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вашской. 

Ключевые слова: подвиг новомучеников, подвиг исповедников, Чувашская 

Республика, поисково-исследовательская работа. 

В истории Вселенской Церкви не было таких масштабных гонений, как в 

России в XX веке. Более ста миллионов православных верующих России под-

верглись разнообразным гонениям, притеснениям, дискриминации. И это про-

должалось более 70 лет: с 1917 года до «перестройки» конца 1980-х годов. 

В лике новомучеников и исповедников российских, в том числе и чуваш-

ских, явлена история народной жизни в страшные годы репрессий, о которой 

многие не знают. 

Цель работы: исследовать подвиг новомучеников и исповедников Чуваш-

ской Республики и распространить памятную информацию о них на страницах 

патриотического альманаха «За всё благодарим!», выпускаемого кадетами 

МБОУ «Моргаушская СОШ» Моргаушского района Чувашской Республики. 

Для достижения цели были определены задачи: 

1) провести поисково-исследовательскую работу по сбору материала по но-

вомученикам и исповедникам земли Чувашской; 
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2) изучить письма-воззвания от 13 (26) октября 1918 года, от 15 (28) февраля 

1922 г. патриарха Тихона к Совету Народных Комиссаров, двухтомное издание 

Книги Памяти жертв политических репрессий по ЧР, «Синодик Чебоксарско-Чу-

вашской Епархии» и отобрать краткие биосправки репрессированных служите-

лей церкви, выходцев из Моргаушского района; 

3) передать выпущенный патриотический альманах, посвященный Новому-

ченикам и исповедникам Земли Чувашской, МБУК «Музей верховых чувашей» 

и МЦРДБ им. А. Г. Николаева Моргаушского района для распространения па-

мятной информации в обществе. 

Основная часть 

Советская власть с первых дней своего существования поставила задачу: 

полное уничтожение Православной Церкви. И в период первой волны гонений 

на церковь (1917–1920 гг.) уже расстреляны более 15000 священнослужителей. 

В «Житии священномученика Амвросия (Гудко), епископа Сарапуль-

ского», Новомученика Земли Чувашской, [3] повествуется о том, что 26 июля 

ст. ст. 1918 года в Свияжский Успенский монастырь очередной раз прибыли 

красноармейцы, чтобы реквизировать хлебные запасы. Епископ Амвросий вы-

шел к солдатам и был арестован. Владыка Амвросий подвергался суду не 

только за свои пламенные обличения бесчинств новой власти против Право-

славной Церкви, но и за чинимые им препятствия к разграблению святой оби-

тели. 

27.07.1918 г. в 7 часов утра Владыку расстреляли близ станции Свияжск в 

поле. 

13 (26) октября 1918 года Патриарх Тихон отправил письмо – воззвание [7] 

в Совет народных комиссаров, где написал «горькое слово правды»: «… Вы раз-

делили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли их в небывалое 

по жестокости братоубийство… Никто не чувствует себя в безопасности, все жи-

вут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела… 

Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем не повинных, а 
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просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой и неопределенной 

«контрреволюционности». 

Иеродиакон Иосиф (Ключников), автор «Синодика» Чебоксарско-Чуваш-

ской Епархии [4], отмечает, что «в стране был инспирирован голод», насильно 

отобраны семенные запасы у крестьян. Голод и помощь голодающим послу-

жили хорошим поводом для изъятия церковных ценностей. Хотя Церковь была 

готова добровольно внести много ценностей, об этом также говорится в 

письме-воззвании Патриарха Тихона от 15 (28) февраля 1922 г., но В.И. Ле-

нину это не понравилось. 19 марта 1922 года он отправил «Письмо Товарищу 

Молотову для членов Политбюро [2], где писал: «Именно теперь, когда в го-

лодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи тру-

пов, мы можем провести изъятие церковных ценностей с беспощадной энер-

гией…». 

Целью новой власти было не спасение умирающих, а уничтожение право-

славных. Этой участи не удалось избежать многим церковнослужителям. К 

1920 гг. в Чувашии было около 780 священно- и церковнослужителей. Истори-

ком В.Г. Харитоновой составлен краткий список из 183 человек, репрессиро-

ванных по «религиозным мотивам». 10 июня 1931 года отец Аркадий (Добро-

нравов) был приговорен особой тройкой ОГПУ Нижегородского Края по ста-

тье 8 58 пункта 10 части 2 к 5 годам заключения в исправительно-трудовом 

лагере. Не выдержав тяжелых условий заключения, отец Аркадий скончался 

20 апреля 1933 года. В этот список также вошел священник д. Юськасы Кузь-

мин Николай Кузьмич. Коллегия областной Чрезвычайной комиссии ЧАО при-

говорила его к расстрелу. По словам очевидцев, Н.К. Кузьмин с любовью от-

носился к работе и прихожанам, но его приговорили к расстрелу за то, что он 

продолжал служить в церкви. 

