
Министерство культуры Свердловской области 

ВЕРХОТУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Материалы
 научно-практической конференции

«Верхотурье — духовный

центр Урала»

г. Верхотурье
6–7 ноября 2014 года

Верхотурье
2014



УДК 94(131.2) 
ББК 63.5(410.50)014-62 
В 23 

Редакционная коллегия:
А. Г. Борисов, научный сотрудник исторического отдела ВГИАМЗ;
И. А. Фомичёв, старший научный сотрудник исторического отдела ВГИАМЗ;
Е. Т. Ившина, библиотекарь по краеведению Верхотурской центральной библио-
теки им. И. А. Мухлынина.

 

В сборник включены доклады и сообщения научно-практической конфе-
ренции «Верхотурье  — духовный центр Урала», посвященной 410-летию об-
разования Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря. Тематика 
докладов посвящена различным вопросам: деятельность Русской православ-
ной церкви на Урале, развитие взаимоотношений церкви и государства, исто-
рия монастырей и храмов. Сборник может представлять интерес для историков, 
краеведов, архивистов, музейных работников и всех тех, кто интересуется исто-
рией Урала. 

 

ISBN 1604-3-0913-4
 

 © Авторы статей, 2014 г.



3

Аксёнова Ольга Константиновна

Музей и церковь: точки соприкосновения

Эта тема была выбрана не случайно, она затрагивает культурную и духов-
ную составляющую человеческих отношений. Что общего у музея и церкви, и 
как найти пути взаимодействия? Этот вопрос сегодня волнует как представите-
лей музейных сообществ, так и представителей церкви. Для большего понима-
ния этого вопроса для начала рассмотрим понятия «музей» и «церковь».

Понятие «музей» ввели в культурный обиход человечества древние греки, 
но в античном мире оно никогда не употреблялось по отношению к собранию 
предметов. Древнегреческое название «мусеон» в буквальном переводе озна-
чает «место, посвященное музам», т.  е. святилище муз, или храм муз. Нередко 
мусеоны становились своего рода центрами различных сообществ и местом 
проведения творческих состязаний. Наиболее знаменитым мусеоном антич-
ности был, конечно, Александрийский. В его состав входила Александрийская 
библиотека — крупнейшее книгохранилище. Кроме того, там находились кол-
лекции растений, животных, а также различные лаборатории.

Античный мир не создал музея в привычном для нас понимании этого сло-
ва, однако отдельные элементы того, что ныне принято называть «музейной 
деятельностью», присутствовали уже в Древнем Риме. Но процесс становления 
музея как социокультурного института начинается в одну из величайших эпох 
европейской истории — в эпоху Возрождения. Так, возрождая античные тради-
ции, Ренессанс вернул в культурный обиход человечества позабытое в Средне-
вековье слово «музей», но при этом наполнил его совершенно другим смыслом. 
В России музеи появились в XVIII веке, то есть на два века позже, чем в странах 
Западной Европы, однако они уже тогда выполняли важные роли сохранения 
культурного наследия страны, просвещения российского общества1.

Сегодня каждый из музеев уникален и неповторим. В нашей жизни он ока-
зывает неоценимую помощь в процессе воспитания, помогает формировать 
систему ценностей, где главными оказываются человеческие, нематериальные 
отношения, включающие музейного посетителя в сферу истории и культуры. 

Слово «церковь» по-гречески звучит как «экклесия», что в переводе озна-
чает «собрание». Первоначально под церковью подразумевалось собрание или 
сообщество людей-христиан, то есть церковью, по сути, являлись сами христиа-
не.

В Новом Завете церковь также называется храмом Духа Святого, так как, 
согласно христианскому учению, все верующие во Христа, в Его Искупитель-
ную Жертву на кресте за грехи мира имеют в своем сердце Духа Святого, чье 
присутствие помогает человеку жить согласно Божьей Воле, то есть выполнять 
заповеди Иисуса Христа. Церковь представляет собой общину людей, которых 
объединяет единая вера. Сущность этой веры изложена в молитве «Символ 
веры». Но в понимании большинства людей церковь — это прежде всего зда-
ние, храм, в котором совершаются Богослужения.
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История становления церкви относит ее к Библейскому преданию, в кото-
ром заключение Ветхого Завета было дано Аврааму (XVIII в. до н. э.). С другой сто-
роны, Ветхозаветная церковь с ее богослужениями началась только с Моисея 
(XVIII в. до н. э.) и с самого начала являлась прообразом Церкви Новозаветной, 
Христианской. Первые Церкви (по Новозаветным канонам) были построены в 
III  в. н.  э. при императоре Римской Империи Константине, положившем конец 
преследованиям христиан.

После принятия христианства на Руси повсеместно стали строиться право-
славные храмы, жизнь которых не ограничивалась только лишь богослужени-
ем. В храмах и монастырях сложились первые русские библиотеки, в которых 
на протяжении веков был сосредоточен почти весь книжный фонд страны, ве-
лось летописание. Церкви и монастыри хранили оружие, боеприпасы, служили 
убежищем для населения при штурме городов. В церковных ризницах наряду 
с иконами, книгами и облачениями часто соседствовали предметы, не связан-
ные с религиозным бытом. Словом, храмы выполняли функции сохранения и 
приумножения культурного наследия, перешедшие впоследствии к другим 
учреждениям: библиотекам, архивам и музеям. Но функции эти выполнялись 
лишь отчасти, потому что иконы и фрески прошлых веков не рассматривались 
как культурная ценность и зачастую претерпевали поновление, а иногда и вовсе 
записывались наново2.

Итак, мы видим, что понятие «музей» и понятие «церковь» греческого про-
исхождения, и для музея, и для церкви главным приоритетом являются не мате-
риальные, а человеческие отношения, если в первом случае это сосредоточие 
истории и культуры, то во втором — духовности и святынь, т. е. для музейщиков 
иконы, книги и другие церковные предметы являются произведениями искус-
ства, имеющими культурную и историческую ценность, а для верующих — свя-
тынями. 

В наше перенасыщенное информацией время в светском обществе падает 
общая культура, высокая культура вытесняется массовой, и Церковь, которая 
изначально настроена на высокое, духовное возрождение, совместно с музея-
ми — хранителями истории и культуры, могла бы помочь обществу поддержать 
ту самую высокую культуру. Святейший Патриарх Кирилл на одной из встреч с 
представителями музейного сообщества выразил им глубокую благодарность 
за те труды, которые были понесены во времена безбожного лихолетья, когда 
только под светской вывеской и могли сохраняться многие святыни: «Я хотел 
бы призвать вас, дорогие братья и сестры, к спокойному, открытому взаимодей-
ствию — не ради корпоративных интересов одной или другой стороны, а ради 
подлинных духовных интересов нашего народа. Перед нами стоит одна цель — 
сохранить, приумножить и дать возможность нашему народу и духовно, и эсте-
тически питаться великой традицией русского искусства».

В 2010 году Священный Синод Русской православной Церкви создал при 
Патриаршем совете по культуре специальную комиссию по взаимодействию с 
музейным сообществом, которая организует церковно-государственную экс-
пертизу и контроль за сохранением и использованием памятников церковного 
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искусства. Синод одобрил предложение Святейшего патриарха Кирилла о соз-
дании в Патриаршем совете по культуре комиссии по взаимодействию Русской 
православной церкви с музейным сообществом и утвердил ее положение.

На заседании комиссии Общественной палаты по сохранению культурного 
и духовного наследия и президиума Союза музеев России управляющий делами 
Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент сказал: 
«Еще до революции создавались церковные музеи, которые назывались древ-
лехранилищами. Думаю, сейчас надо налаживать более тесное взаимодействие 
церкви с работниками музеев, у которых накоплен большой опыт по сохране-
нию памятников, их реставрации, есть современные технические средства, и 
церковь сможет открывать древлехранилища, как до революции». Митрополит 
Климент дал высокую оценку существующему уровню взаимодействия с музея-
ми и отметил, что церковь, в свою очередь, помогает «лучше понять духовный 
смысл икон, богослужебных предметов», хранящихся ныне в музеях.

Основа большинства музейных собраний древнерусского искусства, как 
уже было сказано выше, была заложена еще в дореволюционное время. Это 
могли быть как коллекции, собиравшиеся старообрядцами или представителя-
ми художественной интеллигенции, в т. ч. П. М. Третьяковым, так и фонды госу-
дарственных музеев или епархиальных древлехранилищ, которые также созда-
вались по инициативе государства и поддерживались им.

В XIX  веке в епархиальные древлехранилища свозили наиболее древние 
иконы, облачения. Это были своего рода церковные музеи. После революции 
они стали государственными, а памятники искусства, остававшиеся в храмах, 
которые взрывали и сжигали, часто погибали. В том, чтобы сохранить в музеях 
величайшие духовные и художественные сокровища русского народа, были за-
интересованы не только ученые и деятели культуры, но и просвещенные пред-
ставители Церкви. Их сотрудничество продолжалось и в первые послереволю-
ционные годы — до тех пор, пока общественная деятельность Русской Церкви 
усилиями безбожного государства не была фактически приостановлена. Ученые, 
музейщики и реставраторы, оставшись в одиночестве, были вынуждены спасать 
как экспроприированное церковное имущество, так и то, что было оставлено в 
закрытых храмах.

Сегодня забота о предметах церковного искусства — общее дело музеев, го-
сударства и Церкви. Однако ситуацию не всегда можно назвать благополучной. 
Единственный разумный путь — всеми доступными средствами развивать взаи-
модействие. На страницах российских газет и журналов, а также в Интернете уже 
несколько лет идет полемика вокруг проблем взаимодействия Церкви и музеев. 
Во многом на основе итогов уже прошедших дискуссий, а также на примере как 
положительного, так и отрицательного опыта подобного взаимодействия между 
церковными властями и рядом крупнейших музеев-заповедников (Валидмиро-
Суздальский, Ярославский, Ростовский, Новгородский, «Московский Кремль» и 
др.), предлагаются даже различные варианты взаимоотношений с очень гово-
рящими названиями: «Цивилизованный развод», «Добрососедские отношения», 
«Вас здесь не стояло», «Коммунальная квартира», «В тесноте… да не в обиде»3.
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Существует масса примеров, когда музей и церковь связаны неразрывно, 
например, если говорить о Свердловской области, это музей-заповедник в 
с. Нижней Синячихе, где экспозиция находится в Спасо-Преображенском храме, 
здесь же проходят и праздничные богослужения. Но при этом сам храм нахо-
дится в ведении музея-заповедника. И таких примеров можно привести массу 
не только в Свердловской области, но и по всей России, где храмы-музеи еще и 
осуществляют непосредственно миссию церковного учреждения. Существуют и 
другие варианты, как, например, в случае с нашим музеем-заповедником. Хочет-
ся рассказать об этом более подробно. 

Территория Верхотурского государственного историко-архитектурного 
музея-заповедника (ВГИАМЗ) находится в историческом центре города — крем-
ле, памятнике каменного зодчества XVIII–начала XX века, и включает в себя ряд 
объектов архитектурного наследия Верхотурья: Государевы амбары — 1703 г. 
(перестроены в 1913–1914 гг.), Дом воеводы — 1701 г. (перестоен в 1802 г.), При-
казные палаты — 1700 г. (перестроены в 1825 г.), Уездное казначейство — 1913–
1914 гг. и украшение всего кремлевского ансамбля — Свято-Троицкий собор — 
1703–1712 гг., главный приходской и действующий храм города, единственный 
объект, который не перестраивался и сохранил свой первоначальный облик. 

Свято-Троицкий собор считается одним из ярчайших архитектурных памят-
ников города — жемчужиной «московского» «нарышкинского» барокко на Ура-
ле. Свято-Троицкий собор был доминантой до начала XX века. Сам собор являет 
собой памятник Петру I, о чем свидетельствует изразцовая надпись. Но на сегод-
няшний день собору требуется реставрация. 

В самом соборе и в ограде находятся захоронения знаменитых людей и 
священников: одно из них (в самом храме) сына воеводы Ивана Траханиотова, 
закончившего строительство кремля в 1712 году. Захоронение было случайно 
найдено при ремонтных работах, но не была установлена личность, т.  к. па-
мятные плиты и надписи были утрачены. Установить личность помогли записи 
в книге Василия Баранова. Так по инициативе директора музея-заповедника 
Н. Н. Новиченкова и при поддержке настоятеля храма о. Виктора (Титова) была 
восстановлена плита на захоронении воеводского сына.

В ограде Свято-Троицкого собора в 2011 году были захоронены останки пер-
вых жителей города (XVII века), найденные в результате проводимых на терри-
тории кремля в начале 2000-х годов археологических раскопок. Инициатором 
данного мероприятия стал музей-заповедник при содействии благочинного 
верхотурских монастырей, игумена мужского Свято-Николаевского монастыря 
о. Филиппа (Ельшина) и настоятеля храма о. Виктора (Титова). Настоятелем хра-
ма о.  Виктором (Титовым) был отслужен молебен, на котором присутствовали 
сотрудники музея и краеведы города.

На данный момент Свято-Троицкий собор является государственной соб-
ственностью и находится в оперативном управлении государственного бюд-
жетного учреждения культуры Свердловской области ВГИАМЗ (Верхотурского 
историко-архитектурного музея-заповедника) при совместном использовании с 
епархией, но при этом существует как самостоятельное церковное учреждение.
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После создания в историческом центре города музея-заповедника на про-
тяжении всего времени идет всестороннее сотрудничество с настоятелем Свя-
то-Троицкого собора о. Виктором (Титовым). Так, площадь Верхотурского крем-
ля — это место проведения массовых мероприятий, в числе которых одними из 
первых стали Троицкие гуляния, которые приходятся на православный празд-
ник — день Святой Троицы. После праздничной утренней литургии и заверша-
ющего Богослужение Водосвятного молебна начинаются народные гуляния с 
яркой театрализованной программой, в которой иногда участвуют и священ-
нослужители. В одном из таких праздников, посвященном 300-летию окончания 
строительства верхотурского каменного кремля, принял участие о. Виктор, вы-
ступив в роли священника XVIII века. 

Стало уже хорошей традицией сотрудничать с представителями церкви в 
плане подготовки различных музейных мероприятий, не только массовых, но и 
внутримузейных: освящение новых экспозиций и выставок, предоставление на 
выставку предметов церковной атрибутики с их характеристикой, как, напри-
мер, выставка «Храмы Урала», на которую были предоставлены предметы цер-
ковной атрибутики настоятелем Свято-Троицкого собора о. Виктором (Титовым).

В 2012 году фонды музея пополнились новыми предметами, переданными 
почетным гражданином Верхотурья, первым после возрождения настоятелем 
Свято-Николаевского мужского монастыря, ныне настоятелем Нижегородского 
Вознесенского Печерского мужского монастыря архимандритом Тихоном (Затё-
киным). Данные предметы стали основным наполнением выставки «С любовью 
к древнему городу». Надо сказать, что музей-заповедник уже давно сотрудни-
чает с о. Тихоном, и за время этого сотрудничества им передано в фонды музея 
около ста предметов, которые в перспективе могут стать экспонатами полно-
ценной экспозиции, посвященной личности о. Тихона.

В 2013 году по всей стране проходили различные мероприятия, посвящен-
ные празднованию 400-летия Дома Романовых, в связи с чем музей-заповедник 
предложил сотрудничество в организации совместной выставки «Царствен-
ные страстотерпцы и Верхотурье» православному музею мужского Свято-
Николаевского монастыря, включив часть экспонатов с царской символикой 
из фондов музея-заповедника в экспозицию православного музея. Наряду с 
этой выставкой продолжилось взаимосотрудничество православного музея 
с музеем-заповедником, но на этот раз экспонатами стали предметы, заим-
ствованные из экспозиции и библиотеки православного музея для выставки 
«Первые Романовы и Земля Св.  Симеона», проходившей в выставочных залах 
музея-заповедника. Наряду с предоставленными экспонатами и экспонатами 
из фондов музея-заповедника участвовали специально доставленные экспо-
наты (XVII века) из Московского Государственного Исторического музея (ГИМ): 
серебряная братина с позолотой княгини Марфы Михайловны Сулешовой, се-
ребряный потир с позолотой — вклад царицы Евдокии Лукьяновны в соборную 
церковь Живоначальной Троицы в г. Калуге и серебряное кадило — вклад царя 
Алексея Михайловича в Казанский собор в Туле. Открытие выставки традицион-
но началось с чина освящения. 
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Сегодня музей — это хранитель не просто материальных ценностей, а цен-
ностей, имеющих культурно-духовное содержание, в число которых входят и 
памятники церковного искусства — иконы. Музеи в качестве хранителей такого 
рода памятников обеспечивают их доступность всему населению (независимо 
от вероисповедания или других факторов). Одним из таких ярких примеров 
стала выставка воспроизведений икон XVI–XIX  веков «Образ Богоматери», на 
которой представлена лишь малая часть копий со списков икон Богородицы, 
предоставленных нашему музею Государственным Историческим Музеем. Вос-
произведения икон Богоматери выполнены с подлинников при помощи со-
временных технологий и с сохранением иконописных традиций. Среди посети-
телей музея выставка вызвала множество откликов восхищения, удивления и 
глубокой признательности за познавательную и очень интересную выставку, ко-
торая «позволяет прикоснуться к русской культуре через искусство иконописи, 
просвещает и удивляет своей многообразностью». Это еще раз доказывает, что 
музей, как и церковь, способствует духовному обогащению человека через по-
каз материальных (в музейном понимании) памятников церковного искусства. 
Возможно, после посещения такой выставки кто-то задумается о своем духов-
ном мире. 

С начала проведения музейных конференций, проводимых на базе Верхо-
турского музея-заповедника, наряду с представителями музейного сообщества 
принимают активное участие и священнослужители верхотурских монастырей 
и храмов, а также с их стороны оказывается посильная помощь в их организа-
ции.

На данный период ведутся ремонтно-реставрационные работы по восста-
новлению всех объектов кремля, в которых планируется размещение постоян-
ных экспозиций. У сотрудников музея возникла идея создания экспозиции и в 
притворе Свято-Троицкого собора «Храм Святой Троицы: история храма, исто-
рия людей» при согласовании с Епархией и настоятелем храма о. Виктором (Ти-
товым). Внутри соборной колокольни есть помещение для караула, который в 
XVIII веке охранял стену. Было бы интересно сделать в этом пространстве сюжет-
ную композицию «Караульное помещение». Мы очень надеемся на понимание и 
содействие в нашем предложении, это позволило бы подчеркнуть особую важ-
ность и значение одного из старейших и красивейших храмов Урала, расширить 
информационные рамки в его показе, а также привлечь к нему еще большее 
внимание4.

Конечно, как и во всех сферах человеческой деятельности, в отношениях 
музея и церкви бывают и противоречия в каких-то принципиальных вопросах, 
но при этом всегда можно найти компромисс.

В заключение в качестве примера должного взаимодействия светского об-
щества и Церкви хочется привести высказывание одного из иерархов Русской 
Православной Церкви, известного богослова, церковного историка, композито-
ра и педагога, нашего современника — митрополита Волоколамского Илариона 
(Алфеева): «Чтобы возвратить нашим соотечественникам естественное для че-
ловека чувство любви к Родине, к символам родной земли, требуется огромная 
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духовная работа и от государства, и от Церкви». И от себя добавить: какие бы 
трудности ни возникали на пути взаимодействия, всегда можно найти решение, 
которое устроит всех, потому как сферы нашей деятельности (и музея, и церкви) 
находятся в тесном соприкосновении, где общая цель — воспитание духовно-
нравственной личности и культурно-духовное оздоровление общества. 

Примечания:
1. Юренева Т. Ю. Музееведение: учебник для высшей школы — М.: Академиче-

ский проект, 2003. — С. 15–172.
2. Христианство: словарь. / под ред. Митрохина Л. Н. — М.: «Республика», 1994; 

Васильева Е. Н. Церковь с точки зрения ортодоксального и неортодоксаль-
ного богословия. // Альманах современной науки и образования. — Тамбов: 
«Грамота», 2007. — № 2.

3. Анохин Д. Храм и музей: конфронтация или сотрудничество. // Журнал Мо-
сковской Патриархии. — М.,1993. — № 1.

4. Концепция развития Верхотурского государственного историко-архитек-
тур-ного музея-заповедника до 2020 года.
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Арданова Наталья Васильевна
Бормотова Наталья Михайловна 

Духовная столица Урала в графических и живописных 
произведениях по материалам из фондов ВГИАМЗ

Города изображали в произведениях искусства с древних времен. Любой 
город — это, прежде всего, архитектура, создающая в совокупности своих па-
мятников неповторимость населенных пунктов. С помощью памятников архи-
тектуры осуществляется связь между прошлым и будущим. Быть может, именно 
это жгучее чувство осязания бытия, исторической памяти и движет многими ху-
дожниками, которые обращаются к теме изображения городов. 

Город Верхотурье привлекает своими архитектурно-историческими ансам-
блями, неповторимым обликом нешироких улиц, интересными ландшафтами и 
природными памятниками, поэтому давно стало привычным видеть на улицах 
города рисующих людей: учащихся художественных школ, специальных учеб-
ных заведений, профессиональных художников. В музее-заповеднике неодно-
кратно проводились выставки произведений графики и живописи. В основном, 
это выставки художников из городов Свердловской области: Екатеринбурга, 
Серова, Краснотурьинска, Верхотурья. Но следует констатировать тот факт, 
что свои творческие работы в музей художники передают неохотно. В связи с 
этим собрание живописных работ в фондах музея-заповедника составляет не-
значительную часть от всей коллекции «Изобразительных источников». Всего 
в коллекции насчитывается 70 единиц, из них 33 работы, которые посвящены 
городу Верхотурье. Это картины и рисунки, на которых изображены храмы го-
рода, памятники архитектуры, священнослужители. Работы имеют не только 
художественную, но и историческую ценность: мы можем увидеть памятники, 
запечатленные такими, какими они были несколько лет назад, например, в се-
редине XXвека. 

Самыми ранними в коллекции можно считать работы Бориса Федоровича 
Лалетина. Он родился 22 июля 1892 года. В 1914 году закончил Екатеринбург-
скую художественно-промышленную школу со званием ученого рисовальщика, 
преподавателя графических искусств в учебных заведениях и званием мастера-
эмальера. В Верхотурье Лалетин приехал 1 января 1918 года и прожил здесь до 
15  сентября. Борис Федорович был довольно образованным человеком. Знал 
два иностранных языка — немецкий и французский. Был назначен в Верхоту-
рье первым наркомом просвещения. Лалетин  — член Верхотурского уездно-
го исполкома, первый редактор газеты, вышедшей в 1918 году под названием 
«Рабоче-крестьянская газета». Период, в который жил и трудился Борис Федо-
рович, был сложным, но какой бы идеологии он ни придерживался, очевидно, 
что он не мог не оценить красоту и величие верхотурских храмов. В музее-
заповеднике хранятся его работы «Троицкий собор» и «Кремлевская башня».

Несколько акварельных рисунков Василия Алексеевича Баталова также от-
носятся к советскому периоду, и это четко просматривается на его работах. Так, 
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на рисунке с изображением Свято-Троицкого собора мы видим кремлевские во-
рота, украшенные транспарантами и плакатами. Василий Алексеевич родился в 
городе Уфе 30 декабря 1889 года. В аттестате Одесского художественного учили-
ща указано, что он сын крестьянина Сулаевской волости. Василий рано остался 
сиротой и воспитывался в земском детском приюте города Верхотурья. В приюте 
окончил начальную школу и четырехклассное училище, проявив незаурядные 
способности к рисованию. Земство направило его учиться в Петербург, в цен-
тральное училище технического рисования барона Штиглица. В середине авгу-
ста 1907 года Баталов поступил в подготовительный класс, а в начале 1908 года, 
выдержав конкурсные испытания, был зачислен в 3 класс декоративного отде-
ления этого училища. С 1909 по 1912 год он учился уже в художественном учили-
ще Одесского общества изящных искусств им. Великого князя Владимира Алек-
сандровича по классам живописи, рисунка и скульптуры. В аттестате записано, 
что Баталов «окончил полный курс по живописному отделению». Затем ему дали 
стипендию для поездки в Мюнхен, где он учился в Королевской академии худо-
жеств. За два года пребывания за границей молодой художник посетил музеи 
не только Мюнхена, но и Берлина, Дрездена, Лейпцига, Вены. Получив диплом 
академии, в 1913 году вернулся в Уфу и был назначен преподавателем рисова-
ния в Уфимскую мужскую классическую гимназию. В этом городе Баталов начал 
участвовать в выставках. В 1915 году Василий Алексеевич переехал во Владиво-
сток, где проявился его талант превосходного организатора и педагога: он стал 
преподавателем в Первой женской гимназии. Масштабы деятельности В. А. Ба-
талова в области педагогики и просветительства поражали современников: 
«Этот гимназический учитель рисования активно работал в портрете и пейзаже, 
пробуждая в учениках творческие интересы». Баталов открыл первую во Влади-
востоке частную художественную школу. В сферу интересов художника входило 
также театрально-декорационное искусство, т.  к. он периодически совмещал 
педагогическую деятельность с работой в театре. О деятельной натуре Баталова 
свидетельствуют организованные им три большие художественные выставки, к 
каждой из которых он привлек более 30 самодеятельных и профессиональных 
художников. В 1923 году Баталов уехал на Урал в Верхотурье, затем был назначен 
преподавателем и заведующим школы 2-й ступени в г. Надеждинске (г. Серов). С 
1924 года жил в Нижнем Тагиле, активно участвовал во всех выставках. Продол-
жал заниматься педагогической деятельностью. Работал в театре художником-
декоратором. На Урале Баталов создал большое количество пейзажей, кото-
рые стали началом серии «Урал». В сентябре 1927 года Баталов с семьей вновь 
переезжает во Владивосток. А уже в 1933  году Василий Алексеевич навсегда 
покинул Приморье и обосновался в Перми. В 1933–1940 годах Баталов препо-
давал в Пермском художественном техникуме. Был в числе первых членов об-
разованного в 1939 году Союза художников Молотовской (Пермской) области. 
В период Великой Отечественной войны художник был членом агитационной 
мастерской по изготовлению плакатов. В 1946–1953 годах Баталов преподавал 
в художественно-ремесленном училище № 6, что существовало при старинном 
фарфоровом заводе в рабочем поселке Песочное Ярославской области, где он 
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обосновался с семьей. Здесь Василий Алексеевич занимался новым видом изо-
бразительной деятельности — росписью по фарфору. В 1953 году после выхода 
на пенсию В. А. Баталов переехал к сыну в Чебоксары. В последние годы жиз-
ни В. А. Баталова тянуло в мир его детства. Он совершал длительные поездки в 
Верхотурье, где акварелью и маслом писал пейзажи и портреты. Умер Василий 
Алексеевич 22 августа 1971 года в Чебоксарах, на 82 году жизни. Произведения 
Баталова хранятся в Пермской государственной художественной галерее, Ниж-
нетагильском музее изобразительных искусств, в Чебоксарах. В фондах Верхо-
турского музея лишь небольшое число его работ — это акварельные рисунки. 

К 400-летию г. Верхотурья коллекция изобразительного искусства пополни-
лась графическими работами Евгения Ивановича Вагина, всего 22 работы. Про-
изведения графики Вагина  — это уникальная графическая летопись Верхоту-
рья. Художник всю свою жизнь прожил в Нижнем Тагиле, и все его графические 
листы проникнуты живейшим интересом и теплым отношением к своей малой 
родине. Линией и штрихом ему удалось воссоздать «живописную» историю «Се-
дого Урала». Серию гравюр, посвященных архитектурным памятникам Верхоту-
рья, следует выделить особо. Практически через всю жизнь пронес художник 
интерес к архитектурному наследию старинного города, в разные годы вновь 
и вновь обращаясь к любимой теме. И сегодня эти произведения Е.  И.  Вагина 
единственное столь полное воссоздание памятников градо-храмового ансам-
бля Верхотурья. Особенная легкость, живописность и тонкость в исполнении 
гравюр создает глубокий, высоко поэтичный и в то же время камерный образ 
духовной столицы Урала. В поисках духовного, запечатленного в памятниках ар-
хитектуры, состоялся весь творческий путь художника Вагина в искусстве. Он 
художник одной темы — темы архитектурного пейзажа. Евгений Иванович ро-
дился 8 февраля 1925 года. Уже в 1950-х годах он, недавний студент Уральского 
художественно-промышленного училища и в то время художник-оформитель 
мастерских Художественного фонда РСФСР, обратился к изображению Нижнего 
Тагила. Со временем техника графики совершенствовалась, штрих становился 
более утонченным и изящным, особенно когда в творчестве появилось изобра-
жение куполов и колоколен, храмов и церквей. Впоследствии Вагин обратился 
к технике гравюры на линолеуме, дереве и пластике, но продолжал развивать 
тему архитектурного пейзажа. В сфере гравюры художник работал много и пло-
дотворно, его работы отличались высоким художественным мастерством, за что 
неоднократно были отмечены призами и наградами. Евгений Иванович Вагин — 
многогранная и творческая натура. От природы одаренный многими способно-
стями, он попробовал себя во всем. Увлекался спортом и, не имея специальной 
подготовки, со временем стал мастером спорта по фигурному катанию, судьей 
первой категории, был он и тренером по фигурному катанию в детской спор-
тивной школе базы «Уралец». Писал стихи и песни и многократно участвовал в 
конкурсах и фестивалях самодеятельной песни, удостаиваясь призов и грамот. 
Будучи живописцем по образованию, он самостоятельно освоил технику гравю-
ры и добился многого, получив звание Заслуженного художника России. 

Ценной для музея является коллекция живописных полотен местного ху-



13

дожника Владимира Матвеева. Одной из главных в творчестве этого самобытно-
го художника стала тема природного пейзажа вблизи окрестностей Верхотурья. 
Часто он изображал один из красивейших природных и исторических памятни-
ков — Кликун-камень. Однако несколько работ посвящено городу, в частности 
его картины «Крестовоздвиженский собор» (1980-е гг.) и «Николаевский муж-
ской монастырь» (1990 г.). К сожалению, художник не раскрывает своей биогра-
фии, известно лишь, что он родился в 1944 году и в советское время занимался 
наглядной агитацией. Безусловно, имея талант от природы, художественному 
мастерству нигде не обучался. 

В фондах музея-заповедника хранятся живописные работы современных 
художников, чьи персональные выставки состоялись в музее в разное время. 
Это Алексей Валентинович Ефремов  — один из наиболее ярких художников 
Екатеринбурга, настоящий мастер реалистичной живописи. Он родился 1 июля 
1963  года в Свердловске. В 1883  году окончил живописно-педагогическое от-
деление Свердловского художественного училища, а в 1991  году  — кафедру 
искусствоведения Уральского государственного университета. С 1991 года яв-
ляется членом творческого коллектива «Артефактум» (создание музейных ком-
позиций), 2006  года  — членом Союза художников России, лауреат премии гу-
бернатора Свердловской области за 2010 год. В музее-заповеднике находится 
единственная его работа «Угловая башня Николаевского монастыря».

Работа другого художника — Сергея Ивановича Корьякина — осталась в му-
зее после его персональной выставки, организованной Краснотурьинским кра-
еведческим музеем, с которым музей-заповедник сотрудничает очень давно по 
вопросам выставочной деятельности. Это акварельный рисунок «Утро. Свято-
Троицкий собор». С.  И.  Корьякин родился 7  марта 1958  года в деревне Булга-
ково Камышловского района. В 1980 году окончил художественно-графический 
факультет Нижнетагильского государственного педагогического института. В 
Краснотурьинске живет и работает с 1982 года, преподаватель художественно-
го училища. Сергей Иванович является членом Союза художников России. Его 
выставки состоялись во многих городах Свердловской области и имели успех. 
Верхотурье — излюбленная тема автора. Свято-Троицкий собор — один из глав-
ных «персонажей», и ему посвящено около 15 работ художника. 

 Большой вклад в комплектование музейного фонда по данной темати-
ке внес настоятель Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря 
о. Тихон. Он передал несколько работ портретного жанра разных художников, 
на которых изображены священнослужители г.  Верхотурья, и четыре картины 
художницы Татьяны Дейнега, на которых представлены храмы Николаевского 
мужского монастыря.

Татьяна Дейнега долгое время сотрудничала со Свято-Николаевским муж-
ским монастырем, принимала участие в росписи Преображенской церкви к 
400-летию Верхотурья, а также делала зарисовки природы и архитектуры духов-
ной столицы Урала. За годы творчества Татьяна Дейнега написала сотни работ, 
основная часть которых хранится в частных коллекциях в России и за рубежом. 
Татьяна Николаевна родилась в Екатеринбурге в 1969 году. Наклонности к искус-
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ству проявились довольно рано, в детском возрасте они были замечены сначала 
в семье, а потом и в школе. На протяжении школьных лет много времени уделя-
лось занятиям музыкой и самостоятельному рисованию. После окончания шко-
лы Татьяна поступила в УГТУ–УПИ. Однако в дальнейшем интерес к искусству не 
ослабел, и параллельно с профессией инженера-физика получила художествен-
ное образование в вечерней художественной школе для взрослых им. Хожателе-
ва, которую она закончила одновременно с университетом. Начиная с 1993 года 
Т.  Дейнега работала преимущественно как художник. В дальнейшем освоила 
профессию дизайнера и сочетала ее в своей работе с профессией художника, ра-
ботая в области полиграфии. С 1997 году принимала участие в выставках, первая 
из которых прошла в картинной галерее г. Екатеринбурга. Состоялись выставки 
и в других городах области, в том числе и в Верхотурье. С 2008 года живет в США, 
где в настоящее время продолжает работать как художник. 

Есть в фондах музея и детские работы. Сотрудниками музея-заповедника в 
2011 году был организован конкурс «Жемчужина Урала», где храмы города были 
представлены в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства. В конкурсе приняли участие учащиеся Детской школы искусств г. Вер-
хотурья и Центр детского творчества. После конкурса было принято решение 
некоторые работы оставить в музее, в том числе работы Романа Гареева «Дом 
для приема почетных гостей» и Елены Вихренко «Троицкий собор».

Анализ представленной коллекции выявил необходимость в ее дальнейшем 
комплектовании. Все произведения изобразительного искусства из фондов му-
зея-заповедника востребованы во время проведения выставок, посвященных 
г.  Верхотурью. Работа по комплектованию музейной коллекции изобразитель-
ных искусств будет продолжена, тем более что интерес к городу с каждым годом 
возрастает и в Верхотурье продолжают приезжать талантливые художники. 
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Бессонов Михаил Сергеевич 

Походяшины и церковь

Значительную часть северо-западной территории Свердловской области 
занимают Карпинский, Краснотурьинский, Североуральский и Новолялинский 
городские округа. История этих округов неразрывно связана с именем верхо-
турского купца Максима Михайловича Походяшина. До 1757 года это был глу-
хой, необжитый край. Река Ляля была естественной северной границей русских 
поселений в Верхотурском уезде, возникших еще за сто лет до этого. Казалось, 
ничто не могло разбудить вековую тайгу. И лишь приход сюда в 1757 году По-
ходяшина, как сейчас бы сказали, инвестировавшего свои капиталы в развитие 
этих северных территорий, послужил толчком к развитию края. Буквально в два 
десятилетия Северный Урал преобразился: были построены заводы, разработа-
ны рудники, шло постепенное заселение.

Первое известное на данный момент упоминание в Верхотурье фамилии 
«Походяшин» надо отнести к 1670  году. В «Книге переписной и перемерной 
Верхотурского города дворам 178 г.» есть такая запись: «Двор Никольского цер-
ковного дьячка Митки (Дмитрия) Походяшина». Как видим, Дмитрий Походяшин 
был дьячком в Николаевском монастыре1.

Какое отношение Дмитрий Походяшин имеет к Максиму Михайловичу? Для 
этого нужно взять перепись г. Верхотурья 1710 года, где среди верхотурских по-
садских мы находим Михаила Походяшина, у которого было два сына — Петр и 
Максим 2-х лет, и дочь Матрена. Здесь же упоминается и брат Михаила — Иван 
Меньшой, а также дьячок Покровского девичьего монастыря Иван Походяшин, 
который в 1721 году уже был священником Покровской церкви. Все они живут 
в одном дворе2. То есть Дмитрий Походяшин бы дедом Максима Михайловича.

Интересен такой факт, что в 1736–1738  годах наместником Верхотурского 
Николаевского монастыря был иеромонах Иоасаф Походяшин, который в эти 
годы был и заказчиком. В описи монастырского имущества, составленной в 
1768 году, Иоасаф назван наместником и создателем монастыря. При нем, ска-
зано в той описи, каменный Николаевский храм в монастыре тщанием его до-
строен и в 1736 году освящен. При нем же бывшая в монастыре после пожара 
1716  года деревянная Покровская церковь перенесена в 1738  году в Покров-
ский женский монастырь, сгоревший в Ильинский пожар того 1738 года, кото-
рый истребил большую половину г. Верхотурья. Очевидно, у Дмитрия Походя-
шина были еще потомки, одним из которых и был наместник Николаевского 
монастыря иеромонах Иоасаф3.

В эти годы начинает проявляться такая черта Максима Михайловича, как 
благотворительность. Будучи внуком и родственником священнослужителей и 
являясь прихожанином храма Покровского девичьего монастыря, на его сред-
ства 19 сентября 1744 была заложена, как монастырская, Покровская церковь, 
каменная, одноэтажная, однопрестольная, без колокольни. Главный храм в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы освящен 31 марта 1753 года по благосло-
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вению митрополита Тобольского и Сибирского Сильвестра. В грамоте от того 
же числа архимандриту Николаевского монастыря Игнатию говорится о зало-
жении каменной, двухэтажной и двухпрестольной церкви во имя пророка Ио-
анна Предтечи опять же на средства Максима Походяшина. По прошествии года 
архимандриту Игнатию приходит грамота от 23  марта 1754  года о заложении 
вышеозначенной каменной церкви не во имя Иоанна Предтечи (вверху) и пре-
подобного Иоанна Дамаскина (внизу), как желал Походяшин, а во имя Иоанна 
Предтечи и Варвары великомученицы «по приличеству такому, что та церковь 
сооружается в девичьем монастыре». Нижний храм был освящен в 1768  году 
по благословению Варлаама, епископа Тобольского и Сибирского, а верхний в 
1776 году4. 

Осенью 1757 года верхотурский купец Максим Походяшин приступает к 
освоению Северного Урала. В челобитье Походяшина, поданном 27  ноября 
1757  года его поверенным Иваном Хлепятиным в Берг-коллегию, говорится о 
его желании построить «железоделаемый и медиплавиленный» завод на реч-
ке Колонге и «именовать те заводы будет во имя верховных апостолов Петра 
и Павла Петропавловскими»5 (сейчас г. Североуральск). Можно предположить, 
что Максим Михайлович, еще не приступив к строительству завода, предпола-
гал построить там Петропавловскую церковь.

В доношении в Тобольскую духовную консисторию, датированном 11 апре-
ля 1758 года, Походяшин сообщает, что Петропавловские заводы начаты строе-
нием с марта месяца и что при строении «мастеровых и всякаго звания людей, 
нынешняго лета находится будет от пятисот и болше», что при дальнейшем 
строительстве заводов население будет увеличиваться, что заводы находятся на 
дальнем расстоянии от жилых мест, а значит, «находящимся там людям по хри-
стианской должности ныне без священника преминовать никак невозможно, 
чтоб те християне без исповеди и бес приобщения святых христовых тайн при 
окончании жизни того дара не лишились». Исходя из этого он намерен постро-
ить своим коштом церковь во имя верховных апостолов Петра и Павла. Строи-
тельство церкви он обосновывает нуждами находящихся на заводе христиан, а 
также живущих поблизости вогулов, которые «хотя и крещены», но за дально-
стью церквей и за редким приездом сюда священников «к содержанию христи-
анского закона разуметь и понять не могут». Походяшин просит консисторию 
дозволения построить «на первый случай» деревянную церковь, чтобы «в та-
ковых бы местах православие размножилось», и, если будет разрешено, то при-
числить к Петропавловской церкви и новокрещенных вогул, которые до этого 
относились к приходу церкви Кошайского погоста, находящегося в 200 верстах. 
А пока церковь будет строиться, то определить сюда священника для «испове-
дывания болных и приобщения святых христовых тайн»6. 

А уже 4  мая был подписан указ консистории, по которому заказчику Вер-
хотурского духовного правления протопопу Кириллу Яковлеву было приказа-
но заложить церковь в Петропавловском заводе на «удобном безопасном и не 
водоподъемном месте» и строительство производить по подобию прочих «гре-
короссийских церквей с поспешением», то есть восемь аршин в длину, четыре 
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аршина в ширину и шесть аршин в вышину, которая и была заложена 7  июля 
1758 года7.

Прошел год, и Максим Михайлович 4 мая 1759 года отправляет доношение 
Павлу, митрополиту Тобольскому и Сибирскому, в котором пишет, что «церковь 
ныне совершенно построена и ко освящению вся в готовности», что приготовле-
ны и исправны святые образы для иконостаса, церковные сосуды, священниче-
ское облачение, книги церковного круга и прочее. Походяшин просит освятить 
построенную церковь8. 

В октябре 1759 года Максим Михайлович Походяшин, очевидно, находился 
в Тобольске, где повстречался с дьяконом Богоявленской церкви Красносло-
бодского острога Львом Карпинским, которому и предложил место священника 
в новой церкви с окладом 24 рубля в год. Карпинский с этим условием согла-
сился. 23 октября Походяшин подал прошение митрополиту Павлу с просьбой 
определить Карпинского, который 24 октября был произведен в священники, к 
Петропавловской церкви9. 

25 октября 1759  года митрополит Павел подписал «благословенную» гра-
моту на освящение Петропавловской церкви. Освящение церкви должен был 
провести архимандрит Верхотурского Николаевского монастыря Тихон10. 

Пройдет несколько лет, и в 1767 году, с благословения того же митрополита, 
в Петропавловском заводе на средства Походяшина будет заложена каменная 
двухэтажная церковь. В 1787 году во вновь выстроенной церкви был освящен 
нижний храм в честь Казанской иконы Божией Матери, а в 1798 году был освя-
щен верхний храм во имя святых апостолов Петра и Павла11.

В 1766 году Максим Михайлович приступает к строительству завода на реке 
Турье. В ведомости, составленной в Петропавловской заводской конторе 3 ян-
варя 1767 года, завод, который строился на реке Турье, возможно, впервые на-
зван как Богословский: «Турьинской Богословской в первой 1766 года половине 
к строению место расчищено, а во второй июльской половине к строению пло-
тины, ларей и фабрик лесные припасы приуготовлять начаты, да к делу мехов 
меховая фабрика построена»12. В марте 1769 года Максим Походяшин подал в 
Канцелярию Главного Правления Сибирских Казанских и Оренбургских заводов 
доношение, в котором пишет: «При оном же заводе строитца мною церковь во 
имя Святаго Эвангелиста Иоанна Богослова, чего ради и соизволено б было име-
новать тот завод Богословским»13 (сейчас это г. Карпинск). 

В Богословском заводе был построен соборный Введенский каменный 
двухэтажный и двухпрестольный храм. В нижнем этаже престол освящен в честь 
праздника Введения во храм Божией Матери, а в верхнем этаже — во имя свя-
того Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Заложен собор в 1767  году, с 
благословения митрополита Тобольского и Сибирского Павла, архимандритом 
Верхотурского Николаевского монастыря Тихоном, которым и был освящен 
нижний храм; верхний же храм был освящен в 1776 году, с благословения епи-
скопа Тобольского и Сибирского Варлаама, архимандритом Верхотурского мо-
настыря Феодосием. Как построение собора, так и снабжение его необходимой 
церковной утварью было произведено старанием и иждивением основателя 
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Богословского завода Максима Походяшина14.
Не отстают от Походяшина и его сыновья. Имя Василия Максимовича По-

ходяшина нашумело в деловых кругах России в 1769–1770 годах в связи с кон-
курентной борьбой вокруг крупного казенного подряда на поставку вина в 
Сибирь. Одновременно с описанной операцией он организует строительство 
нового винокуренного завода (Успенского — прим. М. Б.). В этой связи Василий 
Максимович писал в январе 1770 года Тобольскому епископу Варлааму: «Имею 
я намерение при вновь строящемся моем тюменского ведомства винокуренном 
заводе построить вновь деревянную… собственным своим коштом церковь»15. 
Сейчас это поселок Заводоуспенское Тугулымского городского округа Сверд-
ловской области.

После смерти в 1781  году Максима Михайловича Походяшина заводы и 
рудники достались его сыновьям. Когда число жителей в селении Турьинских 
рудников (сейчас это г.  Краснотурьинск) значительно увеличилось, владелец 
рудников Григорий Походяшин испросил у Тобольского епископа Варлаама 
благословение на постройку деревянного кладбищенского храма при рудни-
ках, который и был заложен в 1782 году, а в 1787 году он был освящен во имя 
преподобного Максима Исповедника в память основателя рудников Максима 
Походяшина и приписан к Введенскому собору Богословского завода16.

Как видим, благотворительность была отличительной чертой семьи Похо-
дяшиных. Особенно это проявлялось в отношении к церкви. Вспомним, что ими 
было построено 6 церквей. Четыре из них построены Максимом Михайловичем: 
2 — в Верхотурье, в Богословском и Петропавловском заводах; Василием По-
ходяшиным — в Успенском винокуренном заводе и Григорием в 1787 году в Ту-
рьинских рудниках Максимовская церковь. Наверное, сюда надо отнести и по-
пытку наладить производство колоколов на Богословских заводах.

В заключение хотелось бы процитировать сибирского историка М. М. Гро-
мыко: «Незаурядная семья Походяшиных заслуживает внимания историка в силу 
сложной и многозначной деятельности ее представителей в разных областях 
общественной жизни России»17. Действительно, в рассматриваемый период, с 
70-х гг. XVII в. и до 30-х гг. XIX в., верхотурская семья Походяшиных представлена 
практически всеми социальными слоями тогдашней России. Здесь духовенство 
и посадские, казаки и купцы, мещане и дворяне. Были среди них заводчики и 
монахи, военные и священники, горные и гражданские чиновники, просветите-
ли. Не следует забывать, что Максим Михайлович Походяшин, наверное, един-
ственный из крупных заводчиков, действовавших на территории современной 
Свердловской области, имел местные корни. Чтобы лучше понять значение се-
мьи Походяшиных в истории Урала и России, нужна дальнейшая работа в архи-
вах Екатеринбурга, Тобольска и Перми, Москвы и Петербурга. 

Примечания: 
1. ГБЛ. Ф. 218. Собрания отдела рукописей. № 547. Л. 18. 
2. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1539. Л. 42 об., 57 об.
3. Екатеринбургские епархиальные ведомости. Отдел неофициальный. Екатерин-
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бург, 16 января 1898. № 2. С. 25.
4. Там же. С. 25.
5. ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 3125. Л. 8–8 об.
6. Государственный архив в г. Тобольске. Ф. И 156. Оп. 1. Д. 2501. Л. 1а–1а об.
7. Там же. Л. 6 об.-7 об., 12.
8. Там же. Л. 15, 20, 21, 24 об.
9. Там же. Д. 2748. Л. 3 об., 5, 5 об.
10. Там же. Д. 2501. Л.2 5–25 об.
11. Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 1902. С. 314.
12. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1852. Л. 117.
13. Там же. Д. 1981. Л. 228.
14. Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 1902. С. 300–301.
15. Громыко М. М. Верхотурские купцы Походяшины. // Вопросы истории Сиби-

ри досоветского периода (Бахрушинские чтения, 1969). Новосибирск, 1973. 
С. 148.

16. Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 1902. С. 317.
17. Громыко М. М. Верхотурские купцы Походяшины. // Вопросы истории Сиби-

ри досоветского периода (Бахрушинские чтения, 1969). Новосибирск, 1973. 
С. 137.
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Гайсин Олег Дуфарович

История Одигитриевской Шерьинской пустыни

Церковь Одигитрии Божьей матери находится вблизи села Шерья Нытвен-
ского района Пермского края. Здание церкви является прекрасным образцом 
сельского храма второй половины XVIII века, характерным для районов Прика-
мья и Вятской земли. Архитектурный ансамбль памятника решен в стиле «вят-
ского барокко». 

История строительства Одигитриевской церкви связана с именами из-
вестных вятских мастеров каменного дела. Строительство каменного храма 
началось в 1758  году «тщанием монашествующих, живших в так называемой 
Шерьинской Одигитриевской пустыни». Шерьинская пустынь, по сообщению 
В. Берха, «была основана в 1675 году на земле Строгановых и состояла в веде-
нии вятских епископов. Крестьян при ней было 770 душ, данных Строгановыми. 
Пустынь существовала 89 лет и при составлении штатов в 1764 году, во время 
правления императрицы Екатерины II, была упразднена»1. 

Начало проповеди христианства среди финно-угорской группы уральских 
народов относится к последней четверти XIV  века. «Лета  6887  (1379) иеромо-
нах Стефан по прозвищу Храп, благословением епископа Герасима иде в землю 
Пермскую на Вычегду на проповедь слова Божия среди нечестивые племени 
пермян», — сообщает Вымско-Вычегодская летопись. Молодой иеромонах, сын 
русского и коми-зырянки, с детства владевший двумя языками, он осуществил 
перевод на коми-зырянский язык «главных церковных книг», для чего ему при-
шлось изобрести пермскую азбуку. Стефан использовал для начертания букв 
пермской письменности готовые знаки, которые употреблялись в деревянных 
календарях (посох) и поясах. В короткое время Стефан «одной апостольскою 
проповедью и силою добродетели» обратил в православие значительное чис-
ло вычегодских пермяков, построил в их землях три церкви и открыл при них 
училища с целью подготовки «молодых людей для сана иерейского». В 1383 году 
Стефан отправляется в Москву, где добивается учреждения особой Пермской 
епархии с центром в Усть-Вымском монастыре, распространившей свое влия-
ние на земли современной республики Коми2. 

В XV веке русские проникают на север Прикамья. В 1451 году Великий Князь 
Московский Василий  II Темный передает Пермь Великую в качестве удела Ве-
реинскому князю Михаилу. Столицей Перми Великой становится город Чер-
дынь, известный под названием «Пермь Великая Чердынь». Коми-пермяцкое 
население не оказало существенного сопротивления русской колонизации. 
В 1455  году епископ пермский и усть-вымский Питирим отправился в «Пермь 
Великую, на Чердынь, крестити к святой вере чердынцев». Однако его миссия 
была трагически сорвана, он был захвачен в плен и умерщвлен «вогуличами», 
которые «Пермь Великую воевали». В 1462 году епископ Иона «добавне крести 
Великую Пермь, постави им церкви и попы и княжат Михайловых крести»3. 

Окончательное присоединение Перми Вычегодской и Перми Великой к 
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Московскому княжеству способствовали упрочению позиций христианства. Од-
нако процессы «крещения» и «христианизации» не равнозначны. Крещение — 
момент принятия народом христианской веры. Христианизация — длительный 
процесс христианского просвещения народа. Православной церкви пришлось 
вести долгую и нелегкую работу по искоренению языческих верований. Харак-
терной чертой мировоззрения крещеных язычников становилось двоеверие. «В 
Пермской земле в XVI веке, — по словам русского историка Костомарова,  —
люди ходили на поклонение к истукану  — Золотой бабе; когда кого постигло 
несчастье или болезнь, перед истуканом колотили в бубны и тем думали помочь 
своей беде. Таким образом, финские народы на пространном севере тогдашней 
России… приносили жертвы болотам и колодцам и без благословения пасты-
рей сходились и расходились с женами»4.

Культурное и экономическое развитие края неразрывно связано с династи-
ей Строгановых. В 1558 году Григорий Аникеев Строганов получил первую цар-
скую грамоту на «отхожие земли» площадью около 3,4 млн. десятин по Каме от 
устья Ласьвы до устья Чусовой. Строгановы были обязаны строить укрепленные 
городки «для бережения от ногайских людей и иных орд», а также «пашни росчи-
сти и дворы ставити… и соль варити». Таким образом, вопрос о хозяйственном 
освоении и обороне новых земель решался без затрат со стороны государства. 
За это Строгановы были освобождены от всех сборов на 20 лет. В 1565 году Мо-
сковский митрополит Афанасий разрешил Строгановым самостоятельно прово-
дить христианизацию местного населения5. 

В ряду миссионеров, посвятивших себя насаждению в Прикамье христи-
анства, выделяется Преподобный Трифон Вятский. О его религиозной дея-
тельности в Пермском крае на рубеже XVI–XVII вв. повествует «Житие Трифона 
Вятского» и многочисленные публикации историков начала ХХ в., а также ряда 
современных авторов6. 

После удаления Преподобного Трифона из Прикамья на месте основанной 
им на р. Чусовой пустыни Строгановыми был основан Успенский монастырь. По 
сведениям писца Кайсарова в 1623 году Успенский Чусовской монастырь, «стро-
ение Ивана да Максима Строгановых», был вполне устроен. Именно с этого вре-
мени в Прикамье начинают возникать пустыни и монастыри во имя воплощений 
Богородицы: Верхъязвинский Богородицкой Успенский мужской монастырь не-
далеко от бывшего города Обвинска, что на р. Обве был построен в 1686 году по 
случаю явленного образа Пресвятые Богородицы земледельцу Родиону Нови-
кову, монастырь имел 563 души крестьян (упразднен в 1764 году); Богородиц-
кая Успенская Введенская мужская пустынь, «при Каме реке на Оханных горах» 
(упразднена в 1764 году) — на месте пустыни правительством основан г. Оханск; 
и наконец, Шерьинская (Шервинская) Одигитриевская мужская пустынь, «ког-
да и кем была построена, неизвестно», крестьян при ней было 770 душ, данных 
Строгановыми. По сведениям церковного историка Зверинского, «была основа-
на в 1675 году и упразднена в 1764 году, от нее осталась каменная Одигитриев-
ская церковь, построенная в 1739 году»7.

Первое письменное упоминание о пустыни относится к 1669 году (7177 год 
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от сотворения мира): «Богомольцы Шерьинские пустыни Пресвятые Богороди-
цы честнаго и славного ея Одигитрии строитель Назарий, священник Евстратей 
и Козма старец и вся братия» послали челобитную Анне Никитичне Строгано-
вой. В этой челобитной они напоминали об обещании, данном ее покойным му-
жем Федором Петровичем Строгановым (скончался 2 марта 1671 года)8 основать 
монастырь: «Было государыни обещание государя нашего Федора Петровича и 
твое государыни во 177 году, …и жалована подписная челобитна и ту челобитну 
покрал старец Гурей»9. 

Через 7  лет, 28июля 1675  (7183)  года епископ Вятский и Великопермский 
Иона благословил челобитную «Именитова человека Федоровская жена Пе-
тровича Строганова вдовы Анны» об устроении в ее вотчине монастыря: «На 
строительство в ее вотчине на реке Шерье лес ронить на церковь Одигитрии 
Пресвятые Богородицы и церковь вновь срубить и на освящение тое церкви 
дать святой антиминс и миро и масло, и как та церковь совсем совершится и ко 
освящению изготовится и ея по правилам святых по новоисправному по треб-
нику попу со диаконом освятить святым антиминсом и миром и маслом, и как та 
церковь построена и освящена будет и о вознаграждении монастыря тогда нам 
бить челом, тогда о том и указ наш будет»10.

Постепенно Шерьинская Одигитриевская пустынь организовалась и стала 
расширять свои владения. Через 2 года, 15 марта 1677 (7185) года Одигитриев-
ской пустыни Анной Никитичной Строгановой была пожалована грамота: «Ше-
рьинской пустыни старцу Пафнутию» о владении «Авраамовской гарью и о по-
строении против Вятских скотного двора и о кошении сена и о ловлении рыбы 
про монастырский обиход из озера повыше Шароглаза под бором (на реке Ше-
рья под горой до сих пор существует естественная заводь, которая вся заросла 
осокой в форме шара — возможно, это и есть «Шароглаз») и о владении Гарью 
Спиринския вверх по Шерье и о селении крестьян»11.

Через 10 лет после устроения монастыря, 26 мая 1685 (7193) года, накану-
не своей кончины, Анна Никитична пожаловала «к вотчине своей Шерьинской 
пустыни в дом Пресвятые Богородицы Одигитрии при строителе Назарии и при 
черном попе Евстратии и всей во Христе собратии… на общую братию кормле-
ние»: «Нытву речку с устья и до вершины, рыбные ловли и с сенными покосами и 
пашенные земли, и хмель щипать, и возле Камы с Усть-Созвы вниз по Каме реке 
по правой стороне до Голова мысу с сенными покосы и на усть речки Шерьи де-
ревню и с крестьянами, а в ней крестьяне Иван Герасимов Вшивков с детьми, да 
Кирилка Семенов Ощепков с детьми, да Фетька Алексеев Аврамов с детьми, Ки-
рилка Слоев с братом, Ивашка Юрьев с детьми; их пожитки с хлебом и со скотом 
и владеть им старцам строителю Назарию и с братьею тою деревнею и сенными 
покосы по старым межам»12. 

