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Иерей Николай Володин, 

протоиерей Георгий Крейдун, доктор искусствоведения 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО КАМЕННОГО ПЕТРОПАВЛОВСКОГО 

СОБОРА Г. БАРНАУЛА 

 

В статье на основе архивных документов в подробностях приводятся 

данные о тонкостях строительства первого каменного храма на Алтае – 

Барнаульского Петропавловского кафедрального собора. Подчеркивается 

привлечение к стройке разнообразных людей – как специалистов, так и 

простых крестьян и даже арестантов, что позволило возвести собор в 

кратчайшие сроки.  

Ключевые слова: Петропавловский собор г. Барнаула, Колывано-

Воскресенский горный округ, постройка храма. 

 

 

Деревянная Петропавловская церковь, построенная в 1750 г. на 

средства Колывано-Воскресенского заводского правления как первый 

храм Барнаульского завода, довольно часто проверялся на предмет 

сохранности имущества. Вследствие влажности и слабости древесины 

уже через 5 лет здание сильно деформировалось, стены просели в грунт, 

а кровля стала течь [13, с. 141–147]. В том же году был проведен первый 

ремонт церкви. Но здание не могло стоять вечно, и в 1767 г. согласно 

рапорту от 27 февраля сообщается об ужасном состоянии церкви и о 

невозможности ремонта храма на средства прихода. Так же в этом 

рапорте отражено состояние ранее установленных колоколов. Почти все 

из них уже были разбиты. В связи с этим они были заменены на 

казенные и перелиты1. Так же в это время из Канцелярии Колывано-

Воскресенского горного округа начинают посылать рапорты и письма, в 

которых уже указывается прямая необходимость постройки новой 

церкви на каменном фундаменте вместо обветшавшего деревянного 

храма Петра и Павла, что совпало с планами придать Барнаулу статус 

горного города.  

Подготовительные работы перед постройкой каменной церкви 

начались заблаговременно. Уже в 1768 году в Новопавловском заводе 

для будущей каменной церкви Петра и Павла были изготовлены из 

                                                 
1 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Т- 1. Л. 1. 
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серебра ковчежец и два ковшика на которые были потрачено серебра: 1 

фунт 5,75 золотника, а чистого веса – 1 фунт 3,25 золотника1. Работы 

были выполнены неким Жуковым (установить личность и биографию не 

удалось). 21 мая 1769 года Тобольский иконописец купец Василий 

Иванович Бушков (именно он писал образа для старой церкви) 

предоставляет эскиз иконостаса для нового храма и в этом же году с ним 

заключается договор со сроком исполнения до 1770 года. Плотник и 

резчик досок для этого иконостаса был найден в городе Томске. Им 

оказался крестьянин Алексей Гущинов, который за цену 3 рубля и 

пропитание сделал деревянные капители в количестве 10 штук2. 28 

января 1770 года издается указ Её Императорского величества, в 

котором говорится о том, что на строительство нового каменного храма 

возможно использовать от 7 до 10 тысяч казенных рублей, а также 

особым прошением были испрошены опытные архитекторы и 

каменщики. К маю месяцу этого же года также предписывалось 

прислать святые мощи в серебряном ковчежце3. Все было исполнено в 

точности. Мощи святого Димитрия Ростовского были присланы через 

священника Ивана Соколова во вновь сделанном серебряном ковчежце с 

оплатой 200 рублей в Тобольскую Духовную Консисторию (рапорт от 31 

марта 1770 года)4. 

Рабочие и мастера для строительства новой каменной церкви 

присылались с рудников Колывано-Воскресенских горных заводов 

несколько раз, а именно в 1770 году, в 1771 году и в 1772 году. Это было 

связано с тем, что работы прерывались в зимнее время. Работы, 

непосредственно, по сооружению каменного Петропавловского собора 

начались 21 июня 1771 года и продлились вплоть до 3 февраля 1774 

года, когда состоялось освящение здания собора. Вновь построенный 

собор располагался рядом со старой деревянной церковью.   

Проектирование собора возглавил московский архитектор – князь 

Дмитрий Петрович Макулов. Первоначально князь Макулов составил 

черновой план собора, к которому приложил и составленную им 

примерную смету. Этот план он отправил в Канцелярию Колывано-

Воскресенского горного округа, чтобы там оценили и отписали 

                                                 
1 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 484. Т- 1. Л. 92. 
2 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 484. Т-1. Л. 38-39. 
3 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Л. 46 – 47. 
4 Там же. 
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необходимые уточнения по вместимости собора, а также различные 

вопросы по смете, с тем, чтобы канцелярия нашла возможность для 

сокращения получившийся по черновой смете денежной суммы (так как 

она значительно превосходила денежный лимит, выделенный на 

строительство собора)1. Кабинетом Её Величества Канцелярии 

Колывано-Воскресенского горного округа предписывалось после 

изучения проекта князя Макулова составить откорректированные план и 

смету собора. За основу при разработке размеров здания 

предписывалось исходить от количества жителей, так же брать 

стоимость материала согласно ценам, по которым он отпускался в 

пределах города, а также заработную плату рабочим и мастеровым по 

местным меркам. Разработка плана и сметы были поручены инженеру 

Ивану Медеру и подпоручику Пимену Попову2.  

21 (по другим данным 23) июня 1771 года состоялась 

официальная закладка каменного Петропавловского кафедрального 

собора. Для работ на строительстве собора в большом количестве 

привлекались местные мастера. Так, для плавильных работ были 

привлечены к работе: подмастерья гиттенмейстер Сергей Трусов, 

шмельцер Василий Земляницын, Борис Бушков – каменщик. 

Комиссарское правление на каждый месяц для работы выделяло 

определенное количество человек. Так, из Новопавловской конторы 

было выделено двадцать человек, из Нижнесузунской и Змеиногорской – 

по десять человек, из Белоярской – двадцать человек, из Малышевской 

слободы и др. – до 20 человек. Учет работников велся по фамильным 

ведомостям. Также к работам по строительству собора привлекались 

крестьяне. Тобольская и Белоярская конторы выделяли по двадцать 

человек, Змеиногорская контора, конторы Сузунского и 

Новопавловского заводов, а также Малышевская контора – выделяли по 

десять человек крестьян. Все эти крестьяне оформлялись как так 

называемый «подушный» налог в год работы и за будущий год. 

Крестьяне высылались поименно, по росписи на определенные месяцы 

(пятое число каждого месяца с указанием имени и фамилии, с 

лошадьми), с началом теплого времени и до наступления холодов. Для 

добычи известняка и его обжига было построено восемнадцать печей. 

Производственными работами от управления Колывано-Воскресенского 

                                                 
1 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 461. Т-1. Л. 105 – 107. 
2 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Т-1. Л. 38 об, 51 – 52. 
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горного округа руководил прапорщик Александр Курдномсков. Также в 

его подчинении находились мастер каменщик Симеон Нечкин и его 

ученик Терентий Быков. Печи работали круглые сутки в течении 15 

суток. Было сделано и обработано около 4 тысяч пудов (65520 кг) 

извести. Добывалась известь в реке Верх-Чумыша в деревне Переборная 

и привозилась на Барнаульский горный завод. По оставшимся архивным 

данным было принято одиннадцать тысяч двести девятнадцать пудов 

(183767 кг) извести1. Изготовление кирпичей для строительства собора и 

их обжиг производился на месте. Для этих работ привлекались, в 

основном, местные крестьяне (на каждый день требовалось до 50 

человек). Так же пеших крестьян было до двадцати человек на каждый 

день.  

С мая 1772 года строительство Петропавловского собора 

начинает набирать обороты. На строительные работы привлекались 

отставные мастеровые. Каждый из них трудился со строгой 

отчетностью. Они посылались по описи, а также за собственную 

роспись. Раньше эти люди привлекались для строительства и кладки 

плавильных печей и гармахерских горнов краевых горных заводов. Из 

этого можно сделать вывод, что такой темп строительства собора 

выдерживался из-за того, что мастеровые уже имели большой опыт при 

кладке и возведении зданий заводов.  

Нарушение распорядка дня очень серьезно наказывалось. 

Нарушивших режим, самовольно отлучившихся от строительства собора 

рабочих наказывали тем, что их дома и их имущество арестовывалось, 

опечатывалось и отправлялось на хранение в батальонный цейхгауз. 

Только по распоряжению Полицейского Правления возвращалось 

обратно. При строительстве собора был назначен смотрящий мастер – 

Сергей Трусов (1771 – 1773 гг.). С 1773 года – унтер-шихтмейстер Иван 

Губанов. Также участвовал в строительстве собора каменщик мастер 

Борис Бушков вместе с подмастерьями. На проезд им выдавалось 

жалование. В их распоряжении имелось 4 лошади. За каждую 

пройденную версту им предписывалось выдавать 1 рубль 2 копейки2. За 

кладкой кирпичей был назначен гиттенфервальтер Бровцин. Было 

                                                 
1 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 613. Т-1. Л. 93; Т-2; ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 579. Л. 20 – 

147. 
2 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 599. Т-1. Л. 1 – 87. 



7 

 

предписано заготовить к следующему году двадцать тысяч пудов 

(327600 кг) извести в Белоярской избе за подушный налог.  

Для нового собора были изготовлены чугунные херувимские 

фигуры в количестве 2 шт. (изготовлены в 1772 году) и 9 шт. 

(изготовлены в 1773 году). Работы по их изготовлению выполнил 

кузнецкий подмастерье Ефим Моторин.  

29 сентября 1772 года с крестьянином Алексеем Гущиным был 

заключен договор для изготовления иконостаса. По договору он был 

обязан к декабрю этого года изготовить Царские врата, пономарские 

двери и тумбы. Оплата по договору определялась в количестве 100 

рублей, плюс 5 рублей в месяц за пропитание. В работе было 

использовано 217 кедровых досок и 196 липовых плах1.  

11 сентября 1772 года были отлиты 22 чугунных херувима для 

украшения строящегося собора. Под кресты были сделаны медные 

яблоки треугольной формы из низкопробной меди в количестве десяти 

штук. В дальнейшем железные кресты и яблоки были позолочены. 

Работы выполнил иконописец Александр Сумкин (28 мая 1773 года). 

4 декабря 1772 года по повелению кабинета Её Императорского 

Величества из Канцелярии горного округа 13 ноября 1772 года (номер 

указа №6924) было принято и записано присланное стихарь-мастером 

Иваном Черепицыным напрестольное Евангелие, обшитое бархатом, 

вызолоченное серебряными оправами, изображающее образ Спасителя и 

четырех евангелистов2.  

При завершении строительства собора возникли определенные 

трудности. Так, вышеуказанные каменщики Сергей Трусов и Борис 

Бушков не смогли выложить своды в строящемся соборе (т.к. не 

обладали достаточной квалификацией и мастерством), а также на 

колокольне. Для решения этого вопроса были привлечены другие 

мастера, имеющие достаточный опыт, навык   и квалификацию. 

К 11 декабря 1773 года купец Василий Бушков заплатил 

посадскому Александру Сумкину, чтобы тот за два года выполнил 

позолоту иконостаса в Петропавловском соборе, а также Плащаницы, 

распятия с предстоящими образами Богородицы и апостола Иоанна 

Богослова. Золота было выделено в количестве шести тысяч листов. 

Договор был выполнен полностью. По договору было выплачено 600 

                                                 
1 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Л. 263; ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Т-1 Л. 119об. 
2 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Л. 295. 
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рублей1. Купец Симеон Шеврин купил напрестольное облачение, 

которое было украшено золотом (голубое, зеленое, бархатное, 

малиновое). Мастер Спиридон Бобровников изготовил для собора 

подсвечники и лампады.  

Строительство церкви велось очень высокими темпами для того 

времени, что позволило быстро закончить основное строительство 

собора. Согласно Клировой ведомости, 3 февраля 1774 года собор был 

освящен2. 

Описание собора можно представить согласно сохранившимся 

архивным документам. Так при Петропавловском соборе было пять 

десятин земли (что соответствует 5,45 га² по современным меркам) и 

тридцать три (35,97 га² соответственно) – сенокосной и пашенной 

земель. Петропавловский собор построен как одноэтажное строение, 

покрыт качественным железом, выкрашенным красной краской, а стены 

всего здания покрашены в палевый цвет. По краям кровли шли на всем 

протяжении деревянные перила, которые были окрашены. Церковные и 

колокольные купола были изготовлены из листового железа и 

позолочены червонным золотом. В архиве имеется свидетельство о 

приобретении червонного золота для позолоты куполов 

Петропавловского собора3. В храме был один вход с западной стороны и 

один выход из алтаря в сторону сада. Длина собора составляла 22 

сажени (46,948м), ширина внутри составляла 8 сажень (17,072м). 

Ширина трапезной составляла 5 сажень (10,67м). Пол в храме – 

чугунный. Для собора в 1774 году были отлиты 200 штук чугунных плит 

и доставлены из томского завода речным транспортом4. Собор имел 

четыре окна в центральном помещении, в алтаре три, в трапезной 

двенадцать. Поскольку здание собора было очень большим, то 

отапливалось оно пятью печами.  

Собор имел несколько приделов, которые были пристроены к 

нему с разных сторон (с северной и южной стороны колокольни). 

Приделы также были покрыты красными листами железа. Оба придела 

имели четыре окна. В южном приделе располагались библиотека и 

                                                 
1 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 661. Л. 75 – 82; ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Т-2. Л. 147-

147об., 363. 
2 ГААК. Ф. 26. Оп. 2. Д. 27. 
3 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Л. 275 – 275об. 
4 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 718. Т-2. Л. 303 – 306. 
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ризница, в северном приделе располагались канцелярия и «сторожка» 

(помещение использовалось для размещения сторожа). Вход в приделы 

был возможен только из здания собора, а из южного придела был выход 

в церковную ограду. Петропавловский собор был огорожен каменной 

оградой с железными воротами, расположенными на каменных столбах. 

Главный вход собора выходил на восток (сейчас здесь располагается ул. 

Пушкинская). Также собор имел высокую колокольню. Её высота 

составляла двадцать два метра и была видна из самых отдаленных 

уголков города. Она была самым высоким сооружением в городе на тот 

момент. В колокольне собора располагалось восемь колоколов.  

Несмотря на то, что официально строительство собора уже было 

закончено, строительство колокольни еще продолжалось. Также 

сохранились архивные документы, где указывалось, что 26 августа 1776 

года был произведен расчет с колокольным мастером Степаном 

Быковым, который вылил колокола для Петропавловского собора. 

Строительство колокольни велось вплоть до 1776 года колодниками с 

оплатой 10 копеек за день работы (в основном ими велись кладочные 

работы). Кроме колодников на этой работе также работали каменщики, 

но они вели только сезонные работы, прекращая кладку с наступлением 

холодов1. 

В 1777 году из правления Духовной Консистории вышло 

распоряжение о достройке иконостаса в соборе. Предписывалось 

сделать четвертый ряд иконостаса, добавить в нём распятие Господа. 

Оплата работ должна была быть произведена из казенных средств2. Из 

архивных документов мы можем узнать, что за резьбу иконостаса для 

собора взялся горнозаводской рабочий Степан Худяков. Плата за его 

работы была оценена в 4 рубля в месяц3.  

В заключение отметим следующее. Петропавловский собор был 

построен в рекордные сроки для того времени. Это стало возможным из-

за того, что к строительству храма привлекались рабочие, которые 

обладали опытом возведения зданий горнозаводских заводов края. На 

стройке была четко отлажена система контроля за соблюдением графика 

и порядка выхода рабочих на свой участок работ и поставленных перед 

ними задач. В строительстве собора также участвовали местные 

                                                 
1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1077. Л. 47. 
2 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1249. Л. 3. 
3 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 815. Т-1. Л. 1 – 72 
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крестьяне и мастеровые из Колывано-Воскресенских горных заводов, 

заключенные и приезжие мастеровые (возведение купола храма) из 

других регионов страны. Для внутреннего украшения и росписи собора 

были привлечены люди (купцы, мастеровые, солдаты Колывано-

Воскресенских горных заводов), которые выполнили свою работу со 

всей ответственность и усердием. 
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИУВЕНАЛИЙ (ГОВОРУХИН) 

 

В статье автор показывает историю жизни иеромонаха Иувеналия, 

работавшего на Колывано-Воскресенских заводах Алтая, который трагически 

погиб при невыясненных обстоятельствах, проповедуя христианство 

язычникам на Аляске. 

Ключевые слова: иеромонах, миссионер, первомученик Американский. 

 

 

В миру Говорухин Яков Фёдоров, родился в 1761 году в 

Екатеринбурге в семье шихтмейстера (горного чиновника 14-го класса), 

работавшего на Нерчинских заводах. Брат иеродиакона Стефана. 

В 1784 году Яков Говорухин был зачислен в армию в чине 

«инженерного прапорщика», служил на Колывано-Воскресенских 

заводах и рудниках. 

В 1791 году был уволен «на собственное пропитание», поступил в 

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. 

После учреждения в 1793 году Североамериканской Кадьякской 

духовной миссии во главе с архим. Иоасафом (Болотовым) Яков 

Говорухин был рекомендован для участия в ней в сане иеродиакона, но 

митр. Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил (Петров) указал 

рукоположить его во иеромонаха. 

25 мая 1793 году Яков был пострижен в монашество с именем в 

честь свт. Иувеналия, патриарха Иерусалимского. 

В состав миссии вошел также родной брат Иакова Михаил 

Фёдоров Говорухин, послушник Коневского монастыря, ранее 

служивший «унтер-шихтмейстером» на Нерчинских заводах. Путь к 

месту расположения миссии проходил через Иркутск, где по просьбе 

архим. Иоасафа послушник Михаил 20 апреля 1794 года был пострижен 

в монашество с именем Стефан и 30 апреля рукоположен во 

иеродиакона. 

По отзыву архим. Иоасафа, «Ювеналий… довольно рачителен, а 

брат его… отец Стефан, хотя и молодой человек, но такой добрый, 

простонравный, услужливый и умный, что, хотя бы из Валаамского 

братства выбрать, так и днем с огнем наищешься столь способного по 
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здешнему месту». В другом письме архим. Иоасаф называл Иувеналия 

«добрым человеком» [1, с. 273-281]. Из Иркутска миссионеры 

отправились по Лене до Якутска, а затем до Охотска, откуда отплыли в 

Америку. 

24 сентября 1794 года миссионеры прибыли на остров Кадьяк, к 

востоку от полуострова Аляска. В течение двух месяцев Иувеналий 

вместе с бывшим насельником Коневского монастыря иером. Макарием 

и толмачами объехали весь остров (один по северному, другой – по 

южному берегу) и крестили всех местных жителей – кадьякских алеутов. 

Иером. Иувеналий и иеродиак. Стефан (Говорухин) участвовали также в 

строительстве первого деревянного храма в честь Воскресения 

Христова, совершали богослужения в Павловской Гавани. Один из 

инициаторов миссии, купец Г. И. Шелихов, намеревался найти в 

колониях инженера-фортификатора. Но за неимением такового 

советовал главному правителю русских поселений в Америке А. А. 

Баранову привлекать для консультаций при планировании крепостей 

иером. Иувеналия и иеродиак. Стефана, «яко людей, служивших в 

горных заводах, когда были они в светской жизни, и, следовательно, 

знающих науки математические… геодезию и архитектуру» [2, с. 196]. 

Прп. Герман Аляскинский в письме валаамскому игум. Назарию 

(Кондратьеву) передал свидетельство о том, что иеромонахи Макарий и 

Иувеналий «горели наибольшей ревностью» в деле крещения местного 

населения и спорили между собой, желая отправиться на Аляску. 

Передвигались они на байдарках, «малейших кожаных лодочках, 

невзирая на все морские опасности». Прп. Герман описал и 

предполагаемый маршрут о. Иувеналия: «В скором времени отправится 

отец Ювеналий на матерую, начиная с Кенайской губы – в Чугачи, 

Алегмют, дальние Колоши и другие многие языки, даже до Чилхата» [1, 

с. 225-226]. 

Иером. Иувеналий был назначен в новое поселение в зал. Якутат 

(Беринга), в северо-восточной части зал. Аляска, где архим. Иоасаф 

предполагал устроить не только храм, но и монастырь. Но до цели о. 

Иувеналий так и не добрался. Капитан Г. Л. Прибылов, ссылаясь на 

недостаток пресной воды, развернул судно «Три святителя» обратно, к 

Кадьяку, по дороге остановившись в гавани Нучек на одноименном 

острове (ныне Хинчинбрук) в вост. части Чугацкого (Чугачского) залива 
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(ныне залив Принс-Уильям). На Якутат следом поехали архим. Иоасаф с 

Барановым. 

Иером. Иувеналий остался в Нучеке, где никто из священников 

ранее не бывал, провел зиму 1795/96 г. в редуте святых Константина и 

Елены (Константиновском). По некоторым сведениям, его задачей было 

«успокоение мятущегося бунтующего… народа». Он крестил 746 

чугачей. С острова Нучек он перешел на Кенайский полуостров Аляски, 

где также стал первым миссионером, совершал богослужения в 

Николаевском редуте – крепости, построенной русскими в 1791 году на 

северо-западном побережье полуострова. Иером. Иувеналий «переносил 

обиды, терпел нужды голода и холода и многих обратил к познанию 

веры» [3, с. 49,51], в т. ч. тойона – племенного вождя. В отличие от 

православной миссии на Алтае, где ведущим принципом 

христианизации коренного населения был метод инкультурации [11, 

с.30], о. Иувеналию, не удалось исключить конфликтные ситуации. Тем 

не менее миссия продолжалась и пределы проповеди расширялись. 

Летом 1796 года о. Иувеналий пробрался в сев. области Аляски, к 

озеру Илиамна (оз. Шелихова), где, согласно сведениям, приводимым 

некоторыми авторами XIX в. (включая свт. Иннокентия (Вениаминова), 

Ю. Ф. Лисянского, А. Н. Муравьёва, Н. П. Резанова и Ф. П. Врангеля), и 

в том же году принял мученическую кончину. Баранов в письме 

Ларионову от 24 июля 1800 года также называл места, где «потерялся» 

о. Иувеналий, – озеро Илиамна и река Квичак, вытекающая из него и 

впадающая «в северное позад Аляксы море» [4, с. 137]. 

Отношения миссии с руководством Российско-американской 

компании были сложными, и миссия не пользовалась охраной с ее 

стороны. «Я слыхал от некоторых, – писал архим. Иоасаф (Болотов) 

Шелихову 18 мая 1795 года, – что Баранов со своими бунтовщиками 

нередко поговаривает: нам бы-де как отправить на тот свет 

архимандрита да Ювеналия, а прочих как мух придавим» [4, с. 105]. 

Сторонник Баранова, один из основателей Российско-американской 

компании, Н. П. Резанов, в свою очередь считал туземцев 

неподготовленными к принятию христианства, особо отмечал незнание 

миссионерами их языка. Он писал о кончине о. Иувеналия (6 ноября 

1805), не сдерживая досады: 

«На полуострове Аляске завелся было на… Илямне… торг с 

горными народами, великие пользы открывавший, монах Ювеналий 
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тотчас улетел туда для проповеди, крестил их насильно, венчал, отнимал 

девок у одних и отдавал другим. Американцы все буйство его и даже 

побои долго сносили, но наконец опомнились, что от этого урода и 

избавиться можно и, посоветовавшись между собой, кончили тем, что 

убили преподобного, да об нем и жалеть бы нечего, но принесли в 

жертву ожесточению своему и всю артель русских и кадьякцев, не 

оставя ни одного живого» [5, с. 214-215]. 

Согласно справке о хозяйственной деятельности компании 

Шелихова, летом 1796 года иером. Иувеналий, «не испросив позволения 

от начальника своего, епископа (тогда еще архимандрита) Иоасафа, 

пустился разъезжать по северной части берегов матерой земли и далеко 

за Аляскою с тремя промышленниками и несколькими новокрещеными 

из кенайцев убит от тамошних, нам еще не мирных народов» [6, с. 643]. 

Существует несколько версий обстоятельств смерти о. 

Иувеналия. Первая связывает его кончину с распространением им 

христианской морали среди танаинов (Denaína) или юппик-эскимосов. 

После крещения одного племени о. Иувеналий запретил туземцам иметь 

по несколько жен и, кроме того, возвращаясь, убедил старейшину отдать 

ему всех детей для обучения в школе на Кадьяке. Когда о. Иувеналий 

ушел с детьми, его противники устроили погоню. Они догнали 

миссионера. Несмотря на то что отец иеромонах имел при себе оружие, 

«не хотел он ни бежать от них, ни защищаться, но с полным 

самоотвержением покорился Промыслу, прося их только об оказании 

пощады спутникам своим. Просьбу эту злодеи исполнили». Индейцы 

жестоко избили о. Иувеналия, забрали детей и отправились обратно. Но 

иеромонах вдруг поднялся и с крестом в руках пошел за удалявшимися 

мучителями. Увидев это, туземцы стали с еще большей жестокостью 

бить миссионера. Как только они отошли, он вновь поднялся и 

последовал за ними. Тогда язычники «искрошили его в куски» и зарыли. 

Но на месте погребения столб пламени или дыма, «подъемлющийся в 

недосязаемую взорам высоту, свидетельствовал о невинно пролитой 

крови» [7, с. 72-73]. 

В ином варианте повествования передан рассказ местных 

жителей русским матросам: «Он обращал нас к своему Богу, а мы... 

привязали его к дереву; но уже, совсем мертвый, три раза восставал и 

снова начинал убеждать нас, доколе, наконец, не отдали мы его на 

съедение нашим соседям» [8, с. 153]. Эта версия обстоятельств гибели 
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иером. Иувеналия – наиболее ранняя, но каннибализм не был свойствен 

местным жителям. 

Согласно другой версии, о. Иувеналий, ориентируясь на голоса 

людей, подошел к лагерю одного из воюющих племен в районе озера 

Илиамна. Стражники, заметив приближающегося человека, посчитали 

его неприятелем и, приняв в сильном тумане крест в его руках за оружие 

(или восприняв крестное знамение как жест агрессии), стали стрелять. 

Согласно рассказу 104-летнего местного жителя, записанному 

миссионером диак. Василием Орловым, и другим источникам, о. 

Иувеналий отправился на север, прошел вдоль р. Нушагак и от 

верховьев р. Кускоквим (Кускокуим) по ее течению вышел на юго-запад 

Аляски, побережье Берингова моря к заливу Кускоквим. У пос. 

Куинхагак (Квингагах, Квынкхак, ныне Кинегнак) он погиб от копий и 

стрел эскимосов-юппиков Центральной Аляски, которые действовали по 

наущению шамана. Убили и провожатого (провожатых) из числа 

танаинов. Когда шаман или колдун после убийства священномученика 

надел на себя его крест, то уже не мог совершать языческие обряды и 

признал силу креста. Именно это место гибели миссионера, а не 

окрестности оз. Илиамна, является наиболее вероятным, как показал в 

неопубликованной работе финский исследователь П. Халламаа. 

Местные предания сообщают также, что тело священника было 

похоронено в горах [9, с. 134-137]. 

По дороге к Кускоквиму, на оз. Тугияк (Тогиак), в северной части 

Бристольского залива Берингова моря, штурман И. Я. Васильев в 1829 

году видел у многих аборигенов медные образа и крест, которые, по его 

предположению, достались им от о. Иувеналия, «убитого от сего народа 

около 1796 г. близ селения Квинты» (Кинегнак) [2, с. 188]. 

Осенью 1799 году в Охотском море при кораблекрушении погиб 

иеродиак. Стефан (Говорухин). 

Считается, что за время служения иеромонахи Иувеналий и 

Макарий крестили более 5000 туземцев Русской Америки. После 

мученической кончины Иувеналия в Николаевском редуте стали 

совершаться богослужения два раза в месяц. В 1848 году по инициативе 

свт. Иннокентия (Вениаминова) там была построена церковь в честь 

Успения Пресвятой Богородицы. 

Крайне сомнительна подлинность «ежедневного журнала» – 

дневника о. Иувеналия, обнаруженного в Калифорнийском университете 
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в Беркли, который, вероятно, является подделкой, написанной неким 

Иваном Петровым [10, с. 26-59]. 

В 1980 году иером. Иувеналий и отрок Петр Алеут по инициативе 

Григория (Афонского), еп. Ситкинского и Аляскинского, прославлены 

как местночтимые святые Аляскинской епархии Православной Церкви в 

Америке. 18 октября 2004 года по благословению патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II имя св. Иувеналия было включено в 

Собор Валаамских святых. 
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Воронин Игорь Валерьевич 

 

ХРАМЫ БАРНАУЛЬСКОГО БЛАГОЧИНИЯ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1980-х – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1990-х ГГ.) 

 

В статье автор раскрывает историю восстановления и строительства 

православных храмов Алтайского края с момента празднования тысячелетия 

крещения Руси в 1988 г. до образования Барнаульской и Алтайской епархии в 

1994 году. Особое внимание уделено моментам возвращения храмовых зданий. 

Ключевые слова: храм, благочиние, Барнаул, Бийск, Новоалтайск, 

Рубцовск. 

 

 

Барнаульское благочиние входило в состав Новосибирской епархии 

в период с 1943 по 26 февраля 1994 гг. Правящими архиереями были в 

период с 1988 по 1994 гг.: Гедеон (Докукин) с 2 февраля 1972 по 26 января 

1990 гг., Тихон (Емельянов) с 19 августа 1990 по 16 июля 1995 гг. 

В этот период в Новосибирской епархии произошли большие 

изменения. Назначенный на архиерейскую кафедру Владыка Тихон 

своим трудом и заботой помог в учреждении новых приходов, 

монастырей, братств, сестричеств и православных учебных заведений. 

Благодаря увеличению православных приходов из Новосибирской 

епархии, отделились пять самостоятельно функционирующих епархий: 

Красноярская, Кемеровская, Барнаульская, Томская и Абаканская. 

Усилилась миссионерская деятельность, строительство храмов. 

27 июля 1988 года в Барнауле состоялись торжества, 

посвященные тысячелетию Крещения Руси. На празднование 

присутствовал митрополит Новосибирский и Барнаульский Гедеон.  

В 1989 году в регионе было зарегистрировано 11 православных 

общин. Эта очень незначительное число показывает, насколько сильно 

пострадала приходская система Русской Православной Церкви в 

советские годы. До октябрьского переворота в регионе было почти 400 

православных приходов [7, с. 88-137]. Поэтому неудивительно, что 

много верующих Алтая желали бы иметь в своих селах православные 

храмы, но реальных возможностей для восстановления и строительства 

храмов практически не было. 

https://drevo-info.ru/articles/13101.html
https://drevo-info.ru/articles/9651.html
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В 1990 году в Барнаульском благочинии было 13 приходов и в 

трех из них не было священнослужителей. Открывались все новые 

приходы, но не везде присутствовала инициатива граждан, которые 

могли бы организовать общину. Учитывая, что население края, в 

основном, было сельское, и приходы малочисленны, то их становление 

занимало длительное время. 

Для окормления приходов в тот период был 21 священник и 4 

дьякона. В городе Алейске служил пожилой священник сразу на трех 

приходах. В городе Новоалтайске настоятель служил и в ближайших 

селах. 

Достаточным количеством кандидатов в священнослужители в 

1990 году благочиние не располагало. На Церковь смотрели как на 

помощницу в деле нравственного воспитания. 

В этот период появилась надежда на возвращение следующих 

храмов: Никольской (полковой Церкви), Знаменского (архив) и Дмитрия 

Ростовского (склад Союзпечати). Но на их восстановление нужны были 

большие средства, у Покровского собора их не хватало. 

В 1991 году были зарегистрированы уставы следующих приходов: 

Дмитриевской церкви в г. Алейске, Александро-Невской церкви и 

Покровского собора в г. Барнауле, Успенской церкви в г. Бийске, 

Преображенской церкви в г. Горно-Алтайске, Вознесенской церкви в г. 

Заринске, Покровской церкви в г. Камне-на-Оби, Георгиевской церкви в 

г. Новоалтайске, Михаило-Архангельской церкви в г. Рубцовске, 

Никольской церкви в г. Славгороде. В августе 1991 года Алтайское 

благочиние было разделено на два округа: Барнаульский и Бийский [8, с. 

88-137].  

К 1992 году в крае была зарегистрирована 21 православная 

община: 1. Дмитриевская Церковь в г. Алейск, 2. Александро-Невская 

церковь в г. Барнаул, 3. Покровский Собор в г. Барнаул, 4. 

Благовещенская Церковь в с. Благовещенка, 5. Вознесенская Церковь в г. 

