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РАЗДЕЛ 1 

ПУБЛИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СУДЕНТОВ 

БАРНАУЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

 

И.А. Еремин, д.и.н. 

 

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ В ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ 

 

Статья посвящена прогрессивному состоянию Российской Империи в 

последние годы царствования императора Николая Второго, при этом сделан 

акцент на его личных высоконравственных качествах и делах 

благотворительности, а также добродетельной жизни членов его семьи. 

Ключевые слова: император Николай Второй, Российская Империя, 

царская семья, Первая мировая война 

 

 

В рамках самодержавной православной монархии нашими 

благочестивыми предками была создана не только самая большая 

держава в мире, но и самобытная российская цивилизация от 

Балтийского моря до Тихого океана. Именно самодержавная власть 

смогла собрать, обустроить и сохранить гигантские пространства, 

населённые сотнями племён, народностей и народов от Лодзи до 

Владивостока, от Тампере до Кушки. При этом все самые малые 

народности, став частью российской цивилизации, приумножились 

количественно. Многие из них получили свои алфавит и письменность, 

смогли познакомиться с сокровищницами великой русской культуры, 

которая именно при самодержавии дала мировой цивилизации «золотой 

и серебряный» века литературы.  

Самодержавная Россия при последнем русском императоре 

Николае Втором в начале XX в. входила в первую пятёрку наиболее 

промышленно развитых стран мира и являлась одним из крупнейших 

экспортёров сельскохозяйственной продукции на планете. При Николае 

Втором была построена Великая Сибирская магистраль. Для успешного 

хозяйственного освоения Сибири, крестьяне-переселенцы из 

европейской части страны могли селиться не только на государственных 

землях, но и на землях Кабинета Его Императорского Величества, 
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которые являлись собственностью императорской фамилии. Россия 

провела в эти годы успешную финансово-денежную реформу, в 

результате чего русский рубль на мировом рынке теснил французский 

франк и немецкую марку. 

Наша страна в это время демонстрировала впечатляющие темпы 

роста не только в экономике, но и в социальной сфере. Национальный 

доход Российской империи за годы правления Николая Второго вырос в 

три раза. Население нашей страны в это время увеличилось на 62 млн. 

человек. В России было создано самое лучшее в мире по тем временам 

рабочее законодательство, обеспечивающее нормирование рабочего 

времени, выбор рабочих старост, вознаграждение при несчастных 

случаях на производстве, обязательное страхование рабочих от 

болезней, по инвалидности и старости. 

Во многом это было связано с тем, что государь император 

считал себя милосердным и заботливым хозяином Русской Земли. В 

ходе всеобщей переписи населения в России в 1897 г. император 

Николай Второй, заполняя анкету, в графе о главном занятии написал: 

«Хозяин Земли Русской». 

Особой страницей в истории самоотверженного служения 

императора Николая Второго и августейшей семьи своему Отечеству и 

народу стал трагический период Первой мировой войны. Указом 

императора от 11 августа 1914 г. был образован Верховный Совет по 

призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и 

павших воинов, который возглавила императрица Александра 

Фёдоровна. При этом, императрица продолжала, как и до войны, 

покровительствовать 33 благотворительным обществам и учреждениям 

России. Также государыня Александра Фёдоровна создала в годы войны 

два новых благотворительных комитета, ответственность за которые она 

возложила на своих старших дочерей. Это Комитет по оказанию помощи 

беженцам, почётной председательницей которого была великая княжна 

Татьяна Николаевна, и Комитет по оказанию помощи семьям лиц, 

призванных на войну, возглавляемый великой княжной Ольгой 

Николаевной. 

Под покровительством императрицы Александры Фёдоровны 

было создано 4 поезда-склада под флагом Красного Креста для 

снабжения армии медицинским снаряжением. Под её опекой в годы 

войны было 85 госпиталей и 10 санитарных поездов. Придворные 

автомобили и экипажи были отданы для перевозки раненых. Цветы из 
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царских оранжерей, сладкое придворных кондитеров – всё это 

направлялось в госпитали для раненых. 

Семья императора Николая Второго отдала под военные лазареты 

не только свой главный дом на Дворцовой площади, но и почти все 

загородные дворцы и резиденции по всей Российской империи.В 

Екатерининском и многих других царских дворцах были открыты 

склады Её Императорского Величества, обеспечивавшие армию бельём 

и перевязочными средствами. Даже в здании Зимнего дворца в октябре 

1915 г. был открыт лазарет, названный в честь наследника престола 

цесаревича Алексея Николаевича. В лазарете могли лечиться около 1000 

раненых. Госпитальный персонал лазарета состоял из 34 врачей (в 

большинстве хирургов), 50 сестер милосердия, 120 санитаров и 26 

человек хозяйственного персонала. Главным врачом лазарета император 

назначил А. В. Рутковского. Его заместителем стал выдающийся 

русский хирург профессор Н. Н. Петров. 

В беломраморном Колонном зале была оборудована огромная 

современная операционная. Знаменитый Петровский зал отдали для 

послеоперационных больных. В Восточной галерее и залах: 

Фельдмаршальском, Гербовом, Александровском и Николаевском – 

разместили палаты для раненых. При этом почти все художественные 

ценности – картины, скульптуры, жирандоли – оставались на своих 

местах. 

Беспрецедентным поступком в русской истории стало решение 

императрицы Александры Фёдоровны работать вместе со старшими 

дочерьми Ольгой Николаевной и Татьяной Николаевной сёстрами 

милосердия в лазарете. Для того чтобы помощь раненым была 

профессиональной, царица с дочерьми прошли специальный курс 

обучения у выдающегося хирурга – княгини В.И. Гедройц, занимаясь по 

два часа в день и ежедневно практикуясь в лазарете. В Царскосельском 

Дворцовом лазарете августейшие особы без каких-либо привилегий 

выполняли сестринские функции согласно полученной квалификации. 

Императрица распорядилась, чтобы великие княжны Ольга Николаевна 

и Татьяна Николаевна поступили в отделение для солдат, приучая их к 

мысли о служении своему народу, а сама государыня работала в 

отделении для офицеров. За время войны Царица ни себе, ни дочерям не 

сшила ни одного нового платья, кроме платья сестры милосердия. 

Помимо почти ежедневной работы в Дворцовом госпитале 

государыня императрица с дочерьми постоянно посещала 
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многочисленные лазареты Царского Села, Петрограда и окрестностей, 

где милостиво обходила раненых, благословляя их иконками. 

Младшие дочери Царя великие княжны Мария Николаевна и 

Анастасия Николаевна тоже принимали посильное участие в 

милосердной и благотворительной работе. Они посещали раненых 

солдат, шили белье, готовили бинты. Анастасия приводила с собой в 

госпиталь собачку, которая отплясывала на задних лапках, вызывая 

неизменный смех у раненых. Мария предпочитала сидеть у изголовья 

раненых солдат, расспрашивать об их семьях, детях. Она знала по 

именам практически всех, кто состоял у неё на попечении. Каждый 

выписывающийся воин получал из рук царских дочерей памятный 

подарок. 

Кроме того, младшие великие княжны занимались и сбором 

пожертвований.Например, в январе 1915 г. на улицах Петрограда был 

устроен кружечный сбор. При этом сборщиками пожертвований были 

исключительно артисты Императорских театров. 7 марта 1915 г. в 

Мариинском театре был дан концерт в пользу раненых воинов. 

Августейшей покровительницей этих мероприятий была 14-летняя 

княжна Анастасия Николаевна, чьё участие привлекло многочисленных 

жертвователей, активно раскупавших жетоны с ее вензелями. Всего 

было выручено более 13,5 тыс. руб., на которые приобрели свыше 9 тыс. 

комплектов холодного белья для отправки на фронт. 

Сам император Николай Второй в момент отступления русской 

армии под натиском превосходящих сил австро-германских войск 

вглубь страны в августе 1915 г., взял всю полноту ответственности на 

себя за судьбы Отечества и народа, возложив на себя руководство 

вооружёнными силами России. Это имело колоссальное значение для 

поднятия морального духа на фронте. Воодушевлённые солдаты 

восторженно говорили друг другу, узнав о решении государя: «Царь с 

нами!» Вскоре после этого отступление русской армии прекратилось, 

фронт стабилизировался. А уже в следующем 1916 г. русская армия 

настолько окрепла, благодаря целому комплексу мер, предпринятых 

императором Николаем Вторым по усилению военно-экономического 

потенциала страны, что смогла нанести на Юго-Западном фронте 

сокрушительное поражение австро-германским войскам.  

Помимо руководства военными действиями, награждения 

отличившихся бойцов, император Николай Второй успевал посещать 

перевязочные пункты, военные госпитали, тыловые заводы. Рядом с ним 
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находился наследник престола цесаревич Алексей Николаевич, который 

таким образом постигал все тонкости военного дела. Император 

Николай Второй покровительствовал Обществу помощи пострадавшим 

на войне солдатам и их семьям. На нужды Общества он пожертвовал во 

время войны личные 200 млн. рублей. 

Всегда уповающая на помощь Божию царская семья в трудное 

военное время особенно часто посещала богослужения. Перед началом 

каждого рабочего дня августейшие сёстры милосердия заходили в 

церковь для благословения у древней иконы Божией Матери 

«Знамение». По воскресным дням они молились в недавно построенном 

Фёдоровском соборе. Для раненых воинов, которые не могли 

передвигаться, государыня императрица, понимая своим чутким 

сердцем, как важно для них помолиться в привычной с детства 

церковной обстановке, на свои средства соорудила походную церковь, 

которую перевозили по госпиталям.  

Царская семья стала образцом высокой нравственности, 

благочестия и милосердия в служении русскому народу. Сегодня мы 

живём в такое время, когда об этом можно сказать во всеуслышание. Но 

самое главное, что нам сегодня необходимо – следовать этому 

благочестивому образцу в наших повседневных поступках, стремиться 

постоянно совершать бескорыстные добрые дела ради наших ближних, 

ради духовного и материального возрождения Отечества нашего. 
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Т.В. Пашкевич, к.филос.н., доцент 

Барнаульская духовная семинария 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КАНОНА ИЗОБРАЖЕНИЯ СВЯТЫХ НА 

ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ 

 

Статья посвящена актуальной проблеме формирования канона 

изображения относительно недавно прославленных святых. Автор анализирует 

различные аспекты изображения святых, пытаясь выявить степень значимости 

различных атрибутов изображения с точки зрения каноничности. 

Ключевые слова: канон, стереотип, формирование, композиция, 

цветовые решения. 

 

 

В средние века в русской культуре существовали такие 

произведения, которые сейчас называют иконописными подлинниками. 

Они содержали контуры изображения святых или событий библейской 

истории, с описаниями некоторых важных особенностей данного 

святого или события. Как правило, эти указания, если говорить о святых, 

касались атрибутов возраста и статуса (наличие или отсутствие бороды 

и усов, морщин, залысин, виды одежды и ее цвета)[1]. Можно сказать, 

что подлинники отражали канон, а можно, что они отражали устойчивые 

стереотипы изображения святых, которые помогали узнать их на 

изображениях и фиксировали важнейшие особенности их житий, 

связанные с их последующим прославлением. Так и наши современные 

преставления о канонах изображения святых складываются из того, 

какие именно изображения нам приходится чаще всего видеть. Однако 

каждое такое изображение, которое мы оцениваем как каноничное, т.е. 

глубоко и правильно раскрывающее образ святого, когда-то 

сформировалось, скорее всего, на это понадобилось определенное время. 

Но мы этого не замечаем, т.к. не можем фиксировать процесс, в лучшем 

случае пунктир этого процесса, а только констатировать результат. 

Поэтому чаще всего в массовом сознании эти понятия – «канон» и 

«стереотип» - смешиваются, и одно (канон) подменяет другое 

(стереотип). Все же понятие канона предполагает, что икона изображает 

истину, позволяет закрепить в нашем сознании правильное 

представление о святом, отметает сомнительные факты из его или ее 

жития, расставляет акценты в соответствии с православным учением о 
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святости. Стереотип же формирует определенную привычку 

воспринимать образ святого и житие святого в соответствии с 

особенностями народа, для которого этот образ написан, в соответствии 

с теми традициями, которые заставляют предстоящих расшифровывать 

изображения по определенным усвоенным им, скорее всего интуитивно, 

правилам. Стереотип, в отличии от канона, не может быть одинаков в 

разных культурных пластах, и его искусственное сохранение приведет к 

необходимости пояснений, без которых адекватное восприятие будет 

невозможно.  Достаточно трудно разделить те или иные элементы 

изображения с точки зрения того, к канону или к стереотипу они 

относятся. Поэтому таким важным для анализа является пример 

формирующегося практически на памяти ближайших поколений канона 

изображения царственных страстотерпцев: св. царя Николая, св. царицы 

Александры и их детей: свв. Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и 

Алексея. 

В данном случае важно то, что мы можем проследить то 

первичное разнообразие изображений святых, которое мы не можем 

изучить в других случаях, и обнаружить в них различные представления 

иконописцев и их заказчиков о том, в чем же заключается каноничность 

изображений и какими должны быть иконы. 

В качестве примера будем рассматривать сорок образцов икон, 

взятые с православных сайтов, на которых изображены все семь 

страстотерпцев. Рассмотрению будут подвергнуты наиболее очевидные 

детали изображения: композиция, атрибуты и одежды изображенных 

святых, используемые иконописцем цвета и дополнительные значимые 

элементы изображения. 

«…Художник насыщает некоторым содержанием известную 

область, силою нагнетает туда содержание, заставляя пространство 

поддаться и вместить большее, чем оно обычно вмещает без этого 

усилия» - так говорит о композиции П.А. Флоренский[2]. 

Композиция в большинстве образов куполообразная: в центре 

возвышаются свв. Николай и Александра, рядом с ними старшие дочери, 

впереди – младшие и царевич. Такое расположение, безусловно, 

сложилось под влиянием живописи, которая требует определенного 

замысла в расположении на портрете, что сообщает определенный 

дополнительный оттенок смысла. Более редким вариантом в рамках 

такого же подхода является чашеобразная композиция, когда святые 

Николай и Александра расположены по сторонам от группы своих 
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детей. Для иконописания, однако, более характерной является 

расстановка святых в линию или, если не позволяет размер иконы или 

места, для которого она предназначена, в несколько линий. Примеры 

таких изображений имеются, но часто с теми же аллюзиями на портрет. 

Например, фигуры изображенных частично накладываются друг на 

друга, позиции каждой фигуры живописно разнообразны, они не стоят 

«прямолично», как это характерно для средневековой иконы, но своими 

жестами и позами как бы ведут диалог друг с другом. 

Отдельной темой является изображение детей. Святые дети на 

иконах всегда изображаются маленького роста, хотя и одеты как 

взрослые и лики у них соответствуют требованиям серьезности и 

благообразия. Но в данном случае все пять изображенных дети только в 

том смысле, что тут же изображены их родители. Для иконописания 

достигшие возраста 15-17 лет святые не отличаются в изображении от 

взрослых.  В образах же царской семьи видим два варианта: либо 

каждый святой ребенок изображен в соответствии со своим возрастом в 

живописной или близкой к живописной манере, либо – гораздо реже – 

они изображены ростом ниже плеч, а то и пояса, родителей. Очевидно, 

что в данном случае распределять изображенных по возрастам является 

не самым оптимальным подходом, в то же время унифицированное 

изображение детей хотя и служит объединяющим их началом, но 

является явным отклонением от фактов. И это несмотря на то, что 

именно образ святых детей, изображенных маленькими, изобразительно 

более соответствует традиции иконописания. Таким образом, здесь 

возникает определенное противоречие, которое требует дальнейшего 

обдумывания. 

Для изображения избранных святых или соборов святых 

характерен, как правило, определенный ритм в изображении, 

повторяющийся без изменений или с определенной динамикой. В 

данном случае этим ритмом управляет идея симметрии, выраженная 

более или менее четко. Реализуется симметрия разнообразно: в 

основном за счет размещения трех фигур на фоне четырех, но также и 

разделения фигур три на три с изображением царевича в центре, на оси 

симметрии. Такой подход не раз подвергался критике с 

предположением, что в центре должен быть св.Николай. Однако найти 

такую возможность достаточно сложно. Среди имеющихся примеров это 

сделано двумя способами. Первый - формирование треугольной 

композиции, в центре которой св.Николай, его фигура расположена в 
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верхнем углу треугольника, а от его фигуры в две стороны изображены 

члены семьи. Второй – святой царь выделен насыщенным цветом 

гимнастерки, тогда как окружающие его жена и старшие дочери одеты 

как сестры милосердия в белое. Наверное, оптимальным можно 

признать решение, реализованное в некоторых образах, в котором между 

членами святой семьи расположен Крест, и именно Крест является 

центром симметрии, ее осью. Так можно гармонично связать 

содержание их подвига и их единство в этом подвиге. 

Практически единственным атрибутом страданий царской семьи 

является изображенный на иконах крест: большой среди страстотерпцев 

или маленькие кресты в руках членов семьи. Если обратиться к 

традициям русского иконописания, то следует сравнить данный атрибут 

с теми, что усваиваются святым, принадлежащим чину страстотерпцев. 

В данном случае логичным будет сравнение с изображением свв.Бориса 

и Глеба, а также св. Димитрия царевича. Им тоже иконописцы часто 

изображают крест в руках. Но не только. В случае свв.Бориса и Глеба у 

них в руках изображаются мечи. В общем-то, в рамках средневекового 

символизма, крест и меч имеют общую символическую основу, т.к. меч 

крестообразен. Поэтому изображение меча в иконе достигает сразу двух 

целей – указывает на их статус князей (ибо он не напрасно носит меч – 

Рим. 13:4) и является крестом их страдальческого жизненного пути. В 

образах св.царевича Димитрия кроме креста в его руках можно видеть 

также ветвь пальмы – еще один символ страданий, более часто 

встречающийся в византийских, чем в русских изображениях, а также 

нож как само орудие его убийства. В данной ситуации двойного смысла 

этого атрибута – ножа - нельзя усмотреть. Некоторые авторы считают 

неканоничным изображение святых с крестами, которые они держат 

левой рукой. Но указанные параллели никакой проблемы в этом не 

позволяют увидеть. И свв.Борис и Глеб, и св.Димитрий царевич 

достаточно регулярно изображаются с крестами в левой руке, когда 

правая занята у них другим атрибутом или молитвенным жестом. 

Исключительным атрибутом для изображения царственных 

страстотерпцев является скипетр в руках св.Николая, в одном случае 

также св.Алексия. Как правило, изображение скипетра сочетается с 

царским облачением. В основном скипетр похож на крест, который 

держат другие члены семьи, и его можно отличить по тому, как царь его 

держит – не прямо, а наклонно. Скипетр, как и меч, может быть 

истолкован в соответствии с христианским символизмом, поскольку 
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происходят скипетры от посохов и сродни архиерейскому посоху. Как 

архиерейский посох символизирует духовную власть, так скипетр 

символизирует власть светскую, но богодарованную, освященную 

Церковью. В отличии от исторических русских и российских скипетров 

самодержцев изображенный на иконе скипетр имеет крест в навершии. 

Таким образом, изображение такого скипетра в руках у святого царя 

можно понимать как интерпретацию его царского служения как 

крестного земного пути, полного страданий и искушений. Данный 

атрибут сближает икону царственных страстотерпцев с иконой свв. 

Бориса и Глеба. 

Относительно изображения одежд существует две тенденции: 

изображать страстотерпцев в присущей им исторически одежде, либо 

архаизировать их одеяния. С одной стороны, первая тенденция 

соответствует иконописной традиции. Именно сочетание исторической 

достоверности и символизма и является особенностью иконописных 

образов с древнейших времен. Однако можно обозначить несколько 

оговорок. Среди икон в храме и в доме изображения в исторически 

точных одеждах будет безусловно выделяться необычностью, 

стилистически «резать глаз». Поэтому многие люди такие образы не 

выбирают, поясняя, что они похожи на фото, но не на иконы, а им 

хотелось бы именно икону. Еще один момент связан с тем, что 

исторически точные одежды контрастируют с иконописной условностью 

изображения, ее ожидаемым символизмом. Отсюда и тенденция 

архаизации, реализующаяся различными способами: от одежд 

мучеников первых веков христианства, копирования одежд мучеников, 

как их изображали в Византии, до русских княжеских одежд. Все эти 

варианты оправданы. Если максимально архаичные одежды создают 

образ царственных страстотерпцев в Царстве Небесном, то княжеские 

одежды создают связь с русской историей: св. князь Андрей 

Боголюбский и св.царевич Димитрий, убитые своими подданными, 

позволяют встроить семью св. царя Николая в этот исторический ряд, 

который сам по себе может дать дополнительные толкования для 

интерпретации. Таким образом, любой из названных выбор одежд 

подходит для иконы царственных страстотерпцев, в зависимости от того 

акцента, который требуется иконописцу или заказчику. И любой из них 

также может оказаться неправильным, если не соответствует целям и 

контексту. 
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Отдельная тема – покрыты ли головы святых страстотерпиц. Эта 

тема часто волнует обсуждающих складывающийся канон изображения. 

Очевидно, что желание изобразить их с покрытой головой – одна из 

причин архаизации одежд всех изображенных. В таком контексте не 

возникает ни вопроса, ни диссонанса – головы св. царицы и ее дочерей 

покрыты белыми платами. Есть возможность изобразить покрытыми 

головы и при исторически адекватной одежде – это написать женщин на 

иконе в одежде сестер милосердия. Встречаются образы, где они все так 

изображены, но чаще – свв. царица и старшие дочери, что соответствует 

фактам. Здесь следует заметить, что достаточно часто иконописец 

вводит разделение по возрастам – старших изображает так или иначе с 

покрытой головой, младших – с непокрытой. Имеются варианты, где 

непокрытые волосы свв. дочерей украшены белой лентой, и также где на 

головах их изображены короны. Чтобы оценить все эти варианты, 

следует рассмотреть некоторые иконописные параллели. Самой 

уместной для старших дочерей будет параллель с образом св.вмч. 

Екатерины. Для образа святой великомученицы традиционно выбирают 

корону без плата. Если для византийцев, которые видели ежедневно на 

своих улицах всех женщин с покрытой головой, это было правильно, 

значит, и в данном случае для изображения св. дочерей это уместно. Для 

младших дочерей хорошей параллелью будет образ свв.Веры, Надежды 

и Любови, которые в исторической перспективе изображаются только с 

лентами в волосах. Однако для младших дочерей св.царя подойдет и 

корона. Пожалуй, различные подходы к изображениям старших и 

младших – дань живописной традиции. Иконе свойственно стремление к 

унификации, а не к разнообразию, ей свойственна идея единения, а не 

разделения. Поэтому исходя из общего духа иконописания следует 

избрать общий вариант для всех дочерей. Самым уместным будет 

изображение короны или белых лент в волосах, что сближает их образ с 

образами ангелов. Вариант с лентами подойдет и для изображений в 

архаичных одеждах. 

Для цветового решения отдельного изображения в иконописании 

возможны два подхода: колоризм и полихромия. В изучаемых иконах 

они присутствуют в равной степени. По сути, цветовое решение по 

принципу полихромии не несет содержательных коннотаций и решает 

только стилистические и декоративные задачи, особенно если речь идет 

о росписях в храме, а не об отдельных иконах, попадание которых в 

определенный стилистический контекст не гарантируется. Решения же в 
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рамках узкой группы цветов однозначно вызывают желание 

проинтерпретировать их, т.к. такой подход очевидно вызван 

стремлением иконописца использовать цветовую символику. «Цвет как 

выразительное средство в строгой гармонии со всем изображением 

способствует раскрытию глубин православного образа» [3].Все такие 

примеры имеют сходную цветовую гамму: либо бело-красно-золотой, 

либо бело-золотой. Символика золотого – цвет Бога, Бога-Света, Его 

нетварных энергий. Белый -  цвет святости, чистоты, духовности. 

Красный – цвет одновременно и царственный (пурпур) и крови 

мучеников (кирпично-красный). В данном случае бело-золотое 

сочетание следует трактовать как образ святых в Царствии Небесном, 

ведь и ангелы, и мученики часто имеют белый одежды полностью или 

частично. К необходимости именно такой трактовки нас отсылает и 

текст книги Откровения: «И даны были каждому из них одежды белые 

(Откр. 6:11)». А также сочетание белого и золотого: «И вокруг престола 

двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать 

четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели 

на головах своих золотые венцы (Откр. 4:4)». Добавление к этому 

сочетанию красного дополняет изображение оттенком смысла, 

связанным с царственностью пострадавших. Впрочем, красный цвет 

здесь можно рассматривать как смысловое дублирование. Ведь и у 

«сидящих на престоле» были золотые венцы, что уже можно понимать 

как страдания за Христа и царственность. Конечно, можно говорить о 

разных видах царственности: формальном и содержательном. Но 

поскольку в данном случае это одно и то же, то замечание сохраняет 

силу. Конечно, дублирование не всегда плохо. Особенно это зависит от 

того, как используется красный цвет. Если он используется как фон, то 

можно говорить о дополнительном смысле, что события с расстрелом 

царской семьи происходят на фоне кровавых исторических событий и 

являются частью кровавых гонений на Церковь. 

Теперь следует обратиться к тому, какие еще значимые элементы 

присутствуют на иконах и для чего они изображены. О Кресте мы уже 

сказали. Кроме этого, на изображениях страстотерпцев встречаются 

благословляющий Господь, иконы Господа и Божий Матери, ангелы. В 

качестве фона также встречается храм и знаковые места Санкт-

Петербурга.  

Образ благословляющего Господа на изображениях святых 

указывает на прославление данного святого Господом. Однако имеются 
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разные варианты подобного изображения: благословляющая десница, 

полуфигурное изображение, полнофигурное изображение. Интересно 

среди исследуемых икон изображение благословляющего Богомладенца. 

Образ Богомладенца является своеобразным апокалиптическим 

акцентом, т.к. в древности в сценах Страшного Суда Господь на 

престоле изображался именно как Богомладенец.  

Над образами святых, обычно на вернем поле, изображался также 

образ Спаса Нерукотворного. Очевидно, связано это с фактом из 

истории семьи св. царя Николая -  спасении во второй половине 1888 

года во время поездки в Харьков. В специальном вагоне царского поезда 

находился образ Спаса Нерукотворного. Недалеко от Харькова 

произошла авария и крушение вагонов. Но вагон, где ехала царская 

семья, не был поврежден. Поэтому данную икону стали считать 

покровительствующей семье Романовых. К образам-покровителям 

относится и Феодоровская икона Божией Матери. Считается, что именно 

этот образ был благословением на царство первого правителя династии 

Романовых – Михаила Федоровича.  

Иная причина побуждает изобразить икону Державной Божией 

Матери на образах царственных страстотерпцев. Предание об иконе 

Державной сообщает, что она была обретена в тот же день, в который 

было опубликовано отречение Государя Императора от престола, а 

именно 15 марта (новый стиль) 1917 года. Обретение иконы, на которой 

изображена Богородица со знаками царской власти, было воспринято 

как знак того, что Она взяла правление над русским народом в свои 

руки.  

Изображения ангелов традиционны: либо они несут икону, осеняя 

ей предстоящих, либо обращены к Господу и Божией Матери, либо 

несут белые одежды и венцы для страстотерпцев. Все эти варианты 

имеют многочисленные аналогии и широко распространены.  

Стремление изобразить святых на фоне храмов, особенно храмов 

Санкт-Петербурга, есть еще один вариант исторической привязки при 

изображении святых страстотерпцев. Храм может быть изображением 

храма на Ганиной яме, что также усиливает историчность изображения. 

Подводя итоги анализу, необходимо выделить те аспекты 

изображения, которые относятся к канону, а не к стереотипу. С нашей 

точки зрения, канон должен в первую очередь обеспечивать идею 

единства данных святых, но сделать это можно разными способами: 

композиция, цвет, одежды. Важнейшей составляющей каноничного 
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изображения будет изображение Креста, как указание на понесенный 

ими жизненный и страстотерпческий крест. Остальные аспекты 

изображения можно отнести к стереотипу представления святых: 

цветовой символизм, атрибуты царской власти, особенности одежд, 

дополнительные элементы изображения. За счет различных 

стереотипных аспектов будет обеспечено многообразие изображений 

святых царственных страстотерпцев. 
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Трудами Начальников Алтайской духовной миссии Владимира 

(Петрова) и Макария (Невского) в основание миссионерского школьного 

дела на Алтае во второй половине XIX века была положена система 

известного Николая Ивановича Ильминского. Согласно идее последнего, 

Алтайская миссия «смотрела на воспитанников своих школ, как на 

проводников христианского просвещения в массу крещеных 

инородцев». Миссионерская школа, по своей сути, являлась не только 

местом обучения грамоте, но и действительно миссионерским 

христианско-просветительным учреждением. Таким образом, к 

педагогическому и воспитательному аспектам церковной школы на 

Алтае добавлялось еще и особое миссионерское назначение – 

«просвещение Алтайцев Светом Христова учения».1 Ввиду такого 

значения школ, Алтайская миссия всемерно заботилась о развитии и 

расширении своей школьной сети. Таким образом, до конца XIX века на 

территории Горного Алтая находились только миссионерские школы, 

лишь в последние предреволюционные десятилетия здесь стали 

появляться школы Министерства народного просвещения [23, с.15-22]. 

