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Опыт документального жизнеописания

В Но во си бир ской епар хии по иск и фик са ция све де ний о свя щен но� и
цер ков но слу жи те лях и ми ря нах, по ст ра дав ших в го ды го не ний, про во ди -
лись в те че ние не сколь ких лет. В ре зуль та те этих по ис ков в на сто я щее
вре мя из ве ст ны име на 560 лиц, про хо див ших в ка че ст ве об ви ня е мых по
так на зы ва е мым «цер ков ным де лам». В 2001 го ду бы ла со зда на епар хи -
аль ная Ко мис сия по ка но ни за ции во гла ве с Ар хи епи с ко пом Но во си бир -
ским и Берд с ким Ти хо ном. Ко мис сия со чла воз мож ным пе ре дать на рас -
смо т ре ние Си но даль ной ко мис сии по ка но ни за ции ма те ри а лы о жиз ни и
по дви гах трех свя щен но слу жи те лей епар хии: ми т ро по ли та Вар фо ло мея
(Городцова), про то и е рея Ни ко лая Ер мо ло ва и ие рея Ин но кен тия Ки ки на.
Ко ли че ст во лиц, пред став лен ных в ка че ст ве кан ди да тов для ка но ни за ции,
объ яс ня лось на ли чи ем в рас по ря же нии епар хи аль ной Ко мис сии  не об хо -
ди мых ко пий до ку мен тов про цес су аль но го ха рак те ра из де ла по об ви не -
нию про то и е рея Ни ко лая и свя щен ни ка Ин но кен тия, а так же ши ро ким
по чи та ни ем в Но во си бир ской епар хии, и во об ще в Си би ри, па мя ти ми т -
ро по ли та Вар фо ло мея.

Си но даль ная ко мис сия, рас смо т рев ма те ри а лы, при слан ные из Но -
во си бир ска, со чла воз мож ным пе ре дать в Свя щен ный Си нод ар хив ные
до ку мен ты и жиз не опи са ния про то и е рея Ни ко лая Ер мо ло ва и свя щен ни -
ка Ин но кен тия Ки ки на. Ко мис сия ре ши ла про дол жить сбор дан ных о
жиз ни ми т ро по ли та Вар фо ло мея, для че го за про сить со от вет ст ву ю щие
ар хи вы, в ко то рых мог ли от ло жить ся до ку мен ты, от ра жа ю щие пре бы ва -
ние Вла ды ки в Со ло вец ком ла ге ре осо бо го на зна че ния и в ссыл ках.

24 ап ре ля 2002 го да Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си
Алек сий II и Свя щен ный Си нод на сво ем за се да нии при ня ли ре ше ние о
при чис ле нии про то и е рея Ни ко лая Ер мо ло ва и свя щен ни ка Ин но кен тия
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Ки ки на к ли ку свя щен но му че ни ков для об ще цер ков но го по чи та ния и
вклю че ния их имен в Со бор но во му че ни ков и ис по вед ни ков Рос сий ских
XX ве ка.

Тор же ст вен ное про слав ле ние свя щен но му че ни ков Ни ко лая и Ин но -
кен тия, пре сви те ров но во си бир ских, со сто я лось в Воз не сен ском ка фе д -
раль ном со бо ре во вре мя Все нощ но го бде ния 23 мая 2002 го да. Оп ре де -
ле ние о их ка но ни за ции за чи тал Свя тей ший Па т ри арх Алек сий II, и ар хи -
па с ты ри, свя щен ни ки, ди а ко ны и мно го чис лен ные ми ря не, со брав ши е ся
в Но во си бирск на тор же ст во по слу чаю пер во го в Си би ри об ще рос сий -
ско го пра зд но ва ния Дней сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры, впер вые
про пе ли ве ли ча ние но во си бир ским но во му че ни кам у их икон.

К со жа ле нию, ис точ ни ки, поз во ля ю щие со ста вить по дроб ное жиз не -
опи са ние свя щен но му че ни ков Ни ко лая и Ин но кен тия, немно го чис лен ны. 

Ос нов ным в на сто я щее вре мя из ве ст ным ав то ру ис точ ни ком, по слу -
жив шим для со став ле ния жиз не опи са ния свя щен но му че ни ков Ни ко лая и
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Ин но кен тия, яв ля ет ся ар хив но�след ст вен ное де ло № 7649 Ар хи ва
Управления ФСБ Рос сий ской Фе де ра ции по Но во си бир ской об ла с ти. По
сво е му объ е му это от но си тель но не боль шой сбор ник до ку мен тов
(147 ли с тов, вклю чая до ку мен ты над зор но го про из вод ст ва 1958 го да и
По ста нов ле ние Пре зи ди у ма Но во си бир ско го об ла ст но го су да о ре а би ли -
та ции всех осуж ден ных по де лу). Кро ме то го, в де ле со дер жит ся пе ре пи -
с ка ор га нов го су дар ст вен ной бе зо пас но с ти СССР и РФ с род ст вен ни ка -
ми осуж ден ных.

Все до ку мен ты про цес су аль но го ха рак те ра, кро ме вы пи сок из по ста -
нов ле ний Трой ки УНКВД по Но во си бир ской об ла с ти и вы пи сок из ак тов
о при ве де нии в ис пол не ние при го во ра Трой ки, со став ле ны в Ор дын ском
рай он ном от де ле нии НКВД. В ка че ст ве об ви ня е мых по дан но му де лу бы -
ли при вле че ны жи те ли Ор дын ско го рай о на Но во си бир ской об ла с ти:

–Ер мо лов Ни ко лай Алек се е вич, про то и е рей, на сто я тель церк ви
с. Ор дын ско го;

–Ки кин Ин но кен тий Ар се нь е вич (в де ле име ну ет ся Ар сен ть е ви -
чем), свя щен ник, на сто я тель церк ви с. Ни жне�Ка менского;

–Ко сы рев Гри го рий Ни ки тич, свя щен ник, на сто я тель церк ви
с. Верх�Але ус, ро дил ся 17 ян ва ря 1876 го да в Ря зан ской гу бер нии;

–Пав лов Ев граф Пав ло вич, свя щен ник, на сто я тель церк ви с.
Усть�Але ус, ро дился 6 де ка б ря 1878 го да на тер ри то рии ны неш ней
Ре с пуб ли ки Чуваш ия (в ан ке те от ца Ев гра фа и в про то ко лах
допро сов не да ет ся ука за ния на его ме с то рож де ния по до ре во лю -
ци он но му тер ри то ри аль но�ад ми ни с т ра тив но му де ле нию);

–Ху дя ков Ва си лий Фе до то вич, еди но лич ник, жи тель с. Ма ло ир -
мен ка, цер ков ный ста ро ста, ро див ший ся в 1871 го ду в Орен бург -
ской гу бер нии;

–Пар фе ров Фе о до сий Ни ко ла е вич, куз нец кол хо за «День Ок тя б -
ря» с. Ма ло ир мен ка, ро див ший ся 8 фе в ра ля 1891 го да в Во ро неж -
ской гу бер нии.

