С ЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ
Дорогие братья и сестры, уважаемые читатели!
Перед вами – новая историческая книга Татьяны Шарыповой,
которая работала в архивах Красноярского края, проводила исследования в области истории приенисейских церквей Есаулова,
Вознесенского, Бархатова. «Колокольный звон над Есауловкой» –
это интересное, познавательное повествование о жизни наших
православных предков. Но и не только…
Нашему поколению жизнь ставит задачу возрождения веры
отцов после долгих лет гонений на верующих и разорения Церкви.
Нам предстоит возродить разрушенные храмы и часовни в наших
селах. Для этого нам требуется точка опоры, нужна связь времен
и молитвенная поддержка пращуров в этом во Славу Божию начинаемом деле.
Некогда учитель Церкви Тертуллиан сказал: «Кровь мучеников –
семя христианства». Бог призывает нас с вами потрудиться над
всходами семян, которые посеяли своей жизнью и кровью на берегах славной казачьей реки Есауловки наши прадеды. Сеяли не мы,
но наступил момент и наших усилий. Было время духовной борьбы
и испытаний, «время разбрасывать камни», пришло время и собирать их для созидания духовного здания Церкви, для возрождения
любви, веры, надежды и добра в наших селах, общинах и семьях,
ради наших детей. Аминь.
Иерей Валерий ШПЕНГЛЕР,
клирик Никольского храма города Красноярска

Часть I
ЕСАУЛОВО

Глава 1
ЕСАУЛЬСКАЯ СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ.
НАЧАЛО

Н

аш сегодняшний рассказ посвящен старинным приенисейским
церквям – храмам сел Есаулово, Вознесенского и Бархатово. Какие-то из них имеют более чем трехвековую историю, иные насчитывают около ста лет, одни храмы ушли с лица земли, другие стоят,
оставленные, обезглавленные. У каждого храма, как и у человека, свой
путь, своя история, но каждый в свое время был «особым местом спасения, утешения, врачевания человеческих немощей, тела, души, которая в конечном итоге обретает дорогу к вечности в Царствие Божие»1.
Самым первым в этих краях возникло село Есаулово, была там
сначала деревянная, затем большая каменная Спасская церковь. Туда
шли и ехали жители окрестных деревень на великие праздники, там
крестили детей и венчались, тамошние священники отпевали усопших
и напутствовали в жизнь вечную. Поэтому свой рассказ о церквях по
речке Есауловке мы начнем с истории Спасской церкви села Есаулово.
Начало освоения приенисейских земель близ Красноярска историки и краеведы относят к семнадцатому веку, произошло это практически одновременно с образованием Красноярского, или, как он тогда
назывался, Новокачинского острога. В начале августа 1628 года в месте впадения реки Качи в Енисей казаки приступили к строительству
острога, 16 августа оно было завершено 2.

Есаулово. Вид с левого берега Енисея
Фото Надежды Щербаковой

Буквально через несколько лет, в 1632 году,
первые казаки во главе
с атаманом Милославом
Кольцовым прибыли на берега речки Есауловки при
ее впадении в Енисей, рядом с могучим сосновым
бором. Здесь стояли юрты,
в них жили кочевые племена.
Здесь же казаки поставили Эти находки были сделаны
и свои избы, немного потесна месте строительства
3
новой
церкви в Есаулове
нив местных кочевников .
в 2015 году
С этого момента берет
Фото Александра
свое начало Есаулово, в скоБелохонова
ром времени превратившееся в самое большое в этих местах поселение.
Построенная казаками как зимовье деревня Есаулово быстро обрастает пришлым людом – появились государевы служилые люди, крестьяне, ремесленники, и зажила деревня полноценной жизнью, благо,
что и плодородных земель для пашни, и охотничьих угодий, и рыбной
ловли в этих местах было в достатке. Скорее всего, тут же поставили
и часовню, а в 1774 году и церковь была заложена, деревянная, но
довольно большая, с тремя престолами, главный – во имя Нерукотворенного Образа Спасителя. И полился колокольный звон над могучим
Енисеем, над вековыми соснами, над быстрой Есауловкой, несущей
свои стремительные воды среди скал, горных хребтов и крутых склонов, покрытых густым таежным лесом.
Церковь простояла всего около двадцати лет, как пришлось делать большой и сложный ремонт – обрушился потолок в алтаре,
Архиепископ Тобольский и Сибирский Варлаам
(Петров-Лавровский), святитель, † 1802,
память 10/23 июня в Соборе Сибирских святых.
Во время управления епархией (1768–1802) заботился
о спасении душ вверенной ему паствы, о просвещении
и нравственности сыновей духовенства, чтобы иметь
достойных пастырей Церкви, активно строил каменные
храмы в Тюмени, Ишиме, Кургане, Томске, Барнауле,
Енисейске и других городах. Любвеобильный, кроткий,
для всех доступный и снисходительный, он был особенно сострадателен и добр к бедным и несчастным 10.
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повредив престол. Попытались потолки восстановить, в мае 1790 года
епископ Варлаам Тобольский и Сибирский дает грамоту «на исправление повредившегося престола и потолков деревянной Спасской церкви»4. Но, по-видимому, оказалось все не так просто, потому что 9 мая
1794 года «села Есаулова Спасской церкви прихожане по усердному
своему желанию» решают вместо деревянной церкви строить новый
каменный храм, на что получают так называемую «Благословенную
Грамоту» за подписью Высокопреосвященнейшего Варлаама, архи
епископа Тобольского и Сибирского, от 31 августа 1795 года 5.
Почти через год, 27 сентября 1796 года, церковь была заложена,
шесть лет длилось строительство, и вот в 1802 году * храм был построен, как гласит клировая ведомость, «тщанием прихожан при священниках Петре Серебренникове ** и Алексее Евтюгине и при строителе
крестьянине Афанасии Турусове»6.
Подробно описал строительство Спасской церкви в селе Есаулово
в своей статье красноярский архитектор Константин Юрьевич Шумов 7:
«По издавна заведенной традиции для руководства строительством
прихожанами «из своей братии» были избраны крестьяне Турусов, Садовский, Максимов и Худоногов. Первый из них стал отвечать за сбор
денежных средств от «доброхотных дателей». Второй, Садовский, получил в «смотрение» вопрос, связанный с обеспечением стройки кирпичом. Третий, Максимов, отвечал за поставки бутового камня и извести,
а Худоногов – за изготовление связей, поставку «прочей железной поделки» и деревянных изделий. Одновременно есаульские прихожане
обязались «как священникам, так и оным строителям быть послушными
и ни в чем не отговариваться и во время нарядов быть всегда неукоснительными». Для сбора «разных прикладов» и расхода денежных средств
на различные строительные надобности в мае этого же года из Красноярского духовного правления прихожанам Спасской церкви была выдана «шнуровая» книга, после чего летом и осенью 1794 года в селе велась
активная работа по заготовлению строительных материалов.
* В клировой ведомости за 1870 год указан год постройки церкви 1802-й, но мы не знаем,
что под этим подразумевалось – возведение хотя бы одного придела и возможность там служить или же окончательная достройка и освящение престола. Освящение первого придела
свт. Николая Чудотворца состоялось в октябре 1804 года, Прокопиевский придел был освящен в декабре этого же года. При этом церковь стояла с еще не завершенной колокольней.
Поэтому нельзя исключать в клировых ведомостях и допущенные неточности. (ГАКК. Ф. 592.
Оп. 1. Д. 259. Л. 46.)
** Так указано в клировой ведомости за 1870 год, но в прижизненных документах, как, например, в Списке священно- и церковнослужителей Красноярского заказа за 1801 год, когда
батюшка еще служил, его фамилия была указана как «Серебряков». (ГАКК. Ф. 592. Оп. 1. Д. 267.
Л. 5.) Этой же фамилией подписывается и сам священник, как, например, в Доношении в Красноярское духовное правление от 16 мая 1804 года о завершении строительства двух приделов и готовности их к освящению. (ГАКК. Ф. 592. Оп. 1. Д. 259. Л. 39.)

Есаульская Спасская церковь. Начало
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Фрагмент клировой ведомости Спасской церкви села Есаульского за 1870 год

Сохранившиеся архивные документы сообщают о лицах, привлеченных прихожанами к сооружению нового храма. В октябре 1795 года
выборным прихожан крестьянином Иваном Максимовым в Енисейске
были подряжены местные мастера – цеховой Степан Дудин и мещанин
Матвей Лютых. Сумма контракта на строительство каменной трехпрестольной церкви составила две тысячи рублей.
Закладка каменной Спасской церкви в селе Есаулово была произведена 27 сентября 1796 года. Возведение стен здания началось, видимо, весной следующего года и продолжалось до конца 1803 года. В мае
1804 года священники есаульской церкви Петр Серебряков и Алексей
Евтюгин вместе с церковным строителем Афанасием Турусовым сообщали в Красноярское духовное правление об окончании строительства церкви. Как следует из текста сообщения, к этому времени был
полностью подготовлен к освящению лишь придел святителя Николая Чудотворца. Придел святителя Николая Чудотворца был освящен
16 октября 1804 года. Освящение Прокопьевского придела состоялось
5 декабря этого же года. Оборудование интерьеров холодного Спасского храма есаульской церкви, требовавшее значительных денежных
затрат, как это нередко происходило, затянулось на длительное время.
Освящен холодный храм был лишь 18 августа 1826 года».
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К. Ю. Шумов в своей статье назвал Спасскую церковь в Есаулове
выдающимся памятником церковной архитектуры: «Благодаря выдающимся художественным качествам есаульского памятника, (он) может
быть признан одной из самых совершенных построек в духе елизаветинского барокко не только на территории Приенисейского края, но
и, пожалуй, всей Сибири». Остается только горько сожалеть о том, что
это красивейшее сооружение мы можем увидеть лишь на чудом сохранившейся фотографии.

Проектный план Енисейской губернии Красноярского округа Частоостровской
волости села Есаульского, составленный в 1876 году исполняющим должность
Минусинского окружного землемера Ведерниковым по меридиану магнитной
стрелки. План утвердил 23 февраля 1877 года Енисейский гражданский
губернатор тайный советник Аполлон Лохвицкий. Справа на площади
обозначена крестом Спасская церковь 9.

Хотя церковь и одноэтажная, была она достаточно высокой – колокольня с крестом 16 саженей, 12 саженей – главный холодный храм
Спаса Нерукотворного, а в ширину с приделами 9 саженей (сажень –
это примерно 2 метра, то есть высота колокольни – с десятиэтажный
дом)8. Не удивительно, что высокая красавица церковь, белая, с сияющими куполами, была видна за много километров. Старожил деревни
Бархатово Галина Ивановна вспоминает, как детьми взбирались на Лысую гору, откуда открывался, казалось, весь мир, куда ни глянь – кругом
покрытые лесом горы, внизу блестит извилистая ленточка Есауловки,
а еще дальше Енисей и церкви: высокая и белая в Есаулове, а там едва
видная в Частых, часовня в Худоногове.

Спасская церковь села Есаульского
Фото из фондов Красноярского краевого краеведческого музея
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Что написано пером…
Оказывается, не все так просто было со строительством есаИЗ КРАСНОЯРСКОГО
ульской Спасской церкви. Об этом
ДУХОВНОГО ПРАВЛЕНИЯ
свидетельствует документ, направВ ЕНИСЕЙСКОЕ
ленный Красноярским духовным
ГОРОДНИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ
правлением в Енисейское ГородниОТ 14 МАРТА 1805 ГОДА
ческое Правление. Речь идет о том,
что енисейские мастера, подряженные для строительства каменной
одноэтажной церкви в Есаулове, цеховой Степан Дудин и из крестьян
записавшийся в мещане Матвей Лютых, получив по контракту оговоренную сумму в две тысячи рублей всю сполна, да еще и перебрав по
смете до ста рублей, колокольню не окончили, построили только «до
слухов» (арочных проемов). Строитель Иоанн Максимов уже дважды
ездил в Енисейск для вызова мастеров, но безуспешно.
«На что в Красноярском Духовном Правлении определено: в Енисейское Городническое Правление сообщить с требованием, дабы
благоволило мещанина Матвея Лютых для докончательного по контракту выполнения понудить, чтобы он немедленно явился в Есаульское село, о чем и сообщается марта 14 дня 1805 года».
Ровно через два месяца, 14 мая 1805 года, местные власти Енисейска ответили отказом, ссылаясь на то, что мещанин Матвей Лютых
был «избран на нынешнее трехлетие гласным от каменного ремесла
мастеровых и должен быть на случай каковаго могущего последовать
по ремеслу тому сомнения и недоумения для разрешения онаго всегда
налицо, ибо другого гласного не имеется, а потому и увольнения ему
на отлучку в Красноярск для выполнения собственного его подряда
дать Дума не может».
Есаульская колокольня, конечно же, была достроена, а когда
и кем – этого нам, пожалуй, уже и не узнать.
ГАКК. Ф. 592. Оп. 1. Д. 259. Л. 48, 51
ТРЕБОВАНИЕ

Есаульская Спасская церковь. Начало
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Глава 2

С

ОПИСАНИЕ ЯСОУЛЬСКОЙ
СПАССКОЙ ЦЕРКВИ
С ЕЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

об этом делалась соответствующая запись: «Положен со свящ. А. Тыжновым», «Облачена священника Петра Серебрякова», и рядом ставился простой маленький крестик.

ведения об убранстве Спасской церкви для нас сохранила опись
церковного имущества, она озаглавлена в деле за 1842 год как
«Описание Ясоульской Спаской церкви с ея принадлежностями»1.

Существовали, конечно, и более поздние описи, последняя должна быть за 1923 год, когда и сама церковь, и ее имущество передавалось как бы от законных владельцев – от советских органов – общине
верующих 2. Но та опись на 62 листах не сохранилась, а эта, такая старинная, чуть ли не двести лет тому назад составленная, здесь, перед
нами. Опись достаточно подробная, представляет не только убранство
и принадлежности храма, но и само его устройство – в центре главный храм, холодный, по бокам теплые приделы, в них вели стеклянные «створные» двери, в главном храме вверху и внизу по три окна,
в приделах тоже по три. Иконостасы везде деревянные, резные, «позлащенные», с выкрашенными колоннами, а по центру храма большое
«беломедное» паникадило.
Но основное место в описи занимает, конечно, перечень «принадлежностей». За много лет существования церкви естественно, что
была она достаточно обеспечена и иконами, и утварью церковной,
и ризами. Но, читая сейчас эти старинные описания крестов, Евангелий, плащаниц и особенно облачений, не всегда и представишь, как
все это выглядело, – например, «покрывало престольное гранитуровое», или риза «перуяновая пестрая, красного цвета, по оплечью и подолу обложена шелковой сеткой», или вот еще риза «жаркого цвета
штофа и с разными цветами…». Только и подумаешь: «Красота-то какая!» Но век церковных облачений недолог, иные уничтожались за
ветхостью, а что-то уходило с батюшками, отходящими в мир иной,

Иконы были более долговечными, писанные на досках, под тяжелыми медными или серебряными с позолотой окладами. Знакомые
с детства и родные лики Господа и Богородицы, святого Иоанна Златоуста и блаженного Прокопия, преподобных Антония и Феодосия глядели с иконостаса, со старинных икон, а со стены за правым клиросом
тепло взирал на певчих с древней иконы в медной ризе св. Николай
Угодник. Они были свидетелями бесчисленного множества молитв,
воздыханий, слезных прошений, радости и благодарности. Они и появлялись
в храме в основном как радостный дар
благодарного сердца.
Старинная икона Богородицы,
но не из Спасского храма, ее принесли
в свой маленький храм бархатовцы.
А из есаульской церкви не сохранилось,
к сожалению, ни одной иконы.
Но хочется, очень хочется верить,
что где-то все же есть эти старинные
святые образа, и они еще найдут
дорогу домой…
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Сто семьдесят пять лет прошло, но документы сохранили для нас
имена православных, которые от своих трудов уделяли церкви. Например, от этапного поручика Кунжуховского в 1845 году был получен серебряный напрестольный крест с распятием и предстоящими, от красноярского купца Ивана Яковлевича Песегова медный посеребренный
поднос для освящения хлебов, а от крестьянина Ферапонта Ивановича
Крестешникова медный посеребренный подсвечник. Крестьянин Николай Алексеевич Коновалов и вдова, казаческая жена Феодосия Ивановна Чанчикова подарили священнические облачения из шелковой
материи, а крестьянин Корнилий Артемьевич Елистратов в 1846 году
передал церкви 166 рублей серебром на строительство церковных
каменных ворот 3. Большой дар церкви сделал крестьянин Феодор
Феодорович Киндяков – целых две писаные иконы, обе дорогие, в серебряных с позолотой окладах: образ свт. Николая Чудотворца в «серебряной ризе под золотом с уборкою камнями» и образ Спасителя
с девятью ликами угодников. Все постарался учесть Федор Федорович
в своей иконе: перво-наперво попросил написать образы святого Феодора Сикеота и св. Иулиании – по-видимому, своих с супругой святых
покровителей, а также св. Иулиана пресвитера, о дожде молиться –
пророка Илию, заступников домашних животных священномучеников
Власия и Харлампия, мученика Трифона – защитника от нечистой силы,
а также для защиты садов и огородов, св. Евстафия, ну и, конечно, святителя Николая Чудотворца – как без него? Интересно, знают ли живущие ныне в наших краях Киндяковы о своем далеком, таком боголюбивом предке? А если нет, то пусть узнают и помолятся о нем, а также
и о других жертвователях в есаульскую Спасскую церковь, о которых
рассказывает уже другой документ, за 1863 год, – о крестьянах деревни
Терентьевой Михаиле Матвеевиче Худоногове, Феодоре Никаноровиче Патрушеве и Димитрии Ильиче Садовском, о киндяковском крестьянине Петре Кузьмиче Киндякове и о пензенском мещанине Порфирии
Алексеевиче Грачеве. Они жертвуют ризы на иконы, киоты, средства на
золочение на сумму 50, 100, 200 рублей, а ведь это просто крестьяне
с небольшими деньгами, которые достаются большим трудом 4.
Такими благотворителями, и крестьянами, и мещанами, и купцами, во все века на Руси строились и обустраивались церкви. Апостол
Павел в одном из своих посланий писал так: «При сем скажу: кто сеет
скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет… Бог
же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем
имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело… на
всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу»
(2 Кор. 9: 6, 8, 11).
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Да, ни храмы, ни иконы, ни кресты с чашами наши предки не смогли сохранить,
а вот документы о жертвователях – им уже сто семьдесят пять лет
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Эти крестьяне действительно были богаты на всякое доброе дело,
на всякую щедрость, поэтому мне так хотелось упомянуть здесь каждое доброе имя, которое Господь сохранил и открыл для нас через
толщу лет и событий. Как будто подтверждая, что даже у нас, у людей,
доброе помнится, а у Господа тем более все сочтено…5

Такие свидетельства «Возлюбленному о Христе брату» выдавались Духовной
консисторией церковным жертвователям. Это свидетельство на имя крестьянина
деревни Бархатовой Феодота Ивановича Бархатова за пожертвование
в 1862 году в есаульскую церковь 100 рублей на заведение ризницы почему-то
не было выдано жертвователю и поэтому сохранилось в епархиальных
документах, а вместе с тем сохранило для нас его имя.

Но самыми главными святынями Спасского храма были старинные
антиминсы, на которых служится Божественная литургия. Нам, мирянам, не дано видеть антиминсы и тем более прикасаться к ним, потому
что антиминс лежит в алтаре, на престоле, завернутый в специальный
плат – илитон. Прикасаться к нему может только священник, к тому же
облаченный в священнические одежды. Антиминс представляет собой плат из шелковой или льняной ткани с вышитой или напечатанной специальным способом иконой положения Спасителя во гроб.
Поскольку раньше, в первые века христианства, литургии зачастую
служились на мощах мучеников, то отсюда и пошла традиция помещать
в антиминс частичку мощей мучеников, а потом и других святых. Такие антиминсы бывали на каждом престоле в каждой церкви, и на них
служилась Божественная литургия. Были они, конечно, и в есаульской
Спасской церкви, целых три, поскольку в церкви было три престола.
Самый древний антиминс был освящен 13 марта 1770 года преосвященным Варлаамом, епископом Тобольским, для престола Образа

Антиминс придела св. Прокопия Устюжского церкви Образа Спаса Нерукотворного
села Есауловского Красноярского заказа
Из фондов Красноярского краевого краеведческого музея (о/ф 1046-92; Т-771)

Спаса Нерукотворного, еще для деревянной церкви. Два других были
освящены уже позднее, для каменной церкви, в 1804 и 1825 году 6.
Удивительно и кажется невероятным, но один из антиминсов, предназначенный для престола в приделе святого Прокопия Устюжского,
сохранился до наших дней и находится сейчас в краеведческом музее
города Красноярска 7.
Сохранились антиминсы, но, узнав о них, я все мучилась и задавалась вопросом: как же так, такие святыни, с частицами мощей мучеников, к которым даже и прикасаться нельзя, а лежат где-то на полках, как обычные музейные экспонаты, их исследуют, реставрируют,
перекладывают с места на место… Но исследователь красноярских
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музейных антиминсов профессор Нионила Николаевна Исаева
пояснила мне, что эти мельчайшие частички мощей, погруженные
в небольшие восковые лепешечки, были извлечены из антиминсов.
А вот что произошло с ними впоследствии, я узнала только недавно,
да и то совершенно случайно, – на все дает ответы вездесущий Интернет. Попалась статья православной журналистки и писательницы
Валентины Андреевны Майстренко о супругах Щеголевых, красноярских купцах, благотворителях, строителях Богородице-Рождественского кафедрального собора в Красноярске 8. Вот там-то и возникла
тема антиминсов. В девяностые годы Валентина Андреевна, дотошный и неутомимый исследователь, изучала описи музейных фондов
и нашла среди них запись, которая, по ее словам, «привела ее в благоговейный трепет. Она повествовала о шкатулке, в которой хранились частицы мощей, вынутые из антиминсов». Валентина Андреевна
обратилась к заместителю директора музея Валентине Ивановне Парамоновой, чтобы объяснить ей, что такую святыню нужно передать
в церковь. Но оказалось, что сохранилась только шкатулка, а ее содержимое невесть где, скорее всего просто выброшено. Может, по
неразумию, а возможно, и умышленно, ведь слова «частицы святых
мощей» присутствовали и в описи, и наверняка на самой шкатулке,
человек должен был бы задуматься – но нет… Впрочем, если без сомнения уничтожались такие великолепнейшие и громадные храмы,
как Богородице-Рождественский собор, то что уж говорить о маленьких частичках. Такое было время, такие были мы…
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Что написано пером…
Что же оставил после своей
смерти есаульский дьячок Елизар
ОСТАВШЕМУСЯ ИМЕНИЮ
Семенович Ковригин… Список всеПО СМЕРТИ ДЬЯЧКА
го его имущества уместился на одЕСАУЛЬСКОЙ СПАССКОЙ
ном листочке, да еще полстраницы
ЦЕРКВИ ЕЛИАЗАРА СЕМЕНОВА
осталось, всего 13 пунктов. К тому
КОВРИГИНА, ДЕЛО НАЧАТО
же тулуп суконный забрали обрат31 МАРТА 1847 ГОДА
но, ибо был куплен в долг, а деньги не заплачены. Вот и остался старый тулуп, брюки, сюртук, жилет да
шапка, все в одном экземпляре, перина с подушкой, чтобы спать, самовар медный с подносом да три иконы. Да, еще хомут ветхий, но про лошадь речи не идет. Но раз есть хомут, значит, когда-то была и лошадь,
и другая жизнь – с жилетом шелковой материи, с тулупом с лисьим
воротником. И почему все изменилось? Была жена, но умерла, детей
не было. И так вот остался один, а был еще совсем молод – тридцать
семь лет всего. Можно, конечно, гадать и предполагать о его смерти,
но это дело неблагодарное. Лучше помолимся об усопшем Елиазаре,
пусть Господь упокоит его в Небесных Своих Селениях.
ГАКК. Ф. 592. Оп. 1. Д. 968. Л. 4–4 об.
ГАКК. Ф. 592. Оп. 1. Д. 875. Л. 1
ОПИСЬ

Глава 3
БЛАГОЧЕСТИВОЙ ЖИЗНИ ПАСТЫРИ

П

редстояли престолу Божию в этой церкви десятки и десятки священнослужителей. Сколько их было, сельских батюшек, почти за
двухвековую историю! Церковь в Есаулове была большая, поэтому почти всегда служили в ней два священника, был диакон, псаломщики, пономари. Каменная церковь была построена в 1802 году, как
гласит клировая ведомость, «при священниках Петре Серебренникове
и Алексее Евтюгине»1. Целых двенадцать лет прослужил отец Петр в новом храме, положив немало трудов на обустройство такой большой
прекрасной церкви. Служили в храме священники Андрей Брызгалов
и Александр Тыжнов, Николай Попов, Павлин Рачковский 2 и Петр Соколовский. Почти двадцать пять лет, с 1833 по 1857 год, прослужил в Спасском храме священник Иоанн Андреевич Петров 3. «…К священнослужению священник Петров вел себя трезвенно и неленостно, к мирским
требам был послушлив и за исправление оных не лихоимствен, в обращении с нами тихомирен»4 – так писали о своем любимом батюшке
прихожане в документе, называемом «Одобрение». Много и успешно
занимался он и хозяйственными делами прихода, при нем теплая церковь вместо дерева была покрыта железом, позлащены все кресты,
заведен большой колокол – вместо 64 в 118 пудов, деревянный забор
заменен каменным, построено каменное же крыльцо.