Начало XX века привнесло значительные изменения в общую 

постановку школьного дела церковно-приходских школ, не остались в 

стороне и миссионерские школы. На рубеже веков Правительство 

реагируя на социальные волнения в обществе, взяло курс на укрепление 

церкви и системы церковно-приходского образования. Опубликованное 

                                                 
1Государственный архив Алтайского края (далее ГААК). Ф.164. Оп.2. Д.57. 

Л.147 об. 
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в апреле 1902 года новое «Положение о церковных школах» 

существенно повысило уровень образования церковных школ. Помимо 

прочих изменений, значительно расширялись курсы обучения по 

основным предметам: математике, церковной и гражданской истории, 

дидактике и др. Изданные Св. Синодом в следующем, 1903 году новые 

программы обучения еще более повышали требования для одноклассных 

и двухклассных церковно-приходских школ, а также вводили новые 

предметы. Сложно однозначно оценить перемены, пришедшие с 

внедрением в жизнь миссионерских школ данного постановления. В 

целом для церковно-приходских школ, безусловно, положительным 

являлось поднятие общей образованности выпускаемых учеников. 

Однако, учитывая специфику миссионерского школьного дела, 

существенно ограничивались возможности ведения катехизаторской 

деятельности, что негативно сказалось на многих других сферах 

деятельности Алтайской миссии. 

Ясное понимание этого можно отметить и в оценках самих 

миссионеров: «Сравнительно с прежними миссионерскими школами – 

эти школы являются мало-результатными. Прежние школы не знали 

программ, материал учебный их был невелик. В них дети научались 

чтению, письму и счету, а остальное обучение сводилось к религиозно-

нравственному воспитанию в духе православной церкви. Главными 

предметами здесь были Закон Божий, церковное богослужение и пение. 

Кроме ученья в школе на учителях этих школ лежали и обязанности 

катехизатора. К исполнению этих обязанностей они приучали и 

учеников. При поездках учителя по аилам язычников, ученики обычно 

сопровождали его; где это было нужно, – читали и пели, помогали 

учителю обучать крещаемых молитвам. Будучи в школе, ученики, 

следовательно, не отрывались от жизни, а выходя из школы становились 

во главе общин новокрещеных, следили за правильностью жизни 

последних… Теперь – на первом плане стоит исполнение программы и 

для этого жертвуют всем. Учителя этих школ уже не берут на себя 

обязанностей катехизатора в той мере, как прежде. Дети не приучаются 

к катехизаторству, – не ходят по домам как прежде, не занимаются 

оглашением. Связь школы с жизнью потеряна. А учебные результаты 

все те же, если не ниже» [10, с. 20, 21]. Таким образом, уже на рубеже 

веков можно отметить начало превращения миссионерских школ в 

обычные церковно-приходские. 
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Не обошли Алтайскую миссионерскую школу стороной и 

социальные потрясения следующих лет. Революционные события в 

России губительно сказались на миссионерском деле, практически 

лишив Миссию ее постоянного источника содержания – средств 

Православного Миссионерского Общества. Вследствие этого 

финансовое обеспечение школ миссии уменьшаясь с каждым годом, 

привело к беспрецедентному в предыдущие годы сокращению 

миссионерской школьной сети. В 1906-1907 годах был временно закрыт 

целый ряд миссионерских школ: Кабыжакская, Кара-Кемская, Мало-

Чергинская, Соок-Ярыкская, Спасская, Тарабинская, Туяктинская, Узун-

Аргинская и Урлу-Аспакская. Большую стабильность имели 

монастырские школы, которые требовали меньше затрат, в частности, на 

персонал, а материально-техническое обеспечение, как правило, 

включалось в общую монастырскую смету [4, с. 42-49].   

Кроме всего прочего, революция 1905-1907 гг., как известно, 

также дала толчок к значительному усилению антицерковных 

настроений в обществе. Оппозиционные силы, видя в Церкви лишь 

опору самодержавия, а в школе – важнейший инструмент воздействия на 

умы и настроения народа, стремились к полному отделению школы от 

церкви. Однако, на тот момент церковное образование удалось отстоять. 

Государственная Дума третьего созыва (1907-1912) решавшая вопрос о 

характере и принадлежности начального образования в России, приняла 

к рассмотрению законопроект «Положения о начальных училищах», 

который предусматривал передачу церковно-приходских школ 

ведомству Св. Синода. В результате жестких прений с перевесом всего в 

один голос данный законопроект был принят [2, с. 64]. Св. Синод 

сохранив контроль над школьной системой, постарался улучшить 

качество церковно-школьного образования. За период 1910-1915 гг. при 

второклассных школах было открыто значительное число 

дополнительных учительских курсов, призванных значительно усилить 

подготовку учительского состава. В 1912 году срок обучения в 

одноклассных школах был увеличен с трех до четырех лет, и 

соответственно расширились программы обучения. Чтобы избежать при 

этом чрезмерного увеличения нагрузки на педагогический состав, 

рекомендовано было установить четырехгодичный цикл приема 

учеников в школы, при котором набор осуществлялся только втечением 

трех первых лет четырехлетки.  
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Алтайская духовная миссия двигалась в общем русле 

образовательной политики государства, и вопросы поддержания 

должного уровня образования среди местного населения имели для нее 

большое значение. С целью повышения профессионального уровня 

учителей алтайских школ было принято решение об организации 

учительских курсов в центральном пункте миссии – Улале. Они 

проходили с 20-го Августа по 20-е сентября 1908 года. Решено было 

устроить совместные курсы для учителей епархиальных и 

миссионерских школ. Местом курсов избрали Улалу, как центральное 

село Миссии и как имеющее достаточно обширные школы для 

помещения курсистов. Заведующим курсами назначен был Бийский 

уездный наблюдатель священник о. Александр Никольский. «Созвано 

было около 60 учителей, и 10 человек вольнослушателей. На курсы были 

вызваны учителя, не бывшие на курсах с самого выхода из школы, а 

потому тем более им было полезно учреждение курсов» [11, с. 556, 557]. 

Продолжающееся ежегодное сокращение сметы Православного 

миссионерского общества все острее вставила проблему финансового 

обеспечения миссионерского школьного дела. К 1908-1909 годам 

Миссия из-за недостатка финансирования оказалась практически 

награни закрытия большинства своих школ. В связи с этим в 1910 г.было 

принято решение о переводе миссионерских школ в ведение Томского 

Епархиального Училищного Совета. Обеспечение содержания 

учительского состава имеющихся школ позволило Миссии направить 

освободившиеся средства на дальнейшее расширение своей школьной 

сети, уходя, однако, от исключительно миссионерской направленности 

своих школ.  

С переходом в ведение Епархиального училищного совета в 

миссионерских школах кардинально меняется общая постановка 

школьного дела. Школы Миссии, теперь должны были подчиниться 

общему управлению церковно-приходских школ епархии и выполнять 

поставленные последним требования. В первую очередь на них 

возлагалась задача полностью выполнять установленные для церковно-

приходских школ программы. В 1911 году был произведен детальный 

пересмотр учительского персонала епархиальными наблюдателями 

церковно-приходских школ. Учителя, «работавшие на ниве Божией без 

всякого огня любви к школьному делу», были, по возможности, 

устранены и заменены «новыми, свежими силами» [13, с. 27]. 



21 

На новый уровень был поставлен вопрос контроля качества 

образования и общей постановки учебного процесса миссионерских 

школ. В рамках епархии все церковно-приходские школы 

контролировались уездными наблюдателями. Школы Миссии были 

подконтрольны Бийскому уездному наблюдателю. Кроме того, при 

Алтайской миссии ранее имелся и один наблюдатель-миссионер. 

Обычно эту должность исправлял помощник Начальника Миссии, 

первое упоминание об этом относится к 1890 г. К 1910 году объем 

работы Помощника Начальника миссии уже не позволял уделять 

школьному делу достаточного внимания. Теперь же, обязанности 

наблюдателей миссионерских школ взяли на себя непосредственно 

благочинные новоустроенных миссионерских округов.  

Миссия ходатайствовала об определении в Миссию еще одного 

отдельного наблюдателя, знающего алтайский язык, который бы имел 

все права уездного наблюдателя, мог бы участвовать в собраниях членов 

местного отделения Училищного Совета с правом голоса и сноситься 

непосредственно с епархиальным уездным наблюдателем, получая от 

последнего нужные указания. В 1916 г. Епархиальное начальство 

назначило второго бесприходного наблюдателя для Бийского уезда, 

которому и были поручены школы Миссии. 

С переходом миссионерских школ в Епархиальное ведение 

ожидаемо встал вопрос неправоспособности значительной части 

учительского состава Миссии. Своим отношением от 29 июля 1912 года 

на имя Начальника Алтайской духовной миссии Епархиальный 

Училищный Совет предложил убрать из миссионерских школ всех 

неправоспособных учителей [14, с. 299], так как в Основном положении 

для введения всеобщего начального обучения в Российской Империи 

говорилось, что для включения в школьную сеть училище должно было 

иметь законоучителя и учителя, обладающих законными правами на 

преподавание. К тому времени школы миссии в значительной степени 

отставали от епархиальных школ в деле постановки учебного процесса. 

Во многих школах преподавание велось по-прежнему на двух языках – 

русском и алтайском, так как в школах учились и русские и алтайские 

дети. Само по себе это очень затрудняло выполнение программы 

церковно-приходских школ. Если трехлетний курс обучения в 

начальных школах всех ведомств признавался очень кратким, то для 

миссионерских школ этот срок обучения был тем более недостаточен. 

Это вызывало необходимость нахождением на учительских должностях 
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людей, не имевших специального образования, однако, знавших 

алтайский язык. Найти же для Алтайской школы правоспособного 

учителя со знанием местного языка было затруднительно. Не было не 

только знающих алтайский язык правоспособных лиц, – не было даже 

просто грамотных алтайцев, которые захотели бы занять место учителей 

в некоторых отдаленных уголках этого горного края. Слишком трудна и 

безрадостна была жизнь учителя алтайской «инородческой» школы. В 

связи с этим вплоть до 1915 года некоторые миссионерские школы не 

были включены в епархиальную школьную сеть, оставаясь целиком в 

ведении Миссии. 

Одно Бийское катехизаторское училище не могло обеспечить 

Алтайскую миссию необходимым количеством правоспособных 

учителей. Частично решить данную проблему была призвана открытая 

осенью 1912 года по благословению Высокопреосвященнейшего 

Митрополита Макария (Невского) женская миссионерская учительская 

школа. Миссии была необходима «женская школа законченная, дающая 

права на звание учительницы»1,которая готовила бы учительниц из 

числа местных алтаек. Так при Чемальской общине-приюте была 

открыта двухклассная женская школа, ставшая одной из лучших 

миссионерских школ на Алтае [5, с. 28-37]. Уже в начале 1913 года 

Митрополит Московский Макарий обратился к Преосвященнейшему 

Мефодию, Епископу Томскому и Алтайскому с тем, чтобы им было 

возбуждено ходатайство пред Св. Синодом о преобразовании 

Чемальской двухклассной церковно-приходской школы во 

второклассную с учительскими курсами, что и произошло почти ровно 

через год после открытия двухклассной школы – 16 августа. 

Учительские курсы при второклассной школе были открыты в 

соответствии с указом Св. Синода от 31 июля 1910 года «Об 

организации при второклассных школах особых одногодичных 

подготовительных учительских курсов».2 

Проведение учительских курсов для преподавателей из 

инородцев дало им возможность получить свидетельства на звание 

учителя. И хотя не все смогли воспользоваться этой возможностью, все 

же большинство миссионерских учителей подтвердили свою 

компетенцию и получили статус правоспособных [15, с. 460,461]. 

                                                 
1ГААК Ф.164. Оп.1. Д.136. Л.17. 
2 ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.38. Л.140-141об. 
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Согласно сопроводительной записке к смете на содержание 

миссионерских школ за 1916 год неправоспособные учителя продолжали 

трудиться в 9 школах миссии: Чибитской, Усть-Кеньгинской, Узун-

Аргинской, Тлачакской, Соок-Ярыкской, Пыжинской, Нанзасской, 

Чодринской и Каракемской, кроме того учителя вовсе отсутствовали в 

Аккемской, Ачайской, Учасской и Улаганской школах. Распоряжением 

Томского Епархиального Училищного Совета им разрешено было 

оставаться на учительских вакансиях церковных школ «с тем однако, 

чтобы им выдавалось жалование или из сумм Св. Синода или 

губернских земских сумм»1. 

По инициативе Высокопреосвященнейшего Митрополита 

Макария и при его содействии летом 1916 года в целях повышения 

общей квалификации учителей миссионерских школ при Чемальской 

второклассной школе для выпускниц местной учительской школы, а 

также для учителей других школ Алтайской миссии были открыты 

кратковременные педагогические курсы. Проводились они в течение 

месяца, с 15 июня по 15 июля 1916 года. Нужда в проведении общих 

педагогических курсов для учителей миссионерских школ назрела 

давно. Большинство из учителей алтайских школ никогда не посещали 

подобных учительских курсов, из-за отдаленности своего места службы 

от образовательных центров преподаватели не имели возможности 

совершенствовать свои познания в школьном деле. 

Подобные чемальским ежегодные училищные курсы были 

организованы и при Улалинской двухклассной мужской школе. Их 

инициатором стал другой бывший алтайский миссионер– 

Преосвященнейший епископ Томский Анатолий, при поддержке которог 

ов Улале появилось новое для Миссии учебное заведение – 

псаломщический класс. Кроме учителей миссия, в связи с ведением в 

храмах Миссии богослужения на алтайском языке, также отчаянно 

нуждалась в знающих его грамотных церковнослужителях. Как 

известно, образовательный ценз большинства псаломщиков не 

освобождал их от военной службы, потому мобилизация, вместе с 

чрезмерной дороговизной жизни на Алтае – вызвали острый недостаток 

псаломщиков в Миссии. Новоустраиваемый псаломщический класс, как 

и чемальские учительские курсы «предполагал собой не новую 

учительскую или второклассную школу, которая требовала бы огромных 

                                                 
1ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.11. Л.30. 
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средств на оборудование и содержание, а постоянные учительские 

курсы, где слабые учителя и юноши, почему-либо не попавшие в 

учительскую школу, нашли бы возможность подготовиться к 

установленному экзамену на звание учителя и псаломщика» [16, с. 60]. 

Первоначально епархиальное начальство планировало готовить 

здесь только псаломщиков, и учебный процесс должен был занимать 

один учебный год. Однако, при разработке программы стало ясно, что 

более разумно было сделать псаломщические курсы двухгодичными. 

Решение об этом было принято на общем собрании миссионеров 15 

января 1916 г., о чем тогда же было доложено Преосвященнейшему 

Анатолию [7, с. 29]. Миссионеры обосновывали свое ходатайство 

необходимостью расширить программу предметами, которые позволили 

бы выпускникам данных классов после сдачи дополнительных 

экзаменов получать право преподавательской деятельности в церковно-

приходских школах. Так «познакомившиеся с постановкой школьного 

дела, юноши могли с успехом заниматься в начальных школах и не 

оставались бы по выходе из школы без места» [16, с. 5]. Владыка 

поддержал эту инициативу.  

Затяжная война стала для Миссии очередным тяжелым 

испытанием, вновь лишив ее финансовой устойчивости. За четыре года 

войны многие миссионерские постройки и школы пришли в негодность, 

деревянные постройки в местных климатических условиях требовали 

постоянного ухода, обеспечить который в условиях финансового 

кризиса было невозможно. В архивных документах сохранилась 

Сопроводительная записка к смете на содержание миссионерских школ 

за 1916 год, в которой Начальник Миссии внес предложение о 

временном закрытии части миссионерских школ,1 что позволило бы 

поддержать школьное дело в остальных школах на должном 

материальном уровне в тяжелые военные годы. Предложение было 

одобрено Училищным Советом, и девять школ Миссии была временно 

закрыты в виду малого количества учащихся. Всего, за период с начала 

1915 года до начала 1917 года по разным причинам было закрыто 25 

школ миссии. 

История остальных миссионерских и церковно-приходских школ 

закончилась в связи с последовавшими вскоре революционными 

событиями 1917 года. Изменение общей политической линии в 

                                                 
1ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.105. Л.90, 90об. 
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отношении школьного дела в период существования Временного 

Правительства было отражено в издании закона от 20 июля 1917 года «О 

передаче церковно-приходских школ в ведение Министерства 

Народного Просвещения». Его реализация на Алтае прошла уже при 

новой власти в октябре-ноябре 1917 г. После этого в ведении Алтайской 

миссии осталось всего 16 школ, содержавшихся исключительно на ее 

собственные средства, однако по причине острой нехватки денежных 

средств и они закрывались одна за другой. 

Вышедший в январе 1918 года декрет Совнаркома «О свободе 

совести, церковных и религиозных обществ» [2, с. 67] запретил 

преподавание вероучения во всех государственных и иных 

общеобразовательных учебных заведениях, а церковным и религиозным 

обществам запрещалось владеть собственностью, что привело к скорой 

ликвидации остатков сети миссионерских школ. Последними закрылись 

крупнейшие миссионерские учебные заведения: Чемальская 

второклассная женская школа (1921 г.) [5, с. 37] и Бийское 

катехизаторское училище (29 марта 1919 г.) [6, с. 44]. Таким образом, 

была утрачена полноценная многоуровневая система образования в 

Горном Алтае, создававшаяся в течение десятилетий сотрудниками 

Алтайской духовной миссии.   
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ОЧЕРКИ МЕТОДИКИ РАБОТЫ С ХОРОМ РЕГЕНТА 

АРХИМАНДРИТА МАТФЕЯ (МОРМЫЛЯ) 

 

Статья посвящена особенностям творческой деятельности 

архимандрита Матфея (Мормыля), всемирно известного регента Троице-

Сергиевой Лавры, восстановившего после советскихлетвеличие лаврского 

церковного пения.  

Ключевые слова: церковное пение, церковный регент, архимандрит 

Матфей (Мормыль), 

 

 

Архимандрит Матфей (Мормыль) – знаменитый в своей области 

музыкант, духовно-музыкальный кругозор которого и искусство 

управлять хором приобрели международную известность и признание. 

Описание его жизни, творческого становления поражает удивительной 

щедростью его личности. Он посвятил Богу, Церкви и людям себя 

самого, свои силы и дарования. Регентское служение архим. Матфея 

отличается многоступенчатым постижением церковно-певческого 

искусства в различных его аспектах. На протяжении многих лет он 

щедро делился с учащимися Московских духовных школ знаниями в 

области Нового Завета и Церковного пения, воспитав несколько 

поколений пастырей, регентов и певчих. Многие из них, став 

священниками и архиереями, служат в разных уголках страны и мира; 

сотни его учеников трудятся на ниве церковного пения, сохраняя и 

развивая заложенные в них певческие традиции. Он по праву возглавил 

целое направление – школу лаврской традиции церковного пения. 

В эпоху гонений на Церковь богослужебная и концертная 

деятельность хора явилась одной из самых действенных форм 

утверждения православной веры как в нашем Отечестве, так и за ее 

пределами. Многие поколения верующих людей воспитаны на 

молитвенном пении этого хора. Не случайно большинству 

современников оказался близок представленный архим. Матфеем 

личностный подход к трактовке певческого наследия, нашедший 

наиболее яркое отражение в молитвенном осмыслении литургического 

текста. 
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Нам ранее приходилось бывать в Московской духовной академии 

при Свято-Троице Сергиевой Лавре и общаться с учениками и 

последователями архим. Матфея, благодаря которым можно было 

получить информацию о некоторых принципах и методах работы архим. 

Матфея. Также, в дополнение этого, мы использовали книгу П.И. 

Сикура «Хоровое пение», где описываются некоторые положения и 

технология работы хора под управлением архим. Матфея. 

Прием семинаристов в хор, как повсеместно практикуется во всех 

духовных учебных заведениях, осуществлялся при поступлении в 

семинарию посредством прослушивания певческого голоса и слуха 

каждого в отдельности с помощью аккомпанемента на музыкальном 

инструменте – фисгармонии или рояле. Для этого проигрывались 

трезвучия, чаще сверху вниз, которые необходимо было чисто спеть. 

Некоторым вновь поступившим студентам, особенно тем, у кого не было 

музыкальной подготовки, предлагалось петь трезвучия со словами, чаще 

в виде несколько шутливого содержания [1, с.140]. 

Отдельным кандидатам в хор предлагалось спеть духовное 

песнопение (тропарь, величание, кондак) или какую-нибудь песню. 

Результаты прослушивания тут же записывались в журнал. 

Существовали и «секретные» термины. Например, если студенту 

сказали, разумеется, в виде шутки, что он «пономарь», то на успех 

можно было не рассчитывать, так как у него не проявлялось 

достаточных музыкальных и вокальных данных. Разумеется, что 

предпочтение отдавалось тем, у кого были яркие музыкальные и 

певческие данные и, конечно же, соответствующий уровень 

«воцерковленности» и любви к избранному делу. 

Из воспоминаний выпускников Московской духовной академии и 

семинарии стало известно, что архим. Матфей иногда брал в хор 

студентов «невзрачных» в голосовом и музыкальном отношении. 

Богатейшая интуиция и практический опыт позволяли ему 

почувствовать и правильно разгадать «скрытые» резервы и возможности 

будущего певца-солиста, хориста, а также диакона и священника. Кроме 

того, архим. Матфей, помимо голосовых и музыкальных данных, 

учитывал еще и духовную сторону того или иного кандидата в хор. 

Распевание строилось в основном таким образом, чтобы 

настроить хор на высокую, интонационно чистую позицию звука. В 

основном использовались распевки на слогосочетания резонаторных 

гласных и сонорных согласных. По свидетельству хормейстера, 
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работавшего в данном хоре вторымрегентом, архим. Матфей часто 

практиковал пение закрытым ртом, на звук «м»; но любимым слогом для 

настройки хора на высокую или «близкую» позицию звукообразования 

был слог -зни-. А данное слогосочетание, как мы знаем из пения, 

физиологически и акустически настраивает голос хориста на активное 

головное резонирование и способствует чистоте звуковысотной 

интонации. 

В последние годы архим. Матфей распевал хор не на хоровых 

упражнениях, а на отрывках из знакомых произведений, транспонируя 

их в различные тональности и при этом строго следя за чистотой 

интонации и техникой пения. 

Большое внимание архим. Матфей обращал на развитие 

вокально-хоровых навыков, в том числе на правильную постановку 

певческого дыхания. Дыхание в хоре использовалось в основном нижне-

диафрагматическое, то есть вдох в область живота и нижних ребер, 

создавая этим ощущения «воздушного пояса». Причем архим. Матфей 

дыхание советовал брать и держать так, чтобы, просунув палец между 

ремнем и животом, его трудно было бы вытащить. 

Некоторым учащимся предлагалось носить бандаж, чтобы 

выработать правильное ощущение дыхательных мышц, наталкивающих 

на дыхательную опору звука. Этот прием, как известно, практиковал 

русский певец Ф. И. Шаляпин; позже - итальянский певец и педагог Дж. 

Барра при обучении своих учеников. 

Заслуживают особенного внимания способы разучивания 

произведений. На репетиции весь репертуар исполнялся в полголоса. 

Перед разучиванием произведения всегда был рассказ о нем, будь это 

тропарь, стихира или духовный концерт. Истории той или иной стихиры 

арх. Матфей мог уделить 8-10 минут и больше. При работе над 

произведением акцент чаще ставился на трудные места. Более легким 

местам текста внимания уделялось меньше, так как они осваивались 

непроизвольно, без особого труда. 

Отдельное внимание отводилось навыку освоения цепного 

дыхания, над которыми работа велась всем хором по партиям и с 

каждым певцом индивидуально. Как правило, в целях проверки знания 

хоровой партии часто практиковался индивидуальный опрос, причем 

прямо на занятиях хора. Для этого хорист садился в кресло или стоя пел 

свою хоровую партию и получал соответствующие указания: о 

правильности формирования звука, о манере пения, о дыхании и т. д. 
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В качестве музыкального инструмента на занятиях хора 

использовалась фисгармония. Этот вид музыкального инструмента, как 

мы знаем, практиковали на хоровых занятиях и другие известные 

дирижеры и регенты: К. К.Пигров, Д. С. Загрицкий, H. М. Данилин и др. 

Преимущество фисгармонии перед роялем в том, что, она по звучанию, 

приближается к органу и тем самым напоминает звучание певческого 

голоса. Орган, как известно, может имитировать не только флейту, 

гобой, но и целые оркестровые группы, напоминающие хоровое 

звучание. Происходит это за счет специальной конструкции 

инструмента, где каждая клавиша соединена с несколькими десятками, а 

в большом органе даже сотнями труб, которые издают звуки одинаковой 

высоты, но разной тембральной окраски. В фисгармонии, разумеется, 

тембровые возможности значительно меньше в сравнении с органом. 

Однако своим тембральным звучанием фисгармония непроизвольно 

влияет на выработку «органной хоровой звучности» и тем самым, 

способствует скорейшему достижению чистоты строя и ансамбля. 

Поэтому фисгармонию некоторые педагоги используют не только на 

хоре, но и на сольфеджио. 

Интерес вызывает динамическая палитра в хоре. В церковных 

богослужениях и на концертах духовной музыки в хоре использовались 

крайние нюансы от двух - трех пиано до мощного форта. Особенно 

умело применялись внезапные переходы от форта к пиано. 

Используемый метод перекликается с высказыванием известного 

дирижера Д. Мазовского, который в своей книге «Записки дирижера» 

писал: «Исполнение начинается лишь с того момента, когда начинают 

придавать должное значение различию между «fortissimo» и «forte», 

«forte» и «mezzoforte», «mezzoforte» и «piano», «piano» и «pianissimo»»[2, 

с.134].В звукозаписях хора архим. Матфея неоднократно приходится 

наблюдать мастерское использование контрастной динамики.  

Индивидуальная работа с отдельными студентами проводилась в 

присутствии всего хора. Архим. Матфей часто практиковал такой метод 

работы с певчими хора: во время репетиционных занятий он вызывал 

студента перед хором, сам садился за фисгармонию, работал с ним над 

звуком, дикцией, интонацией, дыханием, то есть над всеми элементами 

хоровой звучности. Остальные хористы в это время слушают, 

анализируют, запоминают. Такие показательные занятия, по мнению 

архим. Матфея, полезны не только для того, с кем они проводятся, а для 

всех певцов хора. В данном случае каждый хорист не должен был быть 



31 

пассивным слушателем, а активным соучастником процесса, т. к. 

каждый мог оказаться на месте опрашиваемого студента. Подобный 

метод раньше практиковался в русской и итальянской вокальной 

педагогике при обучении сольному пению. Некоторые педагоги 

занимались с одним студентом, а класс, примерно 7-8 человек, 

присутствовал на занятиях. Каждый обучающийся должен быть готов к 

тому, что педагог может в любое время вызвать его и попросить 

продолжить занятие. Архим. Матфей считал, что такой метод работы 

крайне необходим. 

Главное требование, которое ставил архим. Матфей перед 

хористами, особенно на концертных выступлениях и богослужениях - 

поддерживать певческий тонус: не петь «как-нибудь», чрезмерно 

расслабленно, без психологического подъема. На певцов, еще «не 

проснувшихся», он пытался воздействовать с помощью жеста, взгляда, 

слова, чтобы каждый поющий с помощью фонационного дыхания, 

органов артикуляции, резонаторной системы активно формировал звук. 

Наказание некоторых хористов, вплоть до временного освобождения от 

хора, чаще всего происходило из-за их пассивного пения. 

При пении церковных песнопений в два хора архим. Матфей 

следил не только за своим хором, но и за другими хорами, недалеко 

расположенными в данном храме под руководством другого регента. В 

первую очередь обращалось внимание на единство и четкость темпа, 

ясность произношения слов, чистоту интонации и слитность голосов. 

Немаловажным будет отметить точку зрения архим. Матфея на 

выстраивание репертуара духовных песнопений для богослужения.  

 

 

Выбор богослужебного репертуара для церковного хора 

Вопрос выбора и исполнения духовных песнопений звучит в 

наше время крайне часто. Многим регентам, руководителям церковных 

хоров, иногда крайне тяжело подобрать тот богослужебный репертуар, 

который смог бы раскрыть богословский смысл исполняемых 

песнопений для людей, находящихся в храме, а также, что немаловажно, 

соответствовать церковным канонам и предписания богослужебного 

устава церкви.  

В действительности музыкальное сопровождение богослужения в 

большинстве приходских храмов в наше время не редко представляет 

собой набор отдельных, не связанных между собой стилистически, 
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разрозненных концертных номеров. В течение одной службы могут быть 

исполнены Д. Бортнянский и А. Кастальский, А. Архангельский и 

знаменный догматик в унисон. 