Заринск, 6. Покровская Церковь в г. Камень-на-Оби, 7. Православная 

община в с. Кулунда, 8. Никольская Церковь в с. Кытманово, 9. 

Православная община в с. Леньки Благовещенского района, 10. 

Георгиевская Церковь в г. Новоалтайск, 11. Воскресенская Церковь в с. 

Павловск, 12. Ильинская Церковь в с. Панкрушиха, 13. Никольская 

Церковь в с. Поспелиха, 14. Православная община в с. Родино, 15. 

Богородице-Рождественская Церковь в с. Романово, 16. Михайло-
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Архангельская Церковь в г. Рубцовск, 17. Никольская церковь в г. 

Славгород, 18. Свято-Духовная Церковь в с. Тальменка, 19. Казанская 

Церковь в с. Чарышское, 20. Успенская Церковь в с. Шипуново, 21. 

Покровская Церковь в п. Яровое Славгородского района. 

Из них в 13 приходах совершались службы постоянно, в 

остальные села приезжали священнослужители из близлежащих 

приходов: в Благовещенск, Заринск, Кытманово, Леньки, Павловск, 

Родино, Романово, Шипуново. Там богослужения совершались в 

специально для этого приспособленных молитвенных домах. 

В Чарышской и Кулундинской общинах отсутствовали 

приспособленные здания для молитвы. В селе Чарышском была надежда 

на возвращение бывшего храма, где в то время располагался клуб. 

Здание несколько раз горело, перестраивалось. Село являлось раньше 

казачьей станицей, и надежда на восстановление храма была только на 

казаков. 

26 февраля 1994 года Определением Священного Синода была 

образована Барнаульская епархия, выделенная из Новосибирской 

епархии. 19 марта 1994 года был рукоположен во Епископа 

Барнаульского и Алтайского архимандрит Антоний. 

Началось устройство епархии. Местом для епархиального 

управления Владыка избрал недавно отремонтированный храм в честь 

св. прав. Иоанна Кронштадтского при Знаменской Церкви. К концу года 

в Барнаульской Епархии уже действовало более 70 приходов, но не во 

всех приходах имелся штат священников. 

 

Александро-Невский храмовый комплекс, г. Барнаул. 

В 1990 г. по благословению епископа Новосибирского и 

Барнаульского Тихона была образована община верующих Александро-

Невского собора. 11 мая 1991 г. Святейшим Патриарх Московский и Всея 

Руси Алексей II совершил освящение закладного камня в основание 

Александро-Невской Церкви. 

В 1993 году активно началась работа по возведению крестильного 

храма. Крестильный храм, рассчитанный на 400-500 человек, при 

финансовой помощи Покровского собора и трудами прихожан, был 

построен в течение полутора лет и освящен в честь Богоявления 

Господня 29 января 1995 г. епископом Антонием. Первая Божественная 
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литургия была отслужена в день памяти святого благоверного князя 

Александра Невского. Затем литургии совершались каждое воскресенье. 

Храм стоит на окраине города. В то время там проживала третья 

часть населения города. Верующим людям было удобнее посещать 

находящийся рядом храм, чем добираться транспортом более часа до 

Покровского собора. Богослужения совершал один священник и дьякон. 

Они же несли череду богослужений и треб и при Покровском Соборе, 

находясь в его штате. 

По благословению Святейшего Патриарха Алексея II, на 

территории Александро-Невской Церкви, намечено было возведение 

духовного центра. 

На территории храма были выстроены малая звонница, 

водосвятная часовня, здание воскресной школы. Но строительство 

главного Александро-Невского собора продвигалось медленно из-за 

недостатка средств. 

Протоиерей Александр Войтович был настоятелем и строителем 

Александро-Невского собора. [2, с. 2-3]. 

 

Церковь Димитрия Ростовского, г. Барнаул. 

После того как в 1920 году храм был закрыт, нем размещались 

«музей изящных искусств», спортивное общество «Спартак», киноклуб, 

клуб промысловой кооперации, магазины и много других организаций. В 

1991 г. в храме сгорел и обвалился купол. 

В январе 1994 года полуразрушенное здание было возвращено 

Церкви после пожара. Его вернули Барнаульской епархии с пометкой, 

что «здание аварийное и требуется ремонт», но по сути это были руины. 

Создали общину, которая прилагала усилия для восстановления храма. 

Настоятелем был назначен отец Николай Войтович. 

 

Знаменский храм, г. Барнаул. 

В период гонений на церковь Знаменский храм был отнят из 

владений церкви. В здании храма находился краевой государственный 

архив, а затем фирма «Алтайэкспо». При храме имелись пристройки. В 

одной из них была размещена воскресная школа для взрослых. В другом 

помещении шел ремонт под размещение крестильного храма. Ремонт 

проводился медленно и к празднику Рождества Христова богослужения 

не начались. 
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В 1992 году Барнаульской епархии было возвращено здание 

Знаменского храма. К тому времени от храма остались только стены. Не 

было пола, обвалилась штукатурка, зияли проломы конструкций. 

Епископ Новосибирский и Барнаульский Тихон (Емельянов) благословил 

на начало восстановления и строительство Иоанна – Кронштадтского 

придела. 

В 1993 г. настоятелем храма был назначен протоиерей Михаил 

Капранов. 10 декабря 1993 года был отслужен акафист иконе Божией 

Матери «Знамение» после чего начали строительство. В ходе его убрали 

многочисленные пристройки. В приделе была обустроена купель для 

совершения таинства Крещения с полным погружением. 

С февраля 1994 года в храме стали регулярно совершать 

богослужения, а в июле Знаменский храм был преобразован в женский 

монастырь после благословения епископа Барнаульского и Алтайского 

Антония. 

Через два года молитвами и трудами протоиерея Михаила, а также 

первых сестер монастыря был восстановлен главный храм и освящен 

придел в честь иконы Божией Матери «Знамение». 

Первая настоятельница стала монахиня Глафира (Галина 

Викторовна Любицкая, 1936-1996 гг.) принявшая тайный постриг 21 

сентября 1974 г. в Жировицком монастыре. Незадолго до кончины 

Глафира приняла схиму с именем Евлогия. Ее могила находится на 

территории монастыря, за алтарем храма [5, с. 7-10]. 

Монастырь является продолжателем Богородице-Казанского 

женского монастыря, который был полностью разрушен в годы 

советской власти. На бывшей территории храма расположен 

следственный изолятор и Никольский источник с целебной водой, 

находящиеся под окормлением инокинь. 

Каждый наступающий день освящается в обители общей 

молитвой. Служба начинается в шесть часов утра, где читается 

полунощница, монашеское правило и чтение акафиста. Службы 

совершаются ежедневно. Монашеская община крестным ходом обходит 

вокруг храма с пением Величания Божией Матери. Проходя мимо 

могилы матушки Евлогии, сестры поют «Вечную память» и просят ее 

святых молитв. 
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Инокини монастыря несут различные послушания. На территории 

церкви создана библиотека для сестер, есть небольшой музей и 

воскресная школа. 

Проводятся работы по воссозданию исторического облика храма: 

восстановление колокольни и росписи храма [3, с. 259-260]. 

 

Никольская Церковь, г. Барнаул. 

В конце 1988 года в газете «Алтайская правда» была 

опубликована статья писателя Анатолия Кириллина «Балаган в храме», в 

которой ставилась проблема функционирования в бывшем здании 

Никольской церкви видеосалона. В этом видеосалоне 

демонстрировались видеофильмы иностранного производства 

сомнительного нравственного содержания. Данная статья стала одной из 

первых публичных выступлений интеллигенции г. Барнаула о 

недопустимости осквернения храмов. Это подготовило в будущем 

постановку вопроса перед общественностью города о возвращении 

верующим здания Никольской церкви. 

В богоборческие годы и период атеистической пропаганды 

Никольская церковь использовалась как солдатский клуб 

красноармейцев, а колокольня и купол, напоминавшие о церкви, 

разрушили, кресты на стенах закрыли агитационными плакатами. 

В мае 1991 года Святейший Патриарх Алексий II посетил Алтай. 

Ему был передан символический ключ от здания Никольской церкви, в 

котором размещался клуб Барнаульского высшего авиационного 

училища. Вечером он совершил всенощное бдение в Покровском соборе. 

В газете «Алтайская правда» был опубликован фоторепортаж о передаче 

символического ключа от Никольской церкви Святейшему Патриарху 

Алексию II. 

В сентябре было возвращено здание Никольской церкви 

Алтайскому благочинию. В его помещении были голые стены с 

огромными трещинами, дырявая крыша. Вместо прежнего пола был 

выложен гранитный, под ним проложены трубы отопительной системы. 

Весной 1992 года было произведено водружение куполов над 

алтарем и колокольней Никольской церкви. Далее надо было расписать 

храм живописью. Много потрудились казаки, которые желали сделать 

храм Никольский казачьим. Они вели себя достойно, посещали службы, 

на каждый казачий круг приглашали священника. 
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В ходе реконструкции была восстановлена колокольня, построен 

иконостас, написанный палехскими мастерами-иконописцами. 

Внутреннюю роспись выполнил известный барнаульский живописец, 

член союза художников России казак В. Коньков. 

Открылись двери в храм святителя Николая. После большого 

ремонта Правящий Епископ Новосибирский и Бердский Тихон освятил 

храм в канун престольного праздника. В день Престольного праздника 

был совершен крестный ход из Покровского Собора к храму святителя 

Николая при большом стечении народа. Община получила статус 

юридического лица. Богослужения совершались по четвергам вечером, 

литургии в субботу и воскресение и в праздничные дни. Посещаемость 

была невысокая, по субботам и воскресениям в храме совершались 

крещения. 

К 1994 году были проведены работы по благоустройству 

территории, ризной, пономарки, колокольни, провели частичную 

реставрацию стен. 

 

Покровский кафедральный собор, г. Барнаул. 

Верующие Барнаула долгое время обращались к местным властям 

за разрешением восстановить колокольню Покровского собора. Это 

стало возможным после празднования 1000-летия Крещения Руси. 

В период с 1988 по 1989 гг. было восстановлено 1/3 часть 

колокольни. Храм вмещает около 2000 человек. Здание кирпичное, храм 

трех престольный с нижним храмом, который использовался для 

отпеваний. Кроме того, был и крестильный храм. Посещаемость храма 

увеличивалась с каждым годом, и росло количество желающих принять 

святое Таинство Крещения. Увеличилось и количество венчаний. 

Постоянно ощущается недостаток духовной литературы. Богослужения 

совершались ежедневно. 

Причт собора состоял из шести священников и двух диаконов, но 

служил только один. 

В эти годы решались вопросы о строительстве дополнительных 

зданий на прилегающей к собору территории. Здесь можно было 

разместить причтовые квартиры, зал для приемов, гостиницу. 

Строительные материалы стало легче приобретать, местные власти 

оказывали в этом содействие. 
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В 1990 г. в Покровском соборе была воздвигнута колокольня и 

установлены колокола, которую освятил Владыка Тихон, епископ 

Новосибирский и Барнаульский. Это событие было необычным. На 

торжестве присутствовало около 10 тысяч человек. Многие из них были 

свидетелями того, как разрушали храм и сбрасывались колокола. Теперь 

Церковь торжественно поднимала купола и колокола. 

Причт был увеличен до семи священников. Молодых 

священнослужителей готовили для назначения на другие приходы 

благочиния. 

С 1990-х годов началось возрождение церковно-приходских школ. 

На Алтае первая воскресная школа открылась в г. Барнауле при 

Покровском кафедральном соборе в начале 1990 г. по благословению 

настоятеля собора митрофорного протоиерея Николая Войтовича. 

Первое время занятия проводились в нынешнем здании иконной лавки. 

Посещало школу не более 200 человек. Взрослых занималось 40 

человек, у них преподавал священник Михаил Капранов, и детей 

занималось 160 школьников, преподавал священник Александр 

Войтович. Он был первым директором школы. Первым духовником был 

протоиерей Сергий Фисун [4, с. 245-246]. 

К концу 1990 года панели стен храма обложили мраморной 

плиткой, и была позолочена центральная люстра. 

В мае 1991 года Святейший Патриарх Алексий совершил 

Божественную литургию в Покровском соборе. По окончании 

богослужений Его Святейшество посетил воскресную школу при 

Покровском соборе, где встретился со взрослыми верующими и детьми. 

На встрече присутствовало 220 человек. 

В 1994 году произведена промывка живописи и стен собора. Храм 

был приведен в хорошее состояние. На протяжении всех лет он достойно 

нес звание центрального храма Алтайского благочиния. В 1994 году стал 

кафедральным собором Барнаульско-Алтайской епархии. Причт собора 

духовно окормлял дом-интернат для престарелых, детские дома, места 

лишения свободы, воинские подразделения, больницы. 

 

Свято-Георгиевская церковь, г. Новоалтайск. 

В 1970-1980-х гг. в Новоалтайске существовал молитвенный дом, 

который находился в неудобном для транспорта месте. 
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В 1988 году в г. Новоалтайске была зарегистрирована община 

верующих прихода во имя святого великомученика Георгия 

Победоносца. Протоиерей Николай Войтович сообщил общественности 

края о регистрации общины верующих. 

Верующие купили здание и переоборудовали под молитвенный 

дом вместимостью до 200 человек. Священнику для жилья купили 

причтовый дом. Было место под строительство храма рядом с 

существующим молитвенным домом, где имелась возможность 

подключиться ко всем коммуникациям города. 

Власти передали участок, расположенный рядом с молитвенным 

домом. Но затем приняли новое решение выделить участок в более 

удобном месте. Готовилась проектная документация на строительство 

храма и подсобных помещений. Вели заготовки строительных 

материалов для постройки храма. 

При храме открыли воскресную школу, проводили занятия с 

желающими детьми в детской колонии, из них крестилось 23 человека. 

К 1992 году был построен нижний храм. Строители начали 

кладку стен основного храма. В 1993 году богослужения уже 

совершались в подвальном храме, который был освящен в честь 

праведного Иоанна Кронштадтского. Строившийся храм находился 

почти в центре города и был значительно больше вместимостью, чем 

молитвенный дом. 

На протяжении лета возводились стены основного храма до 

сводов. Все это стало возможным благодаря пониманию и 

разносторонней помощи со стороны администрации края и города. 

При храме действовала благотворительная столовая, имелась 

воскресная школа. Администрация выделила участок площадью 5 

гектаров для строительства дома для инвалидов. На этой территории 

планировали построить гимназию, благотворительную столовую и 

кабинет медицинского обслуживания для престарелых. 

Причт состоял из двух священников, которые обслуживали также 

приходы в Первомайском, Налобихе, Косихе и других районах. 

Духовенство посещало колонию для детей больных туберкулезом, а 

также детский сад для слаборазвитых детей. 

Визит патриарха в мае 1991 года коснулся и Бийска. Святейший 

Патриарх Алексий II совершил в Успенской церкви г. Бийска молебен. 

Во время его встречи с руководителями города и крупнейших 
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предприятий, генеральный директор производственного объединения 

«Сибприбормаш» Эдуард Гейдек заявил от имени бийчан о желании 

построить храм в заводском микрорайоне – поселке Одинцовский Посад. 

Патриарх благословил это решение. Местом для его возведения избрали 

площадку у реки, используемую как пастбище. В итоге, менее чем за два 

года храм был возведен, частично расписаны стены, благоустроена 

территория. 

Также визит патриарха способствовал началу восстановления 

Казанской церкви, архиерейского дома, возвращению здания 

катехизаторского училища, дома игуменьи Бийского Тихвинского 

монастыря, передаче Александро-Невской церкви, используемой со 

времен Великой Отечественной войны как кузнечный участок 

предприятия «Электропечь». 

Возрождение Казанской архиерейской церкви, возведение храма 

во имя святого благоверного князя Александра Невского у истока Оби, 

строительство комплекса Свято-Макарьевского Покровского мужского 

монастыря в Бийске были отражены в начале 1990-х гг. в местных 

газетах в публикациях журналистов Б.С. Косенкова, А. Никольского, 

Ю.П. Верещагина, О.И. Павлова, Ф.И. Быханова, иерея Валерия 

Замятина и других авторов. 

В 1990-е гг. начинает работу благотворительный фонд 

«Возрождение Алтая», православное благотворительное братство в честь 

Казанской иконы Божией Матери, стараниями которых была открыта 

Бийская православная гимназия во имя праведного Иоанна 

Кронштадтского. В епархии появился свой постоянный печатный 

вестник – газета «Алтайская миссия», в Бийске появилась Библиотека 

православного христианина и начала выходить газета «Храм» – 

печатный орган Бийского благочиния и Казанского православного 

братства Бийска [6, с. 4]. 

 

Успенская церковь, г. Бийск. 

Цероквь расположена в живописном месте на берегу реки Бия и 

является украшением города. 

За весь период своего существования Успенская церковь не 

претерпевала никаких разрушений. Храм вмещает более 1500 человек. 

Причт состоял из четырех священников и дьякона. Настоятелем был 

архимандрит Ермоген, пастырь строгой жизни и зачастую очень строго 
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относился к братии. Службы совершались ежедневно. Немедленно по 

первому приглашению священники выезжали на вызовы к больным для 

исповеди, причащения и соборования. 

В рамках ремонтных работ были проведены перекрытие крыши 

храма, ликвидированы последствия пожара от дымоходной трубы. В 

церкви было печное отопление. Местная власть нашла возможность 

увеличить территорию храма, где были размещены складские 

помещения. Здесь расположена хорошая ризница, которая постоянно 

обновляется. 

Более 40 лет, с февраля 1969 г., настоятелем храма был выпускник 

Московской духовной академии, кандидат богословских наук 

архимандрит Ермоген (Фаддей Тимофеевич Росицкий) [1]. 

В эти годы обновилось внутреннее убранство храма. Была 

проведена реконструкция иконостасов, иконописцем протоиереем 

Андреем Бурдиным и сыновьями заново расписаны стены и своды, 

отреставрированы фасады, кровля и купола, построены крестильный 

храм, административное здание, ограда и ворота. 

В 1989 г., в канун празднования 280-летия Бийска, на колокольню 

высотой 33 м подняты пять новых колоколов, отлитых в городе 

Воронеже. 

12 мая 1991 г. Успенский храм посетил Святейший Патриарх 

Московский и Всея Руси Алексий II. Его отеческое внимание и забота о 

вере и Церкви Православной, о пастве всероссийской, благоприятно 

повлияли на духовно-нравственное оздоровление прихода, вызвали 

интерес к Церкви, способствовали взаимопониманию с 

общественностью города и оставили светлое воспоминание в сердцах 

прихожан. 

Проводились занятия в воскресной школе, где занималось от 18 

до 23 человек. Преподавателями были глубоко верующие прихожанки. 

Священники выступали на заводах, в школах, вузах с рассказами о 

сущности Православной веры и христианской нравственности, о Церкви. 

Действовала двухклассная (первый и второй классы) школа при храме, а 

также преподавался Закон Божий факультативом в общеобразовательных 

школах и детском саду. Кроме того, в «Православном клубе» по 

четвергам и воскресениям собирались от 40 до 50 человек из 

интеллигенции города. 
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Михайло-Архангельский храм, г. Рубцовск. 

Постепенно из состава Новосибирской и Барнаульской епархии 

начинают образовываться новые епархии. Так в 1990 г. самостоятельные 

епархии появились в Красноярском крае и Кемеровской области. В 

начале 1994 г. на территории Алтайского края и Республики Алтай было 

два благочиния – Барнаульское и Бийское. 8 марта 1994 г. появилось 

Рубцовское благочиние. 9 марта 1994 г. первым благочинным в 

новообразованном округе был назначен Михаил Кизюн, который был 

настоятелем Михайло-Архангельского храма в г. Рубцовске. В состав 

благочиния вошли 13 приходов [3, с. 33]. 

В период советской власти Михайло-Архангельский храм, как и 

все православные храмы, сильно пострадал. После его закрытия главный 

храмовый колокол сняли и увезли на переплавку, иконостас сломали, 

роспись содрали, иконы растащили. Церковную утварь частично удалось 

спасти. Его здание приспосабливали под разные нужды. В нем хранили 

зерно, стройматериалы, а во время Великой Отечественной войны в 

помещении храма расположилось общежитие: в средней части жили 

мужчины, на месте хоров – женщины, в алтаре размещалась 

амбулатория. В канун Рождества Христова в 1947 г. храм был открыт. 

В 1989 году типовой деревянный храм вмещал около 800 человек. 

Богослужения совершались по пятницам, субботам, воскресениям и в 

праздничные дни. Причт состоял из двух священников, дьякона не было. 

Не хватало священников для совершения треб в летнее время. 

Духовенство выезжало для соборований и причащений больных в 

соседние районы края.  

В ходе ремонта вместо разрушенного сарая построили 

деревянный дом для нужд общины. Также проводились работы по 

благоустройству храма и территории. 

Причт на 1990 год стоял из трех священников и дьякона. Третий 

священник был назначен с учетом того, что приходилось обслуживать 

много сел, а второй священник протоирей Михаил Михайловский был в 

преклонных годах. При храме открыли воскресную школу и библиотеку, 

организовывали экскурсии для всех, кто желал узнать о Православии. 

Священнослужители посещали учебные заведения и села с целью 

преподавать Закон Божий. 

К Пасхе 1992 года был отреставрирован и покрыт золотой 

фольгой иконостас. Иконостас храма поражает прихожан своим 
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благолепием: три цвета – белый, желтый, голубой. Белый цвет выражает 

представление о Боге Отце, желтый, золотой – о Боге Сыне, голубой – о 

Боге Духе Святом. 

Около 20 лет с 1992 г. настоятелем прихода был митрофорный 

протоиерей Михаил Кизюн. 

На Рождество 1993 года на средства общественности были 

приобретены и освящены новые колокола. Произвели ремонт котельной 

и причтовых домов. Администрация выделила благоустроенную 

квартиру для священнослужителя. В храме производились реставрация и 

написание икон. 

Так постепенно преображался храм, благодаря стараниям 

священников и добровольным пожертвованиям верующих людей и 

жителей города. Прихожане и настоятель Архангельского храма 

Михаила Кизюн были вознаграждены. В 1994 году церковь получила 

статус «Памятника архитектуры». 

Итак, в Барнауле на начало 1980-х годов был открыт для 

верующих только Покровский собор. Большинство храмов богоборцы 

разрушили, остальные были перестроены под другие нужды. 

В период с 1988 по 1994 годы в Барнауле на Покровском соборе 

была воздвигнута колокольня и установлены колокола, открыта первая 

воскресная школа. 

В 1991 году Святейшим Патриарх Московский и Всея Руси 

Алексей II совершил освящение закладного камня в основание 

Александро-Невской Церкви, с 1993 года началось возведение 

крестильного храма. 

В 1991 был передан символический ключ от здания Никольской 

церкви Патриарх Алексий II, а в 1992 году произведено водружение 

куполов. 

В этом же году Барнаульской епархии возвращено здание 

Знаменского храма, который в 1994 году был преобразован в женский 

монастырь. 

Полуразрушенное здание церкви Святого Дмитрия Ростовского в 

1994 году было возвращено Русской Православной Церкви. 

В этот же период в городе Новоалтайске был построен нижний 

храм и начали кладку стен основного храма Свято-Георгиевской церкви. 

После приезда Патриарха в Бийск началось восстановление 

Казанской церкви, архиерейского дома, возвращение здания Свято-



30 

 

Димитриевского храма, катехизаторского училища, дома игумен и 

Бийского Тихвинского монастыря, и шла речь о передаче Александро-

Невской церкви. 

Самая молодая церковь Александра Невского, была построена 

коллективом объединения «Сибприбормаш» в 1994 году. 

В том же году состоялось освящение возрожденного из руин 

храма. Бывший Казанский архиерейский собор получил имя святителя 

Димитрия, митрополита Ростовского. 

В 1994 году в престольный праздник Успения Божией Матери, по 

благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея 

II Преосвященный Епископ Антоний возвел Успенскую Церковь в 

достоинство Собора. 

В Рубцовске постепенно преображался Михайло-Архангельский 

храм, который к 1994 году получил статус «Памятника архитектуры». 

В 1994 году образована Барнаульская епархия. В начале года на 

территории Алтайского края и Республики Алтай было два благочиния – 

Барнаульское и Бийское, а в мае появилось Рубцовское благочиние. 
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ГОНЕНИЯ НА ЦЕРКОВЬ В УГЛОВСКОМ РАЙОНЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО 

ПЕРЕВОРОТА (1917-1930-Х ГГ.) 

 

В статье рассматриваются различные аспекты репрессивной политики 

советской власти вплоть до конца 1930-х гг. в Угловском районе против 

православного духовенства. Также речь идёт об уничтожении богоборцами 

храмов.  

Ключевые слова: советская власть, репрессии против духовенства, 

уничтожение храмов 

 

 

В советское время происходил процесс разрушения храмов и 

искоренение православной культуры. Особенно жестоко этот процесс 

проявился в момент становления советской власти. 

Партия большевиков сочла Русскую Православную Церковь 

соперником в идеологическом влиянии на массы. Хотя в годы 

гражданской войны большинство её руководителей не принимали 

активного участия в борьбе с советской властью. На местах, в частности, 

в Угловском районе, позицию православного духовенства в это 

трагическое время также нельзя было назвать антисоветской. Здесь отец 

Владимир, настоятель Лаптево-Логовского прихода, был в гуще всех 

событий, происходивших в селе. В годы гражданской войны, когда 

стояла реальная угроза, что белогвардейцы заживо сожгут в амбаре 

людей, он смело выступил против этого и убедил оставить людям 

жизни. В конце лета 1918 г. отряд полковника Караева вошёл в 

Лаптевку, ставшую центром повстанцев, и арестовал всех стариков, 

требуя выдать скрывавшихся большевиков – руководителей восстания. 

По приказу штабс-капитана Виноградова было решено поджечь здание 

штаба. В это время подошел отец Владимир со словами: «Господин 

штабс-капитан, старики ни в чем не виноваты, вы совершите тяжелый 

грех, если допустите чтобы, православные умирали такой страшной 

смертью». Штабс-капитан со словами: «большевиков защищаете, 

батюшка?» – хлестнул священника плёткой по спине. На рясе выступила 

кровь. О. Владимир опустился на колени, обнажил икону и нательный 
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крест, прокричал – «Да будьте вы трижды прокляты, будь проклят ты, 

поднявший руку на служителя церкви и пастыря Бога». Над площадью 

повисла тишина. Что-то дрогнуло в лице полковника Караева, встав на 

колено перед священником, он тихо произнёс: «Благослови батюшка, и... 

прости!» [7, с. 3].  Казнь мирных жителей была предотвращена. 

Этот пример ещё раз показывает, что, в массе своей 

представители церкви не принимали стороны ни красных, ни белых. Они 

призывали к благоразумию и противились насилию, захлестнувшему в 

то время всю Россию. 

В 1922 г. советской властью было принято решение о 

конфискации церковных ценностей, вызвавшее протесты верующих и 

многих священнослужителей. В ответ начались необоснованные 

репрессии. Церковные иерархи были обвинены в контрреволюционной 

деятельности, многие из них приговорены к смертной казни и 

заключению. Был арестован Патриарх Тихон. Возрастающее внимание 

большевики стали уделять антирелигиозной пропаганде [2, с. 57; 6, с. 

150-153]. 

Согласно архивным документам, к началу 1920-х гг. в Угловском 

районе проживали 25825 лиц обоего пола, которые распределялись 

следующим образом по волостям: Угловской – 14713, Алексеевской – 

3881, в Лаптевской – 7291. Преобладающее население – великороссы 

80%, казахи – 12%, малороссы – 8%. Старожилов в районе имелся 

небольшой процент. Главная масса населения – переселенцы из 

центральных и восточных губерний России, приехавшие сюда 20-30 лет 

тому назад [1]. Если посмотреть количество прихожан храмов 

Угловского района, то мы увидим что, значительная часть населения, 

несмотря на репрессии и антирелигиозную пропаганду богоборческой 

власти, посещало храмы (42%). 

В 1924 г. разыгралась эпидемия тифа. Отец Владимир не знал 

покоя, он лечил своих прихожан днем и ночью. Но через месяц 

заразился сам и умер. Похоронили отца Владимира в церковной ограде 

под молодыми тополями. В этот же день состоялись еще одни похороны: 

по решению сельского совета перенесли останки людей, погибших в 

годы гражданской войны, в братскую могилу. Среди них были тела 

Чебордакова, Завгороднего, Рябова, пленного австрийца и других. 

Церковь святого Николая в селе Лаптев Лог просуществовала до 

коллективизации 1929 г. В 1936 г., когда председателем сельсовета стал 
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Меденцев, церковь разломали. Сначала убрали кресты с ограды 

кувалдами и зубилами, разрушая при этом и фундамент ограды. Потом 

настал черёд снятия крестов с куполов церкви. Церковное имущество 

растащили и разграбили. Из церкви снова сделали амбар, а потом клуб. 

Могила отца Владимира была предана забвению. Крест на ней сломали, 

а бугорок сровняли с землей. Перестали отмечать и престольный 

праздник села [4, с. 37]. 

В 2004 г. старожилы села Лаптев Лог по инициативе местного 

жителя Сергеева Н. нашли место захоронения отца Владимира. Они 

восстановили могилу, пригласили отца Сергия, настоятеля Иоанно-

Предтеченской церкви, который летом 2006 г. отслужил панихиду 

совместно с прихожанами, местными жителями и семинаристами 

Барнаульской духовной семинарии. 

Судьба Ивана Сергеевича Антонова, настоятеля храма в селе 

Шадруха, сложилась иначе. 17 апреля 1926 г. он был арестован «за 

распространение в контрреволюционных целях ложных слухов». 27 

августа священник был приговорен к 3 годам ссылки и отправлен в 

Зырянский край. 29 марта 1929 г. он был освобожден с ограничением 

проживания в 6 городах Союза и с прикреплением к определенному 

месту жительства на 3 года. И.С. Антонов поселился в селе Савва 

Торбеевского района (Мордовия). В 1937 г. он был арестован «за 

антисоветскую агитацию». 5 августа приговорен к высшей мере 

наказания и расстрелян, а храм в селе был разрушен [4, с. 38]. 

Местные жители помнят страшные дни разрушения храма. Из 

воспоминаний Ивана Ильича Рощупкина: «...был 1937 год, у церкви 

собралась небольшая толпа людей. В основном это были люди, 

относящиеся сострадательно ко всему и с сожалением к тому, что 

церковь будет разрушена. Один мужчина по фамилии Котенев, когда 

трос зацепили за иконостас и трактор стал подъезжать, отделился от 

толпы, лег поперёк дороги, тем самым как бы препятствуя разрушению 

церкви. Но ничего уже не могло спасти церковь. Котенева за руки и за 

ноги оттащили с дороги и держали, пока трактор подъезжал, и цепляли 

трос к нему. Затем трактор тронулся, и всё великолепие рухнуло» [3, с. 

10].  

Таким страшным способом был разрушен еще один храм района. 

В 1933 г. Угловский район был расформирован, и с. Угловое 

стало рядовым селом Волчихинского района. Многие жители уезжали в 
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другие места, ломали, увозили за пределы района лучшие строения. 

Деревянное здание церкви села Угловое было использовано на дрова [4, 

с. 37-38].  

К сожалению, не удалось обнаружить источники, дающие 

информацию о разрушении храмов в с. Ляпуново, с. Озёрно-Кузнецово, 

с. Круглое. 

Но веру в людях убить не удалось. В каждом доме тайно 

хранились семейные иконы, которые передавались из поколения в 

поколение. Люди также хранили дома храмовые иконы. Они 

продолжали тайно крестить детей, отпевать умерших родственников в 

городах, где остались храмы. Рождество, Пасху и Троицу отмечали в 

семьях, несмотря на запреты. 

Таким образом, со времени установления советской власти в 

Угловском районе, как и во всей стране, проводились жестокие гонения на 

Русскую православную церковь. Из 400 храмов, которые находились на 

территории современного Алтайского края [5, с. 88-137], осталось менее 

десяти. В рамках богоборческой политики большевиков храмы разрушались, 

священнослужителей арестовывали, лишали их свободы и жизни. 
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ИСТОРИЯ ПРИХОДА СЕЛА КАЛМЫЦКИЕ МЫСЫ В XVIII – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Данная статья посвящена истории прихода села Калмыцкие Мысы с 

XVIII века по начало XX века. Построенное на дороге от рудника до пристани, 

село относилось к Чарышской волости, и приход села сформировался еще во 

время его возникновения, но храм был построен в 1895 году. Особое внимание 

в статье уделено архитектуре и убранству храма. 

Ключевые слова: Калмыцкие мысы, храм, приход, история Алтайского 

края, церковная архитектура. 

