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Аннотация: Цель исследования — охарактеризовать и систематизировать много-
образие православных крестных ходов в сельской местности Западной Сибири 
дореволюционного периода. Запечатление различного рода общегосударствен-
ных и местных исторических событий напрямую имело отражение в крестьян-
ской религиозной жизни по средствам посвящения крестных ходов. Анализ до-
революционных периодических изданий (Томские епархиальные ведомости) 
показывает факты массовых традиций проведения крестных ходов сельскими об-
ществами, приуроченных к какому-либо историческому событию, а инициатива 
такого рода мероприятий принадлежала как властям, так и самим сельским обще-
ствам. В большинстве случаев начальной или отправной точкой крестных ходов 
являлась приходская церковь, которая в случае цикличности хода могла являться 
и конечным пунктом. Промежуточными точками ходов являлись главные объекты 
в честь которых производилась процессия: святыни, кладбища, часовни, здания. 
Среди многообразия традиционных крестных ходов применительно к территории 
Западной Сибири можно выделить следующие: приуроченные к основным право-
славным праздникам, приуроченные к событиям из жизни императорской семьи, 
приуроченные к общеисторическим и политическим событиям. Региональные 
крестные ходы в селах Западной Сибири конца XIX – начала XX вв. были приуро-
чены к событиям локальных масштабов оставляя при этом классические формы 
и процедуры проведения таких культовых процессий. Можно выделить следую-
щие основные разновидности: приуроченные к почитаемым православным свя-
тыням, приуроченные к природным событиям и аграрной деятельности, приуро-
ченные к открытию различных учреждений или посещению высокопоставленных 
лиц, приуроченные к традиционным светским сельским мероприятиям.
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 Внехрамовые культовые действия всегда являлись неотъемлемой частью рус-
ской православной культуры. Крестные ходы и общественные молебны часто являлись 
интегрирующим элементом сельских обществ, проявлением соборности и культового 
синтеза искусств. Сельская дореволюционная культура всегда была хранительницей 
народных и религиозных традиций, проявления которых еще можно наблюдать и в со-
временности. Принято считать, что основы процессий крестных ходов в христианстве 
были заложены в память о событиях последних дней Иисуса Христа, его Голгофских 
страданиях. Проведение крестных ходов в дореволюционной России, в том числе 
и в сельской местности, имело четкую организационную форму. Церковное законода-
тельство определяло нормы и время проведения ходов, а охрану порядка обеспечивала 
полиция. На момент совершения крестных ходов требовалось закрытие питейных за-
ведений, вводились ограничения на торговлю [1, с. 60–61]. В начале XX в. в связи с уча-
стившимися отхождениями от канонической богослужебной практики в целом Том-
ская Духовная Консистория на страницах Епархиальных ведомостей рекомендательно 
напомнила основные правила и требования к проведению крестных ходов. В частно-
сти, духовенству епархии было «дано знать к непременному руководству, чтобы оно 
каждый раз при крестных ходах сопровождало Св. Иконы из храмов с подобающей 
святыне честью — Священник в епитрахили и ризе с напрестольным Св. Крестом в ру-
ках, диакон в стихаре и со св. евангелием, и псаломщик в стихаре если таковой имеет, 
до места их назначения, неослабно наблюдая за порядком крестнаго хода и благочини-
ем участвующих в нем. Изнемогшим от продолжительнаго пути, или от других причин, 
членам причта разрешается для отдыха сесть в экипаж, который должен идти позади 
крестнаго хода, по очередно. На колокольне как при относе Св. Икон, так при приносе 
их в церковь, если это не позднее время, должен быть звон, после некотораго благове-
ста на собор. Вовремя крестнаго хода должно быть производимо участвующими в оном 
пение церковных песнопений, или припевов приличных времени и случаю. При об-
ратном принесении Св. Икон в церковь, если церковь двухштатная и более, свободный 
священник с причтом должен встретить их за околицей села, или за церковью, в об-
лачении с Крестом и св. водой, которой, при произнесении слов: “Господу помолимся, 
рцем вси”, окропив крестообразно на все четыре стороны, возвратиться в церковь, где 
один священник, таковой вместе с причтом возвращается в церковь раньше часа за два 
и поступает также. При случаях ношения Св. Икон в домах прихожан местнаго села 
по каким-либо частным случаям, причт нигде не оставляет Св. Икон, сопровождая их 
как при выносе Икон из церкви, так и при приносе в церковь. О. о. благочинные имеют 
за исполнением сего распоряжения наблюдать каждый в своем благочинии» [11, с. 6–7].
