
Введение. Интерес к истории православ-
ной церкви, как, впрочем, и иных религиозных 
учений, в первой половине 20-х гг. XX в. пре-
допределён, прежде всего, тем, что на эти 
годы приходится первый этап антирелигиоз-
ной политики советской власти. Православие 
здесь исключением не стало.

Значимость данного вопроса определя-
ется тем, что на рассматриваемое время при-
ходится процесс передачи церковного имуще-
ства религиозных общин сторонников Патри-
арха Тихона, которые в документах именуются 
«староцерковными», общинам обновленцев. 
Это приводило, с одной стороны, к постоянным 
жалобам со стороны верующих, с другой, что 
важно для нас, постоянно менялось количе-
ство храмов тех и других религиозных общин.

С другой стороны, имея представление 
о количестве действующих православных 
храмов в предреволюционный период и ар-
хивные данные по середине 1920-х гг., можно 
составить представление о количестве собо-
ров и церквей, прекративших деятельность в 
начальный советский период.

Методология и методы исследова-
ния. В основу исследования легли архивные 

источники, что предопределило основные, 
первичные методы работы. Это общенауч-
ные методы сбора и анализа материала. В то 
же время специфичность предметного поля 
предполагает особый упор на использование 
принципов историзма и объективности. Это 
свойственно исторической науке в целом, в 
случае же анализа особенностей развития 
различных религиозных учений это важно 
вдвойне.

Анализ любой части советского периода 
подразумевает опору на формационный под-
ход. Именно в его рамках характеризуется 
советская политическая система в целом и 
отношение властей к религии, в частности.

Результаты исследования и их об-
суждение.  Закрытие храмов и передача их 
обновленческим общинам является элемен-
том антирелигиозной политики государства, 
начало, которой, несомненно, связано с Де-
кретом Совета народных комиссаров «Об 
отделении церкви от государства и школы 
от церкви» от 2 февраля (20 января) 1918 г.1 
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1  Декрет Совета народных комиссаров от 2 февраля 
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можно констатировать, что массового закры-
тия храмов не было. Начало процессу изъ-
ятия ценностей православной церкви поло-
жил Декрет (Постановление) Всероссийского 
Центрального исполнительного комитета об 
изъятии церковных ценностей от 23 февра-
ля 1922 г.1 Было положено начало изъятию 
ценностей, начались аресты отдельных ве-
рующих и священнослужителей. Не обошёл 
данный процесс стороной и Иркутскую епар-
хию. Был арестован её глава – архиепископ 
Анатолий (Каменский) [1; 2]. В апреле 1923 г. 
вышло Постановление Наркомюста РСФСР, 
НКВД РСФСР «Инструкция о порядке реги-
страции религиозных обществ и выдачи раз-
решений на созыв съездов таковых»2. На его 
основе осуществлялось преследование духо-
венства. Период с 1923 по 1929 г. иногда име-
нуют относительно спокойным в отношениях 
власти и религиозных организаций [6]. В то 
же время, архивные документы формируют 
несколько иную картину. Так, одно из дел за 
1923 г. даёт представление о повсемест-
ном закрытии культовых построек, причём 
не только православной церкви. Так, с сен-
тября 1922 по конец 1923 г. прошло массо-
вое закрытие синагог. Это же дело содержит 
объёмные переписки о закрытии православ-
ных соборов и церквей. Однако по Сибири и 
Дальнему Востоку есть только одно упомина-
ние – о Градо-Благовещенской церкви (г. Бла-
говещенск)3.

Отметим, что в Иркутске, как и по иным 
регионам Восточной Сибири, в рассматри-
ваемое время нельзя говорить об активном 
закрытии храмов. Сокращение их количества 
(как будет видно из приведённых ниже цифр), 
во многом может быть связано с репрессив-
ной политикой государства в отношении свя-
щеннослужителей. В результате ареста церк-
ви оставались без настоятелей.

В то же время отдельные действия вла-
сти в плане закрытия храмов были. Так, ар-

Российской Федерации. ‒ Режим доступа: http://www.
constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5325/ (дата об-
ращения: 19.04.2018).