За этот щедрый вклад старцы должны были молиться о здравии Анны Ни-
китичны и поминать в молитвах ее родителей, Федора Петровича Строганова и 
всех его родственников вечно. 17 января 1686 (7194) года, после смерти Анны 
Никитичны Строгановой, была жалована грамота царей и великих князей Иоан-
на Алексеевича и Петра Алексеевича ее племяннику, именитому человеку Гри-
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горию Дмитриевичу Строганову, о подтверждении за ним имения, доставшегося 
ему в наследство. Через два года, 8 мая 1688 (7196) года Григорий Дмитриевич 
подтвердил пожалование Анны Никитичны Строгановой: «Велеть быть за мона-
стырем под подписанным челобитным Анны Никитичны, а пахотными землями 
и сенными покосами и рыбными ловлями… по тем дачам впредь в вечном вла-
дении неотъемлемо без всякого пременения и нарушения»13. 

В начале XVIII  века Шерьинский монастырь приобрел значительное влия-
ние в Вятской епархии. Имея выгодное месторасположение на пересечении до-
рог (на север — в Соликамск, на запад — в Хлынов (Вятка), на юг — в Казань и 
на восток  — на Кунгур), он приобрел значение игуменства, собрав под своим 
началом более мелкие монастыри и пустыни Прикамья. В состав Шерьинского 
монастыря входили: Успенская Богородицкая пустынь, «что при Чюсовой реке 
отстоящая от Шерьинского монастыря во 100 верстах»; Успенская Богородицкая 
Верхъязвинская пустынь «при Язве реке, отстоящая от Шерьинского монастыря 
в 55  верстах»; Успенская Богородицкая пустынь, «при Каме реке на оханныхъ 
горах, отстоящая от Шерьинского монастыря в 25  верстах». В 1715  году при 
переписи имения Григория Дмитриевича Строганова, объединившего в своих 
руках все земли Строгановых, произведенной Воронцовым-Вельяминовым и 
Синявиным, сведения о Шерьинской пустыни приведены вместе со всеми су-
ществовавшими в Чусовском присуде монастырями: Чусовским, Шерьинским и 
Оханским. Всего монашествующих было указано 29 человек, из них 23 мужчины 
и 6 женщин; «опричь монахов» в их ведении состояло 1173 души обоего пола 
при 134 дворах, в числе их монастырских крестьян было 373 души и 67 дворов. 
При этой переписи обнаружилась «пустота» среди населения: «Дворы и избы 
явились пусты, а жители после переписи 1711 и 1712 годов померли, а иные от 
хлебного недорода и от нестерпимого правежу податей в Сибирь и Уфимский 
уезд в Башкирцы безвестно бежали, а другие обнищали и скитаются в мире в тех 
же вотчинах». В монастырских владениях Одигитриевской Шерьинской пустыни 
такой «пустоты» было показано 777 душ (348 душ мужского и 428 душ женского 
пола)14.

В 1725  году Шерьинская пустынь была укрупнена за счет монахов и мир-
ских служителей, выведенных из упраздненных монастырей Чусовского при-
суда. По переписи 1725 года в пустыни было собрано 47 монахов, 177 мирских 
служителей, а всего 224 человека. По переписи 1725 года за Шерьинским мо-
настырем было закреплено 1184 крестьянина. «Всего за оным настоящим Ше-
рьинским монастырем и с теми присовокупленными пустынями числится: дво-
ров 95, душ 1184; сенокосу 9000 копен; заводов мельниц при речках колесчатых 
и мутовчатых 7; доходов денег 138 руб. 87 коп.; хлеба приплодного ржи и яро-
вого 2263 четверти 4 четверика. В расходы всякие надобно в год: денег 145 руб. 
61 коп., хлеба 2060 четвертей 4 четверика. Недостатку числица в годовой расход 
денег 6 руб. 74 коп., хлеба от годового расходу в остатке 203 четверти, да от про-
шлых лет оставшегося к 1725 году на лицо ржи 400 четвертей»15. 

Монастырь вел натуральное хозяйство, однако формирование обще-
российского рынка в середине XVIII  века и проникновение в жизнь товарно-
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денежных отношений наложили свой отпечаток на историю монастыря. В связи 
с этим, интересен эпизод из истории монастыря, случившийся в царствование 
императрицы Елизаветы Петровны. 12 февраля 1747 года Вятская духовная кон-
систория разбирала «Доношение из Шерьинской Богородицкой пустыни от ста-
росты Дмитрия Вшивкова с монашествующими и мирянами на исправляющего 
должность строителя вдового попа Василия Коровина»16. В «доношении» мона-
шествующие и миряне писали, что поп Василий «между почтенными крестьяна-
ми править не может… ко взяткам со оных касается непорядочно и разоряет как 
обитель, так и почтенных крестьян напрасно, отчего происходит оная пустынь 
в убожество и крестьяне пришли в великое разорение и скудость». Доносители 
приводили конкретные факты: «Во взятии чрез побои и удержание в цепи тое же 
пустыни с крестьян Михаила Михайлова сына Артамонова и брата ево Никиты 
тридцати двух рублев, меду трех пуд, да выдры, да с дяди их Луки Артамоно-
ва четырнадцать рублев, которые деньги платили миром». Целью просителей 
было смещение настоятеля: «Дабы указом повелено было о определении в тое 
пустынь наместо оного вдового попа Коровина, чтоб помянутая пустынь не при-
шла в разорение другого»17.

Вятская духовная консистория отреагировала на «доношение» своим ука-
зом 10 апреля 1747 года, приказав «Кривицкому села закащику попу Галактио-
ну» выехать в Шерьинскую пустынь. Ему были даны подробные инструкции, как 
расследовать обстоятельства дела на месте, и «ежели по следствии окажется, 
что оный строитель вышеописанное взял, оное возвратить крестьянам обрат-
но». В отношении судьбы строителя пустыни Вятской духовной консисторией 
было определено: «А оного попа Василия Коровина за приставленными тоя Ше-
рьинской пустыни монашествующими и почтенными крестьянами от должности 
отрешить, а вместо ево в тое пустыни впредь до указу определить Вознесенско-
го Соликамского монастыря монаха Илию»18.

Во время следствия надлежало составить опись «на монастырские вотчин-
ные земли и покосы, и прочие угодья и на крестьян грамоты и выписи денежную 
казну и всякое монастырское одеяние и вещи и приходные и расходные книги 
и всякий скот и хлеб»19.

В 1764 году, во времена правления императрицы Екатерины II, Шерьинская 
Одигитриевская пустынь была упразднена. Причиной упразднения пустыни 
явилась проводимая правительством Екатерины  II реформа русской право-
славной церкви, так называемое «составление штатов». По этой реформе мо-
настыри, призванные «за штатом», ликвидировались, а земельные угодья этих 
монастырей и крестьяне передавались в управление специальной коллегии — 
Коллегии экономии. Бывшие монастырские крестьяне получили звание эконо-
мических, к ним перешла большая часть монастырских земель. Секуляризация 
церковного землевладения завершила оформление монополии дворянства на 
владение землей и крестьянами, укрепила экономическую базу государства и 
окончательно покончила с экономической самостоятельностью русской право-
славной церкви, превратив ее в часть государственного аппарата Российской 
империи.
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Причины, по которым «Шерьинская Одигитриевская пустынь» оказалась за 
штатом, были разнообразны. Первая причина общеисторического характера: 
Шерьинская пустынь выполнила свою задачу в качестве форпоста христианства 
среди массы языческого населения и потеряла свое значение духовного центра 
миссионерства. Пустынь оказалась внутри колонизованных русскими земель, и 
отныне роль ее сводилась к приходскому центру для местного православного 
населения. 

Вторая причина упразднения пустыни административно-хозяйственная: 
удаленность ее от духовных властей в Вятке и Соликамске создавала трудности 
контроля над действиями строителей монастыря со стороны церковных вла-
стей. 

Экономическая причина: богатые земельные и промысловые угодья мона-
стыря впоследствии отошли в казну. Упразднение монастыря повлекло за со-
бой целый комплекс имущественных претензий со стороны Строгановых и но-
вых владельцев бывших строгановских угодий — Голицыных и Шаховских: «По 
упразднении же той пустыни всякие в ней имеющиеся на крестьян, на земли, на 
реки и на озера крепости и челобитные, по коим господские крестьяне и вся-
кие угодья укреплены были за оною пустынею, отобраны в Вятскую Духовную 
Консисторию, а по сему означенные крестьяне всходственность Высочайшего 
Ея Императорского Величества о домах архиерейских и монастырских учреж-
дениях остались на оных землях с угодьи экономическими; но ныне самые те 
земли с угодьи, кои были во владении оной пустыни, разных господ помещиков 
поверенные и прикащики, не имея никакова права, усильно присвояют ко вла-
деемым их господ землям и угодьям к сущему тех Шерьинской волости крестьян 
разорению»20.

Поэтому в 1790  году 13  февраля Шерьинской экономической волости во-
лостной староста Перфилей Устинов, выборные Степан Чермных, Никифор Ива-
нов и Мирон Иванов сын Романов и волостного суда пищик Петр Ощепков обра-
тились в Вятскую духовную консисторию с просьбой прислать для вернейшего 
доказательства по отходе в монастырь данной от господ баронов Строгановых 
о владении по данным урочищам пашенной земли, сенных покосов и прочих 
лесных угодий, с реками, рыбными ловлями и плесами, за которой пустынею со-
стояли в управлении до 1764 года21. 

В 1793  году поверенные крестьян Пермской губернии Оханской округи 
Шерьинской экономической волости Авдей Лабаев и Петр Ощепков просили в 
Государственном Московском архиве старых дел копии на вотчинные, принад-
лежащие Шерьинской волости бывшей Богородской пустыни, состоявшей под 
ведением Вятской духовной консистории. 21 июня 1793 года в Государственном 
Московском архиве старых дел им были выданы копии с грамот и подписанных 
челобитных, принятые из бывшей коллегии Экономии с делами на дачи, принад-
лежащие Шерьинской Богородицкой пустыни22. 

Сохранилось описание Шерьинской Одигитриевской пустыни, составлен-
ное в 1768 году вслед за ее ликвидацией после составления штатов в 1764 году 
(см. Приложение)23.
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Строительство каменной церкви началось в 1758  году. К сожалению, при 
работе в Государственном архиве Кировской области не удалось найти Хра-
мозданную грамоту на строительство церкви, нет ее и среди опубликованных 
грамот24. По всей видимости, первоначально была построена теплая церковь, 
строительство же главного холодного храма завершалось уже в 1760–1770-е 
годы. После упразднения монастыря каменная церковь медленно сооружалась 
«на кошт крестьянской оного прихода». Летом 1778 года она была «уже до во-
дружения креста исполнена». Однако всего через два часа после снятия внутри 
кружал и подставок, «с нижнего большого свода учинилось внезапное материи 
падение» (т. е. рухнул свод в главной холодной церкви)25. Катастрофа привлекла 
внимание Вятской епархиальной власти, обычно мало следившей за культовым 
строительством в Прикамье. В ходе разбирательства выяснилось, что церковь 
в 1768 году подрядился строить «города Хлынова мещанин» Григорий Пенкин, 
однако «не окончив оную, неведомо для чего уехал в Казань». Прихожане при-
гласили другого хлыновского мещанина Григория Масленникова, который «в 
1777 году первый большой свод в действительное окончание и привел»26. После 
этого, в марте 1778 года, в строительство вступил Хлыновский посадский Федот 
Суворов — известный в Вятке мастер каменного дела, участник сооружения Ка-
федрального собора в Хлынове и подрядчик артели на строительстве храма в 
Сысертском заводе. По его собственному объяснению: «Шедши из дому своего 
мимо Шерьинской Богородской пустыни для прокормления из найму своей ра-
боты в Екатеринбург он был приглашен священником и выборным села Шерья 
остаться к достроению каменной церкви». Причем ему сказали, что «прежней их 
подрядчик Григорий Масленников отлучился в дом свой». Суворов взял новый 
подряд — «доделать тою церковь со осмерика вверх… за девяносто рублев». О 
причине падения свода Суворов заявил, что он «совершенно знать не может». 
Вятская духовная консистория, предполагая, что «падение учинилось по неис-
правной подрядчиком Суворовым кладке», постановила: «Взыскать с него… 
сколько на оную денег употреблено»27. 

Видимо, после катастрофы заново возведенный купол церкви был постро-
ен выше, на что указывают как бы «обрубленные» (незавершенные) средние 
пилястры и фигурные окна, находившиеся ранее во фронтонах «полуглавиях». 
Одигитриевская церковь интересна своим характерным для большой группы 
памятников Вятской земли XVIII  века декором: каннелированными пилястра-
ми верхнего яруса четверика, из которых два средних соединяются под самой 
кровлей, закруглением карниза, подкарнизным поясом из выступающих и за-
падающих элементов, наподобие классических «триглифов» и «метоп», а также 
плоскими «ушастыми» наличниками. Четверик при этом обладает большой вы-
сотой и вертикальностью пропорций. Особенностью храма является незакон-
ченность средних пилястр и отсутствие кокошников28.Планировочная структу-
ра церкви традиционный для русской церковной архитектуры «корабль»: длина 
здания по оси — 43 м, ширина — 13 м. Объемно-пространственная композиция, 
обычная для сельских церквей Русского Севера: к двухъярусному кубу основ-
ного храма с востока примыкает одноэтажная пятигранная апсида и с запа-



да  — одноэтажная трапезная. Завершение церкви в виде малого восьмерика 
является особенностью памятника, оно появилось на Урале вследствие влияния 
соседних областей северо-востока России — Устюга и Вятки29.

В 1927 году Шерьинский храм входил в список памятников истории и архи-
тектуры Пермского округа30. Позднее об этом благополучно забыли. В 1974 году 
Пермский облисполком делал запрос об исторической значимости Шерьин-
ской церкви. Тогда «за неимением историко-архивных материалов» значимость 
храма как памятника определить не смогли. В 1991 году творческий коллектив 
проектно-производственного предприятия «Феникс» в составе архитекторов 
Л. К. Елембаева, С. С. Сорокина и историка О. Д. Гайсина выполнил работы по со-
ставлению научно-проектной документации с целью реставрации здания Оди-
гитриевской церкви и постановки здания церкви на учет как памятника истории 
и культуры местного (областного) значения. 20 мая 1993 года решением Малого 
совета Пермской области за № 683 Одигитриевская церковь села Шерья Ныт-
венского района была признана памятником архитектуры Пермской области31. 
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23. Согласно описи, составленной в силу указа Святого Синода от 22  января 

1768 года за № 612, о церковном имуществе упраздненных в 1764 году мо-
настырей, Шерьинское монастырское строение состояло из двух церквей: 
«деревянной во имя Богородицы Одигитрии, которая была построена в 
1675 г., и новой, каменной, которую начали строить в 1758 году, и на момент 
описания была «в недостройке». 
И далее по тексту: «Колокольня деревянная осмистенная, под ней анбар. На 
ней колоколов восемь: 1-й — шестьдесят пуд без четверти, 2-й — тридцати 
осми пуд 31 фунт, 3-й — двадцати двух пуд 20 фунтов, 4-й — осми пуд 30 фун-
тов, 5-й — четыре пуда 4 фунта, 6-й — два пуда 22 фунта, 7-й — один пуд два 
фунта, 8-й — тридцать шесть фунтов.
Вокруг оного монастыря ограда деревянная рубленная заплотом в столбах, 
в длину восемьдесят, поперечника шестьдесят сажен. В ней монастырского 
строения, келий: 1-я, настоятельская о два партамента, промеж ими сени с 
чуланом, на верху чердак в длину восемь с половиною, поперечника пять 
с половиною сажени, в них окошек осмнатцать, в осми окошках окончины 
слудяныя, в десяти стекольчатыя. 2-я, Келия столовая в длину с сенями и 
клетью восемь с половиною, в поперек четырех саженей и один аршин. По-
греб длинника 4, поперечника 3 сажени. Еще погреб в длину 4 ½ сажени о 
две ямы, поперечника две сажени один аршин. 3-я, Келия в неи хлеб пекли, 
в длину 10, поперечника 4 сажени, в неи окошек два косяшныя, 4 волоко-
вых без окончин. 4-я, Келия с перерубом в длину 6 с половиною, попереч-
ника 4 ½ сажени, в неи окон в передней восемь, в них окончины слудяныя с 
белым железом. 5-я, Келия с сенями напротив в длину 7, поперечника 4 са-
жени, во оных окон в передней косяшных 7, малое одно, в оных окончины 
слудяныя с белым железом, в другой два больших, малых одно, таковые ж 
окончины. При неи изба черная в длину трех, поперечника тоже число. 6-я, 
Келия с сенями и клетью в длину пяти, в поперек две сажени с половиною 
(оная келия продана прошлого 1765 году коллежским казначеем поручиком 
Федором Бирюковым, а деньги вписаны или нет в приходные книги о том 
неизвестно). Изба для жития каменщикам, в длину 4 сажени, поперечника 
тоже число. Баня в длину и в поперек две сажени, ветхая. Шесть анбаров, в 
том числе один с перерубом.
Заоградного строения: Изба для жития больным, в длину с сенями и кле-
тью осми с половиною, поперечника четыре сажени. При оной избе срубы 
новыя на избу. Изба с сенями и клетью в длину пяти, поперечника две с по-
ловиною сажени. Изба с сенями и клетью в длину пяти, поперечника две с 
половиною сажени. Кузница в длину и поперек четырех сажен. Изба с се-
нями и клетью в длину пяти, поперечника две с половиною сажени (оная 
изба продана поручиком же Федором Бирюковым тогож 1765 году, а деньги 
внесены или нет в приходные книги о том неизвестно). Солодовня, в коей 
ростят солоды, в длину и поперек трех сажен. Анбаров 4, в том числе один с 
перерубом. Погреб с перерубом в длину четыре с половиною, поперечника 
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две сажени. Изба с сенями в длину восемь, поперечника четыре сажени.
Скотской двор, в длину одиннадцати, поперечника семь с половиною саже-
ни. При нем изба в длину четыре, поперечника тоже число. Конской двор с 
конюшни, в длину пятнадцати, поперечника восемь саженей. При нем один 
анбар для содержания лошадям овса и прочаго (оной анбаръ продан кол-
лежским казначеем Федором Бирюковым, а деньги куда вписаны или ото-
сланы о том неизвестно). При оном же конском дворе изба для жительства 
конюхам, в длину с сенями и клетью шести, поперечника две с половиною 
сажени (оная изба продана оным же казначеем поручиком Федором Бирю-
ковым, а деньги куда вписаны или отосланы о том неизвестно). Гумно для 
молочения хлеба крытое в длину двадцати, поперечника шести саженей. 
При нем два овина. При оной Богородицкой пустыни заоградная монастыр-
ская двоюколесчатая мельница. При ней строения изба для жительства 
мельнику с сенями и клетью, в длину шести, поперечнику две сажени с по-
ловиною… // ТВУАК. — Вятка, 1915. — Вып. 2–3. — С. 119–126.

24. Храмозданные грамоты на построение церквей в Вятской епархии. — Вятка, 
1914. — 513 с.
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лий объявил, в селе Шерьинском Богородская церковь каменная холодная 
Одигитриевская строящаяся того лета строением была уже до водружения 
креста исполнена, и по совершении обыкновенности кружала и подставки 
мастерами вынуты, а потом, например чрез два часа с нижнего болшаго сво-
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Губашова Ирина Николаевна

Урал в годы Первой мировой войны
(по материалам газеты «Екатеринбургские епархиальные ведомости»)

Когда Россия вступила в Первую мировую войну, военная тема стала глав-
ной во всех русских газетах. Вот как начиналась первая статья на эту тему в «Ека-
теринбургских епархиальных ведомостях»: «Кровавая туча повисла над нашей 
многострадальной Родиной…» 

Как только до Урала дошла весть о начале войны, в Екатеринбурге на площа-
ди перед Кафедральным Екатерининским собором по просьбе группы горожан 
было совершено торжественное молебствие о даровании победы православ-
ной Сербии. После чего люди с пением «Спаси, Господи, люди Твоя» и народного 
гимна «Боже, Царя храни» прошли по улицам города. У архиерейского дома их 
приветствовал епископ Серафим. Он, «указывая на то тяжелое время, которое 
переживает сейчас Россия, убеждал народ вести себя спокойно, не пить вина и 
всех вообще одурманивающих разум напитков». На следующий день Владыка на 
соборной площади Екатеринбурга совершил молебен, на котором после Еванге-
лия сказал высокопатриотическую речь, которая произвела сильное впечатле-
ние на народ. Многие плакали.

Война вызвала горячий отклик в сердцах тагильчан. Как только полицейский 
пристав в Нижнем Тагиле получил телеграмму о начале войны, на следующий же 
день на торговой площади этого города у памятника Государю Александру II со-
стоялось народное молебствие о даровании победы русскому воинству. На тор-
говую площадь прибыли крестные ходы из двух городских церквей во главе со 
всем нижнетагильским духовенством. На молебне присутствовали чины мест-
ной администрации. Людей было так много, что была заполнена вся площадь. 
Во время молебна был произведен сбор в пользу семей воинов. По окончании 
молебна площадь многократно оглашалась громким «ура!». Духовой оркестр и 
народ несколько раз пропели «Боже, Царя храни». 

Через несколько дней в Нижнем Тагиле был создан местный комитет по ока-
занию помощи семьям воинов. Этим комитетом 15 августа 1915 года была устро-
ена благотворительная лотерея, которая прошла с большим успехом: 6000 би-
летов не хватило; а все население города-завода «отнеслось к задаче лотереи 
сочувственно»1. Примечательно, что в Нижнем Тагиле ежедневно издавались 
листки, в которых публиковались военные новости.

Война изменила привычное течение жизни на Урале. В Екатеринбурге в пер-
вые дни войны был учрежден Благотворительный Комитет, который взял на себя 
заботу о семействах, чьи мужья и отцы на фронте. Стали регулярно совершаться 
сборы в пользу воинов и их семей. На фронт отправляли холст, бязь, холщевые 
полотенца, мужские рубашки, наволочки для подушек и матрацев, простыни, 
салфетки, портянки, носки, чулки, рукотеры, кальсоны, пододеяльники, туф-
ли, одеяла, марлю, рукавицы, шали, нитки… От учеников школы Пышминско-
Ключевского медного рудника для солдат собрано 123  мешочка с табаком, 
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спичками, бумагой и сахаром2. Прихожане Вознесенской церкви Екатеринбурга 
собрали для фронта 8 тюков с вещами. А кроме этого — еще три ящика с чаем, 
сахаром, табаком, сухарями и мылом3. Прихожане села Пьянковского Ирбитско-
го уезда испекли и отправили для наших солдат 15 пудов кренделей4.

В конце 1916 года в Надеждинском заводе прошли два сбора: на подарки к 
празднику Рождества Христова воинам действующей армии и в пользу георги-
евских кавалеров. «Результаты сбора превзошли всякие ожидания: …собрано 
около 3 тысяч рублей. На собранные пожертвования приобретены теплое бе-
лье, письменные принадлежности и другие предметы солдатского «окопного» 
обихода5.

Заботу о воинах и их семействах проявляли общества трезвости. Очень ак-
тивно работало Иоанно-Предтеченское общество трезвости при Вознесенской 
церкви Екатеринбурга. Его члены пытались бороться с местными торговцами, 
повышающими цены на продукты первой необходимости. При этом обществе 
было учреждено сестричество, куда вошли жены трезвенников. Каждая сестра 
получила отдельный участок с проживающими на нем семьями воинов и долж-
на была неуклонно, ежедневно наблюдать за благосостоянием и здоровьем чле-
нов этих семей, а также оказывать моральную, христианскую поддержку осиро-
тевшим семьям.

7 апреля 1915 года на театр военных действий был отправлен подвижной 
лазарет, сооруженный на пожертвования служащих и рабочих Уральских гор-
ных заводов. Сопровождавшим полевой лазарет была вручена икона правед-
ного Симеона Верхотурского с напутствием: «Святой угодник Божий, которого 
чтит наш Государь Император и наш Верховный Главнокомандующий, да будет 
вашим небесным защитником. Его молитвами да сохранит вас Господь на поле 
бранном и возвратит вас всех здоровыми и невредимыми»6.

Летом 1916 года одному из полков, отправлявшемуся из Екатеринбурга во 
Францию, по распоряжению епископа Серафима была выдана во временное 
пользование походная церковь. Очевидно, это была церковь-палатка, освящен-
ная в декабре 1910 года во имя Святителя Николая Чудотворца и предназначен-
ная для миссионерских поездок к вогулам севера Верхотурского уезда. Первым 
походным священником, служившим при этой церкви, был отец Аркадий Гаря-
ев, принявший мученическую кончину летом 1918 года в Камышловском уезде и 
ныне причисленный к лику святых. Осенью 1916 года на имя Епископа Серафима 
пришло письмо из Франции от русских солдат. Вот выдержка из него: «В полку 
всё благополучно, и все шлют сыновний привет Вам. Рад, что имею возможность 
прислать Вам фотографический снимок нашей походной церкви, великолепию 
которой мы всецело обязаны Вам. Церковь находится в трех верстах от немцев. 
Снаряды из легких пушек частенько свистят над ней, но это не страшно: привык-
ли»7. В разных источниках упоминается о том, что элементы временных полко-
вых церквей (иконостасы) русского экспедиционного корпуса были переданы в 
православные храмы Франции. Возможно, так поступили и с Николаевской по-
ходной церковью.

Через год после начала военных действий на Урал стали прибывать бежен-
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цы. 22 августа 1915 года первая партия беженцев прибыла в Нижний Тагил. Это 
были 105 рабочих рижских заводов с семьями. По национальности — русские, 
поляки, латыши и литовцы. Многих беженцев расселяли по монастырям. В июле 
1915 года на монастырское иждивение принято 90 человек выздоравливающих 
и увечных воинов и 420 детей-сирот. Верхотурский мужской монастырь приютил 
у себя 25 инвалидов-воинов и 50 детей, Успенский близ Верхотурья — 5 инвали-
дов и 30 сирот, Верхотурский Покровский монастырь — 4 инвалида и 45 сирот8.

 В августе-сентябре 1915 года в уральских монастырях стали размещать лиц 
духовного звания, монахов и монахинь из эвакуируемых приходов и монасты-
рей. Всего на этот период у нас нашли приют 430 монахинь, 100 монахов, 8 свя-
щенников, 16 диаконов и 270 беженцев обоего пола. В Верхотурский мужской 
монастырь поселили 50 монахов, 1 священника, 2 диаконов и 200 беженцев обо-
его пола; в Верхотурский женский монастырь — 1 диакона с семейством, 50 мо-
нахинь и столько же беженцев; в Успенский женский близ Верхотурья — 1 диа-
кона с семейством, 30 монахинь и старух и детей до 20 человек9. Был учрежден 
приют для беженцев духовного звания.

В конце 1915 г  в Верхотурье был образован городской Комитет помощи бе-
женцам под председательством В. А. Ардашева. С сентября по ноябрь 1915 года 
в этом комитете было зарегистрировано до 300 беженцев. Они обедали в осо-
бо устроенной для них столовой. Комитет удовлетворял нужды беженцев в те-
плой одежде. Для детей беженцев был оборудован приют на 75 человек. «При 
деятельности Комитета имеется в виду: оказывать помощь беженцам, но не 
приучать их к тунеядству. Поэтому, если прибывший работоспособен и знаком с 
каким-либо ремеслом, то он не лежит долго на плечах Комитета, но ему быстро 
предоставляется подходящая работа в городе или уезде, причем для начала ра-
боты закупается иногда материал (например, сапожникам). Лицам, не имеющим 
возможности отлучиться из дому, дается подходящая работа на дом (пряжа шер-
сти, вязанье метел и проч.). Вообще население Верхотурья относится с участием 
к беженцам и посильно стремится облегчить их участь»10.

Но беженцы вели себя по-разному. Вот какие случаи описывали в Екатерин-
бурге: «Рассказывают, что прибывающие в город беженцы неохотно принимают 
предложения труда, при найме ставят явно неприемлемые условия, поступив 
на службу, предъявляют к хозяевам большие требования (например, кофе со 
сливками, а не с молоком и т. д.), чем прислуга из местных жителей. Были случаи 
будто бы внезапного исчезновения прислуги из беженок, сопровождавшееся 
одновременным исчезновением хозяйских вещей»11.

Газеты времен Первой мировой пестрели сообщениями о русских солда-
тах  — и живых, и погибших в бою. «Екатеринбургские епархиальные ведомо-
сти» за 1915 год писали: «В бою за Русь святую месяц тому назад пал смертью 
героя на полях Галиции прапорщик Владимир Квасов. Убитый — сын фельдшера 
Верх-Исетской больницы. Развитый физически, здоровый, крепкий юноша, рья-
ный спортсмен, искусный футболист, молодой Квасов скоро стал бравым офице-
ром… Отец Квасова, как только услышал о смерти сына, отправился в Галицию 
и там, в 85 верстах от границы, нашел дорогую могилу. Николаю Терентьевичу 
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разрешили взять и перевезти тело любимого сына на родину. И вот 18 августа в 
8 часов вечера цинковый гроб с останками героя прибыл на станцию Екатерин-
бург и был торжественно встречен собором духовенства, родными и знакомы-
ми, товарищами-гимназистами и многотысячной толпой граждан, собравшихся 
отдать последний долг герою…»12.

Вручение наград воинам и их родственникам происходило в местном хра-
ме, торжественно, в присутствии представителей местной администрации 
и множества земляков. Так, в 1916  году в Знаменском храме Нижнего Тагила 
торжественно вручали георгиевские кресты родителям убиенных воинов Ва-
силия Глинских и Иоанна Драчева, а во Входо-Иерусалимском соборе этого же 
города — добровольцу 27-го пехотного Витебского полка, крестьянину Иоанну 
Дьячкову и родственникам погибшего на поле брани старшего унтер-офицера 
Димитрия Горбунова. В селе Губернском Екатеринбургского уезда в храме че-
ствовали георгиевского кавалера, сына местного крестьянина Степана Пичуго-
ва, приехавшего в краткосрочный отпуск. В Иоанно-Предтеченской церкви Баш-
карского села Верхотурского уезда вручали два георгиевских креста родителям 
погибшего воина Стефана Белоусова. В Арамильском храме георгиевский крест 
был вручен жене героя, рядового Ивана Топорищева, происходившего из кре-
стьян Нижне-Исетского завода и проживавшего до войны в деревне Бородули-
ной близ Арамиля.

18 декабря 1916 года в Надеждинском заводе опустили в землю прах мест-
ного жителя Ивана Ивановича Борцова. «Небезынтересно отметить обстоятель-
ства его смерти. Будучи призван на военную службу, покойный имел несчастье 
попасть в плен, где вынес всю жестокость и тяготы издевательства врага над на-
шими солдатами… в результате человек утратил всякую трудоспособность, по-
терял здоровье и все силы. Полуживым инвалидом он возвращается на родину. 
Однако дыхание смерти уже реет над ним, и через два дня он отдает Богу душу. 
Во время отпетия церковь была переполнена народом: родные и чужие пришли 
отдать ему последний долг… Духовенство проводило прах героя до последнего 
могильного «окопа»13. 

 Замечательно, что в газетах того времени чаще обычного употреблялись 
слова «Россия», «Русь», «славянство», «русские», «славянское единство». В одном 
из номеров «Екатеринбургских епархиальных ведомостей» времен войны опу-
бликовано стихотворение, написанное инокиней Августой. Оно начинается сло-
вами: «Дерзай, великая, могучая, святая, Во брани крепкая незыблемая Русь!». 
А заканчивается стихотворение следующим четверостишием: «Мужайся, Русь! 
Дерзай, святая в правде: Ведь с нами Бог и Венценосный Царь! С крестом в душе, 
с железом крепким в длани. Иди вперед! И побеждай как встарь!». Эти слова от-
ражали настроение многих русских людей того времени. 

Примечания: 
1. ЕЕВ. 1914 г. № 33.
2. ЕЕВ. 1914 г. № 52.
3. ЕЕВ. 1915 г. № 32.
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4. ЕЕВ. 1915 г. № 44.
5. ЕЕВ. 1916 г. № 51–52.
6. ЕЕВ. 1915 г. № 15.
7. ЕЕВ. 1917 г. № 15.
8. ЕЕВ. 1915 г. № 29.
9. ЕЕВ. 1915 г. № 37.
10. ЕЕВ. 1915 г. № 52.
11. ЕЕВ. 1915 г. № 37.
12. ЕЕВ. 1915 г. № 34.
13. ЕЕВ. 1917 г. № 3.
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Гунгер Юрий Владимирович 

Архипастырские благословения 
в Богословском горном округе. 1887–1916 гг.

О приездах в Богословский горный округ управляющих епархией до 
1887 года удалось обнаружить лишь упоминание, что здесь «архиереям не при-
водилось почти и быть»1.

Епископ Екатеринбургский и Ирбитский Нафанаил собирался отправиться 
в путь еще в декабре 1885 года, но поездка не состоялась из-за торжественного 
открытия Тюменской железной дороги и приезда в связи с этим пермского гу-
бернатора. Намерения отправиться весной, летом и осенью не осуществились 
из-за «крайне трудных» путей сообщения. В Богословский завод (ныне город 
Карпинск) владыка прибыл в 8 часов вечера 25 января (воскресенье) 1887 года 
и уже через полчаса начал «при многочисленном собрании народа» всенощную 
службу в Богословском соборе. На следующий день, 26 января, отслужив литур-
гию с крестным ходом вокруг храма и посетив земское училище, епископ На-
фанаил отправился в село Петропавловское (ныне город Североуральск). Здесь 
владыка служил всенощную, а утром — литургию с крестным ходом, также по-
сетил училище. Потом в доме «местного коммерсанта и золотопромышленника 
Кузнецова» беседовал с вогулами, прибывшими из разных мест Петропавлов-
ского прихода2.

Далее, за пределами Богословского горного округа (БГО), владыка посетил 
села Всеволодо-Благодатское и Никито-Ивдельское (ныне город Ивдель), где 
проводил время «в обычных занятиях»: служил всенощные и литургии с крест-
ными ходами, посещал училища и квартиры священников и управляющих, бе-
седовал с вогулами. Во Всеволодо-Благодатском к тому же возглавил крестный 
ход от храма к золотому прииску, где отслужил водосвятный молебен и освятил 
новые «машины для откачивания воды и подъема руды». В Никито-Ивделе На-
фанаил посетил золотой прииск и описал в дневнике технологию добычи золота 
вымораживанием. Также владыка, «чтобы иметь понятие о езде на оленях», не 
преминул отправиться в вогульскую деревню Першино и получил от езды на 
них «небывалое и неиспытанное удовольствие». Дневник владыки создает у чи-
тающего впечатление, что ему всего лет тридцать, хотя на самом деле ему было 
уже семьдесят. Никито-Ивдельское сельское общество поднесло его преосвя-
щенству благодарственный адрес «за посещение и богослужение в их церкви, 
никогда еще не посещенной ни одним из архиереев»3.

31 января (суббота) «в первом часу за полдень» епископ Нафанаил прибыл 
в Турьинские Рудники (ныне город Краснотурьинск). Первым делом осмотрел 
училища (горное и 3 земских), причем, в горном училище опрашивал учащихся 
не только по Закону Божьему, но и «по гражданской истории и географии». За-
тем владыка осмотрел кладбищенскую церковь на Фроловском руднике, при-
нял участие в званном обеде у купца Шадрина, в доме которого и проживал. 
В 6  часов начал всенощную в Максимовской церкви, которая «продолжалась 
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по многолюдству подходивших к елеопомазанию почти до 11». На следующий 
день, 1  февраля, отслужив литургию с крестным ходом вокруг Максимовской 
церкви, владыка занимался собственным расследованием «неоткрытия досе-
ле церковно-приходского попечительства», посетив мирового судью, станово-
го пристава, бывшего управляющего Богословского медеплавильного завода 
и трех священников. Дело было в том, что купцом Шадриным на учреждение 
попечительства было пожертвовано 3  тысячи рублей, а управление БГО пре-
пятствовало открытию, боясь вывода из-под его контроля 40 тысяч рублей, со-
бранных жителями на строительство новой церкви на Фроловском руднике. 
В 16 часов, отобедав у Шадрина, его преосвященство отправился для осмотра 
приходов по реке Сосьве и, миновав деревню Филькину, покинул пределы БГО4.

В 1901  году БГО посетил епископ Екатеринбургский и Ирбитский Ириней. 
Полюбовавшись по пути видом на Сухогорский и Казанский Камни, в 9  часов 
вечера 11  июня владыка подъехал к часовне на въезде в Богословск. Здесь с 
хлебом-солью его встречали представители заводского населения. Затем про-
следовал в Богословский собор, осмотрев его и приветствовав собравшийся на-
род («благодать вам и мир да умножится»), отправился на приготовленную ему 
квартиру в доме главноуправляющего БГО Ф. Ф. Эйхе. Утром владыка отслужил 
литургию и «молебствие по случаю благополучнаго разрешения от бремени 
Ея Величества Государыни Императрицы дочерью, Великою княжною Анаста-
сиею». После чего в храме были собраны учащиеся богословских школ (130 де-
вочек и 180  мальчиков), оказавшиеся «плохо читающими по-славянски и не 
твердо усвоившими катихизис». Это дало владыке повод высказаться «о необхо-
димости заводскому населению всемерно заботиться о воспитании детей в духе 
христианской веры, так как заводская молодежь оказывается по преимуществу 
распущенною и своевольною». При выходе из храма высказал сожаление, что 
размеры храма не соответствуют численности населения и «убеждал народ по-
заботиться о его расширении». Затем преосвященный, посетив дома настоятеля 
и священника собора, отправился на квартиру, где беседовал о быте вогулов со 
священником походной церкви П.  Маминым и учительницей миссионерской 
школы в деревне Лаче5.

В 8 часов 13 июня владыка по Богословско-Сосьвинской железной дороге 
отправился в Турьинские Рудники, а в 9  часов уже служил литургию в храме 
«во имя препод. Максима, соименнаго основателю селения», во время которой 
«возложил на местнаго священника Василия Словцева набедренник при соот-
ветствующем назидании». Затем владыка посетил дом священника Павлинова и 
«местный Горный Музей, где ему были показаны разновидныя породы руд мед-
ных и железных, каменный уголь, золото самородное и вкрапленное в кварц, 
разныя окаменелости и пр.»6 В Книге посетителей Федоровского геологическо-
го музея сохранилась запись, оставленная его преосвященством. Почерк Ири-
нея неразборчив, но угадывается что-то вроде «среди каменья дается живот»7.

В 16.30 владыка прибыл в Надеждинский Завод (ныне город Серов). Несмо-
тря на рабочее время, встретить его собралось «множество народа». Владыка 
предостерегал прихожан от влияния неблагонадежного «пришлаго элемента», 
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«этих волков в овечьей шкуре», сеющего убеждения несогласные с учением 
Православной церкви. Осмотрев заводской храм («при необширных размерах, 
прекрасен по своей архитектуре»), по железной дороге епископ Ириней отпра-
вился на пристань «Филькино»8.

Отсюда владыка в сопровождении главноуправляющего БГО Ф. Ф. Эйхе от-
правился на пароходе «Сотрудник» в Сосьвинский Завод (ныне поселок Сосьва), 
принадлежавший БГО, куда прибыл в 9 часов утра 14 июня. Отслужив литургию 
во временном храме-бараке, беседовал со школьниками и прихожанами. Затем 
на пароходе «Петр» епископ Ириней отправился в обратный путь по Сосьве до 
села Романовского, оттуда «по только что проложенной через лес грунтовой до-
роге» в Верхотурье9. 

В сентябре 1905 года БГО посетил епископ Верхотурский и Ирбитский Вла-
димир. 13–14 сентября служил всенощное бдение и божественную литургию в 
Богословском соборе, 14–15  сентября  — всенощное бдение и божественную 
литургию в Максимовской церкви Турьинских Рудников, 15 сентября заложил 
новый каменный храм в честь Преображения Господня в Надеждинске10.

В сентябре 1908  года епископ Владимир снова посетил БГО. 16  сентября 
владыка прибыл экстренным поездом из Турьинских Рудников на станцию Ва-
гран, далее — от вокзала на лошадях до села Петропавловского (7 верст), куда и 
прибыл в 6 вечера. Отслужив вечерню, епископ беседовал с прихожанами. «Но 
горька была речь владыки для предстоящих: в ней обличал он властным и гроз-
ным словом невнимание прихожан к своему прекрасному храму и к обществен-
ному богослужению, их беспробудное пьянство, их нравственную приисковую 
распущенность». Переночевав у местного священника А. Гаряева, в 7 часов утра 
17 сентября владыка выехал во Всеволодо-Благодатское и Никито-Ивдельское 
села. На следующий день в 3  часа дня он уже вернулся в Петропавловское и, 
пробыв до 10 часов вечера в доме священника, экстренным поездом отбыл в 
Надеждинский Завод11. Подробности посещения Богословска, Турьинских Руд-
ников и Надеждинска нам остались неизвестными.

С 15 мая 1912 года епископу Екатеринбургскому и Ирбитскому Митрофану 
был разрешен двухмесячный отпуск для лечения в Кисловодске, а управлять 
епархией на время его отсутствия был поставлен бывший епископ Якутский и 
Вилюйский Макарий12. Утром 13 июня поездом № 3 Богословской железной до-
роги владыка прибыл в Надеждинский завод. После краткой беседы со встре-
чавшими — протоиереем В. Словцовым, директором завода Е. А. Таубе, старо-
стой Преображенской церкви И.  В.  Поносовым и другими  — преосвященный 
отправился в строящийся Преображенский храм, где «при громадном стечении 
народа» отслужил молебен, посетил квартиру настоятеля Африкана Богомоло-
ва. Затем «посетил и подробно осмотрел заводское производство». Позавтракав 
в заводоуправлении, владыка убыл в Турьинские Рудники13.

Епископ Макарий осмотрел новый Михайло-Архангельский храм на Фро-
ловском руднике, «совершил здесь молебное пение», посетил квартиру настоя-
теля Александра Архангельского. Затем проследовал на квартиру настоятеля 
Максимовской церкви Никанора Удинцева. Вечером в Максимовской церкви 
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«было отправлено торжественное служение всенощного бдения». «Несмотря на 
громадное стечение народа», владыка сам помазал всех елеем. Посетив кварти-
ру священника Иоанна Сусанина, епископ отбыл на ночлег в квартиру Удинце-
ва14.

На следующий день, 14  июня, епископ Макарий отбыл в Богословск. Слу-
жил литургию в Богословском соборе, посетил квартиру протоиерея В. Словцо-
ва и нанес визит главноуправляющему БГО Б. Н. Савицкому. В 16 часов поездом 
Богословско-Сосьвинской железной дороги епископ убыл в Надеждинск, откуда 
поездом Богословской железной дороги в 20.30 отбыл в Верхотурье15.

12 сентября 1915 года в 10 часов вечера в Надеждинский завод прибыл епи-
скоп Екатеринбургский и Ирбитский Серафим. На вокзале его встречали адми-
нистрация БГО и местные священники. Сразу же, перейдя в вагон Богословско-
Сосьвинской узкоколейной железной дороги, владыка, в сопровождении 
главноуправляющего БГО С. С. Постникова, убыл в Богословск. Утром следующе-
го дня, 13 сентября, служил литургию в Богословском соборе и «говорил речь 
народу», в ходе которой «с грустью остановил свое внимание на том пороке, ко-
торый стал развиваться в приходе за последнее время… употреблении пьяной 
браги». Затем владыка посетил квартиры настоятеля, священников, старосты, 
помощника управляющего заводом, окружного инженера и доктора И. И. Бела-
вина16.

В 17 часов епископ отбыл в Турьинские Рудники, служил всенощное бдение 
в Максимовской церкви. Утром следующего дня владыка служил литургию в 
Михайло-Архангельской церкви на Фроловском руднике и также поучал слуша-
телей: «Теперь не время пьянствовать. Идет кровавая война…». Затем «сделал 
несколько необходимых визитов» и выехал в Надеждинский завод17.

Осмотрев грандиозное строительство нового храма, которое «никак кон-
чить не могут», отслужив краткий молебен, епископ обратился к собравшемуся 
на площади народу с наставлением и «высказал пожелание, чтобы сейчас же, не 
откладывая дела в долгий ящик, построить два деревянных молитвенных дома 
в разных концах селения». Епископ Серафим посетил квартиры священников и 
«местного ктитора И.  В.  Поносова» и прибыл на ночлег в квартиру директора 
завода барона Е.  А.  Таубе. Утром 15  сентября преосвященный освятил здание 
новой мастерской завода и «собственноручно зажег огонь в новопостроенных 
печах». «После обычных многолетий, его преосвященство, разоблачившись, воз-
гласил здравицу за Государя Императора, покрытую громким ура рабочих!» Ва-
гон владыки был подан прямо к мастерской и отсюда он убыл в Екатеринбург18.

Утром 10  мая 1916  года епископ Екатеринбургский и Ирбитский Серафим 
снова посетил Надеждинский завод. Отслужив литургию в недостроенном хра-
ме, обратился к собравшемуся народу: «Мы просили вас позаботиться о до-
стройке церкви, просили устроить молитвенные дома… Что же сделали вы? 
Кажется, ничего. Жаль! Но что делать, подождем еще. А вы позаботьтесь…» По-
сетив настоятеля, владыка ездил осматривать кладбищенскую часовню, плани-
ровавшуюся переустроить в молитвенный дом, и место предполагаемого строи-
тельства молитвенного дома на другом конце селения. Затем, посетив барона 
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Таубе, преосвященный отбыл в Богословск19.
В Богословске первым делом епископ посетил кладбищенскую Казанскую 

церковь. «Посещение его было неожиданным. Церковь была не отворена. При-
бежавший откуда-то сторож неумело подошел под благословение, открыл храм 
и полез на колокольню звонить». Затем владыка освятил новую больницу, пред-
назначенную для военнопленных, отслужил всенощную в Богословском собо-
ре20.

Утром 11  мая епископ, отслужив литургию в Максимовской церкви Ту-
рьинских Рудников, обратился к народу с речью о нестроениях в приходе, об 
осквернении святыни (убийстве в церкви сторожей), о замене приходских свя-
щенников, о «бражке, которая затемнивает свет Божий», об образовании детей. 
Посетив квартиры причта, Пантелеймоновскую церковь-школу, учебную ма-
стерскую и детский приют, к вечеру отбыл в Надеждинск, «поспешая к отходу 
поезда»21. 
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Добровольская Олеся Эдуардовна

Правовой статус Русской православной церкви в 
современном Российском государстве 

Русская православная церковь исторически занимала важнейшее место в 
российском государстве. С момента своего возникновения она тесно была свя-
зана с государством. Церковь родилась на Руси по инициативе государственной 
власти. За все время существования, за редким исключением, церковь находи-
лась под опекой государства. Только с приходом к власти большевиков Церковь 
не только потеряла привычное покровительство государства, но приобрела на-
стоящего врага в лице последнего. Нормативно-правовые акты советского го-
сударства в отношении Русской православной церкви отличались крайней не-
последовательностью. Декретом от 23 января 1918 года Церковь была отделена 
от государства, но затем этот декрет многократно нарушался самим же государ-
ством в ходе «мощейной эпопеи» и изъятия церковных ценностей1. Такая тесная 
связь с государством на протяжении всего своего существования обуславлива-
ет актуальность изучения связи церкви с государством. Такая связь проявляет-
ся, прежде всего, в нормативно-правовых отношениях. 

Современный правовой статус Русской православной церкви устанавли-
вается, в первую очередь, Конституцией Российской Федерации, принятой 
12 декабря 1993 года. Так, роль православной церкви указана уже в преамбуле, 
в которой написано, что «многонациональный народ Российской Федерации» 
принимает Конституцию, «чтя память предков» и «возрождая суверенную госу-
дарственность России». Таким образом, декларируется преемственность новой 
России к тем временам, когда церковь пользовалась исключительно высоким 
статусом.

Прямое отношение к современному правовому статусу Русской право-
славной церкви имеет положение, содержащееся в 14-й статье Конституции: 
«Российская Федерация  — светское государство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные 
объединения отделены от государства и равны перед законом». При этом от-
сутствие государственной религии не составляет препятствия для того, чтобы 
в своей политике органы государственной власти учитывали реальный обще-
ственный вес разных религиозных объединений в России, их совсем не оди-
наковый вклад в духовное наследие российского народа. Подавляющее боль-
шинство россиян осознают себя православными. Так, по данным исследователя 
правого статуса Русской православной церкви И. А. Тарасевича этнокультурных 
православных в России от 88  % до 80  % всего населения2. Этот результат во 
многом зависит от технологии того или иного социологического исследования, 
в частности от конструкции предлагаемых респондентам вопросов. Но даже по 
самым скромным подсчетам в России не менее 52–59 % людей, считающих себя 
православными. Стоит отметить, что принципу светскости государства противо-
речит не только установление государственной религии, но и какая бы то ни 
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была правовая поддержка государством атеизма.
Статья 19-я провозглашает равенство прав «человека и гражданина неза-

висимо от пола, расы, национальности, языка…» и, в том числе, от «отношения к 
религии». Этой же статьей «запрещаются любые формы ограничения прав граж-
дан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религи-
озной принадлежности». Подобные положения присутствовали и во всех со-
ветских конституциях, но для реальной юридической практики советской эпохи 
была характерна тотальная дискриминация верующих.

Статья 28-я Конституции гласит: «Каждому гарантируется свобода совести, 
свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действо-
вать в соответствии с ними». Право не исповедовать религии и свободно рас-
пространять соответствующие взгляды не может считаться тождественным пра-
ву вести пропаганду воинствующего атеизма в стиле советской эпохи, ибо такая 
пропаганда запрещена 2-й частью 29-й статьи: «Не допускается пропаганда или 
агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиоз-
ную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, на-
ционального, религиозного или языкового превосходства».

В данной статье речь идет лишь о пропаганде личного превосходства носи-
телей одного вероисповедания в сравнении с носителями другого исповедания, 
а также настаивание на правовых привилегиях граждан в зависимости от верои-
споведания.

Более точно статус Русской православной церкви определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года «О свободе совести и о 
религиозных объединениях»3. Принятие этого закона сопровождалось острой 
дискуссией в печати. Его окончательная редакция встретила поддержку со сто-
роны Священноначалия Русской православной церкви, православного духо-
венства и церковного народа. Этот документ положительно оценили и предста-
вители других традиционных в России конфессий.

В этом законе впервые признается особая роль Русской православной 
церкви, а также некоторых других вероисповеданий в истории России. Пре-
амбула закона утверждает: «Федеральное Собрание Российской Федерации, 
подтверждая право каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, а 
также на равенство перед законом независимо от отношения к религии и убеж-
дений, основываясь на том, что Российская Федерация является светским госу-
дарством, признавая особую роль православия в истории России, в становле-
нии и развитии ее духовности и культуры, уважая христианство, ислам, буддизм, 
иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического 
наследия народов России, считая важным содействовать достижению взаимно-
го понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы 
вероисповедания, принимает настоящий Федеральный закон». В формулиров-
ке преамбулы была допущена неточность, которая заключается в том, что по 
тексту получается, что православие не принадлежит к числу христианских ис-
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поведаний. Связано это с тем, что законодатель не счел целесообразным вме-
сто упоминания христианства дать исчерпывающий перечень других, помимо 
православия, христианских конфессий.

Пункт 2-й статьи 4-й Закона гласит: «В соответствии с конституционным 
принципом отделения религиозных объединений от государства, государство 
не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии и ре-
лигиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, их за-
меняющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права ребенка 
на свободу совести и свободу вероисповедания, не возлагает на религиозные 
объединения выполнения функций органов государственной власти, других го-
сударственных органов, государственных учреждений и органов местного са-
моуправления, не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если 
она не противоречит настоящему Федеральному закону, обеспечивает светский 
характер образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях». При этом отделение религиозных объединений от государства 
не влечет за собой никаких ограничений членов таких объединений в граждан-
ских и политических правах, в том числе и права участвовать в управлении де-
лами государства.

В соответствии с пунктом 1-м статьи 8-й Закона полноту гражданской право-
способности может иметь только такая религиозная организация, которая за-
регистрирована как юридическое лицо. Государственную регистрацию религи-
озных организаций осуществляет на основании 1-го пункта 11-й статьи Закона 
Министерство юстиции и органы юстиции субъектов Российской Федерации. 
Как отмечают исследователи Закона, «если каноническое подразделение Рус-
ской Православной Церкви не желает по каким-либо причинам регистриро-
ваться в качестве религиозной организации, отказываясь тем самым от прав 
юридического лица, оно вправе осуществлять свою деятельность исключитель-
но на основе внутренних документов Русской православной церкви».

В Законе содержится запрет на создание религиозных объединений в орга-
нах государственной власти, государственных учреждениях, органах местного 
самоуправления, воинских частях, а также в государственных и муниципальных 
организациях. Проблематичным, с точки зрения основных конституционных 
прав человека и гражданина, представляется включение в этот перечень воин-
ских частей, поскольку, во-первых, значительная часть военнослужащих нахо-
дится в воинских частях не на добровольной основе, а по призыву, а во-вторых, 
режимный характер воинских частей может затруднять военнослужащего в воз-
можности участвовать в богослужении вне своей части. Данное положение За-
кона противоречит 2-й статье Конституции, согласно которой «человек, его пра-
ва и свободы являются высшей ценностью», статьям 28-й и 17-й, содержащим 
положение о том, что «в Российской Федерации признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина согласно общепринятым принципам и 
нормам международного права». Гарантированная Конституцией свобода сове-
сти включает и запрет ставить человека в такие условия, при которых он окажет-
ся ограниченным в праве на участие в религиозных обрядах, предписываемых 
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вероучением, к которому он принадлежит.
В соответствии с Законом религиозные организации, в том числе и кано-

нические подразделения Русской православной церкви, имеют право соору-
жать и содержать храмы и иные здания и помещения, предназначенные для 
богослужения, беспрепятственно совершать богослужения в них, а также в 
учреждениях и предприятиях, принадлежащих Церкви, на кладбищах, в крема-
ториях, в жилых домах. Во 2-м пункте 16-й статьи Закона содержится следую-
щее положение: «Религиозные организации вправе проводить религиозные 
обряды в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских до-
мах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в учреждениях, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы, по просьбам находя-
щихся в них граждан в помещениях, специально выделяемых администрацией 
для этих целей». Закон предоставляет религиозным организациям, в том числе 
и тем, которые принадлежат Русской православной церкви, право произво-
дить, приобретать, распространять религиозную литературу и иные предме-
ты религиозного назначения, причем им принадлежит исключительное право 
учреждать организации, специализирующиеся на издании богослужебной ли-
тературы и производстве «предметов культа». Религиозные организации, в со-
ответствии с Законом, вправе заниматься разнообразной благотворительной и 
культурно-просветительской деятельностью как непосредственно, так и путем 
учреждения особых благотворительных организаций, причем на государствен-
ную власть Законом возлагается обязанность оказывать им в этом содействие.

За религиозными организациями признается право учреждать и содержать 
духовные образовательные заведения для подготовки «служителей и религиоз-
ного персонала». Студенты стационара религиозных учебных заведений, имею-
щих государственную лицензию, пользуются законными льготами, в том числе 
правом на отсрочку от призыва на воинскую службу. Религиозным организаци-
ям Закон предоставляет право устанавливать и поддерживать международные 
связи и контакты, в том числе с образовательными и паломническими целями.

В пункте 4-м статьи 5-й Закона содержится следующее положение: «По 
просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей, обучающихся в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, админи-
страция указанных учреждений по согласованию с соответствующим органом 
местного самоуправления предоставляет религиозной организации возмож-
ность обучать детей религии вне рамок образовательной программы». Закон 
предоставляет религиозным объединениям право иметь в собственности зда-
ния, земельные участки, объекты производственного и иного назначения, пред-
меты религиозного назначения, в том числе и те, которые отнесены к памятни-
кам истории и культуры, денежные средства, а также пользоваться имуществом, 
которое предоставлено им государством, муниципальными, общественными 
организациями и частными лицами.

В 27-й статье Закона, содержащей заключительные положения, говорится, 
что «религиозные организации, не имеющие документа, подтверждающего их 
существование на соответствующей территории на протяжении не менее 15 лет, 
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пользуются правами юридического лица при условии их ежегодной перереги-
страции до установления указанного 15-летнего срока». При этом в период до 
истечения 15 лет такие религиозные объединения имеют ограничения в неко-
торых правах, предусмотренных Законом для остальных религиозных объеди-
нений, в частности, в праве на создание образовательных учреждений, в праве 
иметь при себе представительство иностранной религиозной организации, со-
вершать богослужения в больницах, домах для престарелых и инвалидов, в ме-
стах лишения свободы, производить и распространять религиозную литературу 
и предметы религиозного культа.

