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зарубежном. 4 января 1919 г. был издан декрет СНК РСФСР «Об освобождении от воинской повинности 
по религиозным убеждениям», в котором законодательно была установлена возможность прохождения 
альтернативной воинской службы или же полное освобождение от ее [5, с. 77]. Такая возможность в 
условиях многолетней войны и невнятной перспективе долгосрочного мира не могла не прельстить не только 
призывников, но и во многом в первую очередь их родителей. Каждый конкретный случай освобождения 
решался Объединенным советом религиозных обществ и групп, но в войсках и на призывных пунктах это 
отыгрывало свою дестабилизирующую роль. Борьба с православием для протестантизма и католицизма была 
естественным явлением, которое ВЧК-ОГПУ планировали использовать в своих интересах. Процесс селекции 
сектантского движения и диалог с РКЦ имели важное влияние на взаимоотношения советской власти с 
правительствами и финансовыми и политическими институтами на Западе. 

Подобная деятельность усиливала процесс распространения нетрадиционных религиозных учений 
в Беларуси. Невозможность исполнения традиционными конфессиями своей духовной миссии в условиях 
динамично изменяющейся социально-политической обстановки в стране не улучшала духовно-нравственное 
состояние общества. РПЦ из синодально-консисторских пут царского правительства в 1917 г. перешла в 
положение злейшего врага советской власти, на которого была направлена вся репрессивная мощь большевиков. 
РКЦ, получив временное послабление от Советов уже в 1923-1925 гг., подвергается жесткому давлению [3, с. 26].

В организационном и экономическом плане и православные, и католики были гораздо более уязвимы по 
сравнению с новыми религиозными движениями. Для многих миллионов людей ни традиционные конфессии, 
ни большевистское учение не удовлетворяли их мировоззренческий поиск. Предлагаемые сектантскими 
доктринами пути спасения для духовно дезорганизованных людей казались единственно верными. Важным 
был и социально-бытовой фактор, возможность получения средств к существованию, да и просто выжить. 
Неокульты находят современные, доступные и эффективные способы работы с адептами. Вместо долгой 
и трудной работы над собой многие поддавались соблазну получить все и практически сразу у различных 
«гуру», «мессий», «учителей». Советские сектоведы и ответственные антирелигиозники в рамках построения 
сталинской идеологической системы так и не смогли разобраться в хитросплетениях сектантского движения 
и в 1930-е гг. «зачистили» всех, между тем разношерстность сектантского движения в исследуемый период 
была колоссальной. Не правильным являются попытки смешивания всех в однородную массу. Из множества 
сектантских и окультно-мистических движений и групп пройти горнило революции и большевистскую 
антирелигиозную политику смогли лишь некоторые протестантские деноминации. Следует отметить, что в 
исследуемый период неопротестантские организации получили свое широкое распространение, в том числе в 
странах Запада, где позиции РКЦ казались непоколебимыми. 
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СУДЬБА И.В. ОБОРИНА, СВЯЩЕННИКА ЦЕРКВИ СЕЛА НОВОЛОКТИ 
В ЗАУРАЛЬЕ, ОСНОВАННОГО САМОХОДАМИ-БЕЛОРУСАМИ

В период массовых репрессий второй половины 30-х гг. ХХ в. были арестованы и осуждены 
священнослужители, которым удавалось избежать до сих пор проследования органов внутренних дел. 
Бывший священник Новолоктинской церкви Ишимского района Омской области И.В. Оборин был осужден 
в это время, а затем расстрелян. 

Иван (Иоанн) Васильевич Оборин родился в деревне Лосево Бегишевской волости Тобольского округа 
в 1881 г. в крестьянской семье. Окончив причетнический класс при Тобольском архиерейском доме, в 1900 г. 
был определён псаломщиком в Никольскую церковь села Бердюгинского Ялуторовского уезда. Затем в 1904 
г. перемещён к Троицкой церкви села Юргинского того же уезда. Рукоположен в сан диакона 5 ноября 1906 
г., с оставлением на занимаемой вакансии псаломщика. Рукоположен священником на вакансию диакона 
при церкви Вознесения Господня села Локтинского Ишимского уезда 30 января 1914 года. С декабря 1916 г. – 
настоятель Новолоктинского прихода того же уезда. В 1918 г. утверждён членом благочиннического совета 2-го 
Ишимского благочиния [3]. С начала 1930-х гг. до ареста в 1937 г. служил в селе Копотилово Казанского района. 