1  Постановление ВЦИК от 23 февраля 1922 г. 
«Об изъятии церковных ценностей, находящихся в 
пользовании верующих» [Электронный ресурс] // Кон-
сультантПлюс. ‒ Режим доступа: http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=32825# 
022860582723707012 (дата обращения: 09.04.2018).

2  Постановление Наркомюста РСФСР, НКВД РСФСР 
от 15.04.1923 г. «Инструкция о порядке регистрации ре-
лигиозных обществ и выдачи разрешений на созыв съез-
дов таковых» [Электронный ресурс] // Правовая Россия. ‒ 
Режим доступа: http://www.lawru.info/dok/1923/04/15/
n1204772.htm (дата обращения: 19.04.2018).

3  ГАРФ. ‒ Ф. 1235. ‒ Оп. 59. ‒ Д. 51. ‒ Л. 49, 73, 76, 
80, 183.

хивные дела содержат документ от 1923 г., 
направленный в Иркутск. Это письмо из 
Управления НКВД СССР в регионы, в кото-
ром констатируется, что на основании декре-
та об отделении церкви на от государства, в 
дополнение к которому действует инструкция 
о порядке проведения этого декрета в жизнь, 
постановление об освобождении помещений 
из-под домовых церквей при учебных заведе-
ниях, названные церкви должны были быть 
закрыты. Однако, практически повсеместно 
того не было. Предлагалось усилить работу 
в данном направлении, а также проводить 
меры к срочной ликвидации, помимо домо-
вых церквей, действовавших на тот момент 
церквей монастырских, больничных, тюрем-
ных и церквей при подворьях4. Исходя из ска-
занного, можно предположить, что первыми 
под закрытие попали именно названные ка-
тегории храмов. Первоначально о приходских 
церквях речь не шла.

История православия в Иркутской епар-
хии в советское время становилась предме-
том научного анализа. Некоторые авторы, 
такие как А. В. Паламарчук, И. В. Смолина, 
И. С. Цыремпилова отчасти затрагивают 
проблематику количественного состава пра-
вославных храмов Иркутска в рассматрива-
емый период, их принадлежности канониче-
ской церкви или обновленцам. В то же время 
отметим, что основная масса публикаций по-
священа иным хронологическим периодам [8; 
9; 10–19].

Зарубежные публикации, характеризу-
ющие историю православия, приводят, глав-
ным образом, самые общие данные по всей 
стране. Регионы Сибири остаются практиче-
ски полностью за пределами научного анали-
за, либо в их территориальных рамках рас-
сматривается какой-либо отдельный аспект 
или личность. Проблематика статьи зару-
бежными исследователями не затрагивается 
[20–23 и др.].

Следует отметить, что специальных на-
учных публикаций, характеризующих пра-
вославную историю Иркутска в середине 
20-х гг. XX в. (в разрезе количества и назва-
ния храмов) нет. В то же время существуют 
работы, приводящие данные в контексте 
общей характеристики православия в регио-
не. Они единичны. Так, краткое упоминание 
о передаче трёх храмов города со ссылкой 
на работу О. А. Акулич, Т. А. Крючковой и 
Н. М. Полуниной «Во имя Спаса Нерукотвор-
ного Образа. Документальное повествование 
о жизни первого каменного храма города Ир-

4  Там же. ‒ Л. 293.
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кутска 1706–2006» в своей дипломной рабо-
те приводит С. Бажков. В дальнейшем текст 
данной дипломной работы появился на са-
мых разных сайтах [1; 2].

На наш взгляд, на настоящий момент 
нельзя говорить о полной, всесторонней 
изу ченности истории православной церкви 
в Иркутске и регионе в 20–30-е гг. XX в. Не 
полностью очевидна картина с динамикой 
изменения количества православных храмов 
региона по годам. Это стало причиной появ-
ления данной статьи.

Основу исследования составили доку-
менты Государственного архива Российской 
Федерации. Информацию по православным 
храмам Иркутска, как, впрочем, и по иным 
населённым пунктам Сибири, РСФСР и иных 
республик СССР за данный период встреча-
ем в делах фонда 1235 «Всероссийский Цен-
тральный исполнительный комитет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов». 
Это опись 62 «Документальные материалы 
Секретариата Председателя ВЦИК. 1923–
1931 год» и опись 59 «Документальные ма-
териалы Секретариата Председателя ВЦИК. 
1926–1929 год».

