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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ГОДЫ «БОЛЬШОГО ТЕРРОРА»

Аннотация. Невозможно понять природу гонений, воздвигнутых коммунистиче-
ским государством на Русскую Православную Церковь, без глубокого религиоз-
но-философского изучения сущности коммунистической идеологии, которое было 
осуществлено представителями русской религиозно-философской традиции в пер-
вой половине ХХ в. Говоря о судьбе священнослужителей Новосибирской епархии, 
нужно отметить, что среди новосибирских пастырей тех лет было немало мучеников 
и исповедников за Христову веру.
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Антирелигиозная политика 1920–30-х гг. не дала ожидаемых ре-
зультатов. Перепись 1937 г. показала, что 2/3 сельского населения и 
1/3 городского продолжали считать себя верующими. Именно итоги 
переписи 1937 г. были решающим фактором, который побудил со-
ветское правительство в борьбе с духовенством перейти от полити-
ки пропаганды к репрессиям. Все это коснулось Западной Сибири 
и Дальнего Востока, где к 1938 г. не осталось ни одного правящего 
архиерея и епархии прекратили свое существование.

К сожалению, из их великого множества прославлены были лишь 
двое — священномученики Николай Ермолов и Иннокентий Кикин1. 
Далее речь пойдет лишь о некоторых отдельных представителях свя-
щеннического сословия города Новосибирска, погибших в 1930-е гг.

Священник Александр Васильев (1873 — 30 мая 1933) 
в 1920-е гг. примкнул к обновленцам; после покаяния оставался 

1 Житие священномучеников Николая Ермолова и Иннокентия Кикина, пре-
свитеров Новосибирских // Сайт «Образование и православие». URL: http://www.
orthedu.ru/eparh/3700-11.html (дата обращения: 03.11.2021). 
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в д олжности настоятеля Покровской церкви Новосибирска вплоть 
до ареста весной 1933 г. Скончался в тюрьме2.

Священник Василий Екшибаров (1883 — 5 ноября 1937) перед аре-
стом в 1937 г. проживал в Новосибирске и был клириком Вознесенской 
церкви. Арестован 4 октября 1937 г. «за участие в контрреволюцион-
ной церковно-монархической организации» по статье 58 УК РСФСР3. 
Осужден тройкой УНКВД по Новосибирской области 4 ноября 1937 г. 
Расстрелян в Новосибирске, реабилитирован 7 февраля 1958 г.4

Священник Илия Копылов (1886 — 2 декабря 1937) с 1925 г. на-
значен настоятелем новосооруженной церкви Успения Божией Матери. 
Арестован 4 ноября 1937 г., а 2 декабря расстрелян. Вместе с ним рас-
стреляли еще 15 священников и мирян. Среди них были иерей Андрей 
Бирюков, второй священник Успенской церкви, и протоиерей Влади-
мир Тихомиров, настоятель Никольской церкви с. Новолугового5.

Протоиерей Александр Поспелов (1892–1969) был осужден по 
статье 58-5 УК РСФСР коллегией ОГПУ 26 августа 1927 г. и при-
говорен к трем годам лишения свободы. Срок отбывал в Соловец-
ком лагере особого назначения (СЛОН)6. После освобождения отец 
Александр служил в храмах Томска, Алейска, Ленинск-Кузнецкого 
и с. Новолуговое. Скончался в 1969 г. в сане протоиерея. Погребен 
на Заельцовском кладбище Новосибирска.

2 Шабунин Е. А. Духовенство Новосибирской епархии до 1937 г. Священник 
Александр Васильев // Сайт «Образование и православие». URL: http://www.orthedu.
ru/kraeved/92-svyashhennik-aleksandr-vasilev.html (дата обращения: 03.11.2021).

3 Уголовный кодекс РСФСР. Ст. 58, ч. 10. Пропаганда или агитация, содержа-
щие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к соверше-
нию отдельных контрреволюционных преступлений (ст. 58-2 — 58-9), а равно рас-
пространение или изготовление, или хранение литературы того же содержания влекут 
за собой — лишение свободы на срок не ниже 6 месяцев. С 1921 по 1953 гг. за кон-
трреволюционные преступления было осуждено 3,78 млн человек (письмо генераль-
ного прокурора СССР Р. А. Руденко, министра внутренних дел СССР С. Н. Круглова и 
министра юстиции СССР К. П. Горшенина первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хру-
щеву о пересмотре дел на осужденных за контрреволюционные преступления).

4 Шабунин Е. А. Священник Василий Екшибаров // Сайт «Образование 
и Православие». URL: http://www.orthedu.ru/kraeved/63-svyashhennik-vasilij-
ekshibarov.html (дата обращения: 03.11.2021).

