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Предисловие
Слюдянская Свято-Никольская церковь в г. Слюдянка, является
памятником истории и культуры начала ХХ века. Несомненно, изучение ее истории в наше время так же актуально, как оно было не актуально в безбожное советское время. Наверное, именно поэтому сведения об этой церкви и церковной жизни оказались так скудны. О духовности в то время упоминалось как можно меньше, часто по причине
собственного неверия или боязни. Лично для меня эта тема актуальна
еще и потому, что в этой церкви был крещен мой отец – протоиерей
Калинник.
Как исторический памятник Слюдянская церковь представляет
собой духовную и культурную ценность. Не меньшую ценность представляет собой уникальная местность, на которой расположен храм. С
одной его стороны возвышаются горные хребты Саян, где добывают
великолепный мрамор, а с другой, всего в ста метрах, бесценная жемчужина Сибири  озеро Байкал, творение, свидетельствующее о славе
и величии своего Творца. Церковь была построена на станции Слюдянка, которая относится к Кругобайкальской железной дороге, огибающей Байкал с южной его стороны. Этот участок Транссибирской
магистрали, выбитый в крепчайших скалах, висящих над Байкалом, в
свое время был признан транспортным чудом света. По насыщенности
инженерными объектами КБЖД не знает равных в мире.
Цель этой работы – сделать чтото полезное для прихожан и просто культурных слюдянцев, интересующихся историей храма в своем
городе. О Слюдянке и Слюдянском районе написано достаточно работ и исследований, причем профессиональными историками и краеведами, но упоминаний о церкви в них, как уже было сказано, очень
мало. Поэтому задача этой работы, в виду малоизученности этой темы,
заключается в попытке собрать воедино исторические сведения о
СвятоНикольской церкви, документы, свидетельства, воспоминания
прихожан и местных старожилов, а также описать послереволюционный период и период после открытия прихода до сего времени.
Считаю уместным в первых главах кратко описать историю распространения Православия в Восточной Сибири и деятельности Иркутс

ких архипастырей, в особенности первосвятителя Иркутского Иннокентия, так как это все имеет непосредственное отношение к истории
слюдянского храма, а также дать краткий исторический обзор храмов
и часовен Югозападного Прибайкалья – наших ближайших соседей.
Об истории Иркутской епархии достать материалы не составило особого труда, чуть сложнее было найти исторические сведения о храмах и
часовнях района, но этим уже специально занимались юные краеведы
из детского центра “Лазурит” при култукской средней школе №7. О самой СвятоНикольской церкви информацию пришлось разыскивать и
собирать по крупицам. В этом мне помогла Рената Леонидовна Яковец
– литератор, художник, поэт, общественный деятель, человек, пользующийся большим уважением в городе, собравший огромное количество материалов о Слюдянке и о слюдянцах. Очень помог в подборке
газетных материалов и дельными советами редактор Слюдянской газеты “Славное море” Силантьев Владимир Петрович – человек, давно
и с интересом занимавшийся историей родного края, ныне покойный.
Пришлось вести поиски и в Государственном архиве Иркутской области, но и там, к сожалению, было найдено нужных сведений гораздо
меньше ожидаемого.
Настоящая работа не претендует и не может претендовать на всестороннее и исчерпывающее освещение истории СвятоНикольского
храма, это всего лишь попытка систематизировать все имеющиеся сведения о церкви от времени возникновения до сего дня, а также выявить
наиболее заметные пробелы в ее истории для их глубокого изучения в
дальнейшем.



Глава I.
Распространение Православия
в Восточной Сибири
1.1. Колонизация земель.
Первые храмы и монастыри
Распространение Православия в Восточной Сибири являлось составной частью общего процесса колонизации Восточного края.
Петр I, выиграв сражение со шведами, решил добиться господства
и на Востоке путем колонизации земель, что при малочисленности населения Сибири не составило большого труда. С другой стороны этот
же фактор не позволял укрепить рубежи восточной части Российской
империи.
В октябре 1799 года вышел Указ о населении сибирского края отставными солдатами, преступниками, подлежащими ссылке. Вольная
жизнь привлекала в Сибирь разных людей. Увеличивался рост населения. Прибывающий контингент, а большею частью это были православные люди, нес свою культуру и быт. После основания первых острогов и поселений началось строительство часовен, церквей, а следом
и монастырей.
В Восточной Сибири первая церковь была построена еще в 30е
гг. XVII века в Якутске. В последующие десятилетия церкви строятся
в Верхоленске, Киренске, Илимске, Нерченске и других населенных
пунктах. В Иркутске, будущем епархиальном центре, первую церковь
(Спасскую) построили в начале 70х гг. XVII века. Немного позже была
построена Богоявленская церковь. В начале XVIII века в городе насчитывалось уже семь православных храмов. Всего на территории будущей
епархии в начале XVIII века было около 40 церквей1.
Во второй половине XVII века в Восточной Сибири основываются
первые монастыри. В 1662 г. под руководством старца Иосифа началось
строительство самого первого из них – Якутского Спасского. К концу
1

Наумова О.Е. Иркутская епархия XVIII – первая половина XIX века. Иркутск, 1996. С. 25.



века на его территории было уже три церкви. Через год началось строительство Киренского Троицкого монастыря. В 1672 г. недалеко от Иркутска старец Герасим основал крупнейший впоследствии в Сибири Иркутский Вознесенский монастырь. В 80е гг. XVII века строятся Селенгинский Троицкий и Посольский Преображенский монастыри. О последнем
в Иркутской летописи пишется: «Прибыл отправленный ис Тобольска
сын боярский Ерафей Заболоцкий в Мунгальскую землицу посланником и перешед Байкал близ Прорвы, ево буряты убили и после на том
месте построен монастырь и назван Посольским»2. В конце века, в 1693
г. началось строительство единственного женского монастыря на территории Восточной Сибири – Иркутского Знаменского. Всем этим монастырям предстояло сыграть видную роль в хозяйственном и культурном
освоении региона и распространении Православия.
Все церкви и монастыри Сибири входили в состав Тобольской
епархии, основанной в 1620 году. По мере продвижения первопроходцев на Восток увеличивалась и территория, подведомственная Тобольскому архиерею.
Уже ко второй половине XVII века Тобольская епархия занимала
гигантскую территорию от Уральских гор до Тихого океана и занимала
примерно 10,5 млн. кв. км.3 Таким образом, все церковное управление
такой огромной территории было возложено на одного архиерея, что
вызывало затруднения в управлении ею. Сибирскую епархию поделили
на три разряда: Тобольский, Верхотурский и Енисейский. В восточной
части епархии были образованы отдельные благочиния (десятины).
К началу XVIII века их было шесть: Илимское, Киренское, Якутское,
Иркутское, Селенгинское и Даурское.
В 1706 году митрополитом Филофеем была предпринята попытка
ввести викариатство. Первым стало Иркутское викариатство во главе
с бывшим наместником Киевского ПустынноНиколаевского монастыря Варлаамом (Косовским). Викариатство объединяло церкви и монастыри, находящиеся в Приангарье, близ Иркутска, и значительную
часть Забайкалья. А такие значимые монастыри, как Киренский Троицкий, Селенгинский Троицкий и часть Илимского уезда находились
в ведомстве Тобольской епархии. Всего в управлении епископа Варлаама находилось 42 церкви и 4 монастыря. Епископ по сану, Варлаам не
2
3

Цит. по: Романов Н.С. Летопись града Иркутска XVII – XIX вв. Иркутск, 1994. С. 17.
Наумова О.Е. Указ. соч. С. 26.



получил ряда полномочий и должен был многие вопросы, в основном
касающиеся суда, решать с Тобольским митрополитом. Местные жители, оценив ситуацию посвоему, зачастую называли епископа Варлаама «ненастоящим». Еще одной причиной стало тяжелое материальное
положение, и спустя 2,5 года епископ Варлаам «без указу» покинул Иркутск и уехал в Москву.
В 1719 году, чтобы както решить судьбу викариатства, в Иркутск
прибыл митрополит Филофей и назначил архимандрита Вознесенского монастыря Антония (Платковского) временно управлять епархией в
качестве местоблюстителя.
Пытаясь сконцентрировать денежные доходы для создания при
Вознесенском монастыре школы, Антоний получил от правительства
согласие на объединение двух монастырей: Посолького Преображенского и Иркутского Вознесенского. Их объединение обернулось фактической ликвидацией Посольского монастыря. Закрытие Посольского
монастыря существенно повлияло на торговый путь в Китай, поскольку караванщики останавливались в монастыре на отдых. Сибирскому
губернатору и Тобольскому митрополиту стали поступать жалобы, но
решение было уже принято…
Такое неопределенное положение сохранялось до 1727 г.

1.2. Святитель Иннокентий (Кульчицкий) –
первый епископ Иркутский
Непосредственное открытие самостоятельной Иркутской епархии
неразделимо связано с именем святителя Иннокентия (Кульчицкого)
– первого Иркутского епископа.
Святитель Иннокентий, в миру Иоанн Иоаннович Кульчицкий,
родился в дворянской семье Черниговской губернии около 1682 года,
учился в КиевоМогилянской духовной коллегии, переименованной
в 1701 году в Академию. В КиевоПечерской Лавре будущий Святитель в 1708 году принял монашеский постриг с именем Иннокентий
в честь преподобного Иннокентия Комельского Вологодского. Здесь
же был посвящен в иеромонаха. В 1710 году святителя Иннокентия
призвал в Москву Рязанский митрополит Стефан (Яворский), местоблюститель Патриаршего престола, и определил своего бывшего ученика преподавателем словесности и Метофизики московской


Славяногреколатинской Академии. По истечении 9 лет в 1719 году
по Указу Петра I Иннокентия, уже префекта академии, перевели в
СанктПетербург в СвятоТроицкий АлександроНевский монастырь.
Царь Петр для укрепления духа морских экипажей и гребных судов
ввел институт флотского духовенства.
В 1719 году 29 иеромонахов с двумя обериеромонахами: префектами Гавриилом и Иннокентием (Кульчицким) – были назначены на
корабли.
В 1721 году в присутствии Петра I будущий Святитель Иннокентий
был хиротонисан в епископа Переяславского и назначен начальником
духовной миссии в Пекин для духовного окормления потомков плененных китайцами казаков – так называемых Албазинских христиан,
сохранивших Православную веру. В марте 1722 г. в сопровождении двух
иеромонахов, пяти певчих и трех помощников преосвященный Иннокентий прибыл из СанктПетербурга в Иркутск. Оттуда они отправились в Селенгинский Троицкий монастырь в ожидании разрешения
китайского правительства на проезд в Пекин. В Селенгинске подвижник прожил до 1725 г., но это время не было зря потрачено. Святитель
Иннокентий посвятил себя духовному просвещению бурят, тунгусов и
других сибирских народов, изучению их языка и быта. Из Селенгинска
пришлось вновь переехать в Иркутск и обосноваться в Вознесенском
монастыре. Китайский богдыхан так и не дал разрешения на проезд в
Пекин, так как Святитель неосторожно был назван «Великим Господином», а этот титул принадлежал Китайскому императору.
Только в 1727 г., 15 января, императрицей Екатериной I был утвержден Указ Синода об образовании Иркутской епархии и назначении
Иннокентия (Кульчицкого) епископом Иркутским и Нерчинским.4
Заботясь о вверенной ему епархии, Иркутский первоепископ высоко поднял уровень нравственности местного духовенства, являя собой пример благочестивой жизни. Сохранилось более 70 проповедей
владыки Иннокентия. При нем без зла и давления шло обращение в
христианство народов, кочевавших по обе стороны Байкала. Святитель Иннокентий преобразовал школу, которая стала называться
Русскомонгольской. Содержать школы должны были монастыри, однако, они не спешили с отправкой содержания. Поэтому набор в школу
4

Наумова О.Е. Указ. соч. С. 34.