 

 

В XVIII веке стало развиваться горнорудное дело на Алтае. 

Началось строительство дороги, которая связала заводы Барнаула и 

Павловские заводы. Проект дороги начал проектироваться в 1753 г. 

Унтершихмейстер Денисов приехал на Алтай для составления проекта 

дороги от Кабановой пристани на реке Чарыш до Змеевского рудника. 

Первоначально дорога проходила между реками Локтевка и 

Чарыш, но когда открылся Змеевской рудник, то наметили дорогу на 

левому берегу реки Локтевки. Денисов проводит топографические 

работы, прокладывает на карте дорогу, сопровождает это описанием, где 

показывает количество мостов, протяженность дорог на некоторых 

участках. Два моста были через реку Локтевка, один в месте впадения 

Локтевки в Чарыш, а другой у заимки Белова и деревни Усть-Локтевка. 

В местах, где были мосты, до сих пор виднеются остатки свай. Весной 

во время паводка происходит размывание берега, где была деревня, и 

там на обвалах берега реки можно увидеть остатки домов. Основная 

«волна» миграции населения на Алтай из центральных районов России 

приходится на вторую половину ХVIII в. Примерно в 70-е годы ХVIII в. 

ниже по реке Локтевке было основано село Кол-Мысовское, которое 

располагалось вдоль новой дороги. Время исчезновения и 

обстоятельства исчезновения деревни Усть-Локтевка неизвестны, но 

можно предположить, что жители её переселились в село Кол-

Мысовское, которое оказалось более удобно для жизни. Принято 

считать датой основания села 1776 г. Село стало относиться к 
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Колыванской волости с 1820 года, с общей численностью населения 83 

человека мужских душ.  

Началось переселение из Центральной России. Это были 

выходцы из Полтавской, Киевской, Семипалатинской, Тамбовской, 

Самарской, Курской, Воронежской, Черниговской губерний. Земляки 

селились рядом со своими, а улицы называли: Тамбовщина, Самарщина, 

Хохлянщина. Национальный состав переселенцев был различный: 

русские, киргизы, украинцы. С 1858 по 1882 гг. село относилось к 

Чарышской волости и население составляло 90 человек мужских душ, 76 

дворов. Были известны сельские старожилы: Баскаковы, Асташевы, 

Бельковы, Адовы, Белоусовы и др. Волостным центром Калмыцко-

Мысовской волости Змеиногорского уезда Томской губернии село стало 

с 1917 г., и имело 606 домохозяев. В то время были образованы главные 

улицы села – Береговая, Трактовая, Речная. Улицу, дорога от которой 

вела к Чарышу, называли «Чарыш».  

На территории Чарышской волости Змеиногорского уезда 

Томской губернии в дореволюционный период совершали свою 

деятельность следующие церковные приходы: 

1. Чарышский (Белоглазовский) с деревянной однопрестольной 

церковью во имя Св. Великомученицы Екатерины в селе Белоглазовском 

(построена в 1894 г.);  

2. Ельцовский с церковью во имя Святителя и Чудотворца 

Митрофана Воронежского (построена в 1889 г.) в селе Ельцовском;  

3. Хлопуновский с церковью во имя Трех Святителей: Василия 

Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста (построена в 1907 г.);  

4. Шипуновский с церковью во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы (построена в 1912 г.);  

5. Калмыцко-Мысовский с церковью во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы (построена в 1895 г.);  

6. Нечунаевский с церковью во имя Рождества Св. Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна (построена в 1906 г.). [1, с. 101] 

Все эти приходы входили в состав 36-го Благочиния Томской 

епархии. Некоторые из этих храмов, основанных в XVIII – начале XIX 

века, перестраивались [4, с. 88-137]. 

Село Калмыцкие Мысы в конце XIX – начале XX века относилось 

к Чарышской волости Змеиногорского уезда Томской губернии.  
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Деревянная однопрестольная церковь во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы в селе Калмыцкие Мысы была построена в 1895 году. Она 

являлась центром Калмыцко-Мысовского прихода 36-го Благочиния 

Томской епархии. Храм был деревянный, из круглого леса разных 

пород, покрыт железом, снаружи обшит тесом, внутри оштукатурен. 

Колокольня в одной связи с главным храмом. Внутри храм был разделен 

на три части: алтарь, средняя часть храма и притвор.  

На иконостасе было 68 икон. В храме имелось 17 комплектов 

священнических облачений; 3 серебряных потира: большой потир с 

прибором – весом 4 фунта 34 золотника, малый – с прибором 1 фунт 62 

золотника, другой малый весил 1 фунт 44 золотника; два больших 

Евангелия в бархатных переплетах и серебряной оправе, два малых 

молебных служебника в медной позолоченной оправе; два 

напрестольных серебряных креста: один весом 72 ½ золотника, другой 1 

фунт 39 золотников. В церкви было 124 книги религиозно-

нравственного содержания. В церкви было шесть колоколов. Самый 

большой – Благовестный. Весил он 83 пуда, Полиелей – 40 пудов [2, с. 

68]. 

Престол в новопостроенном храме был один, как уже говорилось 

выше, в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Кроме строительства 

церкви, верующее население, видимо, позаботилось и о внутреннем 

убранстве храма, обо всем необходимом для совершения богослужений. 

Стены церкви были сложены из бревен с рубкой углов в лапу. 

Архитектура церкви была типична для своего времени.  

По высоте однопрестольная церковь во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы была равна современному двухэтажному дому. К 

восточному прирубу примыкал алтарь, а к западному была плавно 

присоединена колокольня. Количество колоколов на ней в разные годы 

было различным. Сначала было два больших колокола, позже к ним 

добавили несколько колоколов меньших размеров. Звонить в колокола 

было делом непростым. Не каждый мог справиться с этой работой. Звон 

получался, а нужной интонации или, как говорили старики, нужного 

«разговора» не получалось. А ведь определённым жизненным ситуациям 

соответствовал и определённый звон. Достигалось это подбором 

колоколов и талантом звонаря. И вести мелодию несколькими 

разноголосыми колоколами мог только тот человек, который обладал 

хорошими музыкальными способностями, слухом. В однопрестольной 



39 

 

церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы во все колокола звонили 

только в большие праздники и особо торжественные дни. 

Правда, были и исключения. На Пасхальной неделе на 

колокольню мог подняться звонить всякий желающий. Рассказывают, 

что ребятня занимала очередь на колокольню с вечера.  

Церковь была просторная, светлая и очень уютная. Она уже 

имела красивую архитектуру снаружи и была благолепно украшена 

внутри красивым иконостасом и хорошими иконами.  

Храм представлял собой традиционный тип русского деревянного 

зодчества, так как состоял он из трех основных объемов-срубов. Самый 

большой был центральный сруб (четверик) – для центральной части 

храма, с шатровым завершением. Два сруба поменьше размером: один 

для алтаря (пятигранного очертания), завершенного небольшим 

шатриком, а второй для трапезной, которая перекрыта была на два ската. 

Входное крыльцо с высокой лестницей примыкало к трапезной. Храм 

имел нижний этаж, и там находилось жилое помещение, об этом есть 

свидетельства в архивных документах. Завершение однопрестольной 

церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы можно отнести к так 

называемому одноглавому кубоватому типу, отличавшемуся от 

шатрового своими криволинейными очертаниями. Появление этой 

формы покрытия храмов в России относится к XVII в., что 

характеризует довольно активное распространение новых приемов 

художественной выразительности произведений деревянного зодчества.  

При церкви действовала церковно-приходская школа, открытая в 

1893 г. На 1903 г. учителем в ней был Михаил Степанович Тарасов, а на 

1910 г. – Д. И. Кисель. Число прихожан было более 1860 человек, из них 

948 мужчин и 912 женщин [7, с. 444-445]. 

Из описания богослужебной утвари и облачений видно, что храм 

жил в достатке, и не испытывал нужды при исполнении богослужений.  

Приход в селе Калмыцкие Мысы был в те годы достаточно 

крупным. Прихожан в церкви всегда было очень много. Сюда приходили 

на крестины, на венчание, на отпевание и поминовение усопших. 

Уровень образования православного духовенства храма Покрова 

Пресвятой Богородицы села Калмыцкие Мысы был высоким. 

Настоятели храма, иногда и их помощники имели законченное 

богословское образование, то есть окончили все 6 классов семинарии. В 

храме находились три человека: священник, дьякон и псаломщик.  С 
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1897 г. священником в этой церкви служил Павел Николаевич Смирнов. 

Псаломщиком в 1903 г. был Петр Афанасьевич Миртов, в 1910 г. – 

дьякон Алексей Николаевич Белов, а с 1 октября 1913 г. – дьякон 

Леонид Дмитриевич Бессонов [8, с. 439]. 

Священник Павел Николаевич Смирнов окончил причетнический 

класс в Калуге. Он состоял учителем миссионерской школы с 7 сентября 

1889 года и был определен псаломщиком 13 сентября 1890 года, 

рукоположен в диакона 24 марта 1891, в священника – 29 июля 1893 

года. 

Благодаря инициативной деятельности священника Смирнова 

церковно-приходское попечительство активно помогало сельскому 

населению в медицинской сфере. В частности, решено было 

организовать при попечительстве домашнюю аптечку «с безвредными 

лекарствами для подачи бесплатной помощи прихожанам при 

заболеваниях». Заведование аптечкой было поручено псаломщику Петру 

Миртову под непосредственным руководством священника Павла 

Смирнова, с 19 февраля началось бесплатное лечение прихожан.  

Сельский священник находился в центре духовной и 

общественной жизни прихода. Основными задачами прихода было 

осуществление социального служения: воспитание христианской 

морали, повышение уровня грамотности, взращивание духовности, 

оказание помощи нуждающимся, не разбирая причин нищеты, 

бродяжничества, попрошайничества и прочее.  

Как отмечает С.В. Зубанова, «приход стремился к тому, чтобы 

искоренить причины, порождавшие зло: проблемы нищенствующих, 

решались предоставлением возможности зарабатывать себе на жизнь, и 

лишь отчасти подачей милостыни; проблемы искоренения преступности 

решались не просто изолированием преступника от общества, а тем, что 

священник занимался врачеванием осужденных, чтобы антисоциальный 

образ жизни не повторился. 

Кроме того, приход стремился по возможности помочь своему 

народу в периоды тяжелых испытаний, бедствий, неурожаев и крайней 

нужды. В таких ситуациях Распоряжения Святейшего Синода 

предписывали приходскому духовенству: 1) во всех Церквях... 

отслуживать дополнительный молебен к Господу Богу и Пресвятой 

Богородице с прошением; 2) устанавливать специальный сбор 

пожертвований при богослужениях; 3) храмам – выделять из своих 
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средств денежные пособия для нуждающихся; 4) учреждать под 

председательством архиерея специальные Комитеты из духовных и 

светских лиц для сбора и распространения пожертвований, устройства 

бесплатных столовых, открытия особых приютов для детей без крова и 

пропитания; 5) публиковать в «Церковных Ведомостях» подробные 

отчеты о расходовании всех видов пожертвований» [3, с. 15]. 

Помимо основных своих обязанностей (проведение 

богослужений, исполнение треб, служение молебнов), духовенство 

исполняло многочисленные административно-полицейские функции. 

Священник был для казны дешевым чиновником. Он должен был 

вести метрические книги (регистрация бракосочетаний, рождений и 

смертей в приходе), налаживать работу церковно-приходской школы, 

следить и сообщать властям о распространении суеверий, раскола, 

сектантства. Дьякон помогает священнику при богослужении и 

совершении таинств. 

Широкий круг полномочий давал сельскому духовенству 

большую власть над людьми. Приходское духовенство своим 

нравственным поведением должно было подавать пример для прихожан. 

Помимо личного примера, особое влияние на прихожан оказывали 

проповеди. 

Основополагающим в жизни православного прихода всегда 

являлось духовно-нравственное воспитание прихожан. Священнику 

Павлу Николаевичу Смирнову удавалось среди паствы своего прихода 

добиться соблюдения правил христианской морали – этот приход 

становился примером для подражания. К основным из этих правил 

относились следующие: посещение храма для исповеди и причастия; 

воздержанная жизнь и добропорядочные отношения в семье; 

трудолюбие; христианское благотворение и прочие христианские 

правила. 

В начале ХХ века храм, украшенный иконами и наполненный 

церковным пением, являлся центром художественной и музыкальной 

культуры в крестьянской среде. 

Процесс открытия и функционирования церковно-приходской 

школы в селе Калмыцкие Мысы являлся типичным для всех подобных 

учреждений на Алтае в XIX веке. Церковно-приходские школы на Алтае 

стали появляться в 1884 году, так как в этом году вышли в свет правила 

о церковно-приходских школах. Раньше духовное образование 
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проводилось в крупных административных центрах (Русское духовное 

училище при Томском Алексиевском монастыре). Число церковно-

приходских школ в Алтайской духовной миссии было незначительным.  

Ситуация изменилась в конце XIX века. Простые сельчане с 

подозрением относились к нововведениям, поэтому внедрение духовных 

школ было медленным. Сеть начальных сельских духовных школ 

постепенно развивались. Функции духовных школ были различными, от 

духовно-нравственного воспитания и грамоты, до различных 

социальных функций. Церковно-школьные дома были достаточно 

вместительными помещениями. Занятия в школах проводили не только 

священники, но и педагоги.  

В духовных школах проводили богослужения и исполняли требы, 

если не было своего храма. Были школы от противораскольнического 

братства имени свт. Димитрия Ростовского. Строились они так, чтобы 

выполнять богослужебные и образовательные функции. 

В селе Калмыцкие Мысы братство решило приобрести в деревне 

собственный дом, который бы мог быть и школой, и квартирой учителя, 

и даже местом собрания православных в праздничные дни для молитвы 

и собеседований. Также в духовных школах проводили различные 

религиозные мероприятия: беседы, чтения, изучали катехизис, диспуты 

миссионеров с раскольниками и другие. Культурно-просветительская 

работа была на нужном уровне. Епархиальные власти способствовали 

проведению на селе «внебогослужебных чтений и собеседований». 

Духовные школы были вместительны и оборудованы всем необходимым 

для проведения занятий, что было важным для лекторской работы. 

Многие отмечали, что польза от данных мероприятий была более 

значительной, чем в стенах храмов. 

Духовные школы были местом досуга, развлекательных 

мероприятий. Там проводили заседания обществ, кружков по интересам, 

проводили спектакли. Проводили мероприятия для разных возрастных 

групп населения − детских новогодних елок, общественных концертов, 

заседания приходских обществ трезвости, проводились концерты и 

спектакли. В селах, где духовные школы были единственным 

вместительными публичными сооружениями, часто проводились 

общественно-политические мероприятия при непосредственном участии 

священнослужителей. В церковно-приходских школах проводились 

народные сходы, собрания светской власти, заседания правлений 
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волости, кредитных товариществ и т.д. Духовные школы использовались 

в качестве хозяйственных центров. Это включало в себя книжные 

мастерские, пасеки, специальные ремесленные классы. С начала 1890-

1891 учебного года, по распоряжению Святейшего Синода при 

главнейших церковно-приходских школах были открыты ремесленные 

классы. В этих классах ученики обучались производству различных 

изделий из дерева, а впоследствии другим ремеслам (к примеру, 

книжные переплетные мастерские). В течение всей истории сельских 

духовных школ Алтая во многих из них культивировалось пчеловодство 

посредством школьных экспериментальных пасек.  

Оказание медицинской помощи также практиковалось в 

духовных школах. К концу XIX века в селах Алтая церковные школы и 

храмы имели аптечки. В селе Калмыцкие Мысы в 1899 году в церковно-

приходской школе находилось приходское попечительство, библиотека 

и имелась своя аптечка. Из попечительского отчета: «…прихожане 

обращаются очень часто. Не проходит дня, чтобы кто-нибудь не спросил 

себе какого-нибудь лекарства. В аптечке имеются запасы необходимых 

медикаментов, приобретённых на средства Попечительства и на 

специальные пожертвования на этот предмет прихожан. Этим делом 

заведует священник». 

Как видно из Отчета Томского епархиального училищного Совета 

о состоянии церковных школ, школа, открытая в 1893 г., содержалась 

главным образом, за счет средств Епархиального училищного Совета. 

Советом на содержание школ Томской губернии отпущено в 1895 году 

1772 рубля. На 1903 г. учителем в ней был Михаил Степанович Тарасов, 

а на 1910 г. – Д. И. Кисель. По штату в церковно-приходской школе 

Храма Покрова Пресвятой Богородицы села Калмыцкие Мысы должен 

был быть один священник и один псаломщик. Учащихся насчитывалось 

58 человек [5, с. 11]. Церковно-приходская школа в селе была 

смешанная, из них четвертая часть – девочки.  

Детей обучали Закону Божьему, чтению, арифметике, письму и 

пению. В учебное время перед началом уроков читались утренние 

молитвы и по окончании уроков – вечерние. Как видно из Отчета за 1895 

учебный год, в данной церковно-приходской школе выявлены хорошие 

успехи обучения. Церковное пение в школе поставлено также хорошо. 

Хоровое пение за «неспособностью учителей» в школе не преподается. 

Хотя наблюдатели отмечают, что дети поют в Церкви, но пению они 
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учатся у псаломщика или любителей пения, а не в школе. Из Отчета 

также видно, что религиозно-нравственного чтения с пением молитв не 

производится в школе. 

О школьной библиотеке в селе Калмыцкие Мысы дают 

представление сведения епархиального наблюдателя священника К. 

Семенова. Из его отчета видно, что школа снабжена 376 книгами. В 

школу поставлялись Библия, Новый Завет, Евангелие, Псалтирь, 

Часослов, Октоих учебный, Обиход учебный, «Начальное наставление в 

православной христианской вере» протоиереев Соколова и Смирнова, 

«Обучение церковнославянской грамоте» Ильинского, «Букварь» и 

«Азбука правописания» Тихомирова, «Арифметика» Соколова [6, с. 20-

21]. 

Кроме учебников и учебных пособий в школьной библиотеке 

имелись книги и брошюры для внеклассного чтения: Троицкие листки, 

проповеди протоиерея Сергия, беседы, жития святых. Книг 

противораскольнического содержания не было. 

Уроки в церковной школе проходили по программам. Ученики 

изучали дисциплины по Закону Божьему, а также церковно-славянский 

язык. Преподаватели заботились о религиозно-нравственном воспитании 

учащихся. Ученики посещали богослужения. Перед литургией слушали 

объяснение литургического Евангелия. Некоторые песнопения за 

всенощным бдением и литургией исполнялись учениками общим 

пением. 

В конце 1895 года наблюдателями произведены экзамены, 

«причем успешно выдержали испытание «на льготу» по отбыванию 

воинской повинности 4 мальчика «Казачье-Мысской школы. Все 

учащиеся церковно-приходской школы исполняли в Святую 

Четыредесятницу христианский долг: посещали службы, приходили на 

исповедь и затем причащались. Приготовляясь к исполнению сего долга, 

учащиеся в течение целой недели каждодневно посещали все 

богослужения. При школьном занятии в течение этой недели 

законоучитель главным образом говорил о необходимости таинств 

покаяния и причащения, и о последних днях земной жизни Господа 

Иисуса Христа» [6, с. 19]. 

При рассмотрении деятельности священника того периода 

замечателен тот факт, что функции, которые выполнял священник, были 

весьма обширными. Настоятель храма проводил не только богослужения 
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молебны и различные требы, но выполнял и организовывал различные 

социальные функции. Сельский священник находился в центре 

духовной и общественной жизни прихода. Приходом осуществлялась 

социальная помощь нищим, они трудоустраивались, а милостыня 

подавалась лишь отчасти. Была забота о населении. Так в трудные 

времена, когда бывали засуха и другие бедствия, приходом оказывалась 

помощь населению не только молитвенная, но и материальная. 

Священнику Павлу Николаевичу Смирнову удавалось среди паствы 

своего прихода добиться соблюдения правил христианской морали – 

этот приход был примером для подражания для всех жителей села.  

Школы духовного ведомства Алтая в конце XIX – начале XX века 

в сельской местности, помимо своих непосредственных функций 

(обучение) выполняли и важные культурно-просветительские и 

хозяйственные задачи. Они наряду с храмами являлись, по сути, 

единственным центрами культурной жизни алтайского села. При 

рассмотрении всех данных о деятельности церковно-приходских школ 

можно отметить, что данные школы выполняли не только свои прямые 

функции, но и другие, такие как: оказание медицинской помощи, 

продажа необходимых бытовых товаров, проведение обучения 

ремеслам, проведение культурно-массовых мероприятий (лекций, 

заседаний обществ, кружков по интересам, спектаклей и т.д.), 

проведение собраний властно-административного характера. Несмотря 

на финансовые и материальные трудности, церковно-приходская школа 

в рассматриваемый период непрерывно развивалась и 

совершенствовалась как со стороны качества преподавания, так и с 

материальной стороны. 
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ИСТОРИЯ ПРИХОДА ХРАМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ СЕЛА НОВОПЕРУНОВО ТАЛЬМЕНСКОГО 

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Статья освящает историю храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе 

Новоперуново Тальменского района Алтайского края. Наиболее подробно 

рассмотрены моменты основания храма и истории прихода во времена 

хрущевских гонений. 

Ключевые слова: храм, приход, история Алтайского края, село 

Новоперуново, гонения на Церковь в 60-е гг. 

 

 

Активное освоение и динамичное развитие Алтая на протяжении 

первой половины XVIII века привело к появлению первых 

самостоятельных приходов, которые обеспечивали нужды оседавшего 

здесь населения. Исходя из указанных особенностей региона, 

православные церкви на Алтае в эти годы можно условно разделить на 

три категории: сельские, казачьи и горнозаводские. Источник 

финансирования Церкви напрямую зависел от ее принадлежности к той 

или иной категории. На Алтае по обычаю церкви строились при горных 

поселениях, образованных вокруг заводов, рудников, 

перерабатывающих предприятий. «Церкви устраивались на счет казны, а 

в селениях приписных крестьян, на счет мирских сборов и 

добровольных пожертвований» [4]. Из того же источника знаем, что 

казачьи церкви строились и содержались «казачьим коштом», то есть на 

средства самих казаков, и обслуживали главным образом именно их 

нужды. 

Образование Барнаульского заказа заметно ускорило развитие 

приходской системы. В этот период начинается активное строительство 

церквей в деревнях. В 1751 г. по поручению канцелярии Колывано – 

Воскресенского горного начальства прапорщик Пимен Старцев составил 

перечень населенных пунктов, в которых строительство храмов являлось 

первоочередным. И уже спустя год в ведомстве Барнаульского 

духовного правления находилось тринадцать церквей.  
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Таким образом, уже к середине 50-х гг. XVIII века была заложена 

существенная основа для дальнейшего формирования системы приходов 

Русской Православной Церкви на Алтае. Население быстро росло, 

постоянно появлялись новые поселения вдали от центров приходов, 

делая актуальной задачу постройки новых храмов и образования новых 

приходов.  

По имеющимся данным, деревянная церковь в с. Новоперуново 

была построена в начале ХХ века. Однако есть основания полагать, что в 

селе и до этого, возможно была, некая старая и обветшавшая церквушка. 

Это связано с тем, что история этого сибирского старинного села 

глубоко уходит корнями в середину XVIII века.  

В документах конца XVIII века имеются сведения о 

существовании на реке Тальменка, в 12 километрах от села Тальменка, 

деревни Новоперуновой. Одно из самых первых упоминаний о данной 

деревне есть в Томской губернии за 1759 год в списке приписных 

крестьян [6]. 

Первооснователем деревни был Тимофей Варфоломеевич 

Перунов, один из братьев большой крестьянской семьи Перуновых, 

которые основали ранее деревню, на реке Чумыш, нареченную по их 

фамилии. В третью ревизию 1763 г. в деревне Новоперуновой было 

учтено 18 душ мужского пола, 13 душ женского, а всего 31 житель. 

Население деревни состояло из трех больших семей, главами которых 

были Тимофей Варфоломеевич Перунов, у которого было 6 сыновей в 

возрасте от 31 года до 4-х лет, Яков Владимирович Чудов, прибывший 

из деревни Забродиной, и Михаил Осипович Коренев, учитывавшийся 

во вторую ревизию в деревне Красиловой. В Тальменском районе 

возникновение самой первой церкви относится к 1753 году. Тогда и был 

возведен храм в Тальменской деревне Святого Архистратига Божия 

Михаила в (здание перестроили в 1849 году). Выбор места строительства 

в Тальменской деревне сделан был не случайно, важно было 

географическое и торгово-экономическое значение. Во время 

строительства и становления Барнаульского завода вся грузовая и 

пассажирская логистика осуществлялась по тракту от Барнаула в 

европейскую часть Российской империи – до Москвы и Санкт-

Петербурга. Важную пристанционную роль играла Тальменская деревня 

[8, с. 64] Однако большая часть сельских церквей Тальменского района 

появились в конце XIX – начале XX века. Именно в данный период 
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отмечалась интенсивность строительства православных храмов на Алтае 

[4, с. 56-63]. 

Это было обусловлено, большим притоком населения на Алтай из 

разных российских губерний после официального разрешения, которое 

было дано в 1865 году.  

Ко времени следующей, четвертой ревизии 1782 г. население 

деревни выросло. Тогда в Новоперуново были учтены уже 97 жителей, в 

том числе 40 мужского и 57 женского пола. В списке, составленном в 

1792 г., в деревне Новоперунова указано наличие 20-ти дворов и в них 

115 жителей. Здесь имелись две мельницы, обеспечивавшие потребность 

крестьян в муке и крупе [2, с. 7]. Наибольшее число жителей в селе 

зафиксировала перепись 1926 г. Тогда в селе Ново-Перуново 

Тальменского района насчитывалось 498 хозяйств и в них 2681 житель, в 

том числе 1290 лиц мужского и 1391 женского пола [6]. 

Село было богатым, что дает основания полагать, что свой статус 

Новоперуново получило еще в первой половине XIX века. Как известно, 

село до революции 1917 года четко отличалось от деревни: здесь 

обязательно была церковь. Село, таким образом, являлось центром 

сельского прихода, объединяющего несколько близлежащих деревень.  

На рубеже XIX – XX вв. сельское храмовое зодчество 

характеризовалось использованием образцовых проектов деревянной 

церкви (без обшивки). Данные проекты легли в основу церквей, 

рассчитанных на 300 человек в селениях Тобольской и Томской 

губерний [7, с. 159]. 

Сравнивая проекты Никольского храма в с. Лушниково, 

Новоперуновского храма и проектные схемы, можно сделать вывод, что 

здание церкви было сооружено по типовому проекту. В наше время 

аналогичные здания существуют в двух населенных пунктах 

Тальменского района: в селе Шадринцево здание ныне полуразобрано и 

заброшено, и в селе Новоеловка, где здание бывшей церкви 

используется под клуб.  

Предположительно, для всех вышеуказанных четырех храмов 

составлялся один и тот же проект, либо был взят за основу уже 

существующий. Такая практика распространена для большинства 

сельских храмов в данном районе.   

Архитектурное устройство достаточно просто, алтарь сделан 

простым прямоугольником, имеющим два выхода в основное 
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помещение. С западной стороны пристроен притвор и небольшая 

трапеза. Схематически храм представляет собой восьмерик (восемь стен 

в виде равных граней), над которых возвышается восьмигранный шатер 

и луковичная головка.  

Здание храма располагалось на возвышенности, поэтому его 

достаточно легко можно было увидеть с любой точки села. В солнечную 

погоду золотом отливали три купола с колокольней, за счет чего церковь 

становилась еще более заметной. Фотографий либо исторических 

источников описания храма не осталось. Однако, ссылаясь на типовой 

проект, по которому был построен храм, можно смело утверждать, что 

колокольня была двухэтажная.  

По воспоминаниям старожилов, колокола были демонтированы 

еще в 1917 г. Со временем четырехгранная башня колокольни стала 

разрушаться, попытки сделать какой-либо восстановительный ремонт ни 

к чему не привели. Иконостас так же отличался величеством, яркостью, 

великолепием. По всему храму находились иконы, многие из которых 

были выше человеческого роста и располагались на всех стенах в два 

ряда. Из воспоминаний Н.В. Шатунова: «Иконы в богатых окладах, 

были и большие, в человеческий рост». Дополняет картину В.Н. 

Кузнецов: «Бревенчатые стены часто мыли, они были также увешаны 

иконами». 

Храм был построен на возвышенном месте на границе села, 

поэтому с одной стороны от церкви красовались дома сельчан, с другой 

– открывался живописный вид на реку и лес. Радовский вспоминает, что 

купола храма были видны почти со всех дворов села. Церковь являлась 

ярким и примечательным украшением Новоперуново, буквально сразу 

став ориентиром для многих.  

Запись из справочной книге по Томской Епархии 1913 года 

гласит, что «в деревне Новоперуновой приписная церковь во имя 

Покрова Пресвятыя Богородицы построена в 1908 г.» [5, с. 57]. 

Следовательно, в нашем распоряжении не имеется достоверных 

сведений, когда построена Покровская церковь в селе Новоперуново, 

поскольку, несмотря на официальную запись о дате появления церкви в 

1908 году, можно предполагать, что церковь была построена ранее. 

Приход Покровской церкви состоял не только из жителей села 

Новоперуново, но и близлежащих сел: Кошелево, Новоеловка, 

Курочкино, Казанцево, Наумово, Луговое, Забродино, Выползово и т.д. 
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Прихожане приезжали сюда даже с территории современной 

Новосибирской области (село Новоперуново располагается на границе 

современных Алтайского края и Новосибирской области) из Безменово, 

станции Посевная, Черепаново и других.   

Штат Покровской церкви села Новоперуново был невелик: 

священник, диакон, и псаломщики. Что касается материального 

содержания, то оно складывалось, в основном, из трех главных 

источников: казенного жалованья, сборов за совершение треб и 

содержания от прихода (хлебная руга).  

Также, еще одним важным источником доходов сельского клира 

служили сборы за требы (венчание, молебны, погребение). Они 

фиксировались в журнал братских доходов, который вели на приходе. 

Деление их было не в равных частях: большая часть переходила 

настоятелю, распределение остальной части осуществлялось между 

псаломщиками и помощником настоятеля. Устанавливались суммы за 

требы обычно на основании взаимного соглашения. 

Наибольшие поступления отмечались в праздничные дни во 

время так называемых выхождений по селу. Однако церковными 

властями специальными указами было введено ограничение количества 

таких уличных молебнов для того, чтобы предотвратить опасность 

злоупотребления священниками пополнения доходов такой формой. Из 

этого следует, что не стоит сильно преувеличивать роль, отведенную 

пожертвованиям в поддержании бюджета сельского духовенства. 

Анализируя проблемы экономического положения Покровской 

церкви, села Новоперуново, хотелось бы обратить внимание на 

следующие моменты.  

Во-первых, что касается материального состояния духовенства и 

церковнослужителей то, оно являлось нарастающей по остроте 

проблемой, по крайней мере с середины XIX в. Для духовенства, в том 

числе и сельского, которое можно отнести к категории интеллигенции, 

была характерна потребность в более разноплановых статьях расхода, 

чем для рядового сельского обывателя: для покупки литературы, для 

обучения детей и на поездки. Но бюджет не мог этого позволить, в связи 

с чем возникали иные проблемы, в частности, отсутствие желания идти в 

священники после обучения в духовных семинариях.  
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Во-вторых, наличие такой «материальной» в широком смысле 

этого слова зависимости священников от сельских жителей не могла 

соотноситься с высоким пастырским статусом духовенства.  

Кроме экономических вопросов в приходской жизни остро стоял 

вопрос православного просвещения населения. Решение этой задачи в 

народе, который был подвержен суевериям, и довольно часто язычеству 

и грубому невежеству, происходило в те годы посредством создании при 

приходах занятий просветительского характера. Обычно, когда 

заканчивалась служба, в сторожке около храма сельский батюшка 

проводил просветительские беседы: знакомство с историей 

христианства, комментарии евангельских текстов или чтения житий 

святых. Только действие этих занятий было в основном формальным в 

связи с малой посещаемостью мирян. Соответственно уровень 

православной грамотности был низким.   

Вряд ли реализация миссии духовного просвещения народа могла 

осуществляться только с помощью проповедей и просветительских 

бесед отдельных священников, поскольку в рассматриваемое время 

стремительно менялся традиционный общественный строй в России. 

Хотя Русской Православной Церковью делалось очень многое для 

распространения образования и просвещения, среди крестьян не 

отмечалось стремления отдавать своих детей в школы.  