 Крестные ходы в селах Западной Сибири конца XIX – начала XX вв. имели еже-
годный цикл, и их можно подразделить на две основные категории:
 – традиционные крестные ходы, приуроченные к общегосударственным собы-
тиям (общеисторическим и из жизни царской семьи);
 – местные крестные ходы, связанные с локальными событиями епархиальной, 
губернской, уездной или приходской жизни (посвященные какому-либо местному со-
бытию, явлению, иконе, святому или храмовому празднику).
 Обе категории крестных ходов определяют основные культурные, символиче-
ские, практические и мемориальные функции православного культа в восприятии сель-
ского населения дореволюционной России.
 Традиционные православные крестные ходы являлись неотъемлемой культовой 
практикой сельского населения Западной Сибири дореволюционного периода, и, несмо-
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тря на то что данные практики осуществлялись на всей территории государства, в каж-
дом селении они имели свою частную специфику. Главным отличием было лишь коле-
бание численности участников, представляющих разные социальные слои. Маршруты 
и специфики крестных ходов отличались разнообразием, но можно выделить основные 
начальные, промежуточные и конечные пункты. В большинстве случаев начальной или 
отправной точкой крестных ходов являлась приходская церковь, которая в случае ци-
кличности хода могла являться и конечным пунктом. Промежуточными точками ходов 
являлись главные объекты, в честь или ради которых производилась процессия: святы-
ни, кладбища, часовни, здания и т. д. Часто крестные ходы сопровождались нравоучи-
тельными беседами и наставлениями для участников со стороны пастырей. К примеру, 
при обозрении епархии епископ Макарий в июле 1898 г. в селе Леньковском (ныне село 
Леньки Благовещенского района Алтайского края) после литургии совершил крестный 
ход от храма до кладбища с пением заупокойного канона, им было сказано слово убеж-
дения об исправлении кладбища и о перенесении сюда старой церкви, после чего про-
цессия вернулась обратно к храму [9, с. 11].
 Среди многообразия традиционных обще практикуемых крестных ходов при-
менительно к территории Западной Сибири можно выделить следующие:
 1) приуроченные к основным православным праздникам (Пасха, Пятиде-
сятница и др.). Процедура крестных ходов, приуроченных к основным церковным 
праздникам, являлась традиционной для всех местностей России. В приходской церкви 
к обедне собирались верующие в дни праздников или еще накануне, а после обедни 
поднимали иконы и при звоне колоколов и с пением молитв и припевов уносили их 
к себе в деревню, где причтом совершался общественный молебен с водоосвящением. 
По окончании молебна иконы носились по домам жителей деревни для служения там 
молебнов. Хождение с иконами по домам происходило обязательно с пением сопро-
вождающих иконы молитв или припевов. Пьянства или какого-либо разгула в эти дни 
не бывало.
 2) приуроченные к событиям из жизни царской семьи. Императорская семья 
в означенный период в селах России имела существенный авторитет, относительную 
популярность, признание и пример для этического подражания как с позиции офици-
альной идеологии, так и в обществе самих сельских жителей, в связи с этим нередко 
крестные ходы посвящали различным событиям в их биографии. Данного рода крест-
ные ходы во многом носили идеологический, общегосударственный, церемониальный 
характер и не были связаны с региональной, местной жизнью. Главные инициативы 
крестных ходов, связанных с императорской семьей, обычно исходили от местного 
причта или гражданских властей. К примеру, 14 и 15 мая 1896 г. жители села Верх-
Ануйского Бийкого округа (современный Быстроистокский район Алтайского края) 
в числе различных мероприятий, посвященных коронации императора, осуществили 
крестный ход, который направился от церкви к базарной площади. Там же он соединил-
ся с крестным ходом соседней Николаевской церкви. После этого на особо устроенном 
месте священниками Стефаном Хмылевым и Иоанном Невским вместе с двумя диако-
нами совершено было совместное общественное молебствие [13, с. 18].
