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СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ НА РОДИНЕ 
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ЕПАРХИИ НА СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИВАНОВО-
ВОЗНЕСЕНСКОЙ ЕПАРХИИ 
Аннотация. История Русской Православной Церкви тесно связана с историей России. Все 
радости и тяготы российского народа и российского государства находят свое отношение и 
в церковной истории. XX век в России был полон трагических событий. В полной мере они 
коснулись и священнослужителей, и мирян нашей святой Русской Церкви. Изучение 
церковной истории в отдельном регионе помогает более глубоко понять специфику 
происходивших в России исторических процессов, взаимосвязь общегосударственного и 
местного. Ивановская область появилась в 1918 году как «красный» регион. Ставший 
«родиной Первого совета» Иваново-Вознесенск, до революции 1917 года бывший 
безуездным городом Шуйского уезда Владимирской губернии, в 1929–1936 гг. был 
центром огромной Ивановской промышленной области, в состав которой входили древние 
Владимир, Кострома и Ярославль. Церковно-государственные отношения в регионе, в 
связи с этим также имели свою специфику. Именно в Шуе Иваново-Вознесенской губернии 
начались первые репрессии при изъятии церковных ценностей в 1922 году, несколько 
позднее Иваново-Вознесенск стал одним из центров обновленческого движения. Епархия, 
получившая свое начальное становление при появлении губернии, реально стала 
функционировать лишь после Великой Отечественной войны. Важно отметить, что на 
формирование Иваново-Вознесенской епархии огромную роль оказала Владимирская 
епархия; это относится как к самому началу ее становления, так и к периоду 
восстановления епархиальной жизни после Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
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После революционных событий 1917 года начали происходить изменения в адмнистратив-
но-территориальном делениии изменившейся России. Известный своими революционными 
традициями Иваново-Вознесенск до революции был безуездным городом Шуйского уезда 
Владимирской губернии. Уже в 1918 году он становится губернским центром, причем под 
него учреждается особая губерния. Иваново-Вознесенская губерния изначально была ут-
верждена в тех границах, которые были намечены 3-м Съездом Советов Иваново-
Вознесенского района. В нее вошли из Владимирской губернии весь Шуйский уезд и час-
тично Ковровский и Суздальский уезды, а из Костромской губернии полностью Юрьевецкий 
и Кинешемский уезды и часть Нерехтского уезда. Губернским городом был объявлен Ива-
ново-Вознесенск1. 

Точная дата создания Иваново-Вознесенской (Ивановской) епархии скрыта от нас годами 
революционного лихолетья и послереволюционного богоборчества. Можно сказать только, 
что Иваново-Вознесенская епархия возникла в сложное время, когда в России отсутство-
вали какие-либо твердые законы, шла Гражданская война. И что строительство церковной 
жизни на родине Первого совета в качестве самостоятельной местной церкви — епархии — 
началось именно под влиянием Владимирской епархии. Митрополит Владимирский Сергий 
(Страгородский) в тех условиях разбил свою епархию на пять викариатств с правами полу-
самостоятельных епархий.2 

Изменение церковных административных структур в зависимости от перемен в государст-
венном административно-территориальном делении — древняя практика Православной 
Церкви. Шестое правило Поместного Сардикийского Собора говорит: «Отнюдь не будет по-
зволено поставляти епископа в какое-либо село или в малый город, для коего довлеет и 
единый пресвитер. Ибо не нужно поставляти тамо епископов, да не уничижается имя епи-
скопа и власть. Но епископы области должны... епископов поставляти в те грады, в которых 
и прежде были епископы. Аще же обрящется некий град, многим числом людей толико воз-
растший, что признан будет достойным имети епископа: да приимет» По мнению историка 
А.А. Федотова «1918 год — год основания Ивановской области. Соответственно его можно 
назвать и годом основания Ивановской епархии»3. Впрочем, в более поздних своих рабо-
тах он уже не более взвешенно пишет про дату образования Иваново-Вознесенской епар-
хии: «Некоторые относят это событие к 1929 году — году образования Ивановской про-
мышленной области, когда управляющим Ивановской епархией был назначен епископ (за-
тем митрополит) Павел (Гальковский). Другие считают временем образования епархии 
1920 или 1923 год, есть мнение, что поскольку неизвестна дата образования епархии, то 
можно считать ею дату образования Иваново-Вознесенской губернии, то есть 1918 год. 
Впрочем, последнее утверждение допустимо лишь при условии, если можно рассматривать 
как епархию викариатство с правами широкого самоуправления, да и то, возможно, более 
точной датой и в этом случае окажется все же 1920 год, так как сведения о первом Ивано-
во-Вознесенском епископе относятся к этому году»4. 