По первой из названных описей интерес-
нейшими представляются объёмные дела 
«Переписка с губернскими исполкомами по 
заявлениям разных лиц и членов церковных 
общин о закрытии церкви и передаче цер-
ковного помещения под культурно-просвети-
тельские учреждения, о передаче общинам 
молитвенных помещений в пользование». 
Отметим, что по территориальным едини-
цам Сибири в названных делах информации 
немного, она выборочная и характеризует 
только отдельные регионы и далеко не за 
все годы. Отдельные дела вообще не несут в 
себе данных по регионам Сибири1.

Вторая из упомянутых описей интересна 
делами «Переписка с Народным Комиссариа-
том юстиции, ОГПУ и губернскими исполкома-
ми по заявлениям разных лиц о передаче хра-
мов под культурно-просветительские учреж-
дения, пересмотре постановлений губернских 
исполкомов о закрытии церквей» и др.2

Один из документов, содержащийся в 
переписке, датируемой январём–октябрём 
1926 г., содержит в себе перечень действу-
ющих православных храмов Иркутска, как 
обновленческих, так и принадлежащих общи-
нам официальной православной церкви, ко-
торые в документах именуются «староправо-

1  ГАРФ. ‒ Ф. 1235. ‒ Оп. 62. ‒ Д. 299–302, 305, 308, 
311–313 и др.

2  Там же. ‒ Оп. 59. ‒ Д. 45–51.

славными»3. С учётом краткости и выбороч-
ности информации по населённым пунктам 
Восточной Сибири в рассматриваемое вре-
мя, данный перечень представляется неве-
роятно интересным для историков правосла-
вия. Он позволяет более полно воссоздать 
картину с состоянием православной церкви в 
епархиальном центре территориально очень 
большой епархии. Помимо этого, дело содер-
жит переписку по вопросу передачи одного из 
храмов Иркутска, принадлежавшего общине 
«староцерковников», в пользование обнов-
ленцев.

В статье мы используем названия хра-
мов, приводимые в документах.

Для понимания сложившейся к рассма-
триваемому времени ситуации следует ска-
зать о количестве православных храмов Ир-
кутска до Революции 1917 г. По некоторым 
данным, в досоветский период в Иркутске 
действовало около пятидесяти православных 
храмов, в число которых входило два собора, 
монастырские церкви (Вознесенской и Зна-
менской обителей) и 38 приходских церквей4.

На этом фоне количество действующих 
православных храмов Иркутска к середине 
20-х гг. XX в. представляется значительно 
меньшим. Всего был 21 действующий храм, 
т. е. общее количество почти в два раза 
меньше.

На 1925 г. в Иркутске было семь храмов, 
переданных обновленцам: Казанский и Бого-
явленский соборы, Александрийская, Спас-
ская, Прокопьевская-Чудотворская, Успен-
ская, Троицкая и Входо-Иерусалимская церк-
ви (Иерусалимская).

Количество действовавших храмов сто-
ронников Патриарха Тихона («староцерковни-
ков»), т. е. храмов канонической церкви было 
в два раза больше – четырнадцать, однако 
не было ни одного собора: Преображенская, 
Михаило-Архангельская, Благовещенская, 
Воскресенско-Тихвинская, Николаевская-На-
горная, Богородице-Казанская, Князе-Влади-
мирская, Кресто-Воздвиженская, Богороди-
це-Владимирская, Петро-Павловская, Нико-
ло-Иннокентьевская, Сретенско-Покровская, 
Иннокентьевская церкви и Знаменская цер-
ковь бывшего женского монастыря5.

Представленный список подписан заме-
стителем начальника Губернского админи-
стративного отдела Иркутского губернского 
исполнительного комитета (ГАО ГИК) и од-

3  Там же. ‒ Оп. 62. ‒ Д. 313.
4  Церкви [Электронный ресурс] // Бабр.ру. ‒ Режим 

доступа: http://www.babr.ru/irkutsk/church.htm (дата обра-
щения: 18.03.2018).