Письмо,
составленное
прихожанами
Спасской церкви
в адрес
преосвященнейшего
Парфения,
епископа Томского
и Енисейского,
в 1857 году

Наверное, нелегко было новому священнику служить после
о. Иоанна Петрова и заслужить доверие и любовь прихожан, но, думаю, ему это удалось. С 1857 года по 1867-й служил здесь священник
Иван Иванович Попов 5. Такое вроде имя простоватое – Иван да Иван,
и фамилия для священника самая обычная – Попов, но был он чрезвычайно ярким, неординарным человеком, которого промысел Божий
привел в этот сельский приход. Дьяконский сын, он в 1850 году окончил Иркутскую духовную семинарию «с аттестатом первого разряда»6.
С таким блестящим аттестатом без экзаменов принимали в Духовную
академию, но у о. Иоанна был другой путь – путь священства. Поэтому
после непродолжительного учительства в Енисейском духовном училище в качестве преподавателя латинского языка о. Иоанн ненадолго становится священником Николаевской церкви в Погорельском,
а с 1857 года служит в Есаулове. Десять лет своей жизни отдал о. Иоанн
этому селу, его людям, его храму. Заботился о благоукрашении церкви,
был талантливым проповедником, все, за что ни брался, он делал хорошо. За это – и любовь паствы, и уважение собратьев по служению,
и благодарность от начальства. Архипастырское благословение объявлено о. Иоанну за «достохвальное усердие в сочинении произнесенных проповедей», за «благочестивую жизнь, пастырскую кротость
и попечение о благолепии храма Господня», за «усердные труды по
Красноярскому духовному училищу», в котором он много лет был членом правления. Человек обширных знаний и благочестивой жизни,
о. Иоанн был членом Енисейского духовно-ревизионного комитета,
а священники Красноярска избрали его депутатом с духовной стороны по следственным делам духовенства в гражданских судах. И, несмотря на все эти высокие должности, – пастырская кротость… После
Есаулова почти тридцать лет батюшка служил в Благовещенской церкви города Красноярска, в 1900 году умер и похоронен не где-нибудь,
а у алтарной стены Благовещенской церкви.
Помяни, Господи, доброго своего служителя
во Царствии Твоем…7
Здесь, у самой алтарной стены Благовещенского
храма, где похоронен бывший настоятель храма
о. Иоанн Иоаннович Попов, установлен памятный
крест. Конечно, для пушной базы, в которую был
превращен великолепный четырехпрестольный
Благовещенский храм, кресты и могилы были,
как говорится, «не в тему», все было снесено и уничтожено. Но слава Богу, нельзя уничтожить память…
Фото Юрия Дудника

22

Гл ав а 3

Одним из последних батюшек в этой церкви, который пережил
с ней самые трудные и трагические годы ее существования, был о. Александр Филиппович Нестеров. Из семьи мещан, сам он решил идти по
«духовной» стезе, стать священником. В Томской духовной семинарии
он получил образование, после окончания был сразу же рукоположен
священником к есаульской Спасской церкви. Это был 1902 год, молодому батюшке всего 25 лет, матушке, если верить клировым ведомостям, – 16 лет 8. Вскоре появились дети – в 1903 году родился сын
Николай (видимо, умер во младенчестве), в 1905 году – Феофания,
в 1906-м – Валентина, в 1908-м – Анатолий. Можно только представить, с какими трудностями столкнулась молодая семья. Батюшка сам
родился в Красноярске, коренной горожанин, а тут сельская жизнь,
свой деревенский уклад, громадный храм, приход из нескольких деревень – Есаулово, Терентьево, Киндяково, Перевалово, Ермолаево
(Бархатово и Челноково относились тогда к Вознесенской церкви).
О том, что приходилось батюшке непросто, говорит отчет благочинного о. Гавриила Силина за 1904 год, о. Александр прослужил к тому
времени всего два года 9. Произошло событие из ряда вон выходящее –
попытка ограбления храма. Вообще, оказывается, церкви охранялись
не штатными какими-то сторожами, а выборными лицами от прихожан, причем «с ручательством от сельского общества за их честность
и аккуратность», по три человека. Но, видимо, что-то в Спасской церкви было упущено, не смог охватить молодой священник всех многообразных своих обязанностей, не оказалось охранников на своем посту, чем и воспользовались грабители. Злоумышленники уже сломали

Долина реки Есауловки. Эти когда-то чужие и непривычные пейзажи в окрестностях
Есаулова за десятилетия стали родными для отца Александра. Сколько пришлось
поездить по этим дорогам в зимнюю стужу и в буран, в весеннюю распутицу, в летний
зной и под проливным дождем – на телеге или в санях, ведь тогда машин еще не было.
Но везде батюшку ждали люди – причастить тяжелобольного и напутствовать умирающего, окрестить младенца, освятить новый дом, ждали в горе и в радости…
КККМ. НЕГ 2622
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Дом, где жила семья
священника Александра
Нестерова, сохранился
до сих пор, какое-то
время в нем был магазин,
а теперь живут другие
люди. В девяностые годы
одной из внучек батюшки
довелось побывать в этом
доме – все уже, конечно,
другое, современное.
И только железный крюк
в потолке напомнил
о былом – на нем когда-то,
почти сто лет назад, висела люлька, а рядом сидела на скамеечке молодая
попадья, баюкая новорожденных малышей. Когда дети подросли, у матушки
Ольги Максимовны появилось больше времени, и, по воспоминаниям родных,
она тоже вышла на служение людям – стала акушеркой, помогала при родах,
и многие дети появились на свет с ее помощью.
Фото Татьяны Молоковой

окно рядом с правым клиросом и «выворотили стягами железную решетку». Но им помешал крестьянин Илья Худоногов, который в два
часа ночи вместе с восемью работниками ехал на свою заимку. В два
часа ночи, и было это не в летнюю страду, что было бы объяснимо,
а 22 ноября! Но для церкви он там появился очень кстати, грабители
убежали, и церковь осталась нетронутой.
Кроме службы в своем приходе – серьезные бородатые старожилы, в отцы и деды годятся – было у о. Александра директорство
и учительство в церковно-приходских школах Есаулова и деревни Терентьево, да и семья с малыми ребятами требовала внимания и заботы. Представишь – и подумать страшно, но, как говорится, «все могу
во укрепляющем меня Христе», все одолел, со всем справился отец
Александр с Божией помощью. Служил и венчал, крестил младенцев и отпевал усопших, мотаясь по деревенским кладбищам, а дома
ждала юная матушка Ольга Максимовна с малышами, благо дом был
удобный и теплый, «построенный в 1895 году на общественные средства и на общественной земле»10. На долгие годы дал этот дом приют
и тепло семье священника. Здесь родились и выросли все его дети, дочери Феофания и Валентина, сын Анатолий. С детства детей приучали
к труду и крестьянским работам. Но и не только это, родители учили их
быть чуткими и внимательными к людям, прививали любовь к чтению.
По воспоминаниям родных Анатолия, он был очень скромным, деликатным человеком, доброжелательным и гостеприимным. И очень
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любил читать, несмотря на то, что всю жизнь был простой, крестьянской профессии. «Анатолий культурный, у него отец был священником», – с уважением говорили о нем люди. Здесь прожила последние
годы своей жизни престарелая мать о. Александра, «красноярская
мещанка Екатерина Петровна Нестерова», здесь же упокоилась она
2 сентября 1911 года на Есаульском кладбище 11.
Так бы и шла жизнь своим чередом, но наступил 1917 год, и все
переменилось. Доподлинно известно, что отец Александр служил
в Есаулове еще в 1922 году, он присутствовал при изъятии церковных
ценностей 12. Потом, как рассказывают старожилы, какое-то время он
служил в молитвенном доме в Бархатове, но вернулся в родное село,
где и умер. На многие десятилетия люди сохранили благодарную память о есаульском батюшке, о его отзывчивости и доброте, готовности
помочь, поддержать, утешить, помолиться…
Практически все батюшки, да и диаконы, псаломщики, были из
семей духовного звания. С одной стороны, это было принято в то
время, а с другой – как и могло быть иначе, когда парнишки уже с малых лет помогали отцу-священнику в алтаре и в общем-то не мыслили себе другого дела в жизни. В Спасской церкви были династии
священно- и церковнос лужителей, которые длились более ста лет.
Например, семья Коноваловых, в которой Григорий Иванович Коновалов служил священником примерно с 1770 года, пономарем и диаконом служил еще в деревянной церкви его сын Семен Коновалов,
далее в течение 25 лет, с 1803 по 1828 год, был диаконом Филипп Семенович Коновалов, а после окончания приходского училища семнадцатилетним юношей в 1823 году сюда пришел пономарить Алексей Филиппович Коновалов и прослужил здесь более полувека, до
1877 года 13. Были отец и сын диакон Стефан Иванович и священник
Павлин Стефанович Рачковские, диакон Иоанн Иоаннович и о. Алексей Иоаннович Евтюгины.
Еще один служитель Спасского храма села Есаулово, о котором
мне хотелось бы рассказать, – о. Петр Ерофеевич Тюрнев, служил
в церкви псаломщиком, а позднее – диаконом 14. Родился Петр Ерофе
евич в городе Красноярске 30 июня 1865 года, и, как он сам записал
в клировых ведомостях за 1907 год, был сыном кантониста 15. Кто такие кантонисты – об этом я прочитала в Википедии и поняла так: это
несовершеннолетние дети нижних воинских чинов. То есть если отец
был солдатом, то сын обязан был учиться в специальной школе, потом
служить писарем, певчим, топографом в гвардейских войсках 16. Так
примерно получилось и у Петра Тюрнева – он обучался в Красноярской учительской семинарии, а потом поступил на военную службу –
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Фрагмент «Ведомости Ясаульского благочинного священника Евтюгина о церквах,
священно- и церковнослужителях и их детях за 1810 год». Толстая рыхлая бумага,
немного выцветшие чернила, старинные завитушки, лихо закрученные тонким
пером… Ничего удивительного, ведь этому документу более двухсот лет.
Это – служители есаульской церкви. Среди них и первые батюшки, служившие
в новом каменном храме, – о. Петр Серебряков и о. Алексей Евтюгин,
и династия священнослужителей Коноваловых – Семен, Филипп, Алексей,
и отец и сын Брызгаловы.
ГАКК. Ф. 592. Оп. 1. Д. 400. Л. 1 об.
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почти до тридцатилетнего возраста служил писарем в Ключевской
конвойной команде. В 1892 году Петр был уволен в запас, и, по-видимому, у него появилась какая-то свобода в выборе дальнейшего пути.
Следуя примеру старшего брата Иоанна, который к тому времени уже
около десяти лет служил диаконом и священником в разных храмах
Енисейской епархии, Петр тоже избрал свой дальнейший жизненный
путь – духовный. Осенью 1892 года Петр Ерофеевич начинает служить
псаломщиком в есаульской Спасской церкви, а 2 мая 1899 года епископом Енисейским и Красноярским Евфимием (Счастневым) он посвящен
в стихарь (см. цв. вкладку).
В это же время сложилась и его личная жизнь – 10 июня 1894 года
в родной Спасской церкви состоялось венчание с крестьянской девицей села Есаульского шестнадцатилетней Евдокией Александровной
Худоноговой 17. Жизнь молодых была наполнена служением, счастьем
и – детьми, родилось в семье о. Петра и матушки Евдокии Тюрневых
пять девочек и шесть мальчиков. Семь лет батюшка прослужил псаломщиком есаульской Спасской церкви, одновременно состоял учителем в местной церковно-приходской школе. Следующие шесть лет
Семья священника
Петра Тюрнева,
1902 год. Матушке
Евдокии 24 года,
лицо молодой женщины серьезное
и озабоченное –
иметь пятерых
детей в таком возрасте – это совсем
не просто. Хотя
сейчас у них все
хорошо – батюшка
служит в Арейском,
недалеко от Красноярска (ныне это
поселок Емельяново), дети здоровы,
все благополучно,
испытания, скорби
да и радости еще
впереди. Вырастут эти две задумчивые девицы по краям, Анастасия и Александра, и выйдут замуж за священников, станут матушками. А этот серьезный
парнишка, что стоит в центре, Николай, сам станет священником.
Фото из семейного архива Тюрневых
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он служил в арейской церкви 18 и вернулся снова в Есаулово только
в 1905 году, уже в чине диакона. И снова перемены – в 1909 году епископ Енисейский и Красноярский Евфимий рукополагает о. Петра Тюрнева во священники к Троицкой церкви села Пировского.
В Пировское батюшка прибывает с солидной семьей – жена Евдокия Александровна и восемь детей, в Пировском родятся еще трое
парнишек – Владимир, Сергей и Вениамин. Жизнь семьи идет по заведенному распорядку – матушка дома, с детьми, с хозяйством, батюшка служит, преподает в Пировской церковно-приходской школе, избран членом благочиннического совета, помощником благочинного.
Его награждают медалями «За труды по первой всеобщей переписи

Троицкая церковь села Пировского. В 1909 году был построен новый каменный
храм, в этом же году, в феврале, сюда приезжает и новый священник о. Петр Тюрнев.
Кого из батюшек Троицкого храма сохранил этот старинный снимок? Вполне
возможно, что это наш о. Петр, потому что именно он служил здесь со дня открытия нового храма практически до революции, до 1916 года. В храме радостный
свет и порядок, иконы в богатых ризах, люди спокойные и благообразные, по
левую сторону от священника – скорее всего клиросные, а возможно, и матушка
с детьми. Большая радость, что храм этот не был полностью разрушен, после
многих лет запустения он был передан Церкви, и теперь прихожане со своим
батюшкой возвращают ему былую красоту и величие.
Фото из архива Троицкой церкви с. Пировского
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населения», «В память 25-летия церковно-приходских школ», «В память
300-летия царствования Дома Романовых». И это не могло быть иначе,
потому что о. Петр был человеком живым, инициативным, служил горячо и ревностно. Как раз в те годы активную деятельность развернуло так называемое «Палестинское общество», которое содействовало
организации православного паломничества на святую землю. В своем
отчете за 1911–1912 год оно отметило батюшку из глухого таежного
края: «В приходе Пировском Енисейского уезда священником Петром
Тюрневым в отчетном году было устроено 9 чтений: одно чтение в церковно-приходской школе, одно в часовне дер. Михаило-Архангельской и семь в церкви. Чтения устраивались после вечерни по воскресным, а иногда и по будничным дням. Слушателей на чтениях бывало
до 90 человек»19.
Все, казалось бы, хорошо, но вот 26 февраля 1916 года батюшка
внезапно умирает от какой-то инфекции, оставив все труды и заботы
этой жизни, оставив матушку с детьми, младшему Вениамину всего
год, но так распорядился Бог 20. Отцу Петру был всего 51 год. Невозможно даже представить горе молодой вдовы с одиннадцатью детьми на руках, познала
она и скорби, и печали – в начале двадцатых умерли двое
сыновей – Сергей и
Иннокентий, с фронта не вернулся Владимир, по тюрьмам
и ссылкам скитался
Николай. Но были и
радости – внуки от
дочерей, героем вернулся с войны самый
младший – Вениамин. После смерти
мужа матушка Евдокия с младшими
детьми вернулась назад, в Есаулово и несколько лет прожила
Где-то здесь, у алтарной стены Троицкого храма
в семье брата, Анатосела Пировского, покоится о. Петр Тюрнев
лия Александровича
Автор снимка о. Иоанн Семенов
Худоногова 21.
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Сыновья священника Петра Тюрнева
Николай Петрович и Иоанн. О рукоположении Николая во священники
так пишет писатель Марк Поповский
в своей книге «Жизнь и житие ВойноЯсенецкого, архиепископа и хирурга»:
«А вскоре новое событие взволновало город (Енисейск. – Авт.): в конце
июня 1924 г. в той же Преображенской
церкви епископ Лука посвятил в сан
священника сорокалетнего псаломщика Николая Тюрнева. В эпоху, когда
священников арестовывали только за
то, что они священники, надеть рясу
значило проявить недюжинное мужество. Между тем Тюрнев, человек
боязливый, кроткий, отягощенный
большой семьей, борцом не был.
Борцом был Лука. Страстными речами
он так околдовал беднягу псаломщика,
что тот на все махнул рукой и согласился «пострадать за Христа». Обряд рукоположения превратился в мрачную, почти
похоронную процессию. Прихожане настолько уверились в скором и неизбежном аресте Тюрнева, что в тот момент, когда на неофита надели черную рясу
и черный широкий пояс, а епископ благословлял его, народ в церкви разразился
рыданиями. Предчувствие беды не обмануло енисейцев. Очень скоро после того,
как новый батюшка поселился в селе Ворогово, его арестовали и долго держали
в тюрьме. Арестовывали его и потом, в течение всей жизни»22.
Фото из семейного архива Тюрневых

А батюшку, как было принято в то время, похоронили в церковной ограде родного храма. К счастью, храм сохранился до наших дней,
а на месте захоронений стоит крест и напоминает нам о том, что здесь
покоятся служители Троицкого храма села Пировского, и среди них
священник Петр Ерофеевич Тюрнев, горячий и ревностный служитель
Божий, любящий и чадолюбивый отец и муж, заботливый и добрый
пастырь.
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Что написано пером…
О чем же может просить неграмотная пожилая крестьянка Анна
Михайловна Истомина, обращаясь
КРЕСТЬЯНСКОЙ ДОЧЕРИ СЕЛА
напрямую к самому епископу? Мы
ЕСАУЛЬСКОГО АННЫ МИХАЙмогли бы сколь угодно долго гадать
ЛОВНЫ ИСТОМИНОЙ К ЕГО
над этим вопросом, но вряд ли наПРЕОСВЯЩЕНСТВУ, ПРЕОСВЯшли бы правильный ответ, потому
ЩЕННЕЙШЕМУ АЛЕКСАНДРУ,
что сейчас, в нашей современной
ЕПИСКОПУ ЕНИСЕЙСКОМУ
жизни полностью отсутствуют и те
И КРАСНОЯРСКОМУ,
традиции, и даже сами мысли и поОТ 10 МАРТА 1894 ГОДА
нятия, которые подвигли Анну Михайловну к написанию этого прошения. А просьба ее – всего-то шестидесятилетней женщины – быть похороненной в церковной ограде
родной есаульской Спасской церкви. И желание это не случайно. Целых двадцать лет она пекла просфоры для этого храма, на них служилась Божественная литургия, из них вынимались частицы с именами
и погружались в святую чашу, эти просфоры пресуществлялись в Тело
Христово. Такое высокое и ответственное служение было у этой простой женщины. В церкви прошла вся ее жизнь, самыми родными были
батюшки, которые молились за нее, самыми близкими – прихожане,
а самым уютным и теплым домом была родная церковь, с которой
не хотелось расставаться и после смерти, где, как пишет Анна Михайловна, «от первых дней моей жизни всегда пользовалась теми благодатными дарами, в которых так много нуждается человек». Вот почему
Анна Михайловна и пишет это письмо владыке: «Соблаговолите посему, милостивейший Архипастырь, разрешить похоронить мое тело по
смерти в церковной ограде».
Мы знаем, что ответил епископ на это прошение. На заявлении –
резолюция владыки от 12 марта 1894 года: «Разрешается похоронить
просительницу в церковной ограде, когда Бог сподобит ее мирной
и доброй христианской кончины, если не встретится препятствия
со стороны земского начальства. Александр, Епископ Енисейский».
Но Анна Михайловна Истомина прожила еще долго-долго, целых двадцать лет, так подкреплял Господь Свою верную служительницу. За это
время не раз сменялись и епископы, и батюшки, а раба Божия Анна все
жила, несмотря на все свои болезни. Умерла она в феврале 1914 года
и была похоронена на кладбище села Есаулова. Вечная тебе память,
скромная труженица Анна. Пусть Господь упокоит тебя со всеми святыми в небесных Своих селениях.
ГАКК. Ф. 730. Оп. 1. Д. 47. Л. 13
ПОКОРНЕЙШЕЕ
ПРОШЕНИЕ

Глава 4
С ЗАБОТЛИВОСТЬЮ И ЛЮБОВЬЮ
К ШКОЛЬНОМУ ДЕЛУ

К

то же был первыми учителями и просветителями на селе? Конечно же, священники, диаконы, одним словом, служители церкви.
Очень долгое время это были вместе с земскими врачами чуть ли
не единственные грамотные люди в деревне. Поэтому естественно, что,
когда открывались церковно-приходские школы, заведующими и законоучителями в них были батюшки, которые, по словам благочинного
о. Гавриила Силина, относились к школьному делу «с особой заботливостью и любовью»1.
Первым учебным заведением в Есаулове было «училище, деревянное, построено
крестьянином Иваном Худоноговым», дату постройки, к сожалению, мы пока
установить не смогли. Но
в 1870 году школа уже
была, был в ней учитель,
местный священник Николай Попов, и ученики –
Н. П. Богданов-Бельский.
17
мальчиков и 4 девочВоскресное чтение в сельской школе. 1895
2
ки . Училище это прослужило до 1876 года, а в апреле сгорело и почти в течение десяти лет,
как пишет клировая ведомость, «обучение детей не производится»3.
В 1885 году в Есаулове специально для школы было построено здание, и с разрешения епископа Исаакия там вновь открывается одноклассная церковно-приходская школа. Были периоды, например,
1907 год, когда в школе было даже два класса, и учеников было для
села довольно много – в первом классе 28 мальчиков и 5 девочек, во
втором классе мальчиков 9 и девочек – 3. Был и целый штат учителей: заведующий и законоучитель священник о. Александр Нестеров,
а учителя – «сын канцелярского служителя, окончивший курс Канского городского двухклассного училища, имеющий свидетельство на
звание учителя М.Н.П. Владимир Федорович Анкерман, 22 лет, и крестьянский сын, окончивший курс в Томской церковно-учительской
школе, Лука Михайлович Петухов, 20 лет»4. Таким образом, в 1907 го

ду была даже двухклассная церковно-приходская школа, а в 1910-м,
например, ее не стало совсем, потому что в селе открыли министерское училище, и надобность в церковно-приходской школе отпала 5.
В Вознесенском школа была открыта довольно рано, в 1872 году, и состояла также в ведении Министерства народного просвещения, как
говорит о том клировая ведомость за
1888 год: «Училище
есть в селе Ботойском,
но находится оно в ведении Гражданского
Начальства. Учителем
состоит окончивший
курс Красноярской
Учительской Семинарии стипендиат Ананий Иосифович Абрамович с 1 сентября
1888 года. Обязанность же законоучителя относит священник
Тимофей Подкопаев,
за что получает жалованья 60 рублей
в год. Учащихся 17 человек»6. Это 1888 год,
а в 1906 году в школе
обучалось 39 мальчиков и 17 девочек –
согласитесь, очень
даже немало, если
учесть, что проживало в то время в Ботое 425 человек 7. Ну
а в деревнях, где могПроект одноклассной сельской школы, составленный
ли, открывали цергражданским инженером В. И. Павловым, рекомендованный в 1910–1912 гг. Такие маленькие сельские школы ковно-приходские
школы и так назыи принимали крестьянских ребятишек.
Здесь и класс, и квартира для учителя, и сторожка,
ваемые «школы грано и побегать, поиграть тоже есть где.
мотности»: в 1892 го
ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 159. Л. 25 ду появилась школа
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грамоты в Усть-Ботойском, находится в ведении Епархиального училищного совета 8, в 1902-м приняла крестьянских детишек одноклас
сная церковно-приходская школа в деревне Терентьевой 9. Поэтому
никак нельзя сказать, что такая уж темная была Россия и ребятишки не
могли учиться из-за работы по дому. Хотя надо признать: вместо положенных девяти месяцев обучения, с сентября по май, на деле школы
работали значительно меньше, бывало и до шести месяцев, поскольку родители все же ожидали от детей помощи в хозяйственных делах.
Было детям из крестьянских семей доступно и обучение в городе
Красноярске. В этом смысле показательна семья есаульского крестья-

Список сел и деревень, в которых имеются церковно-приходские школы, за 1904 год.
Почти 40 школ только по Красноярскому уезду! Согласитесь, не так уж и мало.
ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 76. Л. 1–1 об.
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нина Ивана Филипповича
Худоногова. Сам он радел
о просвещении деревенских ребятишек, и первая
школа в родном селе была
построена именно им. Привил любовь к образованию
своим детям Александру,
Иоанну, Илье и Таисии 10. Его
сын Александр Иванович
Худоногов стал попечителем церковно-приходской
Красноярское епархиальное женское
школы в Есаулове, нескольучилище. Снимок 1917 года. В те годы в этом
ко лет был церковным стаздании помещался Красноярский комитет
ростой 11. Дал образование
РСДРП(б), редакция газеты «Красноярский
рабочий», «Сибирская Правда».
своим детям, доподлинно
известно, что дочь Евдокия
ГАКК. Ф. П-7835. Оп. 8. Д. 140
обучалась в Красноярском
епархиальном женском училище. Ей, простой крестьянской девочке, не был заказан путь к городскому образованию, доступному в основном священническим дочкам. А епархиальное женское училище
и было задумано духовенством для того, чтобы воспитать и приготовить из своих дочерей
будущих жен священников. «Дочь священника, желающая стать женою священника, должна быть образованною девицею, иначе она
не смогла бы пользоваться уважением среди
тех прихожан, которые обучали своих детей
грамоте. Кроме того, жена должна была поддерживать своего супруга: предохранять его
от упадка духа, огрубения в материально-житейских помыслах и интересах, от дурного общения, от грубых склонностей и привычек»12.
Такою и вышла после семилетнего обучения
в училище Евдокия Александровна Худоногова, такою и полюбил ее псаломщик есаульской
Спасской церкви Петр Тюрнев, за него вышла
замуж, создала семью. В этом же училище
обучались и дети семьи Тюрневых – Александра
и Анастасия.
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Тяготели к просвещению и дети другого сына
Ивана Филипповича Худоногова – Ивана Ивановича. При работе в архиве попались документы
его дочери Натальи, поэтому на ее примере расскажем о крестьянской девочке и о ее пути от
сельской школы до столичного университета 13.
Родилась Наталья 14 августа 1888 года в семье
есаульского крестьянина Ивана Ивановича Худоногова и его жены Евдокии Афанасьевны. В семье были и другие дети: Иван (который тоже был
человеком грамотным, окончил уездное училиНаталья Ивановна
ще и всю жизнь, с 19 лет, проработал учителем
Худоногова, старначальных школ в селах Енисейской губернии,
ший преподаватель
его сын стал известным нашим писателем Ивакафедры физики
ном Сибирцевым 14), дочери Клавдия, Текуса.
Сибирского лесного
Начало обучению было положено в есаульской
института. 1941 год.
церковно-приходской школе, была она всего-то
Фото из фондов
Центра живой истоодноклассная, так что здесь обучение законрии «Музей СибГТУ»
чилось быстро. Умер отец, и в 1900 году мать
с пятерыми детьми переезжает в Красноярск,
где Наталья оканчивает двухклассную школу, а в 16 лет идет работать
учительницей церковно-приходской школы села Перовского Канского
уезда. Наталья была очень способной – через два года экстерном сдает
экзамены в Красноярскую женскую гимназию и поступает сразу в седьмой класс. Курс окончила блестяще – всего с одной четверкой, получила серебряную медаль. Для получения звания учительницы необходимо было прослушать еще курс специального педагогического класса,
в 1908 году Наталья Ивановна успешно закончила обучение и получила
свидетельство, ей было присвоено звание «домашней наставницы по
арифметике». Наталья из ученицы снова превращается в учительницу,
преподает в двухклассном приходском училище села Ермаковского.
Прошло три года, семьей Наталья не обзавелась – она хотела учиться дальше. Чтобы осуществить мечту, нужны были деньги на дорогу, на
обучение, на жизнь в незнакомом далеком городе, поэтому два лета Наталья вместо отдыха работает фактурщицей на складе Красноярского
паровозоремонтного завода. Осенью 1911 года Наталья Ивановна уже
в далеком Санкт-Петербурге, она – слушательница Высших женских курсов, которые еще называли «Бестужевскими», физико-математический
факультет. Следующим этапом было математическое отделение Петроградского университета, который она оканчивает снова экстерном, по
результатам испытаний. На заседании комиссии 2 декабря 1916 года Наталья Ивановна Худоногова была удостоена диплома II степени. И снова,
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как и в ранней юности, как и в годы студенчества, как и всю жизнь, до самой старости – учительство, она дает частные уроки, чтобы заработать
на жизнь, преподает в школах и училищах, в гимназиях, политехникуме.
В родные места Наталья Ивановна Худоногова возвращается в 1918 го
ду, а в 1930-м вместе с профессором Дудецким приходит ассистентом
на кафедру физики открывшегося Сибирского лесотехнического института, первого высшего учебного заведения в Красноярске, здесь и проработала всю жизнь 15,16. Из семьи Александра Ивановича Худоногова
также вышел ученый, доктор технических наук Тюрнев Владимир Вениаминович, ныне сотрудник Красноярского института физики, профессор
СФУ. Представить только эту невообразимую дистанцию – от сельской
церковно-приходской школы девятнадцатого века до университета, познаний современного ученого-физика! Но этот путь был пройден представителями нескольких поколений одной только семьи Худоноговых,
и пройден успешно. Конечно, из поколения в поколение передавались
острый ум и любознательность, трудолюбие и упорство, любовь к знаниям и особый склад мышления. Но и не только это. Усопшие Худоноговы, которые немало потрудились на ниве Христовой, без сомнения,
предстоят сейчас Богу и молятся о далеких-далеких своих потомках…

Вот такой же молодой и модной предстала Наталья Ивановна в 1918 году перед
девочками женской гимназии в Канске. А на нашем снимке – казачинские учителя
в 1934 году.
Снимок из семейного архива В. А. Платуновой

Глава 5

Н

И ПРИХОДСКОЙ СВЯЩЕННИК
БЛАГОВОЛИТ СВЕНЧАТИ…

епростой была задача духовенства, потому что люд в Сибирь
ехал разнородный, все было в постоянном движении. По своей
воле шли в сибирский край люди смелые, предприимчивые, трудолюбивые, но более реалистичные, практичные, больше надеялись
на себя, на свои силы, хотя суровая жизнь в Сибири и им показывала, что «все ходим под Богом» 1. Эти люди, может быть, были менее
религиозные, не так соблюдали церковные обряды, но в Бога верили,
были с крепкой нравственной основой. Много шло сюда не по своей
воле. Это разные заключенные, политические ссыльные, ссыльно
поселенцы, у которых вера расшатана, а порой и отсутствовала полностью. Не зря благочинный о. Гавриил Силин, описывая в своем отчете за 1904 год религиозно-нравственное состояние своей паствы,
с сожалением сообщает, что «разумение христианских истин смутно,
знание начальных молитв и заповедей Божиих ограничено» 2. Но вот
здесь и была неоценимой помощь церкви, которая укрепляла духовно
слабых и немощных, поддерживала мир и согласие в общине и семье,
помогала единению крестьян многих деревень.
И конечно же, церковь крестила и венчала, отпевала и поминала усопших, молилась о болящих и скорбящих, а этого было всегда
с избытком – жизнь была суровая. Смотрела документы о браке за
XVIII–XIX века и обратила внимание на то, что довольно часто церковь
благословляла второй и даже третий брак. А ведь разводов в то вре-

Семья
крестьянина
Шеходанова,
с. Есаулово,
1928 год
КККМ. НЕГ 8830

мя практически не было. Выходит, все это были вдовцы и вдовицы, болезни и несчастья уносили совсем еще молодых, а жить было нужно,
ведь в каждой семье – дети, много детей, которых надо было растить,
кормить, любить. И много трудиться – одному никак не выжить.