А ведь изменяющиеся песнопения: стихиры, тропари и т.д., 

несущие на себе основную смысловую и дидактическую нагрузку, - 

пробалтываются на обезличивающие их смысл гласы, оставаясь в 

понимании регентов чем-то третьестепенным. Этот процесс ухода от 

принципа осмогласия достиг своего апогея к началу ХХ столетия. К 

величайшему сожалению, эта проблема актуальна и сейчас. Решение ее 

мы можем найти в словах архим. Матфея – собирателя и реставратора 

церковных распевов, авторитетнейшего и опытнейшего в области 

церковного пения человека: «Я всегда стремился и стремлюсь, елико 

возможно, любому песнопению давать апробацию по принципу: 

насколько оно ближе всего к распеву. Пласты наследия богаты, 

разнообразны: от одноголосных мелодий, больших партитур, до 

произведений, близких фольклору, которые тоже иногда пленяют наши 

клиросы. Так что, даже обычное «Господи помилуй» взвешиваешь – 

насколько оно соответствует церковности»[3].  

Богослужебный репертуар хора архим. Матфея составляли 

произведения различных авторов. У архим. Матфея имеется много своих 

хоровых обработок, гармонизаций, изложений и др. На богослужении он 

исходил, прежде всего, из смысла дня настроения службы музыкального 

характера. В музыкальном понимании выражение песнопения, могло 

изменяться; архим. Матфей учитывал все моменты: он ставил задачу так, 

чтобы служба дошла до молящихся. Внимание к находящимся в храме 

для него было преимущественным. Он часто говорил, что службу нужно 

провести так, чтобы не совестно было ни перед Богом и перед святыми, 

ни перед нашими распевщиками и музыкантами. Необходимо 

приблизить все, насколько можно, к идеалу.  

Основным принципом в выборе духовных песнопений для 

исполнения на богослужениях архим. Матфей делал акцент на 

традиционных обиходных распевах и церковных напевах: Знаменном, 

Киевском, Греческом, Болгарском распевах, напевах Вааламского, 

Соловецкого монастырей, Зосимовой пустыни и др. В этих обиходных 

мелодиях он находил лучший критерий в определении церковности и 

«молитвенности» пения. Потому что, как правило, композиционная 

структура канонических форм распева зависит от нескольких факторов: 

прежде всего, литургического текста; исторически сложившейся 
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соответствующей мелодической форме распева и позднее 

гармонического изложения. 

Церковные напевы были принесены на Русь болгарами и греками 

в IX веке. Святые Кирилл и Мефодий жили спустя лишь 50 лет после 

смерти творца канона осмогласия – святого Иоанна Дамаскина († 776). 

Напевы осмогласия преподобного Иоанна, несомненно, были приняты 

ими и переданы нам в неповрежденном виде. Так утверждают все 

авторитетные исследователи древнего русского пения: протоиерей 

Димитрий Разумовский, протоиерей Иоанн Вознесенский, протоиерей 

Михаил Лисицын, Г. Ф. Львовский и другие. Глубокая древность, 

восходящая к временам до святого Иоанна Дамаскина, сообщает особый 

церковный авторитет нашему церковному распеву. 

Церковные песнопения, система которых выстроена законами 

осмогласия, имеет огромное значение, так как: 

1) дает возможность каждому певцу без помощи композитора 

распевать все великое множество богослужебных песнопений; 

2) избавляет слух от бесконечной пестроты напевов, которая 

создалась бы вне осмогласного канона;  

3) создает основу для прочной певческой традиции; 

4) дает возможность всем, знающим мелодические строки гласа, 

объединяться в пении любого песнопения, вести общее пение. Что 

церковный Устав имеет в виду участие всей церкви в пении, об этом 

свидетельствует также установление чина пения с канонархом и с 

головщиком. 

Принятые церковные распевы были не механически усвоены 

русским народом. Одаренный большими музыкальными способностями, 

он церковные напевы, принесенные из Греческой и Болгарской церквей, 

переработал в духе национальном. У каждого народа есть свои 

национальные излюбленные мелодии и свое техническое построение их. 

Сохраняя основные черты принятых распевов, русский народ развил, 

дополнил их своими родными звуками, обогатил их, усовершенствовал и 

составил на основе их великое множество церковных песнопений. Что 

русское церковное пение и народное бытовое пение имеют много 

сходного в построении мелодии, это всякому исследователю видно 

сразу, хотя бы по одним и тем же общим приемам построения: смена 

голосов, чередование двух поющих сторон, запевание интересной 

мелодии одним голосом, присоединение к ней подголосков и потом 

продолжение ее всем хором. 
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Эти приемы церковного и народного бытового пения как нельзя 

лучше подошли к требованиям церковного устава о пении с канонархом, 

с головщиком, пении ипакоев, антифонному пению. 

Но, с другой точки зрения, нельзя объявить, что только унисон и 

знаменный распев есть идеал, и начать петь все унисоном и знаменным 

распевом. Это была бы такая же ошибка, как объявить идеалом 

произведения С Рахманинова. Идеал напева - в его объединяющей силе. 

Напев тем сильнее, чем он доступнее массе, чем большее число поющих 

и припевающих он способен привлечь. 

Русская Православная Церковь владеет родным, неисчислимым, 

музыкальным певческим богатством. В наших древних крюковых 

рукописях распеты все службы на воскресные, двунадесятые праздники, 

на Великий пост, Страстную седмицу, Пасху и период Пятидесятницы. 

В 1772 году древние крюковые рукописи, по благословению святейшего 

синода, были переведены на квадратные церковные ноты. Возникли 

нотные обиходы, но все они изложены в мелодии только для одного 

голоса, предназначены для унисонного пения. Эти обиходы являются 

основными нотными книгами русского православного храмового пения, 

составляют его фундамент. 

В настоящее время существуют многочисленные переложения 

обиходных мелодий на четыре голоса в церковно-певческих сборниках 

издания святейшего синода, в обиходах певческой капеллы под 

редакцией А. Ф.Львова. Имеются переложения отдельных 

композиторов: А. А. Архангельского, Е. С. Азеева. А. Д. Кастальского, 

Г. Ф. Львовского, Н. А. Римского-Корсакова, Д. М. Яичкова, В. А. 

Фатеева и многих других. Кроме того, существует большое количество 

безыменных переложений. Сюда относятся нотные четырехголосные 

обиходы монастырей, неизменяемые песнопения Богослужебного круга 

Херувимские – «Симоновская», «Софрониевская» и другие. 

Применяя принцип назидательности к многочисленным и 

разнообразным переложениям, по мнению архим. Матфея, для 

богослужебных целей следует преимущественно пользоваться 

переложениями в самом простом, ясном русском стиле, где мелодия не 

повреждена и звучит ясно, гармонизация - самая легкая и естественная. 

Что касается оригинальных музыкальных сочинений (не 

переложений), которых у нас великое множество, то не следует 

ограничивать пригодность таких произведений к богослужению кругом 

определенных авторов и направлений. Нельзя поэтому ставить вопрос 
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так, что такого-то композитора можно петь, а такого-то нет. Надо 

рассматривать каждое произведение независимо от имени автора, 

отдельно. Даже у самых известных церковных композиторов, какими 

были Д. С. Бортнянский и А. Ф. Львов, можно указать произведения, 

различные в отношении их пригодности к богослужебному 

употреблению. Неодинаково, конечно, церковно-богослужебное 

значение концертов Д. С. Бортнянского на итальянский лад и его же 

переложения знаменного распева: «Помощник и Покровитель...», 

«Приидите, ублажим Иосифа...» 

Неодинаково значение нотных стихир А. Ф. Львова в духе 

протестантских хоралов и его же «Хвалите имя Господне...» на полиелее 

или «Милость мира...» на Литургии святого Василия Великого, 

проникнутых истинным церковным вдохновением. 

Но в некоторых случаях, особенно по отношению к новым 

сочинениям, следует, в случае их непригодности к богослужебному 

употреблению, быть непримиримыми и бороться против допущения их 

на клирос, несмотря даже на высокую талантливость авторов. Можно 

верить в искренность религиозных чувств композиторов и добрых 

намерений, когда они писали свои сочинения для храма, можно 

находить крупные музыкальные достоинства в их сочинениях, но, тем не 

менее, необходимо признавать их неуместными к употреблению в 

церкви, приравнивать их к тем говорящим на незнакомых языках, 

которых осуждал апостол Павел в послании к коринфянам: «Ты хорошо 

благодаришь, но другой не назидается» (1Кор. 14: 17), и решительно 

отказывать им в исполнении при богослужении. Они хороши в 

музыкальном отношении, но храм – не место для развлечений и 

эстетических наслаждений. Применение в церковном пении искусства 

музыки должно иметь свои границы, переходя которые музыка увлекает 

церковное песнопение в чисто музыкальную область. 

По мнению диакона Дмитрия Болгарского, церковное пение, 

будучи одной из ярких страниц православного священного предания, 

неразрывно связано с богослужением, символическим действом, 

полноценно выражающим стремление верующих к благодатному 

просвещению. Будучи подчиненным Богослужебному Уставу - 

каноническому, священному сценарию, оно включает в себя четкий план 

движений тех или иных чинов священнослужителей, чередование пения 

и рецитации, последовательность участия хора, масс верующих.Причем 
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присутствие музыкального элемента здесь представляется неотъемлемым 

связующим компонентом[4, с.498]. 

Старинные церковные распевы, которые забылись во многих 

нынешних православных храмах, являются лучшим выражением 

высоких религиозных настроений. Это и понятно, потому что творцами 

их были люди высокого религиозного духа, подвижники, святые, 

одаренные тайной познания божественных звуков.  

К величайшему прискорбию, приходиться сказать, что в 

настоящее время это почти полностью утрачено, и вместо небесной 

музыки, какая слышалась в древних строгих и величественных распевах, 

мы слышим мирское легкомысленное сочетание звуков. И, таким 

образом, пение в храмах наших, особенно в городских, не соответствует 

той цели, которую оно должно преследовать, и храм из дома молитвы 

часто превращается в зал бесплатных концертов, привлекающих 

публику, а не молящихся, которые поневоле должны терпеть это 

отвлекающее от молитвы пение. 

В связи с непониманием молящимися славянского текста не 

только Священного Писания, но и многих молитв в церкви, можно 

наблюдать одно утешительное явление: непонятный текст часто как бы 

делается понятным через его церковный напев. Церковная музыка есть 

составная часть Священного Писания, она благодатна, и её мелодии 

настолько слились за долгие годы своей жизни с обычными для каждого 

верующего христианскими чувствами, что сделались смысловыми 

переводчиками незнакомого текста. Ключом церковной музыки 

открывается дверь нашего восприятия. 

Подводя итог вопросу выбора духовных песнопений для 

богослужебного репертуара, православному регенту, по словам 

профессора Л.Н. Парийского, необходимо обратить внимание на то, что 

церковное собрание молящихся за богослужением нельзя разделять на 

слушающую публику и услаждающий ее нанятый хор, создающий 

«молитвенное» настроение. Пение в церквях должно быть не только 

молитвенным, но и объединяющим и назидающим всех, которое также 

подчиняется исполнению предписаний церковного Устава, стоящим на 

основе родных начал во вдохновенном церковном пении[5]. 

Важно заметить, что все вышеперечисленные идеи Л.Н. 

Парийского были полностью исполнены, реализованы и по-своему 

обобщены в практической работе хора архим. Матфея (Мормыля). 

Обоснованным доказательством этой точки зрения могут служить 
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аудиозаписи его хора, изученные автором в вышеприведенном 

параграфе. 

В завершение данной главы мы смеем утверждать, что 

творческий путь регента второй половины ХХ века архимандрита 

Матфея и его богослужебная, концертная деятельность – яркое и 

поистине уникальное явление в истории церковной певческой культуры. 

В его хоровой деятельности богослужебные песнопения получили 

своеобразное переосмысление и новую жизнь, в первую очередь, те 

стороны монастырской певческой традиции, которые оказались 

наиболее созвучны современному мироощущению. 

Характерные исполнительские установки регента, его работа с 

хором, выдержанные в строгом церковном стиле, позволяют видеть 

творческую систему исполнительской манеры регента о. Матфея, 

основанную на его личном молитвенно-аскетическом опыте. Точно 

отобранный и выверенный репертуар, где присутствуют асимметричный 

ритм, строгость фактуры и исконно церковные мелодии, служат для 

полноценного воссоздания духовной атмосферы в храме. 

*** 

Духовно-музыкальное творчество архим. Матфея – яркое и 

поистине уникальное явление в истории церковной певческой культуры. 

В его хоровой деятельности богослужебные песнопения получили 

своеобразное переосмысление и новую жизнь, в первую очередь, те 

стороны монастырской певческой традиции, которые оказались 

наиболее созвучны современному мироощущению. 

Аудиозаписи духовных песнопений, выдержанные в строгом 

церковном стиле, представляют возможность видеть творческую 

систему исполнительской манеры регента о. Матфея, основанную на его 

личном молитвенно-аскетическом опыте. Точно отобранный и 

выверенный репертуар, где присутствуют музыкальные средства: 

асимметричный ритм, строгость фактуры и особое тембровое звучание – 

служат для полноценного воссоздания духовной атмосферы в храме. Его 

трактовка духовных песнопений служит достойным образцом для 

современных регентов, позволяет приблизить пение церковного хора к 

правильному пониманию молитвенно-музыкального осмысления 

песнопений.  

Его творчество стало всеобъемлющим достоянием духовной 

музыкальной культуры. Оно повлияло не только на певческие традиции 
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Лавры, но и на церковные хоры. Нет храма, в котором не пели бы 

песнопения архим. Матфея. Особое влияние его наследия отразилось на 

духовных школах Русской Православной Церкви. Существование 

певческой школы архим. Матфея, преемственность, как среди певчих, 

так и среди руководителей мужских хоров, наличие последователей 

позволяют считать архим. Матфея великим мастером церковно-хорового 

искусства, а его хор – одним из ярких певческих центров сер. XX– нач. 

XXI вв., игравших ведущую роль в певческой культуре Русской 

Православной Церкви своего времени. 
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древнерусской иконописной традиции, что такое язык иконы, как «прочитать» 

икону, все это на примере канонического изображения Святой Троицы – иконы 

Андрея Рублева. 
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Различая живописное искусство на религиозное и светское 

(мирское), очевидно, что мы не сможем осуществить различение с 

помощью выделения каких-либо технических приёмов письма. Так как 

светское (мирское) искусство живописи неизменно уходит корнями в 

искусство религиозное, то и технические приёмы оказываются 

продолжением наработанных религиозными художниками техник. Такое 

различение возможно осуществить, обращаясь к мотивационным 

причинам, которые побуждают художника браться за создание 

произведения. На наш взгляд, можно, обобщая, обозначить эти причины 

следующим образом: 

1.  Искусство светское (мирское) исходит из стремления 

самореализации художника как высказывания неких частных мнений с 

помощью создаваемого объекта искусства. 

2. Искусство религиозное исходит из двух иерархически 

невзаимозаменяемых установок: а) Храм – это место особого 

присутствия Божества; б) Храм – это место молитвы, место обращения к 

Божеству человека. 

Здесь речь идёт не столько о различении практической 

мотивации, сколько о различении оптики во взгляде художника на свой 

труд. Данный подход и будет нами использован в нижеследующих 

рассуждениях при раскрытии символических смыслов древнерусской 

иконописной традиции через икону Андрея Рублёва «Троица». 
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«Преодоление ненавистного разделения мира, преображение 

вселенной во храм, в котором вся тварь объединяется так, как 

объединены во едином Божеском Существе три лица Святой Троицы – 

такова та основная тема, которой в древнерусской живописи всё 

подчиняется. Чтобы понять своеобразный язык её символических 

изображений, необходимо сказать несколько слов о том главном 

препятствии, которое до сих пор затрудняло для нас его понимание. 

Нет ни малейшего сомнения в том, что эта иконопись выражает 

собой глубочайшее, что есть в древнерусской культуре; более того, мы 

имеем в ней одно из величайших, мировых сокровищ религиозного 

искусства» [9, с.13-14]. 

Довольно часто в нашей жизни происходят ситуации, когда по 

незнанию или невниманию можно не заметить важнейшие ценности, 

благодаря которым русская культура росла и развивалась многие 

столетия. На протяжении веков, из поколения в поколение, русская 

культура передавала не только язык русской речи, но и язык символов, 

хранящих в себе силу и правду Божии – русскую иконопись. В своих 

очерках о русской иконе кн. Евгений Трубецкой называет этот язык 

«умозрением в красках». 

Именно сохранение в поколениях понимания языка иконы, 

богослужения, веры, позволяло справляться с самыми лихими 

напастями. Заходя в храм, и купец, и царь, и крестьянин имели разное 

социальное положение, но язык православия у них был един, а икону 

«читали» с детских лет. Конечно, надо понимать, что это «чтение» 

символов иконы не у каждого было таким глубоким, как, например, у 

монаха или священника, но общие значения знал практически каждый 

православный христианин. На том и стояла Святая Русь до тех пор, пока 

всё больше и больше русских людей не начало становиться в 

собственном храме «иностранцами», не понимающими языка 

собственной культуры. Чтобы представить произошедшую 

национальную трагедию этого непонимания, можно привести пример 

человека, который листает альбом с семейными фотографиями и никого 

в нём не узнаёт: ни отца, ни мать, ни собственных братьев и сестёр. 

Сегодня наш долг и наше спасение в восстановлении национальной 

культурной памяти, и это невозможно без понимания языка иконы. 

«Мы живем в эпоху возрождающегося православия. Возрождение 

самых разных форм духовной жизни. Этому замечательному процессу 

уже больше 20 лет» [6]. В современной России активно идёт процесс 
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восстановления православных храмов и храмоздательства вообще. Но 

возведение храма предполагает и создание иконописных образов. 

Именно в этом заключается важность восстановления памяти 

символического языка русской иконы. 

«Троица» Андрея Рублёва является одним из важнейших 

национальных культурных кодов. Именно поэтому мы сегодня 

продолжаем «вспоминать» тот язык, на котором говорили наши святые 

подвижники, и который испокон веков был понятен русскому 

православному человеку, и, прежде всего, иконописцу. 

«Раннее направление древнерусской иконописи проходило под 

влиянием Греко-византийской традиции, для которой характерна особая 

экспрессия настроения образов и способов письма. Подобное 

экспрессивное направление в искусстве Древней Руси (особенно ярко 

проявившееся в новгородских и псковских стенных росписях последней 

четверти XIV века, а также в ряде икон типа псковского «Собора 

Богоматери»), естественно, не могло не вызвать вскоре и своего рода 

реакции на него. Это проявилось в стремлении к более спокойной и 

более уравновешенной системе образов. И на смену удивительно 

напряжённой живописи исихазма приходит гармоничное искусство 

Андрея Рублёва (ок. 1360 – 1430 гг.), его учеников и последователей – 

вплоть до знаменитого иконописца рубежа XV – XVI столетий 

Дионисия, автора прославленных стенных росписей Ферапонтова 

монастыря» [7, с. 9]. 

Вообще, надо отметить, что в основе иконы всегда лежит либо 

сюжет из Священного Писания, либо из жития святых – именно с этого 

начинается каждая икона. По сути, на стенах храма, в иконах и фресках, 

мы видим сюжеты из Священного Писания как истории Церкви – храм 

украшен мудростью этих сюжетов, а не просто яркими и красивыми 

изображениями. Но своим уникальным спокойствием и напряжённой 

жизнью лиц, взглядов стиль Андрея Рублёва создал новую эпоху именно 

русской традиции иконописи. Один из самых известных в мире образов 

Православия, который был когда-либо отображён в иконописи – это 

образ Троицы, написанный Андреем Рублёвым в первой половине XV 

века. Икона «Троица» была создана для Троице-Сергиевой Лавры в 

память основателя Лавры, великого русского святого Сергия 

Радонежского. В 1551 г. на Стоглавом соборе именно этот образ назван 

каноническим изображением Святой Троицы. 
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В основе изображения лежит известный из Ветхого Завета сюжет 

явления Господа Аврааму в виде трёх мужей. Писание рассказывает о 

том радушии и гостеприимстве, которое проявил Авраам. Приняв и 

накормив гостей, Авраам ни на секунду не усомнился, что перед ним 

явился Единый Господь, потому и обратился к трём мужам, как к 

одному лицу. Изображавшие это ветхозаветное событие иконы так и 

назывались «Гостеприимство Авраама». 

Почему же именно «Троица» Андрея Рублёва стала канонической 

и в чём её отличие от предыдущих изображений Триипостасного Бога? 

Чтобы понять уникальность рублёвской «Троицы» необходимо узнать 

основные особенности изображения события «Гостеприимство 

Авраама» на предшествующих иконах. Одним из таких предыдущих 

иконических изображений является «Зырянская Троица». Сюжет и 

правила его отображения на иконе «Зырянской Троицы» отражён, в 

частности, в таком, более позднем, источнике как «Ерминия или 

наставление в живописном искусстве, составленное иеромонахом и 

живописцем Дионисием Фурноаграфиотом» и описан следующим 

образом: 

«Странноприимство Авраама В куще три ангела сидят за столом, 

на котором поставлены голова тельца в чаше, хлебы и другие блюда с 

яствами, сосуд с вином и кружка. С правой стороны ангелов Авраам 

несет накрытое блюдо, а с левой Сара подает на блюде печение из 

пшеничной муки (Быт., гл. 18).» [2, с. 149]. 

На этой иконе мы видим не только трёх ангелов, но и Авраама, 

Сарру и даже тельца, которого Авраам приготовил для угощения гостей. 

Бытовые детали говорят нам о том, что это изображение ветхозаветного 

события в буквальном смысле. На других иконах «Гостеприимство 

Авраамово» можно увидеть, например, обильные угощения на столе 

перед ангелами или отрока, который закалывает для трапезы тельца. 

Сосредоточенность на буквальном описании произошедшего у дубравы 

Мамре явления Господа Аврааму – это главное отличие многих 

известных дорублёвских икон Троицы. Но с появлением «Троицы» 

Рублёва это «старое» отображение сюжета оставалось вполне известно и 

доступно иконописцам. Хотя «многие исследователи XX–XXI веков 

толкуют канон расширительно» [3], но в случае с рублёвской «Троицей» 

речь идёт о развитии канонического правила изображения в 

расширительном понимании остающемся в рамках канона. По сути, 

Андреем Рублёвым было раскрыто то иконописное изображение, 
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которое до него оставалось не развитым, но потенциально возможным в 

иконописи. 

Учение о Святой Троице лежит в основе православной веры. 

Рассмотрим образ Троицы в иконе Андрея Рублёва и символические 

значения комплекса элементов данного изображения. 

Что же мы видим на иконе Андрея Рублёва? Для начала 

необходимо вспомнить, что согласно преданию икона написана по 

заказу преподобного Никона Радонежского, ученика Сергия 

Радонежского и второго игумена Троицкого монастыря, который 

прекрасно помнил слова святого Сергия: «Воззрением на Святую 

Троицу побеждается страх ненавистной розни мира сего». Андрей 

Рублёв отобразил на иконе не просто событие Авраамова 

гостеприимства, но главное событие – Самого Господа в его тайне 

Триипостасности, которая была явлена доступным человеческому 

пониманию образом и закреплена в литургическом действе. Именно это 

центральное событие является для Андрея Рублёва главным, и этому 

подчинены все остальные символы на иконе. 

Изображение трёх ангелов указывает нам на текст Ветхого Завета 

(явление Господа Аврааму в виде трёх мужей (Быт. 18: 1 – 5). Это 

напоминание молящимся, что икона есть те же слова Священного 

Писания, глядя на которые, мы должны понимать – здесь всё посвящено 

Богу, это дом молитвы, а не «объект искусства». 

«Важнейшей частью православного богослужения является 

литургия. Традиционно литургия совершается в храмах, планировка 

которых соответствует необходимым требованиям. Важное значение 

имеет иконостасная перегородка, отделяющая алтарь от остальной части 

храма» [4, с. 87]. Рублёвская Троица относится к этим требованиям в 

двух смыслах – это икона местного ряда иконостаса, то есть ключевой 

образ освящения храма; литургия представлена в композиционном 

центре изображения. 

Как воцерковление есть процесс постепенный и начинающийся с 

узнавания основ [1, с. 194], так поступим и мы, начав узнавать значение 

символов не с главного образа, но с окружающих его дополнительных 

предметов. И, надеясь на помощь Господа, постараемся с уважением и 

достойным разумением подойти к доступному нам разъяснению 

центрального события – литургического мотива в изображении Святой 

Троицы. 
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За правым ангелом мы видим изображение горы (скалы). Скалой 

или камнем Господь назвал апостола Петра (Мф. 16:18), тем самым 

символизировав начало Церкви, в основе которого лежит твёрдая вера. 

И как гора остаётся непоколебимой в самую бурную непогоду, так 

твёрдая вера даёт силы и смысл жизни в самые ненастные и лихие 

времена испытаний. Именно вера является основой для настоящей 

жизни, и вера же даёт для жизни силу, позволяет твёрдо стоять на ногах 

и не ломаться от житейских невзгод. Как сказал апостол Иоанн: «Мир во 

зле лежит» (1 Ин. 5:19), а потому трудности и испытания являются 

частью злобы мирской, но только вера может преодолевать любые, 

самые тяжкие испытания и давать любовь и надежду для жизни. 

У горы есть и ещё одна особенность – с какой бы стороны 

человек на неё ни всходил, каков бы ни был его путь наверх, но он 

всегда будет сходиться в одной точке, на вершине. Цель и смысл 

человеческой жизни как раз и заключается в том, чтобы стремиться к 

вершине веры, ибо это есть единственный путь к спасению. Пути 

Господни неисповедимы, но нам известна цель (спасение) и нам была 

явлена вершина (Иисус Христос). Так, по словам преподобного Сергия, 

мы взираем на Святую Троицу и начинаем побеждать ненавистную 

рознь мира, постепенно понимая смысл иконы и смысл жизни 

человеческой. Глядя на «Троицу» Андрея Рублёва мы должны теперь 

помнить, что гора (скала), изображённая за правым ангелом – это символ 

духовной высоты Православной веры и твёрдого основания, жизненной 

силы, которую даёт нам вера. 

За центральным ангелом мы видим изображение древа. Этот 

символ напоминает нам о первородном грехе, который был совершён 

Адамом и Евой (Быт. 3: 1-19). Плод древа познания добра и зла стал для 

наших прародителей той горечью, которой пропиталась вся жизнь. 

Будучи вначале безгрешными, Адам и Ева нарушили запрет, вкусили от 

древа и принесли в мир зло и смерть. Глядя на икону, мы вспоминаем 

это горькое событие, но не для того, чтобы впасть в уныние, а чтобы 

одновременно вспомнить о надежде. Ведь как на древе был совершён 

первородный грех, так на древе креста Господь примирил нас с Собой, 

принеся Себя в жертву за наши грехи – это и есть та светлая надежда, 

которую мы испытываем, глядя на изображённое древо в центре иконы. 

Память о первородном грехе и о жертве Господа, давшей нам с Ним 

примирение и надежду на спасение – это тот смысл, который мы видим 

в древе за центральным ангелом. 
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За левым ангелом изображено здание, которое иногда называют 

«палаты Авраамовы». Здесь мы опять вспоминаем, что в дубраве Мамре, 

где явился Аврааму Господь в виде трёх ангелов, были раскинуты 

Авраамовы шатры. Такое понимание в рублёвской «Троице» есть, но 

оно не является главным, ибо, как уже сказано выше, Андрей Рублёв 

пишет образ Троицы, а потому здание символизирует нечто большее, 

чем человеческое жилище. Здесь надо вспомнить о том, что Господь – 

Творец. Из безмерной Своей любви Господь не только принёс Себя в 

жертву за наши грехи, но и вообще сотворил мир и человека. Главное же 

для нас понимать, что домостроительство Божественное – это 

осуществление Божественного замысла спасения человечества в 

истории. Домостроительство спасения нашего совершается Господом 

Иисусом Христом по благоволению Бога Отца при общении Святого 

Духа. Во Христе исполняется замысел Промысла Божия о всем мире, 

домостроительство Благодати Божией о всем творении, направленное на 

спасение, освящение и обожение всех в Богочеловеке. Именно 

Божественное домостроительство символизирует здание за левым 

ангелом. 

Но кроме символики сюжета и предметов, на иконе есть ещё 

символика цвета. Каждый из трёх ангелов одет в хитон (нижняя 

длиннополая рубашка), и сверху на хитон наброшена накидка (гематий). 

Важно, что у каждого из ангелов одежда имеет свое сочетание цветов, 

но почему? Для того, чтобы ответить на этот вопрос давайте вернёмся к 

символическому значению предметов на дальнем плане. 

