


 

Русская Православная Церковь 

Московский Патриархат 

Алтайская митрополия 

 

 

 

 

Труды 

Барнаульской 

духовной семинарии 

 
Выпуск 7 

 
Богословие. История. Культура 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «МЦ ЭОР» 

Барнаул - 2020 

 



УДК 23 

ББК 86.372 

 

Главный редактор, председатель редакционного совета: 

Высокопреосвященнейший СЕРГИЙ, 

Митрополит Барнаульский и Алтайский, 

Ректор Барнаульской духовной семинарии 

 

 

Редакционный совет: 

 

Протоиерей Сергий Фисун – зам. председателя 

Протоиерей Георгий Крейдун 

Протоиерей Иоанн Мельников 

Иерей Алексий Изосимов 

С. Г. Зайцев 

 

Т78 Труды Барнаульской духовной семинарии: Богословие. 

История. Культура / Отв. ред. С. Г. Зайцев – Вып. 7. – Барнаул: 

ООО «МЦЭОР», 2020. – 138 с. 

ISBN 978-5-6044608-2-5 

 

 

В настоящий сборник вошли выступление Ректора семинарии, 

митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия в НИЯУ «МИФИ», а также 

статьи преподавателей, выпускников и студентов Барнаульской духовной 

семинарии. Большая часть текстов традиционно посвящена истории 

Православия на Алтае. 

Издание адресовано самому широкому кругу читателей, интересующихся 

проблемами современного православного богословия, истории и культуры 

православия. 

 

 

 

 

© Барнаульская духовная семинария, 2020 

© Электронное издание, ООО «МЦ ЭОР», 2020 



3 

 
Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский, 

ректор Барнаульской духовной семинарии. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕОЛОГИИ И ПРОБЛЕМА ТАЙНОВОДСТВА В 

ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

 

Доклад на III Международной научной конференции  

«Теология в научно-образовательном пространстве: религия, культура,  

просвещение» в Национальном исследовательском  

ядерном университете «МИФИ» 

 

 

Проблема тайноводства верующих является одной из самых 

актуальных в наше время. Она касается каждой общины и каждого 

христианина, поскольку человек рождается как христианин в Таинстве 

Крещения, и вся его последующая духовная жизнь, ее важнейшие 

проявления сосредоточены в Таинствах Церкви. Участие в Таинствах – 

также знак для внешних людей о принадлежности человека к Церкви 

Христовой.  

В последние годы в религиоведении распространяется термин 

«практикующий христианин», то есть христианин, не только регулярно 

посещающий церковь, но приступающий к главному Таинству – 

Святому Причащению, Евхаристии. Конечно, в древней Церкви этот 

термин – «практикующий христианин» – был невозможен, поскольку 

христианство охватывало всю полноту жизни принявшего Христа. 

Христианство в то время не могло быть поверхностным увлечением 

некоей философской системой, идеологической доктриной или 

культурно-историческим феноменом. Общение с Христом Спасителем в 

Таинствах, было главным смыслом жизни христианина, знаком 

принадлежности верующего уже здесь, на земле, к миру иному, горнему, 

к Небесному Царству, к вечной жизни. Святой праведный Николай 

Кавасила говорит, что именно посредством Таинств «люди 

соделываются богами и сынами Божиими, и природа наша чествуется 

честью божественною, и персть возвышается до такой славы, что 

соделывается… даже подобной Божественной природе» [2, с. 14].  
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Догматическое значение термина «Таинство церкви» весьма 

многогранно. В первую очередь, это обозначение таинственного общения 

человека с Богом: «Таинство есть священное действие, чрез которое 

тайным образом действует на человека благодать, или, что то же, 

спасительная сила Божия» [6, с. 75], – говорится в Пространном 

катехизисе святителя Филарета (Дроздова). О, безусловно, в этом термине 

присутствует понятие тайны. Таинство – это то, что должно быть сокрыто 

от непосвященных, поскольку преждевременное открытие мистической 

области жизни Церкви может не только восприниматься непросвещенным 

превратно, но и оттолкнуть от истинной веры. В Святом Евангелии 

говорится, что учение о Таинствах казалось весьма непонятным, 

странным и соблазнительным даже для ближайших последователей 

Господа. Когда Спаситель обратился к Никодиму со словом о рождении 

свыше, о будущем Таинстве Крещения, «Никодим говорит Ему: как 

может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз 

войти в утробу матери своей и родиться?» (Ин. 3, 4). А после беседы 

Господа Иисуса Христа с учениками о Хлебе Небесном в Священном 

Писании сказано: «С этого времени многие из учеников Его отошли от 

Него и уже не ходили с Ним». (Ин. 6, 66). 

Таким образом, учение о Таинствах как сокровенном средоточии 

христианской веры должно преподаваться постепенно и сообразно 

нравственному изменению жизни и постижению догматов нашей веры. 

Поэтому в Древней Церкви существовал институт оглашения, который 

продолжался, в некоторых случаях, несколько лет. Этот период был 

посвящен нравственному изменению жизни человека, изучению 

основных догматов христианской веры, изложенных в Символе веры. И 

лишь после оглашения следовал процесс тайноводства. Данный опыт 

наиболее полно представлен в известнейшем собрании огласительных и 

тайноводственных бесед святителя Кирилла Иерусалимского [4]. 

Однако с течением времен данная практика умалялась вследствие 

того, что христианство становилось государственной религией, и 

подавляющее большинство населения Римской империи крестилось. 

Институт оглашения и тайноводства постепенно стал фактом истории.  

Вместе с процессом обмирщения учения о Таинствах 

происходила и секуляризация изучения богословия. Сначала теология 

становится университетской наукой на католическом западе, постепенно 

обретая черты схоластического учения, оторванного от живого опыта 

святости. Затем эти черты стали проявляться и в нашей системе 
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изучения богословия. Сейчас мы часто рассматриваем XIX век как 

золотой в нашем богословском образовании. Но в середине XIX века 

святитель Игнатий Брянчанинов свидетельствовал о неутешительном 

положении нашей богословской школы: «Науки есть, академии есть, 

есть кандидаты, магистры, доктора богословия... Случись с этим 

богословом какая напасть, и оказывается, что у него даже веры нет, не 

только богословия. Я встречал таких: доктор богословия, а сомневается, 

был ли на земле Христос, не выдумка ли это, не быль ли, подобно 

мифологической» [7, с. 20].  

Конечно, достоверное изучение данных процессов потребовало бы 

отдельного исследования, но, без сомнения, такая ситуация обусловлена и 

ослаблением процесса тайноводства в церкви – формальным и 

поверхностным отношением к христианским Таинствам. 

Сегодняшний этап истории Церкви, напротив, характеризуется не 

только общественным запросом на катехизацию, но и заботой нашего 

священноначалия о том, чтобы время возрождения церковной жизни было 

и временем возрождения подлинной катехизации и тайноводства. Именно 

эту задачу имеют учреждение при храмах должности катехизаторов и 

миссионеров, а также открытие при духовных семинариях школ, 

готовящих церковных специалистов по данным направлениям. Особое 

значение в этой связи имеет документ «Об участии верных в 

евхаристии» [5], принятый Архиерейским совещанием 2015 года. Он 

имеет действительно тайноводственный характер.  

Итак, внимание к описанным аспектам возрождения жизни нашей 

Церкви с необходимостью должно занимать первостепенное место и в 

стенах семинарских храмов: ведь семинаристы – будущие пастыри 

Церкви, и именно пресвитеру предназначен путь «служителя Христова и 

домостроителя таин Божиих» (1Кор. 4, 1).  

Реалии наших дней, однако, таковы, что подчас не все 

поступающие в духовные семинарии имеют возможность приобрести 

истинное понимание Таинств на своих приходах. Поэтому нам 

необходимо с первых дней, которые воспитанник проводит в стенах 

семинарии, не просто давать ему сумму богословских знаний, но и 

способствовать его нравственному возрастанию, созидать личный опыт 

каждого семинариста в принятии Таинств Церкви, прежде всего в 

Евхаристии. При этом мы считаем важным отметить, что подлинное 

тайноводство – это не просто теоретическое учение о таинствах, не только 

изучение сакраментологии, как науки, не только приобретение 
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практического опыта в ходе богослужебной практики, но и, практический 

опыт духовного возрастания в условиях евхаристической общины 

семинарского храма.  

Здесь нельзя не отметить, что сами термины «евхаристическая 

община», «евхаристическое богословие» многими воспринимаются в 

нашей Церкви с большой долей настороженности, ибо отдельные 

священнослужители пытаются этими терминами прикрывать 

сомнительные неообновленческие эксперименты, или, напротив, 

практики тотального контроля и подавления свободы личности вверенных 

им прихожан. Но тем важнее именно в семинариях являть добрый пример 

подлинных евхаристических общин, и прежде всего общин нашей церкви, 

которые в годы гонений XX века сохранили веру, благочестие и явили 

сонм новомучеников и исповедников российских. Передача этого 

драгоценного исторического опыта созидания христианской общины 

будущим пастырям несомненно вносит свою лепту в возрождение и 

созидание нашей Церкви как осуществления Царства Божьего еще здесь, 

в нашей земной юдоли. 

Закончить свое выступление мне хочется словами известнейшего 

богослова, патролога и литургиста XX века архимандрита Киприана 

(Керна): «Священнику, как и всякому простому смертному, могут быть от 

Бога даны или не даны известные таланты. Он может оказаться плохим 

оратором, или неспособным администратором своего прихода, скучным 

преподавателем Закона Божия, может быть, даже нечутким и слишком 

требовательным духовником, чтобы уже не говорить о том, что он может 

быть совершенно лишен пафоса социального служения; но все это будет 

ему прощено и не зачеркнет его духовного делания, если только он 

обладает чувством евхаристичности, если он не перестает считать своим 

главным делом «строительство Тайн» и служение Божественной 

литургии, для мистического причащения и себя, и пасомых Телу 

Христову, ради их обожения и приобщения Божескому естеству, по слову 

ап. Петра (2 Пет. 1,4). Большей власти и большего мистического средства 

не дано священнику, чем это служение святых Тела и Крови. Это и 

должно быть делом жизни священника» [3, с. 17-18]. 
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Протоиерей Георгий Крейдун,  

доктор искусствоведения 

 

ПРОТОИЕРЕЙ АНЕМПОДИСТ ЗАВАДОВСКИЙ – 

НАСТОЯТЕЛЬ ГРАДО-БАРНАУЛЬСКОГО 

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СОБОРА 

 

Доклад на научно-практической конференции 

«Утраченное и возрождённое: к 85-летию разрушения  

Петропавловского собора города Барнаула», 12.03.2020 

 

Православие на протяжении многих веков являлось неотъемлемой 

частью русского менталитета, и церковь к рассматриваемому периоду 

оставалась одной из важнейших опор государственности на всей 

территории Российской империи. Социальные реформы второй половины 

XIX века привели к тому, что духовенство оставаясь безусловным 

руководителем духовной жизни общества, активно участвовало и в 

других сферах социальной жизни, включая, систему образования. Как 

известно, формирование личности человека во многом зависит от 

социальной среды, в которой он находится, закладываемой ею системы 

ценностей и норм поведения. И полученное образование в этом плане 

накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь человека. Потому не 

удивительно, что церковь была привлечена к участию в процессе 

формирования обширной и доступной системы образования. В 

пореформенный период была создана широкая сеть церковно-приходских 

школ, обеспечившая возможность получения начального образования 

широким слоям населения.  

В докладе мы рассмотрим вопрос участия православного 

духовенства в социальной жизни Алтайской губернии, и в частности в 

сфере образования, на примере незаурядного человека – настоятеля 

Петропавловского собора протоиерея Анемподиста Антоновича 

Завадовского, известного общественного деятеля Алтая конца XIX – 

начала XX вв., внесшего значительный вклад в дело становления и 

развития системы народного просвещения на Алтае. 

В Государственном архиве Алтайского края сохранился ряд 

документов, помогающих восстановить основные вехи жизни и 
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деятельности протоиерея Завадовского. Из клировой ведомости 

Петропавловского собора следует, что родился он в 1843 году в семье 

священника Антония Васильевича Завадовского. В 1860-1866 гг. окончил 

курс Томской духовной семинарии со степенью студента. С первых же 

лет его духовного служения, можно заметить его стремление к социально 

значимой деятельности.  

Сразу после окончания семинарии Анемподист Антонович 

проходит суровую школу миссионерской жизни на службе Алтайской 

духовной миссии, куда он поступает сотрудником миссионера 

Чемальского стана в походную церковь во имя Святителя Николая. [16]. 

Спустя год, 30 августа 1868 года Анемподист был рукоположен во 

священника и переведен в епархиальное ведомство – в Успенскую 

церковь удаленного Риддерского рудника на окраине Томской епархии. 

Здесь он также был назначен законоучителем при местной 

горнозаводской школе. Еще через два года, 30 апреля 1870 г., за заслуги 

на духовном и благотворительном поприще отец Анемподист был 

утвержден Преосвященнейшим Платоном, епископом Томским и 

Семипалатинским, в должности сотрудника Томского епархиального 

попечительства [17]. 

Спустя девять лет «усердной и полезной службы» в селе 

Риддерский Рудник, в 1877 г. отца Анемподиста переводят в 

Барнаульское духовное училище на место преподавателя русского и 

церковнославянского языков. С этого времени на многие годы жизнь отца 

Анемподиста оказалась связана с преподавательской деятельностью. 

Барнаульское духовное училище, открытое в 1869 г., являлось в то 

время вторым по значимости учебным заведением Алтайского горного 

округа. В учебном плане училища значились такие предметы, как 

церковно-славянский, русский, латинский, греческий языки, 

чистописание, история, география, природоведение, арифметика, пение, 

музыка и пр. Многие преподаватели училища имели академическое 

образование и являлись кандидатами богословия. В их числе коллежский 

советник Платон Никонорович Агентов, надворный советник Димитрий 

Егорович Даев, надворный советник Александр Алексеевич Минералов, 

Василий Павлович Раевский, Алексей Александрович Суслов и др. 

Иерей Анемподист Завадовский принимал самое активное участие 

в жизни и деятельности училища. 10 сентября 1884 г. он был определен 

членом правления БДУ от учителей. А после оставления места 

преподавателя училища, с 21 августа 1886 года состоял членом правления 
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училища в течении еще шести лет согласно выбору духовенства [18]. С 

1888 по 1892 гг. он также состоял духовником учеников училища [20], а с 

1899 г. – вновь избирается членом правления БДУ от духовенства. 

С 1896 по 1904 гг. отец Анемподист состоял председателем 

Барнаульского отделения епархиального училищного Совета [5, с. 4], 

членом которого он был с 1890 г. [3]. 

Преподавал о. Анемподист и в светских учебных заведениях. Так, в 

октябре 1877 года, о. Анемподист, как опытный оратор, был приглашен 

педагогическим советом Барнаульской женской прогимназии 

(впоследствии гимназии) на место преподавателя Закона Божия. Здесь он 

трудился на протяжении более 30 лет. Лишь 16 июля 1908 года о. 

Анемподист пишет прошение об увольнении от занимаемой 

должности [26]. 

В августе 1877 года Барнаульское отделение «Попечительного о 

тюрьмах общества» обращается к отцу Анемподисту с просьбой принять 

обязанности священника при тюремном замке. Деятельность 

Попечительского общества имела целью улучшение нравственного и 

физического состояния заключенных, и самих мест заключения. В связи с 

этим церковнослужители активно привлекались к делу духовного и 

морального воспитания узников. Помимо проповеди и общих духовно-

нравственных бесед, священник посещал заключенных в их камерах и вел 

работу по их духовно-нравственному исправлению. 14 апреля 1879 г. о. 

Анемподист был определен настоятелем новопостроенной Александро-

Невской тюремной церкви г. Барнаула, а с 10 февраля 1885 г. избирается 

руководителем Барнаульского отделения общества попечения о тюрьмах.  

С 1881 года, согласно прошению городской управы, о. Анемподист 

был назначен также председателем Барнаульского кладбищенского 

попечительства [27]. 

Все это время ширится и круг прямых обязанностей батюшки. 17 

мая 1879 г. он был определен благочинным трех градо-Барнаульских 

бесприходных церквей – училищной, тюремной и Одигитриевской [28], 

через шесть лет, 22 января 1885 г. в его ведение переходят и остальные 

храмы Барнаула. 11 марта 1886 г. он переводится на священническое 

место к барнаульскому Петропавловскому кафедральному собору, а 27 

февраля 1892 г. становится его настоятелем [7]. 6 мая 1892 г. о. 

Анемподист был возведен в сан протоиерея к тому же собору [8]. 

Круг социальной деятельности о. Анемподиста после его переезда 

в г. Барнаул также постоянно расширялся. Так, согласно имеющимся 
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документам, он являлся членом целого ряда православных 

благотворительных обществ. В разное время он состоял сотрудником 

попечительства о бедных духовного звания (1870-1877 гг.), председателем 

Барнаульского попечительства детских приютов ведомства императрицы 

Марии (с 1877 г.), действительным членом Православного 

Миссионерского общества (с 1895 г.) [22], председателем Барнаульского 

благотворительного общества (1897-1906 гг.), членом совета 

Барнаульского управления Российского общества Красного Креста (с 

1904 г.). 24 февраля 1900 г. о. Анемподист был избран членом-

сотрудником Императорского Православного Палестинского Общества 

[10] и уполномоченным Томского отдела общества по г. Барнаулу 

(состоял до 1913 г.) [2]. С 1895 по 1904 гг. состоял председателем 

братства Св. Димитрия Ростовского (с 26 сентября 1898 г. в должности 

«старшего братчика») [9, с. 3]. 

Активное участие о. протоиерея в социальной жизни общества не 

оставалось незамеченным. За свою долгую карьеру он получил целый ряд 

государственных и церковных наград. 30 апреля 1897 г. он был награжден 

медалью за активное участие в проведении всеобщей народной переписи 

[24]. В 1899 году как член-попечитель общества – награжден орденским 

знаком в память 100-летнего юбилея Мариинских детских приютов 

Общества Императрицы Марии [25]. 5 мая 1904 г. «за усердную службу 

по ведомству народного просвещения» о. Анемподист был награжден 

орденом Св. равноапостольного князя Владимира четвертой степени [11]. 

Согласно сохранившемуся в архивных документах свидетельству, 6 марта 

1908 года о. протоиерею, как члену Барнаульского местного Управления 

общества Красного Креста «с соизволения Августейшей 

Покровительницы Российского общества Красного Креста Государыни 

Императрицы Марии Федоровны» было предоставлено право ношения 

знака Красного Креста [12]. 

13 июля 1910 года о. протоиерей был награжден Высочайше 

учрежденной «в память исполнившегося 13 июня 1909 года 

двадцатипятилетия со времени восстановления в Бозе почивающим 

Государем Императором Александром III церковной школы» серебряной 

медалью на двойной Владимирской и Александровской ленте [14]. 

22 июля 1916 года Императорское Российское пожарное общество, 

состоящее под августейшим председательством Е.И.В. Великой княгини 

Марии Павловны наградило о. Анемподиста как члена и благотворителя 
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Барнаульского пожарного общества серебряным наградным знаком 

Общества [15]. 

Награды о. протоиерея по духовному ведомству также получили 

свое отражение в архивных документах. 3 февраля 1892 г. за 12-летнюю 

усердную службу в должности благочинного он был представлен к 

Императорскому ордену Святой Анны III степени [21]. 26 февраля 1896 г. 

«в память незабвенного Царя Миротворца Александра III» награжден 

серебряным орденом Св. Александра Невского [23]. 6 мая 1898 г. «за 

заслуги по Духовному ведомству» причислен к Императорскому ордену 

Святой Анны II степени [1, с. 3]. 21 февраля 1913 года о Анемподист был 

награжден юбилейным крестом в память 300-летия Царствования Дома 

Романовых [19]. 

Дело социального и духовного служения обществу продолжали и 

дети о. протоиерея. Вместе с супругой матушкой Анной Стефановной, 

они вырастили и воспитали четверых детей. Первенец Николай родился 

21 апреля 1869 г. Став врачом, во время русско-японской войны он 

служил в госпитале, где и встретил свою будущую супругу, медицинскую 

сестру Елизавету Васильевну Вольхину. Много лет он состоял врачом при 

Барнаульском реальном училище. Вместе со своим отцом он активно 

участвовал в общественной жизни города. Был действительным членом 

Благотворительного общества, образованного 16 декабря 1890 г. Много 

лет был гласным Барнаульской городской Думы.  

Сыновья о. Анемподиста Иннокентий (1873 г.р.) и Василий 

(1878 г.р.) окончили курс Томской духовной семинарии и были 

рукоположены в сан священника, первый 21 января 1896 г., а второй 1 

января 1900 г. О. Иннокентий в 1897-1908 гг. служил в Введенском храме 

с. Касмалинского 20 благочиния Томской епархии, в 1908-1914 гг. – 

состоял в причте бийского Троицкого собора, а о. Василий в 1900-1914 гг. 

служил настоятелем Пророко-Ильинской церкви с. Анисимовского и 

благочинным 46 благочиния Томской епархии [6]. По некоторым данным, 

в послереволюционные годы сыновья о. Анеподиста служили в городе 

Барнауле.  

Дочь о. протоиерея, Мария родилась 7 июня 1879 г. Она закончила 

Томское епархиальное женское училище. 6 июня 1897 г. вышла замуж за 

чиновника переселенческого управления г. Барнаула – Николаева. В 

1892 г. о. Анемподиста и матушку Анну постигло горе – от воспаления 

легких умер их маленький пятилетний сын Владимир. А в послужном 

списке 1903 года о. Анемподист уже записан вдовцом. Перенес он смерть 
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и своего старшего сына врача Николая Анемподистовича, скончавшегося 

в возрасте 49 лет 1 мая 1917 г.  

Несмотря на личные трагедии и последующие лишения 

послереволюционных лет, о. Анемподист до конца своих дней оставался 

твердым проповедником православия. Когда в 1923 г. Петропавловский 

собор перешел в ведение общины и епархии обновленцев, о. Анемподист 

перешел служить в Покровский храм, ставший кафедральным собором 

епархии староцерковников. Согласно сохранившейся информационной 

сводке 6-го отделения СО ГПУ о церковном обновленческом движении в 

РСФСР [4, с. 175], о. Анемподист – «видный черносотенец, член Союза 

Русского Народа», некоторое время стоял во главе организации 

староцерковников города Барнаула. В сохранившемся протоколе № 19 

заседания Президиума Барнаульского епархиального совета 

староцерковников от 15 августа 1927 г. протоиерей Анемподист 

Завадовский по-прежнему числился благочинным барнаульских церквей. 

Скончался протоиерей в возрасте 89 лет 17 июня 1932 г. «от упадка 

сердечной деятельности» (точная дата смерти была установлена по 

запросу в архив Управления ЗАГС Алтайского края). 

В социальной истории дореволюционного Алтая жизнь и 

деятельность о. Анемподиста Завадовского оставили весьма значимый 

след, что признавалось многими его современниками. К сожалению, по 

политическим причинам сегодня эта информация стерта из нашей памяти 

вместе со свидетельствами жизни сотен подобных тружеников по всей 

стране. Дело современных исследователей воссоздать их биографии и тем 

самым восстановить историческую справедливость.  
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РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ ГЕНЕЗИС ОБРАЗА СТЕПАНА 

РАЗИНА В ФИЛЬМЕ В.М. ШУКШИНА «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» 

 

В статье осмысляется шукшинский образ Степана Разина, через который 

писатель попытался передать истинное отношение простого народа к разбою. 

Автор констатирует, что Шукшин далек от идеализации этой фигуры 

советскими историками, однако так и не смог создать в фильме исторически 

правдоподобный образ атамана. 

Ключевые слова: В.М. Шукшин, фильм «Странные люди», Степан Разин, 

духовный мир Шукшина. 

 

 

Практически все исследователи творчества В.М. Шукшина отмечают 

его необычайный интерес к образу Степана Разина и желание воплотить этот 

образ не только в литературных произведениях, но и в кинематографии. В.И. 

Белов свидетельствовал: «Разин всецело владел Макарычем» и не понимал, 

что может так притягивать Шукшина к Разину [1].  

В самом деле, почему Шукшин, увлеченный образом Разина, 

сформировавшимся в его воображении, пытался и себя, и окружающих 

убедить, что в народной памяти Разин жив как образ положительный, 

едва ли не прекрасный? Ведь так называемые «народные» песни «Из-за 

острова на стрежень», «Есть на Волге утес» – «новоделы» конца 

мятежного XIX века, вышедшие из-под пера либералов и демократов-

нигилистов [2]. Именно с этими гимнами творился и Октябрьский 

переворот, и разрушение храмов, и последующее разрушение деревни. 

Даже встреча с настоящим хранителем народной правды не смогла 

переубедить Шукшина. «Мне вспомнилась одна встреча на Дону, - 

вспоминал В. М. Шукшин, – Увидел я на пристани в Старочеркасске 

белобородого старца, и захотелось мне узнать: как он думает про 

Степана? Спросил. „А чего ты про него вспомнил? Разбойник он… Лихой 

человек. И вспоминать-то его не надо“. Так сказал старик. Я оторопел: 

чтобы на Дону и так… Но потом, когда спокойно подумал, понял. 

Работала на Руси и другая сила – и сколько лет работала! – церковь. Она, 

расторопная, прокляла Разина еще живого и проклинала еще 250 лет 
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ежегодно, в великий пост. Это огромная работа. И она-то, эта 

действительно огромная работа, прямиком наводит на мысль: как же 

крепка благодарная память народа, что даже такие мощные удары 

не смогли пошатнуть ее, не внесли и смятения в душу народную – и образ 

Степана Тимофеевича живет в ней – родной и понятной. Что ж, что 

старичок не хочет вспоминать? Значит, уж очень усердно бился лбом 

в поклонах – память отшибло» [6, с. 85].  Итак, даже встретившись с 

реальной народной памятью, Шукшин не смог ее осмыслить и принять, 

ему показалось проще обвинить Церковь. Но сведения о проклятии 

Разина Церковью были почерпнуты, видимо, из советских 

идеологизированных источников: на самом деле анафему в храмах Разину 

возглашали в течение менее чем сорока лет – да и то в годы Пугачевского 

бунта. С 1804 года в храмах Разина никто не проклинал.  

Но остается вопрос: насколько Шукшин был искренен, когда в 

многочисленных интервью, просьбах к руководителям киностудий, власть 

предержащим бюрократам о разрешении на постановку фильма трактовал 

образ Разина как-то подозрительно заученно, словно скороговоркой, и 

достаточно банально. Самое главное: почему Шукшин в этих документах 

настойчиво отстаивал право показать своего героя жестоким? Почему 

требовал разрешить ему снять кровавые сцены насилия Разина? Для того, 

кто хоть сколько-нибудь знаком с творчеством Шукшина, это загадка. В 

художественном мире Шукшина жестокость и носители жестокости 

всегда отвратительны.  

Ответ на эти вопросы, как кажется, дает фильм-загадка «Странные 

люди» (1969). Этот фильм – свидетельство того, что духовный мир 

Шукшина необычайно сложен, динамичен, и общий вектор его духовного 

развития направлен к обретению веры. Почему-то очень легко Шукшин 

согласился с тем, что этот фильм – творческая неудача. Только потому, 

что он шел в пустых залах? Но, как бы мы сказали в наши дни, даже 

состав исполнителей главных ролей в фильме был «звездный»: Евгений 

Евстигнеев, Евгений Лебедев, Всеволод Санаев, Лидия Федосеева, 

Пантелеймон Крымов, а также будущие знаменитости: Елена Санаева, 

Сергей Никоненко. По нашему мнению, этот фильм-притча – самое 

современное, самое злободневное произведение Шукшина. Остается 

загадкой, как этот фильм, особенно киноновелла «Думы», был пропущен 

советской цензурой?  

Об этом фильме не много даже критических материалов. Очень 

скупо представлены и воспоминания о работе над этим фильмом занятых 
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в нем артистов. Однако тем более значимы воспоминания оператора этого 

фильма Валерия Гинзбурга. Валерий Аркадиевич вспоминал, что 

Шукшин уже во время съемок самым основательным образом 

переработал сценарий последней части фильма: «„Думы“ превратились в 

поразительную по силе философскую историю» [3]. Кроме того, оператор 

фильма осторожно намекает на то, что фильм трудно проходил приемку, 

и, видимо поэтому, из фильма многое пришло «вырезать»: «причиной 

было то обстоятельство, что когда фильм был закончен, нашлось много 

«доброжелателей» и среди коллег и среди принимающей редактуры, 

приложивших большое старание к тому, чтобы многие мысли автора 

были сглажены и приглажены» [3]. Поскольку эти воспоминания 

относятся к 1979 году, вряд ли Валерий Гинзбург мог написать более 

откровенно. Особенно учитывая то, что он был родным братом в то время 

недавно умершего при странных обстоятельствах в Париже Александра 

Галича. О многом заставляют задуматься и заключительные слова в 

данных муарах Валерия Аркадиевича: «Перечитал написанное и понял, 

что не сказал и десятой доли того, что помню, что знаю, что хотел 

рассказать» (выделено нами – авт.). 

Не менее значимыми нам кажутся воспоминания Людмилы 

Кориной, работавшей в съемочной группе фильма «Странные люди», о 

том, что во время работы над этим фильмом Василий Макарович не 

расставался со Священным Писанием: «в первый день приезда в деревню 

Лубенкино Владимирской области, я поздравила его и подарила 

Евангелие (обложка голубая, книжка размером в ладошку умещается во 

внутреннем кармане). Когда я посетила его в больнице во Владимире, на 

мой вопрос читает ли он Евангелие, ответил: «Оно всегда со мной». 

К его 40-летию выслала по почте, получив уведомление, Библию в 

черном переплёте издания Московской Патриархии, где я сотрудничала 

переводчиком. Библию я ему подписала» [4]. 

Внешняя канва киноновеллы отчасти строится по мотивам 

рассказов «Думы» и «Стенька Разин», но это именно отчасти: 

киноновелла значительно сложнее рассказов и несет новые смыслы. 

Повествование вроде бы предельно просто, как и круг обозначенных тем. 

По-советски положительный председатель колхоза Матвей Рязанцев, 

подводя итоги жизни, видит, что в его в жизни, кажется, не случилось 

главного – любви. Параллельно разворачивается история деревенского 

самородка, резчика скульптур, «кукол», как говорят земляки, 

тридцатилетнего неженатого Николая. Несколько раз в фильме 
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подчеркивается, что дом, построенный отцом Николая, заваливается, но 

явно мастеровой Николай равнодушен к этому, он не внимает и 

горестным просьбам матери взяться за ум и починить разваливающийся 

дом. Вдохновляемый совершенно чуждым для деревни человеком – 

интеллигентом Вениамином Захаровичем, – Николай пытается вырезать 

из дерева Степана Разина, но, разочарованный несоответствием своего 

творения тому образу, который существовал в его душе, подобно 

бажовскому Даниле Мастеру, разбившему вазу, сжигает свою скульптуру.  

Казалось бы, фабула фильма развивается по знакомым шаблонам 

советского искусства. Но странным образом в новеллу-притчу вплетается 

второй план – религиозно-мистический. В фильме отчетливо звучат 

гоголевские мотивы «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: в советской 

деревеньке балом правит мертвенный мир демонических сил. «Блажная», 

глубоко дисгармоничная песня, лейтмотивом звучащая в фильме и 

лишающая жителей покоя, показывает, что колхозная деревенская 

гармония обманчива. Не случайно гармониста Петьку именуют в фильме 

«чертом блажным» и «баламутом чертовым».  

Новая странность: в деревеньке вроде бы действующая исправная 

церковь, с крестами на куполах, но звуковой фон – не колокольный звон, 

а мелодия кремлевских курантов, которая на фоне крестов звучит, на наш 

взгляд, зловеще. В русской деревне восторжествовали лжецерковь и 

лжерелигия.  

Диссонанс все более и более нагнетается: в фильме появляются 

сюжеты, которых не было в рассказах. Трудно понять, что это: сон, явь 

или думы Матвея – когда на лужайке мирный хоровод: традиционная 

балалайка, баян, народный танец. Казалось бы, вот она, духовная 

гармония новой деревни. Сам Матвей, кажется, наконец умиротворен, он 

даже пристраивается к хороводу, и самая красивая девушка с длинной 

косой танцует с ним – это как бы примирение, через народное 

самодеятельное искусство, отцов и детей, старости и юности, традиции и 

современности… Но идиллия резко взрывается неистовым рок-н-роллом, 

отвратительным бренчанием гитар, безумными завываниями и 

истерическими криками молодежи, при этом и хоровод в русских 

национальных одеждах начинает ломаться в неистовом танце, а 

красавица-партнерша Матвея уже пускает табачный дым изо рта. Парни с 

гитарами бренчат, сидя на ветвях берез. Матвей в ужасе. Он с омерзением 

пытается стаскивать с деревьев одержимых, ему никто не сопротивляется, 

более того, они его не видят. Самородок-художник Колька – в общем 
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хороводе беснующихся. Испуганный Матвей вопрошает ты-то куда? Но 

обезумевший Николай не своим голосом кричит: «Надо девочек!» В 

ужасе старый председатель пинает парня, но тот словно не замечает 

удара, он захвачен общей вакханалией. 