 3) приуроченные к общеисторическим и политическим событиям. Прове-
дение крестных ходов также посвящали главным историческим событиям, оказавшим 
влияние на судьбу страны. В частности, священник села Спасского Усть-Тарской воло-
сти Николай Вавилов рапортом от 22 ноября 1885 г. донес Владимиру, Епископу Томско-
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му и Семипалатинскому о желании жителей Усть-Тарской волости и просил разрешить 
священнослужителям села Спасского совершать в 15 число ноября месяца ежегодно 
крестный ход из церкви села в здание местного волостного правления для служения 
молебна в память введения крестьянского самоуправления [6, с. 27]. Во время Первой 
мировой войны произошел небывалый всплеск крестных ходов в селах Западной Си-
бири, связанный с необходимостью на государственном уровне сплотить российское 
общество и повысить патриотизм. В частности, церковные власти осуществляли боль-
шое количество общественных мероприятий для помощи населению в военное время 
и для поднятия духа. Любые культовые действия и процессии сопровождались сбором 
средств от прихожан на военные нужды и повиновением памяти усопших. Часто тако-
го рода крестные ходы по своему содержанию переплетались с патриотическими или 
политическими манифестациями. Показателен пример церковной процессии в селе 
Успенка, благочиния 26 округа (современный Локтевский район Алтайского края). 
В ноябре 1914 г. после торжественного празднования освещения вновь отстроенно-
го храма и иконостаса и богослужений в селе было осуществлено церковное шествие 
с участием учеников и учителей сельских школ (как церковных, так и светских). «Ма-
нифестанты шли с портретами Государя, флагами при пении “Спаси Господи, люди 
Твоя” и гимна “Боже Царя храни”. Поравнявшись с церковью, все остановились, про-
пели молитву “Спаси, Господи, люди Твоя”, направились к дому священника, где были 
встречены всеми гостями, находившимися у последняго. Здесь пропели гимн “Боже, 
Царя храни” и “Спаси, Господи, люди Твоя”. К манифестантам обратился со словом 
наблюдатель церк.-прих. школ о. Панов, который благодарил всех, а юных питомцев 
школ призывал всегда быть верными слугами Царя, родины и крепкими поборниками 
веры отцов и прадедов. Слова его были покрыты громовым “ура!”. До поздняго вече-
ра пением и восторженным “ура”, оглашалось село» [2, с. 35]. В военное время также 
частыми были межпоселенческие крестные ходы и молебны, которые способствова-
ли консолидации соседних сел и выработки единых традиций. В селе Александровка 
Змейногорского уезда (ныне Локтевский район Алтайского края) «усердием местных 
прихожан сооружена икона Пресвятыя Богородицы “Скоропослушницы” с неугаси-
мой пред нею лампадою», которая была торжественно, при большом стечении народа, 
перенесена в церковь соседнего села Гилевка, а затем опять же под «молебное пение» 
возращена в Александровку…» [2, с. 36]. Еще более показательный пример межпри-
ходской интеграции в этот период, по средствам совместных крестных ходов и молеб-
нов, был осуществлен в селах современного Ребрихинского района Алтайского края. 
В день прославления Святителя Иоанна, Митрополита Тобольского, по согласию на-
стоятелей соседних церквей сел Боровлянскаго, Клочковскаго и Ребрихинскаго, было 
совершено совместное для трех сел «молебствие» вновь прославленному Святителю. 
10 июня 1916 г., после Божественной литургии, из каждой церкви во главе со своими 
священниками вышли на крестный ход прихожане, на главный тракт. На середине меж-
ду селами Клочковским и Ребрихинским верующие собрались на условленном месте, 
и был установлен стол для освящения воды, впереди стояли люди с иконами, а сзади — 
тысячи молящихся крестьян, все они возносили свои молитвы новому молитвеннику 
перед престолом за Русь православную. После молебна прихожане этих сел совместно 
осуществили сбор средств на военные нужды. После этого участники моления раз-
ными путямя с пением пошли к своим храмам. Сельчане были очень довольны таким 
торжеством и заявляли: «…что подобнаго в их приходах они никогда не видали. И все 
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благодарили своих пастырей за общую молитву, а особенно радовались, что нашли ис-
тинный путь своим жертвам…» [2, с. 36].