За левым ангелом изображено здание, о котором мы уже знаем, 

что оно символизирует домостроительство Божественное. Левый ангел 

изображён в розоватого цвета накидке и в синим хитоне. Синий в иконе 

– это не просто цвет земного неба, но символ цвета того божественного 

неба, который для человека непостижим. Другими словами, синий цвет 

хитона левого ангела символизирует непознаваемую сущность Бога, 

небесную, то есть – высокую глубину этой тайны божественной 

ипостаси, тайну Бога Отца. Розовая накидка говорит о том, что эта 

сущность Господа скрыта от человека за светом, о котором Григорий 

Палама сказал: «сверхразумный и неприступный свет, свет небесный, 

необъятный, надвременный, вечный, свет, сияющий нетлением» [8]. 

Центральный ангел наоборот укрыт синим, но хитон его 

багряного цвета. Здесь мы можем заметить совпадение этого багряного 

цвета с цветом багряного тельца, лежащего перед ангелами в чаше. 
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Древо сзади ангела – это древо грехопадения и также древо крёстной 

жертвы для спасения людей. Багряный – цвет жертвенной крови, а 

золотая полоска на багряном указывает на царский род. Такие полоски 

были на хитонах римлян, принадлежавших к древним и знатным родам. 

Но почему накидка на этом ангеле синяя? Тайна пришествия Господа 

так и осталась неувиденной многими людьми (и, кстати говоря, остаётся 

таковой для многих и сегодня). 

За правым ангелом возвышается гора (скала), что символизирует 

твердыню православной церкви, через которую все её чада приходят к 

спасению. Настоящая жизнь без веры невозможна и, только поднимаясь 

к вершине нравственности и духа, человек начинает понимать, что такое 

настоящая жизнь. Накидка правого ангела поэтому имеет цвет 

возрождения и жизни – зелёный. Но непостижимая сущность, природа 

божественного животворения здесь также скрыты от человеческого 

разумения, что показано через синий цвет хитона. 

«Стремление человека к эстетическому самовыражению, 

сочетание различных видов деятельности, связанных с архитектурой и 

строительством, приводит к развитию объемно-пространственных и 

декоративных форм рукотворных произведений» [5, с. 159]. Именно 

подчинение эстетики евангельскому этическому началу некогда 

сформировало древнерусскую иконописную традицию. Можно сказать, 

что архитектурно храм является пространственной иконой, а храмовая 

иконопись есть пространство смыслов, которое продолжает, развивает и 

дополняет собой архитектурную форму. 
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Поскольку общество сегодня становится более 

информатизированным, сложившаяся ситуация способствует развитию 

площадок, направленных на объединение всевозможных направлений 

научной деятельности в областях, технических, гуманитарных и 

духовных.  

По словам Патриарха Кирилла на первом международном 

коммуникативном форуме в Российском государственном социальном 

университете: «Русская Православная Церковь имеет свободу в общении 

с социумом, с окружающим миром, с общественными организациями с 

любыми людьми союзами и объединениями, которые желают с ней 

взаимодействовать, в это время мы должны не упускать возможности и 

укреплять эти взаимодействия. Потому, что целью такого 

взаимодействия является благо наших людей» [1]. И это накладывает 

очень большую ответственность на выступающих на всевозможных 

конференциях. Сила слова очень велика: как началом всего сущего стало 

Слово Божие, так и началом всех перемен в нашей жизни (не важно, в 

лучшую или в худшую) – является именно слово. 

Далее будет представлено сотрудничество Барнаульской 

духовной семинарии с вузами города Барнаула, начиная от совместных 

мероприятий и заканчивая соглашениями, подписанными на высшем 

уровне. 
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Особенности сотрудничества с Алтайским государственным 

техническим университетом. 

Алтайский государственный технический университет является 

одним из важнейших вузов для нашего города. Сотрудничество АлтГТУ 

и БДС можно рассмотреть в нескольких направлениях. Одно из них – 

это проведение на территории АлтГТУ Рождественских и Кирилло-

Мефодиевских чтений. Так же студенты АлтГТУ участвовали в 

архитектурно-дизайнерском конкурсе «Образ реконструируемого храма 

Живоначальной Троицы в Барнауле». Нельзя обойти и тот факт, что 

АлтГТУ является единственным светским вузом Алтайского края, при 

котором есть православная часовня в честь мученицы Татианы. В день 

российского студенчества, 25 января, проходит ежегодный крестный ход 

от Никольского Храма до часовни Мученицы Татианы. 

АлтГТУ в 2017 году издал материалы межвузовских научно-

практических конференций под общим названием – «1917 – 2017 

УРОКИ СТОЛЕТИЯ» в которые вошли доклады 14-ти Кирилло-

Мефодивских чтений и 7-ми краевых Рождественских чтений. Что 

подтверждает актуальность научных конференций, их большую 

значимость для установления новых связей для совместной работы, тем 

более, что темы имеют религиозно-нравственную окраску. 

 

Особенности сотрудничества с Барнаульским юридическим 

институтом.  

В сферу деятельности БЮИ входят вопросы, касающиеся 

нравственного применения права, что дает возможность взаимному 

диалогу данного вуза с БДС. Разумеется, вера в истинного Бога не 

ограничивается исключительно моралью, но она может сформировать в 

человеке моральные принципы, которые воспрепятствуют совершению 

тех или иных не правомерных поступков.  

Между Барнаульской епархией и Барнаульским юридическим 

институтом МВД России действует соглашение о духовно-нравственном 

воспитании курсантов и сотрудников института, а также в оказании 

помощи семьям погибших при выполнении служебного долга, 

ветераном войны и участникам локальных войн. Ректор БДС 

митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и Начальник 

Барнаульского юридического института полковник полиции Сергей 

Буряков в 2017 году заключили соглашение о сотрудничестве между 
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вузами, которое предполагает проведение совместных конференций, 

семинаров, круглых столов по проблемам нравственного воспитания, 

экстремизма и этнокультурной нетерпимости, а так же взаимное 

посещение мероприятий приуроченных к памятным датам русской 

истории, дням славянской письменности и истории православия [2]. 

Курсанты БЮИ посещают важные мероприятия, имеющие 

большую духовную и культурную значимость. Таким мероприятием 

стал, например, праздник Русской книги, в ходе которого, они 

ознакомились с православным мировоззрением, нашедшим отражение в 

классической русской литературе, и с деятельностью монастырей, 

повлиявших на историю развития книгопечатания.  

 

Некоторые особенности Сотрудничества с Алтайским 

государственным университетом. 

Одно из интереснейших мероприятий проходящее на территории 

АГУ это встреча с православной книгой. Данная встреча была 

направлена на духовно нравственное просвещение общества и на 

обсуждение такого вопроса как возрождение истока классического 

образования в России. 

Так же на территории АГУ проходила межрегиональная научно-

практическая конференция в основу которой легла тема «Государство, 

Русская Православная Церковь и общество против наркоагрессии».  

Кроме того в 2017 году в АГУ были разработаны специальные 

курсы повышения квалификации для преподавателей семинарии.    

 

Важно отметить сотрудничество БДС с Алтайским 

государственным медицинским университетом. 

Еще в 1998 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий ΙΙ благословил создание Церковно-общественного совета, в 

который входят священнослужители, богословы, врачи, ученые, юристы. 

Главная задача данного совета решение вопросов связанных с 

биомедицинской этикой.  

Совместное сотрудничество Барнаульской Духовной Семинарии 

и Алтайского государственного медицинского университета дает 

возможность раскрыть проблемы нравственного характера в области 

биоэтики. Бросая вызов фундаментальным принципам христианской 

веры, стремительно развивающиеся биотехнологии ставят будущих 

врачей перед вопросом личного нравственного выбора.  
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В 2015 году между БДС и АГМУ был подписан договор о 

сотрудничестве в сфере духовного посвящения и воспитания 

милосердия [3]. 

Кроме того, кафедра физической культуры и спорта АГМУ 

долгое время сотрудничает в плане осуществления физической 

подготовки студентов семинарии, проводя спортивные мероприятия на 

своей территории. 

Рассмотрим особенности сотрудничества с Алтайским 

государственным институтом культуры. Вуз предоставляет 

семинарии помещение концертного зала для проведения духовных и 

культурных мероприятий к которым относятся: Рождественские 

концертные программы, театральный фестиваль «Жар-птица», 

вокальный конкурс «Юные голоса Алтая». В 2017 году рамках 

Рождественских чтений в институте культуры прошел круглый стол по 

теме «Ф.М Достоевский и Православие» 

Отдельно стоит выделить крупные научно-практические 

конференции, которые не ограничиваются одним или двумя вузами. К 

этому можно добавить тот факт, что принимающей стороной являются 

разносторонние вузы. Так же студенты института регулярно посещают 

музей истории православия на Алтае, находящийся в стенах семинарии 

[4]. 

Неоднократно проводятся Кирилло-Мефодиевские чтения в 

городе Барнауле, приуроченные к дню славянской письменности, 

письменности, ставшей одним из основополагающих факторов во 

времена формирования Русского государства. Как тогда, письменность 

объединила разрозненные славянские племена и дала им свою 

собственную культуру и идентичность, так и сейчас, по прошествии 

целого тысячелетия, она пробуждает в нас самые лучшие стороны, 

объединяет и возводит наш ум к духовному началу. Данные чтения в 

основе своей есть поднятие религиозных вопросов, социальной, 

духовно – нравственной, проблематики. Это возможность вынести за 

стены Семинарии тот духовный опыт, которого так не хватает в 

светских вузах, без которого не будет личностного развития. Безусловно 

этот форум является точкой соприкосновения Барнаульской духовной 

семинарии и светских вузов таких как Политехнический институт, 

Алтайский государственный университет и Институт Культуры. Кроме 

того, авторами докладов являются не только преподаватели и студенты 

Семинарии, но и преподаватели светских вузов, что показывает их 
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вовлеченность в процессы способствующие духовному развитию 

общества. 

Так же ежегодно проходят Рождественские чтения [7], на 

которых обсуждаются наиболее актуальные вопросы: оглашение перед 

таинствами, взаимодействия со светскими органами образования, 

проблемы воспитания, материнства. Здесь нет и не может быть 

равнодушия в проявлении своей гражданской позиции и устремлений, 

направленных на образование и миссионерство, проблемах утраты 

передачи жизненного опыта поколений, который есть опыт выживания 

нации.  

Таким образом, Барнаульская духовная семинария активно 

сотрудничает с вузами г. Барнаула, особенно в области развития 

духовно-нравственных ценностей.    
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ЭККЛЕЗИОЛОГИЯ РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ 

ЭМИГРАЦИИ 

 

Статья освещает взгляды видных деятелей Русской Православной 

Церкви За рубежом XX столетия, которые искали богословские обоснования 

перспектив существования русского православия в изменившемся мире. 

Несмотря на некоторые разногласия во взглядах на церковную жизнь они 

сходились в одном: объединяющим фактором для всех православных должна 

оставаться Евхаристия. 

Ключевые слова: Русская Православная Церковь Зарубежом, 

протопресвитер Александр Шмеман, протопресвитер Михаил Польский, 

протопресвитер Николай Афанасьев, протопресвитер Иоанн Мейендорф, 

архиеписком Василий (Кривошеин), евхаристическое богословие. 

 

 

Проблемы экклезиологии стали одними из самых важных для 

осмысления богословами русского зарубежья. Оторванные от Родины, 

от ее святынь не только географически, но и историческим разломом 

Октябрьского переворота, разделенные так называемыми 

юрисдикциями, идеологическими и политическими спорами русские 

богословы пытались найти главное основание единства Церкви. Притом, 

что единого государства, единой власти – империи – больше не 

существовало. Поэтому каноны «Книги правил», определяющие 

единство Церкви в единой империи при православном правителе-

императоре, стали невозможными к исполнению. Поэтому богословская 

мысль русских церковных ученых и иерархов волей-неволей обращалась 

к опыту бытия первых христианских общин, которые в условиях 

гонений, рассеяния и изгнания несмотря ни на что являли себя как 

Церковь Христову. И главным содержанием и наполнением жизни 

христианских общин первых веков была Святая Евхаристия, Таинство 

Царства Божия.  

Именно в стремлении видеть в Евхаристии, в Божественной 

литургии не только главную объединяющую силу, но и смыл 

существования Церкви в мире, во многом объединяло богословов 

русского зарубежья. Неслучайно, что в силу этого даже возник термин 
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«евхаристическое богословие». О сути этого термина так пишет 

протопресвитер Александр Шмеман: «Термин «евхаристическая 

экклезиология» введен в наш богословский словарь недавно. Еще 

больше оснований говорить о евхаристическом богословии, и в этом 

смысле... истинно православное богословие по самой своей 

природе евхаристично»[1, с. 216]. 

При обращении к духовному наследию большинства 

представителей богословия русской эмиграции евхаристический аспект 

их трудов является и самым значимым, и самым глубоко разработанным. 

В этом смысле нам представилось интересным обратиться к трудам 

русских богословов, принадлежавших разным юрисдикциям, 

разделивших русскую православную эмиграцию в ХХ веке. Причиной 

этого интереса послужило то, что, несмотря на юрисдикционные 

разделения, их мысль и интерес возводится к одному – Таинству 

Евхаристии как основному принципу бытия Церкви в мире. Для анализа 

в нашей работе мы обращаемся к основным трудам протопресвитера 

Михаила Польского, протопресвитера Николая Афанасьева, 

протопресвитера Иоанна Мейендорфа и архиепископа Василия 

(Кривошеина).  Эти видные богословы относились к разным 

юрисдикциям, но их труды имеют широкое признание и авторитет в 

богословской науке русского зарубежья. И одной из основных и 

основополагающих особенностей их богословских работ является 

евхаристический аспект.  

 

Протопресвитер Михаил Польский (1891-1960 гг.) 

Главным апологетом Русской Зарубежной Церкви в 

юрисдикционных конфликтах был протопресвитер Михаил Польский. 

Его публикации пользовались огромным авторитетом среди «карловчан» 

и содержали самые проработанные богословско-канонические и 

исторические аргументы в их пользу. Наиболее развернуто его система 

сформулирована в книге «Каноническое положение высшей церковной 

власти в СССР и за границей», которая вышла в 1948г. в Джорданвилле 

(США). 

Польский делает попытку обосновать тезис о том, что только 

Заграничный Собор Архиереев является законной церковной властью в 

Русской Церкви как для зарубежной ее части, так и с 1927г. (после 

«декларации» митрополита Сергия) для самой России. А Московский 

Патриархия, его Западноевропейский экзархат, Русский экзархат 
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Константинопольского Патриархата и Американская митрополия – все 

эти русские юрисдикции являются неканоничными.  

Польский начинает свою книгу с цитаты из 34-го правила святых 

апостолов, к которому он неоднократно прибегает. Это правило, с точки 

зрения богослова, утверждает принцип, который «отражая догмат 

Пресвятой Троицы во едином Боге, неразрывно сочетает в церковном 

управлении единоличное начало с соборным, и является основным 

критерием для суждения о каноническом положении высшей церковной 

власти в России»[2]. 

По мнению Польского, важный экклезиологический принцип, 

выраженный в этом Апостольском правиле, состоит в том, что все 

епископы равны между собой по благодати священства, и выше их 

может быть только епископский собор. Поэтому епископы не имеют 

права единолично судить друг друга, оставлять после себя преемников, 

единолично совершать епископские хиротонии, и должны делать это не 

иначе как с собором и по суду епископов. Самовластие, диктатура 

первенствующего епископа не только искажает канонический порядок, 

но и нарушает «догмат соборности», то есть является ересью папизма. 

Польский продолжает развивать идею, характерную для русского 

богословия ХХ века, по меньшей мере, с предсоборного обсуждения 

вопроса о восстановлении Патриаршества, согласно которой соборность 

не сводится к наличию собора епископов под председательством 

первенствующего и, в принципе, не может быть гарантирована теми или 

иными формальными каноническими институтами. Согласно 

Польскому, для Церкви, кроме формальной канонической законности, 

прежде всего, важна нравственная правда, а не формальная законность 

без правды. Единство в вере и истине, любовь и общение в Духе Святом, 

причастие от Единого Хлеба важнее формальной канонической 

законности и внешнего, административного единства. Сила Церкви, 

согласно Польскому, заключается не во внешней ее организации, а в 

единении веры и любви ее чад.  Формальной властью не обладает в 

Церкви даже Вселенский Собор, который, не имея определенных 

внешних признаков, признается таковым рецепцией всей Церкви. 

Особое значение Польский придает живому единству, 

взаимопониманию первого епископа со своими епископами, а епископов 

– со своей паствой, поскольку только в этом случае они могут реально 

представлять свои Церкви и служить звеном, включающим их в единый 

соборный организм. В этих рассуждениях Польский, будучи 



56 

представителем консервативного «карловацкого» богословия, 

парадоксально сближается с «евхаристической экклезиологией» и 

пневматологическим подходом к Церкви, которые в ХХ веке 

сформулировал протопресвитер Николай Афанасьев. 

Польский признает, что Поместные Православные Церкви, не 

имея земного объединяющего центра, живут разрозненно, обособлены 

друг от друга политическими и национальными перегородками, лишены 

физического общения между собой[2]. Однако для него это не 

недостаток, а достоинство Православной Церкви – свидетельство того, 

что и без объединяющего внешнего центра Поместные Автокефальные 

Церкви сохраняют единство веры и духа. 

По мнению Польского, именно благодаря тому, что Вселенская 

Церковь не имеет единого земного центра, она сохраняет единство со 

своим небесным Главою – Христом. Здесь Польский сближается с 

теорией, названной протопресвитером Александром Шмеманом 

«теорией абсолютного автокефализма», которая в крайней форме была 

сформулирована С. В. Троицким. Согласно этой теории, Вселенская 

Церковь в принципе не может иметь на земле единого предстоятеля или 

главы, поскольку у нее есть только один Невидимый Глава – Христос.  

 

Протопресвитер Николай Афанасьев (1893-1966 гг.) 

Протопресвитер Н. Афанасьев является самым известным 

русским богословом XX века в области экклезиологии. Учение о Церкви 

было избрано им в качестве центральной темы его научной 

деятельности. Различным аспектам экклезиологии Афанасьев посвятил 

несколько книг и множество статей, а в 1950г. им была защищена 

диссертация на соискание степени доктора богословия «Церковь Духа 

Святого», которая явилась его обобщающим трудом по экклезиологии. 

Н. Афанасьев настаивал на том, что Церковь должна меняться в 

зависимости от исторического контекста ее бытия. Исходя из этого 

положения, он делает вывод, что «идеальной канонической формы 

Церкви» не существует. Если же допустить возможность существования 

такой идеальной формы, то мы впадем в ошибку «недолжной 

абсолютизации относительного, каковым является историческая ткань 

Церкви» [3, с.167]. В то же время, пребывая в истории, Церковь не 

должна утрачивать свою сущность, которая имеет вневременный и 

абсолютный характер. Это в первую очередь ее догматические 

определения. Вследствие этого центральной проблемой экклезиологии 
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является приведение исторических форм церковной жизни в 

соответствие с существом Церкви. Исследуя современное богословие и 

церковную жизнь, Афанасьев свидетельствует «о значительной утере 

православного понимания церковности» [4, с.232]. Критикуя школьное 

богословие, он обвиняет его в том, что оно «отдает себя на служение 

человеческим задачам» вместо того, чтобы выработать подход к оценке 

событий, происходящих в церковном сознании. Основу этого подхода 

Афанасьев видит в ориентации на первоначальное христианство. 

Для первоначального христианства центральной формой 

церковной жизни была евхаристия. Согласно взглядам профессора 

Афанасьева, «Евхаристия является Таинством Церкви, а не просто 

одним из Таинств Церкви»[5]. Собираясь вместе для совершения 

евхаристии, верующие образуют из своей совокупности «тело 

Христово», то есть церковную общину. А поскольку в «местной 

Церкви» имеется лишь одно евхаристическое собрание, постольку 

следует признать «тождественность Церкви и Евхаристии» [5]. Это 

ключевое положение «евхаристической экклезиологии» Афанасьева. В 

своей докторской диссертации профессор ставит задачу рассмотреть 

историю христианства сквозь призму евхаристической экклезиологии и 

приходит к выводу, что христианство первых веков в ходе 

исторического развития претерпело существенные искажения. Причина 

этих искажений в заимствовании Церковью для своей жизни 

«чужеродных начал». Задача православного богословия заключается не 

в том, чтобы оправдать эти искажения и придать им статус нормы, а в 

том, чтобы их преодолеть и вернуться к истокам. 

Во взгляде на Церковь как на общество людей, объединенных 

одной верой под началом единой иерархии, отсутствует понимание 

христианской экклезии как «Церкви Духа». При этом природа 

церковной благодати основывается не на том, что Церковь хранит 

некогда полученные дары Духа, и не на том, что только отдельные ее 

члены получают «харизму», а на том, чтовся ее жизнь и деятельность 

движима Духом, «она есть место Его действия» [5]. Напомним, что 

определение Церкви как «EcclesiaSpiritusSancti» в истории христианства 

было предложено Тертуллианом, ставшим во второй половине своей 

жизни приверженцем монтанизма. Монтанисты, заявляя о наступлении 

«Царства духа» классифицировали всех верующих на «пневматиков» и 

«психиков». «Пневматики» живут в духе, а «психики» лишены духа и 

имеют только душу и плоть. Отношение монтанистов к Церкви было 



58 

резко негативным. Они, по меткому выражению В. В. Болотова, считали, 

что в силу их пророческого дара у них «есть источник откровения 

гораздо более высокий, чем тот, которым располагает церковь», в связи 

с эти она для них была «церковью отсталою» [6, с.367]. 

Церковь должна была дать ответ на претензии этого течения. Она 

должна была разрешить проблему: остаться ей апостольской или 

перейти на сторону монтанизма. 

По мнению профессора Н. Афанасьев, в системе взглядов 

монтанистов есть не только заблуждения, но и своя правда. Заблуждение 

состоит в отрицании у «психиков» «жизни в духе», а правда – в том, что 

«единственная основа жизни Церкви есть дух» [7, с.19]. Исходя из этого, 

всякий, вступающий в Церковь становится причастником Духа, 

приобщаясь к дарам благодати. Это положение не согласуется с 

делением экклезии на клир и мирян, в основе которого лежит учение, 

что дары Духа становятся достоянием лишь тех, кто получил особую 

благодать священства. Для разъяснения своей позиции богослов 

прибегает к анализу первохристанской практики приема в Церковь. 

Древняя Церковь знала прием в общину через «крещение водою и 

Духом». Со временем догматическая мысль разделила этот единый 

сакраментальный акт на два таинства: крещение и миропомазание. Но 

надо понимать, что быть членом Церкви не есть нечто статическое и 

пассивное. Принадлежность к Церкви подразумевает жизнь, 

обновленную в Духе. Этот момент церковности реализуется, когда 

верующий принимает участие в евхаристическом собрании. Поэтому в 

ранней Церкви имела место практика сразу же вслед за «крещением 

водою и Духом» совершать евхаристию. Современное же догматическое 

учение не включает евхаристию в акт вхождения в Церковь и в итоге 

допускает формальное, а не реальное вступление в экклезию. В конце 

концов Н. Афанасьев приходит к выводу о том, что хотя крещение и 

миропомазание необходимы для вступление в Церковь, но они создают 

только пассивную принадлежность к ней. Они служат только 

подготовительным этапом для вступления в евхаристическое собрание, 

через которое реализуется активное участие в церковной жизни. Отсюда 

нужно заключить, что «таинство приема в Церковь содержит три 

момента: крещение, миропомазание и евхаристию»[4, с.205]. 

Тот факт, что прием в Церковь осуществлялся именно таким 

образом, свидетельствует о том, что верующий не только формально 

вводился в нее, но и поставлялся на реальное служение. Богослов 
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акцентирует внимание на том, что благодать имеет характер всеобщий, а 

не индивидуальный. Вступая в Церковь, харизматиками становятся все, 

так как все становятся обладателями даров Духа. Весь церковный народ 

переходит в разряд «царственного священства», качество священства 

становится достоянием каждого верного, но реализует он это качество 

«не отдельно, а когда служит весь народ Божий». Выражается всеобщее 

священство членов Церкви в евхаристическом собрании, так как оно 

являлось «собранием народа священников». Таким образом, профессор 

заключает, что деления на клириков и мирян не было в апостольской 

Церкви, и «это есть основной факт церковной жизни первоначальной 

эпохи»[7, с.39]. 

Несмотря на всеобщее священство всех членов Церкви в 

христианстве с самого начала имела место дифференциация служений. 

Следствием представление о Церкви как о «теле Христовом» становится 

мысль о функциональной и структурной специализации «частей тела».  

Но эта специализация не означает деления членов экклезии на высших и 

низших. Согласно взглядам Н. Афанасьева, различие в церковных 

служениях имеет функциональную, а не онтологическую природу. 

Всякое церковное служение имеет пневматическую основу, так как 

источник его – Святой Дух, а где его нет, «там нет и служения». 

Поэтому по природе все церковные служения между собою 

равнозначны, и, следовательно, «нельзя говорить о высших и низших 

степенях благодати, как это делает современное школьное 

богословие»[7,с.42]. 

Также Афанасьев опровергает взгляд, согласно которому 

«исполняющие высшее служение» являются голосом всей церковной 

полноты и могут говорить от имени всей экклезии. Церковная 

иерархия – только члены Церкви, и она не может подменить собою всю 

ее совокупность, так как никто не может действовать вне или помимо 

других. В ходе истории христианское богословие начинает проникаться 

идеей разделения мирян и клира. В византийскую эпоху особое значение 

начинает приобретать «таинство поставления», или священства. В 

сознание Церкви, считает профессор Афанасьев, входит имеющее 

языческие мистериальные корни разделение на «посвященных» и 

«непосвященных». «Посвященным» считается только тот, кто принял 

таинство священства. В результате таких богословских трансформаций 

появляется разделение единого «народа Божия» на священнослужителей 

и мирян.При этом эти две категории верующих воспринимаются 
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различными по сущности. Особый акцент на этом делало западное 

богословие, которое последовательно утверждало онтологическую 

разницу между клириками и мирянами. 

Нельзя обойти вниманием вопрос, под воздействием каких 

причин совершаются эти изменения. С точки зрения протопресвитера 

Николая Афанасьева, до настоящего времени «вопрос о возникновении 

епископата и пресвитерства остается неразрешимым в богословской 

науке»[7, с.248]. Профессор имеет свой взгляд на эту проблему. Какже 

отмечалось, исторический момент в церковной жизни, по мнению 

Афанасьева, выражает себя во внешних, эмпирических формах 

существования. Эти формы интегрируют экклезию в общество, 

социализируют ее, но они не должны иметь влияние на ее духовную 

сущность, она должна оставаться неизменной. Однако, по мнению 

богослова, может иметь место «оцерковление эмпирических фактов» и 

сопутствующих им элементов церковного сознания. При такой ситуации 

сущность экклезии подвергается воздействию внешних форм, и они 

начинают определять церковную жизнь изнутри. В силу этого 

эмпирические принципа приобретают статус церковных начал, 

вследствие чего они «продолжают действовать в Церкви даже тогда, 

когда их действие прекращается в эмпирическом бытии» [7, с.424]. 

Примером этого служит тот факт, что византийская эпоха, хотя она уже 

давно канула в Лету, но тем не менее продолжает быть незыблемым 

образцом и эталоном для церковной жизни.  

Магистральным путем оцерковления второстепенных 

эмпирических фактов стало, по мнению профессора, внедрение 

правовых норм в экклезию. Хотя они и сыграли в жизни Церкви 

организующую роль, но тем не менее право чуждо церковной сущности. 

В процессе исторического развития церковное сознание уравняло 

канонические нормы и государственный закон, и этим оно признало, что 

«канон и закон представляют из себя явления одного и того же 

порядка»[7, с.426]. «Благодатные начала» подменялись правовыми 

отношениями, укоренялось мнение, что «дух может создать только 

анархию». С особой силой этот процесс стал проявлять себя после того, 

как христианство приобрело статус государственной религии Римской 

империи. Приняв христианство, император не перестал быть кесарем, не 

отказался от языческого имперского сознания. Это сознание было 

распространено им и на Церковь. В результате церковное устройство, 
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управление и даже взаимоотношения между верующими стали 

регулироваться церковным правом, а благодать отошла на второй план. 

В раннем христианстве каждая местная церковь считалась не 

частью, а всей Церковью Божией. Являясь общиной священников, 

которые совершали священнодействие в евхаристическом собрании, 

первые христиане имели ясное осознание того факта, что предстоятель 

их собрания имеет центральное значение. Они понимали, что без 

епископа не могла совершаться евхаристия, а значит, не могло быть и 

Церкви. В виду этого с самого начала «служение управления было 

самым необходимым для жизни Церкви». Хотя все члены Церкви были 

облагодатствованы Духом, но предстоятель имел «особые дары, которых 

не имеют те, кто этого служения не исполняет»[7, с.41]. Следовательно, 

фундаментом епископской власти в общине были не правовые нормы, а 

духовное начало. По мере же того, как нормы права стали проникать в 

жизнь экклезии, служения в Церкви начинают основываться на канонах, 

то есть на «безблагодатных началах». 

