
90 лет Новосибирской Митрополии

До 1834 года приходы, находившиеся на территории нынешней
Новосибирской Митрополии, духовно окормлялись Тобольскими
архиереями. В 1834 году была учреждена Томская епархия и храмы,
находившиеся на территории нынешней Новосибирской области, вошли
в состав этой Епархии.

В начале 1917 года на территории нынешней Новосибирской
области находилось более 300 храмов, молитвенных домов и часовен,
в которых служило более 700 священно- и церковнослужителей. Почти
в каждом приходе имелась церковно-приходская школа (а иногда и не
одна), благотворительные учреждения, библиотеки. 

Революция и гражданская война нарушили мирное течение
приходской жизни. Многие священники были убиты, некоторые храмы
закрыты, сожжены или разрушены.

В феврале 1922 года было учреждено Новониколаевское
викариатство Томской епархии. Епископом Новониколаевским был
назначен Преосвященный Софроний (Арефьев; †1937). В конце 1922
года епископ Софроний был арес -
тован. Его арест позволил утвер -
дить ся в Новониколаевске обнов -
ленцам. Новониколаевск стал
центром Сибирской обновленчес -
кой митрополии. Практически все
приходы Новониколаевской губер -
нии перешли в юрисдикцию обнов -
ленческих архиереев-расколь -
ников.

В сентябре 1924 года в Моск -
ве была совершена архиерейская
хиротония архимандрита Никифора
(Асташевского) во епископа Ново -
николаевского. С приездом Влады -
ки Никифора в Новониколаевск
началось массовое возвращение
духовенства вместе с прихожанами
из обновленческого раскола. В на -
ча ле 1928 года в Новосибир ский
окрисполком был предостав лен
список приходов и духовенства
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Новосибирской епархии, находив -
шихся в юрисдикции Заместителя
Патриаршего Местоблюстителя
Митрополита Сергия (Страгород -
ского). В состав Епархии вошли
приходы, расположенные на терри -
тории Новосибирского, Каменско -
го и Барабинского округов Сибир -
ского края. Общее число приходов
— 205. Приходы были объединены
в 17 благочиннических округов.
В них совершали богослу жения
197 священников, 5 диако нов и
5 псалом щиков. Некоторые свя -
щен нические места были ва кант -
ны, в том числе из-за ареста свя -
щен ников; на многих приходах
обязанности псалом щиков и реген -
тов исполняли лица, не назначен -
ные архиерейским указом и не
получавшие денежного вознаграж -

дения, поэтому в список данные лица не были включены. 
В конце 1920-х – начале 1930-х годов началось массовое закрытие

и разрушение храмов, сопровождавшееся репрессивными мерами
по отношению к духовенству и активным мирянам. 4 мая 1937 года был
арестован и 29 июля 1937 года расстрелян архиепископ Новосибирский
Сергий (Васильков) — преемник митрополита Никифора на Новосибир -
ской кафедре. В это же время были арестованы, расстреляны или
приговорены к длительным срокам заключения несколько сот священ -
нослужителей и мирян Новосибирской епархии. 

23 мая 2002 года в Новосибирске во время Всероссийского
празднования Дня славянской письменности и культуры Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II было совершено
прославление в лике священномучеников двух клириков Новосибирской
епархии, пострадавших в 1930-е годы: протоиерея Николая Ермолова
и свя щен ника Иннокентия Кикина.

В конце 30-х годов XX века Епархия управлялась непосредственно
Патриаршим Местоблюстителем. К началу Великой Отечественной
войны богослужения совершались в единственном храме — Успенской
кладбищенской церкви Новосибирска.
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В августе 1943 года в Новосибирск прибыл назначенный на кафедру
архиепископ Варфоломей (Городцев), положивший много трудов для
восстановления церковной жизни и открытия храмов не только в Но во -
сибирской епархии, но и по всей Сибири. Под руководством архиепис -
копа Варфоломея православные верующие Епархии принимали активное
участие в сборе средств в различные оборонные фонды и в других
патриотических акциях. В течение 13 лет святительства на Новосибир -
 ской кафедре Владыке Варфоломею поручалось управление практически
всеми епархиями Сибири, Дальнего Востока и Казахстана. Несмотря
на преклонный возраст, будучи уже в сане Митрополита Новосибирского
и Барнаульского, Владыка Варфоломей предпринимал многочисленные
поездки, совершая богослужения и проповедуя в храмах Иркутска,
Омска, Тюмени, Тобольска, Томска, Барнаула, Красноярска, Бийска,
Хабаровска. 