5  ГАРФ. ‒ Ф. 1235. ‒ Оп. 62. ‒ Д. 313. ‒ Л. 88–89.
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новременно начальником губернской мили-
ции А. А. Вимба и Заведующим отделением 
Общественных союзов Ремизовым1. Причина 
появления списков, подписанных названны-
ми должностными лицами, может крыться в 
необходимости серьёзного контроля над си-
туацией со стороны власти и, в частности, си-
ловых структур.

Отметим, что в рассматриваемых спи-
сках не упоминаются молитвенные дома и ча-
совни, речь идёт только о соборах и церквях. 
В то же время о молитвенных домах и часов-
нях не находим упоминаний и в публикациях2.

Важнейшая составляющая существова-
ния православной церкви Иркутска в рассма-
триваемое время – это перераспределение 
имущества религиозных сообществ в пользу 
обновленцев.

Вообще обновленчество в Иркутске ак-
тивное распространение получило, начиная с 
конца 1922 г. В сентябре было создано Иркут-
ское Епархиальное управление, не относя-
щееся к канонической православной церкви. 
С мая 1923 г. в Иркутске свой обновленческий 
архиерей епископ Василий (Виноградов) [1; 
2]. За три года существования относительно 
серьёзной обновленческой организации в Ир-
кутске, как отмечалось выше, ей было пере-
дано два собора и пять церквей.

Закрытие православных храмов или пе-
редача их обновленцам по всей стране всегда 
сопровождалась резкой ответной реакцией со 
стороны общин верующих в виде жалоб и хо-
датайств на отмену решения о закрытии или 
передаче и в ряде случаев несло за собой 
отмену решения властей на местах (испол-
нительных комитетов) и повторное открытие 
храмов. Это привело к тому, что количество 
действующих построек культового назначения 
постоянно менялось и возникает серьёзная 
сложность с определением точного количе-
ства действующих храмов в разные годы.

Не стал здесь исключением и Иркутск. 
В 1924–1925 гг. наиболее серьёзной стала 
ситуация с передачей обновленцам Входо-И-
ерусалимской церкви, которая вызвала поток 
жалоб верующих и большую переписку по 
данному вопросу. Договор с канонической об-
щиной был расторгнут в 1924 г. и храм пере-
дан общине обновленцев3. 

Всего по Иркутску только в 1923 г. посту-
пили жалобы от 17 религиозных обществ ка-
нонической православной церкви на растор-

1  ГАРФ. ‒ Ф. 1235. ‒ Оп. 62. ‒ Д. 313. ‒ Л. 89.
2  Церкви [Электронный ресурс] // Бабр.ру. ‒ Режим 

доступа: http://www.babr.ru/irkutsk/church.htm (дата обра-
щения: 18.03.2018).

3  ГАРФ. ‒ Ф. 1235. ‒ Оп. 62. ‒ Д. 313. ‒ Л. 191.

жение с ними договоров на пользование по-
мещениями церквей для удовлетворения ре-
лигиозных потребностей и передаче храмов 
в пользование обновленцев. Рассмотрение 
данных жалоб и приложенных к ним «подлин-
ных документов» привело центральные орга-
ны власти к выводу о том, что местный Адмо-
тдел допустил нарушение закона и распоря-
жений правительства, «…как по существу, так 
и по формальной стороне»4.

Было усмотрено нарушение п. 13 Декре-
та Совета народных комиссаров от 2 февра-
ля (20 января) 1918 г. «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви», согласно 
которому «…храмы передаются жителям со-
ответствующей религии, кои изъявят желание 
получить их в пользование»5.

Канонические храмы Иркутска пере-
давались «навербованным двадцаткам», а 
имена получивших храм оставались в тайне. 
Представители двадцаток вообще могли не 
проживать в городе, что являлось нарушени-
ем названного пункта декрета. В документах 
отмечалось, что местные иркутские власти и 
милиция способствовали деятельности об-
новленческого епископа Василия (Виногра-
дова)6.

Отдельные документы дают нам инфор-
мацию о признании действия местных вла-
стей противоречащими действующему за-
конодательству, в то же время в некоторых 
делах встречаем информацию об отклонении 
жалоб и ходатайств. Именно так вышло со 
Входо-Иерусалимской церковью. Всероссий-
ский Центральный исполнительный коми-
тет жалобу канонической общины отклонил. 
Были и иные примеры. Так, отклонена жало-
ба на неправильное распределение предме-
тов культа от общины Троицкой, Знаменской 
церквей и ряда иных общин7.