По мнению Патриарха Тихона, Декреты Советской власти о мире, земле, 

суде, печати, свободе совести – это все обман для народа. Ничего он не полу-

чил. «…Зато «хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрь-

мах, казнят смертью часто без всякого следствия и суда…». 
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Годы «Большого террора» (1937–1938 годы) – период массовых сталин-

ских репрессий и политических преследований СССР. В соответствии с тео-

рией И.В. Сталина об усилении органов диктатуры пролетариата для борьбы с 

остатками капиталистических классов, «спускали на места» цифры «плановых 

заданий». С августа 1937 г. по 1938 г. в Чувашии расстреляли 30 священников 

и церковнослужителей. Среди них – Священник Амфилохий (Скворцов) – 1 ок-

тября 1937 года и расстрелян и погребен в безвестной могиле, Священник Арка-

дий (Ершов) – 28 октября епископа Аркадия приговорили к высшей мере нака-

зания – расстрелу. Постановление Тройки УНКВД НСО о расстреле было приве-

дено в исполнение 3 ноября 1937 года, Священник Герман (Кокель) – 17 ок-

тября 1937 года тройка НКВД по Дальневосточному Краю приговорила епи-

скопа Германа к расстрелу. Епископ Герман был расстрелян 2 ноября 1937 года 

в 2 часа 30 минут ночи и погребен в безвестной могиле на лагерном кладбище; 

5 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Тихона к расстрелу. Архи-

мандрит Тихон (Бузов) был расстрелян 9 декабря 1937 года и погребен в безвест-

ной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой; 8 сентября 1937 года 

Тройка НКВД приговорила отца Мефодия к расстрелу, и он был перевезен в 

Москву в тюрьму НКВД. Игумен Мефодий (Иванов) был расстрелян 9 сен-

тября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под 

Москвой; Священник Илия Измайлов был расстрелян в ночь на 17 сен-

тября 1937 года в подвале одного их зданий НКВД города Алатырь и погребен в 

общей могиле на территории двора НКВД. В ту ночь всего было расстреляно 

34 человека. 13 февраля 1938 года тройка НКВД Марийской АССР приговорила 

протоиерея Адриана (Троицкого) к расстрелу. 15 февраля 1938 года, когда Цер-

ковь празднует Сретение Господне, он был расстрелян в городе Йошкар-Ола и 

погребен в безвестной общей могиле. Протоиерей Николай (Розов) не признал 

вину в том, что он является участником контрреволюционно-повстанческой ор-

ганизации в Башкирии. 13 февраля тройка НКВД приговорила отца Николая к 

расстрелу. Он был расстрелян 5 марта 1938 года и погребен в общей безвестной 

могиле. 25 декабря 1937 года на заседании тройки УНКВД по Новосибирской 
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области священник Михаил (Березин) был приговорен к расстрелу. Приговор 

привели в исполнение 13 января 1938 года. Священники Василий Покровский и 

Емилиан Киреев и еще двое приговоренных были расстреляны, по свидетельству 

одного из конвоиров, на правой стороне реки Суры, в 19 часов 30 минут вечера 

26 декабря 1941 года. 30 декабря 1937 года протоиерей Димитрий Воскресен-

ский был приговорен спецтройкой НКВД ЧАССР по статье 58 пункта 10 к 10 го-

дам заключения в исправительно-трудовом лагере. 22 мая 1938 года отец Димит-

рий, отбывая срок наказания в Алатырской исправительно-трудовой колонии, 

скончался от порока сердца и был погребен на кладбище колонии в безвестной 

могиле. 

74 летний протоиерей Михаил (Самсонов) продержался в условиях трудо-

вой колонии почти 4 года. Не выдержав суровой зимы и постоянного недоеда-

ния, он скончался 28 января 1942 года и был погребен на кладбище колонии в 

безвестной могиле. 

27 июня 1941 года Епископ Николай (Могилевский) был арестован и за ан-

тисоветскую агитацию сослан в Казахстан на пять лет. До 1943 года он жил на 

станции Челкар милостыней верующих людей. 19 мая 1945 года он был досрочно 

освобождён из ссылки по амнистии. 

В марте 1941 года отец Николай (Троицкий), был этапирован по наряду 

ГУЛАГа в Байкало-Амурский лагерь. Отбывая срок наказания в Свободнен-

ском отделении БАМЛага, протоиерей Николай скончался 10 марта 1945 года 

и был погребен в безвестной могиле. 

30 декабря 1937 года тройкой НКВД ЧАССР отец Василий (Константинов-

Гришин) был приговорен к 10 годам заключения в исправительно-трудовом ла-

гере, отбывал срок наказания в Алатырской ИТК до 1941 года. Находясь в за-

ключении в Темниковском лагере в Мордовии, священник Василий Константи-

нов-Гришин умер 14 марта 1943 года и был погребен в безвестной могиле на ла-

герном кладбище. 

Преподобномученица Тамара (Сатси) Игумения Тамара была этапирована 

в исправительно-трудовую колонию колонию №1 Наркомата Юстиции, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

находящуюся неподалеку от города Алатырь. 1 мая 1942 года она скончалась от 

порока сердца и была погребена в безвестной могиле на кладбище исправи-

тельно-трудовой колонии. 

Все они осуждены за «антисоветскую деятельность». Их морили голодом и 

жаждою, истязали, унижали…Среди них были те, кто преподавал Закон Божий 

в приходских школах, помогал детям укреплять любовь к своей Родине, воспи-

тывал миролюбие, честность, добропорядочность, гуманность, почитание стар-

ших по возрасту и по положению, трудолюбие. Но их называли «врагами 

народа», «занимающимися контрреволюционной деятельностью». 

Выводы: 

1. Выпущен очередной номер патриотического альманаха «За все благода-

рим!», экземпляры которого переданы МБУК «Музей верховых чувашей» и 

МЦРДБ им. А. Г. Николаева Моргаушского района для распространения па-

мятной информации о Новочученниках и исповедниках земли Чувашской. 

2. Письма – воззвания Патриарха Тихона к Совету Народных Комисса-

ров – обличение злодеяния Советской власти, обвинение ее в принуждении со-

вершения канонических преступлений, в разрушении нравственных устоев об-

щества, во введении политики террора, которая истребляет ни в чем не повинных 

людей. 

3. В 2 томах Книги Памяти жертв политических репрессий Чувашской Рес-

публики и «Синодике» Чебоксарско-Чувашской епархии имеются различия: био-

справки некоторых церковно – и священнослужителей имеются только в одном 

из источников. 
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