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Аннотация 

 

Евдокимова Анастасия Александровна, Кокорина Лилия Сергеевна 

с. Субботино, МБОУ Субботинская СОШ, 10 класс 

«Дорога к храму. История храма Казанской божьей матери села Субботино» 

руководитель: Никитин Алексей Николаевич,  Субботинская СОШ, учитель истории 

                  Цель исследовательской работы – собрать и обобщить существующий материал о храме 

иконы  Казанской Божьей Матери села Субботино, показать историческую значимость церкви в жизни 

села и людей. 

                    Задачи исследования: 

 собрать  и изучить источники о  храме села Субботино в архивах, музеях, библиотеках, сети 

Internet; 

 проанализировать отношение местных жителей к церкви; 

 создать исследовательскую работу и внести вклад в изучение истории села и церкви. 

  Методы исследования: анализ  литературы  и  документальных источников, социологический 

опрос – анкетирование местных жителей, интервью с настоятелем прихода иереем Артемием 

Тювиковым, работа с архивами Субботинского музея, ГАКК, Минусинского городского архива, сайтом 

«Минусинское благочиние».  

Основные результаты:  нами собраны практически все сведения об истории храма, которые 

можно было найти. Выявлены мотивы создания церкви в селе, причины её закрытия и попытки 

разрушения в 30-е. годы XX века. Подробно рассмотрен вопрос о возрождении храма и участии в этом 

местных жителей. Дана многоаспектная оценка восстановлению храма.  

Выводы: возрождение храма иконы Казанской Божьей Матери сделало духовную и культурную  

жизнь села ярче и богаче. Участвуя в таинствах православной церкви, прихожане по-другому стали 

относиться к родственникам, соседям, сослуживцам и друзьям.  

Считаем, что работа будет востребована, её можно использовать при подготовке рефератов, во 

внеклассной работе, на уроках истории, НРК,  литературы и других предметах.  
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Введение 

Наша исследовательская работа посвящена истории храма иконы Казанской Божьей Матери села 

Субботино. Проблемы нравственного воспитания, формирование духовных ценностей очень актуальны 

для современного российского общества. Наша работа – попытка найти один из путей формирования 

духовно – нравственных ценностей через православную веру. Собранный материал поможет сохранить 

для подрастающего поколения память о прошлом, о почти исчезнувшей, но возрожденной силами 

простых людей церкви. У каждого есть свой «путь к храму», своя тропа к личному 

самосовершенствованию. И мы считаем, что путь к храму, это путь к возрождению России. Ещё один из 

доводов в пользу своевременности данной работы – в 2014 году исполнилось  150 лет со дня освящения 

в Субботино первой церкви[20]  

       Объект исследования: хроника событий истории Отечества и малой Родины, связанных с 

церковью от момента основания храма до настоящего времени.                                                                                                                 

       Предмет исследования: храм иконы Казанской Божьей Матери в селе Субботино 

       Проблема: что является причиной основания, закрытия и возрождения храма в селе Субботино? 

Восполнение информационного пробела, ликвидация противоречий для реконструкции исторических 

страниц жизни церкви. В работе доказывается изменение прихода в советский период, нелёгкий путь 

церкви до её насильственного закрытия, обосновывается уважение к ней односельчан, несмотря на 

запреты властей, доказывается  их влияние на  восстановление разрушенного храма. 

       Гипотеза: исторические события, политика государства, а также человеческий фактор повлияли 

как на рождение, так на упадок и восстановление храма. Православный храм играет важную роль в 

жизни человека и формирует в нём такие нравственные качества, как любовь, доброта и трудолюбие. 

Без храма  трудно. Это возможно будет доказать фактами сплоченности населения при строительстве и 

возрождении церкви, проявлением положительных качеств каждого прихожанина в его делах.  