Большое значение для сельских приходов имели в бытовые 

отношения между клиром и прихожанами. Отчеты благочинных 

показывали, что отношения были ровными, доброжелательными, и мы 

полагаем, что на самом деле было именно так. Но, вместе с этим, данное 

утверждение не противоречит факту, что происходило некоторое 

охлаждение мирян к православным служителям и к самой Церкви, как 

социальному организму.    

Проявления этого носили разнообразный характер: формальное 

отношение к существующим проблемам приходской жизни (здесь 

обращает на себя внимание довольно частая смена церковных старост), 

снижение отчислений на ремонтные и строительные работы и др.  

Другим фактором, который усиливал разобщение прихожан и 

пастырей, являлся рост противоречий между обществом и светской 

властью. На церковные причты время от времени возлагали все новые и 

новые хозяйственные и социальные задачи. Люди ожидали от церкви 

благотворительной деятельности, активной борьбы с пьянством.  
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Современным историком А.Л. Бегловым на основании 

исследования сборов и отчислений с приходов был сделан вывод о том, 

что для государства приходской священник являлся фискальным 

агентом и чиновником низшего уровня, который не имел жалованья и 

был вынужден проводить в интересах нескольких разных ведомств 

огромную переписку, носящую чисто бюрократический характер. Это 

отражалось на его пастырских обязанностях, а гнев прихожан, как 

следствие этого, обращался не только против консистории, но и его 

самого [1, с. 56]. 

Одна из причин этой враждебности заключалась в том, что в 

сознании мирян служители Церкви стали восприниматься как элемент 

государственной власти, и у общества к нему накопилось слишком 

много вопросов. И растущее социальное недовольство властью в 

результате направляется против священства. 

Но, как показало время, не только рядовое духовенство, но и 

высшие иерархи не проявляли полной лояльности власти. В последние 

годы с переоценкой ранее господствовавшей концепции Февральской 

революции 1917 г. отечественная историография отмечает, что она 

являлась следствием конфликта власти и простого народа, причем 

духовенство не осталось в стороне от событий революции.  

Растиражированным является мнение о том, что в России 

революционное движение находилось вне Церкви, в глубокой и 

агрессивной оппозиции ко всему православному мировоззрению, что 

оно появилось из неких глубин общества, полностью отрицая и 

уничтожая христианское миропонимание, которое категорически не 

соответствует историческим фактам. 

Таким образом, для деятельности Покровской церкви села 

Новоперуново были присущи проблемы, характерные и для других 

российских сельских приходов в начале ХХ века. Трагические события 

революции и гражданской войны не могли не отразиться и на судьбе 

церквей Алтайского края.  

Существуют данные о восстановлении храмов на Алтае в 40-е 

годы XX века. Они представлены в сборнике «Документы по истории 

церквей и религиозных объединений в Алтайском крае» (1917 – 1998 

годы). Покровская церковь в Бийске первой в крае возобновила свою 

деятельность в 1943 году. В 1944 году богослужения начались в 
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Покровской церкви Барнаула, в Покровской церкви села Новоперуново 

Тальменского района – в 1945, и т.д. [3, с. 108]. 

Было сохранено ходатайство о восстановлении церкви 

инициативной группой верующих. Под ним 20 односельчан села 

Новоперуново поставили свои подписи, в списке указаны сведения о 

каждом (год рождения, место работы, сведения о судимостях). 

Из вышесказанного следует, что в Тальменском районе только 

Покровская церковь села Новоперуново смогла возобновить 

деятельность. 

До 1960 года всего четыре молитвенных дома и семь церквей 

возобновили деятельность, действуя в девяти районов края, и в этом 

мягко говоря небольшом списке только два сельских храма: 

Плешковская Покровская церковь (Зональный район) и церковь в 

Новоперуново.  

Пока не ясно, почему из всего множества сельских церквей Алтая 

открыты были именно эти два храма. Мы можем предположить, что в 

Новоперуново для восстановления церкви существовали особые 

условия: село достаточно большое, удачное расположено (находится на 

железной дороге в непосредственной близости – 10 км – от районного 

центра Тальменка), вокруг большинство сел района; граничит с 

Новосибирской областью. И, что немаловажно, достаточно хорошая 

сохранность здания, а также лояльность местных властей. Старожилы 

села запомнили, что верующие смогли сохранить церковную утварь и 

вернули все в храм после открытия.  

С 1948 года, его второй половины, снова началось некоторое 

ужесточение антирелигиозной политики, отразившееся на сельской 

церкви. Д.С. Огнев и И.В. Валь в своём исследовании приводят 

заявление к Уполномоченному по делам Православной церкви 

Алтайского края от священника Малюгина Андрея Васильевича, в 

котором он пишет: «Довожу до вашего сведения в том, что я вынужден 

оставить Перуновскую Покровскую церковь оттого, что она находится в 

стороне 10 километров от районного центра Усть-Тальменки. 

Посетителей во время воскресных дней и праздников бывает очень мало, 

оттого, что далеко в глуши. Если бы церковь была в Усть-Тальменке 

здесь, по крайней мере, можно оправдать мне своё назначение. 21 марта 

1949 года». 6 июля 1949 г. постановлением Ново-Перуновского 
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сельсовета церковь в селе была закрыта, её помещение передавалось в 

распоряжение сельсовета для использования на культурные нужды.  

Однако, вопреки постановлению, церковь удалось отстоять, и она 

не была закрыта. По воспоминаниям В.С. Дудиной, инициативная 

группа во главе со священником и старостой закрылись в храме, а по 

территории был выставлен караул.  

В то время снова ужесточился тоталитарный режим и начался 

новый виток репрессий. Если бы районные и местные власти заняли 

принципиальную позицию, прислали милицию, церковь, без сомнений, 

оказалась закрыта. Но, возможно, эту проблему не сочли столь 

значимой, чтобы обострить конфликт.   

Так или иначе, но благодаря активным и слаженным действиям 

местных жителей, постановление сельского совета от 6 июня 1949 года 

было не выполнено и церковь продолжала существовать и действовать. 

А на священника Малюгина, скорей всего, было оказано давление. 

Таким образом, Покровская церковь села Новоперуново 

возобновила свою деятельность только в послевоенные годы. Среди 

множества закрытых церквей Алтая она вошла в число 

немногочисленных храмов, которые снова начали действовать. 

Эпоха хрущевских гонений на Церковь, если так можно 

выразиться, была в большой степени не количественной, а качественной. 

Важно было не истребить Церковь, а заставить ее саморазрушиться, 

показать обществу отсталость религии и ее регрессирующую силу для 

строящегося коммунистического общества.  

Д.С. Огнев и И.В. Валь приводят в своём исследовании 

некоторые выдержки из протокола родительского собрания: 

«Существование в селе церкви во главе с проходимцем – попом, 

вызывает у тружеников села возмущение. Группа церковников ничего не 

делает и ведет паразитический образ жизни, устраивает всякого рода 

жульнические махинации…», «…церковные служители своими 

действами наносят моей школе ущерб делу коммунистического 

воспитания учеников». «Это просто позорище нам терпеть такую 

пакость в селе на 43-тьем году советской власти».  

Не осталась в стороне и местная пресса, которая активно 

подключилась к антицерковной пропаганде. Газеты пестрили хлесткими 

назваными статей: «Святой Отец – обманщик народа», «Проходимцы и 

жулики в поповской рясе», «Кому вы верите», как мы видим, такие 
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заголовки говорят сами за себя. В них священник Новоперуновской 

церкви отец Олег и другие служители подвергаются огульной клевете и 

грязной критике. Вывод этот можно сделать, сопоставив воспоминания 

старожил села о священнослужителях и фактов, которые были 

представлены в данных статьях. С обвинениями авторы статей, явно 

переборщили.  

Д.С. Огнев и И.В. Валь приводят текст сохранившегося 

анонимного заявления, в котором во всех смертных грехах обвинялись 

священнослужители, отличающееся хорошим и грамотным стилем. 

Данный факт приводит к мысли о том, что данное заявление является 

идеологическим заказом, выполненным каким-то чиновником из 

партийных властей [5, с. 63]. 

В 1963 году по инициативе председателя сельсовета Попова 

Андрея Петровича, секретаря парткома Снисаренко Фомы Пархомовича 

и директора школы Кулемина Ивана Федоровича, церковь была 

разрушена. Церковь ломали тракторами, тянули купола. Люди очень 

переживали, некоторые рабочие отказывались, им угрожали 

исключением из партии. Иконы небольшого размера разобрали по 

домам. Остальные варварски уничтожили [6]. 

Из одиннадцати открытых на Алтае в 1940-е годы молельных 

домов и православных церквей, к 1962 году в числе действующих 

осталось только три: Покровская в Барнауле, Михайло-Архангельская в 

Рубцовске и Успенская в Бийске.  

Таким образом, Покровская церковь села Новоперуново была 

закрыта и уничтожена, как и множество других российских церквей, что 

было обусловлено существовавшей в 60-е годы ХХ века 

антирелигиозной политикой. 

 

Источники и литература: 

1. Беглов, А. Л. Православный приход Российской империи как объект 

фискальной политики светских и церковных властей в конце XIX – 

начале XX в. // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской 

Православной Церкви. Вып. 2 [Текст] – М.: 2014. –  С. 56.  

2. Булыгин, Ю.С. К истории населенных пунктов Тальменского района 

Алтайского края // Нижнее Причумышье: История и судьбы: сборник 

[Текст] – Барнаул: ГИПП «Алтай», 2001. – С. 7.  

3. Документы по истории церквей и религиозных объединений в 

Алтайском крае (1917 – 1998 гг.) [Текст] – Барнаул, 1999. – С. 108.  



57 

 

4. Крейдун Ю.А., Орехов А.С. Православные храмы Алтайского края в 

XVIII – начале XX века: каталог // Возрождение Свято-Димитриевского 

храма в Барнауле: К истории православного храмоздательства на Алтае. 

Сб. статей. – Барнаул: ОАО "ИПП Алтай", 2015. – С.88-137. 

5. Огнев, Д.С. История Покровской церкви села Новоперуново // 

Сохранение культурного наследия православных храмов Алтая: 

сборник докладов научно-практической конференции, 25-26 июня 2018 

года [Текст]. – Барнаул, Изд-во Алтайского государственного 

педагогического университета, 2018. – С. 56-63. 

6. Свиридов, М.И. Возвращение к истокам. Что рассказала старая 

фотография [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://multiurok.ru/index.php/files/vozvrashchieniie-k-istokam-chto-

rasskazala-staraia.html (дата обращения 26.11.2019)  

7. Степанская, Т.М. Деревянная церковь в селе Лушниково // Нижнее 

Причумышье: Очерки истории и культуры: материалы краев. науч.-

практ. и метод. конф. [Текст] – Тальменка: НПЦ «Наследие», 1997. – С. 

159.  

8. Чибисов, М.Е. Приход Михайло-Архангельской церкви с. Тальменка в 

первой половине XIX в. (по материалам клировых ведомостей) // III 

Научные чтения памяти Ю.С. Булыгина: сборник научных трудов 

[Текст] – Барнаул: «Аз Бука», 2005. –  С. 64.  

 



58 

 

Иерей Александр Тарасов 

 

ИСТОРИЯ ПРИХОДА ХРАМА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ СЕЛА 

УГЛОВСКОЕ 

 

Статья рассказывает об истории прихода и храма во имя святого 

Иоанна Предтечи села Угловское нынешнего Угловского района. Также 

подробно раскрыто образование села и история Угловского района в целом. 

Ключевые слова: храм, святой Иоанн Предтеча, село Угловское, 
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Село Угловое было основано в конце XVIII века. В этот период 

на территории Алтая работали промышленники Демидовы, имевшие 

горнорудные заводы. Угловская земля – богатая территория, на которой 

большое количество озер, два ленточных бора, равнинные земли. Все 

это стало принадлежать царскому кабинету Её Императорского 

Величества Екатерины II. После причисления горнорудных заводов и 

земель к царскому кабинету, к нему были приписаны и все коренные 

жители и мастеровые крестьяне. В этот же период не хватало рабочих на 

горнорудных заводах Алтая.   

Из Европейской России в азиатскую часть страны выселили 

политических ссыльных, каторжников и другой бродячий люд. Часть 

людей отправлялась на постоянное место жительство в необжитые 

места, в дремучие леса, где они занимались выжигом древесного угля и 

выгонкой древесной смолы для нужд Змеиногорского и Локтевского 

горнорудных заводов [4, с. 2-3]. Добыча руды шла в Колывани и 

Змеиногорске. Однако, ввиду малолесистости мест, горных дел мастера 

выплавляли там лишь «черновую» медь, затем и серебро «золотистое».  

С целью доставки этих полуфабрикатов в Барнаул, где имелись 

более мощная река и лес для выжига древесного угля, позволявшие 

построить крупный завод, был основан ряд селений. Так, в начале XIX 

века одна из таких групп переселенцев была доставлена на самую 

кромку барнаульского ленточного бора, на его западную часть. 

Новосёлы облюбовали это место для производства угля и смолы. Место 

для постройки жилища было выбрано удачное, в углу полуострова, 

окруженного озером. По данным справки «Сведения о численности 
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крестьян семейных обществах Томской губернии» за 1887-1888гг., село 

Угловое насчитывало 42 души. Но к селу Угловому были приписаны 

еще два населенных пункта: Ляпунова – 33 души, и Кормиха – 31душа 

[1]. 

При описании географического расположения села Угловое 

авторы подчёркивали, что на северо-запад от него простиралась 

необъятная, нетронутая ковыльная степь. В этом необжитом месте 

обосновалось небольшое поселение только из мужчин. Но как 

выяснилось потом, по соседству с переселенцами жили кочевники-

казахи из рода Сакпая. Они в бескрайних степях пасли многочисленные 

стада крупного рогатого скота, лошадей, отары овец. Вот так и жили с 

одной стороны озера в степи кочевники-казахи, а с другой стороны – 

русские горнозаводские рабочие. Но в то время они не были 

зарегистрированы в Томской губернии. О поселенцах знали только в 

приказной конторе завода. Так продолжалось до 1862г., то есть до 

отмены крепостного права.   

Начиная с 1863г., когда Царским указом было разрешено вольное 

поселение в Сибири, из Центральной России сюда хлынул поток 

переселенцев, которые представляли разные слои населения. Среди них 

были крестьяне, ссыльные и беглые каторжные. Уже летом 1863 г. 

появились первые ходоки, крестьяне из Курганского, Ишимского, 

Тюкалинского уездов Тобольской губернии. Первые группы крестьян 

поселились на месте нынешнего села Угловское. Основателем села 

считается Сергей Кириллович Новиков.   

На кромке бора эти суровые бородатые мужики поставили 

несколько рубленных изб и занялись обжигом древесного угля. Вскоре 

они облюбовали место в углу озера Ляпуниха, где и были поставлено 

около 60 дворов, а деревню назвали Угловое.  

Из записей Томской губернской канцелярии мы видим, что в 

1864 г. деревня Угловое была официально зарегистрирована и 

приписана к Алтайскому округу Змеиногорского уезда, и в то время 

насчитывала уже 160 жителей [4, с. 2-3]. 

Жителей деревни Угловое постигло тяжелое испытание в 1879 – 

1880 гг. В это время была засуха и община приняла решение 

переселиться ближе к лесу, где были плодородные земли, а рядом 

имелась вода. Крестьянская община поселилась у озера Лягушачье, а 

поселение осталось под тем же названием Угловое. Люди просто 
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переехали на другое место, куда стали так же селится и другие 

переселенцы, образовали один населенный пункт. После засухи 

несколько семей углежогов переселились к ручью за два-три километра 

от Угловой деревни и основали поселения Новая Нива и Березовый 

Остров. Так назвали остров из-за множества берез. 

В 1898-1901 гг. началось плановое переселение крестьян из 

Центральной России, и крестьяне Змеиногорского уезда направлялись 

для поселения в деревню Угловую. Деревня успешно развивалась в 

социально-экономическом плане и быстро разрасталась. В ней 

появились: торговая лавка, пимокатня, винополка, ветряная мельница, 

мастерские для производства мебели и предметов домашнего обихода, 

ступ, ткацких станков, по выделке кож. Жители Угловой занимались 

земледелием, скотоводством, кустарным производством предметов 

быта, рыболовством, охотой. Они выращивали овес, пшеницу, коноплю, 

подсолнечник, арбузы. Из конопли изготавливали холст, отбеливали его 

и шили одежду [2, с. 3-8]. 

Переселенцы были людьми верующими, им нужно было 

духовное общение, и им нужен был храм. Понятно, что жители деревни 

Угловой не имели сил и средств, чтобы построить свой храм. Более того, 

в Красноярской слободе (так называли до конца ХVIII столетия центры 

волостей на Алтае) также не было Дома Божия, по тем же причинам. Все 

дела по спасению душ нещадно угнетавшее приписных горнозаводское 

начальство спихнуло на Барнаульское Духовное правление, 

образованное Тобольской Духовной консисторией 7 мая (ст. стиль) 

1750 г. 

Средств на обустройство жизни церковной в отдельной 

местности православного государства Кабинет вначале не выделил. 

Однако здесь чиновники просчитались. Управляющий Тобольской 

Епархией митрополит Сильвестр (Гловацкий) посредством Святейшего 

Правительствующего Синода сумел «выйти» на доклад к благочестивой 

императрице Елизавете. Она распорядилась выделить «необходимые 

финансы» на душеспасительную миссию, тем более, что в округе было 

много некрещеных инородцев и беглых старообрядцев [3, с. 129]. 

После 1751 г. в Колывано-Воскресенском горном округе 

вынужденно озаботились храмостроительством. Ввиду того, что 

приписные крестьяне были бедны, расселялись зачастую нашественно, 

т.е. где придется. Так было и с сельчанами деревни Угловой. Приписные 
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поселения сравнительно небольшим числом создавались вдоль по 

берегам озер и на кромке бора. Это было удобно для обжига угля и 

добычи смолы для заводов и соответствовало запросам горнозаводского 

начальства. Средств у них на постройку церквей не было. В результате, в 

деревне Угловой церковь не построили. Деревня была приписана к 

Колыванскому приходу. Это было связано с тем, что большинство 

мужчин отрабатывали повинность, возя оттуда древесный уголь на 

завод. Однако уже вскоре выяснилось, что причт вышеназванного 

прихода слишком мал, обременен трудами по окормлению 

многочисленных мастеровых солдат и других чинов команд воинских, 

так что выезжать для соборования, принятия исповеди, причащения, а 

равно крещения и венчания возможности не имел. Так, люди 

принуждены были годами довольствоваться только молитвой, не имея 

возможность причаститься Святых Тайн. Дети нередко умирали в 

младенчестве некрещеными. Хотя доходы от завода позволяли 

содержать множественный причт, который мог в том числе и выезжать, 

довольно часто, для духовного окормления на приписные приходы.  

Такая ситуация сохранялась в течение всего ХIХ в. 

Горнозаводское начальство препятствовало до 1863 г. (когда приписные 

крестьяне были фактически освобождены от принудительной работы 

для заводов) развитию промыслов и торговли в селах. Село росло, а 

церкви своей не было.  

К 150-летию образования Алтайского округа (с 1896 г. уже 

потерявшего приставку «горный») было приурочено и празднество, и 

указ Государя Николая Александровича о выделении переселенческим 

полкам по 1000 рублей (а это около 1,5 млн. руб. на нынешние деньги) 

которые могли быть потрачены только на строительство храма. Это 

должно было помочь созданию многих приходов, способствовавших 

слиянию сельского населения в единую семью-приход, повышению 

возможностей спасения и выполнения долга христианина и подданного. 

К началу XX века на Алтае было создано более трехсот приходов, а 

накануне 1917 г. их число достигло почти четырехсот [6]. 

Церкви возводились на деньги Кабинета, в частности, в связи со 

150-летием перехода Алтайского округа в ведение кабинета (1897 г.), по 

типовым проектами на средства купцов, зажиточных граждан, мещан. 

Проекты утверждались строительным отделением Томского губернского 

управления. Таким образом, в с. Угловое должна быть построена 
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церковь на 300 человек [5, с. 39], деревянная. В 1907 году начинается 

строительство Церкви в честь святого пророка Иоанна Предтечи, в 

строительстве принимали практически все жители деревни. Со слов 

жителей деревни церковь была деревянная. Место строительства было 

выделено на возвышенности, на окраине деревни, но к завершению 

строительства не хватило леса, и они принимают решения взять лес у 

купца, а потом вернуть в следующем году. Но происходит трагедия: 

храм сгорает до основания. Жители Угловой принимают решение – 

изменить место строительства храма (в настоящее время там стоит 

столовая) и за два года строят церковь деревянную однопрестольную. В 

1909 году строительство было завершено. Земли при ней, пахотной и 

сенокосной, имелось 99 десятин. Была одноклассная воскресная школа. 

Состав прихода включал в себя почтовое отделение Змеиногорского 

уезда, прихожан обоего пола 2022 души.  

Причта по штату – один псаломщик. Содержание притча при 

готовых причтовых домах: жалование от прихожан 800 рублей и доходы 

от треб 300 рублей. Священник Косьма Алексеевич Анохин 37 лет, 

окончил курсы в Старо-Михайловской второклассной школы, на 

епархиальной службе с 1907 года, рукоположен в священника на 

настоящее место в 1913 году. Церковник на должности псаломщика 

Алексей Никитич Иванов 36 лет, окончил курсы в церковно-приходской 

школе, назначен на настоящее место 22 марта 1910 года.  

После политических событий в Петербурге 1905 г. в селах 

Сибири стали появляться политические ссыльные. Так к концу 1905 года 

в Угловом появился политический ссыльный со своей семьей Георгий 

Егорович Мищихин – революционер. Здесь в Угловом сын Мищихина 

Генрих включился в подпольную революционную работу. 

В 1907 село становится волостным и создано волостное 

управление. В селе проживало к тому времени 1026 человек. Указом 

кабинета Его величества волость была наделена землей в количестве 

19736 десятин, пахотной 12769 десятин, неудобной 6967 десятин, 

удобной 12577 десятин, для Церкви 92 десятины, для школы 100 

десятин. Городской и Барнаульский бор, озера принадлежали царскому 

кабинету. Начинается Первая мировая война, и мужское население было 

мобилизовано на службу в армию.  

После захвата власти большевиками, в конце 1917 – начале 

1918 гг. много солдат-фронтовиков возвратилось в село. Вместе с ними 
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были люди революционно настроенные, сочувствующие партии 

большевиков, которые стремились установить советскую власть. В 

декабре 1917 года в селе Угловое устанавливается советская власть. Был 

создан комитет бедноты и совет крестьянских делегатов. Но советская 

власть продержалась недолго. В 1918 году белая армия адмирала 

Колчака и отряды чехословаков захватили опорные пункты и город 

Барнаул. Советская власть была свергнута. Но к концу 1919 года власть 

советов на Алтае была восстановлена. На территории села Угловое 

никаких революционных событий и формирований партизанских 

отрядов не происходило. Многие мужчины добровольно ушли в 

партизанскую армию Ефима Мефодьевича Мамонтова и воевали до 

полного разгрома белых.  

25 мая 1920 года в селе Угловое был организован волостной совет 

и создана партийная ячейка. Советская власть утвердилась в селе 

Угловом. Через четыре года была ликвидирована волость и вместо нее 

организуется Угловский район с центром в селе Угловое. В Угловский 

район вошли три волости: Угловская, Алексеевская, Лаптевская. В 

1924 – 1927 гг. отрылись торговый кооператив, семилетняя 

общеобразовательная школа, народный дом, изба-читальня. В конце 

1928 года было создано товарищество по обработке земли, а через год –

сельскохозяйственная коммуна «Заря». В том же году начинается 

строительство трехэтажного здания районной больницы. Эти здания 

сохранились до настоящего времени. 

С 1930 года начинается полная коллективизация. На базе 

коммуны «Заря» создается сельхозартель «Третий интернационал».  На 

следующий год создаются два колхоза «Рыбак Сибири», «Пятилетка», а 

в 1932 году на базе этих двух колхозов был организован совхоз имени 

Ленина, который просуществовал до конца 1990-х годов. В настоящее 

время от совхоза остались одни руины. Интересный факт Угловской 

земли: здесь жил и работал будущий политрук, Герой Советского Союза 

Василий Георгиевич Клочков. В настоящее время одна из улиц села 

Угловское носит его фамилию.  

1930-е годы изменили статус Угловского района и село 

становится рядовым селом Волчихинского района. Эта реорганизация 

негативно отразилась на социально-экономическом и культурном 

развитии села Угловского и других. После этого жители начинают 
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разъезжаться по другим местам жительства. Доходило до того, что 

жители разбирали свои дома и перевозили их на другие места.  

В 1933 г. коммунисты-богоборцы разобрали здание церкви. Лес 

пустили на дрова. Гранитный фундамент храма, по данным жителей, 

был выкопан из земли и в 1950 годы пущен на другие нужды. В 1937 – 

1938 гг., в период массовых репрессий, организованных советскими 

властями, вместе со многими жителями села был арестован настоятель 

храма. 

В 1939 году Угловский район был восстановлен в прежних 

границах на основании постановления бюро Алтайского крайкома 

ВКП(б) и организационного комитета Президиума Верховного Совета 

РСФСР.   

В начале 1940 года была создана еще одна артель «18 

партсъезда». Она занималась рыболовством, была пимокатня, столярная 

мастерская. В этом же году начинают строить грунто-насыпную дорогу 

через лес до села Круглое. До настоящего времени эта дорога 

функционирует. В районом центре была организована редакция и 

типография районной газеты «Большевистское знамя». 

В годы Великой отечественной войны из Угловского поселка 

было призвано около 800 человек. Из них погибло 259 человек. Вся 

трудовая деятельность в годы войны была направлена на сбор вещей, 

денег, пропитания для защитников Родины. За время войны жители 

отправили более тысячи посылок. В селе были организованы сушилки 

для овощей, и сушеные овощи отправляли на фронт. 

Когда пришел долгожданный день Победы, в село Угловское 

вернулись оставшиеся в живых фронтовики. Началась мирная жизнь. В 

послевоенные годы особых изменений в экономике и социально-

культурной жизни села не произошло. В 1963 году произошла еще одна 

реорганизация, и Угловский район был присоединён к Михайловскому 

району. В 1965 году район был восстановлен в своих границах с центром 

в селе Угловское. С этого момента начинается новая страница развития 

села Угловское. Много жителей уехало, были ликвидированы 

учреждения и предприятия. Остались только основные предприятия: 

колхоз Ленина, средняя школа, маслозавод, заготзерно, больница, 

кинотеатр, библиотека. В 1985 году был построен мемориальный 

комплекс и зажжен огонь вечной памяти.   
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Знаменательной вехой в жизни села Угловское и всего района в 

послевоенные годы является основание целинных и залежных земель. В 

начале 1950-х годов в стране сложилась напряженная обстановка с 

хлебом. Страна закупала зерно за рубежом, и правительство приняло 

решение расширить посевные площади в сельском хозяйстве. В 

восточные районы поехало больше 50 тысяч молодых людей по 

комсомольским путевкам. Основание целинных и залежных земель в 

Казахстане, Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Омской 

областях, в Поволжье на Урале и Дальнем Востоке. На пустовавших 

землях выросли сотни колхозов, совхозов и предприятий.  

Но начиная с конца 90-х происходящие преобразования в 

государстве связанные с перестройкой, напрямую коснулись села 

Угловское и района, где его основу играло сельское хозяйство. 

Произошло разрушение прежней системы работы и жизни жителей сел. 

Начали развиваться фермерские хозяйства, частные предприниматели, 

т.е. малый бизнес становится опорой села и района.    

Духовная жизнь села внешне умерла, церковные праздники 

казалось забытыми. Но в каждом доме на Пасху пекли куличи и красили 

яйца. Люди верили, что на Богоявления набранная вода имеет особую 

целебную силу. На святочной неделе вечерами дети и взрослые ходили 

по домам и славили Христа. Многие помнили и знали Рождественский 

тропарь. Особенно в селе любили праздник рождества Иоанна Предтечи. 

Еще по старой традиции люди продолжали после Покрова Пресвятой 

Богородице играть свадьбы. Родители по традиции благословляли своих 

детей иконами, как это до революции делали их предки. Из поколения в 

поколение передавались в тетрадях от руки переписанные химическим 

карандашом молитвы. Берегли как семейные иконы, так и храмовые, 

которые вначале прятали, а когда гонения на верующих прекратились, 

стали вешать в святом углу. Сегодня икона Иоанна Предтечи, 

вынесенная из разрушенного храма, находится на почетном месте в 

новом храме. Её принесла первому настоятелю иерею Сергию Беляеву в 

молельный дом прихожанка Баскакова Надежда Ефимовна. На иконе не 

было видно изображения, она со временем выгорела, что с ней делать 

она не знала, поэтому принесла в храм, рассказав следующую историю: 

«В те далекие и страшные годы гонения на церковь Андросова 

Ефросинья Ивановна 1910 года рождения (мама прихожанки), будучи 

подростком, с подругой Фросей Бахаревой часто ходили к опустевшему 
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храму, вспоминали времена, когда храм был открыт, отрывки из 

Божественных служб, которые пели или читали на память. Ходили 

вокруг храма заглядывали в окна, и вот однажды более смелая подруга 

Фрося залезла в окно храма и вынесла на память две иконки, одну 

отдала моей маме, – вспоминает Надежда Ефимовна, – а другую забрала 

себе. Иконы были в рамках под стеклом, со временем рамки обветшали, 

а стекла разбились. Лик исчез от частого протирания, так как икона 

висела в летней кухне над газовой плитой». Через несколько лет икона 

начала обновляться, прихожане увидели свиток и крест в руках святого 

и тогда только поняли: спасенная икона – это храмовый образ святого 

Иоанна Предтечи.  

История восстановления прихода и строительство церкви берет 

свое начало с 1995 года. С этого времени молодой батюшка Сергий стал 

приезжать в село Угловское один раз в месяц, чтобы встречаться с 

людьми, выполнять требы и решить вопрос с жильем для семьи. Первые 

требы иереем Сергием совершались в районном комбинате бытового 

обслуживания (КБО), районные власти выдели свободное помещение, 

но, как выяснилось, люди шли на встречу к батюшке не только, чтобы 

он отслужил требы. В трудные 90-е годы, когда разрушилась великая 

страна, рухнула целая идеология, и люди стали искать отдушины в 

беседах со священником. 

До 40 человек приходили пообщаться на духовные темы, места 

становилось мало, и тогда в Угловском краеведческом музее выделили 

один из его залов для этой цели. Нелегко было молодому батюшке 

начинать свое служение в селе и в районе, в котором ни в одном селе не 

было церкви. Но жители района нуждались в общении со священником, 

и постепенно стал формироваться приход. 

В те тяжелые 90-е годы администрация шла на сотрудничество и 

общение со священнослужителем, в какой-то мере старалась помогать. 

Для жилья священника и его семьи отдали складское полуразрушенное 

помещение, которое принадлежало бывшему хлебозаводу, который был 

разрушен. Батюшка с помощью прихожан отремонтировал и поставил 

печь, приготовил дом для семьи, рядом с домом отвели участок земли 

для огорода и надворных построек. Практически на этой же территории 

бывшего пивного бара, который давно не функционировал, но 

принадлежал местному РАЙПО, решили отдать здание под молельный 

дом. 
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В этом здании навели порядок вместе с прихожанами, сделали 

перепланировку: отделили алтарь, поставили печь, прихожане принесли 

иконы. Каких недоставало, матушка Галина написала сама. Установили 

купол с крестом над молельным домом, который своими руками сделал 

сам отец Сергий Беляев, так как он перед тем, как стать священником, 

работал жестянщиком. Богослужебную утварь, которую в то время 

сложно было купить, собирали, жертвовали настоятели действующих 

храмов. Большую часть помог собрать настоятель храма Архангела 

Михаила отец Михаил Кизюн. Прихожанки храма Надежда Ефимовна 

Баскакова, Галина Иосифовна Федорова, Валентина Васильевна 

Буруданина заказывали облачение для священника, сами шили и 

вышивали покровцы, воздухи, облачение на престол и жертвенник. 

Благоукрашалась внутренняя часть: отец Сергием сам делал аналои, 

подсвечники, материал жертвовали предприниматели. С организацией 

прихода в храм пришли дети, которые помогали батюшки в алтаре, стал 

формироваться клирос и стали совершаться богослужения, требы. 

Батюшка окормлял весь район из 12 сел. Духовно и материально 

поддерживал отца Сергия благочинный Рубцовского благочиния отец 

Михаил Кизюн. Для проведения молебнов в селах района предоставляли 

дома культуры, или молились непосредственно в домах верующих 

людей, которые собирались помолится и поговорить с батюшкой. 