Губернские власти и такое удостоверение могли дать и заверить своими
подписями. А «неподложность сего
рукоприкладства подписом и казен
ною печатью» удостоверил ИД
помощника пристава г. Красноярска.
ГАКК. Ф. 526. Оп. 1. Д. 10. Л. 201

Перед вами документ за 1817 год 3, называется «Билет», практически билет в новую жизнь – своего рода разрешение на вступление
в законный брак двести лет тому назад. Решили жениться – извольте
получить билет. Выдавало эти документы волостное правление, в данном случае это Ладейское правление, в те годы там была волость, куда
входили и Есаулово, и Ботой, и Усть-Ботой, и Бархатово. Расшифровка далась нелегко, можете попробовать сами, и вот что там написано:
«Из Ладейского волостного правления деревни Усть-Ботойской крестьянину Алексею Алексеевичу Веретнову в том, что позволено ему
с засватанною им невестою села Есаульского после умершего крестьянина Дениса Демидовича Коновалова вдове Мавре Тимофеевне
Коноваловой по взаимному между их родителей согласию непринужденно вступить Веретнову третьим браком, а Коноваловой вторым.
Почему и велено ему Веретнову явиться с сим к приходскому священнику и благоволит свенчати, для чего и дан сей мая 18 дня 1817 года.
Староста Орлов приложил (печать)».
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Конечно, из истории, литературы и живописи мы знаем, что всякое бывало и с взаимным согласием, и с родительским дозволением,
но сам-то закон старался все учесть.
После установления советской власти церковные обряды были
лишены юридической силы и юридических последствий. 18 декабря
1917 года был принят декрет «О гражданском браке, о детях и ведении
книг актов состояния». Так вот, согласно этому декрету, юридические
последствия порождали только гражданские браки, зарегистрированные в органах ЗАГС (вот что такое на самом деле гражданский брак –
это брак нецерковный, а вовсе не свободное сожительство, как теперь многие думают).
Сфера законов о расторжении брака тоже требовала урегулирования, и притом немедленного, ведь развод в православной России
был практически невозможен, брак нельзя было расторгнуть, а порой
очень хотелось. Мы уже знаем, что Церковь всегда очень сдержанно,
если не сказать «негативно», относилась к разводам, исходя из евангельских слов: «...Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мк.
10:9), в метрической книге даже раздела такого не было – только о крещаемых, о бракосочетавшихся и умерших, все. Для официального развода признавалась уважительной только одна причина – прелюбодеяние, хотя изредка встречается и «за ссылку мужа на каторжные работы»,
«за безвестную отлучку
мужа или жены». Дела
эти рассматривала Духовная
консистория,
она выносила решения
и сообщала об этом
через
благочинного
приходскому батюшке, ведь на виновного
в грехе накладывалась
епитимия, обычно отлучение от причастия
Матушка Евдокия Тюрнева с детьми.
на пять – семь лет и на
Она осталась вдовой в тридцать восемь лет
в 1916 году, как раз накануне самых трудных
столько же лет запрет
и трагических лет как для страны, так и для Церкви
на вступление в новый
и ее людей. Старшие дочери Александра и Анастабрак 4. Но так уж, висия к тому времени вышли замуж за священников,
димо, хотелось свобосын Николай служил псаломщиком,
ды, что одновременно
но на руках оставалось еще восемь детей,
младшему Вениамину всего год.
с принятием декрета
Довоенное фото из семейного архива В. В. Тюрнева
«О гражданском бра-

И приходской священник благоволит свенчати…
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ке…» буквально на другой день, 19 декабря 1917 года, был принят
и декрет «О расторжении брака». Новый закон тут же провозгласил
свободу расторжения брака под контролем государства: «Брак расторгается вследствие просьбы о том обоих супругов или хотя бы одного из них». По просьбе обоих супругов расторгнуть брак можно было
прямо в загсе, а если согласен только один – обращались в суд, вот так
все предельно просто. Хотя началось все задолго и до революции, и до
принятия этого закона. Перед вами – опись дел о расторжении брака,
которые были на рассмотрении в Духовной консистории и которые не
успели рассмотреть 5. Теперь, после революции, их передают на рассмотрение новым властям. Так вот, даже в 1900 году было передано
дело под номером 111, в 1912 году есть дело под номером 322 – значит, вот сколько дел о разводе было уже в те годы. В 1917-м количество
дел перевалило за четыре сотни, но, возможно, только потому, что
консистория их просто не успела рассмотреть. Грустно это сознавать,
значит, наверное, не было глубокого христианства в человеке ни в семейных отношениях, ни в общественных, несмотря на многовековую
церковную нашу историю…
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Что написано пером…
Началось уголовное дело № 292
в конце июня 1900 года, когда сельКРЕСТЬЯНСКОЙ
ский староста Трубицын составил
ДЕВИЦЫ
акт о краже огурцов у крестьянУЛИТЫ ПАВЛОВНЫ
ской девицы деревни Киндяковой
ОСОКИНОЙ
Улиты Осокиной. Неизвестные зло
16 ФЕВРАЛЯ 1901 ГОДА
умышленники вытеребили у Улиты
9 гряд «уже на цвету» огурцов, даже не украли, красть-то, в общем, было
еще нечего, огурцы только цвели. Просто уничтожили большой труд
из вредности, а может, из зависти и лишили предполагаемого дохода –
огурцы возили в Красноярск и продавали на рынке. Ущерб оценили
в 50 рублей, это примерно половина годового жалованья псаломщика
или законоучителя церковно-приходской школы, согласитесь, совсем
не мало. Староста основательно подошел к расследованию дела – внимал всем слухам и разговорам на эту тему, коих было немало, особенно в женской среде. Проводил следственные эксперименты и сличал
следы на огороде, но следы все оказались затоптанными, и разобрать
ничего не удалось. Устраивал очную ставку предполагаемым вредительницам, которых удалось установить, но женщины устроили изрядную свару и «начали болтать неподходящее к дознанию». В конце концов передал дело в вышестоящую инстанцию, чтобы разобрались уже
профессионалы. Но дело завершила сама Улита, написав эту подписку:
«За сделанные мне обиды я по миролюбию своему их прощаю и прошу
переписку по этому делу оставить без последствий, в чем и подписуюсь, Улита Осокина».
Вот такое довольно неожиданное завершение уголовного дела.
Но такое христианское…
ГАКК. Ф. 526. Оп. 1. Д. 23. Л. 3–3 об.
ПОДПИСКА
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Глава 6

Р

СОХРАНИ НАС, БОЖЕ,
СВОЕЮ БЛАГОДАТИЮ…

азрушение духовной, нравственной жизни народа показала
Гражданская война, когда волна ненависти захлестнула обычных,
таких, казалось бы, миролюбивых наших сельчан. Метрические
книги сохранили для нас имена жертв того трагического времени,
и мы поминаем их, безвременно и трагически ушедших, независимо
от того, были они за белых или за красных. Многие ушли из жизни
совсем молодыми, без покаяния и без церковного напутствования.
Поминаем девицу Татьяну Семеновну Трофимову, 18 лет, из села Ботой,
которая умерла от ран в 1918 году, Иакова Ананьевича Хохлова, 20 лет,
из деревни Лопатиной – убит 1. 30 июня 1918 года убит из огнестрельного оружия Иоакинф Архипович Ямской из Есаулова, а погребен был
только 11 августа 1918 года, гражданин поселка Белорусского Спиридон Терентьевич Воронков был убит 1 октября 1918 года 2, убиты села
Ботойского крестьяне Петр Иоаннович Богданов и Стефан Алексеевич
Кочергин, от ран умер Григорий Афанасьевич Рогозин из Усть-Ботойского 3. Все они были крещеными, все православные.

А церковная жизнь, даже несмотря на эту кровавую смуту, шла
своим чередом, так, видимо, получалось – одно дело Божие, а другое –
человеческое. Люди сражались, жестоко убивая друг друга, в Красноярске был бой, унесший жизни сотен людей, остатки колчаковской
армии перешли Енисей и, отступая на восток, остановились на ночлег
в Есаульском. Было Рождество Христово 1920 года, и Церковь молилась, как и много веков назад… Об этих трагических днях оставил свои
воспоминания генерал армии Колчака Константин Вячеславович Сахаров в книге «Белая Сибирь»4:
«После кошмарно-тревожной ночи, закончившей Красноярскую
трагедию, наступило славное зимнее утро, одно из тех, что бывают
только в России на святках. Чистый прозрачный свежий воздух. Белый
снег блестит серебром и алмазами; нога утопает слегка в его упругой
массе и при каждом шаге хрустит мелодичным волнующим звуком.
С голубого неба лились потоки ярких, ослепляющих солнечных лучей,
их тепло смягчало и без того некрепкий мороз, который только слегка
щипал за щеки и бодряще прохватывал все тело. Офицеры и солдаты спозаранок, еще до свету, выбегали из жарко натопленных изб на
улицу, чтобы подбросить лошадям сена или зайти к соседям узнать
что-либо новое.
Было 7 января 1920 года – 25 декабря старого русского стиля,
торжественные праздники Христова Рождества. Колокола высокой
каменной церкви, белой с зеленым куполом, пели торжественным
перезвоном на все село Есаульское, расходясь звучными волнами далеко, за Енисей, сзывая православных на общую молитву. И тянулись
вереницы крестьян с серьезными бородатыми лицами, шли группы
улыбающихся молодиц, разрумяненных морозом, блестящих улыбками и ласковыми глазами, проносились ватаги мальчишек, тащивших
салазки и с громким смехом и криком перебрасывавшихся снежками.
На всех лицах лежала обычная печать того спокойствия и умиротворения, какое столетиями испытывали русские люди в этот великий
праздник Славы в вышних Богу и мира на земле...
И только небольшие кучки офицеров и солдат, толпившиеся
около изб, на церковной площади и по берегу Енисея, не участвовали в общей тихой радости. Они стояли, такие свои, близкие и в то же
время отчужденные, ушедшие далеко от обычной жизни, оторванные
от нее. У всех на лицах выражение неземной усталости, которая проглядывает во всем: из голоса, из улыбки, из каждого движения; работает все время и пробегает тенями по лицам напряженная мысль,
к ней примешались недоумение и постоянное ожидание опасности.
В то утро в селе Есаульском было две России: одна – старая, кондовая,
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спокойная, величавая Русь, другая – усталая, измученная, воюющая
Россия, пытавшаяся быть новой, а теперь всеми силами жаждавшая
старого счастья, спокойствия и мирного труда. Шесть лет воевали
они, эти люди, и конца не видно было впереди...»
Эти воспоминания были написаны в тридцатые годы в далекой, чужой Германии. И из этого далёка бывшему генералу так хотелось хотя
бы в мыслях прикоснуться к Родине, к чистому белому снегу, вдохнуть
свежего морозного воздуха, услышать родной колокольный звон… Бородатые мужики, ласковые молодицы, святая Русь… Может, это и было
когда-то, но в двадцатом году картина была уже очень далека от этой
идиллии. Деревня пережила зверства чехов, набеги колчаковцев и беспредел красных партизан, внутри самого сельского общества была непримиримая вражда между зажиточными старожилами и безземельными поселенцами,
между приверженцами старой власти
и жаждущими обновления. Да и сама
Церковь испытала
немало потрясений.
Весь 1919 год был
наполнен сообщениями о жестоких
убийствах священЭтот список был опубликован ников,
сведения
в майском номере журнала
приходили из Ачин«Енисейские епархиальные ведомости»,
до конца года семь месяцев и еще немало жертв ского уезда и северной Мокруши, и уж
ГУНБ КК. ЕЕВ. 1919. № 5. С. 29
совсем невообразимое творилось совсем рядом, в тасеевских, в канских краях. В 1919 го
ду в Енисейской епархии было убито множество священно- и церковнослужителей (из них канонизировано девять батюшек)5, потому
неспокойно было на душе у о. Александра Нестерова, служившего
со своим псаломщиком Иваном Дягилевым в этот великий праздник
в есаульской церкви. Потому и была так горяча его молитва «о мире
всего мира, о святем храме сем, о Богохранимой стране нашей», обращенная к Новорожденному Христу. К Нему, и только к Нему взывал
батюшка: «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Своею благодатию!» – и, наверное, не было в этом храме молитвы более горячей
и более слитной, чем эта, исходящая из каждой души и из каждого
сердца предстоящих здесь в это Святое Рождество 1920 года...

Сохрани нас, Боже, Своею благодатию…
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Богоявленская церковь в Тасееве. Как часто бывало в то время,
вольно или невольно Церковь оказалась втянутой в политические события на селе,
о чем свидетельствует и сделанная здесь подпись: «Церковь в с. Тасееве, в которой
в начале восстания в 1918 г. хранилось оружие и взрывчатые вещества партизан.
В 1919 г. при занятии с. Тасеева белогвардейцами эта церковь служила для них
«крепостью», из которой партизаны выбивали их из самодельных орудий.
Пятна – это следы пуль и снарядов».
ГАКК. Ф. П-7835. Оп. 8. Д. 32. Л. 1
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Что написано пером…
Священник Андрей Яхонтов
и псаломщик Иоанн Вазингер сообщают о том, что в их церкви во
СООБЩЕНИЕ ПРИЧТА
время св. Четыредесятницы испоКОРКИНСКОЙ ВОЗНЕСЕНСКОЙ
ведовались и причастились святых
ЦЕРКВИ ПРИЧТУ ЕСАУЛЬСКОЙ
Христовых Таин жители ЕсаульскоСПАССКОЙ ЦЕРКВИ
го прихода, а именно с. Есаульского
ОТ 25 МАЯ 1894 ГОДА № 55
крестьянская вдова Параскева Захаровна Таскина, деревни Ермолаевой крестьянин Фрол Федорович
Потылицын, той же деревни крестьянская вдова Татьяна Ефимовна
Борцова и деревни Терентьевой крестьянская жена Агафья Василь
евна Егумнова. Сейчас, когда мы подходим к исповеди и причастию
в наших храмах, никому и в голову не придет спрашивать наши биографические данные (кроме имени, конечно), принадлежность нашу
к какому-то конкретному приходу, тем более посылать туда какие бы
то ни было уведомления.
Но не так было раньше. Каждый человек был приписан к какому-то
приходу (обычно по месту жительства), в церкви велась специальная
книга под названием «Исповедные росписи», в которую были внесены все прихожане, начиная с батюшек со всеми их домашними, диаконы, псаломщики, военные, крестьяне с домочадцами «изъявлением
против каждого имени о бытии их в св. Четыредесятницу у Исповеди
и Святых Таин причастия, и ктоже исповедался токмо, а не причастился (и за каким винословием), и которые у Исповеди не были». Другими
словами – учет всех прихожан, кто, когда исповедовался и причастился, кто только исповедовался, но остался без причастия (и по какой
причине), и кто у исповеди не был. Ежегодно священником составлялся этот отчет, отправлялся в Духовную консисторию. Смотрим росписи за девятнадцатый век – практически все во время Великого поста
исповедались, причастились, редко кто остался без причастия. Но уже
совсем другую картину видим мы в начале двадцатого века, незадолго
до революции, роспись за 1914 год: у исповеди и причастия – единицы, большинство не принимало Святые Дары по нескольку лет. Такая
вот грустная картина…
ГАКК. Ф. 730. Оп. 1. Д. 47. Л. 38
ГАКК. Ф. 730. Оп. 1. Д. 107. Л. 19
ЧЕСТЬ ИМЕЕМ
СООБЩИТЬ…

Сохрани нас, Боже, Своею благодатию…
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Глава 7

Х

«СВЯТОЙ» ГРАБЕЖ

отя храмы в 1920 году еще стояли и служба шла вроде как обычно, но разрушение Церкви уже началось, и началось давно. Уже
в июне 1917 года, когда было отменено преподавание Закона
Божия в школе, Церковь лишилась части своего имущества – Министерству народного просвещения были переданы все церковно-приходские школы. А в феврале 1918 года был принят декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», который завершил
разорение Церкви, лишив ее права владения каким-либо имуществом.
Отныне Церкви не принадлежало ничего, и все необходимое для совершения богослужения – от храмового здания до серебряной ложечки
для причастия – Церковь получала от государства во временное пользование на основе заключенного договора. В начале двадцатых были
составлены описи имущества церквей, монастырей, католического
костела, мусульманского молитвенного дома, синагоги, лютеранской
кирхи – словом, всех без исключения религиозных общин, бывших
в Красноярске в то время. А потом заключен договор общины верующих с государством о передаче этого имущества верующим во временное пользование. Даже сейчас, представив эту совершенно абсурдную
ситуацию, все у нас внутри сопротивляется и возмущается. За века построенные и украшенные Церковью храмы, иконы, сосуды, облачения,
обустроенные земли, монастыри, богадельни, семинарии – Церковь лишилась абсолютно всего. Нетрудно вообразить, как все это воспринималось священниками, да и мирянами, которые встали на защиту своих
храмов. По данным современного историка протоиерея Георгия Митрофанова, за 1918–1923 годы погибло около 15 тысяч человек из духовенства и монашества, а сколько было отправлено в тюрьмы и лагеря…1
Вначале Гражданская война мешала новой власти развернуться
в борьбе с Церковью со всей силой. Но вот наступил 1922 год, в Поволжье был страшный голод, и было решено, что наступило самое благоприятное время наконец-то с Церковью разделаться. Прикрываясь
необходимостью помощи голодающим, власти начали кампанию по
изъятию церковных ценностей. Двадцать третьего февраля 1922 года
был принят декрет ВЦИК «О порядке изъятия церковных ценностей,
находящихся в пользовании группы верующих», а уже 12 марта в Красноярске провела свое заседание междуведомственная комиссия по
претворению решений ВЦИК в жизнь 2. «Комиссия утвердила план

работы. Она обязала губюст на следующем заседании представить
подробные сведения об имуществе конфискованном, а также еще
находившемся в ликвидированных храмах, представить подробный
список церквей, синагог, костелов и других богослужебных зданий
Красноярска для установления очередности изъятия из них ценностей»3, а также было решено организовать уездные комиссии в городах Красноярске, Минусинске, Канске и Туруханске. Уездная комиссия
по изъятию ценностей состояла из трех человек и имела отряд сопровождения из пяти человек. После двух месяцев работы запросили подкрепление – еще 10 человек конной милиции, потому что в районах
Межовской, Нахвальской, Еловской и Погорельской волостей «небе
зопасно перевозить ценный груз»4. Конечно, власти с опаской приступали к этой акции, никому не хотелось кровопролития. Хотя во многих
вера и пошатнулась, но в основном масса населения была православной, верующие собирались в церквях и выносили резолюции об отказе сдавать церковные ценности.
Поэтому, чтобы подготовить общественное мнение, в газетах развернулась антицерковная кампания. Вот газета «Красноярский рабочий» за 18 марта 1922 года, номер 63. На первой странице – статья «На
борьбу с голодом. Церковное богатство – богатство трудящихся». Подсчитав несметные сокровища Церкви, упомянув, что все это награблено, украдено Церковью при посредстве князей, помещиков и купцов,
автор в заключение разражается таким призывом: «Да будет трудящимися трижды проклят тот ханжа, пустозвон и лицемер, который, зная
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об ужасах Поволжья – а он не может не знать о них, – не только словом,
но даже мыслью станет на пути к этому «святому грабежу», спасающему от голодной смерти миллионы людей»5. Подобные статьи появлялись изо дня в день, из номера в номер. Духовенство тоже опасалось
открытого сопротивления, понимая, что это приведет только к гибели
людей. Поэтому владыка Назарий, епископ Енисейский и Красноярский, наученный горьким опытом этих кампаний в центральных районах России, обратился через газету к православным общинам своей
епархии. Тут же рядом опубликована его статья «К вопросу об изъятии
церковных ценностей». Он пишет: «И я желал бы одного, – я желал бы,
чтобы религиозные общины епархии приняли сами на себя почин выделить из имущества своего родного храма то, что не составляет необходимой потребности к богослужению и отдача чего не затрагивает их
религиозного чувства. Такой порядок дел явил бы во всей красоте дух
религиозного сознания православного населения»6. Может быть, поэтому в епархии эта кампания прошла относительно мирно и спокойно.
Первыми пришли в красноярские храмы, потом наступила очередь
сельских.
В есаульскую церковь пришли 29 мая 1922 года, целая делегация:
председатель Красноярской уездной комиссии по изъятию церковных ценностей Чернышов, члены комиссии Трофимов и Алуф, и с ними
отряд милиции для охраны теперь уже государственного добра 7.
Был час дня, священник о. Александр Нестеров с членами церковного совета Евгением Сергеевым и Андреем Худоноговым скорее
всего уже с утра были в храме, ждали посетителей. Был понедельник, батюшка с тяжелым сердцем вспоминал вчерашнюю литургию,
сумрачные лица мужиков, полные отчаяния и слез глаза женщин…
А в воскресенье будет Троица, радостный и светлый праздник, как
встретит опустевший храм свою паству… На столе лежала опись
церковного имущества, они уже, конечно, знали от других батюшек
Владыка Назарий (Андреев), епископ Красноярский
и Енисейский с 1917 по 1922 год, служил в самые
страшные годы революционной смуты и братоубийственной войны. «Судьба епископа Назария была
связана с мученичеством за веру и с принадлежностью
к канонической церкви. Сохранившиеся в недрах
спецслужб документы доказывают и то, что владыка
Назарий был последовательным и стойким борцом
с обновленчеством»19.
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эту кощунственную процедуру, которая им предстояла. Попрощались
с любимыми иконами в серебряных окладах, благоговейно приложились к напрестольным Евангелиям. Окинули взглядом притихший алтарь, стоящие уже столько лет на своих местах тяжелые дароносицу
и дарохранительницу, дискос со звездицею, чашу для причастия, серебряное кадило с бубенцами… Помолились, батюшка взял серебряный с эмалью крест, благословил склоненные головы собратьев – что
ждало их впереди?
Пришедшая комиссия церковной описи не поверила – а ну вдруг
что-то да утаят эти церковники? Поэтому «ввиду возможной неточности в таковой описи обследовали наличность всего имущества указанной церкви, оказалось подлежащим изъятию…», и тут перечислили
все до единого предметы, в которых углядели хоть одну серебринку.
Со старинных икон сняли оклады, а где оклады были медными или из
латуни, серебряными были хотя бы венчики – отломали их. Разобрали
Евангелия – сняли верхние и нижние крышки, евангелистов, уголки,
подставки. Упаковали в ящик кресты, чаши, дискосы, серебряные копия и лжицы. Не оказалось только маленькой серебряной тарелочки,
которая, «по словам священника, затерялась неизвестно когда». Объяснения батюшки внесли в акт. Для службы оставили минимум: потир,
дароносицу, дискос, копие и лжицу. И не просто так, а с припиской: «Таковые оставить во временное пользование как предметы необходимые и в единственном экземпляре для службы. Все оставленное, а также и один медный крест, в случае необходимости верующие обязаны
выдать уполномоченным по первому требованию. Претензий никаких
на Комиссию со стороны представителей верующих не заявлено»8.
Вот так буднично и просто была опустошена одна из самых богатых
приенисейских сельских церквей. Сколько же богатства получило государство от есаульской церкви? Согласно акту от 10 июля 1922 года,
Енисейским Губфинотделом приняты для направления в Центр от есаульской церкви Красноярского уезда 2 пуда 18 фунтов 5 золотников
серебра, это примерно 45 кг. Золота и драгоценных камней нет 9.
Справедливости ради надо сказать, что какие-то, пусть и ничтожные, возможности для сохранения особо дорогих сердцу вещей существовали. Батюшка из свищевской церкви написал заявление, что
«был изъят ковш для подавания теплоты, серебряный, весом 18 золотников. В свищевской церкви ковш всего один, и если его изъять,
то совершенно не в чем подавать теплоту»10. Ковшик оставили. Еще
один вариант – замена каких-то изъятых предметов утвари ломом
серебра. Прихожане одной из церквей написали соответствующее
заявление, и 25 января 1925 года «произведена замена оставленных
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Оклады икон,
изъятые из церквей
и переданные в музей.
К сожалению,
из есаульской церкви
в музеи ничего
не попало,
все пошло
в переплавку.
Фрагмент экспозиции
Красноярского краевого
краеведческого музея

по просьбе верующих и хранящихся в кладовой Енисейской Приписной кассы НКФ, состоящих из одного потира, дискоса, звездицы, лжицы,
двух тарелочек и ковшичка весом 5 фунтов 42 золотника равноценным
серебром того же веса». Прихожане собрали все свои украшения, монеты, медали, что там еще нашли у себя по домам серебряного, и вызволили из плена церковные сосуды11. Но все эти варианты – для особо отчаянных, таких по всей Енисейской губернии за всю эту кампанию
и набралось всего двое – те, о которых я упомянула. Правда, были еще
музеи. Вообще, как полагают красноярские исследователи А. С. Вдовин,
И. Е. Бобрик, первоначально, еще в 1920 году, предполагалось выявить
и сохранить предметы церковного обихода, имеющие художественную,
историческую и археологическую ценность, была создана специальная
комиссия, которая проделала тогда большую работу.
Но на деле все пошло по
иному сценарию. «В 1922 г.
с началом изъятия церковных ценностей созданная
ранее система приоритета охраны церковной старины
непосредственно
верующими была разрушена, а многие учтенные
в 1920 г. предметы для музея в 1922 г. изымались
уже на переплавку. ИзъяИ. А. Владимиров. Реквизиция церковного
тие церковных ценностей
имущества в Петрограде
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существенно ударило по
культурному наследию
религиозных организаций»12.
Тем не менее в городах, особенно в Красноярске,
Енисейске,
не особо настойчиво,
но все же приглашали
на акты изъятия работников музея. Таким образом, хоть что-то было
спасено. По Енисейской
епархии за годы кампании по изъятию было
«отобрано Губкомиссией и передано Красноярскому музею» 7 пудов
24 фунта 8 золотников
(примерно 125 кг) церковных ценностей. Это
были
великолепнейОпись изъятого имущества из есаульской
шие, редкостные обСпасской церкви. Таких описей было две,
разцы церковного исво вторую внесены серебряные части окладов
кусства, но все в пудах
с Евангелий, напрестольные кресты, кадила,
и фунтах…
дарохранительница.
А есаульская утварь,
ГАКК. Ф. Р-1134. Оп. 1. Д. 151. Л. 21 об., 22
упакованная в ящики
№ 24 и 25, тем временем начала свой последний скорбный путь по кабинетам и складам, ювелирам и поездам. Ризы с икон и чаши, кресты и кадила бесконечно записывали в разные книги и описи, пересчитывали
так и эдак, откуда-то вытряхнули песок, с кадила убрали нагар, у одного
копия оказалась из серебра только ручка – отвинтили ее, где-то эмалевая накладка оказалась на меди. Короче, вес ценностей потихоньку
таял. А начальство уже шлет в финотдел грозные телеграммы 13: «Сообщите, что сделано нашу телеграмму номер 1189 двадцать первого года
тчк куда сдано сто пятьдесят пудов серебра. Сибвнешторг». Тут еще
с двадцать первым годом не разобрались, а уже двадцать второй, кругом стоят ящики с ценностями, загромождают кабинет, невозможно работать – жалуются сотрудники финотдела. Нужно везти серебро в Ново
николаевск, а денег нет, просим, а не дают, говорят: «Другие как-то
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сами
справились,
давайте смету расходов». Да еще оказалось – упаковочные
ящики со щелями,
при переноске из
них «сыплются мелкие вещи и серебряные
монеты»,
ГУБРКИ ругает, к тому
же общей описи нет,
невозможно проверить вес 14. Как все
это понятно и естественно в те годы
разрухи и неразберихи. Но сохранение
ценностей было не самое главное во всей этой кампании, хотя Ленин
рассчитывал выручить за церковные богатства несколько сотен миллионов золотых рублей, продав все за границу. А миллионов оказалось всего четыре. Но это и не беда, зато уничтожение Церкви продвинулось очень хорошо. Что и требовалось.
Кампания завершилась, из церквей Енисейской губернии вывезли почти 300 пудов серебра, 3 фунта золота и без малого 2 фунта драгоценных камней 15. «Процесс изъятия прошел у нас безболезненно,
и я рад, что духовенство осталось верным основным задачам своего
служения, определяя его в христианизации общества, отмежёвывая
себя от всяких политических авантюр» – так писал 9 июня 1922 года
епископ Назарий в письме благочинному 1-го участка Минусинского
уезда о. Павлу Суховскому, бывшему настоятелю ботойской Вознесенской церкви 16. Все остались живы, что же касается «христианизации
общества»… «Жители были оскорблены в своих религиозных чувствах
и не верили в нравственную чистоту всех начинаний советских властей, ополчившихся против религии, поэтому начали сочинять частушки по углам на религиозную тему (открыто об этом говорить просто
боялись).
Всю ночь до нас таскаются
Сребро в больших кулей.
А громко называется –
Изъятие церквей.