Церковь в центре Новолоктей на площади начали строить перед Первой мировой войной. Она была 
достаточно просторной деревянная на каменном фундаменте. Храм был вытянут верх и походил на те, что строили 
на родине самоходов из Белоруссии. Главное отличие от окрестных церквей состояло в том, что была она светлая 
с многочисленными окнами и окошечками. Церковь открыли в 1916 году. Первым и единственным священником 
Новолоктинской церкви и настоятелем прихода был назначен священник Оборин Иван Васильевич. 

Переселенцы из Белоруссии долгое время мечтали о своей церкви. Потомки панцирных бояр, 
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небольшого сословия, существовавшего в средневековье, при первом разделе Польши, проживая на 
территории Восточной Белоруссии, оказались в Российской империи и были приписаны к дворцовым 
крестьянам, затем уравнены в правах с казаками. В середине XIX в. Западную Сибирь из Витебской губернии 
переселилось 508 семей панцирных бояр, 3815 душ обоего пола [1]. В Ишимском уезде поселилось около 
200 семей из Гультяевской волости Невельского уезда Витебской губернии: 114 из них в Локтях и 81 семья 
в Мизоново. Первые в 1866 г. образовали свое село Новолокти. К 50-летию основания села была открыта 
церковь. После смены нескольких поколений самоходы и их потомки так и не смогли ужиться с чалдонами 
– первыми русскими поселенцами в Сибирь, что привело к созданию своих деревень и церквей. К 1 декабря 
1922 г. в приходе Новолоктинской церкви находилось верующих: 270 мужчин и 300 женщин. Религиозное 
общество было отнесено к новообновленческому [2].

Из воспоминаний старожилов, записанных жителем села Н.И. Жгуновым, следует, что в Новолоктях в 
мае 1917 г. случился большой пожар, сгорело около сотни домов, в том числе и деревенская школа. Церковь 
и дом священника находились в центре площади и остались целыми. После пожара священник передал свой 
дом под школу, а сам с семьей – женой-учительницей и тремя детьми переходит на квартиру, найденную 
церковным старостой. Этот поступок характеризует священника как доброго, любящего свою паству человека, 
готового пойти на неудобства в жизни, лишения ради людей. В 1922-1924 гг. заведующей школой была 
супруга священника О.В. Оборина. После начала преследования педагогов в 1924 г. за родственные связи со 
священнослужителями она была вынуждена сменить фамилию на девичью. Новую школу закончили строить 
в 1929 г., а учиться в недостроенном здании начали с 1927 года. Таким образом, семья Обориных десять лет 
жила на съемной квартире. Вернулись в свой дом лишь в 1927 году. Недолго пришлось пожить священнику 
в своем доме: начались репрессии. После закрытия церкви он был вынужден перебраться с семьей в село 
Копотилово Казанского района Омской области.

Оборин был арестован в селе Копотилово 29 июля 1937 года. При обыске были изъяты серебряные 
монеты. Относился к моменту ареста к неимущим. До революции и после нее имел в собственности только 
лошадь и корову. По социальному положению являлся служителем религиозного культа. По социальному 
происхождению относил себя к крестьянам беднякам. Политического прошлого не имел. В царской и 
белой армии не служил. На следующий день была избрана мера пресечения арест с содержанием под 
стражей. В постановлении об избрании меры пресечения и предъявления обвинения было написано, что 
Оборин, «как поп, будучи враждебно настроенный против соввласти и ВКП(б), активно и систематически 
проводит контрреволюционную пораженческую агитацию, дискредитирует сельское, советское, партийное, 
комсомольское и колхозное руководство, срывает проводимые политические кампании на селе..» [4, л. 4]

На допросе И.В. Оборина представители органов НКВД 31 июля 1937 г. использовали любые способы 
для доказательства контрреволюционной деятельности священника. Допрос начался с причин ареста брата 
Никиты. Он являлся священнослужителем тихоновского толка в одной из церквей города Ялуторовска и был 
арестован Тюменским оперсектором НКВД, затем был осужден к трем годам лишения свободы. Иван послал 
брату два письма и десять рублей. 