Это положение не может распространяться на религиозные объединения, 
существующие менее 15  лет, но централизованные организации которых су-
ществуют долее этого срока, в частности, на новые, не существовавшие ранее 
приходы Русской Православной Церкви. Иное толкование этого положения 
было бы неправомерно и абсурдно, потому что приобретение полноты прав по-
сле 15 лет существования мотивировано тем, что этот срок требуется для того, 
чтобы государственные органы юстиции могли основательно ознакомиться не 
только с вероучением, но и с религиозной практикой нового вероисповедания, 
что, естественно, не требуется применительно к вновь открывающимся органи-
зациям уже известных и длительно существующих вероисповеданий.

Помимо рассмотренного выше Федерального закона, деятельность Русской 
православной церкви регулируют и иные законодательные акты, регламентиру-
ющие церковную жизнь. Так, Гражданский кодекс рассматривает религиозные 
организации, наравне с общественными, как организации некоммерческие, 
которые «вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для 
достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. 
Участники (члены) общественных и религиозных организаций не сохраняют 
прав на переданное ими этим организациям имущество, в том числе на член-
ские взносы. Они не отвечают по обязательствам общественных и религиозных 
организаций, в которых участвуют в качестве их членов, а указанные организа-
ции не отвечают по обязательствам своих членов»4. Отдельные положения, за-
трагивающие правовой статус религиозных объединений, в частности, Русской 
православной церкви, а также личные права верующих, содержатся в «Уголов-
ном кодексе» (1996 г.), в Федеральных законах «О некоммерческих организаци-
ях» (1996 г.), «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации» и других законодательных актах.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Русская православная цер-
ковь сегодня, фактически, занимает в процессе государственного строительства 
особое место, что необходимо и дальше закреплять в законодательстве, за счет 
предоставления ей некоторых преимущественных прав. Наделение церкви осо-
бым юридическим статусом будет служить дальнейшему укреплению религиоз-
ной, а значит, и национальной безопасности России. 
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Долгих Анастасия Васильевна

Развитие туристического потенциала 
центров православия в Пермском крае

Одним из приоритетов развития современной России является возрожде-
ние духовного потенциала страны. В настоящий момент действует специальная 
программа правительства Российской федерации по патриотическому воспита-
нию детей и молодежи1. Большая роль при этом отводится историческому крае-
ведению. В рамках изучения истории края значимым представляется изучение 
развития православия и других религий в рамках каждой конкретной терри-
тории. Вместе с тем, на краевом уровне стоит задача развития туристической 
привлекательности региона. Отечественному туризму нужны инвестиции, и в 
настоящее время ведется работа, направленная на формирование благопри-
ятного инвестиционного климата в России и регионах по развитию туристско-
рекреационных зон2. В связи с этим особую актуальность приобретает анализ и 
комплексная оценка туристического потенциала центров православия на Урале 
в целом и в Пермском крае, в частности.

В дореволюционной России Урал славился как земля с огромным количе-
ством святынь и куда каждый верующий мечтал совершить паломническую по-
ездку. Это неудивительно, принимая во внимание факт, что Урал имеет много-
вековую историю, богатую на события, факты и памятные места, среди которых 
очень многие связаны с проявлением истинной веры и великомученичеством. 
За период советской власти славное прошлое было основательно подзабыто и 
такое понятие, как «паломническая поездка», практически исчезло из лексикона 
советских граждан. Идеологизированная система пропаганды Советского союза 
сделала все, чтобы стереть из человеческих душ любую память об православной 
и других религиях. Во многом, это ей удалось. Надолго на Северном Урале, как 
и в других регионах огромной страны, оставалось лишь вспоминать времена, 
когда каждый верующий России мечтал совершить паломническую поездку и 
посетить Ныроб, где находится яма Михаила Романова (канонизированного), 
посетить Никольский родник (в том же Ныробе), побывать на Узкой улочке (Чер-
дынский район).

В современный период истории эти святыни вновь возрождаются из небы-
тия и начинают играть прежнюю роль. Туристические фирмы, паломнические 
центры предлагают сегодня верующим посетить те или иные святые места. Од-
нако до сих пор не разработано единой комплексной программы по посещению 
святых мест Пермского края.

Все святые места Пермского края целесообразно рассматривать в рамках 
возможных туристических маршрутов. В первую очередь, нужно рассмотреть 
святые чудодейственные источники Урала и купели, в которых можно окунуть-
ся. Практически при всех крупных монастырях Пермского края существуют та-
кие купели. Среди паломников наибольшей популярностью пользуются купели 
Белогорского монастыря, Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой женской 
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пустыни, Успенского монастыря в Верхнечусовских городках (один из древней-
ших на Урале — основан в 1580 году) и другие. По преданию все эти купели со-
держат святую воду, обладающую целебными свойствами.

Немало святых родников находится и в селах Пермского края. В селе Камы-
шево Белоярского района обустроен и освящен родник, получивший такое же 
название, как и сельский храм — во имя Святого Георгия Победоносца. В нем, 
как и в источнике соседней деревни Ключи — самая чистая вода, согласно за-
ключению санэпидемслужбы. К Георгиевскому источнику притекает немало па-
ломников из ближних и дальних населенных пунктов. 

Зимой 2006 года в рабочем поселке Старопышминск состоялось благое со-
бытие  — был освящен благоустроенный старинный родник, возраст которо-
го — почти три века. Благоустраивая русло родника, поруганного в годы боль-
шевизма, прихожане Сретенского храма много раз совершали к нему Крестные 
ходы, а настоятель протоиерей Николай Васильчук служил здесь водосвятные 
молебны. Работы по обустройству велись почти два года. Взамен разрушенной 
в советское время Преображенской часовни над родником построена новая — 
в честь иконы Божией Матери «Умягчение Злых Сердец». Здесь же — и крытая 
купальня. Вода родника поистине «живая» — она содержит 36 необходимых для 
здоровья микроэлементов. Сегодня влага не просто сочится из скалы, а собира-
ется в бетонном водоприемнике. Купальня обшита деревом, в воду ведет удоб-
ная деревянная лестница. К источнику протоптана тропинка — жители поселка 
постоянно приходят сюда. Как в старину, в наши дни множество людей получа-
ют здесь исцеления в скорбях и болезнях. Для того, чтобы как можно быстрее 
добраться к роднику от храма, расположенного в двухстах метрах, на другом 
берегу Пышмы, Сретенский приход построил прочный деревянный мост. По 
словам отца Николая, уже в наше время многие люди получали исцеления по-
сле купания в источнике. Совсем недавно одна пожилая женщина, промыв уши 
родниковой водой, обнаружила чудо — полностью восстановился, казалось бы, 
навсегда утраченный слух.

Водопады на Урале  — явление крайне редкое. Один из них находится на 
правом берегу реки Сылвы, недалеко от поселка Суксуна. Его называют по-
разному — «Камень-плакун» или «Водопад-плакун», Ильинский источник и свя-
той источник в честь иконы Богородицы «Неопалимая Купина». Согласно леген-
де, несчастную девушку насильно разлучили с любимым и заточили в недрах 
горы. С тех пор девушка плачет от несчастной любви, и поток слез настолько ве-
лик, что образовался падающий с горы водопад. Высота водопада семь метров. 
Ширина ручья колеблется от 30 см до 1 метра. Наверху водопад разделяется на 
два рукава. Вода в водопаде ледяная в любое время года. Источник освящен в 
честь чудом явившейся недалеко от водопада иконы Божией Матери «Неопали-
мая Купина». Икона явилась вблизи Тохтаревского мужского монастыря в конце 
XVII века. 2 августа, в Ильин день, сюда приходит много паломников, желающих 
искупаться в водах источника. Считается, что трижды окунувшийся в водопаде 
человек обретает здоровье и жизненную силу. Благодаря содержанию в воде 
водопада карбонатов кальция, водопад не размывает обрыв, с которого пада-
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ет, а напротив, укрепляет его. На вкус воды содержание карбонатов кальция не 
влияет. Водопад красив как летом, так и зимой. Вокруг есть отличные места для 
отдыха и размещения палаток. В 1991 году водопаду был присвоен статус гидро-
логического памятника природы.

Север Пермского края всегда манил к себе какой-то тайной, загадкой. С се-
верными землями связано много преданий, легенд, чудес. Древние скалы По-
люд, Ветлан, горная река Вишера, Пермь Великая со столицей в Чердыни, род-
ники с живой водой и храмы, выросшие из-под земли за одну ночь… Предание 
гласит, что решили в Ныробе возвести храм удивительной красоты. Пригласили 
для этого иноземных рабочих. Строили они, но только не был виден результат 
их работ, каждый день он словно под землю уходил. Наконец, Никольский храм 
в Ныробе был построен, и купель при нем обрела славу целительной силы.

Также есть множество других святых источников. Например, Святой источ-
ник расположен около Храма Святого Равноапостольного Великого Князя Вла-
димира в Перми. Источник освящен в честь Божией Матери иконы «Живоносный 
Источник». Над почитаемым источником установлена надкладезная часовня. 
Родник любим жителями Перми, высочайшее качество воды в нем подтвержде-
но официальными заключениями Госсанэпиднадзора. Ежедневно сюда приез-
жают за водой тысячи людей со всей Перми и даже из соседнего Краснокамска. 
Кроме того, популярностью пользуются: Церковь Иоанна Предтечи, Церковь 
Жен Мирносиц, Церковь Михаила Маленина, Преображенская церковь или же 
село Верх-Боровая (где находится самая старая каменная постройка на Урале — 
Воздвиженская церковь (1678 г.) в окрестностях Соликамска и город Чердынь, 
село Пянтег, где находится самая старая постройка Урала — деревянная Бого-
родицкая церковь (1617 г). В селе Ныроб: Богоявленская и Никольская церкви, 
яма Михаила Никитича Романова.

Таким образом, в Пермском крае находится множество православных свя-
тынь, и с каждым из них связанна своя удивительная история. Особое место за-
нимает монастырь на Белой горе под Кунгуром (Пермский край) часто называют 
Уральским Афоном. Это одна из главных православных достопримечательно-
стей Пермского края и Урала. Белой эту гору прозвали, согласно наиболее рас-
пространенному мнению, оттого, что здесь долго не тает снег. Еще в XVIII веке в 
этих местах были старообрядческие скиты. Однако «официальная» православ-
ная история этого места началась в 1891 году. В память о спасении цесаревича 
Николая от покушения в Японии на Белой горе установили большой крест (бо-
лее 10 метров в высоту). В народе его так и прозвали — «Царский». Но этим ре-
шили не ограничиваться. У православной церкви родилась идея создать на этом 
возвышенном месте Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь. 

В ходе исследования удалось выяснить, что многие жители Перми и Перм-
ского края хоть раз в своей жизни посещали или хотели бы посетить святые ме-
ста Пермского края. Представляется очень перспективной разработка общего 
маршрута по всем святым местам, например, как «Золотое кольцо». Каждое из 
этих мест по отдельности ежегодно привлекает тысячи паломников, при этом 
туристы приезжают не только из Пермского края, но и со всего мира. Пермские 
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святые места одни из самых удивительных среди подобных. 
Изучение и исследование территории Пермского края туристами предусма-

тривает посещение многочисленных святых мест. Для проектирования и обо-
снования таких маршрутов в настоящее время применяются современные ме-
тодики по созданию паломнических, учебных, познавательных троп и путей. На 
территории края уже существуют ряд популярных экотуристических, историче-
ских, краеведческих маршрутов. Не последнее место среди них могут занять и 
паломнические пути. 

Оценивая их сегодняшний туристический потенциал, стоит отметить, что та-
кие маршруты, к сожалению, имеют пока слабое информационное обеспечение. 
Такая ситуация начинает исправляться лишь в последнее время усилиями исто-
риков, краеведов, журналистов. За последние годы проводились специальные 
научные конференции, вышел целый ряд серьезных научных исследований, по-
священных истории православия на Урале3. Комплексная оценка объектов и яв-
лений культурно-исторического наследия позволяет говорить о возможности 
развития на территории Пермского края культурно-познавательного, религиоз-
ного, паломнического, этнографического, научного туризма.

Таким образом, Пермский край обладает богатым и разнообразным тури-
стическим потенциалом, благоприятствующим развитию паломничества, рели-
гиозного и познавательного туризма.

Примечания:
1. Постановление Правительства РФ от 05.10.2010 № 795 (ред. от 17.01.2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 29.01.2013) «О государственной про-
грамме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2011–2015 годы».

2. Пендюрин Е. А., Истомина В. В., Гламазда С. Н. Оценка природно-ресурсного 
потенциала Белгородской области для развития экологического туризма. // 
Наука. Искусство. Культура. Вып. 2. — 2013. — С. 228.

3. См.: Главацкая Е.  М. История Екатеринбургской епархии.  — Екатеринбург: 
Сократ, 2011. — 552 с.; Печерин А. В., Никулин И. А. Межрегиональная на-
учно-практическая конференция «Православие на Урале: вехи истории». // 
Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. — 2012. — № 1. — С. 260–
265.
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Желвакова Светлана Константиновна

Русская православная церковь в годы 
Великой Отечественной войны. 

22  июня 1941  года, в день Всех святых в земле Российской просиявших, 
Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. 
Во второй раз за ХХ  век Германия вступила в смертельную борьбу с Россией, 
обернувшуюся для нее новой национальной катастрофой. Лидеры нацистской 
Германии открыто отвергали христианские нравственные ценности и предпри-
нимали опыты по возрождению древнегерманского языческого культа. 

В своих пропагандистских обращениях к русскому народу гитлеровцы, 
спекулируя на печальных страницах в советской истории, пытались предстать 
в облике защитников религии. Но эта демагогия не ввела в заблуждение Ме-
стоблюстителя Патриаршего Престола. Митрополит Сергий в первый же день 
войны написал и собственноручно отпечатал «Послание пастырям пасомым 
Христовой Православной Церкви», в которой призывал православный русский 
народ на защиту Отечества: «Фашиствующие разбойники напали на нашу Роди-
ну. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас и 
вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена 
Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки вра-
гов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш 
на колени. Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие 
испытания. С Божией помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вра-
жескую силу… Вспомним святых вождей русского народа Александра Невского, 
Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и Родину. Да и не только 
вожди это делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных 
воинов… Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе 
с ним она испытания несла и утешалась его успехами. Не оставит она народа 
своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий 
всенародный подвиг…. Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Хри-
стову: «Больше сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други 
своя»… Нам, пастырям Церкви, в то время, когда Отечество призывает всех на 
подвиги, недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом де-
лается, малодушного не одобрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не 
напомнить о долге и о воле Божей. А если сверх того молчаливость пастыря, 
его некасательство к переживаемому паствой объяснится еще и лукавыми со-
ображениями на счет возможных выгод на той стороне границы, то это будет 
прямая измена Родине и своему пастырскому долгу, поскольку Церкви нужен 
пастырь, несущий свою службу истинно «ради Иисуса, а не ради хлеба куска», 
как выражался святитель Дмитрий Ростовский. Положим же души свои вместе с 
нашей паствой… Церковь благословляет всех православных на защиту священ-
ных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу».

Проявления патриотической деятельности Русской православной церкви 
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были очень многообразны. Церковь утешала людей в скорби, поощряла их к 
самоотверженному труду в тылу и мужественному участию в боевых операци-
ях, поддерживала веру в окончательную победу над врагом. От имени церкви 
подвергались осуждению дезертирство, сдача в плен, сотрудничество с окку-
пантами. В прифронтовой полосе при храмах существовали убежища для пре-
старелых и детей, а также перевязочные пункты. Сами священники участвовали 
в партизанском движении, трудились в военных госпиталях, участвовали в ры-
тье окопов, организации противовоздушной обороны. В приходах проводились 
сборы средств на нужды обороны, на подарки воинам, на содержание ране-
ных в госпиталях и сирот в детских домах. 30 декабря 1942 года вышел призыв 
Митрополита Сергия к пожертвованиям на танковую колонну имени Дмитрия 
Донского: «Пусть наша церковная колонна несёт на себе благословение Право-
славной нашей Церкви и ее неумолкаемую молитву об успехах русского оружия. 
Нам же всем даст утешительное сознание, что и мы не останемся стоять в сто-
роне, что и мы по нашей силе и способности участвуем в святом деле спасения 
родины». На постройку танковой колонны в короткий срок было собрано 6 млн. 
рублей по всей стране. Из Пермской епархии поступило 305 тысяч рублей.

Свердловская епархия также внесла вклад в дело борьбы за спасение Оте-
чества. В начале войны Свердловск остался без действующей церкви, так как 
Иоанно-Предтеченский храм в 1941  году был закрыт из-за непомерных нало-
гов. В начале 1942 года служба в храме возобновилась и Ивановская церковь 
стала единственным прибежищем в тяжелое военное время для многих тысяч 
горожан, местом, где они находили духовное утешение, помощь, молитвенную 
поддержку. Известно, что большое количество людей обратилось в годы войны 
к вере, а Иоанновский храм стал для этих людей подлинно домом Божиим, ду-
ховным прибежищем, а настоятель протоирей Николай Андриановский — ду-
ховным отцом и наставником. 6 апреля 1942 года отец Николай обратился к Ме-
стоблюстителю митрополиту Сергию с письмом, в котором сообщал о большом 
патриотическом подъеме в среде уральских верующих. Свои слова он подтвер-
дил солидным денежным вкладом из личных сбережений на сооружение воен-
ных самолетов, за что получил благодарственную телеграмму от Главнокоман-
дующего. Общее же количество денежных средств, внесенных Свердловской 
епархией на государственные счета в годы войны, составило более 15,5  млн. 
рублей. 

Советское правительство высоко оценило вклад церкви в достижение по-
беды над нацистами. Группа епархиальных священнослужителей за патриотиче-
скую деятельность была награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945  гг.». Всего сумма пожертвований от Русской 
православной церкви и верующих составила 150 млн. рублей.

Война, вопреки ожиданиям многих, не обострила отношения Московской 
Патриархии с государством. Церковь не поддалась искушению рассчитывать-
ся за нанесенные ей жестокие удары. Патриотизм православного духовенства и 
мирян оказался сильнее обид и ненависти, вызванных долгими годами гонения 
на религию. Этот фактор не мог не оказать воздействия и на религиозную поли-
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тику советского правительства. Уже в первые годы войны репрессии верующих 
и закрытия храмов прекратились, и даже появились первые случаи открытия 
церквей и освобождения репрессированных священнослужителей. Сошла на 
нет и антирелигиозная пропаганда. Среди рекомендованной ЦК ВКБ(б) отделом 
партийной пропаганды и агитации обкомов тематики докладов и бесед на вес-
ну 1942 года антирелигиозная проблематика была полностью исключена, зато 
среди тем были, например, следующие: «Немецкие фашисты — злейшие враги и 
разрушители европейской культуры», «Благородные и возвышенные цели Отече-
ственной войны». 

К середине 1943  года руководство страны признало необходимость нор-
мализации государственно-церковных отношений. 4 сентября 1943 года в ходе 
встречи церковных иерархов с руководителями страны были решены вопро-
сы о восстановлении канонического церковного управления во главе с Патри-
архом, открытии духовных школ, возобновлении издательской деятельности 
Московской Патриархии, открытии приходов и т.  д. Уже 8  сентября состоялся 
Архиерейский Собор, избравший Священный Синод. При Советском правитель-
стве был учрежден специальный орган для проведения новой религиозной по-
литики — Совет по делам Русской православной церкви. Особое значение для 
оживления церковной жизни имело принятое Поместным Собором «Положе-
ние об управлении Русской православной церковью» от 31  января 1945  года. 
Оно состояло из четырех частей: «Патриарх», «Священный Синод», «Епархии», 
«Приходы». На всех уровнях церковная власть была укреплена. Во главе Церкви 
находился Патриарх, в епархии — архиерей, а в каждой приходской общине — 
настоятель храма, имеющий свою печать и штамп. Во всех епархиях продолжа-
лись открываться закрытые ранее приходы (с января по ноябрь1944 года было 
открыто более 200 церквей), рукополагались пресвитеры и диаконы. Мысль Па-
триарха Сергия о возобновлении духовного образования в России была нако-
нец осуществлена. В Москве открылись Богословский институт и Богословско-
пастырские курсы.

Сталинское государство зорко следило за возрождением религиозной ак-
тивности населения, стремясь использовать его в своих интересах. Поэтому, на-
ряду с Советом по делам Русской православной церкви, контролирующим этот 
процесс из центра, на местах, с целью практической реализации его директив, 
был создан институт уполномоченных по религиозным вопросам. Согласно по-
ложению о Совете, утвержденному 7 октября 1943 года, в каждой союзной ав-
тономной республике, крае или области при высшем исполнительном органе 
власти (Совете народных комиссаров, исполнительном комитете областного 
или краевого Совета депутатов трудящихся) вводилась должность уполномо-
ченного по делам Русской православной церкви. Подчиняясь напрямую руко-
водству Совета, уполномоченный при согласовании с местной администрацией 
обязывался наблюдать за религиозной обстановкой на вверенной ему терри-
тории. Практически все действия уполномоченного определялись специальной 
инструкцией, утвержденной Советом 5  февраля 1944  года. Круг обязанностей 
уполномоченного сводился к следующему: установление контроля за своевре-
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менным принятием к исполнению всеми местными органами власти законов 
и постановлений Правительства, относящихся к жизнедеятельности Русской 
православной церкви; осуществление учета всех действующих и закрытых куль-
товых учреждений и определение возможности их использования по назначе-
нию; рассмотрение заявлений и ходатайств верующих об открытии церквей, мо-
литвенных домов и выработка предварительного заключения для решения этих 
вопросов со стороны органов власти; представление в Совет по делам Русской 
православной церкви, в высшие исполнительные органы власти республики, 
края, области необходимой информации (поквартальных отчетов, статистиче-
ских сводок) о состоянии религиозных дел на подконтрольном ему участке. 

Православная Церковь объединилась с Советской властью в борьбе с фа-
шистами. Войну объявили священной, освободительной, и церковь благослови-
ла эту войну. Помимо материальной помощи, Церковь морально поддерживала 
людей на фронте и в тылу. На фронте верили в чудотворную силу икон и крест-
ного знамения, молитвы выступали в роли душевного успокоения.

Литература:
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2. История Екатеринбургской епархии. — Екатеринбург, 2010.
3. Культурное наследие Российской провинции: история и современность. К 

400-летию города Верхотурья. — Екатеринбург, 1998.
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Казакова-Апкаримова Елена Юрьевна

«О мощности религиозной жизни» в уральском городе 
в условиях культурной революции (на примере Алапаевска)*

Вскоре после Октябрьской революции в стране началась так называемая 
культурная революция, направленная на изменение идеологии общества и соз-
дание нового типа социалистической культуры на базе марксистско-ленинского 
мировоззрения (под руководством коммунистической партии). В.  И.  Ленин в 
этой связи говорил о «целом перевороте» в общественном сознании. Миро-
воззренческой сущностью этого переворота стала попытка под видом ломки и 
борьбы со всем реакционным, косным и устарелым в культуре внедрить пред-
ставления о новой морали путем утверждения атеистического мировоззрения, 
посредством разрыва с ключевыми традициями многовекового исторического 
культурного наследия, национальной культуры русского народа. Первым шагом 
в русле этой политики стал декрет об отделении церкви от государства и школы 
от церкви (23 января 1918 года). Началась атеистическая пропаганда, последо-
вали гонения на религию, в храмах устраивались клубы, склады, здания исполь-
зовались для производственных нужд, вводилась жесткая цензура, менялся бы-
товой уклад. В этих условиях тяжелая участь ожидала многие храмы на Урале. 
В период раскола в Церкви в первую очередь закрывались храмы «староцер-
ковников». По Уральской области в 1924–1925 годах были закрыты 23 церкви. 
Обновленческие приходы на Урале составляли 34,2 % (по данным на 1 января 
1927 года)1. В дальнейшем случаи закрытия церквей и аресты духовенства уча-
стились. Безбожная пятилетка, начатая в 1932 году, оставила свой явный след и 
на уральской земле. Плачевная участь постигла и храмы города Алапаевска. В 
их судьбе, будто в миниатюре, отразилась трагедия людей советского времени, 
знакомство с которой углубляет представления о положении Русской Право-
славной Церкви в советский период и соответствующей репрессивной полити-
ке Советского государства. 

В конце ХIХ века в Алапаевске действовал один из старейших и первых ка-
менных храмов на Среднем Урале — Свято-Троицкий собор, который имел две 
приписные церкви  — Екатерининскую и Александро-Невскую. Теплился свет 
православия на алапаевской земле и в первые годы Советской власти. Пре-
зидиум Алапаевского городского совета докладывал президиуму Тагильско-
го окружного исполкома о «медленности проведения культурной революции 
трудящихся масс города Алапаевска». В докладной записке сообщалось, что в 
городе действовали три церкви, две по окраинам, одна в центре города, «верую-
щих существующих двух общин, «тихоновцев и обновленцев», насчитывалось по 
данным общины в 1927 году первой 150–200 человек, второй — 850 человек», 
«причем в эту цифру включена молодежь до 18-летнего возраста, находящая-
ся еще под влиянием родителей, особенно примыкающих окрестных деревень 
(Толмачево, Глухих и деревня Алапаиха)». 

Тогда в городе проживало 12000 человек. Имелся рабочий клуб «Металли-
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стов» на 300 человек. Городские власти, выполняя культурно-просветительскую 
работу, ссылались на протоколы общих собраний профсоюзов Алапаевска и 
ставили вопрос об изъятии у верующих для светских культурных целей здание 
одной из трех церквей. Приглянулось теплое здание (с калориферным отопле-
нием) Александро-Невской церкви, расположенное на берегу пруда, «где воз-
можен водный спорт, окружен большой площадью, где находятся братские мо-
гилы и возможно разведение большого сада и приспособление его для его для 
разного рода спортивных увеселений»2. В пропаганде советской идеологии и 
формировании новой морали немалую роль должно было играть кино. В наказе 
алапаевскому госсовету общего собрания членов союза сельскохозяйственных 
и лесных рабочих (от 10 января 1928 года) излагалась просьба создать для этого 
подходящие условия, отмечалось «антигигиеническое состояние» используемо-
го для показа кино помещения, формулировалось предложение использовать 
для этой цели одну из церквей города. В свою очередь Тагильский Окрисполком 
обратился в президиум Уральского Областного исполнительного комитета с 
ходатайством о закрытии Александро-Невской церкви в г. Алапаевске «с целью 
переоборудования здания под кинотеатр», на что последовала резолюция удо-
влетворить просьбу3.

Верующие пытались отстаивать свое право на свободу совести. Члены 
Александро-Невской религиозной общины г.  Алапаевска (Нижне-Тагильского 
округа, Уральской области) обратились с жалобой в Президиум Центрального 
Исполнительного Комитета СССР и выразили свой «протест против этого самым 
решительным образом», ссылаясь на законы СССР о свободном исполнении ре-
лигиозных обрядов и «беспрепятственном пользовании церковными зданиями 
и имуществом», закрепленными за религиозными общинами. В тексте жалобы 
верующих содержится информация, свидетельствующая о крепости право-
славных традиций в этом многочисленном для того времени приходе. Храм 
находился на окраине города, был вместимостью на 900 человек, обслуживал 
религиозную общину (не менее 1500  человек). Верующие говорили о «своем 
любовном отношении к храму», содержании его в исправности (за два года до 
резолюции о его закрытии было собрано 3200 рублей на ремонт), о посещении 
храма не только «старушками», а значительной массой трудящегося населения. 
Верующие указывали и на тот факт, что это был единственный в городе храм 
«тихоновской» ориентации и в случае его закрытия им останется «молиться 
под открытым небом»4. 26  января 1930  года в Облисполком последовал заве-
ренный членом Президиума ВЦИК ответ о том, что Президиум ВЦИКа отклонил 
просьбу верующих о пересмотре постановления от 23 октября 1929 года о за-
крытии Александро-Невской церкви в городе Алапаевске. В документе гово-
рилось о вступлении этого постановления в законную силу и следовало указа-
ние объявить об этом заинтересованной группе верующих5. Так была закрыта 
Александро-Невская церковь, заложенная в 1888 году (год 900-летия крещения 
Руси) по постановлению волостных обществ Алапаевской волости в память им-
ператора Александра   I, освободившего крестьян от крепостной зависимости. 
После действительного закрытия храма в 1931  году в его здании открылся и 
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некоторое время функционировал кинотеатр «Безбожник», а уже в следующем 
году храм был взорван. Уцелевшие кирпичи использовались для строительства 
больницы и бани6. 

Из трех храмов лишь белокаменную Екатерининскую церковь не тронула со-
ветская власть. Произошло это во многом благодаря сильной православной об-
щине, власти не решились закрыть все храмы и сохранили кладбищенскую цер-
ковь. Ядром церковной общины стали монахини закрытого в середине 1920-х 
годов Бобровского женского монастыря (находился недалеко от Алапаевска)7. 

Что касается судьбы Свято-Троицкого собора, то и здесь следует сказать об 
усилиях верующих любыми средствами отстоять храм. Едва стали распростра-
няться слухи о возможном изъятии собора у прихожан «под увеселительное и 
просветительское учреждение», церковный совет высказал «решительный про-
тест против отобрания собора у верующих». Обосновывая свой протест, совет 
приводил факты, свидетельствующие о том, что и в годы советской власти ду-
ховная жизнь в приходе не затухала: «За последнее трехлетие с 1912 года коли-
чество молящихся увеличивается, сюда обращаются и те староцерковники, ко-
торые чуждались собора… Увеличение богомольцев, особенно в дни больших 
праздников, дало возможность администрации собора летом 1926 и 1927 годов 
провести капитальный ремонт собора. …За 1927  год говельщиков и причаст-
ников было 850 человек». Развернутую аргументацию завершал вывод о «мощ-
ности религиозной жизни, но не как не об упадке или пустоте собора». Наконец, 
среди доводов в пользу сохранения собора у верующих приводился аргумент 
о его культурно-исторической «изрядной» ценности (собор существовал с 
1798 года, имел прекрасный древний иконостас в стиле рококо). Приводились 
и весомые в глазах властей доводы о принадлежности собора к обновленческо-
му течению, лояльности верующих к советской власти, аккуратности налоговых 
платежей. Получив разрешение властей на проведение общего собрания при-
хожан, принадлежащих алапаевской соборной религиозной общине, верующие 
после Литургии 8  апреля 1928  года (присутствовал 581  человек) единогласно 
просили оставить собор в ведении религиозной общины, мотивируя просьбу 
тем, что община «твердо стоит на синодальной обновленческой платформе, ло-
яльным отношением к советской власти», древностью здания, представляюще-
го архитектурную ценность, отличающегося редкостью иконостаса и настенной 
живописи, аккуратностью в уплате налогов8. В 1932 году многие уральские хра-
мы лишились колоколов, та же участь постигла и Свято-Троицкий собор. Спустя 
четыре года здесь стал создаваться хлебозавод. Очевидцам запомнилась не-
приглядная картина последующих лет: валил «черный дым над оскверненным 
собором, летняя пельменная с пивом, бочка с квасом и наскоро сколоченные 
прилавки, с которых продают дешевые яблоки и болгарский перец, да иногда — 
шатер с приезжим цирком на бывшей Соборной площади…». Таковы были пла-
чевные итоги культурной революции в этом периферийном уральском городке. 

Однако последствия деформации духовной ориентации, традиционных 
ценностей и народного мировоззрения в целом не оказались тотальными и не-
обратимыми. В конце ХХ столетия Свято-Троицкий собор, как и многие храмы 
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на уральской земле, был восстановлен благодаря таким энтузиастам и тружени-
кам, как И. Д. Самойлов. Духовные гены передавались через поколения. Осмыс-
ливая исторические уроки наших предков, сегодня важно задуматься над таки-
ми фактами, что и в условиях репрессий со стороны советской власти примерно 
9 % жителей Алапаевска продолжали жить духовной жизнью, сохранив тесную 
связь с Церковью, принимали участие в церковных таинствах, отстаивали свое 
право на свободу совести, сохраняли истинную мораль и нравственность. 

Примечания: 
* Получив информацию о данном научном форуме от участника предыдущей 
научной конференции в Верхотурье, известного историка Гражданской войны 
в России Алексея Викторовича Иванова за несколько дней до его кончины, до-
клад подготовлен в память об ученом. 
1. Лавринов В., протоиерей. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Хра-

мы. — Екатеринбург, 2001. — С. 42–50. 
2. ГАСО. Ф. 102 р. Оп. 1. Д. 818. Л. 16–16 об. 
3. Там же. Л. 19, 67. 
4. Там же. Л. 71–72 об. 
5. Там же. Л. 84. 
6. http://www.liveinternet.ru/users/4373400/post269601377
7. Рычкова К. Е. Храмы Среднего Урала, сохранившие в ХХ веке свет правосла-

вия. — Реж, 2009. — С. 25. 
8. ГАСО. Ф. 102 р. Оп. 1. Д. 818. Л. 45–47. 
9. http://www.liveinternet.ru/users/4373400/post26960137 
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Колбина Эльвира Минировна 

Церковь и райисполком в Верхотурском районе 

С начала существования СССР во всех принимаемых Конституциях (1918, 
1937 и 1978  гг.) говорилось о том, что «гражданам СССР гарантируется свобо-
да совести, то есть право исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. 
Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запре-
щается. Церковь в СССР отделена от государства и школа — от церкви». Соглас-
но той же Конституции недопустимо ущемление прав верующих, третирование 
и оскорбление их религиозных чувств, а с другой стороны, атеисты ограждают-
ся от враждебного отношения и со стороны некоторых носителей религиозной 
идеологии1. 

В Конституции было написано одно, а на деле все обстояло иначе. Идеоло-
гия, провозглашенная правительством СССР, и ценности, пропагандируемые 
церковью, шли вразрез друг с другом. Церковь мешала, правительство иниции-
ровало массовое закрытие храмов и монастырей в стране, священнослужите-
лей и верующих подвергали преследованиям и репрессиям. 

 Все это коснулось и Верхотурья. В городе до революции 1917 года действо-
вало 15 церквей и 3 монастыря, на поклон Святому Симеону Праведному Вер-
хотурскому Чудотворцу стекалось огромное количество паломников (до 120 ты-
сяч человек при 3–4 тысячах человек горожан). В городе была четко отлажена 
работа по приему паломников и их обслуживание. Доходы от этого были значи-
тельны, и Верхотурье находилось в самом пике экономического и культурного 
расцвета. С приходом к власти большевиков в городе закрыли все действовав-
шие храмы и монастыри, часть священнослужителей отправили в ссылки, часть 
арестовали. Город в своем развитии замер и надолго ассоциировался с систе-
мой Севураллага. 

В военные годы произошли некоторые отступления в государственной иде-
ологии. В первую очередь произошло сближение с Русской православной цер-
ковью. Было восстановлено патриаршество, повсеместно открывались храмы. 
Власти стремились использовать авторитет церкви в процессе консолидации 
всех патриотических и антифашистских сил. 

В первые послевоенные годы взаимоотношения Русской православной 
церкви и других религиозных конфессий с государством продолжали разви-
ваться в духе возрождения русского патриотизма, единения народа, милосер-
дия. На Урале увеличилось число действующих храмов. Если учесть, что к концу 
1930-х годов православная церковь практически не существовала как социаль-
ный институт, то изменения были существенны. Но с 1948–1949 годов прекраща-
ется открытие новых храмов и молитвенных домов. За период с 1948 по 1954 год 
правительство не приняло ни одного положительного решения об удовлетво-
рении ходатайств верующих; ограничиваются проповедническая, благотвори-
тельная и иные формы деятельности священнослужителей; начал набирать силу 
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процесс изъятия действующих храмов, разбор пустующих зданий на строитель-
ные материалы или передача их административным органам под хозяйствен-
ные нужды2.

Вновь стать православным центром городу помог следующий случай. На 
территории города издавна функционирует кладбище, на его территории по-
строена каменная Успенская церковь, которая была освящена в 1815  году. 
Своего причта церковь не имела. Как правило, в ней служили священники из 
Троицкого собора, случалось это лишь по большим праздникам. Здание церкви 
скромное. Но в XX  столетии в течение нескольких десятилетий именно этому 
храму суждено было стать хранителем православной веры как в Верхотурье, так 
и на севере Свердловской области.

Успенскую церковь закрыли в 1941 году, она была последней из действовав-
ших на территории Верхотурского района, остальные закрыли гораздо раньше. 
Территория кладбища спустя всего пять лет после закрытия церкви заросла тра-
вой, забор частично упал и домашний скот мог беспрепятственно проникать на 
кладбище и разрушать могилы умерших. Тогда руководство города (в то время 
села) предложило комсомольцам благоустроить территорию кладбища, при-
брать его и восстановить ограду. Но у комсомольцев было много других обще-
ственных поручений, и до кладбища руки у них так и не дошли. Тогда-то и вызва-
лись верующие прибрать кладбище с просьбой вернуть им закрытую церковь 
на кладбище. Руководство сельсовета 15 ноября 1946 года дало на это офици-
альное разрешение3.

Первому настоятелю, иеромонаху Игнатию (Кевролетину), иноку закрытого 
Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря, возвратившемуся 
после длительной ссылки, пришлось много сделать, чтобы вернуть прежнее 
внутреннее состояние церкви. Часть утвари была утрачена, другая же часть и 
иконостас лежали, поваленные друг на друга в Воскресенской церкви, превра-
щенной в склад. Для того, чтобы не навлечь гнев властей, отец Игнатий вел себя 
так, как будто бы был не от мира сего, часто переодевался в женское платье, в 
миру говорил что-то невнятное, какое-то время пас овец, жил на краю Верхоту-
рья в полуземлянке. Зато преображался в церкви и служил духовным маяком 
для многих прихожан. Большую роль в возрождении Успенского храма сыграли 
вернувшиеся из ссылки сестры верхотурского Покровского монастыря во главе 
с настоятельницей Олимпиадой (Шубиной). Фактически вокруг Успенской церк-
ви начала действовать нелегальная монашеская община. Отец Игнатий умер 
27 января 1961 года. Перед самой кончиной он принял схиму с именем Иоанн. 
Похоронили старца возле Успенской церкви. В 1993 году прах отца Иоанна пе-
ренесли с городского кладбища в Свято-Николаевский монастырь. 27 декабря 
2000 года он был прославлен в лике святых. Многие сестры закрытого Покров-
ского монастыря, собравшиеся в середине XX века вокруг иеромонаха Игнатия, 
также нашли упокоение возле Успенской церкви.

В годы советской власти в храме и вокруг него сохранились от поругания 
многие православные святыни. На всю епархию лишь в этой небольшой церкви 
хранилась частица мощей праведного Симеона Верхотурского. После револю-
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ции на кладбище, рядом с Успенским храмом, монахами были тайно захоронены 
мощи святого Космы Верхотурского. К этому месту украдкой ходили на покло-
нение местные жители и приезжие. Говорят, что в 1960–1970-е годы местные 
власти знали об этом, но по каким-то причинам не решались сообщить в соот-
ветствующие органы. В 1990-е годы мощи были вновь обретены и перенесены 
в храм Покровского монастыря. В 1970–1980-е годы в церкви находилась осо-
бо почитаемая верхотурская святыня — икона Божией Матери «Умиление» из 
закрытого Успенского монастыря, переданная в 1992 году сестрам Покровской 
женской обители4. Таким образом, Успенская кладбищенская церковь многие 
годы служила единственным источником православия на территории Северно-
го Урала. Сюда стекались люди из городов Кушва, Лесной, Нижняя Тура, Серов, 
Ляля, Лобва, множества поселков и деревень. В архивном отделе городского 
округа Верхотурский и фондах ВГИАМЗ сохранились отчеты отдела антирелиги-
озной борьбы Верхотурского райисполкома с 1961 по 1986 годы.

С 1961 по 1970  годы в церкви служил священник Емельянов Леонид Ива-
нович, 1912  г.  р., уроженец с.  Воскресенское Курганской области. Он получил 
среднее образование, закончил духовное училище. В 1927 году посвящен в сан. 
В 1927–1931 годах служил иереем в церкви с. Воскресенское, 1931–1937 — ие-
рей в с. Ярославское (Белорусская ССР), 1937–1955 — трудился в Красноярском 
крае, 1956–1960 — иерей в с. Боровое, 1961–1969 — протоирей в г. Верхотурье5. 
Работники райисполкома в своих отчетах отмечали, что с прибытием священни-
ка Емельянова проповеди в церкви читаются реже, даже не каждое воскресе-
нье. Священник ссылается на слабое состояние здоровья6.

В 1970 году в церковь пришли служить священник Комаров Сергей Ивано-
вич, 1927  г.  р. и дьякон Костромин Борис Алексеевич, 1932  г.  р. Благодаря им 
деятельность церкви значительно ожила. Священник Комаров старался прово-
дить службу во все церковные праздники, каждому из них придавал особое зна-
чение. Число проповедей в церкви при нем резко увеличилось. Таким образом, 
церковь стала работать почти ежедневно.

Работники антирелигиозного комитета райисполкома ежеквартально со-
ставляли списки на лиц, совершивших над собой какой-либо религиозный об-
ряд в Успенской церкви, и рассылали их в Верхотурский РК КПСС, а далее по 
месту жительства. Это грозило большими неприятностями на работе и службе, 
отстранением от влиятельных постов и лишением наград, привилегий. Тем не 
менее, посещение церкви и совершение религиозных обрядов не уменьшалось, 
а год от года увеличивалось.

Верующим христианам и мусульманам категорически запрещались собра-
ния на дому. Члены комиссии держали под постоянным контролем постанов-
ку антирелигиозной пропаганды в школах. В справке о состоянии антирелиги-
озной работы в школе заведующая районо Симоненко сообщала: «Огромное 
значение в коммунистическом воспитании подрастающего поколения имеет 
научно-атеистическое воспитание. Выпускники должны покинуть школу убеж-
денными материалистами, для этого необходимо с помощью таких предметов 
как физика, химия, естествознание, раскрывать ложность вероучений. Коллек-
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тив учителей Верхотурского района поставил перед собой следующие задачи:
1) добиться, чтобы атеистическое воспитание в школе стало составной ча-

стью коммунистического воспитания;
2) до конца искоренить в среде детей суеверия, предрассудки, всевозмож-

ные неверные толкования явлений природы;
3) воспитать наших детей материалистами, борцами против суеверий и 

предрассудков;
4) придать всей общеобразовательной работе школы ярко выраженную 

атеистическую направленность.
Углублять и продолжать работу, проводимую учителями на уроках, должна 

внеклассовая атеистическая работа. При разработке плана внеклассовой рабо-
ты в школах учитывается возраст и уровень знаний учащихся. В пропаганде ате-
истических знаний принимают участие работники школьных и сельских библио-
тек. Они организуют книжные витрины, иллюстрированные стенды, выступают с 
обзором атеистической литературы, участвуют в проведении читательских кон-
ференций. В планах родительских лекториев научно-атеистической пропаганде 
также отводится должное место».

Велось наблюдение за поведением отдельных членов двадцатки Успенской 
церкви. Созданный женский совет, обращал в своей деятельности особое вни-
мание на антирелигиозную работу среди женщин. Под строгим контролем нахо-
дились представители мусульманской концессии. Так, в связи с празднованием 
праздника Курбан-Байрам, отмечаемого по календарю 2  декабря 1976  года, в 
повестку дня семинара с председателями и секретарями исполкомов Советов в 
г. Верхотурье был включен вопрос «О религиозной обстановке в районе». Члены 
комиссии по соблюдению законодательства периодически посещали службы в 
церкви, мусульманское кладбище в городе, в ходе бесед с людьми мусульман-
ской религии выясняли, знают ли они что-либо об этом празднике, проверяли 
число посещений в школе учащимися. Данная работа находилась под контро-
лем уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по 
Свердловской области А. Паламарчука.

Работники комиссии районного Совета по наблюдению за законодатель-
ством о культах следили за тем, не создаются ли в районе сектантские группы и 
другие религиозные объединения. Члены комиссии посещали службу в церкви, 
прослушивали проповеди священника (ничего противозаконного в них не нахо-
дили), на заседаниях ежеквартально обсуждали вопросы и итоги деятельности 
церкви за квартал, вели работу с лицами «неустойчивыми по вовлечению в веру». 
Тем не менее, они не могли понять, что же влечет людей в церковь: «методы их 
работы пока не могут быть раскрыты». Увеличение числа верующих пытались 
объяснить появлением нового священника Комарова. Он — человек одинокий, 
бессемейный, целиком посвятил себя служению церкви и пастве, проведение 
служб не пропускал, отмечал все без исключения религиозные праздники. Чис-
ло верующих с каждым годом увеличивалось, приход разрастался. Несмотря на 
работу комиссии районного Совета, наблюдавшей буквально за каждым верую-
щим, люди стремились в церковь. В основном это были женщины-пенсионерки, 
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но в церковь стремилась и молодежь: крестили детей, венчались, отпевали по-
чивших родственников. И райком партии здесь был бессилен.

Главные причины повышения религиозности среди населения райиспол-
ком видел следующие:

1) ослабление атеистического воспитания в детских и рабочих коллективах 
и по месту жительства трудящихся, недооценка в ряде мест контроля за испол-
нением законодательства о религиозных культах;

2) отрицательные явления в общественной жизни и быту: пьянство, хули-
ганство, распад семей, невнимание к людям и т. д.: «Наиболее чувствительны к 
семейному горю женщины, определенная часть из них обращается в церковь за 
утешением, ежегодно пополняя состав верующих».

Советская власть всячески стремилась заменить собою церковь, вытеснить 
из сознания населения церковные обряды, взамен придумывая свои. Так была 
создана новая гражданская обрядность, призванная вытеснить религиозные 
обряды и традиции. Родившихся детей регистрировали в торжественной об-
становке, совершали гражданские панихиды и проводили дни памяти умерших. 
Новые обряды приживались крайне неохотно. Так, в Богдановиче, Березовском, 
Верхней Салде и других городах и районах наблюдалось снижение количества 
проводимых новых торжественных обрядов. В перечне рекомендованных рай-
онными властями мероприятий по внедрению новых праздников и обрядов 
значились следующие:

1. Разнообразить формы проведения торжеств, посвященных всенарод-
ным революционным праздникам Октябрьской социалистической революции, 
1 Мая, 8 Марта и т. д.

2. Практиковать празднование исторических юбилейных дат предприятий, 
школ, совхозов и т. д.

3. Организовать в г. Верхотурье и поселках Привокзальный, Карпунинский 
праздники улиц, носящих имена революционеров и знатных людей.

4. По итогам производственной деятельности на предприятиях, совхозах 
производить праздники трудовой славы, слеты передовиков производства, 
ударников коммунистического труда, праздники урожая, дни животноводов.

5. Рекомендовать организацию торжественных теплых проводов на пенсию 
заслуженных ветеранов труда.

6. В ЗАГСе и сельсоветах в торжественной обстановке отмечать молодеж-
ные, серебряные и золотые свадьбы семей, служащих примером для окружаю-
щих в быту и на производстве.

7. Раз в месяц в торжественной обстановке проводить регистрацию и наре-
чение имени новорожденным.

8. Раз в квартал организовать торжественное вручение паспорта.
9. Всем уходящим на службу в ряды Советской Армии организовать торже-

ственные проводы под девизом: «Служба в Вооруженных Силах — это почетная 
обязанность граждан СССР».

10. Практиковать проведение торжественно-траурных церемоний, посвящен-
ных памяти умерших тружеников, а так же воинов, погибших за Советскую власть.
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11. Организовать в промтоварных магазинах отделы для новорожденных, 
где сосредоточить необходимые для церемонии регистрации принадлежности. 
В бытовом комбинате и его филиалах выполнять заказы по пошиву свадебных 
нарядов, всегда иметь для этой цели материалы.

12. С целью более широкой огласки гражданских обрядов чаще публико-
вать в печати сообщения о бракосочетании, рождении ребенка, о трудовом 
юбилее и др. важных событиях в жизни человека.

13. Тщательно продумать и спланировать ход торжеств, посвященных 50-ле-
тию Советской власти, провести конкурс на лучшую организацию и оформление 
этого праздника среди работников культуры.

14. Проводить торжественную церемонию посвящения в рабочий класс, от-
мечать дату первой получки»7.

Для проведения всех этих мероприятий привлекались председатели сель-
советов, работники культуры, заведующий ЗАГСом, работники паспортного сто-
ла, ОРСы, райвоенкомат и другие организации.

Советская власть считала обязательным контролировать действия церкви, 
иначе в виду ослабления контроля церковники начинают грубо попирать лич-
ные права граждан на свободу совести, совершая крещения, причастия, отпе-
вания и т.  д. Представители исполкомов составляли списки проживающих на 
подведомственных территориях сектантов, самозваных мулл, наставников и 
проповедников, вели разъяснительную работу с ними по предупреждению на-
рушений советских законов. Местные органы власти руководствовались Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июня 1975 г. «О внесении измене-
ний и дополнений в постановлении ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О 
религиозных объединениях». Старались глубоко разобраться в его содержании 
и как могли усиливали атеистическое воспитание всех категорий трудящихся, 
принимали необходимые меры к соблюдению требований законодательства о 
культах. 

В течение 1974–1975  годов в действующих церквях области стал наблю-
даться рост денежных доходов от исполнения религиозных обрядов, реализа-
ции свечей и предметов культа. В 1974 году, в сравнении с предыдущим годом, 
денежные поступления в православных церквях возросли на 6,5 %; в старооб-
рядческих церквях — на 24,5 %; в первом полугодии 1975 года в православных 
церквях — на 6,8 %, в старообрядческих — на 58,8 %. Наиболее значительный 
рост церковных денежных доходов произошел в Свердловске (9,5 %), Талицком 
районе (11,3 %), Ирбите (12,2 %), Невьянске (28,5 %), Артинском районе (32,1 %), 
Пригородном районе (32,6 %). Верующие, проживающие в городах Алапаевске, 
Карпинске, Ирбите, в Талицком и Нижнесергинском районах в действующих 
приходах приобрели иконок и крестиков в полтора раза больше, чем в первом 
полугодии 1974  года, а церковь города Невьянска продала свечей и иконок 
столько же, сколько за весь прошлый год. За шесть месяцев 1975 года жителями 
области совершено 1579 крещений, в том числе 203 школьников и 239 взрос-
лых. Среди крестившихся наблюдались случаи крещения семьи в полном со-
ставе, возросло число крещений среди подростков, студентов, молодежи. В Кач-
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канаре, Нижней Туре, Реже, Серове, Верхотурском, Нижнесергинском и других 
городах и районах количество крещений возросло в два-три раза в сравнении с 
первым полугодием 1974 года.

Райисполком отмечал, что церковь по-прежнему продолжает удерживать 
в своих руках заупокойную сторону жизни людей. Только в зарегистрирован-
ных религиозных объединениях в первой половине текущего года было учтено 
1151 очных и 10162 заочных отпеваний, что составляет 50,6 % к числу всех умер-
ших. Так в г. Свердловске отпеваний над гробом в присутствии родственников 
совершено 369 и 4874 заочных отпеваний: общее количество обрядов отпева-
ний в 1975 году к уровню 1974 года возросло на 32 %. В Алапаевске, Верхотурье, 
Ирбите, Красноуфимске, Невьянске от 20 до 60 % умерших отпеваются в церкви.

Критичным для верующих и Успенской кладбищенской церкви г.  Верхоту-
рья можно считать 1984–1985 года, что отражалось в следующем. При церкви 
имелся исполнительный орган — двадцатка и ревизионная комиссия в количе-
стве 3-х человек. Средний возраст членов двадцатки — 69 лет. Молодежи среди 
них не было. Священник С. И. Комаров в последние два года в связи с болезнью 
службы вел редко, в основном по субботним и воскресным дням, а также по цер-
ковным праздникам. Проповеднической деятельностью почти не занимался по 
состоянию здоровья. Практически все дела в церкви вела двадцатка, активно-
сти членов которой, как отмечал райисполком, несмотря даже на преклонный 
возраст, можно позавидовать.

После выхода в 1981  году Постановления ЦК КПСС об усилении атеисти-
ческой работы, а затем аналогичного совместного постановления бюро обко-
ма КПСС и исполкома областного Совета народных депутатов, бюро райкома 
партии утвердило новый состав Совета по научному атеизму, в который вошли 
ответственные работники РК КПСС, райисполкома и его отделов, РК ВЛКСМ, ре-
дакции городской газеты и т. д. При исполкоме райсовета работала комиссия по 
соблюдению законодательства о религиозных культах.

Первым делом было решено тщательно проанализировать религиозную 
обстановку в районе за последние годы, чтобы выявить те или иные тенденции. 
В результате сравнительного анализа 1961  и 1981  годов было выявлено, что 
число крещений уменьшилось в три раза и составляет 8,4 % от числа новорож-
денных, число венчаний сократилось в четыре раза. В тоже время количество 
посмертных обрядов возросло на 8,8 %. Рост крещений увеличился по сравне-
нию с 1978 годом в 1,8 раза. Увеличение произошло за счет крещения детей до 
10 лет. По остальным культовым обрядам наблюдается снижение.

Индивидуальные опросы выявили причину крещения детей. Основная  — 
это влияние старшего поколения, людей пенсионного возраста. 90 % всех об-
рядов совершалось под их нажимом. Причины: «Кто-то не хотел портить отно-
шений, кто не решался идти против традиций». Так или иначе, под воздействием 
этой категории лиц были совершены крещения детей.

Попытались работать со старшим поколением, но оно, попросту говоря, от-
махивалось от членов комиссии по соблюдению законодательства о религиоз-
ных культах. Тогда стали проводить работу с молодым поколением. В родильном 
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отделении центральной больницы с матерями проводили беседы как общего, 
так и индивидуального характера. А вот работников морга к такой работе под-
ключить не удалось, не тот контингент. В отделах ЗАГС, поселковых и сельских 
Советах увеличили число торжественных регистраций браков и рождений 
(90 %). Активизировали индивидуальную работу с верующими родителями со-
трудников дошкольных учреждений и школ.

В ряде партийных организаций прошел разговор об активизации атеисти-
ческой работы. Были приняты меры и масштабного характера. Во всех идео-
логических учреждениях в планах работы появился раздел «Атеистическое 
воспитание», был организован цикл атеистических выступлений по местному 
радиовещанию, ряд материалов печатали в районной газете (чего ранее не 
было). Увеличили число лекций на антирелигиозные темы, в т. ч. и силами район-
ного общества «Знание» (1981 год — 55 лекций, 1982 год — 30). По линии отдела 
культуры при райисполкоме были оформлены книжные выставки «Здравствуй, 
космос!», «Человек, Бог, космос», «Во вред себе и обществу», «Служители тьмы», 
проведены беседы «Религиозное сектантство», «Календарь религиозных празд-
ников глазами атеиста», устные журналы типа «Атеист», «В делах земных мы ви-
дим чудеса». Проводились обзоры публикаций журнала «Наука и религия», об-
зоры литературы «Жизнь для науки», «Дорога к звездам», «Быть воинствующим 
атеистом», заведен учет чтения атеистической литературы. Большой популяр-
ностью пользовались лекции «О гипнозе», вечера иллюзионного искусства и т. д.

Во всех направлениях была активизирована массовая работа. Результат — 
венчаний нет, процент окрещенных снизился на 0,9 %, посмертных обрядов на 
9,5 %. Но, несмотря на впечатляющие результаты, руководство страны требова-
ло еще более резкого сокращения. В первую очередь активизировали индиви-
дуальную работу на всех уровнях: от райкома партии до первичной парторгани-
зации и партгруппы, каждого коммуниста, более активно использовали работу 
лиц, закончивших областную заочную школу атеистов, более широко внедряли 
в жизнь советские обряды.

Райком КПСС одной из мер по искоренению православия предлагал следу-
ющее: «Кладбище при Успенской церкви следует закрыть, место для захороне-
ний отвести за городом. Таким образом будет отделена церковь от кладбища». В 
1985 году Верхотурье посетил архиерей (впервые за многие годы), приезд был 
приурочен к празднованию дня Симеона Праведного. Райком на это отреагиро-
вал следующими словами: «…Следует ожидать религиозной деятельности. Мы 
к этому готовимся и сделаем все, чтобы не допустить увеличения церковного 
влияния». Антирелигиозную пропаганду в районе проводили отдел пропаганды 
райкома КПСС, члены комиссии по контролю за соблюдением законодательства 
по культам, учителя школ9.
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Манькова Ирина Леонидовна

Верхотурский Покровский монастырь в XVII веке

Верхотурский Покровский женский монастырь был основан по инициати-
ве первого сибирского архиепископа Киприана. В 1621 году, направляясь в То-
больск к месту своего служения, преосвященный сделал остановку в Верхоту-
рье1. В то время в городе был только мужской монастырь, а «многие старицы в 
мире жили постригшися». Поговорив с верхотурскими воеводами и посадскими 
людьми, владыка дал указание построить «за острогом церковь во имя Покро-
ва Пресвятыя Богородицы, а десяти старицам для прибежища велел поставить 
одну келью»2. Монастырь был построен ниже города на берегу Туры при впаде-
нии в нее речки Дернейки3.