Мы усе большевики,
Я не лицемерю,
Только знайте, дураки,
Я у Бога верю»17.
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Как напоминает
этот снимок
столетней давности
евангельские времена
и события!
Христианин в окружении враждебной
толпы – презрительные,
уверенные в своей
правоте взгляды,
здравомыслящие,
практичные, благопристойные граждане.
За спиной – любопытные, вездесущие
мальчишки, здесь же –
может быть, и сочувствующие, но боязливые, такие же, как и он,
простые рабочие. Но – никого рядом, кроме Того, кто придавал ему решимость
в этом, может быть, и безрассудном порыве.
ГАКК. Ф. Р-2622. Оп. 1. Д. 22

Так и было – очень долгое время все вроде были уже большевиками, коммунистами, но вера в Бога сохранялась. Как будто новая
жизнь, советская власть – сама по себе, а Бог, Церковь, вера православная – это совсем другое дело. Об этом говорит маленький совсем
документ 18 из фондов бывшего государственного архива НКВД, адресованный в Красноярский уездный исполком: «Согласно предписанию от 30-го апреля с. г. № 2729 Есаульский Волисполком доносит, что
иконы из помещения сельсоветов убраны. 11 июня 1923 года № 728.
Предисполкома Блохин, секретарь Жуков».
Уже пять лет страна живет при советской власти, а в сельсоветах
портреты Ленина мирно соседствуют с привычными иконами. Может,
еще долго бы так и продолжалось, но как раз в это время проходила
кампания по передаче церквей и церковного имущества от волисполкомов общинам верующих. В Есаулове все сложилось непросто, скорее всего, в село наведался какой-нибудь представитель уезда, он-то
и заметил непорядок в советских учреждениях. Но и то – предписание
от 30 апреля, а рапортуют только 11 июня, для исполнения понадобилось почти полтора месяца.

Глава 8
ПРОГОЛОСОВАЛИ ЕДИНОГЛАСНО,
ОДИН – ПРОТИВ

П

осле изъятия имущества жизнь есаульской церкви продолжалась – что-то необходимое для совершения богослужения все
же осталось. Сохранилась и община, хотя, конечно, революционные преобразования в обществе не обошли есаульцев стороной.
Потихоньку отпадала молодежь, мужчины. По воспоминаниям старожилов, зачастую мужчины даже и на праздники в церковь не заходили,
стояли на улице возле храма, разговаривали, курили, ждали своих жен.
Молодежь всячески отвлекали разными культурными мероприятиями. Вспоминается рассказ моей бабушки, которая жила в небольшом
селе Горьковской области. На праздник Пасхи 1928 года сельская молодежь и интеллигенция решили поставить в клубе спектакль в противовес церковной службе. По действию спектакля там надо было стрелять в человека. Народу набралось множество, даже и старики, кто мог
ходить, все пришли. И как-то так получилось, что никто из взрослых

Красноярск, 1928 г. Антирелигиозная демонстрация.
Комсомольцы и молодежь и «Союз воинствующих безбожников».
ГАКК. Ф. П-7835. Оп. 5. Д. 107. Л. 1

События 1929 года,
но не в Есаулове,
а в Знаменском
женском монастыре. Явление
типичное для того
времени, везде,
где были церкви,
происходило
примерно то же
самое – в первую
очередь сбрасывали колокола.
Всматриваюсь
в лица на фотографии – не все,
далеко не все
захвачены азартом разрушения, есть и напряженные, сосредоточенные,
страдающие, растерянные…
ГАКК. Ф. Р-2622. Оп. 1. Д. 21. Л. 1

не проверил, заряжено ли ружье, из которого нужно было стрелять.
А оно оказалось заряженным, и то, что должно было произойти понарошку, произошло на самом деле. Прямо на сцене, при всем народе,
был убит мальчик, школьник. «Есть Бог на свете, есть, Он все видит», –
сказала бабушка. Ей, кстати, было в то время 17 лет, и она тоже была
в этом клубе. «А в церкви служба как шла, так и шла, прочитали все, что
полагается, и спокойно разошлись».
На какое-то время служба в есаульской церкви прекращалась, но
потом возобновилась, она совершалась еще и в 1932 году, когда родился старожил села Есаулово Иннокентий Петрович Сергеев. Он был крещен в этой церкви, но, конечно, не может помнить священника, который
погружал его в крещенскую купель. Но хорошо помнит рассказы своего друга детства Кости о том, как отец его сбрасывал с церкви колокола.
Один колокол, по рассказам старожилов, верующие якобы спрятали
в Енисее, и до сих пор он там лежит, под слоем песка и ила. К слову сказать, есаульские православные во что бы то ни стало намерены снарядить целую экспедицию для поиска этого колокола. А закрыли церковь
на основании решения Красноярского исполкома крайсовета № 2251
от 31 января 1936 года 1. К сожалению, в архивных делах отсутствуют
документы, как и на основании чего принималось это решение, пишут
только, что на основании постановления общего собрания граждан
с. Есаулово от 9 августа 1935 года о передаче пустующей церкви на
культурные нужды села. А схема закрытия в те годы была практически
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одинаковая для всех церквей. Поскольку здание
церкви считалось уже собственностью государства,
то сельсоветы составляли
смету на ремонт и обязывали церковную общину
этот ремонт произвести.
Но сумма сметы была непомерная, и община произвести ремонт не могла,
а потому церковное здание
изымалось и передавалось
на «культурно-просветительские цели». Так была
закрыта Введенская церковь в Березовке, историю
закрытия которой мне хочется вам рассказать.
Все началось совершенно случайно. Работая в краевом архиве
над историей есаульской церкви, в описи увидела дело под названием «Переписка о закрытии пузыревской Михаило-Архангельской
церкви»2. В принципе пузыревская церковь была вне моих интересов,
я даже не представляла, где она находится, но любопытство взяло верх,
я заказала это дело для ознакомления, ведь процесс закрытия церквей советской властью был отработан и везде проходил примерно

Введенская
церковь
села
Березовского.
Построена
в начале
ХIX века
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одинаково. Пятого декабря мне предоставили документы, и я просидела над этой тоненькой папочкой два или три часа, погрузившись
в трагические события тех далеких лет.
В деле оказались документы не только по пузыревской церкви,
они как раз содержали всего листов 10. Основной объем занимала переписка по закрытию березовской Введенской церкви, а она-то ведь
здесь, совсем рядом, можно сказать, родная. Служил там в то время
о. Валентин Головин, Валентин Борисович. Было ему лет уже немало,
60 с лишним, был он одинок, его матушка Таисия Тимофеевна умерла
еще в 1902 году от чахотки, дети взрослые. Служил о. Валентин в церквях Ачинского уезда, но вот оказался здесь, в наших местах, в березовской церкви. Время было такое, что церкви активно закрывали, в округе их уже практически и не осталось – вознесенская закрыта в 1933-м,
в Бархатове в 1934-м, есаульская в 1936-м 3. Часовни тоже все исчезли.
Одна березовская стоит хоть бы что, службу служит, народ ходит, молится. Это, конечно, портило показатели в отчетах по борьбе с религией, как-то надо было ее закрывать. Наверное, и подступали, и не раз,
но батюшка был уж сильно грамотный, в двадцатые годы работал и делопроизводителем, и секретарем народного следователя в Красноярске, законы знал, вот и удавалось им как-то держаться 4.
Сделал сельсовет еще попытку, составил смету на ремонт церкви на сумму аж 32 тысячи рублей и сроку на ремонт дал один месяц.
Недельку протянули и только потом предъявили смету церковному
совету, чтобы уж совсем у тех шансов не было этот ремонт произвести. А ситуация была такая, что здания церковные, да и все, что
там было, являлось уже собственностью не Церкви, а государства,
верующие только арендовали и должны были эту собственность содержать в порядке. Церковный совет пишет заявление в Красноярский крайисполком с просьбой разобраться, объясняет, что ремонт
делали в прошлом году, сельсовет ремонт принял, что еще? Ответа
нет, а сельсовет действует дальше: так, срок прошел, ремонт не сделали, значит, передаем здание другой православной общине, более
сильной, и она будет лучше следить за нашей собственностью. Вывесили объявление, но, естественно, – какая другая община здесь
может быть, ясно, что никакой, просто был такой формальный порядок, будто советские власти сделали все, что могли, чтобы здание
было культовым. Прошла неделя, было 13 июня 1937 года. В этот
день созвали собрание членов колхоза «Октябрьских завоеваний»,
вынесли вопрос о закрытии церкви. Присутствовало 112 человек,
никого из церковного совета не было, за закрытие церкви «проголосовали единогласно, один против» (кто-то нашелся еще смелый).
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Жалоба Березовской
православной общины,
письмо было написано
27 июня 1937 года,
еще была жива
надежда на закон.
Но пока письмо
дошло до Москвы
и ходило там
по разным кабинетам,
был подписан
секретный
приказ НКВД № 00447
от 30 июля 1937 года –
начало Большого
террора.
Священник
о. Валентин Головин
со своими
сподвижниками
был обречен.
ГАКК. Ф. Р-2153.
Оп. 1. Д. 1. Л. 5

Вынесли решение: церковь закрыть, здание передать в распоряжение колхоза для культурных мероприятий. Сначала отдали под радиоузел, но его там так и не устроили. Потом передали под склад
райпотребсоюза, но почему-то не вышло. В конце концов устроили
там клуб с танцами и фильмами, до 1978 года он здесь и был, старожилы помнят холодный зал с печками. А в 1983 году приняли решение о сносе, и когда-то великолепнейшее здание Введенской церкви
исчезло с лица земли».
Но вернемся к нашей истории. Получив постановление, община
снова обращается в Красноярский крайисполком, пишет жалобу на
действия сельсовета. Конечно, напрягали эти письма и жалобы краевые власти, дважды обращались краевые чиновники к юрисконсультам, просили совета, как с этими упрямцами справиться. Поняв, что
от края ничего не добьешься, община обращается с жалобой в Президиум ВЦИК, в центральную Постоянную комиссию по делам культов, Москва, Кремль. Ясно, что сами прихожане ничего не смогли бы
сделать, потому что даже и неграмотные были, церковный староста

вместо подписи большой палец правой руки прикладывал. Батюшка
писал, ссылался на законы, на сталинскую Конституцию, надеясь, что
есть в стране какой-то закон, что разберутся, хотя бы ответят. Конечно, ответили. Только не общине, все письма возвращались в крайисполком с рекомендацией «дать исчерпывающий ответ». Этот действительно все исчерпывающий ответ был дан 4 декабря 1937 года.
Был праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, о. Валентина Головина тоже ввели – в камеру предварительного заключения.
Можно только представить, с какой яростью встретили батюшку работники НКВД, ведь все его заявления, жалобы, в том числе и в Москву, попадали в конечном итоге к краевым властям. И понеслось:
6 декабря – допрос, 7-го – обвинительное заключение, 9-го – постановление о расстреле и 10 декабря в 23.00 постановление приведено
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в исполнение 7. Через две недели расстреляли и верного его помощника, председателя церковного совета Платона Ивановича Матвеева,
светской грамоты он не знал, но в грамоте духовной был профессор.
Так закончилось это дело, сельсоветские вздохнули свободно, крайисполком отрапортовал в Президиум в Москву, так проблема березовской церкви была решена 8.

Снова архивная фотография с закрытия Знаменского женского монастыря,
1929 год. Крестиками отмечен церковный совет, в центре – старичок с бородой,
скорее всего староста прихода, скорбный взгляд, руки по-стариковски сложены на
коленочках. Почему-то представилось, что таким же был и березовский староста
Платон Иванович Матвеев. Лет ему тоже подходило к семидесяти, был простым
неграмотным крестьянином, но не голь перекатная, хозяин был справный – в доброе время держал четырех лошадей, шесть коров, были и овцы, и свиньи, землю
обрабатывал. Но на момент ареста не было уже ничего, даже и дома – в начале
тридцатых раскулачили, хозяйство его распродали, и осталась у Платона Ивановича только церковь.
ГАКК. Ф. Р-2622. Оп. 1. Д. 49. Л. 1

А незадолго до этого, 16 ноября 1937 года в Канске был расстрелян сын о. Валентина – о. Алексей Головин. Тоже как контрреволюционер, священство он принял в 1918 году, в самый разгар первой волны
террора против Церкви. Трудным и драматичным был его священнический путь и оборвался на вершине духовного полета 9.
Ну а с есаульским храмом после закрытия было уже совсем просто. Сначала в церкви на какое-то время устроили зернохранилище,
а потом решили и совсем разобрать на кирпичи. Да, такое громадное здание обеспечило отличнейшим кирпичом всю округу. Вспоминает Маина Алексеевна Сергеева: «Кирпич от церкви развозили все
окрестные деревни – и Челноково, и Худоногово, и даже, может быть,
Кубеково. Мой отец зимой на санях через Енисей возил кирпич к нам
в Худоногово, и из него сложили печку в доме. Да и во всех окрестных
деревнях печки были из этого кирпича, был он крепкий, обожженный».
Что же касается храма… Что не смогли разобрать на кирпичи – в конце
пятидесятых столкали бульдозером в Енисей и сделали на его месте
футбольное поле, гладкое, ровное, будто и не было там ничего. А печки из церковного кирпича, может, и по сию пору согревают есаульцев
в морозные зимние дни…

Глава 9

И

СНОВА ЖИЗНЬ

н началась в старинном казацком селе Есаулово жизнь без
церкви, но не без Бога. Вера теплилась в сердцах стариков,
попы-странники крестили ребятишек, да и город был рядом,
а там, хоть одна-единственная, церковь была. И вот так потихоньку
пережили безбожные годы, дотянув до «свободы». Уже с середины
восьмидесятых православие начало входить в жизнь сибиряков.
В 1986 году появился православный приход в соседнем Сосновоборске, в 1999 году зарегистрировали общину в Бархатове. В 2012 году
начала пробиваться духовная жизнь и в самом Есаулове. Две христианки, Тамара и Зоя, сняли комнатку, поставили иконку на стульчик и ходили, молились целый год, «натаптывали тропинку к храму».
Через год приехал священник из Сосновоборска о. Николай Чихичин
с братом Сергием Усовым, администрация выделила общине под храм
маленький домик. К счастью, он оказался как раз рядом с тем местом,
где когда-то стояла старая церковь, так что и дорожку менять не надо.

А колокола уже звучат над Есауловкой. Фото Сергея Усова

К слову сказать, и новый храм строится тут же рядом, на месте старинной Спасской церкви. На намоленном месте снова поднимаются церковные стены, готовые принять под свои своды всех ищущих
Бога, ищущих спасения души и дорогу к вечности.

Молебен на месте строительства нового храма. Фото Сергея Усова

Здравствуй, храм…
Здравствуй, храм мой, убогий и сирый!
Где былая твоя красота?..
Вижу, стены твои покосились
И без купола крыша пуста.
И потухли глаза твоих ясных,
Твоих легких и светлых окон,
Стал невидимым крест отсиявший
И неслышимым праздничный звон.
Ну и пусть! Нам с тобой не мешают
Ни убогость, ни сирость, ни грусть.
Я словами молитв напитаю
Бесприютную Душу твою.
Улыбнулся в ночи светлый Ангел,
Навевая отрадные сны,
И наполнил храм благоуханьем
И надеждою новой весны.
Татьяна Шарыпова,
март 2020

Часть II
ВОЗНЕСЕНСКОЕ

Глава 10

К

ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
СЕЛА ВОЗНЕСЕНСКОГО

ак и во всех окрестных деревнях, первоначально в селе Ботой
была построена деревянная часовня во имя иконы Божией Матери «Знамение», в церковь же ездили в Есаулово 1. Но деревня
росла и ширилась, и в пятидесятые годы XIX века ботойцы решили
создать свой приход, ну и, естественно, построить свою церковь –
«в связи с отдаленностью от приходских своих церквей и ввиду отяготительных поездок за священником для исполнения христианских
треб» – так обосновали ботойцы необходимость постройки своей церкви. В новый приход было решено включить деревни ВерхБотойское и Усть-Ботойское из Есаульского прихода и деревню Лопатину из Березовского. К делу подошли основательно, для начала
строительства собрали всем миром деньги – 585 рублей 39 с четвертью копеек серебром и попросили выдать две сборные книги
«для сбора посторонних доброхотных пожертвований». Одна книга
на имя избранного в помощники строителю крестьянина Димитрия
Чанчикова, другая – на имя крестьянина Александра Веретнова, ну
и приходно-расходная на имя самого строителя, ботойского крестьянина Никифора Михайловича Щуплева. Но не только о деньгах
и строителях с помощниками позаботились ботойцы, тут же оговорили места для постройки домов для священнослужителей (к сожалению, построить удалось только один, для священника), обсудили,
сколько и из каких средств будут платить им зарплату, и даже выбрали себе священника – решили просить молодого батюшку из есаульской Спасской церкви Иоанна Померанцева. Обойтись хотели малыми тратами – сначала думали к существующей часовне пристроить
алтарь и колокольню, вот и получится церковь, и расходов особых
не нужно. Но получилось иначе – если уж строить храм Божий, то как
положено – новый, просторный, с высокой колокольней.
И вот 19 февраля 1851 года в Томской духовной консистории
слушали дело «о построении новой деревянной церкви во имя Вознесения Господня Красноярского округа в деревне Верх-Ботойская
с образованием отдельного прихода». Приказали: дело о постройке
утвердить. Но дело оказалось не быстрым, указ Томской духовной
консистории о постройке церкви «тщанием прихожан и доброхотных жертвователей» вышел чуть ли не через год, 10 декабря 1851 года

План селения ВерхБотойского (Вознесенского) в 1855 году.
На плане цифрой
1 справа внизу, на
площади, обозначена
построенная
Вознесенская церковь,
цифрой 2 в левом
верхнем углу,
на берегу речки, –
часовня Знамения.
Рядом с церковью
суриком обведен
участок земли,
предназначенный
под строительство
священнического
дома. Участок был
отведен прямо рядом
с храмом, но почему-то
дом в итоге построили
«в довольно далеком
расстоянии от церкви».
ГАКК. Ф. 595.
Оп. 58. Д. 31
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Вознесенская
церковь села
Вознесенского
Снимок
Александра
Андреевича
Давыдова,
1943 год
Клировая
ведомость
Вознесенской
церкви
за 1859 год,
написана аккуратным почерком
молодого
священника
Иоанна
Померанцева.
Причта по штату
положено целых
четыре человека:
священник,
диакон,
причетник
и пономарь.
На деле же
служили
практически
всегда вдвоем,
священник
и псаломщик.
А бывало,
священнику
и одному
приходилось
управляться.
ГАКК. Ф. 674.
Оп. 1. Д. 356. Л. 21

за № 4, 110. Вскоре указом от 23 января 1852 года были утверждены планы и фасады церкви и переданы из Красноярского духовного
правления доверенному строителю Щуплеву. Собственно, после этого можно было уже приступать непосредственно к строительству, что
и было сделано – 28 мая 1853 года церковь наконец была заложена.
Избранный прихожанами доверенный строитель Никифор Михайлович Щуплев подрядил Вонифатия Архиповича Сазанова, крестьянина из далекой Вятской губернии Лебядинского удельного приказа,
«выстроить деревянную во Имя Вознесения Господня церковь» и заключил с ним контракт. Работа спорилась, и уже в 1855 году церковь
была завершена и принимала своих прихожан. В 1856 году, на славных
и всехвальных апостолов Петра и Павла, церковь освятили 2. Церковь
получилась добротная и прочная, она уже простояла почти сто семьдесят лет, правда, без колокольни, и до сих пор служит людям.

Строители и благотворители
Строительство храма – дело непростое и очень ответственное.
Не случайно община со всей серьезностью подходила к вопросу о выборе церковного строителя. Надо уточнить, что церковный строитель –
это не тот человек, который на свои средства строит церковь, а тот, кто
руководит строительством, поэтому члены сельской общины избирают из своей среды самого достойного в нравственном смысле, ну и обладающего соответствующими деловыми качествами. В связи с этим
и хотелось бы рассказать то немногое, что удалось разыскать о строителе храма – Никифоре Михайловиче Щуплеве и вообще о фамилии
Щуплевых из Верх-Ботойска, которые много потрудились во славу
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родного села и, как оказалось, не только села, но и самого Красноярска. Семья Щуплевых – старожильческая, уже в исповедных росписях
за 1784 год по деревне Соломатовой записана семья крестьянина Иакова Стефановича Щуплева, 51 года, с женой Натальей Семеновной
и детьми Василием, Степаном, Семеном, Евдокией и Настасьей 3. Один
из этих детей, Василий, стал дедушкой церковного строителя Никифора Михайловича Щуплева, другой же сын, Стефан, по нашим предположениям, стал прародителем девочки Улиты, которая выросла, вышла
замуж за будущего голову города Красноярска Иоанна Токарева, стала
потомственной почетной гражданкой и построила в Красноярске целых три храма. В исповедных росписях есаульской Спасской церкви
за 1844 год 4 по деревне Верх-Ботойской мы находим несколько семей
с этой фамилией. Михайло Васильевич Щуплев, 66 лет, с женой Матроной Дмитриевной. Вместе с ними жили их взрослые сыновья, Иоанн
с женой и ребенком и Никифор (как раз строитель Вознесенской церкви), семья у него была огромная – жена Анна Павловна и 8 детей.
В 1840 году общество выбрало в старосты есаульской Спасской
церкви на трехлетний срок Никифора Михайловича Щуплева, который
был «поведения хорошего, под судом, штрафом, наказанием не бывал,
имеет домообзаводство, скотоводство, хлебопашество, производит государственные подати» 5. «Человек благонадежный и поведения честного» – так писали крестьяне про избираемого церковного старосту
в общественном приговоре. А когда через десять лет надумали строить церковь в родном селе Ботой, односельчане снова призвали его
на служение – избрали доверенным строителем Вознесенской церкви.
Ему было почти пятьдесят лет, и, я думаю, он был счастлив в конце своего жизненного пути послужить Богу своей мудростью и опытом, хозяйственными способностями и смекалкой. Это было самое большое
и важное дело в его простой деревенской жизни, и он совершил его
добротно, достойно, оставив после себя Божий храм и светлую память.
Умер Никифор Михайлович через полгода после освящения церкви,
11 января 1857 года, было ему всего 53 года 6.
Архивные документы открыли для меня и другую представительницу семьи Щуплевых – Иулитту Исидоровну. В клировой ведомости
по Вознесенской ботойской церкви за 1904 год в разделе «содержание
причта» указывалось, что, кроме казенного жалованья, «причт пользуется процентами с причтового капитала, завещанного на вечное
поминовение потомственной почетной гражданкой Иулиттой Исидоровной Токаревой, заключающемуся в листах 4 % Государственной
ренты»7. Возник вопрос: почему вдруг почетная гражданка из города
Красноярска Улита Токарева решила жертвовать капитал в деревен-
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скую церковь, какое отношение она к ней имела? На слуху был другой церковный благотворитель – Исидор Григорьевич Щеголев, который построил в Красноярске кафедральный Рождественский собор.
Предположила, что Улита была его дочерью, но ошиблась – ни в каком родстве они не состояли. Это выяснилось при помощи директора КИМ «Некрополь» Ольги Павловны Аржаных и рекомендованной
ею книги Людмилы Ивановны Казанцевой «Красноярск православный
и больничная церковь святителя Николая». Оказывается, в этой книге
Иулитте Исидоровне Токаревой (урожденная Щуплева!) и ее мужу Ивану Ивановичу Токареву посвящена целая глава 8. И не случайно, ведь
Улита Сидоровна и была строительницей того самого больничного
храма святителя Николая, о котором написана эта книга. Строительницей как раз не в том смысле, что руководила стройкой (хотя очень
вероятно, что и это делала, была она женщина хозяйственная и энергичная), а пожертвовала на строительство храма 10 тысяч рублей. Но
расскажем обо всем по порядку, с самого начала.
Родилась Улита в семье крестьянина деревни Верх-Ботойской
Исидора Стефановича Щуплева и его жены Вассы Алексеевны 3 августа 1824 года 9. Как уже было сказано, семья Щуплевых была старожильческая, жила в этих местах давно. В исповедных росписях есаульской Спасской церкви за 1844 год по Ботойскому значится Сидор
Стефанович Щуплев, 56 лет, с женой Вассой Алексеевной, семья была
немаленькая, как говорится – семеро по лавкам, среди них и 21-летняя Улита. Их уделом был простой крестьянский труд, но и духовное
было им не чуждо, иначе не вышли бы из этой фамилии староста и церковный строитель да почетная гражданка, известная своей обширной
благотворительностью именно церквям. Думаю, знала Улита и грамоту, потому что замуж вышла не за кого-нибудь, а за самого, можно

Троицкая
церковь
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сказать, грамотного парня деревни Кускун Ивана Токарева. Венчались
молодые 30 июня 1843 года во Введенской церкви села Березовского, одним из поручителей был Никифор Михайлович Щуплев. Жить
переехали в Ботойское, поближе к родителям невесты, но вскоре перебрались в Частоостровское, там родился их первенец, Константин.
Жить бы молодым да радоваться, следуя примеру родителей – трудиться на земле, рожать детей, молиться в своем деревенском храме.
Но Господь судил иначе, совершенно другой путь уготовал он этим
простым, усердным и глубоко верующим людям. Прожив всего два месяца, умирает их первенец, больше детей у них не было. Все силы своей души, все труды, способности, коих оказалось немало, употребили
супруги на общественное благо, в значительной степени на Церковь.
А способностями и возможностями Господь одарил их щедро, дела
у молодого Ивана шли успешно. Вначале занимался хлебопашеством
и торговлей хлебом, но не оставлял и церковь, семь лет был старостой
в частоостровской церкви, на свои средства построил дом с усадьбой
для приходской школы. Односельчане уважали, избрали сначала волостным писарем, потом
и волостным головой. Купил несколько золотых
приисков, стал купцом, вместе с супругой Улитой
Сидоровной уехал в Красноярск, где возможностей проявить себя, делать добрые дела было
несравненно больше. В Красноярске сфера деятельности Иоанна Иоанновича обширнейшая:
в разное время он попечитель богадельни и директор комитета о тюрьмах, директор приюта,
попечитель комитета о бедных, член Общества
Иван Иванович
Красного Креста и церковный староста кафеТокарев
дрального собора, строит церковь в Олонецкой губернии, жертвует на устройство мужского
Успенского монастыря. Да разве только это! Ни один проситель, никакое доброе общественное дело не оставалось без помощи и попечения Иоанна Токарева. Иван Федорович Парфентьев, который служил
по делам Токарева 25 лет, в своих воспоминаниях называет его честным тружеником и доброй души человеком, «который носил в сердце
своем тяготы алчущих, малоимущих, угнетенных, униженных и оскорбленных, который любил свою Родину истовою любовью». Горожане
оценили таланты Иоанна Иоанновича, в 1882 году избрав его городским головой. Во всех трудах, делах, начинаниях Иулитта Исидоровна
была верной помощницей, сподвижницей, единомысленным и единодушным его другом.
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Почти двухкилограммовый серебряный оклад с позолотой на икону святой
мученицы Параскевы подарил Иван Токарев храму в Барабанове.
Храм, хоть и поруганный и порушенный, стоит, а вот икона и тем более
серебряный оклад… Скорее всего, все ушло в переплавку.
ГАКК. Ф. 674. Оп. 1. Д. 7401. Л. 34 об.

