1910

100 лет Богородице-Казанскому храму
с. Коробейниково Усть-Пристанского района
Томская губерния, входившая в со- зерное и Елбанское относились к разным
став Тобольской епархии, была выделе- волостям, а по епархии входили в одно блана в самостоятельную епархию в 1834 г. гочиние № 31.
при Архиепископе Тобольском Афанасии
До 1917 г. с. Коробейниково называ(Протопопове). В ее состав вошла терри- лось Усть-Каменный Исток и входило в
тория и нынешсостав Нижненего АлтайскоЧарышской вого края. В 1913 г.
лости Бийского
городское насеуезда.
ление губернии
Изменесоставляло 7,5%
нием имени с.
всего населения,
Усть-Каменный
остальное подаИсток обязано
вляющее число
почтовому отдежителей жило в
лению, которое
селах. Села в то
находилось на
время активно
земском тракпополнялись за
те и называлось
счет переселенКоробейниково.
цев с Западной
Почтовый тракт
России. Пересеиз Бийска до
ленцы получаЗмеи ног ор с к а
ли помощь как
лежал
через
в своих материс. Усть-Каменальных нуждах
ный Исток, ко(денежные ссуторое было шеды, устройство
стой остановкой
дорог, водоснабот Бийска и нажение), так и по
ходилось в 124
удовлетвореверстах от него.
Восстановленный храм Казанской Божьей Матери.
нию духовноК
началу
Освящен 3.07.1994 г. епископом Антонием.
нра вственны х
XX в. в селе было
потребностей (устройство церквей и школ). два храма, одно министерское училище и
Во главе дела оказания духовной помо- одна церковно-приходская школа. Первая
щи переселенцам в губернии стоял «Том- церковь была построена в середине XIX в.,
ский Епархиальный Комитет по устрое- но она сгорела, и в 1884 г. была построена
нию церковного быта переселенцев» под новая церковь — однопрестольная во имя
председательством
Высокопресвящен- Архистратига Божия Михаила. По клинейшего Макария, Архиепископа Том- ровой ведомости уже за 1916 г. написано:
ского и Алтайского. Административно- «зданием деревянная, на каменном фунтерриториальное
деление
губернии даменте, с таковою же колокольнею и оботличалось от епархиального и поэтому несена деревянною оградою. Построена по
близлежащие села: Усть-Чарышская При- Высочайше утвержденному для сельских
стань, Усть-Каменный Исток, Нижнео- церквей плану за номером 113, ветхая».
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В строительстве церкви во имя Архистра- ского отделения Томского Епархиального
тига Божия Михаила активное участие Училищного Совета.
принимал священник Михаил ТимофееПо указу Томской Духовной Консистович Пенский, сын священника, окончив- рии от 15 октября 1916 г. за номером 15526
ший Томскую
было разрешеДуховную Сено произвести
минарию и переперестройку
веденный сюда
церкви (клироиз с. Айского в
вая ведомость за
1882 г. За содей1916 г.). Старую
ствие к успешцерковь медлиному построли перестраиению
храма,
вать, а в 1910 г. в
Преос вященс. Коробейниконейшим Владиве была постромиром, Епискоена и освящена
2.07.1994 г. крестный ход.
пом Томским и
новая каменная
Везут икону в восстановленный храм.
Семипа латинцерковь во имя
ским о. Михаилу преподано Архипастыр- Казанской иконы Божьей Матери.
ское благословение. Позже отец Михаил
Храмы и часовни в честь чудотворных
был награжден набедренником, скуфьею, икон строились еще в Византии. Получиграмотой, камилавкою, наперсным кре- ли они распространение и в России. Кастом от Святейшего Синода. Был отец занская икона – одна из наиболее чтимых,
Михаил также награжден Серебряной и неудивительно, что на Алтае на рубеже
медалью в память Императора Алексан- ХIХ–ХХ  вв. было более 300 Богородицедра III и серебряной медалью в память 25- Казанских храмов и среди них церковь в
летия церковнос. Коробейникоприходских
во.
школ.
Вероятнее
При церквсего,
строиви была земля
тельством храма
— 74 десятины
и его росписью
24 квадратных
занималась изсаженей. В привестная мастерходе две шкоская
Архипа
лы: церковноАлександровиприходска я,
ча Борзенкова,
д в у х к л а с с на я
находившаяся в
министерская, в
Бийске. Здесь же
которой обучаписались и икоИкону вносят в ворота восстановленного храма.
лись 126 мальны.
Налево – архимандрит Ермоген. Направо – протоиерей
Николай, епископ Антоний. 02.07.1994 г.
чиков и 80 деХра мовый
вочек и школа
образ Божией
Министерства внутренних дел, где учи- Матери, как и сам храм, поражал своим
лись 102 мальчика и 75 девочек. Церковная великолепием всю округу. Божия Матерь
школа помещалась в собственном доме. На была изображена в пурпурном одеянии с
ее содержание отпускалось 690 руб. от Бий- благословляющим Богомладенцем на золотом фоне с мозаичным обрамлением.
140