 Местные (региональные) крестные ходы в селах Западной Сибири кон-
ца XIX – начала XX вв. были приурочены к событиям локальных масштабов, при этом 
сохранялись классические формы и процедуры проведения таких культовых процес-
сий. Среди большого разнообразия данного рода крестных ходов можно выделить сле-
дующие основные разновидности:
 1) приуроченные к особо почитаемым православным святыням. Существо-
вание в том или ином приходе святыни либо процессы передвижения особы чтимых 
икон в Западной Сибири, как и по всей России, в конце XIX – начале XX вв. сопрово-
ждались различными крестными ходами. В частности, перенос иконы Великомученика 
Пантелеймона из Барнаула в Павловский завод в 1888 г. сопровождался многоднев-
ным и масштабным по количеству участников крестным ходом, фрагмент описания 
которого публиковался на страницах епархиальных ведомостей. «На пути из Барнаула 
в Павловск в 25 верстах от Барнаула и от Павловска в селе Шаховском Икону встретило 
духовенство с крестным ходом, не смотря на поздний час ночи. Все жители селения 
вышли на встречу св. Иконе за несколько верст и приветливо попросили путников пере-
ночевать. На утро в 6 часов местное духовенство вместе с духовенством Павловским 
по окончании молебна на сельской площади в сопровождении всех жителей проводили 
Икону за село в Павловск. Почти начиная с села Шаховскаго начали выезжать и выхо-
дить навстречу и оставшиеся дома Павловцы, а верст за 6 до Павловска образовалась 
уже масса народу. За 2 версты до Павловска у креста эта масса вдвое увеличилась, и ед-
вали хотя сотня человек оставалась в это время в Павловске, разве только стар, да млад. 
В час пополудни при колокольном звоне, с крестным ходом торжественно Икона св. Ве-
ликомуч. Пантелеймона была внесена в павловскую церковь…» [7, с. 24–26]. 
 2) приуроченные к природным событиям, аграрной деятельности и ме-
дицинским трагедиям. Особым показателем религиозности крестьян дореволюци-
онного периода могут являться многочисленные культовые обряды и посвящения, 
связанные с природными катаклизмами и эпидемиями. В периоды разнообразных при-
родных невзгод сельчане нередко проводили просительные крестные ходы и молеб-
ны. Наиболее частыми крестными ходами (просительными или благодарительными) 
связанными с аграрной деятельностью являлись культовые процессии против засухи 
и с просьбой дождя. Священник села Елбанское Бийского округа (ныне село Елбан-
ка Усть-Пристанского района Алтайского края) следующим образом описывает про-
цессию такого рода крестных ходов в 1888 г.: «…лето, в Бийском округе, отличалось 
особенною засухою, сильно вредившей всходам хлебов. Не миновала эта засуха и села 
Елбанскаго. Здесь дожди перепадали только до св. Пасхи, т. е. 24 апреля, и с этого вре-
мени началась настоящая засуха, жара иногда доходила до 30 по Р. От таких жаров, хле-
ба, особенно посеянные после св. Пасхи, или плохо всходили, или же, взойдя, выгорали 
от зноя. Прихожане мои стали приходить в отчаяние… И на этот раз они обратились 
с просьбою поднять св. иконы на поля. Я согласился, посоветовал им для общественна-
го молебствия выбрать какой-нибудь будничный день, в который бы они оставили все 
свои домашния и полевыя работы, и таким днем по обоюдному согласию, был избран 
понедельник 6-е июня… В 6 ½ ч. утра начался колокольный звон к поднятию св. икон. 
