
Агиография и краеведение

Т.Н.Котляр

Из истории православных приходов Новосибирской
епархии в эпоху гонений на Церковь в 20�40�е годы

XX века
Церковь во имя Преподобного Сергия Радонежского 

Чудотворца с. Довольное (1908–1951)1

1911 год
Благочиние 42�го округа

Из «Справочной книги по Томской епархии за 1909–1910 г.» 
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1 Этим разделом завершается пуб ли ка ция в «Богословском сборнике» до ку мен -
таль ных ма те ри а лов из го то вя ще го ся к из да нию ис сле до ва ния Т.Н.Кот ляр
«По стра ни цам род ной ис то рии: до ку мен ты по ис то рии пра во слав ных при хо дов
До во лен ско го рай о на Но во си бир ской об ла с ти (1860–2007)». (Начало см. в
«Богословском сборнике Новосибирской епархии». Вып. 3, 2007. С. 75–106)
Орфография документов вос про из во дит ся по оригиналам. Прим. ред. 

647 6) Доволенский; цер ковь де ре вян ная,
одно пре с толь ная, во имя Пре по доб но го
Сер гия Ра до неж ско го, по ст ро е на в
1908 г.; зем ли при ней пах. и се нок.
99 дес.; рас сто я ние от г. Том ска 480 в. 
Почт. адр.: че рез Кар гат ское почт. отд.
Бар на уль ско го у. 
Со став при хо да: с. До воль ное Бар на уль -
ско го уез да. При хо жан об. п. 2816 душ,
в т. ч. раск. 9 чел. 
При чта по шта ту: один свя щен ник и один
пса лом щик. Со дер жа ние при чта: жа ло ва -
нье от при хо жан 800 руб., ру га от них же
475 пуд. и до хо ды от треб. по уст. так же;
до мов для при чта нет.

Свя щен ник Алек сей Ер мо ла е вич Кра пив -
кин, 39 л., оконч. к. в Бий ском ка тих.
учи ли ще; со сто ял учи те лем цер ков ных
школ с 1891 по 1896 г., оп ре де лен
псалом щи ком 14 ок тя б ря 1896 г., ру ко -
по ло жен в ди а ко на 24 фе в ра ля 1902 г. и
во свя щен ни ка к сей церк ви 28 ию ня
1909 г.
Пса лом щик Пор фи рий Ми хай ло вич
Таци тов, 22 л., из 4 кл. Пен зен ской дух.
сем.; со сто ит в на сто я щей долж но с ти и
при сей церк ви с 9 сент. 1909 г.



1913 год
Благочиние 20�го округа

Доволенский: церковь деревянная, однопрестольная, во имя
Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го Чу до твор ца, по ст ро е на в
1908 г., зем ли при ней па хот ной и се но кос ной 99 де ся тин, рас сто я -
ние от г. Том ска 480 в. 

Почт. ад рес: ст. Кар гат, Сиб. ж. д. и Но во�Яр ков ское вол. прав.
Бар на уль ско го уез да. 

Со став при хо да: с. До воль ное Бар на уль ско го уез да. При хо жан
обое го по ла 3016 душ, в т. ч. раск. 7 чел. 

При чта по шта ту: один свя щен ник и один пса лом щик. Со дер жа -
ние при чта: жа ло ва нье от при хо жан 800 руб., ру га от них же 475 пуд.
и до хо ды от треб. 

Свя щен ник Алек сей Ер мо ла е вич Кра пив кин, 42 л., окон чил к. в
Бий ском ка тих. учи ли ще, ру ко по ло жен во свя щен ни ка к сей церк ви
28 ию ня 1909 г., на служ бе со сто ит с 14 ок тя б ря 1896 г. 

Пса лом щик Пор фи рий Ми хай ло вич Та ци тов, 25 л., из 4�х кл. Пен -
зен ской дух. се ми на рии, со сто ит в на сто я щей долж но с ти и при сей
церк ви с 9 сен тя б ря 1909 г. 

Из «Справочной книги по Томской епархии за 1912–1913 г.» 

От июня 1925 г. 

Опись
имущества Доволенской церковной общины

Здание церкви де ре вян ное, на кир пич ном фун да мен те, од но -
этаж ное (кол�во: 1, сто и мость: 3000 руб.) Же ле зом кры тое. Дли на
церк ви 39 арш., ши ри на 14 арш., вы со та 12 арш.1 С де ре вян ной ко ло -
коль ней, име ет ся на ней 3 ма ко ви цы же лез ные. На них вы зо ло чен ные
кре с ты. Вну т ри ее од на кир пич ная печь. 4 боль шие две ри и 2 ма лые
сна ру жи, оби тые же ле зом. Име ет ся 3 боль ших крыль ца, 11 боль ших
окон и ввер ху ку по ла 6 ма лых окон. 

Ко ло коль ня, на ней 4 слу хо вых ок на, с под ве шан ной на ней ко ло -
ко ла ми2. В се ре ди не ко ло коль ни под ве шан боль шой ко ло кол — 1,
сто и мость 1000 руб., вес 59 пуд. 
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1 Примечание: 1 арш. = 0.71 м, 1 пуд. =16,38 кг, 1 фунт = 409,5 г.
2 Так в документе. Прим. ред.
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Итого: 146 предметов на сумму 7192 руб. 80 коп. 

Опись имущества проводили комиссия членов Индерского
райисполкома Каргатского уезда. 

Член Доволенского с/с И. Степ… (подпись не расшифрована. — Прим. ред.).
Представитель от Доволенской церковной общины Яков Ганус

Копия 
От … июня 1925 г.

Опись 
имущества Доволенской церковной общины
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р. ф.к.
№
п/п Наименование предметов Кол�в

о п.

30001
Здание церкви деревянное,
на кирпичном фундаменте
Одноэтажное…

1

10002
Колокольня, на ней 4 слуховых
окна, с подвешенной на ней
колоколами в середине подвешен
большой колокол

1 59

300 17Колокол 1 14

100 3,5Колокол 1 5

40Колокол 1 2

20 1,5Колокол 1 1

10 20Колокол 1

3 Алтарь

1Престол деревянный на нем
одежда 1

Стоимость Вес

Иконостас деревянный…

Ризница…

Воздухов… 

Библиотека…

Шкафы…

Покровы…

№2

Колокол 1 За 300 руб. Вес 14 п. 17 ф.