Переписка с осужденными считалась признаком неблагонадежности. Поддерживал священник связь 
с Евлановым в 1934 г. осужденным на два года, находящимся в исправительно-трудовой колонии. В деревне 
ходил вместе с ним на рыбалку. Оборин, якобы рекомендовал Евланову связь и дружбу с осужденными, 
сколачивая их вокруг себя. Священник говорил, что рекомендовал в своем письме, находясь в заключении, 
подтверждая библейским писанием, когда заключенный властями в тюрьму Иосиф терпел и переносил 
тяжелые работы [4, л. 14об.]. 

Оборин оказывал помощь шурину Иванову, отбывающему меру «соцзащиты» в Заводоуковской 
трудовой колонии. Священник поддерживал с родственником «аккуратно и систематически письменную 
связь» [4, л. 15]. Послал ему две продовольственных и вещевых посылки, и 20 рублей. 

В вину священнику вменялась организация контрреволюционной антисоветской группы, в которой 
состоял Ф.С. Дроздецкий, получивший десять лет кулак, «бандвостанец», осужденный два раза за саботаж 
«госмероприятий». Оборин подтвердил, что в селе Копотиловском действительно существовала антисоветская 
группа, в нее входили Дроздецкий и другие. Данная группа собиралась у хозяина квартиры, где жил священник, 
и «изливала враждебное недовольство к советской власти, вела антисоветские пораженческие суждения и 
разжигала голодные настроения» [4, л. 15об.]. Оборин в антисоветские разговоры не ввязывался. Дроздецкий 
хотел поехать на Камчатку, да боялся, что японские войска заберут весь Дальний Восток. Военные действия с 
Красной Армией уже начаты.

Следователь поинтересовался хранением у священника серебряных монет советской чеканки 1922 г. 
достоинством в один рубль, 3 штуки и в 50 копеек, 36 штук. Чем это объяснить, как «не припрятанием» в 
контрреволюционных экономических целях от советской власти серебра. Священник берег это серебро 
на будущий налог. Этот ответ был воспринят, как ложь и «чепуха». Оборин сказал, что раньше обходился 
уплатой налога имеющимися в наличии эмиссионными знаками [4, л. 16.]. 

Священник провел обряд крещения ребенка кандидата в члены ВКП(б), председателя сельского совета 
Копотилова. Ребенка принесли «крестные отец и мать» с выпиской из ЗАГСа. В поступке Оборина было усмотрено 
стремление «сознательно» ставить «задачу дискредитировать» партийца и руководителя советской власти на селе. 

Далее вопрос касался дискредитации председателя сельского совета, говоря о его пьянстве, дебошах 
и даже изнасиловании. Священник о данных проступках председателя получал информацию от верующих. 
Между тем, лично подтвердить правдоподобность этих слухов священник не мог. После проведения очной 
ставки с Дроздецким у сотрудников НКВД не осталось сомнений в виновности Оборина. 

После этого тройка при управлении НКВД по Омской области 25 августа 1937 г. слушала дело № 376 о 
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том, что «будучи враждебно настроен к соввласти и партии организовал группу из а/с настроенных лиц, с 
которыми проводил к/р работу, проводил пораженческую агитацию против мероприятий соввласти» [4, л. 
57]. После слушания дела постановили: Оборина Ивана Васильевича расстрелять. Приговор был приведен в 
исполнение 2 сентября 1937 г. под Ишимом. 