Разработанность проблемы: наше исследование является первым опытом создания 

систематизированной работы по истории Субботинской церкви. Архивных материалов о храме мало.  В 

Субботинском школьном краеведческом музее им. С.С.Ляминой о церкви собран ряд газетных статей, 

существует краткая информация на стенде. В церковной  библиотеке имеется фотоальбом о жизни 

прихода. О храме опубликовано несколько статей в прессе – «Ленинской искре», «Красноярском 

рабочем», православных изданиях. Имеются источники  с краткой исторической справкой в сети 

Internet. Новизна данной работы заключается в том, что предметом исследования избрана 

малоизученная тема.  
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                  Цель исследовательской работы – собрать и обобщить существующий материал о храме 

иконы  Казанской Божьей Матери села Субботино, показать историческую значимость церкви в жизни 

села и людей. 

                    Задачи исследования: 

 собрать  и изучить источники о  храме села Субботино в архивах, музеях, библиотеках, сети 

Internet; 

 проанализировать отношение местных жителей к церкви; 

 создать исследовательскую работу и внести вклад в изучение истории села и церкви. 

  Методы исследования: анализ  литературы  и  документальных источников, социологический 

опрос – анкетирование местных жителей, интервью с настоятелем прихода иереем Артемием 

Тювиковым[10], работа с архивами Субботинского музея, ГАКК, Минусинского городского архива, 

сайтом «Минусинское благочиние», фотосъёмки храма, молебнов, праздников, крестных ходов. 

                   Обзор источников и литературы: использованы архивные документы ГАКК и Минусинского 

городского архива. Воспоминания местных жителей из Субботинского музея. Статьи в местных СМИ. 

Есть краткая информация в сети Internet. Для воссоздания исторической картины событий 

использованы монографии и пособия по истории РПЦ и истории XX века. Всего использовано более 20 

опубликованных и неопубликованных источников.  

Основные результаты (научные, практические): нами собраны практически все сведения об 

истории храма, которые можно было найти. Выявлены мотивы создания церкви в селе, причины её 

закрытия и попытки разрушения в 30-е. годы XX века. Подробно рассмотрен вопрос о возрождении 

храма и участии в этом местных жителей. Дана многоаспектная оценка восстановлению храма.  

Выводы: возрождение храма иконы Казанской Божьей Матери сделало духовную и культурную  

жизнь села ярче и богаче. Участвуя в таинствах православной церкви, прихожане по-другому стали 

относиться к родственникам, соседям, сослуживцам и друзьям. Мы с интересом занимались сбором, 

исследованием и  оформлением материалов об истории нашего храма и жизни нашего села. 

Считаем, что работа будет востребована, её можно использовать при подготовке рефератов, во 

внеклассной работе, на уроках истории, НРК,  литературы и других предметах. Мы признательны 

учителю истории Никитину Алексею Николаевичу, нашему единомышленнику и наставнику – его 

участие в нашей работе - важный фактор успешности.  
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История храма иконы Казанской Божьей Матери села Субботино 

 Глава 1. Создание 

Мы родились и живём в селе Субботино - удивительном уголке на юге Красноярского края, в сорока 

километрах от районного центра - поселка Шушенское. Село расположено у подножия живописных гор, на берегу 

реки Шушь. Благоприятные климатические условия, плодородные земли, щедроты тайги способствовали 

возникновению нашего населенного пункта.  В первой половине XIX века здесь была заимка крестьянина 

Субботина. Отсюда и возникло название[5]  

В течение всего девятнадцатого столетия в хлебородный Минусинский уезд переселялись 

крестьяне из центральных областей России. В европейской части страны ощущался недостаток в 

пахотных землях и Сибирь, с ее целинными плодородными землями была объектом целенаправленной 

переселенческой политики царского правительства. 