Колокол 1 За 100 руб. Вес 5 п. 3,5 ф.

Колокол 1 За 40 руб. Вес 2 пуда

Колокол 1 За 20 руб. Вес 1п. 1,5 ф.

Колокол 1 За 10 руб. Вес 20 ф

Алтарь…
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3Евангелие без корок 1

5ф.76зол.бронзовых подсвечников весом

10семисвечник медный 2

20никилерованный 1

8Жертвенник с двумя одеждами
одна полотнян. и одна порчевая 1

1ф.57зол.Потир серебряный вызолоченный 1

59зол.Дискос серебряный 1

27зол.Звездица серебряная 1

100Тарелок серебряных 1

17зол.Ложек серебряных 1

Копьев стальных с деревян. 2

27 зол.Ковшиков медных посеребрянных 1

2 1ф 9зол.Подсвечник бронзовый 1

5Крест медный бронзированный
на голгофе 1

40
Икона: сидящий на троне
Спаситель вышиной 2 ар. 6 верш.
шириною 1 ар. 6 вер в золоченной
киоте

1

20Перед жертвенником икона
Моление о чаше 1

10На стене горного места подвешены
иконы двунадесятых праздников 14

15Крестов деревянных вызолоченных 2

5Икона выносная Богоматерь 1

8Перед иконой горного места
лампада медная бронзированная 1

5Лампада перед иконой Моление о
чаше 1

12004 Иконостас деревянный 1

100Перед иконостасом икона
Пантелеймон, в золоч. киоте 1

5Лампада медная бронзированая 1

175Гробница деревян. вся золоченая
под стеклян. футляром 1

70Плащаница бархатная, шитая
золоченой мишурой 1

1Нижняя срячица из белого полотна 1

50Антиниминс из розового атласа 1

50Верхняя одежда из парчи 2

20Платок предохранительн.
для антиминса 1
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120Хоругв металлических 2
25Хоругв суконных 5

120Поникадил в 30 свеч 1

15�»� в 12 свечей 1

10Купель медная 1

5 Ризница

7 риз

30Пасхальная белая 1

10Багрово золотистая 1

10Желтая парчевая 1

25Голубая серебристая 1

30Голубая серебристая 1

15Траурная черная 1

25Желтая с крестами 1

6 Воздухов

1 50Бархатный малинов. 1

5Белой парчевой 1

5Атласный голубой 1

5Атласный коричнев 1

5�»� голубой 1

5�»� коричневый 1

5Атласный белосуров 1

3Венцов 1 пар бронзо 1

5Венцы бронзовых 1

3Трикирий �»� 1

5Блюдо всеночное никилерованное 1

2Блюд медных 2

2Чаша водосвяточн 1

15Кадило пол сереб 1

1Кадило медное 1

7 Библиотека

Комплект служебных книг 50

20Шкаф под ризницей 1

8Архивный 1

100Подсвечников медных
никилерованных 4

50Подсвечников 2

6Подсвечников выносных 2

15Выносных крестов золоченных 2



Опись имущества производила комиссия членов 
Индерского райисполкома Каргатского уезда                      ______________ подпись
Член от Доволенского с/совета ______________ подпись
Представитель от Доволенской церковной общины Яков Ганус

Отдел архивной службы Доволенского района. Ф. 1. Оп. 1. Д. 40.
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5Книжный 1

50Евангелие с медными крышками 1

50Футляр для флакон с мир. 1

1 50Дароница медная 1

1Занавесы на царские врата 1

Подризники

3Желтый бумажн. 1

3Атласно�голубой

5Красно�сиреневый

8 Покровы

розовый 1

белый 1

25красный 1

черный 1

желтый 1

5Скатертей полотнянных 2

8Ковров, длина 2 а., ширина 1,5 2

1 50Дорожка ковровая длин 2,5, 
ширин 2 а. 1

3Дорожка длина 5 ар, ш. 1. 5а 1

10Икона Богоматерь под зол. 1

3Святитель Николай 1

15Голгофа с распятия 1

2Икона Нерукотвор. обр. 1

1 50Лампад медных 3

50Тарелка эмалир. большая 1

50Понихидница с крестом 1

5Мелких икон разных 15

19 Маленький шкаф 1

7192 80ИТОГО 146

10Свечной 1

3Часы стенные 1

6Анолоев деревянных 3



В архивных документах за 1927 год со дер жит ся по дроб ная ин фор -
ма ция о церк ви с. До воль ное, о том, ка кие во про сы ре ша лись в это
вре мя на со бра ни ях цер ков но�при ход ско го со ве та, ка кие при ни ма лись
ре ше ния. Так, в до ку мен те от 13 мар та 1927 г. мы на хо дим под тверж -
де ние ра нее не до ка зан но го, но на зы ва е мо го ста ро жи ла ми с. До воль -
но го фак та — цер ковь го ре ла. 

В «Спра воч ных кни гах Том ской епар хии» ука зы ва ет ся год по ст -
рой ки церк ви в с. До воль ном — 1908 г. Из рас ска зов ста ро жи лов сле -
ду ет, что цер ковь бы ла по ст ро е на еще рань ше, но пол но стью сго ре ла.
Это впол не воз мож но: как вид но из до ку мен тов, во мно гих се лах церк -
ви стро и лись по не сколь ку раз. Так, в с. Ин дер ском — в 1870 и 1885
г., в с. Яр ках — в 1864 и 1899 г.; в с. Трав ное — в 1898 и 1908 г. Рас -
ска зы ста ро жи лов под тверж да ют бо лее ран нюю по ст рой ку церк ви в с.
До воль ном. Про яс нить же этот во прос поз во лит бо лее тща тель ное
изу че ние до ку мен тов в Го су дар ст вен ном ар хи ве Но во си бир ской об ла -
с ти.

Из до ку мен тов, ко то ры ми мы уже рас по ла га ем, уз на ем, что во -
прос о ре мон те сго рев ше го хра ма рас сма т ри вал ся в 1926 г., о за вер -
ше нии ре мон та — в 1927 г. Но в церк ви и в это вре мя со вер ша лись
бо го слу же ния, зна чит, по жар не зна чи тель но по вре дил зда ние. Сви де -
тель ст во то му: «В мар те 1927 г. для отоп ле ния церк ви ре ше но объ я -
вить до пол ни тель ный до б ро воль ный сбор ки зя ка». 