Для Н. Афанасьева очевидно, что «проблема права для Церкви 

есть, главным образом, проблема церковной иерархии и ее 

взаимоотношения с членами Церкви» [7, с.443]. Возникает соблазн 

сделать нормы права, имеющие земное, человеческое происхождение, 

основой церковной жизни. Большая часть верующих при реализации 

такой программы отстраняются от активного участия в богослужении, 

управлении и проповеди. В результате принадлежность к экклезии 

начинает носить «абстрактный характер, а конкретно не находит 

большею частью своего выражения» [4, с.256]. 

Со временем богословием осознается принципиальность различия 

устройств первохристианскойэкклезии и имперской Церкви. Оно 

пытается синтезировать благодать и право в единую концепцию, 

согласно которой Церковь делится на видимую и невидимую. Первую, 

земную, составляют люди, склонные к греху, и поэтому управление ею 

осуществляется в соответствии с греховной природой ее членов. Из 

этого положения логически следует вывод о том, что жизнь земной 

Церкви регулируется законами, господствующими в эмпирической 

человеческой действительности. Небесной Церковью – Церковью 

святых – управляет Дух Святой, но Его действие не может 

распространяться на сферу земного существования людей. Такой синтез 

благодати и права приводит к «разрыву единого тела Церкви» и 
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оправданию доминирования «безблагодатных начал в церковной 

жизни». 

Ориентируясь на евангельский взгляд на экклезию, Н. Афанасьев 

понимает ее как абсолютное единство, и, с его точки зрения, не может 

быть «видимой и невидимой Церкви, земной и небесной, а есть единая 

Церковь Божия во Христе»[7, с.432]. В максимальной степени это 

единство реализуется в евхаристическом собрании, через которое 

«невидимая Церковь проявляется в видимой, а видимая выявляет 

невидимую». Отсюда следует, что школьное богословие, разделив 

Церковь на небесную и земную, исказило христианскую экклезиологию 

в корне. Адекватное взаимодействие права и благодати может иметь 

место лишь в том случае, если «в Церкви преодолевается 

несовершенство эмпирической жизни через ее возрождение: 

подзаконная, правовая жизнь становится благодатной»[7, с.439]. 

Таким образом, Церковь признает и даже оправдывает право в 

гражданской жизни общества, но в церковной – отрицает его. 

Назначение права в том, чтобы обезопасить личность от посягательств 

со стороны других людей и государства в целом, отношения же между 

членами Церкви основываются на любви. Любовь подразумевает 

жертвенность, следовательно, «пребывающий в любви не может 

стремиться расширить свою личность за счет других личностей»[7, 

с.440]. В экклезии между личностями верующих нет противостояния, их 

множественность предполагает гармонию, все они включены в единое 

тело Христово, то есть в Церковь. В этих рассуждениях речь идет о 

соборности или «единстве во множестве», хотя Афанасьев это понятие 

не использует. 

Наконец, особую важность для Афанасьева имеет вопрос о 

границах Церкви. Эта проблема требует внимание потому, что школьной 

православной догматикой она не разрешена, а личные мнения 

православных богословов не обладают желательной ясностью и 

определенностью. Эти мнения можно свести к двум позициям: 1) только 

Православная Церковь является истинной, 2) христианские общества 

могут существовать и за пределами Православия. Первая позиция 

подразумевает отсутствие благодати в таинствах, совершаемых вне 

границ Православной Церкви. Вторая – действительность таинств и вне 

Православия, а значит, и их спасительность. Богослов фиксирует 

противоречие между практикой присоединения к Церкви верующих из 

ересей и расколов и догматическим учением о границах Церкви. Так, 
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например, протестанты присоединяются к Православию через 

миропомазание, а католики принимаются через покаяние, при этом 

покаявшиеся священнослужители принимаются в сущем сане. Исходя из 

этого, Афанасьев заключает, что «православная Церковь не могла 

допустить полного отсутствия благодатной жизни в других 

христианских общинах»[3, с.347], не может с этим согласится и совесть 

современного христианина. Кроме того, первая позиция создает помеху 

для взаимоотношения христианских конфессий и воссоединения всех 

христиан в одну Церковь. Афанасьев, как православный богослов, 

признавал преимущества православия перед другими 

вероисповеданиями, но он считал, что по мере удаления от православия 

«церковная ткань не всегда разрушается», а во многих случаях она 

только «нарушается». 

Таким образом, резюмируя свои рассуждения, Н. Афанасьев 

заявляет о том, что возрождение церковной жизни невозможно без 

возвращения к подлинным христианским традициям, а для этой цели 

необходимо отделить «отжившие эмпирические факты от церковных, и 

тем самым открыть жизнь Церкви воздействию новых эмпирических 

факторов и возродить исторический момент в Церкви»[7, с.425]. С точки 

зрения богослова, чтобы достичь этой цели, надо вернуться к принципам 

первоначального христианства. Он предлагает следующую программу 

действий: нормы права в Церкви должны уступить место «власти Духа», 

мирянам необходимо вернуть статус «царственного священства», 

евхаристическое собрание должно иметь значение «Таинства Церкви», а 

не одного из таинств, школьное образование должно выстраиваться на 

фундаменте евхаристической экклезиологии и, наконец, необходимо 

ускорить процесс воссоединения христианских конфессий в единую 

Церковь. 

Богословские устремления протопресвитера Н. Афанасьева были 

направлены на то, чтобы, как ему казалось, устранить изъяны церковной 

жизни, накопленные в ходе исторического развития. Его беспокоили 

такие недостатки, как формализм в обрядности, несоответствие жизни 

верующих христианскому учению, противопоставление клира и мирян. 

Однако решения, которые он предлагает, выходят за рамки 

православного Предания и подвергают Церковь опасности вобрать в 

себя чуждые традиции начала и основанную на них церковную 

практику. Профессор Л. Е. Шапошников, проанализировав 

экклезиологию Афанасьева, задает следующие вопросы: «как будет 
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осуществлять свое служение Церковь, если в ней все харизматики и нет 

обязательной церковной дисциплины? Как она будет существовать, если 

будут отвергнуты каноны и на их место поставлены «дары благодати», 

которые у каждого сугубо индивидуальны? Как будет реализовано 

апостольское преемство, если само существование церковной иерархии 

ставится под вопрос? Как относится к церковной истории, если она 

демонстрирует тотальный отход от учения первоначального 

христианства?» [8, с.197-198]. Эти вопросы, по нашему мнению, не 

нашли удовлетворительного ответа в экклезиологии Афанасьева. 

Вообще его богословие демонстрирует отход от понимания 

двухприродной сущности Церкви – божественной и человеческой. В 

теле Христовом эти две природы находятся в единстве, и игнорирование 

одной из них приводит к искажению экклезиологического сознания. 

Профессор впадает в своеобразное экклезиологическое монофизитство, 

делая упор на благодатных основах церковной жизни, на ее 

божественной стороне. 

Воззрения Н. Афанасьева в современной церковной и 

околоцерковной среде находят неоднозначную оценку. С. С.  Аверинцев 

полагает, что для современного православного богословия «особое 

значение имеет разработанное на основе древнецерковных традиций, но 

с учетом… нового опыта учение о Церкви о. Николая Афанасьева»[9, 

с.476]. Один из апологетов неообновленчества священник Г. Кочетков 

аргументирует необходимость преобразования в Церкви, аппелируя к 

авторитету «знаменитого православного экклезиолога Н. 

Афанасьева»[10, с.27]. Особое значение учение Афанасьева имеет для 

греческого богослова митрополита Иоанна Зизиуласа, для которого оно 

стало интегральной частью его собственной богословской системы. С 

другой стороны, богословы, ориентированные консервативно, называют 

Афанасьева одним из «модернистски ориентированных апологетов 

обновленчества»[11, с.11]. Положительные и отрицательные оценки 

евхаристической экклезиологии можно было бы и продолжать. 

По нашему мнению, крайности в оценках идейного наследия 

профессора Н. Афанасьева не могут дать правильного подхода к его 

богословию. Безусловно, протопресвитер Николай Афанасьев, как мы 

уже отмечали, в ряде положений евхаристической экклезиологии 

порывает с традицией, становясь на путь модернизма. Но постановка им 

проблем, связанных с активизацией церковной жизни и повышением 

роли мирян в православии, была полезной. Его книги стимулировали 
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плодотворные богословские дискуссии, направленные на выявление и 

развитие соборных начал в Церкви, на преодоление формализма в 

«церковной ограде». Неслучайно Святейший Патриарх Алексий 

(Ридигер) в докладе на Архиерейском соборе 2004г. назвал 

протопресвитера Н. Афанасьева «замечательным русским богословом 

XX века»[12]. Неообновленцы, используя ряд идей Н. Афанасьева, 

пытаются предстать в качестве «правоверных наследников выдающегося 

русского богослова». Однако, как справедливо заметил преподаватель 

Свято-Тихоновского богословского института диакон А. Прокопчук, 

современные церковные радикалы примитивизируют и упрощают 

взгляды Н. Афанасьева. Отсюда проистекают «ограниченность 

восприятия» его богословской системы и «сведение богатства 

евхаристической экклезиологии к простейшим формулам и 

формулировкам»[13,с.71]. 

В целом богословское наследие Н. Афанасьева еще ждет 

внимательного и добросовестного изучения, а также объективной 

оценки. Вопросы, поставленные евхаристической экклезиологией, 

затрагивают важнейшие стороны церковной жизни, от них нельзя просто 

отмахнуться.  

 

Протопресвитер Иоанн Мейендорф (1926-1992 гг.) 

Для И. Мейендорфа ключевой экклезиологической проблемой 

является вопрос о том, как Церковь, ее неизменная божественная 

сущность, проявляется в историческом процессе. Он отмечает, что 

западная христианская мысль понимает исторический процесс в чисто 

социологических терминах, и судьба человека при таком подходе 

«объясняется почти исключительно понятиями экономического развития 

и социальной справедливости»[13, с.124]. Поэтому западные христиане 

смотрят на православие как на «нечто экзотическое», далекое от 

проблематики современности и чуждающееся ее. В таком взгляде на 

православную Церковь ответственны, с точки зрения И. Мейендорфа, «в 

очень большой мере и сами православные»[13, с.148]. 

Кризис вселенского православия, по мнению Мейендорфа, может 

быть преодолен только в том случае, если с точки зрения современности 

будет пересмотрено значение в Церкви сакрального, личного и 

соборного. Из этого, однако, не следует, что православию нужно так 

называемое «новое богословие», которое отделяется от предания и 

преемственности. Имеется в виду другое, а именно: то, что богословие 
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должно заниматься не повторением «старых решений старых 

вопросов»[13, с.172], а разрешать насущные вопросы сегодняшнего 

момента. 

Осмыслить взаимосвязь сакрального и личного Мейендорф 

предлагает через призму пневматологического взгляда на Церковь, 

который, по его мнению, наиболее ясно и последовательно изложен в 

православном богословии протопресвитера Н. Афанасьева. Основой 

жизни Церкви является Святой Дух, без него экклезия становится 

безблагодатной и превращается в организацию, в которой иерархия 

осуществляет внешнее господство над мирянами. Если признавать, что 

Дух является достоянием всех членов Церкви, то необходимо принять 

идею всеобщего служения верующих, а оно наиболее зримо выражается 

в евхаристическом собрании. Стоя на позициях евхаристической 

экклезиологии, Мейендорф смотрит на таинство Евхаристии как на 

«включение личности в жизнь Духа», как на «Тайну Церкви», в которой 

она «действительно становится телом Христовым», поэтому и все 

«отдельные таинства соединены в Евхаристии»[13, с.45]. Каждый 

вступающий в Церковь получает особое служении и становится 

мирянином, диаконом, священником или епископом. При этом 

ответственность за жизнь Церкви несут все. Эта ответственность 

подразумевает сочетание свободы и дисциплины. Принцип свободы 

реализуется верующим, когда он делает личный выбор в пользу 

христианского пути, и православная литургическая практика 

акцентирует внимание именно на личном характере принятия на себя 

христианских обязательств. Понятие о «личном христианстве» в 

православии вызывает подозрение, поскольку характерно больше для 

протестантизма с его индивидуализацией религиозной жизни, 

вырождающейся зачастую в не имеющий церковного основания 

«эмоциональный мистицизм». Однако в условиях современности всё 

более четким становится осознание того факта, что без личного опыта 

богообщения подлинной веры быть не может, при этом присутствие в 

церковной общине «живых свободных личностей» не равнозначно 

«индивидуализму или анархии»[13, с.45]. 

Структура церковной иерархии, обусловленная евхаристией, 

подразумевает разделение членов экклезии на «руководителей и 

подчиненных», то есть на пастырей и мирян. Но при этом авторитет 

пастыря не может быть основан на внешнем принуждении, тем более 

никакой иерарх не должен иметь притязаний на непогрешимость. 
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Противоречие между свободой и авторитетом, по мнению И. 

Мейендорфа, устраняется православным понятием соборности. Уже во 

времена апостолов, обращавшихся в своих посланиях к множеству 

учеников, когда нужно было принять какое-либо важное решение, были 

намечены определенные формы соборности. Евхаристическое собрание, 

строившееся на принципе «епископ в Церкви и Церковь в епископе», 

также выражало собой идею соборности. Наконец, соборное начало 

находит свое воплощение во Вселенских соборах, проведение которых 

основывалось на христианской традиции. Фундаментом соборности 

была не сила внешнего принуждения какого-либо авторитета, а 

«харизматический консенсус», при котором каждый епископ давал свое 

собственное свидетельство, в результате чего становилось возможным 

достижение догматического и евхаристического единства. Конечно, в 

ходе исторического процесса происходила деформация соборных 

принципов, и они зачастую подменялись юридическими началами, но 

экклезиологическое сознание продолжало иметь их в качестве идеала. 

Так, с особой яркостью идея соборности была выражена в трудах А. С. 

Хомякова. Его рассуждения, с точки зрения И. Мейендорфа, дали 

«православному миру новое осознание того факта, что истина в Церкви 

не зависит ни от какого-то непогрешимого учреждения, но что опыт ее 

всегда доступен Церкви как духовной общине, верной Преданию и 

открытой к восприятию воли Божией»[13, с.82]. Славянофилы много 

писали о том, что активность мирян в церковной жизни является 

необходимым условием соборности. Современное богословие 

поддерживает эту мысль, но здесь возникает вопрос о критериях 

избрания мирян для принятия участия в соборе или для назначения их на 

определенную церковную должность (староста, казначей, член 

епархиального собрания и так далее). Уровень образования, регулярное 

участие в богослужении и таинствах, ответственное отношение к 

порученному делу не могут в отдельности гарантировать правильность 

выбора. Этот аспект ещё только начал разрабатываться, поэтому есть 

определенные проблемы в его формулировании в юридических и 

практических терминах. 

Таким образом, соборность невозможна без единства Церкви, 

которое опирается множественность и разнообразие ее членов, она 

провозглашает истины веры, которые принимаются не по принуждению, 

а свободно. По этой причине в православной Церкви «авторитет не 

подавляет и не ограничивает свободы; он, скорее, призывает к ней», так 



68 

как предполагает «ответственное участие всех в общей жизни Тела 

Христова», а епископы при этом играют роль хранителей «исторической 

преемственности и постоянства христианской Благой Вести 

(Предания)»[13, с.59]. 

Евхаристическая экклезиология, по мнению Мейендорфа, 

демонстрирует нерасторжимую связь веры и обряда. Нужно заметить, 

что принципы соборности позволяют взглянуть на богослужение не как 

на служение исключительно священства, а как на дело всего церковного 

народа. В ходе исторического существования Церкви несколько 

ситуаций могут стать причиной разрыва между богослужением и 

народным благочестием. Богослов имеет в виду следующее.Во-первых, 

если «богослужение застывает в непонятных формах, совершается на 

непонятном языке… то народ начинает прибегать к кустарному 

«творчеству», питаться сентиментализмом, а иногда и вовсе уходит на 

совсем не церковные (сектантские) пути».Во-вторых, если 

«богослужебные реформы, исходящие «сверху», навязываются 

иерархией», то верующие не воспринимают и игнорируют их, 

результатом чего становится разлад и даже   раскол «между церковной 

властью и народным благочестием»[13, с.240]. 

Таким образом, как богослужебный консерватизм, чреватый 

формализмом, так и модернизм, отказывающийся от традиции, в равной 

степени неприемлемы. Исторический путь Русской Православной 

Церкви многократно подтверждает этот тезис, в силу этого «именно 

русскому богословию, русским литургистам и, конечно, русскому 

пастыреначалию принадлежит особая ответственность в деле 

сохранения и развития православного богослужебного предания в наши 

дни»[13, с.241]. 

Церковное Предание, по мнению Мейендорфа, не нужно путать с 

«человеческими преданиями». Как правило, в разные исторические 

периоды православие воспринимали как традицию, «как некое целое из 

верований и жизненных позиций». Однако в этом случае возникает 

проблема, как отличить главное от второстепенного, поскольку при 

таком подходе имеет место стремление сохранить все. По этой причине 

абсолютизируется не только «вечное», но и «временное», которое имеет 

не божественное, а человеческое происхождение. Такая консервативная 

установка в некоторых случаях «несомненно сыграла в истории 

положительную роль», но в целом она «не отражает соборности 

Церкви»[14, с.30]. Если Предание понимать так, то экклезия не 
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разрешает вопросы современности, а лишь повторяет «старые решения 

старых вопросов». Это не означает, что православное богословие 

должно порвать с Преданием и преемственностью, но ему необходимо 

увидеть проблемы своего времени и стать открытым для их решения. 

Иначе Церковь ждет путь «культурных ограничений, провинциализма 

психологии гетто» [14, с.268]. Для реализации своего предназначения 

церковное православное богословие должно возвратиться к согласию 

«жизни и догмата, богослужения и богословия, любви и истины». Как и 

Г. Флоровский, Мейендорф, именует эту программу «православным 

заданием». 

В вопросе о границах Церкви у Мейендорфа прослеживается 

некоторая непоследовательность. С одной стороны, он считает, что 

«даже после раскола Дух Божий продолжал вдохновлять западных 

святых, мыслителей и миллионы простых христиан», то есть западное 

христианство «сохраняет благодатные начала». С другой стороны, 

православие не может впадать «в какой-то релятивизм», оно продолжает 

«считать себя единственной истинной кафолической Церковью»[14, 

с.245]. Это противоречие богослов пытается устранить следующим 

образом. По его мнению, православная Церковь «всегда признавала», 

что в западном христианстве есть определенное «добро», которое можно 

«принять как свое», но есть «зло и заблуждение», которое 

«кафоличность отвергает»[14, с.245]. 

Подводя итоги, можно заключить, что И. Мейендорф, имея 

стремление найти баланс между верностью Преданию и открытостью к 

вызовам современности, обосновывает необходимость сохранения 

традиции «как живого свидетельства о вере». 

 

Архиепископ Василий (Кривошеин) (1900-1985 гг.)1 

                                                 
1 В миру – Кривошеин Всеволод Александрович (04.11.1900, Санкт-Петербург 

– 23.10.1985, Ленинград). Родился в семье министра земледелия.Окончив в 1916г. 

гимназию в Петрограде, поступил на историческое отделение историко-

филологического факультета Петроградского университета. Весной 1917г. он переехал 

в Москву, где продолжал образование на том же факультете Московского 

университета. В 1919г. принял участие в гражданской войне, отморозил руки и ногу и в 

феврале 1920г. был эвакуирован из Новороссийска в Египет; осенью 1920г. он переехал 

в Париж и поступил там на филологический факультет Сорбонны, который окончил с 

дипломом в 1924г. В 1926г. на Афоне был пострижен в рясофор с именем Валентина, а 

год спустя - в мантию, с именем Василия. 21 мая 1951г. был рукоположен епископом 

Далматинским Иринеем (Сербского Патриархата) во иеродиакона, а на следующий 
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Наиболее систематической работой по экклезиологии у 

архиепископа Василия является небольшой, но информационно 

содержательный доклад «Кафоличность и структуры Церкви», 

прочитанный на II Международной конференции Православного 

Богословского общества в Америке в 1972г. В нем архиепископ Василий 

подробно раскрывает смысл понятия «кафоличность» на основании 

текстов ранних Отцов Церкви. Это позволяет ученому вступить в 

полемику с протопресвитером Николаем Афанасьевым по поводу 

разработанной последним «евхаристической экклезиологии», которая 

фактически опровергает характеристику Церкви как «вселенской» (в 

смысле всемирности) и утверждает ее поместный характер как основной 

– в силу «поместности» Евхаристии, совершаемой одним предстоятелем 

в одной экклезии. Кривошеин решительно утверждает, что «в сознании 

Древней Церкви как раз Евхаристия собирала местные общины со всего 

света в одну вселенскую Церковь»[15, с.590].  

Необходимо заметить, что Афанасьев этого не отрицает – вопрос 

скорее в акцентах, чем в принципиальных различиях во взглядах двух 

ученых. Но именно эти акценты позволяют Кривошеину 

сформулировать своеобразный и согласный с церковным Преданием 

взгляд на целостность Таинств: «Евхаристия, несомненно, занимает 

центральное место в жизни Церкви… но ее нельзя отделять от крещения 

(и миропомазания), с которыми она составляет единое таинство 

вступления в христианскую жизнь и созидания Церкви, Тела 

Христова»[15, с.590]. Этот взгляд подводит к новому подходу в 

православной сакраментологии, уходящему от схоластического учения о 

«семи таинствах» к более органическому, воспринимающему в качестве 

Таинства саму жизнь в Церкви. 

                                                                                                                               

день – во иеромонаха, и стал служить в Оксфордской церкви святителя Николая в 

качестве помощника настоятеля. 28 апреля 1957г. был возведен в сан архимандрита; а 

постановлением Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода от 26 мая 

1958г. архимандрит Василий был назначен викарием Патриаршего Экзарха в Западной 

Европе с пребыванием в Париже. Хиротония во епископа была совершена 14 июня 

1959г. в Лондоне, в Успенском соборе Русской Православной Церкви. Епископ 

Василий переехал на место своего назначения в Париж в ноябре 1959 года. По кончине 

(в апреле 1960 года) митрополита Брюссельского и Бельгийского Александра 

(Немеловского) епископ Василий был назначен на Брюссельскую кафедру. В июле того 

же года он был приглашен Патриархией в Москву, где, в день праздника Казанской 

иконы Божией Матери, был возведен в сан архиепископа Брюссельского и 

Бельгийского. 
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Наконец, в докладе поднимается проблема, которая не потеряла 

своей актуальности и на сегодняшний момент. Эта проблема Церкви в 

диаспоре. Кривошеин пишет: «Автокефалия не мыслится более как 

административное самоуправление и иерархическое единство 

Поместной Церкви на территории независимого государства или особой 

области, обнимающее всех православных, там живущих, но как Церковь 

людей одной национальности или языка, живущих не только в стране их 

происхождения, но и во всем свете, иначе говоря, обладающей 

вселенской юрисдикцией. Такие притязания на всемирную юрисдикцию 

основываются иногда на политической идеологии, так что такая Церковь 

притязает, что в ее юрисдикции находятся все люди одинаковых 

политических убеждений, где бы на свете они ни жили. Всеправославное 

упорядочение такого ненормального положения, не предусматриваемого 

канонами, является срочным»[15, с.597].  

Труды Кривошеина не претендуют на новаторство и 

оригинальные интерпретации и являются скорее описательными. Но, на 

наш взгляд, именно этот описательный метод позволил архиепископу 

Василию внести значительный вклад в современное понимание 

православного учения о Церкви. В этом отношении показательна его 

полемика с протопресвитером Николаем Афанасьевым: последний, 

пытаясь восстановить экклезиологию раннего христианства, фактически 

занимался исторической реконструкцией, опираясь на узкий круг 

авторов и текстов, тогда как Кривошеину скрупулезное изучение 

святоотеческого наследия позволило избежать одностороннего взгляда.  

Таким образом, мы можем отметить, что экклезиологические 

труды богословов русской эмиграции, принадлежащих к разным 

церковным юрисдикциям, имеют весьма схожий круг вопросов, 

подлежащих обсуждению и изучению. Наиболее важным вопросом для 

них становится вопрос о Евхаристии как основной принцип 

существования Церкви в мире. В своих работах все четверо богословов 

обращаются к следующей проблематике: 

1. Проблема единства Церкви в первохристианских общинах. 

2. Попытка исторической реконструкции литургической 

жизни христианских общин доимперского периода истории Церкви. 

3. Попытка определения особенностей иерархического 

служения священства и мирян в древней Церкви и в современной 

церковной жизни. 
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4. Значение Таинства Евхаристии в осуществлении единства 

православных общин разных поместных церквей. 

5. Проблема отхода от практики подлинной евхаристичности 

Церкви в силу возникновения исторических недостатков современной 

церковной жизни, выражающаяся в формализме и внешней обрядовости.   

6. Озабоченность современным разделением православных 

христиан юрисдикционными, политическими и национальными 

границами. А также утверждение убежденности в том, что эти границы 

возможно преодолеть в первую очередь благодаря возрождению 

евхаристического сознания в поместных церквах. 

7. Проблема отхода мирян от практики частого причащения и 

замена непосредственного богообщения в Таинстве Евхаристии 

второстепенными формами церковной жизни. 

При этом решение данных проблем этими богословами виделось 

несколько различно. Однако ни один из них, включая самого 

радикального в выводах протопресвитера Николая Афанасьева, не 

выражал сомнений в истинности Вселенского Православия, 

авторитета Священного Предания и авторитета церковной 

иерархии. 

Нам важно отметить, что данные вопросы евхаристического 

богословия были в центре внимания не только у рассматриваемых нами 

богословов. Данной тематике в той или иной мере уделяли внимание и 

другие представители православного богословия русского зарубежья – 

протоиерей Сергий Булгаков, протоиерей Георгий Флоровский, В. Н. 

Лосский, протопресвитер Александр Шмеман, митрополит Антоний 

(Блум), архимандрит Софроний (Сахаров) и многие другие 

православные ученые. 

Экклезиологические размышления богословов русского 

зарубежья были не просто сферой их «научных интересов». 

Евхаристическая экклезиология этих авторов была направлена на самое 

главное – восстановление богозаповеданного единства Церкви. И мы в 

веке ХХI явились свидетелями исполнения чаяний православных 

богословов прошлого века. Не в последнюю очередь благодаря их 

исканиям и размышлениям, их во многом исповедническим поискам 

единства Церкви совершилось в 2007 году объединение Русской 

Православной Церкви и Русской Православной Церкви Заграницей. Акт 

об объединении церквей был подписан святейшим Патриархом 
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Алексием II и митрополитом Лавром после Божественной литургии, 

после причащения от единой Чаши Тела и Крови Христовой. 

Ещё ранее был урегулирован конфликт с Американской 

Православной Церковью, которой в 1970г. была дарована автокефалия. 

Огромную роль в этом сыграли труды и деятельность протопресвитеров 

Александра Шмемана и Иоанна Мейендорфа. 

В настоящее время основные мысли и устремления православных 

представителей евхаристического богословия нашли и практическое 

выражение в преодолении недостатков церковной жизни и возрождения 

православных общин в Русской Православной Церкви. Выражением 

этого является документ «Об участии верных в Евхаристии», 

одобренный на Архиерейском Совещании Русской Православной 

Церкви, прошедшем 2-3 февраля 2015 года, и ровно через год принятый 

Освященным Архиерейским Собором. Он являет собой определенный 

момент консенсуса между научными исканиями церковных ученых 

Московского Патриархата и русской церковной эмиграции. В документе 

отмечается центральность Таинства Евхаристии в жизни Церкви, его 

созидательное значение для церковной общины. Отмечается, что без 

евхаристии церковная община не может состояться как таковая. 

Утверждается, что верующие становятся Церковью, Телом Христовым, 

когда приобщаются Святых Даров. Первохристианская практика 

причащения за каждой литургией признается идеалом и для нашего 

времени. Все эти положения являются выражением евхаристической 

экклезиологии, которая, как можно заключить, стала общим достоянием 

русского православного мира. 
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СОКРОВЕННАЯ ЖИЗНЬ ПРАВОСЛАВИЯ В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

 

В статье показаны результаты антирелигиозных советских мероприятий 

на территории Республики Алтай, а также не исчезнувшее народное 

благочестие выживших православных общин, не оставивших веру несмотря на 

суровые притеснения власти.  

Ключевые слова: Горный Алтай, советская власть, гонения на церковь, 

общины православных верующих, храмы Горного Алтая. 

 

 

Возникновение и развитие Православия в Горном Алтае связано с 

деятельностью Алтайской духовной миссии, которая существовала здесь 

с 1830-х до начала 1920-х годов. Миссия была признана наиболее 

успешной из всех существовавших когда-либо в Русской Православной 

Церкви. Тем печальнее тот факт, что в советское время практически все 

ее достижения были сведены на нет.  