В 1845 году из деревни Рухново Вятской губернии в Сибирь прибыло несколько семей 

переселенцев – Домнины, Огородниковы, Федосимовы. В Минусинском правлении местом  для 

поселения был указан юг уезда – Каптыревская волость. Но волостной староста определил им для 

жительства заимку Субботино в 12 верстах от Каптырево. Попытки переселенцев остаться в обжитом 

селе Каптырево успеха не имели: в окрестностях села было недостаточно свободной земли, и они 

начали осваивать новые места. Поначалу было сложно: местность болотистая, кругом тайга, но 

упорный труд крестьян сделал свое дело – на юге Сибири, у самых Саянских гор, в красивейшем месте, 

возникло новое сибирское село[5] 

Год от года село росло. Многочисленному населению, а верующие в деревне были все, неудобно было 

постоянно ходить на богослужение в Каптырево. Правительство уделяло вопросам строительства церквей в 

сибирских селах большое внимание. А потому на сельском сходе было принято решение построить в селе 

деревянную церковь за счет общественных приписных средств и средств селян. Приписные средства собирались 

за счет вновь прибывших переселенцев и вступающих в общину. С главы каждого крестьянского хозяйства брали 

по 5 рублей. Кроме этого, каждая семья, должна была привезти из тайги на своих лошадях по 4-5 бревен и 

отработать на строительстве церкви не менее недели[17] В 1864 году строительство завершено, подняты 

колокола. А 21 июля этого же года, по благословению Преосвященного Никодима, Епископа Енисейского и 

Красноярского прошло освящение церкви, названной во имя иконы Казанской Божьей Матери[1] По сведениям 

Красноярской енисейской епархии, Субботинский Казанский  приход выделился из Шушенского прихода.  

Субботинский приход, кроме села, имел ещё две деревни: Средне - Шушенскую в 4–х. верстах и 

Вознесенскую  в 10 верстах от села[8,1] 
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В Воскресенской существовал молитвенный дом – часовня. При субботинском храме, в отдельном здании 

была открыта церковно – приходская школа с 4-х годичным сроком обучения и двумя учителями при ста 

учениках[8,2] При приходе организованы были попечительство и приходский совет. Село, основав собственную 

церковь, получило более высокий статус. 

К 1902 году старый деревянный храм уже не вмещал всех прихожан из Субботино и окрестных деревень, 

которые к этому времени так же значительно выросли. Тогда субботинцы решили построить большую кирпичную 

церковь рядом с деревянной.  

Место видное,  пригорок, центр села. Глина, песок близко, саженях в 500 - 700 - х. Купец Василий Калугин 

держал кирпичный завод, он пожертвовал строительный материал, который подвозили в тачках по деревянному 

настилу. Строили  опять всем миром. Специальный человек ездил на повозке с большим коробом по селу и 

окрестным деревням и собирал куриные яйца на строительство церкви, их добавляли в раствор для кладки стен. 

Строила церковь бригада подрядчиков, возглавляемая специалистами по строительству храмов. К сожалению, 

фамилий этих людей  никто из старожилов не запомнил. Из селян активное участие в строительстве принимал 

кузнец  Парамон Николаевич Цепелёв[6] Был составлен график выхода добровольцев на стройку, который строго 

соблюдался. Строили прочно, на века.  Толщина стен достигала одного метра. Строительство было завершено в 

рекордно короткие сроки – уже в 1907 году  торжественно, празднично был произведен подъем колоколов. Самый 

большой колокол был отлит на средства ещё одного субботинца - Николая  Коновалова[5]                                                   

 10 июля 1908 года состоялось освящение храма. 

Старую деревянную церковь разобрали и перевезли 

в село Шунеры, где она была снова сложена и служила 

прихожанам тех мест ещё долго[17] 

Храм иконы Казанской Божьей Матери стал одним 

из красивейших на юге Енисейской губернии.                                      

Храм  Казанской божьей в с. Субботино (нач. XX в.) 

Из первых настоятелей храма в музее  сохранились 

сведения об Александре Васильевиче Подгайском. Он 

был псаломщиком в церкви и учителем во вновь 

открывшейся школе.  Впоследствии Подгайский был «рукоположен» в диаконы, а  ещё позже стал священником. 

