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Аннотация
Статья посвящена вопросу массовых репрессий духовенства и верующих Новосибирской епархии в период «Большого террора» 1937–1938 гг.
В статье описывается период затишья, длившийся несколько лет перед наступлением репрессий, анализируются обвинения, предъявлявшиеся аре-
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стованным священнослужителям (в том числе и по участию в вымышленных террористических организациях), приводятся статистические данные
об арестованных и осужденных по так называемым «церковным делам» в
Новосибирске и по всей Росси.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь; Новосибирская епархия; репрессии; 1937; архиепископ Сергий (Васильков).

Перед наступлением репрессий 1937–1938 годов в церковно-государственных отношениях наблюдалось некоторое затишье. Несмотря на всю сложность положения Церкви, митрополит Новосибирский Никифор (Асташевский) в 1934 году писал заместителю
Патриаршего Местоблюстителя митрополиту Сергию (Страгородскому): «Православная Церковь в епархии… получает авторитет
и влияние на все сферы общественной, частной жизни, на все профессии. Сама гражданская местная власть, покровительствующая
свободе совести вплоть до безбожия, видит в управлении Православной епархии только проведение начал христианского миросозерцания…» [2, л. 41]. В 1935 году, по словам архиепископа Новосибирского Сергия (Василькова), по сравнению с предыдущими годами
было меньше «гражданских арестов и отдачи под суд священников
по каким-либо причинам, кроме единичных случаев чисто личного
характера» [3, л. 3]. На 1935 год в епархии числилось 143 церкви, из
которых 37 не имели священников [3, л. 2]. В 1935 году только одна
церковь (в с. Верх-Ирменское) была закрыта за неуплату налогов.
В 1936 году присоединилось 5 обновленческих приходов. В епархии служило 115 священников, из которых один был с неполным
академическим образованием, 28 – с полным семинарским образованием [4, л. 1].
С начала 1937 года в стране стала нарастать атмосфера подозрительности. 27 января 1937 года на собрании партийного актива Новосибирской парторганизации секретарь Западносибирского крайкома ВКП (б) Р.И. Эйхе говорил: «В какую бы нору враг не закопался,
мы должны эту нору вскрыть, какой бы маской враг не прикрылся,
мы должны эту гадину разоблачить и уничтожить» [13, с. 85]. После
февральско-мартовского 1937 года пленума ЦК ВКП (б) «поиск вредителей» и доносительство охватили страну и не могли не затронуть
Церковь.
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Следует отметить, что с 1922 года, т.е. с ареста епископа Софрония (Арефьева), и до 1937 года новосибирские архиереи не подвергались репрессиям. В 1937 году начались аресты. В ночь с 4
на 5 мая 1937 года был арестован архиепископ Сергий (Васильков). В постановлении об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения говорилось, что Васильков Сергей Нилович, архиепископ, «будучи правящим архиепископом в Запсибкрае (ЗСК)
окружал себя духовенством, прибывшим из ИТ, ссылки по отбытию срока наказания, которых устраивал на приходы в ЗСК, давая
прямые поручения на выявление антисоветски настроенных лиц
из числа церковников, обрабатывать их в контрреволюционном
духе, вербуя в повстанческие и вредительские контрреволюционные группы. Сам Васильков окружал себя бродягами монахами и
монашками, через которых распространял провокационные слухи и листовки религиозного содержания с контрреволюционными выражениями. Выступал с проповедями, призывая население
оказывать организованное сопротивление развертывающемуся
безбожию, проводимой сов. властью» [ 6, л. 7]. В обвинительном
заключении перечислены «преступления» Владыки Сергия:
«1. В 1932 году установил связь с белоэмигрантской монархической организацией в Харбине „Братство русской правды“ (БРП)
и японской разведкой.
2. По прямым указаниям „БРП“ и японской разведки создал
в Запсибкрае широкоразветвленную монархическую повстанческую организацию. Для руководства организацией создал т.н. Сибирский церковный центр.
3. Через членов церковно-монархического центра создал в городах и районах ЗСК повстанческие и диверсионные группы: в Ленинске, Сталинске, Кемерово, Прокопьевске – через священников
Пономарева и Логинова; в Бийске, Барнауле, Камне и в Смоленском, Алтайском и Грязнухинском районах – через епископа Маскаева1 и священников Аристова и Вавилова.
4. Лично обработал и завербовал в контрреволюционную повстанческую организацию 15 человек» [6, л. 155–160].