В 1622/23 году игуменья Анисья с сестрами обратились к государю с чело-
битной о монастырском строении и годовой руге. В том же году из Москвы было 
прислано распоряжение верхотурскому воеводе И. Пушкину «устроить тот По-
кровский девичь монастырь, а милостыни им дать только на один год десяти 
старицам — по два рубли старице, а вперед де велено их устроить пашнею и 
сенными покосы и рыбною ловлею». Однако, как сообщали игуменья Ираида со 
старицами в челобитной 1645 года, ни воевода И. Пушкин, ни следующие воево-
ды «церкви и в церкви образов и книг, и колоколов, и ограды, и келейные места 
не страивали, и пашни и сенных покосов и рыбных ловель не отваживали»4.

В этой челобитной старицы умолчали, что выплата им денежной руги по 
2 рубля была пролонгирована. Она сохранялась на протяжении XVII–XVIII веков, 
но денежные оклады выдавались не всем, а только игуменье и 6 старицам5. Для 
сравнения отметим, что в Тюменском Ильинском монастыре выдавался только 
хлебный оклад игуменье и 9 старицам6. В ружных мужских монастырях, напри-
мер, в Тобольском Знаменском и Верхотурском Николаевском, оклады выдава-
лись настоятелю и 12 монахам. В 1684 году игуменья Марфа с 16 сестрами подали 
челобитную, в которой просили назначить денежные оклады еще 10 старицам, 
при этом они отмечали, что хлебную ругу получают только 13 монахинь. Полу-
чается, что до 1684 года покровским старицам к денежной руге были добавлены 
хлебные оклады. В челобитной 1684 года сестры просили назначить казенное 
обеспечение всем старицам, так как они «нужны и болны», кормятся христо-
вым именем7. Как свидетельствуют сохранившиеся документы конца XVII – на-
чала XVIII в. эта просьба не была удовлетворена, количество окладов осталось 
прежним. По данным 1707 года хлебный оклад настоятельницы составлял «четь 
с осминою и пол-2 четверика ржи, четь с осминою и пол-2 четверика овса», а 
рядовых стариц — «четь с четвериком ржи, четь с четвериком овса»8. Хлебные 
и денежные оклады выдавались священнику, пономарю и дьячку, служившим в 
Покровской церкви.

Были у монастыря и земельные владения. В дозорной книге 1621 года от-
мечено, что по приказу архиепископа Киприана попу, дьякону, пономарю и про-
скурне Покровского девичьего монастыря были отведены «под пашню и под 
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селидбу, и под огороды… государевых десятин, которые под манастырь, пашни 
три десятины»9. Очевидно, речь идет о земле, на которой был построен мона-
стырь, в следующих описаниях она уже не фигурировала. 

Сразу же после основания Покровская обитель получила два земельных 
вклада от жителей Верхотурья. Так, в 1621  году верхотурский пашенный кре-
стьянин Василий Путимцов с братьями передали «Покровскому новодевичью 
монастырю» по вкладной записи пашню и покосы в 6  верстах от города вниз 
по Туре на Пердуновском лугу. Это была небольшая деревня-однодворка. Во 
время составления дозорной книги 1621 года во дворе никто не жил, «у двора» 
отмечено 15 четей пашни и покосы на 30 копен10. Путимцовы являлись верхо-
турскими первопоселенцами. Андрей Путимец с сыновьями Василием, Юрием, 
Владимиром, Никитой и Семеном были присланы в Верхотурье в пашенные кре-
стьяне из Москвы в 1598/99 году. Согласно дозорной книге 1621 года, Путимцо-
вы имели в городе двор, но в нем бывали наездом. В 1616 году они получили 
земли на реке Салде в 30 верстах от Верхотурья, где постоянно и проживали. В 
их хозяйстве было 30 четей пашни и 30 четей перелога, покосы на 250 копен и 
мельница-мутовка. Путимцовы были вполне успешными земледельцами, время 
от времени даже торговали хлебом. В 1621 году, с их слов, дозорщики отметили, 
«что годом продадут они хлеба рублев на тритцать, и с того они на гостином 
дворе государевы пошлины платят»11. Хозяйство Путимцовых стремительно 
развивалось. Уже в 1623/24 году переписчики отметили вверх по Салде «дерев-
ню Путимцов», в которой были 56,25 четей пашни, 20 четей перелога, покосы на 
360 копен12.

Еще одно земельное владение с двором монастырь получил в 1621 году от 
верхотурского посадского человека Василия Панова в деревне Смоляниновых, 
находившейся в 18 верстах от города вниз по Туре. Во время проведения дозора 
1621 года в этом дворе жил монастырский половник Олешка Кирилов. «У двора» 
отмечено 15 четей пашни, 12 четей «заложной непаханой» земли и покосов на 
80 копен13. Сделавший вклад Василий Максимов Панов имел лавку на посаде и 
деревню, в которой работали два половника. Как правило, люди делали вклады 
в монастыри, чтобы в старости или в случае каких-то трудных жизненных обсто-
ятельств поселиться в обители. Очевидно, Путимцовы и В. Панов сделали вкла-
ды в женский монастырь, потому что в нем находились или собирались принять 
постриг их родственницы.

К 1623/24 году из вкладных земель Покровский монастырь сохранил только 
владения в деревне Захара Смолянина. Согласно писцовой книге 1623/24 года, 
старицам принадлежало 42 чети пашни и покос на 50 копен. Эту землю пахал 
все тот же Олешка Кирилов, ставший к тому времени черносошным пашенным 
крестьянином14. В 1623/24 году он уже жил в своем дворе, всего в деревне Смо-
ляниновой было 5  дворов. Возможно, Кирилов получил двор от Покровского 
монастыря на условиях продолжения им обработки монастырской земли. В 
переписной книге 1680 года ни в Смоляниновой, ни в каких-либо других местах 
монастырских владений уже не зафиксировано. Таким образом, Покровский 
девичий монастырь не только не получил земельных пожалований, но и утра-
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тил земли и дворы, приобретенные вкладами. Любопытно, что во всех извест-
ных челобитных 1645–90-х годов старицы не поднимали вопроса о наделении 
их землей и промысловыми угодьями. Скорее всего, между 1652 и 1684 годами 
появился недошедший до нас царский указ, по которому монахиням вместо зе-
мельных владений назначили хлебные оклады. Главной темой этих челобитных 
было строительство в монастыре и обустройство монастырской церкви.

В 1623/24 году обитель выглядела следующим образом: «Храм Пречистые 
Богородицы да келья игуменьи Анисьи, да две кельи — живут в них старицы»15. 
В таком виде монастырь просуществовал до 1645 года. К тому времени церковь, 
построенная по указанию Киприана, стала «ветха гораздо и не велика и у кельи 
углы огнили и обвалялись, и ограды около монастыря нет». В монастыре про-
живало уже 20 стариц, т. е. в два раза больше, чем при основании обители. В че-
лобитной 1645 года игуменья Ираида с монахинями писали, что «скитаются меж 
двор, а пашни им собою завесть и пашенных крестьян наделить нечем». Не ис-
ключено, что поскольку келья была не пригодна для жилья, старицы вновь жили 
в миру. Позже, в 1651 году, когда уже монастырь был построен заново, монахини 
вспоминали о тех временах, что «в церкви воску и фимиану, и вина церковного 
не было». «И ходили мы нищие, — писали монахини в челобитной 1651 года, — 
тое все сбирали по миру, чтоб та церковь божия без пения не была»16. В челобит-
ной 1645 года монахини просили «устроить» монастырь, т. е. построить новые 
церковь, кельи и ограду, назначить им годовую денежную и хлебную ругу, а так-
же пожаловать для церкви иконы, книги и колокола17.

После этой челобитной царской грамотой от 6 июня 1645 года верхотурско-
му воеводе М. Ф. Стрешневу и подьячему М. Лихачеву было предписано собрать 
сведения, когда появился монастырь и по какому царскому указу, на какие сред-
ства строился, оценить состояние монастыря и, если действительно церковь и 
кельи находятся в плачевном состоянии, то составить смету на строительство18. 
14  декабря 1645  года верхотурские власти прислали в Сибирский приказ вы-
писку из грамоты, посланной И. Пушкину в 1622/23 году, и сметную роспись не-
обходимого на монастырское строительство.

Царской грамотой от 14 февраля 1646 года было дано указание возвести в 
монастыре церковь, ограду со святыми воротами, 4–5 келий «со всяким строе-
нием» на средства из государевой казны силами пашенных крестьян Тагильской, 
Невьянской, Ницынской слобод и Подгородной волости, «розверстав по тяглу, 
кому сколко доведется»19. Когда началось строительство Покровской церкви, 
старица Марфица обратилась к царю Алексею Михайловичу с просьбой постро-
ить в церкви придел во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи. Выбор посвя-
щения придельного храма она объяснила тем, что «во всем городе Верхотурье и 
в Верхотурском уезде церкви и в приделе Иоанна Предтечи нет»20. Эта просьба 
была выполнена. Вскоре были построены Покровская церковь с приделом во 
имя Усекновения главы Иоанна Предтечи, кельи и ограда. Воевода М. Стрешнев 
обратился к архиепископу Герасиму с просьбой прислать благословенную гра-
моту, антиминс, мирра и масло для освящения новой церкви21.

30  декабря 1650  года пожар уничтожил недавно построенную церковь. В 
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ней сгорели местная икона Усекновения главы Иоанна Предтечи, «царские две-
ри и межвратные Богородицы и Деисусы». Игуменья Мария с сестрами обра-
тились к царю Алексею Михайловичу с просьбой построить вновь церковь на 
казенные деньги, потому что самому монастырю это было не под силу. В целях 
экономии средств и времени монахини предлагали разобрать две казенные 
житницы и сделать из них церковь22. Житницы стояли около «водяных ворот под 
Каменем» и не использовались.

В феврале 1651 года появился царский указ, предписывавший строить мо-
настырский храм «нашею казною (т. е. на государственные средства) небольшим 
строением без чего быти нельзя, чтоб напрасных лишних росходов не было» из 
неиспользовавшихся житниц23. Игуменья Мария, ездившая с челобитной в сто-
лицу, также добилась выделения монастырю церковной утвари, книг, церков-
ного вина и ладана. Настоятельница привезла из Москвы оловянные церков-
ные сосуды «с покровцы», бархатные поручи, миткалевые ризы, полотняный 
подризный стихарь, нитяной пояс, медное кадило, а также книги, необходимые 
для богослужения. Это была продукция Московского печатного двора: Апостол, 
Минея общая, Шестоднев, Псалтырь учебная, Служебник и Часовник24. Присут-
ствие в этом списке учебной Псалтыри свидетельствует о том, что в Покровском 
монастыре обучали грамоте.

4  июля 1651  года царская грамота о строительстве Покровской церкви с 
приделом Усекновения главы Иоанна Предтечи «из государевых житниц» была 
передана игуменьей Марией верхотурскому воеводе Р. Всеволожскому. В рас-
ходной книге денежной казны Верхотурья на 160 (1651/52)  год отмечены за-
траты на строительство новой церкви. Так, 15 октября 1651 года воевода и под-
ьячий договорились о строительстве церкви с плотником, ямским охотником 
Нехорошком Максимовым за 25 рублей 29 октября Нехорошко получил задаток 
15 рублей. Поставкой бревен на строительство занимался стрелец Илюшка Вах-
рушев. Так, в ноябре за 70 бревен в 3 сажени он получил 2 рубля. Мох был куплен 
у гулящего человека Спирки Скулы за 18 алтын (54 копейки)25.

К 1652 году церковь была построена, однако сибирский архиепископ Симе-
он медлил с присылкой антиминса, мирра и масла на освящение церкви. Вер-
хотурский воевода Л.  Измайлов и подьячий М.  Постников передали владыке 
царский указ, которым ему предписывалось прислать к той новой церкви анти-
минс, мирра и масло без святительских пошлин, «потому что та церковь не при-
ходская, а государево строенье, попу, дьячку, пономарю дают из государевой 
казны государеву денежную и хлебную ругу, а игуменье и старицам денежную 
милостыню»26.

Этой церковью монахини пользовались до начала 1680-х годов. Время от 
времени они просили власти провести в ней ремонтные работы — «побить ле-
мехом или железом» главы, поправить кровлю на трапезной, лестницу у коло-
кольни и т. д.27 Нуждались в ремонте и монастырская ограда, и кельи. В 1681 году 
5 келий сгорели, тогда в огне погибли две старицы28.

В июне 1684 года игуменья Марфа с сестрами направили челобитную царям 
Ивану и Петру Алексеевичам с просьбой построить новую церковь, так как ста-
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рая «ветха и служить в ней нельзя». Центральная власть поддержала просьбу 
монахинь. 7 декабря 1684 года и 17 января 1685 года были подписаны царские 
указы о строительстве новой Покровской церкви с приделом Усекновения главы 
Иоанна Предтечи «подгородными и слободскими пашенными крестьяны розвы-
тя»29. Крестьяне не только должны были заготавливать и возить лес на строи-
тельство, но и оплатить строительные работы. В апреле 1685 года было принято 
решение также построить и новую соборную Троицкую церковь. Строительные 
работы оплачивались из казны, на плечи все тех же крестьян ложились заготов-
ка и доставка леса. Сохранилась память верхотурского воеводы Г. Нарышкина, 
адресованная приказчику Аятской слободы А.  Ушаковскому и датированная 
3 октября 1685 года. Даты упомянутых документов свидетельствуют о том, что 
решение организационных вопросов строительства Покровской церкви затяну-
лось на 7 месяцев. Чтобы построить церковь весной, необходимо было начать 
заготовку леса уже в октябре, поэтому власти торопили аятского приказчика с 
присылкой крестьян в Верхотурье. Они должны были вывезти к местам строи-
тельства соборной и монастырской церквей определенное количество оследей 
и теса. Кроме этого с крестьян Аятской слободы взималось на строительство По-
кровской церкви 4 рубля 29 копеек.30 Очевидно, подобные памяти были разо-
сланы приказчикам и других слобод Верхотурского уезда.

Конечно, монахиням хотелось, чтобы новая церковь и внутри выглядела об-
новленной. Игуменья Марфа со старицами подали челобитную на имя царей, в 
которой писали, что построена церковь по царскому велению, а пожалованные 
ранее местные иконы «престарели и ветхи, а книгами и ризами велми скудно и 
служити не по чему скудости ради и построити нечем». Старицы просили пожа-
ловать их новыми иконами, книгами и ризами31. 31 июля 1692 года страшный по-
жар уничтожил город Верхотурье. Огонь не пощадил и Покровский монастырь. 
По данным П. Корчагина восстановление монастыря началось в 1694 году 32.

Покровская обитель располагала весьма ограниченными источниками су-
ществования. Старицы жили за счет государевой руги, подаяний, весьма скром-
ных вкладов, собственного труда на огороде и рукоделий33. Иногда Николаев-
ский монастырь помогал организацией сбора средств для женской обители. Так, 
в 1660 году игуменья Мария с сестрами обратились в Верхотурскую приказную 
избу с просьбой разрешить вкладчику Николаевского монастыря Терентию 
Сафронову собирать деньги по слободам Верхотурского и Тобольского уездов 
на строительство Покровского монастыря34.

Ежегодно монахини получали из казенных средств милостыню, например, в 
день именин членов царской семьи или на великие церковные праздники. Как 
правило, размер такой милостыни составлял 1 алтын (3 копейки) одной монахи-
не. Эти казенные траты записывались в расходные книги государевой денежной 
казны Верхотурья. Поскольку милостыня давалась всем проживавшим в мона-
стыре сестрам, то эти документы дают возможность узнать реальное количе-
ство монашествующих в обители (см. табл. 1). На протяжении XVII века наблю-
дается постепенное увеличение численности монашествующих в Покровском 
монастыре. Из этого динамического ряда выбиваются данные за 1645  год, но 
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они взяты из челобитной игуменьи Ираиды с просьбой о строительстве нового 
монастыря, поэтому они могут носить приблизительный характер.

Таблица 1.
Численность монахинь в Верхотурском Покровском монастыре в XVII в.

Год День получения 
милостыни

Численность Год День получения 
милостыни

Числен-
ность

1621 10 1652 12.01. 14

1631 28.02. 10 23.01. 15

1634 13 17.03. 15

1645 20 5.05. 16

1651 12.01. 12 27.07. 16

1.03.; 7.03. 15 1684 17

1.04.; 5.05. 14

Источники: ТГИАМЗ. КП 12777. Л. 9, 16; КП 12817 Л. 49; КП 12710. Л. 71. КП 
12712. Л. 4, 114–115 об., 118 об. . 122 об. Л. 125; АИ. Т. 3. СПб., 1841. С. 407–408; 
РГАДА. Ф. 1111. Оп. 2. Д. 325. Л. 37.

К сожалению, сохранившиеся документы содержат крайне мало сведений 
о самих монахинях. В лучшем случае известны имена тех, кто получал ругу. За 
редким исключением в расходных книгах указывались фамилии ружниц. Воз-
можно, в дальнейшем удастся установить, из каких слоев населения и семей они 
происходили и пополнить новыми данными помещенную ниже таблицу.

Таблица 2.
Монахини Верхотурского Покровского монастыря (материалы к базе данных)

Фамилия и имя 
монахини

Годы получения 
оклада

Прочие сведения Источники

Арсенева Алексан-
дра

1707 ТГИАМЗ КП 12846. Л. 3

Беднягина Акилина 1649/49, 
1651/52, 1662/63

ТГИАМЗ КП 12700. Л. 3; 
КП 12712. Л. 3; РГАДА. 
Ф.214. Оп. 1. Д. 432. Л. 
227.

Беднягина Таисья 1662/63 РГАДА. Ф.214. Оп. 1. Д. 
432. Л. 227.

Вагина Агафия 1707 ТГИАМЗ КП 12846. Л. 3.

Вискунова Пара-
сковья

1631/32 Начала получать 
ругу в 1631/32 г. 
Умерла в 1637/38 г.

ИРЛИ. Колл. В.Н. Перет-
ца Д 107. Л. 1–24 об.; 
ТГИАМЗ КП 12700. Л.3.



75

Горюнкина Ксения 1707 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 
1469. Л. 150–158 об.

Завьялова На-
стасия

1707 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 
1469. Л. 150–158 об.

Истомина Алек-
сандра

1707 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 
1469. Л. 150–158 об.

Казанка Марфа 1649/49, 
1651/52, 1662/63

ТГИАМЗ КП 12700. Л. 
3; КП 1271. Л. 3; РГАДА. 
Ф.214. Оп. 1. Д. 432. Л. 
227.

Кокорина Анисья 1649/49, 1651/52 Получает оклад с 
1637/38 г.

ТГИАМЗ КП 12700. Л. 3; 
КП 12712. Л. 3.

Корытова Марья 1651/52, 1662/63 Умерла в 1662/63 г. ТГИАМЗ КП 12712. Л. 3; 
РГАДА. Ф.214. Оп. 1. Д. 
432. Л. 227.

Малгина Евдокия 1662/63 РГАДА. Ф.214. Оп. 1. Д. 
432. Л. 227.

Ощепкова Елена 1662/63 Получала оклад с 
1662/63 г.

РГАДА. Ф.214. Оп. 1. Д. 
432. Л. 227.

Парфенова Анисья 1648/49, 1651/52 Получала оклад с 
1637/38 г.

ТГИАМЗ КП 12700. Л. 3; 
КП 12712. Л. 3.

Попова Екатерина 1707 ТГИАМЗ КП 12846 Л. 
3 – 3 об.

Портнягина До-
мника

1707 ТГИАМЗ КП 12846 Л. 
3 – 3 об.

Прянишникова 
Елена

1707 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 
1469. Л. 150–158 об.

Сартакова Ираида 1631/32, 1648/49 Получала оклад с 
1631/32 г. 

ИРЛИ. Колл. В.Н. Перет-
ца Д. 107. Л. 1–24 об.; 
ТГИАМЗ КП 12700. Л. 3.

Сафьянова Анисия 1707 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 
1469. Л. 150–158 об.

Семенищева Ага-
фья (Агнея)

1649/49, 1651/52 ТГИАМЗ КП 12700; КП 
12712. Л. 3

Семенова Марфа 1707 КП 12846 Л. 3.

Харина Настасья Умерла в 1637/38 г. ТГИАМЗ КП 12700. Л. 3.

Чебыкина Пелагея 1707 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 
1469. Л. 150–158 об.

Чинянина Параско-
вья

1707 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 
1469. Л. 150–158 об.



76

Как правило, постриг принимали вдовы и женщины преклонного возрас-
та. Зачастую причиной ухода в монастырь становилось одиночество, неспособ-
ность самостоятельно вести хозяйство, бедность. Косвенные данные об этом 
можно получить из переписи дворов Верхотурья 1669/70  года. Например, в 
этом документе отмечен двор посадского человека Ортюшки Дурани35. Он стал 
хозяином этого двора по закладной записи старицы Евгении. Женщина могла 
стать владелицей двора только в том случае, если в семье не было взрослого 
мужчины. Закладными записями оформлялись долговые обязательства между 
сторонами. Как правило, под заклад недвижимости занимались деньги, и если 
заемщик не возвращал их в установленный срок, то имущество переходило в 
собственность кредитора. Очевидно, приняла постриг. О старице Евгении из-
вестно крайне мало, в 1648/49  году она уже была монахиней и выполняла 
обязанности городской просвирницы, получала ругу 2  рубля. В 1650  году эта 
должность перешла к вдове Василисе Максимовой36. В переписи 1669/70 года 
отмечен еще один двор, перешедший по закладной записи от монахини. Так, от-
ставной стрелец Андрей Черепан жил во дворе, полученном от старицы Алек-
сандры37.

Есть свидетельства о том, что из стариц назначались и настоятельницы мо-
настыря, но о них также сохранилось крайне мало сведений. Попытаемся объе-
динить в единый перечень все имеющиеся данные о настоятельницах Покров-
ского монастыря. Эти сведения взяты из расходных книг Верхотурья, в которых 
отмечалось получение окладов, а также из челобитных монахинь.

Настоятельницы Верхотурского Покровского монастыря:
Анисия, упоминается в 1622/23, 1631/32 гг.
Анна, упоминается в 1629/30, 1630/31 гг.
Ираида, упоминается в 1641, 1645 гг. Возможно, это старица Ираида Сарта-

кова (см. табл. 2). В 1641 году игуменья Ираида обратилась к воеводе Н. Ф. Ме-
щерскому с просьбой вернуть в монастырь старицу Феодору Гаврилову. Фео-
дора исчезла из обители 8 ноября 1641 года, не сказавшись настоятельнице. По 
слухам она отправилась за волок с боярыней Овдотьей Федоровной Корсако-
вой, женой покидавшего верхотурское воеводство В.  Л.  Корсакова. В погоню 
был отправлен верхотурский пушкарь Владимир Прянишников38. В челобитной 
Феодора Гаврилова названа бывшей игуменьей. Трудно сказать, была ли она 
настоятельницей в Покровском монастыре или в каком-либо другом. Ее могли 
прислать в Верхотурскую обитель на исправление за какие-то проступки из мо-
настыря, где она была игуменьей. 

Марфа, упоминается в 1646 г.
Мария, упоминается в 1648/49, 1651, 1652, 1660, 1662 гг. Скончалась в 1662 г. 
Феодосья Мишагина, поставлена в игуменьи в 1662 г. после смерти Марии.
Марфа, поставлена в игуменьи в 1671/72 г.39 До этого, будучи старицей, 

выполняла обязанности просвирницы всех городских церквей. Скончалась в 
1687/88 году40.

Феодора, поставлена в 1687/88  г. после смерти Марфы. Упоминается в 
1689/90 г. По данным П. Корчагина, в 1683 году, будучи игуменьей, хлопотала о 
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починке колокольни и монастырской ограды41. Если это действительно так, то 
получается, что Марфа на какое-то время отстранялась от управления монасты-
рем.

Анисия, упоминается в 1707, 1708 гг.
Создавая Покровский монастырь, архиепископ Киприан поставил в мо-

настырский храм попа, дьячка и пономаря. Тогда же, в 1621  году, был решен 
и вопрос об их содержании. Так же, как и священнику с причтом Тобольского 
Успенского (Николаевского) монастыря, была назначена денежная и хлебная 
руга: попу — 8 рублей, 5 четей муки, четверть круп, четверть толокна; дьячку — 
4 рубля, 4 четьи муки, по осьмине круп и толокна; пономарю — 3 рубля, 4 чети 
муки, по осьмине круп и толокна. Соглашаясь на установление руги священни-
ку и служителям Покровской церкви в 1621 году, центральные власти предпо-
лагали, что в дальнейшем они будут наделены пашней и рыбными угодьями42. 
Очевидно, в дальнейшем это решение было изменено, духовенство и причт 
Покровской церкви оставались в числе верхотурских ружников на протяжении 
всего XVII века. Пономарь и дьячок были уравнены в денежных окладах и по-
лучали по 3 рубля. Выдача хлебной руги мукой, крупами и толокном была за-
менена зерном. Так, священник получал по 8 четей ржи и 4 чети овса, а дьячок и 
пономарь — по 4 чети ржи и 2 чети овса. 

В первой половине XVII века в Сибири было сложно найти священников для 
приходских и монастырских церквей. В 1625 году архиепископ Макарий сооб-
щал царю Михаилу Федоровичу, что в 4  церквях, в том числе и в Покровской 
церкви, нет попов, «и ныне те храмы стоят без службы, …в Сибире в Тоболске 
и во всех сибирских городех таких ученых людей нет, которых бы в тот чин ста-
вить»43. Владыка просил прислать четырех священников. Очевидно, в Покров-
ском монастыре не было попа и в 1623/24 году. Во всяком случае, в писцовой 
книге 1623/24 года не зафиксированы дворы попа и причетников Покровской 
церкви. Неизвестно, как разрешилась эта ситуация, были ли присланы новые 
священники. Вероятно, в Верхотурье эта проблема была решена за счет «мест-
ных резервов». В расходной книге на 1630/31  год отмечено назначение руги 
покровскому попу Лариону44. В переписи 1623/24 года упомянут двор попа Ла-
риона Дементьева, служившего в Воскресенской церкви. В этом же документе 
также отмечен двор воскресенского попа Авдея Ларионова45. Таким образом, 
в приходской Воскресенской церкви был двойной штат священников. Воз-
можно, в связи с острой кадровой проблемой, попа Лариона перевели в цер-
ковь девичьего монастыря. Но он прослужил в Покровской церкви всего год. 
В 1631/32 году вместо него был назначен поп Авраамий46. Но и он недолго был 
священником в Покровской церкви. В расходной книге на 1633/34 год отмечено, 
что в этой церкви «попа не прибрано»47.

К сожалению, мы располагаем лишь отрывочными данными о священниках 
Покровской церкви. В конце 1640 – начале 1650-х годов эту должность занимал 
черный поп Иосиф. Оклад на 1656/57 год уже получал поп Прокопий Ларионов. 
Возможно, он был сыном упомянутого выше попа Лариона. Поп Прокопий до-
вольно долго служил в Покровской церкви, около 20 лет. В 1669 году он жил в 
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своем дворе. С ним проживали семья дочери, брат Василий 18 лет и дядя Иван 
Анисимов 30 лет. Живший в этом же дворе зять попа Прокопия Иван Попов был 
иконописцем и служил в той же церкви дьячком48. В переписной книге дворов 
Верхотурья 1670  года отмечено, что иконописец Иван Иконик уже проживал 
своим двором, которым владел по закладной Антона Богданова. А поп Проко-
пий владел двумя дворами, хозяином одного из них он стал по закладной Власка 
Трошихи49.

Изначально Покровский монастырь был построен за острогом вне город-
ской застройки, со временем территория вокруг монастыря стала заселяться, 
к 1670 году уже существовала Покровская слобода. С середины XVIII века в По-
кровском монастыре началось каменное строительство.
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Махмудов Альберт Рафилевич

Антирелигиозная политика Советского государства
по материалам Бардымского района

Политика воинствующего атеизма 30-х годов ХХ века обусловила принятие 
и реализацию законодательных и нормативных актов, подрывавших жизнеспо-
собность религиозных общин, лишавших их возможности осуществлять обрядо-
вую и образовательную деятельность. Антирелигиозная деятельность к началу 
1930-х годов еще более стала усиливаться. Ячейки Союза воинствующих безбож-
ников (СВБ) проводили работу по пропаганде атеизма, распространению анти-
религиозной литературы, кампании по внедрению в быт новых, безрелигиозных 
праздников и обрядов. Местные ячейки СВБ в сельсоветах, образовательных 
учреждениях должны были отчитываться перед райбюро СВБ о «религиозном 
состоянии местностей». Если выявлялись какие-либо нарушения, сельсоветы 
могли расторгнуть договор с религиозной общиной, привлечь церковный совет 
к уголовной ответственности. Для начала отметим, что Бардымский район был 
национальным образованием с доминированием татаро-башкирского населе-
ния. Несмотря на это, в русских волостях (Печменской и Шермейской) имелось 
три церкви и одна церковь в Сарашевской волости в селе Никольск.

Судя по архивным материалам, в Бардымском районе работа по разверты-
ванию деятельности общества безбожников шла несколько медленно. Причин 
этого, по мнению руководства, было несколько: слабый и политически негра-
мотный аппарат, отсутствие нужного числа агитаторов из числа нацменьшинств. 
Недаром председатель райсовета СВБ Нурмухаметов указывал, что «если возь-
мем русскую затулвинскую часть, то там за месяц до религиозного праздника 
[Пасхи] начинают готовиться». Понимая всю меру ответственности Бардымское 
бюро райкома ВКП(б) требовало активизировать работу первичных организа-
ций СВБ, в частности в русских селах Шермейке, Зязелге, Печмень, Антуфьево, 
Шабарка, в татарской деревне Сараши с организацией антирелигиозных поста-
новок, игр, плясок в религиозные праздники. 

Непосредственными организаторами антирелигиозной деятельности вы-
ступили сами руководители партийных и советских органов райисполкома, 
сельских Советов. Насильственным образом была закрыта Крестовоздвижен-
ская церковь села Шермейка, построенная еще в 1846 году. Все происходившее 
описала жительница села Шермейка Муза Кузьмовна, вот фрагменты ее вос-
поминаний: «Хорошо помню, когда закрывали церковь. Училась во 2-м классе 
(1931 год, весна). С мамой ходила в церковь в последний день. Наш класс орга-
низованно водили переносить церковные имущество в подсобку. В подполье в 
алтаре много было бумажных денег (красные-керенские). Присутствовала при 
большом сборе народа, когда снимали крест. Гусев пилил очень долго, охватив 
покалеченной рукой крест. Тут же участвовал Крылов Иван. Спилил и столкнул. 
Крест оказался очень тяжелым и ушел глубоко в землю. О колоколах ничего не 
помню». После проведения общих коллективных собраний Шермейская цер-
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ковь была закрыта постановлением № 50 Малого Президиума Уралоблисполко-
ма от 27 сентября 1931 года. В 1933 году в здании церкви был произведен капи-
тальный ремонт для переоборудования под дом культуры. Позднее, расширив 
помещение, достроили физкультурный зал. 

На общем собрании граждан деревни Шабарки того же сельсовета по вопро-
су о закрытия церкви в селе Щипа, состоявшемся 7 января 1934 года, где присут-
ствовало всего 100 человек, председательствовал председатель сельсовета Гол-
добин, секретарем собрания был рекомендован секретарь сельсовета Шадрин. 
Собрание единогласно утвердило решение сельского Совета и общего собрания 
бедноты деревни Шабарка о закрытии церкви и передаче ее здания под клуб.

Зачастую поводом к закрытию церквей становилась невозможность общи-
ны верующих осуществить требуемый властями ремонт молитвенного здания, 
на который были необходимы большие средства. Процедура закрытия, судя по 
архивным материалам, в данном случае была проста. После осмотра здания тех-
нической комиссией подписывался акт о состоянии церкви и общине вручалась 
смета. Религиозное общество должно было осуществить ремонт в отведенный 
властями период времени либо внести часть денег за ремонт. Если эти условия 
не выполнялись, здание закрывалось до тех пор, пока ремонт не будет сделан. 
К примеру, Печменскому православному обществу была представлена смета 
на 2500 рублей. Разумеется, что церковно-приходские советы отказывались от 
ремонта своих храмов и мечетей, так как не были в состоянии уплатить столь 
крупные суммы и содержать религиозные здания. По протоколам Печменского 
сельсовета видно, что здание Свято-Троицкой церкви «давнее время беспризор-
ности, а именно церковь разрушена, стекла разбиты, штукатурка отваливается, 
крыша проржавела и т.  п.». Большую роль сыграли местные ячейки кангрупп, 
выступая против религии и церкви: «По Союзу очень много церквей закрыто и 
ничего сверхъестественного не случилось, тоже ничего не случится и у нас. Цер-
ковь является рассадником заразы. Во время Гражданской войны попы подво-
дили красных, сообщая о их нахождении белым и т. п. А поэтому церковь для нас 
совсем не нужна, чтобы там справлять дурацкие обряды, здание необходимо 
для использования под культурное учреждение», — говорилось при закрытии 
Печменской церкви.

В мае 1933 года был арестован священнослужитель церкви Н. Д. Попов. Этот 
арест послужил причиной закрытия церкви председателем сельсовета Устино-
вым. Однако церковный совет направил жалобы в Облисполком и ВЦИК на неза-
конность действий сельсовета. После рассмотрения жалоб религиозного обще-
ства комиссией культов ЦИК СССР, указывалось на то, что «работа по вопросам 
культов в райисполкоме организована плохо, никакого списка религиозного 
общества верующие в райисполком представлять не обязаны. Для регистрации 
общества они должны предоставить лишь список учредителей в числе не менее 
20 человек. Припечатание церкви и передача ее сельсовету до решения Пре-
зидиума ВЦИК незакономерна». Тем самым церковно-приходскому совету села 
Печмень удалось отстоять свою церковь, которая решением президиума ВЦИК 
от 20 февраля 1936 года была возвращена верующим. 
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Уголовные дела, заведенные в период ликвидации кулачества на предста-
вителей духовенства по политическим мотивам, как правило, имеют ряд общих 
черт. К примеру, на одном из таких собраний бедноты Шабарского сельсове-
та 14  февраля 1930  года постановило выселить три семьи кулацких хозяйств, 
в том числе священника села Щипы Я. Шестакова (1877 г. р.), «как проводника 
религиозного дурмана». В обвинительном заключении утверждалось, что «анти-
советские элементы, в лице бывшего эсера Рожкова Е. М., попа Шестакова Я. Д. 
и сына старообрядческого священника Рожкова И.  М. …ставили своей целью 
срыв мероприятий Советской власти». Шестаков заявлял, что «кто вступит в кол-
хоз  — ребят крестить не дадут, будут умирать, как животные, без исповеди и 
причастия, в церкви будут веселиться наши враги… горе будет вам в колхозе и 
вы будете как басурмане некрещенные». В итоге Шестаков Яков был приговорен 
к 3 годам исправительно-трудового лагеря. 

Исполнение религиозных обрядов вне стен храма также становилось по-
водом для преследования священнослужителей. Так, Печменский сельсовет 
в 1933  году обратился в прокуратуру с просьбой привлечь священника села 
Печмень Николая Попова за богослужения, которые он проводил в церковной 
сторожке. Священник 6–7 мая провел церковную службу, в результате чего кол-
хозники и единоличники не работали. Тем самым «сев десятки гектаров был со-
рван». Священнику вменялось то, что он якобы распустил слух: «Колхозники с 
тракторов пересели на коров — коров эксплуатировать нельзя… коммунисты 
весь хлеб отправляют за границу, в силу чего другие капиталистические страны 
не идут войной против советской власти. Хлеб сдают за границу, а колхозники 
ходят голодные, коммунисты хотят уморить всех с голода». Сам Попов при до-
просе все отрицал: «Агитации, направленные к подрыву мероприятий Совет-
ской власти в деревне, я никогда среди верующего населения не проводил». В 
итоге было предложение дать Попову 8 лет, но в сентябре 1933 года он был осво-
божден, «зачтя в наказание предварительное заключение».

Однако уже через год религиозная группа из семи граждан села Печмень 
под руководством священника Н.  Д.  Попова была «ликвидирована за чтение 
контрреволюционной религиозной литературы и антисоветскую агитацию». 
Приводим протокол допроса священника Николая Попова от 17 июля 1935 года: 

— С какой целью Вы вели антисоветскую деятельность, о которой давали 
показания на предыдущих допросах? 

— Антисоветскую агитацию среди верующих при помощи религиозной ли-
тературы я вел с той целью, чтобы привлечь больше верующих в церковь.

— Как это привлечение, по-вашему, должно было происходить на практике? 
— …Я давал книги верующим читать, которые, прочитав их, делились бы 

содержанием с другими, и те под влиянием содержания книг стали бы посещать 
церковь.

Анализируя религиозные представления арестованных, отразившиеся в 
протоколах допросов, даже с учетом жестких методов их проведения и наве-
шивания ярлыков, констатируем, что они не только высказывались против Со-
ветской власти, колхозного строительства, тяжести налогового бремени, но 
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и были убеждены, что на смену власти большевиков придет власть религии. В 
подтверждение этого можем процитировать протокол допроса председателя 
церковно-приходского совета Печменской церкви Миковой Анны Михайловны 
от 1 июня 1935 года: «Я говорила, что будет второе пришествие спасителя, а пе-
ред приходом его безбожие, как в данное время. Вот сейчас снимают колокола, 
закрывают церкви, записывают в колхозы. Будет страшный суд живых и мерт-
вых, отделят безбожников от верующих».

Таким образом, проведенное исследование на архивных источниках позво-
ляет, с одной стороны, значительно уточнить и конкретизировать представле-
ния о задачах, методах и этапах политики Советской власти, связанной с кам-
панией по закрытию молитвенных зданий, репрессий против духовенства, об 
исполнителях этой политики, а с другой стороны — выяснить многие подроб-
ности реакции верующих на вызовы властей. 

Примечания:
1. ГАПК. Ф. Р–901, оп. 1, д. 1, л. 77, 78, 106.
2. ПермГАНИ. Ф. 1603, оп. 1, д. 42, л. 14.
3. ПермГАНИ. Ф. 1603, оп. 1, д. 30, л. 64.
4. Полевые материалы: воспоминания Барашковой Музы Кузьмовны, (1922 г. р.).
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Мешкова Валентина Михайловна

Сербишинский Введенский монастырь: 
история и современность

Деревня Сербишино (прежнее название Малехоны) получила название по 
имени вогульского шамана Малехонга, по преданию жившего в этих местах че-
тыре века назад. Она принадлежала Краснопольскому приходу, располагалась 
в 12 верстах от Быньговского завода, в 4–5 верстах от Нижних Таволог, в 25 км 
от города Невьянска. Деревня основана между 1763 и 1782 годами. Заселяли ее 
выходцы из Краснопольских деревень. Четвертой ревизией 1782 года в Серби-
шине зафиксировано пять семей (63 человека, из них 29 мужского и 34 женского 
пола), к 1795 году население выросло до 70 человек (31 мужского и 39 женского 
пола), в 1800 году в деревне жило 65 человек (34 мужского и 31 женского пола), в 
Ревизской сказке 1811 года зафиксировано 54 души мужского пола, в 1858 году 
проживало 232  человека (119  мужского и 113  женского пола), в 1866  году  — 
266  человек. По переписи 2010  года постоянное население  — 44  человека 
(19 мужчин и 25 женщин).

Первыми жителями были крестьяне-переселенцы из деревень Решевской 
(Шмаковы, Бородины и Новоселовы), Верх-Нелобской (Балакины) и Фетковки 
(Коноваловы). Они занимались земледелием и приисковыми работами. В селе-
нии имелись сохолады, мастерские по изготовлению кирпичей, обжигу извести, 
сбываемой в Невьянском заводе. В 1908 году в деревне в 97 дворах проживало 
455 человек обоего пола1.

Деревня знаменита тем, что когда-то здесь проживал старец отец Симеон 
Сербишинский (в миру Анисим Михайлович Бородин). На малой родине старца 
почитают как святого, могила его стала местом постоянного паломничества, как 
и Симеоновский родник со святой водой. Анисим Бородин родился в 1857 году 
и до 18 лет жил в Сербишино, занимался сельским хозяйством. Затем стал ходить 
по разным монастырям: сначала жил в Верхотурье, потом был в Екатеринбург-
ском монастыре, ходил на Белую Гору, в Казань, Киев, был в Иерусалиме, на Афо-
не и многих других местах. Странствовал он с 1875 до 1909 года, то есть 34 года. В 
1909 году остановился на постоянное место жительства в монастыре на Фаворе 
(Осинский уезд). С началом Гражданской войны Анисим вернулся на родину. Сан 
принял после революции, служил временно как иеромонах взамен выбывав-
ших священников на разных приходах: в Быньгах, Шайтанке, Решах, Бродовой, 
Южаковой, Леневке, в деревнях Мостовой и Останиной. В начале 1935 года из 
Останинской церкви вышел в отставку и на постоянное место жительства уехал 
в родное Сербишино. Отцу Симеону было 77 лет2. Варвара Григорьевна Бороди-
на родилась в 1861 году. С 1895 по 1913 год состояла послушницей Сербишин-
ской общины. В 1908 году община объединяла 15 женщин3. 

Священник М. Титов писал в 1914 году в «Екатеринбургских Епархиальных ве-
домостях» об основании монастыря4: «Лет десять тому назад двое боголюбивых 
жителей деревни Сербишино, Онисим Михайлович Бородин и жена его Варвара 
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Григорьевна, не имея детей, решили послужить Богу исполнением монашеских 
обетов. Онисим удалился для подвигов версты за полторы на близлежащую кру-
тую гору. [Здесь он выкопал землянку-пещеру, где подвизался в посте и молитве; 
установил крест на насыпном каменном возвышении — Голгофе. Воду брал из 
ключика, к которому проложил дорожку с лестницей из каменных плит, и часто 
говаривал приходившим к нему людям: «Меня не будет, а ключик мой не забы-
вайте, пейте водичку, водичка в нем целебная».] Варвара же осталась в деревне 
и собрала вокруг себя девиц, желающих послужить Богу. Для содержания их они 
с Онисимом отдали свою землю. Крестьяне деревни Сербишиной поддержали 
спасающихся сестер — прибавили им земли и помогали трудами и пожертвова-
ниями. Молодым насельницам пришлось выдержать немало подозрений и даже 
гонений, прежде чем начальство уверилось в их намерениях. Поддерживаемые 
добрыми людьми, сестры решили построить для себя храм. Для его начала они 
собрали до 2 тысяч рублей. 18 июня 1913 года по благословению Преосвящен-
нейшего Митрофана Введенский храм был заложен. По его же представлению 
в ноябре этого же года была утверждена Сербишинская женская община. В ней 
под начальством Варвары собралось 37  насельниц, преимущественно моло-
дых девиц. 1 февраля 1914 года совершено освящение деревянного однопре-
стольного храма. Особенно крупных жертвователей на его построение не было: 
поддержали окружающие влиятельные и состоятельные лица, да потрудились 
крестьяне деревни Сербишино. Освящение храма поручено было благочинно-
му монастырей архимандриту Ксенофонту. Для проповеди слова Божиего ко-
мандирован епархиальный миссионер-проповедник. Из окружающих приходов 
приехало семь иереев и несколько диаконов. Из Нижнетагильского женского 
монастыря прибыла игумения Мария с хором певчих. Несколько опытных в ду-
ховной жизни и в хозяйстве сестер были командированы сюда еще раньше. Се-
стры новооткрытой общины до сих пор жили самостоятельно под управлением 
Варвары. Не имея храма, они не знали твердо и порядков богослужебных и мо-
настырских. Сестры Нижнетагильского монастыря явились их учительницами и 
руководительницами. 31 января отец архимандрит совершил малый постриг и 
облек в иноческие одежды насельниц обители. В ожидании Всенощного бдения 
я посетил место подвигов Онисима. Версты полторы мы проехали на лошади. Ее 
пришлось оставить у подножья крутой горы, на которую можно только взойти 
пешком. Тропинка идет немного наискосок горы. Она утоптана и местами раз-
рыта. Видно, по ней часто ходят. При подъеме два раза пришлось остановиться и 
отдохнуть. На верху горы стоит высокий крест, и близ его домик. Входим в сени, 
представляющие большую комнату. В ней от железной печки страшный угар. На-
право от сеней вход в комнаты — собственно в кухню, от которой отгорожены 
две комнаты, по одному окну в каждой. Здесь живет новопостриженная инокиня 
с послушницей. По другую сторону сеней пристройка над входом в пещеру. Вход 
с улицы. Узкая дверь ведет почти в такой же ширины коридорчик, из которо-
го направо выходит в комнату, находящуюся под сенями дома. В ней несколько 
священных изображений, перед которыми стоит стол с кружкой для подаяний. 
Направо спуск в пещеру. В каменной горе высечен узкий коридор длиною в две 
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сажени, заканчивается он двумя комнатами шириною аршина два. В одной из 
них каменное ложе, в другой — икона пророка Илии с неугасаемой лампадой 
и перед ней аналой с книжками акафистов, которые читаются насельницами 
дома ежедневно. Света снаружи нет никакого, только лампадка освещает лик 
пророка. В этом подземелье воздух лучше, чем в комнатах. Подвигами древ-
них пустынников веяло тут. Здесь начал свои подвиги Онисим, но, повинуясь 
Церкви, перешел в указанную ему обитель Пермской епархии. Его пострижение 
в монахи назначено на один день с женой…1 февраля в 8 часов утра начался 
благовест… После облачения священнослужителей соборно был совершен во-
досвятный молебен, а потом и чин освящения храма. Народ стоял сплошной сте-
ной. Все двери храма были открыты, иначе не хватило бы воздуха… 2 февраля 
1914  года за Литургией после малого входа отцом архимандритом Ксенофон-
том совершено пострижение в монашество настоятельницы общины инокини 
Варвары. При пострижении ей дано имя Валерии. Восприемницею и духовной 
матерью ее была игуменья Мария. Невиданный здесь чин пострижения произ-
вел на всех глубокое впечатление. Во время его совершения не только инокини 
обители, а и многие из мирян плакали…».

В 1916  году священник М.  Титов вновь побывал в Сербишино и опубли-
ковал свои записи об этом в «Екатеринбургских Епархиальных ведомостях»5: 
«…18   верст от Невьянска пробежали как-то незаметно, и вот через деревья 
уже мелькают деревенские избушки, среди которых возвышается небольшая 
деревянная церковка. Община занимает сравнительно небольшую усадьбу и 
расположена в центре селения. Бойкие и не уставшие лошади въехали в ворота 
обители и остановились у главного, однако скромного по размерам корпуса — 
конечно, деревянного. Как и все другие постройки. Меня встретила приветли-
во начальница общины матушка Валерия, единственная монахиня из полсотни 
сестер… Небольшая и скромная церковь, видимо, является предметом забот-
ливости сестер: об этом свидетельствуют чистота и весь внутренний порядок. 
Вскоре в церковь пришел местный батюшка — почтенный старик… После Ли-
тургии начался экзамен местной и соседней церковных школ, который посети-
ла и матушка начальница общины. По окончании экзамена радушная хозяйка 
была любезна показать мне всю обитель. Побывали во всех кельях, осмотрели 
трапезную, рукодельную мастерскую и прочее. На всем видно опытное руково-
дительство и умелое хозяйничанье. Настроение сестер показывает, что на всем 
монастырском обиходе лежит дух религиозности и церковности…».

В 1917  году в обители находились одна монахиня и 43  послушницы. В 
1924 году монастырь официально закрывается, а Введенская церковь передает-
ся приходской общине. Но монастырь, благодаря игуменье Валерии, продолжал 
существовать нелегально. Несмотря на то, что большая часть послушниц разо-
шлись кто куда, и из 50-ти осталось около 20-ти, они продолжали совершать 
богослужения и религиозные обряды для местного населения. Как и раньше, 
проживали вместе, обрабатывали землю (почти полгектара)6. Однако прошло 
немного времени и в 1928  году монастырь вновь закрывают, но нелегальная 
монастырская жизнь вновь продолжается. Монахини вместе с игуменьей Ва-
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лерией проживали частью в деревне, частью в бывшем монастырском здании. 
Монашки купили два дома, перестроили их под общежития и стали жить под ви-
дом сельхозартели, но по монастырскому уставу. В документах совладелицами 
домов записали Серафиму и Августу Куликаловых, Татьяну и Марию Бызовых, 
Евгению Устинову, Валерию Бородину, Ефросинью Попову, Надежду Безрукову 
и Анну Некрасову. Трудоспособные члены монастырской артели нанимались 
в колхоз на полевые работы, заготовку дров и т. д. Небольшой доход приноси-
ли церковные службы. По заказам местных жителей монахини шили одеяла и 
одежду, делали на продажу искусственные цветы, выращивали на своем участке 
овощи. Помогали общине член ревизионной комиссии церковного совета Сте-
пан Михеевич Балакин, церковный староста Антон Никитович Бородин, немно-
гие верующие колхозники. Но жилось монашкам все равно трудно7. 

Со 2  января 1934  года в Сербишинском Введенском храме священником 
служил о.  Иоиль (Иван Георгиевич Вяткин), верхотурский иеромонах. Новый 
священник знал о существовании женского монастыря  — некогда явного, а 
ныне — тайного, и стал помогать ему. Убедившись, что монахини соблюдают все 
правила и порядки монастырского устава за исключением того, что монашескую 
одежду приобретают «каждая для себя», он и сам стал следить за исполнением 
монастырских правил, совершал утренние и вечерние богослужения вместе с 
послушницами. А те участвовали в церковном хоре и поочередно исполняли 
роли псаломщика, помогали крестить и отпевать, чтили свою настоятельницу, 
поддерживали ее материально. Сообща обрабатывали участок земли, который 
им выделила в аренду местная власть как сельскохозяйственной артели8. 

В 1935 году последний в области нелегальный монастырь был все-таки лик-
видирован. При закрытии монастыря было арестовано 15 человек, из которых 
больше половины привлечено к ответственности. Председатель колхоза «Бое-
вик» Василий Михайлович Харин, допрошенный 19  декабря 1935  года в каче-
стве свидетеля, показал, что монахини «работали на уборке — жатве, сенокосе» 
как наемные работники, поскольку «рабсилы в колхозе не хватало». Рассчиты-
вались с ними частично мукой — по 800 граммов на трудодень, и всего за сезон 
в 1935 году монахини получили 2 центнера муки и 400 рублей. А вот колхозных 
лошадей для подвоза дров и прочего им не давали, хотя на «красную доску» по 
разрешению бывшего парторга и уполномоченного монашек заносили наряду с 
колхозниками». Да только они «сами стирали себя с доски»9.

14 января 1936 года дело было рассмотрено. Бородин Семен Михайлович 
был обвинен в том, что «давал установку» монашкам нелегального женского мо-
настыря деревни Сербишиной «вести антисоветскую агитацию, направленную 
на срыв мероприятий партии и Советского правительства». Бородина Валерия 
Григорьевна — в том, что после закрытия монастыря «внедряла в сознание мо-
нашек об укреплении существования монастыря в нелегальном порядке, члены 
общины, которую возглавляла Бородина, вели антисоветскую агитацию, направ-
ленную на срыв мероприятий партии и Советского правительства». Кроме того 
отмечалось, что община монахинь препятствовала развитию и росту колхоза. 
Бородины изобличались в преступлении, предусмотренном ст. 58–10 УК РСФСР, 
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но ввиду их глубокой старости — о. Симеону было 78 лет, м. Валерии — 74 года, 
дальнейшее расследование было прекращено. Отец Симеон и матушка Вале-
рия, как не имеющие близких родственников, на иждивении которых могли бы 
проживать, были направлены в Нижнетагильский Дом старчества. Других об-
виняемых по делу осудили на 5 лет лагерей. Иеромонах о. Иоиль приговорен 
3 ноября 1936 года к 5 годам лагерей10.

Введенская церковь была закрыта в 1940 году. Некоторое время в здании 
размещался клуб. Здание ее позднее сгорело. На месте бывшего монастырского 
подворья построены жилые дома. Некоторые из бывших монахинь устроились 
при Вознесенском храме города Невьянска. 

Благодаря хлопотам племянника матушки Валерии, Александра Павлови-
ча  — регента Быньговской церкви, Бородины вернулись в Сербишино. Отец 
Симеон скончался в 3 часа утра 3 мая 1947 года, матушка Валерия — 3 октября 
1957  года. Оба похоронены на кладбище в деревне Сербишино. На кресте на 
могиле о. Симеона написана эпитафия:

«Почил ты, отец наш,
Вот прах твой бесценный
Во гробе смиренном безмолвно лежит.
Но дух твой все той же отцовской любовию
Нас, одиноких сирот, здесь хранит.
Ты жил на земле, отказавшись от мира;
Монастырскую жизнь возлюбил.
За парат [монастырская парадная одежда], за обитель святую
Ты трудился, вериги носил.
Ты оставил сестру дорогую
И родительский дом позабыл.
Святые места посещал ты усердно,
На Афонской горе побывал.
Был в Царьграде и в Иерусалиме,
И со слезами всегда вспоминал.
С Алексеем духовным собратом
На горе ты пещеру копал.
И супружницу твою так же
Ты на этот же путь призывал.
Создана была тут же обитель,
Островок от житейских тревог.
Православные в ней находили
Для души своей мир и покой.
Ты наставник и пастырь был добрый,
Всех на истинный путь наставлял.
Сейчас мы тебя потеряли:
Перешел ты на вечный покой.
Вечная тебе память, дорогой батюшка! 
Последний подарок от м. Валерии о Хористе с сестрами».
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 На кресте на могилке матушки Валерии также имеется стихотворная эпи-
тафия:

«Милая матушка, всем нам родная!
Духовная мать. Незабвенная всем,
Ты родилась и выросла в этой деревне
И вынесла много скорбей.
В юных годах ты оставила мужа
И пошла в одиноческий путь.
Ты устроила тут же святую обитель,
Принимала насельниц к себе.
Сколько слез было пролито в тайне,
Невозможно об этом сказать.
Все, как пташки, к тебе прилетали
В молитвенный теплый приют. 
И мирские к тебе приходили,
Полны горя, страданий и бед.
Ты всех принимала с любовию
И всем давала хороший совет.
Расцветала обитель святая,
Украшеньем деревни была.
За смиренье, кротость, терпенье
Получила в награду ты крест.
Сейчас ты от нас уж далеко,
Где нет горя, страданий и слез.
Тебя твой прекрасный хранитель
От мира на крыльях унес.
Поминай нас, родная, в молитвах,
А мы не забудем тебя!
Вечная тебе память, дорогая матушка, от духовных детей».
Могилы о. Симеона и м. Валерии стали местом постоянного паломничества.
В конце ХХ века в Сербишино возрождена христианская община. В конце 

ноября 1999  года депутат Государственной Думы В.  А.  Язев приобрел и пере-
дал в дар общине новый, только что построенный дом11. В 2001 году предпри-
нята первая попытка воссоздания монастыря в Сербишино по инициативе 
Благочинного Горнозаводского округа, настоятеля храма Александра Невского 
(г.  Нижний Тагил) отца Геннадия Ведерникова12. Для строительства монастыр-
ского комплекса отец Александр из Нижнетагильского Троицкого храма и двое 
московских предпринимателей выкупили две тысячи кубов леса возле клад-
бища. На спонсорские средства тагильских предприятий и предпринимателей 
был вырублен лес, залит фундамент и в 2002 году поставлен сруб храма в честь 
введения во Храм Святой Богородицы. Трудилась на стройке бригада плотников 
из храма Александра Невского. Весной 2003 года построены дом и надворные 
постройки для будущего настоятеля храма. Но на этом из-за финансовых труд-
ностей работы остановилось. Планировалось также соорудить часовню возле 
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пещеры, где долгое время жил Симеон Сербишинский, и сделать небольшую 
купальню у ключика, где он брал воду. Местный священник, настоятель храма 
в честь Преображения Господня, иерей Михаил Ваулин, с 2005 года занимается 
сбором материалов по истории села и монастыря. Он посещал дома местных 
жителей, записывая их воспоминания о бывшей духовной жизни села, о священ-
нослужителях и насельницах монастыря13. К 110-летию Введенского монастыря 
по благословению Архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия 
от 6 сентября 2007 года вновь возобновилась работа по его возрождению14. Ма-
тушка Галина (Кротова) и староста Н. Пестов попытались вернуть земли, когда-
то принадлежавшие монастырю, однако эта попытка не увенчалась успехом. Не 
удалось «разморозить» и начатую в 2000 году стройку: исчезли не только доку-
менты на эту территорию, но и хозяева документов. Администрация Невьянско-
го городского округа выделили под монастырские строения поле на окраине 
деревни. На призыв о помощи в восстановлении монастыря откликнулись мно-
гие люди. С письмом-благословением и документами, дающими право на сбор 
пожертвований, матушка Галина собирала необходимые средства для приоб-
ретения стройматериалов. 19 июня 2010 года на территории Введенского жен-
ского монастыря освящена деревянная часовня мученицы Валерии. 3  августа 
2011 года на горе возле деревни Сербишино, где находилась пещера, в которой 
в уединении молился о. Симеон, освящена часовня в честь Пророка Илии.