Кро ме то го, оп ре де лен ные све де ния о свя щен но му че ни ках Ни ко лае и
Ин но кен тии со дер жат ся в «Спра воч ной кни ге по Том ской епар хии за 1914
год», в спи с ках: 1) бла го чин ни че с ких ок ру гов, при хо дов и свя щен но слу -
жи те лей Но во си бир ской епар хии за 1927–1928 го ды1; 2) за кры тых
церквей Но во си бир ской об ла с ти2; 3) в кни ге «На рым ская Гол го фа»

1 Го су дар ст вен ный ар хив Но во си бир ской об ла с ти [да лее ГА НО]. Ф. Р–1978. Оп. 1.
Д. 13. Л. 1– 4об.

2 ГА НО. Ф. Р–1418. Оп. 1. Д. 3. 



священника Ми ха и ла Фа с та и
Ни ны По ли кар пов ны Фаст1.

По сле ак та тор же ст вен ной
ка но ни за ции свя щен но му че ни -
ков Ни ко лая и Ин но кен тия ав -
тор на сто я щей ста тьи встре чал -
ся с род ст вен ни ка ми про то и е рея
Ни ко лая Ер мо ло ва, их рас ска зы
поз во ли ли до пол нить све де ния,
по лу чен ные из до ку мен таль ных
ис точ ни ков.

Опи ра ясь на вы ше пе ре чис -
лен ные ис точ ни ки, в на сто я щее
вре мя мож но ут верж дать, что
про то и е рей Ни ко лай Алек се е -
вич Ер мо лов ро дил ся 11 но я б ря
1874 го да в се ле Се к ре тар ка
Бори со�Глеб ской во ло с ти Бу -
гуль мин ско го уез да Са мар ской
гу бер нии, был сы ном пса лом -
щи ка. На до про се 16 ав гу с та и в
ан ке те аре с то ван но го, за пол -

нен ной 30 ию ля 1937 го да, отец Ни ко лай ука зал на на ли чие бра ть ев:
Пав ла, свя щен ни ка Орен бург ской епар хии, Ди ми т рия, про фес со ра Мос -
ков ско го Ве те ри нар но го ин сти ту та, Алек сея, бух гал те ра сов хо за, Пе т ра,
за ни мав ше го ся в пер вые по сле ре во лю ци он ные го ды тор гов лей в Но во -
ни ко ла ев ске (к мо мен ту аре с та про то и е рея Ни ко лая Ер мо ло ва его брат
Петр Алек се е вич Ер мо лов уже скончался)2. В 1897 го ду Ни ко лай Ер мо -
лов окон чил Са мар скую Ду хов ную Се ми на рию3. Та ким об ра зом, пса лом -
щи ку Алек сею Ер мо ло ву уда лось дать всем сво им сы но вь ям до воль но
высо кое по тем вре ме нам об ра зо ва ние.

По сле окон ча ния Се ми на рии Ни ко лай Ер мо лов слу жил пса лом щи -
ком и учи те лем в го ро де Бу гуль ме. В 1900 го ду он был ру ко по ло жен во
свя щен ни ка. Сле до ва тель но, в этом го ду или ра нее он всту пил в брак с
Оль гой Ива нов ной По хва лин ской (1879 го да рож де ния). В ан ке те
арестованного отец Ни ко лай ука зал сле ду ю щих сво их де тей: дочь Ни ну
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1 Фаст М.В., Фаст Н.П. На рым ская Гол го фа: Ма те ри а лы к ис то рии цер ков ных ре прес -
сий в Том ской об ла с ти в со вет ский пе ри од.– Томск�М.: Во до лей Publishers, 2004.

2 Ар хив УФСБ РФ НСО. Д. 7649. Л. 5–5об., 53–53об., 55об., 56.
3 Там же. Л. 54.



(1907 го да рож де ния) и сы но вей — Се ра фи ма (1908 го да рож де ния),
Вла ди ми ра (1911 го да рож де ния) и Сер гея (1913 го да рож де ния)1.

С 1900 по 1905 год отец Ни ко лай слу жил свя щен ни ком в церк ви се -
ла Шо рон Бе ле бей ско го уез да, а с 1906 по 1919 год — свя щен ни ком
церк ви се ла Бой ки Бир ско го уез да Уфим ской гу бер нии. В 1919 го ду отец
Ни ко лай, как ука за но в про то ко ле его до про са, опа са ясь пар ти зан, по -
явив ших ся по сле от ступ ле ния кол ча ков цев, по ки нул се ло Бой ки и вме с -
те с се мь ей на соб ст вен ной ло ша ди от пра вил ся на вос ток. В по след них
чис лах но я б ря Ер мо ло вы при бы ли в Но во ни ко ла евск2.

С 1920 по 1924 год отец Ни ко лай слу жил в церк ви се ла До ро ни но
(в на сто я щее вре мя — То гу чин ский рай он Но во си бир ской об ла с ти).
В 1924 го ду свя щен ник Ни ко лай Ер мо лов по лу чил на зна че ние в се ло Ор -
дын ское, где про слу жил до сво е го аре с та в 1937 го ду3. 

В се ле Ор дын ском бы ло две церк ви: Свя то�Ни коль ская и при пис ная
к ней По кров ская4. Ес ли в спи с ке за кры тых церк вей Но во си бир ской об -
ла с ти, со став лен ном упол но мо чен ным Со ве та по де лам Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви при Но во си бир ском об ли с пол ко ме Со зо нен ком око ло
1945 го да, да ны точ ные све де ния, то Ни коль ская цер ковь бы ла за кры та
по ста нов ле ни ем Сиб край и с пол ко ма от 17 мая 1933 го да, а По кров ская —
по ста нов ле ни ем об ли с пол ко ма от 28 ок тя б ря 1937 го да (т.е. че рез два дня
по сле рас ст ре ла свя щен но му че ни ков Ни ко лая и Ин но кен тия)5. Мож но
предпо ла гать, что по след ние че ты ре го да сво е го слу же ния в Ор дын ске
отец Николай мог про во дить толь ко в По кров ской церк ви. С дру гой сто -
ро ны, в спи с ке бла го чин ни че с ких ок ру гов, при хо дов и свя щен но слу жи те -
лей Но во си бир ской епар хии Мос ков ской Па т ри ар хии 1927–28 го дов зна -
чит ся толь ко один при ход в Ор дын ске (без ука за ния, Ни коль ский это храм
или По кров ский), и на сто я те лем это го при хо да ука зан свя щен ник Ни ко -
лай Ер мо лов6. Та ким об ра зом, мож но ут верж дать, что до 17 мая 1933 го да
в се ле Ор дын ском су ще ст во ва ли две ре ли ги оз ные об щи ны, од на из ко то -
рых на хо ди лась в юри с дик ции Мос ков ской Па т ри ар хии. Сле до ва тель но,
вто рая об щи на бы ла об нов лен че с кой. Ско рее все го, этой вто рой об щи ной
была об щи на Свя то�Ни коль ской церк ви, за кры тая в 1933 го ду, а отец Ни -
ко лай с 1924 по 1937 год слу жил в По кров ской церк ви.
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6 Там же. Ф. Р–1978. Оп. 1. Д. 13. Л. 2.