Дети вместе со своим педагогом стали искать иконы, которые 

были в храмах района. Не только дети стали посещать воскресную 

школу, взрослым тоже было интересно, стали читать Библию, 

обмениваться прочитанным, число прихожан увеличивалось. Многие 

стали поддерживать священника, помогать обустраивать храм. К зданию 

храма прихожане своими силами пристроили комнатку, которая стала 

служить воскресной школой. Отношение односельчан к семье 

священника изменилось, люди не только с села Угловского, но и с 

других сёл стали приезжать на службы в Иоанно-Предтеченскую 

церковь, где находили понимание, духовную, молитвенную и даже 

материальную поддержку. В храме появился хор из числа прихожан. Так 

с молитвой и трудом отец Сергий стал уважаемым человеком на селе и 

районе, без благословления батюшки не обходилось ни одно начинание. 

Приглашали во все сёла батюшку приехать помолиться, крестить детей, 

проводить близких в последний путь. Так уж повелось: без храма, 
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священника людям не обойтись. Эта нить, связывающая человека с 

Богом, крепнет с каждым днём.  
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ЦЕРКВИ В СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Данная статья показывает процесс формирования наградной системы в 

Русской Православной Церкви в период ее фактического подчинения 

российскому Императору. Отмечается усиление тенденции присуждать 

высшим чинам духовенства государственные награды, которые впоследствии 

закрепятся в церковной системе. 

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, богослужебно-

иерархические награды, Синодальная эпоха. 

 

 

С началом XVIII столетия наступил неоднозначный период в 

истории Русской Церкви – Синодальный. С указом императора Петра об 

упразднении патриаршества и образовании Синода, Церковь становится 

государственным министерством, и соответственно почти во всем 

подчиняется теперь Императору. Такое преобразование не могло не 

повлиять и на церковную иерархическую наградную систему.  

По указу Петра I митру получили право носить не только все 

епископы, но и все архимандриты, но, как и крест с украшениями для 

особо заслуженных протоиереев и архимандритов, она давалась из 

Кабинета Его императорского Величества. Так же всем архиереям дано 

было право служить в саккосе. 

В правление Анны Иоанновны, право ношения панагии вместо 

наперсного креста, являясь высочайшей наградой, стало даваться наряду 

с архиереями и некоторым архимандритам. Например, в 1731 году 

архимандрит донского монастыря Иларион был награжден панагией [1, 

с. 376]. В 1732 году 20 апреля наперсный крест и мантию со скрижалями 

получил, по указу императрицы, архимандрит того же монастыря 

Кирилл. В 1734 году, она пожаловала панагию своему духовнику, 

архимандриту Троицкого Сергиева монастыря, Варлааму [5, с. 5]. Такая 

же награда в 1744 году пожалована архимандриту и ректору 

харьковского училищного Покровского монастыря [1, с. 398], а в 1755 

году архимандриту Пыскорского монастыря Иусту [1, с. 617].  

1 октября 1742 года, императрица Елизавета Петровна указала 

возложить наперсные кресты на всех архимандритов, для отличия их от 
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игуменов и иеромонахов, и на своего духовника протоиерея Феодора 

Лубянского, устным указом через Амвросия, архиепископа 

Новгородского. «В великой России имеющимся архимандритам для 

отмены от игуменов и иеромонахов носит кресты» – говорилось в указе 

[1, с. 619]. Вообще в царствование Елизаветы, Русская церковь 

значительно расширилась и насчитывала в то время уже 30 епархий. А 

звания архиепископа и митрополита стали даваться иерархам не в 

зависимости от кафедры, а за личные заслуги. С устного разрешения 

императрицы, архиепископом Московским Платоном (Малиновским) 

появляется награждение набедренником (сейчас «палица»), 

заслуженных архимандритов и протоиереев – до того принадлежностью 

только архиерейского облачения. 

Правление императрицы Екатерины II отразилось на Русской 

церкви неоднозначно. В частности, ее действия касающиеся 

награждения духовенства не всегда воспринимались положительно. В 

1775 году пожаловала Митрополитам Новгородскому и Московскому 

бархатные малиновые мантии. Однако же скорее негативно относясь к 

черному духовенству, она старалась всячески возвысить белое и 

продолжила практику Петра I в награждениях протоиереев. Она часто 

жаловала наградные кресты известным протоиереям, а в 1781 году 

протоиерей А. А. Самборский был награжден бриллиантовым 

наперсным крестом на голубой ленте (наподобие светского ордена). В 

1786 году, протоиерей Иоанн Памфилов, духовник императрицы, 

который пользовался ее особым благоволением и, в качестве члена Св. 

Синода, имел большое влияние на дела Церкви, получил от нее в 

награду право ношения митры. Это был первый случай отличия такой 

наградой лица из белого духовенства, что воспринято было высшей 

иерархией как унижение архиерейского сана. Но, не смотря на это, такая 

награда стала предпосылкой для распространения ее в Русской Церкви.  

Император Павел I за короткое время своего царствования сделал 

много доброго для Церкви: освободил духовных лиц от телесного 

наказания, увеличил штатные оклады духовенству, принял меры по 

обеспечению вдов и сирот духовного звания, повысил ассигнования на 

духовные школы. Всячески жалуя духовенство, Павел расширил 

перечень иерархических наград и даже стал награждать духовных лиц 

светскими орденами, лентами и аксельбантами. 
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В именном указе от 18 декабря 1794 года мы находим следующее 

определение о наградах: «определяем в пользу белого священства: во-

первых, получение креста для ношения на цепи на шее; во-вторых, 

употребление фиолетовой бархатной камилавки или скуфьи и, наконец, 

третье, для знатнейших из них митры, каковую употребляют 

архимандриты, с тем, однако же, что сии отличные почести не инако, 

как по воле или утверждению нашему даваемы или дозволяемы будут» 

[12, с. 617]. Таким образом, в Русской церкви впервые появляется 

фиолетовый цвет в головных уборах белого духовенства, а митры 

становятся уже не «из ряда вон», а в ряду с другими наградами 

священников.  

Так же, за «многолетнее и беспорочное служение», по 

инициативе императора, как знак отличия, были введены наградные 

наперсные кресты для всех пресвитеров, не достигших еще креста с 

украшениями. В силу указа государя 1797 года Св. Синод выработал 

форму креста и в следующем году предложил ее на усмотрение 

государя, присоединив к ней и проект надписей. Крест был золотой и 

получил настоящую свою четырехконечную форму, но имел на себе 

рельефное изображение распятия, а не начертательное, как сейчас, а так 

же не имел украшений из камней. Государь одобрил рисунок, а надпись 

предоставил установить Синоду. На лицевой стороне креста помещено 

было рельефное изображение Распятия, а на внутренней – сделана 

надпись: «Пресвитеру, дающему образ верным словом и житием. 

Установлен в благочестивое царствование великого государя 

императора Павла I 1797 г., декабря 18». 

Итак, Павел, утвердив и расширив наградную систему для 

духовенства, определил и значимость наград, тем, что одних церковных 

наград священнослужитель мог быть удостоен от лица Святейшего 

Синода, другими мог быть только «Высочайше пожалован». Например, 

в прерогативу Синода входило награждение палицей, скуфьей и 

камилавкой, награждение же наперсным крестом шло тоже от Синода, 

но утверждалось императором. В ведении Святейшего Синода 

находились канонические награды, в том числе, возведение 

отличившегося иерея в сан протоиерея, игумена и архимандрита, а 

епископа в сан архиепископа и митрополита, разумеется, только с 

одобрением кандидата государем. Таким образом, вследствие этого 

указа, многие лица из белого духовенства получили назначенные 
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награды. По докладу Синода от 7 октября 1798 года, утвержденному 

императором, крестом для ношения на цепи на шее награждены были 29 

человек, фиолетовой бархатной камилавкой – 74 и такою же скуфьей – 5, 

а всего 108 человек. Протопресвитеры же Московского Благовещенского 

собора, Исидор, Успенского собора – Александр (умерший ко времени 

издания этого указа), лейб-гвардии полков Преображенского собора – 

Лукиан и Киевского Софийского собора протоиерей Иоанн Леванда 

награждены митрами. Наперсного креста был удостоен сакелларий 

(ключарь) придворной церкви протоиерей Сергий Федоров, а четверо 

соборных священников этой церкви были награждены фиолетовой 

бархатной скуфьей. Эту же награду позже получили пресвитеры 

Успенского и Благовещенского соборов, а сакеллария придворной 

церкви и протоиерея Харьковского кирасирского полка наградил 

крестами.  

В июне 1811 года крест с украшениями был пожалован 

иеромонаху Филарету (Дроздову), а «случай к сему подали некоторые 

проповеди», что отмечалось в сопроводительном к награде письме обер-

прокурора Синода А.Н. Голицына к московскому митрополиту 

Амвросию (Подобедову).  

Особой наградой, существовавшей в то время, был золотой 

наперсный крест на Георгиевской ленте, жалуемый военному 

духовенству. Первым такой крест получил священник, поднявший роту 

в атаку после гибели командира при штурме Измаила в 1790 году. 

Георгиевскими крестами и гражданскими орденами награждались 

полковые священники частей, участвовавших в сражениях с французами 

1807-1814 годов, Крымской кампании 1853-1856 годов, русско-японской 

войне [8, с. 40]. Согласно императорскому указу года полковые 

священники, участвовавшие в сражениях, были награждены специально 

учрежденной серебряной медалью. В 1814 году издан Высочайший 

манифест о награждении всех священников, совершавших служение в 

период Отечественной войны, особыми бронзовыми наперсными 

крестами, которые предписывалось носить на красно-черной 

Владимирской орденской ленте. Такие награды получили около сорока 

тысяч священнослужителей [10, с. 187]. 

С 24 февраля 1820 года, указом императора Александра I, в 

продолжение инициативы Павла, духовенству стали жаловать 

наперсные кресты с драгоценными украшениями из Кабинета Его 
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Величества т.н. «кабинетные кресты» [8, с. 78]. Они могли украшаться 

бриллиантами или драгоценными камнями, в оформлении таких крестов 

присутствовала государственная символика. Священникам, 

назначенным в заграничные миссии и храмы, золотой кабинетный крест 

выдавался по положению. Если они прослужили за границей не менее 

семи лет, этот крест оставался у них уже в качестве личной награды. 

Такой награды был удостоен, например, архимандрит Антонин 

(Капустин), внесший неоценимый вклад в утверждение русского 

духовного присутствия в Зарубежье, особенно в становление Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме, которую он возглавлял на протяжении 

почти тридцати лет [7, с. 197].  

Среди наиболее известных лиц, награжденных кабинетным 

крестом за свое пастырское служение – святой праведный Иоанн 

Кронштадтский и священномученик Иоанн Кочуров. Наперсными 

крестами, как синодальными, так и кабинетными, также стали 

награждаться игумении и казначеи женских монастырей, как правило, в 

ознаменование их трудов по благоустройству обители. Епархиальным 

архиереям было предоставлено право разрешать принятие и ношение 

священниками крестов с украшениями, подносимых в качестве дара 

приходами или благотворительными обществами, если священник уже 

имел наперсный крест синодальный или кабинетный. При этом 

запрещалось носить одновременно оба креста – подарочный и 

наградной. Разрешалось носить второй крест, только если это был 

специальный крест в память Крымской войны или полученный за 

военные заслуги, на Георгиевской ленте. При совершении богослужения 

разрешалось сохранять на облачении только эти последние [13]. 

Высочайшим указом от 6 марта 1859 года, Синоду теперь 

разрешалось не подавать на утверждение, а лишь ходатайствовать 

государю о награждении митрой достойных духовных лиц [8, с. 43]. В 

связи с этим, до 1917 года ее получили всего несколько наиболее 

заслуженных протоиереев: настоятели Кремлевского Успенского собора, 

Храма Христа Спасителя, Покровского собора на Красной площади, а 

также будущий священномученик Иоанн Восторгов и духовник Марфо-

Мариинской обители Митрофан Сребрянский [2, с. 374]. 

Как мы помним из истории, патриаршая митра и куколь, 

украшались с самых давних времен крестом сверху. Но со времени 

упразднения патриаршества этот знак отличия исчез до конца XIX в. 
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Современное духовенство, да и верующие, привыкли к тому, что крест 

на клобуке и митре – это непременная принадлежность архиепископов и 

митрополитов, но так было не всегда. Митры архиереев совершенно не 

имели креста долгое время. Исключение составил в 1686 году 

митрополит Киевский, которому помимо самого патриарха, было 

даровано такое право. Но в синодальную эпоху эта награда надолго была 

забыта. Первому в 1891 году, бриллиантовый крест, был пожалован 

государем из Кабинета Его Величества, Дионисию, епископу 

Уфимскому и Мензелинскому. Он прославился тем, что всю свою жизнь 

посвятил благому делу крещения и просвещения якутов, продолжая тем 

самым благой труд митрополита Московского Иннокентия. С тех пор 

эта награда высочайше жаловалась архиереям в сане не ниже 

митрополита.  

С 1881 года право, награждать четырехконечными наперсными 

крестами, было отдано Святейшему Синоду совершенно, но уже не 

золотыми, а лишь вызолоченными.  

14 мая 1896 года, указом императора Николая II, был введен в 

употребление серебряный восьмиконечный крест, который 

предписывалось носить всем священникам со дня хиротонии [15]. Таким 

образом состоялось совершенное отделение внешнего вида священников 

от диаконов, что ранее часто вызывало путаницу в повседневном 

обращении. 

Участники первого Всероссийского монашеского съезда, 

проходившего в июле 1909 года в Троице-Сергиевой Лавре, выдвинули 

предложение Святейшему Правительствующему Синоду отменить 

недуховные награды, выдаваемые им Правительством, оставив 

исключительно церковные – скуфью, палицу, и т.п. [4, с. 167]. 

Предложение это Синодом принято не было, однако, уже меньше чем 

через десять лет институт наград церковных Синодального периода был 

кардинально изменен в связи с падением в России монархии и 

восстановлением Патриаршества. И тогда в Русской Церкви было 

положено начало новым наградным традициям, которые формируются и 

сегодня. 

Митрополит Московский и Коломенский Владимир 

(Богоявленский), за организацию церковной части визита государя в 

Первопрестольную в 1900 году, следующим получил бриллиантовый 

крест на митру. Это было через два года после назначения на 
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московскую кафедру. Зато его преемник по кафедре – митрополит 

Макарий (Парвицкий-Невский) получил крест на митру одновременно с 

указом о своем назначении. Он тогда уже имел и бриллиантовый крест 

на клобуке за миссионерство среди народов Алтая [2, с. 380]. 

Большинству же архиереев этой награды приходилось ждать по 

нескольку лет.   

Так же эти два архиерея, были удостоены очень редкой награды, 

которую Высочайше жаловали архиерею только в сане митрополита – 

право предношения креста за богослужением. Митрополит Владимир 

(Богоявленский) после назначения из Москвы на столичную Санкт-

Петербургскую кафедру, а Митрополит Макарий сразу [2, с. 383]. Эта 

награда всегда была принадлежностью исключительно предстоятеля 

Автокефальной Православной церкви, и после восстановления 

патриаршества в 1917 году право предношения креста естественно 

перешло к патриарху, а крест на митре и клобуке стал принадлежностью 

облачения всех митрополитов. А с 1988 года, когда праздновалось 

тысячелетие Крещения Руси, согласно определению Поместного 

Собора, его предписали носить на митре всем архиереям нашей Церкви. 

А на клобук крест, в наше время, жалуется одновременно с саном 

архиепископа или митрополита. 

Русские патриархи, так же, как и Киевские митрополиты, еще с 

середины семнадцатого века стали носить на груди крест и две панагии. 

Но эта особенность была утрачена в синодальный период, и возвращена 

только после революции, причем не только Патриарху всея Руси, но и 

как награда митрополитам за особые заслуги. Так, вышеупомянутый 

митрополит Московский Владимир получил вторую панагию только 

через некоторое время после назначения в 1913 году Санкт-

Петербургским архипастырем. Зато уже упомянутому выше владыке 

Макарию это право дали уже через год после того, как он стал 

митрополитом.  

Отдельного внимания заслуживает награда, которая является 

исключительно Русским изобретением, и отсутствует во всех других 

православных церквях – набедренник. Появился он, согласно 

историческим свидетельствам, в Русской церкви, около XVI в., и 

представлял собой «палицу» подвешенную за два конца – 

прямоугольный плат, висящий на бедре. А как мы помним, палицу – 

епигонатий, часто называли набедренником, по месту расположения, 
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поэтому упоминание набедренника при награждениях не говорит нам 

точно, о чем именно идет речь. Например по материалам рукописей 

XVII в., принадлежностью архимандритов, игуменов и протопопов был 

один только набедренник. Но упоминание набедренника совместно с 

палицею, дает основание говорить о времени его происхождения. 

Набедренник в своем современном виде был введен в употребление, по 

некоторым данным, в середине XVIII века архиепископом Московским и 

Севским Платоном (Малиновским). Но достоверно пишет о 

награждениях набедренниками в 1780-1790-х гг. доктор исторических 

наук Матисон Андрей Викторович в научной работе «К вопросу о 

награждении скуфьями православных священников в России в XVIII 

веке» [9, с. 81], ссылаясь на Государственный архив Тверской области 

(ГАТО). Так же епископ Амвросий (Орнатский) в своей «Истории 

Российской иерархии» рассказывает о подтверждении некоторыми 

архимандритами своих наград в самом начале XIX в., где отдельно от 

палицы указывается и право ношения набедренника [1, с. 354]. Несмотря 

на то, что в синодальную эпоху значение набедренника уменьшается, и 

он становится самой низшей наградой духовенства, к настоящему 

времени он прочно входит в наградную систему Русской церкви и, 

будучи первой наградой для священника, становится неотъемлемой 

частью облачения духовенства. 

Что касается диаконских наград, то до конца XIX в., никаких 

изменений в них не происходило совершенно. Так же как и на 

православном Востоке, на Руси старшим диаконам, служащим при 

патриархе или в особо крупных соборах или монастырях, давался сан 

протодиакона или архидиакона. Причем со временем закрепилось 

разделение за этими званиями в том, что протодьяконами становились 

белые дьяконы, а архидьяконами – монастырские иеродьяконы (по 

аналогии с протоиереями и архимандритами). Других наград дьяконский 

сан не имел до XVIII в., когда во время правления императора Павла, 

дьяконам иногда наравне со священниками, стали давать ордена или 

медали.  

Так называемый «двойной орарь», в настоящее время является 

распространенной формой церковной награды для диаконов Русской 

Православной Церкви. Но в XIX и XX вв. его давали крайне редко, 

вместе с возведением в сан протодиакона или архидиакона, или даже 

намного позднее. Идея сделать его более популярной церковной 
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наградой обсуждалась впервые в 1887 г. на страницах журнала 

«Руководство для сельских пастырей» известным историком и 

литургистом А. А. Дмитриевским. «К изменению нынешней обычной 

формы ораря «по подобию архидиаконского и протодиаконского» не 

может быть никакого препятствия, – писал он, отвечая на вопрос одного 

из заинтересованных читателей. – Наши епископы могут действительно 

награждать заслуженных диаконов этими орарями, которые почему-то 

присвоены у нас только архидиаконам и некоторым из протодиаконов» 

[6, с. 138]. Надо заметить, что в Восточных Церквях орари всех диаконов 

имеют образ нашего «двойного» ораря. 

Другой наградой для диаконов – и богослужебной, и вне служб – 

стала, преимущественно в советское время, камилавка темно-лилового 

или фиолетового цвета, такая же, как у священников. В наше время эта 

награда не такая уж редкая и исключительная, но до революции она 

была исключительной и давалась, так же, как и двойной орарь, первым 

(или старшим) архидиаконам или протодиаконам. Надо заметить, что 

камилавкой черного цвета повсеместно пользовались монашествующие 

иеродьяконы со дня хиротонии, потому что она во время богослужения 

заменяла им монашеский клобук. 

Одним из первых получил в награду камилавку в 1908 году 

протодиакон Константин Розов (1874-1923 гг.). В январе 1918 года по 

предложению патриарха Тихона Константин Розов был возведён в сан 

патриаршего архидиакона (Несмотря на то, что был из «белого» 

духовенства), с вручением двойного ораря, о чем торжественно 

сообщалось в официальной прессе – газете «Московский листок» от 18 

января 1918 года в разделе «Церковные вести» под заголовком 

«Возведение в сан архидиакона»: «Согласно предложения Патриарха 

Тихона протодиакон Большого Успенского Собора К.В. Розов возведен 

в сан архидиакона и на него был возложен особой формы орарь» [14, с. 

11]. 19 сентября 1921 года, когда торжественно отмечалось 25-летие 

священного служения Церкви архидиакона Константина состоялось 

наречение его «Великим Архидиаконом». Наречение таким титулом 

произошло впервые в Русской Православной Церкви, и до настоящего 

времени, единственным. 

Итак, мы проследили развитие наград в Русской Церкви в 

Синодальную эпоху, когда, в силу сложившихся обстоятельств, большая 

их часть была внесена в разное время главами государства. Несомненно, 
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благодаря тому, что до XX века православие было государственной 

религией, Русская Церковь имела возможность не только сохранять 

традиции, которые переняла от Византии, но и упорядочивать их, 

развивать и умножать, поэтому в ней сильно развилась церковная 

наградная система, которая до сих пор превосходит по объему и 

качеству все остальные наградные системы иных Православных 

автокефальных церквей. 
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Диакон Евгений Остроухов 

 

ЗАКРЫТИЕ ХРАМА «СОШЕСТВИЯ СВЯТАГО ДУХА НА 

АПОСТОЛОВ» СЕЛА МАЙМЫ 

 

 

В статье на основе архивных документов и воспоминаний очевидцев 

приводятся подробности закрытия Духосошественского храма в с. Майма 

Республики Алтай.  

Ключевые слова: храм Сошествия Святаго духа на Апостолов с. Майма, 

православие в Республике Алтай, закрытие церквей, советская эпоха. 

 

 

До прихода нового правящего режима, храм имел благолепный 

вид, снаружи и изнутри, отштукатурен, увенчан двумя большими и 

тремя малыми главами (куполами). Отсюда начиналась миссионерская 

деятельность на Алтае, здесь архимандрит Макарий (Глухарев) основал 

первый миссионерский стан [5, с. 189]. Майминская церковная община 

отличалась сплоченностью и самоотверженностью и храм в Майме, 

несмотря на то, что безбожники неоднократно пытались закрыть – 

действовал гораздо дольше, чем другие храмы Горного Алтая.  Так, 

например, согласно выписке из протокола Ойротского облисполкома о 

ликвидации церквей от 27 февраля 1930 года следует, что «собрание 

граждан с. Майма-Чергачак, состоявшееся 16 февраля 1930 года 

постановило: ввиду 100% коллективизации с. Майма-Чергачак, 

имеющуюся в этом селе церковь закрыть и передать в распоряжение 

сельсовета для использования под культурно-просветительские 

нужды»1.   

Согласно воспоминаниям Марфы Федоровны Тимошанской 

(1917 – 2004) службы в храме продолжались и в 30-е годы. Согласно 

«Протокола президиума ойротского облисполкома города Ойрот-Тура от 

4 ноября 1938 года», молитвенный дом в с. Майма-Чергачак был изъят 

под «культурные надобности» согласно постановления Ойрот-

Туринского АИК от 21 октября 1938 года2. 

                                                 
1 ГАРА. Ф.33. Оп. 1. Д. 297. Л. 43. 
2 ГАРА. Ф.33. Оп. 1. Д. 1017. Л. 136, 140. 
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Был ли храм окончательно закрыт в 1930 году, но до 1938 года в 

Майме действовал какой-то особенный молитвенный дом, или после 

закрытия постановлением от 27 февраля 1930 года, каким-то образом 

православным Майминцам удалось вернуть церковь еще на 8 лет – на 

данный момент окончательной точки зрения нет. Но с 1938 года в 

Горном Алтае уже не оставалось ни одного действующего храма. И 

вполне возможно, что самым последним храмом, был закрыт храм 

Святаго Духа в с. Майма.  

В данные годы не только ужесточалось положение верующих 

общин, но и усиливалась борьба, с так называемыми «врагами советской 

власти», в том числе и с «церковнослужителями». Однако из печальных 

свидетельств тому – дело «О повстанческой церковно-монархической 

организации» на территории «Барнаульско-Бийского» районов и 

Ойротской области. По этому, без всякого сомнения, сфабрикованному 

делу было арестовано немало священников, монахинь, причта 

церковного и просто верующих людей [6, с. 93]. 

По воспоминаниям Марфы Федоровны Тимошанской «в городе 

(Ойрот-Туре) уже все храмы были закрыты, и мы ходили в Майму. 

Вечером в субботу были на Всенощном бдении, а в воскресенье свекор 

пошел раньше, а я управлялась. Когда подоила коров, то тоже пошла на 

службу. Но на взвозе навстречу мне попался свекор, и сказал, что на 

церкви весит замок, а батюшку, вроде как, ночью арестовали»1. 

Вероятнее всего последним священником, служившим в храме до 

закрытия был священник Алексей Михайлович Самошкин, 1885 г.р., ур. 

с. Верх-Шубинка, Бийского района, ЗСК, бывший офицер, священник 

церкви в с. Майма-Чергочак, Ойрот-Туринского аймака. До ареста 

проживал с женой – Валентиной, 51 год в с. Майма-Чергочак. Арестован 

23.07.1937 года Ойротским обл. УНКВД по Запсибкраю. Осужден 18 

августа 1937 года Тройкой УНКВД Запсибкрая по ст. 58-10-11 УК 

РСФСР к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведен в 

исполнение 28 августа 1937 года. Постановление Алтайского краевого 

суда от 03 декабря 1957 года Самошкин А.М. реабилитирован2. 

                                                 
1Тимошанская М.Ф. (1917 – 2004 гг) личная беседа с протоиереем Георгием 

Балакиным. 
2 Архив УФСБ России по Республике Алтай. Материалы АУД № 1178. Л.1-26. 
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В годы массовых репрессий пострадали священно– и 

церковнослужители, служившие в храме «Сошествия Святаго Духа на 

апостолов» с. Майма:  

 Священник (возможно, иеромонах) Павел Григорьевич 

Бондаренко, 1875 г.р., ур. с. Вельбовка, Гадечского уезда, Полтавской 

губернии. В 1933 году осужден по ст. 58-10 УК РСФСР Особым 

Совещанием ПП ОГПУ Запсибкрая к 5 годам ссылки. До ареста 

проживал в с. Майма-Чергочак, Ойротской области. Служил 

священником в Майминской церкви. Родственников не имел. Арестован 

20.04.1937 года Ойротским Обл. УНКВД. Осужден 18 августа 1937 года, 

Тройкой УНКВД Запсибкрая по ст. 58-10 ч. 2 и 58-11 УК РСФСР к 

высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведен в исполнение 

28 августа 1937 года. Постановлением Алтайского краевого суда от 3 

декабря 1957 года Бондаренко П.Г. реабилитирован1. 

 Священник Павел Андреевич Корчуганов, 1882 г.р., ур. с. Майма, 

Майминского района, Горно – Алтайской автономной области. С 1923 г. 

по 1929 г. священник Майминской церкви. В 1929 году был лишен 

избирательных прав и выслан на 3 года. Вернулся из ссылки в 1936 году. 

До ареста проживал в с. Майма-Чергочак, Ойрот-Туринского аймака. 

Работал счетоводом в колхозе им. Кирова. Вместе с ним проживали: 

жена – Анна 49 лет, сын – Геннадий 15 лет, сын – Анатолий 13 лет, 

сын – Михаил 9 лет. Арестован 27.07.1937 года. Осужден 11.11.1937 

года Тройкой УНКВД Алтайского края по ст. 58-10 УК РСФСР к 

высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведен в исполнение 

20.11.1937 года. Заключением прокуратуры Республики Алтай от 

29.09.1999 г. Корчуганов П.А. реабилитирован2. 

 Священник (возможно – иеромонах) Максим Савельевич Лютаев, 

1872 г.р., ур. с. Большая Сура, Тамбовской губернии. С 1912 года – 

священник в с. Тольменка. 

В 1936 году переехал в г. Ойрот-Тура, ходил по селам Ойрот-

Туринского аймака, крестил детей, проводил различные церковные 

обряды. До ареста проживал в с. Майма Горно-Алтайской автономной 

области. Арестован 07.08.1937 года Ойротским обл. УНКВД по 

Запсибкраю. Осужден 03.11.1937 года судебной Тройкой УНКВД по 

Алтайскому краю по ст. 58-10 УК РСФСР к высшей мере наказания – 

расстрелу с конфискацией лично принадлежащего имущества. Приговор 

приведен в исполнение 12.11.1937 года в г. Ойрот-Туре.  

                                                 
1Архив УФСБ России по Республике Алтай. Материалы АУД № 1178. Л.1-26. 
2Там же. 



83 

 

Заключением прокуратуры Алтайского края от 25.07.1989 г. 

Лютаев М.С. реабилитирован1. 

 Турищев Иван Афанасьевич, 1862 г.р., ур. с. Сторожевое, 

Воронежской области. С 1929 г. по 1936 г. работал церковным старостой 

в Майминской церкви. До ареста проживал в г. Ойрот-Туре. Состав 

семьи: жена – Евдокия 74 года, сын – Иван 36 лет. 

Арестован 16 июня 1937 года Ойротским обл. УНКВД по 

Запсибкраю. Осужден 18 августа 1937 года Тройкой УНКВД Запсибкрая 

по ст. 58-11-10 УК РСФСР к высшей мере наказания – расстрелу. 

Приговор приведен в исполнение 28 августа 1937 года. Постановлением 

Президиума Алтайского краевого суда от 03 декабря 1957 года Турищев 

И.А. реабилитирован2. 

 Каширина Мария Степановна, возможно – монахиня, 1883 г.р., 

ур. с. Кокши, Грязнухинского района, Алтайского края. С 1897 г. по 

1920 г. проживала в Бийском монастыре. В 1930 году лишалась 

избирательных прав. До ареста проживала в с. Майма-Чергачак, Ойрот-

Туринского аймака, без определенных занятий, одинокая. 

Арестована 29 апреля 1941 года. Осуждена приговором 

Ойротского областного суда от 11-14 августа 1941 года за 

контрреволюционную агитацию с использованием религиозных 

предрассудков по ст. 58-10 ч. 2, 58-11 УК РСФСР к высшей мере 

наказания – расстрелу с конфискацией лично принадлежащего 

имущества. Приговор приведен в исполнение 30.12.1941 года. 

Заключением прокуратуры Республики Алтай от 28.01.1997 г. Каширина 

М.С. реабилитирована3. 

Подверглись репрессиям, но данных о расстреле нет: 

 Кузьменкин Андрей Ефимович, 1872 г.р., ур. с. Кабанти, 

Крутинской волости, Тобольского округа. Член церковного совета 

Майминской церкви. Арестован в 1929 году за антисоветскую агитацию 

и деятельность. Осужден 19 апреля 1929 года Особым Совещанием при 

Коллегии ОГПУ на четыре месяца лишения свободы. 

Сведений о реабилитации в материалах дела нет4. 

 Сафронов Фока Николаевич, 1879 г.р., ур. с. Майма, 

Майминского аймака, Ойротской автономной области, алтаец. В марте 

1928 года был избран председателем церковного совета Майминской 

                                                 
1Архив УФСБ России по Республике Алтай. Материалы АУД № 1436. Л.3-19. 
2Архив УФСБ России по Республике Алтай. Материалы АУД № 1436. Л.3-19. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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церкви. Вместе с ним проживали: жена – Варвара Петровна 52 года; 

сын – Иван 12 лет; дочь – Анфиса 18 лет; Марина 11 лет. 

Арестован в 1929 году за систематическую антисоветскую 

агитацию и деятельность. Осужден 19 апреля 1929 года Особым 

совещанием при Коллегии ОГПУ к лишению свободы на четыре месяца. 

Сведений о реабилитации в материалах архивного уголовного 

дела нет1. 

Так в 1930-е годы большая часть храмов не только на Алтае, но и 

на всей территории России, были закрыты, разграблены и разрушены. 