 

 

Кадр из фильма «Странные люди» (1969). 

 

У Сергия Нилуса, произведения которого в самиздатовской версии, 

по свидетельству А.Д. Заболоцкого, читал Шукшин, есть очень важный 

для понимания этого фрагмента фильма эпизод: «Однажды ямщик 

Казакин работал один около своей угольной ямы и внезапно, среди бела 

дня, увидел множество бесов в образе людей обоего пола. Бесы в 

странных одеждах и в колпаках сидели на высоких деревьях, играли на 

каких-то невиданных музыкальных инструментах и припевали: – Наши 

годы! Наша воля! Они и еще что-то пели, но Казакин с испугу не мог 

вслушаться. Казакин стал креститься и молиться, но видение не исчезало. 

Страшно испуганный Казакин бросился бежать домой. Дорога к дому шла 

по берегу реки, а на берегу росли большие развесистые березы. И на всех 

березах этих во множестве сидели бесы, играли на инструментах и с 

торжеством бесчинно припевали: – Наши годы – наша воля! Наши годы – 

наша воля!..» [5]. 

А Матвей снова наедине со своими думами и сомнениями. С 

вопросом: куда же «пританцует» деревня? – он идет к вдохновителю 

Кольки – деревенскому интеллигенту Вениамину Захаровичу. Но 

напрасно ждет серьезного разговора Матвей. Захарыч отвечает, что 

человек себя всегда прокормит, но ведь главное: надо еще «песню спеть», 

«черта с рогами выдумать»... Старый председатель видит: интеллигенция 
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тоже пленена злым неведением. Мало того, что интеллигенция сама 

бесплодна (у Захарыча ни семьи, ни детей), интеллигенция снова толкает 

народ к гибели. Вениамин Захарович на досуге читает лекции мужикам о 

Стеньке Разине: «Бывало, как развернется, как глянет исподлобья… травы 

никли… Но справедливый был». Советская мифология, обожествлявшая 

коммунистических «вождей», столь знакомая жившим в те времена 

людям, льется из уст Захарыча в адрес Степана Разина. Важная деталь: 

вождь Степан насильно кормит куском конины голодного воина-казака. 

Причем Стенька даже обнажает саблю, чтобы заставить воина съесть 

мясо. Конина для русского человека – нечистая еда, а благом и добром 

считается – поделиться куском хлеба. Даже в советской мифологии вожди 

принимали от народа хлеб (например, в стихотворении Н.А. Заболоцкого 

«Ходоки»). Безусловно, что этот архетип библейского происхождения: 

еще ветхозаветный Авраам приносил хлеб в дар Мелхиседеку, царю 

Салима. Пятью Хлебами насытил Господь пять тысяч, последовавших за 

ним. Наконец, Сам Христос именовал себя «Хлебом, сшедшим с небес». 

«Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет 

алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Иоан. 6:35). 

 

Пантелеймон Крымов в роли Вениамина Захаровича. 

 

Симптоматично, что интеллигент Вениамин Захарович не брезгует 

блатной лексикой: казаки Разина «раз попали<...> так, что в войске 

жрать было нечего», казак от голода «дошел». Для Шукшина это не 

оговорка. В «Калине Красной» (за это Шукшин получил порцию 

ненависти «воров») Шукшин одним из первых художников советского 

периода показал ложь блатной романтики и вскрыл ее подлинно 
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инфернальную сущность, что подтверждается и гибелью Егора 

Прокудина. В киноновелле Шукшин явно проводит эту мысль: именно 

заблудившаяся интеллигенция подвигает народ чтить разбойников. 

Блатной жаргон – деталь, которая обнажает истину: за внешне величавым 

Степаном скрывается Губошлеп – обычный блатной «пахан», а лекция 

«гуманитария на пенсии» Вениамина Захаровича низводится до уровня 

лагерной байки. Поразительна и убедительна игра актера Пантелеймона 

Крымова. По убедительности сыгранного образа, на наш взгляд, он 

превзошел даже героя Романа Карцева в фильме «Собачье Сердце».  

 

 

Кадр из фильма «Странные люди» (1969). 

 

Далее в фильме тема разбоя и бунта развивается до своего 

предела – цареубийства. Захарыч, указывая на скульптуру Разина, 

вырезанную Колькой, выражает недоумение тем, что Степан изображен 

связанным. И на объяснение Кольки, что это он изобразил Степана 

пойманного и связанного перед казнью, вдруг утверждает: это не Разина 

казнили, это «он казнил Романовых». Тем самым и будущий вождь 

революции предстает перед нами как последователь и продолжатель 

разбоя в Русской земле. А изваяние Кольки – это не изображение 

исторического Разина, это, нам кажется, явный отсыл к Прометею-

Люциферу. 

Однако с этого места сюжет фильма странные люди кардинально 

перестает совпадать с сюжетом рассказа «Стенька Разин». Оператор 

фильма Валерий Гинзбург так вспоминает о том, что подтолкнуло 

переписать Шукшина сценарий фильма. «Однажды в свободный от 
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съемок день мы с Василием Макаровичем гуляли по Владимиру и зашли в 

магазин грампластинок. Продавался большой комплект с записями 

Шаляпина. Шукшин тут же его купил. В гостинице мы раздобыли 

проигрыватель, и Шукшин, забрав его, ушел к себе в номер. Вскоре у 

меня раздался телефонный звонок, Василий Макарович очень 

торопливым, взволнованным голосом попросил спуститься к нему. Я 

никогда не видел такого Шукшина. Чем-то взбудораженный, он резко 

расхаживал по комнате, покрасневшие глаза и постоянно вздрагивающие 

скулы выдавали его волнение. «Послушай!» – сказал он совершенно 

изменившимся голосом и включил проигрыватель. Зазвучала песня в 

исполнении Федора Ивановича Шаляпина – «Жили двенадцать 

разбойников, жил атаман Кудеяр, много разбойники пролили крови 

честных христиан!..» Шукшин сидел совершенно потрясенный. Он весь 

был во власти песни. После того как пластинка кончилась, Василий 

Макарович снова нервно заходил по комнате. Я не помню сейчас точных 

слов, которые он буквально выкрикивал, но смысл был таков: «Вот, это 

настоящее искусство! … Хоть бы раз приблизиться к подобному!..» – и 

дальше в том же духе. Разговоры в тот момент были бессмысленны, и я 

ушел к себе в номер. 

Ночью снова раздался звонок – Шукшин попросил разрешения 

прийти и поговорить. Сначала он долго и сбивчиво убеждал меня, что мы 

делаем не то и не так. Потом, достав из кармана очередную ученическую 

тетрадь, начал читать заново написанную вторую часть заключительной 

новеллы» [3].  

Позволим себе напомнить читателям слова «Легенды…» в 

исполнении Федора Ивановича Шаляпина: 

 

Господу Богу помолимся, 

Древнюю быль возвестим! 

Так в Соловках нам рассказывал 

Инок святой Питирим. 

 

Жило двенадцать разбойников, 

Жил Кудеяр-атаман. 

Много разбойники пролили 

Крови честных христиан. 
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Много богатства награбили, 

Жили в дремучем лесу. 

Вождь Кудеяр из-под Киева 

Выкрал девицу красу. 

 

Днем с полюбовницей тешился, 

Ночью набеги творил. 

Вдруг у разбойника лютого 

Совесть Господь пробудил. 

 

Бросил своих он товарищей, 

Бросил набеги творить. 

Сам Кудеяр в монастырь пошел 

Богу и людям служить. 

 

Господу Богу помолимся, 

Будем ему мы служить. 

За Кудеяра-разбойника 

Будем мы Бога молить. 

 

Быть может, именно это художественное произведение заставило 

Шукшина всерьез задуматься о подлинном историческом и духовном 

облике разбойника Стеньки Разина? То, что не мог донести до Василия 

Макаровича в дружеских беседах Василий Белов, старик-казак из 

Старочеркасска, наконец вдруг предстало перед Шукшиным как 

действительно народная правда об отношении простых русских людей к 

разбою и бунту. Именно эти выводы возникают у вдумчивого зрителя 

фильма «Странные Люди», поскольку «Легенда о двенадцати 

разбойниках» вводится режиссером в художественную канву картины. 

Именно эта народная баллада пробуждает в Кольке желание сжечь свое 

изваяние Разина.  

Во время пения слов: «Вдруг у разбойника лютого совесть Господь 

пробудил» мастер сгребает Разина и бросает скульптуру в огонь. Сказаны 

(спеты) истинные слова: Разин – лютый разбойник. Но нераскаянный. 

Помочь ему – значит сокрушить его славу. И сокрушить ложное 
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искусство. Дорого стоят слова Кольки, обращенные к Вениамину 

Захаровичу: «Плохо это, Захарыч, оказывается, не могу…»  

 

 

Колька (Ю. Скоп) и Вениамин Захарович (П. Крымов). 

Кадр из фильма «Странные люди». 

 

Следующие затем кадры комбинированных съемок резко 

высвечивают языками пламени, словно вырисовывают, на горящей 

скульптуре Стеньки Разина крылья и рога Люцифера. Связанный Разин – 

это даже не Прометей, на обуглившейся скульптуре Разина, языки 

пламени высвечивают лик Люцифера…  

 

 

Кадр из фильма «Странные люди» (1969). 

 

Инфернальная суть Разина, кажется, ясна для Кольки, баллада о 

разбойнике Кудеяре разбудила его от сна прелести: на заключительных 
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словах баллады: «За Кудеяра-разбойника будем мы Бога молить» – лицо 

Николая, наконец, проясняется. Просветляется и лицо мысленно 

пережившего свои похороны старого председателя Матвея Рязанцева. Ибо 

на рассвете, когда смолкает баллада о двенадцати разбойниках, над 

деревней, наконец, раздается настоящий, церковный праздничный 

колокольный звон...  

Таким образом, реальное отношение В.М. Шукшина к 

исторической фигуре Степана Разина оказывается намного более 

сложным и неоднозначным, чем принято полагать. Как показывает наш 

анализ новеллы «Думы» из фильма «Странные люди», Шукшин далек от 

идеализации этой фигуры в той мере, как это пыталась делать советская 

историческая наука. С большим сожалением мы можем констатировать 

тот факт, что Василию Макаровичу не удалось снять свой фильм о 

Разине, который бы не только создал исторически правдоподобный образ 

атамана, но и, как можно было бы надеяться, попытался бы с религиозной 

и философской точки зрения осмыслить трагические события русской 

истории второй половины XVII века.      
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О НЕДОУМЕННЫХ ВОПРОСАХ ПРИ РАЗЛИЧЕНИИ 

ПРИХОДСКИМ СВЯЩЕННИКОМ СТРАСТЕЙ И ИХ 

КЛИНИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ В 

ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ПРИХОЖАН 

 

«Признаки рассуждения суть: 

неложное познание доброго и противного, потом 

познание Божественной воли, при всех предприятиях» 

(сщмч. Петр Дамаскин) [26] 

 

 

Статья написана под впечатлением духовной беседы на престольном 

празднике апостола Андрея Первозванного с Ректором Барнаульской духовной 

семинарии Владыкой Сергием, митрополитом Барнаульским и Алтайским. 

Неоднократные обращения приходских священников послужили 

поводом к написанию данной работы, потому что пастырское богословие в своей 

структуре имеет раздел, в котором рассматриваются вопросы духовного 

окормления прихожан с теми или иными формами психопатологии. 

Материал для данной статьи специально взят из открытых источников, 

чтобы облегчить последующий поиск информации для тех, кому будет 

интересна данная проблема. Академический язык учебников медицинского и 

психологического профиля бывает сложен, а наша задача просто говорить о 

сложном. Об этом и пойдет речь в данной работе. 

Ключевые слова: пастырская психиатрия, попечение о душевнобольных, 

психопатология, неврозы. 

 

 

О причинах неразличения приходским священником феноменовдуховных 

страстей и психических расстройств в среде прихожан 

 

Священники часто обращаются ко мне с вопросом: «Хочется 

поддержать прихожан находящихся в унынии. Как им помочь?». 

Приходится задавать встречный вопрос: «Что Вы имеет в виду под 

понятием «уныние»? Как правило, следует перечисление, выражаясь 
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языком клинического медицинского психолога, симптомов, характерных 

не «унынию» в понимании святоотеческой традиции, а классической 

депрессии.  

Священники не разделяют данные понятия: «уныние» и 

«депрессия», что говорит о трудностях диагностики духовного феномена 

и психосоматического синдрома. Отсюда ошибки «диагностики» (кому 

данный термин не понятен или не приятен – тогда это «рассуждение») и 

наступающие последствия советов, которые они дают прихожанам. 

Разброс возможных последствий совета без рассуждения весьма широкий: 

от уголовной ответственности до канонического наказания церковного 

суда. 

Приходской священник может часто слышать от прихожан такие 

слова: «Сколько не исповедуюсь ничего во мне не меняется: страсти 

одолевают меня…» После этих слов, как правило, человек может просить 

благословение на различные аскетические опыты, которые если он будет, 

по его мнению, производить с собой, то уж тогда это точно ему поможет: 

пост, усиленная молитва, чтение акафистов, поклоны.  

Меня, как священника и психолога, всегда настораживает в 

последующем ответе со стороны священника крайне легкое и быстрое 

согласие с мнением прихожанина: «утрудить плоть свою и низвергнуть из 

сердца змея древнего ядом страсти отравляющего душу». Благо не всегда 

священник дает согласие на «отчитку» от «страсти» одержимостью 

нечистым духом, той или иной страсти, как последнюю меру исцеления 

отчаявшегося человека.  

Почему священник, так сложно различает (диагностирует) 

проблемы разного феноменологического содержания и легко, дает 

согласие на заведомо тяжелые духовные труды прихожанину, а потом, 

через некоторое время, констатирует факт: духовная брань осталась, а 

депрессивное психоэмоциональное состояние, по-прежнему довлеет и 

угнетает человека.  

Прежде чем священник будет давать рекомендации по решению 

духовных вопросов прихожанам и при этом наблюдается стойкая 

неразрешимость душевного кризиса у вопрошающего его человека – это 

должно насторожить священника.  

24 января 2012 года в рамках международных рождественских 

чтений состоялся круглый стол «Душепопечение на приходах о 

прихожанах, страдающих психическими расстройствами и 

зависимостями». 
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Участники и гости круглого стола – православные психиатры, 

психотерапевты и священники сделали следующие заявления. Врач 

Научного Центра психического здоровья РАМН (НЦПЗ РАМН) Ольга 

Щелокова: «…в нашей стране насчитывается порядка 21 млн.680 тыс. 

людей с различными психическими расстройствами». 

Председатель Общества православных врачей Санкт-Петербурга и 

руководитель душепопечительного центра при обществе православных 

врачей, о. Сергий Филимонов: «…доля психически больных на 

православных приходах составляет от 10 до 50 %» [27].  

Повод задуматься священнику и осторожно давать советы 

прихожанам, пожалуй, весьма убедительный.  

 

Болезни духовные, душевные и телесные и не только 

 

Для того, что бы прояснить суть вопроса о сложностях различения 

болезней духовных (страстей), душевных и телесных, рассмотрим их на 

примере Свято Отеческого опыта, относительно некоторых их них 

наиболее распространенных еще от времен после Великого потопа до 

наших дней.    

В сложившейся практике оценки причин связанных, скажем, со 

страстью «уныния» присутствуют очевидные и убедительно 

обоснованные причины, отчего данная духовная страсть может владеть 

человеком. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) определяет греховную страсть 

уныния следующим образом: «леность ко всякому доброму делу, в 

особенности к молитвенному... Небрежение, праздность излишнее 

успокоение сном, лежанием и всякого рода негою. Перехождение с места 

на место, нерадение. Пленение. Лишение страха Божия. Ожесточение. 

Нечувствие. Отчаяние».  

Авва Евагрий Понтийский (345–399) словом «уныние» определяет 

«состояние изнеможения души, в котором она не имеет того, что ей 

естественно, и не выдерживает мужественно искушений. Уныние – это 

продолжительное и одновременное движение яростной и вожделеющей 

части души. Первая неистовствует по поводу того, что находится в ее 

распоряжении, вторая, напротив, тоскует по тому, чего ей недостает». 

Уныние делает человека «самопоедателем» – печаль и ярость, в 

нормальном состоянии обращённые в прямо противоположные стороны 

(печаль по Богу и отвращение ко всему недолжному, греховному) при 
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унынии соединяются и превращают человека в объект «короткого 

замыкания» души.  

Иеромонах Гавриил (Бунге) говорит о «внутреннем параличе у 

души ума», которое будто колпаком накрывает все жизненные 

способности души и у человека «перехватывает» дыхание, даже на 

физическом уровне [1]. 

Теперь посмотрим, что из себя представляет понятие «депрессия» 

как психическое расстройство. Депрессия – это заболевание, связанное 

с нарушением душевного и психического состояния человека, с потерей 

желания жить, если кратко. 

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата митрополит Волоколамский Иларион описывая проблему 

депрессии пишет: «Депрессия – это состояние, которое свойственно очень 

многим людям. Причем у нее есть разные градации. Есть клиническая 

депрессия, которая просто лечится медикаментами или требует 

врачебного вмешательства. …Депрессия – это большая проблема 

современного человека и это очень большая пастырская проблема. 

Потому что не так легко с этой проблемой бороться» [28]. 

На Рождественских чтениях в 2018 году в ходе конференции 

«Пастырская психиатрия» митрополит Воронежский и Лискинский 

Сергий сказал: «Депрессия – это душевная болезнь человека, уставшего 

от страстей» [4]. 

Так же на конференции прозвучало мнение протоиерей Илии 

Одякова – он служит в храме иконы Божией Матери «Целительница» при 

НЦПЗ: «Часто священник – первый человек, который может понять, что 

пришедший к нему психически болен. При этом не дело священника 

диагностировать заболевание, но он может и должен правильно отличать 

нормальные переживания от болезненных» [4]. 

В.Г. Каледа – врач-психиатр, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры практического богословия Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета: «Мне вспоминается один юноша, у 

которого была циклотимия, то есть возникали периоды подъема или спада 

настроения. 

По его же собственному признанию, жизнь имела смысл, только 

если у него было хорошее настроение. Если же наступал период 

депрессии, он был готов покончить жизнь самоубийством. Спустя 

несколько месяцев после нашего разговора я узнал о том, что от него 

ушла девушка, и он покончил с собой, выпрыгнув с восьмого этажа» [10]. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/52719.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/52666.html
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Таким образом, мнение Церкви по поводу психических 

расстройств и депрессии, в том числе, однозначно: «Церковь 

рассматривает психические заболевания как одно из проявлений общей 

греховной поврежденности человеческой природы. Выделяя в личностной 

структуре духовный, душевный и телесный уровни ее организации, 

святые Отцы различали болезни, развившиеся «от естества», и недуги, 

вызванные бесовским воздействием либо ставшие следствиями 

поработивших человека страстей» [21].  

Очевидно то, что мы имеем три основания на которых различные 

причины дают повод для возникновения страстей в душе человека: 

духовные, душевные и телесный уровень личности.  

И вот здесь начинается самая сложная часть в определении 

священником причин того почему страсть владеет человеком и от 

правильно проведенного анализа причин мы можем дать ответ о том 

какие средства необходимы для уврачевания недуга. 

«Пастырь не всегда может отличить симптомы душевной болезни 

от проявления религиозного благочестия», – сказал председатель рабочей 

группы по пастырскому попечению о душевнобольных Комиссии по 

церковному просвещению и диаконии Межсоборного 

присутствия Русской Православной Церкви митрополит Воронежский и 

Лискинский Сергий[25]. 

Известный русский психиатр Д.Е. Мелехов (1899-1979) в своей 

книге «Психиатрия и проблемы духовной жизни» (взятой за основу для 

курса «Пастырская психиатрия», читаемого сегодня в Московской и 

Сретенской духовной семинариях и ПСТГУ) писал, что «религиозные 

переживания в общей структуре личности могут занимать очень разное, 

прямо до противоположности положение – они могут быть в случаях 

патологии непосредственным отражением симптомов болезни 

(галлюцинаций, бредовых идей, физически ощущаемого воздействия на 

мысли и физические проявления человека), а могут быть проявлением 

здоровой личности. И тогда, даже при наличии болезни, они помогают 

больному сопротивляться ей, приспособиться к ней и компенсировать 

дефекты, внесенные болезнью в личность больного» [27]. 

Почему такие трудности возникают в данном вопросе диагностики 

причин «страсти»? 

Потому, что в Библии с поразительной ясностью разграничены в 

человеке естественная (биологическая) и сверхъестественная 

(теологическая) сферы. К первой относится человеческое тело, генеалогия 

http://www.patriarchia.ru/db/text/707525.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/707525.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/30982.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/30982.html
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которого выводится непосредственно из природного вещества («земной 

персти»), подчинена законам животного бытия. Ко второй относится 

«душа живая», несущая печать Божественного Духа, так как Сам Бог 

«вдунул в лице его (человека – авт.) дыхание жизни» (Быт. 2: 7) [25]. 

Естественная (биологическая) и сверхъестественная 

(теологическая) сферы для понимания приходского священника – весьма 

проблематичны, ибо в познании биологической структуры надо быть хотя 

бы с начальным уровнем медицинских знаний, а сверхъестественная 

(теологическая) сфера прикровенна для ума человека, если он, конечно, 

не прибывает постоянно в богомыслии.  

Это возможная к разрешению задача, но и сложная, потому что 

приходской священник живет в формате семейно-бытовых и приходских 

проблем, когда прием пищи один раз в день становится нормой. Но часто 

и теплохладность не отпускает сердце священника, и возникает желание 

решить сложные вопросы или уклониться от них, или помочь советом 

прихожанину без рассуждения. Вот и дает приходской батюшка 

упрощенный совет, чтобы попробовать его решить, но без внутренних 

усилий. 

Таким образом, отсутствие специальных медицинских знаний, в 

области психологии и непонимание со стороны священнослужителей их 

большого значения для духовного окормления прихожан создают 

условия, о которых говорил профессор В.И. Несмелов в своем труде 

«Наука о человеке» (1906): «Нарушение Божественной заповеди, 

вкушение от древа познания добра и зла явилось искушением пойти 

внешним путем для приобретения высшего ведения, попыткой взойти на 

высоту бытия без должных внутренних усилий» [29]. 

«...Всякое дело, для того чтобы быть хорошим, требует 

рассуждения, и без рассуждения мы не познаем естества вещей» (сщмч. 

Петр Дамаскин; 74, 79). 

Проблемы эти решаемые, надо лишь, как говорит святитель Тихон 

Задонский, иметь ввиду, что «…из малого отрока может быть и Ангел, 

может быть и дьявол. Какое воспитание и наставление будет иметь, таков 

и будет», правда «…Можно быть ученым, но, увы, негодным 

человеком» – подтверждает святой Иоанн Кронштадтский. 

А итог рассуждениям подводит святой апостол Павел призывая 

христиан: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего» (Рим. 12: 2), 

заботьтесь «иметь Бога в разуме» (Рим. 1: 28) [29]. 
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О человеке вообще и различных духовных и психических феноменах  

в жизни человека 

 

А теперь необходимо определиться, с кем приходится иметь дело 

священнику в своем пастырском служении. Какой есть наш прихожанин, 

как «часть мира телесного».  

Согласно В.И. Яковенко (1909), в 1897 г. в России было 117 709 

больных, т.е. около 0,09% населения. В 1996 г. (ровно через 100 лет), 

согласно данным официальной статистики, в Российской Федерации было 

3 784 423 психически больных, т.е. примерно 2,6% населения. 

По статистическим данным Министерства здравоохранения РФ, 

число больных шизофренией в этот период составляло 606 743, 

эпилепсией с психозом и/или слабоумием – 104 895, психозами и/или 

слабоумием старческого возраста – 128 460, умственной отсталостью – 

903 919. По данным В.И. Яковенко, психически больные в 1996 г. 

составляли около 0,1% населения. Общее количество больных с 

психическими расстройствами в России на 2017 год – 3 960 732 человек – 

почти 3% населения страны [13, 23]. Данные цифры говорят только о 

зафиксированных случаях болезней. 

А если вспомнить мнение врача Научного Центра психического 

здоровья РАМН (НЦПЗ РАМН) Ольги Щелоковой: «…в нашей стране 

насчитывается порядка 21 млн.680 тыс. людей с различными 

психическими расстройствами».  

Эти цифры говорят обо всем спектре проявления психических 

расстройств. Согласно данным Росстата от 19.08.2019 г. численность 

населения Российской Федерации на 1 января 2019 года составляет 146 

780 720 человек [16], а психически больных 21 млн. 680 тыс. человек. 

Цифры говорят сами за себя, при условии, что речь идет только об 

официально зарегистрированных случаях. 

Если хотя бы малая часть из круга лиц перечисленных в данном 

исследовании придет за духовным советом к приходскому священнику 

тогда ему, явно, без специальной подготовки сложно будет пасти стадо 

Христово. Устав РПЦ МП, глава XVII. «Приходы», п. 18, гласит, что 

священник правящим архиереем назначается: «…для духовного 

руководства верующими и управления причтом и приходом». Сложно 

пасти пастырю словесных овец, если он не знает, как даже выглядит волк, 

который может расхитить стадо. 
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В феврале 2010 года в Москве глава ОВЦС Московского 

патриархата, митрополит Иларион (Алфеев) на пресс-конференции после 

заседания Христианского межконфессионального консультативного 

комитета (ХМКК) стран СНГ и Балтии сказал следующее: «Иногда 

священнослужители отправляют на «отчитку» (есть у нас, такая как бы 

неофициальная процедура изгнания бесов, которую выполняют 

некоторые духовники в некоторых монастырях) людей, которые на самом 

деле нуждаются просто в лечении или консультации психолога». По его 

словам, в более серьезных случаях даже священнослужителю бывает 

трудно отличить «духовные феномены» от «психических 

отклонений» [14]. 

Отличить «духовные феномены» от «психических отклонений», не 

просто важно, а жизненно необходимо. 7-8 ноября 2019 года в Москве 

работала международная конференция «Попечение Церкви о 

душевнобольных: религиозный мистический опыт и психическое 

здоровье». 

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий в ходе работы 

конференции отметил, что «…для того, чтобы проводить должное 

различие между психопатологическими и мистическими явлениями 

необходимо сотрудничество психиатра и священника, нужно чтобы врач 

был открыт на духовную жизнь, а пастырь имел бы достаточно знаний в 

области психопатологии» [20]. 

Кандидат медицинских наук, заместитель директора по научной 

работе Научного центра психического здоровья РАН Г. И. Копейко, в 

докладе «Религиозная вера и религиозный бред»предложил перечень 

основных отличий тех, кто страдает болезненными нарушениями 

психики: «Человек с религиозной психопатологией зачастую создает 

собственные псевдорелигиозные концепции, у него нарушены отношения 

с церковной общиной и священством, негативно настроен к 

традиционным институтам Церкви, в его поведении как верующего 

нарастает ригидность, могут совершаться асоциальные поступки, 

становятся заметны личностные дефекты» [20]. 

Кроме того, священнику полезно знать о том какие последствия 

могут наступить, если без рассуждения подходить к рассмотрению 

недоуменных вопросов духовного окормления прихожан.  

Примером может служить мнение церковных специалистов в 

данной сфере.  
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В.Г. Каледа – сотрудник Научного центра психического здоровья 

Российской академии медицинских наук, заместитель главного врача по 

лечебной работе, ведущий научный сотрудник отдела по изучению 

эндогенных психозов и аффективных состояний, приводит несколько 

характерных для приходской духовной практики примеров отсутствия 

адекватной диагностики (рассуждения) данной проблемы: «Один 

больной, который лечился у нас в Центре, перенес острый психоз, вышел 

из него, окончил институт (достаточно престижный институт), работал, на 

каком-то этапе у него возникли какие-то проблемы и он обратился к 

священнику. Священник посоветовал ему прекратить принимать 

лекарства. Через несколько дней, примерно через две недели, человек 

окончил жизнь самоубийством. 

Можно привести другой пример, когда у больного развилось 

острое состояние, которое называется нервная анорексия, когда больной 

отказывался от приема пищи. Он беседовал с одним священником, 

который сказал, что «сей род изгоняется только молитвой и постом», и 

что нужно молиться и поститься.  

Пост прекратился в связи с летальным исходом» [12]. 

Обратим внимание, что данная информация взята из открытого 

источника. 

Кстати, преподобный Амвросий Оптинский (1812-1891), человек 

весьма рассудительный, пишет: «Раздражительность постом не 

укрощается, а смирением и самоукорением и сознанием, что мы 

достойны такого неприятного положения». Ключевое условие в данной 

ситуации – это сохранный здравый рассудок, к которому священник еще 

может воззвать. А если этот рассудок нуждается в фармакотерапии? [5]. 

Таким образом, В.Г. Каледа описывает психические расстройства, 

которые имеют четко прописанные диагностические критерии и 

сопутствующие ему симптомы и знание их для священника не просто 

желательно, но и необходимо. Не всем священникам надо быть 

клиническими психологами – диагностами, но быть рассудительными они 

обязаны.  

Хотя бы потому, что Церковь находится в правовом поле, в 

котором присутствует ст. 14. Федерального закона № 125-ФЗ и истории из 

приходской жизни, описанные В.Г. Каледой – может быть повод (конечно 

при наличии доказательной базы) для законодателя применить данную 

статью закона: «Приостановление деятельности религиозного 

объединения, ликвидация религиозной организации и запрет на 

https://www.pravmir.ru/suicid-delo-chelovecheskoe-chast-1
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деятельность религиозного объединения в случае нарушения ими 

законодательства». 

Примеры, приведенные В.Г. Каледой, весьма назидательны для 

тех, кто захочет давать спешные духовные советы. 

 

Краткий экскурс в мир психиатрии: симптомы и синдромы 

 

Серьезность ситуации подтверждает весьма краткий экскурс в 

сферу психиатрии.  

Редко кто в обыденной обстановке не употреблял такое выражение 

как «психоз». 

Выделяют причины психозов разнообразного характера, а делят их 

на внутренние и внешние. К внешним причинам относят: стресс, 

психотравмы, инфекции (грипп, сифилис, и прочее); употребление 

алкоголя, наркотических веществ, отравление промышленными ядами.  

Если причина нарушения душевного состояния внутри человека, 

то возникает эндогенный психоз. Провоцируют его нарушения нервной 

системы или эндокринный баланс. Эндогенные нарушения душевного 

состояния происходят из-за возрастных изменений в организме или как 

следствие гипертонии, шизофрении, атеросклероза сосудов мозга, 

сахарного диабета 2-го типа. Редко у кого сейчас нет гипертонии! 

Психоз довольно распространенная проблема. По статистике 15% 

пациентов психических стационаров – это больные психозом. А 3-5% 

всего населения страдают от психоза вызванного различными 

заболеваниями: астмой, атеросклерозом сосудов головного мозга и т.д. Но 

есть еще тысячи людей, у которых психоз связан с внешними 

причинами – приемом алкоголя, лекарственных средств.  

Наши бабушки прихожанки любят такой препарат как «Корвалол».  

«Корвалол» – это лекарственное средство, которое применяется 

пациентами с целью улучшения состояния центральной нервной системы 

и устранения отклонений в работе сердца. Такое влияние обусловлено 

седативным и сосудорасширяющим эффектом медикамента. По этой 

причине терапия лекарством показана при наличии чрезмерной 

раздражительности и повышенной возбудимости, неврастении, 

бессоннице, ипохондрическом синдроме, первых стадиях артериальной 

гипертензии и синусовой тахикардии. Оказываемый эффект на организм 

больного зависит от того, в какой дозировке человек употребляет 

средство. 
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В состав препарата входит фенобарбитал – вещество, которое 

относится к группе барбитуратов и является представителем класса 

психотропов. При употреблении лекарств с фенобарбиталом у человека 

возникает состояние приятной заторможенности, ощущение полного 

расслабления и умиротворенности, гармонии с самим собой и 

окружающим миром. При этом человек погружается в себя и забывает 

обо всех проблемах, которые еще совсем недавно его тревожили. 

Длительное принятие данного препарата сродни наркомании. 

В результате развивается наркотическая зависимость, которая 

приводит к возникновению нарушений в работе внутренних органов, и 

лечение ее возможно только в условиях специализированной 

клиники. [15]. 

На сегодняшний день врачи не могут подсчитать точное 

количество больных психозом. Психозом болеют и дети, и взрослые, и 

мужчины и женщины. Но некоторые формы болезни преимущественно 

поражают женщин. Так, маниакально-депрессивным синдромом 

женщины болеют в 3-4 раза чаще. Психозы чаще возникают во время 

месячных, менопаузы и после родов. Это говорит о том, что психические 

болезни могут протекать на фоне колебания уровня гормонов в женском 

организме. 

Таким образом, повод для только одной из возможных причин 

психоза достаточно широко распространен. Цикличность колебания 

уровня гормонов в женском организме – это обыденная норма. Вспомним, 

что подавляющее число прихожан в храмах женщины и в том числе 

инволюционного периода развития, т. е. пожилые люди [22]. 