После смерти мужа в 1884 году Иулитта Исидоровна продолжала
благотворительную деятельность, которая была направлена в первую
очередь на нужды Церкви. Находились горожане, которые неодобрительно относились к такому одностороннему направлению ее благотворительности, осуждали и порицали ее за это, хотя совершенно напрасно. Она не пренебрегала и общественными нуждами, например,
городская санитарная станция располагалась в переданном ею доме.
Но предпочтение отдавала все же храмам и связанным с Церковью учреждениям. Так говорил о ней священник Варсонофий Захаров: «Кажется, нисколько не погрешим против правды, если мы скажем, что все, не
говоря уж о храмах, все духовно-учебные заведения, гимназии, многие
начальные училища, а равно и благотворительные учреждения, почти
все они устроились при щедром благотворительном участии Иулитты
Исидоровны». Даже тот факт, что ею было выстроено в городе Красноярске два храма при училищах и начато строительство третьего, уже
должен сохранить ее имя в благодарной памяти красноярцев.
В центре города, на проспекте Мира, 37, сохранилось красивейшее здание женского епархиального училища, ныне музей геологии.
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Никольская церковь на улице Вейнбаума в наши дни
Фото Александра Пустоварова

Так вот надстройка над вторым этажом являлась храмом во имя святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и св. мученицы Иулитты, святых покровителей этих боголюбивых супругов. Второй храм, освященный в 1902 году во имя святого благоверного князя
Александра Невского, был построен на средства Иулитты Токаревой
при мужском духовном училище, к сожалению, он не сохранился. Но
стоит по адресу Мира, 98а, в маленьком тесном дворике, здание училища – сейчас там находится хореографическое училище, а о бывшем
храме напоминает чудом сохранившийся небольшой куполок над
входом. В семидесятые годы это был один из корпусов пединститута,
здесь началось мое учение на факультете иностранных языков, и до
сих пор помнится удивительная надпись на мраморном полу студенческой раздевалки – salve, что по-латыни – «здравствуй».
И последнее дело любви Иулитты Исидоровны к Богу – строительство храма святителя Николая Чудотворца при городской больнице,
находящейся на улице Вейнбаума. Интересна история строительства
этого храма. В 1900 году в Ливадии тяжело заболел молодой царь
Николай Александрович, вся Россия молилась о его выздоровлении,
и Господь помиловал, государь выздоровел. Преисполненная радости,
Иулитта Исидоровна соглашается на просьбу врача больницы бого
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угодных заведений Прейна о финансировании строительства больничного храма, который будет освящен во имя небесного покровителя
императора – святителя и чудотворца Николая. Она внесла на постройку 10,5 тысячи рублей, но увидеть построенный храм ей не довелось,
Иулитта Исидоровна Токарева умерла 5 июля 1901 года. Несколько
лет храм стоял незавершенным и был полностью достроен только
в 1910 году большими трудами и немалыми средствами красноярского
купца Ивана Ивановича Кузнецова, за что он был награжден орденом
св. Анны III степени.
Еще при жизни Иулитта Исидоровна жертвовала в разные храмы
немалые средства на вечное поминовение мужа, потому что знала, как
важна не только земная наша жизнь, но и насколько спасительна непрестанная молитва Церкви за усопших. То же было сделано и после ее
смерти по духовному завещанию. Никто из родных не был забыт, в сохранившихся записках мы читаем имена мужа Иоанна, ее родителей
Исидора и Вассы, родителей мужа Иоанна и Матроны, умерших к тому
времени братьев Иосифа и Мефодия, младшей сестры Матроны. Свою
жизнь, начавшуюся, казалось бы, так трагически, смертью ребенка,
Иулитта Исидоровна прожила и закончила истинной христианкой,
в преданности Церкви, в служении Богу и людям. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, верных Твоих служителей Иоанна
и Иулитты!
Ветхая бумага,
красивый старинный почерк...
Это – именной список
семьи Токаревых
на вечное поминовение
в Троицком храме
города Красноярска.
Он был составлен еще в 1917 году,
но как долго Церковь молилась
об их упокоении? Возможно,
в тридцатые годы, когда Троицкий
храм на какой-то срок закрывался,
эти списки попали в Красноярский архив, где и обнаружила их
директор КИМ «Некрополь»
Ольга Павловна Аржаных.
И снова Церковь молится
об упокоении Иоанна, Иулитты
и их родных, да упокоит их
Господь в Небесных Своих
Обителях.
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Что написано пером…
Яков Денисович просит ходатайства перед епархиальным наПРОЖИВАЮЩЕГО В ДЕРЕВНЕ
чальством на устройство так назыУСТЬ-БОТОЙСКОЕ КРАСНО
ваемого «крестика» во имя святого
ЯРСКОГО МЕЩАНИНА
священномученика Артемона, паЯКОВА ДЕНИСОВИЧА ЯМСКИХ
мять которого Церковь совершает
ЕГО ПРЕПОДОБИЮ
13 апреля. Этот крест с ограждениНАСТОЯТЕЛЮ БОТОЙСКОЙ
ем, со встроенной в него иконой
ВОЗНЕСЕНСКОЙ ЦЕРКВИ
СВЯЩЕННИКУ О. ПАВЛУ СУХОВ- святого Артемона Яков Денисович
готов построить на свои средства,
СКОМУ ОТ 21 МАЯ 1899 ГОДА
и смета уже составлена на 45 рублей
70 копеек, есть план постройки и согласие крестьян Усть-Ботойского
сельского общества. И место для крестика выбрано – «в местности
Усть-Ботойского участка, именуемого Артамонов лог неподалеку
от поскотинных ворот, называемых городскими, на пашне, обработанной пращуром моим Артамоном Ямских, с тем, чтобы в этом крестике
совершались во время крестных ходов по полям молебны».
Так решил почтить память своих предков Яков Денисович Ямских.
Родные поля, на которых столько трудились его деды и прадеды, освящались Животворящим Крестом Господним, иконой святого покровителя их рода священномученика Артемона и возносимыми к Богу
молитвами. Прошло более ста лет, давно нет того крестика, да что
деревянный крест – церкви каменные стерты с лица земли! А имя
Якова Денисовича Ямских сохранилось не только в ветхих архивных
документах, но, самое главное, оно навсегда записано в вечных книгах
Божиих.
ГАКК. Ф. 674. Оп. 1. Д. 7889. Л. 1–5 об.
ЗАЯВЛЕНИЕ
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Глава 11

С

СВЯЩЕННИКИ ВОЗНЕСЕНСКОЙ
БОТОЙСКОЙ ЦЕРКВИ

амым первым священником Вознесенской церкви был Иоанн
Филиппович Померанцев, сын священника Филиппа Ивановича Доможилова. Батюшка в то время служил в Есаулове и прослужил всего-то один год, когда ботойцы обратились к епархиальному руководству назначить о. Иоанна священником в их новую церковь.
Батюшка согласился, и 19 сентября 1852 года по просьбе прихожан
верх-ботойского прихода и с согласия его самого указом Томской духовной консистории о. Иоанн Филиппович Померанцев переведен в ботойскую Вознесенскую церковь 1. Был он тогда молод, всего двадцати шести
лет, а заботы на его плечи легли немалые – и строительство новой церкви, и обустройство прихода. Дома жена Анна Павловна, один за другим
рождаются дети – Глафира, Иннокентий, Манефа. Год 1857-й выдался
для батюшки нелегким – в начале января уходит из жизни самый близкий и верный его помощник, строитель церкви Никифор Михайлович
Щуплев, в августе от чахотки умирает совсем молодая матушка, было ей
всего 24 года, следом за ней младшая дочка Манефа 2. Отец Иоанн остается один с двумя малолетними детьми, на его же попечении младшие
брат и сестра – Николай, учащийся Красноярского духовного училища,
и Татьяна. Но посылает Господь и радости – наконец достроен и освящен
новый храм, за «отлично ревностное попечение о назидании прихожан
и благоустроении церкви» батюшке объявлено архипастырское благословение и благодарность. Для священника построен большой двух
этажный дом, который в свое время примет гостей – проезжающего здесь

Старое Вознесенское. Архивное фото

цесаревича со
свитой. Младшая сестренка
стала заботливой нянькой для
детей и помощницей по дому.
А потом появился и сподвижник в церкви – в 1861 году
псаломщиком
в Вознесенскую
церковь
был
направлен Михаил Иванович
Суслов, будущий
миссионер среди народов Се- Исповедные росписи верх-ботойской Вознесенской церквера, грамотный,
ви за 1861 год. Семья священника Иоанна Померанцева.
ревностный слуГАКК. Ф. 592. Оп. 1. Д. 1445. Л. 1
житель и просто
надежный человек 3. Отец Иоанн Померанцев прослужил в этом приходе целых десять лет, возможно, самые нелегкие годы становления.
Примерно в 1864 году его переводят в Петропавловскую церковь села
Рыбинского, но служит он там недолго, всего два года 4. Далее сведения
о нем обрываются, возможно, священник умер, потому что его дочь Глафира в 1877 году указывается в семье брата о. Иоанна – Капитона Филипповича Доможилова, бывшего в то время священником в есаульской
Спасской церкви. Вообще же священническая семья Доможиловых, из
которой вышел о. Иоанн, кроме него самого и отца дала еще нескольких церковнослужителей. Почти тридцать лет прослужил псаломщиком
в Вознесенской церкви младший брат о. Иоанна – Николай Филиппович Доможилов, жена его Евдокия Федоровна пекла просфоры. Другой
брат, Капитон Филиппович, несколько лет служил в есаульской Спасской
церкви, потом, по-видимому, уехал в Красноярск, был женат на Елизавете Суриковой, родной сестре художника Василия Ивановича Сурикова 5.
На священническом месте о. Иоанна Померанцева сменил о. Александр Петров, и, хотя прослужил он совсем недолго, служение его
было плодотворным. Именно он 15 ноября 1864 года открыл в селе
Верх-Ботойском приходское училище. Здание для училища к тому
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времени еще не было построено, поэтому пришлось потесниться,
проводить занятия прямо у себя дома 6.
С 1867 по 1877 год в Вознесенской церкви служит священник
Федор Яковлевич Смиренский. Священник этот был просвещенный,
окончил Владимирскую духовную семинарию, где изучал не только
богословские дисциплины, но и точные науки – физику, алгебру, геометрию, знал философию, историю и языки – греческий и латинский,
и, что наверняка пригодилось ему в деревенской его жизни, – сельское хозяйство и медицину, потому что служить ему пришлось именно
в сельских приходах. До Вознесенского восемь лет он прослужил в Петропавловской церкви села Новоселово, потом десять лет в Николаевской церкви села Усть-Фыркальского Минусинского уезда. Проповедовал православие не только словом, но и делом, практически каждый
год своего служения обращая в христианство инородцев: в 1859 году –
54 человека, в 1860-м обратил «из шаманского толку» 70 человек,
в 1861-м – 80 человек, в 1862-м – 5, в 1863-м – 13, просто, видимо, некого
уже было обращать, все были в Православной Церкви. В 1864 году батюшке за этот пастырский труд, за ревностное проповедание Слова
Божия, за обращение в христианство инородцев была объявлена архипастырская благодарность. В 1865 году в казачьей станице Соленоозерской было открыто училище для обучения малолетних казачьих
детей, о. Феодора Смиренского пригласили преподавать Закон Божий,
на что он с радостью согласился: «…сознавая свой долг и призвание
послужить истинному просвещению прихожан-казаков, я при всяком
удобном случае с удовольствием готов безвозмездно быть законоучителем во вновь открытом Вами училище»7. Была у него большая семья –
матушка Анастасия Константиновна и пятеро детей, был свой приход,
тоже с немалым попечением, но ездил в станицу, учил казачьих детей
«безвозмездно и с удовольствием». Вот такой деятельный, ревностный
священник пришел на служение в село Вознесенское.
Об устроении приходской жизни, о благосостоянии церкви и ее
служителей о. Федор Смиренский имел попечение, пожалуй, больше
всех из служивших здесь священников. Неоднократно он обращался
к церковным властям с различными проектами, могущими укрепить
благосостояние церкви, в том числе и с проектом по созданию приходского попечительства в 1871 году. В рапорте на имя преосвященнейшего Павла, епископа Енисейского и Красноярского, о. Феодор просит
разрешить и благословить создание попечительства, «могущего избавить нас от настоящих и гнетущих обстоятельств и привлечь к нам
тысячу благ, доселе нам неизвестных»8. К рапорту батюшка прилагает
проект попечительства, где он подробно и горячо, в свойственной ему
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поэтической манере, излагает цели
деятельности
этой организации:
«Между главными
обязанностями Попечительства будет:
1). Поддержание
церкви со стороны
благолепия оной,
которое
вполне
ей подобает, как
возлюбленной
Невесте Христовой
и Дщери Божией. Но что мы видим на практике?
Мир, или другими
словами, местная
церковная община, по бедности
ли своей или по
недостатку религиозного чувства,
Рапорт о. Феодора Смиренского, прилагается список
не любит или же
членов попечительского общества – 54 человека
мало любит украиз всех входящих в приход деревень!
шать сию Невесту
Христову и Дщерь Божию, так что наша церковь, состоящая из тысячи живых ребр, т. е. православных сельских прихожан, и украшенная
внутри, с трудом и очень медленно приобретает наружную привлекательность, тогда как эти живые ребра с жадностию ищут себе простора в жизни и, имея возможность жить роскошно и великолепно,
пользуются всеми причудами комфорта». Согласитесь, достаточно
актуально звучат призывы и обличения батюшки полуторавековой
давности и в наше время. Среди других задач попечительства – забота
о достойном жилье для священнослужителей, которые действительно
были в полной зависимости от приходского общества в этом вопросе.
Поскольку священнослужителей часто переводили из прихода в приход, своих домов у них не было, и они жили или в церковных домах,
или же в нанимаемых обществом квартирах, которые прихожане старались снять подешевле, избегая лишних трат. В клировой ведомости
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по этой церкви за 1904 год священник так
пишет о жилье причта: «Дом для священника настолько ветхий, что полы и стены
в нижнем этаже прогнили насквозь, отчего в комнатах свирепствует постоянный
холод и сырость. Псаломщик помещается
в нанимаемой прихожанами квартире,
напоминающей не дом, а хлев для животных, где постоянно царит сырость и холод
и другие невзгоды, вредно отзывающиеся на здоровье псаломщика и его жены»9.
Еще одной задачей попечительства о. Феодор указывает создание богадельни хотя
бы на 5–10 человек, оказание помощи
«беднейшим и безприютным соприхожанам». Особенно много было таких в среде поселенцев, не имея жилья, они жили
в банях, подвалах, где умирали без всякой
видимой причины. «Есть ли тут хоть малая доля человеколюбия?» – восклицает
Такой красивый штамп
батюшка. В завершение проекта попечибыл у ботойской церкви
тельства выражается надежда, что «наше
в то время
Попечительство, если мы только достигнем его задуманного идеала, в недалеком будущем процветет яко маслина плодовита в дому Божием (Пс. 51, 10), и Господь, распространивый
Иафета (Быт. 9, 27), может распространить и наших членов попечителей
и силен сей слабый наш проект благословляющею и разрешающею
рукою милостивого нашего Архипастыря поставить на несокрушимый
пьедестал, который не пошатнуть, а тем более не ниспровергнуть никаким бурям и невзгодам житейским. О, дал бы Бог насладиться сладкими плодами сего прекрасного сада, хотя и окруженного тернием!».
Невозможно сейчас сказать, удался ли этот многообещающий проект,
но, судя по описанию ветхого священнического жилья спустя тридцать
лет, задуманный идеал так и не был достигнут, а жаль… Следующие
годы, с 1878 по 1888-й, служили два священника, Анемподист Тарасов
и Флегонт Адрианович Фирсов.
За ними снова десятилетие с 1888 года священником был Тимофей Тимофеевич Подкопаев. Отец Тимофей служил в Вознесенском
до 1898 года, а последние годы перед революцией был священником
в Канском уезде, в селе Заозерном. С началом революционных событий
уехал в Красноярск. Было ему тогда уже за шестьдесят, пытался работать
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учителем в народной школе, но недолго, поэтому просто
жил в сторожке Всехсвятского храма, где
служил зять, священник Александр
Благодатов,
муж
его дочери Любови
Тимофеевны. Шел
1920 год, еще не совсем
закончилась
Гражданская война,
советская
власть
Дело священника Тимофея Подкопаева
только-только установилась, и Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией искала врагов везде, где только можно. Так и пришли 28 июля 1920 года в
маленькую сторожку к о. Тимофею с обыском – его подозревали в том,
что у него собираются противники советской власти, строятся планы
уйти к «белым бандам» в тайгу, чтобы потом попытаться свергнуть
советскую власть в Красноярске. Обыск ничего не дал, забрали только несколько фотокарточек. Да и что можно было найти у одинокого
пожилого человека, не имеющего ни дома своего, ни семьи, ни работы? Следствие провели в рекордные сроки, через месяц с небольшим
вынесли решение: трех молодых парней 19–25 лет расстрелять, нескольких человек, в том числе о. Тимофея Подкопаева, из-под стражи
освободили 10. Для о. Тимофея контакты с НКВД на этом закончились,
но для его сыновей, Николая и Михаила, все только начиналось. Михаила Тимофеевича, хотя он был просто бухгалтер, арестовывали три
раза – в 1927, 1933,1938 годах, Николай был под следствием дважды –
в 1931 и 1938-м. Последний арест для обоих закончился расстрелом 11.
После о. Тимофея в 1898–1907 годах в Вознесенском служил священник Павел Архипович Суховский 12. Женой его была священническая дочь Надежда Тимофеевна, выпускница Красноярского женского епархиального училища. Возможно, что была она как раз дочерью
священника Тимофея Подкопаева, поэтому молодой батюшка Павел
Суховский буквально через пару лет после окончания Томской духовной семинарии со своей юной женой и попадает в село Вознесенское.
Здесь его ждал уже налаженный быт, обустроенный приход, родные.
Батюшка служит, семья растет, появляются дети – Вениамин, Павел,
Антонина, Леонид. В 1907 году о. Павла переводят в другой приход,
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сначала в Ольгино, а в 1913 году он снова оказывается в Минусинском
уезде, где когда-то начал свое служение. Теперь он уже опытный священник и становится благочинным как раз в самое тяжелое и сложное
для Церкви время. В 1922 году, когда церкви повсюду захватываются
обновленцами, он становится единомышленником и помощником
Красноярского епископа Назария. Владыка обращается к о. Павлу как
«к человеку, пользующемуся особым положенным доверием среди

1932 год. Похороны священника Евтюгина. Священники (слева направо)
В. Н. Барков, В. В. Попов, еп. Димитрий (Вологодский), П. Суховский,
И. Вологодский, В. С. Шнырев. Фото из личного архива дочери священника
Валериана Саввича Шнырева – Полины Валериановны Шныревой
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своих собратий», пишет об изъятии церковных ценностей, состоянии
церковной жизни, усилении так называемой «Живой церкви», просит
поддержки благочинного: «Заканчиваю свое письмо к вам словами
Спасителя, сказанными ап. Петру накануне Своих страданий: «Симоне,
Симоне, Аз же молихся о тебе, да не оскудеет вера твоя и ты некогда
обращься, утверди братию твою». Так и Вы, являясь сами хранителем
веры христианской и оплотом канонического строя Церкви, в настоящие дни страданий утвердите в том и своих собратий. Епископ Назарий. 20 июня 1922 г.»13.
В 1923 году в Минусинске появляется новый епископ Димитрий
(Вологодский), который стал собирать вокруг себя верных священников, чтобы противостоять деятельности обновленцев. Одним из таких
священников-сподвижников был о. Павел Суховский. Конечно, деятельность епископа и близких ему священников
вызывала раздражение у властей, гонения
не заставили себя ждать. Отец Павел был
лишен избирательных прав, в 1931 году его
арестовали, выслали в Иркутскую область,
в следующий раз был арестован в 1933 году 14.
После возвращения из ссылки на работу его
никуда не брали, по воспоминаниям старожилов, батюшка работал водовозом 15, 16.
Следующим священником Вознесенской ботойской церкви был Адриан Александрович Кручинин, служил последние
годы мирного времени, с 1907 по 1919 год,
хотя точную дату завершения его служения
Алексей Михайлович
установить не удалось, возможно, он был
Солодчин
в Вознесенском до 1922 года 17. РегистраФото из фондов
ция рождения, смерти, браков была переда- КККМ, о/ф 9618-12. Ф-2030
на в сельсоветы, метрические книги велись
не всегда, документов Духовного управления за советские годы сохранилось очень мало, поэтому сведения о священниках, их служении за тот период оказались неполными и отрывочными. По последним метрическим книгам, хранящимся в Березовском отделе ЗАГС,
в 1919 году священником был о. Адриан Кручинин 18, последующих
книг нет, каким-то чудом сохранилась еще одна, за 1924 год. Там указан уже другой священник – протоиерей Алексей Солодчин 19, тот самый, который присутствовал во время изъятия церковных ценностей
из Вознесенской церкви в июне 1922 года 20. Батюшка был чрезвычайно грамотный, выпускник Казанской духовной академии со степенью

90

Гл ав а 1 1

кандидата богословия, много лет был законоучителем в Красноярской
епархиальной гимназии, бывший член епархиального училищного
совета, служил в Кирилло-Мефодиевской церкви города Красноярска 21,22. Но война и революция перемешали все, и вот о. Алексей оказался в небольшом сельском храме Вознесения Христова. Мы не знаем,
сколько лет он здесь прослужил, как сложилась его судьба. Среди репрессированных и расстрелянных его не оказалось, попалось только сообщение, что «был он в эмиграции в Хорватии, писал письма жене Анне Васильевне». Что же, вполне возможно и такое, многим священникам удалось
в те годы покинуть Советскую Россию, поэтому, конечно, было бы интересно найти сведения о дальнейшей жизни о. Алексея Солодчина 23.
При открытии церкви причт состоял из четырех человек: священника, диакона, причетника и пономаря. Диаконами в разное время служили Владимир Верещагин, Павел Шелобанов, Михаил Сергиевский,
Василий Рязанский, запрещенный священник Стефан Цветков. Но позднее сочли такой большой штат нецелесообразным, и в храме служили
только священник и псаломщик, псаломщики и были главными помощниками батюшек в их нелегком служении. Это псаломщики и пономари
Порфирий Попов, Порфирий Ягодинский, Димитрий Буров, Михаил
Суслов, Феодор Азбукин, Николай Филиппович Доможилов, Иоанн Васильевич Дягилев.
Диакон Василий Рязанский пришел служить в новый храм вместе
с о. Иоанном. Но служение его было недолгим, в 1858 году о. Василия
рукоположили во священники и направили служить в Троицкую церковь села Сухобузимского 24. Семья у него была большая, детей родилось целых девять человек, среди которых
была Евдокия, мать известного красноярского
архитектора Леонида Александровича Чернышева. Здания, построенные по его проектам,
например здание краеведческого музея, до сих
пор являются украшением нашего города. Но
самым, пожалуй, удивительным его проектом
с необычной судьбой был проект церкви для
Успенского мужского монастыря. Чернышев
создал его буквально перед Первой мировой
Василий Иванович
войной, потом случилась революция, и церковь
Рязанский,
не была даже начата.Только спустя сто лет, в насвященник
чале 2010-х годов, красноярские архитекторы
Фрагмент фото
К. Ю. Шумов и Е. О. Разваляев на основе проекта
из фондов КККМ,
и чертежей Л. А. Чернышева разработали ноо/ф 10179-26
вый эскизный проект. Монастырская церковь
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получила название в честь иконы Божией Матери «Всецарица».
Так повествует о событиях тех далеких лет исследователь жизни
и творчества этого выдающегося
архитектора Илья Владимирович
Куклинский. А церковь получилась замечательная, сохранив
память и о самом архитекторе,
и о его замечательных предках 25.
Теперь наш рассказ о псаломщике Вознесенской ботойской церкви Михаиле Ивановиче
Суслове. Родился о. Михаил в семье пономаря Иоанна Суслова,
учился в Красноярском духовном
Проект церкви для Успенского
училище на высшем отделении,
мужского монастыря
но курса не окончил и 21 сенархитектора Л. А. Чернышева
тября 1861 года был определен
КККМ, о/ф 8777-1
пономарем к Вознесенской ботойской церкви, в 1864 году стал дьячком. «В продолжение 1868 года
по благословению Преосвященнейшего Никодима, Епископа Енисейского и Красноярского, путешествовал в Россию для поклонения там
в разных местах нетленным почивающим угодникам Божиим» – так записал уже сам батюшка в клировой ведомости за 1870 год, будучи священником Введенской церкви в Дудинке 26. Это
достаточно неординарное событие для рядового священника – путешествие по святым местам
по благословению владыки, сколько пришлось
столкнуться с жизнью и служением батюшек
того времени, а такое попалось впервые, тем
более он тогда даже еще и священником не был.
Может, потому, что о. Михаил Суслов уже с самого начала был неординарным человеком, что подтвердила вся его дальнейшая жизнь и судьба.
Вскоре после этого путешествия о. Михаила руМихаил Иванович
коположили в священники и направили служить
Суслов,
в дудинскую Введенскую церковь Туруханского
благочинный
священник-миссионер
края 27. Все последующее служение о. Михаила
Туруханского края
прошло в северных церквях Енисейской епархии, он служил в верхнеинбатской Введенской
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церкви и в тазовской Николаевской, в Преображенском соборе
Туруханска и в подсопочной Димитриевской церкви, несколько лет
был благочинным церквей Туруханского края, а овдовев, принял монашество с именем Макарий, был настоятелем туруханского СвятоТроицкого монастыря, Спасского мужского монастыря в Енисейске.
С 1904 года он назначен особым миссионером Туруханского края,
и именно миссионерство было, пожалуй, самым важным делом в его
сорокалетнем служении на Севере. Это был первый просветитель, защитник и помощник обездоленных малых народностей Севера, открыл
несколько церковно-приходских школ для инородцев, присоединил
к православию более 400 человек 28. А это было вовсе нелегко – тысячи
километров сквозь пургу и снежные бури, по морозу, без дорог пришлось преодолеть неутомимому миссионеру. К православию, к вере
он относился бережно, трепетно, как к величайшей в своей жизни святыне. Очень важно для него было поделиться этой святыней с каждым
человеком, чтобы последний долган или тунгус в самой отдаленной
юрте узнал о спасительной силе Христа. Просвещению северных народов он посвятил всю свою жизнь без остатка.
Уже в первый год своего служения на Севере молодой батюшка
предпринял большое путешествие по своему приходу. Составленный
Слава и благодарение Господу! Последняя страница донесения
священника Михаила Суслова об обозрении Норильских озер

А. П. Ермолаев. Чунские эвенки (тунгусы), 1920 год. Из фондов КККМ, НЕГ 6298

им рапорт, написанный непосредственным, образным языком, сохранил для нас события тех лет, мелочи быта, жизни северян, непростые
условия проповеди Евангелия среди этих народов 29. Целых десять
дней ехал он на оленях с дьяконом Епифанием Поповым по лесу и тундре в районе Норильских озер, пробираясь от юрты к юрте, служил
молебны и благословлял, наставлял в вере, исповедовал и причащал
и, конечно же, крестил. Встречая некрещеных иноверцев, о. Михаил употреблял все свои силы для присоединения их к православной
вере: «Сердце сильно забилось во мне от негодования, что не могу
с ними объясняться от незнания ихняго языка, с невольно выкатившимися слезами сказал им: «Друзья мои! Что вы отстали от своих товарищей, которые давно уже услышали слово, дающее вечную жизнь
человеку!» И не было тех, кто отверг бы батюшкины увещевания, кто
не услышал бы, не почувствовал этой его несокрушимой убежденности в правоте и силе Христовой веры. После наставления в вере, научения молитвам, оглашения следовало крещение, преподавались
святые дары. Какая это была радость для пастыря! «Совершив все,
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я облобызал всех новопросвещенных, радуясь, как пастырь соединившихся в одно стадо овец; новые братья о Христе Иисусе также целовали друг друга, и радость общая была».
Не так много известно о жизни о. Макария (Суслова) в Ботое, но
что-то все же удалось узнать. Оказывается, здесь началась не только его профессиональная деятельность. Здесь же берет начало и его
личная, семейная жизнь. Передо мной запись из метрической книги
ботойской Вознесенской церкви за 1864 год – запись о бракосочетании пономаря Вознесенской церкви Михаила Ивановича Суслова
и села Ботойского крестьянской дочери Евфимии Никитичны Дроздовой, в поручителях – красноярский купец Константин Александрович Еремеев, Андрей Николаевич Гилевич и со стороны невесты
одним из поручителей был, по-видимому, брат Евфимии – села Ботой

С братией монастыря у Свято-Троицкого храма в Туруханске. Вот здесь, в этих
землях, в этих храмах и с этими людьми прошла жизнь о. Макария (Суслова).
Семейная жизнь его была не очень долгой, двадцать лет, в 1884 году матушка
умерла, и 21 августа 1901 года о. Михаил принимает монашество с именем
Макарий. В этом же году он определяется настоятелем туруханского
Свято-Троицкого мужского монастыря. 1900-е годы.
Фото свящ. Попова. Из фондов КККМ, НЕГ 4616

Священники Вознесенской ботойской церкви

95

ского крестьянский сын
Виктор Никитич Дроздов. Молодым по девятнадцать лет, жизнь только начинается, впереди
столько всего! Буквально
через два дня после венчания молодой супруг
был утвержден дьячком
к Вознесенской церкви,
здесь родились их первые дети – в 1865 году Матрона, в 1867-м – Фекла.
Всехсвятская церковь
Отсюда в 1868 году он уехал в первое свое паломничество в Россию по святым местам.
Путешествие длилось целый год, но это было только началом его
удивительного путешествия теперь уже по землям Севера, ставшего
ему родным и близким, путешествия, которое длилось целую жизнь.
Архимандрит Макарий прожил долгую жизнь, ему было почти 70 лет,
когда 18 сентября 1915 года в 3 часа пополудни перестало биться его
сердце. В то время он был настоятелем Спасского мужского монастыря в Енисейске, но погребен в городе Красноярске, на погосте Всехсвятской церкви. Как-то была связана жизнь архимандрита Макария
с этим храмом – известно, например, что в 1915 году здесь венчалась
его дочь Александра. К сожалению, Всехсвятский храм был разрушен
одним из первых, уничтожено было и прилегавшее к нему кладбище,
а на этом месте в 40-х годах был построен завод «Квант», позже – одноименный торговый центр. Поэтому, посещая этот торговый центр,
мы всегда можем молитвенно помянуть архимандрита Макария, неутомимого христианина с горячим, даже пламенным сердцем.

Глава 12
БЫЛ ЛИ ЦАРЬ НА ЦАРСКОЙ ГОРЕ?