На Алтае не осталось ни одной действующей церкви. Многочисленное 

число священников, монахов и простые верующие люди были 

репрессированы и приняли мученическую кончину в лагерях и ссылках 

НКВД. Но так называемый безбожный период, не мог торжествовать 

полную победу над православием, так как многие православные люди 

уходили в «катакомбы», жили в землянках, таежных избушках и тайно 

совершали там богослужения. Неугасаемой оказалась и личная 

религиозность верующих людей. Православная вера всегда жила в 

сохранении религиозных обычаев и нравственных норм. Несмотря на 

жестокое антиправославное давление и социальное потрясение, жители 

всей России в большем своем количестве, не принимали и не 

поддерживали богоборческую позицию власти. Позднее, в 1980-е годы, 

это найдет свое отражение в процессе возрождения православия и 

восстановления приходов в Горном Алтае [6, с. 95].   

В годы советской власти в стенах Майминской церкви с конца 30-

х и по 70-е годы, располагался клуб. Во время съемок фильма «Живет 

такой парень» (1967–68 гг.) В. М. Шукшин некоторые сцены снимал в 

Майме. Сцена в деревенском клубе, если и была снята не в помещении 

бывшего храма, то при изготовлении павильонных декораций храм 

с. Маймы служил вполне узнаваемым прототипом. 

После строительства нового Районного дома культуры здание 

храма было передано Агрохимлаборатории (Станции защиты растений), 

которая основательно перестроила церковное здание под свои нужды, 

добавив второй этаж и гаражный блок. Внешне это здание даже издалека 

храм Божий не напоминало. 

Так заканчивается официальная история православных общин 

Майминского аймака Ойротской автономной области. Но лишь 

                                                 
1 Архив УФСБ России по Республике Алтай. Материалы АУД № 1436. Л.3-19. 
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официальная, поскольку, несмотря ни на что, духовная жизнь населения 

не прекращалась. И это стало определяющим фактором стремительного 

возрождения православных общин в конце 1980-х годов, когда общая 

политическая ситуация в стране позволила верующим открыто 

отстаивать свое право на существование. 

 

Источники и литература: 

1. Архив УФСБ России по Республике Алтай. Материалы АУД № 1178. 

2. Архив УФСБ России по Республике Алтай. Материалы АУД № 1436. 

3. ГАРА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 297. 

4. ГАРА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 1017. 

5. Крейдун Ю.А. Первый миссионерский стан на Алтае // Алтайский 

архивист. – Барнаул, 2002. – №2(4). – С. 189-194. 

6. Крейдун Ю.А., прот. Храмы Горно-Алтайска и его предместий в ХХ – 

начале ХIХ века: монография. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2010. – 

202 с. 

 

http://yadi.sk/d/pOZ8l6HHHi5XD
http://yadi.sk/d/pOZ8l6HHHi5XD


86 

 

Пашкевич Т.В., к.филос.н., доцент, 

иеродиакон Флавиан (Квашнин) 

 

ДЕКОР ИКОНОСТАСОВ ПОКРОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО 

СОБОРА ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

Предлагаемая статья раскрывает особенности декоративного убранства 

оформления иконостасов Покровского кафедрального собора города Барнаула, 

характеризует символику знаков, использованных в декоре убранства 

иконостасов собора.  

Ключевые слова: Покровский собор г. Барнаула, иконостас, символика. 

 

 

«Для раннехристианского периода был характерен ярко 

выраженный символизм, что отражало особенности взаимоотношений 

христиан и общества» [2, с. 253] Этот символизм стал традиционным, 

именно это мы можем видеть в декоре иконостасов, в частности в 

данном случае. Иконостас центрального придела Покровского собора 

состоит из трех чинов и элементов четвертого чина. Иконостас 

изготовлен из дерева, и иконы, тоже из дерева. Декоративное 

оформление иконостаса включает в себя декор столпов и поперечных 

элементов, накладные элементы вокруг икон и выносные элементы над 

верхним чином иконостаса. 

Царские врата содержат богатый и разнообразный по дизайну и 

символике орнамент: ионики, листья аканта, шишки, виноград, 

васильки.  Все элементы являются прорезными.  

Царские врата сделаны таким образом, что их проем образует 

общий круг с их дугообразным навершием. Таким образом, изображение 

Всевидящего Ока в центре 24-лучевого солнца образует смысловой и 

декоративный центр, и идея круга таким образом усиливается. Ее 

поддерживают несколько кругов на царских вратах: центральный круг – 

образ Благовещения, четыре круга по углам – образы евангелистов. В 

этом же круге изображен слетающий вниз голубь. 

На верхней части Царских врат вырезаны две сплетшиеся между 

собой виноградные лозы. Нащельник закрыт чешуйчатой резьбой. 

Венчает Царские врата Крест трилистник, украшенный четырьмя 

полукруглыми пупырышками. В нижней части изображены четыре 

раковины и розетка. 
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Над Царскими вратами орнамент расположен на двух дугах – 

внутренней и внешней. Есть орнамент и внутри самой арки, так что он 

не виден предстоящим. Две дуги – внутренняя и скрытая составлены из 

ромашек, заключенных в прямоугольниках. Внешняя дуга украшена 

сложнее: она разбита на сегменты, в центре каждого царская лилия на 

пальметте и два завитка аканта по бокам, они чередуются с ромашками в 

узких прямоугольниках с рамкой. В свободном пространстве с внешней 

стороны дуг расположены оливковые ветви с плодами. Прямо под 

иконой Тайной Вечери имеется орнамент в виде фронтона храма.  

Рядом с иконой Тайной вечери два симметричных узора, 

состоящих из круглой тарелицы с ромашкой, листами аканта и 

стрельчатым завершением. 

Выносная икона с изображением Господа в терновом венце 

обрамлена акантом, переходящим в яблоневый цвет, с завершением в 

виде васильков. Над ней семь завитых в спираль орнаментов, на которых 

расположены Крест, потир с воздухом и жезл с сулком, Евангелие и 

митра, заканчивают ряд с боков листья винограда. 

В местном чине отделяют иконы друг от друга шесть колонн, 

составленные из круглой платформы, яиц, трех видов лилий, аканта и 

винограда, вверх колонн венчает коринфская капитель. Под местным 

рядом изображены чередующиеся васильки (шесть штук) и шесть 

комбинированных розеток (лавровый лист, акант, пальметта, лилия, 

василек, тарелица).  

Над иконами местного ряда имеются комбинации по три с 

каждой стороны от царских врат, состоящие из королевской лилии, 

пальметты и аканта. Во втором праздничном чине иконостаса имеются 

четыре колонны, выходящие своим основанием из цветка тюльпана, 

иконы данного ряда обрамлены иониками. Над ними изображены 

парные орнаменты из аканта, в центре которых круглый диск-тарелица, 

по бокам еще два диска, выступающие на три четверти их величины, на 

центральном диске расположена ромашка. Заканчивается орнамент 

стрельчатым завершением. 

В третьем чине, страстном, четыре завитые колонны, первая пара 

икон (если считать от Царских врат) имеют круглую форму и обрамлены 

тюльпановидным узором, по четырем сторонам от них расположены 

треугольные ракушки, своим основанием выходящие из лилии. 

Следующая за ними пара икон имеет прямоугольные формы, с четырех 
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сторон ионики, по углам лилии в поясе из зерен граната. Вверху 

страстного чина орнамент повторяется. Выносные иконы в рамах, 

расположены на акантовом основании, вокруг иконы ионики, по бокам 

васильки и акант, над каждой иконой – пальметта. Над страстным рядом 

имеются два яйца в лавровом венке, по одному слева и справа, в одном 

ряду со Спасителем в Терновом венце. 

Охарактеризовав особенности размещения орнамента на 

иконостасе, необходимо рассмотреть теперь символику данных узоров. 

Боковые приделы Покровского собора освящены во имя 

великомученика Пантелеимона Целителя и иконы Божией Матери 

«Взыскание погибших». Они также изготовлены из дерева и сделаны в 

единой стилистике с Центральным иконостасом. 

Иконостасы Приделов иконы Божией Матери «Взыскание 

Погибших» и Пантелеимона Целителя в основном повторяют друг 

друга, но есть пара отличий.  

В центре Царских врат икона Благовещения, по четырем углам их 

нижней части изображены евангелисты. Сюжет этой иконной 

композиции оплетает сквозной, прорезной орнамент из листьев аканта, 

по углам каждой створки врат находятся по две шишки и по два 

василька, по четыре тех и других. Икона Благовещения расположена в 

двух полукружьях на двух створах, в резном обрамлении иониками, 

евангелисты изображены в обычных кругах без орнаментов. Нащельник 

имеет резной узор в виде оливковой ветви с плодами, в навершии 

нащельника – восьмигранный Крест. Верхняя часть створок царских 

врат украшена двумя ветвями аканта, связанными вместе. По низу 

Царских врат расположен равносторонний квадрат, по его углам четыре 

маленьких листочка аканта, в центре квадрата цельная комбинированная 

розетка из аканта и двух ромашек (меньшая ромашка внутри большей). 

Над царскими вратами расположен полукруг солнца с резными 

завитками, от него исходит одиннадцать молниеобразных лучей, 

которые чередуются между собой: длинный и короткий, всего шесть 

длинных и пять коротких лучей. На солнце закреплен голубь, летящий 

вниз с расправленными крыльями, голова его слегка запрокинута к 

спине. 

По бокам от царских врат, под местным рядом иконостаса, 

изображено по васильку, за ними комбинированная розетка. Она 

включает в себя Крест трилистник, в его центре ромашка с пупком, 
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промежутки между рукавами Креста заполняет акант. Всего в узоре 

использовали три василька и две розетки с каждой стороны от Царских 

Врат. 

Местный и праздничный ряд на иконостасе визуально 

объединяют колонны. Начинается орнамент снизу местного ряда 

комбинацией из четырех веток аканта, в их центре лилия, над ним – 

прямоугольная колонна, прорезанная четырьмя параллельными 

полосами. Заканчивается колонна на середине праздничного ряда, и 

самый верх всех использованных для декорирования колон завершает 

коринфская капитель. 

Над иконами местного ряда четыре декоративных комбинации, 

по две с каждой стороны. В центре каждой композиции расположена 

водяная лилия в круге, от круга в обе стороны изображены еще по пол 

лилии, они накладываются на пальметту. Вся эта композиция 

расположена на листах лавра. 

Над иконами праздничного ряда изображена пальметта, по ее 

бокам -листы аканта разной длины. Таких комбинаций четыре, по две с 

каждой стороны иконостаса. Между ними расположено по маленькой 

водяной лилии, таким образом получается чередование лилии и сложной 

комбинации из листов аканта. 

Над царскими вратами объемная экспозиция, немного 

различающаяся в боковых иконостасах. В ее центре на иконостасе 

придела «Взыскание погибших» потир, покрытый покровцом, а в 

приделе святого Пантелеимона – Евангелие. Потир (в другом приделе 

Евангелие) стоят своим нижним основанием на облаке, по бокам из 

облака вьется акант, плавно переходящий в яблоневый цвет.  

Центральная фигура чаши (Евангелия) получаются в замкнутом круге. 

В третьем ряду иконостасов расположены парные иконы 

пророков, по четырем сторонам каждая икона оплетена резным 

орнаментом, между иконами расположены перевернутые восьмерки, их 

маленькое кольцо снизу, а большое сверху. Под маленьким кольцом 

расположена перевернутая лилия, в большом кольце – перевернутый 

лист аканта, а над ним маленькая лилия. Таких украшений по три с 

каждой стороны. 

Боковые стыки иконостаса со стеной узкие, поэтому и орнамент 

на них вытянут вертикально. Внизу, на уровне орнаментов под местным 

рядом, равносторонний Крест, далее вдоль первого и второго рядов 
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иконостаса, примыкая краями друг к другу, идут акант, перевернутая 

восьмерка (в малом кольце лилия, в большом кольце пальметта 

листьями вниз), затем снова акант, гранатовый пояс, снова акант, 

шестигранный Крест, по его бокам вьется вдоль акант, над Крестом 

лилия, над ней ромашка. Таких композиций две: на иконостасе придела 

«Взыскание погибших», на иконостасе придела святого Пантелеимона. 

Расположены они одна с левой стороны, на уровне третьего ряда все на 

том же узком пространстве Крест и по четырем углам по ромашке, над 

Крестом с ромашками лист аканта. 

На краях этих двух боковых стыков со стенами храма имеются 

небольшие выступы шириной не более шести сантиметров, они 

проходят от амвона до завершения иконостаса. Орнамент, если 

рассматривать его снизу вверх такой: лилия водяная, лилия королевская, 

акант, две вертикальные параллельные полосы, ромашка. Данный 

орнамент имеется только на иконостасе придела «Взыскание 

погибших», в Пантелеимоновом он отсутствует. 

Над иконой Тайной вечери расположена водяная лилия в круге, 

по бокам круга по половинке аканта и через промежуток по бокам еще 

по ветке аканта, а за ними по васильку в завитке аканта. Акант 

продолжается далее по бокам от Тайной вечери вдоль всей длины 

пророческого ряда. Затем изображены васильки и яйцо на подставке в 

лавровом венке, на макушке яйца находится королевская лилия, за 

лилиями расположено по иконе, которые стоят на двух листах аканта и 

двух лилиях. На верхней части иконы пальметта и от нее произрастают 

два листа аканта. И следом расположено еще по паре яиц в том же 

обрамлении. 

На самом верху иконостасов стоит Крест на листьях аканта, в 

которых находятся по две лилии. 

Придел святого Серафима Саровского расположен в нижнем 

храме Покровского собора. Его иконостас установлен в 2015 году и 

изготовлен из фарфора. На каждой створке Царских врат по три иконы, 

иконы идут попарно: сверху пара изображений Евангелистов, в центре 

разделенное на две иконы изображение Благовещения, внизу пара 

изображений Евангелистов. Каждая из этих шести икон находится в 

круглой рамке из гранатового пояса, в промежутках между иконами 

расположены лилии, лилий по четыре на каждой створке. Вокруг иконы 

оплетены литыми узорами из листьев аканта. В нижней части Царских 



91 

 

врат по шесть писаных контурных цветков на каждой створке. 

Нащельник орнаментирован комбинированной накладкой. Вверху 

Крест, под ним два шара друг под другом, украшенные геометрическим 

узором. Далее вниз идут продольные полосы, витой орнамент, 

декоративные квадратики. 

Над царскими вратами расположена икона Тайной вечери. По 

низу ее рамки пять символических гор, вверху рамки три горы, чуть 

выше них, над средней горой, расположена лилия. По бокам от 

изображения Тайной вечери находятся капители коринфской колонны. 

Слева и справа от царских врат иконы Спасителя и Божией 

Матери, под иконами по две колонны с орнаментом: лилия, горы и 

продольные полосы. По бокам от икон так же лилии, мини-колонны с 

геометрическим узором из продольных и поперечных полос, ромбов, 

квадратов, кругов. Над иконами по два завитка аканта, ионики и в 

центре композиции – перевернутая бутоном вниз лилия. Так же над 

иконами, чуть выше предыдущего описанного орнамента, по две 

коринфские капители, аналогичные тем, что украшают икону Тайной 

вечери. 

Колонны иконостаса снизу идентичны колоннам под иконами 

Спасителя и Божией Матери, таких колонн по четыре слева и справа. 

Так же под иконами местного ряда, в промежутках между колоннами, 

имеются комбинированные розетки. В центре каждой композиции – 

ромашка, от нее в четыре стороны исходят лучи Креста, 

оканчивающихся трилистником, между рукавами Креста – бутоны 

тюльпанов. По бокам от розетки орнамент из аканта и ромашек, вся эта 

комбинация в прямоугольной рамке, вся рамка состоит из очень 

маленьких гор. Над верхним краем рамки четыре поперечные полосы, 

которые в центре перекрывает собой цветок лилии, заходя на все четыре 

полосы. Таких орнаментов по три с каждой стороны в нижней части 

иконостаса. 

Между иконами местного ряда восемь колонн, по четыре с 

каждой стороны от царских врат.  

Колонны в местном ряду являются продолжением колонн под 

местным рядом. Данные колонны украшены четырьмя ромашками, 

двумя лилиями, смотрящими вверх, одной лилией, перевернутой вниз. 

Цветы дополняют восемь ромбов, пять продольных полос, мини-горы и 

капитель. 
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Вокруг самих икон местного ряда расположены горы, по восемь 

гор около каждой. Над иконами местного ряда расположены 

комбинированные розетки, идентичные тем, что расположены под 

местным рядом. 

По самому верху иконостаса, от края до края, идет гранатовый 

пояс. Вверху над каждой розеткой иконостаса маковка, над колоннами 

местного ряда – шишки с маковками. 

Поскольку нижний придел Покровского собора, придел 

св.Серафима Саровского, расположен в цокольном полуподвальном 

этаже, то некоторые из маковок срезаны, так как не могут там 

находиться из-за проходящих по низкому потолку балок. 

Символические значения в христианстве различных деталей 

изображения неоднозначны, однако существуют доминирующие 

интерпретации. Например, в среде христиан солнце, всходящее на 

востоке, считается символическим образом бессмертия и воскресения. 

На мозаичных изображениях IV в. можно увидеть Христа с 

солнечнообразным нимбом. 

Переходя к объяснению символики изображенных в иконостасах 

растительных элементов, можно начать это объяснение с лилии. Она 

расположена в иконостасе Покровского центрального придела, над 

иконами местного ряда. В иконостасе приделов «Взыскание погибших» 

и святого Пантелеимона она имеется над иконами каждого ряда, на 

колоннах и с боков иконостаса. В нижнем храме придела Серафима 

Саровского лилии расположены сверху и с боков от икон по рамке и на 

колоннах.  

Исторически родиной лилии принято считать Ливан, 

наименование этого цветка происходит от древнего галльского слова 

«ли-ли», то есть очень белый. Первые изображения лилии встречаются 

еще задолго до нашей эры на вазах и фресках Крита, а затем – у древних 

ассирийцев, египтян, греков и римлян, примерная датировка самых 

древних изображений – 1750 г. до н.э.  

Благодаря своей красоте лилии сподобились того, чтобы ими еще 

древние иудеи украшали алтари в храмах. Венец, который украшал 

голову царя Соломона, был сплетен именно из лилий. Лилия весьма 

популярна в христианской среде. Просматривая различные исторические 

предания, мы встретим повествование об архангеле Гаврииле, 
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явившемся с веткой лилии в руках к Пресвятой Деве Марии в день 

Святого Благовещенья. 

Другим символическим элементом, ведущим происхождение от 

цветов, является розетка. В Покровском соборе она расположена в 

центральном приделе в нижней части царских врат, под местным рядом. 

В приделах «Взыскание погибших» и святого Пантелеимона они 

располагаются в нижней части Царских врат и по бокам от них. В 

приделе святого Серафима Саровского они находятся под иконами 

местного ряда и между икон. 

Происходит название «розетка» от французского rosette, что 

означает «розочка». В архитектурном стиле этот орнамент изображается 

следующим образом: в виде распустившихся лепестков одного цветка 

или комбинации лепестков нескольких цветов. Они одинаковы по 

форме, симметрично расположены, расходятся из сердцевины по всему 

радиусу, как у ботанической розетки.  

Розетки могут изображаться как отдельный орнамент, так и в 

комбинации, как в Покровском соборе. Розетки комбинируют с другими 

декоративными элементами, такими как геометрические, спиральные, 

листовидные. В Покровском соборе розетка изображена в комбинации с 

пальметтой и лавром. В целом розетка выступает как символ истинной 

красоты, святости, мудрости, в символических композициях она 

указывает на Богородицу.  

Для символики христианского храма виноград является наиболее 

часто используемым и характерным изображением.  

В нашем случае изображение винограда имеется только в 

орнаменте царских врат Покровского центрального придела, и на его 

колоннах. Растительный мотив виноградной лозы в церковном 

орнаменте изображает собой линию жизни, которая продолжает собой 

образ Процветшего Креста, как Евхаристический образ лозы, 

олицетворяющей Кровь Христову. Виноградное изображении лозы 

очень часто используется в качестве декоративного мотива. Встретить 

эти орнаменты можно на фресках римских катакомб, на христианских 

саркофагах, византийских мозаиках, средневековых витражах и 

каменных скульптурах. 

В Покровском кафедральном соборе орнамент виноградной лозы 

встречается на иконостасах, на двух киотах: один в приделе святого 
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Пантелеимона, другой в приделе иконы Божией Матери «Взыскание 

погибших».  

Вообще данный виноградный мотив довольно распространен в 

украшении храмов, его можно увидеть в различных проявлениях: на 

иконостасе, в наружной росписи храмов, на изразцах, виноградная лоза 

на наличниках, на иконах.  

Виноградная Лоза – Символ плодородия, Древа Жизни, Древо 

Познания. Христос – истинная лоза, а последователи – ветви ее. Также 

виноградная лоза символизирует Церковь и верующих. 

Виноградная лоза – Евангельский образ Иисуса Христа, единого 

источника жизни для человека, которую Он подает через причастие. 

Символ лозы имеет также значение Церкви: ее члены – ветви; 

виноградные грозди, которые нередко клюют птицы, это те бесовские 

нападки, которые приходятся на долю христианина. Виноградная лоза в 

Ветхом Завете – символ земли обетованной, в Новом – рая; в этом 

значении лоза тоже используется в качестве декоративного элемента.  

Очень употребительным орнаментом, который имеется на всех 

иконостасах, является акант. Он выступает и как самостоятельный 

орнамент, так встречается и в композициях.  

Акантовая розетка и коринфская капитель из аканта имеются в 

Покровском соборе. В основе этих изображений, завораживающих взор 

своей декоративной пластикой листьев, лежит вполне реальное 

растение. 

Акант – это растение из рода акантовых. Оно растет в 

тропических и в субтропических частях Старого Света. Аканты – 

многолетние травянистые, колючие растения с узкими острыми 

лопастями, реже полукустарники, высотой от 40 см до 2 м, с колючими 

листьями. Цветки у этого растения белые или пурпурные, собраны в 

кисть. Русского аналога растение под наименованием акант не имеет, но 

есть упоминания в садоводческой литературе ХIX века, где акант 

именуют «медвежьей лапой».  

Акант несет в себе следующий символизм – это знак триумфа и 

преодоления жизненных испытаний. В аканте видели жизнь и 

бессмертие, листы аканта, а именно имеющиеся на них шипы и колючки 

сравнивались с терновым венцом Спасителя, который напоминает 

верующим о страданиях Иисуса Христа.  
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Акант пришел в современный декор из древней Греции и 

древнего Рима. Очень хорошо акант прижился в архитектуре 

итальянского Возрождения и Барокко благодаря своей необычной 

пластичности и изяществу, все это дало аканту долгую и динамичную 

жизнь в искусстве. 

Мотив аканта одновременно символизирует жизнь, динамику, 

рост и осознание греха, боли, сострадания к ближним. Именно такой 

смысл приобрел мотив аканта. Отсюда акант – символ бессмертной 

души и жизни вечной.  

Еще один цветок, используемый в декоре собора, это ромашка. В 

орнаменте иконостаса Покровского придела она расположена на трех 

дугах над Царскими вратами, также в композиции по бокам от иконы 

«Тайная Вечеря». На обоих боковых иконостасах, внизу Царских врат 

изображены ромашки одна в другой. Сбоку от Царских врат в 

композиции также есть ромашки, как и на вытянутых узких боковых 

стыках иконостасов со стеной. 

Она является символом русской природы. Ромашка является 

символом здоровья, добра, нежности, красоты и целомудрия. В 

народной мифологии ромашка считается символом невинности 

младенца Христа. 

Еще одним растением, имеющим богатую символику, является 

олива.Данное растение изображено в свободном пространстве по бокам 

иконостасов, две оливковые ветви – в центральном приделе. В боковых 

приделах собора на нащельниках выполнены орнаменты из оливковых 

ветвей с плодами.  

Олива – символ долголетия и надежды, победы, (победителям в 

древности на голову надевали венок из оливы), прочности, верности, 

мира и примирения, умиротворения, покоя, счастья, согласия и 

долголетия. 

Гранатовые яблоки расположены в Покровском соборе в 

страстном чине по углам второй пары икон Центрального иконостаса. 

На боковых приделах они изображаются на стыках иконостаса со 

стеной. В Библии не указано название плода, которым была искушена 

Ева от Змея в раю – «яблоком» назвали плод поздние толкователи 

Священного Писания. По одной из версий райским яблоком был гранат 

(Puncia granatum). За этим фруктом (наука называет его ягодой), 

закрепилось название «гранатовое яблоко». 
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Гранат символизирует единение, и с этой точки зрения является 

символом Церкви, а также воскресения. 

Кедровые шишки присутствуют на царских вратах Центрального 

придела. В Священном Писании есть тексты, связанные с кедром, там 

упоминается ливанский кедр. В книгах Ветхого завета есть пять разных 

слов, которые переводчики Библии понимают как «кедр». 

Гора используется только в орнаментах придела святого 

Серафима Саровского, зато используется там очень часто: на вратах, 

вокруг икон, на стыках. Гора – в Священном Писании символ высоты, 

силы, величия (Пс. 67:17). Древние люди верили, что Бог находится на 

горах, которые возвышаются от земли до неба. Поэтому жертвенники, 

службы устраивались на возвышенных местах, горах (Евр. 12: 22).  

Горы изображаются не только натуралистично, но и 

символически. Символические изображения гор разнообразны – это 

могут быть треугольник, Крест, корона, звезда и ступени или лестница. 

Таким образом, гора символизирует место Богообщения, молитву, 

духовную высоту. 

Наверху всех трех иконостасов верхнего храма расположено 

яйцо. На центральном иконостасе их два, по одному слева и справа и на 

его колоннах, на боковых над иконостасом по два: слева и справа.  

В христианском культурном ареале яйцо употребляется для 

сравнения воскресшего (восставшего из гроба) Христа с птенцом, 

проклюнувшимся из скорлупы; белый цвет скорлупы символизирует 

чистоту и совершенство. Также яйцо с древних времен символизировало 

новую жизнь, что в христианстве может относиться к жизни будущего 

века. В христианстве означает воскресение, восстановление, вторичное 

творение, надежду. 

Итак, символика трех иконостасов верхнего храма аналогична 

друг другу и представляет собой образ райского сада, в котором сияет 

Солнце Правды – Христос Бог. В иконостасах объединяются образы 

виноградной лозы и аканта, они явно доминируют над всеми 

остальными узорами. Их совместное использование выражает 

символически взаимосвязь Крестных страданий и Воскресения к вечной 

жизни; рая, который достигнут страданием и подражанием Христу. 

Остальные символы обогащают, дополняют и развивают эту символику. 

Иконостас нижнего храма Покровского собора имеет свои 

декоративные и символические особенности. В разных элементах 



97 

 

украшения иконостаса прослеживается геометрическая соразмерность, и 

все элементы четко структурированы и соотнесены друг с другом. Это 

отражает представление об устройстве мира Богом как соразмерного, 

иерархичного, правильно и справедливо устроенного. 
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ХРАМЫ АЛТАЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ 

 

В статье автор проводит архитектурный анализ храмов Алтая, 

посвященных Архангелу Михаилу, особенности строительства и реставрации. 

Опираясь на исторические документы, рассматривает историю священников, 

служивших в этих храмах в начале XX века.  

Ключевые слова: Архангел Михаил, храм, церковное зодчество, 

архитектура, реставрация, воссоздание святынь. 

 

 

По всей Алтайской митрополии можно встретить храмы, 

построенные в честь Архистратига Божия Михаила. Г. Барнаул: церковь 

Михаила Архангела; с. Верх-Обское Бийского района: часовня Михаила 

Архангела; Зональный район, трасса Барнаул – Бийск, поворот к деревне 

Плешково: часовня Михаила Архангела; с. Первомайское: церковь 

Михаила Архангела; г. Новоалтайск: церковь Михаила Архангела; г. 

Рубцовск: кафедральный собор Михаила Архангела; с. Михайловское: 

церковь Михаила Архангела; с. Калманка: церковь Михаила Архангела; 

с. Малышев Лог: церковь Михаила Архангела; с. Тогул: церковь 

Михаила Архангела. Наиболее полный перечень храмов 

дореволюционного Алтая опубликован Ю.А. Крейдуном и А.С. 

Ореховым [4]. 

В середине XIX века, взамен обветшалой Захарьевской церкви в 

г. Барнауле рассматривался вопрос о строительстве двухэтажного храма 

во имя Архангела Михаила. В Алтайском Государственном краевом 

архиве сохранился план церкви. Здание планировалось возвести на 

берегу реки Барнаулки, но впоследствии решение было пересмотрено, и 

на этом месте была возведена церковь в честь иконы Божией Матери 

«Знамение». 

Одной из церквей, сохранившихся до нашего времени, является 

Церковь Архангела Михаила в г. Рубцовск. 

Имена основателей, строителей церкви и ее первых служителей 

неизвестны. Дата освящения храма – 4 февраля 1906 года, известна из 

«Приговора Рубцовского сельского общества Ново-Алейской волости 

Змеиногорского уезда Томской губернии». 

http://sobory.ru/article/?object=45983


99 

 

После революции 1917 г. были предприняты попытки закрыть 

церковь. Первая из них относится к 20-м гг. В 30-е гг. XX в. храм был 

занят обновленцами, а в 1937 г. закрыт. Главный храмовый колокол 

сняли и увезли на переплавку, иконостас сломали, иконы растащили. 

Церковную утварь частично удалось спасти. Во время Великой 

Отечественной войны в помещении храма располагалось общежитие и 

амбулатория. В 1947 г. в канун Рождества Христова церковь была вновь 

открыта. В год открытия был сооружен временный иконостас. К началу 

50-х годов на добровольные пожертвования прихожан поставили 

постоянный. С 1956 г. в храме стали появляться новые иконы. 

К Пасхе 1992 года отреставрирован и покрыт золотой фольгой 

иконостас. На Рождество 1993 г. освещены новые колокола. В 1994 

церковь получила статус памятника культовой архитектуры [5]. 

Вытянутое по широтной оси здание церкви рублено из бревен в 

лапу, обшито тесом и окрашено. Возведено на ленточном бутовом 

фундаменте. Кирпичный цоколь оштукатурен и окрашен. 

Двусветный четверик храма увенчан пятиглавием, с крупной 

центральной световой главой. На всех главах установлены 

металлические ажурные кресты. С севера и юга к храму примыкают 

небольшие, на ленточном бетонном фундаменте притворы более поздней 

постройки, завершенные двускатными кровлями и килевидными 

кокошниками на торцах. Притворы с западной стороны имеют дверные 

проемы с крыльцами, через которые осуществляется вход в храм. 

Алтарная часть представлена пятигранной в плане апсидой, 

перекрытой пятискатной крышей с миниатюрной луковичной главкой и 

небольшими прямоугольными объемами жертвенника с севера и 

дьяконника с юга. Жертвенник имеет собственный вход с крыльцом. 

Пониженный в один свет, объем просторной, почти на всю ширину 

храма трапезной с плоской крышей, соединяет его с западной стороны с 

четырехъярусной колокольней, прямоугольное основание которой 

несколько вытянуто в направлении, перпендикулярном оси здания. Вход 

в основание колокольни оформлен килевидным козырьком на фигурных 

деревянных столбах. 

Окна церкви прямоугольные. Центральные оси на северном и 

южном фасадах храма подчеркнуты спаренными проемами второго 

света. Продольные фасады трапезной имеют по три оси окон. Они 

идентичны окнам первого света храма. Апсиды – наличники увенчаны 
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сандриками с треугольным подвышением средней части. Треугольные 

фронтончики завершают наличники проемов второго света. В ярусе 

звона четыре ориентированных по сторонам света открытых проема – 

митровые арки. 

Северный и южный торцы нижнего яруса колокольни, 

перекрытого двускатной крышей, завершены килевидными фронтонами 

в ширину стены яруса. Каждая из четырех граней второго яруса 

завершена пологим треугольным фронтоном, выступающим из 

плоскости стены на величину карниза. Верхний восьмигранный ярус 

колокольни (звон) венчает шатер с луковичной главкой. Шатер дополнен 

слухами на гранях и кокошниками килевидного очертания в основании. 

Мотив килевидных кокошников повторяется в декоративном подоконном 

пояске светового барабана. Боковые оси одинаковых окон храма 

завершены небольшими фронтончиками на кровле, служащими как бы 

основанием малых глав. 

Убранство церкви включает лопатки, закрывающие стыки бревен. 

Филенчатый пояс, расположенный в уровне подоконников первого света 

храма, проходит по всему периметру здания. В завершении всех 

объемов – карнизы с подзором и фризы на небольших, часто 

поставленных резных кронштейнах. Вертикальные и горизонтальные 

членения фасадов, наличники декорированы геометрическим накладным 

орнаментом. Тимпаны килевидных фронтонов и кокошников колокольни 

имеют веерное заполнение. Козырек крыльца входа на колокольню 

декорирован подзором пропильной резьбы и накладками в виде крестов 

в верхней части столбов-опор. Раструбы водосточных труб украшены 

металлическими навершениями в виде розеток. 