Несмотря на признание нарушения зако-
на со стороны местных властей центральны-
ми органами, передача канонических храмов 
обновленцам Иркутска проводилась на про-
тяжении ряда лет. Данных об обратной пере-
даче соборов и церквей от обновленческих 
общин каноническим на сегодня не выявлено.

Можно отметить, что такая картина свой-
ственна и иным регионам Сибири. Так, одно 
из дел даёт нам представление о ходатай-
стве канонической общины верующих на 
возврат собора города Камень (вероятно, Ка-
мень-на-Оби) в Новониколаевской губернии 

4  Там же. ‒ Л. 195.
5  Там же.
6  Там же. ‒ Л. 196.
7  Там же. ‒ Л. 84.
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(территория нынешнего Алтайского края), пе-
реданной до этого обновленцам. В возврате 
отказано1. Так что тенденции развития иркут-
ского православия в целом укладываются в 
общегосударственные тенденции.

Следует сказать, что помимо передачи 
обновленческим общинам культовых постро-
ек, передавались и предметы культа. Проис-
ходило это массово в 1923–1924 гг. Значи-
тельное количество жалоб канонических об-
щин верующих г. Иркутск поступало и на это2.

Количество храмов канонической церк-
ви в Иркутске сохранится вплоть до конца 
20-х гг. XX в. Их так и будет четырнадцать. 
Это говорит о том, что передача церквей в 
пользование обновленцам прекратилась в 
1926 г. Закрытие канонических храмов нач-
нется в 1929 г.3 Какова судьба соборов и церк-
вей обновленцев после 1926 г., на сегодняш-
ний день сказать сложно.

Заключение. Таким образом, на сере-
дину третьего десятилетия XX в. в Иркутске 
был 21 действующий православный храм. 
Это достаточно много. В дальнейшем насту-
пит период активной борьбы с православи-
ем и к сороковым годам XX в. в городе оста-
нется одна действующая церковь. Только 
изменение отношения к православию после 
известной встречи И. В. Сталина с высшими 
иерархами православной церкви приведёт к 
обратному процессу – открытию храмов. Од-
нако будет он не столь стремительным, как 
закрытие. За 1943–1948 гг. в Иркутске было 
открыто только три церкви: Крестовоздви-
женская, Архангела Михаила и Знамения 
Пресвятой Богородицы. Это те храмы, ко-
торые на середину 1920-х гг. оставались за 
«староправославными», т. е. не были пере-
даны обновленцам [11]. По этим показателям 
Иркутск стал первым среди административ-
ных центров регионов Восточной Сибири. В 
Улан-Удэ, Чите за эти годы было открыто по 
одной церкви, в Якутске – молитвенный дом4.

Исходя из сказанного, можно констати-
ровать, что на 1924 г. известно точное коли-
чество православных храмов в центре Ир-
кутской епархии – г. Иркутске, известно их 
название и принадлежность обновленцам 
либо сторонникам Патриарха Тихона. В то же 
время, работа над восстановлением истории 

1  ГАРФ. ‒ Ф. 1235. ‒ Оп. 62. ‒ Д. 96. ‒ Л. 161.
2  Там же. ‒ Д. 313. ‒ Л. 85.
3  Православие в Иркутской губернии [Электронный 

ресурс] // ИРКИПЕДИЯRU. ‒ Режим доступа: http://www.
irkipedia.ru/content/pravoslavie_v_irkutskoy_gubernii (дата 
обращения: 19.04.2018).

4  ГАРФ. ‒ Ф. Р6991. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 11. ‒ Л. 7, 79, 107; ‒ 
Д. 31. ‒ Л. 123; ‒ Д. 213. ‒ Л. 16.

количественного состава и наименования 
православных храмов Иркутска в середине 
третьего десятилетия XX в. вскрыла нали-
чие некоторых спорных аспектов и по иным 
вопросам истории Сибири. Так, в одной из 
публикаций отмечается, что, упоминавшийся 
выше А. А. Вимба временно исполнял обязан-
ности начальника ГАО ГИК Иркутской губер-
нии и главы губернской милиции до начала 
1925 г. Он был начальником подотдела ГАО. 
В другой находим упоминание о том, что по-
сле перевода в милицию в 1923 г. А. А. Вим-
ба и до 1927 г. был старшим инспектором Си-
бирского краевого административного отдела 
[7, с. 69]5. Как видно из приведённых выше 
архивных данных, в рассматриваемое время 
он занимал иные должности.