Н

е мне, жителю Красноярска, рассказывать вам о Царской горе,
о ней знают, наверное, даже самые малые дети Бархатова. От
школы по тропинке, легкий подъем по склону, и вот ты на «вершине мира». Перед тобой – необозримая даль, в бесконечность уходят голубоватые сопки, а в вышине рябь легких облачков, пронизанных солнцем, и бескрайнее синее небо. Внизу, с головокружительной
высоты, меж крутых берегов – извилистая ленточка Есауловки, причудливая, стремительная, несется среди гор и лесов. Имя «Царская»
носит гора не напрасно – самая высокая, самая красивая, на вершине – ровная площадка, образующая как бы царский трон. Такую версию происхождения названия этой горы выдвигает в своей книжке
«Сказ о Бархатово» замечательный местный краевед Иван Федорович
Беспрозванных 1.
И не было бы сомнений в таком раскладе, если бы не было совсем
недалеко, у села Вознесенского, еще и Государева лога или, например,
Царского ключа. Чем он-то выделяется среди многочисленных ключей
этой местности, что назван «Царским», – или вода в нем вкуснее, или
струя светлее, или местность красивее? Нет, вроде все как обычно, вид-

Царская гора близ Бархатова. Фото Алексея Козлякова

но, дело не в его исключительных свойствах, а в чем-то другом. Может,
причиной является легенда, что держится уже давно среди местного населения, что был на этом ключе сам царь во время своего путешествия
по Сибири, испил чистой родниковой водицы, умылся ею и даже исцелился от раны, нанесенной ему злым японским самураем. И так захотелось разузнать все об этой легенде – неужели правда? Сам царь – в нашем маленьком далеком Ботое? Раздобыла книжки – теперь благодаря
Интернету это несложно, перечитала старинные журналы, дневники,
статьи, и что же? Все оказалось истинной правдой – был и царь (правда,
был он тогда еще не царем – цесаревичем, царем стал тремя годами
позже), и в наш Ботой он заезжал, и принимал от предков наших далеких хлеб-соль, и даже почивал в доме Акилины Петровны Черняевой. Много узнала я о том путешествии – хочу поделиться и с вами,
вдруг кто-то еще, как и я, ничего не знает об этом, а ведь это наша история, и притом не такая далекая, всего-то без малого сто тридцать лет.
Оказывается, о путешествии цесаревича на Восток написана уйма
статей и книг, но основным источником информации является книга
Эспера Эсперовича Ухтомского «Путешествие на Восток Его Императорского Высочества государя наследника цесаревича, 1890–1891»2. Князь
Ухтомский сопровождал цесаревича в этом путешествии именно как
летописец, он записывал все события, происходившие с путешественниками, свои впечатления и наблюдения, благодаря которым буквально
каждый день из этого девятимесячного путешествия сохранился во всей
полноте. Традиция совершать путешествия наследниками престола началась в России с Павла I, не был исключением и цесаревич Николай
Александрович, с той лишь разницей, что его путешествие объединяло
и поездку в Европу, и в восточные страны, и проезд по родной стране,
из края в край. Поездка не ради развлечения и отдыха, хотя и пирамиды
египетские посмотрели, и на слонов в Индии поохотились. Мероприятие
это было исключительной важности – предполагалось познакомиться,
установить личные отношения со многими чужеземными правителями,
продемонстрировать силу и мощь российской державы, узнать людей
и нужды своей страны. Была и еще одна задумка у Александра III – он
решил построить Великую Сибирскую железную дорогу, и наследник
Николай Александрович должен был лично присутствовать при начале строительства ее во Владивостоке. Такое грандиозное путешествие
готовилось тщательно, целых три года генералы и адмиралы разрабатывали и выверяли план и маршрут. Только представить – нужно было так
все точно рассчитать, чтобы уже за несколько месяцев в каждом городе,
в каждом селе было известно, когда прибудет свита цесаревича, чтобы все было готово к приему, собрались нужные люди, спланированы
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Таким цесаревич
Николай Алексан
дрович прибыл
в Енисейскую
губернию, 1889 год

Путь цесаревича длиною в 51 тысячу верст, долготою в девять месяцев

какие-то мероприятия, как, например, ярмарка в Красноярске, приготовлен для всех обед, ночлег. А свита тоже была не маленькая – цесаревича сопровождали военные и князья, был врач, художник и писатель 3.
Итак, был год тысяча восемьсот девяностый от Рождества Христова, 23 октября. Именно в этот день началось длившееся целых девять
месяцев путешествие двадцатидвухлетнего наследника престола Николая Александровича на Восток.
Вагон императорского поезда довез его с провожающими его родителями до станции Сиверская, а дальше лежал невероятный путь
через моря и океаны, неведомые страны, где еще никогда не бывали
представители царского дома, потом через всю Россию от Владивостока до Петербурга. Варшава, Вена, Италия, Греция, Средиземное море,
Египет, Красное море, Аден, Индийский океан, Индия, Цейлон, Сиам,
Ява, Сингапур, Китай, Япония и бескрайняя наша Россия – 51 тысячу
верст прошел цесаревич на кораблях по морям и океанам, на пароходах по рекам, в конных экипажах по бескрайним нашим российским
дорогам, по железнодорожному пути. Сотни встреч, приемов, депутаций и делегаций, молебнов, освящений, открытий – буквально каждый
день молодого цесаревича был расписан и наполнен до предела.

Снимок из фондов
Красноярского краеведческого музея. ВФ 9499-1
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28 июня 1891 года, вечером, «поезд» цесаревича наконец-то пересек границу Енисейской губернии, а утром 29 июня начался
его путь по родным нашим местам. Так вспоминал цесаревич это путешествие: «Выехал
в 8 ч. после грозовой ночи; верстах в 5 переправился через реку в Енисейскую губернию. Погода была прохладная, дорога легкая
и расположение духа у всех наилучшее, весь
день ехал лесом. В 9 с половиной (вечера. –
Авт.) приехал в г. Канск, жители которого
встретили у реки. Из собора отправился
в настоящий дворец одного купца, где стояли местная команда и депутация с хлеб-солью». Хозяин этого «настоящего дворца»,
великолепие которого, весьма неожиданное для провинциального городка, отметил цесаревич, – потомственный почетный
гражданин, канский купец 1-й гильдии Иван
Герасимович Гадалов тоже оставил свои

Карта Вознесенской волости за 1899 год.
По этой дороге от границ волости пролегал путь цесаревича.
Из фондов Красноярского краевого государственного архива. Ф. 595. Оп. 58. Д. 396. Л. 1
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воспоминания о тех выдающихся событиях: «В восьмом часу раздался звон с колокольни местного собора, возвещавший, что Цесаревич
уже близко, что Его уже видно. Пара серых заводских лошадей в открытой коляске, принадлежавших хозяину приготовленной для Него
квартиры, быстро подвезла Е. И. Высочество к церкви, откуда он по
выслушании краткого молебствия изъявил желание проидти оттуда
несколько десятков сажен пешком. Приняв у входа в дом хлеб-соль
от городского населения, Августейший путешественник последовал
в дом Гадалова, а через четверть часа вышел на балкон поклониться ликующему народу. Многие крестились в толпе от умиления».
После отъезда цесаревича жители Канска, как пишет И. Г. Гадалов,
еще три дня не снимали украшений со своих домов, а день 29 июня,
день посещения Канска наследником престола, «остался таким чтимым днем в Канске, что в него купцы не открывают своих магазинов
и не торгуют»2.
А «поезд» цесаревича между тем стремительно двигался дальше.
Был прохладный и тихий воскресный день 30 июня, во всех храмах

Выход цесаревича из дома И. Г. Гадалова в г. Канске. Об этом моменте сам Гадалов
вспоминает так: «В 8 часов лошади уже стояли у крыльца. Момент, когда Его Императорское Высочество вышел из дома, успел схватить фотограф, и теперь картина
Его выхода к коляске красуется на стенах у многих жителей Канска».
Фото из фондов Красноярского краеведческого музея, о/ф 10179-37

Цесаревич Николай Александрович вел дневник с 14 лет, не оставлял записей
и во время своего девятимесячного путешествия. Подлинная запись из дневника
цесаревича Николая Александровича за 1891 год.
Из фондов ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 226. Л. 87, 88
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губернии молились о путешествующем цесаревиче, и переезд его
до Ботоя был легким и приятным, несмотря на значительное расстояние – 185 верст. «Дорога была превосходная, точно в парке» – так
пишет цесаревич в своих дневниках. Это замечание дорогого стоит – так написать о российских наших дорогах. Видно, постарались
волостные и губернские власти, сделали практически невозможное.
Ведь это не на джипе двести километров промахнуть, а в конных
экипажах с большими колесами, где чувствуется каждый камешек,
каждая ямка на дороге (см. цв. вставку). Кстати, здесь тоже многое
зависело от человека, управлявшего экипажем. Ухтомский в своей книге описывает такой случай из наших мест: «По дороге от села
Спасо-Преображенского (перед Канском. – Авт.) Государь Наследник
изволил обратить внимание на управлявшего лошадьми, запряженными в Его коляску, на ямщика Иннокентия Саломатова. Саломатову
за отличную езду Государь Наследник изволил подарить серебряные
часы с цепочкой». Но и не только это. Цесаревич не забыл мастерства
и усердия сибирского возницы и впоследствии в благодарность пригласил его на свою коронацию, где была вручена Иннокентию Саломатову в память об этом событии серебряная медаль.
На пути от Канска до Ботоя сделали две остановки – на станции
Уринская, где посетили Троицкую церковь, цесаревич пожертвовал
здесь 100 рублей, и в селе Рыбном, для завтрака, 500 рублей передал
на устройство церковно-приходской школы. Замедляли движение
бесконечные подъемы и спуски, где приходилось тормозить, поэтому
до Ботоя добрались только поздним вечером, в 11 с половиной часов. Конечно, приезд предполагался в более раннее время, в восемь
тридцать, потому Ухтомский и пишет: «…несмотря на сравнительно
прохладную погоду и прекрасную дорогу, поезд несколько запоздал
на станцию Батой». Как говорится, человек полагает, а Бог располагает,
в Ботой прибыли практически ночью (см. цв. вставку).
Но не было сна в степенном Вознесенском, все село гудело
и жило, как днем. Сюда, к дому мещанки Черняевой, где должен быть
обед и ночлег цесаревича, собрались почти все жители села, окрестных сел и деревень. Здесь уже давно собрались и готовили речи волостные старшины Вознесенской и соседних волостей – Заледеевской, Сухобузимской, Нахвальской, Погорельской, Частоостровской,
Еловской 4. Учащиеся Ботойского училища со своим учителем Григорием Дмитриевичем Тороповым в который уж раз повторяли духовные песнопения, приготовленные ими для государя наследника,
здесь же был и священник Вознесенской церкви Тимофей Тимофеевич Подкопаев, дом которого также был приготовлен для принятия
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В путешествии цесаревича сопровождали восемь человек: начальник экспедиции князь Барятинский, князья Кочубей, Оболенский, Волков, врач Рамбах,
художник Гриценко, летописец князь Ухтомский, в Сибири присоединился адми
рал Басаргин. Вроде и невелика свита, но сопровождали их еще 15 казаков, на
место остановки направлялись дополнительные жандармы, ну и местные власти –
губернатор, начальники управлений с помощниками и адъютантами 5. Так и набиралось до 30 человек. Для небольшого села принять, накормить, разместить
столько важных гостей задача не из легких, но готовились несколько месяцев, все
получилось. Закупили ванны и умывальники, по всему селу собрали приличные
стулья, собрали и сделали кровати – 20 штук, а «сено для кроватей заготовлено
лучшего качества»6!
На ночлег разместились так: в доме владелицы местного мануфактурного
магазина Акилины Петровны Черняевой – сам цесаревич и князья Барятинский
и Ухтомский, у отставного жандарма Емельяна Токарева – князья Кочубей, Оболенский и Волков, батюшка Тимофей Подкопаев принял художника и врача, а крестьянин Федор Сорокин – адмирала Басаргина. Губернские власти разместились
в домах Феклы Гилевич, Дарьи Расковой, Гавриила, Артемия и Архипа Щуплевых,
Владимира Толигина, Арсентия Гусева и Ефима Комарова 7.

гостей – в нем предполагалась ночевка художника Николая Гриценко
и доктора Рамбаха. Кругом стояли телеги с крестьянами – все были
в ожидании высокого гостя.
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Триумфальные ворота с западной
стороны в городе Канске. Арка сохранилась примерно до 20-х годов в отличие от остальных, построенных в селах
по почтовому Московскому тракту
к проезду цесаревича арейским поселенцем Александром Вознесенским.
Двенадцать деревянных арок было изготовлено им по типовому проекту, покрашено в три цвета: белый, красный
и синий, украшено зеленью и флагами. Красовались арки соответственно
в двенадцати селах: в Тинском, Тертежском, Кускунском, Вознесенском и Березовском в Вознесенской волости
и в семи селах Заледеевской волости.
Уже осенью после проезда цесаревича
некоторые из них были разобраны, как
не представляющие «ценности и изящества», остальные исчезли на следующий год.
Государственный архив
Красноярского края,
фонд 595, опись 1,
дело 6748, лист 113;
Ф. 595. Оп. 60. Д.168. Л. 2

Атмосферу ожидания высокого гостя в городе Ачинске
передала
тринадцатилетняя
крестьянская девочка Евдокия
Манжурина, учащаяся Ачинской
прогимназии: «Город пестрел от
разноцветных флагов; все это напоминало об ожидании чего-то
необычайного, все было убрано
чисто, даже изящно, все торжественно ожидало Дорогого Гостя.
Нам пришлось томительно ждать
приближения момента радостного события. В 10 часов вечера
восторженные крики народа возвестили о прибытии Августейшего Гостя в Ачинск. Вся толпа кинулась к Собору, оглашая воздух
радостными криками «ура», все
сердца забились единодушным
восторгом…» 2 Думается, что примерно так же было и в Ботое –
прихорашивалось село, особенно улица, по которой проезжала
свита наследника, при въезде в
село поезд проезжал через украшенную арку, были украшены
цветами и флагами крестьянские
дома, везде была чистота и красота, все, казалось, приветствовало
долгожданного гостя. Но красота
была не только в селе – окрестности села были также необычайно
красивы сами по себе. И мне подумалось, что, возможно, волостные власти решили показать государю наследнику свои местные
достопримечательности – гору
близ Бархатова и Ботойский ключ,
он был совсем рядом, прямо у дороги. Это было вполне возможно,
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Это блюдо было подарено
цесаревичу в Красноярске енисейскими казаками. А ботойского подарка – золоченого блюда
с живописной эмалью, со словами
«Боже, храни нашего Цесаревича»,
с двуглавым орлом и трогательными голубыми незабудками, мы
найти не смогли. Возможно, и хранится оно где-то в столичных музеях, а может, было переплавлено
в двадцатые годы на металл.
Из фондов Красноярского
краевого краеведческого музея,
номер 195-255.
Блюдо, подарок цесаревичу

ведь приезд цесаревича предполагался в восемь с половиной часов –
летом здесь еще достаточно светло. Проложили к ним хорошие дорожки, с любовью устроили красивые беседки, скамеечки, иллюминацию,
все подготовили к посещению августейшего гостя. Не было у ботойцев
величественного собора, изысканных палат, чудесного музея, которые
они могли бы показать, но была вокруг необычайная красота, которую
они хотели принести в дар от чистого сердца.
Но все пошло по-другому – цесаревич прибыл только в полдвенадцатого, когда на село, на холмы опустилась не по-летнему холодная ночь. Позади – долгий путь, в дороге целый день с семи часов
утра, впереди – желанный отдых, но программа предполагала совсем
другое: «В Батое помещение для обеда и ночлега было приготовлено
в доме Черняева, где Его Высочество принял волостных старшин с депутациею от крестьян Красноярского округа, поднесших хлеб-соль на
серебряном вызолоченном блюде. На блюде этом вверху была вырезана славянским шрифтом надпись «Боже, храни нашего Цесаревича»,
в средине был изображен двуглавый черный орел, держащий лавровый венок, а по бокам раскиданы незабудки. Солонка изображала рог
изобилия и была украшена надписью «С нами Бог». Во время высочайшего стола учащиеся Батойского училища пели песни духовного
содержания». Вот все, что оставил нам князь Ухтомский о посещении
цесаревичем нашего Ботоя. Да иначе и быть не могло – фактически
он был здесь одну только ночь. Но это и не столь важно. Важно, что
он здесь был, он ехал и шел по этим улицам, он ночевал в простом
деревенском доме нашего села. Он – царь-страстотерпец, своим
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Из документов того времени видно,
как хотелось людям сделать что-то приятное для своего цесаревича. Этот подарок,
серебряное блюдо с солонкой, был действительно задуман и преподнесен от всего
народа: в волостных правлениях были
подписные листы, и желающие сдавали
деньги на этот сердечный дар, кто сколько
мог 8. Было много желающих сделать подарок и от себя лично – стихи, посвященные
будущему императору, сборник музыкальных пьес собственного сочинения, альбом
с видами нашей природы, икона, книга 9.
Хотя каждое такое приношение нужно
было согласовывать с самим Иркутским
генерал-губернатором Горемыкиным,
подарков от Енисейской губернии набралось изрядно – в Москву было отправлено
двенадцать ящиков 10.
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приездом всколыхнул погруженные в житейские попечения сердца людей. Ведь
не зря написала та ачинская
девочка-гимназистка
после встречи с цесаревичем:
«…счастие, выпавшее на
мою долю, так велико, что,
если я доживу и до 100 лет,
все моменты и ощущения
пережитого мною тогда времени останутся свежими
и неизгладимыми до гробовой доски». В Канске и спустя двадцать пять лет чтили
29 июня – день приезда царского наследника. В Ачинске на доме купца Григория
Николаевича
Максимова,
в котором ночевал высокий
гость, спустя пятнадцать лет
в память об этом посещении
хозяин поместил мраморную
доску. А в Бархатове память
о приезде цесаревича сохранили постройкой молитвенного дома. Строитель его,
Константин
Прохорович
Ка
рандин, которому в том
памятном году было 34 года,
несомненно, был на встрече
высокого гостя. Возможно,
встреча эта так подействовала на него, что молитвенный
дом, начатый им в 1898 году,
был построен в память «священного Коронования Их Величеств Государя Императора Николая Александровича
и Государыни Императрицы
Александры Феодоровны».
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Прошение на имя Енисейского губернатора от ачинского купца Григория
Николаевича Максимова о разрешении установить на своем доме памятную
доску в честь посещения цесаревича в 1891 году.
Дело хорошее и вроде не такое сложное, но все оказалось не просто – различ
ные службы и ведомства почти год проверяли купца Максимова, все ли в порядке у него с репутацией. Разрешение на основании представленных документов
дал сам Государь Император: «23 февраля (1906 года) ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ соизволил разрешить проживающему в гор. Ачинске личному почетному гражданину
Григорию Николаевичу Максимову прикрепить с наружной стороны принадлежащего ему дома мраморную доску... с надписью: Дом сей удостоил Своим пребыванием ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ГОСУДАРЬ НАСЛЕДНИК и Великий
Князь Николай Александрович, ныне благополучно царствующий ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II»11.
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Ну а что касается заданного нами в самом начале вопроса, был
ли царь на Царской горе, на него дают однозначный ответ сохранившиеся нам в наследство записи, книги и дневники. Признаться, мне
очень хотелось найти подтверждение того, что цесаревич там все же
был, что стоял он на вершине, овеваемый ветрами, под бездонным
сибирским небом, обозревая необъятную ширь, удивляясь и поражаясь невероятной нашей красоте. Искала фотографии сопровождавшего его иркутского фотографа Петра Милевского, который не мог
пройти мимо и наверняка запечатлел бы этот потрясающий вид. Искала картины художника Николая Николаевича Гриценко, который
также был рядом с цесаревичем в этом
путешествии и непременно написал хотя
бы небольшой этюд с видом нашей знаменитой горы. Искала документы с программой пребывания в Ботое – но это был просто обед и ночлег. Изучила все расходные
документы Красноярского окружного исправника Константина Ивановича Знаменского, собранные тщательно, до последней
бумажки, – может, промелькнет где-то рас-

Дом купца Максимова в Ачинске. В советское время табличка была, конечно, снята, в наши дни памятная доска занимает свое место, но упоминания о пребывании
цесаревича нет, просто «объект культурного наследия». Фото Светланы Бутто
А в Ботое, к сожалению, дом мещанки Черняевой не сохранился. Но сохранилась
память о высоком госте, которому простые деревенские жители все же смогли оказать великую услугу – исцелить его своей чудесной родниковой водой!
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Больше всего, пожалуй,
искала этот документ,
а нашла в самом последнем
деле на самых последних
листах, называется просто – МАРШРУТ.
В нем запланированы
и прописаны все предполагаемые посещения цесаревича, все мероприятия
в каждом из сел, где были
остановки. Так надеялась
найти записи типа «прогулка на гору в деревне
Бархатово» или «поездка
на родники в Ботое».
Но нет, все стандартно:
церковь, волостное правление, училище, полуэтап.
Если и были изменения,
то только в сторону сокращения. В Канске, например, было запланировано
12 пунктов, а приехал в 8 часов вечера, часа два на встречу, поздравления, представления, обед – и что остается? Вообще, просмотрев программу мероприятий
по селам, поняла, что это была еще и своего рода инспекторская поездка – когда
еще царю доведется своими глазами увидеть, как обустроены, как работают государевы службы на всей громадной территории. Очень, конечно, мудро и разумно.
Так что развлечений было минимум, это была ответственная деловая поездка 4.

ход на обустройство родника, изготовление скамеечки или беседки.
Но тщетно. Это оказалось невозможно в принципе, если только цесаревич не встал раненько и, не подчиняясь строгому протоколу,
не проехался по нашим окрестностям в компании бравых казаков,
коих был он самый главный атаман. Что же касается легенды об исцелении родниковой водой – так ведь воду эту в крайнем случае
и домой вполне могли принести, он умылся ею, и рана, нанесенная
самураем, быстро затянулась. Все это могло быть. Но, с другой стороны, так ли уж это важно? Есть такое выражение святителя Иоанна Златоуста, что Господь «и намерение целует». Если было такое намерение у ботойцев, то и Господь, и цесаревич его и оценили, и приняли.
Та любовь, которая таким образом могла быть выражена, то сердечное расположение множества простых людей, их искренняя радость
наверняка согревали царя-страстотерпца в самые тяжелые и трагические минуты его жизни.
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Красноярский купец
Николай Герасимович Гадалов
(1837–1898).
В своем доме (ныне это магазин
«Детский мир») принимал
цесаревича в 1891 году.
Из фондов КККМ
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А трагических минут, и даже
дней, месяцев, лет, было более чем
достаточно и в жизни тех, с кем встречался цесаревич на сибирской нашей
земле. Многие, многие люди, которые в том памятном году разделили
с цесаревичем его радость, радость
от встречи, испили с ним и горькую
чашу. Много испытаний в годы революции, Гражданской войны, сталинского террора выпало на долю
потомков хлебосольных, радушных
и боголюбивых купцов братьев Гадаловых, принимавших тогда молодого
цесаревича 12. Священник Тимофей
Тимофеевич Подкопаев в двадцатом
году прошел через тюрьму, был арестован и обвинен в антисоветской
деятельности, колчаковской службе, но дело прекратили 13. Зато оба
его сына, Михаил и Николай, были

Дом Гадалова
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расстреляны в тридцать восьмом. В 1938-м был расстрелян учитель
Григорий Дмитриевич Торопов, под руководством которого взволнованные ребятишки пели для цесаревича той летней ночью. Он стал
священником, до 1924 года, пока была хоть какая-то возможность,
служил в церкви в селе Унер Саянского района, но в 1937-м был арестован как активный участник контрреволюционной повстанческой
организации. Его расстреляли в Канске 15 февраля 1938 года, в самый
праздник Сретения Господня 14.
Но все это еще впереди, через много-много лет. А пока все молоды, полны надежд и радости жизни. И в самом начале своего восхождения. И если и есть рядом какая гора, то только Царская…

Глава 13
ЗАКРЫТИЕ ВОЗНЕСЕНСКОЙ ЦЕРКВИ

В

от такая ирония судьбы: прекраснейшие каменные храмы, которые, казалось, были построены на века, исчезли, стерты с лица
земли до последнего камешка, а простые деревянные церкви,
которые сейчас и строить-то боятся – а ну как сгорит! – стоят себе
и стоят. Пусть без крестов, пусть без куполов, но ведь сохранились!
Стоит церковь в Барабанове, очень долго была жива Покровская церковь в Бархатове, вот и в Вознесенском церковное здание, которому
уже без малого сто семьдесят лет, живо. Толстенные бревна крепко
стоят на земле, а высокие потолки напоминают нам, что не для квартир и не для общежитий предназначены эти своды. Это строился Дом
Божий, и там, где стоят сейчас наши столы и холодильники, телевизоры и плитки, был Храм, был Алтарь, и Сам Дух Святой сходил в Чашу
со Святыми Дарами. Он здесь витал, Он здесь обитал, а сейчас обитаем мы, грешные человеки.
Конечно, церковь далеко ушла от своего первоначального облика, который мы уже не застали. Да и во всем Вознесенском нет человека, который когда-то видел ее былую красоту. «Церковь деревянная
с такою же колокольнею, обшита тесом и выкрашена масляною кра-

Так выглядит в наши дни ботойская церковь.
О былой красоте и о том, что это вообще была
когда-то церковь, напоминают разве что зало
женные арки окон.
Фото Владимира Рудковского

ской. Для входа в храм с западной стороны две двери – одна в притвор, другая из притвора в храм, с северной стороны и с южной по две
двери – внутренняя стеклянная, наружная деревянная. Окон в алтаре
4, а в средине храма 10, все окна с двойными рамами и железными решетками. Церковь и крыльца покрыты железом и окрашены масляной
краской зеленого цвета. Над церковью имеется два больших металлических креста» – таким предстает перед нами Вознесенский храм
из «Описи церкви и церковного имущества Батойской Вознесенской
церкви Красноярского уезда», составленной в 1923 году 1. Одних икон
в ризах и писанных маслом перечислено 75 штук, сохранились еще
серебряные позолоченные кресты и Евангелия, были бархатные плащаницы, паникадила, потиры и дарохранительницы. Но это уже было
началом конца. Пройдет буквально несколько лет, и церковь будет
закрыта, разорена, сожжена большая церковная библиотека, уничтожены иконы, сброшены кресты и колокола, разобрана колокольня.
Так церковь превратится в простой обыкновенный дом.
Большинство окрестных церквей было закрыто в начале тридцатых годов – сначала просто какое-то время пустовали, верующие
не могли их содержать из-за непомерных налогов, требований ремонта и прочего. Так формировалось представление, что церкви никому
не нужны. И уже после этого сельсоветы принимали постановление
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Снимок здания бывшей церкви в с. Вознесенском. 50-е годы.
Из статьи Н. Гизенко «Вознесенскому 295 лет»

и выходили с ходатайством к крайисполкому о передаче здания местным властям на культурные и хозяйственные нужды 2,3. В «Списке закрытых церквей в крае с 1926 по 1940 год» значится и Вознесенская
церковь – закрыта в 1933 году, здание используется под промкомбинат 4. Старожилы вспоминают, что с одной стороны здания он и был
там на самом деле, какой-то ПКБ, но что это такое – не знает уже никто. А с другой стороны здания была устроена маслобойня. Директор Вознесенской библиотеки Наталья Гизенко тоже по крохам собирала историю села, в том числе и Вознесенской церкви. Она пишет:
«В 1930 году снесли купол Вознесенского храма. Здание долго пустовало, в 50-х годах двадцатого столетия в нем открывают столовую для
совхоза «Березовский», отделение Вознесенское. Строят одноэтажную пристройку – общежитие для приезжей молодежи. В наши дни
здание представляет собой многоквартирный барак»5.
Жительница Вознесенского Татьяна Александровна Овсянникова, которая живет как раз в здании бывшего храма, рассказывает, что
«в этом доме не могут жить вруны, изменники и грубияны – быстро
съезжают. А еще здесь происходят чудеса и живет ангел». Она поведала историю о том, как однажды читала акафист святому Трифону, читала громко, во весь голос. По завершении его почувствовала

в комнате благоухание. «Не удивляйтесь, в наше время Господь дает
чудеса, чтобы люди уверовали» – так объяснил чудесное явление батюшка из Введенского храма села Березовка.
Ну а церковь послужила людям и до сих пор служит – здесь жили
молодые парни и девушки, здесь создавались семьи, рождались
и вырастали дети, здесь находили свой последний приют старые
и одинокие. Как знать, может, само пребывание в этих стенах нет-нет
да и наведет кого-то на мысли о Боге, о вечном, о душе. Ведь столько священников здесь возносило свои молитвы, столько раз летели
к небесам звуки Херувимской, а ангел церкви, может, и сейчас еще
здесь, где-то рядом, и стучится в сердца ботойцев, и зовет, призывает
к Богу. Надо только прислушаться…
Вспомнилось стихотворение Лермонтова, в котором есть такие
строчки:
Так храм оставленный – всё храм,
Кумир поверженный – всё бог!
Да, это все-таки церковь, «возлюбленная Невеста Христова
и Дщерь Божия», как несколько высокопарно выразился о ней когда-то служивший у ее престола батюшка.

