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На примере взаимодействия Рыльского авиационного технического
колледжа гражданской авиации (РАТК ГА) с музеем в г. Шелехов Иркутской области показана деятельность общественности городов-побратимов по увековечению памяти Г.И. Шелехова — Колумба Российского. Исследуется значение Российско-Американской компании в строительстве
Вознесенского храма в г. Рыльске Курской области в 1886 г.
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On the example of the interaction of Rila Aviation Technical College
of Civil Aviation (Ratko GA) with a museum in the city of Irkutsk Oblast
Shelekhov shows the public activities of the cities-sister to perpetuate the
memory GI Shelekhova-Columbus Russian. Explores the importance of the
Russian-American company in the construction of the Ascension Church in
Rylsk Kursk region in 1886.
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В городе Шелехове Иркутской области на территории музея Г.И. Шелехова 12 июля 2014 г. был открыт памятный знак в виде православного креста установленного на фоне баннера с изображением церкви
и текста: «Вознесенская церковь возведена в городе Рыльске в 1866 г.
на средства Г.И. Шелехова, проценты от акций Российско-Американской
компании и пожертвования горожан».
Многим Иркутянам известно, что этот предприниматель с мировым
именем, просветитель народов Аляски и патриот отечества похоронен в
их городе, на территории Знаменского кафедрального собора — бывшего женского монастыря в 1795 г. Здесь установлен величественный памятник знаменитому Иркутскому горожанину. Наше исследование должно выявить исторические сведения и ответить на вопросы о причинах
появления новой экспозиции в г. Шелехов.
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В писцовой книге города Рыльска 1625–1626 гг., которая хранится в
фонде 1209 (Поместный приказ) Российского Государственного архива
древних актов, впервые упоминаются торговые люди с прозвищем Шелех и церковь Вознесения Господня. В последующем многие представители купеческого рода Шелеховых жили в приходе Вознесенской церкви.
В начале XVIII в. усилиями Герасима Киприяновича Шелехова на месте деревянной была построена каменная церковь Вознесения Господня,
которая находилась в 40-60 м ниже существующей по улице Луначарского. Челобитную на имя императора Петра I составлял его сын Тимофей
Герасимович. В 1709 г. церковь была освящена. В 1734 г. внук Герасима
Киприяновича Афанасий Тимофеевич вместе с двоюродным братом Иваном Прокопьевичем Шелеховым построили каменный предел во имя святого мученика Никиты при церкви Вознесения [10, с. 24-28].
По преданию в 1773 г. служители церкви, уважая Шелеховых, как
устроителей и попечителей храма, способствовали тайному отъезду
двадцатишестилетнего Григория в далекую Сибирь. Проживая за тысячи верст от древнерусского города, он числился рыльским купцом и платил здесь подати. В первое посещение родного города в 1781 г. в книге
Вознесенской церкви была сделана запись: «…24 дня у Рыльского купца
Г.И. Шелехова родилась дочь Екатерина» [7, с. 36–37].
После утверждения Императрицей в 1791 г. нового генерального
плана города Рыльска Вознесенская церковь оказалась внутри квартала и стала уступать в величии новым каменным храмам построенным
другими купцами [9, с. 246–248]. Занимая достойное положение в предпринимательских и просвещенных кругах Сибири, Дальнего Востока
и Русской Америки Г.И. Шелехов всегда участвовал в общественной
и духовной жизни родного города. До своей кончины 20 июля 1795 г.
Григорий Иванович успел сделать завещания в пользу строительства
новой обители.
Интерес для исследователей будет представлять письмо подготовленное главным правлением Российско-Американской компании в
Санкт-Петербурге № 716 от 29 сентября 1802 г. и направленном в адрес
главы города Рыльска — К.В. Выходцева. В послании сообщалось, что
семейство и наследники покойного Г.И. Шелехова, именитого рыльского
гражданина, по его завещанию передали для строительства Вознесенской церкви и госпиталя при ней в городе Рыльске векселя на сумму
15000 р. за церковные зверопромышленные паи и раздел имущества.
Капитал, полученный от процентов по векселям в сумме 7500 р.,
предложено было использовать на: содержание неимущих больных
в госпитале (500 р. в год); поддержание благолепия церкви и ремонтные работы (850 р. в год); церковнослужителям для поминовения души
Г.И. Шелехова (150 р.). Кроме этой суммы наследники Г.И. Шелехова передали в Рыльскую городскую Думу для госпиталя шестьсот шестьдесят
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рублей наличными деньгами и потребовали отчетность по всей сумме,
которая в итоге составила 23160 р. [3].