Председатель Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению епископ Орехово-

Зуевский Пантелеимон 13-14 ноября 2018 года в Москве в ходе 

международной конференции «Попечение Церкви о душевнобольных» 

сказал следующее: «Современная жизнь не способствует психическому 

здоровью, а наоборот часто его расстраивает. Удаленность от природы, 

забвение о Боге, ритм жизни и современные технологии нередко вредят 

душе человека». 

Когда Владыка Пантелеимон говорил эти слова, он имел в виду и 

такое явление свойственное современному человеку, как «недержание 

аффекта». 

Аналогом в духовной практике термину «недержание аффекта» 

является страсть гнева. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/65944.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/65944.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1143001.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1143001.html
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Аффект – это эмоциональные, сильные переживания, которые 

возникают при невозможности найти выход из критических, опасных 

ситуаций, сопряженные с выраженными органическими и двигательными 

проявлениями. В переводе с латинского языка «аффект» означает 

страсть, душевное волнение. Данное состояние способно привести к 

торможению других психических процессов, а также реализации 

поведенческих соответствующих реакций. 

Гнев у мужчин и женщин часто является следствием заболевания. 

Поэтому крайне важно священнику проводить всестороннюю 

диагностику и понимание того, с кем он имеет общение.  

Наиболее часто к подобному поведению приводят следующие 

болезни: гормональные нарушения; повышенный уровень холестерина 

(как ныне любят у нас на Руси фастфуд); сахарный диабет; травма 

головы; инсульт; астенизация нервной системы; гипертиреоз; 

психические расстройства; разные хронические заболевания. 

Кстати, по различным данным от 15 до 40% населения России 

страдают от тироидных патологий (в т.ч. гипертиреоз), при этом в 

отдельных регионах процент пациентов, нуждающихся в лечении 

щитовидной железы, приближается к 95% [31, 32].  

Для общего сведения, «гипертиреоз» (избыточная активность 

щитовидной железы, гиперфункция щитовидной железы) – состояние, 

при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много 

гормонов. Гипертиреоз может имитировать другие медицинские 

проблемы: ускоренное сердцебиение (тахикардия), обычно с частотой 

более 100 ударов в минуту или неправильный ритм сердца (аритмия), 

имитация панической атаки, нервозность, тревожность и 

раздражительность. Вспомним страсть «гнева»! 

Дефицит йода и болезни щитовидной железы идут рядом. 

Йоддефицитной территорией является Алтайский край. По результатам 

изучения содержания природного йода в артезианской воде в Алтайском 

крае были выявлены районы с различным дефицитом йода. Отсутствие 

достаточного потребления йода в местностях с его дефицитом приводит 

не только к развитию зоба у детей и взрослых, но и к снижению 

интеллекта, а также увеличению вероятности патологии рождения детей 

с эндемическим кретинизмом, связанной с выраженным дефицитом йода 

во внутриутробном развитии [19]. 

Это не полный список болезней и далеко не самых экзотичных, а 

широко распространенных, «бытовых» в среде наших прихожан и повод 
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для возможного деструктивного поведения некоторых из них. Состояние 

аффекта может сопровождаться признаками: 

 ощущение безвыходности из создавшейся ситуации; 

 плохое психофизиологическое состояние – переутомление, 

недосыпание, какое-либо соматическое заболевание и др.; 

 утрата чувства реальности, переживания, связанные с 

психотравмирующим воздействием, искажённое восприятие реальности; 

 нарушения речи и двигательной активности (автоматизмы), 

чрезмерная агрессивность поведения больного, не соответствующая его 

ценностной ориентации; 

 резкое изменение каких-либо вегетативных проявлений, в 

частности – вазомоторных; 

 психическая дезориентация; 

 неполное понимание и осознание произошедшего события и в 

том числе того, что священник говорит на проповеди или на исповеди; 

 сутяжничество и необоснованные жалобы на священников по 

причине неполного понимания и осознания произошедшего события (от 

автора); 

 совершение действий, нетипичных для типа личности больного 

(агрессия, ступор, желание причинить себе вред или покончить с собой) 

(на фоне внешнего благочестия – авт.) [3]. 

Будем иметь ввиду, что Алтайский край по заболеваемости 

населения психическими расстройствами по данным Национального 

медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии 

имени В.М. Бехтерева – 6271,2 чел. на 100 тысяч человек населения. 

Алтайский край – лидер, даже в Чукотском АО (5193,7), Ямало-Ненецком 

АО (4718,4), Пермском (4141,3) и Красноярском (3931,3) краях, а в 

Москве, которая вечно куда-то спешит и мало спит – 1667,4 чел. [2].  

Однажды ко мне обратился священник с вопросом: «Что только 

не делаю: кроплю святой водой, читал даже заклинательные молитвы, 

женщина как бесновалась, так и беснуется. Что делать?» Вопрос 

хороший и непонятный для человека, который не знает, что такое 

«адверзивный судорожный припадок». 

Как и классический эпилептический припадок, адверзивный 

приступ начинается с тонической фазы, однако в этом случае 

развертывается более медленно и обычно ей не предшествует аура. 

Своеобразен поворот тела вокруг продольной оси: вначале наблюдается 

https://psylogik.ru/36-agressija.html
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насильственный поворот глазных яблок, затем в ту же сторону 

поворачиваются голова и весь корпус, больной падает.  

«Эпилептический большой припадок»: тоническая фаза начинается 

с внезапной, молниеносной потери сознания и резкой тонической 

судороги, во время которой больной падает как подкошенный с 

искаженным гримасой лицом, причем падение совершается чаще всего 

ничком, реже навзничь или в сторону. Во время падения больной издает 

своеобразный резкий крик, связанный с судорогой мышц голосовой щели. 

После падения больной продолжает находиться в состоянии тонической 

судороги [17]. 

А как еще не вспомнить «истероидов» и их легендарные 

истерические припадки, как вид неврозов. Они являются одним из 

проявлений отрицательных эмоций, когда человек не получает того, что 

ожидал и вот получите – истерический припадок. Для истерии характерны 

признаки «рациональности», т.е. у больного возникает только тот 

симптом, который ему «нужен», «выгоден» в данный момент. 

Истерические припадки больше характерны для женщин, реже они 

беспокоят детей и лишь в виде исключения бывают у мужчин [8]. 

Впрочем, не стоит путать истероидный (демонстративный, 

театральный) тип личности с истерическим неврозом и психопатией. 

Психогенные симптомы при отсутствии реальных органических 

заболеваний – истерический невроз, в МКБ-10 это F44 Диссоциативные 

[конверсионные] расстройства. 

Истерическая психопатия – это крайняя форма проявления 

психического заболевания, предопределяющая нарушение адаптации в 

окружающей среде [8]. 

Акцентуация у истероидного типа личности – это всего лишь 

особенность его характера, наиболее сильно выраженная. «Истероид» не 

имеет никакого отношения к психической болезни. Демонстративность – 

это главная черта, вокруг которой собираются все другие качества 

истероида. Под этим понимается постоянное желание человека попасть в 

центр внимания, скажем того же приходского священника, добиваться 

похвал, признания и одобрения. Делается это любыми доступными и 

экстравагантными действиями, парадоксальными заявлениями по 

вопросам духовной жизни.   

При этом истероид не будет делать что-то, что не привлечет к нему 

интереса. Для привлечения внимания истероид готов сыграть спектакль 

даже для одного зрителя [8; 9]. В этом и состоит для священника вся 
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опасность данной проблемы. А посреди храма и во время богослужения 

исполнить сольную партию – это просто мечта любого религиозно 

заряженного истероида, который ночь напролет читал акафисты и 

провоцировал у себя слезотечение от умиления. Священникам известны 

«почитатели их таланта», которые пытаются во время каждения храма 

схватить их за рясу (хоть ниточку, но отодрать и носить в «мощевике») 

или клянчить «херувимский уголек из кадила» для настоя его в воде «от 

духов нечистых и прогнания зевоты», с которой уже невозможно 

бороться, осеняя рот крестным знамением.  

Впрочем, зевота может быть следствием проблем со здоровьем, 

начиная от сосудистой дистонии, тромбоэмболии и гипоксии [7].   

Истероидный человек – это пожизненный актер, а все 

окружающие – это благодарные зрители. Для него очень важно получить 

признание от окружающего мира, ради этого он готов сделать многое. 

Вспомним еще то, как истероиды любят проявлять свои 

способности на публике. 

Истерический припадок – это вид неврозов, проявляющийся 

показательными эмоциональными состояниями истероида:  

 истероидной личности свойственно предъявлять к себе и 

окружающим завышенные требования; 

 у истероида отлично развиты актерские способности, благодаря 

которым он умело манипулирует окружающими;  

 с легкостью прибегнет к конфликту, если что-то будет идти не 

по его плану; 

 истероид во время припадка падает, могут возникнуть судороги, 

выгибание тела дугой, скрежет зубами; 

 иногда пациенты рвут на себе одежду, волосы, бьются головой, 

кричат страшными голосами [6].  

Вспомним того батюшку о котором я упоминал в начале статьи. Он 

не знал, что ему делать с «бесноватой»: кропил святой водой, читал 

заклинательные молитвы. Приступ продолжался.  

Весьма часто сложно понять, больной человек перед вами или 

актёр. Но, несмотря на это, священнику стоит знать обязательные 

рекомендации оказания первой помощи в данной ситуации: не 

уговаривайте человека успокоиться, не жалейте его, не уподобляйтесь 

пациенту и не впадайте в панику сами, это только ещё больше подзадорит 

истероида. Будьте равнодушны, в некоторых случаях можно уйти в 

другую комнату или помещение, удалить зрителей (если это возможно); 
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как можно быстрее прекратить истерику используя фактор 

неожиданности (с грохотом уронить предмет – можно кадило на пол, 

грохот будет приличный; облить водой (чем больше, тем лучше, но не 

кропить – это только разогревает истероида); дождаться врача и передать 

его доктору.  

Во время моноспектакля истероида необходимо оставить рядом с 

собой пару-тройку свидетелей для того, чтобы, когда спектакль будет 

окончен и истероид не получит аплодисментов, он может подать 

заявление в прокуратуру. Вот свидетели и пригодятся доброму пастырю: 

они подтвердят, что батюшка «религиозного актера» не пинал ногами и 

не глумился над ним.  

Действительно, качественный бесноватый успокоится от 

кропления святой водой и Благодати Божией, а актеру нужны 

благодарные зрители и перепуганное лицо священника.  

Сложнее дело обстоит с истерической психопатией (истероидное, 

театральное или сценическое расстройство, демонстративная личность). 

Это расстройство личности, сопровождающееся демонстративностью 

поведения, ненасытной потребностью во внимании, восхищении и 

преклонении окружающих. Возникает в раннем возрасте, устойчиво 

сохраняется в течение жизни. В качестве причин развития указывают 

генетически обусловленные черты личности, ошибки воспитания и 

поражения головного мозга [8]. Здесь желательно вызывать «скорую 

помощь». 

Каждому священнику известны эти строки: «…встретил Его 

вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом, он имел 

жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями; потому что 

многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и 

разбивал оковы; и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и 

днем в горах и гробах кричал он и бился о камни» (Мк. 5: 1–17). 

Очевидно, такая эмоциональная и поведенческая реакция среди 

прихожан храмов встречается не часто, но это не повод сказать, что такое 

не возможно вообще, как и «Адверзивный судорожный припадок» и 

истерический припадок. 

При наличии духовного феномена «беснования» необходимо 

священнику применить средства духовные, а при наличии 

психопатологии, как говорят психиатры «милости просим к нам…», 

приглашая в психиатрическую клинику. 

В.Г. Каледа рассказывает такую историю из приходской жизни:  
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«На прием девушка пришла вместе с мамой, прибывающей в 

недоумении, зачем священник направил ее дочь к психиатру. Никаких 

изменений в состоянии дочери члены семьи не замечали. Батюшка 

приложил много усилий, чтобы уговорить девушку пойти к психиатру. У 

Маши была тяжелая депрессия, требовавшая госпитализации. Если бы не 

усилия священника, она наверняка пополнила бы список подростков, 

покончивших с собой и оставивших в растерянности и отчаянии своих 

родных и близких. 

Примерно тогда же в «скорую помощь» поступил вызов из одного 

московского храма. «Неотложку» к юноше вызвал священник. Молодой 

человек с целью «духовного совершенствования» полностью отказался от 

еды и пил только воду. В состоянии крайнего истощения он был 

доставлен в больницу, где в течение десяти дней находился в реанимации. 

Примечательно, что родители видели его состояние, но никаких мер не 

принимали. В обоих случаях девушка и юноша остались живы только 

благодаря тому, что священники распознали у них психическое 

расстройство» [11]. 

Приведем слова известного врача-психиатра, Д.А. Авдеева: 

«Можно, – пишет он, – выделить две основные обязанности современного 

священника в отношении больных: 

1) побудить больного к врачебному обследованию и, в случае 

необходимости, к систематическому лечению; 

2) помочь больному в борьбе с болезнью, в критическом осознании 

и преодолении своих аномалий характера и поведения» [1]. 

Более простого и убедительного совета специалиста для 

современного священства едва ли можно дать. 

 

Заключение 

 

Во время Торжественного акта Барнаульской духовной семинарии, 

посвященного престольному празднику семинарского храма Иверской 

иконы Божией Матери, который состоялся 26 октября 2019 года, ректор 

Барнаульской духовной семинарии Владыка Сергий, митрополит 

Барнаульский и Алтайский в приветственном слове сказал следующее: 

«Удались от мира, и тогда узнаешь зловоние его. А если не удалишься, не 

уразумеешь (насколько он смраден); напротив же того, скорее как в 

благоухание облечешься в зловоние его, и наготу стыда своего будешь 

почитать завесою славы» (преп. Исаак Сирин, Слово 71). 
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Таким образом, Владыка Сергий дал ответ всем, кто хочет научиться 

давать духовные советы, различать духовное от душевного, 

психопатологию от лукавства и актерства: «Блаженны чистые сердцем, 

ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8). 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

НАГОРНОГО КЛАДБИЩА Г. БАРНАУЛА (1772-1930 гг.) 

 

Статья акцентирует внимание на устройстве, исследовательских и 

восстановительных работах, проводившихся на барнаульском кладбище в разное 

время, одном из важнейших исторических объектов Барнаула, нуждающемся в 

сохранении и сегодня. 

Ключевые слова: Барнаульское нагорное кладбище, Петропавловский 

собор, храм во имя святого пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

 

 

Нагорный некрополь в Барнауле является одним из старейших в 

городе и на Алтае. Первым местом захоронения в городе было кладбище 

у Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). 23 мая 1772 года 

Указом Правительственного Сената и Святейшего Синода 

предписывалось «...предосторожности от заразительных болезней по 

городам при церквах никого не хоронить, но господам губернаторам 

отводить того особые места за городом... в местах, где ...расстояние от 

городского жилья, по крайней мере не ближе ста сажен». Вновь 

назначенные кладбища полагалось обносить валом и рвом. В ноябре того 

же года поступил второй Указ, по которому «при учреждении тех 

кладбищ издержки исправляемы быть должны... от общества». Причем, на 

новых кладбищах «для отпевания усопших» полагалось иметь часовни, но 

также и церкви. По Указу Синода 12 сентября 1772 г. разрешалось при 

кладбищах «на первый случай, строить хотя небольшие деревянные 

церкви» [1, с. 87]. 

4 октября 1772 г. канцелярия Колывано-Воскресенского горного 

начальства, заслушав поступившие из Барнаульского духовного 

правления тексты указов Правительствующего Сената и Святейшего 

Синода о запрещении погребения умерших по городам при церквах, 

постановила: «...для похорон здесь усопших под кладбище способное 

место по течению реки Барнаула с правой стороны, на высокой гриве, с 

согласия духовного правления отвести ...». 10 октября Барнаульское 

духовное правление сообщило в Канцелярию о своем согласии с ее 
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решением об определении места под кладбище и о переносе старой 

деревянной Петропавловской церкви «на место, где кладбище учреждено 

будет». 

Уже в октябре 1772 г. Иваном Черницыным был составлен «План 

месту для погребения усопших». Он придал кладбищу шестиугольную в 

плане форму, расположив двумя его гранями на краю северного откоса 

горы. Примерно в центре участка обозначено «место, где быть церкви». 

Работы по обнесению территории кладбища рвом и валом 

предполагали осуществить летом 1773 г., но, как выяснилось, «все 

здешние жители до сего расположены и имеют быть употреблены к 

строению через речку Барнаул моста». Было решено, что «для погребения 

мертвых тел на назначенном по чертежу месте, пока осуществляются 

обнесение его земляным валом и перенос церкви, в одном углу 

расстоянием от валу в двух саженях, отгородить в столбах жердьем..., а 

при церквах, где до сего полагаемы были, отнюдь не допускать 

захоронений». 

30 июня 1773 г. Барнаульское духовное правление получило 

Благословенную грамоту от епископа Тобольского и Сибирского 

Варлаама на перенос старой Петропавловской церкви на кладбище после 

освящения каменного Петропавловского собора и на ее переименование 

во имя Святого пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна [3, с. 3]. 

Через год, 11 июня 1774 г., Канцелярия докладывала, что перенос 

церкви был осуществлен «всеми барнаульского завода людьми» и 

крестьянами, жившими в деревнях, состоявших в приходах здешних 

церквей: Петропавловской, Захарьевской и Одигитриевской. К этому 

времени на территории Нагорного кладбища уже имелись захоронения. 

Иоанновская церковь была освящена 21 августа 1774 г., находилась 

она в глубине кладбища. Церковь не имела ни причта, ни прихода, она 

всегда являлась приписанной к Петропавловскому собору. «Служение в 

оной временно совершается по просьбе жителей поочередно городскими 

священниками». Хозяйственные дела возлагались на старосту 

кладбищенской церкви. «Вокруг оной кладбищенской церкви – вал 

земляной с ровом, двое ворота деревянные створчатые. Западные – 

решетчатые, восточные обиты тесом, на крюках, петлях для запоров со 

скобами железными». Деревянное здание простояло на новом месте 

довольно долго, несмотря на то, что уже в 90-х годах XVIII столетия из-за 

погребений, устроенных слишком близко с церковью, «по слабости земли, 

смешанной с песком», сильные ветра выдули почву «до самых окладных 
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бревен». Тогда с большим трудом удалось отремонтировать здание. 

Староста церкви обращался к управляющему Барнаульским заводом 

майору Терскому с просьбой «понудить» горожан к ремонту 

общегородской кладбищенской церкви. Однако последний отметил, что это 

не в его компетенции, а «охотников не оказалось». Губернатор Меллер 

также отказался учинить «сбор с людей заводского ведомства» на ремонт 

на том основании, что это может производиться только добровольно, «а не 

принуждением». Видимо, все-таки удалось провести капитальный ремонт 

здания, поскольку оно простояло до 1833 года [4, с. 5]. 

Вторая деревянная церковь была построена на месте старой 22 

ноября 1833 г. попечением заводских чиновников. Это здание, как и 

первое, имело деревянную колокольню. Однако новому зданию не 

повезло. В декабре 1846 г. оно сгорело. 

Каменную церковь, взамен сгоревшей, заложили 10 августа 1850 г. 

на новом месте, у самого края северного склона кладбища. Строительство 

завершилось к 3 ноября 1857 г. Новое здание было построено в формах 

классицизма. Красивый белокаменный портик был обращен в сторону 

Демидовской площади. Расположенная на высокой горе, церковь являлась 

одним из красивейших элементов городского архитектурного ансамбля, о 

чем свидетельствуют фотографии конца XIX – начала XX веков. Со 

стороны города по краю откоса возвели «каменную с железной решеткой 

ограду», оставшаяся граница кладбища была огорожена жердями. 

Увеличение кладбищенской территории производилось за счет отвода 

земли в юго-западной ее части. План горного города Барнаула 1837 г., 

подписанный Российским Императором, предусматривал застройку 

нагорной части города жилыми кварталами, отделенными от кладбища 

обширной санитарной зоной в виде городской рощи. 

Этот свободный участок был использован архитектором 

Алтайских заводов Н.Б. Шульдалем при составлении плана, по которому 

производилась «прирезка в 1871 г. вновь земли к старому кладбищу». 

Площадь «прирезанного участка» [1, с. 91], имеющего форму 

неправильного шестиугольника была примерно равна ранее 

существующей». 

Новые участки под жилую застройку в нагорной части 

проектировали на расстоянии «в 24 саженей от прирезанной к старому 

кладбищу земли». В начале XX в. кладбище занимало 11 дес. 900 кв. 

саженей. После расширения территории, захоронения в старой части 

кладбища продолжались, в том числе, около церкви [3, с. 5]. 
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Карты города кон. XIX – нач. XX вв. показывают, что на новом 

участке нашлось место небольшому, прямоугольной формы «татарскому 

кладбищу». А в конце 1900-х гг. здесь же построили свой храм 

старообрядцы Поморского толка [2]. 

В 1901 г. ограду Иоанновского кладбища на Малой Змеевской 

улице перенесли очень близко к домам. На вопросы возмущенных 

жителей староста церкви, гласный городской Думы Гетахтюрин ответил: 

«Кладбище не пододвинули, а перенесли только ограду с той целью, 

чтобы сохранить березняк». Однако на освободившемся месте тут же 

стали рыть могилы, хороня умерших «ногами... на полотне улицы, чего 

даже в деревнях не встретить, не говоря уже о благоустроенном городе» – 

жаловались жители. 

В 1879 г. по решению Барнаульской городской думы кладбище 

было поделено на 4 разряда. Первый разряд находился около церкви, 

второй – в центре, третий и четвертый- на прирезанной местности в юго-

западной части кладбища: при самом въезде в ворота, в сторону р. Оби и в 

сторону Мало-Змеевской улицы (ныне – ул. Гвардейская). 

Четвертый разряд– для захоронения бедных. За отвод мест для них 

плата не бралась, а за место в первом разряде следовало платить 4 рубля, 

во втором – 2 рубля и в третьем – 1 рубль. 

Сбор за отвод мест полагался на охрану и благоустройство 

кладбища. Для этого было создано «особое попечительство» под 

председательством Благочинного городских церквей. 

Уставом медицинской полиции 1905 г. предписывалось (ст. 704) 

отводить места для кладбищ за городом, на выгонной земле, расстоянием 

от последнего городского жилья не менее 100 сажен. 

14 января 1910 г. Томский губернатор, ссылаясь на статьи Устава 

медицинской полиции, предложил городскому голове озаботиться 

скорейшим отводом участка земли под кладбище в нагорной части. 

Существующее же кладбище, как расположенное среди городских 

построек, подлежало немедленному закрытию. 

У города в нагорной части не было свободных земель для отвода 

под кладбище. Городская дума 10 февраля 1910 г. постановила: «1. Просить 

Кабинет его величества о бесплатном отводе земли за городской чертой в 

количестве 10-12 десятин под кладбище для нагорной части города; 2. 

ходатайствовать перед г. Томским губернатором об оставлении 

существующего кладбища открытым впредь до отвода необходимого для 

этого участка из земель Кабинета». Оба ходатайства были отклонены. 
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В декабре 1912 г. Городская Управа вновь вошла к Управляющему 

Кабинетом Его Величества с просьбой об уступке для сказанной 

надобности участка земли площадью от 10 до 12 десятин бесплатно [3, 

с. 7].На это обращение Главное Управление 9 января 1914 г. за № 243 

предложило участок площадью в 10 десятин, расположенный в защитной 

части Барнаульского бора, смежно с границей «Парфентьевской» 

оброчной статьи, но назначила за этот участок плату в 11300 рублей. 

Такая оценка городом была признана высокой. И из-за отсутствия средств 

город вынужден отказаться. 

Переписка с Кабинетом, длившаяся несколько лет, так и не дала 

городу желаемого результата. 

Кладбище в Нагорной части городу было необходимо. Учитывая, 

что губернские власти требовали закрытия существующего Нагорного 

кладбища, хоронить могли только на кладбище по Московскому тракту, 

находящемуся за городом с другого конца. «Проносить покойников через 

весь город не только не удобно для жителей, но во многих случаях 

заразных заболеваний и опасно». По сведениям Барнаульской Знаменской 

церкви в нагорной части умерло в 1911 г. – 481, 1912 г. – 431, 1913 г. – 

445 человек. 

Анализ архивных фотографий конца XIX – начала XX в. указывает 

на то, что планировка кладбища сохранялась, хотя захоронений на нем 

очень много. После расширения территории захоронения в старой части 

кладбища продолжались, в том числе около церкви. 

Надгробия на Барнаульском Нагорном кладбище были самых 

разнообразных типов и форм. Надгробия Ф.В. Геблера и С.Т. Бурнашева 

типологически относятся к саркофагам – чугунная плита на 

прямоугольном кирпичном основании. Памятники на могилах К.Д. 

Фролова, С.И. Гуляева, Н.М. Ядринцева являются примером синтеза 

архитектурных форм и круглой скульптуры. Выполнялись мастерами 

Колыванской шлифовальной фабрики. 

Преобладание архитектурного начала проявляется в каменных 

надгробиях Н.И. Журина и Пети Маттеева. Выделяется чугунное 

надгробие Г.Л. Менье, выполненное в форме ажурной готической 

часовни. 

Места захоронений, как правило, огораживались оградками из 

металлического прута различных форм и размеров. Многие надгробные 

памятники Нагорного кладбища рубежа веков представляли собой 

земляные могильные холмики с деревянными крестами, огороженными 
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штакетниками. Территория зарастала травой, кустарниками и 

лиственными деревьями. 

В начале XX столетия Нагорное кладбище постепенно 

приобретало запущенный вид, подвергалось первым актам вандализма. В 

газете «Жизнь Алтая» в 1911 г. была напечатана заметка, в которой 

отмечалось, «как неприятно и больно идти по нашему кладбищу... 

Памятники поломаны и опрокинуты, ограда сломана, везде исписаны 

циничными фразами». 

Горсовет решением от 25 июня 1924 г. охрану и содержание их 

возложил на домзак (тюрьму). 

28 января 1925 г. горсовет утверждает проект благоустройства и 

охраны городских кладбищ. Для получения средств на восстановление, 

поддержание и охрану кладбищ вводилась плата за могилы, памятники и 

оградки. В июле 1925 г. был произведен ремонт ограды, а территория 

кладбища была ограждена несколькими рядами колючей проволоки [3, с.7]. 

Созданная при Алтайском отделе РГО комиссия по охране 

памятников старины тщетно призывала горкомхоз, в непосредственном 

ведении которого находилось кладбище, принять меры к сохранению хотя 

бы некоторых могил, имеющих историческое значение. Своими силами 

комиссия пыталась осуществить фотографирование памятников, но не 

хватало средств довести работу до конца. Художник А.В. Худяшев (1885-

1927 гг.) намеревался сделать описание кладбища. Но из-за 

преждевременной смерти не успел. Кстати, похоронен он на Нагорном 

кладбище. Стараниями комиссии удалось отремонтировать лишь 

надгробие на могиле Ф.В. Геблера. 

26 марта 1928 г. граждане Барнаула А.И. Глушков, А.И. Савельев, 

Н.А. Худолепова, Н.А. Лебедева и А.Н. Спасский обратились в горсовет, 

как «разуму и совести города», с просьбой сдать им Нагорное кладбище в 

аренду с предоставлением права взимать плату за места для могил. Свою 

просьбу они мотивировали почти полным отсутствием охраны кладбища 

и необходимостью сохранения памятников видных общественных 

деятелей Ядринцева, Гуляева, Штильке и др. Получаемые таким образом 

средства предполагалось использовать для устройства ограды вокруг 

кладбища, на ремонт лестницы, на содержание в чистоте кладбищенской 

территории и прочее. На заявление была наложена резолюция: 

«Отказать». 

В 1930-е гг. был сооружен кирпичный памятник в виде стенки с 

фронтоном над братской могилой «Борцов, павших за Советскую власть». 
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Тем временем жители соседних с кладбищем домов продолжали 

растаскивать детали надгробий и оградок, приспосабливая их для 

хозяйственных нужд. Постепенно исчезали не только кирпичи и чугунные 

надмогильные плиты, но и памятники, выполненные Колыванской 

шлифовальной фабрикой «из гранита, разных пород мрамора, 

зеленоволнистой яшмы, порфира, розового белорецкого кварцита». 

В 1929 г. из НКВД были получены новые правила, которыми 

разрешалось использовать кладбища для устройства парков, садов сразу 

после их закрытия, а не через 49 лет, как было раньше. Городские власти 

не преминули этим решением воспользоваться. 16 ноября 1931 г. 

президиум Барнаульского горсовета постановил: «С 1 декабря 1931 г. 

кладбище Нагорное и Сад-городское закрыть. С 1 декабря похороны 

умерших граждан производить во вновь устроенном кладбище в конце 1-

й, 2-й и 3-й Алтайских улиц, у реки Пивоварки». 26 ноября того же года 

было принято постановление горсовета: «Нагорное кладбище с церковью 

передать для устройства сада профсоюзу». В результате Барнаул обрел 

сразу два новых парка культуры и отдыха трудящихся (второй парк – 

парк меланжевого комбината, тоже созданный на месте кладбища). 

Принимая решение о закрытии кладбища «в связи с 

переполнением», горсовет и не думал о его сохранении как историко-

мемориального места». 

Началось уничтожение надгробий, представляющих частью 

великолепные произведения камнерезного искусства. Среди них – 

надгробие известного краеведа С. И. Гуляева, небольшой памятник из 

цельного порфира, темно-зеленой яшмы и розового кварца на могиле 

мальчика Маттеева. Могильные плиты из чугуна сдавались на 

переплавку. 

Краевед Г.Д. Няшин, осмотрев Нагорное кладбище, в декабре 

1931 г. обнаружил: бюст Н.М. Ядринцева снят и увезен на переплавку на 

Алтметаллзавод; туда же отправлены обе чугунные плиты с памятника 

К.Д. Фролову; могила В.К. Штильке завалена навозом; с памятника С.И. 

Гуляева отломан и валяется в ограде мраморный крест...» [3, с. 8]. 

К середине 1930-х гг. кладбище было почти уничтожено. Часть 

каменных памятников после разграбления пошла на мощение улиц, 

остальные просто свалены с обрыва в Обь как ненужный хлам, чугунные 

плиты отвезены на переплавку. Плитами горкомхоз не гнушался даже 

торговать. Продавал их на вес. Известно, что за плиту с могилы 

Шелковникова, одного из первых учителей Барнаульской горнозаводской 
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школы (XVIII век), вес которой 174 кг, Алтметаллзавод заплатил 4 рубля 

80 копеек, а с музея, пожелавшего ее выкупить, запросил 8 рублей 49 

копеек. Музей подал жалобу. Результат неизвестен, но плиты в музее в 

настоящее время нет. 

Вскоре была разрушена церковь Иоанна Предтечи. С этого 

времени Барнаульское Нагорное кладбище окончательно прекратило свое 

существование. Но история храма на этом не закончилась. Конец 1990-х – 

нач. 2000-х ознаменовался воссозданием разрушенных в годы безбожия 

храмов. Активно развивались методы точного восстановления облика 

храмов (см., например, [5]). В итоге, во втором десятилетии XXI в. 

кладбищенский храм Иоанна Предтечи был восстановлен недалеко от 

исторического места. 

Итак, с утратой Нагорным кладбищем утилитарного назначения 

возросло его мемориальное значение как городского Некрополя. 

Разрушение и уничтожение памятника истории, мест захоронения 

выдающихся людей, Иоанно-Предтеченской церкви привело к 

непоправимым последствиям для города. Были утрачены могилы 

известных ученых, исследователей, а соответственно, из памяти народа 

были «вырваны» знания о них и их вкладе в развитие региона. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕРКОВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА АЛТАЕ  

В УСЛОВИЯХ СИНОДАЛЬНОЙ ЭПОХИ 

 

В статье представлены различные аспекты ведения церковного 

делопроизводства: от его объемов и содержания до характеристик используемых 

канцелярских принадлежностей. На примерах из архивных документов показаны 

сопутствующие проблемы и дается ответ на вопрос, почему обучать детей 

грамоте обязаны были не только все священнослужители, но и 

церковнослужители. 

Ключевые слова: Барнаульское духовное правление, православная 

церковь на Алтае, Синодальная эпоха, церковная документация. 

 

 

В материалах 26 фонда «Барнаульское духовное правление» 

Государственного архива Алтайского края (ГААК) представлено 

множество документов XVIII-XIX вв., относящихся к переписке 

Тобольской духовной консистории и алтайского священства. Документы 

второй половины XVIII века находятся в плохом состоянии сохранности. 

Они написаны в основном скорописным почерком, что создает трудности 

для прочтения. Состав документов очень неоднороден по хронологии 

событий второй половины XVIIIвека и первой трети XIX века. Более 

подробные материалы о церковном служении относятся к XVIII веку – 

началу заселения Алтая, а в XIX веке уже представлены часто 

однотипные формы деятельности священства. 