Если мы обратимся к изданному православным Свято-Тихоновским гуманитарным универ-
ситетом фундаментальному сборнику «Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие 
документы о преемстве высшей церковной власти. 1917-1943», работе профессора про-
тоиерея Владислава Цыпина «История Русской Церкви в 1917-1997 гг.», труду владимир-
ского церковного историка священника Сергия Минина «Очерки по истории Владимирской 
епархии. Х–ХХ век», то мы увидим разные взгляды на год образования Иваново-Вознесен-

                                                 

1 Рабочий край. 1918. 28 июня. 
2 История Русской Православной Церкви. От восстановления Патриаршества до наших дней. 1917-1970. СПб,1997. С. 
277. 
3 Федотов А.А. История Ивановской епархии http://yakov.works/history/20/tsypin/ivanono.html (дата обращения 
17.09.2020). 
4 Федотов А.А. Формирование церковных административных структур на территории Ивановской области в первой поло-
вине ХХ века https://bogoslov.ru/article/3924021 (дата обращения 18.09.2020).  
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ской епархии1. Но, несомненно, что свое начало она получила именно из Владимирской — 
сначала в виде викариатства с правами практически епархии, а затем и самостоятельной 
епархии. 

Именно в Шуе Иваново-Вознесенской губернии начались антицерковные репрессии, связан-
ные с изъятием церковных ценностей. Как писал в своей книге, посвященной новомучени-
кам, архимандрит Дамаскин (Орловский) «В Шуе при изъятии ценностей произошло волнение, 
в результате которого пять человек было убито и пятнадцать ранено. <…> и т. Калинина, без 
всякой публикации об этой комиссии»2. В Воскресенском Соборе г. Шуи собралось свыше 
трехсот молящихся, которые несколько дней не уходили, желая не допустить его разграбления. 
Для того чтобы разогнать их, были присланы солдаты, которые начали стрелять. Были убиты 
прихожане храма Николай Малков, девица Анастасия, Авксентий Калашников и Сергей Ме-
фодиев. Настоятель собора протоиерей Павел Светозаров, надеясь, что еще можно всё раз-
решить мирным путем, увещевал верующих разойтись. Когда же его уговоры остались безус-
пешны, ушел сам, наивно полагая, что в отсутствии настоятеля изъятие имущества храма 
производить не будут3. «Стрельбой, нагайками, лошадьми толпу перед храмом разогнали. Тру-
пы убитых положили на паперть, к ним никого не допускали. Изъятия церковных ценностей в 
этот день не было. Со стороны верующих пострадало двадцать два человека, из них четверо 
было убито. Из красноармейцев ни один не был убит или тяжело ранен»4. Делом занялось 
Иваново-Вознесенское ГПУ. Из Москвы был отряжен в качестве следователя по особо важ-
ным делам Верхтриба ВЦИК Яковлев. 17 марта протоиерея Павла Светозарова вызвали для 
допроса и арестовали. Изъятие ценностей из Воскресенского собора происходило уже без не-
го 23 марта. Распоряжением ВЦИК стали производиться массовые аресты. Обвинение в со-
противлении изъятию церковных ценностей было предъявлено четырем священникам: Павлу 
Светозарову, Иоанну Рождественскому, Иоанну Лаврову, Александру Смельчакову, старосте 
Шуйского собора Александру Парамонову и двадцати мирянам. После окончания следствия к 
суду были привлечены девятнадцать человек»5. «Судебному процессу придавалось большое 
пропагандистское значение. Обвиняемые были доставлены из Шуи в Иваново-Вознесенск»6. 
Председатель суда — заместитель председателя Верховного Трибунала Галкин, в прошлом 
священник, после революции снявший с себя сан, — призывал обвиняемых к самооговору 
как средству освобождения. Священники мужественно отвечали, что, стоя перед лицом смер-
ти, они не могут лгать. Троих — священников Павла Светозарова, Иоанна Рождественского и 
мирянина Петра Языкова — приговорили к расстрелу. 4 мая приговор был утвержден на засе-
дании Политбюро7. 