Покровский храм в Бархатове
Стоял Покровский храм в деревне,
Вокруг большие ели, кедры и кусты,
Березы между них белели.
Так много было красоты…
И благовест звучал о Воскресении,
Победным звоном разливаясь над селом.
Но колокол умолк, оставив вместо пения
Протяжный тяжкий стон, когда везли на слом.
Кому мешал? Зачем наш храм снесли?
Все растащили, разобрали,
Сожгли, побили, распродали
И даже бревна увезли.
Разрушен храм, но в месте незабытом
Молился Ангел храма много лет.
Господь откликнулся на Ангела молитву –
Теперь стоит на этом месте Крест.
Крест говорит, что это место свято,
Стоит потомкам в назиданье.
Господь простит, Господь нас любит
И примет наше покаянье.
Тамара Сухарева,
2019

Часть III
БАРХАТОВО

Глава 14
МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ В БАРХАТОВЕ

С

троились церкви в больших селах, а часовню, молитвенный дом
могли себе позволить и небольшие деревни, рано или поздно
практически везде часовенки появлялись. Раньше всех часовня
была построена в деревне Лопатиной – в 1818 году, следом за ней как
грибы после дождя в 1820 и 1821 годах появились часовни в деревнях Худоноговой и Киндяковой 1,2. Местные крестьяне не оставляли
без попечения свои часовенки. Так, часовня в Киндяковой, простояв
пятьдесят лет, была капитально отремонтирована, ее полностью перебрали, проконопатили, покрыли новым тесом да еще и обнесли оградой, «для удаления от скота». Это ответственное дело было поручено
крестьянину деревни Киндяковой Давыду Семеновичу Осокину, которое было им выполнено «удовлетворительно – хорошо и прочно»,

Опись церковного имущества молитвенного дома деревни Усть-Ботойской

Карта Енисейской губернии. 1897 год. Вот сколько маленьких деревушек облепило
речку Есауловку, и во многих, очень во многих были часовни, а позднее и молитвенные дома. Все освящалось крестом, все напоминало о Боге.
ГАКК. Ф. 595. Оп. 58. Д. 372. Л. 1

что засвидетельствовал благочинный священник Константин Кожевников 3. Было это в 1873 году, а в 1909 году киндяковцы вместо все же
пришедшей в ветхость часовни построили себе молитвенный дом,
«тщанием прихожан строителем Иваном Евграфовичем Переваловым»4. От часовни молитвенный дом отличался тем, что имел алтарь,
престол и жертвенник, поэтому при необходимости приезжий священник мог служить здесь Божественную литургию, совершать другие требы. Престол в Киндяковском молитвенном доме был освящен в честь
Вознесения Господня «настоятелем Есаульской церкви Александром
Нестеровым при первом старосте Феодоте Перевалове»5. А в УстьБотойском было даже несколько часовен. Самая первая тщанием жителей сей деревни была построена в 1830 году, на что имелся их общественный приговор от 9 марта 1830 года. Следующую, возможно
взамен сгоревшей, построили в 1861 году, и вот почти через полвека,
в 1905 году устьботойцы строят молитвенный дом, освященный в честь
святителя Николая, Мирликийского Чудотворца 6,7. Так описывают они
свой храм в описи за 1923 год: «Молитвенный дом деревянный с такою
же колокольнею, крытый тесом, на деревянном фундаменте. Для входа
в него имеются трое дверей, с западной, северной и южной стороны.
Пол внутри деревянный, крашеный масляною краской. Окон в алтаре
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четыре с двойными рамами, в средине храма тоже четыре окна с двойными рамами и шесть небольших окон квадратных. Средина храма
отделяется от паперти стеной и двумя дверями – одни из них наполовину стеклянные»8.
Деревня Бархатово, по сведениям известного географа и краеведа Ивана Федоровича Беспрозванных, была основана примерно
в 1740 году. Выбрано для деревни красивейшее место. «С трех сторон
деревню окаймляют возвышения, по-местному называемые горами.
Все они покрыты лесом. И только с северо-западного направления
простирается ровное место, луг, который называется «Кочки» – такой
предстает перед нами деревня Бархатово в описании Ивана Федоровича 9.
Деревня красивейшая, а вот часовенки здесь никогда не было,
не говоря уж о храме. Долгое время бархатовцы ходили и ездили в есаульскую Спасскую церковь, в 1891 году Бархатово причислили к Вознесенскому приходу. И только в 1903 году на средства крестьянина
Константина Прохоровича Карандина и других жителей в Бархатове
был построен молитвенный дом. Постройка была задумана спустя два
года после коронации государя Николая Александровича, вначале
было решено строить небольшую часовню. Был заказан соответствующий проект, в 1898 году его направляют на утверждение в Енисейскую духовную консисторию. Оттуда проект часовни вместе со сметой

Деревня Бархатово

поступил в Строительное отделение Енисейского губернского управления 10. Произошло это 13 октября 1898 года, как раз накануне нашего
Покрова. Молитвенный дом освятили в честь Покрова Божией Матери, и с тех пор живут бархатовцы под Покровом Божией Матери.
Судя по всему, строительство было не быстрым – начато в 1898–
1899 году, а открыт был молитвенный дом только в 1903-м. Возможно,
это произошло из-за изменений в проекте, ведь сначала был проект
на часовню, потом решили, по-видимому, строить молитвенный дом,
то есть пристроить алтарь, а это повлекло за собой внесение изменений, дополнительные пересылки и утверждения документов. Поэтому
в клировой ведомости по Вознесенской церкви только за 1904 год значится молитвенный дом в деревне Бархатовой, построенный в 1903 го
ду на средства крестьянина Константина Сергеевича Бархатова и других жителей деревни в честь «священного Коронования Их Величеств
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Государя Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры Феодоровны» и освященный в честь Покрова
Пресвятой Богородицы, в котором служится литургия на переносном
антиминсе 11. Этот же крестьянин Константин Сергеевич Бархатов
в 1906 году был утвержден указом Енисейской духовной консистории
церковным старостой Вознесенского храма на первое трехлетие.
Так гласят официальные документы, воспоминания же современников о строителе Бархатовского молитвенного дома говорят другое – что построил его на свои средства, правда, с помощью жителей
деревни, местный богач Константин Прохорович Карандин. Человек
был зажиточный, имел 30 десятин пахотной земли, держал много скота, одних лошадей было 20 штук, имел четырех годовых батраков, была
у него и торговая лавка. Об этом рассказал в своей книге историк села
Бархатово Иван Федорович Беспрозванных, и не верить ему оснований нет, ведь он знал это, можно сказать, с рождения, а родился он
в 1919 году, когда молитвенный дом в Бархатове еще был, жил и функционировал. Мое недоумение по поводу истинного строителя Бархатовского молитвенного дома разрешилось при помощи исповедных
росписей по есаульской Спасской церкви за 1877 год. Среди крестьян
деревни Бархатовой значился крестьянин Прохор Федорович Карандин, 42 лет, его жена Васса Ивановна, 41 года, и их малолетние дети
Антоний, Иоанн и Евфимия. Внизу были приписаны ее дети от первого
брака Константин Сергеевич, 20 лет, и Татьяна Сергеевна, 15 лет, Бархатовы. Таким образом, строитель Бархатовского молитвенного дома
Бархатов Константин Сергеевич был пасынком Прохора Карандина.
Хотя усыновления не было и по всем официальным документам он

Молитвенный дом в Бархатове

123

значился как Бархатов Константин Сергеевич, но односельчане между
собой звали его по фамилии и отчеству отчима – Карандин Константин
Прохорович. Тем более воспитывался он в семье отчима с самого детства, с двенадцати лет 12.
Вспоминая о бархатовской церкви, Иван Федорович Беспрозванных пишет: «Стояла наша церковь в центре деревни, на площади, на
возвышении, обнесена красивой оградой, кругом озеленена, и росли вокруг ели, березы и кустарники. Само здание церкви имело привлекательный вид, и еще больше привлекало внутреннее убранство
и оформление». С этим можно согласиться – в описи церковного имущества за 1923 год значится множество больших икон в киотах, в металлических ризах, было два Евангелия, кресты, серебряная чаша.
В 1921 году, согласно описи, прибавилось и другое имущество, переданное во временное пользование: посеребренная панихидница и литийница, водосвятная чаша, плащаница, крестильный ящик, иконы,
богослужебные книги. Но самое главное – из закрытой Николаевской
церкви города Красноярска был передан шелковый антиминс с илитоном, а это значит, что теперь в молитвенном доме можно было служить
Божественную литургию хоть каждый день 13.
«На колокольне, – пишет далее Беспрозванных, – находились колокола мелодичного звона, слышного в соседних деревнях. Особенно красиво на них звонил Мамеев Иван Иванович». Фамилия Мамеев для этих мест достаточно редкая, не то что Бархатов. Фактически
встретилась только одна семья – в исповедной росписи по есаульской
Спасской церкви за 1861 год крестьянин Михаил Васильевич Мамеев,
среди детей – Николай четырнадцати лет. А в Посемейных списках казачьего населения за 1902 год – по-видимому, сын этого Николая, Иван
Николаевич Мамеев с сыном Григорием, который был убит на войне
в 1916 году. Других детей и жены не было, был одиноким человеком,
скорее всего он и был бархатовским звонарем, о котором сохранилась
такая добрая память до самых наших дней 14,15.
Иван Федорович Беспрозванных вспоминает еще об одном односельчанине, причастном к церковной службе, пожалуй, в советское
уже время, – это был церковный староста Дементий Михайлович Бархатов. Жил вдвоем с женой, детей у них не было. Держал свое хозяйство, один из всей деревни имел пасеку и продукты возил на продажу
в Красноярск. «Он каждую неделю ходил в церковь и пел на клиросе
в хоре. Он по тому времени одевался культурно: вышитая кашемировая рубашка, подпоясанная шелковым пояском с кисточками, суконные брюки, поярковые валенки (или хромовые сапоги), часы с золотой
цепочкой. У него были настенные часы, бинокль». В 1929–1931 годах,
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по воспоминаниям Беспрозванных, Дементий Михайлович был раскулачен и выслан в северные районы края. Церковного старосту избирали обычно на три года, потому в этом служении в разное время были
и разные люди. В какое-то время был церковным старостой и другой
житель Бархатова – Федот Ефимович Григорьев. Так же, как и Дементий
Михайлович, пел на клиросе, так же пострадал от советской власти –
его подвели под так называемое «твердое задание», в результате чего
семья Федота Ефимовича была вынуждена оставить свое хозяйство,
большой двухэтажный дом и уехать из села.
О служителях Бархатовского молитвенного дома тоже узнаем
только из воспоминаний Ивана Федоровича Беспрозванных, поскольку никаких документов о перемещении и назначении священников за
двадцатые – тридцатые годы не сохранилось. Первым постоянным священником в Покровском храме деревни Бархатово был есаульский батюшка Александр Нестеров. Узнав об этом от бархатовских прихожан,
никак не могла понять, почему батюшка, прослужив в Спасском храме
села Есаулово, таком большом, красивом и родном храме, более двадцати лет, вдруг уезжает в небольшую деревню, в Бархатово. Это было для
меня как-то странно и необъяснимо. Объяснение, конечно же, нашлось,
но для этого пришлось погрузиться без малого в столетнюю историю.
Шел 1923 год, храмы, часовни, молитвенные дома со всем их имуществом, считавшиеся к тому времени уже государственной собственностью, передавались в безвозмездную аренду группам верующих.
Аренда безвозмездная, но размеры так называемого «местного обложения», налогов, страхования церковных зданий, по-видимому, оказались весьма чувствительными, а может, и вовсе неподъемными для
прихожан, особенно больших храмов. Шестого апреля 1923 года договор об аренде предстояло заключить общине Спасского храма в Есаулове 16. Вроде договор и был составлен, но согласились подписать его
из всего громаднейшего прихода всего-то десять человек – из самого
Есаульского и деревень Терентьевой, Белорусской и Ермолаевой –
Петр Ачкасов, Иван Осокин, Анна Частухина, Семен Колмаков, Андрей
Худоногов, Николай Рудковский, Григорий Хребтов, Кузьма Борисов,
Егор Молодцев, Евдокия Садовская. Захотелось назвать этих христиан
поименно, ведь они, пусть со страхом и сомнениями, хотя бы попытались взять на себя ответственность за свой родной храм. Кстати сказать,
в Бархатове такой договор подписали 86 прихожан. Одновременно
есаульские прихожане все же обратились к властям за информацией
о примерных суммах всех этих налогов и страхований. Узнав размер
требуемых затрат, прихожане подписание договора отклонили. На запросе в Красноярский уездный исполком стоит краткая и категоричная
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Вот подлинные подписи наших прабабушек и прадедушек, боголюбивых
наших предков. Лист с подписями граждан Бархатова в договоре об аренде
молитвенного дома и имущества за 1923 год. Иванов Бархатовых насчитала
четыре человека, поэтому председатель сельсовета Иван Бархатов наверняка
тут же, в числе сограждан.
ГАКК. Ф. Р-893. Оп. 1. Д. 389. Л. 113
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резолюция его председателя: «…в случае отказа храм опечатать.
17.04.1923 г.». Разговор окончен. Так скорее всего и было сделано. По
этой причине, хотя возможен и совершенно иной расклад, пришлось
есаульскому священнику с семьей переезжать в деревню и служить
в маленьком храме, благо, что для служения здесь уже было все необходимое. Жил о. Александр с семьей в доме Прокопия Дементьевича
Бархатова, на втором этаже, внизу жили сами хозяева. Иван Федорович
Беспрозванных пишет, что хорошо помнит отца Александра, что служил он в бархатовской церкви до 1929 года, «будучи уже старым человеком», хотя было ему чуть больше пятидесяти. Не стоит удивляться,
ведь сам Иван Федорович был тогда десятилетним мальчишкой.
Последним священником Бархатова был Грозов, имя и отчество
Иван Федорович не помнит. Но помнит, как в 1930 году вместе с кумой
Паной носил крестить в бархатовскую церковь свою новорожденную
племянницу. «Грозов был здоровый мужчина лет 35–40, с хорошим
сильным голосом. Жил он с женой в отдельном доме. После закрытия
церкви он уехал. В народе ходил разговор, что он уехал в Манский (или
Уярский) район, где устроился на работу в советские органы (НКВД).
Насколько это соответствует действительности, я не знаю». Надо сказать, что слухи и о Манском районе, и о НКВД полностью подтвердились, только вот не на работу он там устроился, а, как и большинство
священников, этими органами был арестован и расстрелян в 1937 году.
Начав поиск с информационного поля Интернета, о священнике
Грозове нашла много сведений, и скорбных, и удивительных. Родился
Павел Петрович Грозов в Москве, в 1891 году. В 1907 году окончил Перервинское духовное училище, затем Московские пастырские курсы
и в 1910 году был рукоположен во иереи к одному из московских храмов. Двенадцать лет прошло в церковном служении, и так бы шла его
жизнь в приходе среди родной паствы, в кругу семьи, в служении Господу, не случись революции и всех последующих потрясений. В 1922 году
о. Павел Грозов примыкает к обновленческому движению, становится
членом сибирской группы «Живой Церкви», и 15 июня 1923 года он был
хиротонисан во епископа Свободненского Благовещенской епархии.
Теперь уже владыка Павел уезжает в городок Свободный на Дальнем
Востоке, но служба не задалась 17. Всего через два года его запрещают в служении, он снимает с себя священнический сан, снова женится
и примерно в 1930 году появляется в наших краях. В это время, в 1930–
1931 году, на красноярской кафедре пребывал канонический архиепископ Мелхиседек (Паевский), а в 1931 году временное управление
епархией поручалось твердому противнику обновленчества епископу
Минусинскому и Усинскому Димитрию (Вологодскому), который прини-
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мал обновленческих священников к служению только после отречения
от заблуждений и всенародного покаяния. Поскольку о. Павел Грозов
начал служить в бархатовском приходе, можно предположить, что кемто из этих епископов он был возвращен в лоно Православной церкви 18.
Но для Церкви это время было очень трудное, ни в чем уже не было стабильности, постоянства, повсеместно под разными предлогами церкви
закрывались, отнимались у общин верующих. Так произошло и в Бархатове. Батюшка успел прослужить здесь только года три-четыре, как
церковь закрыли, разорили. Священник с семьей – женой Анастасией
Ефимовной и двумя родившимися здесь сыновьями, Иваном и Алексеем, уехал в Манский район, в село Шалинское, где церковь сохранилась.
Там служил, в 1935 году был осужден на два года, когда вышел – церковь
тоже уже закрыли. Как
сообщает справка
Шалинского сельсовета, выданная по запросу органов НКВД
в 1937 году, «после
закрытия церкви ходил по всему району и агитировал, что
в воскресенья работать нельзя и вообче
в праздники». При
пересмотре дела
в 1968 году выяснилось, что справка
эта была составлена под диктовку
самого начальника
отдела НКВД, который угрожал секретарю сельсовета
арестом. И арестован был священник
без санкции прокурора, и очные ставки не проводились, и компрометирующих данных никаких у следствия не было. Ничего не было, а батюшку расстреляли. Пришли к нему 4 ноября, на Казанскую, сотрудник местного НКВД с ордером
на обыск, понятые – свои же, с одной улицы 19. А что искать у священника –
церковные книжки, Евангелие, крест, облачение и прибор для причастия.
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восприимчива и на всю жизнь сохранила так потрясшее девочку событие. Ну а что забылось или недоступно было детскому восприятию,
восполнила ее бабушка, Мария Осиповна Григорьева. «Как начали ворочать церковь, народу собралось много, женщины стоят – кто плачет,
кто молится. Приехал уполномоченный, ну а остальные свои были,
бархатовские. Один был Федота Ефимовича Григорьева сын Михаил,
коммунист. Да, вот так получилось: отец – староста церковный, а сын –
коммунист, пришел церковь ломать. Накинули веревку на крест и тянут. Тянут, а ничего сделать не могут, маковка крепко стоит. Ну, потом
все же сдернули, уронили крест. В церкви иконы такие были, при венчании крестные молодым дарили и в церкви эти иконы оставляли. Так
вот эти иконы люди сразу же из церкви забрали, каждый же знает, какая его икона. А все остальное, что в церкви было – иконы большие

Но, по воспоминаниям матушки, «все забрали, погрузили на воз, Грозова увели и больше я его не видела». Через два дня батюшка был уже
в Красноярской тюрьме, а 23 декабря 1937 года в 20 часов 30 минут
о. Павел Петрович Грозов был расстрелян. Таким был его крест, таким
был его непростой путь, полный смятений и искушений, как, впрочем,
и у всех нас, мятущихся человеков. Но он предстал пред Богом, примирившийся с Церковью и очищенный неимоверными страданиями этого
двухмесячного жестокого конвейера НКВД. А то, что мы сейчас узнали
о судьбе этого неординарного человека, тоже не случайно и промыслительно, ведь книга Ивана Федоровича Беспрозванных, практически
единственный источник исторической информации о Бархатове и его
жителях, хотя и с оговорками, бросала тень на священническое имя
отца Павла Грозова, представляя его сотрудником НКВД. А оказалось
все совсем не так.
«С 1931 года, – заканчивает свое повествование о церкви И. Ф. Бес-
прозванных, – церкви не стало, утварь церковную, особенно иконы,
а их было много и очень ценных, растащили». О том, как разрушали
бархатовскую церковь, оставила свои воспоминания, передав их внуку Андрею Викторовичу Бархатову, еще одна жительница Бархатова – Прасковья Петровна Бархатова. Родилась она в 1925 году, была
в то время, конечно, совсем еще девчонкой, но детская память очень

Это не Бархатово, это Знаменский женский монастырь в бывшей Заледеевской
волости, 1929 год. Но тоже разрушение церкви, сбрасывание колоколов, куполов, крестов. Так же толпится народ, кто с отчаянием, кто с любопытством наблюдая за происходящим. И рады бы спасти свою церковь, но понимали, что ничего
невозможно сделать против властей. Знаю рассказ одной пожилой женщины,
муж которой служил в то время в НКВД и занимался по долгу службы закрытием церквей. Крестьяне отправляли целые подводы с продуктами, с подарками
этому сотруднику, но все возвращалось обратно, потому что он тоже был просто
исполнителем, и не в его силах и власти было что-то изменить.
ГАКК. Ф. Р-2622. Оп. 1. Д. 50. Л. 1
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церковные, хоругви, утварь разная, – это все в сборню отнесли. А потом потихоньку, ночами, люди по домам разобрали, выкупали иконы
у сельсоветских, кто за пуд хлеба, кто за два. Так вот много церковных
икон по домам хранилось, у кого на чердаке, у кого еще где, в домах
иконы только где-то во время войны стало можно держать». В связи
с этим вспоминается рассказ Анны Астафьевой, двенадцатилетней девочкой ходила она молиться в бархатовскую церковь, была и у нее
икона из этого храма, большая, красивая. Стояла она в доме, в красном углу, а муж-то был коммунист, но ничего не говорил, не запрещал. И вот однажды приехал в село уполномоченный из райцентра,
женщина это была. И должен был муж ее домой привести, пообедать.
А икону-то куда – прятать надо срочно. Впопыхах поставила Анна эту
икону в шкаф, дверку прикрыла, да, видно, плохо. Вот сидят в зале за
столом, и уполномоченная эта здесь, а икона-то, видно, тяжелая, наклонилась как-то да и вышла из шкафа-то. Ну, женщина покосилась
эдак, но ничего не сказала, будто не заметила. Зато муж после такую
ругань устроил…
Надо сказать, что после 1931 года церковь фактически действовала еще несколько лет, прихожанка Валентина Самкова вспоминает, что
ее мать крестили в бархатовской церкви, а родилась она в 1933 году.
Официально же Бархатовский молитвенный дом как церковное здание прекратил свое существование 23 июля 1935 года – именно тогда
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Президиум Красноярского краевого исполнительного комитета принял постановление за № 1122 «О ликвидации Бархатовской церкви
Красноярского района». С религией в Бархатове, казалось бы, было
покончено, а крепкое и просторное здание церкви передали, как это
было принято в то время, «на культурные нужды» 20, 21.
Некоторое время в здании церкви размещалась начальная школа,
потом, после войны, долгое время был клуб, об этом еще помнят бархатовские прихожане. Здесь показывали фильмы, устраивали танцы,
проводили концерты художественной самодеятельности. Но в сознании людей это место все равно было святое – по воспоминаниям старожилов, старики часто подходили к зданию клуба, крестились по старой памяти, христосовались около него в праздник Пасхи. В 1969 году
здание разобрали, перевезли на территорию Бархатовской птицефабрики и сделали из него склад. Туда складировали травяную муку, от
самовозгорания этой муки здание сгорело. Такой путь длиной в семьдесят лет был у Бархатовского молитвенного дома. На том месте, где
стоял старый храм, в 2005 году был
установлен покаянный крест и табличка, слова которой искренне взывают к Небесам: «На этом месте стоял
храм! Господи! Прости, не сохранили.
Прими наше покаяние». Перестала
жить церковь, но не прервала своего
течения христианская жизнь в этом
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маленьком селе. Живой
родник веры, жизни
Духа всегда пробьется
на волю, какие бы преграды ему ни устраивали. Об этом вспоминает
Валентина
Самкова,
одна из первых прихожанок Покровского
храма в Бархатове:
«Сколько я помню,
в нашей семье всегда соблюдались православные традиции,
а у бабушки Натальи
в доме было много
икон, хотя была она
активная комсомолка
и бегала на комсомольские собрания в Вознесенское. Своих детей
бабушка, конечно же,
В таких тоненьких ученических тетрадках записывали бабушки, не надеясь на память, слова знакопокрестила. Маму еще
мых молитв, передавали их детям, внукам и не на
в детстве крестили,
словах, а на деле до скончания дней своих вручали
в нашей церкви, в Бари себя и близких милостивому предстательству
хатове, она в 1933 го
Богородицы и всех святых
ду родилась, церковь
тогда еще была. Священнику помогала при крещении Вера Нестерова, а крестной была Татьяна Веретнова. А братьев, близнецов, уже
где-то в военные годы крестил пришлый поп. Как звали того попа
и откуда он был, конечно, никто не помнит и не знает. У мамы, я помню, была тетрадка, скорее всего от бабушки досталась, где были записаны все молитвы, им она научила и нас. Мы с сестрой знали «Отче
наш» и «Верую», молитву Богородице, 50-й псалом и «Живый в помощи». Я была крещена еще в детстве, в комсомол не вступала, я так
себе представила, что если вступлю в комсомол, то этим предам Бога.
Меня, конечно, всячески старались уговорить, но я только плакала,
говорила, что быть в комсомоле недостойна, что я такая недостойная. Ну, со временем от меня отстали. Сестру почему-то в детстве не
покрестили, и вот в четырнадцать лет, в свой день рождения, а был
это шестьдесят девятый год, она попросила, чтобы ее покрестили.
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Спрашивают ее: «Какой ты хочешь подарок?», а она говорит
родителям: «Хочу креститься, покрестите меня». А как
покрестить – отец был коммунистом, кто же позволит.
Но сестра так настаивала,
что поехали в Красноярск,
церковь была только там,
Троицкая, на горе, и как-то
все удачно сложилось: тетка
согласилась быть крестной,
поехали в церковь и сразу
ее покрестили. А все же тайно делалось, крестик нельзя
было носить, но сестра надела
да в школе и потеряла. Мальчишки его нашли и ей принесли, вот все
и узнали. Мать вызвали в школу, выяснять, почему ребенка крестили,
ну она быстро там разобралась. Отца вызвали на местное партсобрание, разбирали его, ругали, мол, что это такое, девочке четырнадцать
лет, ей надо в комсомол, а ты крестить. Вызвали дальше, на собрание
в Березовку. А мама говорит: «Знаешь, если будут на тебя там наседать,
ты прямо так и скажи: “Нам с вами не по пути”, и все», мама такая, решительная была. Ну, когда действительно на собрании стали отца ругать
и кричать, он встал и так и сказал,
как мать велела, он всегда ее слушал: «Нам с вами не по пути», –
и вышел. Так и осталась сестра
без комсомола. А бабушка Анна,
папина мать, комсомольцев называла «косомольцы», что это
те, кто «косо молится», крестятся
не как положено, не прямо крест
накладывают, а всяко разно –
косо, косомольцы».
Владимир Владимирович Самков,
«православный»
коммунист. Показалось интересным поместить
здесь этот рассказ.
Не удивляет,
когда отстаивали
свою веру
церковные люди,
глубоко верующие, а тут обычный советский человек,
далекий от церкви, к тому же коммунист.
И пошел против властей, против партии
своей, пренебрег общественным
мнением – тоже сила духа нужна.

Вот он здесь с дедом Федором,
самый маленький, доверчиво прижался
к дедовой ноге. Чувствует, что это
его помощник и защитник,
молитвенник на все годы его жизни
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«А контроль над людьми в этом смысле долго еще держался, –
вспоминает Валентина Самкова. – Поехали мы с сестрой крестить
своих девчонок в Красноярск, им было по пять лет. Значит, это было
в 1984 году. Нас спрашивают: вас записывать или нет? Мы: а в чем разница? Они говорят: если запишем, то передадим на работу сведения,
если не запишем, значит, не передаем. Мы: конечно, не надо записывать».
Вот так и пережили время безбожия, хотя его так и назвать-то
нельзя – все равно Бог был здесь, с этими людьми. В Красноярске
крестились, дома молились, бабушки хранили и передавали веру.
И вот как-то так получилось, что храм в Бархатове в дореволюционное еще время построили самым последним в округе – и в Есаулове,
и в Вознесенском давно были церкви, даже в самых маленьких деревеньках чуть ли не по сто лет стояли часовни, когда в Бархатове
наконец появился молитвенный дом. А вот в наше время православный приход здесь появился вперед Есаульского и Вознесенского, как
будто по слову Писания: «Так будут последние первыми, а первые последними».
Православная вера начала потихоньку пробуждаться в Бархатове в начале девяностых. Собралось несколько женщин из Бархатова,
из Челнокова, и решили вместе молиться Богу. Да, ведь так сказал Господь словами Евангелия: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там
Я посреди них» (Мф. 18:20). Немного в шутку эту общину называли потом «катакомбная» церковь, потому что собирались тайные христианки поздно вечером, а то и ночью, в детском саду деревни Челноково,
где одна из женщин, Нина Чайкина, работала ночным сторожем. На
деревню опускалась ночь и тишина, длинный темный коридор, молитвенницы рядком стоят на коленях. В руках молитвословы, приглушенными голосами читают молитвы, и в сердце волнение и трепет. А по
окончании моления ночью нужно бежать два километра до Бархатова,
иногда приходилось прямо там заночевать. И так полгода жила своей тайной жизнью эта маленькая общинка. А при возможности ездили
в Сосновоборск, в настоящий храм, на причастие, на исповедь. Весной
1999 года обратились к священнику, был тогда в Сосновоборске о. Андрей Ермолаев, с просьбой помочь открыть церковь в Бархатове.
И вот в селе состоялось сельское собрание по вопросу об открытии церкви. Тамара Ивановна Сухарева так вспоминает о тех событиях:
«Собрался народ, деревенские наши, и баптисты – все двадцать четыре человека, все пришли. Может, они думали, что будет баптистская
церковь открываться, я не знаю. И нас, православных, восемь человек. А собрание вел отец Андрей, он вообще такой прямой человек,
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нелицеприятный, как есть, так и говорит. «Вы понимаете, – говорит, –
я же и сам баптист». Я про себя думаю: «Да как же так, что же это он
говорит? Мы же православные, какой такой баптист?» Такое смятение
в душе. Ну, все проголосовали за открытие церкви, все прошло благополучно. И только в конце он разъяснил, что «баптизо» – по-гречески «погружать», по-нашему – крестить, он крестит людей – вот, значит,
он самый настоящий «баптист».
После решения об открытии церкви вскоре и здание дали – бывший магазин птицефабрики, директором тогда был Леонид Павлович
Килин, большое ему за это спасибо. На Пасху уже священник приехал, о. Борис, освящал куличи, и народу довольно много собралось.
Тут и делатели появились: Валентина Самкова на клиросе стала петь,
Татьяна Никифорова хорошо читала, Тамара Алексеевна Рослая хороший организатор была, много лет проработала в клубе, знала всю эту
работу, везде у нее порядок был. И благотворители появились – Ольга
с Михаилом Дмитриенко, Владимир и Любовь Чудогашевы, через них
Господь денег дал, ведь для храма много всего сделать и приобрести
надо было. Заказали все для алтаря – престол, жертвенник, аналои,
столик панихидный, скамейки, рамы для икон, ну и фабрика здесь
очень помогала, многое в ее цехах сделано. За товаром аж в Новосибирск ездили. «Вообще такое время было – что ни задумаем сделать
или приобрести – все Господь давал, – вспоминает Тамара Ивановна. – По деревне собирали иконы для храма, хоть и мало их осталось,
но все же нашли. Вон одна икона архангела Гавриила чего стоит.