Отец Ни ко лай Ер мо лов имел сле ду ю щие цер ков ные на гра ды: ску фья
(1904 г.), ка ми лав ка (1910 г.), на перс ный крест (1925 г.), сан про то и е рея
(1928 г.), па ли ца (1935 г.)1.

В 1920 го ду, ког да отец Ни ко лай слу жил в церк ви се ла До ро ни но, он
был аре с то ван. При чи на аре с та от цу Ни ко лаю бы ла неиз ве ст на, но на
допро се 15 сен тя б ря 1937 го да он свя зы вал его с Ко лы ван ским вос ста -
ни ем. В сво их по ка за ни ях про то и е рей Ни ко лай Ер мо лов ука зал на то,
что во вре мя аре с та он был бо лен, все вре мя аре с та на хо дил ся в боль ни -
це, до про шен не был и вско ре был ос во бож ден. В 1933 го ду Ор дын ский
сель со вет обя зал от ца Ни ко лая в трех днев ный срок по ста вить 100 ки ло -
грам мов мя са, ис пол нить это пред пи са ние он не мог и был вновь аре с то -
ван. Про си дев под аре с том два ме ся ца, про то и е рей Ни ко лай был ос во -
бож ден2.

Брат от ца Ни ко лая свя щен ник Па вел Алек се е вич Ер мо лов, слу жив -
ший в церк ви се ла Ба ра ба нов ка Со ро чин ско го рай о на Орен бург ской об -
ла с ти, был аре с то ван и 5 ок тя б ря 1933 Трой кой Пол но моч но го пред ста -
ви тель ст ва ОГ ПУ по Сред не�Волж ско му краю при го во рен к 10 го дам ли -
ше ния сво бо ды3. На до про се 15 сен тя б ря 1937 го да про то и е рей Ни ко лай
ука зал, что его брат от бы вал на ка за ние в Ко ми�Зы рян ской об ла с ти4.

Свя щен ник Ин но кен тий Ар се нь е вич Ки кин ро дил ся 12 фе в ра ля
1878 го да в се ле Уш ков ском (Уш ко во�Чу ма ко во) Ка ин ско го уез да Том -
ской гу бер нии в се мье ие рея, а за тем про то и е рея Ар се ния Ива но ви ча Ки -
ки на. Его отец ро дил ся в 1851 го ду, окон чил Том скую Ду хов ную Се ми на -
рию по вто ро му раз ря ду, 8 сен тя б ря 1870 го да был ру ко по ло жен во свя -
щен ни ка. Ве ро ят нее все го, Свя то�Тро иц кая цер ковь се ла Уш ков ско го
бы ла пер вым при хо дом от ца Ар се ния, по край ней ме ре, в 1875 го ду он
слу жил имен но там, так как в 1875 го ду в селе Ушковском ро дил ся стар -
ший брат от ца Ин но кен тия — Петр. Кро ме бра та Пе т ра у от ца Ин но кен -
тия бы ла се с т ра Ев фро си ния, в за му же ст ве Быч ко ва. Как дол го отец Ар -
се ний слу жил в Уш ков ском, по ка неиз ве ст но, но с 1888 по 1890 год он
слу жил в Пе т ро�Пав лов ской церк ви се ла На гор ный Иш тан Том ско го
уез да, а с 1892 по 1897 год — в Бла го ве щен ской церк ви г. Том ска и с это -
го вре ме ни до 1914 го да был бла го чин ным 2�го ок ру га5.
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1 Ар хив УФСБ РФ НСО. Д. 7649. Л. 54.
2 Там же. Л. 55–55об.
3 Стрем ский Н.Е., свя щен ник. Му че ни ки и ис по вед ни ки Орен бург ской епар хии XX ве -

ка. Кни га 1.– Са рак таш, 1998, с. 162.
4 Ар хив УФСБ РФ НСО. Д. 7649. Л. 55об.
5 СКТЕ, с. 14, 126, 260; Фаст М.В., Фаст Н.П. Указ. соч., с. 212, 399, 507, 537; Ар хив

УФСБ РФ НСО. Д. 7649. Л. 11–11 об. 
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В эти го ды бра тья Ки ки ны
— Петр и Ин но кен тий — по сту -
па ют в Том скую Ду хов ную Се ми -
на рию. Да та окон ча ния Се ми на -
рии Пе т ром Ки ки ным по ка не
уста нов ле на, а Ин но кен тий
окон чил Се ми на рию сту ден том
(т.е. по выс ше му раз ря ду с пра -
вом за чис ле ния в Ду хов ную Ака -
де мию) в 1899 го ду1. Петр Ар се -
нь е вич, как стар ший по воз ра с ту,
за вер шил свое обу че ние и всту -
пил в брак рань ше бра та. Из ве -
ст но, что с 1897 по 1902 год он
слу жил в Пре об ра жен ской (Ер -
лы ков ской) церк ви, а с 1905 по
1907 г.  в Свя то�Ни коль ской
(Хри с то рож де ст вен ской) церк -
вах г. Том ска. С 1907 го да до сво -
е го аре с та в 1937 го ду отец Петр
слу жил в Спас ской церк ви се ла
Спас ско го (Ко ла ро во), в том же
хра ме, в ко то ром с 1908 по 1914
год слу жил его отец — про то и е -
рей Ар се ний Ки кин2.

По сле окон ча ния Се ми на рии Ин но кен тий Ар се нь е вич Ки кин с 18 ав -
гу с та 1900 го да слу жит пса лом щи ком, а с 3 де ка б ря 1902 го да становится
учи те лем под го то ви тель ных клас сов Том ско го Ду хов но го Учи ли ща. Пе да -
го ги че с кая де я тель ность Ин но кен тия Ар се нь е ви ча бы ла от ме че на ор де -
ном Ста ни сла ва. 21 сен тя б ря 1910 го да Ин но кен тий Ки кин был ру ко по -
ло жен во свя щен ни ка и на зна чен на сто я те лем Свя то�Ни коль ско го мо -
лит вен но го до ма се ла Ни жне�Ка мен ского Бар на уль ско го уез да 16�го
бла го чин ни че с ко го ок ру га3.