Сотрудники НКВД стремились предъявлять обвинения за участие в террористических организациях, так как хотели привлечь
к делу как можно больше человек.
1

Священномученик Иаков, архиепископ Барнаульский, расстрелян 29.07.1937.
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Как сказано в обвинительном заключении, архиепископ Сергий
себя виновным признал, хотя протокол допроса, где Владыка дает
признательные показания, при пересмотре дела в 1957 году назван
неподлинным [8, с. 27]. Вместе с архиепископом Сергием по этому
делу были привлечены: благочинный протоиерей Александр Аристов, настоятель церкви в селе Новолуговом архимандрит Сергий
(Скрипальщиков), другие священнослужители и миряне – всего
8 человек. Все они постановлением тройки УНКВД по Западно-Сибирскому краю от 25 июля 1937 года были приговорены к высшей
мере наказания и 29 июля расстреляны в Новосибирске. Новосибирская кафедра оставалась без архиерея до 1943 года. В августе
1937 г. в Вознесенском кафедральном соборе служил всего один
священник – протоиерей Вячеслав Беляев, который с большим
трудом совмещал исполнение треб с ежедневным богослужением,
в связи с чем приходской совет пригласил для служения в соборе и
зарегистрировал в горсовете еще двух священников из областных
приходов – протоиереев Илию Седакова и Василия Екшибарова, и
направил митр. Сергию (Страгородскому) прошение с просьбой благословить их служение, а о. Вячеслава назначить настоятелем [5, л.
23]. В ноябре 1937 года все трое также были расстреляны.
Протоколы допросов обвиняемых, находящиеся в архиве УФСБ по
Новосибирской области, содержат явно вымышленные «признания» о
мнимой антисоветской деятельности арестованных. Так, в протоколе
допроса священника Александра Сатирского от 31 октября 1937 года
имеются и такие слова: «Моя попытка завести следствие в заблуждение не удалась, буду давать откровенные показания» [7, л. 58–65].
В Новосибирске массовые аресты несколько стихли к марту
1938 года. По данным Комиссии по канонизации святых при Новосибирской епархии, за 1937–1938 годы только в Новосибирске было
арестовано и осуждено по так называемым «церковным делам» более
200 человек1
1

Это архиепископ Сергий (Васильков), епископ Евфимий (Лапин), архимандрит Сергий
(Скрипальщиков); протоиереи: Владимир Тихомиров, Василий Курков, Василий Екшибаров, Александр Аристов, Василий Вавилов, Илия Копылов, Иоанн Боголюбов; священники:
Николай Чемерзов, Петр Матузков, Константин Попов, Вячеслав Беляев, Иоанн Россов, Евгений Смирнов, Владимир Пешехонов, Илия Седаков, Василий Выхованец, Андрей Бирюков; протодиаконы: Александр Казанский, Григорий Солодилов, Евфимий Белошапкин; миряне: Тит Арсентьевич Дмитраков, Тихон Акимович Щукин, Вера Михайловна Астафьева и
многие другие. Бочкарев Виталий, прот., Шабунин Е.А. Цит. соч. С. 29.
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30 сентября 1937 года был арестован, 4 ноября Тройкой УНКВД
по Новосибирской области приговорен к высшей мере наказания
и 5 ноября расстрелян обновленческий митрополит ЗападноСибирский Александр Введенский, возглавивший обновленческую кафедру в Новосибирске после перевода в Минск Петра
Блинова [15]. 14 июля 1937 года был арестован и 1 ноября того
же года приговорен к расстрелу обновленческий епископ Барабинский Максим (Свитич), служивший в соборе г. Куйбышева
(обвинен был в том, что «давал указания и руководил диверсиями в колхозах, проводил агитацию с призывом к свержению соввласти и поддержки Японии в будущей войне против Советского
Союза») [7, л. 126–130, 135, 136]. В результате репрессий обновленцы Новосибирской области, так же как и «сергиане», полностью лишились своих архиереев. В 1937 году был арестован и
расстрелян священник Александро-Невского собора протоиерей
Николай Хрущев, который еще с 1923 года был назначен благочинным обновленческих церквей г. Новосибирска [16], пострадали и другие деятели обновленчества.
В статистическом отчете о работе органов НКВД СССР за
1937–1938 годы приводятся данные о 50 769 «церковниках и сектантах», репрессированных в целом по СССР в ходе операции по
приказу № 004471 (соответственно 37 331 за 1937 г. и 13 438 за
1938 г.) [17, с. 172].
