
«Русская православная 
церковь в годы 

гражданской войны и 
период становления 

Советской власти (на 
примере города Орска)»



Цель работы.

Показать роль Русской Православной Церкви в общественной жизни Восточного Оренбуржья в период 

становления Советской власти. 

Задачи работы: 

1. Проанализировать взаимоотношения РПЦ и советского государства в годы Гражданской войны. 

2. Проанализировать взаимоотношения РПЦ и советского государства в 20 – 30 – е годы. 



Русская православная церковь в 
период гражданской войны 

Первая волна репрессий унесла около 9000 
жизней священнослужителей. 

с 1919 по 1920 год, большевиками было 
учинено по одним данным 57, а по 12 другим -

65 публичных вскрытий мощей святых 
угодников Божиих. 

Уже к концу 1920 года было ликвидировано 673 
монастыря, т. е. более половины из 

существовавших в России до 1917 года. 



Колокольня Преображенской церкви

В городе Орске в годы гражданской войны 

летом 1918 года колокольня Преображенской 

церкви, как самое высокое место города, 

служила красным защитникам города 

наблюдательным пунктом. Зная об этом, 

белые, чтобы сбить наблюдателя, по 

разрешению протоиерея, стреляли в церковь 

из орудий. Один из снарядов попал в 

колокольню храма, след от него остался по 

настоящее время.



Покровский женский монастырь
С 1926 года монастырь был закрыт и 

более полувека использовался для 
размещения воинских частей. Церковь 

превратили в солдатский клуб. 
Колокольню разобрали до уровня 

первого яруса. Купола уничтожили. 
Внутри помещение было 

реконструировано. 



На заднем плане — обезображенная колокольня разрушенного в 1934 году 
храма во имя Николая Чудотворца (сейчас он восстановлен и называется 

храмом Преображения Господня).



Кровавая власть в Оренбуржье в 1920 – 1930 годы не только 
учинила массовые репрессии, но и подвергло уничтожению 

храмы и монастыри. 



Коммунизм как религия
Коммунизм, не как социальная система, а как религия, фанатически 

враждебен всякой религии и более всего христианской. Он сам хочет быть 
религией, идущей на смену христианству, он претендует ответить на 

религиозные запросы человеческой души, дать смысл жизни. Коммунизм 
целостен, он охватывает всю жизнь, он не относится к какой – либо 15 

социальной области. Коммунизм, как религия есть исповедование 
определённой веры, веры противоположной христианской. Коммунисты 
любят подчеркивать, что они противники христианской морали, морали 
любви. Каждая религия исповедует определенные ценности. Предметом 

исповеди коммунизма является «воинствующий атеизм».