Представляется, что работа в разрезе 
предложенной в статье проблематики долж-
на быть продолжена. Совершенно очевидным 
является необходимость дополнения данных 
о количестве и названиях храмов Иркутска в 
отдельные годы, а также их принадлежности 
канонической и неканонической церквям. Не 
менее важным видится уточнение отдельных 
сопутствующих аспектов. Для этого требуется 
дальнейшая серьёзная работа с архивными 
документами. Несмотря на то, что региональ-
ные архивы хранят по истории православия в 
советское время не слишком большое коли-
чество документов (или, по крайней мере, они 
малоизвестны или неизвестны на сегодня), 
думается, что они могут помочь в восстанов-
лении наиболее полной картины. Однако, на 
наш взгляд, основным хранилищем по про-
блематике здесь является Государственный 
архив Российской Федерации. Это как фонды, 
документы из которых взяты за основу данной 
публикации, так и некоторые иные. К приме-
ру, фонд Р5263 «Постоянная Центральная 
Комиссия по вопросам культов при Президи-
уме Центрального Исполнительного Комитета 
СССР. 1929–1938»6. Документы данного фон-
да начального периода времени могут содер-
жать информацию о количестве, названиях и 
канонической принадлежности православных 
храмов Иркутска к началу 1930-х гг., а это, в 
свою очередь, позволит проследить динамику 
количественных изменений православных со-
боров и церквей города.

Работа с фондами ГАРФа, помимо проче-
го, также позволит провести компаративист-

5  Тумшис М. А., Золотарев В. А. Евреи в НКВД СССР. 
1936-1938 [Электронный ресурс] // Опыт биографическо-
го словаря. – Режим доступа: https://www.books.google.ru/
books?id=начальникгубернскоймилицииА.А.Вимба  (дата 
обращения: 18.03.2018).

6  ГАРФ. ‒ Ф. Р5263.
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ский анализ количественного состава право-
славных храмов в отдельные годы и их при-
надлежность по разным регионам, к примеру, 
Восточной Сибири или Сибири в целом.

Серьёзная проработка статистических 
данных по количественному составу и при-

надлежности культовых построек даёт воз-
можность сравнения и с иными религиозными 
учениями, насколько отличался, в процентном 
соотношении, уровень гонений со стороны 
власти на религиозные институты различных 
религий.
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To the Question of the Number of Orthodox and “Early Church” Cathedrals 
in Irkutsk in the Middle of the Third Decade of the 20th Century

The article considers the important aspect from the point of view of the reconstruction of the most complete 
history of the Orthodox Church in Siberia – the quantitative composition of the Orthodox churches in Irkutsk, their 
name and canonical affiliation in one of the most difficult periods of Orthodox history, the middle of the 1920s, 
i. e. the time of the original result of the initial stage of the implementation of the antireligious policy of power. The 
research methodology is based on the principles of historicism and objectivity, based on the formative approach. 
The scientific and popular studies available at present do not give a clear and definite answer to the question of the 
number, names and canonical affiliation of all Orthodox cathedrals, churches and prayer houses of Irkutsk through-
out the Soviet period. At the beginning of the 1920s, the number and canonical affiliation of the Orthodox churches 
of Irkutsk were constantly changing, which was predetermined by the development of renewal. Based on the doc-
uments of the State Archive of the Russian Federation (SARF), the author gives the full list of Orthodox churches 
of Irkutsk, relating to both updated direction and to “early church”, i. e. supporters of Patriarch Tikhon (canonical 
community). The work on the problem poses other questions to the researcher, which are not directly related to the 
history of Orthodoxy, but they also require clarification. According to archival data, we can talk about the exact num-
ber, names and canonical belonging of Orthodox churches in the time under consideration, but there is no certainty 
in this matter about other chronological segments, which determines further work with archival documents, mainly 
from the funds of the State Archive of the Russian Federation.

Keywords: Orthodoxy, renewal, churches, parishioners, communities, Irkutsk
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