Покровский храм с. Бархатово.
Фото Алексея Козлякова
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Случаев удивительных, можно сказать – чудесных, столько в то время происходило! Расскажу хотя бы этот. С Ольгой Дмитриенко поехали как-то в Новосибирск за товаром, на поезде. Накупили там всего,
и товару, и даже подсвечники большие храмовые, да еще и иконы для
иконостаса, в длинном таком рулоне. Этот рулон в наше купе не поместился, так мы его в соседнее положили – там тоже девчонки православные ехали. Ну, в Красноярске выгрузились на платформу, сумок,
коробок – еле тащимся, прямо через пути пошли. Почти вышли уже,
а тут милиционеры стоят, ну, думаем, сейчас завернут, через переход
придется возвращаться. И вдруг слышим – зовут нас, бежит одна из
девушек с поезда и кричит, что иконы забыли. Ну точно, мы же этот
рулон-то с иконами в соседнем купе забыли. Вернулась она в поезд,
видим – бежит к нам со всех ног, несет рулон. А по радио уже объявляют отправление нашего поезда. Объявляют, а поезд стоит. Отдала
нам девушка иконы, понеслась обратно, слышим – снова отправление
объявляют, а поезд стоит. Кричим ей вслед: «Как тебя зовут?» – думаем,
хоть за кого молиться-то. Отвечает: «Валентина!» Тут опять объявляют
отправление поезда, мы смотрим – заскочила наша девушка в вагон,
и поезд тут же тронулся. А один из милиционеров помог нам весь наш
груз до платформы донести, там уж в такси сели и благополучно до
дома доехали. А на душе от всех этих событий такая радость, такое ликование – не передать. Такая вот история.
Когда храм этот обустроили, мы собирались здесь каждый день –
акафист читали, службу читали, пели. Потом картошки наварим, чаю
попьем – так радостно, хорошо нам здесь было. Вот однажды был
праздник архангела Гавриила, собрались мы, читаем что-то там,

Будьте, как дети.
Ребята деревни
Есаулово,
50-е годы.
Фото
Александра
Давыдова
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Настоятель Покровского храма
с. Бархатово о. Павел Горба
Фото Дмитрия Кирюхина

может, акафист, и вдруг видим: от иконы отделилось белое такое облачко и поднимается вверх. Мы, кажется, и дышать перестали – так это
было удивительно. А потом растаяло… Эта икона вообще чудесная, но
про нее потом отдельно расскажу.
С товаром нашим на епархиальных складах тоже история была. Накупили мы как-то на складе в Красноярске товара для храма, а увезти
не на чем было. Сложили мы все в водосвятную чашу – ее тоже купили
для храма, а сверху положили икону Рождества Богородицы. Все это
поставили в уголок, чтобы не мешало. Вот через какое-то время приезжаем за нашими вещами, а Любовь Михайловна (она работала тогда
на складах) рассказывает, что, оказывается, у них был пожар, и много
чего погорело, а наше вот уцелело. И показывает нам нашу чашу с товаром: вся обгорелая, закопченная, погнутая какая-то, а сверху икона
Богородицы лежит, чуть-чуть по краям будто потемнела. А под ней все
наше добро, целое и невредимое! Теперь эта икона рядом с клиросом
висит. А рассказывать можно бесконечно, столько Господь тогда для
нас, новоначальных, делал, укреплял, помогал, чтобы верили, чтобы
не сомневались, что здесь Он, всегда с нами рядом».
«А Бог и был всегда с нами, – вступает в разговор Валентина Самкова. – Мы вот как-то собрались вместе, стали рассказывать, кто как
к вере пришел, и оказалось, что у всех Бог был с детства, в душе, конечно, церкви-то не было, но у всех с самого детства. Мы вот с сестрой,
помню, начнем спорить, она говорит: «Нету Бога», а я говорю: «Есть»,
а было мне тогда, может, лет десять. Когда работать начала, это было
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начало
семидесятых,
приходилось в двенадцать, в час ночи домой
возвращаться или на
смену идти, и только
молитва и спасала – иду,
читаю молитвы и лечу,
как на крыльях, будто
по воздуху лечу. И слава
Фото Дмитрия Кирюхина
Богу, ничего плохого со
мной не приключилось.
А когда церковь своя у нас появилась – это такая радость была. Единственное, из-за чего переживали, – что народу мало. Все идут и идут
мимо – тогда ведь все на фабрике работали, и все идут мимо. Ну, потом потихоньку прибавилось», – улыбается…
Первым священником в приходе был сосновоборский батюшка
о. Борис Борисов, целых десять лет прослужил он в Бархатове. С ним
связано становление прихода, он был первым учителем и наставником
и в церковной, и в духовной жизни, в которой все прихожане были просто несмышленые младенцы. С ним обустраивали свой родной храм,
с ним установили крест на месте разрушенного молитвенного дома
в Бархатове, с ним на праздник Преображения Господня совершили
восхождение на гору и установили там памятный крест. Сейчас он уехал
из наших мест, но прихожане с любовью и благодарностью вспоминают

Пока здесь стоит крест Господень,
освящая место для будущего храма
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о своем первом батюшке. Потом в храме служило
много священников: о. Николай Чихичин, о. Вячеслав Комаров, о. Сергий Гридин, о. Андрей
Дорогов, о. Валерий Шпенглер, сейчас служит
о. Павел Горба. И каждый батюшка вносил что-то
свое в церковную жизнь бархатовской общины:
кто-то порядок и четкость, кто-то любовь и смирение, кто-то – мир и тихую радость литургической жизни общины…
В настоящее время православная община живет в старом приспособленном здании
и много уже лет думает о постройке нового, настоящего храма. Возможно, история повторяется – долго, очень долго не было у бархатовцев
не то что храма своего, но даже часовенки. Вот
и сейчас – несколько лет как выделен добрый
участок земли, но не появился пока на нем прекрасный храм с золотыми куполами. Впрочем,
кто знает Божию волю о том? Возможно, что
близко уже человек, который станет строителем нового храма. И примет Богородица под
Свой Покров всех верующих «бархатовского
удела», и, как встарь, поплывет колокольный
звон над Есауловкой…
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Что написано пером…
18 июля 1894 года за № 38 из
Иркутского Знаменного женскоСЕЛЬСКОГО СХОДА
го монастыря поступила бумага
УСТЬ-БОТОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО с просьбой выслать «увольнительОБЩЕСТВА ОБ ОТЧИСЛЕНИИ
ный приговор на крестьянских
ИЗ СЕЛЬСКОЙ ОБЩИНЫ
девиц Прасковью и Пелагею ДоКРЕСТЬЯНСКИХ ДЕВИЦ
рофеевну Бархатовых, желающих
ПРАСКОВЬИ ДОРОФЕЕВНЫ
остаться на постоянное жительство
И ПЕЛАГЕИ ДОРОФЕЕВНЫ
в означенном монастыре, как изъБАРХАТОВЫХ
явили желание посвятить себя на
ОТ 6 АВГУСТА 1894 ГОДА
служение Господу Богу». Сельский
сход рассмотрел вопрос и принял такое решение: «…мы имели разсуждение и пришли к тому заключению, что означенных девиц нам ни
к чему удерживать и противоречить ихнему желанию, а потому приговорили: уволить из среды своего общества крестьянских девиц Пелагею Дорофеевну, 44 лет, Прасковью Дорофеевну, 52 лет, Бархатовых,
православного вероисповедания, под судом и следствием не состоящих, и ни каким вредным сектам не принадлежащим».
Живут современные Бархатовы на родной земле и не знают, что
где-то там, в далеких Небесных Обителях есть за них теплые молитвенницы – сестры-монахини Бархатовы.
ПРИГОВОР

ГАКК. Ф. 246. Оп. 1. Д. 2. Л. 29–29 об. Книга записи приговоров
Усть-Ботойского сельского общества
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Глава 15

Н

СВЯТЫЕ ИКОНЫ

азвание этой главы мне «подсказал» секретарь Вознесенского
волостного исполкома, который очень давно, почти сто лет назад, составил опись церковного имущества бархатовского Покровского храма в 1923 году 1. Опись содержала несколько разделов:
«Церковная утварь», «Священные облачения и покрывала», «Имущество, переданное во временное пользование в 1921 году». Был еще
раздел, в котором перечислены все имеющиеся в храме иконы. В описях всех других церквей, молитвенных домов и часовен этот раздел
так и называли – «Иконы», и только в бархатовской описи он озаглавлен «Святые иконы», с какой-то особой теплотой и благоговением,
несмотря на суровое и смутное время. Всего перечислено 43 иконы,
и самой первой сразу после «Плащаницы» значится «Икона Божией

Матери Абалакская заклиросная большая в киоте».
Тут же следом, по-видимому парная ей, икона святого
праведного Прокопия, тоже
большая, в киоте. Можно
еще покопаться в старинных
документах и попытаться
узнать, как пришли все эти
иконы в Покровский храм.
Можно найти документы, но
сами-то иконы мы уже вряд
ли найдем, за прошедшее
столетие они рассеялись по
необъятному свету, погибли
на пыльных чердаках, сгорели в старых деревянных доИкона Божией Матери
«Знамение» Абалакская
мишках, а иные были просто
из Покровского храма
уничтожены.
деревни Бархатовой
Тем более удивительными и радостными бывают
редкие случаи сохранения старинных икон. Именно так случилось
с той самой заклиросной иконой Богородицы Абалакская, ее спасли
и бережно хранили несколько поколений Бархатовых. Свидетельницей разорения Покровского храма была его прихожанка Мария Осиповна Григорьева. Она выменяла у работников сельсовета, отвечающих за сохранность икон, эту чудесную икону Богородицы на два пуда
хлеба. Сначала ее хранили тайно, а с сороковых годов, когда было послабление для религии, установили в доме на почетном месте. Мария
Осиповна передала икону своей внучке Прасковье Петровне Бархатовой, а та уже внуку Андрею Викторовичу Бархатову. Так икона дожила
до наших дней, бережно хранимая, с любовью украшенная, сохранив
свою красоту и яркость красок, хотя ей, возможно, более ста лет. Поэтому наша великая благодарность хранителям этого чудесного образа,
которые спасли и сохранили его для Покровской церкви. Икона относится к каноническому типу Богоматери Одигитрия, она молитвенно
воздевает руки к небу, на груди у нее образ еще не родившегося Христа. Абалакская икона Божией Матери с предстоящими святителем
Николаем и преподобной Марией Египетской получила свое название от села Абалак близ Тобольска, где являлась во снах благочестивой женщине Марии, после чего в 1636 году и был написан этот образ.
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Особенно почитается в Сибири, существует множество списков этой
иконы, в том числе и почитаемых как чудотворные, перед этим образом молятся об исцелении от болезней.
Икона Божией Матери Абалакская, пожалуй, единственная икона,
принадлежность которой Покровской церкви Бархатова подтверждается документами. Все остальные старинные образа, перед которыми
молимся мы сейчас, попали к нам из других храмов, а многие были
просто домашними иконами прихожан. Исключение составляет, пожалуй, чтимая икона архангела Гавриила. Хотя в описи эта икона отсутствует, можно предположить, что размещалась она на царских вратах
вместе с иконой Пресвятой Богородицы и просто не была указана как
принадлежность царских врат. Об этой иконе наш следующий рассказ.

Икона святого архангела Гавриила
Какую весть принес нам Божий вестник?
«Божии ангелы – друзья наши. Если бы мы были чище и лучше, чем
мы есть, то могли бы сказать, что ангелы наши братья. Плоть наша мешает нам их видеть. А грехи не дают нам почувствовать их близость.
Но если нам до поры не дано видеть ангелов, нам наказана вера в них,
предписано почитание и прославление этих чудных певцов славы
Творца. Вспомните же, как ангел Божий явился во сне праведному Иосифу, как архангел
Гавриил явился в храме первосвященнику Захарии и объявил ему о рождении святого
Иоанна Крестителя. Как тот же
архангел явился Святой Богородице и принес Ей самую радостную весть о том, что Она
родит Спасителя мира» – так
писал об ангелах святитель Николай Сербский. Этого Божиего вестника люди почтили тем,
что икона его, рядом с образом
Пресвятой Богородицы, есть
в каждом без исключения храме и находится на самом почетном месте – на царских вратах.
Икона архангела Гавриила
Это икона Благовещения.
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Была эта икона, конечно, и в молитвенном доме в Бархатове.
Но погиб храм, пропали и иконы, казалось бы – все, нет ничего. Однако
возродилась церковь в селе, и одним из первых вернулся в храм ангел
Божий, вестник архангел Гавриил.
История появления в Покровском храме иконы архангела Гавриила известна многим старожилам прихода, но, пожалуй, никто не расскажет ее более достоверно, чем непосредственный участник событий Тамара Ивановна Сухарева.
Произошло это в самом начале образования прихода, году в 1996–
1997-м. Образовался приход, прихожанам обещали здание под церковь,
и они начали собирать иконы. Разными способами обращались к односельчанам с просьбой передать в храм церковные вещи, которые еще
могли сохраниться у людей, ведь, когда разрушали в тридцатые годы
церковь, жители близлежащих домов многое уносили по домам, все
это хранилось где-то, может, у кого что и осталось. Даже специально печатали листовки и разносили по почтовым ящикам. Но, конечно, мало
кто откликнулся – за прошедшие годы в селе побывало много «любителей старины», кто обманом, кто за небольшие деньги выманил у бабушек старинные иконы, складни, кресты. Но верующие не оставляли
упования, молились, стремились, прилагали свои старания, и Господь
не оставил. «Вот как-то иду по улице, по Нижней, – рассказывает Тамара Ивановна, – стоят знакомые женщины. Разговорились, рассказала
им, что ищем иконы. Посетовали, что все бесполезно, ни у кого ничего
нет уже, и тут подходит еще одна, Дуся, тоже заинтересовалась, о чем
разговор. А узнав, всплеснула руками: «Ой, подожди, сейчас я тебе принесу!» – и побежала домой. Слазила быстренько на чердак, там было
три иконы, сполоснула их водой прямо из колонки и подает мне две
маленькие иконы – свт. Николая Чудотворца и Богородицы – и еще
одну доску, ничего на ней нет, просто темная, но вроде кончики крылышек виднеются. Ну, думаю, раз дает – возьму, все равно радость была,
ведь старинные иконы, может, из нашего храма. Когда здание дали, то
маленькие иконки повесили, а доску эту темную на шифоньер положила, там она и лежала у меня, наверное, года два. Сниму, посмотрю,
все серое, темное, ничего нет, кончики крылышек и все, и положу обратно. Но потом все же в храм принесла, батюшке показала, отец Борис был у нас тогда, в алтарь икону занесли, там повесили. Что-то вроде появляться стало, батюшка из алтаря ее вынес и сказал: «Повесьте
где-нибудь в уголке». Ну мы повесили недалеко от кануна, поближе
к окошечку. И вот как-то смотрим – на иконе крылья полностью обозначились, потом голова с нимбом – икона сверху проявляться начала.
Потом облачение стало видно, и вот даже цветочек появился – лилия.
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Ну тут уж мы поняли, что икона
наша обновляется и так быстро.
Светлая стала, ясная, и явился
архангел Гавриил с белой лилией. Заказали мы красивую раму
с янтарными вставками – принесли камешки, у кого что дома
было, повесили на почетное место. Теперь это наша любимая
и чтимая икона. А Дуся икону эту
не признала – не моя, говорит,
и все. Конечно, она отдала просто серую доску, можно сказать,
пустую, а тут такая красота, где
же признать. Но я-то знаю, что
никакой другой и не было».
Икона архангела Гавриила
Икона Господа Вседержителя.
из Покровского храма в БархаЛюбовь и усердие прихожан вернули
тове – скорее всего с царских
красоту этой старинной иконе,
врат прежнего молитвенного
она была украшена парчой и тесьмой
дома и изображает Благовещесо стразами, помещена в раму.
Лик Спасителя, благословляющая
ние Пресвятой Богородицы. Знадесница и вечный призыв: «Приидите
чит, где-то есть и вторая такая же
ко Мне, вси труждающиися
половинка – икона Богородицы,
и обремененные, и Аз упокою вы».
которая также, может статься,
вернется в родной дом. А за эту икону скажем слова благодарности
людям, спасшим ее от уничтожения и поругания и сохранившим до самых наших дней, – Евдокии Бродниковой и ее родителям.
Вот так Господь являет в церкви Свою благодать и преображает,
казалось бы, совсем безнадежные иконы. Может, об этом и вещает
нам архангел Гавриил – Бог силен преобразить и нас, и мы проявимся
когда-то и из мутных, темных, в которых все намешано и перемешано – и доброе, и злое, – станем четкими, ясными, красивыми. Только
надо не на темном чердаке сидеть и не на шкафу залеживаться, а идти
к Свету, Который есть Христос Господь. А помогают нам в этом деле
ангелы, потому что, по слову святителя Николая Сербского, «ангелы
живые и могущественные существа, предстоящие в невидимом Царстве Божием, и служат Божиим людям на земле по воле и заповеди
Всевышнего Творца».
Как видим из рассказа Тамары Ивановны, прихожане проявили
усердие и настойчивость в поиске икон, и это дало свой результат.
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Но бывало, что люди сами приносили в храм иконы, найденные на чердаках, в пустых заброшенных домах.
В основном это небольшие
домашние иконы, но случалось
и по-другому. Так попала в Покровскую церковь большая храмовая икона святителя Власия.
В описи по Покровскому храму
такая икона отсутствует, не было
ее в этой церкви, а вот в описи
икон Вознесенского ботойского храма среди «икон, писаных
масляными красками», под номером 43 значится икона св. ВлаИкона великомученика
сия. Надо сказать, что ВознесенГеоргия Победоносца
ская церковь была очень богата
иконами, только икон, написанных маслом на досках, перечислено
56 и, кроме того, семнадцать икон в металлических ризах, в том числе «сребро-позлащенных». Очень жаль, что из всего этого богатства
не осталось совершенно ничего. Хотя почему же – к счастью, уцелела
икона св. Власия, о ней ниже наш небольшой рассказ.

Икона священномученика
Власия Севастийского

Священномученик Власий

В Покровском храме села Бархатово на задней стене рядом с клиросом висит старинная икона. На
ней – святой, в епископской митре,
с Евангелием в левой руке. Это –
священномученик Власий Севастийский. Сейчас мы легко можем
и икону рассмотреть, и надписание
прочитать. А когда эту икону принесли в храм, была она темная, тусклая,
будто покрыта синим налетом,
и даже имя святого прочесть не могли – считали святым Василием. Принесли эту икону в храм ребятишки
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из семьи Челак, нашли где-то на чердаке, под крышей то ли дома, то ли сарая
недалеко от бывшей церкви, что-то они
там ремонтировали. Икона использовалась в качестве крышки, просто как
доска, ею было что-то прикрыто. Принесли ее домой, и, видимо, отец велел
отнести ее в храм. Батюшка (был тогда
о. Борис) благословил икону занести
в алтарь, там ее и повесили. А примерно недели через две икона начала
проявляться, просветилась, и тогда вынесли ее в храм. Ну а когда сделали для
иконы новую раму, она, по словам Тамары Ивановны, «будто обрадовалась,
прямо засветилась вся». Повесили перед ней лампадку, и сейчас мы молимся святому Власию, конечно, не только
о своих четвероногих питомцах, поИкона Покрова Божией Матери
кровителем которых издавна считается святой Власий, но в первую очередь о родных и близких.
Мы рассказали вам о старинных иконах Покровского храма, можно
сказать, это наша история. Но приходу уже двадцать лет, и свою историю мы творим буквально каждый день – происходят разные события, появляются новые святыни, новые иконы, и о том,
что происходит сейчас, будут
вспоминать наши потомки
через много-много лет. Поэтому, наверное, уместно
будет рассказать и о новых
наших святынях, например
о большой храмовой иконе
Покрова Божией Матери.
Началась эта история
в 2016 го
ду, служил тогда
Иерей Андрей Дорогов
в храме о. Андрей Дорогов.
Он служил у нас совсем недолго, всего-то, может, полгода, но вот
заметил, что в храме нет большой храмовой иконы. Тут же начали собирать деньги, заказали доску для иконы сосновоборскому мастеру
Федору Федоровичу Козлову, летом он живет тут рядом, в Терентьеве.
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Кстати, он многое сделал
для Покровского храма – все в алтаре, киоты, аналои и для готовой
иконы раму, киот. Доска
получилась отличная, из
кедрового дерева. И тут
о. Андрея переводят
служить в другое место,
а к нам приходит новый
священник, о. Валерий
Шпенглер. Он продолжил
Иерей Валерий Шпенглер
дело с иконой – нашел
мастера-иконописца (это был Роман Леонидович Ильиных), заказал
ему икону. Когда мы увидели эскиз иконы, то попросили художника,
чтобы Свой Покров Богородица простирала как бы над нашим Бархатовом, чтобы нарисованы были наши дома, лес, речка, горы. Художник
пошел нам навстречу, все так и нарисовал. 14 октября 2018 года, в наш
храмовый праздник, икону освятил уже другой наш священник, о. Павел Горба, и теперь мы молимся Пресвятой Богородице о Ее Святом
заступничестве.
О значимости икон просто и проникновенно, своими словами,
идущими из души и из самой глубины ее жизненного и духовного
опыта, сказала одна пожилая ссыльная верующая женщина, почти
шестьдесят лет прожившая в наших краях: «Все
они (святые. – Авт.)
наши
молитвенники,
скорые помощники, кто
их призывает. Прошу,
молитеся им, знайте:
будете спасены. И голода, и холода не будете
знать. Дела Божии выше
всех дел человеческих.
И Божий Глаз всегда на
землю взирает. И кто
Крестный ход на место строительства
Его призывает, спасен
будущего храма с освященной иконой
Покрова Божией Матери
бывает».
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История прибытия святых мощей
в село Бархатово
О появлении в Покровском храме еще одной святыни мы расскажем вам словами непосредственной участницы этого события, насельницы Горненского монастыря в Иерусалиме инокини Евсевии.
«Осенью 2018 года моего брата
иерея Павла Горба назначили настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Бархатово
Березовского района Красноярского края. Для укрепления веры
и в помощь жителям этого села в
строительстве новой церкви батюшка обратился с просьбой о помощи в принесении в Покровский
храм ковчега со святыми мощами
угодников Божиих. Более десяти
лет я несла послушание по сопровождению паломнических групп на
Святой земле, и одним из паломников, которые приезжают каждый
год в Святую землю поклониться
Живоносному Гробу Господню и другим святыням, был архиепископ
Арцизский, викарий Одесской епархии Виктор (Быков). К нему я и обратилась – с 2011 года владыка включен в состав рабочей группы при
Патриархе Московском и всея Руси по вопросам принесения святынь,
поэтому имел возможность помочь в этом деле. Наше многолетнее
знакомство сослужило добрую службу, потому что когда я обратилась
с просьбой о возможности прислать частицы мощей святых угодников
для мощевика небольшого храма в Сибири, то владыка сразу откликнулся. Оставалось только привезти их из Одессы, места служения владыки Виктора, и мы с ним думали, как это сделать.
Господь Вседержитель Своим промыслом так управил, что буквально через несколько недель после нашего разговора владыка сообщает, что 22 января 2019 года сам приезжает в Иерусалим и остановится у нас в Горненском монастыре. Так святые мощи оказались на
Святой земле, чтобы потом с благословением Святого града Иерусалима отправиться в Сибирь.
К этим святыням присоединились еще частицы мощей Мироносицы равноап. Марии Магдалины (I в.) – дар сестры нашего монастыря

Святые иконы
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мон. Магдалины (Л.), и свв. мучеников Палестинских (VII в.) из монастыря прп. Герасима Иорданского.
О. Павлу я сообщила, что мощи находятся в Горненском монастыре
и ждут отправки в Красноярск. И было чудом услышать, что в феврале
благочинный церквей Березовского округа иерей Вячеслав Комаров
с паломниками будет путешествовать по Святой земле и посетит нашу
обитель. С о. Вячеславом мы встретились 23 февраля на вечернем богослужении, и я передала святыни. А уже 1 марта в аэропорту Емельяново Красноярска иерей Павел встретился с благочинным, и мощи
святых угодников были переданы и с почетом привезены в храм, где
их торжественно и празднично встречали жители Бархатова».
«Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев: Той даст силу и державу
людем Своим. Благословен Бог» (Пс. 67:36).
История прибытия святых мощей в Покровский храм Бархатова
завершающая в нашей книге, но не последняя в жизни прихода.
Их будет еще очень и очень много – удивительных и чудесных, будничных, утешительных и поучительных – во всех приходах по славной
речке Есауловке. Историй, которые творим мы, обычные люди, но в которых неизменно пребывает Сам Бог Своею Святою Волею.

Мц. Агния Римская,
свт. Амвросий Медиоланский,
свт. Афанасий Александрийский,
прп. Антоний Великий,
прп. Алексий, чел. Божий,
прп. Максим исповедник,
прмц. Анастасия Римлянина,
сщмч. Аполлинарий Равенийский,
вмц. Варвара,
прп. Даниил столпник,
прп. Александр Свирский,
мч. Дасий Доростольский,
мч. Елевферий Парижский,
блж. Иероним Стридонский,
свт. Иннокентий, архиеп. Херсонский,
прп. Иоанн Хозевит,
свт. Иоанн Милостивый,
мч. Мамант,
мч. Севастиан,
свт. Питирим Тамбовский,
равноап. Мария Магдалина,
мчч. Отцы-пустынники
Палестинские
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Шарыпова Т. В.
Колокольный звон над Есауловкой. – Красноярск :
«Типография КАСС», 2020. – 158 с., ил.
Новая книга Татьяны Владимировны Шарыповой «Колокольный
звон над Есауловкой» – это интересное познавательное повествование о жизни наших православных предков. Простым и доступным
языком автор открывает новую информацию о строительстве старинных церквей, о служивших в них священниках, а также рассказывает
о явлениях церковной истории, мало знакомых нашим читателям:
об изъятии церковного имущества в первые годы советской власти,
о закрытии церквей, о трагической судьбе православного священства
в годы террора, приводятся воспоминания о духовной жизни сельчан
во времена государственного атеизма. Множество старинных фотографий и документов, интересных фактов, рассказов и воспоминаний
складывается в разнообразное многокрасочное полотно церковной
жизни в течение двух столетий.
Эта книга будет интересна не только прихожанам описанных здесь
храмов, жителям этих сел, но и всем интересующимся историей Православной церкви на Руси, читателям неравнодушным и любознательным, ведь описываемые события, явления типичны, так происходило
во всех храмах, во всех селах и городах России. Открывшиеся нам образы священников, верующих мирян, реальных людей, живших, трудившихся и молившихся в храмах на берегах речки Есауловки, дают
повод задуматься и о своей жизни в церкви, о своей душе и вере православной..
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