Де ре вян ный мо лит вен ный дом в се ле Ни жне�Ка мен ском был по ст -
ро ен в 1888 го ду. При ход был не боль шим: при хо жан на счи ты ва лось
1612 душ обое го по ла; со дер жа ние при чта из свя щен ни ка и пса лом щи ка

1 Ар хив УФСБ РФ НСО. Д. 7649. Л. 11–11об. 
2 Фаст М.В., Фаст Н.П. Указ. соч., с. 212, 427, 437, 537. СКТЕ, с. 126.
3 СКТЕ, с. 260.

Священник Николай Ермолов. 
Фото 1905 г.



бы ло так же скром ным: 480 руб лей в год жа ло ва ния от при хо жан и до хо -
ды от треб. Мно го лет тру див ший ся учи те лем отец Ин но кен тий пре крас -
но по ни мал, что на ли чие шко лы в при хо де — де ло аб со лют но не об хо ди -
мое, и на сле ду ю щий год по сле на зна че ния в с. Ни жне�Ка менское он от -
кры ва ет цер ков но�при ход скую шко лу1. 1 мая 1912 го да в Ни жне�Ка мен -
ский при ход был на зна чен пса лом щик Кон стан тин Ан д ре е вич Кон чиц, че -
рез год, ви ди мо по хо да тай ст ву от ца Ин но кен тия, он был ру ко по ло жен во
ди а ко на с ос тав ле ни ем на преж ней пса лом щи че с кой долж но с ти. По зд нее
отец Кон стан тин был ру ко по ло жен во свя щен ни ка, по след ним ме с том его
слу же ния ста ла Про ро ко�Иль ин ская цер ковь села Дре с вян ско го (бла го -
чи ние гра до�Ка мен ских церк вей). Око ло 1920 го да отец Кон стан тин был
рас ст ре лян2.

По сви де тель ст ву по том ков при хо жан Ни жне�Ка мен ской церк ви,
отец Ин но кен тий поль зо вал ся ува же ни ем и лю бо вью при хо жан. Боль -
шой лю би тель пе ния, он ор га ни зо вал в при хо де лю би тель ский хор.

В 1919 го ду, ког да мно гие жи те ли се ла ис пы ты ва ли не до ста ток хле -
ба, отец Ин но кен тий ку пил у очень за жи точ но го кре с ть я ни на Руб цо ва
Ан д рея Ива но ви ча на цер ков ные сред ст ва 1661 пуд хле ба. Ви ди мо, та кая
оп то вая по куп ка поз во ли ла при об ре с ти хлеб по бо лее низ кой це не. По зд -
нее отец Ин но кен тий про дал этот хлеб кре с ть я нам по ко ли че ст ву душ в
се мье по од но му пу ду на ду шу, а день ги воз вра тил в цер ков ную кас су3.

В ав гу с те 1919 го да, как сви де тель ст ву ют по том ки при хо жан
Нижне �Ка мен ской церк ви, отец Ин но кен тий су мел убе дить на чаль ни ка
кол ча ков ско го от ря да Ко но ко ти на не про во дить в се ле ка ра тель ную
акцию. Факт встре чи от ца Ин но кен тия с Ко но ко ти ным под тверж да ет
про то кол до про са от 19 ав гу с та 1937 го да4.

В 1922 го ду ре зо лю ци ей епи с ко па Но во ни ко ла ев ско го Со фро ния
свя щен ник Ин но кен тий Ки кин был на граж ден ка ми лав кой5. В 1922 и
1929 го ду отец Ин но кен тий под вер гал ся крат ко вре мен ным аре с там, при -
чем в 1929 го ду его пред по ла га лось вы слать в тру до вую ко ло нию. Но в
обо их слу ча ях он воз вра щал ся к сво е му свя щен ни че с ко му слу же нию6.

К на ча лу 20�х го дов отец Ин но кен тий уже был оди нок: его су пру га и
двое де тей умер ли.
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В на ча ле 30�х го дов про изо ш ли мас со вые аре с ты ду хо вен ст ва, свя -
зан ные с кам па ни ей кол лек ти ви за ции. В 5�м бла го чин ни че с ком ок ру ге,
воз глав ля е мом про то и е ре ем Ни ко ла ем Ер мо ло вым, бы ли аре с то ва ны
свя щен ник Алек сан д ро�Нев ской церк ви се ла Крас ный Яр Ва си лий Ак ци -
пе т ров, свя щен ник Ми ха и ло�Ар хан гель ской церк ви се ла Ко зи ха Ва си лий
Крас но пе ров и дру гие.

Но вая вол на го не ний на Цер ковь при шлась на 1937 год. В на ча ле
мая был аре с то ван ар хи епи с коп Но во си бир ский Сер гий (Ва силь ков),
быв ший ке лей ник ми т ро по ли та Ни ки фо ра (Ас та шев ско го) архимандрит
Сер гий (Скри паль щи ков) — на сто я тель Свя то�Ни коль ской церк ви се ла
Но во лу го во го, про то и е рей Алек сандр Ари с тов — бла го чин ный гра -
до�Но во си бир ских церк вей, протоиерей Ва си лий Ва ви лов — кли рик
Воз не сен ской церк ви Но во си бир ска, Ти хон Аки мо вич Щу кин — сче то -
вод той же церк ви и дру гие свя щен но слу жи те ли и ми ря не. Всем им ин -
кри ми ни ро ва лось ру ко вод ст во и уча с тие в «Си бир ском цер ков но�мо нар -
хи че с ком цен т ре», яко бы имев шем свя зи с ря дом ино ст ран ных раз ве док
и бе ло эми г рант ских ор га ни за ций. 25 ию ля 1937 го да все об ви ня е мые по
де лу ар хи епи с ко па Сер гия Трой кой УНКВД по За пад но�Си бир ско му
краю бы ли при го во ре ны к выс шей ме ре на ка за ния. Но не до жи да ясь их
рас ст ре ла (Вла ды ка Сер гий и ли ца, про хо див шие в ка че ст ве об ви ня е мых
по его де лу, бы ли рас ст ре ля ны в Но во си бир ске 29 ию ля), ор га ны НКВД
на ча ли но вые аре с ты сре ди ду хо вен ст ва. Аре с ты в го ро де на ча лись

Cвященник Иннокентий Кикин с хором



28 июля. Теперь по де лу «Си бир ско го цер ков но�мо нар хи че с ко го цен т ра»
и его фи ли а лов про хо дил сра зу 101 че ло век. Поч ти каж до му свя щен ни ку
мож но бы ло за дать во прос «Ар хи епи с ко па Ва силь ко ва зна е те?» и, по лу -
чив ут вер ди тель ный от вет, об ви нять его в под го тов ке взры вов на шах тах
Куз бас са, ско ла чи ва нии тер ро ри с ти че с ких групп на стро и тель ст ве Двор -
ца На уки и Куль ту ры (бу ду ще го Опер но го те а т ра), сры ве хле бо за го то -
вок, от рав ле нии ско та.