Кроме так называемой «кулацкой» операции (в рамках приказа № 00447), в Сибири шли аресты и по «РОВСовской» операции
(предъявлялось обвинение в участии в работе контрреволюционной
эмигрантской организации «Российский общевоинский союз»).
По «РОВСовской» операции лимитов2 не было, что позволило с
июля 1937 года по 1 марта 1938 года арестовать в Новосибирской
области и Алтайском крае по «делу РОВС» 25 916 человек. Причем
доля смертных приговоров для проходивших по этому делу была
1

Оперативный приказ Народного комиссара внутренних дел СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» (сов. секретно) 30 июля 1937 года был направлен против сельского духовенства,
нетрудовых элементов, уголовников, бывших членов политических партий, но затронул
и обычных граждан: крестьян, рабочих и интеллигенцию. Реализация приказа была
возложена на тройки НКВД. Текст приказа см. в книге [14, с. 99–115].
2
Лимиты в ходе операции по приказу № 00447 составляли примерно 4 тыс. человек
на область (край), но официально не регламентировались.
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высокая – около 80%, а среди «белогвардейцев» и «церковников»
расстреляны были практически все [1, с. 343–362].
Кроме того, в 1935–1938 годах большое число священнослужителей обвинялось в том, что они были членами кадетско-монархической организации «Союз спасения России». В эту так
называемую «организацию» органы НКВД включали священнослужителей Православной Церкви, старообрядцев и представителей иных религиозных течений [10].
Однако, несмотря на репрессии, перепись 1937 года, в переписные листы которой вопрос о религии был включен по личной
инициативе Сталина, так же как и вопрос о принадлежности к общественной группе («служители культа» в числе «нетрудящихся
элементов») [12, с. 4], продемонстрировала все еще сильную религиозность населения [11, c. 6–63]. Особенно беспокоили власть
цифры в промышленно развитых регионах.
Таким образом, в 1937–1938 годах борьба против религии
как конкурирующей идеологии резко усилилась. Священнослужители стали фигурантами значительной части дел «антисоветской» и «контрреволюционной» направленности. Встраивая
представления о Церкви в теорию И. В. Сталина об обострении
классовой борьбы по мере продвижения к социализму, советская пропаганда разработала тезис о переходе «церковников»
из идеологических оппонентов в разряд активных контрреволюционеров. На территории Новосибирской епархии репрессии
в одинаковой степени затронули как сторонников канонической Церкви, так и обновленцев. Множество невинных людей
погибло в застенках НКВД по фантастическим обвинениям в
контрреволюционной деятельности. Новосибирской епархии
был нанесен непоправимый урон, были репрессированы архиепископ Сергий (Васильков) и многие священнослужители. Массовые аресты православных верующих в Новосибирске несколько стихли в 1938 году, но это не означало смены репрессивного
курса и реабилитации невинно пострадавших. Несмотря на репрессии, в Новосибирске продолжали работать два храма (с конца 1937 г. – по одному священнику в каждом), оставалось много
тайных христиан, благодаря которым стало возможно возрождение церковной жизни в 1943 году, после улучшения церковногосударственных отношений.
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Abstract
The article deals with mass repressions against the clergy and believers
of Novosibirsk diocese during the Great Terror of 1937–1938. The article
describes the lull period that lasted several years before the onset of repression,
analyzes the charges against arrested clergy (including participation in fictional
terrorist organizations), provides statistics on those arrested and convicted
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with regard to so-called “church cases” in Novosibirsk and throughout Russia,
including the supporters of “renovationism”. The article reveals irreparable
damage to the diocese as a result of the elimination of the bishop and the entire
Novosibirsk clergy; attention is drawn to the fact that the church life of the
diocese continued even after the end of the repressions.
Keywords: Russian Orthodox Church; Novosibirsk diocese; repressions;
1937; Archbishop Sergy (Vasilkov).
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Аннотация
В докладе предложена авторская периодизация событий, происходивших на
Священном Соборе Православной Российской Церкви (1917–1918). В качестве
критериев для выделения этапов взята зависимость повестки дня, выступлений
и решений от начавшихся вскоре после начала работы Собора революционных
событий. Анализируются причины, вынуждавшие соборян оперативно реагировать на одни и как бы пропускать другие события. Сделан вывод о заслугах
православных церковных деятелей, выработавших решения, способствовавших
спасению Церкви в экстремальных условиях атеистического государства.
Ключевые слова: Священный Собор Православной Российской Церкви
(1917–1918); Временное правительство; Совет народных комиссаров; деяния Собора; соборяне.