В самые большие христианские праздники моленье выходило за пределы церкви. В пасхальные дни жители 

во главе настоятелем храма отцом Александром Подгайским, а позднее священником Воскресенским, шли по 

улицам села из дома в дом, молились вместе с хозяевами, принимали приношения. Каждая семья ждала этого 

прихода с нетерпением и готовилась к нему. В Крещение моленья проходили на реке Шушь. Вырубали большую 

прорубь, и после службы и освещения воды каждый набирал воду из проруби и нес её домой. На многие версты в 

округе разносился звон Субботинской колокольни, красивый, мелодичный, не похожий на другие, он был слышен 

в самых отдаленных поселениях. Субботинцы гордились своей красавицей-церковью[6] 
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Глава 2. Забвение 

 

В истории нашего государства были периоды взлётов и падений, однако на протяжении многих 

веков неизменной оставалась вера в Бога. С древних времён она была незыблемой основой жизни, с ней 

человек рождался и умирал. Христианство было распространено по всей огромной территории России. 

Даже в самых дальних уголках нашего государства возводились храмы и монастыри[15,85] 

Но после октябрьской революции  произошел коренной перелом в отношении государства к 

церкви. «Все религии есть органы буржуазной реакции, служащие защите эксплуатации и 

одурманиванию рабочего класса. Марксизм есть материализм, в качестве такового он беспощадно 

враждебен религии. Мы должны бороться с религией» – писал В.И.Ленин[11,416] 

Первым актом устранения церкви из активной общественной жизни стал декрет от 23 января 1918 

года об отделении церкви от государства и школы от церкви[12,366] Этот декрет послужил основой для 

полного произвола на местах по отношению к церкви и её служителям. Повсеместной практикой стали 

запрещения церковных служб, самовольное закрытие церквей, конфискация церковного имущества и 

предметов культа. Начались репрессии против священнослужителей: изгнания, аресты и привлечение к 

принудительным работам. 

«Изнемогает наша Родина в тяжких муках и нет врача, исцеляющего ее. Грех помрачил наш 

народный разум, вызвал сатану из бездны, воздвигающего открытое гонение на Церковь. Русский 

народ, неужели ты не возродишься духовно!» - писал в своем послании к верующим святой патриарх 

Тихон 8 августа 1918  года[16,11] 

               О событиях, связанных с церковью после революции и в начале 20-х. годов, мы узнаем из  

документа о деятельности школ Каптыревской волости, найденного в Минусинском городском 

государственном архиве[4] В документах за 1922 год очень интересны два дела, которые отражают 

непростые отношения новой школы страны Советов с церковью.  

Такие ситуации складывались, похоже, не только в  Субботино, но и по всей стране.  Документ 

номер один -  это докладная Каптыревскому волостному отделу народного образования от 

Субботинской единой трудовой школы 1 ступени от  5 марта 1922 года. Бумага имеет оглавление: «1) 

школа и Поп. 2) об учительнице»   Написано красиво, грамотно, подробно, с некоторым пафосом.  

Суть проблемы, изложенной в документе: школа помещается в доме со священником и на всё, 

что там делается, ученики «созерцают с большим вниманием». А совершаются там, например, 

крещение младенцев и другие действия, называемые пишущими «кривляниями и причитаниями». Далее 
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они обвиняют попа в хитрости, так как, прикинувшись больным, он все делает дома, а не в церкви, до 

которой «всего 20 сажень».  Также представители школьного совета сообщают, что жена священника В. 

И. Воскресенская не придерживается программы единой трудовой школы, и просят заменить её другим 

учителем.  На будущий учебный год просят увеличить штат учителей, «так как борьба предстоит 

трудная почти со всем населением села Субботинского, до сих пор крепко держащимся за религиозный 

гнет»[20,3]  

Документ «список учащихся и служащих  Каптыревской волости» из-за этого же «дела» 

рассказал и об учительнице Воскресенской,  1870 года рождения, которая  закончила женскую 

гимназию, 26 лет педагогический стаж, в Субботино работала с 1911 года. А в несоответствии  ее 

обвиняли люди, один из которых закончил церковно-приходскую школу, а другой – бывший унтер-

офицер, военно-полевой телеграфист. 