Уже 27 ию ля 1937 го да, со глас но ор де ру № 15, был со вер шен арест
граж да ни на Ер мо ло ва Ни ко лая Алек се е ви ча, про жи вав ше го в се ле Ор -
дын ском по ул. Ани си мов ской в до ме № 3. В хо де обы с ка у от ца Ни ко лая
бы ли изъ я ты па с порт, его фо то кар точ ка и 10 ли с тов раз ной пе ре пи с ки1.
В этот же день был вы пи сан ор дер на обыск и арест от ца Ин но кен тия Ки -
ки на. Но аре с то вать свя щен ни ка Ин но кен тия смог ли лишь на сле ду ю щий
день — 28 ию ля. Объ яс нить это мож но, преж де все го, за гру жен но с тью
ма ло чис лен ных со труд ни ков Ор дын ско го рай от де ла НКВД. Но мер ор де -
ра на арест от ца Ни ко лая — 15, а от ца Ин но кен тия — 22. Все ос таль ные
об ви ня е мые по де лу Ер мо ло ва бы ли аре с то ва ны по ор де рам, вы пи сан -
ным 28 ию ля и поз же. При чем но мер ор де ра на арест от ца Гри го рия Ко -
сы ре ва — 44, а от ца Ев гра фа Пав ло ва — 45. Сле до ва тель но, уже 27 ию -
ля по ми мо от ца Ни ко лая и Ин но кен тия долж ны бы ли аре с то вать еще как
ми ни мум 6 че ло век. А на сле ду ю щий день при хо ди лось не мень ше 23 аре -
с тов и обы с ков. На все это тре бо ва лось вре мя. Кро ме то го, отец Ин но -
кен тий жил в с. Ни жне�Ка менском, т.е. на про ти во по лож ном бе ре гу Оби,
по это му про мед ле ние с его аре с том впол не объ яс ни мо2.

28 ию ля бы ло со став ле но По ста нов ле ние об из бра нии ме ры пре се -
че ния и предъ яв ле нии об ви не ния, в ко то ром до слов но бы ло на пи са но
сле ду ю щее: 

«Я, вре мен но ис пол ня ю щий обя зан но с ти на чаль ни ка Ор дын ско го
рай он но го от де ле ния НКВД сер жант Гос бе зо пас но с ти Чур кин, рас смо т -
рев след ст вен ный ма те ри ал по де лу и при няв во вни ма ние, что граж да -
не Ер мо лов Ни ко лай Алек се е вич, Ки кин Ин но кен тий Ар сен ть е вич, Ко сы -
рев Гри го рий Ни ки тич и Пав лов Ев гра фий Пав ло вич до ста точ но изоб ли -
ча ют ся в том, что по обо юд но му сго во ру меж ду со бой ве ли ак тив ную
орга ни зо ван ную контр ре во лю ци он ную ра бо ту, груп пи руя во круг се бя
не до воль ные и ку лац кие эле мен ты. Ши ро ко рас про ст ра ня ли сре ди на -
се ле ния контр ре во лю ци он ную аги та цию за по ра же ние СССР в бу ду щей
вой не, рас про ст ра ня ли про во ка ци он ные слу хи о ско ром па де нии сов.
вла с ти. Фор ми ро ва ли по встан че с кие эле мен ты на слу чай вой ны для
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ослабления ты ла вну т ри стра ны и ор га ни зо вы ва ли ди вер си он ные ак ты в
кол хо зах.

По ста но вил:

Ер мо ло ва Н.А., Ки ки на И.А., Ко сы ре ва Г.Н., Пав ло ва Е.П. при влечь в
ка че ст ве об ви ня е мых по ст. 58H10H8H11 УК РСФСР, ме рой пре се че ния
спо со бов ук ло не ния от след ст вия и су да из брать со дер жа ние под стра -
жей при КПЗ Ор дын ско го РО НКВД»1.

При ме ча тель но, что дан ный до ку мент от кры ва ет де ло по об ви не нию
граж дан Ер мо ло ва, Ки ки на, Пав ло ва и дру гих, в де ле это лист за № 1.
Ка кие «след ст вен ные ма те ри а лы по де лу» рас смо т рел сер жант Чур кин,
со вер шен но непо нят но. Ве ро ят но, к 27 ию ля бы ли по лу че ны из Но во си -
бир ска ука за ния об аре с те пред ста ви те лей ду хо вен ст ва, а к 28 ию ля при -
шли ука за ния по со став ле нию «По ста нов ле ния об аре с те».

Как уже бы ло ука за но вы ше, отец Ин но кен тий был аре с то ван 28 ию -
ля 1937 го да. При аре с те у не го, как ска за но в про то ко ле обы с ка, бы ли
«об на ру же ны и изъ я ты раз ные бу ма ги»2.

Пер вым из об ви ня е мых 31 ию ля 1937 го да был до про шен свя щен ник
Ев граф Пав лов, ко то рый ка те го ри че с ки от ри цал свое уча с тие в ка -
кой�ли бо контр ре во лю ци он ной ор га ни за ции3.

Ос таль ные об ви ня е мые бы ли впер вые до про ше ны толь ко 16 ав гу с -
та. За это вре мя про изо ш ло со бы тие, о ко то ром не знал свя щен ник
Инно кен тий Ки кин. 2 ав гу с та в Том ске был аре с то ван его брат — про то -
и е рей Петр Ар се нь е вич Ки кин, ко то рый про дол жал слу жить в церк ви се -
ла Кола ро во. Отец Петр об ви нял ся в том, что он «был свя щен ни ком и
при ца ре, и при Кол ча ке, и при Со вет ской вла с ти», кро ме то го, ког да�то
в сель со ве те ска зал се к ре та рю, что при дет вре мя, ког да «се к ре тарь обе -
и ми ру ка ми кре с тить ся бу дет». Рас ст ре ля ли от ца Пе т ра 29 ав гу с та 1937
го да4.

В это вре мя след ст вие, ве ду ще е ся в Ор дын ском, ак тив но ищет сви -
де те лей, ко то рые мог ли бы дать по ка за ния о мни мой контр ре во лю ци он -
ной де я тель но с ти аре с то ван ных свя щен ни ков.