К кон цу 1927 г. в от че те цер ков но го ста ро сты со об ща лось, что ра -
бо та по ре мон ту хра ма за кон че на, храм по кра шен. 

По зна ко мим ся с эти ми до ку мен та ми, в них не толь ко ис то рия
церк ви, в них — ис то рия се ла.

13 марта 1927 г.

Из протокола № 6
собрания церковно�приходского совета 

Сергиевской церкви села Довольного

Председатель совета: Черныш Ефим Петрович

Секретарь: Ганус Яков Гаврилович

Повестка дня

О ремонте церкви. 

Об отоплении церкви. 

О квартире священника. 
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Отчет церковного старосты. 

20 ноября 1927 г.

Из протокола № 8 
собрания членов религиозной общины 

жителей села Довольного 

Дер. Коменданки и п. Н. Довольного Индерского района,
Новосибирского округа, принадлежащих к Св. Сергиевской церкви,
под председательством Пургина Александра Федоровича и
секретаря Гануса. После ходатайства перед Индерским
райисполкомом получено разрешение от раймилиции на данное
собрание.
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Слушали: Постановили:

1. О ремонте церкви1 Сде лить 5 фун тов пше ни цы с каж дой
жи вой ду ши, ве ру ю щей и при над ле жа щей
к церк ви, или день га ми — 10 коп., ро жью
7 фун тов и ов сом так же. Сбор про из ве с ти
до б ро воль но. Для сбо ра упол но ма чи ва ют -
ся ли ца2. 

По окон ча нии сбо ра сбор щи ки долж -
ны пред ста вить со бран ный хлеб и все ма -
те ри а лы цер ков но му пред се да те лю.

2. Об отоплении
церкви

Дополнительный добровольный сбор
кизяка на каждом десятке.

3. О квартире
священника

По ру ча ет ся цер ков но му пред се да те -
лю и цер ков но му ста ро сте ку пить дом Чер -
но ва и офор мить до ку мен ты на имя цер -
ков но го пред се да те ля. 

1 Вопрос о сборе хлеба на ремонт погоревшего храма рассматривался и ранее по
обнаруженным документам 1926 г., а также в документе от 17 января 1927 г.– Т.К.

2 Далее указаны фамилии по участкам села или улицам — Пенза, Ярковская,
Коноплянка, Полтава.– Т.К.

№4



Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 50.
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Слушали: Постановили:

1. О ремонте храма <…> продолжить сбор хлеба и денег.

2. Об отоплении храма Возложить на членов церковного
Совета: проехать по селу Довольное,
каждому по своей улице и собрать по
5 кизяков с каждой верующей души
добровольно для отопления храма.
А также должны сделать сбор и в
дер. Коменданка и п. Н. Довольное.

3. Об отчете
церковного старосты 

Заслушали доклад о работе со дня его
поступления и во время покраски храма.
Признали работу удовлетворительной и
вынесли благодарность за старание. За
ведение книг благодарность священнику.

4. Доклад ревизионной
комиссии

<…>

5. О содержании Причта
на 28�й год

Причт дол жен слу жить на до хо де от
треб, а имен но: за брак — 4 р.; вы нос —
3 р.; от пе ва ние взрос ло го — 1 р., мла ден -
ца — 50 коп.; за кре ще ние — 50 коп. и все
ос таль ные тре бы долж ны быть не до ро же
как в 1926 и 27 го дах. А для под дер жа ния и
при чта церк ви по ста но ви ли сде лать тща -
тель ный спи сок чле нов ре ли ги оз ной об -
щи ны со взно сом по 5 коп. с ве ру ю щей ду -
ши. Сбор про ве с ти до б ро воль но. 

До ход ность церкви пала и падает. 



1928 год

16 января 1928 г.

Из протокола № 10 
Благочиннического съезда 7 окр. Новосибирской епархии 

состоящегося в селе Довольное Индерского рай о на

От дел архивной службы Доволенского района.
Ф. 10. Оп. 1. Д. 14.

30 сентября 1928 г. 

Из протокола № 16
заседания церковного совета под председательством

Черныша Ефима Пе т ро ви ча
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Слушали: Постановили:

Об из бра нии бла го -
чин но го и его по мощ -
ни ка, из бра ние бла го -
чин ни че с ко го со ве та

Еди но глас но: ос та вить су ще ст ву ю ще -
го бла го чин но го на сто я те ля с. До во лен -
ское о. Алек сея Юди на и его по мощ ни ка,
свя щен ни ка с. Вол чан ки Ин но кен тия Его -
ро ва. В со вет — бла го чин ней ше го Яко ва
Га в ри ло ви ча Га ну са и Яко ва Га в ри ло ви ча
Зу би на.

Слушали: Постановили:

О причте Вый ти с хо да тай ст вом пе ред рай и с -
пол ко мом о том, что со глас но при ка за
№ 63 об об ло же нии слу жи те лей куль та

Об со дер жа нии бла го -
чин но го

<…> Еди но глас но: дать для церк ви на
кан це ляр ские рас хо ды в год — 4 руб. и
под во ду к при ез ду его от церк ви до
церкви.

Ин фор ма ция по цер ков -
но му бо го слу же нию

По ста но ви ли: про сить па с ты рей
церк ви бо лее при бе гать к бо го слу жеб ной
прак ти ке на рус ском язы ке. 

<…> для это го вы пи сы вать кни ги и
жур на лы изд. Свя щен. Си но да. 

№5
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Ко пия
20 октября 1928 г.

Из протокола № 18
Доволенского церковного совета под председательством 
Черныша Ефима Петровича и секретаря Лапенко Макара

Повестка дня:

О на ло ге свя щен ни ка.