осуществлялся с трудом. Известны случаи, когда даже церковнослужители, не желая отдавать чадо на обучение, покидали церковную службу.
Были и побеги, в том числе массовые. Число учеников в разные годы
было различным. Однако при святителе Иннокентии в школе многое
изменилось. Архипастырь Иркутский стремился создать благоприятную нравственную обстановку в школе. Он учредил должность надзирателя, чтобы между учениками не было ссор, драк и сквернословия.
Если раньше в школу принимали детей духовенства, то теперь стали
принимать детей всех сословий.
Книг в школе не хватало но, благодаря усилиям Святителя при посредстве начальника русского каравана, шедшего из Китая в Сибирь,
Лоренца Ланга5 удалось получить новые книги. Количество учеников
стало постепенно возрастать. Духовенство Иркутска большей частью
было малограмотным, из простолюдинов. Хорошо, если священник мог
отправлять богослужение и требы по служебнику и требнику. Средств
не было не только на образование, но и на содержание епископа. Помогали, чем могли, крестьяне Вознесенского монастыря. Жалованья от
Синода не поступало. Святитель Иннокентий, живя в монастыре, строго
подчинялся его уставу и того же требовал от других. Он благоговел перед
памятью основателя монастыря – старца Герасима и любил уединяться
для молитвы в его пещере. Как самый простой послушник, он нередко
участвовал в полевых работах на монастырских землях, ловил рыбу, расчищал дорожки, шил для учеников школы чирки (кожаные туфли).
Владыка Иннокентий явил себя мудрым администратором. Именно в годы его управления епархией началось изучение восточных окраин империи. В Сибири стали работать научные экспедиции. Самую
большую возглавил капитан Витус Беринг в 172831 годах. Знакомый с
ним святитель Иннокентий оказывал всяческую помощь в этом нужном деле.
При святителе Иннокентии значительно расширились границы
Иркутской епархии за счет приписки к ней Священным Синодом по
его ходатайству Илимска, Якутска, Охотска и всех монастырей Восточной Сибири.
Многочисленные заботы по устроению церковных дел отнимали
5
Лоренц Ланг – ученый , путешественник, выполнял поручения Петра I по сношению России с
Китаем. С 1740 г. – вицегубернатор г.Иркутска.
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много времени и сил. К 1731 году здоровье Святителя сильно пошатнулось. Пробыв на Иркутской земле 9 лет и так много для нее сделав,
святитель Иннокентий, первый Иркутский архипастырь и миссионер,
стяжавший благодать Святаго Духа, почил 27 ноября (10 декабря) 1731
года и был погребен в склепе под алтарем деревянной Тихвинской церкви Вознесенского монастыря.
Много позже во время ремонта церкви при работах в алтаре обнаружилось, что мощи владыки Иннокентия не только не пострадали от
сырости, но и остались нетленны.
Документальные данные свидетельствуют о многочисленных исцелениях от мощей святителя Иннокентия. В 1800 году жители Иркутска обратились к епископу Иркутскому Вениамину с просьбой об их
открытии. Сенаторы Ржевский и Левашов подали рапорт Императору
Павлу о чудесных мощах. В 1801 году Священный Синод направил для
освидетельствования преосвященнного Иустина, епископа Свияжского, викария Казанской епархии. Доклад владыки Иустина подтвердил
факты чудодейственных исцелений и благоухания от мощей святителя
Иннокентия. В 1804 году 28 ноября Высочайшим Указом Императора
Александра I и Священного Синода свершилось прославление мощей
святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского.
В 1920 году до Иркутска докатился фронт гражданской войны.
Части пятой РабочеКрестьянской армии вошли в Иркутск, и сразу
началась борьба с Церковью. 24 января 1921 года с целью «разоблачения» была вскрыта рака с мощами святителя Иннокентия Иркутского и ночью тайно отправлена в Москву в распоряжение директора
выставкимузея по охране здоровья Наркомздрава Шифмана. С 1920
года музей уже принял 14 святынь из разных уголков России, среди
которых были мощи святителя Иоасафа Белгородского, преподобной
Анны Кашинской, преподобного Серафима Саровского, святителя
Иоанна Тобольского и других. В 1930 годы музей упразднили и мощи
святителя Иннокентия надолго были утеряны. Случайно на них вывело западное радио, сообщив, что в Ярославле находятся мощи благоверного князя Феодора Смоленского и его чад Давида и Константина.
Эти мощи были переданы Церкви без лишних хлопот. Но рядом с ними
находились еще одни мощи без номера, которые прозвали почемуто
«сибирская мумия».
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После передачи Ярославской епархии мощей благоверных князей
Феодора, Давида и Константина в музей приехал епископ Костромской
и Галичский Александр в надежде опознать по описанию в оставшихся неизвестных мощах мощи преподобного Геннадия Костромского и
Любимоградского. Надежды не оправдались. Описание не соответствовало увиденному.
По документам вскрытия раки святителя Иннокентия в 1921 году
и фотоснимкам была подтверждена тождественность описания его мощей с «сибирской мумией», как ее называли в музее. Особенным признаком явилось отсутствие фаланги одного пальца на руке Святителя,
которая сейчас находится в Иркутском Знаменском монастыре в иконе с его ликом. Как оказалось, сохранению мощей способствовал А. В.
Луначарский, вмешавшийся в дела Наркомздрава. Когда хотели сжечь
мощи, он, будучи народным комиссаром просвещения, воспрепятствовал этому, мотивируя тем, что мощи могут стать ценным объектом для
антропологического и археологического изучения… В 1939 году мощи
Святителя Иннокентия оказались в Ярославском Антирелигиозном
музее Наркомпроса РСФСР. Обнаженные, прикрытые лишь бумагой,
они все же не выставлялись для общего обозрения. Такими их и увидел
Иркутский епископ Вадим, прибывший в Ярославль 12 марта 1990 года
для опознания.
18 августа 1990 года мощи были перенесены игуменом Толгского
монастыря о. Евстафием и священнослужителями Иркутской епархии
священниками Сергием Кузнецовым и Александром Белым в Толгский
монастырь Ярославской епархии. С благословения архиепископа Ярославского и Ростовского Платона их покрыли архиерейской мантией,
а впоследствии мощи были облачены в найденные в Иркутском краеведческом музее одежды Святителя, в которых он был хиротонисан в
епископы.
30 августа святые мощи в сопровождении о. Александра и о. Сергия отправились в Иркутск. 2 сентября 1990 года около полуночи они
прибыли на Иркутскую землю. Владыка Вадим тут же совершил краткий молебен Святителю Иннокентию и, опередив несколько процессию, под праздничный перезвон колоколов возглавил торжественную
встречу святыни в Кафедральном Соборе. В Иркутской епархии его
почитают наравне со святителем Николаем Чудотворцем.
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1.3. Деятельность других Иркутских архипастырей
Одним из самых деятельных архиереев на Иркутской кафедре
был епископ Иннокентий (Нерунович) – уроженец Киева, он окончил Киевскую духовную Академию и принял монашеский постриг в
КиевоБратском монастыре.
С 1728 года он преподавал в Московской Славяногреколатинской
духовной Академии, а с 1730 года он становится префектом Академии.
25 ноября 1732 года был хиротонисан во епископа и примерно через год
прибыл в Иркутск в качестве епископа Иркутского и Нерчинского.6
Епископ Иннокентий обратил свое внимание на северные и восточные пределы сибирского края – Якутию и Камчатку. При нем было построено около 30 церквей. В 1747 году было начато строительство Крестовоздвиженской церкви г. Иркутска. Воздвигнуты храмы на Дальнем
Востоке. Большую заботу проявил архипастырь о русскомонгольской
школе Вознесенского монастыря. Она стала называться Славянорусс
колатинской. В июле 1747 г. епископ Иннокентий отошел ко Господу
и был похоронен в Спасской пустыни 26 июля 1747 года. Над могилой
средствами купцов Саломатова и Болдакова установлена часовня.
После смерти епископа Иннокентия (Неруновича) епархия 7 лет
была без пастыря.
20 марта 1754 года в Иркутск прибыл епископ Софроний. Будущий
Святитель родился 25 декабря 1703 года в г. Березани Переяславского
уезда Полтавской губернии в семье сельского священника. Окончив
Переяславскую семинарию, он в 1727 году поступил в Красногорский
Покровский монастырь Переяславской епархии, и там пострижен в монашество 23 апреля 1730 г. Позже был назначен игуменом этой обители.
С 1745 года был наместником СвятоТроицкой АлександроНевской
Лавры в Петербурге, причем был личным духовником императрицы
Елизаветы Петровны. Рукоположен во епископа Иркутского и Нерчинского 18 апреля 1753 года. При этом на него возложили «белый
саккос, расшитый серебром, золотом и шелком – работу и подарок
Елизаветы Петровны».7
6
7

Наумова О.Е. Указ. соч. С.41
Там же. С.56.
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В первые годы своего правления епископ Софроний обновляет руководство монастырей, назначает в Иркутский Вознесений, Посольский Преображенский и Якутский Спасский монастыри соответственно архимандрита (Нафанаила), игуменов Синесия (Ивановского) и
Гервасия (Леонтовича). В Киренский Троицкий – игумена Вениамина
(Юзефовича), а в Селенгинский Троицкий – игумена Илию (Вепритского).8
Совершив ревизионную поездку по епархии, епископ Софроний
определяет наиболее слабые места епархии, требующие неотложного
вмешательства. Наиболее остро ощущалась нехватка священнослужителей, и он обращается в Синод с просьбой об отправке грамотных и
достойных священников. Не дожидаясь помощи со стороны Синода,
святитель Софроний готовит кадры своими силами. Он вновь открывает духовную школу при Вознесенском монастыре, переносит ее в архиерейский дом и лично руководит ею. Из приведенных епархиальных
ведомостей за 1754 г. известно, что в Иркутской епархии было 99 церквей, по штату в них полагалось 458 священноцерковнослужителей, а
фактически было 295. «Не хватало 163 (протопопов – 4, ключарей – 1,
попов – 42, протодиаконов – 1, диаконов – 24, дьячков – 48, пономарей – 35, сторожей – 8), – что составляло около 35% церковных штатов»9. Из них далеко не все отвечали своему званию и предназначению.
С такими Софроний поступал весьма жестко. Так, узнав, что священник КиренскоСпасской церкви Василий Исаков склонен к пьянству,
предписал игумену этого монастыря посадить виновного на цепи и наложить монашеское смирение. А в 1758 году за уличение в казнокрадстве игумена Посольского монастыря Гервасия (Леонтовича), отрешил
его от должности. В целях предупреждения ложных доносов святитель
предписал ввести наказание плетью.10
Центральная задача святителя Софрония все же состояла в благоустройстве бывших и строительстве новых храмов. За семнадцатилетнее правление общее количество храмов увеличилось на 25 и достигло
124.11 Многие деревянные церкви были перестроены в каменные.

Наумова О.Е. Указ. соч. С. 34.
Там же. С. 60.
10
Там же. С. 64.
11
Там же. С. 68.
8
9

14

Посольский Преображенский, Селенгинский Троицкий, Киренский Троицкий, Иркутский Вознесенский, Знаменский женский монастыри по церковной реформе 1764 года были причислены к III классу. Якутский Спасский был причислен к III классу только в 1798 году, а
Нерчинский Успенский упразднен.
В 1757 году и в 1764 гг. по заказу святителя Софрония были отлиты
два Соборных колокола весом 350 и 200 пудов, а также была украшена
богатой ризой знаменитая на весь край икона Казанской Богоматери.
30 марта 1771 года в возрасте 67 лет епископ Софроний перешел в
вечность. Гробница святителя Софрония сгорела 18 апреля 1917 года во
время пожара в склепе Казанского придела у левого клироса Богоявленского собора Иркутска.
В апреле 1918 года епископ Софроний канонизирован по решению
Собора Русской Православной Церкви.
Следующим епископом Иркутской епархии стал Михаил (Миткевич), выпускник Киевской Духовной Академии. По одной из версий,
он являлся ректором Тобольской Духовной Семинарии.12
Во время его пребывания на Иркутской кафедре, в 1784 г. Синодом
была проведена всероссийская перепись епархий по указу императрицы Екатерины II. Перепись показала, что в Иркутской епархии было:
«145 церквей (или 0,7% от общего их количества); 22733 приходских
двора (или 0,9%); 89578 лиц мужского пола (0,8%) и 83669 женского
(также 0,8%)»13. Это говорило о том, что Иркутская епархия была самой
крупной и в то же самое время самой слабой в империи.
В 1822 году произошло разделение Сибирского губернаторства на
ЗападноСибирское и ВосточноСибирское. После этого Иркутскую
епархию отнесли ко II классу и соответственно епископа Михаила
(Бурдюкова) возвели в сан архиепископа.
Далее в Иркутской епархии наступил период некоторой нестабильности. Архиепископа Михаила (Бурдюкова) сменил архиепископ Ириней (Нестерович), но очень быстро, по странным обстоятельствам, он был отстранен от кафедры. 18 июля 1831 года Иркутским архиепископом был назначен Мелетий (Леонтович), бывший
епископ Пермский. По причине слабого здоровья в 1835 году он был
12
13