Святительство митрополита Нестора (Анисимова; 1956–1958),
епископа Доната (Щёголева; 1958–1961), епископа Леонтия (Бондаря;
1961–1963), епископа Кассиана (Ярославского; 1963–1964),
архиепископа Павла (Голышева; 1964–1972) проходило в период весьма
сложных отноше ний между Церковью и государст вом. Усилившаяся
атеистическая пропаганда, закрытие многих храмов, регламентация всех
действий архиереев и священников
и подавление всякой инициативы
характеризуют это многотрудное
время. 

На 1 января 1960 года в епар -
хии насчитывалось 55 прихо дов,
которые были объединены в 5 бла -
гочиннических округов, сов па -
давших с территориально-адми ни -
стративными границами краёв
и областей, входивших в состав
Епархии. Богослужение совершали
95 священников, 25 диаконов,
11 псаломщиков. А к середине
1960-х годов в огромной Новоси -
бирской епархии насчитывалось 33
прихода. Практически полностью
отсутствовали храмы в сёлах.

С 1972 по 1990 год Епархией
управлял епископ (впоследствии
архиепископ и митрополит) Гедеон
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(Докукин). Во время его многолет него
святительства были установ лены
непло хие отношения с пред ста вите -
лями местной власти: удалось не только
приостановить закрытие храмов, но
и добиться регистрации новых общин,
в том числе в тех населённых пунктах,
где в послевоенный период православ -
ные общины зарегистрировать не уда -
лось.

К концу 1980-х годов терри тория
Новосибирской епархии была очень
обширной. В её состав входили: Ново -
си бирская, Томская и Кемеровская
области, Краснояр ский и Алтайский
края, Тувинская АССР, Горно-Алтай -
ская и Хакас ская автономные области.
Общая площадь территории Епархии в
то время составляла более 3 млн кв. км
с населением около 15 млн человек. На

1 января 1990 года в Новосибирской и Барнаульской епархии насчи ты -
валось 60 приходов и 146 священ нослу жителей.

С 1990 года во всех территориально-административных образова -
ниях, входивших в состав Новосибирской епархии, стали учреждаться
самостоятельные епископские кафедры.

Святительство епископа Тихона (Емельянова; 1990–1995)
проходило уже в новых условиях. Активное храмостроительство,
массовое открытие новых приходов, а также Духовной Семинарии
в Томске, Богословского института и Православных гимназий в Ново -
сибирске — вот далеко не полный перечень того, что делалось по
благословению и при непосредственном участии Владыки Тихона в этот
период. 

С 1995 по октябрь 2000 года Новосибирской епархией управлял
епископ Сергий (Соколов; † 2000), который в полной мере продолжил
традиции своих предшественников. Неполных пять лет пробыл епископ
Сергий на Новосибирской кафедре, но сделать за это время удалось
многое: были возведены новые храмы, открыты монастыри.

С 28 декабря 2000 года и по настоящее время Управляющим
Новосибирской и Бердской епархией вновь стал Высокопреосвя щен -
нейший Владыка Тихон (Емельянов). 
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Новосибирская епархия Русской Православной Церкви, на тот
момент территориально совпадавшая с Новосибирской областью, была
одной из крупнейших по территории епархий Русской Православной
Церкви. Протяжённость области с запада на восток — более 600 км,
с юга на север — более 400 км. Территория области — 178,2 тыс. кв. км.
В состав области входят 30 муниципальных районов, 14 городов, в том
числе 7 городов областного подчинения, 18 посёлков городского типа,
более 500 муниципальных поселений. Численность населения Ново -
сибирской области на начало 2011 года составила 2666408 человек.

При столь обширной территории и удалённости большинства
приходов от областного центра было очевидно, что взаимодействие
епархиального руководства с паствой отдалённых городов и сёл при
огромных территориальных масштабах весьма затруднительно и сдер -
живает динамику развития епархиальной и приходской деятельности,
а также полноценную и продуктивную миссионерскую и просветитель -
ную работу.

28 декабря 2011 года на основании Рапорта Управляющего
Новосибирской епархией Определением Священного Синода Русской
Православной Церкви (Журнал №175) в пределах Новосибирской
области была образована Новосибирская Митрополия, включающая
в себя Искитимскую, Карасукскую, Каинскую и Новосибирскую епархии.
Главой Новосибирской Митрополии назначен, с возведением в сан
Митрополита, Управляющий Новосибирской епархией Преосвященный
Новосибирский и Бердский Тихон. 