В 1929 году была образована Ивановская промышленная область, объединившая в себе 
Иваново-Вознесенскую, Владимирскую, Костромскую и Ярославскую губернии. До рево-
люции 1917 года в этих губерниях действовали 2.701 православный храм и 
45 монастырей. В таком виде область просуществовала до 1936 года. Каноническая струк-
тура Русской Православной Церкви в то время была очень неустойчивой. Хотя митрополи-
том Сергием (Страгородским) и была уже подписана «Декларация» 1927 года, какого-либо 
официального положения Церковь не получила. Оставалось напряженным противостояние 
с обновленцами и другими раскольниками. Вопрос о статусе и границах епархий в услови-
ях, когда любой правящий архиерей в любой момент мог быть подвергнут аресту, заключе-
нию или ссылке, был весьма непростым. Между тем, митрополит Сергий, как заместитель 

                                                 

1 См. например: Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти. 
1917-1943. М.,1994. С. 923; Цыпин В., прот. История Русской Церкви. 1917-1997. М.,1997. С. 707; Минин С., свящ. 
Очерки по истории Владимирской епархии. Х-ХХ век. Владимир,2004. С. 50 и др. 
2 Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники, подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. 
Книга 2. Тверь, 1996 г. С.41.  
3 Дамаскин (Орловский). Указ. соч. С.44-45. 
4 Дамаскин (Орловский). Указ. соч. С.47.  
5 Дамаскин (Орловский). Указ. соч. С.48. 
6 Дамаскин (Орловский). Указ. соч. С.50  
7 Дамаскин (Орловский). Указ. соч. С. 52-53. 
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Патриаршего Местоблюстителя, пытался как мог сохранять единство церковной структуры, 
считаясь с новыми историческими реалиями, но и с ранее существовавшими традициями1. 

Обновленцы, действовавшие на территории Ивановской промышленной области, быстро 
откликнулись на государственные территориальные перемены созданием Ивановской ми-
трополитанской области. Между тем, православная епархия вплоть до 1947 года продолжа-
ла фактически находиться в границах выделенного из Владимирской епархии викариатства. 
Хотя ее правящий архиерей — митрополит Павел (Гальковский) — и был возведен в сан ми-
трополита во внимание к его борьбе с обновленческим расколом2. 

В 1930-е годы церковные административные структуры в СССР были фактически разгромле-
ны. Как пишет доктор исторических наук А.А. Федотов «С 1939 по 1944 год Ивановская епар-
хия как реально функционирующая административная структура фактически не существовала. 
Правда, есть данные, что в 1939-1942 годах ее временно управляющим был управляющий 
Ярославской епархией архиепископ (позднее митрополит) Иоанн (Соколов), известный как 
Патриарший Экзарх Украины3, но не сохранилось каких-то сведений о его служении в этом 
качестве. А затем два года здесь и вовсе не было назначенного правящего архиерея»4. 

Возрождение церковной жизни на Ивановской земле после Великой Отечественной войны 
также было связано с Владимирским архиереем. В 1944 году священнику Сергию Фести-
натову по пострижении его в монашество определено быть епископом Владимирским и 
Суздальским, временно управляющим Ивановской епархией5. 