Наумова О.Е. Указ. соч. С. 69.
Там же. С. 72.
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переведен в Харьков, успев все же добиться открытия Томской епархии в 1834 году. При следующем епископе Иннокентии (Александрове) Иркутский Вознесенский монастырь был отнесен к I категории. Большую помощь оказал епископ Иннокентий бывшему тогда
на Аляске протоиерею Иннокентию Вениаминову, будущему митрополиту Московскому в его миссионерской деятельности, ходатайствовал перед Синодом о выделении Аляски и Камчатки в отдельные
епархии.
В 1838 году главой Иркутской епархии был назначен епископ
Нил (Исаакович), 1799 года рождения, сын могилевского священника, один из наиболее ярких и талантливых Иркутских архиереев. В
1825 году он окончил Петербургскую Духовную Академию. Будучи
студентом, постригся в монахи. По окончании Академии был назначен инспектором Черниговской Семинарии, затем Киевской Академии и ректором Ярославской Семинарии. 12 октября 1830г. он был
возведен в сан епископа и 23 апреля 1838 года возглавил Иркутскую и
Нерчинскую епархию, а через два года возведен в сан архиепископа.
Всеми любимый и уважаемый архипастырь строил новые храмы на
Байкале (в Листвянке и Култуке), а также в Гужирах и в Кяхте. Как
ревностный проповедник веры христовой архиепископ Нил много
сил и времени приложил к обращению в христианство бурят. Строил
походные церкви. Сам переводил на монгольский и бурятский языки
богослужебные книги.
Архиепископ Нил был членом императорского русского географического общества14. В свободное время архиерей занимался минералогией. Свою богатую коллекцию он завещал Петербургскому Университету. 24 декабря 1853 года Указом Священнейшего Синода Иркутский
иерарх был назначен архиепископом Ярославским и Ростовским.
При архиепископе Парфении (Попове) в 1863 году Синод разрешил Иркутской епархии выпуск своей газеты «Ведомости», которая
выходила раз в неделю.
Несмотря на уменьшение территории Иркутской епархии и открытие новых, роль Иркутской епархии, как центра Православия,
оставалась значительной. Учитывая это, в 1910 году Священнейший
Синод, назначил Иркутск, город, в котором находилась Сибирская
14

Наумова О.Е. Указ. соч. С.107.
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Лавра – Вознесенский монастырь, местом Сибирского миссионерского съезда.
К началу ХХ века в Иркутске действовала мужская духовная семинария, церковноучительская семинария, женское училище духовного ведомства. Кроме того, почти при каждой церкви была
церковноприходская школа. Духовенство епархии в начале ХХ века
было озабочено растущим неверием, все больше приходило вестей из
приходов о растущем пьянстве. Архиепископ Иркутский Серафим
потребовал от священников заняться организацией обществ трезвости и докладывать о их деятельности . В конце XIX – начале XX века
в Иркутской губернии появляются новые формы религиозной деятельности: духовные чтения, православные общества, съезды духовенства. Было образовано Братство Святителя Иннокентия, которое
организовывало лекции, чтения, занималось благотворительностью.
Возрастала роль и значение миссионерской деятельности, которую
прервала революция.
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Глава II.
Храмы и часовни
югозападного Прибайкалья
2.1. СвятоНиколаевская церковь в поселке Култук
Самой южной точкой Байкала является поселок Култук. Здесь
проходила торговая дорога на Кяхту и в Тункинскую долину и по ней
шли караваны. Большей частью это были монголы и буряты, по своему
чтившие святителя Николая Чудотворца, поэтому часовни и церкви в
этих местах чаще всего освящались его именем. Култук – одно из самых
старых поселений русских в Прибайкалье. История Култука тесно связана с историей освоения Сибири. С развитием торговых путей быстро
росли и поселки. Так, в 1823 году, Култук состоял из 21 двора, а в 1852
году их было уже 35, а численность населения составляла 238 жителей.
Клировые ведомости за 1864 год сообщают, что церкви принадлежали
55 десятин сенокосной и усадебной земли.15
Первая церковь в Култуке была построена в 1852 году на средства купца Степана Степановича Попова и освящена во имя святителя
Николая Чудотворца. Деревянная церковь имела скромный вид, характерный для архитектуры сельских храмов середины ХIХ в. Отдельно от церкви стояла ярусная четвериковая колокольня с пологим
четырехлотковым куполом. Стены обеих построек были обшиты досками. Первым священником церкви был Григорий Изопов, который,
по окончании курса в Иркутской Духовной Семинарии, был рукоположен во священника. По архивным документам установлено, что с
1863 года по 1887 год священниками Култукской церкви были: Григорий Серебряницкий, Иоанн Стуков, Александр Порняков, Николай
Самоваров, Иннокентий Парчевский, Георгий Милетинский. В 1887
15
Все сведения о Култукской СвятоНикольской церкви, приведенные здесь и ниже, были добыты учениками Култукской средней школы №7, входящими в Детский краеведческий центр “Лазурит”. Руководит этим центром доцент геологических наук Снопков С.В. Сведения добыты в результате кропотливой работы в различных архивах и археологических экспедиций. Нужно отметить
высокий уровень подготовки юных краеведов. Их работы в 2001 г. на областной и всероссийской
научно просветительской конференциях были признаны одними из лучших. Шесть учеников получили московские дипломы.
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году эта церковь сгорела. Сгорело и несколько домов в т.ч. дома церковнослужителей. Но уже через два года на средства крестьянина Н.
Томилова была построена новая церковь и освящена 3 декабря 1889
года также во имя святителя Николая.
Новое здание церкви и колокольни было также деревянным. С
1890 года по 1892 год священником в Култуке был Николай Алекринский, а с 1893 года по 1916 год –Иннокентий Чуринов.
«Иннокентий Чуринов – сын оберофицера, в 1883 году окончил курсы в Красноярской учительской семинарии и был назначен
учителем в Киренское городское приходское училище. Затем был
переведен учителем в НижнеИлимскую Покровскую церковь. В
1893 году рукоположен в сан священника при Култукской Николаевской церкви. Иркутская епархия неоднократно отмечала его
заслуги перед церковью. В 1896 году он был награжден набедренником, а в 1900году – скуфьей. Указом Священного Синода в 1904
году награжден камилавкой, а в 1908 году – наперстным кольцом
(следует читать: “наперсным крестом”  А.П.). Трижды избирался
на трехлетие депутатом Епархиального съезда от Благочиния первого округа Иркутского уезда. Избирался товарищем председателя
Епархиального съезда».16
В 1903 году были сооружены пристрои к церкви, что придало храму вид креста. В 19071908 гг. церковь была отремонтирована, подправлена позолота иконостаса и приобретено 10 икон.
Большое внимание о. Иннокентий уделял церковному образованию. При нем церковь купила под школу дом у местного жителя Шушакова. В школе, где обучалось около 5060 учеников, была устроена
кухня, в которой обедали и разогревали приносимые учениками обеды.
В школе, кроме самого Иннокентия Чуринова, преподавала учительница Арина Ивановна Медведева. Священник лично занимался набором штата педагогов в школу.
В 1902 году было построено новое специализированное здание
церковноприходской школы. Помещение было светлое, с большими
окнами и красивым парадным входом. Эта школа прослужила для обучения детей до 1980 года. Кроме Иннокентия Чуринова и Арины Ива16
Куприянов Е. Священник Култукской церкви Иннокентий Иванович Чуринов. // Славное
море. 2002. 24 апреля. (№ 32).
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новны преподавал в школе сын гужирского священника, которого о.
Иннокентий выгнал впоследствии за грубое отношение к детям. Был
также открыт платный четвертый класс. Желающие обучать детей далее третьего класса уже отправляли их на платное обучение. В 1903 году
приехала преподавать Прасковья Алексеевна, а в 1905 году Михаил
Константинович и Наталья Иннокентьевна. Фамилии преподавателей
никто не помнит, т.к. их принято было называть по имени и отчеству, а
называть по фамилии считалось неуважительным. В это время в школе
обучалось 90 человек.
В Култуке священник Иннокентий Чуринов прожил до 1916 года,
затем, по прошению, был направлен в село Андриановское Читинской
губернии. Последним священником Култукской церкви был И. Эпов.
После революции печальная участь многих православных церквей
не обошла и Култукскую церковь. Часовни на берегу Байкала и возле
Тункинской дороги были уничтожены. Колокольня и пристрой церкви разобраны на бревна для строительства домов. История Култукской
СвятоНиколаевской церкви тесно связана с историей Слюдянской
СвятоНикольской церкви, которую освящал вышеупомянутый култукский священник Иннокентий Чуринов. Эти две церкви являлись
самыми близкими соседями, носили имя одного святого, обе стояли
почти на самом берегу Байкала. Пока православные култукчане являются прихожанами Слюдянской церкви, так как не имеют своей, но в
настоящее время уже ведутся работы по строительству новой церкви в
поселке.

2.2. Краткий исторический обзор других церквей
и часовен
Южная часть Прибайкалья с древнейших времен является местом
компактного проживания людей и является связующим звеном между
югом Восточной Сибири и Забайкальем. По этой причине в сей пограничной зоне сформировались своеобразные хозяйственные и культурные особенности. Население жило за счет рыбалки и охоты и имело
весьма своеобразное мировоззрение – смесь христианства с языческим верованием в силы природы. Произошло взаимопроникновение
и смешение традиционных верований, культуры и промыслов русских,
бурят и тунгусов. Одновременно с освоением края началась активная
миссионерская деятельность. Способствовало привлечению инород20

цев в христианство постановление правительства об отмене уплаты
ясака новокрещеными на трехлетний срок.
Из различных источников была собрана информация о церквях,
существовавших в 19 – нач. 20 вв. на территории югозападного Прибайкалья. Всего было найдено сведений о 26 храмах и еще упоминания
о четырех церквях, сведения о которых очень скудны. Все эти материалы, так же как и материалы о Култукской церкви, собирали краеведы
центра «Лазурит» при Култукской школе №7.
Все эти церкви можно условно разделить на три группы:
1. Церкви в населенных пунктах, в которых проживали преимущественно русские крестьяне и казаки (Тунка, Гужиры, Шимки, Туран,
Тибельти, Быстрое, Култук, Утулик, Зактуй, Еловка, Монды, Никольское, Окинский караул);
2. Миссионерские церкви в населенных пунктах с преимущественным проживанием бурят (Талая, Аршан, Торы, Жемчуг, Ниловка,
УланГорхон, Туран, Харагун);
3. Церкви, возникшие в начале 20 века в связи со строительством
Кругобайкальской Ж/Д (Половинная, Маритуй, Слюдянка, Мурино).
Кроме церквей в югозападном Прибайкалье было построено более двух десятков часовен. Известно, что четыре часовни были вблизи
с. Тунка, две вблизи с. Гужиры, две вблизи с. Култук. Часовни строили возле основных путей сообщения в значимых местах, например, на
Бычьем камне (возле Гужир), на перевале НухуДабан; в небольших
населенных пунктах, пока не было церкви и на выезде из крупных населенных пунктов, где были церкви, например, Култук, Тунка, Гужиры
и др.
Благодаря деятельности священнослужителей в югозападном
Прибайкалье впервые появляются церковноприходские школы:
в 1871 году миссионерская – в Шимках,
в 1876 году миссионерская – в Жемчуге,
в 1885 году училище – в Мондах,
в 1885 году миссионерская – в Окинском,
в 1886 году – при Тункинской Николаевской церкви,
в 1889 году – в Култуке,
в 1894 году миссионерская  при Тункинской Покровской церкви,
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в 1895 году – в Ниловой пустыни,
в 1903 году – в Паранеевском стане,
в 1915 году – в Туране.
По результатам поисковой работы юным краеведам удалось составить хронологию строительства православных храмов в югозападном
Прибайкалье.
Таблица 1
№ Год возникн.

Населенный пункт

Название церкви

1.

конец 17 в.

станция Никольское

? «Казачья» церковь

2.

1744

село Тунка

Святителя и Чудотворца Николая

3.

1820

село Тунка

Покрова Пресвятой Богородицы

4.

1851

Нилова Пустынь

Преподобного Нила Столбенского

5.

1852

село Гужиры

Святителя Николая Чудотворца

6.

1852

село Култук

Святителя Николая Чудотворца

7.

1863

село Шимки

МихаилоАрхангельская

8.

1868

Паронеевский стан
Койморский улус
селоТалое

Благовещения Пресвятой
Богородицы

9.

1873

село Тибельти

Пророка Ильи (приписная к
Култукской церкви)

10.

1874

село Торы

Думская Алексея митрополита
Московского
(приписная к Гужирской церкви)

11.

1875

Жимыгитский стан.
село Жемчуг

Святителя Иннокентия Чудотворца

12.

1877

Окинский караул

Воскресения Христова

13.