              Документ номер два - это письмо учительницы Шунерского училища Каптыревской волости в 

Минусинский отдел народного образования от 24 июля 1922 года[20,3] 

«В селе Шунеры нет специального школьного здания. В 1920 -1922 годах школа помещалась в 

доме священника. Пока не было в селе попа, занятия школьные шли хорошо. Крестьяне смотрели на 

школу дружелюбно. С приездом священника все изменилось. Ученики стали ежедневно убывать и в 

конце концов крестьяне заговорили, что школа им не нужна. Учеников всех разобрали, занятия 

прекратились. И, наверное, в 1922 - 1923 годах школы в селе не будет, так как подходящих квартир нет, 

кроме дома священника, а им священник нужнее и его некуда поместить. Работать в деле народного 

образования в Шунерах очень трудно» - пишет учительница и рассказывает о других своих жизненных 

проблемах.  Просит перевести ее в населенный пункт, где есть специальное школьное здание. И это 

понятно, ведь раньше в типовых школах предусматривалась и квартира учителя[20,3] 

На письме учительницы резолюция красными чернилами -  «Соцвос… Сообщить 

уполномоченному ГПУ в отношении священника…»   На повторной жалобе учительницы резолюция: 

«Принять меры к водворению училища в дом священника». И далее, внизу, другими чернилами: 

«исполнено согласно резолюции. 25. Х. 1922 год»[20,3] 

 Двадцатидвухлетняя учительница, выигравшая этот поединок, сама училась в епархиальном 

училище… 

Теперь подробнее о Субботинском храме. Священник  - отец Александр Николаевич  Королёв 

служил в Субботинском приходе несколько лет, трудно уживаясь с новой властью. 
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 Осенью 1936 года ситуация ещё более обострилась - храм был закрыт. При этом событии 

присутствовали председатель сельсовета Василий Огородников, уполномоченные из районного центра - 

села Ермаковского. Отца Александра арестовал милиционер. Было много народа. К арестованному 

священнику никого не подпускали. Когда люди стали креститься на  храм, бывший настоятель сказал, 

что креститься уже не надо – он теперь 

осквернённый. Там в это  время 

снимали иконы, загружали в телеги 

и увозили в Ермаковское. С 

глухими стонами упали 12 

колоколов на землю, которая 

содрогнулась и даже треснула от удара 

после падения большого 

колокола[5] С прискорбием смот- рели 

сельчане на эту картину. Многие 

плакали.   

Священник  Александр  Королёв с семьёй(20-е. г.) 

Колокола и металлическую утварь увезли в неизвестном направлении.  Часть икон с  возов свалили под 

яр, остальные – на конный двор. Потом кони их там все растоптали. Люди, которые посообразительней, 

ходили туда и брали иконы себе. Семья у отца Александра была  – жена и две дочери. Имена их не 

сохранились. Все пожитки их были сложены на обыкновенные санки. Всю семью погнали этапом, 

пешком, до Минусинска. Бывшего священника, не доведя до Минусинска, расстреляли.  Судьба жены и 

дочерей неизвестна. Были сведения, что одна из дочерей жива[18] 

Так один день понадобился, чтобы сбросить колокола, разрушить колокольню, выбросить иконы, 

уничтожить всю красоту Субботинской церкви.  

И началось разрушение церкви. Степанида Степановна Лямина, несмотря на то, что была очень мала в то 

время, день разрушения хорошо запомнила. Ее первая учительница Коптева Мария Андреевна, комсомолка и 

активистка, тоже в этом участвовала. Она вспоминала: «Нам, молодым учителям, было дано задание: всё из 

церкви убрать, если управимся, то вечером будут танцы»[6] 

 После сняли купола, оставшуюся церковную утварь с крестами куда-то увезли, но стены церкви, 

как ни пытались, говорят, даже взрывать пробовали, разрушить не смогли!    