Первые православные церкви на Алтае входили в Тобольскую 

епархию. 10 мая 1750 года митрополит Тобольский и Сибирский учредил 

Барнаульское Духовное заказное правление. Чтобы представить, какие 

обязанности были у первых священников, обратимся к статистике: «в 

ведомстве Барнаульского Духовного правления в 1752 году было 12 

церквей, в 1798 году – 29 церквей, в 1844 – 189 церквей» [7, с. 7]. Сегодня 

по документам церковной отчетности, в первую очередь, по клировым 

ведомостям, удалось установить полный список храмов Алтая в 

дореволюционный период [10]. Каждый священник был обязан очень 

быстро реагировать на очередной входящий документ: на каждый указ, 
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жалобу и так далее, вести приходные и расходные книги (шнуровые 

книги). При составлении документа были приняты нормы этики и 

этикета, ответы должны были строиться по определенной схеме. Были 

установлены и сроки ответов священников на каждый указ. За 

неисполнение налагался штраф. 

Рассмотрим самые типичные формы переписки. Еще от прошлого 

приказного делопроизводства сохраняется в XVIIIвеке устоявшийся 

оборот «По указу» или «Указ Его Императорского Величества 

Самодержца Всероссийского...» или «Самодержицы Всероссийские...», по 

которому подтверждается, что все в государстве происходило по велению 

Государя или Государыни. Это начало имело распорядительную строгую 

силу. Фрагменты законов рассылались в печатном виде, они были 

пронумерованы и помечены полным сводом законов Российской империи 

(ПСЗРИ). 

Материалы делопроизводства относятся к группе массовых 

источников. По жанровому принципу документы различаются на 

несколько групп. Мы перечислим лишь самые распространенные по 

системе А. П. Майорова: «1) Распорядительная документация – указы, 

приказы, ордера; 2) уведомительная – промемории, сообщения; 

3) отчетно-исполнительная документация – рапорты (репорты), 

уведомления, отчеты; 4) просительные документы – челобитные, 

доношения, прошения, просьбы; 5) документация судебно-следственных 

дел – допросные речи или допросы, объяснения, протоколы, экстракты; 6) 

регистрационная документация – описи, ведомости, реестры, записные 

книги; 7) сделочно-договорная документация (акты) – купчие, вкладные, 

расписки, пашпорта (пашепорта); 8) акты принятия обязательств или 

отказа от них – клятвенные обещания, подписки, сказки» [9, с. 4]. 

Беловые экземпляры писались и отправлялись адресатам, а копии 

оставались в архивах. Быстрота реагирования на разные документы, мы 

считаем, является проверкой обратных связей и очень часто зависела от 

энергичного личного участия священников. Как показывают наши 

собранные копии, самая большая проблема на Алтае (да и не только) была 

с грамотностью и умением составлять текст людей «пишущих»: самих 

священников, писцов, «причетников», подъячих. 

Самые быстрые ответы и письменные реакции должны были быть 

связаны с охраной пограничных линий, так как дело сохранения границ 

Российской империи к концу XVIII века было таким же важным, как 

изначальный период освоения Сибири. 
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«Репорт в Духовную Консисторию 

О получении указа 

Ея Императорскаго Величества из оной Духовной Консистории 

августа от 10 под № 955-м указ о взыскании штрафа с протопопа 

Комарова пяти, со священника Поповцова трех и с копииста Бурова двух 

рублей за неисполнение по присланным указам, и за недельное 

представление в том указе означенное, здесь, сентября 10 числа сего 783 

года, получены. О чем в Тобольскую Духовную Консисторию 

Барнаульское Духовное правление сим покорнейше рапортует, что по 

секретному указу на Иртышскую линию к церквам от здешняго правления 

за незнанием священнических имян [имён] указы не посыланы, а оные 

отправлены из Омскаго Духовнаго правления, и тот указ без исполнения 

не оставлены»1. 

Священник должен был вести помесячную ведомость всех указов. 

Так, в следующем фрагменте копиисту Бурову нужны были помощники. 

«Ведомость месячная полученным в декабре месяце минувшаго 1782 

года. 

 

При переводе священников из одной церкви в другую следовало 

сдать всю документацию заступающему на его место священнику по 

описи и хранить при церкви. 

«Приказ 

№192 «Касмалинскаго села при Введенской церкви находящемуся 

в дьяческой должности священнику Ивану Загибалову и дьячку Антону 

Иконникову. 

По указу из Тобольской Духовной Консистории велено онаго села 

священника Якова Ярцова перевесть к Градотомской Сошествиевской 

церкви, и о том дать ему от здешнаго Духовнаго Правления указ, а на 

                                                 
1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 17. Л. 61. 
2 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 17. Л. 1. 

Месяцы и 

числа 
О чем какие указы дек. от 23 ч. 

8 ноября от 

10ч. 

О исправлении журналов, коими за другими делами, 

когда копиисту Бурову исправляться будет 

невозможно, то для писма оных употреблять 

причетников, умеющих писать и все дела исправлять 

по указам непременно. 2 

Под№277 
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место ево, Ярцова, оной же Сошествиевской церкви священника Михаила 

Меркурьева с дачею ему из Томскаго Духовнаго Правления переводнаго 

указа, при коем он, священник Меркурьев, сюда и явился. Того ради вам 

сим предписуется от священника Якова Ярцова касающиеся до церкви 

дела, то есть указы, росписи, метрики всех годов и приказы вам принять и 

священнику Меркурьеву оныя объявить и хранить при Церкви и 

исполнении, почему требуется, чинить непременно. 

А по принятии всего всеобще со священником Ярцовым в 

Духовное правление при репорте, какие имеются дела, прислать опись, и 

за сей 783 год росписи и метрики, не продолжая ни малого времени, 

самолично со священником Ярцовым, сюда на разсмотрение представить, 

исправив за сей «1783 год духовные росписи и метрики. 

1783 года сентября 18 дня»1. 

Еще в пятидесятые годы Преосвященным Сильвестром 

Митрополитом Тобольским и Сибирским было подмечено, что «наблюдая 

по долгу своему пастырскому по Духовному Регламенту и 

Императорским градам повелевают, чтобы «подьячие для своих 

бездельных корыстей и лакомства священников за делами не волочили и 

излишно от сочинения духовных росписей не обирали, определить: за 

писмо оных духовных росписей и ведомостей установить везде одинакую 

цену, а именно: ежель которой церкви причетники сами писать не умеют, 

а будут наймывать, то брать подьячим от письма тех росписей и 

ведомостей на готовой священноцерковнослужителей бумаге, о ста обоею 

пола душ по три копейки, а более никаким образом им, подьячим, не 

домогаться, под жесточайшим штрафом»2. 

В документах признаками профессионализма является богатый 

словарь стереотипов, позволяющий быстро составлять нужные формы 

официальных бумаг. Поэтому на особые указы реакция должна быть 

очень быстрой: «списать верные копии и оныя за свидетельством 

духовных правлений при указех разослать по всем церквам без упущения, 

здесь августа 10 числ сего 783 года получены. О чем в Тобольскую 

покорнейше репортуем, что указы с эксемплярами разосланы будут 

августа 11 дня 1783 года за №136 августа 1783 года 20 дня, посылаются на 

51 листе. Список, кому посланы»3. 

В Горнозаводской канцелярии Колывано-Воскресенских заводов 

                                                 
1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 17. Л. 64. 
2 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 182. Л. 363. 
3 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 17. Л. 48, 50 об. 
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были опытные люди чиновнической иерархии: могли составить любой 

документ по строгой форме, определенной канцелярскими циркулярами. 

Центральной фигурой был секретарь. При поступлении документа вверху 

он указывал номер и дату, когда был получен документ. По 

распоряжению секретаря составляли официальную бумагу канцеляристы, 

а набело переписывали копии копиисты или подканцеляристы. В 

документах горнозаводского происхождения очень часто подписывался 

Василий Пастухов. Его должность была очень высокой (13 или 12 место в 

«Табели о рангах»). Иногда нам встречались документы, касающиеся 

церкви с его подписью. Но церковная документация должна была 

составляться самими священниками, подьяческими детьми и 

священническими, а так же причетниками, дьячками, пономарями. 

Священник находился постоянно под страхом наказания штрафом 

за несвоевременное ведение канцелярской переписки. Так, протопоп 

Василий Иванов, «всенижайший», как он себя называет, определен в 

церковь Петра и Павла в протоиерея и боится, что «во оном духовном 

управлении у производства случающихся письменных дел подьячего не 

имеется, а хотя напредь сего в помянутом Духовном правлении находился 

за подьячего Осип Хмылев, которой к тем делам незаобыкновен, и сверх 

того весьма малозрителен, к тому ево, Хмылева, и здесь ныне не имеется, 

а находится в Тобольску, и хотя б он здесь и был, только в произведении 

вышеозначенных письменных дел никакой прочности быть в нем 

неуповаемо, но оттого в том письменном произведении последовать 

может мешкотность, а паче того крайняя остановка, отчего опасно дабы 

мне, всенижайшему, не принять какого напрасного штрафа или 

истязания»1. На это «слезное» прошение поступил указ в 1752 году от 

Архимандрита Порфирия из Тобольска закащику протопопу Василию 

Иванову Барнаульской Петропавловской церкви: «поступил указ о 

присылке... на место отрешенного от заказных дел за двоязычие (т.е. 

лукавство – авт.) подьячего Хмылёва из Духовной Консистории другого 

подъячего», «за двоязычие ево при собрании причетников наказать 

шелепами, для письма приказных дел выбрать тебе, протопопу, из 

тамошних церковных причетников письмо умеющаго одного человека»2. 

Отсюда возникает необходимость учить детей 

священнослужителей и для продолжения преемственности обязанностей 

                                                 
1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 182. Л 78. 
2 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 182. Л. 89, 89 об. 
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священства в семье, и для ведения духовной переписки. В 1752 году были 

определены указом императора штрафные санкции за необучение детей. 

В том же году поступил указ Симеону (Семену в документе) Мефодьеву, 

«чтоб они, священноцерковнослужители, оных детей своих как неученых 

от семи до двенадцати, а от двенатцати до пятнатцати лет 

славянороссийской грамоте обучили так и тех, кои ныне обучаются и 

имели крепкое прилежание чтению, пению и писанию, и знанию 

катихизиса»1. Поэтому за не обучение детей священники также могли 

получить штрафы: «со отцов их взыскивать штраф на семинарию по 

всягодно а именно за каждого необученного человека с попов по рублю, с 

дьяконов по полтине, с дьячков и пономарей по двадцати по пяти 

копеек»2. 

Отчетность священников по обучению своих детей мы 

наблюдаем на протяжении всей второй половины XVIII века. Эта 

отчетность ведется официально на листе с двух сторон: так составляет 

ведомость ученикам Барнаульской латинской школы учитель за 6 июля 

1764 г. за подписью иеромонаха Вениамина. Приводим лишь фрагмент 

его отчета: 

 

10 Легостаевскаго села 

умершаго 

священника Петра 

Загибалова сын 

Мефодий 

13 1764 майя с 

23 

Ненадежен. 

Учинят на 

вред 

За частыми побегами 

руской грамоте 

читать и писать в 

твердость к 

будущему 65 году 

маия чисел 

свойственник ево, 

диакон Загибалов 

обучить обовязался 

под штрафом [...] на 

Тобольскую 

Семенарию
3
 

 

Согласно указа Синода от 17 декабря 1774 года следовало о детях 

священников присылать по окончании каждого года ведомость. Потому 

такие реестры часты в документах 26 фонда. Они могут быть составлены 

                                                 
1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 182. Л. 207, 207 об. 
2 Там же. 
3 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 440. Л. 6 об. 
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о детях, которых нужно послать в Тобольскую семинарию, или 

перечислены дети в возрасте от 14 до 9 лет, например, в 1766 году.  

В 1788 году Бийский десятоначальник священник Петр Лапин 

подписывает реестр о детях, начиная с одного года детей и по 21 год с 

подробным объяснением, что «освоил по главам каждый сын: октоих, 

часослов псалтырь или еще ничего» [7, с. 142-143]. 

В том же 1788 году 20 марта священник Афанасий Сафьянов дает 

подписку о самостоятельном обучении своего сына: «1788 года 20 марта 

числа я, нижеподписавшейся, дал сию подписку закащику протопопу 

Комарову в том, что взял я сына своего Василья для обучения читать, 

писать и петь по ноте на год, а естли я его не обучу, то повинен заплатить 

штраф Духовному правлению 5 рублев. В сем подписуюсь»1. 

Такие ведомости следовало составлять ежегодно, подтверждением 

этого следует фрагмент «репорта» от 24 мая 1783 года: «И во исполнение 

онаго Ея Императорскаго Величества указа помянутые о священно и 

церковнослужителях и о их детях ведомости за прошедшей 781 и 782 года 

при сем Вашему Преосвященству Барнаульское духовное правление 

всенижайше представляет.  

Мая 24 дня 1783 года»2. 

Проходит уже несколько десятилетий, а грамотных людей при 

церквях все еще не имеется в достаточном количестве. В документе от 19 

июля 1783 года священнику Матфию Осипову при Введенской церкви 

Новопавловского завода посылается «билет», в котором, зная нужды 

священника, что «при церкви Введенской ныне состоит на лицо 

причетников один пономарь, а диакон хотя и имеется, токмо 

малограмотный и при отправлении божественной службы весма мало 

помогающий, от чего де в чтении делается остановка крайняя нужда»3. На 

свободное «порожнее» дьяческое место до определения впредь 

настоящаго дьячка в помощь себе определить находящагося в здешной 

русской школе сына своего Димитрия. Которой при свидетельствовании в 

Духовном правлении оказался в книгочтении надежным и по ноте петь 

октоиха обучившимся. Того ради от Барнаульскаго духовнаго правления 

определено вам, священнику Осипову, сына своего Димитрия, покуда не 

будет настоящаго дьячка, к должности онаго в помощь себе употреблять, 

                                                 
1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 930. Л. 19. 
2 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 17. Л. 23. 
3 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 17. Л. 39 об. 
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а чтобы он то звание всегда исправлял тщателно ко книгочтению и 

нотному пению прилежал всемерно и писать обучился в твердость, 

письменно вас обязать и обязан»1. 

Вся письменная отчетность требовала больших затрат на 

приобретение канцелярских принадлежностей. Сведения эти встречаются 

эпизодически, но следует полагать, что нужда в них (принадлежностях) 

была постоянная. Так, уже в 1816 году поступает указ от 10 июня, что 

«благочинным на расходы ниоткуда и никаких выгод не предоставлено»2. 

Священнослужители «пообязаны доставлять все потребное и писменным 

делам как то: бумагу, сургучи, чернилы из собственных своих кружечных 

доходов не касаясь церковных». Незамедлителен (всего прошло 20 дней) 

и был ответ священников Тальменских, Белоглазовских и других: «чтобы 

каждой церкви от священноцерковнослужителей доставляемо было 

благочинным на бумагу и сургуч для исправления дел денежное пособие: 

по возможности и все сие исполняемо будет о чем репортуем 

Священник Филипп Чирков  

Диакон Стефан Седачев  

Дьячек Дмитрий Пушкарев»3. 

К середине XIX века использовали печатные типографские книги, 

которые заказывали в Московской Синодальной канторе. Так, в рапорте 

Змеиногорских священников за 1845 год содержится просьба о присылке 

таковой: «Покорнейше просим Оное Духовное Правление из Московской 

Синодальной Типографской канторы выписанных печатных листов для 

описывания о браках, обысках, за которые мы представили в сие 

Православие от 13ч. июля сего года за №103-м ассигнацию 10 

достоинства и страховых 3 к. сребром: – почтить нас присылкою книги, 

скрепленной и припечатанной, на которую при сем прилагаем 48 листов 

белой бумаги со шнуром и сургучом 

Священник Афинодор Коченгин 

Диакон Алексей Оловянников 

Дьячек Павел Овчинкин»4. 

У кого-то в «репортах» было подробнее указано, что на «бумагу, 

сургучи, чернила, чернильных орехов, черного купоросу пообязаны 

                                                 
1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 17. Л. 39 об. 
2 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 72. Т. 1.Л. 194. 
3 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 72. Т. 1. Л. 170. 
4 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 882. Л. 133 об. 
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доставлять все потребное к письменным делам из собственных своих 

кружечных сборов»1. 

Особенно сложно было приобрести гербовую бумагу для 

прошений. Так, на гербовой марке 1747 года стоит цена 14 коп., видимо, 

это была значительная сумма для покупающего. Часто на документах 

встречается в конце листа: «за неимением гербовой, пишем на простой», 

которая приобрела значение «по бедности». 

В канцелярских принадлежностях была разница, например, в 

чернилах. Чернила были «простые» и «добрые». «Простые» 

изготавливались из сырья и заливались водой. Сырьем служили 

чернильные орешки (дубовые галлы – наросты), железный купорос (из 

старых железных гвоздей, подков, обручей), клей. Для «добрых» чернил 

толчёный орешек настаивали на уксусе (4-6 дней). 

Несколько слов о специфике языка деловой массовой 

документации XVIII века. Но прежде необходимо сказать о приказной 

системе XVII века. Мы приведем несколько замечаний из исследования 

Новохатько О.В. «Разряд в 185 году». Эта огромная монография 

посвящена анализу работы «Разрядного приказа» за один год (1.09.1676-

1.09.1677 гг.), что приходится на расцвет его деятельности. Петром I 

деятельность приказов была разрушена. Автор монографии пришла к 

выводу, что приказная документация «внутреннего пользования отличали 

лаконизм, сжатость и точность формулировок, своего рода «экономность» 

средств выражения». В завершение исследования годового периода автор 

указывает, что «деятельность Разрядного приказа можно признать вполне 

эффективной» [8, с. 594-596]. 

Язык нашей документации XVIII века требует особого 

рассмотрения. Мы коснемся лишь некоторых региональных 

особенностей. Уже для XVIIвека было узаконено положение о языке 

делопроизводства. Отмечено это автором Новохатько О.В., где она 

ссылается на «Полное собрание законов Российской Империи». Автор 

монографии утверждает, что «в этом законе фактически был официально 

зафиксирован один из этапов складывания единого русского языка, 

устного и письменного, ‒ в нем признавались равные права наречий и 

диалектов» [8, с. 53].  

Известны исследования по памятникам забайкальской деловой 

письменности замечательного лингвиста А.П. Майорова. В своем 

предисловии к публикации документов он пишет: «...с введением системы 

коллежского делопроизводства стал иным социальный статус 

                                                 
1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 72. Т. 1. Л. 170. 
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канцелярских чинов, появились новые жанры документов, изменилась 

процедура составления деловых бумаг, обусловившая изменения в их 

структуре и формуляре, содержаний речевых штампов и клишированных 

форм делопроизводства» [9, с. 4]. В статье уже было отмечено 

тематическое разнообразие деловой документации, богатства 

лингвистических возможностей XVIIIвека, особенно в той части, где 

описываются различные события, состав уголовных дел, нарушений 

церковной жизни. Богат и словарный состав документации. В нем 

достаточно много иностранных слов, таких как: экстракт (выписки из 

каких-либо трудов), экспедиция, кабинет, канцелярия, синод, проект, 

депутат и так далее. Немало слов, относящихся к документальной 

лексике: деньги доимочные, кормовые, прогонные; сбор кружечный, 

денежный; книги метрические, шнуровые, приходные, расходные. 

Многим словам требуется этимологическая справка, например: 

«первопоятая жена» (первым браком, от церк.-слав. «жену пояти» ‒ 

жениться), «дело в шляпе», которое возникло от жеребьёвки и означает 

«слажено, «готово, кончено». 

«Трапезник» как сибирское слово с пометой В. Даля означает у нас 

«церковного сторожа, который живал в сторожке, в самой церкви». 

«Епанечка» – женская короткая безрукавая шубейка. «Двоязычие» – 

лукавство. «Калауз, калаус, калауш» – карман, сума, мешок, узел с 

поклажей. 

Подводя итог, можно сказать следующее: 

- священству приходилось осваивать несколько жанров 

документации, причем оперативное составление отчетной 

документациинаходилось под страхом штрафных санкций;  

- благодаря канцелярским циркулярам сложилось определенная 

языковая форма каждого документа: ведомости, реестра, прошения, 

доношения, ответов и других разновидностей отчетностей, просьб; 

- архивные источникипоказывают недостаточную письменную 

грамотность населения; возникла насущная необходимость отдавать детей 

священников в обучение: в школы или в семинарию, или учить на дому. В 

этом приходилось отчитываться ежегодно; 

- за дальностью расстояния стоимость канцелярских 

принадлежностей (особенно бумаги) была очень высокой. Денежный сбор 

на всю канцелярию ложился также на плечи священников. Во второй 

половине XVIII века бумага была голландского происхождения. 
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ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЕ ПРИХОДЫ НА АЛТАЕ 

 

В статье поясняется специфика поэтапного заселения алтайского региона 

крестьянами из центральной России, которая привела к расслоению отношения к 

Православной Церкви у старожилов и новых переселенцев, а также какую роль в 

этом сыграла политика начальства Алтайского горного округа в отношении 

строительства церквей. Прослеживается история появления ряда старейших 

приходов в селах Алтайского края. 

Ключевые слова: переселенцы на Алтае, Алтайский горный округ, 

строительство храмов, духовное окормление, церковное просвещение. 

 

 

Именным указом от 1 мая 1747 г. благочестивая царица Елизавета 

Петровна Романова приказала «взять на Нас» рудники и заводы, 

заведенные на Алтае Демидовыми. Это означало, что в собственность 

правящей Государыни и ее приемников попали отнюдь не одни 

предприятия, но и громадные по размерам земли Алтая и части нынешней 

Кемеровской области, с «мастеровыми людьми и приписными 

крестьянами». 

Управлять этими людьми, заводами, приисками и рудниками 

должен был Кабинет Ея Величества, посредством горнозаводского 

начальства в городе Барнауле. Для руководства духовным окормлением 

на территории горнозаводского округа 7 мая 1750 г. было образовано 

Барнаульское Духовное Правление. Оно сразу же озаботилось 

храмостроительством и созданием новых приходов, увеличением штата 

священников и церковнослужителей. 

Согласно статистике, ежегодная выплавка серебра увеличилась с 

44 пудов в 1745 г. до 1277 пудов 1772 г. [10, с. 54]. Это значило, что резко 

возросла и масса перевезенной руды с рудников на заводы, и количество 

«выжигаемого» древесного угля, а также и продуктов питания для 

мастеровых. И все это благодаря большому количеству переселившихся 

на Алтай крестьян. За пользование землей они приписывались к рудникам 

и заводам. Их налог, своеобразная «барщина», состояла в том, что они 

были обязаны около двух месяцев «отрабатывать» подушный оклад», 

составляющий 1 рубль 70 копеек. Поселяться приходилось там, где нужно 
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было горнозаводскому начальству для того, чтобы обеспечить выплавку 

серебра, меди, золота и свинца, а для этого всего – доставку руды, выжиг 

древесного угля, обеспечение продуктами питания. Так возникают, 

например деревни Крутиха, Поспелиха, Малышева Слобода, Бурла и 

сотни других. И чтобы все население было приписано к определенным 

приходам, уже в 1751 г. в Колывано-Воскресенском горном округе 

началось строительство новых православных храмов. Однако на 

протяжении всего XVIIIвека, несмотря на все просьбы Тобольской 

епархии, средств на храмостроительство выделялось недостаточно, да и 

те использовались на храмы и клириков при заводах, рудниках и 

приисках. В таких храмах приписным было приказано горнозаводским 

начальством за время несения 2 месячной повинности непременно 

исповедаться и причаститься Святых Христовых Тайн. А вот весь 

женский пол сёл и деревень, а также дети и старики непосредственно 

повинности «барщины кабинетской» не несли, а значит тем более не 

могли попасть в храм, если уж и местный сельский был от них далек. 

Священников и диаконов в сельских приходах не хватало, равно как и 

средств для их содержания у прихожан из приписных крестьян Алтая. 

Ввиду того, что приписные крестьяне были лично не свободны, а 

фактически являлись крепостными, причем помещиком выступал сам 

правящий монарх, то нетрудно сделать вывод о недостаточном радении 

многих из государей о спасении душ лично принадлежавших им крестьян. 

Особенностью периода с начала XIX столетия было расширение 

территории заселения, заводскими (приписными) крестьянами в места 

юго-запада нынешнего Алтайского края, а главное на юго-восток, за 

Бийскую линию, то есть в места, где жили «ясашные» инородцы, 

язычники телеуты, кумандинцы, собственно алтайцы [5, с. 61]. Ползучая 

колонизация обширных (но уже не опасных) земель давала в итоге 

множество мелких деревень, жители которых не могли сами построить 

храм Божий, содержать клириков и чувствовали свою оторванность от 

обычной культурной христианской жизни. 

В начале 60-х гг. XIX века в России нарастали кризисные явления, 

связанные с необходимостью технической и технологической 

модернизации. Необходимы были рабочие руки для строительства 

железных дорог, увеличения количества заводов и фабрик вместе с 

числом там работающих. Также, разумеется, нужны были и финансовые 

средства для новых предприятий, транспорта и многого другого. 
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Пришлось поменять и политику Кабинета Его Императорского 

Величества на Алтае. К 1864 году цены на медь и серебро упали, ввиду 

конкуренции с Чилийскими и Североамериканскими добывающими 

компаниями. Доходность Алтайского горного округа стремительно 

падала. В то же время освобожденные от крепостной зависимости 

крестьяне европейских губерний, из числа малоземельных, готовы были 

ехать в Сибирь, и в первую очередь – именно на Алтай, где природные 

условия для земледелия, животноводства и пчеловодства наиболее 

благоприятны. В связи со всем вышеизложенным, в 1865 году Кабинет 

разрешает переселение на Алтай крестьян без приписки к заводам, чтобы 

добрать налогами и сборами те средства, которые были потеряны из-за 

оскудения рудников и уменьшения цен на серебро и медь. 

Первыми переселенцами становятся выходцы из Полтавской и 

Воронежской губерний, а также из Тобольской. Интересно, что 

переселенцы были «приписные», то есть те, кому было официально 

разрешено поселяться в каких-то районах (т.е. деревнях определенной 

волости Алтая) администрацией округа и «непричисленные», самовольно 

сюда приехавшие. 

Прибывшие к ним крестьяне были удивлены тем, что в 

большинстве поселений «чалдонов» (старожилов) из приписных не было 

храма; более того, что бы добраться до такового, требовалось проехать 

десятки верст. Однако попытки начать организацию своего прихода и 

строительство храма наталкивались часто на укоренившуюся привычку 

приписных жить по своему разумению, без Храма Божьего, опираясь 

лишь на законы земные, законы выживания, законы животные, в полном 

отсутствии духовной составляющей.Редко имея возможность слушать 

священство, они утверждались в жестокости и нелюбви ко всякому, кто 

не принадлежал к своей деревне и 2-3 поблизости. Некоторую, хотя и 

незначительную роль в окормлении переселенцев на первых порах 

сыграли миссионеры Алтайской духовной миссии, которые вели 

пастырскую деятельность не только среди коренного населения, но и 

среди русских переселенцев [17, c.36]. 

Еще народнические авторы отметили в XIX в «о более высоком 

развитии в культурно-хозяйственном отношении новоселов по сравнению 

со старожилами. Переселенцами конца XIX века были завезены в Сибирь 

орудия труда, огородные культуры и приемы земледелия» [9, с. 52]. И 

дело тут не в полицейском режиме жизни Алтайского горного округа, по 

крайней мере не дававшем развития сектантству. В Европейской России у 
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частновладельческих и государственных крестьян до 1861 года свободы 

так же было мало. Но они жили приходской жизнью, которая объединяет 

людей в селе. Они еженедельно слышали Слово Божие из уст 

священника, жившего рядом, знавшего их нужды и чаяния, являвшимся 

зачастую единственным грамотным человеком в округе. Общаясь на 

приходских празднованиях с соседними землепашцами, крестьяне 

взаимообогащали друг друга и приемами хозяйствования, и 

достижениями «умных голов», которые становились достоянием всех. 

Церковь учила их каждодневно добротолюбию, рачению, уважению и 

грамотности. Этого не было у большинства приписных, ибо приходской 

храм с батюшкой был за много верст, а священник не мог просто так 

обойти поселение с поучением. В итоге «в середине XIX века один 

грамотный в Сибири приходился на 664 человека, тогда как в земских 

губерниях – на 168 человек» [15, с. 568]. И это при том, что в нашем 

округе и городов было менее. Таким образом оказалось, что переселенцы 

и более грамотны, и грамотность они получили в церковно-приходской 

школе. Другого пути у детей крестьян из малоимущих просто не было. 

Поэтомусвой храм для переселенцев был не только возможностью 

спасения духовного, но и источником просвещения. Ведь после 1864 года, 

когда бывших приписных перестали «гонять в работы», материальное 

положение старожилов улучшилось. Уже в богатых трактовых деревнях, в 

Барнаульской волости одноименного уезда, в отдельных поселках 

Причумышья, вокруг торгового Бийска возможно было и самим возвести 

деревянный храм, но не хотели тратиться теперь уже крестьяне, 

закосневшие в невежестве. 

В приписных приходах люди хотели учиться, хотели пользоваться 

книгами, газетами. Для взрослых крестьян это возможно было лишь в 

воскресных школах, а они относились к Духовному ведомству, и 

существование этих школ вне храма в селах было, практически, 

невозможно. Поэтому для переселенцев, в отличии от «кержаков» 

(приписных и их потомков), понятие своя церковь, школа, образование 

сливались воедино. Быть грамотным для крестьян-переселенцев было 

почетно, обязательно. И если «кержаки» все же строили храм, то не 

старались открыть там церковно-приходскую школу. Когда же 

увещеванием священника и по требованию Духовного правления она 

открывалась, то здания для них не строили, дополнительной оплаты для 

учителей старались не выделять. 
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А в переселенческих приходах отношение к образованию, 

предлагаемым Церковью, было весьма положительным. За несколько 

десятилетий на Алтае в переселенческих участках было построено 

несколько сотен храмов и молитвенных домов [18]. Построив храм (чаще 

по целевой программе выделения 1 тысячи рублей, которые шли по указу 

Святого Государя Николая Александровича), в переселенческих приходах 

строили и помещение для школы, принимали для преподавания 

нескольких человек (в том числе выпускниц для обучения девочек) из 

числа окончивших учительские семинарии. Несмотря на бедность 

новопоселенцев, они строили и причтовые дома, и дома (пристройки к 

школе), где и жили преподаватели, доплачивали свои деньги ввиду 

недостаточности жалования. Школы церковно-приходские в 

переселенческих приходах были, как правило, 4-х годичные, 

двухклассные, а в приходах, где в большинстве жили кержаки – 

двухгодичные одноклассные. Не желали потомки приписных излишне 

тратиться на образование, хотя это настоятельно рекомендовала Церковь. 

Так же разительно было отличие приписных приходов в деле организации 

воскресных школ. Они были задуманы для обучения грамотности 

взрослых и подростков, «занятых в будни повседневною жизнью и не 

имеющих возможности посещать школы, где каждый желающий мог 

научиться читать и писать» [3, с. 61]. 

В городах воскресные школы были нередки, а вот в селах Алтая – 

лишь в переселенческих приходах, где после литургии в помещениях 

церковно-приходской школы устраивались взрослые (чаще, конечно, 

молодежь, но никак не дети) и два-три часа слушали преподавателя либо 

батюшку. «Обучение было бесплатным, экзаменов не было» [3, с.63], что 

и было привлекательным для народа, как первое, так и второе. 

Действительно, зазорно ведь было взрослым крестьянам (каковыми себя 

считали в то время 16 летние юноши и девушки) экзаменоваться, будто 

дети. 

Просветительскую деятельность вели также миссионерские 

монастыри. В частности, в Тихвинском женском миссионерском 

монастыре в Бийске были школа, библиотека, различные мастерские. 

Также важна была и социальная роль женских монастырей, которые 

опекали сирот и престарелых женщин [16, с.47]. 

В «кержацких» селах бывших приписных крестьян этого не было. 

В переселенческих приходах «в воскресных школах наплыв учащихся: 

девушек больше» [8, с. 112], больше чем юношей и молодых мужчин. В 
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непереселенческих приходах воскресных школ было «всего ничего». 

Формально посещение воскресных школ было бесплатным. Однако «так 

было скорее в городах Сибири» [4, с. 82], а в деревне, где не было ни 

купцов, ни состоятельной интеллигенции свободных профессий, такого 

быть не могло. В основе организации воскресных школ лежал принцип 

добровольности (не было обязательности посещений, экзаменов и баллов, 

ограничения в приеме по времени поступления, возрасту (позднее ввели 

ограничение для подростков – не младше 12 лет) и полу, но работа 

преподавателя была сложна. Как указывал Е.Н. Медынский: «работа не с 

4-5 возрастными группами, как в школе, а более, интересы, запросы, 

уровень подготовки обучаемых разнится, характерны большая ротация 

слушателей в течение года» [8, с. 117]. Так что приход все же доплачивал 

преподавателям, бесплатно учительствовал лишь священник. 

Еще одной особенностью переселенческих приходов было 

обязательное заведение библиотеки. И в селе Малышев Лог, в приходе 

Михаила Архангела, и в селе Поспелиха, также Свято-Михайловском 

приходе, чьи храмы строились по переселенческой программе, были и 4-х 

годичные, и 2-х классные школы, и библиотеки при храме и церковно-

приходской школе, объемом более тысячи томов каждая. Книги для 

библиотек приобретались на средства прихода, пользование ими было 

естественно бесплатным. Приходские библиотеки выписывали газеты, в 

частности, оба отмеченных выше Михайло-Архангельских прихода 

получали газету «Сибирский вестник» [13, с. 82]. 