По ста но ви ли: хо да тай ст во вать пе ред ок руж ной на ло го вой ко -
мис си ей о том, что со глас но при ка за РФСР от 2�го ян ва ря 1925 г. за
№ 463 <…> Что же ка са ет ся сель ской на ло го вой ко мис сии, то она не
об ра ти ла на не го ни ка ко го вни ма ния, без вся ко го пред ва ри тель но го
и точ но го уче та об ло жи ла ме ст но го на ше го свя щен ни ка А. Юди на на -
ло гом в 800 р. с го до во го до хо да и не при гла си ла чле нов из груп пы
ве ру ю щих для раз бо ра точ но го до хо да, что про ти во ре чит дан но му
при ка зу. Кро ме то го, со сто ро ны рай он ной ко мис сии, так же, ни на
чем не ос но вы ва ясь, при бав ле но еще 295 руб., и за клю чи ло все го до -
хо да в ок лад ной лист Юди ну от не зем ле дель ско го за ра бот ка
1095 руб., ко то рый мы на хо дим со вер шен но не спра вед ли вым. Из
ме т ри че с ких книг вид но, что за на ло го вый год — с 1 мая 1927 г. по
30 ап ре ля 1928 г. кре с тин бы ло 319 (мла ден цев), взы ма лась пла та
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про грес сив ны ми на ло га ми, обя за тель но
ог ра ни чи вать ся фак ти че с ки ми дан ны ми,
<…> ме ст ная же сель ко мис сия, не об ра -
тив на то вни ма ние, без вся ко го пред ва ри -
тель но го уче та сде ла ла об ло же ние ме ст -
но го на ше го свя щен ни ка А. Юди на в 8001 с
год. до ход но с ти и, не спро сив да же чле нов
от ве ру ю щей груп пы о до хо дах при чта, что
про ти во ре чит дан но му при ка зу. 

Кро ме то го, рай ко мис сия ни чем не
ос но вы ва ет ся, при бав ляя 295 руб. на
свящ. А. Юди на, но чем ему жить не до ка -
зы ва ет ся. 

А по то му по ста но ви ли хо да тай ст во -
вать о сло же нии та ко го не уме рен но го на -
ло га.

1 Единицы измерения не указаны.– Т.К.
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толь ко не свы ше 50 коп., со глас но по ста нов ле ния на род но го со бра -
ния на 159 руб. 50 к., так же и от пе то мла ден цев 118, взы ма лось не
свы ше 50 к. на сум му 59 руб.; по гре бе но с вы но сом взрос лых 19 че -
ло век по 3 р. на 57 руб.; бра ков — 16, не свы ше 4 руб., по лу че но толь -
ко 40 руб., а все го 315 руб. 50 коп. Из этой сум мы свя щен ник Юдин
уп ла тил пса лом щи ку Га ну су 1/3 часть, все го 105 руб. 17 коп., так что
у Юди на ос та ет ся от обя за тель ных треб 210 р. 35 к. Кро ме то го, вид -
но, со глас но брат ских за пи сей шну ро вой кни ги, Юдин по лу чил до хо -
да от дру гих треб, так на зы ва е мые цер ков ные па ни хи ды, ве ли ко по ст -
ные дни и хож де ние на Па с ху с кре с том и дру гих раз ных служб 263 р.
44 к., а все го до хо да у Юди на свя щен ни ка 473 р. 78 к. Жа ло ва ния ок -
лад но го нет, сбо ров в ис тек шем го ду не бы ло, а из вы ше ука зан ной
сум мы треб, Юдин по слу чаю бед но с ти ис пол нял его тре бы со вер -
шен но бес плат но, а по это му по ста но ви ли про сить на ло го вую ко мис -
сию пе ре смо т реть это де ло. И на лог, при чи та ю щий ся на Юди на, ско -
с тить, ибо это впол не не по силь но свя щен ни ку… слу жить вви ду та кой
тя же с ти <…> вы зы ва ет ся на род ное не удо воль ст вие. К се му при кла -
ды ва ет ся ко пия при ка за за № 463, ко пия ок лад но го ли с та № 7185…
для хо да тай ст ва та ко го дела…

Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 11. Оп. 1. Д. 10.

10 января 1929 г.

Из протокола № 19
Доволенского церковного совета под председательством Черныша

Ефима Петровича и секретаря Лапенко Макара

Слушали:

4) Об утверждении церковного причта на жа ло ва нье

<…> Еди но глас но по ста но ви ли… что бы все тре бо ис пра ви тель -
ные до хо ды по сту па ли в поль зу цер ков ной кас сы, толь ко причт мо жет
по ис те че нию ме сяч но го сро ка по лу чить из кас сы цер ков ной сум му
для ме сяч но го жа ло ва нья <…> свя щен ни ку 40 руб. в ме сяц, т.е.
480 руб. в год, пса лом щи ку 10 руб. в ме сяц, т.е. 120 руб. в год <...> 

6) Об одобрении священника Юдина 

Постановили: местному священнику о. Алексею за усердную его
пастырскую и проповедническую службу — благодарность. А поэтому
единогласно просим представить его к очередной награде. 
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7) Вопрос о крестном ходе на реку 
Постановили единогласно:

С крестным ходом на реку идти в день Крещения Господня

8) О псаломщике Га ну се

Снять с за ни ма е мой долж но с ти за не ис пол не ние сво их обя зан -
но с тей и кле ве ту на цер ков ное прав ле ние и не по до ба ю щее по ве де -
ние. 

Ак тив ным по мощ ни ком со вет ской вла с ти вы сту пал ком со мол.
Фор ми ро ва лось об ще ст вен ное мне ние о вы бран ном пу ти об ще ст вен -
но го раз ви тия как о пра виль ном. 

Из воспоминаний Д. В. М. — комсомолки 20�х годов 
Мы не могли спокойно смотреть, как наши сверстники ходят в церковь, крестятся,

бьют земные поклоны бездушным святым, обходя далеко наши избы�читальни и
красные уголки. Мы много работали с ними, призывали их в комсомол. Они
приходили к нам, если и не вступали в комсомол, то и в Бога уже не верили. Это были
наши победы. Многие из них становились нашими помощниками, выходили на сцену
и, не страшась, что дома их ждут неприятности, пели:

Капуста моя с завитушками, 
Меня в церковь провожали с колотушками!
Капуста моя возле частокола,
Никого я не люблю, кроме комсомола!

Нелегко было внедрять новые обычаи. Во всем мешали церковные обряды. Мы
боролись с ними. И это тоже отражалось в наших частушках: 

Мы по�новому живем, 
Старье взрываем миною:
Сына Маем назовем,
Дочку — Октябриною!