5 Шабунин Е. А. Духовенство Новосибирской епархии до 1937 г. Священник 
Илья Копылов // Сайт «Образование и православие». URL: http://www.orthedu.
ru/kraeved/1519-10.html (дата обращения: 03.11.2021).

6 Архив УФСБ по Новосибирской области. Д. 11400 (за 1927 г.).
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Архимандрит Сергий (Скрипальщиков) родился в 1896 г. Окон-
чил Красноярскую духовную семинарию, ректором которой в то вре-
мя был протоиерей Николай Асташевский — будущий митрополит 
Новосибирский Никифор. В начале 1920-х гг. иеромонах Сергий 
служил в Покровской церкви Ново-Николаевска (ныне — Новоси-
бирска). Осенью 1924 г. в Ново-Николаевск прибыл назначенный 
Патриархом Тихоном епископ Никифор (Асташевский). Иеромонах 
Сергий стал келейником владыки Никифора. В списках священнос-
лужителей Новосибирской епархии 1928 г. отец Сергий значится 
игуменом, настоятелем Вознесенской церкви Новосибирска — ка-
федрального храма7.

В 1932 г. архимандрит Сергий был арестован и осужден по ста-
тье 58 УК РСФСР, приговорен к трем годам исправительно-трудовых 
лагерей. Вернулся из лагеря в Новосибирск в 1935 г. и был назначен 
настоятелем Никольского храма с. Новолугового Новосибирского 
района. В ночь с 4 на 5 мая 1937 г. архимандрит Сергий был вновь 
арестован и доставлен в новосибирскую тюрьму, где находился 
до расстрела 29 июля 1937 г. По данному делу кроме архимандрита 
Сергия проходили еще 7 обвиняемых священнослужителей и мирян, 
в том числе архиепископ Новосибирский Сергий (Васильков).

На заседании 25 июля 1937 г. тройка УНКВД Запсибкрая по-
становила: «Скрипальщикова Степана Захаровича расстрелять, 
принадлежащее ему лично имущество конфисковать, дело сдать 
в архив»8. Архимандрит Сергий реабилитирован в 1957 г.

Священник Владимир Тихомиров рукоположен 20 марта 1908 г. 
в Никольскую церковь села Старо-Бутырского. С 1918 г. был свя-
щенником Никольской церкви с. Крутихинского, где и служил, 
по крайней мере до конца 1920-х гг. Храм в Новолуговом был его 
третьим Никольским храмом.

Отец Владимир был арестован 26 ноября 1937 г., 28 ноября по-
становлением тройки УНКВД по Новосибирской области с вященник 
Владимир Тихомиров, псаломщик Никольской новолуговской 

7 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. Р-1418. Оп. 1. 
Д. 1 (Списки членов старо-кладбищенского православно-канонического общества 
г. Новосибирска за 1927–1928 годы). Л. 144.

8 ГАНО. Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 2 (Материалы о закрытии церквей (постановле-
ния, протоколы, переписка и пр.) за 1938 год). Л. 3.
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ц еркви Федор Шеменев и члены церковного совета Проскоряков, 
Ивкин и Дорожка были приговорены к расстрелу и 2 декабря 1937 г. 
расстреляны в Новосибирске. Все они реабилитированы в 1956 г.

В начале 20-х гг. XX в. Ново-Николаевск становится администра-
тивным центром новообразованного Сибирского края и из неболь-
шого поселения перерастает в огромный по тем временам 200-ты-
сячный город.

В Новосибирске в 1920–1930-е гг. действовала следственно-пе-
ресыльная тюрьма № 1 УНКВД, многие представители сибирского 
духовенства прошли через нее, и среди них: протоиерей Василий Ва-
вилов (расстрелян 29 июля 1937 г.); протоиерей Иоанн Боголюбов 
(расстрелян 25 августа 1937 г.); протодиакон Григорий Солодилов 
(расстрелян 25 августа 1937 г.)9.

В конце 1930-х гг. управление Новосибирской епархией перешло 
к Патриаршему местоблюстителю митрополиту Сергию (Страгород-
скому). К этому времени к обширной территории вновь открытой 
в 1943 г. Новосибирской и Барнаульской епархии, кроме Новоси-
бирской и Томской области, примыкали Алтайский и Красноярский 
край, Кемеровская область и Республика Тува. Кроме того, Ново-
сибирский архиерей являлся временным управляющим Тобольско-
Омской (до 1946 г.) и Иркутской (до 1947 г.) епархий, которые на 
тот момент были вдовствующими: на их территории в 1939–1943 гг. 
оставалось лишь 4 действующих храма.