В доказательство того, что священноначалие ратовало за народное 

образование и чтение, приведем такой факт: «В 1899 году наблюдатель 

церковно-приходской школы выступил с инициативой открытия первой 

бесплатной народной библиотеки в Кузнецке. По подписке было собрано 

140 рублей, в том числе 5 рублей пожертвовал сам епископ Томский и 

Барнаульский Макарий» [2, с. 68]. Книги в библиотеках были такой 

тематики, как: «Слава на земле Господа нашего Иисуса Христа», «Чему 

учил нас Господь наш», «Жизнь Божией Матери», «Жизнь Святого 

Николая Чудотворца», «Первые века христианства и распространение его 

на Руси», «Святые места земли Русской: Соловецкий монастырь, Троице-

Сергиева Лавра, Святыни Киева», «О Петре Великом», «О том как 

Екатерина II правила землей Русской», «А.В. Суворов», «Александр I», 

«Отечественная война 1812 года», «Рассказы о Севастопольцах», «М.В. 

Ломоносов» и так далее. Допущены были и художественные 

произведения: «Боярин Орша» Лермонтова, «Майская ночь» и «Тарас 
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Бульба» Гоголя, «Пить до дна – не видать добра» Кишенского, «Полтава» 

и «Капитанская дочь» Пушкина и другие. Были представлены книги и 

познавательного характера: «Как еда питает наше тело», «Чай: откуда он 

идет к нам и чем полезен», «Как разводить лен и как увеличить посевы», 

«Отчего происходит дождь и снег», «Отчего бывают день и ночь, весна, 

лето, осень и зима». Подобные брошюрки были весьма полезны, стоили 

они не дорого 5-10 копеек за штуку, что на нынешние деньги 8-15 рублей, 

это было вполне посильно для прихода, ведь тогда «пуд муки стоил 25 

копеек» [2, с. 72]. 

Еще одной особенностью именно переселенческих приходов было 

открытие сиротских приютов. Трудности дороги за многие тысячи 

километров от родных мест, недоедание на родине, смена климата, 

тяжесть обустройства – все это давало повышенную долю смертности. 

Если у старожилов в случае потери кормильцев детей забирали для 

призрения родственники, то у переселенцев на новом месте жительства 

нередко не было близких родных, да и содержать сирот бедным семьям 

возможно было лишь впроголодь, ведь семьи тогда были куда более 

нынешних. Да и не по-христиански было все сваливать на одну семью, а 

приход оставался как бы в стороне. Поэтому в переселенческих приходах 

возникла такая форма христианского призрения, благословленного 

Церковью, как создание приходских приютов.  

Рассмотрим это на примере Ребрихинского прихода. Сама деревня 

Ребриха была основана в 1779 году волей горнозаводского начальства, 

которому требовались возчики для транспортировки на Барнаульский и 

Павловский сереброплавильные заводы древесного угля из Причумышья, 

руды и так далее. Таким образом, населяли Ребриху приписные крестьяне, 

в небольшом количестве. Однако ввиду близости Барнаула и 

малочисленности населения Ребриха оказалась «лакомым» местом для 

новоприбывших в округ. Уже в 70-80-е годы XIX века количество 

переселенцев превысило число старожилов. Так что приход этот следует 

считать скорее переселенческим. В отличии от других деревень, 

ребрихинцы смогли сплотиться. Сельское общество смогло само 

построить уже в 1885 году храм, очевидно, помогли барнаульские 

купцы – выходцы из Ребрихи. По справочной книге Томской епархии за 

1910 год в приходе во имя Святого Архистратига Божия Михаила села 

Ребриха имелась «однопрестольная деревянная Церковь, а при ней 132 

десятины пахотной земли и 132 десятины сенокосов, причтовые дома. 

Настоятелем был Иоанн Васильевич Белозерцев». Отец Иоанн «в 1910 
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году имел от роду 32 года, окончил Томскую Духовную Семинарию, 

рукоположен во священники 13 июля 1900 года» [12, с. 94]. Село было 

большое, «в 1897 году численность населения составила более полутора 

тысяч человек, в том же году была образована Ребрихинская волость 

Барнаульского уезда» [7, с. 20]. Уже в 1911 году Ребриха «имеет 

население 5299 человек (мужчин 2666, женщин 2633), 744 двора, 17726 

десятин земли (17200 га). В селе располагалась Церковь, церковно-

приходская школа, приют для сирот, двуклассное училище министерства 

народного просвещения, волостное правление, пять лавок, паровая 

мукомольная мельница, четыре ветряных мельницы, три маслодельных 

завода, два кожевенных завода» [11, с. 164]. 

Село Ребриха было на редкость богато. С маслодельных заводов 

Русское коровье масло отправлялось в европейские страны, в частности 

Данию и Англию. Как же использовались доходы? Они открыли 

сиротский приют. Более трех десятков детей-сирот жили в специально 

построенном приходом здании, занимались до обеда в церковно-

приходской школе, после обеда учились ремеслам, летом трудились на 

обширном приютском огороде и пасеке. Приют выписывал журнал для 

детей, имелись воспитательница, наставник, сторож и заведующий 

хозяйством. Руководили приютом священники Михайло-Архангельского 

храма села Ребриха.  

Иным было и отношение к созданию обществ трезвости в 

приходах переселенцев и старожилов. Надобно сказать, что проблема 

борьбы с пьянством стояла тогда, как, впрочем, и ныне. Причем отнюдь 

не только в России, но и во многих странах мира. Об этом заботился и сам 

архиепископ Томский святой Макарий (Невский). Например: «С 16 

ноября 1909 года начало функционировать еще одно общество трезвости 

при томской Сретенской Церкви, под патронажем архиепископа Томской 

Епархии Макария» [2, с. 193]. Еще одно общество появилось «с 1907 года 

при томской Никольской Церкви, организованное по инициативе 

протоиерея Сергия Сосунова» [2, с. 193]. Ясно, что без благословления 

Владыки Макария (епископ Томский и Семипалатинский с 26 мая (7 июня 

по новому стилю) 1891, с 1895 года епископ Томский и Барнаульский, в 

1906 году возведен в сан архиепископа, с октября 1908 – архиепископ 

Томский и Алтайский) этого не могло быть. Еще в 1865 году 

исследователь С.С. Шашков писал, что «ужасающее пьянство вовсе не 

редкость в Сибири», но ранее полицейский режим Алтайского горного 

округа, трудности торговли еще как-то не давали широко развернуться 
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сему пороку, то уже в 1911 году Сибирь сравнялась с остальной Россией – 

0,6 ведра на человека (или 7 литров) выпитого» [14, с. 476]. Мы считаем, 

что причина этого, с одной стороны– приезд многих переселенцев из 

более пьющей Европейской части империи, а с другой – во введении в 

самом конце XIX века системы казенной винной монополии. 

В переселенческих приходах часть православных пили не менее, а 

скорее более, чем в «кержацких», но когда и Церковь (в Томской епархии, 

куда входил тогда весь Алтай) забила тревогу, быстрее откликнулись. 

Ведь общества трезвости создавались, чтобы не только запретительными 

мерами отвратить православных от пьянства, но и «распространить 

грамотность, поднять умственное развитие, спасать имущество и жизнь 

людей, предотвращать разного рода общественные бедствия, относящиеся 

к временной земной жизни» [2, с. 184]. Как видим, общества трезвости, 

создание которых инициировалось в том числе и Церковью, должны были 

стремиться не к строго запретительному в своей деятельности, а к 

замещению пьянства иными добродетельными занятиями. В городах для 

этого даже «строились «Народные дома», где показывали так называемые 

«живые картины», устраивались чтения и самодеятельные театральные 

постановки» [2, с. 190]. В сельских приходах такое было не достижимо. 

Поэтому общества трезвости успешно работали и могли вообще 

неформально действовать лишь там, где была большая библиотека. Там 

устраивали публичные чтения. Примеры этому – Михайло-Архангельская 

церковь села Малышев Лог и Свято-Троицкий приход села Старая Барда 

(ныне село Красногорское, центр одноименного района). Ввиду того, что 

в приходах, где явно преобладали старожилы и их потомки, к заведению 

библиотек при школах относились скупо, то там и общества трезвости, 

когда они были, работали, скорее, формально.  

Село старая Барда было основано в 1811 году приписными 

крестьянами. В 1870 году туда прибыла первая большая переселенческая 

группа сельчан из Курской губернии. Вскоре в этот предгорный район, 

где засух не бывает, хотя и обильных урожаев зерновых тоже, переезжают 

еще люди из Центральной и Южной России. Храма не было, и, едва 

обустроившись, именно переселенцы смогли уговорить сельский сход 

построить «небольшую церквушку» в 1879 году, при ней же и церковно-

приходскую школу, где обучалось 22 мальчика и 8 девочек» [6, с. 20]. В 

1888 году в центре Старой Барды был построен большой храм во имя 

Святой Троицы, «настоятелем какого был иерей Григорий 

Серебрянский» [1, с. 10]. Постепенно возросла количественно и 
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качественно и воскресная школа, церковно-приходская школа, набралась 

библиотека в 3000 томов. Как-то удалось поладить между собой 

старожилам, переселенцам и жившим тут же кумандинцам (южные 

алтайцы), многие из которых приняли Святое Крещение. Явно не 

обошлось без благодетельного труда Алтайской духовной миссии. Было и 

приходское общество трезвости, развита благотворительность. Все это 

имело интересный хозяйственный эффект. В 1907 году прихожане 

создали маслоартель, объединившую 350 хозяйств, построили 

маслосырзавод. В декабре 1912 года на доходы маслоартели была пущена 

электростанция, а через год – третий в крае синематограф. Вот что может 

сделать дружный приход, воспитанный в благочестии, трезвости и 

трудолюбии.  

Однако, переселенческие приходы имели и свои отрицательные 

особенности. С одной стороны, неплохо быть восприимчивым к новому, 

но вот какое новое было в России конца XIX начала XX столетия?! Это 

ведь было ниспровержение основ, индифферентность интеллигенции и 

части горожан к Церкви и вере, очернение и монархии, и существующего 

строя, и порядка вещей. При малом даже ухудшении материального 

положения (засуха, война) именно крестьяне переселенческих приходов 

склонялись к принятию лозунгов радикалов об экспроприациях и 

ниспровержении. Помещичьей земли на Алтае не было, но у старожилов 

и казаков, а также у приходов была земля, которую переселенцы не 

против были отнять. Поэтому часть переселенческих приходов стала 

основой партизанской войны под началом Е. Мамонтова (Славгородский 

уезд), И. Громова (Каменский уезд). В Причумышье злодействовали 

роговцы (в большинстве своем – старообрядцы). Это характеризует 

переселенческие приходы не лучшим образом. В дальнейшем, после 

начала гонений советской власти, разница между приходами старожилов 

и переселенцев нивелируется. Ведь церковно-приходские школы 

потеряли имущество, здания, библиотеки (формально – еще в 1917 году 

решением Временного правительства), не могла Церковь уже 

благотворительствовать, не приходится говорить и о борьбе с трезвостью 

на приходах. Началась борьба за выживание, да и жители перемешались, 

многие из старожилов, стоявших против советской власти, либо погибли, 

либо вынуждены были бежать за пределы Родины. Переселенцы же пусть 

и стали жалеть о поддержке, пусть и не прямой, большевиков, о чем 

свидетельствуют восстания 1923 и 1929 гг., но изменить уже ничего не 

смогли. 
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В заключение еще раз отметим, что переселенческие приходы 

были гораздо более привержены Церкви. Там стремились быстрее 

построить храмы, завести церковно-приходские школы с библиотеками, 

не жалели средств на благоустройство храмов, постройку зданий для 

школ, помещений под жилье для преподавателей. Там активнее была и 

приходская благотворительность, и борьба с пьянством. 

Благотворительность проявлялась и в организации местных сиротских 

приютов. Лучше было и восприятие всего нового, увы, не только в 

хозяйственной деятельности, но и в пороках века того. Так, многие 

переселенческие приходы начали с конфискации церковной земли, а 

закончили чрезмерной активностью в братоубийственной войне в 1919 г., 

грабя и убивая братию свою. 
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КРИТИКА ИДЕЙ АНТРОПОЛОГИИ К.Н. ЛЕОНТЬЕВА И 

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО В КОНТЕКСТЕ ОСМЫСЛЕНИЯ ИМИ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ РОССИИ 

 

Статья раскрывает связь между пониманием антропологии людей, 

близких друг другу по ментальности и по времени и территории проживания. 

Особенностью является сравнение идей этих двух православных мыслителей. 

Ключевые слова: антропология, историософия, русская религиозная 

мысль XIX века, Ф.М. Достоевский, К.Н. Леонтьев. 

 

 

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) и Константин 

Николаевич Леонтьев (1831-1891) являются мыслителями одной эпохи. С 

разницей в десять лет они прожили по шестьдесят лет, стремясь обрести 

философский смысл проблемы человеческого бытия, и, по существу, в 

последний период своего творчества сформировали, каждый свое, 

идейное антропологическое мировоззрение. 

Историософские взгляды Ф. М. Достоевского и К. Н. Леонтьева 

имеют общие начала, характеризующие существование как человека, так 

и государства: их бытие обусловлено существованием высшей идеи, у 

Достоевского это бессмертие человеческой души, у Леонтьева добавлено 

к этому «загробное блаженство». Историософская тема возможности 

гармонии, братского устроения на земле обсуждалась не только в 

творчестве вышеназванных писателей, она внесла резкое размежевание в 

сознание русской интеллигенции последней четверти XIX века. Истоки 

же этого разногласия следует искать в понимании складывающихся 

систем человеческих ценностей, начало которых положено еще при 

разделении христианства на две ветви – восточную и западною. Видение 

Достоевским процесса столкновения двух цивилизационных 

мировоззрений, сформулировано следующим образом: «1) Дорога 

начинается и идет из Рима, из Ватикана, где умирающий старик, глава 

толпы окружающих его иезуитов, наметил ее уже давно... 2) Эта роковая 

борьба в настоящую минуту уже завершается, а последняя битва близится 
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с страшною быстротою... 3) Только что бой начнется, как тотчас же и 

обратится в всеевропейский. Восточный вопрос и восточный бой, силою 

судеб, сольется тоже с всеевропейским боем... 4) Я уверен, что бой 

окончится в пользу Востока, в пользу Восточного союза, что России 

бояться нечего, если Восточная война сольется с всеевропейскою, и что 

даже и лучше будет, если так расширится дело» [3, с. 22-23]. Федор 

Михайлович стремится к ускорению движения исторического прогресса, 

и, несмотря на ожидание гибели многочисленных человеческих жизней, 

он верит, что на основе христианских идеалов наступит преображение 

мира. Однако вера писателя во всечеловеческое единство, основанное на 

христианских идеалах, предполагающих любовь и свободу, не придает 

ему уверенности в осуществлении этой мечты в реальности. Отвергая 

случайность появления исторической личности в судьбе развития 

государств, Достоевский, созвучно с Евангелием, ожидает появления в 

исторической судьбе России своего пророка: «Да, и теперь кто-то 

стучится, кто-то, новый человек, с новым словом – хочет отворить дверь и 

войти... Но кто войдет – вот вопрос: совсем новый человек или опять 

похожий на всех нас, старых человечков?» [3, с. 24]. Вера Достоевского в 

человека, способного преобразить человечество, вступает в конфликт с 

мировоззрением Леонтьева, который в процессе исторического прогресса 

видит полный крах человечества и пытается его затормозить, 

«заморозить». Константин Николаевич, согласно своей теории о 

«триедином развитии», прослеживая главные губительные симптомы 

болезни отдельных цивилизаций, прошедших эпоху «цветения», и 

человечества в целом, которые скрыты от человека, но ведут к 

разрушению внутренней ткани организма, в частности Европы, возвращая 

ее к продукту первобытного разложения. Определив механизмы 

разлагающего процесса, которые включают в себя переход сложности к 

упрощению, бывшая государственная иерархия становится 

бесформенной, становится неспособной к сопротивлению, исчезают 

сословия, уничижается церковь, снимается с народа выработанная форма 

государственности. С позиции Леонтьева, человек в данном историческом 

процессе становится никому не нужным, ничем не связанным, – чужим 

для всех. Теряя свое духовное богатство, человек подвержен новым 

страстным возбуждениям, что делало его физически более сильным и 

побуждало к идеалу простого преобладания, способности поглотить 

другого, то есть происходит расчеловечивание личности и обретение 

качеств, присущих животному. Ожидание чего-то страшного для России 
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присутствовало у обоих мыслителей, что и сбылось в 1917 году. Как 

Достоевский опасался низменных качеств грядущего пророка, так и 

Леонтьев считал, что влияние разлагающегося общества приводит к 

падению духовно-нравственных основ человека. Данное высказывание 

современника революционных преобразований в России Ивана Бунина: 

«Съезд Советов». Речь Ленина. О, какое это животное!» [1, с. 15], как 

кстати является связующим звеном понимания двух мыслителей, 

видевших глубину возможного падения человека. Наряду с отдельными 

общими аспектами понимания бытия отдельного человека у писателей 

отмечался общий взгляд на особый путь России в ее историософском 

построении. По-видимому, общая точка зрения мыслителей была 

высказана Леонтьевым в сборнике «Восток, Россия и Славянство», где 

определены черты, присущие Российскому государству: «У России особая 

политическая судьба: счастливая ли она или несчастная, не знаю. 

Интересы ее носят какой-то нравственный характер поддержки 

слабейшего, угнетенного. И все эти слабейшие, и все эти угнетенные, до 

поры до времени, по крайней мере, стоят за нее» [5, с. 196]. 

Обобщенные высказывания Достоевского о национальном вопросе 

государственного устройства России не носят исследовательского 

характера, а преподаются как аксиома: «Нации живут великим чувством и 

великою, всех единящею и всё освещающею мыслью, соединением с 

народом, наконец, когда народ невольно признает верхних людей с ним 

заодно, из чего рождается национальная сила – вот чем живут нации, а не 

одной лишь биржевой спекуляцией и заботой о цене рубля. Чем богаче 

духовно нация, тем она и материально богаче.» [3, с. 31], однако это 

созвучно с подробным раскрытием данного вопроса К.Н. Леонтьевым в 

своих работах, касающихся историософских построений. 

Рассматривая симптомы, способствующие гибели цивилизаций, да 

и человечества вообще, Леонтьев разрабатывает механизмы, способные 

предотвратить разложение России. Следует отметить, что 

вышеупомянутые построения были хороши для своего времени, для 

монархической, православной России, играющей роль великой державы 

на международной арене. Российскому обществу, по своей 

приверженности православию, не требовалось проводить какую-то 

коррекцию в этом направлении, за исключением усиления религиозности 

высшего общества, что и было указано мыслителем в своей 

историософской концепции. Этот пункт наиболее важен в существовании 

как отдельной цивилизации, так и всего человечества в целом. 
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Из истории Российского государства XX века и настоящего 

времени видно, что при удушении православной Церкви религиозность 

постарались заменить идеологией о построении светлого будущего – 

коммунизма, то есть удовлетворения материальных запросов (от каждого 

по способности, каждому по потребности), а также соблюдения 

моральных правил, но полного отсутствия духовных начал, так как 

материализм не предполагает наличие духовного мира. Однако вся эта 

схема сломалась с началом Великой Отечественной войны, когда 

непонятно как народ Российского государства стал единым целым, откуда 

взялся этот объединяющий Дух, все это находилось за гранью разума или 

в трансцендентности. В дальнейшем советское правительство пыталось 

загрузить народ патриотическими идеями великих строек, но этого 

чувства патриотизма хватало ненадолго. Если обратить внимание на то, 

что ко времени краха советского государства в его общественном 

устройстве ни одно из условий Леонтьева, необходимое для процветания 

цивилизации, не присутствовало, то тогда можно сказать, что теория 

начал разложения государства, предложенная мыслителем, имеет место. 

Руководствуясь леонтьевским механизмом разложения государства 

и применив его к современной российской действительности, можно 

сказать о том, что все четыре условия, требуемые для благоприятного 

существования государства: «усиление религиозности высшего общества; 

утверждение глубокой сословной разницы при сохранении доступности 

высшего слоя; уменьшение подвижности экономического строя и 

укрепление законами недвижимости основных сословий — высшего 

правящего и низшего – рабочего; улучшение экономического положения 

рабочего класса» [7, с. 52-53], практически не были исполнены, а если и 

исполнялись, то их уровень был ниже критической черты. Идея 

верховного начала человеческой жизни, того, что имеет для человека 

высшую, духовную ценность, стала относительной, и, подобно увяданию 

цветка, уже мало что могло подвинуть общество на путь возрождения. 

Тип «счастливого» человека, порожденного западной 

цивилизацией, замкнутого в себе и своих собственных заботах, – того, что 

увидел Леонтьев, достаточно сильно охарактеризовал его ученик и 

близкий друг В.В. Розанов: «Если бы лицом к лицу свести поколения, 

давно сошедшие в землю, с теми, которые ее обитают теперь, если б они 

увидели друг друга, высказались, – о, какими несчастными представились 

бы мы умершим людям, какими унылыми, жалкими, растерянными. Мы 

показали бы им свои пищащие фотографы, пуки телеграфной проволоки, 
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желатиновые пластинки, горы рельсов и говорили бы: «Вот наше 

счастье», а они, ничего в этом не видя и только смотря в наше лицо, 

сказали бы: «Что вы над собой сделали, что сделали…» [8, с. 263]. 

В историософском построении Леонтьева важной является 

концепция «триединого развития» и приложение ее принципов к 

национальной политике государств. Если посмотреть на современное 

российское общество, то справедливо можно отметить, что так 

называемый «счастливый» человек приблизился к всечеловеческой 

катастрофе. В работе «Национальная политика как орудие всемирной 

революции» Константину Николаевичу с достаточной точностью удалось 

показать методику разложения государств: «Организация ведь 

выражается разнообразием в единстве, хотя бы и самым насильственным, 

а никак не свободой в однообразии; – это именно дезорганизация. 

Что же нам делать? Как обмануть людей? А вот как: Во многих 

местах люди власти и влияния, как будто наученные грубым опытом 

истории, не хотят и не могут идти дальше на пути прямой и открытой 

демократизации... Они понимают, что это будет немедленная гибель... 

Желая (как я предположил) предоставить им волю воображать, что они 

сами придумывают что-то полезное и делают именно то, чего бы они 

желали, т. е. или возвеличить надолго свою национальность там, где она 

свободна, или освободить там, где она не свободна (тоже все-таки 

возвеличить), и т. д., мы обманываем их миражом какого-то особого 

«национального призвания», культурной независимости и т. д. Той 

мелкой предварительно прогрессивной работы реформ, пропаганды, 

вспышек, интриг, принижения высших и возвышения низших в 

собственных недрах всех наций, о которой была речь, становится для 

нашей цели в половине XIX века уже недостаточно. Демократическая 

идея по нашему наущению прикидывается идеей национальной; идея 

политическая воображает себя культурной. Все готово!» [5, с. 524]. 

Действенность подобных методов можно проследить, исходя из 

последующей истории нашего государства. В современных условиях 

данная управляемая технология наиболее явственно просматривается в 

событиях последнего времени в Украинском государстве. 

Совсем другим принципам устроения человеческого общества 

придерживается Достоевский. В отличии от Леонтьева, приверженного 

принципу иерархичности, он рассматривает всечеловеческое единство на 

христианской основе, которая предполагает любовь и свободу. 

Достоевский также, как и Леонтьев, да и не только он в XIX веке, 
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захвачен темами конца истории в эсхатологическом плане. Он прошел 

путь духовной эволюции от социалистического утопизма до 

христианского эсхатологизма. В основе его концепции лежит 

сострадание, выявление «несовершенства истории» и преображение 

земного, исторического видимого мира в «царство Божие на земле». 

Резкое неприятие к идеям позитивизма и социализма, писатель 

высказывает уже в 60-х годах, когда полностью переменил свое 

мировоззрение: «Социалисты и революционеры врали с трибуны перед 

5000 слушателей, то невыразимо! Никакое описание не передаст этого. 

Комичность, слабость, бестолковщина, несогласие, противоречие себе – 

это вообразить нельзя! И эта-то дрянь волнует несчастный люд 

работников! Это грустно. Начали с того, что для достижения мира на 

земле нужно истребить христианскую веру. Большие государства 

уничтожить и поделать маленькие; все капиталы прочь, чтоб всё было 

общее по приказу, и проч. Всё это без малейшего доказательства, всё это 

заучено еще 20 лет назад наизусть, да так и осталось. И главное, огонь и 

меч – и после того как всё истребится, то тогда, по их мнению, и будет 

мир» [4, с. 224-225]. Но и принять христианский мир, в историческом 

плане бытия человека, писатель не может, не разрешив главного вопроса 

теодицеи – «в чем же виноваты дети?» И пока не будет найден ответ на 

эту проблемную тему, он в мировоззрении писателя не займет свое 

достойное, логическое место. Поиск Достоевским ответа на смысловой 

вопрос страдания человека имеет параллель с той же постановкой вопроса 

в книге Иова, и это проходит центральной мыслью через произведения 

писателя. Рассуждая, в своих произведениях, Достоевский разрабатывает 

разные варианты развития исторического процесса. Например, в повести 

«Записки из подполья», где рассматривается случайность процесса 

истории, и страдание бессмысленно, а чтобы избежать его, нужно только 

подчинить историю разработанному плану мирового сообщества, 

который предусматривает искоренение причин страдания. В этом случае 

история имеет безличный план, который подчиняется всеобщему закону 

направленного на благо всего человечества. Бытие человечества 

ограничено земными целями, когда любовь и энергия человека не 

рассеивается на трансцендентные сущности, а страдание в таком случае 

становится бессмысленным. Именно такое рассуждение было принято 

советским государством по общественному обустройству России в XX 

веке. Однако Достоевский не принимает веры в возможность такого 

земного рая, и размышляя далее об истории, но уже подчиненной 
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предопределенному плану, где страдание определено человеку из-за его 

предвечной виновности, но в конце истории, в результате «последних 

событий» все должно разрешиться «мировой гармонией». Такая доктрина 

Достоевского имеет общие точки соприкосновения с мировоззрением 

Леонтьева, но встает вопрос, особенно трудный для писателя, а что же 

делать со страданием человека в его экзистенциальном измерении? Ответ 

на этот вопрос, в интерпретации Достоевского, выражен формулой: «все 

виноваты за всех», то есть все люди таинственно, метафизически связаны 

друг с другом, из чего вытекает логический вывод о возможности 

всемирного братства народов. Свой главный вывод о всеобщем братстве 

народов Федор Михайлович сделал на основе идеи, что: «...не Церковь 

обращается в государство, поймите это. То Рим и его мечта. То третье 

диаволово искушение! А напротив, государство обращается в Церковь, 

восходит до Церкви и становится Церковью на всей земле, – что 

совершенно уже противоположно и ультрамонтанству, и Риму, и вашему 

толкованию, и есть лишь великое предназначение Православия на земле. 

От Востока звезда сия воссияет» [2, с. 62]. С этой идеей Духа 

Православия, содержание которого не может вместиться в тесную 

оболочку национализма, но расположено к всечеловечеству, ко 

всеобщему братству людей через Христа и во Христе. 

Итак, мы показали единство и различие мировоззрения мыслителей 

в свете духовного опыта Церкви. Мы отметили, что их творчество в 

исследовании соотношения имманентного и трансцендентного в 

антропологии является схожим благодаря их христианскому подходу к 

данной проблеме, но вместе с тем, и различным, поскольку каждый из них 

имеет свое собственное понятие о тайне творения и природе человека. Мы 

обратили внимание на то, что миросозерцание писателей вошло в 

некоторое противоречие с опытом Церкви, но раскрытие творческого 

замысла их наследия не сможет быть понято вне Священного Писания. 

Мы указали на то, что осмысление зла, своеволия, добра вырваны у 

Достоевского из контекста целого, живого, не отражают всей сферы 

соотношения имманентного и трансцендентного в христианской 

антропологии. Вместе с тем, мы подчеркнули, что Федор Михайлович 

глубоко исследовал Евангельские истины, а понимание реальности в его 

творчестве прикасается к сфере, охватывающей область 

трансцендентного и имманентного понимания мира. Так, герои писателя 

живут в мире настоящем, бытийном, в котором отражаются человеческие 

связи, и одновременно пребывают в реальности метафизической, вечной, 
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где они соприкасаются c духовной средой. Мы показали, что в отличие от 

Достоевского, К.Н. Леонтьев рассматривает преображение человека 

только в загробном мире, но никак ни в его экзистенции, а земное и 

Божественное в его концепции четко разграничены. Вместе с тем, мы 

отметили, что философ проводит черту под невозможностью всеобщего 

человеческого счастья здесь на земле, что согласуется с православным 

учением Церкви. Мы также увидели, что Леонтьев понимает святость 

исключительно в связи с учением Церкви. 

Мы заявили, что, несмотря на то, что оба мыслителя разделяют 

православное вероучение, концепции их взглядов, касающиеся положения 

Церкви и государства в исторической судьбе России, строятся в 

различных плоскостях. Так, Федор Михайлович проповедует о 

преображении государства в Церковь, и на этом строится его трактовка 

особой роли русского народа, которая необходима для преображения 

всего человечества в мировом историческом процессе. 

Константин Николаевич говорит о Церкви, как об институте, 

предвосхищающем эсхатологию, что больше похоже на символ, знамение 

грядущего преображения человечества. Мы отметили, что это не является 

ошибкой писателя, но, скорее всего, выступает как недостаток 

аскетической и экклезиологической гармонии, своеобразного чувства 

паритета у него. Наконец, мы подчеркнули, что фундаментальные 

историософские построения, разработанные Достоевским и Леонтьевым, 

занимают важное место в осмыслении их антропологии и всегда будут 

востребованы для аксиологического измерения отдельного человека и 

государства в целом. 

Мы установили, что историософские концепции мыслителей 

имеют одну общую тенденцию раскрытия своих взглядов в данной сфере, 

через линейное понимание протекание исторического процесса. Однако, 

если у Достоевского окончанием исторического процесса является 

«мировая гармония», основанная на толкованиях книги «Откровения» 

Иоанна Богослова и хилиазме, ереси о «тысячелетнем царстве Божиим на 

земле», которое возникнет в результате духовного прогресса 

человечества, то у Леонтьева осмысление протекания исторического 

процесса обусловлено границами его религиозного сознания, в рамках 

которого отрицается возможность построения рая на земле и 

утверждается лишь воздаяние и блаженство в загробном мире. 
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Статья посвящена жизни и внутренним устремлениям И.М. Сибирякова, 

который своими пожертвованиями обеспечил осуществление многих культурных 

и церковных проектов в России и, в частности, в Барнауле. Наследник 

старинного рода предпринимателей и благотворителей, он пожертвовал все свое 

состояние и посвятил себя служению Богу в монашестве. 
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Имя Иннокентия Михайловича Сибирякова уже упоминалось на 

конференциях «Молодежь – Барнаулу», при научных встречах 

Барнаульской духовной семинарии и Барнаульского юридического 

института, в научно-практической конференции Педагогического 

колледжа, при встрече с авторами кинокомпании «РусьТелеФильм», 

которые создали киноленту о благотворителе И.М. Сибирякове.  

Изучив эти материалы, мы пришли к выводу, что начатое дело 

необходимо продолжить, тем более, что вопрос о канонизации 

схимонаха Иннокентия стал рассматриваться серьезно и основательно, 

и материалы, подтверждающие его всеобщую известность, 

востребованы и актуальны.  

«Выдающийся русский благотворитель, афонский схимонах 

Иннокентий (Сибиряков) родился в Иркутске 30 октября 1860 года» [1, с. 

11]. Его родители (отец – Михаил Александрович Сибиряков, 

золотопромышленник, благотворитель всероссийской известности, мать – 

Варвара Константиновна, урожденная Трапезникова) дали ему имя в честь 

первого епископа г. Иркутска святителя Иннокентия. 

Pод Сибиряковых – один из самых древних родов Сибири, который, 

начиная с его основателя, Афанасия Сибирякова (1676-1754гг.), активно 

занимался благотворительностью. Старший брат о. Иннокентия – 

Александр Михайлович Сибиряков – немало средств потратил на 
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освоение Сибири, благотворителем был и его младший брат, и сестра 

Анна Михайловна [1, с. 11], [2, с. 10-14]. 

Получив начальное образование дома, Иннокентий Михайлович в 

августе 1880 г. поступает в Санкт-Петербургский Императорский 

университет, где обучался на естественно-математическом отделении, а 

позже – на юридическом. По состоянию здоровья он несколько раз 

прерывал учебу, которая так и не была закончена [1, с. 41]. 

В университете Иннокентий Михайлович чувствовал себя чужим: 

его друзья в первую очередь смотрели на его денежное состояние. 

Постоянные споры о главенстве науки или религии были для него 

утомительными, тем более, что священное Писание в то время 

подвергалось сильным нападкам.  

Огромную роль в жизни Иннокентии Михайловича сыграл его 

духовник – архимандрит Давид (Мухранов) – личность необычная и 

весьма проницательная. Именно отец Давид утверждает миллионера 

Сибирякова в намерении стать благотворителем, а затем – афонским 

монахом [1, с. 83]. 