23  апреля 2012  года Сербишинский монастырь преобразован в мужской 
Свято-Введенский Симеоновский скит (рассчитанный на небольшое количество 
послушников — 10–12 человек). По благословению епископа Нижнетагильского 
и Серовского Иннокентия, настоятелем назначен иеромонах Евфимий (Репьев). 
2 марта 2013 года Преосвященный Иннокентий совершил чин освящения осно-
вания храма в Свято-Введенском мужском скиту. В настоящее время монаше-
ская жизнь в скиту устраивается, здесь живут послушники, ведется хозяйство. 
Два чугунных креста, которые о. Симеон носил, как вериги, хранятся в Преобра-
женском храме деревни Сербишино и Свято-Троицком храме города Невьянска. 
Крест-вериги, хранящийся в храме деревни Сербишино, был найден в земле у 
пещеры. Здесь же находится и старый деревянный Поклонный крест, поставлен-
ный о. Симеоном. Паломнический отдел Нижнетагильской епархии организует 
экскурсии в Сербишино. Группы поднимаются на гору к Поклонному кресту, на-
бирают воду в святом источнике, поклоняются могилам о. Симеона и матушки 
Валерии. Как в былые времена, приезжают сюда на своем транспорте жители 
Невьянского городского округа и близлежащих районов. 
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Новиченков Николай Николаевич

Взаимоотношения верхотурских воевод с церковью
в XVII–XVIII веках

На протяжении всего существования верхотурского воеводства с 1598  по 
1767  годы воеводская администрация достаточно тесно взаимодействовала с 
церковной администрацией на территории города и уезда. Однако на это взаи-
модействие накладывали свой отпечаток как объективные, так и субъективные 
факторы. Если в XVII веке верхотурские воеводы лишь формально подчинялись 
Тобольску и имели возможность прямой связи с Москвой, то в XVIII веке воевода 
был в жестком подчинении Сибирского губернатора и все указы и распоряже-
ния из Центра получал только через тобольскую губернскую канцелярию. Туда 
же направлялись все отчеты о воеводской деятельности. Изменилось значение 
Верхотурья, что прослеживается даже по воеводским персоналиям. В XVII  и в 
начале XVIII века — это видные политические деятели страны, среди них мно-
го родственников царской фамилии. Эти люди обладали значением и весом в 
жизни страны… В XVIII веке на воеводское место все чаще назначаются отстав-
ные военные и выслужившиеся канцелярские деятели. Подобную ситуацию мы 
видим по отношению к Церкви. На протяжении XVII века государство пыталось 
подчинить церковь, но последняя сохраняла известную самостоятельность. 
Местные священники могли напрямую обращаться в Москву, писать на имя 
Царя. В XVIII веке церковь становится частью государственной машины, а вся-
кое обращение к вышестоящим властям возможно только через администра-
цию митрополита Тобольского и Сибирского. 

Некоторые формы взаимодействия верхотурских светских и духовных вла-
стей в XVII–XVIII  веках рассмотрим на конкретных примерах. С первых месяцев 
основания Верхотурья транзитом в Сибирь заботами воевод отправлялись не 
только хлебные припасы и оружие вновь построенным и строящимся городкам 
и острогам, но и то, что именовалось в грамотах «церковным строением». Так, еще 
в марте 1598 года в строящийся новый город Верхотурье первому воеводе Голо-
вину Василию Петровичу указывалось направить в Сибирь письменного голову 
Ивана Воейкова на вновь построенных судах. «А нагрузя суды и устроив наше де-
нежное жалованье в короб и порознь по городам, и вино церковное, и ладан, и 
темьян, и воск, и бумагу пищую, и сукна, и книги, и соль отдал по росписи Ивану 
Воейкову и отпустил его с Верхотурья в Сибирь…»1. Подобные указания получали 
и последующие воеводы. «А церковное строение послали бы есте в Тобольской, 
а колокол послали на Пелым…», — предписывалось воеводе князю М. Д. Львову 
царской грамотой от 2 июля 1601 года. О составе церковного строения дает пред-
ставление царская грамота от 9 марта 1607 года воеводе Степану Годунову. 

«Да церковного строения послано:
Образ местной живоначальные Троицы; Образ местной Николая чудотвор-

ца с деяньем; Образ местной Бориса и Глеба; двери царские на празелени, а на 
них писаны евангелисты с столбцы и с сенью; 2 двери царские на празелени, а на 
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них писаны святители с столбцы и с сенью; 4 пречистые запрестольные на пра-
зелени; Деисус стоячей на празелени, а в нем 11 икон; Деисус стоячей на празе-
лени, а в нем 7 икон; 2 деисуса стоячих на празелени, а в них по 5 икон; Да книг и 
3 евангелья попрестольных, печатных с евангелисты; Апостол печатной в десть; 
служебник печатной в полдести; 3 Минеи общие: 2 печатные, а третья писмяная 
в полдесть; Псалтырь писмяная в полдесть; Часовник печатной в полдесть; 2 Ох-
тая на 8 гласов, писмяные в полдесть; Треодь постная, Треодь цветная, печатные, 
в десть; 4 кадила медных; 3 ризы поповских со всею службою; 2 сосуды церков-
ные деревяные с покровцы; 13 ведр вина церковново; 17 пуд воску; 56 гривенок 
ладану; 22 стопы бумаги пищой; колокол 13 пуд; колокол 8 пуд без 5 гривенок; 
колокол 7 пуд; 150 тазов меденых, а в них 12 пуд с полу пудом…».

Далее в росписи подробно перечислено, сколько вина церковного, ладана, 
воска, книг церковных и утвари направить в Тобольск, Пелым, Мангазею, Сур-
гут, Березов, Томск, Тару… «В Туринский острог ведро вина церковного, 3 гри-
венки ладану, пуд воску, стопы бумаги пищой… В Туринской острог к Покрову 
Святой богородицы, да к Николе Чудотворцу, да ко Флору и Лавру в Охтае место 
шестидневу письменной… А на Верхотурье оставити ведро вина церковного, 
3 гривенники ладану, пуд воску, 2 стопы бумаги пищой… На Верхотурье к собор-
ной Живоначальной Троице Треодь цветная печать в десть, Апостол печатный в 
десть, часовник литовская печать в полдесть, ризы поповские со всею службою. 
Да в предел к Федору Стратилату пречистая запрестольная на празелени, деи-
сус стоячей на призелени, а в нем 7 икон, кадило меденое…»2.

Политическая борьба XVII  века отражалась и на судьбе церковнослужи-
телей. В период «смуты» через Верхотурье в Сибирь направлялись с предста-
вителями «оппозиции» и ввязавшиеся в политику священники. В 1601 году по 
грамотам царя Бориса Годунова в Верхотурье направлен черный поп Варлам, 
монастырский служка Нефедка Евтифьев с женой и детьми, Можайского уезда 
села Варганова поп Устин с женой3. В грамоте от 16 сентября 1604 года на Верхо-
турье сообщалось, что из Казани направлены опальные «изо Пскова — печер-
ского монастыря старцы Еуфимий Вязметин, да Сергей Дубинин, да черный поп 
Червь…». Задачей воеводы было обеспечить сопровождение и питание ссыль-
ных.

После церковного раскола через Верхотурье в Сибирь направлялись вид-
ные деятели старообрядчества. Так, осенью–зимой 1653 года через Верхотурье 
в ссылку проехал страстный проповедник раскола протопоп Аввакум. Одной 
из проблем, с которой столкнулись верхотурские воеводы во второй половине 
XVIII века стали многочисленные «гари» — самосожжение старообрядцев. Од-
ним из лидеров раскола, вставшим на путь борьбы с официальной церковью и 
государством, стал переведенный из верхотурских детей боярских в пашенные 
крестьяне Яков Лепехин. В соответствии с грамотой тобольского митрополита 
Павла от 3 декабря 1688 года, верхотурским воеводой Григорием Нарышкиным 
был направлен отряд стрельцов на поиски Якова Лепехина и его братьев4.

В то время, как духовенство активно приобщало к православию коренное 
население Верхотурского уезда, воевода должен был материальное поддер-
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живать тех, кто принял новую веру. Новокрещенные вогулы и остяки получали 
денежное и иное жалованье, их принимали на службу. Но было и так, что полу-
чив от власти все что можно, новокрещенные бежали в лес к своим языческим 
богам и порядкам. Так, в марте 1605 года воеводе Плещееву была отправлена 
из Москвы грамота о вогулах, заподозренных в измене и воровстве. В грамоте, 
в частности, сообщалось: «…Сбежал с Верхотурья новокрещен Офоня Камаев и 
жил у отца у Камая на Тагиле в юртах до осени, и женился на вогулке, и ел с во-
гуличи кобылятину, а крест на поясу… держал. И тот новокрещен Офонька пой-
ман и посажен в тюрьму до нашего же указу… новокрещена Офоньку Камаева 
за воровство и за побег велели, водя около города, бити кнутом нещадно, а бив 
кнутом, велели его дати на крепкую поруку с записью в том, что ему вперед так 
не воровать, крестьянской православной вере не поругаться, держать право-
славную веру по своему обещанию крепко, и жити на Верхотурье по прежнему 
и с Верхотурья не бегать; а на которой вогулке Офонька женился, и вы б тое во-
гулке велели крестить и велели его с нею венчать»5. 

Если говорить собственно о Верхотурье, то одной из первых построек его 
при закладке города была Троицкая церковь в самом «сердце» будущего горо-
да на Троицком камне. Здесь стояли двор воеводы и двор священника, съезжая 
изба, кабак, а также жилые постройки служилых людей. Воевода сообщал в Мо-
скву о нехватке церковных книг. Каждую из полученных книг четко распреде-
ляли  — куда и какую. Воеводе Матвею Львову (1600–1603  года) указывали из 
Москвы: «И вы бы книге Минею общую дали на Верхотурье к церкви к Живона-
чальной Троице, да к Фёдору Стратилату»6. Воеводы заботились о строительстве 
новых храмов в городе. В грамоте царя Василия Шуйского от 30 марта 1607 года 
воеводе Степану Годунову указывалось построить новый храм: «Писали есте к 
нам, что на Верхотурье соборной храм Живоначальные Троицы, да предел Фе-
дора Стратилата без трапезы. Служат в нем летом, а зимою поют в съезжей избе, 
потому что другово храму с трапезою нет. А бревна на церковь и с трапезою на 
плотбище готовы… и вы б теплой храм велели поставити служилыми и торговы-
ми и всякими людьми ямскими охотники. Да которой храм во имя воздвигнут, и 
вы б о том отписали к нам, к Москве»7.

Особые отношения были у воевод с верхотурскими монастырями. В 
1604  году основатель Николаевской обители черный поп Иона Пошехонец 
строит первый деревянный храм во имя Св. Николая Чудотворца. Необходимые 
строительные материалы он взял взаймы у воеводы. 

26 февраля 1604 года от царя и великого князя Бориса Федоровича воеводе 
Неудаче Плещееву и голове Матвею Хлопову направлена грамота: «Бил на че-
лом черной поп Иона а сказал: обетен де он устроить на Верхотуре монастырь 
во им святого чудотворца Николы и святых страстотерпец Бориса и Глеба; и он 
де по своему обещанию, заняв у вас нашего лесу, храмы воздвигнул, а на совер-
шенье де ему лесу и тесу взяти негде; и вы де без нашего указу на совершение 
лесу бревен и тесу не дадите и того на нем заемного лесу, который у вас имал он 
на храмы, правите; и нам бы его пожаловати, того заемного лесу имати на нем 
не велети и велети ему на совершенье храмов и на кельи и на ограды бревен и 
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тесу дати. И будет так, как нам черный поп Иона бил челом, и как к вам ся наша 
грамота придет, и вы б на черном попе на Ионе того заемного (лесу и тесу) пра-
вити не велели, и лесу ему и тесу на церковное (совершенье и на монастырское 
строенье) велели дати».

18 марта 1604 года последовала новая царская грамота о посылке «церков-
ного строения» для Никольского монастыря, о назначении руги попу и дьячку и 
о даче взамен ее пашни и угодий: «Бил нам челом Верхотурского города черный 
поп Иона а сказал: в прошлом де во 112-м году по нашему указу воздвигнул он 
на Верхотурье храм во имя Николы чудотворца да предел страстотерпец хри-
стовых Бориса и Глеба, и образ де местной Николы чудотворца выменил он со-
бою, и тот храм освящал, и на освященье де дали вы ему взаем до нашего указу 
12 гривенок с полугривенкою воску, да на храм на кровлю 400 гвоздей прибой-
ных, а иного де церковного строения у тех храмов, образов и книг и сосудов 
церковных и ладану и темьяну и воску и вина церковного и колоколов и дьячка 
и пономаря нет, да и прокормитись де ему у нашего богомолья нечем, а нашего 
де ему денежного и хлебного жалованья не дают ничего; и нам бы его пожалова-
ти, велети к тем храмом церковное строение, образы и книги и колокола, дати, 
и велети его и дьячка и пономаря устроити нашим денежным и хлебным жало-
ваньем, и того заемного воску и гвоздей, что ему дано в займы, имати на нем 
не велети. И как к вам ся наша грамота придет, и вы б на черном попе на Ионе 
воску и гвоздья, что ему дано, имати не велели. А церковного дьячка велели б 
есте прибрати. А нашего жалованья велели ему давати по 3 рубли на год. А чер-
ному попу Ионе дано нашего жалованья руги 6 рублев на Москве. А за хлебное 
жалованье попа и дьячка устроили б есте пашнею и сенными покосы и всяки-
ми угодьи, как мочно прокормится. А церковного строения послано с Москвы 
с черным попом с Ионою: образ местной Бориса и Глеба, да образ пречистыя 
богородицы Одигитрия, два образа пречистыя запрестольные, двои двери цер-
ковные, столицы и с сенью, два деисуса, а в них по 7 икон, крест воздвизальный, 
да книг, евангелие с евангелисты, апостол, треодь цветная, псалтырь, часовник, 
служебник, печатные ахтаи на осмь гласов, минея общая письменная, 2 колоко-
ла, весу в них 2 пуда 22 гривенки, кадило, сосуды церковные: потырь и блюдца и 
лжица оловянные, звезда и копье медные, укропник медной, ризы, оплечье вы-
бойка турская, стихарь, поручи, пояс, патрахиль, покровцы, да на два престола 
на индит и на срачицы 7 аршин выбойки, да 7 аршин крашенины тонкие, 14 ар-
шин крашенины толстые.

И вы б то церковное строение велели поставить в церкви у Николы чудот-
ворца да у Бориса и Глеба.

А воску к тем храмом дали 15 гривенок, да ладану полторы гравенки, да вина 
церковного пол ведра, и того воску и ладану и вина, что велено вам оставить 
на Верхотурье. Да и впредь бы есте черному попу Ионе и церковному дьячку, 
кого приберете, нашего годового денежного жалованья велели давати по тому 
ж ежегодно безпереводно»8.

Воеводе Ивану Пушкину (1620–1623 годы) царской грамотой предписыва-
лось оказывать верхотурскому Покровскому женскому монастырю вспомоще-
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ствование деньгами, выдав десяти старицам по два рубля на один год, а затем 
устроить их пашнею, сенными покосами, рыбною ловлею. Из грамоты от 2 де-
кабря 1622 года видно бедственное состояние монастыря и история создания 
обители. «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси в Сибирь, на 
Верхотурье, воеводе нашему Ивану Ивановичу Пушкину. Била нам челом Верхо-
турского города Покровского монастыря игуменья Анисья с сестрами: во 129-м 
году ехал богомолец наш Киприян архиепискуп, и их де собрал в мире, и устроил 
им церковь Покров пресвятой Богородицы, и устроил им наше богомолье мона-
стырь, а монастыря де девичья преж сего не бывало, келью, им на том месте 
поставил, а живет де их в той кельишке 10 сестер, а ис тех де кельишок и ограды 
де около того места, и колоколов, и книг, и образов нет и купити нечем, для того 
что волочились они меж двор и жили в мире, а вотчинки и никаких угодей у того 
нашего богомолья нет; и нам бы их пожаловати, велети то наше богомолье По-
кровский монастырь устроити, церковь и кельи, и ограду около того монастыря, 
чтоб им в мире не шататца и с мирскими людьми не житии, а пожаловати ы их 
милостины хлебным и денежным жалованьем и велети бы у Покрова пресвятой 
богородицы попа и дьячка и пономаря устроити нашим жалованьем, денежною 
и хлебною (ругою). И мы Покровского монастыря стариц пожаловали, велели 
им на нынешней на 131-й год на один дати по 2 рубля старице, а вперед веле-
ли устроити им по прежнему нашему указу землею пашнею и рыбными ловля-
ми». Из грамоты от 28 июля 1621 года царя Михаила Федоровича в Верхотурье 
воеводам Ивану Пушкину и Дмитрию Зубову узнаем о порученной им переписи 
монастырей Верхотурского уезда и о назначении им руги (содержания). Данное 
мероприятие было инициировано архиепископом Сибирским и Тобольским Ки-
прианом. В грамоте излагается история возникновения монастырей и кадровые 
перестановки, осуществленные Киприаном. Воеводам поручалось выяснить: «А 
что на Верхотурье в городе и в остроге и на посаде и в Верхотурском уезде мо-
настырей и церквей, и вы б те монастыри и церкви и в церквах образы и книги 
и ризы и всякое церковное строение и колокола велели переписати подлинно 
порознь, чье церковное строение, наше ли данье или мирское, сколь давно те 
монастыри…». Воеводам же поручалось решить вопрос о наделении монасты-
рей землей, а также денежной и хлебной ругой (сколько игумену, сколько дьяч-
ку, сколько пономарю)9.

Царские грамоты по обустройству Покровского монастыря получали и дру-
гие воеводы. Так, воеводе Рафу Всеволожскому (1649–1652 годы) указывалось 
из Москвы: «От Царя и Великого князя Алексея Михайловича, всея Руси, в Си-
бирь на Верхотурье, воеводе нашему Рафу Родионовичу Всеволожскому, да под-
ьячему Алексею Маркову. Били нам челом, из Сибири Верхотурского Покров-
ского девичьего монастыря игуменья Марья с сестрами, а сказали: в прошлом 
де 154 году по нашему указу велено на Верхотурье в Покровском девичьем мо-
настыре воздвигнути церковь нову, во имя Покрова Пречистыя Богородицы да 
Усекновения Честныя главы Иоанна Предтечи, и кельи поставить…». Церковь 
в монастыре со всеми иконами и ризами сгорела. Всеволожскому велено было 
разобрать старые каменные житницы и построить из них церковь: «И как сия 
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наша грамота придет; а в том будет Покровский девичий монастырь церковь, ко-
торая его строена была из кирпича, а те житницы, у водяных ворот под Каменем, 
будут стоять пусты: и вы бы те житницы велели отдати в Покровский девичий 
монастырь на церковное строение… а об иконах и о книгах и о ризах наш указ 
к вам впредь будет»10.

Царские грамоты от 6  июля 1645  и 14  февраля 1646  года на имя воеводы 
Максима Стрешнева требовали представить в Москву описание состояния стро-
ений Покровского монастыря и сметную роспись на необходимые строитель-
ные материалы, а так же указывали: «Церковь новую воздвигнути, около мона-
стыря и святые ворота сделать и в ограде кельи с четыре или пять со всяким 
строением поставить». Кроме того, предписывалось приписать к монастырю 
пашенных крестьян11.

Когда в 1692 году в селе Меркушино на поверхность земли поднялся гроб с 
нетленными останками Праведного Симеона, старцы Николаевского монастыря 
стали вести дело к канонизации. Мощи стали прославляться как исцеляющие от 
множества недугов и бед, тщательно записывались все случаи явления чудес. 
Воеводы принимали в этом самое непосредственное участие. Не случайно сре-
ди первых случаев исцеления в 1692 году — исцеление слуги воеводы Михаила 
Нарышкина по имени Илья от глазной болезни и исцеление дочери воеводы. В 
1695 году в списке исцелений находим имя Петра, слуги воеводы Ивана Цыкле-
ра. Не случайно именно в 1695 году, так как именно в этом году мощи Симеона 
были дважды освидетельствованы митрополитом Сибирским и Тобольским Иг-
натием12.

К концу первой четверти XVII века Верхотурье становится заметным регио-
нальным религиозным центром. Кроме Николаевского и Покровского мона-
стырей в уезде существовали еще и Тагильский Преображенский, Невьянский 
Богоявленский и филиал Архангельского Устюжского монастыря. Монастырская 
братия обращалась к царю с жалобой на притеснения верхотурских воевод, ко-
торые запрещали желающим делать земельные вклады в монастырь. В 1622 году 
Михаил Федорович разрешил делать земельные вклады, но воеводы продолжа-
ли, что называется, отслеживать ситуацию. В отписке воевод Д. П. Пожарского-
Лопаты и И. А. Уварова от 31 октября 1625 года сообщается о способах приобре-
тения земель Николаевским монастырем: «А у иных де у служилых и у посадских 
людей и у пашенных крестьян и у ямских охотников пашенных земель и сенных 
покосов занято много, не одни заимки. И те де свои лишние земли продают и за-
кладывают, а иные де дают за вклад по душам в монастырь»13.

В 1627 году игумен Николаевского монастыря Вениамин просил царя Миха-
ила Федоровича и Патриарха Филарета Никитича оградить старцев от небреже-
ния и притеснений верхотурских воевод. Произвол властей имел место по двум 
пунктам. Монастырские половники, набиравшиеся из «гулящих людей», отбира-
лись местной администрацией и зачислялись в партии крестьян, отправляемых 
для заселения новых районов. Кроме того, дети боярские, отряжаемые властя-
ми для сбора выдельного хлеба, допускали приблизительное (еще на корню) 
определение количества снопов, причитавшегося казне, что по понятным при-
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чинам было очень убыточно для обители. В результате сложилось бедственное 
положение, которое Вениамин описывал следующим образом: «…Живут де они 
у нашего богомолья в монастыре у Николы Чудотворца и у Дмитрия Салунско-
го… а казны де монастырския нет же, и годовых ярыжек для пашни наймовати 
нечем, пашни пашут собою; и монастырские пашни запустели, и ныне де они 
питаются в мире Христовым именем».

Московские власти на этот раз оказались более щедрыми. Грамотой Михаи-
ла Федоровича верхотурскому воеводе от 21 октября 1627 года монастырю на-
значалась годовая хлебная руга игумену и 12 монахам «по четыре четверти ржи, 
по четыре четверти овса человеку» и строго указывалось половников до исте-
чения «урочных лет» не отбирать, а хлеб считать верно. А грамота от 25 октября 
1627 года предписывала администрации в отношении монастыря: «…И велети 
б им призвати в монастырские в Никольские деревни из гулящих прихожих лю-
дей в монастырские служки и во крестьяне, и в половники…», «…а нашего де 
жалованье указано игумену на год оклад… шесть рублев, а дьячку монастыр-
скому три рубли…»14.

Взаимоотношения воевод с руководством верхотурских монастырей зави-
сели не только от указаний из Москвы, но и от личностей самих воевод. Одни, 
как воевода Иван Цыклер, были кредиторами Николаевского монастыря, дру-
гие слишком по-своему трактовали государеву прибыль, что приводило к кон-
фликтным ситуациям. 

В 1635 году у верхотурской администрации возникла другая проблема: при-
шлых людей стали переманивать в свою вотчину старцы Невьянского Богояв-
ленского монастыря, чему пытался воспрепятствовать приказчик Невьянской 
слободы Семен Поскочин. Кроме того, в деревнях Тагильской и Невьянской во-
лостей на государевой земле поселились крестьяне, которые не обрабатывали 
государеву десятину, не платили никаких налогов и называли себя «закладчи-
ками» архиепископа Сибирского и Тобольского Макария. Воевода просил при-
слать царский указ о том, как поступать в подобных ситуациях15.

Были конфликты у верхотурских воевод и со священниками Троицкой 
церкви, расположенной в непосредственной близости от воеводских палат и 
воеводской канцелярии. Так, в 1634 году произошел конфликт между воеводой 
Милославским и троицким попом Ияковом. Бывший верхотурский подьячий 
Шестаков, уезжая в Москву, решил женить житничного дьячка Мишку Попова на 
своей дворовой девке, т. е. приобрести себе грамотного холопа. Резоны самого 
Попова не известны, но за него поручались люди, он должен был по договору 
работать до весны 1645 года, приходно-расходные книги не заполнил. В Верхо-
турье кадровая проблема является традиционной. Воевода просил архиерей-
ского сына боярского не давать попам венечную память, а священников — не 
венчать Попова, «покаместа он, Мишка, от житничных и от мирских дел не отде-
лаетца». Однако поп Ияков решил венчать молодых «украдом в ночи». Послан-
ного воеводой человека он «лаял», заперся в церкви и провел обряд венчания. 
Присланные воеводой люди пытались штурмом взять церковь, но безуспешно. 
Осада продолжалась три часа. Больше всех досталось прибывшему на место 
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происшествия подьячему Шестакову16. Другой серьезный конфликт произо-
шел при воеводе Максиме Стрешневе. В челобитной, направленной в Москву, о 
злоупотреблениях воеводы, написанной протопопом Троицкой церкви Васили-
ем Савиным сообщалось, что в 1644–1646 годах, поуездный сбор на «храмовое 
строение» по 5 алтын с десятины пашни, без всякого учета поступал к воеводе и 
оставался «безвестным»17.

Для Русской Православной Церкви XVIII век — эпоха перелома. Со време-
ни Петра  I начался новый этап во взаимоотношениях церкви и государства. В 
организационном плане эта стадия означала более четкое определение места 
церковных структур в составе государственного аппарата. Роль церкви долж-
на была стать более ограниченной и подчиненной светской власти. В октябре 
1700 года скончался патриарх Адриан. Вместо выборов нового патриарха Петр I 
назначил блюстителем патриаршего престола митрополита рязанского и му-
ромского Стефана Яворского. Местоблюстителю были поручены в заведывание 
только дела веры: «о расколе, о противностях церкви, о ересях», все же прочие 
дела, находившиеся в ведении патриарха, были распределены по приказам. В 
январе 1701 года был восстановлен монастырский приказ, в ведение которого 
отошли патриарший двор, архиерейские дома и монастырские земли и хозяй-
ства. Вскоре последовал ряд указов, решительно сокращавших самостоятель-
ность духовенства в государстве и независимость духовного чина от светской 
власти. Особой чистке подвергались монастыри. Монахам велено было оста-
ваться неисходно в тех монастырях, где их застанут особые переписчики, по-
сланные монастырским приказом; из монастырей выселили всех непострижен-
ных; женским монастырям позволили постригать в монахини только женщин 
после сорокалетнего возраста; все хозяйство монастырей было отдано под над-
зор и контроль монастырского приказа; наконец, указом 30 декабря 1714 года 
определялось давать монашествующим денежное и хлебное жалование из до-
ходов монастыря «в общежитие их», а вотчинами и угодьями монахам впредь 
не владеть. «Не ради разорения монастырей приказывается это,  — объяснял 
указ, — но ради лучшего исполнения монашеского обета». «Древние монахи, — 
говорилось далее в указе, — сами трудолюбивыми своими руками пищу себе 
промышляли и общительно жили и многих нищих от рук своих питали, а нынеш-
ние монахи не только не питают нищих от трудов своих, но сами чужие труды 
поедают…»

В 1705 году произведена была генеральная чистка духовенства, из состава 
которого были выключены и отмечены в солдаты и в оклад: дьячки, монастыр-
ские слуги, поповичи, пономари, их дети и свойственники. В наказе архиере-
ям рекомендовалась осторожность в принятии «неведомых гробов» за святые 
мощи и в явлении чудотворных икон; запрещалось вымышлять ложные чудеса; 
предписывалось не допускать юродивых «беснующих притворных в колтунах, 
босых и в рубашках ходящих». Архиереям также указывалось, чтобы они в мир-
ские дела не входили, «разве явная неправда будет»18.

В 1711 году вместо старой боярской думы был создан правительствующий 
Сенат. По указу об учреждении Сената все управления, как духовные, так и мир-
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ские, должны были повиноваться указам Сената, как царским указам. Сенат сра-
зу овладел и верховенством в духовном управлении. С 1711  года блюститель 
патриаршего престола не мог без Сената поставить архиерея; Сенат самостоя-
тельно строил церкви в завоеванных землях и приказывал поставить туда свя-
щенников; Сенат определял игуменов и игумений в монастыри, в Сенат направ-
ляли свои просьбы о позволении поселиться в монастыре инвалиды-солдаты19. 
Местоблюститель Стефан Яворский пытался жаловаться царю на действия Сена-
та, между ними были все больше разногласия. 25 января 1721 года Петр I подпи-
сал манифест об установлении святейшего Синода. В тогда же опубликованном 
при особом указе регламенте духовной коллегии объяснялись, по обыкнове-
нию Петра, причины, которые заставили его предпочесть соборное или колле-
гиальное и синодальное управление церковью единоличному патриаршему. 
«От соборного правления можно не опасаться отечеству мятежей и смущения, 
каковые происходят от единого собственного правителя духовного. Ибо про-
стой народ не ведает, как разнствует власть духовная от самодержавной, но, 
удивляемый великою честью и славою высочайшего пастыря, помышляет, что 
таковой правитель есть второй государь ,самодержцу равносильный или боль-
ший, и что духовный чин есть другое и лучшее государство. И если народ уже 
сам собою привык так думать, то что же будет, когда разговоры властолюбивых 
духовных подложат как бы хвороста в огонь? Простые сердца так развращаются 
этим мнением, что не столько смотрят на самодержца, сколько на верховного 
пастыря. И когда случится между ними распря, все сочувствуют больше духов-
ному правителю, чем мирскому, за него дерзают бороться и бунтовать, и льстят 
себе тем, что борются за самого Бога… Когда же народ увидит, — заканчивает-
ся регламент, — что соборное правительство установлено монаршим указом и 
сенатским приговором, то пребудет в кротости и потеряет надежду на помощь 
духовного чина в бунтах»20.

Целая серия императорских указов и указов Синода, регулирующих ду-
ховную жизнь страны, приходится на 1722–1723 года. Так, указом от 28 апреля 
1722  года предписывалось вменить в обязанности священникам доносить о 
государственных преступлениях и умыслах, сообщенных им на исповеди. Эта 
норма, включенная в «Прибавление к Духовному регламенту», шла вразрез с 
церковной традицией и указами XVII  века, требовавшими соблюдения тайны 
исповеди. Однако именным указом 30 апреля 1722 года устанавливалась специ-
альная присяга духовенства об исполнении этого предписания.

Указ 1722  года ввел запрет на возведение новых церквей. Имеющиеся 
храмы можно было лишь чинить, заменяя при этом деревянные постройки 
на каменные (особенно  — если деревянная церковь сгорела или обветшала). 
Высший церковный орган — Синод — вынужден был идти в русле имперских 
распоряжений. Он уточнял порядок строительства новых церквей на месте ста-
рых и ветхих (указы 1723 и 1742 годов), запрещал впредь делать в монастырях 
колокола и переделывать старые, разрешая только принимать их по вкладам. 

В 1723 году Синод запретил изготовление литых икон как наиболее грубых 
по художественному исполнению. Предписывалось убрать из церквей мелкие 
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домовые и литые иконы. Также запрещались к иконам привески в виде золотых 
и серебряных монет и прочих «курьезных и старых вещей. Еще одним указом 
1723 года запрещалось хоронить в городе (кроме знатных персон). Это далеко 
не все указы — были еще о запрете строительства часовен, о раскольниках и 
т. д.21

Все верхотурские воеводы с 1700 по 1712 год были заняты активным камен-
ным строительством на территории Верхотурского кремля, в том числе Троиц-
кой соборной церкви. В 1703 году по царскому указу и письменному благосло-
вению митрополита Сибирского и Тобольского Филофея (Лещинского «казною 
Великого государя, при вспоможении градских уездных людей…» началось 
строительство Троицкого собора. На изразцовых поясах собора можно и сей-
час прочитать текст об этом событии. Пермский краевед В. Шишонко описыва-
ет рукопись, скрепленную подписями самого воеводы Алексея Калитина, чье 
имя значится на изразцовой надписи на соборе. Рукопись представляет собой 
официальный документ о производстве работ по строительству храма в 1703–
1704 годах22. Всего постройка собора обошлась в 5253 рубля 92 ½ копейки. 

Воеводская администрация и старцы Николаевского монастыря вели дело 
к канонизации Праведного Симеона, однако с 1699 года епархия оставалась без 
управителя и дело пропаганды мощей приостановилось. Воевода А. И. Калитин 
ходатайствовал перед вновь назначенным митрополитом Сибирским и Тоболь-
ским Филофеем (Лещинским) о переносе мощей праведного Симеона в Верхо-
турский Николаевский монастырь. В сентябре 1704 года мощи святого Симеона 
Чудотворца были торжественно перенесены из села Меркушино в монастыр-
скую деревянную церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

Совместные усилия воеводы Калитина и настоятеля монастыря архиман-
дрита Израиля по превращению Верхотурья не только в горную столицу, но и 
крупный духовный центр на начальном этапе давали свои плоды: строился Вер-
хотурский каменный кремль — символ светской власти, шло строительство ка-
менных храмов — Троицкого собора, Воскресенской церкви… Сотрудничество 
было настолько тесным, что даже в неприятные ситуации они попадали вместе. 
Так, в 1704  году по царскому указу воевода Калитин передал земли мужского 
монастыря Богоявления Господня на р.  Нейве Никите Демидову. Монастырь 
должен был быть закрыт, а старцы переведены в Долматов монастырь. Одна-
ко в 1705 году бил царю челом невьянского Богоявленского монастыря старец 
Архип. Старец сообщал, что Демидов, видя их скудность, вернул часть земель 
и Архип просил вернуть церковное имущество, которое невьянские монахи 
скрупулезно посчитали и перечислили в челобитной. Из Москвы пеняли воево-
де Калитину: «Да ты-де Алексей и дети боярские и Николаевского монастыря 
архимандрит Израиль из того… монастыря взял денег и лошадей и скота и мо-
настырской рухляди, и тому под челобитною роспись. И ныне-де они старцы от 
того разорились без остатку и помирают голодною смертию. А на Долматов и в 
иные монастыри, за старостию и дряхлостью, вытить не могут». Царь указал вер-
нуть все, что взято из монастыря… Вырисовывалась довольно неприглядная 
картина, которая не проявилась бы при окончательном закрытии Богоявленско-
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го монастыря. «А в росписи невьянского Богоявленского монастыря написано: 
ты Алексей взял денег 43 рубля, да 10 лошадей, котел медной в 20 в 5 ведр, из 
церкви животворящей благословенный крест серебряной, кадило серебряное 
вызолочено, ризы да книгу… верхотурского Николаевского монастыря архи-
мандрит насильством своим 37 овец…»

Заботой многих верхотурских воевод было строительство и восстановле-
ние после пожаров соборной Троицкой церкви. Так, в грамоте воеводе Богдану 
Глебову в 1707 году упоминаются все прежние воеводы — строители Троицкой 
церкви: «… По нашему Великого государя указу и по грамоте велено строить 
на Верхотурье прежним воеводам Козьме Козлову за Алексею Калитину с то-
варищи каменное строение  — соборную церковь… и соборная церковь по-
строена, а надобно в тое церковь на пол чугунных полиц вылить на Алапаевских 
железных заводах сколько пристойно…»24. Окончательно Троицкий храм был 
закончен в 1712 году при воеводе (коменданте) Иване Траханиотове. В этом же 
году под плитами Троицкого собора был захоронен малолетний сын воеводы. 
При Траханиотове были заложены в 1712 году каменные Спасская церковь на 
северо-западном углу гостиного двора и церковь во имя святого Николая с при-
делом святого Симеона Богоприимца и святой Анны Пророчицы в Николаев-
ском монастыре. 

Забота о новокрещеных аборигенах и распространении православия (а так-
же об увеличении пашенных площадей, в том числе и за счет земель коренного 
населения) лежала на воеводах. Так, в 1717 году верхотурский воевода (комен-
дант) Александр Колтовский получил от Сибирского губернатора Матвея Гага-
рина царский указ о дозволении крестьянам Тагирской волости переселиться 
в Кошутскую волость, вследствие прошения о том ясачноых князьков этой во-
лости, принявших христианскую веру: «…Били челом Великому государю, а в 
Тоболску губернатору князю Матвею Петровичю Гагарину Тоболского уезду Ко-
шуцкая волости ясачные новокрещенные князцы, Иван Григорьев Кузей, Семен 
Петров, а в челобитые их написано: с прошлых де лет живут они в Кошуцкой 
волости и платят в казну Великого государя ясак повсягодно, а ныне они крести-
лись в православную християнскую веру волею, а научитца де им не от кого, для 
того, что Кошуцкая волость от новопостроенной церкви Рождества Христова от-
стоит далеко и при той волости селения руских людей никого нет; и для науки, 
пожелали они в той Кошуцкой волости в Чюндурской деревне селитбою руским 
людем, Верхотурского уезду Тагирской волости оброчным крестьяном, Потапу 
да Дмитрею Новоселовым, Тимофею да Денису Софроновым, Ивану да Осипу 
Новоселовым, Дмитрею с братом своим родным Яковом Макаровым, чтоб им 
жить при них, а они де и сами того требуют… А они де новокрещены княжцы тем 
крестьяном уделяют вотчинной своей старинной пашенной земли под пахоту и 
сенных покосов при той волости. И великий государь пожаловал бы их, велел 
для науки православной христианской и познания дней и праздников Господ-
них о всем вышепомянутом, чего они желают, учинить свой великого государя 
указ25.

В 1728 году митрополит тобольский Антоний возложил на настоятеля Нико-
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лаевского монастыря Сильвестра миссионерские обязанности. В 1728–1729 го-
дах Сильвестр организовал экспедицию в Пелымский и Верхотурский уезд. 
Задачей миссионера было не столько крестить язычников, сколько провести 
соответствующую работу с отступниками от веры. В частности, если такой от-
ступник имел несколько жен, то «венчать с которою хочет, а лучше с которою 
прежде начал жить… и наказывать им, новокрещенным, жили бы и с единою 
воздержанно, целомудренно, а не яко конь…». В Верхотурье Сильвестр обра-
тился к воеводе Якову Воейкову с просьбою дать ему служилых людей и толмача-
переводчика. Воевода предложил Сильвестру двух солдат без оружия и без под-
вод, отчего миссионер вынужден был от них отказаться. Толмача не дали вовсе. 
Поездка оказалась для Сильвестра большим испытанием. Сначала, узнав о его 
приезде, впавшие в язычество новокрещенные (их крестил Сильвестр несколь-
кими годами ранее) разбегались по лесам, но около деревни Бикбаевой мис-
сионера встретила толпа вотяков, вогуличей, татар и черемис. Всего человек 60, 
вооруженных луками, копьями, дубинами. На основании последующего доне-
сения Сильвестра митрополиту, историк и краевед В. Шишонко так описывает 
произошедшее с миссионером: «Тот тянет его за бороду, другой таскает за во-
лосы, там разжигают уже костер, чтобы сжечь его, советуют то утопить в реке, то 
привязать к хвосту дикой лошади, то разом покончить дубиной. Только и слыш-
но: «Мы тебя, вора, давно ждем на смерть: за что-де наших людей крестил пре-
жде и ныне ездишь и крестишь… чтобы и впредь ездить и крестить другим было 
не повадно». Однако ярость толпы утихла, Сильвестр остался жив, о происше-
ствии он донес митрополиту. Митрополит обратился в губернскую канцелярию, 
которая, в свою очередь, поручила верхотурскому воеводе Воейкову расследо-
вание дела. (В.  Шишонко считает, что воевода не был на стороне миссионера 
и не проявил особого рвения.) Одновременно инороды, участвующие в избие-
нии Сильвестра, обратились в Правительствующий Сенат (кто-то надоумил) с 
прошением о снятии с них оброка ясака ради разорения, какое причинил им 
миссионер. Сильвестр будто бы в их волость «многолюдством» и принуждал их 
креститься; после отказа в последнем Сильвестр будто бы приехал, напал на них 
«сильною рукою и разогнал с женами и детьми всех врозь по лесам» и не велел 
даже пускать их впредь в прежние жилища, пока они не крестятся. (Кстати, забо-
та о сборе ясака — одна из задач воеводы, речь уже идет о государевой казне.) 

Сенат передал дело в святейший Синод. Из Синода 20 ноября 1730 года при-
шел указ Сибирскому митрополиту, дабы «грозных и ратных проповедников на 
обращения неверных не посылать, но употреблять к делу тому мужей искусных, 
которые ведали бы первее обличать басни и суесловия магометанские и дру-
гих злочестия». В указе отмечался основной подход государства к крещению 
инородцев-язычников, доказывая многочисленными примерами и свидетель-
ствами Святого писания и отцов церкви несовместимость насилия совести с ве-
рою православию и описывались качества, необходимые миссионеру: кротость, 
учительность и добродетельное житие26.

В пенитенциарном плане Верхотурье оставался главным пересыльным пун-
ктом по пути в сибирскую ссылку. XVIII век не зря называют веком «дворцовых 
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переворотов». Через Верхотурье в ссылку прошли такие знаменитые личности, 
как Бирон и фельдмаршал Миних. Свое место заключения появилось в мужском 
Николаевском монастыре. А Покровский женский монастырь в 1739 году стал 
местом насильственного пострижения княжны Анны Долгорукой, сестры Екате-
рины Долгорукой, «порушенной невесты» императора Петра II27.

26  февраля 1764  года был опубликован указ Екатерины  II, известный как 
«Духовные штаты» — у монастырей отбирались все земельные владения и вво-
дилось годовое денежное жалованье в зависимости от полученного класса. В 
Сибири осталось всего 13  монастырей, а мужской Николаевский получил по-
следний III класс, с ежегодным содержанием 12 штатных монахов. А через не-
сколько лет, в 1767 году, Верхотурье утратил статус уездного центра и послед-
ний воевода титулярный советник Алексей Третьяков сдавал дела комиссару 
Сергею Борзову. 

Примечания:
1. Новиченков Н. Н. «От царя и Великого князя всея Русии… в Сибирь, на Вер-

хотурье, воеводам нашим…» Верхотурские воеводы XVII века. — Екатерин-
бург: ИПЦ УрФУ, 2013. — С. 21.

2. Новиченков Н. Н. Указ. соч. С. 50.
3. Новиченков Н. Н. Указ. соч. С. 30, 31.
4. Новиченков Н. Н. Указ. соч. С. 174.
5. Новиченков Н. Н. Указ. соч. С. 41.
6. Новиченков Н. Н. Указ. соч. С. 34.
7. Новиченков Н. Н. Указ. соч. С. 50.
8. Новиченков Н. Н. Указ. соч. С. 35.
9. Новиченков Н. Н. Указ. соч. С. 68.
10. Новиченков Н. Н. Указ. соч. С. 118.
11. Новиченков Н. Н. Указ. соч. С. 180
12. Новиченков Н. Н. Указ. соч. С. 175, 180.
13. Новиченков Н. Н. Указ. соч. С. 77.
14. Новиченков Н. Н. Указ. соч. С. 81.
15. Новиченков Н. Н. Указ. соч. С. 88.
16. Новиченков Н. Н. Указ. соч. С. 91.
17. Новиченков Н. Н. Указ. соч. С. 110.
18. Князьков С. Очерки из истории Петра Великого и его времени (репринтное 

воспроизведение издания 1914  г.)  — Издательское объединение «Культу-
ра», 1990. — С. 435–436.

19. Князьков С. Указ. соч. С. 440.
20. Князьков С. Указ. соч. С. 445–446.
21. Нечаева М. Ю. Монастыри и власти: управление обителями Восточного Ура-

ла в XVIII в. — Екатеринбург: УрО РАН, 1998. — С. 112, 136–138, 169.
22. Шишонко В. Н. Пермская летопись. Пер. 5, ч. 3. — Пермь, 1889. — С. 323–330.
23. Шишонко В. Н. Указ. соч. С. 345–347.
24. Верхотурская старина. — Вып. 4, 2005. — С. 11–12.



105

25. Памятники сибирской истории. Кн. 2. — Спб.,1885. — С. 178–179.
26. Шишонко В. Н. Указ. соч. С. 580–585.
27. Новиченков Н.  Н. «…На Верхотурье в пристойном месте сделать тюрьму 

крепкую…» История пенитенциарных учреждений города Верхотурье 
(1598–2010): 2-е издание. — Екатеринбург: ИПЦ УрФУ, 2012. — С. 20.



106

Пачежерцев Николай Иванович,
Мосенина Светлана Васильевна

Проблемы становления
старообрядчества в российском социуме

Традиционное российское старообрядчество существует вот уже более 
трехсот лет в российском социуме в положении пасынка. И почти на всем протя-
жении времени своего бытования старообрядцы и старообрядчество были фак-
тически нелегитимными де юре, но вместе с тем, имели свои молельни, церк-
ви, скриптории де факто. И как ни странно, но основную борьбу с ними вело не 
государство как таковое, а православная церковь, именуемая православными 
старообрядцами не иначе как «никонианская». В настоящее время явных ущем-
лений прав старообрядцев не происходит. Более того, авторитет современного 
старообрядчества среди населения постепенно растет, но все же нужно также 
отметить, что старообрядческие религиозные структуры, на наш взгляд, ока-
зались недостаточно подготовленными для работы в секулярном российском 
обществе. Поэтому мы считаем, что в настоящее время процессы, происходя-
щие в старообрядчестве, могут быть охарактеризованы весьма кратко: старо-
обрядческая церковь в целом находится в структурном (не системном!!!) кри-
зисе. Имеется ли выход из кризиса для всех направлений старообрядчества, 
осуществляющих легитимную деятельность на постсоветском российском про-
странстве, либо старообрядчеству, как исконно русскому явлению, необходимо 
смириться в будущем с участью «этнографического элемента». Вопрос остается 
открытым, поскольку старообрядчество, как духовное и социальное истинно 
русское явление, продолжает оставаться закрытым, с одной стороны, и с дру-
гой стороны, выходит еще одна проблема — руководство Русской Православ-
ной Церкви Московского Патриархата предпринимает все меры по включению 
старообрядчества в свою иерархическую структуру на правах единоверческих 
общин, что не может быть приемлемым как для старообрядчества в целом, так и 
для старообрядцев в частности.

Старообрядчество же, как система религиозных ценностей, по-своему уни-
кально и имеет очевидные перспективы в России как исконно православная ре-
лигиозная структура. С учетом того, что именно на российской почве возникло 
такое интереснейшее и глубокое духовное явление, как православное старооб-
рядчество, мы полагаем, что именно ему уготована дальнейшая перспектива с 
весьма положительным потенциалом в реализации заложенных в нем духовных 
начал. Возникновение и развитие в прошлом исконно православных старооб-
рядческих ценностей позволяет современным старообрядцам уверенно смо-
треть в будущее, оказывать позитивное влияние общественную и религиозную 
жизнь в России.

Поэтому, полагая, что кризисные явления в старообрядчестве все же име-
ются и оказывают весьма влиятельные последствия на его развитие, остановим-
ся на некоторых из них. В целях выделения элементов структурного кризиса в 
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старообрядчестве, нами проработана периодика, выпускаемая старообрядче-
скими религиозными объединениями в настоящее время. Изучая литературу 
Русской Православной Старообрядческой Церкви (РПСЦ), Русской Древлеправо-
славной Церкви (РДЦ), а также беспоповцев старопоморского согласия, мы 
пришли в ходе изучения старообрядческой литературы к следующим размыш-
лениям. Наиболее многочисленной, авторитетной среди современных старооб-
рядцев, а также в российских органах власти и управления в субъектах Россий-
ской Федерации, является религиозная структура Русской Православной 
Старообрядческой Церкви (РПСЦ). Именно через исследование публикаций в 
журналах «Церковь» и в календарях РПСЦ, а также в выпускаемой старообряд-
ческими издательствами РПСЦ литературе, мы пришли к выводу о том, что 
структура РПСЦ имеет значительные преимущества перед другими религиоз-
ными старообрядческими объединениями. Но, однако, данная старообрядче-
ская структура не использует их по причине того, что сама находится в структур-
ном кризисе внутри самой религиозной модели. Мы полагаем, что если имеется 
структурный кризис в старообрядчестве, то любое изменение структуры не 
ухудшает ее, поскольку она уже в кризисе, а только ее улучшает. Улучшение же 
структуры может касаться как отдельных частей в целом в рамках церковной 
организации, так и церкви. По нашему мнению, видимыми элементами струк-
турного кризиса являются позиции. В частности, старообрядческие религиоз-
ные объединения, осуществляющие деятельность в Российской Федерации, ра-
ботают независимо друг от друга (автономно). В их деятельности, как правило, 
нет богословского диалога и видимых контактов на уровне иерархов церквей. 
Вместе с тем нами отмечается, что, например, в структуре Русской Древлепра-
вославной Церкви (РДЦ) прошли выборы Старообрядческого Патриарха, кото-
рый не был признан иными старообрядческими религиозными объединения-
ми. По нашему убеждению, такой шаг не будет способствовать диалоговому 
сотрудничеству между РПСЦ и РДЦ, поскольку такой путь РДЦ показывает то, что 
РДЦ имеет первенство перед всем старообрядческим миром. Очевидно «бегло-
поповцы» считают, что РПСЦ не есть иерархически легитимное старообрядче-
ство, поэтому их первенство ими не признается, а всячески критикуется. Полага-
ем, что в ближайшей перспективе вряд ли будет возможен конструктивный 
диалог между двумя крупнейшими ветвями российского старообрядчества. Вы-
брав себе Патриарха, руководство «беглопоповцев» лишило иные направления 
старообрядчества (в частности РПСЦ) в участии избрания главы Церкви для все-
го старообрядчества. Мы полагаем, что в случае избрания Патриархом из всего 
старообрядческого поповского сообщества, имеющего для этого все необходи-
мые атрибуты (в частности, трехчинную иерархию), то в результате это привело 
бы к легитимно (соборно) избранному Патриарху, носило бы всероссийский ха-
рактер. Данный факт привел бы к фактическому единению всех старообрядцев, 
имеющих трехчинную иерархию, но этого, к сожалению, не произошло, и в бли-
жайшей перспективе такой прогноз развития событий маловероятен. В настоя-
щее время можно констатировать, и это вызывает весьма глубокие сожаления, 
что шансы на избрание Всероссийского Старообрядческого Патриарха, упуще-
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ны, и мы вынуждены с сожалением отметить, в ближайшей перспективе не ре-
альны. Амбиции иерархов старообрядческих структур, а также исторически 
сложившиеся отношения внутри старообрядческого сообщества не позволяют 
старообрядцам быть едиными, и положительной динамики развития в избра-
нии единого Старообрядческого Патриарха не видно, о чем приходится только 
сожалеть. Существенным фактором структурного кризиса в старообрядчестве 
является исторически обусловленное и оправданное возникновение различ-
ных направлений беспоповских согласий, которые очень хорошо теологически 
обоснованы, а также уже имеют глубокую историческую традицию. Вместе с тем 
мы полагаем, что беспоповские направления возникли в конкретных историче-
ских условиях, и поэтому в современных реалиях должны все же прийти к по-
степенному изменению своих структур, направленных на сближение с РПСЦ и 
РДЦ. Беспоповцы в перспективе должны пересмотреть свои теологические по-
строения с тем, чтобы органически и обоснованно теологически войти в попо-
вские структуры старообрядчества. Полагаем, что в современном мире старо-
обрядцам, чтобы выжить, необходим диалог внутри всего старообрядческого 
сообщества по вопросам единства и единения. В случае развития событий в 
рамках диалогового сотрудничества, хотя мы понимаем все трудности и препо-
ны такого диалога, но мы также и понимаем то, что диалог необходим. Мы по-
лагаем, что старообрядцам необходимо понять и прочувствовать, что разроз-
ненная старообрядческая Церковь не позитивна, а старообрядческому 
сообществу крайне важно позитивное понимание и осмысление исторических 
процессов, которое бы привело как к значительному улучшению в деятельности 
всего старообрядческого сообщества в России, так и во всем мире. На сегодняш-
ний день, по сравнению с РПЦ МП, структуры РПСЦ и РДЦ в России все же крайне 
малочисленны и управляются незначительным количеством епископата, одна-
ко число лиц, являющихся старообрядцами, либо имеющих старообрядческие 
корни, весьма велико. Так, старообрядцев много в традиционно исторических 
местах их расселения, особенно в Урало-Сибирком регионе. Очевидно, что в ос-
новном в своем большинстве это люди не воцерковленные и вспоминают о сво-
ем староверии в определенных жизненных ситуациях. Но достаточно их «раз-
будить», и они придут в старообрядческую церковь. В старообрядчестве же с 
трехчинной иерархией сегодня имеется существенная проблема — острая не-
хватка духовенства, как рядовых священников, так и епископов, по сравнению с 
РПЦ МП. В этом тоже проявляется очевидность — элемент структурного кризи-
са в старообрядчестве. Также в качестве епископального кризиса в старообряд-
честве можно привести следующий пример. Ситуация, возникшая в старооб-
рядческом сообществе РПСЦ в 80–90-х  годах, и она известна старообрядцам, 
чуть было не привела старообрядцев данного направления в разряд беспопов-
цев. Очевидно, в том, что этого не случилось, виден промысел Божий. Другая 
опасность, которая подстерегает старообрядцев, состоит в следующем. В насто-
ящее время в старообрядческой среде имеется достаточно благодатная почва к 
разделению и дальнейшему дроблению на согласия. Примером могут служить 
происходящие процессы в старообрядческой общине г.  Курска, приведшие к 
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церковному нестроению и дроблению общины и выделению в новое старооб-
рядческое религиозное сообщество со своим епископом во главе. Мы считаем, 
что раздробив малое, можно привести к гибели целое трехчинное старообряд-
чество. Со стороны видится, что дробление религиозной структуры выглядит 
аргументированным и весьма обоснованным, но, по нашему мнению, старооб-
рядческим структурам необходимо избегать подобных разделений и образова-
ний новых старообрядческих согласий. Нам видится также очевидным, что в 
случае образования старообрядческих общин на местах и их регистрации в ре-
гистрирующих органах необходим хоть какой-нибудь диалог с правящим архие-
реем и клиром РПЦ МП на местах. Мы считаем, что вышеизложенные элементы 
структурного кризиса в старообрядчестве не в полной мере отражают кризис в 
старообрядчестве в целом. Выход же из структурного кризиса должен быть ком-
плексным, целенаправленным по исполнению и постоянным во времени. По на-
шему мнению, необходимо при решении выхода из структурного кризиса, вы-
полнить ряд мер, которые бы способствовали возрождению православия в 
рамках существующего православного старообрядчества. Нельзя же выйти из 
кризиса, выполнив конкретный пункт антикризисной программы, необходима 
выработанная соборно система мер, позволяющая принимать правильные, 
стратегически выверенные решения. В этой связи выскажем некоторые сооб-
ражения, направленные на реальное возрождение старообрядчества в России. 
Во-первых, хотелось бы отметить, что старообрядцам необходим существенный 
материальный ресурс в случае принятия программы (которую необходимо раз-
работать и выверить с особым знанием существующих реалий) старообрядче-
ским сообществом по выходу из структурного кризиса. Далее, необходим состав 
лиц, крайне заинтересованных в выходе старообрядческих религиозных орга-
низаций из структурного кризиса и, главное, понимание необходимости в реше-
нии данной проблемы. Если старообрядцы согласятся с тем, что имеется необхо-
димость по изменению (улучшению) деятельности Старообрядческой Церкви в 
целом, то в кратчайшие сроки необходимо выполнить следующие плановые 
мероприятия по выходу из структурного кризиса. Данные предложения исходят 
из того, что любая религиозная структура существует не в вакууме, а в социу-
ме — тем более, что в наше время в секулярном социуме. Поэтому ряд предло-
женных нами мер может быть оспорен старообрядцами и иерархами старооб-
рядческих религиозных объединений, но мы все же постараемся их изложить в 
том виде, в каком они нам видятся. Так, в частности, Старообрядческим Церквям 
в самые кратчайшие сроки необходимо организовать и наладить деятельность 
старообрядческих монастырей на территории традиционного расселения ста-
рообрядцев в Российской Федерации. Монастыри же будут той организацион-
ной структурой, которая в дальнейшем позволит старообрядцам восполнить 
кадровый состав епископата. Скорейшего решения требует вопрос по органи-
зации старообрядческого учебного центра, который должен включать в себя, 
помимо миссионерских курсов, перспективу создания Старообрядческой Пра-
вославной Духовной Академии. Хотелось бы надеяться, что данное учебное за-
ведение должно стать одним из лучших учебных заведений религиозного типа в 
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России, в котором бы учились все представители старообрядчества. Ну, вспом-
ните — было же до 1917 года такое учебное заведение, директором которого 
был Рыбаков! Необходимо отметить, что каждому старообрядцу необходимо 
осуществить повышение своего образовательного и социального статуса. Не 
бояться тратить деньги на обучение своих детей и внуков и самообразование. И 
это одна из первостепенных задач для всех без исключения православных ста-
рообрядцев. Назрела необходимость также по скорейшему созданию различ-
ных курсов в рамках старообрядческих церквей для мирян по миссионерским, 
апологетическим и иным программам. Цель курсов — распространение старо-
обрядческого мировоззрения в массах, включая как в старообрядческой среде, 
так и в среде с иной конфессиональной принадлежностью. Необходимо созда-
ние «Старообрядческих культурно-просветительских центров» на всей террито-
рии Российской Федерации. Задачи их следующие: пропаганда старообрядче-
ского образа жизни, а также, возможно, организация работы с алкоголиками и 
наркозависимыми гражданами. Особую актуальность приобретает в настоящее 
время работа с детьми и подростками, их воспитание в патриотическом духе и 
подготовка к службе в Вооруженных Силах РФ. В перспективе, на основе работы 
указанных Центров, можно создать организацию детских спортивных старооб-
рядческих лагерей, негосударственных детских садов и средних школ. По наше-
му мнению, пришла пора по созданию в России «Ассоциации старообрядцев-
бизнесменов». Пора объединиться старообрядцам, а также бизнесменам, 
имеющим старообрядческие корни, под духовное окормление старообрядче-
ских церквей в целях работы по традиционным этическим принципам старове-
рия. Старообрядческим религиозным объединениям, да и старообрядцам в це-
лом, пора подумать про организацию научно-исследовательских Фондов под 
эгидой Старообрядческих Церквей по исследованию раскола, а также пропаган-
ду старообрядческого православия и иных старообрядческих ценностей, в том 
числе посредством художественного воплощения (художественные фильмы, 
книги, живописные полотна). Мы полагаем, что старообрядцам в ближайшей 
перспективе крайне необходимо увеличение своей паствы, для которой основ-
ным приоритетом должно являться решение вопросов по возрождению старо-
обрядчества в России. Мы уверены, что старообрядчество найдет достойные 
ответы на поставленные секулярным обществом вопросы, на вызов времени. 
Старообрядчество в целом имеет большие потенциальные возможности по ор-
ганизации государством позитивных усилий, направленных на улучшение ду-
ховно-нравственного климата в жизни россиян, в воспитании патриотов России. 
Мы убеждены, что высказанные в статье соображения позволят старообрядцам 
в возрождении и укреплении истинно традиционных православных ценностей 
в России. И в заключение нам бы хотелось привести слова исследователя старо-
обрядчества Кожурина  К.  Я., с которыми мы полностью согласны, о том, что 
«опыт староверия уникален  — староверам есть что сказать всему миру… Тот 
бесценный духовный опыт, который староверы вынесли из своего “ухода”, дол-
жен стать достоянием всего человечества, —- это последний шанс не только для 
находящейся в глубоком кризисе России, но и для агонизирующего Запада, уже 
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основательно забывшего о своем христианском происхождении. Ведь старове-
рие — это не какая-то “национальная разновидность” христианства, а христиан-
ство в его самом чистом и универсальном виде. Причем уникальный опыт ста-
роверия должен быть воспринят не просто как информация для размышления, 
а как руководство к действию, как образ жизни, поскольку традицией нужно 
именно жить. Если этот опыт не будет воспринят, то в истории христианской ци-
вилизации можно будет ставить последнюю точку»[1, с. 298-299]. 

