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Аннотация
Статья посвящена трагическим судьбам священников Владивосток
ской епархии, служившим на Сахалине до 20-30-х годов ХХ в.: тю
ремному священнику, протоиерею А. П. Унинскому (70-е годы Х1Х 
в. — 07.02.1920), возглавлявшему Восьмой Благочинный округ Вла
дивостокской епархии, и иерею А. Н. Гневушеву (1886-1932(?), слу
жившему в храме Казанской иконы Божьей Матери села Рыковского.
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Северный Сахалин с 1917 по 1925 года фактически на
ходился вне юрисдикции советской власти, так как 
им попеременно управляли: Комитет общественной 

безопасности, Коллектив самоуправления острова Сахалина, 
комиссары правительства Колчака, большевики и японцы. 
В этой политической неразберихе церковное управление на 
Сахалине было предоставлено само себе. Церковная жизнь
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на севере острова шла размеренно, так как сменяющиеся по
литические режимы решали в первую очередь задачи, не свя
занные с вопросами религии. Особо ничего не изменилось 
с приходом японских властей в 1920 году, которые лояльно 
относились ко всем конфессиям.

После восстановления Советской власти на Северном 
Сахалине в 1925 году встала проблема взаимоотношений 
с религиозными организациями. При ее разрешении новая 
власть в первую очередь ориентировалась на уже действую
щие по стране законодательные акты, направленные на запре
щение религии. Начальный этап антирелигиозной работы на 
Сахалине был периодом «бури и натиска», когда наступление 
на Церковь шло по всем фронтам. Прежде всего, началась 
организация систематической антирелигиозной пропаган
ды, популярными формами борьбы которой являлись демон
страции, манифестации, антирелигиозные лекции. Церковь 
вытеснялась из всех сфер государственной и общественной 
жизни, храмы закрывались, особенно, если они по каким-то 
причинам оказались «в бесхозном виде». Таким образом, к 
1930 году, менее чем через пять лет после установления Со
ветской власти на Северном Сахалине, здесь не осталось ни 
одного действующего православного храма.

Священник Александр Унинский

В списке приходов Владивостокской епархии по Бла- 
гочиниям на 1903 г. обнаруживаем один из наиболее удалён
ных от епархии Восьмой Благочинный округ, возглавляет 
который протоиерей Александр Унинский. К Восьмому Бла
гочинию относятся церкви острова Сахалина: Александров
ская, Ново-Михайловская, Дуйская, Рыковская, Дербинская, 
Онорская, Корсаковская приютская.

Александр Петрович Унинский родился в 70-х годах
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XIX в. в семье дьякона села Уной Глазовского уезда Вят
ской губернии. Обучался в Вятской Духовной семинарии, по 
окончании которой в течение трех лет был учителем в шко
ле. В 1883 году прибыл в Амурскую область, где занимался 
сельским хозяйством и бесплатно обучал крестьянских детей 
грамоте. Указом Камчатской Духовной Консистории 11 ноя
бря 1887 года, зачислен штатным псаломщиком к Градо-Бла
говещенскому Кафедральному Собору. Через два месяца, 
преосвященнейшим епископом Гурием был рукоположен 
в сан диакона. Свое диаконское служение отец Александр 
проходил в главном соборе города Благовещенска. В скором 
времени здесь же была совершена его священническая хиро
тония.

На Сахалин отец Александр Унинский переводится 
архиерейским указом в 1892 году в Свято-Покровский храм 
поста Александровского, в должности благочинного. Здесь, 
он продолжает заниматься безвозмездным преподаванием 
Закона Божия в имеющихся школах. Следующим шагом ста
ло открытие в своей квартире подготовительного училища с 
4-х классной программой1. Впоследствии это учебное заве
дение получило собственное помещение, где обучалось бо
лее сорока детей. Основным предметом был Закон Божий, 
который отец Александр преподавал совершенно бесплатно. 
Постоянной спутницей его путешествий и трудов была су
пруга Ксения Павловна Унинская, которая воспитывала де
вять детей.

Сахалинское духовенство не оставляло без напутствия 
и духовной поддержки тех, кто прибывал в заключении или 
осуждался на смерть. В. М. Дорошевич повествует нам о каз
ни троих каторжан: пожилого человека, бывалого каторжа
нина и двух молодых людей. Им вменялось убийство с целью

1 Владивостокские епархиальные новости. Владивосток. 1912. № 3. С. 
80-83.

ПРОТОИЕРЕЙ ГЕННАДИЙ ЧУБАРКОВ

223



САХАЛИНСКИЕ СВЯЩЕННИКИ 30-Х ГОДОВ ХХ В.

грабежа, совершенного уже на острове. Дорошевич пишет, 
что отца Александра пригласили к осужденным за три дня до 
смертной казни.

