктантсi<ие · течения. "Избранники· божии". Якут
ские скоnцы. ИоаннИты. Г.рызня внутри сектантства. 

' 
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Кл_ii'ссовое нутро сектантства. 

Контр-революци~нное· прошлое. Заповедь . "не убий" в 
руках классового враГа. К то · с"rоит· за . спиной · проповедника. 
Классовый враг; спрятанный за молитву. Суть сектантской кол
лектив:и:з~ции Присnособленчество и методы работы сектантства. 
Борьба За молодежь. В национальц:ых окраинах. Подлинное лицо 
"брата". Борьба против рел,игии-Qорьба за социа.л,изм , 

- -~ ., , ..., " 
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