 Мы понимаем, что статья носит дискуссионный характер, поэтому выска-
занные в ней соображения по возрождению российского старообрядчества, 
конечно же, не являются догмой к руководству, а призывают к обсуждению и 
критике, а также выработке конструктивных и положительных решений. Вме-
сте с тем мы полагаем, что наши размышления позволят взглянуть на ситуацию, 
сложившуюся в современном староверии именно с позиции исследователя, а 
также задуматься рядовым старообрядцам о происходящих процессах в тради-
ционной для россиян религии, известной под общим названием, как старооб-
рядчество и принять все меры возрождении старообрядческого православия 
на российской земле. 

Примечание:
1. Кожурин К. Духовные учителя сокровенной Руси.  — СПб.: Питер, 2007.  — 

320 с. 
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Полетаев Андрей Валентинович

Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь в первое столе-
тие своего существования (исторический обзор)

Настоятели монастыря 
За обозреваемый период на управлении Свято-Николаевского мужского 

монастыря нами отмечено 18 человек. Из них 4 в сане архимандрита, 7 игуме-
нов и 7 лиц (6 иеромонахов и 1 «строитель»), которым настоятельство препо-
ручалось временно. Всего в XVII веке настоятели менялись 25 раз — некоторые 
из указанных выше 18 лиц находились на руководстве обителью неоднократно. 
Предлагаю внимаю читателей пять кратких биографических очерков. Один из 
них посвящен основателю Никольского монастыря игумену (изначально «чер-
ному попу») Ионе Пошехонцу. Остальные — первым настоятелям обители в сане 
архимандритов — Варлааму, Игнатию, Киприану и Александру. 

Иона Пошехонец — «черный поп» (иеромонах), позднее игумен Верхотур-
ского Свято-Николаевского мужского монастыря появляется в Верхотурье не 
позднее 1602/03  года «по обещанью» «устроити… монастырь во имя святого 
Чюдотворца Николы и святых страстотерпец Бориса и Глеба». Тогда же Иона на-
чинает постройку монастырского храма с одноименными престолами и доби-
вается от царя Бориса Годунова официального одобрения своей строительной 
деятельности… В 1604 году (ранее 1 сентября) Иона заканчивает строительство 
храма и освящает его. 17  декабря 1604  года или несколькими днями позднее 
Иона сам выезжает в Москву «бить челом» о дальнейшем государственном вспо-
моществовании обители. Столичная командировка Ионы завершилась успешно. 
18 марта 1605 года государевой грамотой ему назначается официальная денеж-
ная «руга» (6  рублей на год). Верхотурским администратором давалось указа-
ние «прибрать» в монастырь «дьячка» (псаломщика) так же с определением ему 
денежного содержания (3 рубля на год). Вместо хлебной руги местным властям 
предписывалось новую обитель «устроити пашнею и сенными покосы, и всяки-
ми угодьи, как им мочно прокормиться». Наряду с этой грамотой в конце мая 
или начале июня 1605 года Иона привез из Москвы подаренные царем мона-
стырю иконы, богослужебные книги и церковную утварь: «образ месной Бориса 
и Глеба, да образ Пречистыя Богородицы Одигитрия, два образа Причистыя за-
престольные, двои двери церковные, столпцы и с сенью, два Деисуса, а в них по 
7 икон, крест воздвизальный, да книг: Евангелие с евангелисты, Апостол, Треодь 
цветная, Псалтырь, Часовник, Служебник печатные, Ахтаи на осмь гласов, Ми-
нея общая письменная, 2 колокола, весу в них 2 пуда 22 гривенки, кадило, со-
суды церковные: потырь и блюдца и лжица оловянные, звезда и копьё медные, 
укропник медной, ризы: оплечье выбойка турская, стихарь, поручи, пояс, патра-
хиль, покровцы, да на два престола на индит и на срачицы 7 аршин выбойки да 
7 аршин крашенины тонкие, 14 аршин крашенины толстые». 

Иона был настоятелем монастыря до 1615 года. Грамотой царя Михаила Фе-
доровича от 9 марта 1615 года вместо Ионы указывалось быть игуменом Верхо-
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турской Никольской обители «черному попу» Герасиму, поскольку «тот-де Иона 
устарел и от службы отбыл». Верхотурскому воеводе Б. Л. Зюзину повелевалось 
сделать опись имеющейся в монастыре богослужебной утвари для передачи 
новому настоятелю. 17 апреля 1615 года Герасим привез данную грамоту из Мо-
сквы в Верхотурье. С этого дня он перенял у о. Ионы игуменский посох. 

Дата смерти Ионы неизвестна, как и место его захоронения. Что касается 
прозвища первого настоятеля обители — «Пошехонец», то оно встречается толь-
ко в одном известном науке документе — царской грамоте от 28 июля 1621 года. 
Из нее мы узнаем, что один тюменский иеромонах (тоже с именем Иона) перед 
чиновниками Приказа Казанского дворца «в роспросе сказал: строил-де тот Ни-
колской монастырь чёрный поп Иона Пошехонец». Существует предположение, 
что верхотурский Иона Пошехонец это иеромонах Иона Прокопьев Пошехо-
нец  — один из основателей Спас-Преображенского Осинского монастыря на 
Западном Урале в конце XVI века. Данное предположение базируется на тексте 
из писцовой книги князя И. Дашкова: «На Осе же, от слободы версты с две, за 
рекой Камою, и в казанскую сторону, на берегу, под городищем часовня попа 
чёрного Ионы Прокопьева Пошехонца да старца Арсения Мезенца, а строят тут 
государево богомолье монастырь во имя Преображения Господа и Спаса наше-
го Исуса Христа да Изосима и Саватея Соловецких чюдотворцов». 

В настоящее время неизвестно, почему основатель Верхотурского Свято-
Николаевского монастыря именовался Пошехонцем  — по месту рождения в 
Пошехонье, пострига в Пошехонском Успенском монастыре или подвижниче-
ства там. Если Иона не был пошехонским уроженцем, то вполне уместно допу-
стить, что родина его — Западный Урал. Этим отчасти объясняется его решение 
построить Спасо-Преображенский монастырь на Осе, а затем переехать через 
Уральский хребет на восток — «в новой город Верхотурье» (конечно, при усло-
вии, что осинский Иона Прокопьев Пошехонец и верхотурский Иона Пошехо-
нец — один человек). Косвенные подтверждения тому, что основатель Николь-
ской обители был уральцем, имеются. Так, «священноигумена Иону» причисляла 
к своему роду верхотурская семья Шиловых, ведущая корни от крестьян, пере-
селившихся в Верхотурье с западного Урала — братьев Савки и Оверки Ивано-
вых Шиловых, которые пришли «от Соли Камские» соответственно в 1607/08 и в 
1615/16 годах. Если Иона был родиной из Соликамского уезда (Оса формально 
относилась к Казанскому уезду, однако ближе прилагала к Соликамским зем-
лям), то, возможно, освоившись на новом месте жительства, он сманил, как это 
обычно делали первые сибирские колонисты, к переезду «за камень» часть сво-
их родственников. 

Варлаам  — «чёрный поп» (иеромонах), затем архимандрит и схимандрит 
Верхотурского Свято-Николаевского монастыря. В 1668/69 году, когда игумен 
Никольского монастыря Василий был переведен в Тобольск, должность «чёр-
ного попа» в штате обители исполнял Варлаам. Сохранилась подорожная от 
17 февраля 1668 года, выданная верхотурским воеводой И. Я. Колтовским Ни-
кольского монастыря «чёрному попу Варламу» для поездки в Москву «бити 
челом о церковных потребах». Надо полагать, эта столичная поездка была для 
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о. Варлаама весьма успешной и сыграла важную роль для препоручения ему на-
стоятельского посоха. В 1668/69 году митрополитом сибирским и Тобольским 
Симеоном он был возведен в сан архимандрита. 

Архимандрит Варлаам упоминается как начальник Никольского монастыря 
в верхотурских окладных книгах 1671/72, 1673/74, 1674/75 и 1678/79 годов. Он 
отмечен в переписной книге монастырских владений 1678 года И. К. Коптева и в 
переписной книге Верхотурского уезда 1680 года Л. М. Поскочина. 

 Варлаам был талантливым администратором и хорошо владел грамотой, 
притом так называемой грамотой «активной» (бюрократически пригодной), а не 
«пассивной» (бытовой — умение читать и писать «для себя»). Свидетельства тому 
не раз встречаются в письменных источниках. Так, например, в марте 1677 года 
в Верхотурье выдавали «денежную ругу» Никольскому монастырю (ее получали 
только архимандрит, «чёрной поп», келарь, казначей, диакон, «дьячёк» и «поно-
марь»). Получив «марта в 20 день» свои «8 рублёв», а «з братиею и с крылошаны 
дватцать один рубль», «архимандрит Варлам взял и руку приложил». Автограф 
архимандрита выполнен хорошо выработанным, уверенным почерком и свиде-
тельствует о том, что работа с пером и с бумагой была для него, что называется, 
«за обычай». «Рукоприкладства» Варлаама можно встретить и на других верхо-
турских документах 70-х годов XVII века.

19 ноября 1678 года архимандрит Варлаам, сопровождаемый «монастырь-
скими трудники», выехал в Москву «бити челом о церковных потребах и о мона-
стыръском строении». Необходимость поездки по-преимуществу была связана 
с тем, что в это время чрезвычайно остро встал вопрос о юридических правах на 
владение крупнейшим монастырским земельным комплексом — Пышминской 
заимкой. Заимка на Пышме, включенная в число никольских владений 27 марта 
1670 года, граничила с государственными слободами — Камышевской и Красно-
ярской. Споры «о межах» плодородных пышминских земель между монастыр-
скими и слободскими крестьянами никогда не утихали. Однако у слободских 
крестьян был козырный аргумент  — Свято-Николаевская обитель получила 
Пышминскую заимку «по данной» «за государевою верхотурскою печатью» вое-
воды Ф. Г. Большого Хрущева, но «без… великого государя указу и без грамот». 
Несмотря на то, что верхотурскую «данную» на земли по р. Пышме монастырь в 
1676/77 годазаверил в Тобольске, получив новую — «за государевою тоболскою 
печатью» (оба документа «архимандрит Варлам свез с собою к Москве»), сам 
факт приобретения Никольской обителью земель без согласования с Москвой 
вызвал гнев столичных чиновников. В Верхотурье даже последовала грамота, 
повелевающая воеводе «землю, которую дали в Николской монастырь на Пыш-
ме реке без нашего, великого государя, указу и без грамот…, приписать к нашим 
государевым верхотурским слободам…, и на той земле строить слободу и се-
лить драгун и крестьян, где доведетца, а крестьяном пахать нашу… десятинную 
пашню до нашего, великого государя, указу». 

Разбирательства по пышминскому делу затянулись в Москве надолго. На-
конец был принят компромисс. Грамотой «с прочетом» от 12 декабря 1680 года 
Пышминская заимка на неопределенное время (до окончательных результатов 
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размежевания писца Л.  М.  Поскочина и завершения «сыска накрепко» по зе-
мельным спорам) осталась во владении Свято-Николаевского монастыря. Для 
обители такое неопределенное решение означало пусть временную, но победу. 
Подлинник грамоты, «списав с нее список», верхотурский воевода обязан был 
вручить «архимандриту Варламу з братьею», как документ, удостоверяющий 
права Никольского монастыря на Пышминскую заимку. В этой грамоте имя Вар-
лаама встречается нам в последний раз. 

В конце жизни архимандрит принял схиму. Есть основания полагать, что мо-
сковская поездка серьезно подорвала его здоровье. В Синодике Верхотурского 
Свято-Троицкого собора, который составлялся с 1670 года соборным протоие-
реем Иоанном Михайловым, имя «архимандрита Варлама смим[ника]» внесено 
не в родовые поминальники, а в отдельную графу  — «сорокоустныя и убогих 
имяна». Смысловые оттенки слова «убогий», как правило, принято рассматри-
вать в связи с нищими или больными. Вместе с тем, слово имеет и иной спектр 
значений, связанный с умершими в дороге, в странствии. Поэтому нельзя ис-
ключить, что Варлаам мог и не доехать до родной обители — умереть (перед 
смертью приняв схиму) по пути из Москвы. В числе схиархимандритов Варла-
ам поминается и в современном синодике Верхотурского Свято-Николаевского 
монастыря. 

Первый архимандрит Свято-Николаевского монастыря Варлаам, несо-
мненно, один из самых деятельных настоятелей обители. При нем значительно 
возросла экономическая, социальная и культурная роль монастыря в регионе, 
расширилась территория его земельных владений, изрядно увеличилось число 
монастырских крестьян. 

Игнатий (Жилин)  — «черной поп», позднее архимандрит Верхотурского 
Свято-Николаевского монастыря. 20  марта 1677  года в Верхотурье выдавали 
«денежную ругу» Никольскому монастырю (ее получали только архимандрит, 
«черной поп», келарь, казначей, диакон, псаломщик и алтарник). В числе полу-
чивших деньги («3 рубли») значится «черной поп» обители Игнатий. 

«Черной поп Игнатей» отмечен в качестве священника, назначенного 
окормлять братию Никольского монастыря, и в Верхотурских окладных книгах 
1678/79 годов ему был положен оклад государева жалования в 3 рубля, 4 чет-
верти ржи и столько же овса. 

В 1681 году, отмечал В. Н. Шишонко, ссылаясь на «Верхотурский хронограф», 
«велено быть на Верхотурье в Николаевском монастыре архимандритом чёрно-
му попу Игнатию».

Известна митра из зеленого бархата, имеющая накладную серебряную пла-
стину с гравированной надписью: «За повелением государя царя и великого 
князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодерж-
ца преосвященнейший Павел митрополит Тобольский и Сибирский благосло-
вил сию шапку Николаевского монастыря архимандриту Игнатию». Царь Федор 
Алексеевич скончался 27 апреля 1682 года. Игнатий мог получить эту драгоцен-
ную «шапку» не ранее 1681 года и (вероятно) не позднее 27 апреля 1682 года. 

В октябре 1682 года архимандрит Игнатий целовал в Верхотурье Крест на 



116

верность новым царям — Иоанну и Петру Алексеевичам. Он упоминается как 
архимандрит в документах, датируемым октябрем 1684 года и 15 июля 1685 года. 

В 1686 году Игнатий был снят с руководства монастырем. В «закладной каба-
ле» от   января 1687 года и в «данной грамоте» от 11 августа 1687 года в качестве 
ответственного лица, представляющего Никольский монастырь, упомянут не он, 
а архимандрит Киприан. Однако в поземельных актах от 20 сентября 1687 года и 
20 января 1688 года никольским архимандритом вновь назван Игнатий. Соглас-
но верхотурских окладных книг Игнатий получал архимандричье жалование в 
1688/89 и 1689/90 годах.

После оставления настоятельской должности Игнатий, возможно, продол-
жал жить в обители «на покое». Об этом косвенно свидетельствуют маргиналии 
на книгах из его келейной библиотеки. Так, на Требнике, напечатанном в Москве 
в 1689 году, имеется полистная запись: «7204-го (1695) году октября во 2 день 
Верхотурскаго города Николаевскаго монастыря бывшего архимандрита Игна-
тия книга Требник, куплена на свои келейные денги, цена два с полтиною, а пот-
писал по иво архимандричью велению старец Савин. И сию мою книгу никому 
не украсть и не продать, и не заложить, и по души своей никому не отдать. А 
буде кто сию мою книгу кто украдет или продаст, или заложит, или по душе своей 
кому отдаст, и тот анафема да будет, и да погибнут яко же Корредафан и Ави-
рин, и Анания». На другой книге — Синопсисе издания Киево-Печерской Лавры 
(1680 или 1699 годов), содержится владельческая запись начала XVIII века: «… Июня 
в день сия книга глаголемая Летописец Верхотурского Николаевского монастыря 
бывшего архимандрита Игнатия Жилина, а подписал сию книгу черной поп Гедеон 
по его, Игнатия, велению».

То, что в вышеприведенной книжной маргиналии Игнатий написан с родо-
вым «назвищем» Жилин, немаловажно в плане реконструкции генеалогии ар-
химандрита. С начала 30-х годов XVII века в Свято-Троицком соборе Верхотурья 
в сане диакона служил некий Климентий Парфенов, который, вероятно, носил 
«назвище» Жила (или Жилин, если, конечно, Жилой звали его отца). К середине 
30-х годов XVII столетия о. Климентий был уже соборным иереем. В 1652/53 году 
его перевели служить в верхотурскую Воскресенскую церковь. Сын священника 
Климентия — Иван Климентьев — «прозывался» Жилиным и служил в 1680 году 
«дьячком» в Салдинском погосте в храме св. Прокопия Устюжского. В верхотур-
ской переписной книге 1668/69 года упоминается еще один Иван Климентьев 
(видимо, старший («болшой») сын Климентия Парфенова), служивший священ-
ником в Меркушино. Весьма вероятно, что дочерью Климентия Парфенова 
была Клементьева Матрона, числившаяся в 1671/72–1674/75 годах в казенном 
окладе просфорницы «Соборные церкви и Николского и Покровского монасты-
рей, и Богородитцкой церкви». В Синодик Верхотурского Свято-Троицкого со-
бора, который начал составляться в 1670 году и дополнялся вплоть до середины 
XIX века, полууставом конца XVII–начала XVIII века внесена запись: «Род архи-
мандрита Игнатия: священноиерея Климента, священноиерея Иоанна 2-ж[ды], 
Ксении, Матроны, Парсковии, Татияны 2-ж[ды], Тихона, Гавриила млад[енца], 
Евфимии млад[енца], Марфы, Феодора». В Синодике нет имени самого Игнатия. 
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Очевидно, поминальный список составлялся еще при жизни архимандрита. 
Киприан  — «черной поп» (иеромонах), затем архимандрит Верхотурско-

го Свято-Николаевского монастыря. Под 1686  годом известный уральский 
историк-краевед XIX века В. Н. Шишонко в своей «Пермской летописи» поместил 
известие, почерпнутое им из «Рукописного Верхотурского хронографа»: «По-
следовала грамота на Верхотурье от Сибирского митрополита Павла… о при-
сылке на Верхотурье в Никольский монастырь нового архимандрита Киприана». 
Надо полагать, что в лице поставленного владыкой Павлом нового настоятеля 
следует видеть «черного попа» Никольской обители (в 1685 году исполнявше-
го и обязанности монастырского келаря) Киприана. Так, в исковой челобитной 
Свято-Николаевского монастыря, помеченной 15 июля 1685 года, в качестве мо-
настырского «началства», вместе с архимандритом Игнатием обозначен «келарь 
черной поп Киприян». 

 Архимандрит Киприан упомянут в «закладной кабале» от 2 января 1687 года, 
в «новичной памяти» от 4 июля 1687 года и в «данной» от 11 августа 1687 года в 
качестве архимандрита Никольского монастыря. Однако в поземельных актах 
от 20 сентября 1687 года и 20 января 1688 года никольским архимандритом ука-
зан уже не он, а вновь Игнатий. Архимандрит Игнатий, как уже было сказано в 
биографическом очерке о нем, получал настоятельское жалование и в 1688/89 
и в 1689/90 годах. В документе от 16 июня 1692 года никольским архимандритом 
вновь отмечен Киприан. 

Александр  — архимандрит Верхотурского Свято-Николаевского монасты-
ря. Александр упоминается как архимандрит в верхотурских документах, дати-
руемых февралем и сентябрем-ноябрем 1694 года. 

30 декабря 1694 года архимандрит Александр участвовал в комиссии во гла-
ве с митрополитом Сибирским и Тобольским Игнатием (Римским-Корсаковым) 
по освидетельствованию мощей св.  прав.  Симеона в с.  Меркушино (архиман-
дрит Александр не присутствовал при первом освидетельствовании новояв-
ленных мощей 18  декабря 1694  года  — среди сопровождавших митрополита 
Игнатия лиц отмечен только один архимандрит — Сергий Знаменский. Однако 
о.  Александр, без сомнения, знал о вышедшем из-под земли гробе и, видимо, 
посещал Меркушино еще до 18  декабря). Александр получал архимандричье 
жалование и в 1695/96, 1697/98, 1698/99 годах. 

В Синодик Верхотурского Свято-Троицкого собора, который начал состав-
ляться в 1670  году и дополнялся вплоть до середины XIX  века, полууставом 
конца XVII–начала XVIII  века внесена запись: «Род архимандрита Александра, 
священноархимандрита Александра, Марка, Ульянии». В последних двух име-
нах родового помянника, по всей видимости, следует предполагать родителей 
архимандрита.

 
Братия (численность и социальный состав) 

О численности братии Никольского монастыря в начальные годы его су-
ществования к настоящему времени сведений не найдено. Весьма скудную ин-



118

формацию по данному вопросу дают и письменные источники первой четверти 
XVII века. Известно лишь, что в 1621 году в монастыре подвизалось около 6-ти 
иноков, а к 1624 году их было не менее 4-х. Все монахи (за исключением настоя-
теля) никаких дотаций со стороны государства — «государевой руги» — вплоть 
до 1627/28 года не получали. 

Здесь требуется небольшой комментарий. Основатель Свято-Николаевской 
обители иеромонах Иона, как было сказано выше, во время поездки в Москву 
зимой 1604/05 года выхлопотал для себя «государево жалование» — годовую 
денежную «ругу» размером в 6 рублей. Взамен хлебного жалования Никольский 
монастырь верхотурским воеводам указано было наделить «пашнею и сенными 
покосы, и всякие угодьи, как мочно прокормиться». 

Русские монастыри в то время делились с определенной долей условно-
сти на «ружные» и «мирские». «Ружные» («государевы богомолья») строились 
казной и находились, по преимуществу, на казенном обеспечении  — их «на-
чалство», рядовая братия и, реже, священно- и церковнослужители получали 
фиксированную денежную и (или) хлебную «ругу». «Мирские» же возводились 
и содержались их основателями на пожертвования мирян-вкладчиков — «мир-
ским даяньем» (с известными оговорками в эту группу можно включить и нахо-
дящиеся во владении крупных вотчинников, так называемые «ктиторские мона-
стыри», ибо они также строились не казной, а на средства частных донаторов). 

Получение официальной казенной «руги» (пускай только настоятелем) 
и земель было для монастыря очень важным, выражаясь современным язы-
ком — «знаковым», событием. Оно являлось свидетельством того, что основную 
экономическую опеку над обителью берет на себя государство в лице госуда-
ря. Государственная поддержка далекого, только что основанного монастыря 
«нового города Верхотурья» не представляется чем-то особенным. В отличие от 
многих монастырей Европейской Руси, веками приращивавших свое благосо-
стояние, обители «дальней сибирской государевой вотчины» изначально были 
бедны. Экономически слабые «стартовые позиции» оставляли им мало шансов 
для выживания. Без государственной помощи становление и функционирование 
монастырей, возникших за Уральским хребтом как стихийно, так и (с 1621 года) 
волей сибирских архипастырей, в большинстве случаев не представлялось воз-
можным. Поэтому государство в конце XVI–начале XVII века активно поощряло 
церковно-монастырское строительство на колонизированных землях. 

Верхотурским воеводам государевой грамотой от 18 марта 1605 года, наря-
ду с приказом о назначении иеромонаху Ионе денежной руги и выделении но-
вому монастырю «за хлебное жалованье» пашенных земель и угодий, повелева-
лось «прибрати» в Верхотурье для обители «церковного «дьячка» (псаломщика), 
так же с назначением ему денежного жалования «по 3 рубли на год». Скорее все-
го, последнее государево повеление так и не было выполнено. Согласно самой 
ранней из сохранившихся верхотурских окладных книг  — денежно-хлебной 
книге 1623/24 года — в Никольском монастыре «дьячок» не отмечен, денежное 
жалование (6 рублей) получал только настоятель. Несколько позднее монастырь 
все таки добился денежного жалования для своего псаломщика — «Никольской 
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дьячек» с трехрублевым окладом упоминается в грамоте 1627 года. 
Первая известная нам попытка испросить казенное денежное и хлебное со-

держание для «всей братии» была предпринята в 1622 году. Она не увенчалась 
успехом. Челобитчикам Никольского монастыря — игумену Авраамию «з бра-
тьею» — государь распорядился «в нашем жалованье в руге… отказати потому, 
что у них пашня есть». Обители дозволялось лишь беспрепятственно принимать 
донаторские земельные вклады. 

Только пять лет спустя Свято-Николаевской обители удалось выхлопо-
тать у государя хлебное жалование «для всей братии». Грамотой от 25 октября 
1627 года верхотурским городским администраторам указано было «Николско-
го монастыря игумену Веньямину с братьею, двунадцати человеком, вперед… 
давати нашего жалованья годовыя хлебныя руги, игумену и братье, всем, по че-
тыре чети ржи, по четыре чети овса человеку». Московская казенная «приёмоч-
ная» четверть вмещала в те времена 3–3,5 пуда, т. е. каждый инок обители по-
лучал казенного хлебного жалования по 12–14 пудов ржи и столько овса на год. 

Эти 12 иноческих (включая настоятельский) окладов «государевой хлебной 
руги» сохранялись в неизменном виде вплоть до конца 60-х годов. К началу 70-х 
годов столетия, возможно, в связи с тем, что повысился статус Никольской оби-
тели (с 1668/69 года монастырем стали управлять архимандриты), количество 
казенных хлебных окладов возросло. К первоначальным 12-ти окладам — те-
перь они полагались «рядовым старцам» — прибавилось еще 7. Настоятельское 
хлебное жалование (напомним, что первоначально оно входило в число 12-ти 
окладов) было выделено отдельной статьей и повышено — архимандрит оби-
тели стал получать по 5 четвертей ржи и столько же овса на год. Хлебные став-
ки келаря и казначея также были выведены из «лимита» 12-ти окладов. Правда, 
получало монастырское «началство» тот же, положенный обычным инокам 
хлеб  — 4  четверти ржи и овса соответственно. Наряду с монашествующими 
хлеб из «государевых житниц» стали получать совершающие богослужения в 
монастыре иерей (по 4 четверти ржи и столько же овса) и диакон (3 четверти 
ржи и столько же овса), а также церковнослужители — «дьячок»-псаломщик и 
«пономарь»-алтарник (по 2  четверти ржи и овса соответственно). Сверх того, 
всему монастырскому руководству, духовенству и церковнослужителям было 
определено «государево денежное жалование». Архимандриту был положен 
повышенный — восьмирублевый годовой оклад. Келарь, казначей и священник 
получали по 3 рубля, диакон по 2 рубля, а псаломщик и алтарник по рублю в год. 
Такой денежный оклад остался неизменным и к началу XVIII века.

Что касается хлебного жалования для монашествующих и служителей оби-
тели, то к концу XVII века мы видим совершенно другие его размеры. Архиман-
дриту был определен хлебный оклад размером в «3 чети без полу-2 четверика 
ржи, 3 чети без получетверика овса», инокам (включая келаря и казначея) и свя-
щеннику полагалось хлеба «по 2 чети с полуосминою ржи» и столько же овса, 
диакону выдавали «четь с осминою и пол-2 четверика ржи» и овса соответствен-
но, а «дьячку» и «пономарю»  — «по чети с четвериком ржи, овса по тому ж». 
Понижение «в цифрах» вовсе не означает, что денежное жалование для Свято-
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Николаевской обители было государством сокращено, скорее наоборот — уве-
личено. На протяжении XVII века вес насыпной хлебной четверти возрос более 
чем в два раза и к концу столетия достигал уже 8 пудов. Вопрос о назначении 
казенного денежного содержания «рядовым старцам» в первое столетие суще-
ствования обители так и не был решен. Численность братии в монастыре, конеч-
но, не ограничивалась 15-ю (3-мя «началственными» и 12-ю «рядовыми») ставка-
ми «государевой руги».

Традиции церковно-монастырских вкладов в XVII  веке были таковы, что 
миряне, жертвуя обители деньги, ценное имущество и земли, получали взамен 
определенные права. Монастырь, принимая пожертвование (особенно круп-
ное), выступал, в известной степени, гарантом  — в случае, если вкладчик по 
каким-либо причинам (болезни, увечья, глубокой старости) «выпадет» из мир-
ского социума, он мог «за вклад» принять постриг и найти себе приют за сте-
нами обители. Не стоит забывать и о глубоко укоренившемся в средневековой 
Руси обычае перед смертью постригаться или даже «схимиться». Однако огра-
ниченное количество казенных окладов и минимальные шансы на скорое по-
явление «ружной» вакансии в списке монастырской братии приводили к тому, 
что большинство подобных пострижеников «ружниками» не становились. Надо 
полагать, что почти все они, приняв постриг, жили не в монастыре, а «во дворах» 
(на попечении) родни, дожидаясь кончины — «чая, пока Бог сошлет по их душа 
смерть». 

Тем не менее, часть иноков, не получавших казенного жалования, все же 
проживала в самом Никольском монастыре. Об этом может свидетельствовать 
наличие в стенах обители т.  н. «больничной кельи» и «больничных старцев» 
(они неоднократно упоминаются в источниках). В «больничной келье», конеч-
но, следует видеть не подобие лазарета для иноков, находящихся на излече-
нии, а своего рода городскую богадельню (подобный приют для престарелых 
казаков  — соратников Ермака, ветеранов «сибирского взятья», был в первой 
четверти XVII века в Тобольске). Под «больничными старцами» же — «ветхих и 
немощных», доживающих свой век монахов как из числа «ружников», по при-
чине преклонных лет не способных нести полноценное послушание, так и из не 
получавших казенное жалование пострижеников, принявших монашество «при 
старости». Надо полагать, среди последних  — насельниками «больничной ке-
льи» были чаще одинокие, не имевшие родственников в Верхотурье «старцы». 
О том, что часть (возможно, немалую) экономической нагрузки на содержание 
богадельни брал на себя монастырь, можно найти документальные свидетель-
ства. Так, например, архимандрит Варлаам, ходатайствуя в 1669/70 году перед 
верхотурским воеводой Ф. Г. Большим Хрущевым о наделении монастырю паш-
ни и угодий на р. Пышме, апеллировал, в частности, к тому, что новые земли не-
обходимы обители «для пропитанья братеи и больничных старцов» (N.B. — фра-
за интересна кроме прочего и разделением штатной «братеи» от «больничных 
старцов»). Свято-Николаевский монастырь, будучи монастырем «Верхотурского 
города и уезда», неразрывно связанный с округой, нес за содержание городской 
богадельни и «больничных старцев» немалую ответственность перед верхотур-
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ским «миром», выполняя одну из важнейших христианских миссий русских оби-
телей — призрения страждущих и немощных.

О социальном составе монахов Никольской обители в XVII веке к настояще-
му моменту мы располагаем лишь отрывочными сведениями. Однако некото-
рые предварительные выводы по вопросу о происхождении ее пострижеников 
все же возможны. Уже несколько лет в Православном музее Свято-Николаевского 
монастыря проводится работа по составлению Исторического словаря-синодика, 
подразумевающего реконструкции биографий иноков, священно- и церковнос-
лужителей, монастырских половников, вкладчиков и других лиц, различным об-
разом связанных с функционированием обители в XVII–начале XVIII  веков. Эта 
работа еще не завершена, но и на данном ее этапе можно предполагать, что бра-
тия Никольского монастыря в первый век его существования, по преимуществу, 
формировалась из непривилегированных слоев местного населения — служи-
лых людей, посадских, крестьян Верхотурья и Верхотурского уезда.

Так, в 1616/17 году верхотурский посадский человек Василий Лошкин при-
нял в Никольском монастыре постриг с именем Варлаам и нес послушание 
монастырского «строителя» (эконома). Другой посадский  — Гавриил Смокот-
нин, в 1631/32 году вошел в число монастырской братии как инок Галактион. В 
1648/49 году постригся в монастырь под именем Феофил верхотурский стрелец 
Федор Гаврилов по прозвищу Портняга. В 1670/71 году стал монахом Николь-
ской обители Власием пятидесятник верхотурских стрельцов Василий Меньшой 
Завьялов (его имя значится в штатном списке иноков монастыря вплоть до кон-
ца XVII века).

О социальном составе «внештатной», не получавшей казенного жалования 
братии, мы почти не имеем данных. В источниках можно отыскать информацию 
о лицах из этой, вероятно, весьма значительной, группы никольских постриже-
ников крайне редко. Известно, например, что верхотурский стрелецкий десят-
ник Леонтий Степанов Глазунов после многолетней службы был в 1679/80 году 
«за старость» отставлен и принял в Никольской обители постриг (в схиму) с 
именем Авраамий. В «ружный» штат монастыря Авраамия не включили. Спустя 
непродолжительное время после пострига бывший стрелецкий десятник пре-
ставился.

Весьма перспективным источником для изучения социального состава 
монашества Свято-Николаевского монастыря могут стать верхотурские ро-
довые помянники XVII–XVIII веков, которые содержат имена иноков и иноков-
схимников.

Экономическое благосостояние монастыря.

Экономическое благосостояние монастыря изначально стало формиро-
ваться «мирскою дачею»  — вкладами местных жителей. Такие вклады, в част-
ности, фиксируются уже в 1605/06 году (отмечены источниками «мирские дачи» 
в 1616/17 и 1623/24 годах). В первой четверти XVII века некоторые земельные 
угодья в окрестностях Верхотурья, как было сказано, были выделены монасты-
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рю государством  — даны «по государеву указу». В дальнейшем обитель при-
ращивала свой земельный фонд различными путями — путем обмена или по-
купки пашен у верхотурских служилых людей, посадских, ямщиков, крестьян. 
Некоторые земли были заложены монастырю с целью займа у него определен-
ных денежных сумм. Если должники вовремя не могли вернуть кредит, остав-
ленные ими «под заклад» земельные участки переходили к Никольской обите-
ли. Особенно часто монастырю оставляли «под заклад» свои охотничьи угодья 
аборигены-«вагуличи» (манси).

Самая первая из дозорных книг Верхотурья и Верхотурского уезда, со-
ставленная в 1621  году писцом Ф.  И.  Таракановым, отмечает за Никольским 
монастырем 1151/2 десятины пашенной земли. Пашни обители располагались 
как в окрестностях Верхотурья (на речках Неромке и Калачике, «на Сокольем 
камене»), так и на отдалении от города деревни Лошкина на р. Туре (она была 
пожертвована в 1616/17  году верхотурским посадским человеком Василием 
Лошкиным) и Юринская на маленькой речке Юре при впадении ее в р. Салду. 
Монастырю принадлежали в разных местах Верхотурского уезда и сенные по-
косы, с которых накашивали травы общим количеством на 1340 копен (вес сена 
в «мерной» копне приблизительно равнялся 15 пудам). Была у обители «на речке 
на Калачике» и мельница «мутовка» (с горизонтально поставленными лопастями).

Составленная три года спустя «дозору и письма» Ф. И. Тараканова дозорная 
книга М. А. Тюхина отмечает за Никольским монастырем 104 десятины пашен-
ной земли и покосов на 710 копен. В 1624 году обители принадлежали «на по-
саде» Верхотурья и 3 лавки для розничной и мелкооптовой торговли.

По материалам переписей первой четверти XVII века монастырские пашни 
обрабатывали 6 (в 1621 г.) и 5 (в 1624 г.) «половников» — поселившихся на зем-
лях обители крестьян (особой — неполноправной категории), которые за арен-
ду пашни, а так же субсидию от монастыря на подъем хозяйства выплачивали 
ему определенное количество лет половину урожая. Кроме того, отмечается, 
что в страдную пору монастырем нанимались работники. Как правило, в работ-
ники подряжались т. н. «гулящие люди» (лично свободные, не прикрепленные к 
какой-либо общине, пришедшие в Верхотурье кормиться промыслами и сезон-
ным трудом), но были и местные жители, работавшие на Никольскую обитель 
«из найму».

Экономическое положение Свято-Николаевского монастыря первой четвер-
ти XVII века уместно сравнить с экономическим его положением последней чет-
верти столетия, ибо хорошо сохранившиеся и недалеко отстоящие друг от друга 
по хронологии переписные книги 1678 и 1680 годов позволяют это сделать.

По переписным книгам владений Никольского монастыря, составленным 
в конце 1678 года верхотурскими детьми боярскими И. К. Коптевым и Н. И. Не-
сенцовым за обителью было записано уже более 3101/8  десятины (сведения 
немного не полны) «пахатной земли»; сенных покосов более 2561/5  десятины 
(сведения также немного не полны); пастбищ («скотинных выпусков») на 8 верст. 
Кроме того, монастырю принадлежали 11 озер (6 из них небольшие — «озер-
ки»), и речные «рыбные ловли»  — 3 ёза (приспособленные для рыболовства 
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изгороди на реке) и 3  — курьи (старые речные русла, заметанные с концов). 
Со своих «рыбных ловель» обитель вела успешную торговлю. Отмечены так же 
2 мельницы, которые находились в окрестностях Верхотурья — на речках Кала-
чике и Черной. «Новая мелница колесчетая» (с ветикальным колесом) на Черной 
речке была построена «в прибавку» к старинной монастырской мельнице на Ка-
лачике в 1670/71 году. Кроме упомянутых в дозорных книгах 20-х годов XVII века 
подгородных поселений, а так же деревень Лошкино на р. Туре и Юринской на 
речке Юре к монастырским владениям прибавились следующие деревни: Буже-
ниновская (она досталась монастырю в 1643/44 году «по закладной записи» вер-
хотурского сына боярского Андрея Буженинова), Родничная («деревня на Род-
нике») по р. Туре, Сосьвинская (на р. Сосьве), Лошкино на р. Тагиле (она так же, 
как и одноименная деревня на р. Туре, некогда принадлежала посадскому че-
ловеку Василию Лошкину). Самым большим земельным приобретением Свято-
Николаевской обители была т. н. Пышминская заимка. Земли на р. Пышме были 
даны монастырю в 1670 году верхотурским воеводой Ф. Г. Большим Хрущевым 
взамен изъятых в прошлые годы у обители некоторых пашенных участков «под 
городом», которые отводились «под государеву десятинную пашню» и под паш-
ни служилых людей.

В 1678 году «за Никольским монастырем» проживало 13 крестьян (12 — на 
Пышминской заимке, притом двое из них — беглые крестьяне Д. Строганова — 
названы «отставленными», т.  е., вероятно, на момент переписи они были ото-
сланы к прежнему хозяину), 6 половников, 22 вкладчика (5 из них — на Пыш-
минской заимке), 12  гулящих людей и наемных работников; 3  бобыля (все на 
Пышминской заимке). Итого: 56 человек (без членов семей).

По переписной книге Верхотурья и Верхотурского уезда, составленной два 
года спустя — в 1680 году писцом Л. М. Поскочиным, Свято-Николаевскому мо-
настырю принадлежало: 4723/4 десятины «пахатной земли»; сенных покосов на 
5950 копен; пастбищ («скотинных выпусков») на 15 верст. Старая русская десяти-
на несколько превышала современную (гектар), поскольку в основе средневе-
ковой метрической системы лежали не километровые, а верстовые измерения. 
Она соответствовала 1,0925  га. Стало быть, Свято-Николаевский монастырь в 
1680 году владел более 500 га пашенных земель.

По переписной книге Л. М. Поскочина 1680 года за Никольским монастырем 
проживало 4   крестьян (21  из них  — на Пышминской заимке), 10  вкладчиков, 
1 «служка» (на Пышминской заимке). Итого: 58 человек (без членов семей).

Кроме возросшего количества земельных угодий и «людей» перепись 
1680  года отмечает у обители другие прибавления собственности. К двум за-
фиксированным в переписных книгах 1678 года монастырским мельницам при-
бавилась еще одна  — «на речке Салгачихе». Приобрела Никольская обитель 
в окрестностях знаменитой своими ярмарками Ирбитской слободы и новые 
«рыбные ловли».

Изобилие «цифири», призванной продемонстрировать экономический рост 
монастырского хозяйства плохо воспринимается как слушателями доклада, так 
и читающими напечатанный вариант выступления. У всех невольно возникает 
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вопрос: приведенные численные показатели — много это или мало? Попытаем-
ся ответить на него максимально подробно.

Урал и Западная Сибирь вплоть до 20–30-х годов XVII века не знали «земель-
ного голода». Первые русские колонисты занимали и «роспахивали» порой весь-
ма обширные земельные участки (в Москве не раз пеняли сибирским воеводам, 
что многие люди «за Каменем» владеют «лишними пашнями», легко укрываясь 
от казенных податей со своих земель). Для насельников «дальней сибирской го-
сударевы вотчины» в XVII веке владение большими «пашнями» — не редкость.

Однако 500  десятин (современных  — А.  П.) принадлежащих к 1680  году 
Свято-Николаевскому монастырю пашенных земель при сравнении с земельны-
ми площадями Европейской Руси — огромная территория, сравнимая и с иной 
вотчиной, и с крупным поместьем. Заметим  — для таких привилегированных 
чинов служилых людей «по отечеству», как дворяне московские и стольники, 
«государево жалование» в 1000  четей (500  десятин) земли было почти макси-
мальным поместным окладом. Тем не менее, богатым Свято-Николаевский мо-
настырь в XVII веке нельзя назвать и вот почему.

Пашенное хозяйство средневековой Руси было «трехпольным». Вся зем-
ля делилась на 3  равных участка. Первый из них засевался яровыми, второй 
оставлялся «под пар», и наконец, последний участок «отдыхал», год (или более) 
оставаясь нетронутым. Агрокультура того времени почти не знала удобрений, 
и даже трехпольный способ землепользования приводил к тому, что пашня бы-
стро теряла плодородие — переходила из категории «доброй земли» в землю 
«середнюю», а то и вовсе «худую». Распахивался новый участок, а истощившуюся 
пашню оставляли в качестве запасного земельного фонда — «заложной земли». 
Такая «заложная земля» оставалась пустой порой надолго. Переписные мате-
риалы характеризуют некоторые из монастырских «заложных земель» даже как 
«лесопорослые», т. е. давно выведенные из пашенного использования.

Таким образом, общее количество принадлежащих Никольской обители 
пригодных для хлебопашества земель вовсе не означает, что все эти земли были 
задействованы в годовом севообороте. В лучшем случае лишь четвертая-пятая 
часть из них засевалась, остальные же пустовали.

При характеристике экономического состояния монастыря в XVII веке не сто-
ит забывать и о том, что в феодальном обществе богатство определялось не столь-
ко обширностью земельных владений, сколько способностью эти земли хозяй-
ственно освоить. Никольская же обитель, особенно в первые десятилетия своего 
существования, для обработки пашен пользовалась наемным трудом половников 
и гулящих людей. Поэтому рентабельность монастырского хозяйства каждый год 
целиком зависела от того, достаточное ли количество работников было нанято 
для обслуживания пашен, сенных покосов и скотного двора обители. В послед-
ней четверти XVII века зависимость хозяйства обители от наемного труда заметно 
ослабла — «за монастырем» появились крестьяне (к 1680-му году все половники 
обители так же стали числиться в категории крестьян). Однако и тогда экономиче-
ская мощь монастыря напрямую была связана не с количеством принадлежащей 
ему земли, а с числом людей, занятых в сельскохозяйственных работах.
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Завершая разговор об экономическом благосостоянии обители, следует 
признать, что Никольский монастырь в XVII веке был, хотя и не богатым, одна-
ко вполне состоятельным. Материальным оплотом обители служило крепкое 
хозяйство, достаточное не только для того, чтобы обеспечить братию и прожи-
вающих за монастырскими стенами «людей», но и выставить некоторую часть 
получаемого с полей, сенокосов и «рыбных ловель» на рынок.

В перспективе дальнейшее изучение экономической истории Свято-
Николаевского монастыря в XVII веке станет более плодотворным при посред-
стве введения в научный оборот (по возможности, и публикации) переписных 
книг 1658/59  и 1678  годов  — до сих пор к этим объемным, содержательным 
источникам историки обращались крайне мало. Возможны и находки в россий-
ских архивах и книгохранилищах новых документов по экономической истории 
обители XVII столетия.

Храмовое строительство в монастыре

Первый монастырский храм — в честь св. Николая Мирликийского с при-
дельным алтарем в честь свв. князей страстотерпцев Бориса и Глеба — освятил 
основатель Верхотурской обители иеромонах Иона Пошехонец. Источники нам 
позволяют сказать, что освящение состоялось ранее 1 сентября 1604 года (ра-
нее начала 7113-го календарного года «От сотворения мира»). Можно предпо-
ложить, что освящение храма произошло 9 мая 1604 года — «на Николу вешнего».

Наличие в Никольском храме Борисоглебского придела в годы царство-
вания Бориса Годунова имело для только что основанного монастыря немало-
важное, в известной степени, «дипломатическое» значение (о.  Иона не без 
основания полагал, что наречение одного из храмовых алтарей в честь святых 
патронов царя поможет выхлопотать казенную «ругу» и поставить новую оби-
тель в ранг «государевых богомолий»). Несомненно, «черной поп» Иона освятил 
придельный Борисоглебский престол позднее Никольского. Главную храмовую 
икону («образ местной») св. Николая Мирликийского для освящения церкви он 
приобрел («выменял») в Верхотурье. «Местного» же образа же свв. Бориса и Гле-
ба у о. Ионы не было. Иеромонах привез его из Москвы, куда он ездил «бить че-
лом» о государственном вспомоществовании обители. Сроки его путешествия 
известны. Иона отправился в столицу 17  декабря 1604  года или несколькими 
днями позднее, а вернулся в Верхотурье в конце весны – начале лета 1605 года. 
Стало быть, освящение Борисоглебского престола могло иметь место не ранее 
лета 1605 года. Возможно, оно произошло 24 июля, когда Церковью поминается 
«Убиение святых страстотерпец князей руских, обою брату по плоти, Бориса и 
Глеба, нареченных во святом крещении Романа и Давыда».

В первом из сохранившихся описаний монастырских строений (Писцовая 
книга М.  Тюхина 1624  г.) Свято-Николаевская церковь обозначена, однако, не 
с Борисоглебским приделом, а с приделом св. Дмитрия Солунского: «За остро-
гом монастырь. А на манаст[ыре] храм Чюдотворца Николы да предел Дмитрея 
Селунского». «Дипломатическая» роль посвящения храмов свв. Борису и Глебу 
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со смертью Бориса Годунова отпала, но переосвящение алтарей в память дру-
гих праздников или святых без особого на то повода явление крайне редкое. 
Вероятно, Борисоглебский придел не переименовали, а вывели из богослуже-
ния — «упразднили» (по крайне мере, о нем, как о существовавшем, но «упразд-
ненном», есть документальные свидетельства начала XVIII  века). Никольский 
же храм был перестроен и получил новый придел. Причиной перестройки, как 
кажется, могло быть следующее. В 1614 году случился первый в истории Верхо-
турья крупный пожар. Город практически полностью выгорел. Вероятно, пламя 
не обошло стороной и Никольскую обитель. Монастырская церковь (при том, 
конечно, условии, что она пострадала от огня) была восстановлена уже с новым 
приделом св. Димитрия Солунского. Этот святой воин-великомученик особо по-
читался первыми сибирскими колонистами, являясь, по сути, небесным покро-
вителем Сибири — именно в день его памяти (26 октября) Ермаком была взята 
столица хана Кучума — Искер. Димитриевский придел упоминается в источни-
ках на протяжении всего XVII века.

О храмовом строительстве на территории монастыря в семнадцатом сто-
летии к настоящему времени мы располагаем лишь отрывочными сведениями. 
Так, например, из верхотурских перечнево-массовых источников узнаем, что в 
середине XVII века за монастырской оградой стояло уже два храма — кроме Ни-
кольской соборной церкви документами фиксируется еще и церковь Успенская. 
Согласно окладной денежной книге Верхотурья за 1658/59 год «в монастырь к 
церквам Успения Пречистые Богородицы да Николы Чюдотворца да в предел 
Дмитрия Селунского» полагалась денежная «руга» для настоятеля обители и ее 
«дьячка» (псаломщика). Эта же формулировка — «в монастырь к церквам Успе-
ния Пресвятыя Богородицы да Николы Чюдотворца да в предел Дмитрия Селун-
ского» — читается в отношении «ружников» Свято-Николаевского монастыря и 
в уже упомянутой верхотурской окладной денежной книге 1671/72 года. Цер-
ковь Успения Пресвятой Богородицы погибла в пламени большого монастыр-
ского пожара 1716 года.

Некоторую информацию о монастырском храмовом строительстве во вто-
рой половине XVII  века можно почерпнуть и из переписных книг. По одной 
из переписных книг владений Свято-Николаевского монастыря 1678  года в 
деревне-однодворке Бужениновской, расположенной «вниз по Туре реке на ле-
вой стороне Туры реки», проживал с 1676/77  года вместе с двумя взрослыми 
сыновьями «монастыръской плотник» Афанасий Михайлов Кусов. Семья была 
поселена монастырем «на прокормленье» — они сеяли хлеб не на монастырь, 
а только «на себя». Кусовы сообщили переписчикам, что на данный момент они 
«рόбят — в Николском монастыре делают церковь». Плотники обосновались «за 
Николским монастырем» еще в 1673/74 году. Однако в Бужениновской деревне 
они были поселены руководством обители позже — только в 1676/77 году. Во 
фразе же о том, что Кусовы «в Николском монастыре делают церковь», речь ни 
коим образом не идет о «поновлении» храма или других текущих плотницких 
работах (монастырь имел все возможности использовать семью плотников-
профессионалов для подобных целей и ранее). Отец и сыновья именно «де-
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лают церковь» — кардинально перестраивают или возводят «вновь» какое-то 
церковное здание. Учитывая важность этих работ, Кусовым даже предоставили 
льготные условия 0Ч поселили в 1676/77 году в одну из монастырских деревень 
«на прокормленье» (дали право сеять лишь «на себя»). Как именовалась постро-
енная (или перестроенная) Афанасием Кусовым с сыновьями на территории 
Свято-Николаевского монастыря церковь, еще предстоит выяснить.

Деревянные русские средневековые поселения, как известно, горели не-
редко. Не исключение в их числе и Верхотурье. По замечанию «отца сибирской 
истории» Г. Ф. Миллера, Верхотурье даже более других сибирских городов стра-
дало от пожаров, возникающих, кроме прочего и от молний, часто ударявших 
в расположенный на высоком Троицком камне городской центр. «Сполошное 
время» в XVII  веке, конечно, не обходило стороной Свято-Николаевскую оби-
тель. Можно не сомневаться, что монастырь не раз на протяжении первого века 
своего существования частично или полностью выгорал. Каков был пожарный 
ущерб храмовым строениям обители, как, когда, в каком виде восстанавлива-
лась в ней та или иная церковь — предстоит выяснить в ходе дальнейшей ис-
следовательской работы.
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Полищук Владимир Владимирович 

Верхотурье: секретная миссия Григория Распутина–Нового

В судьбе Григория Ефимовича Распутина–Нового неоценимы роль и значе-
ние знаменитого Уральского мужского монастыря — Свято-Николаевской оби-
тели и его небесного покровителя св.  прп.  Симеона Верхотурского. Известны 
инициатива и решающий вклад сначала служившего по финансовому ведомству 
в Тобольске, а затем и губернатором Н.  А.  Ордовского–Танаевского в канони-
зацию т. н. «последнего царского святого». Прославление Иоанна Тобольского, 
совершенное собором из тринадцати архиереев во главе с митрополитом Мо-
сковским и Коломенским Макарием (Невским), состоялось 10 июня 1916 года. 
Проходило оно в отсутствие Распутина–Нового по личной просьбе губернатора 
к императрице (в ходе аудиенции в апреле), хотя в целом также были призна-
ны должные старание и участие «старца» (здесь и далее: курсив, выделение 
слов и пр. — В. П.). Принимая вышесказанное во внимание, необходимо внести 
определенность в паломнические поездки двух групп, в составе которых летом 
1916 года Г. Е. Распутин–Новый горделиво навестил свои «труд» и «Alma Mater» 
по маршруту Петроград–Тюмень–Тобольск–Тюмень–Екатеринбург–Верхоту-
рье.

«Надводная часть айсберга» — вторая (августовская) поездка патрониро-
валась императрицей. Видимо, поэтому и стала заметна, будучи хорошо доку-
ментированной через организационную деятельность и описания ряда лиц, 
причастных к ней:

«Телеграмма из Тобольска 5.8.1916. Царское Ея Величеству Государыне Им-
ператрице Александре Феодоровне. 

Родная Государыня, слышу кто-то собирается помолиться Святителю, ра-
дуюсь благословляю помещение приготовил а своем Архиерейском доме. На-
деюсь матушка Царица строго прикажет других келий не искать. Храни Вас Хри-
стос. Ваш Епископ ВАРНАВА.