1880

село Утулик

Святого Иоанна Предтечи
(приписная к Култукской церкви)

14.

1882

село Еловка

Святых Петра и Павла (приписная к
Тункинской Николаевской, а затем
к Гужирской Николаевской церкви)

15.

1885

Мондинский караул

Святого князя Владимира

16.

1884

Паронеевский стан

Святителя Паронея епископа
Ламасакийского
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17.

1889

село Зактуй

Святой Троицы (приписная к
Тункинской Николаевской церкви)

18.

1898

Паронеевский стан
Койморский улус
селоТалое

Во имя трех святителей: Василия
Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоуста.

19.

1898

Паронеевский стан
Койморский улус
селоТалое

Вновь построенный храм
Благовещения Пресвятой
Богородицы

20.

1900

Окинский караул

ТроицеСергиевская

21.

1902

село Торы

Новый храм во имя Святителя
Иннокентия

22.

1902

станция Падь
Половинная

Не освящена (в 1906 г. перенесена
на станцию Слюдянка)

23.

1906

станция Слюдянка

Святителя Николая Чудотворца

24.

1908

село Быстрое

Святого Духа
(приписная к Култукской церкви)

25.

1910

село Мурино

Покровская

26.

1915

курорт Аршан

Святых Петра и Павла. (приписная
к Кайморской Благовещенской)

27.

1916

станция Маритуй

Святых Петра и Павла

28.

?

село УланГорхон

?

29.

?

село Туран

?

30.

?

село Харагун

?

Есть интересные сведения о церквивагоне, курсировавшем по Великой Сибирской железной дороге. Он был сооружен в 18951896 гг.
«на Путиловском заводе в СанктПетербурге в ознаменование рождения дочери императора Николая I Ольги », и назван в честь ее небесной
покровительницы – равноапостольской княгини Ольги. На освящении присутствовал сам император Николай I.17 Вагонцерковь, вмесКалинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии XVII – начало XX века. М., 2000.
С. 320.
17
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тимостью до 70 человек, был предназначен для поселков, не имеющих
храма по линии железной дороги. Снаружи вагон был окрашен синим
лаком и отделан позолоченной деревянной резьбой. Окна обрамлялись
наличниками. Над входом возвышалась небольшая звонница с тремя
колоколами. Стоимость внешней отделки оценивалась в 10000 рублей,
а внутренняя отделка стоила 20000 рублей. Особенно роскошным был
резной дубовый иконостас.18
Вагон был остановлен во время революции на станции Малый
Баранчик Кругобайкальской железной дороги – в Слюдянском районе, где он нередко бывал. Часть имущества СвятоОльгинской церкви
была передана СвятоНикольской церкви поселка Листвянка на Байкале. Дальнейшая судьба вагонацеркви неизвестна.
В настоящее время нашим ближайшим соседом из действующих
храмов является новый каменный однокупольный СвятоТроицкий
храм в г. Байкальске, находящийся в 40 км от Слюдянки.

18

Калинина И.В. Указ. соч. С.321.
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Глава III.
История СвятоНикольской церкви
г. Слюдянка
3.1. Станция Слюдянка – будущий районный центр
Станция III класса – самая крупная станция Кругобайкальской
железной дороги. Она расположена в Югозападной части Байкала,
у самого подножия ХамарДабана, около места, где в Байкал впадает
речка Слюдянка.
Первые просеки под станцию вырублены в 1901 году. Не сразу становится понятно, почему местом для строительства одной из главных
станций выбрали именно этот участок железной дороги. Здесь линию
прижимают к берегу крутые склоны, да и рядом со станцией протекает
своенравная горная речка, сильно поднимавшаяся от проливных дождей.
Один из первых сибирских руководителей советского времени Б.
Шумятский так объясняет причину этого месторасположения станции:
«Станция Слюдянка, как говорят, возникла капризной игрой случая и
по милости барской затеи царского министра путей сообщения князя
Хилкова. Понравилась, говорят, ему небольшая, но живописная долина, расположенная в пятишести верстах от большего и удобного для
деповской станции плато, где ныне находится Култук, и обосновался
со своим поездом, и заложил станцию, назвав ее Слюдянкой. Причем
инженеры указывали сиятельному князю на ограниченность площадки, но он лаконично отвечал им: «в тесноте, да не в обиде».19
Конечно с этим мнением можно не согласиться. Вопервых, потому, что строительство станции Слюдянка было не «барской затеей»
князя Хилкова, а насущной потребностью. Вовторых, на «удобном
плато» уже были хозяева, култучане, а в то время, в отличие от советского, права на собственность охранялись государством. Втретьих,
Хилков до окончания строительства железной дороги не мог со своим
19

Хобта А.В. Дорога длиною в век. Иркутск, 2004. C.237.
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поездом обосноваться в том месте, хотя бы потому, что поезд не мог
туда пройти, прежде, чем построят железную дорогу.
Первоначально, действительно, место для станции было выбрано
в районе п. Култук, в местности болотистой и находящейся под действием постоянных непрекращающихся ветров. Существует мнение, что
станция не могла разместиться вблизи Култука , так как она затрагивала бы жизненно важные интересы жителей села. Новое строительство
расположилось бы на месте выгонов для скота и култучане лишились
бы своих пастбищ.
В 1905 г. в восточной стороне станции было построено первое каменное здание паровозного депо, которое имело 12 стоил для ремонта
паровозов. Также были возведены большие мастерские со станочным
парком, паровым молотом и горном. Товарное хозяйство станции состояло из открытых и крытых платформ, складов, товарных контор.
При станции построили 44 типовых деревянных домов для рабочих и
служащих. В этом же году была построена больница на 20 коек и школа. В следующем году из пади Половиной в Слюдянку перенесли первую церковь.
Среди многочисленных железнодорожных построек Слюдянки композиционным завершением можно считать единственный в
России, а, может быть, и в мире вокзал, построенный полностью из
мрамора. В его строительстве принимал участие сам министр путей
сообщения России князь Михаил Иванович Хилков. В «Восточном
обозрении» сообщалось, что во второй половине мая 1903 г. министр
присутствовал на молебне «по поводу закладки пассажирского здания
станции Слюдянка, а после окончания молебна присутствующим было
предложено шампанское».20
В то время каменные здания вокзалов на Сибирской железной
дороге строились на крупных станциях, таких как Омск, Красноярск,
Иркутск и других, и среди них Слюдянка.
Считается, что зодчим вокзала был итальянец. Строил вокзал подрядчик Гессель Моисеевич Шмерлинг. Рядчик Рейхбаум делал внутренние перегородки, а рядчик Андрюшкин выполнял штукатурные работы и внутреннюю окраску.21 Благодаря байкальскому мрамору отделка
20
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стала принципиально иной, чем на всей Сибирской дороге. Мрамор
для облицовки вокзала добывался здесь же, в карьере. Вокзал станции
Слюдянка поражал ослепительной белизной стен. Блеск ровных изломов камня превосходно отражал солнечные лучи и давал замечательную игру света. Фасад вокзала – образец ярко выраженной симметрии.
Архитектор до мельчайших подробностей продумал постройку, считаясь с удобствами. Вокзал имел один зал для пассажиров 1го и 2го
классов и отдельно зал для пассажиров 3го класса. Кроме того, был
вестибюль, багажная комната, буфет с кухней, внутренние туалеты,
почтовое отделение и внутренние комнаты для начальника станции,
жандарма и телеграфа. Отопление предусматривалось печное. Кроме
того, в здании вокзала существовало внутреннее водоснабжение. Залы
и комнаты освещались фонарями. Вокзал был обнесен традиционным
деревянным палисадником. Завершилось строительство в 1904 году.
Стоимость здания составила 89218 руб.22
В настоящее время здание вокзала снаружи сохранилось почти в
первозданном виде. Слюдянский вокзал, благодаря, главным образом,
материалу, из которого он сооружен, является, без всякого сомнения,
историкокультурной достопримечательностью Транссиба и памятником железнодорожной архитектуры начала XX века.
Население ст. Слюдянка пополнялось очень быстро. Подавляющая часть населения была представлена Православной конфессией. По
сведениям губернской власти, в начале ХХ в. В Слюдянке проживало
4589 православных, 30 лютеран, 79 католиков, 20 армянгригорианцев,
72 иудея и 70 мусульман.23 Представители каждой конфессии старались построить свои культовые сооружения. В декабре 1912 г. жители
Слюдянки римокатолического вероисповедания подали прошение в
Управление Иркутской губернии, в котором писали, что «испытывают
крайнюю нужду в устройстве церквичасовни и школы, где бы можно было, при посещении пастырем… совершать таинства и церковные
богослужения».24 Мещанкой Завадской им был подарен для этой цели
дом. Тогда же мусульманская диаспора стала ходатайствовать о строительстве молитвенного дома и школы.

22
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Станция развивалась очень стремительно. К 1914 году в городе уже
насчитывалось 430 деревянных строений, 4 мануфактурных магазина,
6 бакалейных магазинов, 1 винный погреб, 3 гастрономических магазина, 46 мелочных лавок , 8 мясных лавок, 4 кондитерских, 4 булочных и пекарни, 3 колбасных заведения, 1 трактир с мебелированными
комнатами, 3 пивных зала, 4 постоялых двора, 9 столовых и чайных,
4 бани.25 Действовало 3 министерских школы, 2 школы и почтовая
контора. В этом же году построено новое здание железнодорожной
СвятоНикольской церкви, так как старое уже не вмещало прихожан.
Это был уже относительно большой промышленноторговый центр.
В 1910 г. выстроили «Народный дом», где ставили спектакли
любителиартисты из рабочих, гимназистов, служащих. Они играли
Чехова, Островского. Тяга к сцене была массовой. Почта в Слюдянке
работала на полную нагрузку, доставляя письма, открытки, подписные издания и посылки. Получить корреспонденцию можно было
хоть из Парижа, хоть из Австралии. Подписные издания были самые
разные. Целый штат телеграфистов обслуживал железнодорожный
участок и станцию. Весть об отречении императора Николая II была
известна в Слюдянке уже на вторые сутки. И такого уровня развития
станция достигла в первое десятилетие с основания.
Большинство населения занималось не сельским хозяйством, а
торговлей, промышленностью, звероловством и рыболовством, слесарным, кузнечным делом, многие работали на железной дороге. Изготавливался кирпич и добывался мрамор. Вообще, слюдянцы, как и
другие жители Восточной Сибири, жили достаточно зажиточно. Кочегар, например, получал за месяц 6065 рублей, а в то время лошадь стоила от 7 до 12 рублей. В то же время именно железнодорожники были
самой революционно настроенной частью населения Слюдянки. Чего
же им не хватало? Наверное, здесь «потрудились» политические ссыльные, старавшиеся возбудить рабочих, в то время как администрация
железной дороги различными способами старалась улучшить условия
труда и отдыха железнодорожников.
В 1917 году к власти пришли воинствущие безбожники. В Слюдянке революционеры и «передовая часть» рабочего класса с флагами и
пением вышли на митинг. Зажиточная часть оставалась невозмутимой.
25
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Далее все развивалось по обычному сценарию: захват власти, грабежи
и убийства. Потом была гражданская война. Слюдянка перешла на военное положение, в ее окрестностях шли жестокие бои. Армия Колчака подступала к Иркутску. Слюдянка и Култук принимали и расквартировывали отступающие части красноармейцев. Они планировали взорвать все мосты Кругобайкальской железной дороги. Все байкальские
пароходы и ледоколы были захвачены «красными». Из восьми судов
была создана флотилия, остальные выведены из строя. В Слюдянке с
переменным успехом хозяйничали то «красные», то «белые». Так продолжалось до 1920 года, когда власть окончательно перешла к «красным».
Борьба с Церковью в конце 20х гг. вступила в новую стадию. Сносились и закрывались церкви и часовни. В слюдянском районе было закрыто 11 церквей.26 Из них одни переделали под клубы, как, например,
Слюдянскую СвятоНикольскую, другие под склады, третьи сожгли.
Зимой 1938 года органами НКВД была проведена операция «Кругобайкальская петля», в ходе которой были выявлены «участники повстанческой организации» в Слюдянке. В двадцать четыре часа со станции
были выселены 145 семей арестованных «врагов народа». Все они были
вынуждены бросить свои дома, имущество, скот.27 И это лишь один из
многих подобных эпизодов. Множество людских жизней в этот период
было принесено в жертву «красному террору».
В 1930 году Слюдянка стала районным центром. Район имел в своем составе 5 сельсоветов, 1 горсовет, 2 поселковых совета и 60 населенных сельских пунктов. На этот момент население района составляло
26608 чел. Из них почти половина (12080) проживала в г. Слюдянке.28
Во время Великой Отечественной войны район работал в жесточайшем режиме военного времени, обеспечивая надежный тыл. Практически все производство работало на фронт России. Кругобайкалка,
да и вообще вся ВосточноСибирская железная дорога, по которой шла
переброска военных эшелонов с востока на запад и обратно, бесперебойно обслуживала и фронт, и тыл. После войны Слюдянка снова переживала бурное развитие.
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К концу 50х гг. Слюдянский район имел местную промышленность и производство областного значения. Здесь располагалось крупное железнодорожное депо и вагоноремонтный пункт, каменный карьер, где добывали байкальский мрамор, продкомбинат. В Слюдянке работали типография, рыбозавод, хлебокомбинат и многое другое. Район
был неплохо электрифицирован.
В наше время территория Слюдянского района занимает 630111
гектаров. Население района составляет 46,2 тыс. человек. Большая
часть сосредоточена в городах: в Слюдянке (20,9 тыс.) и в Байкальске (17,3 тыс.). В районе 2 города и 23 населенных пункта. Экономику района, кроме других, определяют лесная, деревообрабатывающая,
целлюлозобумажная промышленность.
В Слюдянке и Слюдянском районе живут поэты, художники, кипит культурная жизнь. В настоящее время в районе работают 5 музеев,
12 библиотек, 3 детских школы искусств, дома детского и юношеского
творчества.
И, наконец, в Слюдянском районе действуют две Православных
церкви: в г. Байкальске и г. Слюдянке. О последнем подробнее в следующих главах.