 А ведь церковь содержала себя сама на народные пожертвования и больше не зависела от 

государства. Какое право имело государство забирать у неё собственность? 
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Рассуждая с позиций сегодняшнего дня, просто даёшься диву: зачем было изымать церковную утварь? Приходит 

в голову мысль, что советская власть просто нуждалась в серебре. Потому что, если предположить, что она 

изымала собственность и вредила церкви из идеологических соображений, чтобы разрушить религию, которую 

считала «опиумом» народа, то тогда она противоречила своим собственным законам: объявленной свободе 

совести (человек по своему выбору мог верить или не верить) и отделению церкви от государства. Последний 

закон предполагал невмешательство государства в церковные дела, и церкви - в дела государства, но никак не 

закрытие церквей и изъятие её имущества. А как же без церковной утвари вести службу? Вот и получается, что, 

фактически, советская власть подталкивала местные власти к закрытию церквей. 

Более тридцати лет в церкви размещался клуб, здесь же была библиотека, пока в 1968 году не было 

построено здание Дома Культуры. После этого бывшую церковь превратили сначала в склад травяной муки, а 

затем планировали переоборудовать в спортзал. Были смонтированы отопительные батареи, подведена 

теплотрасса.  Но секретарь комсомола совхоза уехал, на его место пришел другой, менее инициативный и работа 

была остановлена. Церковь оказалась просто брошенной на произвол судьбы. Вот тогда и началось её настоящее 

запустение[6]  

 Для того чтобы добыть кирпич для кладки 

своих печей, некоторые жители использовали 

мощные бульдозеры, но стены выдержали это 

нашествие, а вот деревянные конструкции были 

сломаны.  

      Село строилось, хорошело,                     

 

Субботинская церковь (начало 80-х г..)       

благоустраивалось, только церковь стояла одинокой, заброшенной, разбитой, превращенной в сарай для загона 

скота. Облупленная, ободранная, смотрела она пустыми глазницами окон, как прямой укор всему селу, нам, ни в 

чем неповинным людям[5] 

       Несмотря на то, что притесняла церковь советская власть,  православная община в Субботино оставалась 

многочисленной[5] У работников Шушенского райкома КПСС была традиция: ездить в село для обращения 

«несознательных» верующих граждан в атеистов. Как же, неподалеку идеологическая Мекка - Шушенское, где 

отбывал ссылку Владимир Ильич  Ленин, а тут люди открыто совершают культовые обряды в приспособленной 

избе, прозванной малым храмом.  Но сагитировать редко кого удавалось, даже в ту пору. Как ни пытались убить 

веру в Христа в наших людях в течение семидесяти лет, не смогли: тысячелетия Русь была православной! 

 

 

 



12 

 

Глава 3. Возрождение 

  

С девяностых годов начинает возрождаться христианство: восстанавливаться и отроиться храмы. Вся 

русская культура тесно связана с религией, вера  помогала  людям  жить. 

 В  Субботино 

учителя-пенсионеры и другие 

активисты решили 

разбудить в людях 

желание восстановить 

сельскую церковь, 

возродить христианство. Самая 

инициативная из них, Нина 

Ивановна Трубицина, 

говорила по этому 

поводу так:  «Кому, как не 

нам, учителям, знать, 

сколько пагубных 

искусов у сегодняшнего Так начиналось Возрождение (90-е. г.) подрастающего поколения: алкоголь, 

наркотики. Отсюда возникает и душевная пустота, безнравственность,  жестокосердие к ближним. Храм 

нужен селу и как памятник старины, как духовный родник, источник вечных общечеловеческих 

ценностей. Отрадно, что односельчане осознают это, а мы их доверие оправдываем»[6] 

Селяне поддержали инициаторов, на сходе был поднят вопрос о реставрации храма, а затем избран 

церковный совет, который через местные и краевые средства массовой информации обратился к предприятиям и  

частным лицам  с просьбой помочь в восстановлении церкви. 