Исследовательница Н.В. Расова выявила следующую динамику 

закрытия церквей Ойротской автономной области в конце 1920-х – 

начале 1930-х гг.: с 1 октября 1928г. по 1 октября 1929г. были закрыты 

церкви в Шебалино, Онгудае, Топучей, Чодро (Улаганский аймак), 

Сайдысе, Улале, в Сугалане (Усть-Канский аймак), в Юстике и 

КайтанакеУймонского аймака, в Турочаке. С 1 октября 1929г. по 1 

октября 1930г. закрылись церкви в Бирюле, Урлу-Аспаке, Майме-

Чергачаке, Мыюте, Черге, Тюдрале, Верх-Карагуже, Большой 

Сиульте[1, с.42]. Только в течение одного года: с осени 1928 г. по осень 

1929 г., по данным Ю.А. Крейдуна, в Горном Алтае местная власть 

ликвидировала 11 религиозных общин и еще 4 были «на очереди» на 

закрытие[2, с.77]. В Майминском аймаке к осени 1930 г. остались только 

две действующие церкви: кладбищенская Успенская церковь в г. Ойрот-

Туре и храм Сошествия Святого Духа в Майме. Остальные были 

закрыты, так как находились в районе сплошной коллективизации.  

Если в 1925 г. в Горном Алтае насчитывалось 48 церквей и 

молитвенных домов, то в конце 1930-х гг. все храмы и часовни были 

закрыты [1, с.41]. 
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Несмотря на то, что многие храмы и церковные здания были 

уничтожены, часть из них сохранилась в том или ином виде на 

протяжении всего советского периода истории. Так, на территории 

Улаганского района еще в начале ХХ в. было построено несколько 

деревянных церквей. Например, в 1911 году в устье реки Улаган был 

возведен деревянный храм Казанской иконы Божией Матери, в котором 

приняли крещение многие алтайцы. В советское время, в середине ХХ 

века, храм был упразднен, позднее основной сруб храма разобрали и 

перенесли на новое место. При сборке здания была удалена средняя 

часть. В таком виде храм вернули местной общине, которая была 

восстановлена в 2002 году. 

С 1980 до 1993 года в помещении церкви св. вмч. Пантелеимона в 

с. Балыктуюль функционировал краеведческий музей трудовой и боевой 

славы совхоза «Советский Алтай». Благочинный иерей Георгий Балакин 

отметил, что при посещении с. Балыктуюль Улаганского района в 1992 

году оказалось, что многие его жители (примерно 100 чел.) 

воцерковленные – «во многих домах сохранились иконы, жители 

исповедовались и причащались… люди брали благословение, просили 

лампадного масла» [3, с.223-227]. 

В Успенском храме (ныне Свято-Троицкий), построенном в с. 

Онгудай в 1879 году, во времена лихолетья был устроен склад, 

библиотека, а затем музей [4]. В храме свт. Иннокентия Иркутского, там 

же, в Онгудае, в котором некогда богослужения совершались 

преимущественно в весенне-летний период, в советское время был 

устроен Дом культуры. К сожалению, несмотря на многочисленные 

обращения верующих, здание этого храма Русской Православной 

Церкви до сих пор не возвращено. В Онгудайском районе сохранилось и 

небольшое здание храма свт. Феодосия Черниговского в с. Теньга, 

которое использовалось как жилой дом. 

В с. Чемал сохранился миссионерский дом, в котором в разное 

время располагались детский сад, Дом быта и пчелоцентр. 

В с. Майма дольше, чем в других приходах Горного Алтая, 

сохранялась литургическая жизнь. Однако и здесь храм, построенный 

еще в 1845 году и являющийся старейшим храмом Алтайской духовной 

миссии, был закрыт и в нем сначала был устроен клуб, а затем, после 

реконструкции, располагалась агрохимлаборатория. Многие из 

сегодняшних прихожан с горечью вспоминают, как в молодости ходили 

сюда на танцы. 
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Практически в первозданном виде сохранялось здание Свято-

Троицкого храма в с. Черный Ануй Усть-Канского района. Долгое время 

здесь располагался клуб, затем здание было выкуплено для 

коммерческих целей, а в 1995 году, когда встал вопрос о передаче храма 

в ведение Церкви, здание было уничтожено пожаром, скорее всего по 

причине поджога. В конце 1990-х годов было разобрано здание бывшего 

храма в с. Усть-Мута Усть-Канского района, перевезено в с. Усть-Кан и 

собрано в качестве жилого дома. 

В с. Паспаул (ныне Чойский район) в 1891 году был построен и 

освящен храм в честь иконы Казанской Божией Матери. Здание этого 

храма сохранилось до начала 1990-х гг., когда оно было возвращено 

верующим, в полуразрушенном и перестроенном под сельский дом 

культуры виде. 

Кроме вышеперечисленных зданий можно упомянуть о 

сохранившихся в том или ином виде храмах в с.Улаган, с. Теньга 

(Онгудайский район), с. Александровка (Майминский район), урочище 

Ингурёк (Чемальский район), в с. Чибит (Улаганский район), а также 

некоторых зданиях Улалинского Никольского монастыря (с. Кызыл-

Озёк Майминского района) и зданиях, принадлежавших Алтайской 

духовной миссии в г. Горно-Алтайске. 

Подробная информация по сохранившимся церковным зданиям в 

Горном Алтае содержится в работах прот. Георгия Крейдуна «Храмы, 

станы и монастыри Алтайской духовной миссии», Барнаул, 2013. 

Все эти немалочисленные артефакты, свидетели некогда 

оживленной церковной жизни, оставшиеся от былой эпохи, служили в 

советское время, пусть невольным, но напоминанием о вере Христовой. 

Так или иначе, но к концу 1930-х гг. церковная жизнь в Горном 

Алтае пришла в упадок, система богослужебных учреждений 

развалилась, в регионе не осталось ни одной действующей церкви и 

часовни. В истории Горного Алтая начался бесхрамовый период. Тем не 

менее, по результатам переписи 1937г., значительная часть населения 

Горного Алтая оставалась верующими. Горноалтайские верующие 

вынуждены были обращаться в храмы Бийска, Барнаула, Новокузнецка. 

Здесь крестили детей, отпевали усопших, заказывали службы. 

Ближайшим церковным учреждением к Горному Алтаю оказалась 

Успенская церковь г. Бийска. Жители Улаганского района, в основном 

алтайцы, сохранившие приверженность православной вере, порой 
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тратили неделю времени и больше, чтобы свозить своих детей на 

крещение в Бийск.  

В 2000 году в с. Келей Усть-Канского района автор данной 

работы отпевал женщину-алтайку, которая была крещена в Бийске в 

1960 году и с тех пор ни разу не была в храме. Вместо икон у нее были 

репродукции из коллекций Третьяковской галереи, напечатанные в 

журнале «Крестьянка», вырезанные и наклеенные на коробках из-под 

конфет. За неделю до смерти она впервые причастилась Святых 

Христовых Таин. Стоит отметить, что в селах Усть-Канского района по 

Солонешенскому тракту (в сторону Бийска) многие алтайцы в советское 

время были крещены в бийском Успенском храме. То же можно сказать 

о многих жителях Горно-Алтайской автономной области.  

Те, кто по каким-либо причинам, не могли посещать церковь в 

Бийске, или в других городах, но не хотели до конца порывать с 

религиозной традицией, таинство крещения заменяли погружением. Так, 

по свидетельству В. Е. Кончева (Министр культуры Республики Алтай с 

2006 по 2014гг.), многих алтайцев в Улаганском районе в 1960–70-е 

годы крестил его родной дядя – Иван Ильтеев. В 1970-90-е годы одну из 

крупнейших беспоповских общин г. Горно-Алтайска возглавлял отец 

Зубакина Семена Ивановича (Глава Республики Алтай – с 1997 по 2001 

год) – Иван Назарович Зубакин, покрестивший немало горноалтайцев. 

Крестил людей погружением в эти же годы знаменитый мостостроитель 

из с. Аскат – Дементий Титович Шутов, являвшийся также главой 

местной беспоповской общины.  

Существовала довольно интересная традиция т.н. «читок» 

священных книг. Обычно собирались на дому у кого-либо из верующих 

старушек и читали вслух имевшиеся религиозные книги, по 

возможности, обсуждая прочитанное. В середине 1980-х годов такие 

читки происходили в домике бабушки Луши (скорее всего Лукерии) по 

переулку Театральному в г. Горно-Алтайске в районе городского Дома 

культуры. 

В своей работе «История старообрядческой церкви в с. Мульта и 

сохранение старообрядчества в XX веке» Ошлыкова М.В. пишет: «Как 

нам удалось узнать из воспоминаний односельчан, в нашем селе не было 

периода, когда люди перестали бы молиться и верить в Бога, несмотря 

на запреты власти и воспитание детей в школе на основе атеизма» [6, 

с.175]. 
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В.Ф. Кузнецова из села Мульта вспоминает: «… что у них в доме 

всегда висели иконы, но иногда их прятали за занавеской. Примерно с 

1980 года уже не стали бояться молиться, никто за это не 

преследовал»[6, с.176]. 

Религиозная жизнь в Горном Алтае осуществлялась втайне от 

властей, неверующих родственников и соседей на частных квартирах 

жителей Ойрот-Туры, Маймы и других населенных пунктов. 

Приглашались священники из близлежащих приходов, в частности из 

бийской Успенской церкви. В Горно-Алтайске на берегу р. Маймы 

существовал молитвенный дом, в котором еще в 50-60-х гг. XX в. 

проживали инокини и монахини бывшего Улалинского Никольского 

женского монастыря, ликвидированного в 1920-х гг. К ним 

присоединялись верующие миряне. Вокруг молитвенного дома бывших 

насельниц Улалинского монастыря образовалась тайная небольшая 

община, в которую входили, по данным священника Георгия Балакина, 

Тимошанские, Суртаевы, Немцовы и другие семьи [7, с.47].  

Несмотря на практическое уничтожение всей системы церковных 

учреждений в Горном Алтае в советское время, в регионе сохранились 

частично и церковные здания, и разрозненные общины верующих. 

Наличие действующего православного храма в г. Бийске позволило 

поддерживать живую связь со священнослужителями Русской 

Православной Церкви, иметь участие в церковных таинствах. Несмотря 

на широкое распространение беспоповских общин, многие верующие 

сохранили верность канонической Церкви. Таким образом, небольшое 

количество верующих и монахинь сохранило в Горном Алтае в 

атеистическую эпоху православную духовную традицию. Благодаря 

этому, спустя десятилетия, со сменой политического строя стало 

возможным возрождение православной церковности[8, с.187-188.]. 
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В статье на основе Томских епархиальных ведомостей приводится 

обзор деятельности барнаульского отделения противораскольнического 

братства имени святителя Димитрия Ростовского, организованного алтайскими 

миссионерами во главе со святителем Макарием (Невским). 
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Вследствие широкого распространения представителей 

старообрядчества на Алтае и ощутимого противодействия их Русской 

ПравославнойЦеркви и Алтайской миссии созрело решение создать 

противораскольническое братство имени святителя Димитрия 

Ростовского. Оно должно было помочь повысить апологетический 

уровень православного священства, в большинстве своем не готового 

дать четких ответов на провокационные и продуманные вопросы 

старообрядцев, и поэтому часто проигрывавшего полемику с ними. 

Позднее, в 1888 г., домовый храм при Бийском Архиерейском доме был 

освящен в честь Святителя Димитрия Ростовского [10]. Братство было 

открыто в Томске 21 сентября 1884 года. [1, с. 1].Согласно Уставу 

братства св. Дмитрия, было запланировано открытие отделений братства 

по всем городам Томской епархии[2, с.5-8]. Барнаул еще в 1884 году 

ожидал прибытия с этою целью председателя братства Преосвященного 

Макария, Епископа Бийского; но Преосвященный Макарий, как 

начальник, Алтайской Миссии, был отвлечен от этого делами по миссии 

и мог прибыть лишь в августе 1885 года. Тем не менее, открытие 

Барнаульского отделения братства вышло довольно удачное. Этому 

благоприятствовало особенно то, что Преосвященный Макарий выбрал 

для открытия отделения такое время, когда не только барнаульцы бывают 

более или менее свободны от своих частных дел и, большею частью, 

остаются в городе, но и бывает в Барнауле довольно значительное 

стечение духовенства на окружный училищный съезд и для сдачи в 

духовное училище своих детей. 
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Не мало также содействовало успеху открытия отделения и 

личное присутствие Преосвященного председателя братства, известного 

барнаульцам уже десятки лет по его апостольским трудам среди местных 

инородцев, и давно стяжавшего от всех глубокое и непритворное 

уважение и любовь. Преосвященный Макарий прибыл, из Бийска в 

Барнаул 17 августаи назначил на 18 число в Барнаульском соборе свое 

служение, а после литургии крестный ход из собора в барнаульскую 

городскую управу, где было совершено торжественное открытие 

отделения. Открывшимся в Барнауле отделением братства были 

заинтересованы даже местные старообрядцы; некоторые, передовые из 

них, являлись лично к Преосвященному и просили его об открытии 

собеседований с ними, каковые барнаульское отделение и предполагало 

со временем начать. 20 августа Преосвященный Макарий совершил 

служение в церкви Барнаульского духовного училища, а 22 августа 

прибыл в Томск, оставив о себе в Барнауле самые приятные 

воспоминания. 

При открытии отделения братства Святителя Димитрия 

Ростовского в г. Барнауле, 18 августа 1885 года, некоторые из местных 

старообрядцев изъявили желание, чтобы в Барнауле были открыты 

собеседования с ними и лично просили об этом председателя братства 

Преосвященнейшего Макария, Епископа Бийского. Преосвященнейший 

Макарий, исполняя желание старообрядцев, назначил для собеседований 

с ними священника Бийского округа, села Алтайского, единоверческой, 

церкви о. Михаила Кандаурова, который и прибыл с этою целью в 

Барнаул 13 сентября[3, с.1-11]. 

Об отце Михаиле следует рассказать поподробнее: он сам десятки 

лет был старообрядцем-бегуном. Уроженец города Казани, в 1859 г. он 

бежал с женой и двумя малолетними детьми в Сибирь, поселился в 

тайге, в пределах Томской губернии, в полном убеждении, что таким 

образом избежал сетей антихриста, раскинутых в то время, по 

убеждению бегунов, по всему земному шару. Устроив в девственных 

непроходимых лесах кельи; одну для себя с 4-х летним сыном и другую, 

неподалеку, для жены с малолетнею дочерью, он прожил там ровно 

десять лет, почти никому неведомый и ни с кем не сообщавшийся, кроме 

немногих пчеловодов своего согласия, подвергая себя, жену и детей 

невероятным аскетическим подвигам... 

Собеседования были назначены с 15 сентября в домовой церкви 

барнаульского духовного училища, под председательством члена 
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братства св. Димитрия, священника села Сорокинского Иоанна 

Смирнова, опытно знакомого с полемикой раскола. 

К двум часам небольшая училищная церковь была переполнена 

людьми. Тут были и православные всех сословий, и старообрядцы 

поповского и беспоповского толков со своими наставникам и 

уставщиками, между которыми был даже один поп австрийского 

согласия. Изъявили согласие беседовать беспоповцы с Лапиным во главе, 

указывая как на собеседника с их стороны и своего доверенного 

Макарова, которому они вверяют свою душу и свои верования и 

убеждения. 

Собеседование было открыто, по приглашению смотрителя 

училища Сырцова, молитвой «Царю небесный», пропетой всеми 

православными, старообрядцы, конечно, не пели и не молились; однако 

во время пения стояли весьма чинно. После молитвы всe кому хватило 

мест сели, другие остались стоять. Собеседники отец Михаил и И. 

Макаров заняли места друг против друга, среди церкви у стола со 

старопечатными книгами. 

Иваном Макаровым были выдвинуты условия беседы. 

Условия состояли из 8 пунктов, суть их сводилась к следующему: 

требовалось, чтобы, при собеседовании соблюдалась абсолютная 

тишина: чтобы вели беседу между собою только те лица, которые будут 

назначены той и другой стороной; чтобы собеседники не перебивали 

друг друга; пока не кончит речь один, другой  не должен начинать; чтобы 

не кончив беседы по одному вопросу, другого не возбуждать и к нему не 

переходить: чтобы посторонние в беседу не вмешивались, разве только 

тогда, когда собеседники закончат свою беседу и позволят говорить 

другим, или кто-либо из собеседников осознает себя не состоятельным и 

пожелает свое право на собеседование передать другому. В заключении 

было оговорено право для собеседников в трудных случаях советоваться 

с кем-либо из своих «сведущих дело», но не гласно для других, в другой 

комнате, или в полголоса. 

Беседа прошла безрезультатно. Макаров отказался беседовать из-

за несоблюдения его условий, собравшиеся некоторое время еще 

пообщались и собеседование было прекращено. 

Далее сведения о борьбе с расколом появляются значительно 

позже – через 7 лет, вот некоторые из них:  

«Раскол в Томской епархии и борьба с ним в 1892/93 году. 
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В Барнаульском округе раскольников меньше, чем например в 

Бийске. В самом г. Барнауле насчитывается свыше 150 раскольников – 

беспоповцев и поповцев, последователей австрийской иерархии – 

окружников. У последних есть два видных представителя: крестьянин 

дер. Полковниковой Стефан Шумихин, состоящий лжесвященником и 

Барнаульский мещанин Осип Петров Федосеев, учившийся в одно время 

в Нижнем-Новгороде у самого Швецова и снабженный им разного рода 

книгами. За то Барнаульские беспоповцы не имеют у себя какого-либо 

главы; церковные требы среди них совершаются старшими в семье, для 

бесед и молитвословий они собираются по очереди в каком-либо 

частном поместительном доме. В своих отношениях к православным эти 

беспоповцы неодинаковы. Большая часть из них живут замкнуто, духом 

пропаганды не отличаются, даже православных простолюдинов, не 

говоря уже о священниках, не любят принимать в свои дома. Другие же 

раскольники, как например, проживающие в соборном приходе –

общительны и с охотой принимают у себя православных священников» 

[4, с.14-15]. 

Помимо всех этих сведений наиболее важными для нас являются 

известия, которые показывают, что была ли польза от деятельности 

противораскольнического братства, а именно возвращались ли в лоно 

Православной Церкви ее отпавшие сыны, и к великой радости такие 

случаи были. Об этом очень подробно писал миссионер Барнаульского 

отделения братства священник Владимир Златомрежев. Например, в 

издании Томскихепархиальных ведомостей за март 1900 года мы 

находим статью: «Случай обращения к православной церкви 

раскольнической семьи в городе Барнауле»[5, с.11-18]. Здесь автор 

описывает, как он в начале своего миссионерского служения в 1899 году 

случайно познакомился с одним раскольником, Степаном Васильевичем 

Балдиным и его семьей: сыновьями Климентом и Моисеем и женой 

Степанидой. Случилось это накануне Великого Поста: «На другой день 

моего приезда в Барнаул в нашем приходе был храмовой праздник. В 

этот день я ходил по своему приходу со св. Крестом и. как новичок, 

заходил во все дома без разбора, попав таким образом и в дом 

Балдина»[5, с.11] эта встреча оказалась промыслительной, в ходе 

нескольких бесед миссионеру удалось переубедить целую семью. В 

первую седмицу Великого Поста Степан Балдин принес покаяние и 

присоединился к Православной Церкви: «На первой неделе Балдин 

отговел и нельзя было не чувствовать того, с какой искренностию он 
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приносил свое покаяние в своем прежнем заблуждении, так что 

нисколько невозбранно было ему причаститься св. Христовых Таин, чего 

он и сподобился из рук моих недостойных»[5, с.17].  

А теперь другой эпизод из миссионерской деятельности 

священника Владимира Златомрежева: «Присоединение к православию 

из раскола двух школьников»[6, с.19-23]. 

В своей статье отец Владимир повествует о своем знакомстве с 

двумя раскольническими мальчиками: «Осенью 1899 года в церковно-

приходскую школу при градо-Барнаульской Покровской церкви в числе 

учеников были приняты два мальчика, принадлежащие к 

раскольническим семействам – Павел Зырянов и Иван Доценков»[6, 

с.19]. 

Священник, будучи законоучителем в школе, очень привязался к 

этим школьникам, и они привязались к нему. Но, к сожалению, не 

попадалось удобного случая, чтобы побеседовать с ними о 

присоединении к Православию, в итоге это дело затянулось до Великого 

Поста: «На второй неделе все школьники говели и в Субботу 

приобщались Св. Таин. Оказалось, что в этот день в церкви были и 

ученики – дети раскольников, в числе других также и они подошли к 

принятию Св. Таин. При виде их мною овладело смущение, и я с 

прискорбием сказал: «Дети, вам нельзя приобщаться, вспомните, я 

говорил вам об этом» и тогда-же положительно признал себя виновником 

в том, что по моему нерадению они лишились принятия Св. и Пречистых 

Тела и Крови Христовых»[6, с.19]. После случившегося отец Владимир 

отправился к школьникам домой чтобы беседовать и с родителями, но 

эта беседа ни к чему не привела. Школьнику Зырянову отец запретил 

посещать школу, в итоге мальчик начал из-за этого страдать. 

Впоследствии мать сама привела ребенка в школу. 

В течение некоторого времени миссионер приступал к Зырянову- 

старшему с беседами о присоединении, но тот долго упирался. К 

счастью, по великому Промыслу Божиему Златомрежеву удалось убедить 

Зырянова присоединить к Церкви сына: «И вот, наконец, в означенный 

день, в присутствии нескольких сот молящихся, собравшихся к 

литургии, торжественно были присоединены к православной Греко-

Российской церкви и удостоились чрез Святое Таинство Миропомазания 

даров Святого Духа 8 человек, доселе пребывавших в расколе. Дочь 

Зырянова, которой в то время не было в городе, была присоединена 

мною потом, в том же 1900 г. декабря 13 дня. В настоящем же 1901 г. 
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февраля 23 дня, была присоединена сама Зырянова и, наконец, на первой 

неделе Великого Поста и сам Зырянов говел, удостоившись в первый раз 

на 52 году от рождения принять пречистое Тело и Кровь Христовы и 

действительно, когда я пришел к нему на дом поздравить его с 

принятием Святых Танств, то нужно было видеть, с каким чувством 

умиления, полагал на себе крестное знамение, он благодарил Господа 

Бога, сподобившего его величайшей святыни»[7, с.18-23]. 

Далее следует статья того же миссионера о расколе в г. 

Барнауле[8, с.1-5]. Характер ее– статистический, автор проводит подсчет 

раскольников по православным приходам. Всего, по его вычислениям, в 

Барнауле на 1901/02 г. было 899 человек обоего пола из них самые 

известные это австрийцы, поморцы, Рогожского кладбища, часовенные, 

стариковщина, спасовское согласие. Причем австрийцы разделяются на 

«окружников» и «противоокружников». В статье автор отмечает, что 

количество раскольников, к счастью, не увеличивается, но, к сожалению, 

и не уменьшается. 

Барнаульское отделение Братства на 1901 год составляли: 

старший братчик протоиерей Анемподист Завадовский (с 26 сентября 

1898 г.) и член – епархиальный миссионер, священник Павлин Смирнов, 

священник Иоанн Попов (он-же казначей отделения), священник 

Николай Слободский (он-же делопроизводитель отделения). Во главе 

всех миссионерских деятелей, подвизающихся в епархии против раскола 

и сектантства в отчетном году, в Барнауле стоял священник Павлин 

Смирнов, с местопребыванием в г. Барнауле, заведовал уездами 

Барнаульским и Каинским[9, с.1]. 

Должность благочиннического миссионера исправлял (с 1900 г.) 

священник Покровской церкви Владимир Златомрежев; он пользовался 

противораскольнической библиотекой отделения[9, с.11]. 

Исходя из статистики, которую представил в своей статье 

священник Владимир Златомрежев, мы можем заключить что, в период 

от основания в 1885 году, барнаульское отделение Братства успеха в 

миссионерской деятельности практически не имело. Единичные случаи 

присоединения к Православию отдельных семей ясно показывают, что 

работа в данный период велась недостаточно активно, к тому же было 

всего 5 сотрудников. И обращение некоторых из раскольников 

объясняется либо их малограмотностью, либо нетвердостью в 

убеждениях. Однако, хочется отметить, что усилия со стороны Братства 

прилагались, это очевидно, так как проводились различные диспуты, 
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собеседования со старообрядцами и, даже если они не принесли 

желаемого плода, тем не менее не остались совершенно бесполезны. 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В СЕЛЕ МАЛЫШЕВ ЛОГ  

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Автор посвятил статью отголоскам Первой мировой войны и начала 

революции в Алтайском крае на примере тыловой жизни прихода, где сам 

совершает священническое служение. Делается вывод, что именно 

анархически настроенные фронтовики усиливали радикальные настроения 

против верующих, несмотря на уважение к Церкви в селе в целом. 

Ключевые слова:приход села Малышев Лог, Первая мировая война, 

революция 1917 года, Временное правительство, большевики. 

 

 

Поздним летом 1914 Россия вынужденно вступила в мировую 

войну. Империя наша была в союзе с Великобританией и Францией, а 

значит, воевать должна была с монархистскими государствами – 

Германией и Австро-Венгрией. Позднее к нашим врагам 

присоединились Турция и Болгария. Союз с либералами был для 

русских не естествен, и не нужна была сама война. 

В Михайло-Архангельском приходе с. Малышев Лог, 

существовавшем с 1895 года [1, с.120], известия о начале боевых 

действий встретили с патриотическим подъемом, считая, что государь 

прав, вступаясь за православных сербов. 

Уже 24 августа после особо торжественной службы и молебна 

военнообязанные I очереди отправились в волостное село Волчиха. Их 

сопровождали члены семей и настоятель храма иерей Петр 

Никифорович Донских. Кто-то бодрился, а кто-то вспоминал о двух 

инвалидах, вернувшихся с войны с Японией. Там, в Волчихе отец Петр 

еще раз отслужил молебен «об одолении врагов воинства 

Православного», попрощались. Ратники отправились на поле сражений, 

а в приходе началась тыловая жизнь. На фронт ушли самые сильные 

мужчины, а урожай надо было убирать. Отец Петр Донских благословил 

прихожан на сугубую помощь семьям фронтовиков. «Прежде всего 

такую помощь трудом оказывали ученики приходской школы» [2, с.34], 

а возглавляли их работу учителя. Начался сбор средств, а затем тёплых 

вещей для армии. С разрешения Святейшего Правительствующего 
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Синода и епархиального архиерея для помощи фронту шли суммы не 

только сборов, но и собственно приходские, например, плата за аренду 

земли Михайло-Архангельской церкви. Уже в начале 1915 года в село 

стали приходить извещения о гибели воинов земляков. В конце же 

1915г., особо тяжелого для русской армии, оказалось, что погибло 49 

человек, появились инвалиды. Разумеется, причт храма участвовал в 

помощи, каждое воскресенье проводились молебны «об одолении врагов 

христолюбивого воинства», кроме сбора средств на помощь фронту 

стали помогать семьям погибших и калек. 

На войну отправились воины II очереди, рабочих рук становилось 

всё меньше. Резко упала посещаемость в церковно-приходской школе, 

так как дети должны были помогать в полуосиротелых, оставшихся без 

мужских крепких рук, хозяйствах. А фронт требовал: людей, хлеба, 

мяса, масла, кожи, овощей. В 1915 году в Барнаул пришла железная 

дорога, спрос на продукты усилился, но крестьянки-солдатки 

вынуждены были отдавать плоды своих трудов дёшево, чтобы «залатать 

дыры» в хозяйстве. 

У части прихожан появилось озлобление, приходилось проявлять 

к таковым усиленное внимание и помощь, в чём о. Петр Донских 

проявлял усердие. Большинство прихожан роптали незначительно. Это 

доказал последний дореволюционный, 1916 год. Вскоре после сева были 

призваны в армию и на флот все военнообязанные второй очереди и 

большая часть третьей очереди. 

Потери в боях были страшные, об этом рассказывали 

демобилизованные по ранению калеки, вернувшиеся домой. Но люди 

ещё держались, в чём была великая заслуга Церкви. Когда осенью 

1916года «грянул» лучший в XX веке урожай, дружный приход собрал 

его весь! Сам батюшка много работал на поле, помогая на участках 

фронтовиков. И хлеб под снег не ушёл. Хватило бы на два года, чтобы 

не голодали ни армия, ни города. Так бы и было, если бы не саботаж 

чиновников в 1917года. 

Так что на приходе и весь 1916 год, и в первые месяцы 1917 года 

всё было спокойно. Село Малышев Лог считалось в Покровской волости 

едва ли не самым надёжным. Но люди ждали, протерпев 2,5 года 

военной страды, что напряжение спадёт, будет победа, либо хоть просто 

мир. Мира, возвращения отцов, братьев, детей, вспоминают 

старожилы, – ожидали с нетерпением. Да так было, наверное, по всем 

городам и весям России. Очевидно, и при государе были те, кто сообщал 
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ему о чаяниях народа. Существует мнение, что «на переговоры о 

сепаратном мире уговаривал Николая Александровича Григорий 

Распутин, за что и был убит агентами британской разведки»[3, с.119]. 

Убийство произошло в декабре 1916года, повлияло ли оно, неизвестно. 

Император склонялся к сепаратному миру, который снял бы народное 

недовольство. Это возможности страшились агенты Антанты, которые и 

устроили переворот, именуемый Февральской революцией. 