5.8.1916. Срочно. Царское Церковный 2. Фрейлине Вырубовой.
Родная благоволи ты или кто другой кто едете помещение готово Архие-

рейском доме дальше не пущу верую сердце подскажет почему привет другу. 
Епископ ВАРНАВА.

6.8.1916. Срочно. Царское Село. Анне Александровне Вырубовой. 
Возвратясь сегодня получил две телеграммы [в] одной одиннадцатого [в] 

другой пятница значит двенадцатого. При выезде телеграфируйте точно номер 
поезда. Пароход будет. Губернатор ОРДОВСКИЙ» [8, 453].

Кстати, происходившее он описал в мемуарах: «Наконец приехала компа-
ния: Анна Александровна Вырубова* и ее горничная, двое неизвестных мужчин 
(вероятно, агентов полиции), сестра милосердия Ольга, с императорской брош-
кой, двуглавый орел, на горле и, конечно, Григорий Ефимович Распутин. Заботу 
о 2-х неизвестных мужчинах взял на себя Полицмейстер, Григория Ефимовича 
взял к себе Варнава (епископ Тобольский и Сибирский. — В. П.). Пробыли 3 или 
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4 дня, забыл. Ездили в Ивановский женский Монастырь и раз обедали там после 
Литургии.

Встречая их на пристани, я обратил внимание, что Вырубова выдвигает 
вперед «сестру Ольгу». Для Вырубовой я отвел и приготовил лучшую комнату и 
провел электрический звонок в комнату горничной. Войдя в свою комнату, Вы-
рубова спросила: 

— А где будет сестра Ольга?
Я показал.
— Нет, нет, сестра, я прошу Вас занять ту, первую комнату, она лучше, рядом 

с большим залом, из которого есть выход на террасу.
Та начала разубеждать, перейдя вполголоса на английский язык. Я отошел. 

Конечно, они заметили свою бестактность, и сестра Ольга тотчас же сказала 
твердым голосом:

— Нет, Анна Александровна, все уговоры тщетны, эта комната Ваша. 
Приехали они под вечер, быстро разошлись по комнатам, собравшись к чаю 

и ужину. Спать легли рано.
— Завтра к Святителю, Владыко сам будет служить обедню у Св. Мощей в 

малом храме в 8 1/2 утра. Вы, Николай Александрович, заняты, на нас не обра-
щайте внимания… Мы, все, будем исповедаться и причащаться, а потом пить 
чай у Владыки. Он уже сообщил по телефону и даже собирался приехать сегод-
ня, но я отклонила. Сестра Ольга устала.

Я, по обычаю, в 6 ч[асов] утра, но уже не в халате, а в тужурке, перехожу чрез 
«зало» — гуляет сестра Ольга. Поздоровался. 

— А Вы, сестра, рано встаете.
— Привыкла в госпитальной работе и в поездах. А вот Вас, Николай Алек-

сандрович, не ожидала встретить так рано.
— Я всегда ровно в 6 ч. вхожу в кабинет. Но простите, сестра, может быть, Вы 

скажете Ваше отчество, как-то неудобно — сестра Ольга и только.
— Нет, нет, я так привыкла, все меня, и бедняги раненые, так зовут. Да и при-

ятно: сестра, милая сестрица, — масса братьев накопилось, я и письма так по-
лучаю.

Вечером Александра Ивановна** говорит:
— Мы сидели в саду с сестрой Ольгой и я, прикинувшись дурочкой, затеяла 

с ней разговор о нашем с тобой положении, а она говорит:
— Да, все знаю и понимаю, я [сама] не вдова, не жена, с мужем разошлась, 

идет дело о разводе, будет новый брак с другим.
— Если не секрет, фамилия Ваша по первому мужу?
Назвала какую-то английскую фамилию. «Холодновато, пройдемте в дом». А 

солнце жарит вовсю. Я поняла, надо кончать разговор. Входим в зал. Она гово-
рит: «Дорогая Александра Ивановна, зовите меня сестрой Ольгой, о чем я про-
сила сегодня и Николая Александровича». И скоро прошла в свою комнату.

Так как [в то время] шло дело о разводе сестры Государя, [Великой Княгини] 
Ольги Александровны, с Ея мужем и свадьбе с офицером модного видного пол-
ка, то я остался и поныне [в убеждении], что была именно она…
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Это был последний эпизод Канонизации. Уехали на пароходе, под вечер, 
пообедав у меня, и все просили "не провожать"» [3, 415–417].

Итак, если верить только ощущениям последнего Тобольского губернатора, 
то окажется, что «Сестра Государя, [Великая Княги-ня] Ольга Александровна» 
далее в компании Вырубовой и Распутина-Нового проследовала в Покровское–
Тюмень–Екатеринбург–Верхотурье. В данной версии стоит усомниться. И вот по-
чему: 

По воспоминаниям жандармского генерал-майора А. И. Спиридовича: «9-го 
Распутин уехал в Сибирь. С ним поехали его поклонницы Вырубова и Ден***. 
Они ехали в Тобольск поклониться мощам вновь прославленного угодника» [9, 
367].

Позднее А.  А.  Вырубова припоминала: «В 1916  (автор ошибочно указала 
1915 год. — В. П.) году я еще раз ездила в Сибирь. В этот раз с моей подругой 
Лили Дэн и другими и со своим санитаром, так как была на костылях. В этот раз 
ехали мы на пароходе по реке Туре из Тюмени до Тобольска на поклон мощам 
святителя Иоанна. В Тобольске останавливались в доме губернатора, где впо-
следствии жили Их Величества. Это был большой белый каменный дом на бе-
регу реки — под горой; большие комнаты, обильно меблированные, но зимой, 
вероятно, холодные…» [6, 121].

«Телеграмма из Покровского. Подана 16.8.1916 г. в 7 ч. 19 м. Царское Село. 
Государыне Императрице. Несказанно благодарна дорогой телеграмме переда-
ет привет рад брат устроился. Я тоже целую его ночью выедем Тюмень очень 
прошу до 11 утра вокзал 19 вечером Верхотурье, погода теплее всегда с тобой 
целую руки тоскую. АНЯ» [8, 458].

Из книги Ден: «Она (Императрица. — В. П.) всем своим существом погрузи-
лась в религию и летом 1916 года отправила нас с Анной Вырубовой в паломни-
чество в Тобольск… незадолго перед этим был канонизирован новый святой, 
и Ее Величество дала обет, что или Сама поедет на торжества, или кого-ни-
будь пошлет вместо себя. Анна попросила меня согласиться на просьбу Госу-
дарыни, потому что боялась ехать одна, и я дала себя уговорить, чтобы проявить 
свою преданность Императрице.

Когда я приехала в Петроград, то узнала, что с нами должен ехать Распутин. 
Мне невольно пришло в голову, что в связи с враждебными настроениями 
общества, направленными против сибирского крестьянина, вряд ли целесоо-
бразно давать огласку нашей поездке, но я не посмела высказать свои сомне-
ния вслух. К поезду был прицеплен специальный салон-вагон, по всем станциям 
железной дороги были отправлены телеграммы, оповещающие о нашем при-
бытии, и на станциях толклись зеваки, чтобы взглянуть на нас.

 Наконец поздно вечером мы прибыли в Тюмень… В Тобольске нас встретил 
губернатор, главные чиновники и иерарх Православной Церкви Варнава. Затем 
нас отвезли в дом губернатора, где я спала в небольшой комнате, год спустя 
ставшей кабинетом Государя Императора.

На следующий день мы посетили могилу Святого… Распутин ночевал у свя-
щенника… два дня спустя, наш визит завершился…
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В Верхотурском монастыре Распутин решил с нами расстаться, поэтому мы 
с Анной поехали в Пермь, где наш салон-вагон прицепили к другому поезду» [2, 
105–108].

И вот теперь впору обратиться к «подводной части айсберга»  — поездке 
без лишней помпы первой группы (конца июня–начала июля). Ее местная «Си-
бирская торговая газета» (№ 151 за 16 июля 1916 г., субботу) косвенно зафик-
сировала в хронике: «Только и слышно в Тюмени: «Гришка» или Гр. Еф. (судя кто 
говоритъ), поехалъ туда, приехалъ оттуда и т. д. И теперь старецъ чуть не неделю 
расхаживалъ по городу в ярко красной рубахе. А почетъ то ему здесь какой. Въ 
одномъ синематографе напримеръ его на улице встречали, под ручки водили. 
Да всего и не перескажешь. А послушайте, как он рассказываетъ о своих успе-
хахъ в столицах, поговорите съ нимъ о его поездке въ последний разъ в Тобольскъ 
со своими гостьями, или как провожалъ он их в Верхотурье (фактически че-
рез два года после официального визита Великой Княгини Елизаветы Феодоров-
ны, сестры императрицы. — В. П.) и «гостился» там у настоятеля. Старецъ, по-
живъ в Тюмени, пощеголявъ яркими цветами своих рубахъ «навыпускъ», уехалъ 
вновъ въ с. Покровское…» 

Обратимся к отрывочным материалам, позволяющим проследить пример-
ную хронологию маршрута стайки неназванных столичных паломниц, сопро-
вождаемых «Гр. Еф.» Касательно телеграмм «старца» стоит оговориться (если кто 
не видел его «чистописание»), что он «не дружил» с орфографией и знаками 
препинания — это, скорее всего, заслуга телеграфных служащих либо коррек-
торов цитируемых изданий:

«11 июня 1916 г. Государыня Императрица Александра Феодоровна — Го-
сударю Императору Николаю  II: "Мы сегодня вечером повидаемся у нее [Ани] 
на дому с нашим Другом, чтобы проститься с ним, так как Он собирается уе-
хать…"» [9, 347].

«17 июня 1916 г. Государыня Императрица Александра Феодоровна — Госу-
дарю Императору Николаю II: "… Он так мило сказал Сержу Тан. (Сергею Алек-
сандровичу Танееву, брату А. А. Вырубовой. — В. П.), что он (Келлер) и Аня одина-
ково нам служат, каждый на своем месте, и вот почему он ее так любит. Поэтому 
я сказала А., чтоб она попросила нашего Друга за него помолиться, я сказала ей 
вчера вечером, чтоб она передала Ему сегодня (Он уезжает в Тобольск, а от-
туда к себе на родину)…"» [9, 350].

«17 июня 1916 г. Г.  Е.  Распутин–Новый (из Тихвина) Государю Императору 
Николаю II (В Царскую Ставку): "Все славят Бога, несмотря на тяжелую минуту, 
носят в сердцах мир и благоволение. Церковь высоко, она  — звезда непобе-
димая, просветит нас вечной радостью"» [9, 350]. (Почему же «все» едут север-
ной ж/д веткой через Вологду–Вятку в обход Москвы–Казани? Не потому ли, что 
меньше вероятность «засветить» состав спецгруппы перед случайными столич-
ными великосветскими попутчиками, а то и представителями «желтой» прессы?)

«19 июня 1916 г. Г. Е. Распутин–Новый — А. А. Вырубовой: "Пусть выдумы-
вают. Бог за нас"» [9, 351]. (В этом и двух последующих случаях очень не хватает 
данных о населенном пункте, откуда «отбиты» депеши. — В. П.)



132

«27 июня 1916 г. Г. Е. Распутин–Новый — А. А. Вырубовой: "Давай Бог светлых 
дней. Живу с вами"» [9, 354].

«29 июня 1916 г. Г. Е. Распутин–Новый — А. А. Вырубовой: "Дух благословляет 
Церковь, непоколебимо радует"» [9, 354]. 

 Можно допустить, что данное послание  — уже из Тобольска и, руковод-
ствуясь им, профессор-историк Олег Платонов упомянул о «Гр.  Еф.»: «В июне 
1916 года он находился в родных местах, 29 июня (праздник Св. Ап. Петра и Пав-
ла. — В. П.) он направился на торжества по канонизации, прибыл рано утром. С 
ним была Головина, Манчтет и еще несколько его почитательниц. Побывали у 
губернатора (в чем есть сомнение: см. ниже. — В. П.), у епископа Варнавы, на-
конец посетили Иоанновский женский монастырь» [4, 223].

Далее обратимся к отправлениям тех дней из древней столицы Сибири (и не 
только). Между прочим, среди телеграмм, хранящихся в ГАРФ, и обычно припи-
сываемых Григорию Ефимовичу, имеется одна весьма своеобразная. Вниматель-
но вчитаемся в них — что же можно почерпнуть «между строк»?

«30 июня 1916 г. Подана в 5 ч. 8 м. Тобольск–Царское Село. От неизвест-
ного — Вырубовой. Сидим соседстве собора (у, с? — В. П.) Вла(дыки, дыкой? — 
В. П.). На бланке имеется пометка: «Податель отказался сообщить свой адрес, 
телеграмма принесена из Архиерейского дома». 

«30 июня 1916 г. Подана в 5 ч. 9 м. Тобольск–Царское Село. Вырубовой. Вла-
дыка благословляет призывая Покров защиту Митрополита Иоанна Максимо-
вича. Любовью беседуем памятуя всех. Твои труды и успехи Митрополит Иоанн 
Максимович записывает в книгу. Епископ Варнава Григорий».

(Обе телеграммы, по всей видимости, доставлены из одного места 
одним(ой?) и тем(той?) же посыльным(ой?) и отправлены практически одновре-
менно. Первая из них (без подписи!) явно принадлежит кому-то из прибывших 
в Тобольск с «Гр. Еф.». Ее автор, выходя на связь, так спешил, что даже не успел 
закончить слово. Кто же этот его «свиты» смельчак-аноним, «через голову» Рас-
путина–Нового имевший право делиться с ближайшим доверенным лицом ца-
рицы, а, может быть, пользуясь таким «каналом», ИМЕННО с НЕЙ своими путевы-
ми впечатлениями в отдельном послании? Автор явно самодостаточен! — В. П.)

«30 июня 1916 г. Тобольск–Ц. Ставка Государю Императору. Святитель Ио-
анн Максимович благославляет сильной святительской своей могущей рукой и 
ослепляет неверие и рать нечистую силу. Просветится солнце над войсками на-
шими благочестие. Епископ Варнава Григорий.»

«30 июня 1916 г. Тобольск–Царское Село. Подана в 15  ч. 31  м. Государыне 
Императрице Александре Федоровне. Боголепно и благонравно справил тор-
жество Губернатор и правит всем так как есть кротко и смиренно. Святитель Ио-
анн Максимович благославляет край и призывает к себе толпы народа и у рацы 
Его солнце восходит теплоты. Григорий Новый» [8, 448].

«30 июня 1916 г. Дорогой мой Ангел!… Тетя Ольга на 10 дней уезжает в 
Киев, ее пригласила к себе дорогая матушка… Даст Бог, мы скоро, на будущей 
неделе, будем вместе — такое счастье! Мы не выедем отсюда раньше 5-го… На-
веки твоя старая Женушка» [5, 539]. 
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«2.7.16 Подана в 9  ч.14  м. Тобольск–Царское Село. Срочная. Вырубовой. 
Причастились Святых Таин у рацы мощей. Все народ и простота, ни единого ари-
стократа нет и народ весь в Боге и с Богом беседует. Отправляемся к (Си-
меону. — В. П.) Верхотурскому» [8, 449]. Светокопию депеши с почти каллигра-
фически выведенным текстом (ГАРФ. Ф. 612. Оп. 1. Д. 61. Л. 79.) воспроизводит 
в своем прекрасном альбоме-книге «Царское Верхотурье» Архимандрит Тихон 
(Затекин) [1, 116]. 

(Считается, что данную телеграмму послал «Гр.  Еф.». Странно только одно: 
для него было характерно свои подписывать, а эта  — без автографа (!!!  — 
В. П.), как и отправленная двумя днями ранее. Однако, если обратить внимание 
на почерк, стиль, пунктуацию и лексику, например, «аристократа», то возникает 
невольное сомнение в авторстве малограмотного «старца», который, конеч-
но, слышал такое слово, но вряд ли имел в своем активном словарном запасе. 
Тексты же его посланий несколько косноязычны. Вместе с тем, автору депеши 
почему-то было очень важно срочно сообщить (или успокоить адресата?), что 
«ни единого аристократа нет». Не потому ли, что, к счастью, отсутствуют люди 
«своего круга», которые могли бы опознать? И не обязательно стремиться к 
встрече с губернатором… А там — 30 часов пути до Тюмени и — можно следо-
вать далее… — В. П.)

«Императрица Александра Федоровна переписала в свою записную книжку 
телеграмму Г. Е. Распутина от 4 июля 1916 г. из Тюмени, адресованную на ее имя: 
«Путешествуем [святому] праведному Симеону [Верхотурскому Чудотворцу]…» 
[9, 342]. Ее дезавуирует письмо из одного тюменского семейного архива. Адре-
суясь на фронт другу Арсению Рылову, телеграфист Колобов, в частности, сооб-
щил: «5/VII–16 Здравствуй, друг Арся!… Дела идут блестяще. Вчера (т. е. 4 июля 
1916 г. — В. П.) имел счастье познакомиться и проводить на вокзал знаешь кого? 
Только ни гу-гу. Ее Сиятельство Великую Княгиню Ольгу Александровну (в по-
следующем — Куликовскую-Романову. — В. П.) — сестру Императора. Она ездила 
в Тобольск на поклонение мощам св. Иоанна. В Тюмени останавливалась у наших 
знакомых Стряпчевых. Едет инкогнито… Аркадий». Фамилия этих его знако-
мых — дружественной семейной четы «Гр. Еф.» — проясняет многое…

«6 июля 1916 г. – (Из Верхотурья? — В. П.) Г. Е. Распутин — Государю Импера-
тору Николаю II: "Встреча семейства — это событие святыни всем и вся, никогда 
не изгладится эта встреча и отражается у вех миром и гордостью победы. Симе-
он Праведный молится ко Господу о мудрости духовной, [о] силе, ей совершится 
победа". 7 июля 1916 года Государыня Императрица с августейшими дочерьми 
прибыла в Ставку» [7, 356].

Таким образом, можно сделать вывод, что «Гр. Еф.» с честью оправдал дове-
рие «старших товарищей», взвалив на свои плечи заботы о поездках двух групп, 
первая из коих несла особую миссию — сокрыть инкогнито из Петрограда. Не 
исключено, что об истинном вояже этой персоны («Тетя Ольга… в Киев») не ве-
дала даже императорская чета. Любопытна тенденция, что по одной ей ведо-
мым причинам и Ю. А. Ден, вояжируя по Западной Сибири и Уралу, старалась для 
посторонних сохранить инкогнито. Этим она, в частности, ввела в заблуждение 
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Тобольского губернатора. В то время как начальник госпиталя и фронтовая мед-
сестра В. К. Ольга Александровна, ранее уже посетившая святыни Тобольска и 
Верхотурья (и может быть, благодаря тому), выполняя свою благородную мис-
сию в прифронтовом Киеве, наконец-то устроила личную жизнь****. 

* Вырубова А. А. (1884–1964), ближайший друг Царской Семьи, почитательница 
Г. Е. Распутина–Нового. Урожденная Танеева, жена (1907) лейтенанта А. В. Выру-
бова (1917 г. — развод). Умерла в Финляндии.
** Гражданская супруга Н. А .Ордовского–Танаевского.
*** Ден Ю. А., фрейлина Императрицы.
**** 4  ноября 1916 г. в госпитальной церкви совершилось венчание Великой 
княгини Ольги Александровны с ротмистром Куликовским Николаем Алексан-
дровичем
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Ситников Михаил Григорьевич

Миссионер Морозов

19 февраля 1919 года Пермь встречала Верховного Правителя и Верховно-
го Главнокомандующего адмирала Колчака. Сразу же со станции Пермь–I, окру-
женный большой свитой, адмирал Колчак направился в Кафедральный собор, 
в котором собралось духовенство всех местных городских церквей. При появ-
лении Верховного правителя собор осветился разноцветными электрическими 
огнями. Верховному правителю были поднесены хлеб-соль. Епископ Борис, вре-
менно управляющий Пермской епархией, обратился к нему с речью:

«Ваше Высокопревосходительство, Верховный Вождь и Правитель возрож-
дающей Родины нашей — Руси православной. От своего имени, от лица духовен-
ства и православных людей г. Перми позвольте приветствовать Ваше прибытие 
в наш многострадальный град; — позвольте выразить Вам чувства самой бес-
предельной любви и благодарности за освобождение наше от того кошмарного 
ужаса, который почти целый год давил и душил нас. Леденела кровь в жилах, и, 
как раскаленные стрелы, вонзались в сердце вопросы: неужели окончательно 
пал могучий дух русский, неужели не найдется людей, которые готовы бы были 
душу свою положить за Родину Мать, терзаемую острым клювом большевизма? 
Удушливыми газами окуталось сознанье, бесцельными казались наши муки за 
распинаемую и терзаемую православную русскую душу. Хотелось до боли кри-
чать: проснитесь богатыри духа, встаньте, идите спасать наш национальный об-
лик, сотрите с него наносную грязь интернационализма»1.

Такую вдохновенную речь мог сочинить только человек, который пережил 
все ужасы большевистского правления, а епископ Борис прибыл в Пермь только 
15 февраля. Автором этой речи был о. Василий Морозов, тем более, что у него 
был опыт. Он приветствовал на Пермской земле командующего Сибирской ар-
мии генерала Гайду в начале января 1919 года2. Сразу же после встречи адми-
рала Колчака он был назначен епископом Борисом редактором ежемесячной 
газеты г. Перми «Епархиальные ведомости». Три номера газеты вышло (за март–
май) в городе Перми, они хранятся в Государственном архиве Пермского края.

Морозов активно участвовал в общественной жизни г. Перми после занятия 
(24 декабря 1918 г.) ее Сибирскими войсками адмирала Колчака. На следующий 
день он организовал крестные ходы, возглавляя их3. Много святой воды ушло на 
квартиры большевистских вождей: Борчанинова, Малкова и т. д.

1 января 1919 года была создана начальником гарнизона подполковником 
М. В. Эповым комиссия по расследованию преступных деяний большевиков и 
их сотрудников, в которую были включены: председатель Пермского окружного 
суда К. В. Соколов, его заместитель Б. Ю.Двужильный, товарищ прокурора суда 
Д. С. Тихомиров, представитель начальника гарнизона полковник В. Н. Тихоми-
ров, представитель духовенства о. В. Морозов, от Пермского уездного земства — 
Н. А. Вармунд, от городского самоуправления — В. И. Киснемский, от присяжной 
адвокатуры — М. Я. Попов, от университета — профессор Н. Н. Фиолетов, от гу-
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бернской администрации — В. Э. Андролли4. 
2 февраля 1919 г., в воскресенье, о.  Василий устроил вечер скорби в Сте-

фановской часовне, который был посвящен священникам, погибшим от рук 
коммунистов в 1918  году5. Список жертв был опубликован Морозовым в пер-
вом номере «Епархиальных Ведомостей»: Архиепископ Андроник, Епископ Со-
ликамский Феофан, протоиереев — 10, священников — 41, диаконов — 5, пса-
ломщиков — 4, Монашествующие: Белогорского монастыря — 27, Ефимовского 
скита — 9, а также были расстреляны члены Священного Собора, посланные в 
г. Пермь для расследования дела об убийстве Архиепископа Андроника:

1. Василий — Архиепископ Черниговский, расстрелян и изрублен шашками 
14 августа 1918 г.

2. Матфей — архимандрит, ректор Пермской Духовной Семинарии, расстре-
лян и изрублен шашкам 14 августа 1918 г. 

3. Зверев Алексей Данилович — крестьянин Московской губернии, миссио-
нер, расстрелян и изрублен шашками 14 авгута 1918 г.6

Этот вечер был повторен 12 февраля. Вот отчет о выступлении о. Василия 
Морозова на этом вечере:

«Вечер. Восьмой час. Ярко освещенный зал при Стефановской часовне, не-
смотря на обилие одновременных вечеров и концертов, заполнен публикой. 
Тут представители разных возрастов, сословий, профессий. Все с наряженным 
вниманием слушают воодушевленную речь устроителя вечера о. Василия Моро-
зова. Красиво и легко говорит он. Охарактеризовав дохристианское время, как 
эпоху эгоизма, когда даже лучшие умы не могли возвыситься до идеи братства 
людей, оратор восторженно вспоминает светлую ночь, в которую родился Хри-
стос и вместе с Ним явились слова: «Свобода, равенство и братство и, как купол, 
увенчивающий их, любовь. Определяя большевизм, он указывает на его проти-
воположность христианству: он проповедует вражду, отрицает равенство, гово-
рит об уничтожении «буржуев». Какая противоположность! Поэтому неудиви-
тельно, что он не мог не преследовать христианство, особенно православие. И с 
сердечной болью, по временам со слезами вспоминает о. Василий о тех гонени-
ях, которым подвергались представители церкви и учреждения. Семинария, ду-
ховное училище, епархиальное училище — лишились своего имущества и были 
поруганы: в семинарском саду расстреливали, в церкви епархиального училища 
совершались вакханалии, в церкви духовного училища курили, сидели в шапках 
и т. д. Пострадали и другие школы: там изгонялся Закон Божий, воспитывавший 
людей в любви и др. христиан. добродетелях. Но не достигли большевики свое-
го: по деревням школы наполовину опустели ,и родители, даже платя штраф, со 
слезами уводили детей из школ. Описав стеснения, которым подверглись ми-
ряне и духовенство при отправлении треб и совершении таинств, о. Морозов 
с глубокой скорбью при крайне напряженном внимании присутствующих, из 
которых многие не могут удержаться от слез, кратко, но яркими красками ри-
сует обстановку мучений и смерти священников, которых заставили рыть себе 
могилы, но которые бодро, с молитвой на устах и с крестом в руке, умирали, 
например, прот. Александр Поносов. Вспоминает о священнике, продолжавшем 
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преподавать Закон Божий в школе и за это расстрелянном. Вспоминает и о мо-
лодом художнике-священнике С. Колчине, из с. Троицы Пермского уезда, убитом 
на окопных работах, картина которого — снимок «Московское Замоскворечье 
в XVII веке», висела в это время на стене и предназначалась в продажу в пользу 
его семьи. С твердой верой говорил оратор о том, что могилы мучеников за цер-
ковь будут местом молитв и побудят других возродиться. Раздались печальные 
звуки Львовской музыки: «Со святыми упокой» и «Сам един еси бессмертный», 
выслушанные всеми стоя»7.

Пермь была прифронтовым городом, поэтому почти каждую неделю она хо-
ронила павших героев. Городские власти призывали жителей Перми отдать по-
следние почести солдатам, павшим за свободу Перми. Морозов принимал уча-
стие во всех похоронных мероприятиях, начиная с похорон солдат и офицеров, 
павших при освобождении города от большевиков. Его речами заслушивались 
все: от мала до велика. Особенно близка была жителям Перми его речь на похо-
ронах полковника Урбанковского, освободителя города, любимца всей Перми:

«Перед внесением гроба в вагон, вдохновенное надгробное слово произ-
носит Пермский епархиальный миссионер-проповедник, священник о. Василий 
Морозов. "Еще одна жертва междоусобицы, говорит проповедник, пред нами — 
юный герой освобождения нашего города, исполнивший величайшую заповедь 
Христа Спасителя — «больше сея любви никто же имат. Да кто душу свою по-
ложит за други своя». Мы не были личными друзьями почившего — не знал он 
и нас, и мы не знали его. Но мы были его друзьями и братьями по духу, с чистым 
сердцем, с любовью горящей, из далекой Сибири пришел он к нам на седой 
Урал со своими боевыми орлами. Он умер. Но не погибнет то дело, за которое 
он пожертвовал своею юной жизнью, дело освобождения и возрождения нашей 
Родины, терзаемой гнусным вампиром — большевизмом. Земной поклон тебе, 
юный герой, от освобожденного города. Пусть кровь твоя зажжет священной 
ненавистью к насильникам-большевикам сердца наших чудо-богатырей, да по-
служит кровь твоя цементом для соединения нашей разъединенной и разроз-
ненной Великой Родины. Память о тебе будет вечно жить в сердцах благодарных 
потомков!"»8.

Но недолго была власть Временного Сибирского правительства в г. Перми. 
1 июля 1919 года в город вошли красные части. Но о. Морозов выехал в Сибирь 
еще раньше. Сначала в Тюмень, в Томск, а затем к знакомому епископу в Крас-
ноярск. В Сибири Морозов везде был на ответственных должностях и даже был 
назначен заместителем главного священника армии адмирала Колчака9.

По словам самого Морозова: «В Сибири я видел много людей не только пья-
ных от вина, но и от крови». Там в мае месяце умерла его жена Валентина Павлов-
на 1882 года рождения. Смерть жены сильно отразилась на его жизни. Он забо-
лел психическим расстройством10. После занятия Красноярска Красной армией 
Морозов поступил в Губздравотдел делопроизводителем. 26 июля 1920 года он 
переезжает в г. Канск на свободную вакансию, оставаясь сотрудником Красно-
ярского музея. Там ВЧК арестовали его как бывшего офицера (прапорщика), но 
оказалось, что это его полный однофамилец. Машина была запущена — Моро-
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зова этапировали в Пермь для выяснения дела11. Вот тут то чекисты и припом-
нили о. Василию Морозову пламенные речи, с которыми он выступал в первой 
половине 1919  года, особенно речь епископа Бориса при встрече адмирала 
Колчака. Делу решили придать особенный общественный резонанс. Для этого 
«вытащили» из Уфы епископа Бориса, и Морозов пошел как соучастник в этом 
процессе. Показания на епископа Бориса давал уклончивые, а на процесс во-
обще не явился, сославшись на болезнь.

В сентябре 1922  года о.  протоиерей Морозов был обвинен в том, что во 
время пребывания колчаковцев в Перми «…являлся участником антисоветской 
группировки, заявлял о гонении со стороны Советской власти на религию и ду-
ховенство, предрекал скорое падение Советской власти». По статьям 72 и 73 УК 
РСФСР за «к-р пропаганду» о. Василий Морозов был приговорен к 7 годам лише-
ния свободы; срок был сокращен до 2 лет и 8 месяцев с учетом амнистий12. 

Морозов был освобожден 3  октября 1923  года. Служил в Феодосеевской 
церкви г. Перми. Далее следует перевод в Никольскую церковь. По Перми, по-
сле закрытия Слудской церкви, стали распространяться слухи, что Морозов 
агент ОГПУ и переход его в Никольскую церковь — это задание чекистов, чтобы 
ее закрыть.

В 1932 году его снова арестовали по делу «Антисоветская группировка быв-
ших людей и духовенства». К этому времени он проживал с семьей в Перми по 
ул. Набережной 57–1. Имел собственный деревянный дом, особняк одноэтаж-
ный, баню, дровяник. Семья состояла: сын Виктор (род.  9.11.1903), проживал 
в Ленинграде, Павел (род. 8.12.1913) — в Сочи, Александр (род. 18.2.1905) — в 
Ленинграде и дочь Валентина (19 лет) — в Перми. Анкета была составлена на 
январь 1933 года13. Из этой анкеты видно, что нет первого сына Георгия, родив-
шегося 23 октября 1901 года, ученика Пермской 2-й мужской гимназии. 

Морозова обвинили в антисоветской агитации. О его настроениях дали по-
казания его бывшие знакомые: Жданов, Тресков, Аристов и др. К примеру, при-
водились такие его высказывания: «Вот если бы Колчак также крепко держал 
порядок, как держит его Советская власть, то, может быть, и Колчак уцелел, т. е. 
уцелела бы его власть», «хотя большевики строят, а жизнь изо дня в день стано-
виться все хуже и хуже».

Все объяснения ни к чему не привели. Приговор гласил: «Морозова В. Г. вы-
слать через ПП ОГПУ в Севкрай сроком на два года, считая срок с 12.01.1933 г. 
Приговор считать условным, из-под стражи его освободить. Дело сдать в ар-
хив»14. Дальнейшие следы нашего героя теряются, хотя ему было еще только 
55 лет. А какова была его жизнь до 1919 года?

Родился он 27 марта 1879 года в с. Требунки Данковского уезда Рязанской 
губернии в семье священника Георгия Евдокимовича Морозова и его жены Оль-
ги Васильевны.

В 10 лет поступил в Данковское духовное училище, по окончании которого 
был переведен в 1-й класс Рязанской духовной семинарии. Два класса семина-
рии были закончены в Рязани, а затем родители были переведены в Пермскую 
губернию в с.  Верхние Муллы, поэтому дальнейшая учеба проходила в Перм-
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ской духовной семинарии, которую он закончил в 1899 году. Как одному из луч-
ших студентов ему предлагали ехать в духовную академию, но средств на поезд-
ку у родителей не было. Тогда он поступил учителем в с. Селы Пермского уезда, 
где проработал 1 год.

В сентябре 1900  года был рукоположен в иерея к Иоанно-Богословской 
церкви с.  Кленовка Оханского уезда. С 12  января 1901  года по 18  декабря 
1902 года состоял Оханским уездным миссионером.

После смерти отца, в июне 1901 года, семья (два брата и сестра) осталась без 
средств к существованию, поэтому Морозов 5  июля 1901  года был переведен 
к церкви с. Верхних Муллов. Одновременно с работой священника с 1 августа 
1901 года до 1 декабря 1903 года состоял законоучителем Верхне-Муллинского 
земского начального мужского училища. 18 октября 1902 года он был опреде-
лен на должность Пермского уездного наблюдателя церковных школ. С 3 ноября 
1903 года до 20 сентября 1907 года Морозов состоял заведующим и законоучи-
телем Верхне-Муллинской церковно-приходской школы. 28 января 1909 года он 
был переведен к Градо-Пермской Всесвятской Новокладбищенской церкви на 
диаконскую вакансию. Со 2 октября 1913 года до сентября 1915 года состоял за-
коноучителем Мотовилихинского женского начального училища.

13 июня 1909 года исполнилось 25 лет со дня возрождения в России церков-
ной школы. Священник Морозов составил «Краткий исторический очерк жизни 
и деятельности церковных школ в пределах Пермского уезда»15. 

В сентябре 1913 года он был переведен на 2-ю вакансию к Свято-Троицкому 
Мотовилихинскому собору. По распоряжению Синода был назначен Епархи-
альным противосектантским миссионером-проповедником в Омске, но через 
год возвратился в Пермь. В 1915  году Морозов был переведен в Рождество-
Богородицкую церковь г. Перми, где служил до отъезда в Сибирь (1919 год). 

5 марта 1917 года на заседании Совета общественной безопасности г. Пер-
ми был избран Комитет общественной безопасности, председателем которого 
стал эсер С. И. Бондарев16, а о. Василий Морозов был введен в названный коми-
тет от Пермской Епархии17. После Февральской революции его общественная 
деятельность приняла более масштабный характер. Это видно из журнала Чрез-
вычайного съезда духовенства и мирян.

8 мая 1917 года проходило заседание Чрезвычайного съезда духовенства 
и мирян Пермской епархии по вопросу «об отделении церкви от государства» 
и «об отношении церкви к различным формам государственного управления и 
социализму». В ходе обсуждения выступил Морозов, который, в частности, ска-
зал, что церковь во внутренней своей жизни должна быть свободна и служить 
только Христу, а не государству. Она должна быть выше государства, выше всех 
форм правления. Но так как церковь есть великая, духовная, культурная сила, 
принесшая громадную услугу государству в деле созидания, то, следователь-
но, она имеет полное право властно просить и даже требовать материальной, 
внешней поддержки, такой поддержки, какую государство оказывает автоном-
ным университетам.

За время своей службы в Российской империи о. Василий Морозов был на-
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гражден: 10  апреля 1904  года набедренником, а 11  декабря того же года ску-
фьею, 6  мая 1909  года  — камилавкой. За миссионерские труды Св.  Синод на-
градил его в 1913 году золотым наперсным крестом, а общее собрание Братства 
св. Стефана и его св. преемников Герасима, Питирима и Ионы избрало почетным 
членом с правом ношения золотого знака Братства. В мае 1915 года Высочайшим 
Указом о. Василий был награжден орденом св. Анны 3-й степени за «…примерные 
пастырские труды и миссионерскую деятельность». Имел он также серебряную 
медаль в память 25-летия церковно-приходской школы и светло-бронзовую ме-
даль в честь 300-летия Дома Романовых18. 

Семья Морозовых, отец которых был священником, стала на путь борьбы 
с царизмом и православием. Так, сестра Екатерина, 1883 года рождения, была 
членом РСДРП с 1905  года. В 1922  году она проживала в Екатеринославе, где 
ее муж был председателем ревтрибунала, а брат Иван, также старый партиец, 
работал в это же время в Сибири19. Да и сам Василий Морозов в 1905 году аги-
тировал крестьян Верхнее-Муллинской волости к выступлениям против суще-
ствующей власти. Его первый сын Георгий воевал на стороне Красной армии. 
Это следует из его заявления от 4 мая 1921 года, которое он подал в ВЧК в защиту 
своего отца:

 «В 1919 году я вступил в ряды 451-го полка 51-й дивизии. Мы гнали колча-
ковцев вплоть до Байкала. В Красноярске я посетил своих родителей. До эвакуа-
ции мой отец служил священником в Богородицкой церкви. Он был доволен, 
что я вступил в ряды Красной армии. В мае 1919 года в г. Красноярске умерла 
моя мать. Отец заболел психическим расстройством. Я видел его состояние, 
когда вторично посетил его в Красноярске при следовании дивизии на Вран-
гелевский фронт. В одном из боев на Перекопе я был сильно ранен и контужен. 
Отправлен был на лечении. После этого я виделся в Екатеринославе с тетей 
Екатериной Морозовой, которая состоит в партии с 1906 года. Ее муж Михаил 
Коган — председатель военно-революционного трибунала. Был отправлен для 
лечения к родителям в Красноярск, но отец уже работал в Канске, при этом был 
ученым сотрудником Красноярского музея. Отца арестовали как бывшего пра-
порщика (оказался полный тезка, служивший в комендатуре Перми при Колча-
ке) и отправили по этапу в Пермь для дальнейшего расследования… Не знаю, 
что бы с нами было (с детьми), если бы не дядя Иван Морозов, комиссар 23-го 
участка службы пути Томской железной дороги, который забрал нас к себе»20.

В защиту Василия Морозова выступила коммунистка Лидия Бякова, которая 
в своем письме в ВЧК от 21.03.1921  года писала: «В 1905  году сестра Георгия, 
Екатерина, служившая учительницей в Верхне-Муллинской волости, принимала 
активное участие в движении русского пролетариата. Сам Георгий до револю-
ции был левых убеждений, за что был нетерпим в духовном мире, поэтому был 
переведен на плохой приход кладбищенской церкви. В 1902 году переведен в 
Мотовилихинскую учительскую школу, где я целых 4 года училась на его сред-
ства, так же было и с Соколовой. На этом посту он помогал многим ученикам. Он 
не враг Советской власти»21.

Сложное переплетение всех этих обстоятельств, наверно, и породило слухи 
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о его сотрудничестве с ОГПУ. Пока нет документов ни доказывающих, ни опро-
вергающих эту версию. Более того, неизвестна даже его дальнейшая судьба. Но, 
безусловно, эта личность была не последней спицей в колеснице, т. е. в истории 
г. Перми.

Примечания: 
1. Освобождение России (Пермь). — 1919. — 20 февраля.
2. ГАПК. Ф. Р–49. Оп. 3. Д. 453. Л. 152.
3. ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1 Д. 8799. Л. 299.
4. Пермь от основания до наших дней. — Пермь, 2000. — С. 178.
5. Свободная Пермь. — 1919. — 9 февраля.
6. Пермские Епархиальные ведомости. — 1919. — 28 марта.
7. Свободная Пермь. — 1919. — 12 февраля.
8. Освобождение России (Пермь). — 1919. — 18 марта.
9. ГАПК. Ф.Р–49. Оп. 3. Д. 453. Л. 116.
10. ГАПК. Ф.Р–49. Оп. 3. Д. 420. Л. 62.
11. Там же. — Л. 62, 77.
12. ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1 Д. 8799. Л. 64.
13. Там же. 
14. Там же. — Л. 338.
15. Там же. — Л. 169.
16. Пермские ведомости. — 1917. — 7 марта.
17. ГАПК. Ф.Р–49. Оп. 3. Д. 325. Л. 151.
18. Летопись православных храмов Мотовилихи. — Пермь, 2008. — Л. 177.
19. ГАПК. Ф.Р–49. Оп. 3. Д. 453. Л. 120.
20. Там же. — Д. 420. Л. 62.
21. Там же. — Д. 453. Л. 60. 
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Сухарев Юрий Михайлович

Видные священники РПЦЗ, выходцы из 
Верхотурского уезда

Изучая биографии той части уральского духовенства, которая оказалась по-
сле Гражданской войны за рубежом, бросается в глаза обстоятельство, что их 
жизнь была прочно связана с Верхотурским уездом. Вряд ли в этом есть какая-то 
закономерность, но факт заслуживает внимания.

Митрофорный протоиерей Аристарх Рафаилович Пономарёв (Богослов-
ский завод, 15.04.(с.  ст.)1881  — Ганьи, Франция (21.07.1967)). Его дед, Гавриил 
Стефанович (брат Анны Стефановны Поповой (в девичестве Пономаревой), ма-
тери изобретателя радио), служил священником (по сост. на 1882 год) в Петро-
павловской церкви одноименного села Верхотурского уезда [33]. 

 Отец Аристарха — Рафаил Гавриилович Пономарев с 1876 года был на вто-
рой должности псаломщика во Введенском соборе Богословского завода [34].

 Когда в 1885 году умер отец, на руках матери осталось пятеро детей, а стар-
шему ребенку было… 5 лет. Однако слабый росток тянулся к свету — Аристарх 
заканчивает Екатеринбургское духовное училище (1892–1897), затем Пермскую 
семинарию (1897–1904), еще год обучается в Томском университете на медицин-
ском факультете [32]. 

7.02.1906 г. Аристарх Пономарев определен псаломщиком к церкви Верхне-
Салдинского завода Верхотурского уезда, а 6  октября этого же года назначен 
священником к церкви Каменского завода, сверх штата для служения в кладби-
щенской церкви [7, 8].

5.11.1906 г. он рукоположен во иерея и 21.02.1907 г. перемещен к храму села 
Краснослободского Ирбитского уезда, а 4 февраля 1908 года 27-летний священ-
ник назначается благочинным ІІ-го округа Ирбитского уезда [9, 10, 11].

О.  Аристарх подходит к миссии творчески: использует проповедь-
импровизацию, совершенствует свои ораторские способности, пишет статьи — 
его первая работа напечатана в «Екатеринбугских епархиальных ведомостях» за 
1909 год [38].

Между тем, 12.11.1908 г. священник Аристарх Пономарев перемещен к по-
ходной церкви Верхотурского уезда для окормления северян, в т. ч. кочующих 
вогул. Пока можно указать одно из поселений, где он разворачивал походный 
храм — рудник «Богословская шахта» [12, 27].

От походной церкви, с северных болот, указом от 2.11.1909 г. он перемеща-
ется к Градо-Екатеринбурскому Екатерининскому собору [13].

О. Аристарх все выше поднимает зажженную единожды свечу. И 24.07.1910 г. 
он определен к главному храму епархии  — Градо-Екатеринбургскому Кафе-
дральному собору, а также назначается законоучителем Вознесенского муж-
ского училища (1911), катехизатором по городскому благочинию (1911), членом 
Епархиального Ревизионного Комитета [14, 15, 18, 19].

Он делает доклад «О самообразовании духовенства», который публикует 
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епархиальная газета, также как проповеди и… стихи, несовершенные, но (как 
видится) искренние, выступает с лекциями, на народных чтениях — в лучших за-
лах города. Принимал участие о. Аристарх и в деятельности Екатеринбургского 
земского собрания [2, 16, 39, 37, 20].

2.01.1913 г. он награждается скуфьей за еще одно дарование — «за церков-
нопевческий труд участия в Архиерейском хоре» [21]. 

В мае 1914 года состоялось перенесение мощей св.  Праведного Симеона 
Верхотурского из Николаевского храма в новый собор. Участвовал в торжествах 
и о.  Аристарх Пономарев. Им было прочтено Слово по 1-й кафизме во время 
торжественного служения всенощного бдения в Крестовоздвиженском соборе 
монастыря 26 мая [22].

Из Екатеринбурга до Верхотурья был совершен крестный ход — о. Аристарх 
прошел путь вместе с паломниками и опубликовал воспоминания об этом [36].

Первая мировая… 14.01.1915 г. в ответ на неоднократные просьбы священ-
ник Аристарх Пономарев определен судовым священником учебного судна 
«Воин». По некоторым причинам Кронштадт не состоялся — он получает назна-
чение священником при штабе Владивостокской крепости [23, 42].

О. Аристарх избирается от Владивостокской епархии на Всероссийский по-
местный Собор, открывшийся 15 (28) августа 1917 года в Москве, и его имя оста-
лось в хрониках Собора как поборника канонов РПЦ.

Возвращаясь с Собора к месту службы, 26  сентября 1918  года (с. ст.), на 
Верхне-Салдинском заводе Верхотурского уезда он участвует в отпевании уби-
тых большевиками местных священников  — о.  Петра Дьяконова и о.  Алексия 
Кузнецова. Это будет его последнее и печальное свидание с Верхотурским уез-
дом [29].

В 1920 году он возведен в сан протоиерея. В июне 1922 года о. Аристарх был 
выбран от духовенства на Приамурский Земской Собор, где выступил с привет-
ствием и привел Собор к присяге [32, 43].

Под напором красных антибольшевистские войска сдали позиции и ушли в 
Китай. Иерей Пономарев осенью 1922 года «выехал с семьей последними эше-
лонами в Маньчжурию в Харбин» [3].

В Харбине о. Аристарх служит ключарём в кафедральном Никольском со-
боре (с 1922 г.), епархиальным миссионером (с 27.12.1927 г.). 

Он продолжает образование: юридический факультет Харбинского Свято-
Владимирского института (1927), богословский факультет этого института со 
степенью кандидата богословия (1939) [44].

Им написаны и изданы противосектанские работы «Старообрядчество» 
(Харбин, 1929), «Методизм» (Харбин, 1929), «Лжесовестник» (Харбин, 1930) и др.

С 1927 по 1934 годы он инспектор Харбинских Высших богословских курсов, 
а с 1934 по 1945 годы — доцент богословского факультета Свято-Владимирского 
института [32].

В 1938 году о. Аристарх участвует в заседаниях Второго Всезарубежного Со-
бора РПЦЗ, состоявшегося 1/14–11/24 августа в Сремских Карловцах в Югославии. 
Во время путешествия делегация поклонилась Святым местам Палестины [30].
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По возвращении (с 23.12.1938 г.) протоиерей Ар. Пономарев был назначен 
ректором Харбинской Семинарии.

Вторая мировая… Летом 1945 года, еще до прихода советских войск, Хар-
бинская епархия начинает возвращаться под юрисдикцию Московского Патри-
архата [28]. Митрополитом Нестором были приняты меры по ослаблению влия-
ния священников «царской» школы. В том числе, прежний ректор Семинарии 
протоиерей Ар.  Пономарев освобождался от этой должности и от должности 
третьего штатного священника Свято-Алексеевской церкви в Модягоу и назна-
чался настоятелем Благовещенской церкви на Пристани.

5 июля 1948 года был арестован китайскими властями митрополит Нестор и 
депортирован в СССР, в руки МГБ. К этому времени о. Аристарх был уже настоя-
телем церкви в с. Драгоценке — казачьем центре Трёхречья.

В протоколах допросов Митрополита Нестора он фигурировал в списке 
священников, «с непримиримых и даже враждебных позиций отвергнувших 
предложение Московского Патриархата китайским епархиям о воссоединении 
с Матерью-Церковью» [26].

Что ж, о.  Аристарх оставался защитником канонов РПЦ и монархистом. 
«Православный монархист», — пишет он в анкете Бюро русских эмигрантов в 
Маньчжурии (1935 г.) [3].

Очевидно, в конце 1948  года протоиерей Ар.  Пономарев перебирается 
в Шанхай, к архиепископу Иоанну (Максимовичу). Отсюда в январе 1949 года, 
перед приходом китайских коммунистов, началась эвакуация русских беженцев 
на филиппинский остров Тубабао, в палаточный лагерь. Туда отправляется Ар-
хиепископ Иоанн Шанхайский и (по данным А. Нивьера) протоиерей Аристарх 
Пономарев [32].

Последние беженцы оставили Тубабао в 1952  году. Вероятно, о.  Аристарх 
Пономарев возвратился на время в Китай. Владыка Иоанн Шанхайский докла-
дывал Архиерейскому Собору РПЦЗ 21.10.1953 г.: «В Харбине есть до 10000 душ, 
желающих выехать. Оттуда едут — протоиерей Аристарх Пономарев и архиман-
дрит Филарет» [41].

Франция. Достоверны сведения о его служении в местечке Шалифер под 
Парижем, в домовом храме основанной В. П. Кузьминой школы-приюта для рус-
ских детей [46].

Один–два раза в месяц в храме служил и Владыка Иоанн Шанхайский [35].
Отец Аристарх с 1961 по 1964 годы — член епархиального совета Западно-

Европейской епархии Русской Зарубежной Церкви. Был награжден митрой [32]. 
В 1964 году закрылась Русская школа в Шалифер. Очевидно, с этого года он 

находится на покое. 
Митрофорный протоиерей Аристарх Рафаилович Пономарев отошел ко 

Господу 21 июля 1967 года, на 87-м году жизни [32]. Похоронен на кладбище в 
Ганьи, в пригороде Парижа [44]. Это погост интерната для престарелых русских 
эмигрантов. Есть все основания предположить, что эта богадельня и была его 
последним приютом.

Далеко-далеко, на Северо-Американском континенте, на смерть батюшки 
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отозвался старый друг, также выходец из Верхотурского уезда — протопресви-
тер Николай Варсонофьевич Пономарев. Поминальная статья называлась «Па-
мяти большого священнослужителя митрофорного протоиерея отца Аристарха 
Пономарева» [40].

Николай Варсонофьевич родился 16 июня (с. ст.) 1888 года в семье иерея в 
селе Лялинском Верхотурского уезда. С 1887 по 1895 годы его отец Варсонофий 
Стефанович служил в местном храме [5, 6]. 

Образование Николай получил в Екатеринбургском духовном училище и 
Пермской духовной семинарии, которую он окончил по 2-му разряду 8.06.1911 г. 
А 3 сентября того же года он определен на священническое место при Духосо-
шествиевской церкви Кыштымского завода Екатеринбургского уезда, 22  октя-
бря сочетался 6раком с Евдокией Михайловной Блиновской, «крестьянкой из 
Каслей, 19 л.», а 29 октября был рукоположен в сан священника [17, 31].

08.12.1915 г. 27-летний иерей назначен настоятелем 3-х штатного прихода 
Свято-Троицкой церкви в с. Мехонское, Шадринскаго уезда, а 23 декабря духов-
ным следователем по 2-му округу того же уезда [23, 24]. В следующем году, ко 
дню Пасхи, о. Николай награжден набедренником [25].

Оставаясь настоятелем церкви, о. Николай в 1917 году получил от епархи-
альных властей отпуск для поступления на медицинский факультет Пермского 
университета и обучался в нем до июня 1919 года.

В 1919 года эвакуация с семьей в г. Омск. 11 августа 1919 года о. Николай 6ыл 
назначен полковым священником в 5-й Забайкальский казачий полк. 

С эвакуацией белых войск из Читы в Маньчжурию и Приморье в сентябре 
1920  года о.  Николай оказался в Хapбине. Он поступает на службу в Учебный 
отдел Китайской восточной железной дороги на должность законоучителя в 
железнодорожное училище на станции Цицикар (с 1.09.1921 г.) и общественную 
гимназию (1922) преподавателем логики и психологии в той же гимназии и пре-
подавателем гигиены в железнодорожном высшем начальном училище. О. Ни-
колай состоял духовником и старшим Другом цицикарской дружины русских 
скаутов. Приписан для служения был к местному храму.

После перехода управления КВЖД в конце 1924 года в руки СССР, о. Николай 
указом епархиального совета 1-го сентября 1925 года переведен в Харбин и на-
значен законоучителем в частную гимназию М. А. Оксаковской, а также препо-
давателем психологии в 1-м Харбинском реальном училище. Здесь он служил 
по 1928 год и был приписан к Свято-Николаевскому кафедральному собору. С 
1926  года о.  Николай  — законоучитель в Ломоносовской гимназии. Здесь он 
устроил домовую церковь во имя св. Иннокентия (1929), настоятелем которой и 
был назначен. 1.09.1930 г. он определен также законоучителем в гимназию име-
ни Достоевского.

В августе 1932 года о. Николай назначен членом и секретарем епархиаль-
ного попечительства о бедных духовного звания, а 14-го декабря 1935 года на-
стоятелем Петропавловской церкви Cунгарийскогo городка, где и оставался до 
1953 года.

B 1937  году он завершил высшее духовное образование на бoгocловском 
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факультете института Святого Владимира в Харбине со званием кандидата бо-
гословия. 

В 1936 году о. Николай был избран членом благочиннического Совета. 
О. Николай был избран делегатом на 2-й Всезарубежный Собор РПЦ в Срем-

ских Карловицах, состоявшийся в 1938 году. Во время этой поездки в Югосла-
вию о. Николай вместе с делегацией посетил святые места в Палестине. На со-
боре о. Николай был избран старшим секретарем, что, видимо, характеризует 
его деловые качества. 

О.  Николай являлся заместителем председателя в русском общественном 
Комитете с 1-гo февраля 1942 года по 1945 год включительно. Долгое время он 
занимал должность заместителя председателя Екатеринбургского землячества 
в Харбине [2].

После воссоединения Харбинской епархии с Московской Патриархией в 
1945 году о. Николай был выведен из состава Епархиального Совета (1946).

Его имя также фигурировало в протоколах допроса на Лубянке митрополи-
та Нестора — о. Николай проходил в них как противник воссоединения с Мо-
сковской Патриархией. Да и в анкетах БРЭМ, попавших в руки МГБ, протоиерей 
Н. Пономарев позиционировал себя, как монархиста-легитимиста.[1] 

О. Николай с женой выезжают из Харбина на Запад одними из последних. 
21 октября 1953 года архиепископ Иоанн Шанхайский сообщает собору РПЦЗ, 
что «протоиерей Н. Пономарев уже находится в Гонконге» [41].

В Соединенные Штаты о. Николай прибыл 2-го декабря 1953 года. 14 января 
1954  года был откомандирован в Бурлингeйм для отправления богослужений 
в Синодальном храме, а 29 мая того же года был утвержден настоятелем этого 
храма.

Затем русские церкви в Санкт-Петербурге (штат Флорида, 10.11.1955  — 
7.12.1957), в Пало Алто (Калифорния). Он открывает приходские школы, строит 
храмы. В 1961 году о. Николай был награжден Синодом РПЦЗ митрою.

В сентябре 1966 года о. Николай был награжден саном протопресвитера. С 
1972 года о. Николай председатель правления старческого дома имени Святого 
праведного Иоанна Кронштадтского в городе Кастро Виллей, а впоследствии — 
настоятель домовой церкви при этом доме.

Протопресвитер много лет состоял членом епархиального Совета Западно-
Американской епархии PПЦЗ. Был делегатом и на 3-м Всезарубежном церков-
ном соборе, который состоялся в 1974  году в Свято-Троицком монастыре в 
Джорданвилле, США [45].

30 декабря 1985 года в возрасте 97 лет о. протопресвитер Николай Поно-
марев тихо отошел к Господу. Он, наверное, был в то время самым старшим по 
возрасту священником всего православного мира [30].

Примечания:
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3. ГАХК. Р–830. Оп. 1. Д. 38108. Л. 1 об.
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Тетерин Вадим Игоревич

Секуляризация церковного образования
органами местного самоуправления Пермской губернии в 1917 г. 

Процесс модернизации в конце XlX – начале ХХ  века затронул не только 
социально-экономическую, но и духовную сферу. Основная масса населения не 
успевала за стремительно изменявшимися условиями. Система народного об-
разования призвана была преодолеть это отставание. Заслуга становления этой 
системы всецело принадлежит органам местного самоуправления. Уже в пе-
риод до 1917 года земское и городское самоуправление играло значительную 
роль в проведении культурно-просветительских мероприятий; после Февраль-
ской революции народное образование окончательно отошло в сферу ведения 
органов местного самоуправления.

К 1917 году мероприятия в области народного просвещения не успели 
оформиться в систему, хотя процесс ее становления уже был запущен, и уже 
тогда четко прослеживались два основных направления деятельности в этой 
сфере: образование для детей и образование для взрослых. Обучение взросло-
го населения воспринималось лишь как экономическое просвещение и шло в 
отрыве от школьного образования. И хотя в сфере внешкольного образования 
основные институты (музеи, библиотеки, народные дома, лекции для взрослых, 
курсы для инородцев и другие) были созданы еще до революции, тем не менее, 
процесс создания единой образовательной системы не был завершен.