3.2. История первой Слюдянской
СвятоНикольской церкви (19061914)
На месте, где сегодня стоит СвятоНикольская церковь, в начале
века стояла небольшая часовня. Она была построена еще до закладки
знаменитого Слюдянского вокзала. Согласно устоявшемуся обычаю,
при возникновении более или менее крупного поселка или станции
вначале ставили часовню, реже церковь.
История первой Слюдянской церкви такова. Возвращаясь из кругосветного путешествия из Японии, Великий князь Николай Александрович, будущий император Всероссийский Николай II, по пути в
Иркутск побывал в Слюдянке. Рассказывают, что он предложил, чтобы из ворот будущего вокзала к дверям будущего храма вела аллея, обсаженная деревьями, чтобы каждый приехавший мог войти в храм и
возблагодарить Бога за благополучное окончание пути. Об этом рассказывал и бывший настоятель Слюдянской церкви протоиерей Владимир Шарунов, скончавшийся в мае 2004 года. Было решено пере30

нести уже готовую церковь из пади «Половинка» Кругобайкальской
железной дороги.29 Там ее поставили еще в 1903 г. К августу того же
года хотели освятить. Но последовало указание перенести ее. Первоначально решили установить церковь на станции Малый Баранчик,
но затем остановили свой выбор на быстро растущем пристанционном поселке Слюдянка. Сюда церковь перенесли в начале 1906 г.30 Освящена она была в этом же 1906 году священником соседней Култукской церкви Иннокентием Чуриновым31, так как, повидимому, пока
еще не был назначен священник в Слюдянскую церковь.
Ее описание найдено в Клировых ведомостях Култукской Николаевской церкви за 1907 год: «Здание деревянное, одноэтажное
с такою же колокольней. Один престол во имя святителя Николая,
святителя Иннокентия и мученицы Татианы. Храм отапливается
одной печью. Утвари еще не достаточно. Причта: один священник
и псаломщик. Живет в железнодорожном доме. До 1907 года причт
жалованием из казны не пользовался. С 1 января положено жалование от Забайкальской железной дороги: священнику – 1200 рублей в год, псаломщику – 720 рублей. Приписных церквей в приходе
нет. Священник – Мустафин Николай Андреев, сын чиновника. По
окончании Иркутской духовной семинарии в 1906 году рукоположен преосвященным Тихоном в Слюдянскую церковь. Псаломщик
– Маков Владимир Еремеев. Староста церкви – Торопцев Василий
Михайлов».32
Эта церковь простояла совсем недолго, до 1914 года. Ее пришлось
разобрать в виду крайней тесноты. На ее месте была построена новая.
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3.3. История новой церкви в поселке Слюдянка
3.3.1. Строительство церкви
К 1914 году в Слюдянском СвятоНикольском приходе состояло
более 500 дворов и около двух тысяч ста прихожан.33 Прихожане посещали церковь в будние дни по мере необходимости, но на воскресные
и праздничные богослужения приходить старались почти все. И так
как помещение церкви уже не могло вместить всех желающих, было
разрешено разобрать старую, перенесенную из пади «Половинка», и
построить новую.
Новое здание было построено служащими постройки 2го пути
Кругобайкальской железной дороги. На постройку церкви было выделено «монаршей щедростью» 2000 рублей из государственной казны и
3250 рублей, ассигнованных Думой по смете Министерства путей сообщения на подведение фундамента. Кроме того, с разрешения епархиального начальства на строительство были потрачены остатки церковных доходов и пожертвования со стороны прихожан.34 В новой церкви,
так же, как и в первой, был один престол во имя святителей Николая
Чудотворца и Иннокентия Иркутского и мученицы Татианы.
Церковь построена в псевдорусских формах с элементами русского модерна. По облику она походила на теремок с шатрами, кокошниками, маковками, такая архитектура характерна для русского стиля
второй половины XIX и начала XX веков Этот стиль в архитектуре
называется периодом полного распада древнерусского деревянного
зодчества.
Здание церкви – деревянное, одноэтажное. Фундамент и цоколь
– из байкальского мрамора. Стены сложены из бревен, рубленых в
углах с остатком, цокольная часть и фриз обшиты дощечками, карнизы украшены подзорами. Храм в плане имеет форму креста. В северном и южном прорубах имеются две двери, ведущие на мраморные
крыльца. Алтарь имеет два узких окна и две маленькие пристройки,
выполнявшие, по всей видимости, роль пономарки и ризницы. Главный вход был с западного трехстороннего мраморного крыльца, над
33
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которым на столбах установлен шатровый навес. Притвор разделен на
три части: слева – комната, внутри которой находится лестница, ведущая на колокольню; справа – помещение для сторожа (сейчас здесь
находится просфорня) и сквозное помещение, пройдя через которое,
человек попадал в храм. Отопление было предусмотрено печное, печей было пять, из них одна в алтаре. Над притвором возвышалась колокольня с типовым завершением и маковкой с крестом. Над крышей
центральной части был устроен четверик, а над ним возвышался шатер с маковкой. На каждом углу этой кровли, в плане представляющей квадрат, возвышались на барабанах четыре малых маковки. Это
видно, хотя и не очень отчетливо, на единственной сохранившейся
фотографии того времени. Кроме того, малые маковки были еще над
двумя навершиями, установленными по обе стороны от колокольни,
а так же над шатровым навесом над главным крыльцом. Это очень
хорошо видно на фотографии. Рената Леонидовна Яковец, слюдянский архитектор, художник, еще до того, как увидела эту фотографию,
пыталась отобразить первоначальный облик церкви на бумаге. И во
многом она оказалась права. Действительно, на фотографии, которая
представляет собой вид церкви с западной стороны, за колокольней
едва заметна та самая шатровая конструкция, изображенная на ее рисунке. По данным Яковец, автором проекта был православный немец
Гюнтер. Это объясняет то, что «сквозь деревянную архитектуру проглядывают неуловимые готические черты».35
Церковь была построена «крыльцо в крыльцо» с вокзалом и представляла вместе с ним лицо станции – будущего города. Из дверей
храма к дверям вокзала вела аллея, обсаженная акациями. Около церкви и в близлежащей местности были оставлены одиночные деревья
от старой тайги. Некоторые были выше церковной колокольни и вокзального шпиля. По воспоминаниям Быкова Владимира Петровича,
слюдянского старожила, краеведа и геолога, «дорогу около вокзала и
проезды вокруг церкви замостили булыжником, привезенным с берега Байкала. Осталась не замощенной только северная сторона, где
проходил Московский тракт, проложенный в 1863 году. Улицу назвали «Вторая вокзальная». С одной стороны улицу застроили магазинами и лавчонками».36 О каменной мостовой мне рассказывали и другие
35
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слюдянцы, в том числе и Силантьев Владимир Петрович – главный
редактор газеты «Славное море», местный краевед. Ограда церкви
была чугунная литая художественная, но куда она делась потом, неизвестно. Новопостроенная церковь была освящена 29 декабря 1915
года.37
Настоятелем новой церкви стал Михаил Болдовский, который,
впрочем, занимал эту должность с 1911 года, после окончания Иркутской Духовной Семинарии.38

3.3.2. Приходская жизнь
Приходская жизнь – явление очень многообразное. Вся жизнь
прихожан была связана с храмом Божьим, начиная от крещения и
заканчивая погребением. Прихожане посещали воскресные и праздничные богослужения, регулярно участвовали в таинствах Исповеди
и Причащения, вступавшие в брак венчались в церкви. За посещением богослужений и регулярным участием в Таинствах наблюдали
священники.
Необходимо отметить, как широко, с размахом праздновался
«Зимний Никола». Накануне праздника съезжалось с соседних деревень очень много людей, которые размещались по постоялым дворам,
но чаще у знакомых прихожан. Праздновать начинали еще до Всенощного бдения. Накрывали столы, подавали в основном рыбные и
ягодные блюда, ведь в это время шел Рождественский пост. Готовили
рыбные и ягодные пироги, соленые грузди с картофелем, супы из сушеных грибов, различные блюда из овощей, салаты на ореховом масле.
Доставали из подпольев натуральное черемуховое вино со смородиной
и медом, клюквенное, рябиновое и другие напитки. После Литургии
снова садились за стол. Заканчивалось застолье чаепитием с молоком,
приготовленным из кедрового ореха и с неизменными черемуховыми
и брусничными пирогами. После угощения гуляния продолжались до
позднего вечера. На Престольные праздники соседних приходов ехали
с ответным визитом.39
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К Рождеству целыми семьями готовили пельмени, много было
блюд с изюбрятиной, мороженой строганиной из печени этого зверя и разной стряпни. В чулане каждого дома стояли «поленницы» из
мороженого налима. Некоторые для рождественского стола ездили
добывать осетра в устье рек Селенги и Утулика. В этом случае пойманного осетра пеленали в мокрый мох и привозили живьем, потом
забивали, а еще несозревшую двадцатипятидневную икру, находящуюся в пленке, как в мешке, отваривали и в холодном виде подавали
на стол.40
Слюдянская СвятоНикольская церковь была снабжена превосходным набором колоколов, веселый перезвон которых радовал прихожан
в дни церковных праздников. Об этом вспоминает ГанинаКопылова
Е.Я. : «Когда звонил с перебором Копылов Яков Григорьевич, слюдянцев радовал веселый перезвон: «хоть пляши!» – говорили они. Пел он
и в церковном хоре. Один из старших братьев, Петр Копылов, был регентом этого хора, задавал камертон».41
Народ в основной своей массе был набожный, церковный. Это
подтверждает и подробнейший список покупок простого слюдянца,
работника железной дороги – Александра Вилкова, добытый мной у
местного директора Слюдянского железнодорожного музея Махно В.В.
Александр Вилков приехал в Слюдянку 10 мая 1911 года и поступил на
работу к смотрителю зданий 13 июля 1911 года. В его записях отражаются подробнейшие заметки «харчевых расходов», расходов «на ремонт
и поправку домашнего хозяйства», «на покупку и поправку одежды и
обуви», расходы на «разную мелочь на себя и учеников для школы» и
многие другие интересные расходы. Подробно указано, сколько фунтов какого продукта куплено, какого числа, какого месяца, какого года
и для какой цели с 1912 по 1935 гг. На мой взгляд, это очень интересные
и очень редкие сведения, потому что далеко не всякий обыватель станет фиксировать на бумаге каждую свою покупку вплоть до иголки, да
еще в течение более чем двадцати лет. Интересно это еще и потому, что
через эти сухие названия продуктов, товаров и цифр, обозначающих их
стоимость, видно, пусть не в полной мере, духовное устроение автора.
Это видно из того, сколько жертвовал он «в церкву», бедным, голодающим, как отмечал церковные праздники, не нарушал ли посты. Видно
40
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как отразился голод в 20е годы на его духовном состоянии, не перестал ли он жертвовать в церковь. Можно определить стоимость восковых свечей и других товаров в то время, уровень инфляции в связи с
заменой денег (в одно время ведро картошки стоило несколько миллионов рублей) и многое другое. Но мне здесь интересны его записи, как
прихожанина, касающиеся его церковной жизни.
Продукты Вилков жертвовал «в церкву» самые разные: хлеб,
муку, булки, пряники, сушки, сайки, дрожжи, соду, орехи, семечки,
конфеты, сахар, соль, шишки, урюк, изюм, мед, чернику, вишню,
компот, черемуху, кофе, масло постное, крупы, рис, пшено, горох,
картофель, яблоки, огурцы, лук, масло, творог, молоко, сыр, яйца,
рыбу свежую, омуль, сельдь, кету, сига, сорогу, мясо, осердие, и др.
Были и другие статьи расхода: «на праздник» – по срокам видно, что
имеется в виду Пасха; «славильщикам» – на Рождество Христово,
причем видно, что до революции это 25 декабря, а после нее – 7
января. Другие записи: «церковный забор за июнь» и «за июль»; «на
молебен»; «на венок». Есть записи, говорящие о благотворительности Вилкова: «пожертвовал солдатке»; «голодающим Поволжья»; «на
голодающих детей»; «на сирот детей»; «пожертвовал семье Теремецкого».
С 1915 г. по 1921 г. Вилков жертвовал на храм почти одними продуктами, редко где встречались записи «на свечи» и «на просфоры», а с
1921 г. покупались почти только одни свечи, а вот продукты в церковь,
наоборот, почти не жертвовались. Это, наверное, связано с голодом.
Пометки «в церкву», начиная с 1922 года, становятся все реже. В 1929
году стоит три записи, из которых последняя: 23 июля «пожертвование на ремонт церкви – 1 рубль». Это наводит на мысль, что церковь
закрыли не в 1928 году, как указано в некоторых источниках, а в 1929
году, хотя на ремонт церковного здания прихожане могли собирать самостоятельно, именно тогда, когда церковь уже была закрыта и изуродована.