Заходили мы и к попу Юдину домой, и в церковь, и он вынужден был выполнять
наши требования, призывал к этому и прихожан. На его доме по нашему требованию
во все советские праздники развевался красный флаг. 

1928 г. 27 ноября в с. Довольном в бывшем доме священника в 9 ч. утра прозвенел
звонок на первый урок в первой в районе школе колхозной молодежи — ШКМ.

Позднее в этом доме разместился райвоенкомат1. 
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1 Впоследствии дом был разобран и продан под жилье в с. Довольном.– Т.К.



Копия
15 декабря 1929 г.

Постановление № 24 
Собрание членов церковного совета, состоявшееся под

председательством Ефима Черныша и секретаря Якова Гануса
по вопросу о рассмотрении заявления священника А. Юдина

об увольнении его с должности

23 февраля 1930 г.
Члены церковного cовета с. Довольного под председательством

Трояна Пант. рассмотрели вопрос о принятии священника, вновь
прибывшего о. Василия Л., обязуются предоставить квартиру ему за
счет церкви и жалованье. 

Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 11. Оп. 1. Д. 10.

1 июня 1930 г. 
Копия

Из постановления № 28 
членов Доволенского церковного cове та

Слу ша ли:

Об изъ я тии цер ков ных книг, су ще ст ву ю щих до 1920 г., <…> ис по -
вед ных, брач ных и цер ков ной биб ли о те ки, пред ста ви те ля ми вла с ти,
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Слушали: Постановили:

Поступило заявление
ме ст но го свя щен ни ка
А.Юди на о том, что вви -
ду сло жив ших ся кон -
крет ных об сто я тельств
нет воз мож но с ти в даль -
ней шем про дол жить
оное. 

Вы ше оз на чен ный во прос не од но крат -
но и сер деч но об суж да ли и не воль но при -
хо дит мысль — удов ле тво рить прось бу
свя щен ни ка А.Юди на. Кро ме то го удов ле -
тво рить прось бу сло вес ную его. Еди но -
глас но по ста но ви ли: уво лить свя щен ни ка
А.Юди на, а вме с то не го про сить Но во си -
бир ское Епар хи аль ное уп рав ле ние на зна -
чить нам к церк ви на ше го се ла но во го свя -
щен ни ка с ок ла дом жа ло ва ния ему на
преж них ус ло ви ях быв ше го при чта, с тем,
что свя щен ни ку пред став ля ем. 
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пред сель со ве том Бу лы ни ным, упол но мо чен ным от ок ри с пол ко ма, и
по ня ты ми Ко но ва лен ко И., Ра ки ти на, За ико. 

По ста но ви ли:

Воз бу дить хо да тай ст во пе ред ок руж. ис пол ко мом, на за кон ных
ос но ва ни ях сде лать изъ я тие в на шей церк ви книг вы ше ука зан ных.
По ста нов ле ния <…> не предъ я ви ли, ни ка ких дан ных, на ос но ва нии
че го сде ла ли изъ я тие, не да ли ни ка ких до ку мен тов со сво ей сто ро ны
об изъ я тии книг. Про сим из ве с тить цер ков ный cовет с. До воль но го. 

Председатель церковного совета: Троян
Секретарь: Ганус

7 мая 1930 г.

По Доволенскому с/с
о разборе граждан лишенных избирательных прав голоса

Постановили:

Считать верно лишение избирательных прав голоса. 

8. Ганус Якова как служитель, псаломщик. Религиозный культ.

11. Юдин Алексей, служитель, священник религиозного культа. 

19 июня 1930 г.

По Доволенскому с/с

Подвести под индивидуальное обложение следующие за жи точ -
ные хоз�ва:

1. Юдин Алексей, как служитель религиозного культа (поп).

2. Ганус Яков, служитель религиозного культа (псаломщик). 

14 сентября 1930 г.

Из постановления № 29 
членов церковного совета с. Довольного

<…> О при со е ди не нии об щи ны ве ру ю щих к церк ви Па т ри ар шей
ста ро цер ков ни че с кой и о свя щен ни ке. 

<…> Еди но глас но по ста но ви ли: воз бу дить хо да тай ст во пред
граж дан ской вла с тью о пе ре ре ги с т ра ции на шей об щи ны ве ру ю щих к
ста ро цер ков ни че с ко ка но ни че с кой ори ен та ции. 
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Вновь при быв ше го свя щен ни ка о. Ни ко лая по ста но ви ли при нять
в на сто я те ли хра ма (вре мен но) до пе ре ре ги с т ра ции… об щи ны. 

Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 11. Оп. 1. Д. 10.

1931 год

2 января 1931 г.

Из постановления № 34 
Общего гражданского церковного собрания села Довольного,

состоявшегося в здании церкви под председательством 
Нюняевой Ефросиньи 

(присутствовали 192 чел.)

8 февраля 1931 г.

Из постановления № 35 
(под председательством Шустикова Г.)1

(слушали 520 чел.)

<…> 

По ста но ви ли: про сить До во лен ско го Р.А. за ре ги с т ри ро вать об щи ну
ве ру ю щих под на зва ни ем Па т ри ар ше с та ро ка но ни че с кой на прин ци -
пах cобор но с ти преж них лет. 

В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем ВЦИК и СНК от 8.04.29 г.
«О ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» ? 35 ст. 353 и ин ст рук ци ей НКВД,
1929 г. от 1 ок тя б ря № 328 «О пра вах и обя зан но с тях ре ли ги оз ных
объ е ди не ний», бюл ле тень № 37, про сим за ре ги с т ри ро вать. При ня то
еди но глас но. 

По во про су о при гла ше нии слу жи те ля ре лиг. куль та

По ста но ви ли: про сить быв ше го на ше го свя щен ни ка Алек сея Юди на
хо тя бы вре мен но впредь и до по ди с ка ния по сто ян но го, мо ти ви руя
тем, что он, Юдин, слу жил у нас с лиш нем че ты ре го да в ка че ст ве свя -
щен ни ка, ни ког да не поз во лял нас ос кор б лять как сло вес но, так же и
ма те ри аль но. Вви ду это го име ем же ла ние при нять его, Юди на, на на -
сто я щую служ бу, дать квар ти ру за счет об щи ны, жа ло ва нья ко то ро му
от треб. 
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При нять еди но глас но. 

Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 11. Оп. 1. Д. 10.

1932 год

2 июля 1932 г.

Из протокола № 54
очередного заседания президиума 
Доволенского райисполкома ЗСК

<…>

Слу ша ли § 18. Де ло гр. с. До воль но го Юди ной Клав дии о ли ше -
нии из би рат. прав как иж ди вен ку, дочь свя щен ни ка. 

По ста но ви ли: Юди ну Клав дию в спи с ках ли шен ных из би ра тель -
ных прав ос та вить, т.к. до 1931 г. про жи ва ла на иж ди ве нии от ца. Са -
мо сто я тель но жи вет, акт име ет ся фик тив ный. 

Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 1. Оп. 1. Д. 90

23 ноября 1933 г.

Из протокола № 94 
заседания президиума Доволенского райисполкома

Слушали §10. О вос пре ще нии ко ло коль но го зво на в с. До воль -
ное (Ма лий).

По ста но ви ли: в свя зи с тем, что во круг мо лит вен но го зда ния
на хо дят ся все рай он ные уч реж де ния и ор га ни за ции (РИК, Ми ли ция,
нар. суд, сель по и др.), кро ме то го на хо дят ся две шко лы, что бе зус -
лов но ме ша ет нор маль ной ра бо те, и в осо бен но с ти в шко лах. 

По это му вос пре тить в с. До воль ное про из во дить ко ло коль ный
звон. Про сить пре зи ди ум рай и с пол ко ма ут вер дить на сто я щее по ста -
нов ле ние.

Пред се да тель РИКа: Мартин
Секретарь РИКа: Малий

Отдел архивной службы Доволенского района. 
Ф. 3. Оп. 1. Д. 14.
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1941 год

Решение № 8 от 06.01.1941 г. 
Копия 

Вопрос: О закрытии молитвеного дома в с. Довольное. 

Исполнительный комитет решил:

1.Ходатайство граждан с. Довольного о закрытии молитвенного
дома в с. Довольное удовлетворить. 

2.Решение сессии Доволенского сельского совета и исполкома о
использовании молитвенного дома под пионерский клуб и
райбиблиотеку утвердить. 

3.Просить облисполком утвердить настоящее решение. 

Председатель исполкома райсовета: Г. Тимошников
Секретарь исполкома Райсовета: В. Бородин

1941–1945 го ды
В те че ние во ен ных лет зда ние церк ви в с. До воль ное ис поль зо ва -

лось под зер но хра ни ли ще, так же бы ло ис поль зо ва но и по ме ще ние
церк ви в с. Вол чан ка. 

Ис пол ни тель ный комитет Доволенского районного совета
депутатов трудящихся с. Довольное 

№ 1–15 16 января 1946 г. 

Уполномоченному Совета по делам 
русской Православной церкви при Облисполкоме 

тов. СО ЗО НЕ НОК

По ста нов ле ни ем Пре зи ди у ма об ли с пол ко ма от 14 ян ва ря 1938
го да № 70 ут верж де но ре ше ние об ла ст ной ко мис сии по во про сам
куль та при об ли с пол ко ме от 08.01.38 г. № 1–53 о пе ре да че Вол чан -
ско го и До во лен ско го мо лит вен ных пунк тов этим сель со ве там для
куль тур но�про све ти тель ных це лей. 

В свя зи с этим До во лен ский рай и с пол ком про сит дать раз ре ше -
ние о пе ре обо ру до ва нии:

– Вол чан ско го мо лит вен но го пунк та, ко то рый в на сто я щее вре мя
за нят за гот зер но под хлеб, для Вол чан ской се ми лет ней шко лы, к
то му же в с. Вол чан ка име ю ще е ся по ме ще ние се ми лет ней шко -
лы при шло со вер шен но в не при год ность. 
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– До во лен ско го мо лит вен но го пунк та, ко то рый так же за нят за гот -
зер но под хлеб, от ка зать для рай он ной биб ли о те ки. 

По ме ще ния для рай он ной биб ли о те ки в рай он ном се ле не име -
ет ся, по след нее в на сто я щее вре мя на хо дит ся со вер шен но в не при -
спо соб лен ном для этой це ли зда нии. 

Пред се да тель исполкома Доволенского райсовета: И. Нициевский
Секретарь исполкома Доволенского райсовета: И. Коноплев

Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 162.

В со от вет ст вии с ре ше ни ем об ли с пол ко ма № 5с от 5 ян ва ря
1946 г. и до пол ни тель ны ми ука за ни я ми Со ве та по де лам рус ской
пра во слав ной церк ви при Со ве те Ми ни с т ров СССР — слом цер ков -
ных зда ний мо жет быть раз ре шен ре ше ни ем об ли с пол ко ма в ис клю -
чи тель ном слу чае, т.е. ког да цер ков ное зда ние уг ро жа ет об ва лом в
ви ду его край ней вет хо с ти, что долж но быть ус та нов ле но со от вет ст -
ву ю щей ком пе тент ной ко мис си ей рай и с пол ко ма. 

По это му слом цер ков но го зда ния в с. Вол чан ка для пе ре ст рой ки
его на шко лу, так же ка пи таль ное пе ре обо ру до ва ние цер ков но го зда -
ния в с. До воль ное под биб ли о те ку не мо гут быть раз ре ше ны. Этот
во прос вновь мо жет быть воз буж ден толь ко при на ли чии ак та со от -
вет ст ву ю щей тех ни че с кой ко мис сии о том, что цер ков ное зда ние
угро жа ет об ва лом. 

В прак ти ке от ме ча ет ся, что при при сту пе к сло му или пе ре обо -
ру до ва нию цер ков ных зда ний, год ных еще для мо лит вен ных це лей,
ве ру ю щи ми воз буж да ют ся хо да тай ст ва об от кры тии церк вей и по сы -
ла ют ся про те с ты в Моск ву про тив сло ма и пе ре обо ру до ва ния цер -
ков ных зда ний. 
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Ис поль зо вать цер ков ные зда ния как скла доч ные по ме ще ния
(под зер но и т.п.) мож но, но без ка пи таль но го пе ре обо ру до ва ния их. 