После ухода из университета Сибиряков стал посещать кружки 

физиолога и педагога Петра Францевича Лесгафта, которому 

впоследствии подарил здание принадлежащей ему гимназии. Кроме того, 

Сибиряков выделил Лесгафту 350 тысяч (а по современному курсу – 350 

млн. руб.) на устройство научной лаборатории, музея и печатного 

органа [2, с. 29]. 

Это событие стало началом становления современного 

национального университета физической культуры, спорта и здоровья 

имени Петра Францевича Лесгафта, а для самого Сибирякова – 

становлением на путь меценатства.  

Благотворительная деятельность Иннокентия Михайловича часто 

была направлена на просвещение молодежи. Он выделяет огромные 

суммы на издательство научных книг, участвует в строительстве женского 

научного института и Санкт-Петербургского Императорского 

университета [1, с. 62-63]. 

Интересны наблюдения выпускницы Томского государственного 

университета, а ныне воспитанницы Регентской школы при Барнаульской 

духовной семинарии Новопашиной Христины: 

«Во время учёбы в Томском университете я слышала, что 

Сибиряковы известны как благотворители. В частности, были 

пожертвованы энциклопедические издания книг в разных областях науки, 
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выделены материальные средства на стипендии студентов (наряду со 

стипендией Потанина) и на строительство университета. Также 

Иннокентий Михайлович Сибиряков пожертвовал 5000 руб. золотом на 

строительство Алтайского Народного дома, ныне – Алтайской 

филармонии». 

Основателем Народных домов в России является святой праведный 

Иоанн Кронштадтский. Они были задуманы как общественные и 

благотворительные организации и стали появляться в конце XIX века в 

России, Европе, Соединенных Штатах Америки. В Барнауле Народный 

дом создавался по инициативе Общества попечения о начальном 

образовании, в частности, Василием Константиновичем Штильке – 

общественным деятелем [4]. 

Решение о передаче обществу участка земли принял 11 мая 1894 г. 

император Александр III. В 1898 году министерство финансов России 

получило уже от государя Николая Второго распоряжение выделить 

10.000 руб. на восстановление здания, которое ранее было повреждено 

пожаром. Значительную часть пожертвований составляет лепта 

И.М. Сибирякова (5000 рублей), а также купца В.Д. Сухова (2000 рублей); 

стройматериалами сделал пожертвования бийский купец А.Ф. Морозов 

(2000 рублей). Кроме того, деньги жертвовали многие члены Общества 

попечения и рядовые горожане [4]. 

Проект Народного дома безвозмездно выполнил известный 

петербургский архитектор, академик архитектуры, мастер русского стиля 

Иван Ропет. Это обстоятельство усиливает значимость Народного дома – 

филармонии как памятника архитектуры рубежа XIX – XX веков. К тому 

же после многих реконструкций в настоящее время ему вернули облик, 

максимально приближенный к первому проекту [4]. 

В настоящее время на горе Афон, где восстанавливается 

исихастирион схимонаха Иннокентия, встал вопрос о помещении на 

фасад здания Алтайской государственной филармонии мемориальной 

доски с именами благотворителей, среди которых – Иннокентий 

Михайлович Сибиряков, купец Первой Гильдии. 

Путешествуя по свету, Сибиряков учился христианской 

философии, видел людей, всегда шел навстречу обездоленным и в 

молитве находил «…утешение скорбящему духу» [3, с. 513]. 

Серьезные мысли о монашестве стали посещать Иннокентия 

Михайловича после лечения в Ницце, он хочет частично передать, а 

частично продать свои паи в золотопромышленных компаниях, 



89 

организовывает этнографическую экспедицию в Якутию, строит один из 

залов Русского географического общества, театр в Петербурге, Народный 

дом в Барнауле. 

Неоценимым вкладом в просвещение России стала его помощь 

Православной Церкви. Он жертвовал огромные суммы на строительство 

храмов и монастырей, что послужило причиной немыслимого обвинения 

его обществом в сумасшествии. 

Остановить клевету помогло, по Божией милости, вмешательство 

Его Величества Государя Императора Александра III, до которого дошли 

слухи о деле Сибирякова. Государь вызвал его к себе. После получасовой 

аудиенции Император поддержал Иннокентия Михайловича в желании 

перевести значительную часть своих средств на строительство собора в 

Андреевском скиту на Афоне, а на следующий день медицинская 

экспертиза объявила И.М. Сибирякова здоровым [1, с. 81-82]. 

Вскоре И.М. Сибиряков выехал на Афонскую гору, принял там 

монашеский постриг с именем Иннокентий и построил на Каруле, 

высочайшей точке Афона – месте уединенном и молитвенном, храм в 

честь своего небесного покровителя святителя Иннокентия Иркутского. К 

сожалению, карульская келья схимонаха Иннокентия пострадала от 

сильного пожара, храм сгорел полностью. 

В январе 2014 г. по благословению Синаксиса Великой Лавры 

игумен Алексий (Просвирин), который до 2000г. являлся клириком 

Барнаульской и Алтайской Епархии, а также его соратники из Москвы 

начали восстановительные работы исихастириона отца Иннокентия. Ныне 

в храме святителя Иннокентия Иркутского совершаются службы, ведутся 

отделочные работы. Келья схимонаха Иннокентия восстановлена 

полностью [2, с. 92]. 

Сейчас в Москве и Санкт-Петербурге действуют общества, 

носящие имя схимонаха Иннокентия. Поднимается вопрос о причислении 

его к лику святых. 
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Богословие стойкого в вере пастора, активного борца против 

нацизма Д. Бонхеффера, сознательно разделившего трагическую судьбу 

своей страны, представляет собой неповторимое, но внутренне 

противоречивое единство двух подходов в немецком богословии: 

либерального и диалектического. 

Действительно, с одной стороны, мыслитель c самого детства 

испытал сильное влияние либеральной немецкой культуры, а 

впоследствии и либерального немецкого богословия, оказавшего 

воздействие на становление его творчества «так, что довлеющей в его 

богословских построениях была сугубая опора на имманентное» [2, с. 13]. 

С другой стороны, он разделял и принципы диалектического богословия 

К. Барта, по-своему преломляя их в своем творчестве. 

В самом названии концепции Бонхеффера «nicht-religioses 

Christentum» уже содержится противоречие, которое автор пытается 

преодолеть путем выделения двух аспектов «этого вызывающего 

беспокойства сочетания», отрицательного и положительного. Если в 

первом случае подразумевается конец религии и расставание с ней, то во 

втором случае этот термин считается «новым герменевтическим 

критерием, который Бонхеффер определяет также как ««нерелигиозная», 

или «секулярная», интерпретация библейских или богословских понятий, 



92 

а кроме того, это единственный герменевтический инструмент, 

соответствующий миру взрослого человечества» [3, с. 37]. 

Лейтмотивом всех его богословских построений, 

сформулированных в тюремном заключении незадолго до смерти, 

выступает проблема «Христос и мир, ставший взрослым». Бонхеффер 

ощущает необходимость нового осмысления христианства 

применительно к условиям современного ему мира. Вышеназванная идея 

приспособления христианства к потребностям окружающей 

действительности, возникшая в недрах либерального богословия, как раз 

и была отражена «в его тегельских письмах с их «безрелигиозным 

христианством» для «совершеннолетнего мира» [1, с. 27]. 

Что подразумевает Бонхеффер под понятием «совершеннолетний 

мир»? Он трактует его как мир, ставший взрослым и способный 

полноценно обходиться без «Бога-опекуна». Здесь наблюдается поворот 

богословия автора к антропологии, сознательное вписывание им 

Божественного в мирское, трансцендентного в посюстороннее, что также 

явилось последствием влияния либеральной школы в противовес четкому 

разграничению сакрального и профанного в концепции Барта. По 

справедливому замечанию Ф.Э. Реати, «в сущности, нерелигиозное 

христианство Бонхеффера представляет собой обновленную концепцию 

Бога, Христа, Церкви и христианской жизни» [3, с. 38]. 

Обратимся к некоторым цитатам из писем богослова, из которых 

становится понятным его отношение к религии: «Человек… должен жить 

«по-мирскому, именно так он соучаствует в страданиях Бога… 

Христианином человек становится не в религиозном обряде, а участвуя в 

страданиях Бога в мирской жизни». Или: «Оно [христианство – прим. 

авт.] означает конец религии и ее «Бога», которого религия мыслит в виде 

Deus ex machina, извлеченного in extremis, чтобы дать решение 

кажущихся неразрешимыми проблем (письмо от 30.04.1944). Бога 

рассматривают также «как затычку для дыр в нашем знании» (письмо от 

29.05.1944), как рабочую гипотезу в вопросах, которые человек в 

состоянии решить при помощи одного своего разума или как 

«защитника» реальности мира, ответственность за которую человек 

может уже полностью взять на себя [3, с. 38]. 

Тем самым мыслитель заявляет о ненужности религиозных 

обрядов и самой религии, которая мешает человеку стать христианином, 

быть взрослым, самостоятельным и ответственным за себя, окружающую 

его действительность, а не перекладывать решение своих проблем на 
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Бога. Барт, например, также разделяет Божественное и религию, и в этом 

усматривается огромное влияние его богословия на Бонхеффера, однако 

он противопоставляет Бога и мир, подчеркивая обособленность человека 

от Бога, тогда как Бонхеффер, напротив, в секулярном видит 

Божественное, обмирщает последнее. 

Следующая цитата еще более проясняет позицию Бонхеффера: 

«Необходимо жить в мире etsi Deus non daretur, не прибегая к Богу 

религии», иначе говоря, «необходимо жить в мире перед Богом и с Богом, 

как если бы Бога не было». Мыслитель убеждает нас принять новую 

концепцию Бога, которая «призывает жить с Богом, уважающим ставшего 

совершеннолетним человека, и отказаться от Бога, держащего человека в 

состоянии несовершеннолетия» [3, с. 38]. Он делает акцент на полезности 

учения Христа миру и заявляет, что «секулярный мир и 

совершеннолетний человек суть герменевтические критерии, благодаря 

которым христианство может обрести способность говорить с 

современным человеком» [3, с. 39]. 

В этой цитате Бонхеффера обмирщение христианства еще более 

усиливается: «В последние годы я все больше научаюсь видеть и 

понимать глубокую посюсторонность христианства. Не homo religiosus, а 

человек, просто человек — вот что такое христианин…» [1, с. 38]. Именно 

в мирском, посюстороннем мыслитель видит Божественное, и в нем, с его 

точки зрения, человек способен стать настоящим христианином. 

Утверждая, что «…только в полной посюсторонности жизни и 

можно научиться веровать», Бонхеффер возвышает человеческое, 

вписывает Божественное в мирское, придает вере «социальное, сугубо 

антропологическое измерение», которое характерно для либерального 

подхода в немецком богословии. Однако верным ли будет утверждение о 

том, что Бонхеффер совсем отказывается от Бога? Нет, он убеждает «не 

прибегать к Богу религии», но взамен предлагает богословие Креста 

(theologia crucis), другое осмысление трансцендентности: «Бог не просто 

по ту сторону, или выше мира, но «в центре жизни, сокрытом в страдании 

мира». [3, с. 38]. Он обращается к Иисусу Христуи «устанавливает в 

распятом Христе положительное отношение к миру», поскольку именно 

Христос, с его позиции, «призывает к жизни» и соучастию в страданиях 

Бога», в реальности истории» [3, с. 38]. 

Как отмечает Ф.Э. Реати, вышеупомянутое богословие Креста 

имеет лютеранское происхождение: «немощь Распятого Бога 

рассматривается в pendant к автономии человека. Бог не возвышается над 
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слабостью человека, но открывает Себя в немощи Креста, в самой гуще 

мирской реальности, призывая к жизни и одновременно к соучастию в 

страданиях Бога в истории» [3, с. 38]. Бонхеффер возвышает именно 

человеческую природу Христа, говоря, что «Иисус – человек для других», 

а «Церковь, только поскольку она существует для других, и христианская 

жизнь – это жизнь ради других» [3, с. 39]. 

В заключение отметим, что в процессе анализа концепции 

Д. Бонхеффера «Нерелигиозное христианство», мы пришли к следующим 

выводам: она выдержана в протестантском духе, как и любая другая 

обновленческая версия христианства, однако, интересна тем, что в ней 

сочетаются диалектический и либеральный подходы в немецком 

богословии. Влияние первого подхода усматривается в критике религии 

как «человеческого искажения, заслоняющего Богооткровенную истину», 

а также в том, что Бонхеффер утверждает Слово Божие в качестве 

основной темы богословия. Второй подход в богословии мыслителя 

выступает более выпукло, рельефно, отражаясь в его сочувствующем 

понимании проблем современной культуры, постоянном обращении 

мыслителя к посюстороннему, выделении этической направленности 

христианства, а также в «стремлении вписать веру Христову в земные 

рамки». Ценность реальной, земной жизни для Бонхеффера высока 

потому, что в ней и только в ней человек, по его убеждению, становится 

христианином, проживая свою жизнь ради других подобно Иисусу – 

человеку для других, ради мира, поскольку он Христов. Такое бытие (fur-

Andere-Dasein) и (fur die Welt sein) ставится им во главу угла. 

С позиции Бонхеффера, «Бог всецело обретается в сообществе 

людей, отражаясь в их личностях». Мыслитель утверждает 

необходимость активной роли человека в оправдании, трактует 

христианство как ответственную жизнь «в участии и солидарности», 

следовании за Христом, т.е. Крестоношении, на которое сподвигает 

человека «дорогая благодать». 

Богословие Д. Бонхеффера подвергалось и продолжает 

подвергаться беспощадной критике за его обновленческие, секулярные 

мотивы, однако всегда следует помнить о том, что оно было напрямую 

связано с его трагической судьбой, с его позицией активной христианской 

гражданственности как противостояния гитлеровскому режиму, 

наконец, – с его осмыслением христианства как жертвенной жизни для 

других в современном мире. 



95 

Богословие Бонхеффера, по словам Ф.Э. Реати, «не бежит от мира, 

но остается верным ему». Конечно, в нем, как и в любом другом 

протестантском учении нет понимания Церкви как Тела Христова, нет 

представления о спасительной силе Покаяния, о причащении Святых 

Животворящих Христовых Таин как источника бессмертия. Тем не менее, 

в богословии Д. Бонхеффера содержатся идеи, близкие к православному 

мировосприятию: необходимость следования христианина за Христом в 

Крестоношении, насущная потребность в христианской этике 

конкретного поступка (заповедь Божия «здесь» и теперь»), которая делает 

человека и мир сообразными Христу, и, наконец, осмысление 

христианской жизни как бытия для других (fur-Andere-Dasein). 
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СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ ХРАМА МИХАИЛА АРХАНГЕЛА 

СЕЛА НОВИКОВО БИЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 
Предлагаемая статья раскрывает такой аспект наследия духовной 

культуры Алтайского края, как жизнь и деятельность священнослужителей в 

селе в дореволюционный период. На сегодняшний день не существует ни одной 

публикации об истории храмов села Новиково Бийского района и 

биографических работ об их церковнослужителях. 

Ключевые слова: храм Архангела Михаила, освоение Алтая, 

священнослужители, причт, форпост. 

 

 

Процесс освоения Сибири и Алтайского округа начался в XVIII веке. 

В XIX веке он завершается массовым переселением народа, в основном 

крестьянства, из центральной части России. Необъятный край, плодородная 

земля, богатейшие леса и полноводные реки благодаря военному казачеству 

и крестьянскому труду вошли в состав Российской Империи.  

После основания Бийской крепости для защиты крестьянских и 

казачьих поселений около 1734 г. был образован пограничный форпост 

Новиковский. Строительство форпоста можно считать связующим звеном 

между Бийской и Кузнецкой крепостями. Форпост имел второй по 

численности казачий гарнизон: согласно «Положению о Сибирском 

Линейном казачестве» за 1847 год в редуте Новиковском находилось 259 

казаков. В Бийской крепости находилось 491 человек служащих, а в 

Катунской – 262 человека. В Кузнецкой крепости, которая числилась 

городом Кузнецк, состояло всего 73 служащих [10. С. 95.]. 

В селе Новиково было построено два храма в честь Архангела 

Михаила. Первый, в 18381 и второй в 1899 [16, с. 395; 12, с. 118] году по 

ветхости первого. Штат составляли священник, диакон и два причетника2. 

Ведомость о церкви Михайло-Архангельской Бийского округа 

                                                 
1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 315. Л. 122. Ведомость о церкви Михаило-Архангельской 

Бийского округа редута Новиковского за 1843 год. 
2 Там же. Л. 122-127.  
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Редута Новиковского за 1843 год, написанная рукой первого священника 

церкви Архангела Михаила иерея Евсевия Федорова, говорит нам о том, 

что первый храм был построен тщанием прихожан1.Площадь храма 

составляла 160 м2 с возможностью нахождения до 640 человек. В 1887 

году по благословению епископа Бийского Преосвященнейшего Макария 

(Невского) здание церкви было расширено с северной и южной стороны2.  

Примечательно, что история Новиково связана с Алтайской 

духовной миссией. Первый стан Миссии находился в форпосте 

Сайдыпском (Сандыпском)3. Города Бийск и Кузнецк соединяла линейная 

пограничная дорога, проходившая через форпосты и редуты, в том числе 

Новиковский и Сайдыпский. В 1830-1831 гг. редут Новиковский 

несколько раз, по дороге до миссионерского стана, посещал начальник 

Миссии архимандрит Макарий (Глухарев) [11, с. 40]. 

Скажем несколько слов о содержании причта храма в Новиково. 

Во многих приходах ХIХ века между причтом и прихожанами заключался 

договор помощи, который имел название «руга». Этот своеобразный 

налог заключался в хлебной мере, в основном ржаной муки, которую 

должен каждый женатый мужик принести раз в год. Вес руги составлял 

по договору от пуда (16,38 кг.) для священника, 30 фунтов (12,285 кг.) для 

диакона и 20 фунтов (8,19 кг.) для причетника.  

Этого содержания было недостаточно для причта. По данным 

метрической книги за 1843 год можно видеть, что количество прихожан 

из Новиково было 263 человек мужского пола и 268 человек женского 

пола. Из них крестьян было 20 мужиков и 19 женщин, остальные 

служивые казаки в количестве 192 и 175 казачек. В ведомости о Церкви 

Михайло-Архангельской Бийского округа Редута Новиковского за 1843 

год отец Евсевий пишет о том, что казаки приходу не помогают. У них не 

хватало на это ни жалования, ни времени. В общем, священник прихода 

редута Новиковского фактически получал 164 пуда (2686 кг.) ржаной 

муки в год. Диакона до 1848 года не было. Два причетника получали по 

82 пуда (1343 кг.) в год. 

                                                 
1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 315. Л. 122. Ведомость о церкви Михаило-Архангельской 

Бийского округа редута Новиковского за 1843 год. 
2 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1541. Л. 46-50. Ведомость о самостоятельной Церкви Михаило-

Архангельской, состоящей Бийского округа в селе Новиковском Благочиния №27 за 

1894 год. 
3 Форпост Сандыпский, находившийся на правом берегу реки Бия в 40 верстах верх по 

течению от редута Новиковского,относился в последствии приходу храма Архангела 

Михаила редута Новиковского. 
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В целом, приход Архангела Михаила на 1843 год окормлял четыре 

редута, один форпост и десять деревень. Всего 1607 человек мужского 

пола и 1686 человек женского. Из них казаков, «которые ничего не 

доставляли», всего 648, остается крестьян-мужиков 959 человек1.  

Первым священнослужителем редута Новиковского был иерей 

Евсевий Федорович Федоров. Отец Евсевий родился в 1802 году в семье 

диакона. В 14 лет был определен причетником к Вознесенской церкви 

села Коршево Бобровского уезда Воронежской губернии.  

В 1837 году основали Томскую епархию. Губерния нуждалась в 

священнослужителях. Из Европейской части России присылали много 

прошений на священническую должность и определения на приход. 

Необъятный край, новая земля, а чаще трудность получить 

священническое место в Центральной России привлекали разного рода 

причетников из духовного сословия на службу в Сибирь.  

В 1837 году 14 мая принят в новообразованную епархию дьячок 

Евсевий Федоров. Затем 30 ноября того же года он рукоположен 

Преосвященным Агапитом, епископом Томским и Енисейским, во 

диакона и отправлен на службу к Михайло-Архангельскому храму села 

Бирикульского Томского ведомства.  

Через год 19 июля он рукоположен во пресвитера с определением в 

форпост Новиковский. На то время отцу Евсевию было 36 лет, а его 

матушке Дарье Петровне 31 год. Имел четверо детей: Иван пятнадцать 

лет, Дмитрий девять лет, Александра три года и Евдокия два года. В этом 

же году родилась Мария. Затем, через три года родилась Марфа. Особо 

можно отметить, первого сына – Иоанна, в будущем полкового 

священника2. 

В данное время существует не только село Коршево Бобровского 

района Воронежской области, но и храм Вознесения, где был 

причетником отец Евсевий. Этот храм является действующим. 

Диаконское место с самого освящения церкви занято не было. Однако 

попытка найти родственников отца Евсевия оказалось безуспешной. На 

запрос в администрацию села Коршево поступил отрицательный ответ.  

Исправляющий должность дьячка – Василий Афанасьевич 

Окороков. Сын дьячка, в семинарии не учился. 18 октября 1812 года он 

                                                 
1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 315.Л. 126 об-127. Ведомость о церкви Михаило-Архангельской 

Бийского округа редута Новиковского за 1843 год. 
2 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 315.Л. 122-127. Ведомость о церкви Михаило-Архангельской 

Бийского округа редута Новиковского за 1843 год.  
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был определен Преосвященнейшим Евгением Тобольским в село 

Солтонское Кузнецкого ведомства к церкви Свт. Николая Чудотворца 

пономарем. 23 июня 1841 года переведен Преосвященным Агапитом 

епископом Томским и Енисейским в село Локтевское также к церкви Свт. 

Николая пономарем, 21 января 1843 года он был снова перемещен 

Преосвященнейшим Афанасием епископом Томским и Енисейским к 

Михаило-Архангельской церкви редута Новиковского.  

В клировой ведомости редута Новиковского от 1843 года имеются 

сведения об образование дьячка Василия Окорокова: «чтение у него не 

худо, пение слабо, катехизис мало помнит, устав не твердо. Поведения не 

худого»1. 

На время перевода ему было сорок семь лет. Семья его состояла из 

жены Дарии Ивановны сорока восьми лет и детей: Гавриила двадцати 

одного года, Философа трех лет, Татьяны восемнадцати лет, и двух 

девочек Александр десяти и восьми лет2.  

Исправляющий должность пономаря Гавриил Васильевич 

Окороков приходился сыном дьячка Василия Окорокова. По исключении 

из Томского уездного училища по указу 17 октября 1839 года он был 

определен к этой церкви для обучения причетническим предметам 

бессрочно, был холост. По характеристике, данной в документах, чтение и 

пение у него было худо, катехизис он знал слабо, устав вообще не знал. 

Судим и штрафован не был3.  

Просвирня при храме была не указная, а вольнонаемная от 

прихожан. Просфоры пекла казачья вдова Евдокия Кашкарова 

шестидесяти лет4.  

В 1841 году умер духовник благочиния священник Петр Синкин. 

По плохому самочувствию он не занес в отчет исповедующихся 

некоторых священников с их семьями. После проверки записи 

последовало разбирательство от Духовного Правления5. От благочинного 

последовал рапорт за № 63 от 26 ноября 1841 года о том, что в записи 

исповедующихся за Великий Пост не оказалось некоторых сведений о 

священнослужителей. Среди них и священник Евсевий Феодоров.  

                                                 
1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 315.Л. 122, 127. Ведомость о церкви Михаило-Архангельской 

Бийского округа редута Новиковского за 1843 год. 
2 Там же. Л. 124. 
3 Там же. Л. 125 об. 
4 Там же.  
5 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 412. Рапорт благочинного Бийского Успенского Собора Петра 

Торопова № 26 за 1841 год. 
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От Томской Духовной Консистории последовало распоряжение, 

что всем священнослужителям, не бывшим на исповеди, требовалось 

написать объяснительную записку. Отец Евсевий доложил рапортом о 

том, что на исповеди у покойного духовника Петра Синкина, он и его 

семья были1. 

При осмотре оставшихся вещей и писем бывшего духовника, 

обнаружены записи о том, что священник Евсевий Федоров с семьей на 

исповеди были, но по слабости здоровья отец Петр их не отметил2.  

На место усопшего духовника нужно было выбрать нового 

священника, о чем было сделано распоряжение. От редута Новиковскаго 

Михаило-Архангельской церкви последовал рапорт №25 от 19 февраля 

1842 года: «Указом оного Духовного Правления от 30 января 1842 года за 

№ 58 оному Духовному Правлению честь имеем доложить, что мы 

избираем на место бывшего духовника города Бийска Успенской Церкви 

священника Петра Торопова»3. Ниже следует подпись священника 

Евсевия Федорова, дьячка Павла Слизова и пономаря Гавриила 

Окорокова. 

От округа Бийского благочиния в Барнаульское Духовное 

Правление послали рапорт о выборе на должность духовника Петра 

Торопова. По представлении рапорта от Барнаульского Духовного 

Правления в Томскую Духовную консисторию пришел указ за № 52 от 1 

февраля 1843 года. Согласно 70 статье устава Духовных консисторий 

священника Петра Торопова поставить духовником для священников 

Бийского благочиния не допустимо, по причине страсти к винопитию. По 

этой причине предписали выбрать на должность духовника «не зазорного 

поведением». Рапорт подписал Архимандрит Виктор4. 

От Барнаульского Духовного Правления последовало повторное 

распоряжение за № 45 в благочиние о выборе духовника. 

Затем, последовал рапорт Редута Новиковского Михайло-

Архангельской церкви: «После указа из оного Духовного Правления за № 

45 о избрании духовника для себя, мы желаем иметь духовника города 

Бийска Успенской церкви священника Сергия Касинина, о чем 

Барнаульскому Духовному Правлению покорнейше рапортуем». Следуют 

                                                 
1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 412. Л. 27. Новиковского редута Михаило-Архангельской 

церкви священно-церковнослужителей рапорт №63 1841 г. 
2 Там же. 2.  
3 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 412. Л. 26. Новиковского редута Михаило-Архангельской 

церкви священно-церковнослужителей рапорт №25 1842 г. 
4  ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 412. Л. 36. Указ Томской Духовной консистории №52 1843 г. 
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подписи священника Евсевия Федорова, исполняющего должность дьячка 

Василия Окорокова, пономаря Гавриила Окорокова1. 

В рапортах других священнослужителей, можно увидеть желание 

выдвинуть иных священнослужителей на должность духовника. К 

примеру, в рапорте из Смоленского редута предлагают священника 

Димитрия Завидовского или Антония Светозарова2.  

К сожалению, архивные сведения и переписки сохранились не в 

полном объеме. По этой причине установить результаты назначения 

духовника не представляет возможности. 

В рапорте №25 от 19 февраля 1842 года о выборе на должность 

духовника Петра Доропова существует подпись дьячка Павла Слизова, но 

в рапорте за № 45 1843 года имеется подпись исполняющего должность 

дьячка Василия Окорокова, отца пономаря Гавриила Окорокова. Дьячок 

Слизов представился ко Господу 20 сентября 1842 года. Священник 

Евсевий по этому поводу докладывает рапортом. 

«В Барнаульское Духовное Правление, Новиковскаго редута, 

Михаило-Архангельской Церкви, священника Евсевия Федорова, Рапорт. 

Оному Духовному Правлению честь имеем донести в том, что при 

нашей Михаило-Архангельской церкви дьячок Павел Алексеев Слизов 

сентября 20-го числа Волею Божию помер. Священник Евсевий 

Федоров»3.  

Ниже следует подпись благочинного. 

Из Барнаульского Духовного Правления направлен приказ. 

«1842 года Декабря 30 дня в журнале Барнаульскаго Духовнаго 

Правления записано: По выслушании сего Приказали: Документы 

отослать при рапорте в Консисторию, а Новиковскому причту предписать, 

чтобы сделали опись имению умершего причетника при церковном 

старосте и с лучшими из местных прихожанах за подписью их. Доставить 

опись в правление в двух экземплярах. 

Подшитая статья в журнале. Подписана присутствующим иереем 

(подпись)»4. 

На этот приказ от Новиковского причта дан ответ: 

                                                 
1 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 412. Л. 39. Новиковского редута Михаило Архангельской церкви 

священно-церковнослужителей рапорт №26 1843 г. 
2 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 412. Л. 42. Смоленского редута рапорт. 
3 ГААК.Ф. 1. Оп. 1. Д. 412. Л. 48. Новиковского редута Михаило Архангельской церкви 

священно-церковнослужителей рапорт №77 1842 г. 
4 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 412. Л. 50. Указ Барнаульского Духовного Правления №1040 

1842 г. 
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«В Барнаульское Духовное Правления, Новиковского редута 

Михаило-Архангельской церкви священно-церковнослужителей Рапорт. 

После указа оного Духовного Правления от 19-го ноября за № 1040 

нами от благочинного иерея Александра Тюжева получено 9-го декабря о 

доставлении документов об умершем дьячке Павле Слизовым и сведения 

от какой болезни он помер при сем прилагается документ, о чем 

Барнаульское Духовное Правление честь имеем уведомить, выше 

означенный дьячок Павел Слизов помер от частой болезни, был 

напутствован Тайнами Церкви священником Евсевием Федоровым. 

Священник Евсевий Федоров, Пономарь Гавриил Окороков. № 100-й 

декабря 19 дня 1842 года»1. 

По случаю смерти дьячка из Томской Консистории приходит Указ: 

«Указ Его Императорского Величества Самодержца 

Всероссийского из Томской Духовной Консистории Барнаульскому 

Духовному Правлению, По указу Его Императорского Величества 

Томская Духовная Консистория слушали рапорт Барнаульского 

Духовного Правления от 21 ноября 1842 года за № 1048 о том, что 

Новиковского Редута Михаило-Архангельской церкви дьячка Павла 

Слизова в 20 числа сентября того же года помер. Приказали: Требовать от 

Барнаульского Духовного Правления описи имению оставшемуся по 

смерти дьячка Новиковской Михаило-Архангельской церкви Павла 

Слизова с означением каждой вещи цены. О чем предписать указом. 

Июня 16-го дня. Росписи Секретаря, Столоначальника»2. 

От Барнаульского Духовного Правления церкви редута 

Новиковского был дан ответ: 

«1843 года Июня 26 дня в журнале Барнаульского Духовного 

Правления записано: По выслушании сего Приказали: Предписать 

Новиковскому причту, что бы сделал не медленно опись имению 

умершего дьячка Слизова с означением цены вещей, пригласив к тому 

лучших лиц из учителей Новиковского Редута трех или четырех человек, 

и прислать в Правление в двух экземплярах за собственно ручным 

подписом и бывшим при описи, и донесением у кого хранится имение 

Слизова.  

                                                 
1 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 412. Л. 49. В Барнаульское Духовное Правления, Новиковского 

редута Михаило-Архангельской церкви священно-церковнослужителей Рапорт №100 

1842 г. 
2 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 412. Л. 51. Указ Его Императорского Величества из Томской 

консистории №247 1843 г. 
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Подшита статья в журнале. Подписана (подпись)»1. 

Последовал ответ: «В Барнаульское Духовное Правление. 

Новиковского редута Михаило-Архангельской церкви, священно-

церковно служителей. Рапорт. 

После указа оного Духовного Правления от 21 июня за №443. 

Оному Духовному Правлению честь имеем донести, что зделанную опись 

и оценку о имении умершего дьячка Павла Алексеевича Слизова, которая 

в двух экземплярах при сем предоставляем, а при том уведомляем, что 

оное имение хранится у священника Евсевия Федорова. Подписи: 

Священник Евсевий Федоров; исправляющий должность дьячка Василий 

Окороков; исправляющий должность пономаря Гавриил Окороков. № 

100-й. Апреля 30-го дня 1843 года»2. 

Описание имущества приложено к документу: «Опись 

Новиковского Редута Михаило Архангельской Церкви умершего дьячка 

Павла Алексеевича Слизова, 1843 год. 

1. Ящик 5-ти четвертной кованый железом стоимость 5 рублей. 

2. Полукавтание на подкладе полу ситцевый новое / 5 рублей 

3. Халат ситцевой на под кладе тоже ситцевом новый / 6 рублей 50 

коп. 

4. Шапка с околом белковым верх зеленого … Ношеная / 4 рубля. 

5. Пояс зеленой парчи с цветами ало-желтыми на подкладе / 25 

коп. 

6. Шаровары полосатой калки, поношенные / 1 рубль. 

7. Две пары рубах / 30 коп. 

8. Тулуп суконной на сурьем меху ветхий / 2рубля 50 коп». 

В наличии у Слизова числилось: «фунт чаю фамильного 8 рублей; 

6 фунтов сахару по 60 коп. каждый фунт, 9 рублей 60 коп.». Указано, что 

товары куплены в лавке купца Толкачева, и ему же священник выплатил 2 

рубля 10 коп., которые задолжал покойный. Также было уплачено в лавку 

купчихе Щеголевой 14 рублей 80 коп. священником Евсевием 

Федоровым – за купленные им вещи в долг. 