В Российско-американской компании на различных должностях состояли многие родственники и земляки Именитого Рыльского гражданина. В середине 1780 г. правой рукой Г.И. Шелехова стал его двоюродный
брат И.П. Шелехов, который благодаря своим незаурядным способностям стал отличным бухгалтером. Он хорошо разбирался в людях, был
прекрасно знаком с деловой документацией и быстро нашел общий язык
с вдовой Г.И. Шелехова. Иван Петрович и Наталья Алексеевна вместе
встали во главе управления делами.
1 июня 1802 г., как известно из алфавитной книги города Рыльска,
И.П. Шелихов в возрасте 48 лет был записан именитым гражданином
города Рыльска с женой и двумя детьми. Их усадьба находилась по улице Преображенской, в настоящее время на этом месте стоит жилой дом
№ 60 по улице Ленина в ста метрах от Вознесенского храма.
По предположению автора, И.П. Шелехов был возвеличен земляками по следующим причинам:
1. После смерти Г.И. Шелехова его двоюродный брат стал единственной реальной связью Рыльска с «Русской Америкой».
2. Иван Петрович Шелехов в этот период как коммерческий директор
правления РАК, очевидно, жил в Санкт-Петербурге и реально мог помогать землякам в решении городских проблем.
3. Именно после присвоения высокого звания появилось письмо
правления РАК о выделении денег на строительство Вознесенской церкви от 29 сентября 1802 г.
Только Иван Петрович — директор коммерции, входивший в состав
правления РАК — имел корни в Рыльске и только он мог напомнить руководству, включая Н.А. Шелехову, об обещаниях и значении Вознесенского прихода в жизни Колумба Российского. По всей вероятности текст
готовил И.П. Шелехов, так как в п. 3 первого раздела письма сообщалось: «Директор Американской коммерции Советник и Рыльский именитый гражданин Иван Шелехов сему правлению объявил, что из граждан
Рыльских в числе прихожан упомянутой церкви состоите из первых».
Речь идет о Кузьме Васильевиче Выходцеве — городском голове,
тоже именитом Рыльском гражданине. Явно просматривается сделка,
благодаря которой город Рыльск покупает пожертвования на благотворительные цели, а клан Шелеховых после смерти Григория Ивановича в
1795 г. покупает высокое и почетное звание «Именитый Рыльский Гражданин», которое в эти годы имели семьи Рыльских купцов — конкурентов Выходцевых и Филимоновых [8, с. 398–400].
О выполнении завещания Г.И. Шелехова и его наследников в г.
Рыльске можно проследить по клировой ведомости Вознесенской церкви Благочинного округа Рыльского уезда за 1917 г., в которой сказано:
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«Церковь построена в 1866 г., тщанием купцов, Ивана Стефановича Деменкова и Никифора Гавриловича Каменева, на проценты с вклада коммерции советника Григория Ивановича Шелехова и на пожертвования
других благотворителей. Здание каменное, прочное, теплое. Престолов
в Вознесенской церкви было три: средний во имя Вознесения Господня,
в приделах во имя Знамения Божьей матери и святого великомученика Никиты, утвари достаточно. По штату в церкви был один священник,
дьякон и псаломщик без жалования от казны. Доходов за 1917 г. получено кружечных 1400 р., с вклада благотворителей 211 р. в год 22 к.».
Воскресенская церковно-приходская школа была открыта в 1902 г.,
размещалась в «поднаемном» доме. Содержание обходилось в 160 р.
в год, обучалось 4 мальчика и 26 девочек. На жалованье законоучителя
и учительницы выделись деньги из Курского епархиального училищного
Совета, учительнице 196 р. в год [5].
После революции в России Вознесенская церковь продолжала осуществлять свою деятельность. Граждане города 22 мая 1919 г. заключили договор с Рыльским Советом рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов «О бессрочном и бесплатном пользовании Вознесенской церковью для богослужения». К договору прилагалась опись имущества [6].
В порыве борьбы с религией Советская власть в одностороннем
порядке нарушала свои обязательства. Так, в 1930-х гг. после разграбления церковь стали использовать под склад Городского коммунального хозяйства. Восстановленный в период немецкой оккупации
храм был местом покаяния обездоленных людей. После освобождения
Рыльска 30 августа 1943 г. Красной Армией рыляне, восстанавливая
город, вновь разорили церковь. В 1969 г. на месте зимней церкви был
построен четырехэтажный жилой дом. Таким образом, власти прекратили существование архитектурного памятника, связанного с именем
Г.И. Шелехова [8, с. 100–103].
В 1978 г. по заданию Курского областного управления культуры
бригада проектировщиков объединения Росреставрация в составе
В.Н. Павлова — ст. архитектора, Зибиревой — ст. инженера, К.А. Захаровой — искусствоведа, Белявского — инженера-сметчика на основе
изысканий и изучения архивных источников разработала Проект реставрации памятника архитектуры.