Алтайский край 2010 • Календарь знаменательных и памятных дат

Мы не можем со всей определенностью краевого Совета депутатов трудящихся от
утверждать, что Казанская икона и многие 17 мая 1941 г. № 1892 «О закрытии церкви
другие написаны в той мастерской, но судя в с. Коробейниково, Уч-Пристанского райпо иконам, находящимся ныне в храмах: она», где пишется «учитывая, что религиХриста Спасителя, Святителя Митрофана озная община Коробейниковской церкви
Воронежского, Рождества Христова, они распалась, лиц, желающих взять помещеисполнены в одном и том же стиле.
ние церкви в аренду, не имеется, и больВидимо, основные средства на строи- шинство населения (1746 человек из 2008
тельство церкви были внесены купцами. О человек) изъявили желание о закрытии
красоте этого храма можно судить и сегод- церкви. Исполком решил: в соответствии
ня. По величию его он мог быть украшени- со ст. 34, 35 и 51 постановления ВЦИК и
ем крупного города. В раствор при кладке СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г., ходатайстен добавляли яйца,
ство Уч-Пристанского
которые приносили
райисполкома удовсе жители села. По
влетворить, церковь в
рассказам старожис. Коробейниково залов, кладка церкви
крыть и помещение
была настолько крепцеркви передать селька, что когда его пысовету для переоборутались разрушить, то
дованиянакультурноот кирпичной кладпросветительные
ки летели искры, а
цели».
стены были незыблеВидимо,
в
мы. В 1910 г. согласно
1933 г. была заклировой ведомости
крыта
Михайлоцерковь была приАрхангельская
писана к Михайлоцерковь, а Богоро
Архангельскому храдице-Казанская всему: «Церковь была
таки действовала до
каменная, ограда при
1941 г.
ней — деревянная.
Когда храм оконКрепка и благоустроечательно разорили,
на. Утварью достаточто все иконы вынули
на. При обеих церкиз дорогих риз (котовах были сторожки».
рые, по воспоминаПриписная – значит
ниям очевидцев, про2002 г.
служил один и тот же
дали за границу), и
священник, диакон и
затем их уничтожали
пономарь. Старосты при храмах были от- и использовали для хозяйственных нужд.
дельные, которые избирались прихожана- Некоторым жителям удалась разобрать их
ми и утверждались указом Томской Духов- по домам.
ной Консистории.
Но то, что храмовая икона полностью
14 февраля 1933 г. по постановле- обновилась в 1972 г., — этому есть мнонию Западно-Сибирского крайисполкома жество свидетельств. В разоренном хра№ 4994 церковь была закрыта и передана ме икона служила мостиком при входе в
для «культпросветцелей». На списке за- церковь. Верхний слой крошился, лики
крытых церквей гриф «Секретно». Позже Богоматери и Младенца были сильно повыходит решение исполкома Алтайского вреждены и едва различимы. На грунтовке
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— выбоины и царапины, а посередине иконы — щель шириной в палец. Различимы
были только очи Богоматери и Младенца.
Последним пристанищем уже обновленной иконы был странноприимный дом будущей настоятельницы Знаменского монастыря монахини Глафиры (впоследствии
схимонахини Евлогии) Любицкой.
Храм был восстановлен по инициативе
руководителя предприятия АО «Полиэкс»
(г. Бийск) А. В. Карпова. 3 июля 1994 г. храм
был вторично освящен Епископом Барнаульским и Алтайским Антонием. Накануне освящения и прибыла в храм обновленная икона, проделав путь почти полтысячи
километров. В то же время в Коробейниково был учрежден Богородице-Казанский
мужской монастырь. Икона стала чтимой святыней обители. По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия установлен и день ее
особого почитания — первое воскресенье

июля. Коробейниковская икона Казанской
Божией Матери 8 августа 2005 г. внесена
в список святынь для общецерковного почитания. К дате ее особого почитания приурочен поместный Крестный ход, который
впервые был проведен в 1999 г. и проводится ежегодно.
Поместный Крестный ход стихийно
стал уже всероссийским. В нем принимают участие верующие люди из СанктПетербурга, Москвы, Пскова, Омска, Томска, Тюмени, Кемерова, Нефтеюганска,
Новосибирска, Красноярска, Иркутска,
Владивостока и городов и сел Барнаульской Епархии.
Свое столетие Богородице-Казанский
храм с. Коробейниково со спасенной храмовой иконой встречает таким же красивым и великолепным, как и был построен
и освящен в 1910 г.
Т. В. Скворцова
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