Архиепископ Владимирский и Суздальский Онисим (Фестинатов) управлял Владимирской 
епархией с 1944 по 1970 год — свыше четверти века. В начале своего архиерейского слу-
жения в 1944-1946 гг. он совмещал его с временным управлением Ивановской епархией. 
Он родился 21 апреля 1890 г. в с. Булгаково Ивановской области (на территории бывшей 
Владимирской губернии) в многодетной семье священника. В 1904 году Сергей Фестина-
тов окончил духовное училище в Суздале. При храме училища во всё время обучения он 
нес послушание алтарника. С 1910 года по окончании Владимирской духовной семинарии 
был учителем и законоучителем церковноприходских школ и помощником епархиального 
миссионера. 

1 августа 1913 года архиепископом Владимирским и Суздальским Николаем Сергей Фес-
тинатов был рукоположен в сан диакона, а 6 августа того же года — во пресвитера. Свое 
многолетнее пастырское служение отец Сергий проходил на сельских приходах Владимир-
ской епархии. Служил отец Сергий нередко в нелегких условиях, но воспитанная с детства 
привычка к труду, терпеливость, выносливость превозмогали трудности. Как сельский свя-
щенник он знал и земледельческий труд, совместно с крестьянами обрабатывал поле. 

В 1942 году священник Сергий овдовел. Вскоре после этого он был призван на защиту Ро-
дины. За заслуги в рядах армии и в тылу он впоследствии получил медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В начале 1944 г. священник Сергий Фестинатов Святейшим Патриархом Сергием был на-
значен настоятелем Успенского кафедрального собора в г. Владимире. 14 июня 1944 года 
указом Патриаршего Местоблюстителя митрополита Ленинградского и Новгородского Алек-
сия было определено священнику Сергию Фестинатову по пострижении его в монашество 
быть епископом Владимирским и Суздальским, временно управляющим Ивановской епар-

                                                 

1 Федотов А.А. Формирование церковных административных структур на территории Ивановской области в первой поло-
вине ХХ века https://bogoslov.ru/article/3924021 (дата обращения 18.09.2020).  
2 Федотов А.А. Формирование церковных административных структур на территории Ивановской области в первой поло-
вине ХХ века https://bogoslov.ru/article/3924021 (дата обращения 18.09.2020).  
3 См.: Акты Патриарха Тихона. С. 923; Киреев А., протод. Епархии и архиереи Русской Православной Церкви в 1943-2002 
гг. М.,2002. С. 116 
4 Федотов А.А. Формирование церковных административных структур на территории Ивановской области в первой поло-
вине ХХ века https://bogoslov.ru/article/3924021 (дата обращения 18.09.2020).  
5 Журнал Московской Патриархии. 1970. № 12. 
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хией. 25 августа того же года митрополит Алексий постриг отца Сергия в монашество с 
именем Онисим. 

25 августа 1944 г. в зале заседаний Священного Синода было совершено наречение ие-
ромонаха Онисима во епископа Владимирского и Суздальского. 27 августа 1944 г. в Мос-
ковском Патриаршем кафедральном соборе за Божественной литургией была совершена 
хиротония иеромонаха Онисима во епископа Владимирского и Суздальского. В 1956 году 
он был возведен в сан архиепископа, в 1958 году удостоен права ношения креста на кло-
буке, в 1963 году награжден орденом св. равноапостольного князя Владимира I степени1. 

Мы видим какое влияние древняя Владимирская епархия оказала на становление сравни-
тельно молодой Иваново-Вознесенской, причем и в период ее основания, и в период ее 
восстановления после перемен в государственной религиозной политике. Владимир — один 
из столичных городов Древней Руси и Иваново-Вознесенск, в годы своего расцвета назы-
вавшийся среди городов, претендовавших на статус административной столицы РСФСР (так 
и не учрежденной), оказались тесно связаны друг с другом. Изучение церковного краеве-
дения помогает нам лучше видеть связи, имеющиеся между регионами. История Русской 
Православной Церкви тесно связана с историей России. Все радости и тяготы российского 
народа и российского государства находят свое отношение и в церковной истории. XX век 
в России был полон трагических событий. В полной мере они коснулись и священнослужи-
телей, и мирян нашей святой Русской Церкви. Изучение церковной истории в отдельном 
регионе помогает более глубоко понять специфику происходивших в России исторических 
процессов, взаимосвязь общегосударственного и местного. 
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