Глава администрации Шушенского района Леонид Фролович Ботвич пригласил на расширенное заседание 

всех руководителей предприятий и попросил оказать содействие в восстановлении Субботинской церкви[17] 

Каждое предприятие района, крупные заводы Хакасии - Саянский алюминиевый завод,  Саянмрамор 

откликнулись на призыв.  Жители Субботино  не остались в стороне - каждый помогал, чем мог.  

Много сделал на первых порах в реставрации храма Олег Дмитриевич Чупилко. Большую помощь 

оказал колхоз «Россия» во главе с В. С. Тетериным. Оказывали посильную помощь администрация и 

некоторые организации района.  

Многие сельчане выделяли из своих скудных пенсий пожертвования. С благодарностью можно 

вспомнить также фамилии руководителей АО «Пиво Шушенское» Леонида Шорохова, муниципальных 

электротеплосетей Владимира Суетина, ДРСУ Анатолия Лямина[17] 
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 Церковным советом была создана группа по сбору средств и заготовке необходимых строительных материалов. 

Руководителем этой группы стал пенсионер, ветеран 

Великой Отечественной войны Домнин Михаил 

Кузьмич. Работа закипела.  «Мир не без добрых людей 

– вспоминает Михаил Кузьмич Домнин - вот и до 

главок дошли. Если окна, полы, стены и двери сами 

сделали, то главки, конечно, дело непростое. Те, что 

прежде на церкви красовались, делал наш местный 

мастер Парамон Цепелёв.   Нынче таковых в деревне 

не нашлось, вот и пошли на Шушенское Храм 

Казанской божьей матери в с.Субботино(XXI 

в.)    РСУ»[9] 

             Заказ был необычный. В основе лежала работа по лекалам. Этим  занялась бригада Александра Варича – 

молодого, толкового специалиста. Еще не покрытые алюминием главки представляют собой этакий деревянный 

скелет, взглянув на который, уже осознаешь мудрость древних зодчих. 

Для того чтобы облицевать их, пригласили лучшего мастера-жестянщика Владимира Петровича 

Карачарова. Субботинцы неплатежеспособны, это все понимали и поэтому брали за работу самый минимум, хотя 

заказы требовали высокопрофессионального подхода. Сплоченность и упорство субботинских энтузиастов 

вызывало уважение. Кресты на главки заказали легкие, воздушные, художественной ковки. И в РСУ, где по 

первоначальному проекту А.Ф. Блохина, воссоздавали эти купола, стояла атмосфера творческого, духовного 

единения мастеров[6] 

К  ноябрю 1997  года внутренние отделочные работы были завершены.  На первую службу съехалось много 

прихожан    из Шушенского, Каптырево, Иджи,  Средней Шуши и других окрестных сел и  деревень. 

Летом следующего, 1998 года начались работы по реставрации и  восстановлению фасада здания церкви и ее 

кровли - возведение куполов и колокольни. Но из-за недостатка средств реставрационные  работы продвигались 

медленно. 

 12 октября 1998 года в нашем селе побывал епископ Красноярский и Енисейский Антоний. Владыка 

осмотрел, оценил все и, оставшись довольным, поблагодарил за восстановление храма и пожелал успешно 

закончить оставшиеся работы[19] 

Изготовление колоколов взял на себя начальник краевого Управления автомобильных дорог Зяблов 

Сергей Филиппович[20,5]. Настоятель Шушенского храма протоиерей отец Олимпий рассказывал предысторию 

появления колокола: прихожане Субботинской церкви обратились к депутату Законодательного Собрания края 

Сергею Филипповичу Зяблову с просьбой посодействовать в изготовлении колокола[6] Депутат пообещал 

изучить вопрос и по возможности помочь. Непросто было найти завод, который бы взялся за такой заказ. Удалось 

убедить руководство «Сибтяжмаша», где и были изготовлены эти колокола. По просьбе Зяблова все дорожники 
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края везли бронзу для этих колоколов отовсюду, кто сколько мог: так, по граммам, ее собрали на два колокола, 

каждый весом по 158  килограммов.   