Приоритетным же направлением для земского и городского самоуправ-
ления было обучение подрастающего поколения. Главным институтом здесь 
выступала школа. Дошкольное и высшее образование выступали в качестве 
дополнения к школе, при этом институционально с ней связаны не были. Шко-
ла благодаря земству стала тем общественным институтом, который позволял 
адаптироваться молодежи и подрастающим поколениям к стремительно меня-
ющимся условиям жизни, найти свое место в жизни. Именно в этом видные дея-
тели земского и городского самоуправления видели основную функцию школы, 
и именно в этом направлении проводили развитие системы образования. До ре-
волюции это не могло быть в полной мере реализовано, прежде всего, потому, 
что школа существовала не только в рамках земского просвещения.

В Российской империи школы могли создаваться различными учреждения-
ми: правительством, церковными структурами, частными лицами, земствами и 
городскими думами. Разные подходы, безусловно, имели свои плюсы. Напри-
мер, была реальная возможность опробовать разные подходы к образованию, 
сравнить их. Вместе с тем, такое разнообразие приводило к большой путанице. 
Отсутствие единого центра мешало систематизации народного просвещения, 
выстраиванию школы по одной схеме во всей стране, а значит, и в конечном 
итоге отрицательно отражалось на народном образовании.

В такой ситуации органы местного самоуправления использовали любую 
возможность для укрепления своих позиций в сфере народного образования. 
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На уездном уровне в школьном образовании большую роль играли уездные 
земства, в городах — городские думы. Через созданные в губерниях, в том чис-
ле и Пермской, училищные советы земства оказывали свое влияние на школу.

До революции одним из важнейших противовесов земским учреждени-
ям были церковно-приходские школы. Массово насаждать их стал еще Алек-
сандр III. В таких школах основной упор делался не на общие знания, а на рели-
гиозное воспитание. Результатом обучения в такой школе было не появление 
грамотного специалиста, способного к дальнейшему обучению, а становление 
послушного, не имеющего своего мнения гражданина, т. е. такого, который и ну-
жен был государству. Выпускник такой школы уже не станет бунтовать, требо-
вать от правительства защиты своих прав. Наоборот, он полностью поддержит 
существующую власть. 

Церковь активно боролось за усиление своего влияния на образование. 
Для нее это, прежде всего, мощный инструмент по управлению умами и на-
строениями населения. Возможность распространять свое учение через школу 
значительно укрепляла положение церкви в обществе.

Результат такого противостояния правительства и церкви с одной стороны 
и местного самоуправления негативным образом сказался на народном обра-
зовании. По развитию школьной сети Россия занимала одно из последних мест 
среди стран Европы. К началу ХХ века Российская империя в культурном плане 
оказалась на последних позициях. Подавляющее большинство по-прежнему 
оставались безграмотными. 72 % всех жителей (60 % мужчин и 83 % женщин) в 
возрасте от 9 до 49 лет не знали основ письма и чтения1. Ситуацию не могли ис-
править даже организованные земством курсы для взрослых.

Большие успехи в области образования были достигнуты органами местно-
го самоуправления в короткий период с февраля 1917 года и до разгона земств 
и городских дум большевиками в марте 1918 года. С первых дней Февральской 
революции местное самоуправление по всей стране попыталось поставить, на-
конец, сферу образования под свой полный контроль. Подобным образом си-
туация обстояла и в Пермской губернии.

Стихийная самоорганизация учителей по инициативе земства нашла под-
держку у Временного правительства. Начинается создание единой системы 
управления школой. Однако законодательно эта инициатива была подкреплена 
значительно позже. 20 июня 1917 года Временное правительство постановило 
провести объединение учебных заведений разных ведомств под управлением 
Министерства Народного просвещения2. Предполагалось, что в губерниях и 
уездах на органы местного самоуправления будет возложена обязанность по 
реализации инициатив центральной власти.

Главным достижением стало отделение церкви от школы. Временное пра-
вительство своим указом передало в ведение земства церковно-приходские 
школы. В результате, к примеру, в августе 1917 года земством Кунгура на учет 
было поставлено 44  церковно-приходские школы. В земское ведение попало 
все их движимое и недвижимое имущество. Особую ценность составляли кни-
ги и учебники (в Кунгуре было получено 4114 книг)3. Анализ описи литературы, 
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переданной вместе со школой земству, показывает, что, помимо духовной ли-
тературы, церковно-приходские школы практически не располагали учебной. 
Из этого следует, что основной целью такого образования было лишь духовное 
воспитание, а никак не выпуск грамотного человека, способного к дальнейшему 
профессиональному обучению.

Школы, находящиеся в городах, переходили в ведение городских дум. На-
пример, Осинское городское самоуправление в сентябре 1917 года включило 
в сферу своего заведывания два бывших церковных начальных училища, на-
ходившихся в Осе4. Таким образом, они были включены в единую школьную 
сеть, создаваемую земством совместно с городскими думами. При этом городу 
приходилось проводить большую работу по приведению этих школ до обще-
го уровня. Все городские школы в хозяйственном отношении были объедине-
ны. Городским самоуправлением закупались учебники, литература, учителям 
предоставлялись жилые помещения. Церковные школы этого не имели. К осени 
1917 года на баланс города было поставлено 9 школ5.

Однако церковь, желая сохранить за собой школу, как инструмент влияния 
на население, выступила резко против этой передачи. Повсеместно земства и 
городские думы встречали сопротивление со стороны религиозных учрежде-
ний. Например, уже в ноябре 1917 года, смирившись с фактом перехода школы, 
как института образования, в ведение земства, церковь отказалась передавать 
школьные капиталы (здания и т. д.). Мотивировалось это тем, что церковь неиз-
бежно будет создавать свои учебные заведения для подготовки кадров. Исполь-
зовать для этого предполагалось материально-техническую базу церковно-
приходских школ. В результате в некоторых местностях процесс передачи 
имущества растянулся на долгое время. Так, в Кунгурском уезде переход учеб-
ных заведений в ведение земства был окончательно утвержден только в янва-
ре 1918 года6. В Соликамском уезде церковь также выступила против перехода 
школ в ведение земства. Например, когда Подслудское общество постановило 
бесплатно передать дом, где располагалась ранее церковно-приходская шко-
ла, церковно-приходское попечительство потребовало за него 500  рублей от 
земской управы. Позже выяснилось, что на постройку дома средства в размере 
1800 рублей выделяла казна7.

Таким образом, к 1917 году наблюдался резкий рост количества школ. В но-
вых революционных условиях органы самоуправления продолжали открывать 
новые учебные заведения. Прежде всего, обучать предполагалось по профес-
сиям, потребность в которых все больше возрастала. Образование становится 
доступным: число низших народных школ по подсчету земских статистиков 
составило в конце 1917 года — 2325, двухклассных — 201, высших начальных 
училищ — 2018. Качественный рост в образовании в 1917 году заключался, пре-
жде всего, в создании единой образовательной сети. Большую роль в этом, без-
условно, сыграл переход церковно-приходских школ в ведение земства. Кроме 
того, развивалась сеть уже существующих учебных заведений. Но решающим 
фактором стало открытие новых школ и училищ и эвакуация в Пермскую губер-
нию образовательных учреждений из других регионов8.
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Фомичёв Игорь Алексеевич

 О закрытии Спасо-Преображенского собора в Надеждинске

Спасо-Преображенский собор был построен в нашем городе в 1917  году 
на средства семьи Половцовых — владельцев Богословского горного округа, а 
также пожертвования прихожан. Заложен 16 сентября 1905 года епископом Ека-
теринбургским и Ирбитским Владимиром. Первоначально строился по проекту 
академика Маковского, однако вследствие дороговизны проект Маковского был 
изменен. Автор второго проекта пермский архитектор А. Б. Турчевич построил 
храм в смешанном русско-византийском стиле. Храм имел форму вытянутого с 
востока на запад прямоугольника длиной 53 метра и шириной 25 метров. Сте-
ны выложены из красного кирпича на бетонном фундаменте. Помещение ос-
вещалось окнами в два ряда, всего в здании насчитывалось 103 окна. Большой 
центральный купол находился на высоте 37 метров, вокруг него располагались 
четыре малых купола. Колокольня состояла из трех ярусов, третий ярус венчал-
ся шпилем. Высота колокольни составляла 46  метров, имелось шесть колоко-
лов. Большой благовестный весил 101 пуд 13 фунтов. Внутри собора стены были 
оштукатурены и выбелены, пол цементно-песочный. Помещение отапливалось 
сначала железными печами, а с 1927 года паровым отоплением. Спасо-Преобра-
женский собор был трехпрестольный. Главный престол освящен в честь Преоб-
ражения Господня, правый престол — во имя святителя Николая архиепископа 
Мирликийского, левый  — во имя святого праведного Симеона Верхотурского. 
Согласно инвентарной описи движимого и недвижимого имущества за 1929 год 
средний иконостас был в три яруса, покрыт клеевой краской, с золочеными Цар-
скими врачами и включал в себя 27 икон. Малые иконостасы — деревянные, гру-
бой кустарной работы, окрашенные белой краской, насчитывали по 13 икон. В 
иконостасах имелись образа работы художников Ново-Тихвинского монастыря.

Впервые вопрос о закрытии храма прозвучал в ходе избирательной компа-
нии в городской Совет в 1929 году. 7 января 1930 года состоялся пленум Надеж-
динского городского Совета, в числе прочих рассмотревший вопрос о судьбе 
храма, о чем свидетельствует выписка из протокола заседания: 

«СЛУШАЛИ: Ходатайство 17938 человек — рабочих, работниц, домохозяек 
и учащихся, достигших 18-летнего возраста, об использовании здания Спасо-
Преображенского собора, занимаемого религиозной общиной в количестве 
1608 человек, под техникум. Докладчик тов. Маслов. 

 ПОСТАНОВИЛИ: Выполняя волю рабочих города Надеждинска, пленум гор-
совета постановил: 

1) Договор о пользовании здания Спасо-Преображенской церкви с группой 
верующих расторгнуть. Здание церкви от группы верующих изъять и передать 
под техникум. 

2)  Для наибыстрого продвижения вопроса о изъятии здания церкви и 
утверждения данного решения пленума окрисполкомом избрать делегацию от 
пленума горсовета в составе трех человек — Старцева (члена президиума), Та-
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расова (рабочего прокатного цеха), Добшевой (домохозяйки). Командировать 
таковых в окрисполком и облисполком с ходатайством о немедленном утверж-
дении данного вопроса, поручив одновременно делегации возбудить ходатай-
ство перед окрисполкомом и облисполкомом об ассигновании средств на пере-
оборудование здания церкви под техникум.

3) Считаясь с установленным фактом мошенничества, совершенным группой 
верующих, выразившемся в занесении в списки верующих лиц, не достигших 
18-летнего возраста и лиц, совершенно не проживающих в городе, считать спи-
ски верующих общины Спасо-Преображенской церкви фиктивными. Предложить 
следственным органам немедленно провести следствие по данному вопросу и 
виновных привлечь к ответственности через общественно-показательный суд.

4) Поручить президиуму городского Совета и следственным органам про-
работать вопрос об изъятии дома, купленного общиной священнику Коровину 
в коммунальный фонд и передачи здания под детсад.

5) По предложению тов. Муртазина пленум поручает президиуму прорабо-
тать вопрос совместно с общественными организациями города о расторжении 
договора на пользование зданием мечети группой мусульман1.

Данный документ был направлен в окружной исполнительный комитет, об-
ластной исполнительный комитет, прокурору города и в редакцию газеты «Про-
летарий». Окрисполком поддержал ходатайство пленума Надеждинского гор-
совета. В докладной записке в облисполком начальник Тагильского окружного 
административного отдела Гейнеман писал: «Трудящиеся города Надеждинска в 
лице рабочих, служащих и неорганизованного населения своими многочислен-
ными коллективными заявлениями и резолюциями, а также путем публичной 
демонстрации возбудили перед городским Советом вопрос о немедленном изъ-
ятии от верующих молитвенного здания Спасо-Преображенской церкви и ис-
пользовании таковой под учебное заведение. Идя навстречу запросам широких 
масс трудящихся, учитывая при этом быстрый рост в Надеждинске строительства, 
а следовательно и рост трудового населения, где в данное время как никогда 
требуется от местного Совета расширение и наибольшее развертывание культур-
но-просветительной сети, особенно школьного строительства, в целях полного 
удовлетворения в этой области запросов трудящихся масс, что горсовет в силу 
сложности своего бюджета осуществить не может, следовательно коллектив-
ное требование трудящихся города Надеждинска численностью 17938 человек 
в части изъятия культового здания и использовании его под учебное заведение 
вполне своевременно и по принципу советского законодательства не противоза-
конно. К тому же община верующих по смыслу статей № 3 и № 9 Постановления 
ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 года права на дальнейшее пользование не имеет, как 
сознательно нарушившая этот закон посредством внесения в списки своих чле-
нов лиц моложе 18-ти лет и лиц, совершенно не проживающих в городе Надеж-
динске, создав таким образом искусственный рост верующих, дабы этим самым 
воспрепятствовать изъятию церкви, о чем свидетельствует материал горсовета. К 
означенному присовокупляю, что в городе Надеждинске кроме Преображенской 
церкви имеется еще одна часовня, расположенная на заводской территории, ко-
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торая в связи с расширением завода будет подлежать обязательному сносу. Дру-
гих же молитвенных зданий в городе не имеется. Представляя при сем материал 
Надеждинского городского Совета вместе с постановлением президиума окрика, 
прошу вашего ходатайства перед Уралсоветом об изъятии от верующих церкви 
на предмет использования таковой под техникум. Помимо этого, благочинный 
города Надеждинска Леонид Коровин проводил среди населения антисоветскую 
агитацию. Постановлением Коллегии ОГПУ в марте 1929 года выслан в Сибирь»2.

Верующие как могли отстаивали свои права. Еще в октябре 1929 года прихо-
жане Спасо-Преображенского собора направили в областной исполком письмо 
следующего содержания: «В газете «Пролетарий» № 86 от 12 сентября 1929 года 
напечатано, что рабочие требуют закрытия нашего храма и что под маской ре-
лигии будто бы у нас группируется контрреволюция. Мы, верующие, заявляем 
протест против этого сообщения и просим обратить внимание, что далеко не 
все рабочие желают закрытия храма. К этому могут стремиться только рабочие 
неверующие, для которых храм, конечно, не нужен. Верующие же рабочие и все 
православное население города, которое из 48 тысяч всех жителей города со-
ставляет не менее 20 тысяч человек, напротив, нуждается в храме и просит его 
не закрывать и оставить в нашем пользовании. Во всем городе наш храм един-
ственный. Если он будет закрыт, то ближайшая к нам церковь окажется в 10-ти 
верстах в селе Филькино, но она там мала, что не вмещает и своих прихожан, 
а для наших в ней уже совершенно не найдется места. Следующая ближайшая 
церковь распложена от города Надеждинска в 35-ти верстах. Это столь большое 
расстояние делает для нас невозможным ее посещение. Таким образом, по за-
крытии нашего храма все верующие жители города будут лишены возможности 
молиться в храме, что, однако, нам предоставлено законом Советской власти о 
свободе совести. Храм наш мы содержим в полной исправности и производим 
нужный ремонт, на который за последние годы нами истрачено около 10 тысяч 
рублей. Закон Советской власти, изложенный в Постановлении ВЦИК от 19 апре-
ля 1923 года за № 2814 и в инструкции НКЮ и НКВД от 19 июня 1923 года предпи-
сывает губисполкомам, чтобы при закрытии храмов были принимаемы во вни-
мание религиозные интересы верующих, их привычки, статистические данные 
о количестве населения, пользующегося закрываемым храмом, о вместимости 
ближних храмов, их отдаленности от данного района, расходы, произведенные 
по ремонту закрываемого храма, и т. д. На основании этого закона мы просим 
иметь в виду, что храм наш во всем городе один, ближайшие или отстоят очень 
далеко, или крайне малы, и что с закрытием храма мы будем лишены возможно-
сти удовлетворять наши религиозные нужды. Если безбожники требуют закры-
тия храма, то закон указывает, что должны быть приняты во внимание и религи-
озные интересы верующих. Безбожники не могут лишить нас дарованного нам 
Советской властью права пользоваться храмами и молится в них. В разъяснение 
статьи 5 Декрета об отделении церкви от государства Народный комиссариат 
юстиции 18 августа 1924 года указывает, что в основании постановлений о за-
крытии храмов не могут быть полагаемы резолюции, вынесенные на разных 
собраниях. Декрет 23 января 1918 года своей 5-й статьей предоставляет право 
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свободного исполнения обрядов и пользования храмом, а также предметами, 
предназначенными для богослужения. Подобно тому, как Советская власть обе-
спечивает права национальных меньшинств, она не может допустить и попра-
ния большинством голосов, принадлежащего хотя бы и меньшинству, права сво-
бодной совести и свободного исполнения обрядов. В нашем же городе число 
верующих, желающих молиться в храме, не менее 20 тысяч человек, и их право 
свободы совести, согласно требованиям закона, должно быть ограждено. Ука-
занное сообщение в газете произвело на православное население города очень 
тяжелое впечатление, о чем мы доводим до сведения областного исполкома и 
просим храм наш не закрывать, хотя бы этого и желали безбожники. Что же каса-
ется замечания, что под маской религии у нас группируется контрреволюция, то 
это явная ложь, употребляемая с целью закрытия храма. Наша община находит-
ся в ведении Патриаршего управления, в настоящее время возглавляемого ми-
трополитом Сергием, который, как хорошо всем известно, совершенно открыто 
признал Советскую власть, отмежевался от всякой контрреволюции и призвал 
нас не только к повиновению Советской власти, но и к молитве за нее. Мы ис-
кренне откликнулись на этот призыв. Уже один этот факт показывает, что ниче-
го общего с контрреволюцией мы не имеем. Напротив, мы всегда признавали и 
признаем Советскую власть. Старание навязать нам какую-то контрреволюцию, 
да еще под маской религии, есть гнусная клевета и оскорбление нашей веры»3. 

Настоящее обращение к властям подписали председатель церковно-
приходского совета Надеждинской Спасо-Преображенской религиозной об-
щины Беляев, секретарь священник Михаил Ратьковский. Для ходатайства об 
оставлении церкви верующим в областной исполнительный комитет были на-
правлены члены общины Антонина Васильевна Гуляева и Мария Николаевна 
Верина. В противостоянии Надеждинского горсовета и верующих облисполком 
поддержал местную власть. 17 января 1930 года малый президиум Уральского 
областного исполкома постановил ходатайство Тагильского окрисполкома о за-
крытии в городе Надеждинске Спасо-Преображенсого храма и использовании 
его под культурное учреждение удовлетворить. О своем решении облисполком 
информировал ВЦИК РСФСР. В секретариат председателя ВЦИК М. И. Калинина 
30  января из Свердловска поступило письмо за подписью управляющего де-
лами облисполкома Пантелеева: «Президиум областного исполнительного ко-
митета сообщает, что им 17 января принято постановление о закрытии Спасо-
Преображенского храма в городе Надеждинске Тагильского округа в целях 
переоборудования здания таковой под техникум. Мотивы ликвидации этого 
храма следующие. Еще в перевыборную кампанию Советов в 1929 году рабочие 
Надеждинского завода настойчиво требовали от горсовета закрытия церкви и 
переоборудования ее под культурное просветительное учреждение. В настоя-
щее время рабочими завода этот вопрос был вновь поставлен на очередь. В ре-
зультате обсуждения его по цехам завода и на общегородских собраниях граж-
дан Надеждинска в горсовет поступило требование, собравшее 17938 голосов 
о закрытии Спасо-Преображенского храма. Всего в городе Надеждинске лиц, 
пользующихся избирательным правом 21209  человек. Таким образом, вопрос 
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о закрытии церкви поставлен абсолютным большинством трудящихся города. 
7-го сего января в так называемое «старое рождество» рабочие Надеждинско-
го металлургического завода организовали демонстрацию, которая, явившись 
к зданию городского Совета, категорически потребовала изъятия храма. Горсо-
вет, поддерживая требование о закрытии церкви, 15 января по представлению 
заводских организаций командировал в областной исполнительный комитет 
рабочую делегацию, которая лично и передала президиуму облисполкома хо-
датайство рабочих. Президиум областного исполнительного комитета не счи-
тал возможным игнорировать требования трудящихся такого крупного про-
мышленного города, каким является Надеждинск, хотя бы и в ущерб интересам 
верующих, а равно учитывая потребности быстро растущего Надеждинска 
в помещениях для культурных учреждений, ходатайство о закрытии Спасо-
Преображенской церкви удовлетворили. Община верующих, пользующаяся 
этим храмом, по спискам составляет 1608  человек, в числе которых рабочих 
471  человек и 941  человек домохозяек. Необходимо отметить, что проверкой 
списков, произведенной особой рабочей бригадой, выяснено, что в этом числе 
значатся 110 человек, уехавших из города совсем, 44 записаны заочно, малолет-
них — 21 человек. Ориентация верующих — староцерковники. Других храмов в 
городе Надеждинске нет. Имеется одна часовня. Здание церкви предполагается 
переоборудовать под техникум, на что потребуется 159 тысяч рублей. Указанная 
сумма будет отпущена Тагильским окрисполкомом, Надеждинским горсоветом, 
профсоюзными организациями Надеждинского комбината и облисполкомом»4. 

Община верующих пыталась опротестовать решение облисполкома от 
17 января о закрытии церкви, но только на этот раз прихожане обращались уже 
в ЦИК СССР. В заявлении говорилось: «Церковно-приходской совет Надеждин-
ской Спасо-Преображенской общины, препровождая при сем список верующих 
прихожан надеждинской церкви в количестве 3388 человек, ходатайствует пе-
ред ЦИК об оставлении церкви за верующими, так как: 

1)  Означенная Спасо-Преображенская церковь  — единственная в городе 
Надеждинске. 

2) Построена она на добровольные пожертвования верующих и на отчис-
ления с заработанного рубля рабочих завода, а следовательно, на отчисления 
с наших верующих отцов и с нас самих, а также на наши личные добровольные 
пожертвования и даже нашим личным трудом. 

3) Церковь вчерне достроена в 1917 году, отчисления с рабочих не произ-
водились с 1915 года, затраченные в это время на постройку церкви суммы со-
ставлялись исключительно из добровольных пожертвований верующих. 

4) Часть населения и рабочих намерена церковь отобрать под техникум на 
80 человек учащихся, о чем пишут в местной печати, говорят и голосуют на всех 
собраниях и митингах. Но для означенной цели здание совершенно не пригод-
но, что засвидетельствовано публично сведущими в техническом деле лицами. 

5) Верующие, лишившись единственной церкви, не смогут подыскать соот-
ветствующего помещения для совершения богослужений и отправления прочих 
своих религиозных потребностей, так как количество верующих в действитель-



158

ности значительно, в три или четыре раза, превосходит количество зарегистри-
ровавшихся, что видно из посещаемости верующими храма в большие христи-
анские праздники, когда единовременно молящихся бывает до 3 тысяч человек, 
а также видно из книги записей приходских треб. Крещений в 1927 году было 
1663, в 1928 году — 1689, на 1 сентября 1929 года — 1208. Погребений умерших 
в 1927 году — 837, в 1928 — 897, на 1 сентября 1929 — 554. В местной же печа-
ти неправильно указано число всех верующих, обслуживаемых храмом — 375 
человек. Регистрация верующих велась в храме, а не хождением по домам, а по-
тому по разным причинам все и не могли зарегистрироваться. 

6)  Отобрание единственного храма будет несправедливостью и причинит 
большие обиды и огорчения массе верующих.

В силу вышеизложенного церковно-приходской совет убедительно про-
сит удовлетворить просьбу 3388 верующих не лишать их храма, единственно-
го утешения для верующих, и проявить справедливость во имя возвещенной в 
1917 году 25 октября свободы совести»5. 

Обращение верующих из ЦИК СССР передали во ВЦИК РСФСР. 20  июня 
1930 года состоялось заседание Президиума ВЦИК РСФСР, на котором, рассмо-
трев ходатайство верующих об отмене постановления президиума Уральского 
облисполкома от 17 января 1930 года, приняли решение ходатайство отклонить. 
Выписку из протокола направили в облисполком и Надеждинский горсовет. По-
лучив соответствующие документы из центра, горсовет приступил к разработке 
проекта перестройки здания церкви под индустриальный техникум. Смета на 
переоборудование, составленная еще в январе 1930  года на сумму 159  тысяч 
293 рубля, предусматривала проведение следующих работ: разбор колокольни 
и куполов; расширение оконных проемов до требуемых размеров; проведение 
водопровода, канализации, электричества и центрального отопления; настил-
ку деревянных полов; разбивку внутреннего пространства здания на учебные 
классы и подсобные помещения; установку лестничных маршей между этажа-
ми; оборудование столовой, раздевалки, актового зала; благоустройство при-
легающей территории. Однако этим планам не суждено было сбыться. В августе 
1930 года в результате очередной административной реформы прекратил суще-
ствование Тагильский округ. Начавшаяся модернизация на сталерельсовом за-
воде требовала немалых капиталовложений. В результате деньги, выделенные 
на переоборудование здания храма, использовали на другие цели. Церковь в 
течение года простояла бесхозной. Начавшаяся в Советском Союзе кампания по 
уничтожению культовых зданий окончательно решила судьбу храма. В ночь с 
12-го на 13-е июля 1931 года его взорвали. 

Примечания: 
1. ГАСО. Ф. Р–102, оп. 1, д. 854, л. 6.
2. Там же. Л. 1–1 об.
3. ГАСО. Ф. Р–102, оп. 1, д. 834, л. 15–16.
4. ГАСО. Ф. Р–102, оп. 1, д. 854, л. 12.
5. ГАСО. Ф. Р–102, оп. 1, д. 834, л. 19–19 об.
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Шилкова Наталья Геннадьевна 

Место мученического подвига святых Царственных страстотерпцев. 
Исторические вехи: XVIII–XXI вв. 

(к 130-летию Екатеринбургской епархии)

В 2015 году исполняется 130 лет Екатеринбургской и Верхотурской епархии. 
Символом нашей епархии в XXI веке стал Храм-Памятник на Крови во имя Всех 
Святых в Земле Русской Просиявших, построенный на месте мученической кон-
чины Государя Императора Николая  II, Государыни Императрицы Александры 
Феодоровны, Наследника Российского Престола Цесаревича Алексея, Великих 
Княжон Ольги Татьяны, Марии и Анастасии и их верных слуг. 

Краткая история места мученического подвига Царской Семьи

Символично, что место убиения Государя Императора Николая II, его Авгу-
стейшей Семьи и слуг, откуда души мучеников вознеслись к Богу, в нашем горо-
де называется Вознесенская горка. 

«Вознесенская горка расположена в северо-восточной части исторической 
зоны города и представляет возвышенность, доминирующую над центром го-
рода и имеющую достаточно крутые склоны с восточной, северной и западной 
сторон и сравнительно отлогий спуск с южной стороны» (В. М. Слукин «Екате-
ринбургский акрополь»).

Название этой возвышенности связано с двумя храмами, освященными в 
честь Вознесения Господня.

В 1760-е годы на западном склоне горы по просьбе жителей Мельковской 
слободы и группы горожан была выстроена деревянная церковь в честь Воз-
несения Господня. В 1789 году благочестивые прихожане Вознесенского храма 
пожелали построить новую каменную двухэтажную церковь на вершине холма, 
где раньше находился дом Василия Никитича Татищева. В 1792 году каменная 
церковь в честь Вознесения Господня была заложена, а в 1818 году состоялось 
ее освящение.

В 1808 году по Указу Пермской духовной консистории деревянную «Старо-
Вознесенскую» церковь разобрали и перевезли в Нижнеисетск, где она долгое 
время была приходской, а затем кладбищенской. 

На месте Старо-Вознесенской церкви был построен деревянный жилой дом. 
На месте алтаря, чтобы не попиралась святыня, по благочестивому обычаю была 
возведена часовня в честь пророка Божьего Илии. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что убийство Импера-
тора, его Семьи и слуг было совершено в подвале южного крыла Ипатьевского 
дома, там, где раньше стоял храм в честь Вознесения Господня. У Бога ничего 
случайного не бывает.

Каменный особняк, который войдет в историю как дом инженера Ипатьева 
по свидетельству последнего его владельца, был построен в 70-х годах XIX века 



160

(http://arhipovvv.narod.ru/Dop_statiy_1/dom_ipateva/dom_ipateva_1.html-edn12).
До Николая Николаевича Ипатьева у дома было еще два владельца. Первый 

из них — статский советник Иван Иванович Редикорцев. В справочнике, издан-
ном в Екатеринбурге в 1889 году, он значится владельцем усадьбы («каменный 
двухэтажный дом, службы и баня») по адресу: «Вознесенский проспект, 49/9». 

В 1897 году в связи с материальными затруднениями Иван Иванович Реди-
корцев продает свой дом екатеринбургскому золотопромышленнику, верхотур-
скому купцу 2-й гильдии Ивану Григорьевичу Шаравьеву.

В 1908  году владельцем дома становится Николай Николаевич Ипатьев, 
прибывший в Екатеринбург на строительство Пермь–Кунгур–Екатеринбургской 
железной дороги в качестве специалиста инженерно-подрядных работ. В ниж-
нем этаже дома он располагает контору строительно-подрядных работ.

Революция февраля 1917  года была воспринята Н.  Н.  Ипатьевым положи-
тельно, поскольку по убеждениям он был конституционным демократом (каде-
том). Он даже выступил инициатором и организатором «Праздника свободы», 
который проходил в Екатеринбурге в марте 1917 года в виде массовых демон-
страций и шествий.

Дом Особого Назначения (ДОН)

27 апреля 1918 года большевики сообщили Н. Н. Ипатьеву о временной рек-
визиции его дома и потребовали в течение 48 часов освободить особняк.

Дом обнесли забором, по высоте превосходившим окна второго этажа, с 
единственной калиткой, перед которой постоянно дежурил часовой. Между 
двойным забором находились два поста охраны, снаружи — восемь. На черда-
ках соседних зданий установили пулеметы. Так дом подготовили к приезду Цар-
ской Семьи.

30  апреля 1918  года в Екатеринбург в Дом особого назначения привезли 
под конвоем Государя Императора Николая II, Императрицу Александру Феодо-
ровну и Великую Княжну Марию Николаевну. 

23  мая 1918  года из Тобольска прибыли Великие Княжны Ольга, Татьяна, 
Анастасия и Наследник Престола Цесаревич Алексей.

Царская Семья находилась в заточении в доме инженера Н.  Н.  Ипатьева 
78 дней. 

14 июля в доме было совершено последнее богослужение (обедница) для 
членов Царской Семьи и слуг. Службу совершил протоиерей Иоанн Сторожев.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвальной комнате Ипатьевского дома 
произошло страшное злодеяние, перевернувшее ход мировой истории. Рос-
сийский Император Николай II, его Августейшая Семья и верные слуги приняли 
здесь мученическую кончину от рук изуверов.

24 июля 1918 года красноармейцы отступили из Екатеринбурга. 
Утром 25  июля 1918  года действующая в составе чехословацкого корпуса 

Екатеринбургская группа войск полковника С. Н. Войцеховского и сотня орен-
бургских казаков 4-го Исетско-Ставропольского полка под командованием сот-
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ника Антонова, наступая с запада, после скоротечного боя заняли Екатеринбург.
30 июля 1918 года началось официальное расследование обстоятельств ги-

бели Царской Семьи, которое вели один за другим следователи Наметкин, Сер-
геев и Соколов.

17 июля 1928 года в день 10-летия трагедии в эмиграции Н. Н. Ипатьев дал 
интервью пражской газете «Венки»: «Мой дом был построен в 70-х годах прошло-
го столетия. За все это время ни один мертвый не был из него вынесен. Никто в 
нем не умирал! Через 50 лет в нем сразу убито 11 человек!»

В 1919 году Екатеринбург вновь перешел в руки красных.
Особняк инженера Н. Н. Ипатьева в числе других домов стоимостью свыше 

5 тысяч рублей был муниципализирован и зачислен в собственность Республики.
В 1920 году в честь «исторического события» Вознесенская площадь перед 

Ипатьевским домом переименовали в Площадь Народной мести.
В самом доме располагался армейский штаб, а после окончания боевых дей-

ствий на Урале с 1922 года — общежитие и квартиры высших воинских чинов.
В 1927 году здание отдали Истпарту — комитету и архивному ведомству, за-

нимавшемуся вопросами истории ВКП(б). К 10-летию Октябрьского переворота 
в доме открылся Уральский Областной Музей Революции. На крыше поместили 
футуристическую композицию «Железный молот разбивает корону». В подвале 
дома воспроизвели обстановку комнаты, где были убиты Государь Император и 
его Семья и стали показывать это место посетителям музея, в т. ч. иностранным 
делегациям.

В 1938 году в доме разместились экспозиции Антирелигиозного музея и Об-
ластной Совет безбожников.

В 1946 году Антирелигиозный музей и Музей Революции были ликвидиро-
ваны. Здание было передано Облиспарту, структурным подразделением кото-
рого был Областной партийный архив.

В 1972 году особняк передали Управлению культуры Свердловского облис-
полкома. В здании разместились Учебный центр работников культуры и город-
ское агентство «Союзпечать».

В 1974  году бывшему дому инженера Н.  Н.  Ипатьева был присвоен статус 
историко-революционного памятника всероссийского значения.

Приближался 1978 год, когда исполнялось 110 лет со дня рождения Импе-
ратора Николая  II и 60-летие со дня убийства Царской Семьи. Эти годовщины 
должны были привлечь внимание зарубежной прессы. Председатель Комитета 
Государственной Безопасности Ю.  В.  Андропов был обеспокоен вниманием к 
дому иностранцев, посещающих Свердловск. Поэтому Политбюро приняло ре-
шение «О сносе особняка Ипатьева в г. Свердловске».

В сентябре 1977 года дом инженера Ипатьева вновь, как и 59 лет назад, об-
несли забором. Разрушение дома началось 16 сентября и продолжался два дня. 
Затем место разровняли бульдозерами.

Дом, где пролилась невинная кровь святых Царственных страстотерпцев, 
уничтожили. Но народную память уничтожить невозможно.

Прошло 12 лет после сноса дома Ипатьева. Вечером 16 июля 1989 года на 
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пустыре было проведено первое открытое моление по убиенной Царской Се-
мье.

Из воспоминаний участника тех событий Анатолия Михайловича Верховско-
го (преставился ко Господу в 2014 году): «Тогда на Вознесенской горке собралось 
около сотни человек. Мы принесли самодельные хоругви, российский флаг и щит 
с Императорским орлом. Была у нас и брошюрка с текстом канона «Святому 
Царю-мученику Николаю», изданная в Джорданвилле. Священника с нами не было, 
и поэтому службу читали сами по очереди. Откуда-то появились цветы и све-
чи. Свечи стали зажигать и ставить в центр круга, там же возложили цветы. У 
парапета через дорогу собрались бесчисленные зрители… Все закончилось раз-
гоном собравшихся силами ОМОН и задержанием 11-ти человек. Среди них были 
двое несовершеннолетних  — 16-летний юноша и моя 14-летняя дочь. Но так 
управил Господь».

Это было только начало.
20  сентября 1990  года Горсовет принял решение о передаче земельного 

участка на Вознесенской горке Екатеринбургской епархии. Возникла реальная 
возможность строительства на этом святом месте храма. 

10  октября 1990  года Свердловский горисполком вынес решение, позво-
лявшее «в связи с многочисленными просьбами жителей города и обществен-
ных организаций» установить «памятный символ на месте расстрела Царской 
Семьи». В том же месяце архиепископ Свердловский и Курганский Мелхиседек 
освятил Царский Крест, ставший на несколько лет единственным памятным зна-
ком почитания Царской Голгофы. 

В июле 1991 года был проведен крестный ход от Вознесенской церкви до 
места гибели Императора Николая II, его Августейшей Семьи и слуг, где архие-
пископ Мелхиседек отслужил панихиду по невинно убиенным. 

23 сентября 1992 года Владыка Мелхиседек совершил закладку камня с ча-
стицей мощей святого праведного Симеона Верхотурского на месте строитель-
ства будущего Храма на Крови. 

25 января 1993 года в Екатеринбургский городской совет и в средства мас-
совой информации поступило обращение архиепископа Екатеринбургского и 
Курганского Мелхиседека. В обращении Владыка впервые открыто назвал Царя 
святым: «Святой Царь Николай пока не канонизирован Патриаршей Церковью, 
но он является местночтимым святым как раз в Екатеринбурге, и мы, жители 
города, свидетели массового церковного почитания Его, Его Августейшей Семьи 
и сонма всех святых новомучеников Российских».

В конце 1993  года Священный Синод Русской Православной Церкви под 
председательством Святейшего Патриарха Алексия  II благословил строитель-
ство в Екатеринбурге Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых в Земле 
Российской Просиявших. Священный Синод свидетельствовал: «Народ наш, 
проходящий через испытания, наложенные Богом за грехи богоотступниче-
ства, цареубийства и гражданской смуты, и раскаивающийся в этих грехах, 
нуждается в видимом знаке покаяния». Таким знаком должен был стать храм.

В 1994 году ко дню рождения Царя Мученика Николая II братством во имя 
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Святых Царственных Мучеников над деревянным крестом была возведена часо-
венная сень, увенчанная куполом с крестом. 

4 апреля 2000 года архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викен-
тий совершил на месте строительства будущего храма панихиду по Царской Се-
мье и молебное пение о призвании Духа Святого на доброе дело строительства 
Храма на Крови. После этого начались археологические раскопки, а затем рабо-
ты по возведению нулевого цикла. 

В августе 2000  года на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Право-
славной Церкви, проходившем в Москве, состоялось прославление святых Цар-
ственных страстотерпцев в соборе Новомучеников и Исповедников Российских. 

23 сентября 2000 года в ходе визита в Екатеринбургскую епархию Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил торжественную за-
кладку в основание храма капсулы с памятной грамотой об освящении места 
строительства. 

Храм возводился очень быстро. Уже 16 июля 2003 года состоялось его освя-
щение. Перед началом Божественной литургии Ольга Николаевна Куликовская–
Романова передала в дар Храму на Крови икону Пресвятой Богородицы «Трое-
ручица», находившуюся в Ипатьевском доме во время заточения в нем Царской 
Семьи. Передать икону в храм завещал Ольге Николаевне супруг, племянник 
Царя-мученика — Тихон Николаевич Куликовский–Романов. Тихон Николаевич 
был уверен, что на месте убиения Царской Семьи обязательно будет построен 
храм. 

Значение места мученического подвига Царской Семьи 
для современной России

Всегда место пролития мученической христианской крови считалось свя-
тыней. Обратимся к одному известному факту всемирной истории. Создавая 
грандиозный Софийский собор в Константинополе, святой равноапостольный 
Император Константин приказал прислать самое лучшее со всех концов земли: 
мраморные колонны, самоцветные камни, золото и серебро — из Македонии, 
Сирии, северной Африки, Испании. Все ждали: что же пришлет древний Рим? И 
когда из Рима привезли маленький парчовый мешочек, Император в недоуме-
нии спросил, что в нем находится…

— Это земля Колизея, насквозь пропитанная кровью христианских мучени-
ков — самое драгоценное, что есть в Риме.

Место, где была пролита невинная кровь святых царственных страстотерп-
цев, является величайшей святыней не только для Екатеринбурга и Урала, но 
и для всей России. «Пролияша кровь их яко воду окрест…» — эти пророческие 
слова псалмопевца Царя Давида, написанные на западном фасаде Храма на 
Крови, напоминают всем, что здесь святая земля. Эту землю называют Ураль-
ской Голгофой, Русской Голгофой, Царской Голгофой.

Храм на Крови, сверкающий золотыми куполами, символизирует собой 
неугасимую лампаду, зажженную в память о происшедшем на этом месте тра-
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гическом событии. Пространство Царской Голгофы связывает два храма, посвя-
щенных прошлому, настоящему и будущему России — это уникальный компози-
ционный прием, не имеющий аналогов. 

Строился Храм-Памятник на Крови, как и Храм Христа Спасителя в Москве, 
всем миром. Еще в 90-х годах начался сбор пожертвований. Люди с радостью от-
кликались и щедро жертвовали на храм. В 2000 году перед началом строитель-
ства в археологических раскопках приняли участие самые разные категории 
неравнодушных граждан, от мала до велика. И наконец, строительство храма 
велось на средства нашего государства и многих частных организаций и жерт-
вователей.

К Храму-Памятнику на Крови стекаются сотни тысяч людей со всей России 
и из-за рубежа не только в Царские Дни, но и в течение всего года. Многие при-
ходят на Царскую Голгофу с покаянным чувством. 

Таким образом, Храм-Памятник на Крови имеет сакраментальное значение 
для России, являясь не просто символом, а видимым плодом покаяния народа 
за содеянное в 1918 году на этом месте злодеяние.

До сих пор часть краеведов волнует вопрос — правильно ли было приня-
то решение о строительстве на Вознесенской горке Храма-Памятника на Крови, 
либо нужно было воссоздать Ипатьевский дом?

Накануне сноса Ипатьевского дома в 1977  году сотрудниками Свердлов-
ского архитектурного института были сняты все замеры, сделаны фотографии 
архитектурных элементов (на случай, если политическая обстановка в стране 
изменится и примут решение воссоздать дом). 

Прошло немногим более 10 лет, и политическая обстановка в стране дей-
ствительно изменилась. В начале 90-х годов появились идеи воссоздания на 
Вознесенской горке Ипатьевского дома. Однако Правительство области и Рус-
ская Православная церковь приняли решение, что на месте мученической кон-
чины Российского Императора и его Семьи должен быть построен храм. Храм 
построили. Но и по сей день умы ряда краеведов будоражит тема воссоздания 
дома инженера Ипатьева, хотя бы рядом, чтобы сделать в нем музей. Но музей-
ные экспозиции в особняке в советское время уже были, посетителей водили в 
подвальную комнату. По моему мнению, на святом месте должен быть храм, а не 
музей. А музей Святой Царской Семьи с уникальными экспонатами и фотогра-
фиями расположен рядом с храмом в духовно-просветительском центре «Па-
триаршее подворье». 

По моему мнению, в преддверии 300-летнего юбилея Екатеринбурга важ-
но прекратить все распри по поводу Храма-Памятника на Крови и объединить 
свои усилия для решения следующих важных вопросов: 

• Переименование Свердловской области, которая до сих пор носит имя ца-
реубийцы.

• Возвращение исторических названий улицам города.
• Удаление с центральных улиц памятников Ленину и Свердлову и восста-

новление царских памятников, уничтоженных большевиками: Петру I, Екатери-
не I, Александру II, которые украшали Главный проспект Екатеринбурга.
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Слава Богу, есть в Екатеринбурге и области люди с активной жизненной по-
зицией, которые предпринимают немало усилий для решения этих вопросов. 
Так, 3 февраля 2012 года жители города и области, члены разных патриотических 
организаций подписали обращение к депутатам Законодательного собрания и 
Губернатору Свердловской области с просьбой вернуть области историческое 
название Екатеринбургская. 18  декабря 2012  года члены комитета по топони-
мике и историческому наследию Областной Общественной палаты подписали 
открытое письмо кандидату в Президенты России В.  В.  Путину о необходимо-
сти возвратить исторические названия улицам Екатеринбурга и переименовать 
область (обращения напечатаны в Уральском краеведческом журнале № 1(18) 
2012 года).

Закончить статью мне хотелось бы словами главы нашей епархии. 16 сен-
тября 2014  года в резиденции Губернатора Свердловской области на первом 
заседании оргкомитета по подготовке к 300-летию Екатеринбурга Митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сказал: «Похвально, что региональ-
ные и муниципальные власти уже сейчас начали подготовку к этой знамена-
тельной дате. Создан организационный комитет, составляются планы по даль-
нейшему обустройству и украшению нашего замечательного, любимого всеми 
нами и действительно очень красивого города. Предлагают переименовывать 
станции метро и улицы, давать им названия в честь 300-летия Екатеринбурга. А 
не лучше ли вернуть улицам города их исторические названия? Чтобы не было 
у нас таких улиц, которые носят имена убийц. Или зарубежных бандитов, таких 
как Сакко и Ванцетти. Даже наша область до сих пор носит имя человека, на со-
вести которого миллионы погибших, имя идеолога «красного террора». А ведь 
был в прошлом период, когда существовала Екатеринбургская область в составе 
Пермского наместничества. Почему не вернуть это историческое наименование 
региону? Ведь работала у нас комиссия по возвращению исторических наиме-
нований, почему не возобновить ее работу?..»
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Юрова Галина Владимировна

Духовная память Урала

Памятуя о главном событии прошлого года — 400-летия дома Романовых, 
было интересно остановиться на истории некоторых уральских храмов, чья 
судьба связана с памятью монарших особ, побывавших на нашей земле, а также 
познакомиться с приходами, возникшими в честь представителей царственной 
династии. 

На Урале существуют крупнейшие святыни, являющиеся средоточием ду-
ховной жизни верующих и центрами паломничества. Это, безусловно, Ново-Тих-
винский Горо-Уральский женский монастырь в Екатеринбурге, утвержденный в 
своем статусе императором Александром  I и имеющий в честь Его Величества 
церковь с колокольней во имя святого благоверного князя Александра Невского. 
Представители царской фамилии неоднократно посещали эту обитель.

Святой град Верхотурье был местом паломничества Великой княгини Елиза-
веты Феодоровны. С ее именем, а также с памятью великих князей связан Свято-
Троицкий собор в Алапаевске. Склеп на территории храма стал временным при-
станищем для их тел перед отправлением к месту захоронения. Сейчас место 
мученической кончины великих князей, Святая шахта, часовня во имя препо-
добномучениц Елисаветы и Варвары находятся на территории Мужского мона-
стыря в честь Новомучеников Российских под Алапаевском. 

В новое время прославился мужской монастырь Ганина Яма, связанный с па-
мятью убиенной семьи последнего русского императора. Кроме того, здесь на-
ходятся удивительные христианские святыни  — драгоценный крест-мощевик, 
принадлежавший Святым Страстотерпцам, образ Пресвятой Богородицы «Дер-
жавная», явленный русскому народу в день подписания последним царем акта 
об отречении от престола 15 марта 1917 года. В одном из храмов обители нахо-
дится чудотворная икона Николая Чудотворца, принадлежавшая дому Романо-
вых и спасенная монахинями из Ипатьевского дома. 

Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просияв-
ших, построенный в 2003 году рядом с местом, где в ночь с 16 июля на 17 июля 
1918  года был расстрелян последний российский император Николай  II и его 
семья, стал одним из крупнейших православных храмов России и Урала. 

Вспомним также некоторые более отдаленные уральские храмы, связанные 
с памятью царской семьи. Церковь Богоявления Господня в Ныробе (1730  г). 
Зимний храм прихода, построенный к западу от Никольского, сооружен на ме-
сте сгоревшего в 1736 году старого деревянного Никольского храма, поставлен-
ного над местом захоронения сосланного в Ныроб и умершего здесь в 1601 году 
боярина М.  Н.  Романова (его прах в 1606  году перенесен в Москву). В церкви 
хранились цепи, в которых содержался Михаил Никитич — дядя будущего царя 
Михаила Федоровича. В начале 1930-х она была закрыта, колокольня сломана в 
1932 году, позже была снята и глава (в настоящее время помещение занято рас-
счетно-кассовым центром ЦБ РФ). 
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 В 200 метрах от церкви находится яма Романова. Над ней стояла сначала 
деревянная, а затем и каменная часовня Во Имя Архангела Михаила, духовного 
покровителя М. Романова. В полу часовни находилось отверстие для спуска в 
яму-темницу, где он принял мученическую смерть. По случаю 300-летия Дома 
Романовых вокруг часовни была поставлена железная ограда на каменных стол-
бах. В начале XX века часовня была разобрана, украшения с ограды сбиты, а на 
месте сквера был устроен парк отдыха. В начале нашего века над ямой постави-
ли ажурную металлическую конструкцию, стилизованную под часовню. 

Каменная двухпрестольная Церковь Троицы Живоначальной в Невьянске 
построена в 1850–1853  годах на месте деревянной старообрядческой едино-
верческой часовни. Деньги на ее строительство выделил из казны Николай  I, 
поэтому в народе ее стали называть «царской» (о чем свидетельствует мемори-
альная доска). Была закрыта в 1937 году и лишена колокольни, но в 1995 году 
храм был возвращен верующим, и началась его медленная реставрация. 

Спасо-Преображенский собор в Невьянске с западной стороны имеет ка-
менную часовню, построенную и освященную в 1884  году на средства благо-
творителей в память мученической кончины царя-освободителя Александра 
Николаевича. 

Часовня Во Имя Святого Благоверного князя Александра Невского в Ека-
теринбурге была возведена на территории бывшей Хлебной площади и явля-
лась украшением Торговой стороны города (в настоящее время — территория 
дендрологического парка). Часовня освящена во имя св. благоверного велико-
го князя Александра Невского, а заложена она была в честь царя Александра II, 
чьим небесным покровителем был этот святой, и в память освобождения кре-
стьян от крепостного права. Император, давший свободу крестьянам, был убит 
в 1881 году. Память убиенного Государя и была увековечена этой часовней, за-
ложенной в 1881 году, сразу после убийства Императора, и освященной через 
9  лет. Рядом с входом были прикреплены мраморные доски: на одной из них 
был запечатлен текст Манифеста от 19 февраля 1861 года об освобождении кре-
стьян, а на другой было написано когда, кем и в память чего возведена часов-
ня. Закрыта она была в 1933  году и использовалась дендропарком как склад. 
В 1995 году часовня была передана Ново-Тихвинскому женскому монастырю и 
восстановлена. 

Ново-Тихвинский женский монастырь в Екатеринбурге ведет свою историю 
с конца XVIII века. Благодаря Тихвинской иконе Богородицы, он стал крупней-
шим на Урале центром паломничества. Монастырь посещали члены царской 
фамилии: император Александр  I (1824), великий князь Александр Николае-
вич — будущий император Александр II (1837). В 1918 году в монастыре находи-
лась под арестом великая княгиня Елизавета Федоровна, затем убитая в ночь на 
5 (18) июля в Алапаевске. Несмотря на то, что в 1920 году обитель была закрыта, 
а часть зданий разрушена или перестроена, в 1994 году Священный Синод спе-
циальным указом возродил Ново-Тихвинский женский монастырь. В настоящее 
время идет восстановление зданий, а монастырь занимается благотворитель-
ностью. 
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Свято-Троицкий православный кафедральный собор в Екатеринбурге был 
заложен в 1818 году как молельный дом старообрядцев. Открытие его планиро-
вали к приезду государя Императора Александра I, однако Сенат не разрешил 
этого, о чем говорилось в обращении екатеринбургских старообрядцев к им-
ператору в прошении на его имя в 1824 году; 29 сентября того же года было по-
лучено дозволение Его Величества на построенной каменной часовне возвести 
крест (старообрядцам в то время разрешалось строить только молельные дома 
и часовни). Позже храмовые помещения были достроены, однако часть из них 
была разрушена и претерпела перепланировку в советское время, когда храм 
не работал. После 2000 года собор открыт для прихожан. В настоящее время в 
нем находится чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, которой был 
благословлен на Русский Престол царственный род Романовых. 

Православная Церковь Николая Чудотворца, построенная в старинном 
старообрядческом селе Быньги в 1789  году, является единственным памятни-
ком классицизма на Урале и никогда не закрывалась. Внутри храма сохранился 
правый придел в честь Сретения Господня, освященный 30  января 1863  года, 
устроенный в память отмены крепостного права. В резном декоре под иконами 
первого става сохранился текст: «Благодарному Царю Небесному и признатель-
ные Царю Александру II. Быньговцы. 1863 год. Генваря 30 дня». 

На южных дверях (диаконских) находится образ Св. Александра Невского, 
который был покровителем императора Александра II (автор — И. П. Чернобро-
вин). Также в храме хранится образ с изображением мученицы Александры и 
Николая Чудотворца, написанный в память бракосочетания императора Нико-
лая  II и императрицы Александры Федоровны 14  ноября 1894  года. На иконе 
имеется соответствующая надпись. 

Церковь Александра Невского в селе Шурала первоначально была возве-
дена из дерева и освящена 15 июня 1847 года в память небесного покровителя 
Александра I Благословенного. В 1906 году здесь был заложен новый каменный 
храм, построенный в 1916 году. 

Елисавето-Мариинский миссионерский женский монастырь расположен 
недалеко от ж/д станции Шамары. Он был последним из царских обителей, осно-
ванный в 1916  году трудами игумена Серафима Кузнецова, доверенного лица 
Царской семьи Николая  II, в частности, Царственной молитвенницы Великой 
Княгини Елизаветы Федоровны, сестры императрицы Александры Федоровны, 
в честь которой и был назван монастырь (она неоднократно посещала Перм-
скую губернию). В 1920 году скит был закрыт и разорен, а сестры подверглись 
репрессиям. В настоящее время монастырь возрождается. 

19 марта 1861 года в Нижнетагильском Входоиерусалимском соборе (взор-
ван в начале 30-х годов XX века) был отслужен благодарственный молебен по 
случаю отмены крепостного права в России. Царский манифест был оглашен 
также на площади перед заводоуправлением. Там же кто-то подал мысль о 
создании на народные средства церкви во имя великого князя Александра Не-
вского и в память освобождения крестьян из крепостного состояния. Так на Ве-
ресовой горе была построена Александро-Невская церковь (на Гальянке), освя-
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щенная 6 декабря 1877 года, а также часовня, заложенная 30 августа 1891 года и 
освященная 19 февраля 1895 года. На строительство церкви ушло 16 лет. Шести-
ярусный иконостас имеет упоминание об императоре — в середине четвертого 
яруса изображение Воскресения Спасителя с надписью: «4 апреля 1866 года, в 
память первого избавления Царя-Освободителя (имеется в виду покушение на 
Александра II), над капителями колонн вензель «А. II.» В настоящее время цер-
ковь открыта прихожанам. 

В настоящее время продолжается традиция возведения храмов памяти 
царской семьи. Так, приход святых Царственных страстотерпцев в Перми был 
основан казаками Прикамья в мае 1997  года и первоначально именовался 
Свято-Георгиевским. 21 сентября 2001 года приходом был заложен деревянный 
храм в честь святых Царственных страстотерпцев в микрорайоне «Нагорный» 
индустриального района города Перми по адресу: улица архитектора Свиязева, 
19. Первая служба (праздничный молебен в честь святых Царственных страсто-
терпцев) в новом храме была совершена 17 июля 2002 года, 2 сентября 2002 года 
была отслужена первая божественная литургия. 

Церковь Алексия царевича в селе Кашино. Строительство храма было 
приурочено к 100-летию со дня рождения царевича, убитого большевиками со 
всей семьей в Ипатьевском доме. Деревянная однопрестольная церковь во имя 
царевича Алексия была заложена в 2003  году на берегу реки Сысерть архие-
пископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием. Строительство было 
завершено в 2004 году. Хотя храм в Кашино по размерам невелик, но он имеет 
огромное значение для духовной жизни села, поскольку здесь никогда не было 
церкви, а стояла лишь часовня…

Подобных примеров множество. Представители царственного дома Рома-
новых посещали нашу землю неоднократно, в силу разных обстоятельств. Бу-
дучи приверженцами идеи соединения православия и самодержавия, русские 
государи строили храмы, посещали уральские обители, оставляя как некоторые 
дары, так и память о своем здесь пребывании. 

Россия является той редкостной страной, в которой народ питает непрехо-
дящую христианскую любовь к храму. Об этом говорит вся история российских 
храмов, сохранение и возрождение уральских святынь. 
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Список сокращений 

БРЭМ — Бюро по делам русских эмигрантов.
ВГИАМЗ  — Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник. 
ГАКО — Государственный архив Кировской области.
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации.
ГАСО — Государственный архив Свердловской области.
ГАПК — Государственный архив Пермского края.
ГАХК — Государственный архив Хабаровского края.
ЕЕВ — Екатеринбургские епархиальные ведомости.
КГА — Кунгурский городской архив. 
НГИАМ — Невьянский государственный историко-архитектурный музей. 
ОР ГПБ — Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки.
ПЕВ — Пермские епархиальные ведомости.
ПГСХА — Пермская государственная сельскохозяйственная академия. 
ПГУ — Пермский государственный университет. 
ПермГАНИ — Пермский государственный архив новейшей истории. 
ПУАК — Пермская ученая архивная комиссия.
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СКМ — Соликамский краеведческий музей. 
СПб ИИ РАН — Санкт-Петербургское отделение Института истории Российской 
академии наук.
ТВУАК — Труды Вятской ученой архивной комиссии.
УрО РАН — Уральское отделение Российской академии наук.
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