7 ав гу с та бы ли до про ше ны три сви де те ля, ко то рые по ве да ли след ст -
вию, что на блю да ет ся рост вли я ния цер ков ни ков, в ре зуль та те че го
многие кол хоз ни ки, ра нее не хо див шие в цер ковь, не толь ко кре с тят
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детей, но и на чи на ют по се щать бо го слу же ния: «В ре зуль та те та ко го ре -
ли ги оз но го вли я ния па да ет тру до вая дис цип ли на в кол хо зе: в суб бот ние
дни все ве ру ю щие бро са ют ра бо ту в по ле и ухо дят в цер ковь, и на ра бо ту
вы хо дят толь ко в по не дель ник». Кро ме то го, сви де те ли со об щи ли, что
свя щен ник Ко сы рев (а по по ка за ни ям дру го го сви де те ля, во все не сам
отец Гри го рий, а ка кой�то ни щий, ко то ро му Ко сы рев да вал одеж ду) яко -
бы рас про ст ра нял контр ре во лю ци он ные ли с тов ки. Об ра зец та кой контр -
ре во лю ци он ной ли с тов ки при во дит ся в де ле. Это — ти пич ное «свя тое
пись мо», по лу ча тель ко то ро го дол жен пе ре пи сать его и по слать оп ре де -
лен но му чис лу лиц. В ча ст но с ти, в пись ме, при ве ден ном в де ле, го во рит -
ся о по чи та нии вос крес но го дня. Од на из сви де тель ниц по ве да ла след ст -
вию о том, что в 1935 го ду бы ла на бо го слу же нии в Воз не сен ской церк ви
Но во си бир ска и слы ша ла про по ведь Вла ды ки Ни ки фо ра, ко то рый рас -
ска зы вал ве ру ю щим, что каж дые 300 лет на Цер ковь бы ва ет го не ние1.

Та ким об ра зом, в хо де до про са сви де те лей след ст вию не уда лось
полу чить све де ний, до ста точ но изоб ли ча ю щих об ви ня е мых в контр ре во -
лю ци он ных де я ни ях. 16 ав гу с та при сту пи ли к до про су ос таль ных аре с то -
ван ных, к то му вре ме ни став ших уже об ви ня е мы ми. На пер вом до про се
сле до ва тель не за да вал от цу Ни ко лаю Ер мо ло ву во про сов по су ще ст ву
де ла, бы ли лишь за пол не ны ан кет ные дан ные, по вто ряв шие све де ния,
име ю щи е ся в ан ке те аре с то ван но го2. В этот же день про ку рор Ор дын ско -
го рай о на до про сил свя щен ни ка Гри го рия Ко сы ре ва, ко то рый при знал,
что дей ст ви тель но пе ре пи сал один эк земп ляр «свя то го пись ма» по
прось бе од ной из при хо жа нок3.

19 ав гу с та, в день Пре об ра же ния Гос под ня, был в пер вый раз до про -
шен свя щен ник Ин но кен тий Ки кин. На до про се он по ка зал, что при над -
ле жит к «ти хо нов ско му, ста ро ка но ни че с ко му те че нию». Сре ди свя щен -
но слу жи те лей, хо ро шо зна ко мых ему, он на звал: ми т ро по ли та Ни ки фо ра
(Ас та шев ско го), ко то ро го он знал еще по уче бе в Том ской Ду хов ной
Семи на рии, где Ни ко лай Пе т ро вич Ас та шев ский был пре по да ва те лем;
свя щен ни ка Ива на Вик то ро ви ча Рос со ва4, зна ко мо го ему по сов ме ст ной
уче бе в Се ми на рии, и всех свя щен ни ков, об ви ня е мых по дан но му де лу.
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Но во ни ко ла ев ска, вы пу ск ник Том ской Ду хов ной Се ми на рии про то и е рей Ио анн Рос сов
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При чем с про то и е ре ем Ни ко ла ем Ер мо ло вым отец Ин но кен тий ви дел ся
часто и у не го в Ор дын ском, и в Ни жне�Ка менском. Это ука за ние на ча -
с тые встре чи под тверж да ет ся рас ска зом сы на от ца Ни ко лая Сер ге ем Ни -
ко ла е ви чем, ко то рый в 2003 го ду со об щил, что и сам отец Ин но кен тий, и
отец Ни ко лай с ма туш кой Оль гой и де ть ми ча с то ез ди ли друг к дру гу на
лод ке че рез Обь. В хо де до про са отец Ин но кен тий при знал, что ре монт
церк ви, про во див ший ся с его бла го сло ве ния, от вле кал не ко то рых кол -
хоз ни ков от ра бо ты в кол хо зе1.

Не об хо ди мо за ме тить, что в уже упо мя ну том ав то ром спи с ке упол но -
мо чен но го Со зо нен ка есть ука за ние на то, что по ста нов ле ние За псиб -
край и с пол ко ма № 5488 о за кры тии церк ви в се ле Ни жне�Ка менс ком, где
слу жил отец Ин но кен тий, бы ло при ня то еще 26 мая 1937 го да2. Од на ко
в церк ви про дол жа лось бо го слу же ние, и ле том про во дил ся ре монт. На
во прос сле до ва те ля, по че му цер ковь все же ос та лась неза кры той, отец
Ин но кен тий от ве тил, что «цер ковь не за кры ли и не ото б ра ли по то му, что
нуж но бы ло ее от ре мон ти ро вать, а средств на ре монт сель со вет не имел
и на де ял ся на сред ст ва цер ков но го со ве та», а по сле ре мон та цер ковь по -
ста ра ют ся ото брать. При этом не об хо ди мость сво е го аре с та отец Ин но -
кен тий объ яс нил тем, что без не го лег че ото брать у ве ру ю щих цер ковь,
«так как те перь сре ди ве ру ю щих не ос та лось че ло ве ка, зна ю ще го за ко -
ны». На пря мой во прос сле до ва те ля «Вы бы ли про тив за кры тия церк -
ви?» — отец Ин но кен тий от ве тил: «Со вер шен но вер но, я был про тив за -
кры тия церк ви. Я по ло жил мно го сил для это го, я ста рал ся про из ве с ти
ре монт и го во рил сво е му цер ков но му со ве ту о том, что ес ли при дет из
край и с пол ко ма от но ше ние о за кры тии, то мож но еще хо да тай ст во вать
пе ред ВЦИ Ком, ну а ес ли из ВЦИ Ка при дет [ре ше ние] о за кры тии, то
уже боль ше хо да тай ст во вать не пред кем»3.

Меж ду тем де ло за тя ги ва лось. Ни ка ких се рь ез ных до ка за тельств в
предъ яв лен ных об ви не ни ях у след ст вия не бы ло. Ве ро ят но, из Но во си -
бир ска то ро пи ли ор дын ских то ва ри щей, и 29 ав гу с та им уда лось до бить ся
от свя щен ни ка Гри го рия Ко сы ре ва при зна ния об уча с тии в контр ре во лю -
ци он ной по встан че с кой ор га ни за ции, в ко то рую он был яко бы за вер бо ван
бла го чин ным про то и е ре ем Ни ко ла ем Ер мо ло вым. Но су ще ст вен ных по -
ка за ний о де я тель но с ти этой ор га ни за ции отец Гри го рий дать не смог4.