3.3.3. Священнослужители прихода
По церковным метрическим книгам установлено, какие священнослужители трудились в слюдянской СвятоНикольской церкви. Эти
книги (с 1913 по 1923 гг.) были в свое время переданы в слюдянский
ЗАГС, где они и находятся в настоящее время.
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Как известно, до революции церковь выполняла регистрацию актов
гражданского состояния, т.е. то, чем сейчас занимаются ЗАГСы. Метрические книги выдавались в Епархиальном управлении и делились
на три части: «о родившихся», «о бракосочетавшихся» и «о умерших».
Записи велись очень тщательно, подробно и скреплялись подписями
священника и диакона. В конце года подводился итог. Вот, к примеру,
такая запись: «28 июня 1917 года умер младенец Феодор, сын Андрея
Васильевича Теремецкого, родившегося в Архангельской губернии,
Шенкурского уезда, Шахановской волости, деревни Монастырская».42
Вот перед нами «адрес, откуда прибыли в Слюдянку Теремецкие, подарившие пламенного комсомольского вожака, ставшего впоследствии
далеко не рядовыми деятелем НКВД».43 Кстати, это те самые Теремецкие, которым Александр Вилков пожертвовал в 1922 году 210 тыс. рублей.
Из записей следует, что священнослужителями Слюдянской
СвятоНикольской церкви были:
1. Священник Михаил Болдовский. Занимал должность настоятеля сразу после окончания Иркутской Духовной Семинарии. Ему тогда было 38 лет. Резолюцией согласно прошению он был направлен в
Слюдянку. Найдено описание наград о. Михаила: «награжден набедренником ко дню святой Пасхи, награжден бархатной скуфьей ко дню
Его Императорского Величества 27 марта 1914 года, награжден камилавкой, награжден благодарственной грамотой за усердие в изыскании способов и средств к расширению и переустройству церкви. Имел
разрешение носить на груди серебряную медаль и двойную ленту Владимира и Александра. Постановлением главного управления Российского общества Красного Креста от 18 мая 1906 года пожалован Высочайше утвержденной медалью Красного Креста в память об участии в
деятельности общества во время РусскоЯпонской войны. Имел право
носить бронзовую медаль в честь 300х сотлетия дома Романовых».44
Известно, что служил он с 1911 года до самого закрытия храма, т.е.
до 1929 года, но в метриках упоминается о нем последний раз в 1919
году, а с 1920 г. по 1923 г. о нем нет ни единого слова. Можно предположить, что он был арестован, а потом, через несколько лет, был осЯковец Р.Л. Накануне революции (рукопись). Слюдянка, 1997. С.6.
Там же. С.6.
44
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вобожден и опять стал служить в родном приходе, хотя такие чудеса
бывали очень редко. Интересно то, что Болдовский сменил фамилию
на Востоков. В марте 1916 г. он уже подписывался новой фамилией.
Какие у него были на то причины – неизвестно. В метрической книге
за 1913 год найдена запись о рождении (10 апреля) и крещении (13 апреля) сына о. Михаила, которого назвали Георгием «в честь Великомученика и Победоносца Георгия, празднуемого церковью 23 апреля». В
графе «Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания» записано: «Никольской церкви ст. Слюдянка Забайкальской
железной дороги священник Михаил Иоаннович Болдовский и законная жена его Лидия Яковлева; оба православные». В графе «Звание,
имя, отчество и фамилия восприемников» записано: «Мещанин гор.
Харькова Василий Иванович Кузовский и дочь священника Александра Яковлева Потоцкая»45
Таким образом, из этих записей стали известны некоторые сведения о семье священника Болдовского, который, несомненно, являлся
главной фигурой среди слюдянских священнослужителей того времени.
2. Священник Николай Вознесенский. Он исполнял требы вместо
священника Михаила Болдовского с 12 июня по 10 августа.
3. Протоиерей Автоном Ненадкевич. О нем упоминается с 9 июня
1918 года. Записи о требах с его участием крайне редки, они встречаются до 1922 года
4. Священник Николай Любомудров. Его подписи стоят с 1920 по
1923 год.
5. Протоиерей Николай Шергин. Он появился с октября 1923 года
и служил до конца этого года.
6. Диакон Александр Попов. О нем упоминается в записях с 1913
года по 1918 год.
7. Диакон Павел Кузнецов. Появляется с 1 октября 1918 года. Упоминания о нем есть до 1921 года.
8. Диакон Прилидиан Турышев. Служит с 1921 года до марта 1922
года.
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Известно также, что исполняющим обязанности псаломщика в
1922 году был монах Михаил, а в конце этого года был псаломщиком
некто Уточкин.
Можно оформить эти записи в виде таблицы, прибавив к ним сведения о количестве браков, рождений и смертей по итогам за каждый
год.
Таблица 2
Год

Рождений

Браков

Смертей

Священнослужители

1913

481

54

214

свящ. М. Болдовский
диак. А. Попов

1914

424

35

221

свящ. М. Болдовский
диак. А. Попов

1915

393

36

149

свящ. М. Болдовский
диак. А. Попов

1916

321

35

145

свящ. М. Болдовский (Востоков)
диак. А. Попов

1917

291

22

107

свящ. М. Болдовский (Востоков)
диак. А. Попов
свящ. М. Болдовский (Востоков)
диак. А. Попов
диак. П. Кузнецов
свящ. М. Болдовский (Востоков)
прот. А. Ненадкевич
диак. П. Кузнецов

1918

276

32

196

1919

278

33

202

1920

368

25

136

Свящ. Н. Любомудров
диак. П. Кузнецов

1921

421

16

148

Свящ. Н. Любомудров
диак. П. Кузнецов

1922

222

21

151

Свящ. Н. Любомудров
диак. П. Кузнецов

1923

305

14

201

Свящ. Н. Любомудров
прот. Н. Шергин

39

Шла полным ходом и миссионерская деятельность. В метриках нередко встречаются записи о крещении инородцев. Есть запись о присоединении к Православной вере старообрядца Меркурия из Вотской
(?) губернии в 1913 году, через миропомазание. Но более всего мне понравилось прошение на имя преосвященного Зосимы о принятии Православия подданного Китайской республики Цзоу Чжан Цюана, проживающего в пределах Слюдянского прихода.

3.3.4. Период закрытия (1929 – 1947)
После 1917 года и гражданской войны в Слюдянке в 1920 году была
восстановлена Советская власть. Именно тогда был заложен фундамент классовой борьбы, изуродовавшей миллионы судеб. Нагнеталась
атмосфера напряженности и тревоги. Пролетарские праздники сопровождались декларациями о недремлющих врагах, об империализме,
мечтавшем задавить молодую республику.
В 1922 году было проведено изъятие церковных ценностей из Слюдянской церкви. Было «изъято два серебряных сосуда с принадлежностями, один напрестольный крест, одно серебряное кадило, три иконных ризы. Общий вес изъятого составляет 10 ф. 36 золот. серебра».46
Несмотря на такую атмосферу СвятоНикольская церковь выполняла свои функции вплоть до 1929 года.
В 1929 году церковь была закрыта. Есть версия, что причина
для закрытия церкви была следующая: были найдены при обыске за
иконами револьверы и другое оружие, а в подвале церкви – пулемет. Об этом свидетельствует Леонов Геннадий Михайлович, работавший заведующим музеем Слюдянского депо. Его воспоминания
были записаны Яковец Р.Л. в 1987 году. Мне кажется, что эта версия
очень похожа на стандартные выдуманные обвинения в контрреволюционной деятельности. По такой схеме были упрятаны в тюрьмы, жестоко замучены и расстреляны сотни священнослужителей и
мирян, закрыты и уничтожены сотни храмов по всей России. Да и
читая о заслугах и наградах слюдянского настоятеля о. Михаила (а
награды в то время давали далеко не просто так), не подумаешь, чтобы этот мудрый священник, возглавлявший приход более чем 14 лет,
награжденный Высочайше утвержденной медалью Красного Креста
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в память об участии в РусскоЯпонской войне, стал бы держать за
святыми иконами оружие.
«Воинствующие безбожники», а это была конкретная организация,
участники которой платили взносы, имели членские билеты, объявили религию «опиумом для народа», а священно-церковнослужителей
и вообще верующих «врагами народа» и «вредными элементами». На
Слюдянской церкви была разобрана колокольня и шатры центрального части, устроены наружные лестницы, сброшены колокола и кресты,
а на иконе Спасителя на «горнем месте» видны отверстия от пуль. Другие иконы были выброшены, слава Богу, не сожжены. Их разрешили
разобрать верующим по домам.
В этом же 1929 году сгорел «Народный дом», который часто предоставлял свою сцену комсомольцам, как их называли тогда, – «синеблузникам». Сильно не переживая, они заняли здание церкви. Устроили на
амвоне сцену, в алтаре была гримерка, в помещении церкви поставили
скамейки, оно служило зрительным залом. Назвали безбожники церковь клубом «имени 1 мая».47
Е. И. Якубовская вспоминает, как в те годы в церкви, переделанной под клуб, играли «Разлом», «Платона Кречета» и другие пьесы. Она
сама, будучи 15ти летней девочкой играла сестру Платона.48
Пришла война. В церкви деловито разместились солдаты. «Да, в
церкви жили солдаты, а их командир стоял у нас на квартире», – вспоминает Якубовская.49 «Это была команда бойцов, прикомандированных
к Слюдянскому эвакогоспиталю. Они плотничали..., были грузчиками,
охранниками, их использовали везде, где были нужны сильные мужские руки и навыки».50 На фотографиях, добытых мной у Силантьева
Владимира Петровича, видно, как перед церковью сидят на стульях и
лавках партизаны, а перед ними выступает молодой человек в форме.
На обороте одной из фотографий надпись: «Симоненко Константин
Симонович приветствует партизан г. Слюдянка». На воротах церкви
огромный портрет Сталина с надписью: «Сотрем с лица земли фашистских шпионов !». Один из слушателей средних лет в военном кителе и
фуражке спит сидя. Другой спящий пожилого возраста, в шапке ушанЯковец Р.Л. Слюдянская СвятоНикольская церковь // Славное море. 2001. 2 февраля. (№ 9).
Там же.
49
Там же.
50
Там же.
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ке. Остальные выглядят весьма устало… Говорят, что во время закрытия
храма православные собирались в одном им только известном месте.
Так продолжалось до послевоенного потепления. Коснулось оно
и Слюдянской церкви. Оскверненная церковь в изуродованном виде
была отдана верующим в 1947 году, и с 27 апреля того же года в храме
возобновились богослужения.