В 7-м ч. я прибыл в церковь и отслужил молебен Спасителю, после котораго, при гро-
мадном стечении народа и колокольном звоне, в преднесении св. хоругвей и икон, мы 
отправились за поскотину для служения молебнов по местам, засеянным хлебами… 
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По окончании молебна мы отправились к селу, отстоящему от поскотины приблизи-
тельно версты на три. А туча продолжала приближаться к нам, я велел ускорить ше-
ствие со св. Иконами. Не доходя сажен полтороста до церкви, поднялся сильный ветер, 
сопровождаемый раскатами грома, но дождя еще не было. Только что мы вошли в цер-
ковь и, поставив св. иконы на свои места, начали служить молебен Пресвятой Бого-
родице, полил весьма сильный дождь, длившийся более часа времени; так что народ, 
по окончании молебна, не имел возможности разойтись по домам. По прекращении 
дождя, народ с радостию начал выходить из церкви, разговаривая между собою…» [12, 
с. 11–13]. В 1892 г. на большей части территории Западной Сибири свирепствовала 
эпидемия холеры, которая затронула значительную часть приходов, к борьбе с ней под-
ключилось и приходское духовенство осуществляя духовною помощь. Крестные ходы, 
приуроченные к такого рода трагедиям, могли проводиться без священнослужителей 
и даже приводить к противоположным результатам (распространение эпидемии). По-
казателен пример: крестный ход вокруг села Хабары (современный райцентр Алтай-
ского края) сельчане проводили одни, «за невозможностью о. А. Ломшакова и на час 
оторваться от больных, невозможно было и двум псаломщикам — Зяблицкому и Сав-
вину участвовать в крестном ходе, — первому потому, что у него самого заболела жена 
и после долгой болезни едва осталась жива, а у втораго от той же болезни умерла жена, 
оставив овдовевшему отцу в колыбели малютку… В прочих деревнях Хабаровскаго 
прихода крестных ходов со св. иконами не было, с одной стороны потому, что местно-
му священнику не было возможности отлучиться на долгое время с причтом из села, 
а с другой стороны и главным образом потому, что крестьяне из деревень боялись идти 
за св. иконами в село, сильно зараженное холерою…» [3, с. 29–31]. Чиновник по кре-
стьянским делам 2-го участка Бийского округа Пузырев в отчете губернатору сообщал, 
что в селе Локтевском холера началась после того, как сюда принесли икону через за-
раженную болезнью д. Устьянку [5, с. 42].
 3) приуроченные к открытию различных учреждений или посещению вы-
сокопоставленных лиц. Закладки или открытия различных объектов сельской ин-
фраструктуры, как гражданских, так и духовных, также сопровождались крестными 
ходами. В частности, в 1896 г. в селе Павловском (современный райцентр Алтайского 
края) был осуществлен крестный ход от церкви к месту строительства школы, в со-
провождении трех священников, двух диаконов и массы народа. «Здесь по чину совер-
шено молебствие св. Кириллу и Мефодию, равноапостольным учителям Словенским, 
с присоединения водоосвящения. Окроплены св. водой рвы и строительные матери-
алы. Пред окончанием молебна местный священник о. Василий Лебедев обратился 
к предстоящим с прочувствованным словом. По окончании молебствия после обычнаго 
многолетия Царствующему Дому и святейшему синоду многолетие было провозглаше-
но и строителю школу…» [10, с. 18]. Крестные ходы крестьяне проводили также при 
встрече важных архиереев (епископов) во время их поездок по епархии. В частности, 
в 1898 г. на пристани селения Камень (современный город Камень-на-Оби Алтайского 
края) епископ Макарий был встречен крестным ходом у самого берега, который про-
водился до церкви. При входе в церковь Владыка с церковного крыльца приветствовал 
встречавший его народ словом, в котором выражал свое удовольствие по случаю по-
строения в селе нового каменного храма, созидаемого на средство прихожан [8, с. 18].
 4) приуроченные к традиционным светским сельским мероприятиям (яр-
марки). Проведения крестных ходов приурочивались к открытию светских торговых 
мероприятий, в первую очередь ярмарок. К примеру, в селе Белоглазово современного 
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Шипуновского района Алтайского края ежегодно 22 сентября после литургии по слу-
чаю открытия ярмарки проводился крестный ход на базарной площади [4, с. 25].
 Таким образом, православные крестные ходы играли важную роль в сельской 
культуре Алтая конца XIX – начала XX вв., приурочивались к различного рода мест-
ным и общегосударственным событиям, являлись неотъемлемой частью богослужеб-
ных практик и церемоний.
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processions in rural areas of Western Siberia of the pre-revolutionary period. A range 
of nation-wide and local historical events directly affected rural religious life including 
religious processions. The analysis of pre-revolutionary periodicals (The Tomsk 
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