На тот период пяти купольный храм, стоящий на пересечении улиц
Ленина и Либкнехта, среди невысокой застройки в южной части центра
города, на вершине склона, он как бы парил над ней. Кроме того, колокольня церкви, стоящая на красной линии ул. Ленина, хорошо закрепляла собой перекресток и близлежащую городскую достройку. В 1977 г. на
этом перекрестке, по другую сторону ул. Либкнехта, на месте Преображенской церкви был построен новый Дом культуры. Он значительно был
отодвинут от красной линии ул. Ленина в глубину, образуя перед собой
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пространство, что еще больше усиливало восприятие памятника. С южной стороны по ул. Ленина вплотную к южному фасаду памятника были
построены 4-х этажные жилые дома, что ухудшало восприятие памятника с южной части ул. Ленина.
Значение памятника как градостроительного элемента подтверждалось при осмотре города с горы Ивана Рыльского. Три основные доминанты города — Успенский и Покровский соборы и церковь Вознесения,
равноотстоящие друг от друга, собирали своими силуэтами всю городскую застройку, живописно расположенную по склонам рельефа.
Вознесенский храм, крестообразный в плане, был построен в псевдо
византийском стиле. К западному рукаву креста примыкала трапезная с
колокольней. Как снаружи, так и внутри углы храма были скошены, что
характерно для построек данного периода. Четыре угловых и центральный подкупольный барабаны четырехгранные со скошенными углами
создавали впечатление восьмигранников. Купола и главки были также
четырехгранные и имели скошенные углы. Композиционная схема колокольни была заимствована у древнерусских колоколен XVII в.
С момента закрытия храма (около 1949 г.) его использовали под
склад. Здание имело 32 оконных проема, из которых 20 — в световых
барабанах и 12 окон на нижнем уровне. Окна с циркульными перемычками заполнялись деревянными переплетами с тонким профилем. В окнах нижнего уровня были вставлены металлические кованые решетки со
сложным рисунком. В центре храма — в куполе и на парусах, а также на
4-х столбах сохранилась орнаментальная и сюжетная роспись.
От небольшой территории церкви осталась лишь ее северная часть
с небольшим участком кирпичной ограды. На территории храма, огороженной невысокой кирпичной оградой в 1,5 м, был похоронен «...строитель храма, почетный гражданин города Рыльска — Никифор Гаврилович Каменев...».
В 1985 г. Вознесенская церковь была поставлена на ремонт для
реконструкции под картинную галерею и выставочный зал. Из-за отсутствия денег, был выполнен лишь внешний ремонт и кровля, церковь приобрела зеленый цвет. Кресты из кованого металла были обшиты деревом и обтянуты металлическими позолоченными листами [8, с. 152–157].
О значении Вознесенской церкви в духовном, патриотическом и
нравственном воспитании следует говорить по воспоминаниям Н.Н. Чалых и протоирея Владимира (Ефремова) — Настоятеля и Благочинного Рыльского религиозного округа. Отец Владимир в 1990 г. совершил
гражданский и духовный подвиг. Вместе с прихожанами, престарелыми
людьми вынесли горы мусора, провели отопление, отмыли стены. Горсовет, которым автор исследования руководил в то время шел навстречу
горожанам, особенно общественным активистам. Большую роль в выполнении художественной росписи выполнили живописцы Сафроновы,
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отец Михаил Иванович и его сын Егор. Опыт восстановления Вознесенской церкви повлиял на принятие решения Городского Совета и РАТК ГА
(балансодержатель) 17 мая 1991 г. «О передаче Курско-Белгородской
епархии Успенского собора» [2].
Освящение храма состоялось 4 апреля 1991 г., но работы по восстановлению продолжаются до настоящих дней. В подвальном помещении
теперь проводится крещение детей, находится церковная библиотека. Служители Вознесенской церкви ведут большую воспитательную и
благотворительную работу. С 1992 г. по настоящее время работает воскресная школа. Отец Владимир неоднократно организовывал паломнические поездки общины и прихожан по святым местам России в Троице-Сергиеву Лавру, в Оптину пустынь, на поклонение мощам Иоасафа
Белгородского в Суджанский монастырь, не раз бывали в Коренной пустыни, Курском Знаменском соборе.
Церковная община, по мере сил, собирала пожертвования, направляла их в Свято-Николаевский монастырь, в Рыльский дом ребенка, в
Ивановскую школу-интернат, в Поповкинскую участковую больницу для
престарелых людей. Прихожане собирали пожертвования для вновь открывшихся храмов Рыльского округа Михайловского в селе Локте, Борисо-Глебского в селе Березники. По инициативе настоятеля Вознесенского храма протоиерея Владимира Ефремова в первое десятилетие
ХХI в. были организованы строительство памятного знака и часовни на
горе Иоанна Рыльского — месте основания поселения первыми славянами-северянами.