Напрасно крестьянки, молодежь, дети и старики гнули спину и у 

нас в Малышевом Лог, и по всей крестьянской России, – хлеб 

богатейшего урожая 1916 года не дошёл до промышленных центров, из-

за саботажа проантантовских заговорщиков. Это вызвало демонстрации, 

подавлять которые солдаты учебных полков не захотели. Эти горе-

воины не хотели ехать на фронт, мечтая о беспорядках и мире сразу. В 

итоге они получили не год войны, а 3,5 года пока не закончилась 

Гражданская война. «В сёлах появились многочисленные дезертиры, в 

начале из учебных команд Сибирских полков, а с лета 1917 года с 

фронта»[4, с. 117]. 

Именно дезертиры взбаламутили Михайло-Архангельский 

приход. Если бы раньше, до войны, небрежение своим воинским долгом 

возмутило бы всех сельчан, то после годов тяжелых трудов для фронта, 

уставшие, озлобленные трудом и бедностью крестьяне либо молчали, 

либо одобряли дезертиров. Явным признаком ухудшения ситуации стала 

возникшая зимой вражда между «концами» села. Ранее дружный приход 

не считался с тем, кто, откуда приехал на новую малую родину. 

Приехавшие из разных мест обычно селились на разных концах села, со 

временем все сельчане передружились, переженились, вместе строили 

церковь, благоустраивали его, возводили школу и библиотеку, пели в 

церковном хоре. Теперь же бывшие пензяки (выходцы из Пензенской 

губернии) стали выяснять с бывшими нижегородцами, кто первый 

приехал в село и его «основал». Это выяснение отношений доходило до 

драк пьяных дезертиров. Но сказано в Евангелии: «Если царство 

разделится само в себе, не может устоять царство то́; и если дом 

разделится сам в себе, не может устоять дом тот»(Мк 3:24-25). Этот 

нелепый разлад между прихожанами стал признаком разлома и 

раскола.И в дальнейшем «пензяки», с примкнувшими к ним 

переселенцами «столыпинской волны» были более за «красных», а 

«нижегородцы» за противников, разного рода «белых». 
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В феврале 1917 года грянула революция. Помазанника Божия 

наёмники Антанты заставили подписать отречение от престола. Все 

командующие фронтами (и флотом) отказались его поддержать, лишь 

адмирал А.В. Колчак – главком Черноморского флота – 

«воздержался»[5, с. 137]. В Михайло-Архангельском приходе села 

Малышев Лог падение самодержавия вызвало смущение. На фоне 

происходящего, люди, дезертировавшие с фронта, радовались, что 

теперь их побег не будет наказан, но многие были в недоумении и 

страхе. Пришёл в храм указ от священноначалия проводить молебны и 

провозглашать здравицы Временному Правительству. Вскоре привыкли. 

Через несколько месяцев армия стала разваливаться, устав от войны и 

при попущении «Керенского и компании» – этих наймитов Антанты, 

желающей перед победой над Четвертым блоком удалить Россию из 

числа делящих трофеи. Для Михайло-Архангельского прихода это 

означало появление в селе десятков односельчан-фронтовиков с 

винтовками в руках. 

Это внесло в жизнь прихода ещё больший разлад. Часть крестьян 

ещё как-то надеялась сохранить прежнюю жизнь, некоторые даже 

попрекали настоятеля отца Петра Донских в том, что он «слишком 

быстро забыл о государе», при котором и землю община получила, и 

помощь в строительстве храма и школы. Другие как-то мечтательно 

надеялись на лучшее, какое придет само собой, без больших потрясений. 

А вот третья часть общины стремилась радикально изменить жизнь, 

поделить (отнять, ограбить) не столько землю, в какой не было 

большого недостатка, а приобретенные трудолюбивыми семьями орудия 

труда. Это «были три мельницы, построенные на реках тяжким трудом, 

купленные в Славгороде молотилки, веялки, хорошие плуги (фирмы 

«Маккормик» из Соединенных штатов Северной Америки, ныне США), 

рабочих лошадей, рогатый скот, дающий молока на масло»[6, с.45]. 

Ранее, по-христиански, об этом люди не могли и думать, ибо воровство, 

грабежи – это смертный грех. Теперь же, именно вооруженные 

дезертиры, числом около 40, к этому громко призывали, наслушавшись 

оголтелой пропаганды большевиков и анархистов. «Отобрать у 

буржуазов» – вот о чем кричали эти горе-фронтовики. «За таковыми 

было явное меньшинство, но у них в руках было оружие, умение и 

решительность применять сие оружие»[7, с.125], даже и против 

односельчан из своего прихода. А вот те, кто был против, во-первых, не 

имели винтовки и револьверов, а во-вторых, стремились не проливать 
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кровь, живя по христианской заповеди «не убий». Поэтому 

состоятельным прихожанам и самому отцу Петру приходилось 

отделываться увещеваниями и мелкими подачками дезертирам-

фронтовикам. Впрочем, до времени эти доморощенные экспроприаторы 

пока лишь угрожали. «Весной на приходском собрании нашлись 

святотатцы, из числа дезертиров, пришедших с винтовками, 

потребовавшие разделись церковную землю среди бедняков»[6, с.39]. 

Дело тут было вот в чем. Полученные на храм, в годы столыпинской 

земельной реформы, 68 десятин располагались недалеко от Малышева 

Лога, и добродетельными прихожанами хорошо были «унавожены». Что 

сулило добрый урожай, на него-то и позарились ленивые крестьяне, 

бывшие фронтовики, отвыкшие за 2,5 года войны от тяжелого 

крестьянского труда. Но тут приход во главе с настоятелем встал твердо, 

тем более что в последние два года (1915-1916) урожай с этих полей шёл 

в пользу семей, оставшихся без кормильцев, погибших на фронте. Так 

что пристыженные экспроприаторы, при мысли, что обирают не столько 

церковь, сколько сирот, отступили. 

Увы, не отступило правительство, которое само должно было 

давать пример законности, порядка, уважению к частной и коллективной 

собственности. Речь идёт в данном случае об имуществе приходской 

школы, чье здание было построено, как мы уже указывали, на церковном 

дворе прихожанами на их личные средства. Немало было вложено и 

Церковью вообще и причтом изучаемого нами Михайло-Архангельского 

храма. Но в июне 1917г. Временное Правительство, явно опасаясь 

влияния Русской Церкви на положение в стране, издало подзаконный 

акт о передаче приходских школ с их имуществом в ведение 

Министерства народного просвещения. Это был грабеж. 

В марте 1917 года церковной общественностью с прискорбием 

было воспринято известие об увольнении с Московской кафедры 

митрополита Макария (Невского) под надуманным предлогом. Владыку 

Макария на Алтае любили и помнили. 

В то же время Временное Правительство продолжало войну, 

тогда как любой прихожанин мечтал о мире. По этим причинам престиж 

центральной власти упал до нуля. Керенским и его товарищами были 

недовольны все. Но особенно прихожане лютовали за отъём имущества 

церковно-приходской школы, который воспринимался и как грабёж 

Церкви, и как личный грабёж. 
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В июле 1917 года произошла губернская реформа, Алтайский 

край отделили в самостоятельный «субъект России», село Малышев Лог, 

вместе с Покровской волостью стало входить в Славгородский уезд. 

В октябре 1917 власть захватили левые радикалы-большевики с 

примыкающими пока к ним анархистами и левыми эсерами. 

Естественно, что в нашем далеком приходе всё это было воспринято 

достаточно созерцательно, но о Временном Правительстве никто не 

пожалел. Надеялись на мир, а земля у нас и так была крестьянская. 

Вскоре весь уезд был взбудоражен возвращением сотен солдат 

рухнувшей армии. «В Малышев Лог также вернулось ещё более 

полусотни бывших фронтовиков, с винтовками и даже с одним 

пулеметом»[6, с.51]. Это были люди, более злобно настроенные и 

решительные, чем даже вооруженные дезертиры. Они убивали почти три 

года врагов, а затем, в последние недели и месяцы армейской и 

флотской жизни – своих офицеров, которые пытались предотвратить 

распад вооруженных сил страны. 

Возвращаясь домой, бывшие фронтовики могли отнять паровоз у 

другого состава, просто грабили и убивали, чтобы достать себе еду, 

самогон, и «отомстить» тем, кто «отсиживался в тылу, когда они гнили в 

окопах». Многие из них привыкли нарушать заповеди Божии, им было 

не очень страшно, а привычно самим стрелять и оказаться под огнём 

неприятеля, рисковать своей жизнью. Недаром, в «Византийской 

империи солдат, пришедших с войны, 40 дней не допускали до Святого 

Причастия»[8, с.219]. 

Теперь число радикально настроенных прихожан в селе Малышев 

Лог возросло. В процентном отношении оно весьма незначительно, но 

зато эти люди были очень решительно настроены. «Большевиков было 

немного, более тяготело общество к анархистам»[9, с.512]. В селе 

богатых крестьян было немного, и те, что жили «справно» были 

тружениками, в их числе и причт, и учителя школы. Несмотря на 

большие потрясения, существование последней изменилось пока 

незначительно: один учитель уехал в город, по причине задержки 

жалованья. Потому что осенью-зимой 1917 года Министерство 

Просвещения Временного Правительства, которому подчинялась теперь 

школа, было не в состоянии платить жалованья. 

В январе 1918 года уже не на приходском собрании, а «на 

сельском сходе по предложению представителя волостного совета, 

напомнившего о том, что советская власть отделила Церковь от 
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государства, а школу – от Церкви, под давлением потрясавших оружием 

бывших фронтовиков, было решено «отобрать у церкви всю землю и 

один причтовый дом и одну учительскую квартиру»[10, с.58]. Зачем это 

было сделано? Дом понадобился под «народный клуб», а в квартире 

поселили вместо учительницы – секретаря сельсовета, присланную из 

Барнаула (революционерку). В феврале ввели продразверстку, которая 

оттолкнула от советской власти даже фронтовиков.  

Вскоре начинается вихрь тяжелых испытаний и горя, 

братоубийственная война, но Михайло-Архангельский приход 

охранялся своими прихожанами, не поддался и обновленчеству. С 

осени1930 году храм были вынуждены отдавать под зернохранилище с 

августа по ноябрь, службывласть разрешила совершать в сторожке. В 

1933 году сняли колокола. После этого пожилой и уважаемый многими 

отец Валериан Зверев, служивший на приходе с 1924 года, слег, вскоре 

уехал в Зыряновку к родственникам, где и умер в 1938 г. Храм был 

закрыт в 1936 году и впоследствии разрушен. Восстановлен приход был 

только в 2008 году, в 2009 году храм начали возрождать по проекту 

известного архитектора Петра Ивановича Анисифорова, и теперь 

красавец-храм в бело-лазурных красках украшает алтайскую глубинку, 

восхищая ум и сердце к небесам. 

Литература: 

1. Крейдун Ю.А., Орехов А.С. Православные храмы Алтайского края в 

XVIII – начале ХХ века: каталог // Возрождение Свято-

Дмитриевского храма в Барнауле: к истории православного 

храмоздательства на Алтае. Барнаул, 2015. 

2. Томские епархиальные ведомости. – 1914. – №5. 

3. Стариков Н. Тайны 1917 года / Н. Стариков. – М.: Альтерра, 2017. 

4. Алтайская деревня в рассказах её жителей. – Барнаул, Алтайский 

дом печати, 2012. 

5. Зырянов П.Н. Адмирал Колчак, верховный правитель России. – М.: 

Молодая гвардия, 2012. 

6. Летопись села Малышев Лог. – Волчиха: 

Издательствоадминистрации Волчихинского района, 2009. 

7. Алтайская деревня в рассказах её жителей. – Барнаул: Алтайский 

дом печати, 2012. 

8. Литаврин Г.Г. История Византии / Г.Г. Литаврин. – М.: 

Просвещение, 1989. 

9. История Алтая. – Барнаул, Алтайская правда, 1993. 

10. История Волчихинского района. – Барнаул, День, 2009.  



95 

Иерей Владислав Поклонов, 

студент 4 курса 

 

НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВЕРУЮЩИХ В ПЕРИОД 

РЕПРЕССИЙ В ГОРНОМ АЛТАЕ. 

 

В статье представлены результаты изучения следственных дел 

репрессированных в Горном Алтае в сталинский период. Обращено особое 

внимание на многочисленные факты нарушения законодательства при 

проведении следственных мероприятий и вынесении судебных решений. 
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Большевистские репрессии в отношении представителей 

православного духовенства и мирян начались в Горном Алтае 

практически сразу после установления Советской власти [8, с. 201-202]. 

В уголовном кодексе 1926 года впервые в истории РСФСР появилась 

статья № 58 «Контрреволюционная деятельность» которая фактически 

открыла путь к массовым репрессиям последующих десятилетий, 

узаконив и так осуществляемые репрессии, которые до этого 

обосновывались лишь «революционной необходимостью». 

Однако, основной всплеск репрессий, как известно, пришёлся на 

период после 30 июля 1937 года, когда председателем НКВД СССР был 

издан приказ № 00447 «По репрессированию бывших кулаков, 

уголовников и других антисовестских элементов».  

Республика́нские, краевы́е и областны́е тро́йки НКВД — 

внесудебные и, следовательно, не правосудные органы уголовного 

преследования, действовавшие в СССР в 1937—1938 годах на уровне 

республики, края или области. Областная тройка состояла из начальника 

областного управления НКВД, секретаря обкома и прокурора области. 

Приказ НКВД № 00447(выдержка): 

I. КОНТИНГЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕПРЕССИИ. 

П. 6. Наиболее активные антисоветские элементы из бывших 

кулаков, карателей, бандитов, белых, сектантских активистов, 

церковников и прочих, которые содержатся сейчас в тюрьмах, лагерях, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%E2%84%96_00447
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трудовых поселках и колониях и продолжают вести там активную 

антисоветскую подрывную работу. 

Враждебный, с точки зрения большевиков, класс духовенства, 

монашества и православных мирян назывался в документах НКВД того 

времени общим термином «церковники». Сюда входили как 

«традиционные» православные, так и старообрядцы, которые также 

претерпели тяжёлые гонения. 

Утверждая свой диктат в России, партия большевиков априори 

объявила антисоветскими элементами практически всех христиан. Как 

мы знаем сегодня, многие сохранили веру и не отреклись от Христа, 

несмотря на тяжкие испытания. 

В 1995–2000 гг. автору этой статьи участвовать в пересмотре 

уголовных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим 

репрессиям. Как показал проведенный анализ, наиболее существенными 

нарушениями закона, допущенными должностными лицами, были 

следующие: необоснованные и незаконные аресты, явно «завышенная» 

квалификация, отсутствие доказательств, подтверждающих виновность 

осужденных, упрощение уголовно-процессуальной процедуры. Закон не 

освобождал НКВД от обязанности получать санкцию на арест у 

прокуроров. В большинстве случаев они их давали, что называется, «не 

глядя», иногда «задним числом» (если сотрудники НКВД по каким-то 

причинам не обращались к прокурору своевременно), иногда накануне 

выходного или праздничного дня (тогда выдавали сотрудникам НКВД 

бланки постановлений с прокурорской печатью и подписью, куда позже 

эти сотрудники вписывали фамилии арестованных), такие примеры 

приводили автору ветераны прокуратуры, работавшие в те годы. Очень 

часто сотрудники НКВД арестовывали людей вообще без санкции 

прокурора. Прокуратура являлась одной из шестеренок этого 

репрессивного механизма. Бывший наркомом внутренних дел СССР с 

сентября 1936 г. по декабрь 1939 г. Н.И. Ежов пояснял это следующим 

образом: «Прокуратура СССР не могла, конечно, не заметить этих 

извращений. Поведение Прокуратуры СССР и, в частности, Публичное 

право Прокурора СССР Вышинского я объясняю той же боязнью 

поссориться с НКВД и показать себя менее “революционным” в смысле 

проведения репрессий. Только этими причинами я могу объяснить 

фактическое отсутствие какого бы то ни было прокурорского надзора за 

этими делами и отсутствие протестов на действия НКВД в 

правительстве...» 
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Изучая архивные уголовные дела по репрессированию 

православных христиан, мы отметили некоторые общие тенденции к 

нарушению законодательства в их материалах. Так, большинство из 

фигурантов ранее были осуждены по аналогичным статьям и успели 

отбыть сроки наказания до 10 лет л. свободы. Фактически большинство 

людей наказывали повторно за одни и те же деяния, что противоречит 

всем уголовным кодексам, когда-либо действующим в СССР.  

В качестве доказательств «преступлений» в дело были 

приобщены предметы и документы, которые кроме причастности 

человека к православной вере ничего доказать не могли. Например, 

вырезанные и склеенные из картона самодельные кресты, письменная 

исповедь одной из монахинь, рукописные тексты молитв, 

богослужебные книги (книги, согласно протоколов, были изъяты, но не 

сохранились). 

В вину священнослужителям и монахиням вменялось то, что они 

ходили из села в село и якобы вели антиколхозную и антисоветскую 

агитацию, призывали к саботажу и сами, якобы участвовали в саботаже. 

Кроме того, нет ни одного процессуального подтверждения фактов 

пропаганды. Просто свидетели дали показания, что «они ходили по 

сёлам», остальное «додумал» следователь. Никого не интересует, что 

людям просто негде было жить. Монахиням ставится в вину, например, 

проживание на одной квартире в количестве 7 человек. Логика 

железная! Если «чуждые элементы» проживают на одной квартире в 

большом количестве, значит «плетут заговор». Здесь следует пояснить, 

что местные власти облагали священнослужителей и монахов 

непосильным налогом, который они не могли выплачивать и именно за 

это попадали в саботажники, либо вынуждены были скитаться, жить при 

действующих ещё храмах, просто у добрых людей. 

В некоторых уголовных делах нет постановления о возбуждении, 

либо выделении материалов из другого уголовного дела, что является 

грубейшим нарушением УПК. Основанием для задержания многих 

человек явились простые выписки из протоколов допросов, либо 

машинописные копии протоколов, без подписей, даже не заверенные 

людьми, делавшими выписки. Людей задерживали и помещали под 

стражу до оформления соответствующих ордеров, что также 

противоречит даже действующему тогда уголовному законодательству. 

Обвинения строятся на косвенных данных, вообще без прямого 

доказательства преступного умысла. Исходя из материалов большинства 
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дел, абсолютное большинство обвиняемых своей вины не признали, тем 

не менее, были приговорены к большим срокам заключения, а около 

половины вообще расстреляны по приговорам «троек». 

Имели место неприкрытые подтасовки в материалах уголовных 

дел. Среди многих других мне посчастливилось ознакомиться с 

уголовным делом моего деда – Поклонова Трифона Прохоровича, 

осужденного в 1937 г. за срыв комсомольского собрания (зашёл на 

собрание с гармошкой и увёл за собою всех девок) и антисоветскую 

агитацию и пропаганду (ругался матом на передовиков производства). 

Так в этом деле, в протоколе изъятия просто исправлено количество 

скота в сторону увеличения, чтобы подвести человека под «вражеский» 

социальный класс. Никто не потрудился заменить лист, исправили 

другими чернилами прямо в уголовном деле и человека судили как 

кулака. 

С точки зрения современного юриста, или даже человека 

поверхностно знакомого с уголовным судопроизводством современной 

России, «доказательства», собранные в рамках уголовных дел, кажутся, 

мягко говоря, неубедительными. Мало того, в материалах 

усматриваются прямые нарушения действующего тогда 

законодательства. Сейчас мы можем с уверенностью утверждать, что ни 

один суд в наше время даже не принял бы к производству материалы 

«расстрельной тяжести», полностью построенные на показаниях одного-

двух свидетелей, также взятых из среды верующих, но запуганных до 

полусмерти. В случае доведения дела до судебного заседания, любой 

адвокат-недоучка разбил бы доводы следствия наголову. 

Сотрудники НКВД выполняли «заказ» руководства страны, 

осуществляя репрессии священнослужителей, монахов, церковного 

актива и просто верующих православных лишь за верность Христу.  
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РАЗДЕЛ 2 

Стенограмма заседания круглого стола 

«Петропавловский собор – духовный центр горнозаводского 

Барнаула» 

4 октября 2018 года, г. Барнаул 

 

 

Вступительное слово митрополита Барнаульского и Алтайского 

СЕРГИЯ 

 

Сегодня мы с вами, уважаемые отцы, братия и сестры, собрались 

в зале епархиальных Советов Барнаульского епархиального управления. 

Я хотел бы сегодня начать с вами обсуждение очень важной темы: 

восстановление храма, исторически важного для Барнаула 

архитектурного объекта – Петропавловского собора. Сам по себе храм в 

истории Православной Церкви – это место, где совершается встреча 

человека с Богом, место, где происходят церковные таинства, где 

человек рождается духовно и начинает жизнь вечную. И весь круг его 

жизни объемлется Церковью как матерью. На протяжении нашей 

сравнительно недолгой земной жизни мы все равно сталкиваемся с 

храмом. Когда-то 14-летним юношей я был в Петербурге в первый раз и 

посетил музей – сейчас это Исаакиевский собор, где, как вы помните, и 

висел маятник Фуко, утверждая, как будто бы, что Бога нет. Я тогда и до 

сих пор не могу понять, что маятник мог утверждать в идеологическом, 

духовном, религиозном смысле. Маятник был большой, от купола до 

самого низа, и на полу начерченный круг. Он должен был показать, что 

Земля вращается. А будто бы когда-то кто-то из церковных людей 

отрицал, что Земля вращается. С тех пор в этом величественном храме 

произошли большие перемены, они произошли по всей России, они 

произошли в сознании людей. И этот храм, самый грандиозный из всех 

храмов нашего отечества, теперь является объектом споров, кому он 

должен принадлежать. Да он принадлежит Богу, как и другие 

православные храмы на земле, и Он единственный владелец их. Вот в 

исламе есть такое понятие, что все на земле принадлежит Аллаху. А 

люди – будь то богатые, бедные или вовсе неимущие – они только 
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пользуются теми материальными вещами, которые имеют во временном 

пользовании. И это верно. 

В нашем же сознании преобладает понятие права собственности 

как священная корова, которую трогать теперь нельзя. Это вышло из 

римского права, и теперь мы на нем созидаем наши современные 

правовые и имущественные отношения. Но все равно каждый из нас 

безусловно понимает: все, чем мы владеем, все, что имеем, это во 

временном пользовании. Так вот, храм посвящается и передается Богу, а 

мы только иногда приходим туда. Религиозные организации также 

только имеют право пользования и временного управления этим 

имуществом. Но современное законодательство говорит нам о праве 

собственности. Мы это не отвергаем, законопослушно все исполняем, 

что предписывает нам законодательство. Надо еще помнить о том, что 

храм – это религиозное сооружение, это сакральное место. Вот, к 

примеру, нагорное кладбище, которое по ошибке именуется Нагорным 

парком. Я бы не сказал, что оно просто так, от недопонимания 

переименовано – нет, злонамеренно кем-то придумано, чтобы зачем-то 

стереть память о захороненных первых строителях нашего города и его 

жителях. Зачем? А обратно вернуть название – нет, уже нельзя, потому 

что теперь там места увеселительные, надо было почему-то их сделать 

на кладбище. У нас в Сибири места мало, нам на кладбище надо 

танцевать, плясать? В этом видится особая предрасположенность 

человека ко греху, и сам грех как таковой присутствует в этом явлении, 

он и останется грехом. Мы уже видели, что прежде бывшее там 

сооружение и само по себе понятие «ВДНХ» на наших же глазах, при 

жизни одного поколения исчезло, растворилось с лица земли потому, 

что на том месте оно оказалась совершенно не угодно Богу. Исчезнет и 

все, что мы вопреки Божественному замыслу будем созидать на земле, а 

это значит, что основная задача человека – проникнуть в замысел Божий 

и сотворить Его волю, а она всегда полезная для нас, благоугодная для 

всех людей, для всего мироздания. Так что существовавший в нашем 

городе Петропавловский собор является тем сакральным объектом, а 

место, где он стоял – сакральное, то есть таинственное, священное. Есть 

противоположное по значению слово – инфернальность. Так вот, до сих 

пор в нашем сознании инфернальность еще присутствует, если мы место 

упокоения наших предков называем местом увеселений и парком.  

Наличие Петропавловского собора в нашем городе определяло 

статус Барнаула как окружного города, города горнозаводской 
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промышленности. Можно предположить, что посвящение главного 

храма святым первоверховным апостолам Петру и Павлу имело очень 

важные смыслы. Во-первых, это миссионерское апостольское 

просвещение Сибири, народов, которые до сих пор еще исповедуют 

языческие культы и то, что я называл инфернальным.  И об этом писали 

наши Алтайские миссионеры. Таким образом, храм посвящен попыткам 

русского народа обратить местные туземные идолопоклоннические 

народы ко Христу, к Свету, приобщить их к величайшей христианской 

культуре и просветить их духовным светом, светом вечным, светом 

любви и благодати. Также можно рассматривать посвящение храма 

апостолам как знак принадлежности города знаменательному времени 

петровских реформ в России. В память о Петре, который положил 

начало освоения Сибири уже в промышленном масштабе, прислал сюда 

первого губернатора князя Гагарина. Вы все, наверное, помните его 

трагические кончину, и дела, которые он здесь оставил. Петербург имел 

Петропавловский собор. И, конечно же, горные инженеры, приехавшие 

оттуда, хотели перенести с собой что-то знаковое из того, что оставил 

царь Петр I и что представляло собой тогдашнее Российское 

государство. Таким знаком, в первую очередь, должен был стать 

первейшей храм – Петропавловский. Петровским реформам наш город 

обязан своим рождением.  

Петропавловский кафедральный собор – не просто свидетель 

исторических событий нашего города. В нем освящалась, 

одухотворялась жизнь горожан. Здесь жители черпали силы для 

развития нашего края. Подобное же значение имела восстановленная не 

так давно Свято-Димитриевская церковь, хоть она и была храмом при 

богадельне. Петропавловский собор был общегородским, народным 

храмом, который вмещал всех священнослужителей города. Это место 

до сих пор промыслительно не застроено. Оно хранит могилы лучших 

жителей и основателей нашего города, в том числе известного 

изобретателя Ивана Ползунова. Поэтому хочется сказать, что 

восстановление этого храма – это восстановление нашей истории, 

преемственности, это утверждение статуса нашего города как 

Губернского центра. В последние годы в Барнауле реализуется проект 

создания туристического кластера, и в этом направлении сделано 

достаточно много. Многие архитекторы и историки обращают внимание 

на восстановление комплекса бывшего сереброплавильного завода. В 

этом комплексе Петропавловский собор занимал важнейшее место. 
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Собор – одна из главных доминант восстановления облика 

исторического центра нашего города, способный привлекать туристов и 

быть символом исторической преемственности. Благодарю за внимание. 

Протоиерей Георгий Крейдун (ведущий круглого стола): 

Всех, пришедших сегодня для участия на круглом столе 

«Петропавловский собор – духовный центр горнозаводского Барнаула», 

приветствуем в наших стенах, в Зале епархиальных советов. Прежде чем 

начать обсуждение данной темы, хочу несколько слов сказать о тех, кто 

хотел поприсутствовать, но по уважительной причине не смог здесь 

быть, однако приветствует обсуждение данного вопроса. Это член 

совета Федерации Белоусов Сергей Владимирович, который участвовал 

полтора года назад в конференции по Петропавловскому собору, и он 

всячески готов содействовать этой идее, поскольку является коренным 

жителем Барнаула в восьмом поколении – можно сказать, что его предки 

приехали в Барнаул с начала основания города. Также сегодня не смог 

присутствовать Поморов Сергей Борисович, директор института 

архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического 

университета, но он тоже входит в ту большую команду, которая 

работает над воссозданием исторического центра города Барнаула и 

тоже поддерживает идею возрождения Петропавловского собора.  А 

сейчас позвольте представить слово доценту Алтайского 

государственного политехнического университета Виктору Викторовичу 

Исаеву. Он подготовил для нас краткую историческую справку. 

В.В. Исаев: 

Уважаемые участники круглого стола! Тема, которая была 

обозначена, объединила всех, кто здесь присутствует. Тема 

Петропавловского собора очень важна для истории Барнаула и всего 

Алтая, потому что рождение собора – это начальный период освоения 

территорий Алтая Российским государством в начале XVIII века. 

Основные цели, которые преследовало наше государство, осваивая 

обширную территорию Алтая – это, конечно, экономические интересы, 

рудные богатства, это обеспечение безопасности в районе юго-западной 

Сибири, противостояние Джунгарии, которая проводила агрессивную 

политику в отношении русского населения. И именно в начальный 

период освоения Алтая рождается город Барнаул, сердцем которого стал 

сереброплавильный завод, построенный в 1739-44 годах. И уже в первые 

годы существования поселка сереброплавильного завода жители поселка 

осознавали необходимость обретения духовного центра, и им стала 
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церковь святых Петра и Павла, которая располагалась на территории 

современной площади Свободы (до революции это была Соборная 

площадь). Через несколько десятилетий возникла необходимость 

строительства более основательного каменного собора, который 

строится в 1771-74 годах и становится кафедральным главным собором 

– первым каменным храмом на Алтае, что было особенно значимо. На 

протяжении последующих 150-ти лет этот собор в значительной степени 

определял духовный облик нашего города и был очень важным 

историческим и духовным объектом. К сожалению, в 1930-е годы в 

СССР проводилась антирелигиозная кампания, которая очень больно 

ударила по Русской Православной Церкви, по основам нашей 

духовности, и много храмов погибло. В какой-то степени 

Петропавловский собор в 1935 году разделил участь храма Христа 

Спасителя, который также был уничтожен.  