Во время оценки имущества присутствовали: «Священник 

Федоров; исправляющий должность дьячка Василий Окороков; 

                                                 
1 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 412. Л. 52. Указ Барнаульского Духовного Правления № не 

указан 1843 г. 
2 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 412. Л. 54-55. В Барнаульское Духовное Правление. 

Новиковского редута Михаило Архангельской церкви, священно-церковно служителей. 

Рапорт №100 1843 г. 
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исправляющий должность пономаря Гавриил Окороков. При описи были: 

Фельдшерский ученик Егор Безсонов, личною просьбою уволенных от 

службы казаков Иван Сидоров, Василий Катков, Сидор Калыганов и 

урядник 3-го класса Снурашин руку приложил»1. 

Таким образом, по описи имения покойного дьячка, можно 

заключить о его достатке. 

Отец Евсевий служил в Новиково до 1848 года, так как в этом году 

9 полк Сибирского казачьего Войска перевели в Семиречье, на реку Капал 

в одноименную станицу Капальскую на границу с Китайской империей 

[13, с. 85-126]. В редуте не осталось жителей, и священнику 

предположительно пришлось также перевестись. Информация о нем в 

архивах в данное время не обнаружена.   

Известно место служения сына иерея Евсевия, Иоанна. Он окончил 

в 1849 году Томскую духовную семинарию, в 1850 году был рукоположен 

во пресвитера и служил в станице Антониевской, Бийского округа в 

Антоние-Феодосиевской церкви. Был награжден набедренником, скуфьей, 

камилавкой, бронзовым и золотым наперсным крестом, орденом Св. 

Анны 3 степени. Занимал должность благочинного 25 округа. По данным 

на 1886 год получал жалование от казачьего ведомства 140 рублей и 350 

пудов хлебной руги [17, с. 105]. 

В архивных источниках за период с 1848 по 1853 годы данные о 

Михайло-Архангельском храме и церковнослужителях имеются только в 

плане местоположения хлебопашенного и сенокосного участка земли для 

церковнослужителей за 1853 год, при этом упоминаются священник Яков 

Конореев, диакон Иоанн Протопопов, дьячок Василий Окороков, 

пономарь Григорий Прибытков. В плане причту храма Архангела 

Михаила отведено 9 десятин под сенокос и 90 десятин под хлебопашение 

на расстоянии 42-х верст от бывшего редута Новиковского2. В 1853 году 

Новиково числилось еще не как село, но как бывший редут Новиковский. 

Следующий период жизни уже села Новиковского начинается с 

1854 года. В этот год священником становится Иоанн Федорович 

Васильевский, который прослужил в Новиково сорок девять лет. 

Священник Иоанн Федорович Васильевский, Священнический 

сын. Окончил в 1850 году Калужскую Духовную Семинарию с аттестатом 

                                                 
1 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 412. Л. 55. 
2 ГААК. Ф. 50. Оп. 4. Д. 715. План местоположения хлебопаханных и сенокосных дач, 

отведенных Священно-церковнослужителям, Церкви во имя Михаила Архангела, 

однокомплектной, в бывшем редуте Новиковском. 
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2-го разряда. 28 июня 1854 года по собственному прошению принят в 

Томскую Епархию и 11 июля того же года Преосвященным Парфением, 

Епископом Томским и Енисейским, рукоположен во священника к 

Новиковской Михаило-Архангельской Церкви. На момент 

рукоположения отцу Иоанну было 26 лет. В родстве в Томской губернии 

никого не имел. По характеристике, поведение имел хорошее, судим и 

штрафован не был. В семье у него на момент рукоположения были жена 

Ольга Сергеевна двадцати лет и сын Иоанн одного года. 

В Государственном архиве Алтайского края сохранился указ о 

назначении отца Иоанна на приход Архангела Михаила в с. Новиково.  

Текст указа таков: «9 Окт. 1854 г. Указ Его Императорскаго 

Величества Самодержца Всероссийскаго, изъ Томской Духовной 

Консистории Барнаульскому Духовному Правлению. Томская Духовная 

Консистория слушали ставленное дело о рукоположении воспитанника 

Калужской Духовной Семинарии Ивана Васильевскаго во Священника, къ 

Новиковской Михаило-Архангельской Церкви, изъ чего видно, что онъ 

рукоположенъ во Диакона 10, а во Священника 11 минувшаго июня Его 

Преосвященствомъ Парфениемъ Епискомъ Томскимъ и Енисейскимъ и 

Кавалеромъ. И справку по коей оказалось, что онъ Васильевский 

Священнический сынъ, отъ рождения ныне 26 летъ, кончилъ курсъ во 

второмъ разряде Калужской Духовной Семинарии въ 1850 году. 

Поведения очень хорошего. Жена его Ольга. Показали: О рукоположении 

воспитанника Ивана Васильевскаго къ Новиковской Михаило-

Архангельской Церкви дать знать, съ прописаниемъ оному справки 

указомъ Барнаульскому Духовному Правлению. Сентября 29 дня 1854 

года. Членъ Консистории Архимандритъ В…(подпись). Секретарь 

(подпись). Столоначальникъ (подпись)»1. 

После перевода казачьего полка форпост Новиковский почти 

полностью опустел. На момент назначения отца Иоанна в селе 

Новиковском осталось четверо мужчин из Государственных крестьян и 

пять женщин. Так же инородцев: одиннадцать мужеского пола и десять 

женского.  

Общая численность населения, причисленного к Новиковскому 

приходу, учитывая все деревни, составляла 770 человек мужского пола и 

832 человекженского. По сравнению с ведомостью от 1848 года население 

                                                 
1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 388.Л. 120. Указ Его Императорскаго Величества Самодержца 

Всероссийскаго, изъ Томской Духовной Консистории Барнаульскому Духовному 

Правлению. 1854 г. 
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уменьшилось в два раза. Это связано в первую очередь с переводом 

военных. По этой причине редуты и форпосты полностью опустели. Во-

вторых, две деревни: Бочкарева и Верх-Марушенская, были причислены к 

другому приходу1. 

Дом священнику был выделен ветхий, возможно тот же, в котором 

жил отец Евсевий, но от времени пришедший в упадок. Диакону также от 

прихожан был выделен ветхий дом. Причетники, в отличии от сказанного 

в ведомости 1848 года, имели свои дома. 

На содержание причта денежного жалования было не положено. 

Священно-церковнослужители пользовались от прихожан добровольной 

ругой в размере того же 1 пуда ржаной муки для священника, 30 фунтов 

для диакона и по 20 фунтов для пономаря и дьячка в год. Отец Иоанн 

пишет в клировой ведомости за 1854 год: «по бедности прихожан 

содержание священно-церковно служителей очень недостаточно»2. 

Прирост населения отмечается в 1865 году, прибавилось до 

пятидесяти девяти мужчин и шестидесяти трех женщин. К приходу были 

причислены восемь деревень: Больше-Угренево, Бехтемирская, Верх-

Бехтемирская, Марчиха, Шадрино, Лебяжье, Соусканиха, Ненинка. 

Общая численность населения составляла: 746 человек мужского пола и 

767 женского пола. Часовни находились в пяти из указанных деревень: 

Больше-Угренево, Бехтемирской, Верх-Бехтемирской, Марчихе, 

Ненинке3. 

В 1879 на средства прихожан здание церкви перекрыли кровлей из 

нового теса и обнесли новым забором. По благословению епископа 

Бийского Преосвященнейшаго Макария (Невского), в 1887 году здание 

церкви расширено с северной и южной стороны. В 1889 году стены 

внутри церкви окрашены светло-розовою краской4. 

В Клировой ведомости за 1894 год отражен прирост населения в 

селе Новиковском. В сравнении с 1864 годом, т.е. за тридцать лет, 

мужчин прибавилось на 575 человек, женщин на 561. Увеличение 

                                                 
1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 331. Л. 128-132. Ведомость о церкви Михайло-Архангельской 

состоящей Бийского округа в селе Новиковском за 1854 год. 
2 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 339. Л. 37-40. Ведомость о церкви Михайло-Архангельской 

состоящей Бийского округа в селе Новиковском за 1861 год. 
3 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 347. Л. 35-38. Ведомость о церкви Михайло-Архангельской 

состоящей Бийского округа в селе Новиковском за 1865 год. 
4 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1541. Л. 46-50. Ведомость о самостоятельной Церкви Михаило-

Архангельской, состоящей Бийского округа в селе Новиковском Благочиния №27 за 

1894 год. 
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количества населения происходило по причине переселения крестьян из 

Центральной России.  

Надо отметить, что основное место распределения новоприбывших 

людей было преимущественно в селах, где имелась церковь, хорошая река 

и свободная плодородная земля. Село Новиково, представляло, удобное 

место для переселенцев. Действующий Храм, плодородный чернозем, две 

полноводных реки, доставляющие рыбу для пропитания, строевой 

сосновый лес, растущий на окраине села. Само Новиково нуждалось в 

людях.     

Утвари в приходе с. Новиковского было достаточно. Один Потир 

серебряный позлащённый с принадлежностями, два серебряных 

позлащенных напрестольных Креста, двенадцать священнических 

облачений, пять диаконских1. 

Земля, выделенная для церковнослужителей, использовалась не 

полностью. Девять десятин сенокосной земли причетники использовали 

сами, возможности обрабатывать пашенную землю в размере 90 десятин, 

у них не было, ею пользовались прихожане без пользы для причта2.  

Дом для священника построен прихожанами новый и удобный, 

застрахован на 300 рублей, ремонт производился за счет прихожан. У 

псаломщика Павла Иоакимовича Сокольского был собственный дом. 

Второй псаломщик Тит Иванович Смирнов жил в съемной квартире. 

Денежного жалования в 1894 году отцу Иоанну было также не 

положено. Он получал 350 пудов хлебной руги. Псаломщики получали 

по 120 пудов. С 1873 года вводилась дополнительная статья сбора 

денежного оброка от прихожан для бедных причтов. Однако отец 

Иоанн добровольно отказался от сбора налога, ссылаясь на бедность 

прихожан. 

В записи об исповеди сохранились сведения, что все прихожане за 

исключением детей до 7 лет были на таинстве исповеди. Из 590-ти мужчин 

на исповеди присутствовало 550 человек, женщин из 576-ти – 5463. Полная 

явка на исповедь свидетельствует о добросовестном посещении 

прихожанами церковных служб и трепетном отношении к вере.  

Для сравнения ситуации можно привести сведения клировой 

ведомости этого же года села Карабинского, где священник Николай 

                                                 
1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1541. Л. 46 об.  
2 Там же. 
3 Там же. Л. 46-50.  



108 

Васильевский, сын отца Иоанна, отмечает, что на исповеди по нерадению 

и нежеланию не присутствовало около половины прихожан1.  

Таким образом, вышеназванные факты свидетельствуют о 

духовной жизни населения села Новиково. В период служения 

священника Иоанна Васильевского население увеличилось до 1200 

человек. Переселенцы просили помощи в первую очередь у священника. 

Дети, которых он крестил, учил и наставлял, становились взрослыми, 

целое поколение людей выросло со своим настоятелем. 

Отец Иоанн много помогал людям, о чем свидетельствует, например, 

такой случай. В 1892 году умер вдовый священник Иоанн Смирнов (место 

его служения в данный момент выяснить не удалось). Его сын Евграф 

Иванович Смирнов служил в Новиково псаломщиком. В Томских 

епархиальных ведомостях от 1892г. за № 5 есть запись: «25 февраля 

псаломщику села Новиковского Евграфу Смирнову за особенное усердие к 

школьному делу, по засвидетельствованию местного благочинного, 

преподано архипастырское Его Преосвященства благословение» [21]. Но в 

ведомости от 1892г. за № 20 указанно: «Умерли: 23 сентября села 

Новиковскаго состоящий на должности псаломщика студент Евграф 

Иванович Смирнов» [22]. 

В этом же номере есть запрос на псаломщическое место в село 

Новиковское. В ведомости № 23 за ноябрь 1892г. говорится «19 ноября 

священнический сын Тит Смирнов определен причетником к 

Новиковской церкви» [23].  

Псаломщик Евграф Иванович Смирнов был болен чахоткой. 

Окончив Томскую семинарию, по болезни не мог быть рукоположен в 

священнический сан и был отправлен псаломщиком в с. Новиковское. 

После смерти он был похоронен с южной стороны Храма.  

Тит Иванович Смирнов был его братом. Учащийся Барнаульского 

Духовного Училища 17-ти лет, для того, чтобы прокормить себя и двух своих 

сестер (двадцатитрехлетнюю Марию и восемнадцатилетнюю Анну), стал 

подрабатывать. По этой причине был исключен из состава учащихся. Отец 

Иоанн Васильевский взял их к себе. Устроил Тита вторым псаломщиком на 

место его умершего брата и долгое время помогал этой семье, оплачивая из 

собственных средств и за съемную квартиру, где они жили2. 

                                                 
1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1541.  
2 Там же. 
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За время служения отца Иоанна произошло повышение 

грамотности населения, о чем свидетельствует открытие в селе 

приходской школы. Она была открыта по указу № 505 от 19 декабря 1884 

года, действовала фактически с 1885 года. Обучались в школе на тот 

момент двадцать три мальчика и три девочки. Уроки проводил учитель 

Тит Иванович Смирнов. Закон Божий вел сам отец Иоанн. Фонд 

приходской библиотеки состоял из двухсот книг. Ею пользовались 

священно церковнослужители и грамотные прихожане1. 

За усердное служение отец Иоанн Васильевский был награжден 

многими наградами. 20 ноября 1859 года он был награжден бронзовым 

крестом на Владимирской ленте; 9 августа 1869 года получил 

набедренник; фиолетовая скуфья за отлично-усердную службу была 

получена 15 апреля 1872г.; камилавка – 1 апреля 1879г.; наперстный 

крест – 21 апреля 1893 года; в 1899 году священник получил орден Анны 

III степени2. 

В клировой ведомости за 1864 год отец Иоанн Васильевский 

отмечает, что Храм, построенный в 1838 году, стал ветшать. Его 

регулярно ремонтировали, но возникла необходимость в постройке 

нового. Отцом Иоанном были предприняты меры по сбору средств и 

заготовке материала.  

Строительство началось в начале 90-х годов и завершилось 

освящением в 1899 году. Расположение нового Храма находилось в 250 

метрах от старого. Храм был деревянным на каменном фундаменте. Имел 

один купол и колокольню с колоколами [16, с. 395]. 

Отец Иоанн, в возрасте 75 лет, по собственному прошению 3 

октября 1903 года уволен за штат. Прослужил в селе Новиково 49 лет [18, 

с. 5]. Дата смерти указана в 9 номере Томских епархиальных ведомостей 

за 1907 год [10]. На странице 10 указаны священники, умершие во вторую 

половину 1903 года. Среди перечисленных есть и Иоанн Васильевский.  

Таким образом, отец Иоанн умер вскоре после ухода за штат, в 

промежутке от 3 октября до 31 декабря 1903 года. Похоронен священник 

предположительно с левой стороны от алтаря Храма. Сын отца Иоанна, 

Николай Иванович Васильевский, служил священником с 1883 года в селе 

Карабинка и в селе Соусканиха с 1900 года [16, с. 400]. 

                                                 
1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1541.Л. 46-50. Ведомость о самостоятельной церкви Михаило-

Архангельской, состоящей Бийского округа в селе Новиковском Благочиния №27 за 

1894 год. 
2 Там же. 
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В ноябре 1903 года в село Новиково направлен священник из села 

Старо-Тырышкинского, Михаил Поликарпович Орлов. Отец Михаил 

родился в 1852 году. Окончил Барнаульское духовное училище. 16 января 

1871 года был определен псаломщиком, рукоположен во диакона 13 

апреля 1880 года в село Старо-Тырышкинское. 19 марта 1895 года 

рукоположен во священника в тоже село. Награжден набедренником в 

1905 году. Согласно избрания духовенством благочиния, Епархиальным 

Начальством священник Михаил Орлов утвержден в должности 

духовника для причтов благочиния [19, с. 4]. 

При служении отца Михаила, село Новиково стало Волостным 

центром. На 1911 год численность населения состояла из мужского пола 

1320 человек, женского – 1310 человек. В селе находился маслодельный 

завод, мануфактурная, мелочная лавка и водяная мельница. Кроме 

церковно-приходской школы, находилось училище Министерства 

Народного просвещения [15, с. 294]. 

Священник Михаил Орлов с сыном Андреем занимался и сельским 

трудом. В хозяйстве отца Михаила числилось три лошади с шестью 

телегами, три коровы и 15 ульев пчел1. 

История жизни и деятельности сельских священнослужителей на 

Алтае на примере Новиково показывает, что они зачастую были 

приезжими, духовное образование на Алтае только переживало этап своего 

становления и начинало обеспечивать священнослужителями сёла только к 

началу двадцатого века. Но есть и очень важные характеристики этих 

священнослужителей – любовь к людям, нестяжательность, трудолюбие, 

что свидетельствует о том, что они были настоящими пастырями своих 

прихожан. 
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В статье рассматривается процесс создания и развития православного 

прихода во имя св. архидиакона Стефана в Павлодарском Прииртышье в период 

со второй половины XIX по первую четверть XX в. 

Ключевые слова: Павлодарское Прииртышье, Омская епархия, приход во 

имя св. архидиакона Стефана. 

 

 

История села восходит к 1826 году, когда на берегу озера 

Сабандыколь в прекрасной холмистой местности, окруженной сопками 

хребта Тарбагатая, сибирские казаки основали станицу Баянаульскую. В 

1857 году усердием и старанием потомственных почетных граждан 

Александра и Николая Стефановичей Поповых в станице началось 

строительство однопрестольной православной церкви. 2 июля 1868 года 

состоялось освящение церкви в честь Святого первомученика 

архидиакона Стефана. 

Свято-Стефановская церковь находилась в 574 верстах от 

епархиального центра – города Омска и ближайшей железнодорожной 

станции, от уездного города Павлодара и пароходной пристани – в 196 

верстах. В станице Баянаульской имелось почтово-телеграфное 

отделение, водного сообщения не было. В состав прихода Свято-

Стефановской церкви входили, кроме станицы Баянаульской, поселки 

Алексеевка – в 55 верстах от станицы, Троицкий – в 65, Озерный – в 85, 

Корнеевский – в 120, Бельагаш – в 52-56 верстах. Сообщение весной 

становилось опасным по причине вскрытия горных ключей. В приходе 

насчитывалось 442 души мужского пола и 404 души женского пола. 

Раскольников и сектантов в приходе не было. В станице Баянаульской 

проживало много мусульман, а в с. Алексеевка имелись лютеране. 

Православными жителями поселков являлись переселенцы из разных 

губерний России [1]. 
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К 1914 году поселки Алексеевский и Троицкий становятся 

самостоятельными приходами. Появлению новых приходов и церквей в 

Омской епархии способствовала переселенческая политика царского 

правительства России. Так из «Справочной книги Омской епархии», 

составленной священником села Новоселье Тюкалинского уезда Иваном 

Голошубиным по поручению 7-го Епархиального съезда и изданной в 1914 

году, можно узнать, что «… благодаря громадному наплыву переселенцев, 

число церквей и приходов в епархии увеличилось более чем вдвое против 

того количества, при котором возникла Омская епархия», т.е. против 1895 

года. Из этого источника становится известно, что переселенцы по 

прибытии своем на новое место жительства в Сибири и только-только 

устроившись своим небольшим хозяйством, тотчас же поднимали вопрос о 

постройки у них приходского храма или хотя бы часовни. Даже небольшое 

расстояние, для этих просторов, в несколько километров до близлежащего 

храма составляло определенную проблему для переселенцев. Это можно 

объяснить тем, что раньше все они жили в непосредственной близости от 

церкви, так сказать, в шаговой доступности.  

Автор «Справочной книги…» подчеркивал, что «…переселение из 

России имеет не только политическое и экономическое значение в 

истории Сибири, но оно еще важно в том отношении, что помогло скорее 

основаться и сформироваться весьма многим новым приходам в юной 

нашей епархии…. Там, где ранее места казались дикой степью, где 

паслись табуны киргизского скота и раздавался их дикий крик и свист в 

погоне за убегающими лошадьми, там теперь во многих местах красуются 

православные храмы, увенчанные крестами, весело сияющими на жарком 

солнце; там теперь вместо киргизских кочевий расположены целые 

русские селения и сформированы самостоятельные приходы. И среди 

этой суровой сибирской природы, окутанной степными буранами, среди 

киргизских кочевий несется приятный протяжный звук церковных 

колоколов, возвещая, что и здесь появились теперь делатели на ниве 

Господней и здесь слышатся святейшие слова Евангелия Христова». 

Здание Свято-Стефановской церкви было каменным. В 1903 году к 

ней пристроили деревянную колокольню, внутри обшили тёсом, а 

снаружи оштукатурили. Церковь окружала окрашенная масляной краской 

деревянная ограда. В 1876 году было открыто церковно-приходское 

попечительство. Капиталов оно не имело. К 1914 году в среднем ежегодно 

в Свято-Стефановской церкви совершалось 20 крещений, 5 браков, 10 

погребений. Церковной утвари имелось достаточно. 
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В Государственном архиве Павлодарской области, в архивном 

фонде Баянаульского волисполкома содержится опись имущества Свято-

Стефановской церкви от 3 ноября 1922 года. В описи имеется помета о 

том, что 20 мая 1921 года вновь назначенным священником И. Меняевым 

(так в описи) всё церковное имущество, включенное в опись по 82 

позициям, в присутствии церковного старосты П. В. Гущина и его 

заместителя П. А. Зонова было проверено и оказалось в наличии. Из 

примечания к описи можно узнать, что 3 сентября 1922 года комиссией по 

изъятию церковных ценностей были изъяты и отправлены в 

Павлодарский исполком двенадцать серебряных предметов: чаша, дискос, 

лжица, звездица, крест напрестольный, кадило, дарохранительница, 

дароносица, ковшик. Из описи видно, что в Свято-Стефановской церкви 

имелись икона Спасителя на Горнем месте, писаная на полотне сотым 

форматом, три иконы на жертвеннике, 20 икон в деревянном 

двухъярусном иконостасе, 9 заклиросных икон, 16 стенных живописных 

икон, 23 иконы в притворе и надворные иконы. В описи значатся два 

шкафа с церковной библиотекой [3, с. 17-23]. 

В «Справочной книге Омской епархии» есть заметка о том, к 1914 

году церковно-приходских школ грамоты и народных библиотек в 

приходе Свято-Стефановской церкви не было. В станице Баянаульской 

имелось Баянаульское начальное училище. Однако в «Тобольских 

епархиальных ведомостях» от 1888 года августа месяца есть статья об 

экзамене в церковно-приходской школе станицы Баянаульской 29 мая 

1888 года и о праздновании 900-летия Крещения Руси 15 июля 1888 года. 

В статье говорилось об открытии в станице в 1833 году школы для 

мальчиков. В 1886 году была открыта в Баянауле, независимо от 

станичной, школа церковно-приходская. В 1887 году станичная школа 

была соединена с церковной по желанию Степного Генерал-Губернатора 

Герасима Алексеевича Колпаковского, под общим названием «церковно-

приходская школа» [5]. 

На православном кладбище в Баянауле ещё в 1903 году на средства 

казачьей жены Вассы Автономовны Жарковой была возведена часовня в 

честь преподобного Илариона. Богослужения в ней совершались раз в год.  

Пасхальные хождения со святыми иконами бывали по 

приглашению. Крестные ходы по полям совершались в станице и 

посёлках. В Преполовение Святой Пасхи, в Георгиев день и несколько раз 

в лето причт совершал богослужения в посёлках на походном Антиминсе 

под открытым небом.  
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Земли притчу церкви полагалось 399 десятин, но отведён был 

очень малый участок. Плана на него не было. Причт пользовался своим 

участком сам. Хороших сенокосных участков было мало из-за гор и 

множества оврагов. Летом, при хороших дождях, здесь были хорошие 

урожаи трав.  

По сведениям, относящимся к 1914 году, для священника имелся 

общественный деревянный дом, при нем – отдельная кухня, амбар, 

погреб, баня и пригоны для скота. Общественный деревянный дом для 

псаломщика к тому времени пришел в ветхость. Кроме пригонов для 

скота, при нём не было никаких других надворных строений. Дрова причт 

заготовлял в своих лесных угодьях. На заготовку дров станичное 

правление выдавало причту 40 руб. в год. Жалованья из Омского 

окружного интендантства полагалось: священнику – 320 рублей, 

псаломщику – 120 рублей. Капиталов причта не было. Братских доходов 

поступало до 400 рублей в год. Священнику за преподавание Закона 

Божия в станичной школе полагалось жалования 35 рублей в год. К 

содержанию храма прихожане относились внимательно, об устройстве же 

причтовых домов заботились мало.  

Важную роль в экономике в то время играли ярмарки. В станице 

Баянаульской ежегодно с 1 по 15 октября проходила Покровская ярмарка. 

В государственном архиве Павлодарской области сохранился «Табель 

статистических данных о ярмарках Павлодарского уезда за 1906, 1910 и 

1924 годы» с указанием их оборотов. К числу самых крупных относилась 

Покровская, её обороты достигали 150000 рублей. Предметами торговли 

на ярмарке выступали мануфактурные и колониальные товары, зерновой 

хлеб, сало, масло, кожи, шерсть, скот и др. Ярмарка охватывала 

территорию до 400 верст со смешанным населением. На ярмарочной 

площади имелась церковная лавка, за которую получалось арендной 

платы в год до 30 рублей. Конных ярмарок и заводов в приходе не 

было [1]. 

В станице Баянаульской имелся склад земледельческих орудий, 19 

торговых лавок, 1 казённая винная лавка. О её отрицательном влиянии на 

нравственность населения обращал внимание священник Иоанн 

Голошубин: «Въезжая в поселок, прежде всего, замечаешь отсутствие 

школы; в глаза тебе бьют не одна, а несколько вывесок пивных и даже 

винная казённая лавка. Появление этих нежелательных торговых 

помещений внесло в поселки какой-то ураган, опустошающий карманы у 

людей слабохарактерных, малосильных и имеющих некоторую 
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склонность к спиртным напиткам. Из сведений, полученных от причтов, 

видно, что это зло пустило и далеко и глубоко свои ядовитые корни. С 

одной стороны – сектантство; а с другой – пьянство. Вот два заклятых 

врага Церкви Православной, с которыми приходится бороться 

православному духовенству. Не казалось бы это зло настолько великим, 

если бы оно не действовало разлагающим образом на нравственную и 

экономическую сторону крестьянина; здесь в одном зле – несколько зол, с 

которыми неминуема сильная и продолжительная борьба».  

Местные священники, как могли, стремились в это время 

противостоять попыткам спаивания православного населения: «Пред 

молебствием местным священником, была предложена беседа, в которой, 

между прочим, он говорил о трудной борьбе с виноторговцами не только 

благоразумным прихожанам, но и священнику, потому что виноторговцы 

заблаговременно привлекают на свою сторону всех заправил 

общественных сходов. В заключении сего нельзя не добавить, что 

бороться со всеми обходами виноторговцев законных требований весьма 

и весьма трудно приходскому священнику и даже небезопасно». К 

сожалению, с этим недугом приходится бороться и сейчас. Активную 

работу по предотвращению винокурения и пьянства проводили 

миссионеры Алтайской духовной миссии, которые окормляли кочевников 

не только Алтая, но и сопредельных территорий, в частности, в 

казахстанских степях действовало три отделения миссии, которые со 

временем были выделены в самостоятельную Киргизскую миссию [4, с. 

34-39]. 

В Центральном государственном архиве (ЦГА) Республики 

Казахстан хранится «Ведомость о священнослужителях Свято-

Стефановской церкви села Баян-Аула Павлодарского уезда за 1922 год», 

из которой узнаем, что: «Зарегистрированных верующих – 74 семейства 

или 350 душ» [2, с. 379]. 

В государственном архиве Павлодарской области сохранился ещё 

один из последних документов Баянаульской церкви перед её 

разрушением. Это договор прихожан Свято-Стефановской церкви с. 

Баянаул с Баянаульским волисполкомом о получении в бессрочное 

бесплатное пользование церковных здания и имущества от 10 августа 

1922 года: «Мы, нижеподписавшиеся граждане прихода села Баян-Аул 

той же волости Павлодарского уезда. Имеющие в нем свое место 

жительства, заключили настоящий договор с Баян-Аульским волсоветом 

рабочих и крестьянских депутатов в лице его полномочного 
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представителя Антона Яковлевича Фащенко в том, что сего числа августа 

месяца 1922 года приняли от Баян-Аульского Совета рабочих и 

крестьянских депутатов в бессрочное бесплатное пользование 

находящееся в селе Баян-Аул той же волости Павлодарского уезда 

православное богослужебное здание с богослужебными предметами по 

особой нами заверенной своими подписями описи на нижеследующих 

условиях: 1) Мы, нижеподписавшиеся граждане, обязуемся беречь 

переданное нам народное достояние и пользоваться им исключительно 

соответственно его назначению, принимая на себя всю ответственность за 

ценность и сохранность врученного нам имущества, а также за 

соблюдение лежащих на нас по этому соглашению и иных обязанностей» 

[1]. Далее следует ещё 13 пунктов. 

Что же собой представляло к тому времени церковное здание и 

имущество? «Церковное здание каменное и прочное, но штукатурка во 

многих местах отпала и требует ремонта, у ограды ворота сломаны, 

решётки во многих местах поломаны, столбы сгнили и требуют ремонта, 

колокола в количестве 3-х штук целы и невредимы, 3 по краям 

отшиблены, но к употреблению годны. Серебряные и медные вещи, 

несмотря на то, что некоторые из них были в употреблении более 50 лет, к 

употреблению тоже годны, их них немедленного ремонта требует только 

самовар и одна лампада, и небольшой поломки купель. Разные облачения, 

пелены, покрывало, ковры и т.п. в указанном в описи количестве имеются 

налицо, только некоторые из них (две ризы) не раз побывали в починке и 

имеют немало заплаток, а некоторые (5 подризников) требуют сейчас же 

основательной починки, богослужебные книги, в особенности Октоих на 

8 голосов, Апостол, Триодь постная и Триодь цветная изрядно потрёпаны, 

2 ковра худые, все же остальные предметы пока могут быть 

употребляемы без всякой починки и ремонта, что и удостоверяем», – так 

записала в своём акте проверки состояния имущества Свято-

Стефановской церкви комиссия Баянаульского волисполкома по 

отделению Церкви от государства от 10 августа 1922 года [1]. 

Таким образом, история прихода напрямую связана с процессом 

освоения территории Павлодарского Прииртышья православными 

переселенцами из Европейской России. На новых землях Российского 

государства православный приход был символом духовного единства для 

русских людей, приступивших к культурному освоению гигантских 

степных просторов. 
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СУДЬБЫ СВЯЩЕНСТВА И ЦЕРКВЕЙ МАМОНТОВСКОГО 

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ 

 
В данной статье рассказывается о гонениях на Церковь в Касмалинской 

волости (ныне Мамонтовский район) Алтайского края в 30-е годы прошлого 

столетия. О том, как закрывались храмы, какие для этого использовались 

методы, как невинно осуждали священников и мирян. Приводится небольшой 

список репрессированных священников и мирян с краткими биографическими 

данными. 

Ключевые слова: Гонение на Церковь в 30-е годы, Алтайский края, 

закрытие храмов, налоговый пресс, репрессии, раскулачивание, священник, 

религия. 

 

 

В 1785 г. из Малышевской волости Барнаульского округа была 

выделена Касмалинская волость, чьи границы примерно совпадали с 

современным Мамонтовским районом. В нее входили следующие 

населенные пункты: с. Бутырское, нынешний райцентр, Касмалинское, 

Ермачиха (вскоре стала «прозываться» Корчино), Гуселетово, Карпово, 

Суслово, Островное. Одни из этих деревень были основаны 

переселенцами и носят название по прозвищу или по фамилии первых 

жителей. Другие основывались по распоряжениям горнозаводского 

руководства, озабоченного быстротой и бесперебойностью доставки 

руды, древесного угля, смолы. Продуктов по тракту вдоль Касмалинского 

бора в Павловский и Барнаульский Сереброплавильный заводы. 

Первая церковь на территории новой волости – в честь Введения 

во храм Пресвятой Богородицы – была построена в селе Касмалинском в 

1752 году [8, с. 33]. Следующую церковь построили в 1788 году в селе 

Покровка. Разумеется, это был храм Покрова Пресвятой Богородицы [8, с. 

42; 7]. 

Еще до «эпохи большого террора», как называют 1937-1938-е годы 

в истории страны, Православная Церковь уже пережила террористические 

гонения. Так, в Мамонтовском районе с 1928 по 1936 годы было 

репрессировано 1178 человек. Связано это с «раскулачиванием», но дело 

в том, что, как правило, все эти кулаки, как действительно зажиточные, 
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так и бедные были активными прихожанами. Часто под определение 

кулак (т.е. классовый враг из мелкой буржуазии) подводили и середняков, 

и глубоко верующих людей, чтобы замаскировать гонение на Церковь. В 

1929 году в нашем районе репрессировали 57 человек, в 1930 году – 198 

человек, в 1931 году – 75 человек.    