В интерьере центральное пространство сообщается широкими 

проемами с алтарем и трапезной. Во всех помещениях церкви плоские 

деревянные перекрытия. Второй уровень в западной части храма 

используется в качестве хоров. Солея с полукруглым амвоном в центре, 

поднята на три ступени над уровнем пола. Лестница к звону 

располагается в узком помещении основания колокольни, слева от входа. 

В симметричном ему помещении (справа) (южном), по-видимому, была 

сторожка. Переход из трапезной в главное помещение храма оформлен 

пологими арками с гирькой. Арки декорированы резьбой, над гирькой – 

рельефное изображение ангела. Такие же ангелы в полукруглых 

тимпанах киотов. Живопись иконостаса выполнена в стиле В.М. 
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Васнецова. Это пример деревянного культового сооружения начала XX 

века, соединившего элементы классицизма и русского стиля [1]. 

В Тогульском районе действует храм Архангела Михаила. 

Нынешний храм свое название получил от старого, трехпрестольного 

храма Михаила Архангела, построенного в с. Тогул в 1809 г. и 

полностью разрушенного в середине 1930-х годов.  

В 1994 г. была воссоздана община Михаило-Архангельской 

церкви. В первое время община арендовала дом. По определенным дням 

из г.Заринска приезжал и проводил службы священник. В марте 1996 г. 

администрацией района была передана церкви в собственность часовня, 

которая с 1930-х годов была приспособлена под трансформаторную 

будку. В 1970-е годы часовня была освобождена и находилась в 

бесхозном состоянии, постепенно разрушаясь. В 1989 г. часовню 

реставрировали как памятник архитектуры. В настоящее время в 

помещении часовни находится церковная лавка. 

В 1917 г. в Усть-Калманке был построен большой, каменный, 

пятикупольный храм в честь Архистратига Михаила. Церковь стояла в 

центре села. Первым священником был Василий Александрович 

Заводский, вторым – его брат Александр Николаевич Заводский. Оба 

имели образование Томской духовной семинарии. Последним 

священником был Михаил Федотович Грачев. Он родился в 21 ноября 

1887 г. в Тамбовской губернии. Все его родные сестры и брат были 

грамотными, брат – горный инженер, сёстры – учителя. До принятия 

священного сана Михаил Федотович был учителем, врачом, столяром, 

пчеловодом, оказывал медицинскую помощь всем, кто обращался к 

нему. Он имел небольшую аптечку. 

В 1911 г. Михаил Федотович (тогда ему было 26 лет) выдержал 

экзамен на псаломщика. В 1912 г. был направлен преподавателем в 

Усть-Калманскую церковно-приходскую школу, где преподавал до 1917 

г.; с 1917 по 1925 исполнял обязанности псаломщика при Михайло-

Архангельском храме с. Усть-Калманка. В это же время он обучался в 

Бийском духовном училище. Завершив обучение, Михаил Федотович 

женился, и в 1925 г. был рукоположен во священника. Прослужил в 

Усть-Калманском храме до 1931 г. Семья отца Михаила состояла из 

матушки – Анны Терентьевны и пятерых детей. Впоследствии все дети 

получили педагогическое образование. По данным барнаульской 

архивной справки, состав семьи Грачева в 1931 г. был таков: «жена – 
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Анна Терентьевна, 37 лет. Дочь – Валентина, 17 лет. Сын – Леонид, 15 

лет. Дочь – Вера, 13 лет. Дочь – Августа, 4 года. Дочь – Лидия, 1 год». 

Дочь отца Михаила, Августа, вспоминает: «отец отличался 

необыкновенной добротой, никогда не наказывал своих учеников. Был 

очень музыкален, имел прекрасный голос- баритон. Учил музыке нас, 

детей. В доме была фисгармония, мандолина и пять гитар для каждого 

ребенка» [6]. 

По данным книги «Жертвы политических репрессий в Алтайском 

крае» том 2, имеются следующие сведения: 28 апреля 1931 г. Грачева 

Михаила Федотовича арестовали. Был осужден 6 сентября 1931 г. 

особой тройкой по Запсибкраю. Приговорен к пяти годам заключения. 

Тогда его жена, Анна Терентьевна, забрав детей, уехала в село Усть-

Пристань. Через два года к ним вернулся и отец Михаил, но 

приблизительно в 1935 г. его опять арестовало НКВД. Больше его не 

видели. Из книги «Жертвы политических репрессий в Алтайском крае, 

том 2» известно, что 13 февраля 1938 г. М.Ф. Грачев был арестован по 

обвинению в проведении контрреволюционной агитации. Был осужден 

15 марта 1938 г. тройкой по Алтайскому краю. Приговорен к расстрелу с 

конфискацией лично принадлежащего ему имущества. 28 марта 1938 г. в 

г. Барнауле Михаил Федотович был расстрелян. В 1959 г. Отец Михаил 

был реабилитирован посмертно Алтайским крайсудом на основании 

отсутствия состава преступления. Повторно реабилитирован 16 ноября 

1989 г. прокуратурой Алтайского края [2, с. 126]. 

В 1935 г. с храма сняли колокола и кресты и запретили 

богослужения. Позднее в нем сделали клуб с кинотеатром, затем 

использовали в качестве амбара. В 1937 г. храм был разрушен. Из 

церковного кирпича построили Райком КПСС (ныне народный суд) и 

часть библиотеки. 

Осенью 1995 г. была вновь создана церковная община. 

Богослужения проводились в приспособленном здании.  В 2006 г. было 

начато строительство нового храма. 12 апреля 2014 г. храм был соборно 

освящен епископом Барнаульским Сергием и епископом Рубцовским 

Романом. Ежегодно храм понемногу благоукрашается, появляются 

новые иконы. В 2015 г. храм приобрел настоящий иконостас.  

В г. Новоалтайске на центральной площади был возведен храм во 

имя Архангела Михаила. Храм выполнен в традициях каменного 

православного зодчества. Пятиглавый храм (по степени 
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доминирования – одноглавый, по общему числу – пятиглавый) является 

памятником труженикам тыла. В плане здание Храма имеет строгую 

осевую композицию. 

Главный вход в храм осуществляется через притвор, в верхней 

части которого размещается звонница. Квадрат в плане образует первый 

и основной объем трехъярусного храма, завершающийся 

перекрещиванием двух больших и четырех малых сводчатых объемов, 

на которых стоит шестигранный в плане второй ярус. Завершает объем 

барабан с куполом. Главки храма имеют луковичную форму. 

Объемно-пространственная композиция храма организует 

открытое пространство, при этом создается локальный 

градостроительный ритм разномасштабных архитектурных объемов 

привокзальной площади г. Новоалтайска. Храм Архистратига Божия 

Михаила должен стать важной высотной доминантой градостроительной 

системы города. С южной и северной сторон имеются дополнительные 

входы. Для маломобильных групп населения с северного крыльца 

предусмотрен пандус, а также отдельный вход в алтарь для священника. 

Внутреннее пространство храма решается сводами, 

опирающимися на четыре колонны. К югу от главного входа размещена 

винтовая лестница, ведущая на хоры, звонницу и в нижний храм. От 

основного объема нижнего храма лестницу отделяет тамбур. 

Нижний храм, равный по площади основному храму, имеет 

отдельный вход с северной стороны здания. В нижнем храме размещены 

ризница и подсобные помещения. 

Храм Архангела Михаила, построенный в пос. Силикатном 

города Барнаула и освященный в 2018 году, представляет собой образец 

соединения древнерусских традиций и современных тенденций 

храмового зодчества.  

Здание храма двухэтажное, с цокольным этажом, трехнефное, с 

пятью главами. Главный вход в храм организован с западной стороны 

через притвор. 

Слева от главного входа расположена лестница в цокольный этаж 

и на звонницу, которая размещена над центральным притвором. Справа 

располагается церковная лавка.  

Алтарь состоит из трех апсид, от средней части храма отделен 

иконостасом. Паперть и площадки боковых входов имеют навесы. 
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Лестничные марши входов запроектированы с металлическими 

ограждениями.  

В цокольной части храма размещены отпевальный храм, 

крестильная и кабинет священника. Цокольный этаж имеет три выхода – 

через боковые входы и лестницу при центральном входе. 

Наружные стены выполнены из красного керамического кирпича. 

Фундаменты ленточные.  

Перекрытия на цокольном этаже выполнены из пустотных 

железобетонных плит. Над верхним храмом монолитные 

железобетонные своды. Крыша по деревянной конструкции с пропиткой 

антипиринами. Кровля из оцинковки. Наружная отделка стен – покраска 

фасадными красками.   

Ограждение крылец изготовлено из кованного металла. Материал 

ступеней площадок наружных входов – монолитный бетон с 

последующей отделкой керамогранитом. Внутренняя отделка стен – 

штукатурка под покраску. Полы – керамогранит. 

Фасад центральной главы состоит из двух рядов кокошников, над 

которыми проходит ряд из восьми окон, чередующихся с пилястрами. 

Фасад средней главки состоит из ряда кокошников, над которыми 

проходит ряд глухих декоративных оконных проемов. Колокольня 

возведена над главным притвором. Имеет также два яруса высоких 

кокошников, над которыми расположены два яруса с декоративными 

глухими оконными проемами, каждый проем, в свою очередь, завершен 

кокошником. Последний ярус звона имеет открытые оконные проемы, 

также завершенные кокошником и чередующимися с пилястрами. 

Таким образом, на территории Алтая почитание образа Архангела 

Михаила выразилось не только в написании икон, но и в строительстве 

храмов. Разнообразие архитектурных решений, соединение стилей и 

современное видение церковного зодчества обогатило архитектурный 

ландшафт алтайских городов и поселков.  

Многие церкви, посвященные Архангелу Михаилу, до 

сегодняшнего дня ждут своего возрождения. Среди них и церковь в 

г. Камень-на-Оби, построенная в 1912 году и закрытая при советской 

власти в 1930 году. Церковь, построенная на пожертвования всех 

жителей Камня, была пятиглавая и имела высокую трехъярусную 

колокольню. После закрытия в храме разместили общеобразовательную 
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школу, существующую и в наши дни. За долгий период существования 

школы первоначальное здание церкви было видоизменено и достроено.  
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ТУЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

В статье автор, опираясь на исторические документы и свидетельства о 

жизни казачества в XIX – нач. XX веков, показывает специфику формирования 

казачьего прихода Никольской церкви села Тулата Алтайского края и 

раскрывает особенности возрождения Православного прихода. 

Ключевые слова: казачество, церковная культура, народные традиции, 

казачий приход, репрессии, храмовое строительство, митрополия. 

 

 

Судьба казачества тесно связана с судьбой Православия. Два 

понятия «православный» и «казак» традиционно были тождественными. 

Начиная со времен Ивана Грозного, казачество выступает как оплот 

Православия и защитник христианской веры и «дома Пресвятой 

Богородицы». Несмотря на тяжелые условия, на протяжении столетий 

надежда на помощь Божию давала силы казакам в этой борьбе. Казаки 

совершали молебны пред началом военных походов и возносили 

благодарственные молитвы по их окончанию. Молитва сопровождала 

казака в минуты печали и радости. Поэтому непременным было 

строительство церкви в каждом казачьем поселении. Православная вера 

была основой жизни и традиций казачьей общин. Каждый казак 

понимал, что основой его существования на земле является служба Богу. 

Все это отразилось на формировании мировоззрения казачества.  

На территории Алтайского края, образование казачьих станиц 

стало закономерным процессом в формировании Бийской казачьей 

оборонительной линии. В ее состав входили семь станиц: Чарышская 

(центр линии), Антоньевская, Верх-Алейская, Маральевская, 

Николаевская, Слюденская, Терская; и 12 поселков: Андреевский, 

Белорецкий, Бобровский, Верх-Убинский, Ключевский, Платовский, 

Секисовский, Смоленский, Сосновский, Тигирецкий, Тулатинский и 

Яровской. 

Согласно списку населенных мест Томской губернии за 1911 год 

в поселке Тулалинском в 1874 году был построен молитвенный дом во 
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имя святителя Николая Чудотворца [3, с. 400]. Молитвенный дом был 

приписным к церкви Казанской иконы Божией матери в селе 

Чарышском [4, с. 689]. 

Расстояние от станицы до Томска составляло 666 верст. До 

уездного города – 202 версты, до волостного правления – 16 верст. 

Квартира крестьянского начальника находилась в селе Алтайском. 

Становой пристав в селе Усть-Каменный исток. До мирового судьи 

расстояние составляло 146 верст. В поселке Тулалинском, к началу XX 

века, проживало 528 душ мужского пола и 535 женского. Количество 

земли, владеемой селянами составляло 13.800 десятин [3, с. 400]. 

В списке населенных мест Томской губернии за 1911 год 

отмечено, что пос. Тулалинский располагался на реке Тулате. В поселке 

имелась церковь, училище. На реке, в разных населенных пунктах, было 

построено 5 мельниц и 2 маслобойных завода [3, с. 402]. 

Жизнь казачьих поселений имела свои строгие правила и законы, 

которые в основе своей опирались на церковные традиции и заповеди. 

Постройка церкви Святителя Николая Чудотворца происходила 

согласно общей тенденции обустройства казачьих поселений. 

Инициаторами и главными строителями храма выступали представители 

казачества. 

О священниках Никольской церкви казачьего поселения Тулата 

мало что известно. Одно имя присутствует в списках репрессированных: 

Ивлев Федор Прокопьевич. Родился в 1882 г., Томская губ., священник. 

Проживал: Бащелакский р-н, с. Тулата. Арестован 29 апреля 1931 г. 

Приговорен: Коллегия ОГПУ 2 января 1932 г, обв.: по ст. 58-10, 11. 

Приговор: 5 лет. 

Известно, что казак Фёдор Ивлев от действительной службы был 

освобождён в связи с увечьем (с детства хромой). По приговору 

наказание отбывал на Соловках. После освобождения при переправе 

тонул, умер в больнице в Астрахани от гангрены. В Тулату приезжала 

внучка Фёдора Прокопьевича – Надежда Евгеньевна Кудьярова 

(Ивлева). Она передала в новый храм семейную реликвию – икону 

Спасителя, оставшуюся от отца Феодора. 

Сохранилась и анкета для регистрации служителей культа всех 

исповеданий, заполненная отцом Федором. Она состоит из следующих 

пунктов: 

Вероисповедание – православное; 
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Сан или должность в момент регистрации – священник; 

Фамилия, имя, отчество – Ивлеев Федор Прокопьевич, 

Возраст – 41 год, 

Год рождения – 1882, 10 февраля; 

Происхождение – сын казака, бедняк, отец имел место жительство в 

станице Чарышской Бийского уезда, умер;  

Образование –окончил войсковое 2-Х классное училище; 

Род занятий до поступления на службу – чернорабочий; 

Время первоначального поступления на службу – 1912 год; 

Духовный стаж: 

а) псаломщик – с. Песчаное и Старо-Тырышкино, 1912 – 1917 гг. стаж – 

5 лет. 

б) диакон – с. Елбанское, Пристанский. 1918 г. стаж – 2 года. 

в) диакон – с. Коробейниково, Усть-Чарышской волости Бийского уезда 

Алтайской губернии. 

г) священник – с. Нижне-Озернинское Усть-Чарышской волости. 1920 – 

1923 гг. 

д) священник – с. Малый Бащелак Бащелакской волости Бийского уезда 

Алтайской губернии. 1923 г. 

В 1921 г. состоял делопроизводителем Волостного отделения 

народного образования. Послужной формулярный список хранился в 

Томском епархиальном управлении [2, с. 205]. 

Все храмы, кроме Казанской иконы Божией Матери в селе 

Чарышское, были уничтожены в 20-30 годах XX века. 

Исторические катаклизмы, происходившие в Российской 

империи, как в зеркале отразились в истории села и казачества. События 

начала XX века – Первая мировая война, Октябрьский переворот 1917 

года, разорение и уничтожение церкви, – стали катастрофой в истории 

всего казачества и казачьей станицы Тулата в частности. Уничтожение 

церковного уклада привело к моральному и экономическому упадку 

села, последствия которого сказывались на протяжении многих 

десятилетий. 

Летом 1919 года на Алтае вспыхнуло повстанческое движение. 

Оно началось 2 августа в с. Зимино в момент решающих для белых боев 

на восточном фронте. Восстание быстро распространилось на 

значительной территории, в нем участвовало более 100 тысяч крестьян 

Алтайской губернии. К середине августа движение достигло Горного 
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Алтая и предгорий. Свой главный удар красные отряды наносили по 

Бийской казачьей линии, в центре которой располагалась станица 

Чарышская. 

После захвата 17 августа станицы Маральевской (Маральи 

Рожки) отряды «восстанцев» устремились к станице Чарышской и 20 

августа 5-тысячная повстанческая армия достигла цели. «Восстанцы» 

были слабо вооружены и не решались на активные боевые действия. На 

станичном сходе были изложены требования «восстанцев» сложить 

оружие и прекратить борьбу с партизанами [1, с. 144-160].  

Мнения на сходе разделились. Тулатинская сотня по призыву 

схода ушла защищать родной поселок, чем спасла себя и Тулату не 

только физически. Многие годы позднее Тулата проявляла себя именно 

как казачье поселение, сохранив большую часть мужского населения. 

Там осталась жива казачья душа – это обычаи, фольклор, ремесла.  

Возрождение храма в селе Тулата стало закономерным событием, 

которое было подготовлено не только изменениями в мировоззрении 

общества и политических тенденциях времени, но и чаяниями жителей 

села. 

4 ноября 2012 года установлен и освящён поклонный крест в селе 

Тулата. Это событие положило начало возрождению храма. 

Через год, 19 сентября 2013 года, на 13-ой сессии народных 

депутатов Тулатинского сельского совета был поднят вопрос о 

восстановлении Свято-Никольской церкви, разрушенной в 30-е годы. 

Инициатива была одобрена и получила дальнейший ход.  

23 октября 2013 года состоялось учредительное собрание, на 

котором образована приходская община и избран приходской совет, а 

также ревизионная комиссия. Председатель Приходского совета был 

избран иерей Сергий Филатов, настоятель храма Казанской иконы 

Божией Матери в селе Чарышское. 

Первый молебен был совершен 19 декабря 2013 года. Жители 

села вознесли молитвы святителю Николаю Чудотворцу и совершили 

Крестный ход к месту порушенного в 30-е годы XX века Свято-

Никольского храма. 

24 декабря 2013 года по благословению епископа Барнаульского 

и Алтайского утверждена Местная религиозная организация Приход 

Свято-Никольской Церкви села Тулата Чарышского района Алтайского 

края Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви. 
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Для будущего Свято-Никольского храма было выбрано место, и 

17 января 2014 года состоялась встреча настоятеля о. Сергия Филатова с 

архитектором Анатолием Николаевичем Пономаревым. 

14 марта 2015 года село Тулата посетил Преосвященнейший 

Сергий, епископ Барнаульский и Алтайский, и благословил начало 

строительства Свято-Никольского храма. 

16 апреля 2015 года состоялось первое собрание инициативной 

группы жителей села Тулата. Обсуждался вопрос о закладке фундамента 

под строительство Свято-Никольской церкви. И уже 6 мая были 

завезены блоки под фундамент. Благодаря помощи Владимира 

Юрьевича Чертенкова, а также Олега Валерьевича Останина и Алексея 

Александровича Воротынцева, 3 июня возведено основание фундамента 

будущего храма. 

9 июня была доставлена первая партия сруба, и 15 июня 

завершена работа по установке опалубки под фундамент. 17 июня был 

привезён весь сруб для строительства церкви. Строительство 

фундамента было закончено19 июня, а 23 июня в 18 часов состоялся чин 

освящения закладного камня в основание алтарной части строящегося 

Свято-Никольского храма, который совершил глава Алтайской 

митрополии Преосвященный Сергий, митрополит Барнаульский и 

Алтайский. 

Через месяц, 25 июля 2015 г. глава Алтайской митрополии 

митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий посетил Тулату, чтобы 

посмотреть ход строительства Свято-Никольского храма по проекту 

«Казачьи рубежи России». Возведение сруба церкви велось под 

руководством мастера Сергея Ивановича Афанасьева и было закончено 

24 августа 2015 года. 

29 октября, Преосвященнейший владыка Сергий, митрополит 

Барнаульский и Алтайский, в сопровождении епископа Рубцовского и 

Алейского Романа и иерея Сергия, настоятеля прихода Свято-

Никольской церкви, посетил село Тулата, чтобы ознакомиться с 

завершением нового этапа строительства храма. 16 февраля 2016 года 

началось строительство кровли. 

17 апреля 2016 митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий в 

сослужении епископа Рубцовского и Алейского Романа возглавил 

Божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери села 

Чарышское. После богослужения Преосвященнейший владыка Сергий 
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освятил купола Свято-Никольской церкви села Тулата. Купола были 

перевезены в Тулату в праздник Крещения Руси 29 июля 2016. 

Купола были установлены на строящийся храм в праздник 

пророка Илии 2 августа 2016 г.  

25 августа 2016 года, для Никольской церкви привезены из 

управления Рубцовской епархии священные сосуды, необходимые для 

совершения богослужения, а также подсвечники. 

Икона святителя Николая Чудотворца, написанная в Санкт-

Петербурге для Никольской церкви, была доставлена в Чарышский храм 

Казанской иконы Божией Матери где и пребывала до окончания 

строительства храма в Тулате. 

13 октября 2016 года, в канун праздника Покрова Богородицы, из 

Санкт-Петербурской епархии в Никольскую церковь прибыли святыни – 

частицы мощей: Святого апостола Евангелиста Матфея, Святого 

апостола Варфоломея, Святого апостола Симона Кананита (Зилота), 

Святого апостола Фомы, Святого апостола Варнавы, Святого апостола 

Иакова Алфеева, Святого апостола Филиппа (от 12-ти), Святого 

апостола Фаддея (от 70-ти), Святого Спиридона Тримифунтского, 

Святителя Василия Великого, Преподобного Макария Великого. 

30 апреля 2018 г. в храме святителя Николая была завершена 

работа по установлению иконостаса. 

21 мая 2018года, в канун празднования дня памяти свт. Николая 

Чудотворца, были доставлены колокола, отлитые в Каменск-Уральске 

(Екатеринбург). Колокола были изготовлены по заказу Павла 

Георгиевича Чиркова, попечителя Никольской церкви. 

5 июля установлена малая звонница – 5 колоколов. 12 августа 

после Божественной литургии в Казанской церкви села Чарышское 

митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и епископ Рубцовский и 

Алейский Роман в сопровождении протоиерея Сергия, настоятеля храма 

в честь свт. Николая Чудотворца, посетили Тулату. Преосвященные 

владыки осмотрели строящийся храм, ознакомились с ходом работ и 

назначили дату освящения престола – 16 сентября (резервная была 

назначена на 25 сентября). 

16 сентября состоялся Чин великого освящения нового храма в 

селе Тулата. Освящение совершил митрополит Барнаульский и 

Алтайский Сергий в сослужении епископа Рубцовского и Алейского 

Романа, митрофорного протоиерея Михаила Кизюна, протоиерея 
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Георгия Крейдуна, игумена Макария (Вандокурова), настоятеля 

Никольского храма протоиерея Сергия Филатова. 

В день освящения Никольского храма в селе Тулата во внимание 

к усердным трудам на благо Святой Церкви митрополит Сергий вручил 

за богослужением Патриаршие награды: юбилейную медаль «В память 

100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной 

Церкви» – Николаю Владимировичу Степанову. Архиерейскими 

грамотами награждены: Александр Васильевич Ездин – глава 

Чарышской районной администрации; Анатолий Николаевич 

Пономарёв – архитектор; Владимир Александрович Полыгалов – 

начальник ДСУ; Юрий Николаевич Стрельцов – благотворитель (г. 

Москва); Павел Георгиевич Чирков – благотворитель (г. Екатеринбург); 

Нина Михайловна Тарасова – благотворитель (г. Санкт-Петербург); 

Нина Владимировна Старикова – благотворитель (с. Чарышское); 

Галина Николаевна Гусева – староста Прихода Никольского храма. 

Освящение Никольского храма в селе Тулата продолжилось 

народным гулянием на площади. Тулатинцев поддержали, вместе 

порадовались гости из соседних сёл и дальних городов. Большой 

концерт, хороводы, игры, угощение – праздник получился радушным и 

очень добрым. 

12 декабря, незадолго до дня Святителя Николая, в Никольский 

храм села Тулаты доставлено Распятие. Изготовлено Распятие благодаря 

попечительству Павла Георгиевича Чиркова, теми же мастерами, что 

изготовили иконостас. 

19 декабря Никольская церковь села Тулаты впервые праздновала 

свой престольный праздник. Протоиерей Сергий служил Божественную 

литургию, и прихожане причастились Святых Христовых Тайн. 

Чарышские казаки с атаманом Владимиром Еровенко вручили Приходу 

хоругвии – религиозные знамёна с образом Иисуса Христа, 

Богородицы – и с местными казаками возглавили крестный ход. 

11 апреля 2019 года из Екатеринбурга в Тулату прибыли иконы 

праведного Иоанна Кронштадтского и блаженной Матроны Московской. 

При встрече святых икон настоятелем Никольского храма протоиереем 

Сергием отслужен молебен. Иконы исполнены по заказу попечителя 

церкви Павла Георгиевича Чиркова, уроженца села Тулаты, и лично 

доставлены по месту их постоянного пребывания – на малую родину 
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14 июля – В Тулату из Москвы прибыла икона Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша». Икона написана в Санкт-Петербурге для 

Никольского храма по заказу уроженца села Тулаты. 

7 ноября – Икона Георгия Победоносца, написанная в Санкт-

Петербурге для Никольского храма, прибыла в Тулату на постоянное 

своё место. Символично, что день прибытия – это 78 годовщина 

военного парада на Красной площади в 1941 году. Войска с парада 

уходили прямиком на фронт, на защиту Москвы. Георгиевская лента – 

символ великих побед нашей страны во все века. 

Таким образом, к началу XXI века в жизни села Тулата 

произошли важные изменения. Эти изменения были связаны, в первую 

очередь, с возвращением человеческого сознания к Православной вере.   

Усилиями жителей села началось воссоздание церкви Святителя 

Николая Чудотворца. Весь процесс строительства храма и обустройства 

церковного прихода, происходил с благословения митрополита 

Барнаульского и Алтайского Сергия (Иванникова). Содействие 

благотворителей в возведении церкви подчеркивает важность этого 

процесса для уроженцев села.  

Образование церковного прихода стало возможным и 

необходимым процессом в укреплении православных традиций казачего 

поселения. Активное участие жителей села, привело к возрождению не 

только веры, но и культуры казачества.  

Восстанавливаются многие казачьи обряды и традиции казаков, 

без которых была немыслима жизнь станицы. Благодаря усилиям 

сподвижников, которые в течение нескольких поколений хранили 

архивы, собран богатый материал по истории станицы. Составлена 

родословная на 49 казачьих фамилий и родов станицы Чарышской и 

села Тулата. Составлена родословная казачьих посёлков станицы 

Чарышской. Восстановление старинных казачьих обрядов и применение 

их на практике способствует патриотическому воспитанию молодого 

поколения.  
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В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

В статье автор показывает исторические события, связанные с 

церковной жизнью села Власиха Алтайского края. Подробно рассмотрен 

процесс возникновения храма в честь Казанской Божией Матери в селе 

Власиха и судьбы священнослужителей данного храма.  

Ключевые слова: село Власиха Алтайского края, храм в честь Казанской 

Божией Матери. 

 

 

Возникновение православия на Алтае тесно связано с началом 

освоения местных рудных богатств, которое возникло в XVIII в. По мере 

строения населенных пунктов появлялись и самостоятельные приходы, 

которые обеспечивали нужды оседавшего здесь населения. Село 

Власиха (ранее Власихина заимка) как населенный пункт впервые была 

упомянута в 1799 г., и состояла она из нескольких семей, переведенных 

из Барнаула. В 1816 г. насчитывала 26 жителей, а через сто лет в 1911 г. 

уже 948 человек [9]. 

В конце XIX в. в связи с ростом численности населения 

возникали определенные задачи как административного, так и 

религиозного характера. Отсутствие собственного храма в селе Власиха 

стало причиной к проведению сельского схода, на котором решался 

вопрос о постройке церкви.  

В конце XIX в. Кабинетом Его Императорского Величества 

выделялись средства на постройку православных храмов в населенных 

пунктах Алтайского округа. Это финансирование было приурочено 

празднованию 150-летия округа.  

Светскими и духовными властями тщательным образом был 

избран список селений, в которых предполагалось возведение храмов. В 

данный список была включена деревня Власиха Шаховской волости 

Барнаульского уезда, принадлежавшая к тому времени к числу 

старожильских селений, но подавляющее большинство населения 

которой являлись переселенцами из Центральной России (из 115 

домохозяев, только 10 старожилов). В частности была выделена 
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денежная сумма в размере 2000 руб. и право на бесплатный отпуск леса 

для строительства из дач Алтайского округа [7, с. 272]. 

В связи с этим и руководствуясь указом №6667 Томской 

Духовной Консистории от 31 августа 1897 г., власихинские крестьяне на 

сельском сходе, в присутствии сельского старосты Нагих, в числе 75 

домохозяев, имевших право голоса, приняли решение о построении 

православного храма1. На том же сходе, была озвучена следующая 

причина необходимости постройки церкви: деревня Власиха находится 

от Барнаула на далеком расстоянии, примерно 14 верст, а до 

ближайшего храма еще больше – 15. Следовательно, такое удаление от 

церкви затрудняет посещение Богослужения, в то время, как жители 

села особенно указывали на «необходимость удовлетворять религиозные 

потребности». За счет того, что основная часть населения села состояла 

из переселенцев, нуждающихся в материальной поддержке на 

разведение хозяйства, то собственных средств на постройку церкви не 

было. «В следствие чего мы вынуждены обратиться к посторонней 

помощи за пособием на храм…»2. 

Кроме этого, на сельском собрании с благословения епископа 

были решены следующие важные вопросы: определено название 

будущего храма (в честь Казанской иконы Божией Матери) и выбран 

ответственный по руководству постройки храма и его помощник. 

Ответственным был избрал Иван Дорофеев, помощником Александр 

Барсуков, который был неграмотным. На имя Дорофеева была 

составлена «приходно-расходная книга» с планом и «храмозданной 

грамотой». Неграмотность А. Барсукова, тем не менее, не мешала ему 

производить дела по организации строительства церкви. 

Епископ Томский Исаакий (Положенский) назначил священника 

Василия Лебедева для решения некоторых организационных вопросов. 

В частности, он занимался выбором места для постройки сельского 

храма, оформлением письменных актов, а также освящение 

строившегося здания по церковному чину. Священнику Василию 

Лебедеву предписывалось «изучить под постройку храма место, 

пригодное по грунту и безопасное от пожаров и наводнений»3. 

                                                 
1 ГААК. Ф. 27. Оп. 1. Д. 4923. Л. 174. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Однако в течение нескольких лет до начала 1901 г. строительство 

храма не осуществлялось. Причин тому было несколько. Во-первых, от 

епархиальных властей так и не была получена «Храмозданная грамота», 

ее выдали только в 5 апреля 1900 г. Во-вторых, в тот же период было 

принято решение о постройке в селе школы, на которую было потрачено 

1500 рублей. Школа в последующем оказала позитивное влияние на 

развитие религиозности во Власихе. 7 июля 1898 года, доверенный от 

общества крестьян деревни Власиха писал заявление начальнику 

Алтайского округа, в котором говорилось, что «Власихинское общество 

уже, считая грамотность необходимою, открыло школу в своей 

деревне»1.  

После получения «Храмозданной грамоты» начался процесс 

постройки здания будущего храма, который строился по типичному 

проекту деревянных церквей на 300 человек. Храмы такого образца 

были распространены в населенных пунктах Алтайского округа того 

времени, они представляли из себя восьмерик, покрытый железом.  

Это обыкновенный проект, который характерен для сельской 

местности. Храм однопрестольный деревянный, обшитый досками. 

Русские переселенцы принесли в Сибирь срубное строительство, 

традиции которого были выработаны в лесных губерниях России. 

Брёвна соединяли в венцы (иначе «ряды») с выпуском концов. Такая 

рубка называлась «в угол» и была очень эффективна в суровых 

климатических условиях Сибири, т.к. выступающие концы брёвен 

предохраняли сруб от промерзания. 