Так закончился жизненный путь священника И.В. Оборина, более тринадцати лет отдавшего 
служению в Новолоктинской церкви, построенной потомками белорусских переселенцев. На примере 
биографии священника мы можем проследить характер взаимоотношений между представителями РПЦ и 
органами власти. Стремление Оборина поддерживать морально письмами своих родственников и знакомых 
осужденных, помогать им материально, высылая деньги и вещи, было воспринято властью, как антисоветская 
деятельность. Общение с людьми разных взглядов было поставлено ему в вину. Оборин имел свое мнение 
о происходящем в стране и селе, не замалчивая информацию о поведении представителей власти. Потому 
был признан врагом государства и расстрелян. А память о нем живет, передается из поколения в поколение 
жителями села Новолокти. Потомки белорусских переселенцев чтят традиции предков, сохраняют память 
о достойных людях, таких как священник И.В. Оборин, внесших значимый вклад в историю села и региона. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ РЕФОРМАЦИОННЫХ И РЕНЕССАНСНЫХ 
ИДЕЙ В КУЛЬТУРЕ БЕЛАРУСИ В ОСВЕЩЕНИИ РОССИЙСКОЙ 
ПОЗИТИВИСТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

В российской историографии 50-х – начала 80-х го¬дов XIX в. исследование реформационного 
движения в Беларуси благодаря представителям «западноруссизма», историков русской церкви, московской 
и петербургской государственных исторических школ перешло из сферы сугубо религиозной в область 
общественно-историческую. Актуальность религиозной проблематики обусловливалась социально-
политическим контекстом эпохи, а результаты и выводы исследований российских учёных во многом 
определялись устряловской концепцией «Западной Руси». Несмотря на диаметрально противоположные 
мнения российских историков о роли влияния протестантизма на русскую православную церковь, важным 
моментом в их исследовании явилось положение о позитивном значении Реформации в деле развития 
просвещения, литературы и образования. Российские исследователи пришли к выводу, что социально-
политическая конфронтация в Беларуси, порождённая Реформацией, была непосредственно связана 
со шляхетским движением и привела к заключению Люблинской унии и обострению национально-
конфессиональной борьбы в обществе. Это обусловливается тем обстоятельством, что российская 
историография по идеологической причине тенденциозно относилась к культурному западноевропейскому 
влиянию и воздействие на духовную жизнь Беларуси Реформации рассматривала через призму национально-
религиозного противостояния.

Новый этап в изучении реформационного движения в Беларуси связан с формированием 
позитивистского направления в российской историографии, выдвинувшего социально-экономический фактор 
главной причиной общественного развития. Приоритет в изменении традиционного взгляда на Реформацию 
в российской исторической науке принадлежит Н. Н. Любовичу, исследовавшему Реформацию в Беларуси 
в ракурсе общеевропейского движения. Историк акцентировал внимание на социально-экономическом 
характере религиозного движения и пришёл к следующим обобщающим заключениям: 1) основные причины, 
вызвавшие Реформацию и её же погубившие, носили, главным образом, социально-экономический характер 
[1, с. 24]; 2) реформационное движение в Беларуси являлось по своему характеру шляхетским и служило 
непосредственным продолжением борьбы шляхты с духовенством, начавшейся в конце XIV века [1, с. 42]; 
3) причины быстрого упадка Реформации коренятся в ней самой: протестантская церковь не имеет прочной 
организации, присутствует антагонизм между светскими патронами и духовенством, в области просвещения 
и образования усилия протестантов недостаточны, и, сверх того, в этой церкви появляется раскол на 
непримиримые секты [2, с. 1–26]; 4) истинные причины поражения Реформации коренились не в успешной 
деятельности иезуитов, а в успехах католического реакционного движения, вышедшего из недр самого 
общества [3, с. 10]; 5) антитринитаризм в Беларуси представлял собой аномальное явление, не находящее себе 
объяснения ни в общественном строе, ни в идеалах шляхты того времени, что и объясняет вражду к нему и 
столь резкое неприятие его в привилегированных слоях общества [3, с. 1–20]; 6) борьба с протестантами не 
была главной задачей иезуитов в Беларуси, их цель состояла в покорении православной церкви [3, с. 17].

Одним из первых в российской историографии Н. Н. Любович коснулся проблемы взаимоотношения 