1. Авдеева Пелагея, 1897 года рождения, монахиня из Крестьянки. 

Арестована 28.07.1937 года, осуждена, расстреляна. В 1967 году 

реабилитирована.  

2. Беляев Игнатий Васильевич, 1892 года рождения, священник из 

села Травного. Арестован 26.03.1931 года. Осужден и расстрелян, 

реабилитирован прокуратурой Алтайского края 12.09.1989 года за 

отсутствием состава преступления.  

3. Будный Павел Антонович, 1895 года рождения, Таврическая губ, 

псаломщик из Мамонтово. Арестован 27.07.1937. Осужден тройкой 

по Западно - Сибирскому краю 29.09.1937 по ст.58-2, 11 УК к 

ВМН. Расстрелян 04.10.1937. Дело прекращено Алтайским 

краевым судом за отсутствием состава преступления 30.12.1962.  

4. Голиков Семен Кондратьевич, 1875 года рождения, Томская 

губерния, русский, священник из Бутырского. Арестован 

29.03.1920. Осужден коллегией Алтайской губернии ЧК 03.05.1920 

к 1 году лишения свободы с применением принудительных работ 

за распространение провокационных антисоветских слухов с 

последующей высылкой из АК. Дело прекращено тем же органом 

14.02.1921 в связи с Октябрьской амнистией 1920. Реабилитирован 

прокуратурой АК 18.11.1995. 

5. Зенин Василий Иванович, 1878 года рождения, русский, священник 

из Малых Бутырок. Арестован 19.04.1931 года по обвинению в 

преступлении, предусмотренном ст. 58-11 УК. Дело прекращено 

Барнаульским опер. сектором ОГПУ 05.07.1931 за отсутствием 

состава преступления. 

6. Калоша Григорий Моисеевич, 1868 года рождения, русский, 

священник из села Кадниково. Арестован 26.03.1932. Осужден 

особой тройкой при ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю по ст. 

58-10 УК к трем годам высылки. Реабилитирован прокуратурой АК 

30.09.1992. 

7. Кириллова Анна Ефремовна, 1885года рождения, Санкт 

Петербургская губерния, чувашка, монахиня из Мамонтово. 

Арестована 28.07.1937. Осуждена тройкой по УНКВД по Западно-
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Сибирскоу краю 26.09.1937 по ст. 58-10, 11 УК к ВМН. 

Расстреляна 31.10.1937. Дело прекращено Алтайским край судом 

23.03.1967. 

8. Никольский Константин Николаевич, родился 1902 году, Томская 

губерния, русский, Служитель религиозного культа, с. Буканское, 

Арестован 28.10.1933 г. Осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ 

по Западно-Сибирскому краю 04.04.1933 по ст. 58-10, 11 УК к 10 

годам лишения свободы. Дело прекращено Алтайским край судом 

за отсутствием состава преступления 12.08.1997 года. 

9. Никольский Николай Петрович, родился 1876 году, Томская 

губерния, русский, священник из Мамонтово. Арестован 

19.02.1930. Осужден особой тройкой при ПП ОГПУ по Западно-

Сибирскому краю 05.03.1930 по ст. 58-10 УК к 5 годам лишения 

свободы с высылкой семьи на Север. Реабилитирован 

прокуратурой АК 03.10.1989 года. 

10. Перепелица Калинник Олимпиевич, родился 1878 году, Киевская 

губерния, священник из Малых Бутырок. Арестован 29.03.1933. 

Осужден особой тройкой при ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому 

краю 31.05.1933 по ст. 58-10 УК к 5 годам лишения свободы. 

Реабилитирован прокуратурой АК 29.12.1992 года. 

11. Победоносцев Василий Алексеевич, родился 1874 году, Томская 

губерния, русский, священник из Костина Лога. Арестован 

15.02.1930. Осужден особой тройкой при ПП ОГПУ по Западно-

Сибирскому краю по ст. 58-10 УК к ВМН 05.03.1930 с высылкой 

семьи на Север. Расстрелян 13.03.1930 в Барнауле. Реабилитирован 

05.10.1989 прокуратурой Алтайского края.  

12. Ливанов Павел Степанович, 1886 года рождения, русский, 

священник из Черной Курьи. Арестован 14.01.1929. Осужден 

Особым совещанием при коллегии ОГПУ 05.04.1929 по ст. 58-10 

УК к 3 годам административной высылки. Реабилитирован 

прокуратурой АК 16.06.1994. 

13. Утин Федот Тарасович, род.1885, Томская губерния, русский, 

священник из Черной Курьи. Арестован 08.01.1936. Осужден 

Коллегией Западно-Сибирского суда 01.07.1936 по ст. 58-10 ч.1 УК 

к 5 годам лишения свободы с последующим поражением в правах 

на 5 лет Реабилитирован прокуратурой АК 03.06.1992 года за 

отсутствия состава преступления. 

Приведем пример судьбы замечательного священника протоиерея 
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Николая Никольского. Он был настоятелем Свято-Никольского храма 

села Мамонтово, 1876 году рождения уже в 1924 году стал благочинным 

района, был весьма авторитетным клириком, всегда на стороне 

староцерковников. Известно, что в 1926 году иерей Павел Ливаков, из 

Мамонтовского благочиния, священник Свято-Троицкой Церкви села 

Черная Курья подвергся попытке обвинения в антисоветской пропаганде 

путем «наличия в храме книг противо-социалистического содержания»1. 

Однако благочинный отец Николай Никольский твердо вступился за 

подотчетного ему клирика. Он ответил, на запрос Барнаульского 

округлита, о характере книг, содержащихся в Свято-Троицкой церкви: 

«Содержится только духовная литература и иной здесь быть не может». 

Благочинный сумел организовать и защиту отца Павла Ливакова от 

общего собрания прихода, с резолюцией поручительства. От священника 

принуждены были отступиться временно, ведь шел еще 1927 год, январь 

месяц, а действительной вины отца Павла ни в чем не было. 

Интересно, что Свято-Троицкий приход упомянутого села Черная 

Курья за 1926 год получил доход 356 рублей (это примерно190-200 тысяч 

рублей на деньги 2017 года). Естественно, что землю у него давно 

отобрали и национализировали, и причтовых два дома 

муниципализировали. Храм обслуживал 614 дворов, 3125 прихожан. В 

1927 году на исповеди было 515 мужчин и 635 женщин. По малолетству 

не являлись в церковь 318 мужчин и 393 женщины. По нерадивости 783 

мужчины и 482 женщины2. Как видим уже более половины прихожан в 

1927 году не полностью выполняют долг христианина. Увы, они – то и не 

станут на защиту храма в годы гонений, ведь гонители-то не с Марса 

прилетели, здешние все это были люди. 

Но вернемся к судьбе замечательного священника Николая 

Никольского. Он, 1876 года рождения, закончил, будучи из духовного 

сословия по отцу, Нижегородскую Духовную Семинарию. В 1898 году 

рукоположен в сан священника. Служил в Томской епархии. С 1900 года, 

вначале в селении Дубрава, в храме Покрова Пресвятой Богородицы, а 

затем в нашей Свято-Никольской Церкви Старо-Бутырского, до 1908-1912 

годов при Свято-Георгиевской Церкви уже Баевской волости 

Касмалинского уезда, затем в 1913-1922 в селе Романово, что тогда 

относилось к обширной Касмалинской волости, а ныне центр отдельного 

                                                 
1 ГААК. Ф. 50. Оп. 2. Д. 9. Л. 2. 
2 ГААК. Ф. 50. Оп. 12. Д. 103. Л. 52. 
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района. С 1922 года по 1930 год священник Николай Никольский, будучи 

протоиереем, являлся настоятелем Свято-Никольского храма с Старо-

Бутырки (переименовано в село Мамонтово), с 1926 года – благочинный, 

возглавлял духовное правление «Тихоновцев» по Мамонтовскому району 

(Приложение 5). Его старший сын Константин (1902 года рождения), в 

1923 году был рукоположен в сан иерея, и так же служил в нашем районе, 

в другом селе Буканское. Протоиерей Николай имел очень большой 

авторитет в районе, как человек образованный, доброжелательный, 

прекрасный организатор. Его тщанием был создан хор. Когда отобрали 

церковный дом, сумел построить сам, новый. Глава большой семьи 

пользовался неложной любовью односельчан. Талант пробивается и чрез 

поколения, несмотря на все тяготы, его внук стал доктором наук, 

профессором Алтайского технического университета. Советская власть в 

районе – и райком ВКП(б) и райисполком опасались что, если он станет в 

открытую оппозицию, в колхозы не пойдут. 

В 1926 году Никольский заступается за священника из своего 

прихода Павла Ливакова, обвиненного в незаконном хранении 

запрещенной властью литературы. 

Был он гоним властью и прежде: судили за то, что просрочил выплату 

хлебного налога. Тогда отступили, допустили к службе. В январе 1930 года, 

в очередной раз власть пришла к нему в дом в лице незнакомых мужиков, 

потребовала отдать хлеб. Никольский выставил незнакомцев.  

Как происходили события дальше, мы узнаем из Дела по 

Барнаульскому Краевому Отделу ОГПУ от 19-24 февраля 1930 года. 

«П.1. Постановление уполномоченного Барнаульского Краевого 

Отдела ПП ОГПУ Майорова начальнику Окружного отдела ОГПУ 

Скрипко. Никольский Николай Петрович обвинен по ст. 58-11, ст. 73 ч.1 

за оказание сопротивления в январе 1930 года при отчуждении у него 

имущества, вел злостную агитацию против коллективизации. Мера 

пресечения – содержание под стражей. 

П.2. Анкета: Никольский Н. П., русский, гр. СССР, с припиской в 

Мамонтово, г.р. – 1876, окончил духовную семинарию, беспартийный, 

священник. В семье 2 трудоспособных мужчин и 3 нетрудоспособных 

женщины. 

В ходе ареста, 12 февраля, у Никольских забрали дом и 2 коровы, 

имущество. «Об изъятом хлебе в деле ничего не сказано»1. 

                                                 
1 ГААК. Ф. 156. Оп. 6. Д. 5. Л. 15. 
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Рассмотрим и сравним даты. «25 января (обратим внимание на 

дату) три сельских исполнителя ездили отчуждать имущество 

Никольского за неуплату налогов. Он указал им за дверь. Они вернулись с 

милицией. Имущество было изъято». 

Справку № 24 Мамонтовский сельский совет выписал 30 января 

(сопоставьте эту дату с датой выше), то есть, справка была выписана  

задним числом! Справка № 24 дана «в том, что дом продан за 

пятикратну, из-за несдачи хлебных излишков». Таким образом, 

положенное при отчуждении имущества постановление Совета ему 

предъявить не могли и не предъявляли. Виновным по статье 58-10 

священник себя не признал.    

Никольский безрезультатно доказывал, что, как в 1921 году, так и 

сейчас он не виновен. Действительно, им еще не уплачено 100 пудов 

хлеба – в зачет взаимопомощи и 200 рублей деньгами – на усиление 

фонда сельсовета. Но какое это имело отношение к бесцеремонному 

вторжению и конфискации имущества? Наконец, 100 пудов и 200 рублей 

для него, священника, было не посильно много. 

Но никто его не слушал. Дополнительно органы 

криминализировали ему статью 76 УК на основании обвинения, что 

Никольский вскочил со стула, во время отчуждения имущества, и громко 

кричал на отчуждающих. 

Как видим, авторитетного священника вначале старались 

«задавить» налогами, выжить из района, а когда не получилось (держал 

подсобное хозяйство, прихожане помогали дорогому батюшке), то по 

обычному обвинению арестовали, осудили, а затем уже в лагере, ввиду 

несгибаемости, добавили обвинений и расстреляли. 

В 1931 году, нанося удар за ударом по клирикам и членам 

приходских советов, на которых держалась община, власти стали 

подбираться к храмам. Ведь содержать их, стоявших по три месяца «под 

зерном», у нищих колхозников средств не было: их и так становилось все 

меньше. 

Причем, в первую очередь, как удалось выяснить, старались 

закрыть те приходы, чьи приходские советы держались ориентации на 

митрополита Сергия (Страгородского), канонического Патриаршего 

Местоблюстителя. А это были: «Никольская, село Мамонтово, 

Архистратига Михаила, села Островное, Иоанно-Предтеченская, села 

Малые Бутырки, Свято-Георгиевская, села Суслово, Троицкая церковь 

села Черная Курья, церковь Покрова Пресвятой Богородицы села 
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Мормышанского, Покровская села Буканского, Георгиевская церковь села 

Кадниково, церковь Иоанна Богослова села Гуселетово»1. 

Обновленцев пока не трогали бесчинными арестами, а вот 

налогами также давили. С началом компании всеобщей индустриализации 

власти и в нашем, Мамонтовском районе стали подбираться к церковным 

колоколам как источнику цветного металла. Ведь при советском режиме 

все имущество храмов стало «общенародной собственностью», которое 

передается «органами народной власти в безвозмездную аренду 

религиозной общине». Когда в 1927 году «в селе Кадниково сгорела 

Церковь (пожар охватил в начале больше половина села, мало кого 

пощадив), Свято-Георгиевский храм, то ввиду ее застрахованности, 

органы Госстраха вынуждены были возместить в денежном эквиваленте 

ущерб, причиненный пожаром. На эти средства уже чрез год выстроили 

новый храм. Но власти долго требовали из страховых сумм 750 рублей за 

колокола, расплавившиеся во время пожара»2, а купить новые в, то время 

уже было нельзя. 

С 1931 года колокола стали снимать, т.к. для сталинской 

индустриализации потребовалось много цветного металла. В течении 

нескольких лет все колокола были изъяты. 

В 1932 году неожиданно сгорел Свято-Никольский храм села 

Мамонтово. Примечательно, что уже на следующий день после пожара 

районная газета обвинила в поджоге церковного здания «классового 

врага» и «религиозных мракобесов», сделавших это, чтобы не отдавать 

здание под клуб.  

Закрытие храмов происходило следующим образом. Во-первых, 

священника облагали различного рода непосильными налогами, а с 1931 

года – обязательным взносом, оформленным в виде покупки 

государственного займа, на индустриализацию. Следующий налог – 

продуктовый, как с единоличника, а также увеличили все денежные 

налоги. За неуплату налогов следовала конфискация имущества, начиная 

с 1929 года, чуть ли не повсеместно осуждали на 2-3 года, если же 

удавалось найти лжесвидетелей о том, что священник якобы ругал 

колхозы, то на пять лет. Хотя ведь свобода слова была гарантирована 

основным законом страны и являлась одним из лозунгов большевиков в 

борьбе за власть.  

                                                 
1 ГААК. Ф. 144. Оп. 5. Д. 331. Л. 2. 
2 ГААК. Ф. 144. Оп. 2. Д. 132. Л. 14. 
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Если же приход оставался без священника, то его действенность 

критически падала. Естественно, требы не совершались, лишь молебны; 

платить налоги и сборы было нечем, а прихожане помогали все меньше 

по следующим причинам:  

1) общее и полное обнищание крестьян, вступивших в колхозы; 

2) террористическая политики режима, осуждавшего и высылавшего 

активных христиан; 

3) боязнь основной массы верующих; 

4) вследствие антирелигиозной пропаганды среди молодежи 

предыдущее десятилетие. В 30-е годы молодежь, уже не знавшая 

церковно-приходских школ, а наоборот воспитанная в духе 

«нового времени», как ни старались противостоять этому в семьях 

добрых христиан, не поддерживала церковью. 

А коль скоро накапливались долги у причта пред фиксальными 

органами советской власти, священники один за другим «выживались», а то 

и арестовывались. Сельсовет чрез полгода – год ставил вопрос о закрытии 

«пустующего» храма. На сельском сходе противостоять подобной 

постановке вопроса решались немногие, боясь непременного преследования. 

Начались в районе закрытия церквей. Как упоминалось выше, в 

1932 году в средине дня сгорела Никольская церковь райцентра 

Мамонтово, да так быстро, что пожарные не успели вовремя прибыть на 

пожар. Новую церковь строить средств не было, да и не разрешали 

местные власти, а очередного священника выжили.  

«В 1933 году были закрыты Покровская церковь села Мормыши, 

здание передано властями под клуб, и Иоанно-Предтеченская в селе 

Ермачиха»1. Последнюю отдали под склад, да и община состояла из 

обновленцев. Причина закрытия церкви была в том, что долгое время нет 

священника, не вносятся в районный финансовый отдел райисполкома 

налоги за землю, на которой стоит храм, а также страховые взносы.  

В 1934 году началось усиление террора во всех сферах, в том 

числе и религиозной. Уже в марте того года, когда режим объявил о 

«развернутом наступлении социума по всему фронту»,  в районе 

закрыли сразу 3 храма: самый большой после сожженной церкви в 

райцентре – Свято-Георгиевский в селе Суслово, и в селах Корчино, 

Крестьянка. Две последние церкви, в отличие от Свято-Георгиевского 

храма, были за обновленцами. Судя по небольшим спискам 

                                                 
1 ГААК. Ф. 31. Оп. 6. Д. 114. Л. 2. 
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репрессированных, некоторое послабление в терроре на территории 

Мамонтовского района, тогда более обширного чем сейчас, относится к 

1935-1936 годам, когда сталинский режим пытался через принятия 

Конституции (более декларировавшей права), легитимировать себя в 

мировом сообществе. В этот период у нас ни один храм не был закрыт, 

хотя общины, влачили жалкое существование, почти на 

полуподпольном положении. 

Но к весне 1937 года начался последний виток репрессий 30-х 

годов. «В 1937 году в марте закрыли Покровскую Церковь в небольшом 

селе Гилево-Логовское»1. В этот же год фактически прекращают 

официальные службы храмы в шести селах: Кадниково, Казанцево, 

Мало-Бутырском, Костино-Логовском, Черной Курье. В конец 1938 года 

закрыли последнюю на территории обширного района церковь в селе 

Романово. 

Незавидна участь закрытых церквей. В Островном после снятия 

колокольни церковь использовали под школу и дом быта. Срубы церкви 

использовали для двух домов островновцев. В Черной Курье церковь 

использовали под школу, позже контору. Сейчас сруб церкви по размеру 

в два этажа принадлежит частному лицу. Крестьянская церковь 

разорена. В Малых Бутырках церковь разобрали, перенесли к берегу 

озера, и из нее сложили колхозный свинарник. Травновская церковь 

пригодилась под склад, затем – под школу и сельсовет. А сегодня в ней – 

спортзал. Костинологовская церковь использовалась под клуб и 

библиотеку. Дотла спалила молния утром летнего дня церковь в 

Буканке. Подожжены и сгорели церкви Никольская и Гуселетовская. С 

огнем ушла Георгиевская церковь села Суслова. Фундамент Никольской 

был перенесен и использован для фундамента пристройки к средней 

школе. Сгоревшую Кадниковскую часовню, использовавшуюся для 

богослужения, перевезли под здание конторы МТС в Мамонтово. Здесь 

же, неподалеку от МТС под контору приспособили сруб дома 

священника и приходской школы из Островного. 

С окончанием НЭПа и началом коллективизации в 1929-1939 годах 

гонения на церковь перешли в стадию все усиливавшихся репрессий, 

окончившихся закрытием всех храмов в районе, арестом и ссылкой всех 

священников и активных прихожан. Удар по церкви в Мамонтовском 

районе был нанесен колоссальный. Но вера жила в душах людей, многие 

                                                 
1 ГААК. Ф. 156. Оп. 6. Д. 5. Л. 16. 
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собирались по домам, тайно молились, читали Евангелие, имели иконы. 

Безбожной власти удалось истребить все внешние формы религиозности в 

народе: храмы, богослужение, священство, но внутреннюю составляющую 

народа – религиозную доминанту – истребить невозможно.  

В целях усиления борьбы с религией власти в 1939 году 

организовали в райцентре отделение союза воинствующих безбожников. 

В период ВОВ этот союз перестал действовать, а в хрущевский период, в 

1961 году эту организацию реанимировали, но тщетно: народ все равно не 

переставал верить в Бога.  
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В статье на основе документов из Государственного архива Алтайского 

края представлена обстановка внутри обновленческого движения на Алтае. 

Рапорта священнослужителей-обновленцев ясно показывают неустойчивость и 

искусственность этого движения, инициированного советской властью для 

разрушения Православной Церкви в России. 

Ключевые слова: обновленческое движение, тихоновцы, православие на 

Алтае, Барнаульский Петропавловский кафедральный собор, Православная 

Церковь и советская власть.  

 

 

Исторические события, связанные с обновленческим движением 

отражены во многих сохранившихся с той поры документах. 

Несмотря на то, что обновленчество на Алтае, как и по всей 

России, стало проявлять себя уже с 1922 года, сохранился любопытный 

рапорт архиепископу Александру Алтайскому от 3 сентября 1924 года от 

благочинного градо-барнаульских церквей протоиерея Владимира 

Златомрежева, в котором он обращается к архиерею с рядом вопросов 

«…для оживления пастырского собрания: 

– С кого начинать обновление, – с церкви ли, с пастыря ли или с 

нас самих – с рядового духовенства? 

– Если не издано никакой программы организационного характера, 

то можно ли надеяться на сплоченность обновленческого духовенства во 

единую крепкую организованную семью на подобие партии 

коммунистической? 

– Если тихоновское духовенство в своей жизнедеятельности ничем 

не отличается от синодального (нашего), то почему мы носим почетное 

звание обновленцев? Что нам сделать, чтобы тихоновцев выше стать? 

– Нужно ли для духовенства одновременное изучение 

политграмоты при согласии Губкома? Или же таким образованием 

должен заниматься каждый пастырь персонально? 
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– В чем выразились заслуги советской власти перед Церковью, 

признанные Поместным Собором 1923 года, и не наступил ли час 

активного выявить себя духовенству к октябрьской великой русской 

социалистической революции, праздник которой ежегодно совершается 7 

ноября по новому стилю?»1. 

Сам текст этого документа может свидетельствовать о том, что 

обновленческое движение имело по своей сути искусственный характер, 

т. е. было инсценировано новой властью. Смысл этого движения был 

непонятен даже ведущим клирикам епархии, не говоря уже о мирянах и 

рядовом духовенстве. 

Благочинный о. Владимир Златомрежев, судя по документам, 

отличался особым рвением в борьбе с приверженцами патриарха Тихона. 

В одном из своих многочисленных рапортов в Алтайский Епархиальный 

Совет он пишет: «В виду предполагающихся скандалов при предстоящей 

передаче нам тихоновских церквей, и в особенности Покровской, прошу 

Епархиальный совет рассмотреть следующее мое конкретное 

предложение: чтобы передача церквей не носила фактора кажущегося 

вторжения, я предлагаю, как только церкви будут переданы, то тот-час же 

одни из них закрыть или на некоторое время, или же по усмотрению, как 

например, Покровскую церковь, до тех пор, пока сами верующие этого 

храма не обратятся в Епархиальный совет с просьбой об их открытии. 

…наше вступление в храм уже не имело бы фактора насилия и 

неизбежного разгона верующих, …как это произошло в Соборе»2. 

Предлагая «…неожиданно и временно закрыть церкви», благочинный 

добивался того, что «… в страдательном положении окажутся тихоновцы, 

а не мы…этот способ заставит их осознать свои ошибки». В данном 

документе Златомрежев упоминает и тот факт, что при передаче 

Петропавловского кафедрального собора обновленческой общине 

приверженцы патриарха Тихона оказали огромное сопротивление, и 

собор был захвачен силой. 

Однако, большинство действий обновленцев имело прямо 

противоположный результат. В докладной записке уполномоченного 

Е. Радченко (1926 г.) в Алтайское Епархиальное управление сообщается: 

«Село Таловка. Тихоновщина свирепствует, о. Александр Добронравов 

держится исключительно персонально… Село Ивановка. Тихоновцами 

                                                 
1 ГААК. Ф. 138. Оп. 1. Д. 4. Л. 12, 13. 
2 ГААК. Ф. 138. Оп. 1. Д. 4. Л. 10, 11. 
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ведется сильная агитация, во главе стоит Чуев, помогает тихоновцам 

о. Николай Сапрыкин. Курья решила до Собора не высказывать никаких 

действий ни за тиховщину, ни против. Пришлите мне указания как 

действовать…»1. 

Следует отметить, что были задокументированы факты 

возвращения духовенства из обновленческих приходов в тихоновские. 

Так, дьякон церкви с. Моксаровского 28 благочиния Алексей 

Михайловский пишет рапорт благочинному, в котором отмечает, что, 

соблазнившись на лестные обещания «Живой Церкви», имел 

неосторожность вступить в ее члены, «…теперь же, видя все 

неканонические поступки, …я прерываю все общение»2. В ответ на 

данный рапорт Алтайский Епархиальный Совет постановил: «…за 

неподчинение Постановлениям 2-го Всероссийского поместного Собора 

увольняетесь за штат с запрещением в священнослужении»3. 

После Собора 1923 года подобного рода распоряжения были 

отправлены многим священнослужителям, не разделившим 

постановления этого собора. Тогда же многие приходы перешли под 

руководство епископа Бийского Никиты (Прибыткова). Обновленцы не 

признавали рукоположенных епископом Никитой священнослужителей, и 

при переходе «тихоновских» священнослужителей к обновленцам, их 

рукополагали заново. В Бийске в 1920-е гг. Покровская церковь перешла к 

обновленцам. В эти годы в храме были священниками Михаил Зверев и 

Василий Костылев. 

Задокументированы множественные факты не согласия прихожан с 

назначением на приход священнослужителя-обновленца. В этой связи 

многие приходы оставались без пастыря, что приводило к ослаблению 

веры, особенно в рядах молодого поколения. 

Несмотря на активную поддержку советской власти, 

обновленческие приходы не могли завоевать полный авторитет у 

верующих. Священники – обновленцы своими действиями только 

усугубляли раскол внутри Русской Православной Церкви. Примером 

может служить рапорт благочинного К. Михайлова: «…в улус ... приехал 

староцерковник Юдин Иван Софронович, рожд. 1863г., рукоп. 1914г., без 

справки служит две недели. Я донес об этом в РИК и просил не 

                                                 
1 ГААК. Ф. 138. Оп. 1. Д. 4. Л. 70, 71. 
2 ГААК. Ф. 138. Оп. 1. Д. 2. Л. 5, 6. 
3 ГААК. Ф. 138. Оп. 1. Д. 2. Л. 7. 
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утверждать, так как приход обновленческий»1. Этот документ еще раз 

подтверждает тот факт, что верующие в большинстве своем не вникали в 

противостояние двух церковных движений, им важна была возможность 

посещать церковные службы. 

В архиве сохранилось много документов о состоянии церковных 

дел благочиния №18, включавшего такие села как: Средне-

Краюшкинское, Кунгурово, Журавлиха, Сорочье-Логовское, Думчевское, 

Хмелевка, Верх-Камышенка. Рапорта священников некоторых приходов 

красноречиво говорят об отношении верующих к церковным 

нововведениям. Рапорт священника Иннокентия Низяева благочинному 

18 округа «Живой Церкви»: «…честь имею сообщить, что Средне-

Краюшкинский приход решил не присоединяться к «Живой Церкви»…»2. 

Рапорт священника Владимира Давыдова, и. о. благочинного 18 округа: 

«Долг имею сообщить Епархиальному совету, что приход села Ново-

Камышенского…упорно отказывается подчиняться существующей 

церковной власти…считаю уместным священника села…перевести на 

другой приход, а вышеназванный приход пока предоставить самому 

себе»3. Эти и многие другие документы свидетельствует о том, что 

настроение верующего общества в сельских приходах было неспокойным 

на протяжении всего существования обновленческого движения, не 

смотря на красноречивые призывы пастырей «Живой Церкви» о единении 

и непризнании законно избранного патриарха Тихона. 

В 1923 г. Патриарх Тихон обратился к верной ему пастве с 

воззванием: «Ныне Церковь решительно отмежевалась от всякой 

контрреволюции. Произошла социальная революция. Возврат к прежнему 

строю невозможен. Церковь не служанка тех ничтожных групп русских 

людей, где бы они не жили – дома или за границей, которые вспомнили о 

Ней только тогда, когда были обижены русской революцией, и которые 

хотели бы Ею (Церковью) воспользоваться для своих личных 

политических целей. Церковь признаёт и поддерживает Советскую 

власть, ибо нет власти не от Бога. Церковь возносит молитвы о стране 

Российской и о Советской власти. Православные епископы убеждены, что 

смута церковная прекратится только тогда, когда будет восстановлен 

                                                 
1 ГААК. Ф. 138. Оп. 1.Д. 2. Л. 137. 
2 ГААК. Ф. 138. Оп. 1.Д. 2. Л. 14. 
3 ГААК. Ф. 138. Оп. 1.Д. 2. Л. 13. 
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канонический строй церковного управления и когда верующими в 

точности будут соблюдаться касающиеся Церкви законы государства. 

Православное Церковное Управление прежде всего не должно 

вмешиваться в жизнь тех общин, которые не выразят свободного и 

добровольного согласия подчиниться его руководству. Православные 

общины, сознающие необходимость для них иметь законно-

преемственную иерархию, сами вступят в духовный союз с 

Православным Церковным Управлением. Православное Церковное 

Управление должно считать для себя обязательным соблюдение 

церковных канонов и законов Российской Республики. Государственный 

строй Российской Республики должен быть основой для внешнего 

строительства церковной жизни. Церковь переживает важный 

исторический момент. Поэтому от всего церковного общества требуется 

проявить возможно больше церковной сознательности. Этой 

сознательностью должны, прежде всего, обладать руководители 

церковной жизни. Священники обязаны подробно выяснять себе и своим 

пасомым, что Русская Православная Церковь ничего общего не имеет с 

контрреволюцией. Долг пастыря довести до сознания широких масс 

верующего народа о том, что отныне Церковь отмежевалась от 

контрреволюции и стоит на стороне Советской власти. 

(Подписали: Патриарх ТИХОН; Серафим Александров, 

архиепископ Тверской и Ржевский; ТИХОН Оболенский, архиепископ 

Уральский и Покровский; Иларион Троицкий, архиепископ бывший 

Верейский)» [3, с. 296-298]. 

Стоит отметить, что на многих приходах продолжали за молитвами 

поминать имя Святейшего, не смотря на все запреты. Сторонники 

патриарха Тихона боролись за каждый приход и, несмотря на заверения 

обновленцев о скорой кончине «тихоновцев», держали моральный 

перевес на многих сельских приходах. 

В Барнауле благочинным-обновленцем о. Владимиром 

Златомрежевым для укрепления позиций «Живой Церкви» был даже 

подготовлен проект, по которому планировалось провести 

перераспределение церковных зданий и дополнительного их 

использования в пропагандистских целях. Так, мотивируя перенос 

кафедры епископа-обновленца из Петропавловского собора в Покровскую 

церковь, Златомрежев подчеркивает: «...собор в настоящее время 

представляет центр градостроительный, но не духовный. С переносом 

кафедры в Покровскую церковь в соборе сократится штат, а это даст 
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возможность существовать и всему причту. Покровская церковь и по 

своему устройству даже приличнее кафедрального собора», далее: 

«…энергично и всеми доступными средствами необходимо отвоевывать 

церкви у тихоновцев и, отвоевав ту же Одигитриевскую церковь, 

передадим первый этаж ее в полное распоряжение епископа… а верхний – 

отдадим под аудиторию для различных бесед, библиотек, духовного 

отдыха и т.д.»1. Из данного документа видно, что обновленцы применяли 

методы работы во многом сходные с работой комитетов советской власти. 

Обновленцы, захватив Петропавловский кафедральный собор, к середине 

30-х годов довели его до полного аварийного состояния и сокращения 

числа прихожан. 

Рассматривая документы церковной жизни на Алтае в 

неспокойные 20-30-е годы, можно обнаружить множество свидетельств 

того, как целенаправленно предпринимались попытки развала 

Православной церкви под благостным прикрытием «избавления от 

отжившей старины». В результате приходы Барнаульской епархии (а 

таковую Священный Синод обновленцев выделил в отдельную уже в 1925 

году), разделились следующим образом: к «тихоновцам» отделились 

церкви: Покровский кафедральный собор, Знаменская церковь, 

Вознесенская, Одигитриевская, Троицкая (подтверждается архивным 

документом, протоколом №2 объединенного собрания причтов градо-

Барнаульских староцерковных общин от 7 июля 1927г.), остальные 

приходы либо были закрыты, либо перешли на сторону обновленцев. 

По 1927 году сохранились документы о подготовке к 

празднованию 5-летия обновленческого движения и празднованию 10-

летия Октябрьской Революции. Епархиальный совет рекомендовал 

провести на приходах праздничные литургии и молебны в ознаменования 

победы революции. Это факт подтверждает непосредственное участие 

советских властей в деле навязывания идей обновленчества. Тем не менее, 

не смотря на мажорные рапорты об укреплении позиций обновленцев, 

приходы (особенно сельские) продолжали стоять за старый церковный 

уклад и переходили на сторону тихоновцев. 
 

                                                 
1 ГААК. Ф. 138. Оп. 1. Д. 4. Л. 14, 15, 16, 17. 
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