3.3.5. Слюдянский приход после его открытия в 1947 году.
Священнослужители этого периода
Как было упомянуто выше, через два года после Великой Отечественной войны, в 1947 году, здание церкви было отдано верующим. Так
говорят люди. Но летом 2006 года случайно обнаружилась справка №
67 «О регистрации Церковного Совета», датированную 2 января 1947
года в которой значилось, что приход зарегистрирован 13 декабря 1946
года. Внизу подпись: «Настоящую копию с подлинника снимал священ. г. Слюдянской церкви Александрович (?) Т». Могло быть и так,
что сначала в 1946 году зарегистрировали общину, а потом, в 1947 году
передали и здание церкви. С этого времени начались богослужения,
лестницы разобрали, открытые бревенчатые стены обшили досками,
на западном фасаде под обшивку скрыли окна первого и второго этажей, над храмом был возведен небольшой барабан с шатром и крестом. Об этом времени до самого 1968 года о жизни прихода известно
очень мало, и все эти сведения связаны с воспоминаниями моего отца,
протоиерея Калинника. Он родился и вырос в Тункинской долине в
селе Аршан, известном своей минеральной лечебной водой. Его дед,
а мой прадед, Леонтий Антонович, 1883 года рождения, после окончания Русско-Японской войны, в 1907 году, возвращался домой в Калужскую губернию, но остался в Сибири и обосновался в Аршане. В
1949 году родился мой отец и был крещен в 1950 году в Слюдянской
Свято-Никольской церкви. Православные аршанцы были прихожанами Слюдянской церкви, находящейся от них в 120 километрах, т.к.
ближайшего храма не было. Посещать храм приходилось редко, но эти
посещения оставляли неизгладимые впечатления в его детской душе.
Однажды, вспоминает отец, когда он был еще небольшим мальчиком,
но уже умел читать, он присутствовал на богослужении в Слюдянской
церкви. Увидев у диакона на ораре троекратное «свят», он прочитал
это по-своему и понял, что диакон является сватом… В этой же цер42

кви были крещены и другие мои родственники по отцовской линии.
Это были 50-е годы. Служил тогда священник Александр Богданов. Об
этом добром пастыре отзываются очень хорошо те немногие, кто его
помнят. Отец рассказывает, что в молодости он дал обет не жениться,
но нарушил его и потом нес всю жизнь свой тяжелый крест. Его супруга, после рождения их первого ребенка, простудила руки, и они совсем перестали гнуться. Отец Александр ухаживал за ней до конца. Он
отсидел в свое время 10 лет в лагерях на Колыме. В доме моего деда он
иногда беседовал о Боге, читал книги. Моему отцу запомнилось,
что, как читал о. Александр, тот, кто будет прочитывать в день 24 раза
«Отче наш», спасет свою душу и попадет в рай. Он стал читать эту молитву по пути в школу. Ходил о. Александр по городу в подряснике,
шляпе и сапогах. Скончался он в 1961 году.
Совершенно случайно «всплыла» информация еще об одном священнике – Тверитине Александре Филлиповиче, митрофорном протоиерее51 и председателе Приходского совета. Его имя упоминается в
договоре дарения одной второй доли домовладения. Документ датирован 11 августа 1950 года. Церковным старостой при нем был Зеленцов
Александр Павлович, его имя так же известно из документа.
В 1968 году верующие заключили договор с заместителем председателя райисполкома Тасковой Ф.П. в том, что 8 июля 1968 года
приняли от Слюдянского исполкома в бессрочное пользование здание церкви на определенных условиях. Условий приводится двенадцать. Из документа так же известны члены «двадцатки».
Наверное это объясняется тем, что церковь с 1947 г. по 1968 г. не
была зарегистрирована официально, а может быть, в 1968 году была
произведена перерегистрация прихода, как это было потом еще не раз.
Такая версия более похожа на правду.
В Епархиальном управлении Иркутской епархии мне удалось
ознакомиться с документами из «дела» Слюдянской церкви. Папка
включала в себя различные документы с конца 1967 года по 1979 год, а
документы, датируемые до 1967 г. были в других папках, которые, как
говорят, сгорели во время пожара. По этим документам удалось составить хронологию слюдянских священников с 1967 года.
Одна из самых высоких протоиерейских наград – право ношения митры – священнического
головного убора, украшенного вышивкой и камнями.
51
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1 апреля 1968 за недостойное поведение, порочащее сан, в том числе за пьянство, был запрещен в священнодействии и уволен за штат
священник Алексей Ладилов, а 16 октября этого же года лишен сана.
1 мая 1968 года настоятелем Слюдянского прихода назначен священник Иоанн Пирогов. Из его автобиографии известно, что он родился
12 октября 1941 года в селе Стрельники Черниговской области. Работал
псаломщиком в родном селе, в городе Кизляр, в МахачКале. В 1967 году
30 мая он был рукоположен Иркутским епископом Вениамином во диакона, а 20 августа – во священника. Первый приход он получил в городе
Свободном. Уже через месяц Пирогов начал проситься домой в Черниговскую епархию по состоянию здоровья. 1 июля 1968 году владыка Вениамин удовлетворил его просьбу и перевел за штат с правом перехода в
другую епархию. Церковный совет и прихожане хорошо отзывались об
о. Иоанне, письменно благодарили владыку за доброго пастыря, «который постепенно очищает храм от нравственной и физической грязи».52
20 января 1969 года настоятелем Слюдянского СвятоНикольского
храма назначен священник Евгений Смирнов, переведенный сюда из
Покровского храма города Тулуна. Письмоблагодарность от прихожан, адресованное владыке Вениамину, свидетельствует о высокой духовности этого пастыря.53
Высокую духовность о. Евгения подтверждает и рассказ и моего
отца. В 1968 году, перед уходом в армию, по пути в Аршан, он заехал в
Слюдянскую церковь, зная, что там служит новый священник. Отстоял
Литургию, при этом ему запомнилось, что служил о. Евгений очень
благоговейно и очень грамотно произносил проповедь. После отец зашел к нему в гости. Батюшка посадил его и ему, незнакомому человеку,
омыл водой ноги.
52
Архив канцелярии Иркутской епархии // Слюдянская СвятоНикольская церковь. (Документы
за 1968–1979гг.) Папка №2.
53
«Выносим Вам благодарность за то, что Вы послали нам такого отца духовного, что мы прожили
по 5060 лет и не слыхали, чтобы так кто когданибудь нам рассказывал, как в школе учитель детям.
Какую он нам принес радость и настроение, чувство любви к Богу и к окружающим и дома в семье.
Мы когда в церкви услышали его наставления, его поучения, то мы не пропускаем ни одного праздника и воскресенья, так радостно и с охотой хочется сходить в Божий храм и слушать добрые наставления… . Мы так жалеем, что мы прожили во тьме, радости мы не знали, книг Божьего храма не
читали, их не было где взять. Раньше нам нечего было рассказать нашим соседям, которые не ходят
в Божий храм, а сейчас мы можем любому человеку рассказать что мы там слышали и приглашаем,
– пойдемте, послушайте, чему нас учит этот духовный отец… Мы Вас просим, чтобы за хорошую
службу и наставление людей к Православной вере премировать, как хорошего пастыря, который собирает своих овец в одну кучу. Просим вынести ему благодарность с занесением ему в личное дело».
Там же.
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12 августа 1971 года из города Бирюсинска в Слюдянку прибыл
новый настоятель – священник Феодор Гизатулин. О нем прихожане
тоже отзывались неплохо, но он был переведен в г. Тулун 20 декабря
этого же года.
20 декабря 1971 года назначен настоятелем Слюдянской церкви
третий священник Крестовоздвиженского храма г. Иркутска о. Евгений Касаткин. Из документов известно о противостоянии настоятеля
и старосты Дмитрия Быкова. В то время во многих храмах по всей Советской России церковные старосты считали себя хозяевами приходов
и часто являлись ставленниками Советской власти. Иногда им ставилась конкретная цель: развалить приход, или выжить неугодного священника, не дать ему сродниться с прихожанами.
Прихожане стеной стояли за о. Евгения и даже писали письмо патриарху Пимену, на которое пришел ответ, подписанный митрополитом
Алексием, будущим патриархом. Но владыке пришлось «для пользы
церковной службы» 7 декабря 1972 года направить его вторым священником в г. Черемхово. На сегодняшний день о. Евгений является митрофорным протоиереем, настоятелем Крестовоздвиженской церкви,
откуда он в свое время прибыл в Слюдянку.
20 апреля 1973 года по просьбе прихожан был назначен настоятелем священник о. Николай Зеленяк. Он продержался в Слюдянке
очень недолго.
18 мая 1973 года назначен настоятелем иеромонах Варсонофий
(Брыскин). Он прибыл из г. Бирюсинска, где являлся настоятелем Иннокентьевского храма. Но уже 26 ноября того же года о. Варсонофий
был назначен настоятелем СвятоНикольского храма г. Тулуна.
1 декабря 1973 года слюдянским настоятелем стал священник Владимир Гонтарь. Он пробыл в Слюдянке девять месяцев и был переведен
в город Бирюсинск в должности настоятеля.
С 5 сентября 1974 года настоятелем прихода вновь назначен священник Феодор Гизатулин, его жена – Клавдия Алексеевна работала в
храме псаломщиком. С 15 апреля 1977 года Гизатулин был освобожден
от должности настоятеля.
В начале 1979 года настоятелем стал священник Владимир Шарунов, прослуживший двадцать шесть лет в СвятоНикольской церкви
города Слюдянка.
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3.3.6. Пастырское служение протоиерея
Владимира Шарунова
Пастырскому служению о. Владимира я посвятил целую главу,
вопервых, потому что он прослужил в Слюдянской церкви несравненно больше других священников, вовторых, потому что известно о нем
и его деятельности намного больше, чем о деятельности его предшественников.
Родился о. Владимир зимой в 1932 г. в глубоко верующей семье.
Отец его Михаил погиб в Великой Отечественной Войне в 1943 году, а
его дед Василий был железнодорожником и принимал участие в строительстве СвятоНикольской церкви. Мать родом из Слюдянки. По
материнской линии в роду были священники. Отслужив на Сахалине
во флоте, Владимир Михайлович Шарунов избрал путь священнослужителя. В 1957 г. его рукоположили во диакона, а уже через месяц во
священника. Служил он в разных местах, в т.ч. и в УланУдэ, в Чите, на
Дальнем Востоке, в Кяхте. В Иркутске служил в Крестовоздвиженской
церкви, в центре города, и в МихаилоАрхангельской церкви, бывшей
когдато скитом знаменитого Иркутского Вознесенского монастыря.
Семинарию о. Владимир закончил в 1970 году. В начале 1979 г. он был
назначен на должность настоятеля в Слюдянскую церковь, которой он
отдал 26 лет своего служения. За годы его служения для церкви сделано очень многое. Изменился внутренний облик храма. Снаружи здание
храма имело запущенный неухоженный вид, не было главного купола,
не было колоколов… Теперь церковь имеет вполне благопристойный
вид, хотя, конечно, не хватает колокольни. Была построена церковная
ограда, сменили кресты, заменили шатер над крыльцом и главный купол. Приобретены колокола. Построен двухэтажный церковный дом с
помещением воскресной школы и многое другое.
Известно, что о. Владимир ездил по Сибирским глубинкам, искал
старые иконы. Сняв рясу, засучив рукава, заглядывал он в такие отдаленные уголки, куда, может быть, не решились бы заглянуть некоторые
собиратели фольклора. В селе Татуры Верхнеленского района, на чердаке школы он обнаружил икону Великомученика и целителя Пантелеимона, написанную в Иерусалиме. Некоторые из добытых им икон
до сих пор висят в Слюдянской церкви. Есть среди них и особенные.
Одна из них – икона святого пророка Илии. Она замироточила прямо
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на Ильин день, 2 августа 2001 года. Все кто был в этот день в церкви,
могли сами наблюдать это чудо. Потом мироточение прекратилось.
Другая икона – «Рождество Пресвятой Богородицы», принесенная
какойто местной пожилой прихожанкой, сильно потемневшая, стала
сама просветляться через несколько дней после того, как её повесили
на стену храма.
В 1989 году в Слюдянке возникло неформальное общество «Мемориал», где объединились единомышленники, желавшие узнать правду о сталинских репрессиях. Председателем стала Рената Леонидовна
Яковец. В общество вступили бывшие репрессированные и их родные,
активисты города, в общем люди неравнодушные. Было решено поставить памятниккрест «Слюдянцам – жертвам сталинских репрессий
1937 – 1938 годов.» По предложению о. Владимира его установили перед церковью. Таким образом церковь как бы взяла под свою защиту
память невинно убиенных и умученных. На кресте имеется надпись,
выражающая всю скорбь и сострадание потомков: «Униженные да возвысятся». Открытие памятника состоялось 22 февраля 1992 года. Отец
Владимир тогда перед крестом отслужил панихиду.
В том же 1992 году было получено от главы Слюдянской администрации постановление о разрешении строительства церковного дома на
территории церкви. Начала сбываться мечта о. Владимира – построить
новый церковный дом, воскресную школу для ребятишек. Материалы
он собирал понемногу. Строили не спеша. Помогали добрые люди, администрация города. Строили, как говорится, всем миром и наконец в
мае 1996 года постановлением мэра Слюдянского района Сайкова В.И.
был утвержден акт государственной комиссии по приемке дома в эксплуатацию. Большую часть дома стала занимать квартира настоятеля,
куда он переехал из неказистого, ветхого дома на берегу Байкала, который со всех сторон продувался ветрами. На первом этаже нового дома
находился большой зал, где, несколько лет спустя, начала действовать
библиотека и воскресная школа. В зале со стены смотрит на входящего
полутораметровый лик Христа Спасителя. Эту роспись сделал друг о.
Владимира, художник из Кяхты, Евгений Семенович. Он же написал
несколько икон для храма, и хотя они написаны не в каноническом
стиле, но очень профессионально и благоговейно, так, что их не назовешь ничем, кроме иконы. В воскресной школе преподавал сам о. Владимир, иногда показывал видеофильмы, после чего увиденное обсуж47