Не об хо ди мо при нять ре ши тель ные ме ры к ох ра не цер ков ных
зда ний и не до пу с кать раз бор ки их для ис поль зо ва ния строй ма те ри -
а лов (же ле за, стек ла, до сок, кир пи ча и т.п.).

Упол но мо чен ный Совета по делам Русской православной церкви 
при Новосибирском облисполкоме Созоненок

1951 год

Из воспоминаний жительницы с. Довольное Марии Петровны
Веселовой (ранее Румянцевой, 1925 г. рождения) 

В те го ды, с 1943, она ра бо та ла уча ст ко вым ин спек то ром в рай и с пол ко ме в нар.
хоз. уче те (сей час это от дел ста ти с ти ки). Жи ла на Виш не вой ули це с ро ди те ля ми. Ря -
дом че рез до ро гу в до ме Сол дат ки на Фе до та и его же ны Ма т ре ны со би ра лись и мо -
ли лись ве ру ю щие. Мать Ма рии Ва си ли са Ан д ре ев на то же хо ди ла к ним, она за кон чи -
ла ра нее цер ков но�при ход скую шко лу в Чер ни гов ской об ла с ти, где про жи ва ла эта се -
мья до 1940 г., мать хо ро шо пе ла. Ма рия Пе т ров на вспо ми на ет, что и мать ее от ца,
ба буш ка, то же бы ла ве ру ю щая. Она бы ла до че рью дья ко на, род Ру мян це вых — граф -
ско го про ис хож де ния, все по лу чи ли в свое вре мя хо ро шее об ра зо ва ние. Од наж ды к
Ма рии Пе т ров не, как к че ло ве ку гра мот но му и вы зы ва ю ще му до ве рие, об ра ти лись
две ве ру ю щие жен щи ны (од на из них по фа ми лии Иль и на). Они об ща лись с ее ма те -
рью и зна ли эту се мью. На сло вах жен щи ны объ яс ни ли, что на до на пи сать пись мо в
об ли с пол ком и по про сить раз ре ше ния, что бы цер ковь в на шем се ле, не дей ст ву ю -
щую, но и не раз ру шен ную, раз ре ши ли от крыть. 

Ма рия Пе т ров на вы слу ша ла прось бу и на пи са ла та кое пись мо. Про шло не ко то рое
вре мя. Од наж ды она бы ла вы зва на к се к ре та рю рай и с пол ко ма. Пись мо вер ну ли на
рас смо т ре ние в До воль ное. По по чер ку (кра си во му и ров но му) уз на ли ав то ра. 

– Ты пи са ла? — спро сил ее се к ре тарь.

– Да! — по сле до вал от вет.

– Ты что, в Бо га ве ришь? 

– У ме ня ма ма ве ру ю щая, и ког да ме ня по про си ли на пи сать, я со гла си лась,— от -
ве ти ла Ма рия Пе т ров на.

Ей был сде лан уст ный вы го вор, боль ше об этом раз го во ра не бы ло. А цер ковь вско -
ре в спеш ном по ряд ке бы ла ра зо бра на и пе ре да на под рай и с пол ком. 

Воспоминания записаны 25 апреля 2002 г. 
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Из воспоминаний Ивана Леонтьевича Войтенко, 1925 г. р. 
(в 1951 г. он работал в стройотделе при райисполкоме) 

Однажды ме ня вы звал пред се да тель ис пол ко ма Ни ци ев ский Ио сиф Ива но вич. 

«Нуж но сроч но со ста вить акт, что цер ковь при шла в не год ность. Ко мис сия уже со -
зда на.» (Со став ляя раз го вор с Ива ном Ле он ть е ви чем, я уже рас по ла га ла ин фор ма ци -
ей, что под пись это го че ло ве ка бы ла очень важ на на дан ном ак те и что толь ко в при -
каз ном по ряд ке она бы ла по лу че на. — Т.К.)

При чи ной та кой сроч но с ти ока за лось сле ду ю щее: Ни ци ев ский толь ко что вер нул ся
из Но во си бир ска, ку да его вы зва ли из�за пись ма. Как вы яс ни лось ве ру ю щие на ше го
се ла об ра ти лись в ко ми тет при Со ве те Ми ни с т ров по де лам Рус ской Пра во слав ной
Церк ви в Моск ве с прось бой раз ре шить вос ста но вить цер ковь в се ле. Пись мо под пи -
са ли 100 че ло век. Из Моск вы оно бы ло на прав ле но в об ли с пол ком, ку да и вы зва ли
И.И.Ни ци ев ско го, от ру га ли, что, ви ди мо, пло хо он ра бо та ет с людь ми, что вновь
раз во ра чи ва ет ся про па ган да и аги та ция ве ру ю щих. Си ту а цию сле до ва ло не мед лен но
ис пра вить. Зда ние церк ви бы ло пол но стью це лым. Креп кие брев на, фун да мент — ему
бы сто ять и сто ять еще мно гие го ды. Но был со став лен до ку мент, что оно при шло в
не год ность. 

В это же вре мя бы ли сде ла ны чер те жи церк ви и пе ре ст рой ки ее под рай и с пол ком1. 

Что бы сло мать цер ковь, на ня ли бри га ду из 10 че ло век. Это бы ли плот ни ки из со -
сед них сел, силь ные, по жи лые му жи ки. Ру ко во дил ими сме лый, плот но го те ло сло же -
ния му жик по фа ми лии Во ро бь ев. Он по лез раз би рать ку по ла, кре с ты, со рвал ся,
упал. Бо лел по сле это го не дол го и умер. Как ока за лось, судь бы мно гих из тех, кто ор -
га ни зо вы вал раз ру ше ние и ло мал цер ковь, вско ре сло жи лись тра ги че с ки. Сре ди них
и пред се да тель рай и с пол ко ма. Он так и не ус пел сесть в но вое крес ло, по гиб, преж -
де чем зда ние по ст ро и ли. 

Работа была выполнена за одно лето и досрочно к 7 ноября 1951 г. завершена. 

Записано со слов И.Л. Войтенко в 2002 г.