В благоустройстве историко-ландшафтного памятника многие годы
принимали участие курсанты-авиаторы. Многие из них представляли Иркутскую область, а с 1998 г. город Шелехов. С участием Дмитрия
Райко и Владимира Сазонова в музей Г.И. Шелехова были отправлены десятки Рыльских артефактов, документов, книг и другой печатной
продукции. Курсанты, в том числе Сибиряки участвовали в возрождении Свято-Николаевского монастыря и Успенского собора, который до
2005 г. находился в составе территории и зданий РАТК ГА.
По решению приходского собрания в 2006 г. было решено заменить кресты, яблоки, конуса и луковицы на семи куполах храма. Два
больших креста для колокольни и главного купола были изготовлены
фирмой «Гранд» из города Волгодонска Ростовской области. Пять
крестов меньшего размера были изготовлены в городе Льгов Курской
области. В числе благотворителей и помощников в восстановлении
православных святынь, а также памятных досок об участии представителей рода Шелеховых в строительстве трех Рыльских церквей были
работники и курсанты Рыльского авиационного технического колледжа
гражданской авиации. В письме настоятеля храма от 9 июля 2006 г.
направленное на имя автора статьи было сказано: «Благодарим кол-
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лектив и учащихся РАТК ГА за оказанную материальную помощь в сумме 15 000 р. в деле благоустройства храма, приобретения крестов и
главок Вознесенского храма построенного в 1866 г. на пожертвования
Г.И. Шелехова — Колумба Российского».
В музей истории Рыльского авиаколледжа и наследия Г.И. Шелехова были переданы два креста, один из которых по поручению Ю.А. Будыкина директора учебного заведения в июне 2012 г. был направлен
в Иркутскую область для музея Г.И. Шелехова. В дни 50-летия присвоения поселению статуса города 12 июля 2012 г. на научно-практической конференции автор статьи передал Н.И. Волковой — директору
городского музея Г.И. Шелехова экспонаты и археологические находки
XVII–XVIII вв. с территории старого Вознесенского Храма. Примечательно, что сопроводительное письмо было подписано Р.С. Пилипенко — директором Рыльского краеведческого музея в год 860-летия первого упоминания г. Рыльска в летописных источниках. Два года потребовалось
Шелеховчанам, чтобы установить памятный знак на территории музея
напротив другой реликвии из города Рыльска — постамента первого памятника Г.И. Шелехова, переданного в молодой сибирский город 27 августа 1991 г. в знак подписания договора об установлении побратимских
связей и установленного в 1999 г. [1].
В установке и открытии нового памятного знака принимали активное
участие В.В. Поздняк — эксмэр г. Шелехова и председатель общества
дружбы городов побратимов «Шелехов — Номи», В.П. Гончаренко — начальник отдела спорта и молодежной политики администрации г. Шелехов, которого 20 ноября 2013 г. жители города избрали председателем
вновь созданного общества дружбы городов побратимов «Шелехов —
Рыльск». Эскизное решение проекта было выполнено В.В. Поздняком —
руководителем центра дружбы и Е.Г. Константиновым — архитектором,
а в его безвозмездной реализации участвовали городские предприятия:
Городское хозяйство и благоустройство, Зеленое хозяйство, Каскад,
Кремний и другие. В выступлениях перед общественностью часто звучали слова о продолжении связей городов побратимов, у истоков которых
стояли главы муниципалитетов, а в настоящее время Почетные граждане города Шелехов — В.В. Поздняк и В.А. Хороших [4].
Таким образом: обобщение архивных и литературных источников
позволили восполнить недостаточно изученные сведения о строительстве и перестройках Вознесенского храма в г. Рыльске в течение трех веков несколькими поколениями купцов Шелеховых; участие
коллектива и курсантов РАТК ГА, в совместной деятельности городов-побратимов Рыльск и Шелехов, обеспечивали поддержку мероприятий по увековечению памяти Г.И. Шелехова — Колумба Российского, профессиональные связи с учащимися школ и выпускниками
Рыльского авиаколледжа.
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ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
В РЕАЛИЯХ 1918 ГОДА
В статье на основе архивных материалов показано реальное положение Забайкальской епархии в период первой советской власти
(март–август 1918 г.). Рассмотрены региональные особенности становления государственно-церковных взаимоотношений в новых условиях,
реорганизация церковного управления, общее состояние приходов,
положение духовенства.
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