Томск
Последним перед Великой Отечественной войной Томским архи-

ереем был епископ Серафим (Шамшин, 1897 — 17 сентября 1937), 
с 31 мая 1936 г. — епископ Томский. В Елоховском соборе в Мо-
скве 16 марта 1936 г. он был хиротонисан во епископа Читинско-
го и Забайкальского. Хиротонии епископов Серафима (Шамшина) 
и Б ориса (Воскобойникова), совершенные в марте 1936 г., стали по-
следними до начала массовых репрессий в отношении духовенства10.

9 К 70-летию со дня кончины митрополита Новосибирского Никифора // 
Сайт «Образование и Православие». URL: http://www.orthedu.ru/nskeparh/
mitropolit_nikifor/m_nikifor.htm (дата обращения: 03.11.2021).

10 Серафим (Шамшев Сергей Павлович), епископ Томский // Сайт «Обра-
зование и православие». URL: http://www.orthedu.ru/kraeved/3320-11.html (дата 
обращения: 03.11.2021).
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В ночь с 1 на 2 августа 1937 г. епископ Серафим с несколькими 
священниками и православными мирянами был арестован. Расстре-
лян 17 сентября 1937 г. в Каштачном рву под Томском11.

Красноярск
Епископ Феофан (Еланский, 1892–1937), сын протоиерея По-

кровской церкви города Елабуги, хиротонисан во епископа Енисей-
ского и Красноярского 23 апреля 1934 г. Арестован 11 мая 1935 г. 
и обвинен по статье 58 УК РСФСР. Осужден 16 ноября 1935 г. на 
3 года ИТЛ, в 1937 г. расстрелян. Реабилитирован 30 июня 1989 г. 
прокуратурой Красноярского края12.

Таким образом, в 1935–1942 гг. кафедра в Красноярске остава-
лась вакантной. С 27 декабря 1942 г. по февраль 1944 г. Красно-
ярской епархией управлял архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)13. 
По ходатайству владыки Луки был открыт храм в дер. Николаевка, 
расположенной в 5 км от Красноярска, хотя со всей епархии ему по-
ступали ходатайства о восстановлении храмов. Владыка отправлял 
их в Москву, но ответа не получал14.

Иркутск
Архиепископ Павел (Павловский, 1865 — 24 ноября 1937) стал 

последним управляющим Иркутской епархией в довоенный период. 
Он был арестован в сентябре 1937 г. Скончался 24 ноября 1937 г. 
в тюрьме15.

Возрождение епархии началось в 1943 г., когда по ходатайству 
верующих был открыт первый храм. Население области на тот 

11 Серафим (Шамшев Сергей Павлович), епископ Томский.
12 Феофан (Еланский), епископ Енисейский и Красноярский // Сайт «Акаде-

мик». URL: http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1661543 (дата обращения: 
03.11.2021).

13 Галкин А. К. Указы и определения Московской Патриархии об архиереях с 
начала Великой Отечественной войны до Собора 1943 года // Вестник Церковной 
истории. 2008. № 2 (10). С. 90

14 Марущак В. Святитель-хирург: житие архиепископа Войно-Ясенецкого. 
М., 2007. С. 1–63.

15 Епископ Павел (Петр Андреевич Павловский) // Сайт «Виртуальный музей 
Новомучеников и исповедников Земли архангельской». URL: http://arhispovedniki.
ru/library/research/2395/ (дата обращения: 03.11.2021).
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м омент составляло 1,3 млн человек, включая около 600 тыс. жите-
лей г. Иркутска16.

Омск и Тюмень
Конец 1920-х — начало 1930-х гг. характерны ужесточением 

борьбы безбожной власти с религией. Произошли массовые аресты 
духовенства и верующих, закрытие и разрушение храмов, усложне-
ние процедуры регистрации приходов.

В 1937 г. продолжилась кампания закрытия храмов. Было аресто-
вано и впоследствии расстреляно подавляющее большинство пред-
ставителей клира. В 1939 г. закрыли Никольскую церковь в Игнатов-
ке, после чего в епархии осталось две действующих церкви: Кресто-
воздвиженский храм в Омске и кладбищенская церковь Тобольска. 
В 1939 г. епархия была ликвидирована, восстановлена в конце 1946 г.

Последний Омский епископ этого периода — Фотий (Пурлев-
ский, 1881 — 3 января 1938), с июля 1937 г. — епископ Омский. 
Арестован 1 августа 1937 г. в Омске, пробыв не более двух недель. 
Приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 3 января 1938 г. 
в г. Горьком17.
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Abstract. It is impossible to understand the nature of the persecutions erected by 
the Communist state against the Russian Orthodox Church without a deep religious 
and philosophical study of the essence of communist ideology, which was carried out 
by representatives of the Russian religious and philosophical tradition in the first half 
of the 20th century. Speaking about the fate of the clergy of the Novosibirsk diocese, 
it should be noted that there were many martyrs and confessors for the faith of Christ 
among the Novosibirsk pastors of those years.
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