Таким образом из состава прежней Новосибирской епархии
определением Священного Синода были выделены три новых епархии.

В административных границах Барабинского, Венгеровского,
Каргатского, Коченёвского, Куйбышевского, Кыштовского, Северного,
Татарского, Чановского, Чулымского, Убинского и Усть-Таркского
районов Новосибирской области была сформирована Каинская епархия
с кафедральным центром в городе Куйбышеве, именовавшемся до 1935
года Каинском.

В административных границах Баганского, Доволенского,
Здвинского, Карасукского, Кочковского, Краснозёрского, Купинского,
Ордынского и Чистоозёрного районов Новосибирской области была
сформировна Карасукская епархия с кафедральным центром в городе
Карасуке.

В административных границах Болотнинского, Искитимского,
Маслянинского, Мошковского, Сузунского, Тогучинского и Черепа -
новского районов Новосибирской области была сформирована
Искитимская епархия с кафедральным центром в городе Искитиме.
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8 января 2012 года, на второй день праздника Рождества Христова,
на малом входе Божественной Литургии в Патриаршем Успенском
соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил возведение Архиепископа Тихона в сан
Митрополита.

Вскоре совершились архиерейские хиротонии новых
Преосвященных Новосибирской Митрополии:

10 марта 2012 года за Божественной Литургией в Гефсиманском
Черниговском скиту в сан епископа Искитимского и Черепановского
возведен архимандрит Лука (Волчков).

11 марта 2012 года за Божественной Литургией в Покровском
Хотькове монастыре в сан епископа Карасукского и Ордынского
рукоположен архимандрит Филипп (Новиков).

17 марта 2012 года за Божественной Литургией в Свято-Даниловом
монастыре в Москве в сан епископа Каинского и Барабинского
хиротонисан архимандрит Феодосий (Чащин).

Новосибирской епархией управляет Владыка Тихон, ныне — Мит -
ро полит Новосибирский и Бердский. 

Активное храмостроительство, открытие Православных духовных
семинарий в Томске и Новосибирске, Православных гимназий
в Новосибирске и Бердске, возрождение Томского Богородице-
Алексеевского монастыря и создание на территории Новосибирской
области трех мужских монастырей и двух женских, обретение мощей
святого праведного Феодора Томского, учреждение миссионерских
Поезда памяти «За духовное возрождение России» и корабля-церкви
«Святой апостол Андрей Первозванный» — далеко не полный перечень
того, что в эти годы делалось по благословению и при непосредственном
участии Владыки Тихона. 

Владыка Тихон стал инициатором первого в истории Русской
Православной Церкви визита в Сибирь Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. Весной 1991 года Святейший
Патриарх посетил сибирские города Барнаул, Бийск, Томск,
Новосибирск. Благословение Первоиерарха Русской Церкви стало
мощным импульсом в развитии церковной жизни всего Сибирского
региона.

В мае 2002 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II во второй раз посетил с Первосвятительским визитом
Новосибирскую епархию, чтобы возглавить торжества по случаю
избрания Новосибирска центром Всероссийского празднования Дня
славянской письменности и культуры. 
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19 декабря 2012 года в жизни Новосибирской Митрополии
совершилось еще одно знаменательное событие: губернатор Новоси -
бирской области В.А.Юрченко вручил Митрополиту Тихону акт приёма-
передачи в собственность Новосибирской епархии земельного участка
и здания собора во имя святого благоверного князя Александра Невско -
го — первого каменного храма Новониколаевска-Новосибирска, по -
стро енного в 1899 году, закрытого советской властью в 1938 году
и в 1989 году переданного Новосибирским облисполкомом в поль зо ва -
ние Епархии.

В 2013 году в Новосибирской Митрополии Русской Православной
Церкви празднуются знаменательные юбилейные даты: 90-летие
Новосибирской епархии (ныне — Митрополии) и 100-летие Вознесен -
ского кафедрального собора. 

Эти достопамятные юбилеи помогут нам лучше узнать историю
новосибирской иерархии и Новосибирской Митрополии в целом.

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, епископ Каинский и Барабинский
Феодосий, епископ Искитимский и Черепановский Лука и епископ Карасукский

и Ордынский Филипп на освящении храма во имя пророка Божия Илии 
в городе Каргате Новосибирской области. 27.01.2013 г.
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