«Побледнели, испугались, оторопели, слова вы
говорить не могут, — рассказывает отец Алек
сандр Унинский, — пожилой каторжанин начал 
"куражиться", смеяться, издеваться над смертью 
и над товарищами»2.

Все три дня до казни священник молился вместе с осу
жденными, беседовали о загробной жизни, читали жития 
святых, пели псалмы. Осужденные не выпускали отца Алек
сандра и просили: «Батюшка, побудьте с нами, нам страш
но». Ему удавалось найти несколько часов в сутки, чтобы 
сходить домой, покушать и опять в тюрьму. Спали мало, да 
и до сна ли было! Беседовали много и о разном. Священник 
пытался вселить в них надежду, рассказывал о случаях, когда 
уже на эшафоте объявлялось прощение.

«Разве можно человека надежды лишать? — 
спрашивает отец Александр и сам же отвечает, — 
без надежды человек в отчаянье впадет»3.

Он был с ними до конца. Когда вечером принесли чи
стую одежду, все поняли — час смерти близок. На рассвете 
приговор должен быть приведен в исполнение. В эту ночь 
практически не спали, батюшка исповедовал их и прича
стил. Утром он облачился в черное священническое облаче
ние и пошел вместе с ними во двор тюрьмы. Как переживал

2 Пряшников С. В. Выдающиеся священнослужители острова Сахалин: 
протоиерей Александр Унинский (1920 г.) — пастырь, педагог, испо
ведник / /  Вопросы исторической науки: материалы III Междунар. науч. 
конф. (г. Москва, январь 2015 г.). М., 2015. С. 120-123.

3 Там же.
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батюшка в эти минуты видно из его рассказа. Заканчивая 
это печальное повествование, отец Александр говорит, что 
умерли эти осужденные удивительно спокойно, перед этим 
приложились к кресту. Тот пожилой каторжанин, смеявший
ся над смертью, перед казнью все больше и больше падал 
духом: «Его чуть ли не пришлось нести на эшафот»4.

Министерство Внутренних Дел пожаловало ему за тру
ды темно-бронзовую медаль для ношения на груди с лентой 
государственных цветов. Ранее, отец Александр был награж
ден серебряным наперсным крестом и серебряной медалью 
на Александровской ленте.

Владивостокские епархиальные ведомости от 1906 
года публикуют резолюцию управляющего епархией № 986, 
в которой настоятель Александровской тюремной церкви 
протоиерей Александр Унинский уволен за штат и приписан 
к Владивостокскому кафедральному собору. Таким образом, 
протоиерей Александр прослужил на острове более четы
рнадцати лет. Со временем он уезжает в Благовещенск, где 
продолжает свое служение вплоть до 1920 года.

Кончина его жизненного пути трагична. Пострадал 
отец Александр в 1920 году 7 февраля в городе Благовещен
ске. По свидетельству очевидцев он надел рясу и крест, от
крыто встал перед безбожниками и был расстрелян ими во 
дворе своего дома. Протоиерей Александр Унинский был 
прославлен в лике святых Новомученников и Исповедников 
Российских Русской Православной Церковью Заграницей в 
1981 году.

ПРОТОИЕРЕЙ ГЕННАДИЙ ЧУБАРКОВ

Священник Александр Гневушев

Время деятельности священника Александра Гневу-

4 Дорошевич В. М. Сахалин. Южно-Сахалинск, 2005. Т. 1. С. 316.
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шева было другим. Оно совпало с годами коренной ломки 
всех устоев, годами небывалых гонений на Церковь. Свер
шилась Октябрьская революция, прогремела гражданская 
война, а Сахалин претерпел еще и годы японской оккупации. 
Все это не могло не сказаться на судьбе последнего Рыков- 
ского священника.

Александр Николаевич Гневушев родился в 1886 году 
в селе Кармалы Симбирского уезда в семье священника. 
Учился в духовной семинарии в той же Симбирской губер
нии, но по некоторым данным окончить ее Александру не 
довелось. Причины неизвестны, однако духовная карьера его 
все же состоялась, и большая ее часть пришлась на Сахалин. 
В селение Рыковское отец Александр приехал в 1913 году, и 
прослужил в храме Казанской иконы Божьей Матери шест
надцать лет, более всех других своих предшественников5.

В семье Гневушевых было шестеро детей: одна дочь и 
пятеро сыновей. В хозяйстве имелось две коровы и две ло
шади, а также своей семьей священник засевал три десяти
ны посевов. В дальнейшем это дало повод властям причис
лить Гневушева к врагам народа — кулакам. С первых дней 
Советская власть начинает интересоваться религиозными 
настроениями населения и поведением священников. В до
кладе о работе Сахалинского партбюро за период с 15 июня 
1925 года по 1 января 1926 года отмечалось:

«На всем Сахалине два попа. Один в городе дер
жится смирно, аполитично. Держит курс, но осто
рожно, на «новую церковь». Дни октябрьской го
довщины отметил праздничным звоном. Другой, 
в селе Рыковском, отчаянный пьяница, хулиган. 
Уважением каким-либо не пользуется, даже среди

5 ГИАСО. Ф. 1174. Оп. 2. Д. 3. С. 8. 
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верующих, держат, чтобы было кому служить»6.