далось детьми в живых беседах. Но не только в воскресной школе происходило общение старого священника с детьми. Ходил он и в школы,
особенно тепло его принимали в железнодорожной школеинтернате,
и везде он находил общий язык с детьми разных возрастов. Звали его в
военкомат и на «день призывника», и на отправку новобранцев.
В начале января 1998 года через Иркутскую землю проходил крестный ход Всероссийского значения из Владивостока в Москву под названием: «За веру и верность». Организатором этого шествия стал фонд
Андрея Первозванного в г. Москве. На Иркутской земле крестный ход
встретил протоиерей Калинник Подлосинский, которому было поручено архиепископом Вадимом сопровождать шествие по всей Иркутской епархии. При встрече крестного хода на границе Иркутской
области присутствовали представители администрации Слюдянского
района. Это произошло 9 декабря, в день памяти святителя Иннокентия Иркутского. Далее через г. Байкальск, где их встретил настоятель
СвятоТроицкого храма о. Владислав, участники крестного хода вошли
в г. Слюдянку. Здесь их встретил настоятель СвятоНикольского храма
о. Владимир со своими прихожанами. В церкви был отслужен молебен,
после чего крестный ход двинулся через Иркутск в Москву.
В следующем 1999 году 10 октября на заседании учредительного
собрания Слюдянской СвятоНикольской церкви был принят новый
устав РПЦ, в связи с постановлением Правительства РФ о необходимости перерегистрации всех религиозных организаций. Было подано
в Управление Юстиции администрации Иркутской области заявление
о государственной перерегистрации, которая состоялась 9 ноября 1999
года.
Много и другого было сделано за 27 лет служения моего предшественника митрофорного протоиерея Владимира, с которым я сам лично никогда не встречался, кроме того дня, когда вместе с протоиереем
Калинником Подлосинским, моим отцом, и игуменом Феофаном (Евтихеевым) мы готовили его тело к погребению и облачали в священнические одежды. Преставился о. Владимир 25 мая 2004 года в результате
инсульта, пробыв в коме несколько дней. На отпевание пришло много
слюдянцев, глубоко почитавших своего пастыря. Похоронен протоиерей Владимир Шарунов за алтарем Слюдянского храма, благоустройству которого он отдал лучшие годы своего служения.
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3.3.7. После смерти о. Владимира
В мае 2004 года, находясь в Тобольской Духовной Семинарии на
летней сессии, я получил известие о том, что указом архиепископа
Иркутского Вадима я был прикомандирован к Слюдянскому храму в
связи с болезнью настоятеля протоиерея Владимира. Первое моё богослужение в этом храме было в день Перенесения мощей святителя
и чудотворца Николая – престольный праздник Слюдянской церкви.
Через несколько дней скончался о. Владимир. До назначения меня 13
июля 2004 года настоятелем СвятоНикольского храма я продолжал
совершать воскресные и праздничные богослужения. С тех пор приходская жизнь идет своим чередом. Летом 2004 года приход прошел
перерегистрацию в Минюсте РФ. Этим же летом был подведен центральный водопровод к храму и приходскому дому. В 2005 году было
проведена система отопления во второй половине церкви. Почти закончен капитальный ремонт церковного дома, в том числе находящейся в ней Воскресной школы. Приход продолжает свою миссионерскую
деятельность. Продолжаются уже ставшие традиционными встречи
священника с призывниками в военкомате. В дни отправки совершаются молебны и напутствия будущим воинам. Планируется поставить
каменную часовню в нескольких километрах от Слюдянки в поселке
Сухой Ручей.
8 октября 2005 года произошло знаменательное для нашего города событие – Слюдянку посетил первосвятитель Иркутской епархии
Иннокентий, о котором я упоминал в первой главе. В специальном вагоне, переоборудованном под храм, нетленные и чудотворные мощи
Святителя, в сопровождении священнослужителей и мирян, отправились в далекое путешествие по Железной дороге. Первоиерарх Иркутский, спустя 200 лет после обретения его мощей, посетил свою обширную епархию. Крестный ход прошел от Восточной Сибири до Дальнего Востока и обратно. На этом пути, в городах и селах, храмвагон
встречали верующие, служили молебны и Литургии. На обратном пути
город Слюдянка, в лице прихожан Свято Никольской церкви, последним принимал на своей земле самую главную православную святыню
Восточной Сибири.
Но самое сложное еще впереди. Необходим капитальный ремонт
и восстановление Слюдянской церкви в первоначальном виде, пре49

дусмотренном архитектурным решением. 18 апреля 2005 года Центр
по сохранению историкокультурного наследия Иркутской области
провел выставкувстречу с целью привлечения спонсоров, меценатов к
богоугодному делу восстановления храмов, являющихся памятниками
истории. Выставка с названием «Спасти и сохранить» была приурочена
к 200летию обретения мощей святителя Иннокентия (Кульчитского).
Слюдянской церкви был посвящен отдельный стенд. Дореволюционная ее фотография была помещена на пригласительном билете и на
рекламном щите выставки.
В настоящее время уже готов эскизный проект реставрации здания, включающий в себя восстановление колокольни и других несохранившихся элементов. Архитекторам пришлось нелегко, так как, к
сожалению, есть только одна фотография храма дореволюционного
периода, где он виден только с западной стороны. Проект прошел согласование Восточно-Сибирского отделения Росохранкультуры. Готовится проектно-сметная документация. Необходимо серьезное финансирование проекта, хотя помогли бы и пожертвования от частных
лиц и простых прихожан, ведь именно так строилось большинство храмов на Руси. Надеюсь, слюдянцы «загорятся» этой прекрасной идеей и
девятикупольный храм вновь станет радовать взгляд и согревать души
слюдянцев своим обновленным видом.
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Заключение
Распространение Православия, строительство храмов и часовен,
церковноприходских школ и т.п. было неотъемлемой частью колонизации Восточной Сибири. Русские первопроходцы вместе с миссионерами несли свет Христовой веры местным народам. Кроме того, эти
земли стали заселяться колонистами, приезжающими с разных уголков России, для поселения по собственной воле или по принуждению,
т.е. в ссылку. Многие приезжали на заработки, в частности, на строительство Транссибирской магистрали. Большинство этих людей были
представителями Православной культуры и имели нужду в духовном
окормлении, ведь жизнь русского православного человека начиналась
и заканчивалась в церкви – от купели крещения до пения: «со святыми
упокой…». Поэтому возникновение православного храма на недавно
построенной станции Слюдянка было вполне закономерным явлением.
На основании предпринятой попытки систематизировать все имеющиеся сведения о СвятоНикольской церкви; описать, насколько это
возможно, ее историю, можно сделать следующие выводы. Слюдянская церковь прошла все исторические этапы, характерные для своего
времени: возникновение, перестройку малой в более пространную,
мирное существование до революции, закрытие и осквернение безбожниками, использование в качестве клуба, передачу верующим и
вновь духовное возрождение. Выявлены «белые пятна» в истории прихода. Наименее изучен период жизни общины после закрытия храма
в 1929 году. Невозможно составить полный хронологический список
всех священнослужителей, трудившихся на ниве Христовой в Слюдянском приходе. Мало осталось в живых тех прихожан, которые могли бы
рассказать чтото важное и интересное. Еще раз повторю, что работа
не претендует на всестороннее и исчерпывающее освещение истории
СвятоНикольского храма, но все же надеюсь, что она пригодится тем,
кто захочет продолжить ее, изучить и восполнить исторические пробелы.

51

Библиографический список
1. Гольдфарб С., Кобенков А., Харитонов А. Путешествие в страну
мраморных гор. Иркутск: Агенство «КП»  Байкал», 2000. 356 с., ил.
2. Жертвы политических репрессий Иркутской области: память и
предупреждение будущему. Т.1. Иркутск: Издание ГП «Иркутская
областная типография №1», 1998. 528 с.
3. Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии XVII –
начало XX века. Научносправочное издание. М.: «Галарт», 2000.
495 с., ил.
4. Наумова О.Е. Иркутская епархия XVIII – первая половина XIX
века. Иркутск: Издво Иркутского государственного технического
университета, 1996. 208 с., ил.
5. Романов Н.С. Летопись града Иркутска XVII – XIX вв. Иркутск:
ВосточноСибирское книжное издво, 1994. 560 с., ил.
6. Хобта А.В. Дорога длиною в век. Иркутск: Издво «Оттиск», 2004.
256 с., ил.
7. Государственный архив Иркутской области. Фонд 50. Опись 1, дело
12840.
8. ГАИО. Фонд 50. Опись 1, дело 14814.
9. ГАИО. Фонд 1636. Опись 1, дело 8.
10. Архив ЗАГС г. Слюдянка // Метрическая книга Слюдянской
Николаевской церкви Иркутской епархии за 1913 г., Инв. № 9837.
11. Архив
канцелярии
Иркутской
епархии
//
Слюдянская
СвятоНикольская церковь. (Документы за 1968–1979гг.). Папка
№ 2.
12. Горяшина А.С., Снопков С.В. Слюдянская СвятоНикольская
церковь. // Славное море. 2001. 28 марта (№ 23).
13. Куприянов Е. Священник Култукской церкви Иннокентий Иванович
Чуринов. // Славное море. 2002. 24 апреля. (№ 32).
14. Яковец Р.Л. Култукская и Слюдянская Православные церкви во имя
святителя Николая. // Славное море. 2001. (№ 46).
15. Яковец Р.Л. Слюдянская СвятоНикольская церковь // Славное
море. 2001. 19 января. (№ 5).
16. Яковец Р.Л. Слюдянская СвятоНикольская церковь // Славное
море. 2001. 2 февраля. (№ 9).
17. Яковец Р.Л. Золотая пряжка (рукопись). Слюдянка. 1996. 61 с.
18. Яковец Р.Л. Накануне революции (рукопись). Слюдянка. 1997. 14 с.
52

Вокзал на ст. Слюдянка Кругобайкальской железной дороги. Нач. XX в.
Хобта А.В. Дорога длиною в век. Иркутск, 2004. C.241.

СвятоНикольская церковь на ст. «Половинка», перенесенная впоследствии на
ст. «Слюдянка» в 1906 г. Нач XX в.
Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии XVII – начало XX века. М,
2000. С.363.

53

СвятоНикольская церковь на ст. Слюдянка. 1910е гг.
Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии
XVII – начало XX века. М, 2000. С.369.

54

Метрическая книга Слюдянской СвятоНикольской церкви за 1913 г.,
вместе с другими переданная в Слюдянский ЗАГС. 2005 г.
Из архива автора.

55

Прошение преосвященному Зосиме, архиепископу Иркутскому от гражданина
Китайской республики Цзоу Чжан Цюана о принятии Православия. 2005 г.
Из архива автора.

56

Икона Спасителя на «Горнем
месте» в алтаре
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Фрагмент иконы Спасителя.
Видны отверстия от пуль.
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Собрание красноармейцев перед
крыльцом Слюдянской церкви,
переделанной под клуб.
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Вид церкви со стороны алтаря.
2007 г.
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Настоятель
Свято-Никольской церкви
иерей Алексей Подлосинский.
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«Помяни,
Господи,
о здравии рабов
твоих...»
2007 г.
Фото
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Пшонкина
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Западный фасад
Свято-Никольской церкви.
НПРМ «Традиция»
Проект реставрации.
Иркутск, 2005.

Южный фасад
Свято-Никольской
церкви.
НПРМ «Традиция»
Проект реставрации.
Иркутск, 2005.
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