След ст вие ре ши ло рас ши рить «до ка за тель ную ба зу» сво их об ви не -
ний. В сен тя б ре бы ли аре с то ва ны Фе о до сий Ни ко ла е вич Пар фе ров и
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Василий Фе до то вич Ху дя ков, по след ний во об ще был не гра мот ным, по
край ней ме ре, на всех про то ко лах вме с то под пи си он ста вил от пе ча ток
боль шо го паль ца. Об ма нуть та ко го че ло ве ка сле до ва те лю бы ло не труд -
но. Кро ме то го, бы ли до про ше ны до пол ни тель ные сви де те ли. В ре зуль та -
те до про сов но вых аре с то ван ных и но вых сви де те лей след ст вие к се ре ди -
не сен тя б ря рас по ла га ло по ка за ни я ми о том, что «поп Ер мо лов на со бра -
нии в квар ти ре цер ков но го ста ро сты Ху дя ко ва до ка зы вал, что ско ро бу дет
вой на с Япо ни ей и Гер ма ни ей, Со вет ская власть бу дет унич то же на и,
следовательно, унич то же ны бу дут и кол хо зы. По это му нет ни ка кой не об -
хо ди мо с ти ра бо тать усерд но… это бес по лез ный труд. Что бы ус пеш но
обес пе чить по бе ду Япо нии и Гер ма нии, нуж но под ры вать ра бо ту в кол хо -
зе пу тем вре ди тель ст ва и рас про ст ра не ния про во ка ци он ных слу хов о
войне». Кро ме то го, «сви де те ли» уве ря ли, что отец Ни ко лай дал за да ние
най ти че ло ве ка, ко то рый смог бы осу ще ст вить под жог па ро вой мель ни цы
в кол хо зе «Крас ное Зна мя» и на чаль ной шко лы в се ле Ма лая Ир мен ка1.

Получив та кие по ка за ни я, след ст вие вновь при сту пи ло к до про сам
про то и е рея Ни ко лая и свя щен ни ка Ин но кен тия. Но на до про се 15 сен тя -
б ря отец Ни ко лай на во прос сле до ва те ля о ру ко вод ст ве им контр ре во лю -
ци он ной ор га ни за ци ей за явил: «По встан че с кой контр ре во лю ци он ной ор -
га ни за ции я ни ка кой не знаю, и по это му изоб ли ча ю щих сви де тель ских
по ка за ний в от но ше нии ме ня быть не мо жет, и про шу вы звать тех сви де -
те лей, ко то рые ме ня мо гут изоб ли чить в контр ре во лю ци он ной де я тель -
нос ти»2.

18 сен тя б ря 1937 го да был до про шен отец Ин но кен тий Ки кин, ко то -
рый так же ка те го ри че с ки от ри цал свое член ст во в ор га ни за ции и факт
вер бов ки его со сто ро ны про то ие рея Ни ко лая Ер мо ло ва. Ког да сле до ва -
тель со об щил от цу Ин но кен тию, что он изоб ли ча ет ся по ка за ни я ми свя -
щен ни ка Гри го рия Ко сы ре ва, то отец Ин но кен тий стал от ри цать прав ди -
вость по ка за ний последнего. В этот же день сле до ва тель ус т ро ил оч ную
став ку меж ду Ко сы ре вым и свя щен ни ком Ин но кен ти ем Ки ки ным, на ко -
то рой по след ний от верг лож ные сви де тель ст ва Ко сы ре ва3.

В этот же день бы ла ус т ро е на оч ная став ка меж ду Ко сы ре вым и
отцом Ни ко ла ем Ер мо ло вым. Ко сы рев ут верж дал, что еще в 1935 го ду
Ер мо лов яко бы го во рил ему о не из беж но с ти вой ны Япо нии про тив СССР
и что свя щен ни ки долж ны по мочь Япо нии в этой вой не, а для по мо щи
Япо нии не об хо ди мо объ е ди нить ся в контр ре во лю ци он ную ор га ни за цию.

30

1 Ар хив УФСБ РФ НСО. Д. 7649. Л. 77–77об., 83–83об., 86–87.
2 Там же. Л. 56.
3 Там же. Л. 70–71.



Косырев ут верж дал, что по за да нию от ца Ни ко лая он рас про ст ра нял
контр ре во лю ци он ные ли с тов ки. Отец Ни ко лай ка те го ри че с ки от ри цал
по ка за ния Ко сы ре ва1.

20 сен тя б ря 1937 го да всем об ви ня е мым вновь был за дан во прос
о при зна нии ими сво ей ви нов но с ти. Про то и е рей Ни ко лай Ер мо лов и
священник Ин но кен тий Ки кин свою ви ну ка те го ри че с ки от ри ца ли,
остальные об ви ня е мые при зна ли се бя ви нов ны ми пол но стью или ча с -
тич но2.

В об ви ни тель ном за клю че нии, со став лен ном 27 ию ля 1937 го да, все
аре с то ван ные об ви ня лись в том, что, «имея не по сред ст вен ную связь с
руко во ди те ля ми контр ре во лю ци он но го тер ро ри с ти че с ко го шпи он -
ско�дивер си он но го цен т ра цер ков ни ков в За псиб крае ми т ро по ли том Ас -
та шев ским, ар хи епи с ко пом Ва силь ко вым и бла го чин ным Ари с то вым,
про дол жи тель ный пе ри од вре ме ни про во ди ли в Ор дын ском рай о не контр -
ре во лю ци он ную по встан че с кую и под рыв ную ра бо ту, ко то рую воз глав лял
про то и е рей�бла го чин ный Ер мо лов. Фор ми ро ва ли во круг се бя не до воль -
ные ку лац кие по встан че с кие эле мен ты на слу чай вой ны для ос лаб ле ния
ты ла вну т ри стра ны пу тем вос ста ний и со вер ше ния ди вер си он ных ак тов…
»3.

По сле это го все об ви ня е мые бы ли эта пи ро ва ны в Но во си бирск.
1 ок тя б ря Трой ка УНКВД За псиб края при го во ри ла Ер мо ло ва Ни ко лая
Алек се е ви ча, Ко сы ре ва Гри го рия Ни ки ти ча, Ки ки на Ин но кен тия Ар се нь -
е ви ча, Пав ло ва Ев гра фа Пав ло ви ча, Ху дя ко ва Ва си лия Фе до ро ви ча к
рас ст ре лу с кон фи с ка ци ей лич но при над ле жа ще го им иму ще ст ва. Пар -
феров Фе о до сий Ни ко ла е вич был при го во рен к 8 го дам за клю че ния в ис -
пра ви тель но�тру до вом ла ге ре с по ра же ни ем в пра вах на 5 лет4.

26 ок тя б ря, в день пра зд но ва ния ико ны Бо жи ей Ма те ри «Ивер -
ская», про то и е рей Ни ко лай Ер мо лов, свя щен ник Ин но кен тий Ки кин и
дру гие об ви ня е мые, при го во рен ные к выс шей ме ре на ка за ния, бы ли рас -
ст ре ля ны в Но во си бир ске5.