В этом же году председатель Рыковского районного 
ревкома сообщает в окружной ревком:

«Агитация церковников есть. Группа верующих 
во главе с попом Гневушевым будирует массу и 
играет на жизненных инстинктах в отношении 
изъятия икон из школ, а главное с передачей цер
ковных денежных средств в распоряжение рай
ревкома. В Рыковском многие из верующих го
ворят, что если в школе не будет преподаваться 
закон божий, то они не будут посылать учиться 
своих детей в школу»7.

За годы проповедничества в селе Рыковском отец 
Александр Гневушев оказал огромное влияние на души при
хожан. Это видно и из желания населения сохранить в шко
ле иконы и преподавание Закона Божьего, ведь именно отец 
Александр многие годы преподавал его в рыковской школе. 
Вскоре, на основании этих «фактов» А. Н. Гневушев был аре
стован, однако по неизвестным причинам его освободили.

Руководствуясь директивами и указаниями ЦК ВКПб, 
местные власти уже в те годы рассматривали Церковь и ре
лигиозные общины как потенциальное «гнездо контррево
люции». Яркий тому пример — договор, заключенный 15 
июня 1925 года Рыковским районным ревкомом с граждана
ми села, на передачу им «в бессрочное и бесплатное пользо
вание» здания церкви Казанской Божьей Матери. В догово
ре говорится, что кроме обязательств по содержанию храма, 
граждане обязуются пользоваться ею «исключительно для

6 Костанов А. Русская православная церковь на Сахалине и Курильских 
островах. Исторический очерк Южно-Сахалинск, 1992. С. 52.

7 ГИАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 30. С. 45.
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удовлетворения религиозных потребностей». Далее:

«Мы обязуемся не допускать:
- политических собраний враждебного совет

ской власти направления;
- раздачи или продажи книг, брошюр, листовок и 

посланий, направленных против советской вла
сти или ее представителей;

- произношения проповедей или речей, враж
дебных советской власти или отдельных ее пред- 
ставителей»8.

12 августа 1929 года отец Александр Гневушев был 
арестован органами ОГПУ. Официально ему было предъяв
лено обвинение по статье 58-10, часть вторая УК РСФСР, 
то есть в

«пропаганде и агитации, содержащих призыв к 
свержению, подрыву или ослаблению Советской 
власти или свершению отдельных контрреволю
ционных преступлений, с использованием рели
гиозных предрассудков масс»9.

В июле 1932 года священник Александр Гневушев был 
освобожден из-под стражи, но уже в октябре 1932 года сно
ва арестован ОГПУ с указанием «принять срочные меры к 
розыску Гневушева и водворению его во исполнения поста
новления тройки в один из ближайших кулацких спецпосел
ков». О дальнейшей судьбе священника ничего неизвестно. 
В 1989 году отец Александр Гневушев был реабилитирован.

8 ГИАСО. Ф. 265. Оп. 1. Д. 1. С. 1-2.

9 Гневушев Александр Николаевич, священник [Электронный 
ресурс] / /  Духовенство Русской Православной Церкви в XX веке. URL: 
https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/9099/ (дата обращения: 
10.07.2020).

228

https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/9099/


ПРОТОИЕРЕИ ГЕННАДИИ ЧУБАРКОВ

Список источников и литературы

1. Владивостокские епархиальные новости. Владивосток, 
1912. № 3. С. 78-84.
2. ГИАСО. Ф. 1174. Оп. 2. Д. 3.
3. ГИАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 30.
4. ГИАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 30.
5. ГИАСО. Ф. 265. Оп. 1. Д. 1.
6. Гневушев Александр Николаевич, священник [Электрон
ный ресурс] // Духовенство Русской Православной Церк
ви в XX веке. URL: https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/ 
person/9099/
7. Дорошевич В. М. Сахалин. Южно-Сахалинск. Сахалинское 
книжное издательство. 2005. Т. 1.
8. Костанов А. Русская православная церковь на Сахалине 
и Курильских островах. Исторический очерк Южно-Саха
линск. 1992.
9. Пряшников С. В. Выдающиеся священнослужители остро
ва Сахалин: протоиерей Александр Унинский (1920 г.) — па
стырь, педагог, исповедник // Вопросы исторической науки: 
материалы III Междунар. науч. конф. (г. Москва, январь 2015 
г.). М.: Буки-Веди, 2015. С. 120-123.

229

https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/

