
(1918 – 1932 годы) 



100 лет назад 2 февраля 1918 года был принят декрет об отделении 
церкви от государства и школы. Сразу началось закрытие монастырей 
и приходских храмов. Многочисленные протесты монахов и населения 
не принимались в расчет. К 1939 г. по всей стране оставалось 
незакрытыми около 100 храмов из 60 000 действующих в 1917 г.  



Поместный собор Русской Православной Церкви 

 

29 августа 1917 года в Успенском соборе Кремля открылся 
Поместный собор РПЦ. Всего в нем принимало участие 564 
депутата, представителей духовенства было сравнительно 
немного, большинство на Соборе имели миряне. 



Поместный собор Русской Православной Церкви 
 

Кремль подвергся артиллерийскому обстрелу Кремль. Несмотря на очевидную 
опасность, депутаты Собора не прекратили заседаний. И впоследствии 
участники Собора неоднократно проявляли подлинное мужество, выступая 
против богоборческих действий Советской власти. 



25 января 1918 г. Собор постановил устраивать крестные ходы для 
вразумления народа. В январе - феврале прошли крестные ходы в Москве, 
Петрограде и в других годах. Это произвело большое впечатление на народ, 
и обеспокоенные власти приняли меры: крестные ходы стали расстреливать. 
Так 15 февраля 1918 г. был расстрелян крестный ход в Туле, при чем 
погибло 13 человек, и был ранен епископ Корнилий.  



. 

18 ноября впервые за 200 
последних лет был избран 
патриарх Московский и всея 
России. Жребий патриаршества 
выпал на святителя Тихона. 
Господь призвал его на первое 
после 200-летнего перерыва 
патриаршее служение. Как 
говорили в народе, это были 
«самый умный, самый строгий и 
самый добрый из иерархов 
Русской Церкви». 

Избрание 
патриарха 



Послание Патриарха 

Причиной написания послания были 
ужасающие преступления против России и 

Церкви 



Священномученик  
Иоанн Кочуров 

Первым мучеником российского 
духовенства стал протоиерей 
Иоанн Кочуров, убитый               
13 ноября 1917 г. большевиками в 
Царском Селе за то, что во время 
крестного хода об установлении 
мира уговаривал народ 
поддерживать законную власть, 
то есть Временное правительство. 



25 января 1918 года в Киеве был убит Владимир, 
митрополит Киевский, первый архиерей, принявший 

мученическую кончину  при Советской власти.  
 



Не мстите за себя… но 
дайте место гневу Божию 

«Тяжкое время переживает ныне 
святая православная Церковь 
Христова в Русской земле: 
….ежедневно доходят до нас 
известия об ужасных и зверских 
избиениях ни в чем неповинных  
людей… Опомнитесь, безумцы, 
прекратите ваши кровавые 
расправы…»  (Из послания 
Патриарха) 



Массовый террор против Церкви стал официальной 
политикой государства 



3–я волна гонений в 3 раз сильнее 1922 года 

(около 60000 арестов и 5000 казней)  

в 1930 и 1931 годах.  

 



Гонения 1932–36 годов.  
«Безбожная пятилетка», названная  

так по поставленной цели: уничтожение 
 всех храмов и верующих.  

 