По роду своей деятельности я являюсь профессиональным 

экскурсоводом, и когда провожу экскурсии гостям из России, зарубежья, 

жителям Алтайского края и начинаю рассказывать о Соборной площади 

и говорить о соборе, показывать фотографии того места до 1935 года, 

очень многие люди задают вопрос: почему этот настолько значимый для 

города объект, очень красивый собор не удается воссоздать, тем более 

что площадь Свободы – это открытое, незанятое место, и собор 

органично вписывается в территорию этой площади, хорошо 

гармонирует с историческими зданиями, со старейшей улицей нашего 

города – улицей Ползунова (бывшей Петропавловской) и другими 

историческими объектами? Кроме гостей города этот вопрос задают и 

такие представительные люди как А.В. Старцев, Ю.М. Гончаров – 

доктора исторических наук, которые не смогли присутствовать на нашем 

круглом столе, С.А. Мансков – декан факультета журналистики, 

который также иногда проводит экскурсии. То есть очень много таких 

неравнодушных людей, которые спрашивают: когда мы увидим 

воссозданный храм? Ведь это есть возвращение к нашим традициям, к 

нашей культуре, к нашим истокам, к памяти предков, и возрождение 

собора будет нашим духовным возрождением прежде всего. И неважно, 

что иногда мне говорят: храм, который будет восстанавливаться, в 

какой-то степени будет новоделом. Но это не страшно: есть чертежи, 

фотографии, да и в конце концов само место, как говорил Владыка, оно 

святое, намоленное, и фундамент собора сегодня хорошо известен. То 

есть храм будет восстанавливаться на той же самой духовной основе, 
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которая существует. Поэтому я обращаюсь ко всем присутствующим: в 

рамках круглого стола выскажите свое мнение, ваше видение того, как 

должно это произойти. Спасибо. 

Протоиерей Георгий Крейдун: 

Спасибо, Виктор Викторович. Конечно, сегодня мы планируем 

обсуждать все эти вопросы, и даже более широкий спектр: архитектуру 

и то, что осталось на Соборной площади не только на поверхности, но и 

в недрах, это тоже очень важный вопрос, и то, что было сделано. 

Сегодня здесь присутствует Анатолий Прокопьевич Щетинин, и нам 

очень важно ваше мнениео сегодняшней теме, поскольку вы 

непосредственно занимались в качестве скульптора памятником жертв 

политических репрессий. 

А.П. Щетинин: 

Большое спасибо за предоставленную возможность выступить. Я 

хочу сказать, что сам в детстве на площади работал, помогал отцу 

вырезать снежные фигуры, и всегда испытывал там особые чувства, а 

потом ближе к зрелому возрасту узнал, что здесь стоял собор. И уже 

после смерти отца, когда появилась возможность воплотить в жизнь 

идею отца – памятник жертвам репрессий, я узнал об этой большой 

трагедии, и конечно же, восстановление собора должно состояться 

обязательно. Я даже сам чувствую это намоленное место, даже тополя 

на площади стояли прямо вертикально. Когда памятник был уже 

установлен, ко мне подошел один уважаемый человек и сказал: «Ты спас 

ситуацию, тем что сумел с помощью администрации пробить 

разрешение и установить здесь памятник». Оказывается, был уже проект 

установки здесь большого торгового центра. Я лично не могу понять, 

как можно проектировать какой-то торговый центр на кладбище, тем 

более там, где стоял собор. Для меня установка того памятника стала 

символом того, что мы смогли найти взаимопонимание с церковью и 

сделали этот первый шаг. Но сейчас моя внутренняя озабоченность 

касается расположения памятника жертвам репрессий. Я вижу, что все 

вы не против, чтобы он находился где-то рядом с собором, поскольку 

находится в сотне метров от места расстрела многих заключенных в 

застенках НКВД, и должен оставаться здесь. Поэтому я надеюсь, что 

мои коллеги и друзья архитекторы смогут помочь в случае какой-то 

подвижки монумента, желательно при моем участии, потому что нужно 

знать его конструкцию. Ведь нижняя часть конструкции из цельного 

гранитного блока длинными стержнями держит памятник, и при 
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подъеме одного лишь памятника просто лопнет. Поэтому переносить это 

все надо будет вместе и на новый фундамент. Я согласен участвовать в 

новом размещении памятника, если это будет необходимо. И мне 

хочется, чтобы он каким-то образом взаимодействовал с собором, а не 

стоял сам по себе рядом или за деревьями. Нужно будет найти для этого 

какие-то архитектурные решения. 

Протоиерей Георгий Крейдун: 

Спасибо. Анатолий Прокопьевич, как видим, уже серьезно взялся 

за эту тему. К сожалению, видимо предстоит еще очень большая работа 

для того чтобы городу в целом, а также епархии обстоятельно подойти к 

этому вопросу, поскольку очень много будет зависеть от того, как будет 

восприниматься общественностью эта идея. Здесь у нас находится Петр 

Дмитриевич Фризен. Он много лет работал в администрации города 

Барнаула на ведущих должностях, сейчас является заместителем 

председателя Общественной палаты. Петр Дмитриевич, наверняка вам 

известен пульс общества, но хочется услышать ваше мнение как 

человека с одним из самых богатых жизненных опытов из здесь 

присутствующих, а также просто ваше личное мнение по поводу связи 

прошлого и будущего. 

П.Д. Фризен: 

Уважаемые присутствующие. Это очень судьбоносное решение, 

которое мы сегодня должны принять, и ответственность будет 

разделяться всеми нами. Но я абсолютно разделяю убедительное мнение 

Виктора Викторовича. Не менее убедителен был и Анатолий 

Прокопьевич. Конечно, могут быть разные мнения, но я думаю, что к 

истории мы должны относиться так, как положено относиться. 

Буквально вчера мы с вами в очередной раз вспоминали трагические 

события в России 25-летней давности. Эти события нас чему-то должны 

учить. По-разному они называются: расстрел Белого дома, и другое 

подобное. Я думаю, наш город только выиграет от такого решения. 

Предстоит большая работа Епархии вместе с городской властью. Потому 

что это площадь – очень востребованное место, его надо сформировать. 

Думаю, что присутствующий главный архитектор Барнаула тоже скажет 

свое мнение. А я однозначно за то, чтобы возродить то, что было – это 

история. Спасибо. 

Протоиерей Георгий Крейдун: 

Далее предоставляем слово краеведам. Ведь это люди, которые 

всегда идут вперед науки, они первые находят различные проблемные 
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места, и подчас дают потом повод для более серьезных научных 

исследований. Хочется услышать слово Вадима Борисовича Бородаева, 

старшего научного сотрудника лаборатории краеведения Алтайского 

педагогического университета. 

В.Б. Бородаев: 

Прежде всего я считаю себя горожанином, барнаульцем. 

Петропавловский собор – это и архитектурная доминанта, и духовная, и 

исторический центр города, и даже топографическая доминанта, потому 

что согласно картам все начиналось от собора, поэтому в этом здании 

много смыслов. Я хочу подчеркнуть, что часть собора еще лежит в 

земле, то есть она сохранилась. Разрушение было не полным, руины его 

лежат на площади. Это здание – одно из самых ранних кирпичных 

зданий Барнаула. Даже горную аптеку разбирали, перестраивали, а 

собор до 35 года простоял. Как не парадоксально, юридически сегодня 

это не объект культурного наследия, его не существует. Меня здесь 

волнует такой аспект: сможем ли мы для следующих поколений 

передать эти руины? Ведь вспомните, в традициях Барнаула – строить 

новую церковь рядом. На нагорном кладбище – Иоанно-Предтеченскую 

– перестраивали четыре раза и каждый раз немного на новом месте. Вот 

и здесь есть повод подумать: насколько есть необходимость соблюсти 

место и время? 

Протоиерей Георгий Крейдун: 

Спасибо, Вадим Борисович, ваш тезис очень интересный. Вы 

расширяете проблематику не только воссоздания, но и того, как быть с 

историческим наследием. Действительно, есть такие традиции в 

храмоздании. Если учесть, что Анатолий Прокопьевич не против 

сместить памятник «Прощание», то вполне можно часть фундамента 

как-то музеефицировать и сделать экскурсионным объектом, а рядом 

начать стройку собора. Но это зависит от многих причин. И от мнения 

Церкви – благословения Владыки Сергия, и от городских 

государственных структур. А сейчас дадим слово протоиерею 

Константину Метельницкому. Он тоже хранитель истории Барнаула, все 

вы его знаете как прекрасного краеведа, историка, имеющего богатую 

коллекцию старинных экспонатов. 

Протоиерей Константин Метельницкий: 

Спасибо. Хочется сказать, что все выступления сегодня были 

очень интересные, хорошие, мудрые. Сегодня было мероприятие для 

сотрудников библиотек города Барнаула, и многие задавали вопросы о 
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Петропавловском храме. Когда смотришь с бывшего нагорного 

кладбища на город, в центре – пустота. Здесь уже говорили, что если 

сереброплавильный завод был сердцем города, то – Петропавловский 

собор был душой. Человек без сердца и души жить не может. А у нашего 

города сегодня – сердце полуразрушенное, а душа пока только еще 

собирается вернуться в свое духовное место. Хочу подчеркнуть еще то, 

что время закладки собора подчеркнуло особую значимость города. 

Создавая музейный кластер нашего города, не восстановить 

Петропавловский собор – это просто преступление. Надеюсь, никто не 

скажет, что восстанавливать собор мы не будем. Каждый 

здравомыслящий человек, понимающий роль собора в истории города и 

его жителей, проголосует за восстановление святыни. 

Хочется еще добавить, что памятник репрессированным у собора 

будет здесь тоже очень актуален. Мне приходилось разговаривать с 

людьми, которые доме НКВД лет тридцать назад занимались 

проведением сигнализации и проводили земляные работы по устройству 

кабеля во дворе. Но им запретили. Заасфальтировали быстро. Думаю, 

там находятся останки тех, кто был репрессирован и расстрелян в 30-е 

годы. В том числе 30 или 35 монахов. 

Протоиерей Георгий Крейдун: 

Действительно, подобное было и в других городах, например, в 

Бийске, и это отдельная тема для рассмотрения. Теперь же предоставим 

слово академической науке. Здесь присутствуют профессоры Валерий 

Анатольевич Скубневский и Ольга Николаевна Труевцева. Выскажите, 

пожалуйста, ваше мнение. 

Валерий Скубневский: 

Уважаемые коллеги. Сегодняшняя тема очень важна для 

сохранения культурного наследия города, и я однозначно выступаю за 

восстановление собора. Демидовская площадь, Петропавловская улица и 

Соборная площадь – это центр города, его ядро. И без собора Соборная 

площадь выглядит пустой, остался только магазин «Поместье», в 

котором мало покупателей. В моем представлении, восстановление 

храма нужно произвести именно на старом фундаменте. Уже позже он 

был перестроен в византийском стиле, как мы знаем, но, считаю, что 

восстанавливать нужно в стиле сибирского барокко. Тем более у нас нет 

построек в таком стиле, и это будет просто замечательно. Сегодня при 

различных земельных работах находят остатки кладбища, захоронения 

18 века. При восстановительных работах важно вначале провести 
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раскопки, что-то можно идентифицировать. Рядом с собором можно 

восстановить кладбище, чтобы не вывозить никуда останки. И памятник 

репрессированным тут нужен, а все в совокупности станет памятным 

местом, где захоронены именитые люди города, а также погибшие в 30-е 

годы. Площадь и собор необходимы. Это даже не связано с туризмом, 

барнаульцев намного больше это беспокоит. Это для нас с вами прежде 

всего. 

О.Н. Труевцева: 

Уважаемые коллеги! Я в принципе согласна со всеми. Хочу 

сказать, что в последнее время мы больше теряем, и было подсчитано, 

что каждый год наша страна теряет 200 объектов культурного наследия. 

Поэтому отец Георгий, который построил не один храм на территории 

Алтайского края, все верно делает, и нужно поддерживать 

строительство. Мы же, когда едем в Европу, в Азию, то первым делом 

посещаем костелы, соборы. И вот здесь мы можем иметь свой храм в 

стиле уникального сибирского барокко, это замечательно. Спасибо 

большое за такую инициативу, мы обязаны ее поддержать. 

Протоиерей Георгий Крейдун: 

А теперь слово предоставляется Сергею Алексеевичу Боженко, 

главному архитектору Барнаула. 

С.А. Боженко: 

Должен сказать, что восстановление храмов исторически 

предопределено. Можно этому сопротивляться, но это бессмысленно. 

Возведение храмов – это благородная задача, благородная цель. Но для 

этого нужно определить тактику и стратегию и сделать первые шаги, 

которые заложены в концепции туристического кластера Барнаула. 

Первое – установка памятного камня на месте Петропавловского собора 

и установка памятного камня на месте часовни во имя иконы Божией 

Матери «Достойно есть». Но все это нужно делать параллельно с 

широким общественным обсуждением, чтобы люди знали, понимали, и 

тогда мы достигнем цели. Спасибо. 

Протоиерей Георгий Крейдун: 

Установку памятных знаков и табличек уже лет десять назад 

инициировала общественность, в некоторых случаях это удалось, но 

этим нельзя ограничиваться в тех случаях, где есть возможность пойти 

дальше. В случае с храмом иконы Божией Матери «Одигитрии» не 

приходится говорить о возможности воссоздания, там достаточно только 

памятного знака. Ну а для того, чтобы общественность все больше и 
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больше знала о стоявшем на площади Свободы храме, а также и о 

часовне «Достойно есть» на месте первого кладбища города Барнаула – 

следовало бы установить памятные знаки.  В преддверии прикладных 

обсуждений по эскизным проектам Петропавловского собора 

предоставляем слово председателю Алтайского отделения и вице-

президенту Союза архитекторов России Петру Ивановичу Анисифорову. 

П.И. Анисифоров: 

Приветствую всех собравшихся за этим круглым столом. Вы 

знаете, у меня восхищение и просто восторг, что мы восстанавливаем 

нашу историю. Неужели мы дожили до таких времен?! С 1981 года мне 

посчастливилось соприкоснуться с восстановлением памятников 

Барнаула вместе с историком Алексеем Дмитриевичем Сергеевым. Мы 

вместе работали в архивах, искали материалы. Действительно, он 

доказал, что рядом с храмом – могилы Беэра, других известных людей, а 

самое главное –могила Ползунова. Я убежден, что нужно 

восстанавливать собор на старом фундаменте, срочно создавать рабочую 

группу, и планомерно в ближайшие годы все это сделать. Конечно же, 

надо сохранить памятники, которые на этой площади есть, найти рядом 

для них место. Но ситуация очень пассивна пока. Но если мы 

восстановим этот памятник архитектуры, город от этого только выиграет 

и вырастет по всем планкам – истории, культуры и современной жизни. 

Протоиерей Георгий Крейдун: 

Спасибо, Петр Иванович. А сейчас давайте обсудим возможные 

варианты воссоздания кафедрального Петропавловского собора. 

Примерно год назад, по благословению митрополита Сергия, мы с 

Александром Федоровичем Дерингом начали работать над эскизным 

проектом собора в русско-византийском стиле. Представьте свой проект, 

пожалуйста. 

Александр Федорович Деринг: 

Три года уже я занимаюсь сереброплавильным заводом, 

субботниками на «Спичке», провожу экскурсии, конечно, я очень давно 

и глубоко интересуюсь этой темой. Больше года назад я коснулся и темы 

Петропавловского собора, мы сделали очень серьезное исследование. 

Мы изучили периодизацию его строительства, очень много 

документальных материалов, фотографии, просмотрели этапы жизни 

собора. Да, действительно, первоначально строился по одному проекту, 

который вы видите. В дальнейшем стал обстраиваться, и следы старого 

собора частично видны на фотографиях. Здесь и на той фотографии, по 
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сути, обстройка. Собор менялся. Добавлялись даже окна, серьезные 

изменения в кровельной части, на разных фото – разные виды и 

положения стен. Это все мы тоже проанализировали и пришли к выводу, 

что если воссоздавать – то на старом фундаменте. Опыты такие в России 

имеются. В годы советской власти многое пострадало. Но можно также 

старый фундамент музеефицировать и показывать как экспозицию, 

четко выделив его от нового здания. 

Что касается выбора стиля – барокко или в том виде, каким был 

собор. По моему мнению воссоздать нужно таким, каким он был на 

самом деле. Потому что будет странным на старом фундаменте строить 

совершенно иное здание, которое никогда не существовало. Это 

неправильно. А история собора должна быть запечатлена, к примеру, на 

каменной стеле, а также внутри нового храма, если мы его построим, 

сделать исторический музейный блок. Если будут раскопки разрешены, 

то, уверен, будет найдено очень много артефактов. Вся площадь собора 

представляется мне неким историческим, археологическим парком, где 

присутствуют разные эпохи. Кладбище старое и новое, захоронение 

Беэра, памятник репрессированным, музейные объекты, собор. Это все 

нужно заново осмыслить, планировочные вопросы особенно. Это 

вопросы сохранения культурного наследия, ведь после раскопок все 

найденное нужно будет ставить на учет, будут охранные зоны. Поэтому 

важно разработать дорожную карту и поэтапно двигаться, составить 

график. А первым шагом будет помещение этой проблемы в публичное 

поле. Люди должны знать, что происходит, и мнений будет очень много. 

У молодого поколения – свое, у нас – свое. Но задача и цель одна – 

сохранение культурного наследия и его воссоздание. Я думаю, что мы 

все справимся с этой тяжелой, трудной задачей, и воссоздадим собор. 

Протоиерей Георгий Крейдун: 

Нужно обязательно упомянуть архивариуса нашей Барнаульской 

епархии Тамару Владимировну Скворцову. С нее, можно сказать, 

началась вся история. Она целенаправленно занималась изучением 

церковных документов в нашем государственном архиве. Конечно, это 

также и Любовь Ивановна Ермакова, и Наталья Петровна Железникова – 

они много-много времени потратили в архивах. Далее хочется сказать, 

что буквально осенью этого года было сделано серьезное открытие по 

документации собора. Оказалось, первый проект для его постройки, 

присланный из Москвы в Барнаул, был не известен. Он лежал в архиве 

без опознавательных знаков, причем именно в фотоархиве – не было 
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даже копии. И Любовь Ивановна Ермакова, перелистывая слайды, 

обратила на него внимание, но сначала не узнала Петропавловский 

собор и скинула нам эти файлы. Когда я увидел фото, то понял, что это 

было прислано и перерисовано здесь на Алтае – первоначальный проект. 

Причем в документах было указано, что если этот проект слишком 

большой, то можно его уменьшить сообразно нуждам города Барнаула.  

Если видите, здесь трапезная между главной частью храма и 

колокольней. Она имеет пять архитектурных модулей-секций, а в 

итоговом варианте было построено три модуля. Этот небольшой, но 

важный элемент подтверждает и согласовывается с историческими 

сведениями из других источников. 

Узнав об этом, владыка Сергий благословил разработать второй 

вариант реконструкции здания Петропавловского собора в том 

первоначальном виде, в котором он был замыслен, хотя и не 

существовал. Понятно, что еще много над чем работать, как в русско-

византийском варианте, так и в стиле барокко. Не совсем ясно, до какой 

степени тот проект смогли реализовать, поскольку из отзывов 

современников известно, что даже каменщика своего не было – его 

ждали из Енисейска. Тем не менее, возвели довольно быстро – за три 

года, возможно при этом что-то упростили. 

Теперь есть идея воссоздать не то, что получилось тогда и было 

знакомо горожанам, нам же известно по старым панорамным 

фотографиям центра города, а то, что было задумано изначально, но по 

разным причинам не получилось реализовать. По инерции все историки 

ранее писали, что храм построен в стиле сибирского барокко, но 

посмотрите, здесь разве что в профили только высокие, а все остальное – 

совершенно не барокко. Но никто на это не обращал внимание. Но 

сегодня мы уже более осмысленно подходим к этой теме и говорить о 

воссоздании Петропавловского собора можем с полноценной научной 

подготовленностью.  

Есть у нас и другой объект на исторической части города – это 

часовня «Достойно есть». Сохранились фотографии и проект Носовича в 

частичном виде. Судьба часовни тоже очень интересна. Изначально она 

планировалась без алтаря, но на фотографиях мы видим ее уже с 

алтарем. Но, тем не менее, нам удалось воссоздать эскизный проект этой 

часовни, где все достаточно точно выверено до кирпича. 

Здесь присутствует Александр Франц, пастор лютеранского 

прихода города Барнаула. Для него, для всех лютеран и, может быть, для 



113 

всех немцев Алтайского края тема часовни «Достойно есть» является 

очень животрепещущей. Сам он тоже работал в архивах и историк по 

образованию. Мы хотим услышать и ваше мнение, поскольку у часовни 

находятся могилы людей-лютеран. 

Александр Франц: 

Я искренне благодарен, что стал участником данного 

мероприятия. Относительно воссоздания церкви – мы это 

поддерживаем. Я здесь в двух ипостасях: с одной стороны, я служитель 

лютеранской церкви, а с другой – неравнодушный горожанин, которому 

дорога судьба нашего города. Я считаю, что для восстановления 

справедливости важно построить храм. Все церкви, наверное, в равной 

степени пострадали в эти богоборческие годы. И лютеранская, и 

православная. Мы однозначно за то, чтобы храм был воссоздан, чтобы 

история была изучена, к этому месту допустили археологов для 

возможного открытия чего-то нового и интересного. Я согласен с В.Б. 

Бородаевым, что какие-то откопанные части церкви можно будет 

музеефицировать, и это будет интересно и церкви, это можно будет 

показывать прихожанам как исторически значимый объект. 

Скажу теперь относительно часовни «Достойно есть». Это 

православная часовня, но так исторически сложилось, что рядом с ней 

стояла первая деревянная православная церковь, в ограде которой был 

похоронен один из значимых людей для нашего города Андреас 

Венедиктович Беэр, начальник Колывано-Воскресенских горных 

заводов, первый «губернатор» края. Сейчас этот кусочек истории тоже 

перед нами открывается. Говоря про храм, обратим внимание также на 

то, что сейчас происходит на улице Ползунова. Я думаю, что 

восстановить часовню на ее прежнем фундаменте невозможно, и никто 

об этом не думает, но ей будет найдено другое достойное место. 

История перед нами открывается все больше и больше, и в дальнейшем 

мы все будем этому только радоваться. Спасибо.   

Протоиерей Георгий Крейдун: 

Слово предоставляется Елене Геннадьевне, главному специалисту 

Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Алтайского края. 

Е. Г. Кабанова: 

Уважаемый Владыка и все присутствующие. Призываю 

прекратить лепить вот этот демонический образ из 

Алтайохранкультуры, которая запрещает, приостанавливает и не 
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разрешает. Выслушав всех присутствующих, я понимаю, какой вами 

запланирован огромный труд и объем работ. Надеюсь, вам будет по 

силам. Вадим Борисович Бородаев высказал обеспокоенность тем, что в 

настоящее время фундамент Петропавловского собора не имеет планов 

перенесения. Я хочу подчеркнуть, что на данной территории 

расположено три исторически значимых объекта – бывшее заводское 

кладбище, бюст И.И. Ползунова и памятник федерального значения 

герою Советского Союза Плотникову. Они должны быть сохранены в 

любой ситуации. Здесь нужно обстоятельно подойти к решению этих 

вопросов с точки зрения закона. Считаю, что Александр Федорович 

Деринг был прав, презентуя свой проект и предлагая именно 

воссоздание. Для истории это замечательно. Работа предстоит огромная, 

и поэтому необходима четкая концепция, дорожная карта. А закон об 

охране объектов культурного наследия при этом должен был соблюден.  

Также мне хочется обратить внимание на одну тему. На 

территории Алтайского края более 40 объектов культурного наследия 

религиозного значения. И к сожалению, есть такие объекты, по которым 

нам хотелось бы сотрудничать, проводить мероприятий гораздо больше, 

чем это проводится сейчас, для воссоздания и сохранения. В 

дальнейшем, если возникают вопросы, прошу обязательно обращаться к 

нам. 

Протоиерей Георгий Крейдун: 

Спасибо. Надо сказать, что недавно Управление госохраны 

объектов культурного наследия поддержало инициативу Владыки 

Сергия в том, чтобы часть сохранившейся ограды Петропавловского 

собора, что на улице Ползунова до перекрестка с пр. Ленина – это 

первая кованая ограда Барнаула – переписать на принадлежность 

собору. Нам удалось сделать новый проект списка охранных 

обязательств и одержать первую небольшую победу. И Александр 

Андреевич Урбах, руководитель Управления, и Елена Геннадьевна 

всегда идут навстречу в тех случаях, когда закон это позволяет. Они 

всегда консультируют, подсказывают, направляют, и в этом отношении 

сотрудничество с Управлением налажено. 

Если сказано все, и нет желающих высказаться, у нас есть 

предложение принять резолюцию по итогам нашего круглого стола. Ее 

мы направим губернатору Алтайского края В.П. Томенко и главе 

Барнаула С.И. Дугину. 
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С проектом резолюции вы все могли ознакомиться в ходе 

мероприятия, и, если все согласны в целом, то мы в рабочем порядке 

внесем коррективы, отправим вам на согласование и подпись, и потом за 

подписью владыки отправим адресатам. Если еще будут предложения, 

кому направить резолюцию – мы рассмотрим. 

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий: 

Спасибо всем собравшимся на наше совещание – круглый стол. 

Вопрос чрезвычайно сложный, ведь речь идет о воссоздании не какого-

то местного памятника архитектуры, а градообразующего объекта, 

может быть, даже федерального значения. Наши действия должны 

носить характер убедительный и учитывать ситуацию со всех сторон. 

Мы предложим всем, кто пожелает, помочь в деле восстановления 

собора, но вполне вероятно, что этот процесс выйдет за рамки нашего 

города и края. Предстоят большие финансовые затраты. Я уверен, что в 

резолюции по итогам нашего мероприятия будут отражены все ваши 

пожелания, мы будем рассылать его с сопроводительным письмом от 

руководства Алтайской митрополии. В завершение нашего мероприятия 

хотелось бы послушать мнение епархиального древлехранителя Натальи 

Петровны Железниковой, она также активно участвует в работе по 

воссозданию Петропавловского собора. 

Н.П. Железникова, заведующий музеем истории православия 

на Алтае: 

Ваше Высокопреосвященство, уважаемые гости! Хочу сказать о 

ваших выступлениях: каждый говорил правильно и со своей точки 

зрения. Но я хочу подчеркнуть, что мы делаем хорошее дело, мы не 

разрушаем. После человека на земле остаются дети – это наши «стрелы в 

вечность». И остается то, что мы можем сделать руками – оно должно 

быть хорошим примером. Храм – это хороший пример. Он человека 

приводит к Богу, а это всегда хорошо. Есть искусство, которое 

разрушает, а есть искусство, которое лечит, которое создает человека. 

Вот храм как раз и создает человека. Когда в музее я рассказываю о 

Петропавловском храме, я всегда говорю: когда освящается храм, Богом 

дается Ангел, и он служит наравне со священником каждую литургию. 

И вот представьте, каждый день на том месте, где был собор, невидимый 

Ангел совершает службу. Идут автобусы, проходят люди, но Ангел 

служит, и он ждет. Он будет ждать до того момента, когда храм 

возродится. Не случайно те места, где стояли храмы, бывают в 

запущении, потому что больше ничего не удается построить. Я 



116 

понимаю, что процесс воссоздания очень долгий, но он нужный. 

Давайте хоть маленькими шажками будем делать все, что от нас зависит, 

а остальное сделает Господь и поможет. Перед каким-нибудь важным 

делом я всегда вспоминаю строку из Притчей: «Много замыслов в 

сердце человеческом, но состоится только определенное Господом» 

(Притч. 19:21). А храм – это уготованное Господом. Так что давайте 

вместе соберемся, вздохнем, и с чистыми помыслами сделаем первый 

шаг. Спасибо. 

Протоиерей Георгий Крейдун: 

На этом, если нет никаких замечаний и дополнений, мы можем 

завершить работу нашего круглого стола. Итог вполне позитивный, даже 

доброе намерение очищает душу, как сказал Петр Дмитриевич, чего мы 

желаем всем нашим горожанам и нашей великой стране, чтобы Россия 

освобождалась от многих накопленных за период богоборчества 

заблуждений, и шла в будущее, не забывая о своих корнях. Благодарим 

всех за участие. 
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