Де ло № 7649 со дер жит акт № 657. В этом до ку мен те, со став лен ном
19 мая 1939 го да, ска за но, что ко мис сия в со ста ве пред ста ви те лей 1�го
спе цот де ла НКВД, 1�го спе цот де ла ГУГБ и Про ку ра ту ры Со ю за, ру ко -
вод ст ву ясь цир ку ляр ным рас по ря же ни ем НКВД СССР № 5 от 13 ян ва ря
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1939 г., по ста но ви ла раз ную переписку и контр ре во лю ци он ную ли те ра ту -
ру, фотографические кар точ ки без до ку мен тов, изъ я тые при обы с ках и
аре с тах об ви ня е мых по де лу Ер мо ло ва, унич то жить как не име ю щие от -
но ше ния к де лу и не пред став ля ю щие цен но с ти1.

В 1958 го ду Но во си бир ская об ла ст ная про ку ра ту ра по об ра ще нию
Оль ги Ива нов ны Ер мо ло вой вы нес ла про тест на По ста нов ле ние Трой ки
УНКВД по ЗСК от 1 ок тя б ря 1937 го да по де лу Ер мо ло ва Н.А. и дру гих.
Пре зи ди ум Но во си бир ско го об ла ст но го су да 2 ав гу с та 1958 го да про тест
про ку ро ра удов ле тво рил и ре а би ли ти ро вал всех осуж ден ных по дан но му
де лу. Тог да же ма туш ка Оль га уз на ла о смер ти му жа, но под лин ную да ту
и при чи ну смер ти от ца Ни ко лая она так и не выясни ла до кон ца сво их
дней (Оль га Ива нов на скон ча лась в 1972 го ду). 

24 ав гу с та 1955 го да КГБ при Совете Министров СССР на пра вил в
со от вет ст ву ю щие ре ги о наль ные под раз де ле ния КГБ со вер шен но се к рет -
ное Ука за ние №108сс, в ко то ром пред пи сы ва лось сле ду ю щее:

«1. На за про сы граж дан о судь бе осуж ден ных за контр ре во лю ци он -
ную де я тель ность к ВМН (высшей мере наказания — Авт.) бывш. Кол -
ле ги ей ОГ ПУ, трой ка ми ПП ОГ ПУ и НКВДHУНКВД и Осо бым со ве ща ни ем
при НКВД СССР ор га ны КГБ со об ща ют уст но, что осуж ден ные бы ли при -
го во ре ны к 10 го дам ИТЛ и умер ли в ме с тах за клю че ния.

Та кие от ве ты, как пра ви ло, да ют ся толь ко чле нам се мьи осуж ден но -
го: ро ди те лям, же неHму жу, де тям, бра ть ямHсе с т рам…

2. В не об хо ди мых слу ча ях при раз ре ше нии род ст вен ни ка ми осуж -
ден ных иму ще ст вен ных и пра во вых во про сов… про из во дит ся ре ги с т ра -
ция смер ти осуж ден ных к ВМН в ЗАГ Сах по ме с ту их жи тель ст ва до аре -
с та, по сле че го род ст вен ни кам вы да ет ся ус та нов лен но го об раз ца сви -
де тель ст во о смер ти осуж ден но го…

4. Ука за ние ЗАГ Сам о ре ги с т ра ции смер ти осуж ден ных да ют ся ор -
га на ми КГБ че рез уп рав ле ния ми ли ции. В них со об ща ет ся: фа ми лия,
имя, от че ст во, год рож де ния и да та смер ти осуж ден но го (оп ре де ля ет ся
в пре де лах де ся ти лет со дня аре с та), при чи на смер ти (при бли зи тель -
ная) и ме с то жи тель ст ва осуж ден но го до аре с та»2.

Этим до ку мен том ру ко вод ст во ва лись до на ча ла 90�х го дов. И всем
род ст вен ни кам рас ст ре лян ных со об ща лось, что их отец, брат или муж
умер ли в ме с тах ли ше ния сво бо ды в 1942, 1943, или 1946 го ду от вос па -
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ле ния лег ких, сер деч ной не до ста точ но с ти, ин суль та или ка кой�ни будь
дру гой бо лез ни.

Та ким об ра зом, про то и е рей Ни ко лай Ер мо лов и свя щен ник Ин но -
кен тий Ки кин не со сто я ли в рас ко лах и про ти во цер ков ных груп пи ров ках,
до дня аре с та со вер ша ли свя щен ни че с кое слу же ние, в хо де след ст вия
виновными в ан ти го су дар ст вен ной де я тель но с ти се бя не при зна ли. На
до про сах свя щен но му че ни ка ми Ни ко ла ем и Ин но кен ти ем не бы ли на зва -
ны иные ли ца как со вер ши те ли ка ких�ли бо про ти во прав ных де я ний, то
есть по ка за ния про то и е рея Ни ко лая и свя щен ни ка Ин но кен тия не мог ли
слу жить ма те ри а лом для об ви не ния и не бы ли при чи ной аре с та, стра да -
ний или смер ти дру гих лиц.

Жизнь и му че ни че с кая смерть свя щен но му че ни ков но во си бир ских
Ни ко лая и Ин но кен тия — сви де тель ст во их вер но с ти Гос по ду Ии су су
Хри с ту и Свя то му Пра во сла вию.

К мо мен ту тор же ст вен но го про слав ле ния свя щен но му че ни ков Ни -
ко лая и Ин но кен тия Ко мис сия по ка но ни за ции рас по ла га ла толь ко фо то -
гра фи ей свя щен ни ка Ин но кен тия Ки ки на. Этой фо то гра фи ей уда лось
вос поль зо вать ся при на пи са нии его ико ны. Ико на же свя щен но му че ни ка
Ни ко лая не име ет пор т рет но го сход ст ва. Осе нью 2002 го да ав то ру уда -
лось встре тить ся с вну ка ми от ца Ни ко лая и ско пи ро вать две его фо то гра -
фии, ко то рые по ме ща ют ся в ка че ст ве ил лю с т ра ций к дан ной ста тье.

В на сто я щее вре мя в Но во си бир ской епар хии Служ ба свя тым свя -
щен но му че ни кам Ни ко лаю и Ин но кен тию, па мять ко то рых пра зд ну ет ся
13/26 ок тя б ря — в день их кон чи ны, 10/23 ию ня — на Со бор Си бир ских
Свя тых и в день пра зд но ва ния Со бо ра Но во му че ни ков и Ис по вед ни ков
Рос сий ских, со вер ша ет ся по об щей ми нее. В Воз не сен ском ка фе д раль -
ном со бо ре по ет ся тро парь свя щен но му че ни кам но во си бир ским, ав то ром
ко то ро го яв ля ет ся свя щен ник Алек сандр Ма т рук.

По мне нию ав то ра, опыт мо лит вен но го об ра ще ния к но во си бир ским
свя щен но му че ни кам, при об ре тен ный пра во слав ны ми но во си бир ца ми за
по след ние три го да, поз во ля ет при сту пить к сле ду ю ще му ша гу в ос мыс -
ле нии му че ни че с ко го по дви га священномучеников Николая и
Иннокентия — со став ле нию им Служ бы. 

33