Из воспоминаний Александра Семеновича Тимошникова
(работал в это время в райкоме партии)

Церковь разобрали и перевезли всю до единого бревнышка на другое место.
Перевозили на быке, который был в райкоме партии. Чуть позже построили из этих
бревен райисполком. А первое время к этому месту приходила какая�то старушка.
Подолгу сидела молча. 

– Что вы здесь делаете, ждете кого? — спрашивали у нее. 

– Я пришла помолиться, ведь это же наша церковь была,— отвечала она.
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Всплывают в памяти картины про шло го, за став ля ют ду мать и
ана ли зи ро вать. Воз вра ща ют па мять люд скую, по кру пин кам рас кры -
вая тай ны. 

«Пол нее со зна вая про шед шее, мы уяс ня ем со вре мен ное, глуб же
спу с ка ясь в смысл бы ло го, рас кры ва ем смысл бу ду ще го, гля дя на зад
— ша га ем впе ред» (А . Гер цен). 

И не слу чай ность ви жу я в про ис хо дя щих со бы ти ях — на все во -
ля Бо жья!

Так по лу чи лось, что цер ковь во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до -
неж ско го Чу до твор ца в с. До воль ное, по ст ро ен ная до ре во лю ции, вы -
сто я ла поч ти 50 лет. 

Про шло еще 50 лет, и при под го тов ке к 300�ле тию се ла До воль -
ное ста ла ожи вать ис то рия церк вей все го До во лен ско го рай о на. 

За это вре мя сме ни лось не од но по ко ле ние. Но воз мож но ли нам,
тем, кто ро дил ся поз же, уз нать, ка кая она бы ла — на ша цер ковь, уви -
деть ее сво и ми гла за ми. 

Ока за лось, да! Как вид но, Бог да ет еще вре мя лю дям по знать ис -
ти ну жиз ни, ее цен но с ти, и не в заб ве ние ухо дят они. 

Ле том 1951 го да цер ковь в с. До воль ное бы ла ра зо бра на и пе ре -
ст ро е на под рай и с пол ком. Но, как ока за лось, ед ва ли не за не сколь ко
дней до это го бы ли сде ла ны две фо то гра фии на ших од но сель чан в пар -
ке на фо не зда ния церк ви, на вто рой фо то гра фии — да та и над пись:
«Май 1951 г. с. До воль ное».

Храм Бо жий, по ст ро ен ный в на ча ле XX ве ка, спу с тя поч ти сто ле -
тие, воз вра ща ет ся па мя ти люд ской. 

1951 год

Из воспоминаний старожилов
В 1951 году (на пом ним, что точ ные день и ме сяц по ар хив ным до ку мен там на се -

го дняш ний день по ка не вос ста нов ле на. — Т.К.) цер ковь в с. До воль ное по ре ше нию
вла с тей бы ла ра зо бра на и пе ре ве зе на на дру гое ме с то (на про тив пар ка, где она сто -
я ла, че рез до ро гу бы ло от ве де но ме с то для стро и тель ст ва). Из бре вен ра зо бран ной
церк ви по ст ро и ли зда ние рай ко ма пар тии (сей час там рас по ла га ет ся рай он ная биб -
ли о те ка). 

А что же ве ру ю щие? Что про ис хо ди ло в их жиз ни? Вспом ним, что в до ку мен тах рай -
он но го ар хи ва есть да та за кры тия церк ви в с. До воль ное — 6 ян ва ря 1941 г. Но и до
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это го, пе ред вой ной, в 1939 г. служ бы в ней еще про во ди лись. Как сле ду ет из до ку -
мен та, на прав лен но го в об ли с пол ком гор. Но во си бир ска До во лен ским рай и с пол ко -
мом, дей ст ву ю щих церк вей в рай о не к это му вре ме ни (т.е. к 1939 г.) уже не бы ло. 

Сей час, вос ста нав ли вая со бы тия тех лет, раз го ва ри вая со ста ро жи ла ми се ла До -
воль ное, мы уз на ем по дроб но с ти. 

Пра во слав ные ве ру ю щие, ли шен ные воз мож но с ти по се щать храм Бо жий, на об щие
мо лит вы ста ли со би рать ся у ко го�ни будь на до му. Хо зя ин до ма дол жен был быть че -
ло ве ком ве ру ю щим, поль зу ю щим ся ав то ри те том сре ди про сто го на ро да, ува же ни ем
и до ве ри ем. В раз ные го ды это бы ли раз ные лю ди. Но все они в свое вре мя сы г ра -
ли боль шую роль в ор га ни за ции цер ков ной жиз ни пра во слав ных хри с ти ан на ше го
рай о на. 

Вот эти люди:

1. Андрей Малашенко.

2. Исай Артемьевич Бабарыко (1900–1979).

3. Дмитрий Семенович Кулев (1915–1987).

4. Константин Григорьевич Мищенко (1914–1996).

Вспоминает Прасковья Ивановна Ерохина (фамилия — девичья,
родилась в 1926 г. в с. Ярки, в Довольное переехала в 1970�х годах) 
После смерти Д.С. Ку ле ва ве ру ю щие ста ли со би рать ся у К.Г.Ми щен ко. При хо ди -

ли к не му в дом, как в цер ковь. Дом был ос вя щен, в гор ни це бы ли ико ны. Здесь и
шла служ ба. Лю ди при ез жа ли из мно гих сел рай о на (Утян ки, Яр ков, Хро мов ска, Бак -
лу шей, Иль ин ки, Со гор но го, Ин де ри), ко неч но, бы ли и до во лен цы. 

На ро ду со би ра лось мно го, бы ва ло, что при хо ди лось от кры вать две ри, что бы вме с -
тить всех при хо жан. 

В те че ние не де ли чи та лись мо лит вы, ака фи с ты. В вос крес ные дни, по при ез де из
го ро да свя щен ни ка, про во ди лись Ли тур гия и кре ще ние. По сле служ бы свя щен ник и
К.Ми щен ко ез ди ли по се лам, кре с ти ли де тей, при ча ща ли и ис по ве до ва ли ве ру ю щих. 

Кон стан тин Гри го рь е вич за ра нее до го ва ри вал ся с жи те ля ми сел, у ко го мож но бы -
ло ос та но вить ся. Нуж ды ве ру ю щих не ос та ва лись без вни ма ния. 
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