На постройку и заготовку строительных материалов 

Власихинское сельское общество, помимо 2000 руб. отпущенных 

Кабинетом, израсходовало из своих общественных сумм еще около 2000 

руб., а также уплатило 1000 руб. подрядчику за произведенные работы. 

В справочнике Я.Е. Кривоносова «Храмы Алтая» (составленным 

на основе «Справочной книги Томской епархии») в графе «год 

строительства церкви» во Власихе указана дата «1901». В рапорте же 

помощника попечителя по делам церкви Александра Ивановича 

Барсукова Начальнику Алтайского округа повествуется о том, что еще в 

феврале 1902 г. храм построен только «в чернь», покрыт железом, 

сложены печи за исключением в сторожке, вставлены рамы и навешены 

двери, но не сделан иконостас и не приобретена церковная утварь. Так 

                                                 
1 ГААК. Ф. 27. Оп. 3. Д. 5520. Л. 180. 
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же остался долг по оплате подрядчику 1000 рублей. На остальные 

нужды требуется еще около 2200 рублей. Основной причиной 

незаконченного состояния храма являлось тяжелое экономическое 

положение крестьян, вызванное «недородами хлебов». Таким образом 

вследствие тяжелой экономической ситуации «постройка храма для д. 

Власиха не представляется возможной»1. Чуть позже 27 февраля 1902 

года начальнику Алтайского округа от доверенного жителей с. Власиха 

А. И. Барсукова было направлено прошение о «исходатайствованию 

2000 рублей на окончание стройки храма в дер. Власиха во имя 

Казанской Божией матери»2. В самом документе в левом нижнем углу 

стоит резолюция о выделении денежных средств. О дате окончании 

постройки храма ничего неизвестно, но предполагается что 

строительство было завершено в ближайшие годы. 

По архивным документам от 1918 года Храму принадлежала 

церковная земля 1,0 десятина под усадьбу и 48,78 десятин удобной 

земли, всего 49,78 десятин земли3. Церковной школе принадлежало 0,56 

десятин под усадьбу и 14,42 десятин удобной земли, всего 14,98 десяти 

земли4. 

Функционировала означенная православная церковь в начале XX 

в. как приписная к храму Петра и Павла села Шахи. Поэтому и 

священнослужители, которые были приписаны к Казанской церкви, 

являлись настоятелями храма Петра и Павла. Исходя из этого принципа, 

нам далось восстановить архивные данные о хронологии 

священнослужителей в обоих селах начиная с момента постройки храма 

в селе Власиха. 

Первым священником в Казанском храме стал Алексей 

Степанович Ландышев, сын Стефана Васильевича Ландышева, всем нам 

известного любимого ученика и сподвижника преподобного Макария 

Алтайского (Глухарева) и его приемника по Алтайской миссии. Алексей 

Степанович родился в 1863 году в Томской губернии в семье 

потомственного священника. Поступил в Томское духовное училище и 

окончил 3 класса. С 1888 по 1890 гг. работал учителем в школе грамоты 

в аиле Сюульта Бийского округа и служил псаломщиком. 5 января 1892 

                                                 
1 ГААК. Ф. 4. Оп. 2. Д. 708. Л. 390. 
2 Там же. 
3 ГААК. Ф. 29. Оп. 1. Д. 734. Л. 84 об., Л. 85. 
4 ГААК. Ф. 29. Оп. 1. Д. 733. Л. 44 об., Л. 45. 
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года рукоположен во дьякона и направлен в церковь во имя 

Архистратига Божия Михаила в село Брянское. Во священника 

рукоположен 14 мая 1897 года. С момента рукоположения до 1 февраля 

1913 года был настоятелем Петропавловской церкви в с. Шаховское 

Барнаульского уезда, одновременно окромляя храм Казанской Божией 

Матери в с. Власиха. Все время служения в Казанском Храме являлся 

членом Православного Миссионерского общества по Томской епархии. 

С 1913 по 1917 гг. служил в Ильинской церкви с. Ново-Обинское 

Томской губернии, после чего уволен за штат по прошению. О 

дальнейшей судьбе Алексея Степановича Ландышева ничего не 

известно [6].  

Так же в этот период с 1905 по 1914 гг. в Казанском Храме 

состоял на церковной службе псаломщик Вениамин Петрович Хрущёв 

1888 (или 1886) года рождения, который так же окончил курсы в 

Барнаульском духовном училище. Хронологические данные о дате 

рукоположения и периодам, местах служения отсутствуют. Известно, 

что в январе 1933 года, в момент ареста, служил в селе Быстрица 

Алтайского края. Тройкой при ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому 

краю был обвинен по статье 58–2,58–10,58–11 УК РСФСР в 

«принадлежность к церковно-монархической ветви Алтайского филиала 

«Заговора в сельском хозяйстве Западной Сибири» во главе с епископом 

Тарасием (Ливановым) и приговорен к высшей мере наказания – 

расстрелу. 11 апреля 1933 года был расстрелян в Новосибирске [11].   

Революция принесла маленькому сельскому храму села Власиха 

невиданные прежде страдания. Судьба священнослужителей была 

трагична, как и сотен тысяч священников по всей России, на территории 

которой были разрушены большинство храмов, почти все монастыри. 

Многие священники были замучены или убиты. Церковь с первых веков 

своего становления основывалась кровью мучеников, мы знаем примеры 

тысяч христиан, которые пострадали за веру и за Христа во времена 

гонений.  

Безбожным режимом была поставлена цель искоренения религии, 

власти стремились во что бы то ни стало арестовать как можно больше 

священнослужителей. По всей стране начались судебные процессы, 

часть которых закончилась приговором к расстрелу.  

Доказательством этого является судьба еще одного священника 

с. Власиха. С 1913 по 1914 год на приходе служил священник Василий 
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Филаретович Стуков 1875 года рождения, так же окончивший Томское 

духовное училище. На службе состоял псаломщиком с 1890 года, был 

рукоположен в священники в 1898 году и награждён скуфьёй в 1909 

году. Отец Василий в 1914 году перешел на службу в село Волчно-

Бурлинское. А в декабре 1919 года переехал в город Камень. В 1920 г. 

его арестовали и обвинили в приверженности к белым бандам, в 

агитации против советской власти. В доносе было сказано, что отец 

Василий с оружием в руках выступал против красных партизан. Из 

материалов личного дела видно, что прихожане храма, где служил 

Василий Филаретович, любили его и характеризовали как доброго и 

порядочного человека. Приходской совет Михаило-Архангельского 

храма города Камня писал заявление в Политбюро с просьбой 

освободить на поруки священника храма, «ибо нужда в священнике 

весьма велика в виду разнообразия треб по приходу» [10]. 

Есть в личном деле и другой документ, написанный на немецком 

языке в переводе на русский. Это заявление от военнопленных 

австрийских солдат и мадьяр, которые свидетельствовали перед 

следственной комиссией, что «священник села Волчно – Бурлинского 

Василий Стуков добрый, служил народу честно, никого не предавал и 

лично видел, что вооружен не был, а напротив, был хранителем жизни 

не только своих прихожан, но и нас военнопленных» [12]. Но не смотря 

на явно сфабрикованное дело, Стукова Василия Виларетовича 17 января 

1921 г. приговорили к 3 годам концентрационного лагеря. Как в 

дальнейшем служилась его судьба – неизвестно [10].  

31 марта 1914 года в Петропавловскую церковь с. Шаховское по 

собственному прошению был переведен двоюродный брат Василия 

Филаретовича Стукова Алексей Иванович Вознесенский, являющийся 

потомком священнического рода. Родился Алексей Иванович в 1873 

году, окончил 2 класса Барнаульского духовного училища в 1889г. Во 

дьякона рукоположен в марте 1899г., в священники – в сентябре того же 

года. После хиротонии назначен к Михаило-Архангельской церкви с. 

Кобылинское (Долганка) Барнаульского уезда. После смерти отца 

служил так же в Свято-Троицкой церкви с. Волчно-Бурлинское с 31 

января 1904 до 31 марта 1914 г. служил в Петропавловской церкви 

Барнаульского уезда в с. Шаховском, одновременно являясь настоятелем 

и в Казанской церкви села Власиха. Видимо, служил там до событий 

1917 года, так как старший сын Николай в 1914 г. поступил в 
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Барнаульское духовное училище. Вероятно училище не закончил, 

поскольку после пожара 1917 г. оно прекратило свое существование, а в 

списках выпускников 1915-1916 гг. не значился.  

Из немногих лоскутков информации по священнослужителям, 

приписанным к Казанской церкви с. Власиха в период с 1917 по 1929гг. 

остается нам неизвестным. В нашем распоряжении лишь крохи той 

истории, которая совершалась при советской власти. Еще один 

священник, который служил в Казанской церкви, был Брянцев Михаил 

Трофимович 1893 г. рождения. Он был родом из Тобольска, окончил 

Тобольское духовное училище в 1907 году. В 1923 году рукоположен во 

священника и до 1929 года служил в Тобольской и Сибирской епархии. 

С 1929 по 1934 гг. находился в Томской и Алтайской епархии в храмах 

следующих населенных пунктов: с. Каркавино Косихинского района, с. 

Комышевка Барнаульского округа, с. Ребриха Западно-Сибирского края, 

с. Сары-Чумышское Западно-Сибирского края и с. Власиха 

Барнаульского округа. Время нахождения при каждой церкви 

установить не удалось. Предположительно уехал из Тобольска опасаясь 

ареста с целью переждать периода репрессий. Но гонения продолжились 

и в Алтайской епархии. В 1934 г. уехал в Омскую и Павлодарскую 

епархию, где был арестован 14 февраля 1938 года. Приговорен тройкой 

при УНКВД по Омской обл. к высшей мере наказания (расстрелу) по 

статьям 58–10, 58–11 УК РСФСР, обвинение – «член 

контрреволюционной церковно-монархической организации «Омское 

епархиальное братство», 2антисоветская агитация». Приговор был 

приведен в исполнение 11 марта 1938 года [8]. 

После событий 1917 г. в Казанской церкви количество прихожан 

резко сократилось. Преследовались не только священники, но и 

верующие. Власти строго следили за тем, чтобы в оставшихся храмах 

были одни старушки. Последнего священника, которого помнят 

старожилы села, звали отец Федор. Он жил на улице Колбасной. Из 

воспоминаний односельчан, он был порядочный, добрый и отзывчивый 

человек, всеми уважаемый и любимый. В 1933 году с началом второй 

волны репрессий, по рассказам жителей села, отца Федора арестовали и 

увезли в сторону реки, где утопили в этот же день. Семья священника 

после этой трагедии уехала из Власихи. После событий 1933 года в 

храме службы не совершались и не было штатных священников.  

 

Источники и литература: 



122 

 

1. ГААК. Ф. 27. Оп. 1. Д. 4923. Л. 174. 

2. ГААК. Ф. 27. Оп. 3. Д. 5520. Л. 180. 

3. ГААК. Ф. 29. Оп. 1. Д. 733. Л. 44 об., Л. 45. 

4. ГААК. Ф. 29. Оп. 1. Д. 734. Л. 84 об., Л. 85. 

5. ГААК. Ф. 4. Оп. 2. Д. 708. Л. 390. 

6. Алексей Степанович Ландышев, священник [Электронный ресурс] / 

Интернет-проект «Духовенство Русской Православной Церкви в XX 

веке» – Режим доступа: https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/5933/ 

(дата обращения 11.04.2020). 

7. Волоснов, Р.Ю. Некоторые аспекты организации строительства 

православной Церкви села Власиха на рубеже XIX – XX вв. [Текст] / 

Р. Волоснов // Актуальные вопросы истории Сибири. Пятые научные 

чтения памяти профессора А. П. Бородавкина: сб. науч. тр. – Барнаул, 

2005. – С. 272-274. 

8. Забвению не подлежит: Книга памяти жертв политических репрессий 

Омской области [Текст] / Администрация Омской обл. – Омск, 2004. – 

С. 361 

9. Легенды нашего города (народная история Барнаула) БАРНАУЛ 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт города Барнаул – Режим 

доступа: https://barnaul.org (дата обращения 30.03.2020). 

10. Стуков Василий Филаретович [Электронный ресурс] / Открытая 

православная энциклопедия ДРЕВО. – Режим доступа: https://drevo-

info.ru/articles/13671526.html (дата обращения 23.01.2020). 

11. Хрущев Виниамин Петрович [Электронный ресурс] / Интернет портал 

«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный Университет» – 

Режим доступа: 

http://kuz1.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/no_dbpath/css_nopanel/ans/newmr 

(дата обращения 11.04.2020). 

12. Шубин Е.А. Храмы Сузунского района [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.orthedu.ru/kraeved/1988-xramy-suzunskogo-

rajona.html (дата обращения 23.01.2020). 

 



123 

 

Иерей Димитрий Звягин, 

иерей Александр Девятых, преподаватель БДС 

 

 

ЗАБЫТЫЕ ХРАМЫ КОСИХИНСКОГО РАЙОНА 

 

В статье автор показывает историю заселения земель Косихинского 

района и возрождение церковной жизни в селах в XVIII-XIX вв. 

Ключевые слова: Косихинский район, строительство церквей, 

дореволюционные священники Косихинского района. 

 

 

Косихинский район был основан в 1924 году, до этого на данной 

территории располагалась Косихинская волость, включавшая в себя 

села, которые впоследствии вошли в состав Косихинского района. 

Косихинская волость образовалась в 1885 году, в нее вошли 13 деревень 

Белоярской волости (Баюнова, Малахова, Феклистова, Романова, 

Контошина, Овчинникова, Песьянка, Петровка, Шоршниха, Верх-

Бобровка, Полковникова, Пустынская, Глушинская), 5 деревень 

(Каркавина, Сохарева, Жилина, Плотникова, Новозырянова) и 1 село 

(Косихинское) Верх-Чумышской волости. Главный административный 

центр района – село Косиха, основано в 1751 году. 

Территория нынешнего Косихинского района расположена в 

северо-восточной части Алтайского края, в 68 км к северо-востоку от 

Барнаула. 

Население района на 1 января 2018 года составляло 15 тыс. 931 

человек, население райцентра с. Косиха – на эту же дату – 5 тыс. 118 

чел. Площадь района составляет 1877 квадратных километров. В районе 

в настоящее время 27 сел и поселков. 

На территории района протекают 13 рек и имеется 6 озер. Самая 

крупная река – Лосиха – образуется из двух сливающихся рек: Большой 

Лосихи и Малой Лосихи. Настоящее украшение района – сосновый бор, 

живописные холмы, луга и березовые колки. Климат в районе резко 

континентальный. Основную часть почв составляет чернозем. Все эти 

природные ценности уже в XVIII веке стали привлекать переселенцев. 

После официального разрешения 1865 года о крестьянском переселении 

численность новых сел стала увеличиваться. Заселение новых земель 
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происходило за счет вольнонародной колонизации и путем ряда 

правительственных мероприятий [2, с. 200]. 

Россия на тот момент была православной империей. Придя на 

новые земли, люди нуждались в духовном окормлении. Появляется 

необходимость строительства новых храмов. Горная администрация в 

первую очередь являлась инициатором возведения церквей в заводских 

поселках. Первый храм был построен в 1750 г. В это же время храм был 

освящен по предписания митрополита Тобoльского и Сибирcкого 

Сильвеcтра. Также он распорядился, чтобы в Барнауле образовалось 

свое духовное правление. Считается, что именно с этого момента 

начинается официальное развитие приходской структуры на Алтае. В 

1751 году, по поручению Канцелярии горных заводов, прапорщик 

Пимен Старцев произвел работы по определению поселений, где 

необходимо первоочередное строительство храмов. К 1752 году 

постройка девяти новых церквей была завершена [3]. 

Стоить отметить, что изначально Косихинская волость 

относилась к Барнаульскому уезду Томской губернии. 

В 1751 году на слиянии рек Большой Лосихи и Малой Лосихи 

крестьяне, переселившиеся из ведомства Сосновского острога, основали 

деревню Косихина (ныне районный центр село Косиха). Первыми 

самовольными переселенцами являются Федор, Иван и Алексей 

Романовы, Петр Иванович Ермолаев с семьей и Евсей 

Яковлевич Сохарев с сыновьями: Петром, Саввой и Василием. 

Когда была построена церковь неизвестно, но в справочной книге 

Томской епархии за октябрь 1886 года уже имеется упоминание о 

Вознесенской церкви с. Косихи. Остальные сельские и деревенские 

приходы упомянуты уже в следующих справочных книгах годами ранее, 

кроме Михаило-Архангельской церкви с. Лосихинского, возведенной в 

1866 году, но на тот момент не относящийся к Косихинской волости. А 

уже в справочной книге 1898 года с. Лосихинское стало принадлежать 

Косихинской волости. Из этого всего можно сделать вывод, что все-таки 

первой церковью Косихинской волости является Вознесенская церковь 

села Косихи. На период 1886 года данная церковь имела следующий 

причт: священник Василий Михайлович Мамин, священник Александр 

Алексеевич Викторов, псаломщик Василий Иванович Иваницкий, и. д. 

псаломщика Алексей Васильевич Добротворцев.  
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Годовое жалование 350 пудов руги и были доходы от треб (руга – 

выплаты духовенству в русском государстве, выдаваемые обычно из 

государственной казны или из собственных средств крупного 

землевладельца. Руга первоначально означала отсыпной хлеб, 

выдававшийся духовенству вместо жалованья. Размер руги назначался 

совершенно произвольно) [1]. 

Число прихожан мужского пола составляло 1940 человек, 

женского – 2051 человек. Расстояние от консистории 447 верст [4]. 

В 1895 году храм во имя Вознесения Господня с. Косиха сгорел, 

вместо него был построен молитвенный дом. Земли при нем по-

прежнему не было.  

На 1898 год причт состоял из двух священников и двух 

псаломщиков. Вместо псаломщика Алексея Васильевича Добротворцева 

был взят в штат псаломщик Петр Вячеславович Рафальский. 

Число прихожан мужского пола – 1233 человек, женского – 1231. 

Годовое содержание прихода: 450 пудов руги и доходы от треб. В селе 

была одна школа гражданского ведомства, четыре приходских 

домашних школы грамоты: в деревне Каркавиной, Плотниковой, 

Пустынниковой и Феклистовой Заимке. В приходских школах обучалось 

44 мальчика и 4 девочки. Школы содержались на средства местных 

обществ [5]. 

В 1900 году вместо сгоревшей церкви была построена новая 

деревянная однопрестольная церковь во имя Вознесения Господня. 

Причт по штату 1902 года: главный священник Валериан Васильевич 

Мамин, младший священник – Иоанн Алексеевич Данилов, псаломщика 

Василия Ивановича Иваницкого заменил Иван Ермилович Бахарев [6]. 

Содержание прихода: 475 пудов руги и доходы от треб.  

Состав прихода: с. Косихинское; деревня Каркавина – 12 

верующих, Пустынская – 7, Плотникова – 12, Феоктистова Заимка – 20. 

Общее количество прихожан – 2600. Раскольников – 45 человек. Школы 

те же. 

Состав прихода на период с 1909 по 1910 год не изменился. 

Количество прихожан – 5229. Причта по штату на данный период: 

старший священник Илларион Александрович Вознесенский, младший 

священник Евгений Сергеевич Воронов, псаломщик Матвей 

Димитриевич Дмитриев, и. д. псаломщика Николай Александрович 

Сорокин.  
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Годовое содержание причта: 950 пудов руги и доходов от треб.  

В 1906 году была построена приписная церковь во имя Святителя 

и Чудотворца Николая в деревне Каркавина. В селе Косихинское и 

деревне Каркавино появились училища гражданской ведомости. 

Церковная библиотека составляла 120 книг. С 1903 года было создано 

церковно-приходское попечительство [7]. 

Причт по штату на 1914 год: старший священник и псаломщики 

те же, прибыл второй священник Николай Яковлевич Вознесенский.  

Состав прихода в данный период: с. Косихинское, деревня 

Пустынь – 5 верующих, приписная церковь в деревне Каркавино. Всего 

прихожан – 4512 душ, раскольников 158 человек [8]. 

Зимовье (Лосихинский станец) – бывшее название села Лосиха, 

образовалось в 1751 году от ямского стана (Зимовья), где поначалу 

проживало 4 человека. В 1770 году сюда переселилась 

многочисленная семья Третьяковых. Во время строительства Томского 

завода Зимовье служило перевалочным пунктом между Барнаулом и 

Кузнецком. Из-за неблагоприятных погодных условий, в особенности 

суровых зим, людям приходилось подолгу оставаться здесь. Поэтому он 

был расширен и укрупнен, для того чтобы крестьяне, обосновавшиеся 

здесь, могли бы обеспечивать продовольствием и всем необходимым 

проезжающих. Одним из переселенцев был казак с Урала – Клим 

Зимовьев. С его именем связывают название села, а жители поселения 

назывались зимовскими. Название села Лосиха пошло от названия реки 

Лосиха [10]. 

В 1866 году была построена деревянная однопрестольная церковь 

в честь Михаила Архангела. Причт на 1886 год Михаило-Архангельской 

церкви с. Лосихинского: священник Михаил Иванович Меньшенин, и. д. 

псаломщика Александр Иванович Пономарев [4]. 

На период 1898 года причт по штату: священник Василий 

Иовлевич Закурдаев, диакон Михаил Иродионович Семенов, псаломщик 

тот же.  

Число прихожан мужского пола – 1650 человек, женского – 1681. 

Число раскольников 44 человека.  

В 1898 году была открыта церковно-приходская школа, в которой 

обучалось сорок мальчиков и две девочки. Учителем был местный 

диакон. В четырех деревнях прихода были открыты школы грамоты, 
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содержащиеся на средства местных жителей, в них обучалось 100 

мальчиков [5]. 

Причт на 1902 год: священник и диакон тот же, псаломщик 

Александр Евгеньевич Лепехин.  

Прихожан более 3600. Раскольников – 33. В состав прихода 

входят: село Лосихинское, деревня Ново – Зырянская – 10, Зудилова – 

20, Ново-Кытманово – 10, Максаровский переезд – 15, Сохарево – 8, 

Филатово – 10, Червеево – 8 верующих. В деревне Максаровский 

переезд построена часовня [6]. 

В 1904 году была построена новая однопрестольная деревянная 

церковь во имя Архистратига Божьего Михаила. Архивные фото данной 

церкви сохранились до сих пор. Что случилось с церковью 1866 года 

постройки в источниках не указано. Состав прихода тот же, отсутствует 

только Максаровский переезд. Прихожан – 3374, в том числе 37 

склонных к расколу [7]. 

Причта по штату на 1910 год: священник Александр Васильевич 

Мраморнов, диакон Михаил Павлович Ильинский, псаломщик 

Александр Иванович Пономарев.  

В этот период в деревне Сохарево была построена часовня.  

Церковная библиотека состоит из 15 книг [7]. 

С 1914 года при церкви имеется 98 десятков земли. В состав 

прихода входят: село Лосихинское, деревня Ново-Зырянская – 10, 

Филатово – 10, Ново-Кытманово – 10, Сохарево – 10 верующих. Общее 

число прихожан – 4310 человек, склонных к расколу – 33 человека.  

Причт по штату в 1914 году: главный священник тот же, 

священник в должности диакона Николай Николаевич Сарачев, 

псаломщик диакон Александр Арсеньевич Васильевский.  

Годовое содержание причта: 675 пудов руги от прихожан и 

доходы от треб до 1440 рублей [8]. 

Село Овчинниково (Овчиниковское) основано в 1756 году. 

Первыми поселенцами были люди, переступившие закон и 

инакомыслящие, которых ссылали сюда по решению царского 

правительства. Православные русские появились здесь несколько 

позднее, в поисках освоения новых земель. 

В 1896 году в селе Овчиниковское Косихинской волости была 

построена деревянная церковь во имя Святых Апостолов Петра и 
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Павла [9]. Причта по штату: священник Василий Николаевич 

Вифлеемов, псаломщик Алексей Васильевич Добротворцев.  

Годовое содержание причта: жалование от прихожан 700 рублей 

и 475 пудов руги, а также доходы от треб.  

Число прихожан мужского пола составляло 1154, женского – 

1129 человек. Число раскольников – 104. Расстояние от Томска 447 

верст. 

В 1896 году в селе была открыта школа грамоты, содержащаяся 

на средства местных жителей. В ней обучалось 13 мальчиков и 2 

девочки, учитель Леонид Померанцев получал жалование 120 рублей от 

Епархиального Училищного Совета. Также в приходе имелось еще три 

школы грамоты в деревнях Конташино, Романово, Полковниково, в 

которых обучалось 64 мальчика и 6 девочек. Содержались они на 

местные средства [5]. 

В 1902 году приход включал село Овчинниковское, деревни 

Романово – 10, Конташино – 5, Полковниково – 10, заселок 

Красиловский – 8 верующих. Всего прихожан 3000 человек. 

Раскольников – 165 [6]. 

Причт по штату на 1902 год: священник Василий Михайлович 

Мамин – 49 лет, псаломщик тот же. Священник Василий Мамин ранее 

являлся главным священником в Вознесенской церкви села Косиха, на 

настоящем приходе с 1901 года.  

Состав прихода на 1910 год не изменился. Всего прихожан 3646. 

Уклонились в секту 146 человек. Причта по штату на 1910: священник 

тот же, псаломщик Владимир Васильевич Мамин. В 1909 году появилась 

приписная церковь в деревне Романово. В селе Овчиниковском и 

деревне Романово были открыты гражданские школы, число учащихся 

составляло 106 человек. Церковная библиотека состояла из 25 книг [7]. 

С 1914 года было выделено 66,5 десяток усадебной, пахотной и 

сенакосной земли. Состав прихода на 1914 год: село Овчинниковское, 

деревня Конташина – 5, Полковникова – 10, заселок Красиловский – 10 

верующих. Всего прихожан 2480 человек, раскольников 277 человек. 

Причт по штату на 1914 год тот же [8]. 

Верх-Жилино было впервые учтено в шестую ревизию в 1811 

году. Данная деревня на тот момент имела три названия: Верх-

Жилинская, она же Журавлиха, а по церковным описям Терешкина. 

Первыми поселенцами являлись семьи Ивана Павловича Блинова, 
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Тараса Федоровича Блинова, Ивана Терентьевича Блинова, Родиона 

Андреевича Титова, Алексея Прокопьевича Титова. Алексей 

Прокопьевич Титов был прапрапрадедом второго космонавта СССР 

Германа Степановича Титова. 

В селе 1896 году была построена деревянная церковь во имя 

Рождества Пресвятой Богородицы, однопрестольная. Причт по штату 

1898 года: священник Михаил Николаевич Попов, псаломщик 

Александр Васильевич Вифлеемов.  

Годовое содержание составляло: жалование от прихожан в 

размере 600 рублей в год и 475 пудов руги, а также доходы от треб.  

Число прихожан мужского пола составляло 1068, женского – 

1084.  

В 1892 году в селе была открыта школа грамоты, в ней обучалось 

31 мальчик и 9 девочек. Учитель – Прокопий Владимирович Концевой, 

получал жалование 120 рублей от Епархиального Училищного Совета. 

Также в приходе имелось еще две школы грамоты в деревне Шпагиной и 

Королевой в которых обучалось 47 мальчиков и 6 девочек. Содержались 

они на местные средства. Состав прихода: Косихинская волость с. 

Терешинское, деревня Королева – 10, Чумышская волость, деревня 

Шпагина – 12 верующих [5]. 

Причт по штату на 1902 год: без изменений. Прихожан – 2500 

человек. В деревне Королевой открылось гражданское училище. В нём 

обучалось 39 учащихся. В 1904 году создано церковно-приходское 

попечительство [6]. 

На 1910 состав прихода тот же. Причт по штату 1910 г: 

священник тот же, псаломщик Алексей Николаевич Терехин. 

Церковная библиотека состояла из 3 периодических изданий и 

247 книг [7]. 

С 1914 года при храме появилось 66 десяток пахотной и 

сенокосной земли. Состав прихода тот же. Причт по штату: священник 

тот же, диакон – Даниил Петрович Логвинов, псаломщик – Иоанн Ильич 

Макаров [8]. 

Село Верх-Бобровка основано в 1857 г. Изначально село имело 

название деревня Кочетова. После название было заменено указанием на 

местоположение села – в верхнем течении р. Бобровка. Деревня 

Кочетова – это деревня крестьян бывших приписными к Алтайским 

горным заводам. 
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В 1899 году была построена деревянная церковь во имя Святого 

Пророка Илии. При ней имеется 99 десятин земли. Причт по штату 

1902 года: священник Александр Васильевич Лебедев, псаломщик Илья 

Яковлевич Онуфриев [6]. 

Годовое содержание причта: 525 рублей и 475 пудов руги от 

прихожан, а также доходы от треб до 320 рублей. Всего прихожан 1500 

человек.  

С 1896 года открыта школа грамоты, обучаются 40 человек. На 

1910 год прихожан 2539 человек.  

В 1910 году причт по штату без изменений. При храме имеется 

пахотной и сенокосной земли 99 десяток [7]. 

В 1914 году земли – 66,5 десяток земли. Прихожан – 2699 

человек. Причт по штату на 1914 год: священник Иоанн Федорович 

Владыкин, псаломщик тот же. Село Полниковское ранее имело название 

Легачево (Лигачево). Село основано в 1859 году при реке Бобровка 

переселенцами крестьянами. 

В 1896 году в селе Полковниковское была построена деревянная 

однопрестольная церковь во имя Вознесения Господня. Состав прихода: 

с. Полковниковское и 6 деревень расстоянием от 10 до 35 верст. Всего 

прихожан – 792 человека. Причт по штату: священник Петр Михайлович 

Волков. Содержание священника: жалование от прихожан 400 рублей, 

которое, согласно примечанию в справочнике Томской Епархии, 

уплачивалось несвоевременно. Также от них же отец Петр получал 200 

пудов руги и доходы от треб. Имелась церковная школа грамоты, в 

которой обучалось 35 учащихся [5]. 

В 1911 году была возведена новая церковь во имя Вознесения 

Господня. Что стало с прежней – неизвестно. При церкви 66 десяток 

усадебной, пахатной и сенокосной земли.  

Состав прихода на 1914 год: с. Полковниковское и 7 деревень 

расстоянием от 10 до 30 верст. Прихожан – 1412 человек, раскольников 

462. Причт по штату: священник Владимир Васильевич Мамин [8]. 

Село Романово образовалось в период с 1795 по 1816 годы. В 

документе по образованию новых населенных пунктов, который начали 

вести в конце XVIII века на территории Верхнего Приобья, дается 

различная примерная датировка образования деревень. 

В 1909 году построена деревянная однопрестольная церковь во 

имя Преподобных отцов Антония и Феодосия. Земли при ней 49 десяток 



131 

 

усадебной, пахатной и сенокосной. Состав прихода: село Романовское и 

деревня Феоктистова Заимка – 1 верующий. Прихожан – 1734 человека. 

Причта по штату: священник Федор Петрович Шигаров, псаломщик 

Василий Федотович Попов [7]. 

Село Малахово также, как и село Романово, не имело точной даты 

основания. В «Списке населенных мест Сибирского края» датой 

основания села является 1760 г. Однако в списках приписных крестьян 

Белоярского и Сосновского ведомств, составленных на год ранее, 

упоминается деревня Малахова. 

Церковь в селе была построена в 1905 году. Она была деревянная 

однопрестольная. Воздвигнута во имя Святого Пророка Илии. При ней 

имелось 99 десяток земли пахотной и сенокосной. Приход составляли 

жители села. Количество прихожан 1463 человека Причт по штату на 

1910 год: священник Варсанофий Александрович Сорокин; псаломщик 

Валентин Васильевич Попов. 

Годовое содержание: жалование от прихожан 600 рублей, руга от 

них же 475 пудов и доходы от треб.  

В селе имелась школа гражданской ведомости. 

С 1914 года состав прихода тот же, количество прихожан 

увеличилось до 2092 человек. Причт по штату на 1914 год: священник 

тот же, исполняющий обязанности псаломщика Феодор Варсанофиев 

Сорокин. Содержание причта без изменений. 

Итак, в дореволюционные годы Косихинский район имел 8 

православных церквей, которые были наполнены прихожанами. Было 

достаточно священников для совершения Богослужений и треб. Была 

насыщенная духовная жизнь.  

Храмы были все деревянные и с индивидуальной архитектурой, 

внутри были выбелены. Они строились всем селом и вмещали в себя не 

одну сотню прихожан, а на великие, двунадесятые и престольные 

праздники верующие стекались из близ находящихся деревень. В конце 

1930-х годов в Косихинской волости не осталось ни одного 

действующего храма. 
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