Два года и три месяца понадобились депутату, чтобы выполнить свое обещание, он не отступил перед 

трудностями и даже вместо одного колокола заказал два, так как к этому времени Шушенская церковь переехала в 

новое здание. Субботинцы благодарны Сергею Филипповичу за этот подарок[17] 

Посмотреть, как вешают колокол, пришли жители села всех 

возрастов. Лица сияли. Старые от счастья даже плакали: «Неужели 

Бог нас услышал, и теперь мы будем, как подобает крестьянам, 

наслаждаться колокольным звоном». Вспоминали старожилы звонаря 

Михаила, который на двенадцати колоколах играл руками и ногами[6] 

В начале нового XXI века храм иконы Казанской Божьей 

Матери обрел, наконец, первозданную красоту. Работает 

воскресная школа, идут службы[22]            

 

Иеромонах Даниил (Назаров) 

Изменилось отношение к церкви и у государства. С недавнего времени Субботинская церковь иконы 

Казанской Божьей Матери входит в реестр историко – архитектурных памятников краевого значения. 

Храм стоит в центре села, видимый с любой окраины и радует глаз гостям и жителям Субботина.   

И в заключение работы мы приводим данные социологического исследования – анкетирования. 

Исследование было посвящено отношению жителей села к храму. Анкетируемым, в количестве 100 

человек (6% от общего количества населения территории) задавали следующие вопросы - Что для вас 

храм? И знаете ли вы, как называется храм в нашем  селе? 

На вопрос: что для вас храм? 

Были даны следующие ответы: 

1.  Источник мудрости и веры (68 %) 

2. Дом бога (6%) 

3. Красота и гармония (26%) 

На  вопрос: знаете ли вы, как 

называется   храм в нашем селе?      

Были даны следующие ответы: 
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1. Знаю (84%) 

2. Не знаю (5%) 

3. Затрудняются ответить (11 %) 

        Отсюда можно сделать вывод, что есть ещё проблемы и в принятии 

и понимании веры, оценке роли храма в общественной жизни. Даже мы, 

авторы исследования, до последнего момента не знали полного 

названия нашей церкви.  Большинство ответивших на вопрос о 

названии храма отрицательно – школьники. Но, в целом, можно 

заключить, что абсолютное  большинство жителей положительно 

относится не только к храму, но и перспективам возрастания его роли в 

воспитании детей и взрослых.  

 

 

Прихожане храма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
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В ходе исследования мы  пришли к следующим выводам: церкви в нашей стране имеют 

огромное значение, выполняя духовные, культурно-просветительные, хозяйственные функции.  

Церковь - духовный щит общества, она всегда имела миротворческую, объединительную миссию. Пока 

будут стоять храмы – будет жива Русь[15,22] История наших храмов  – это история родного края. А 

знание истории малой Родины помогает лучше понять историю своей страны, способствует воспитанию 

патриотизма. 

Сегодня очень  важно обратиться к духовным основам русской государственности, вспомнить об 

исконных ценностях нашего народа. Люди стали постепенно связывать  свою личную судьбу с храмом.  

А значит, пройдет тяжелый этап потери идеалов, наступит просветление.  

Мы решили проблему – доказали гипотезу, достигли цели – собрали и обобщили материал о 

храме иконы Казанской Божьей Матери села Субботино, показали историческую значимость церкви в 

жизни села и людей.   

Эта работа сильно повлияла на нас. Мы даже и не 

предполагали, что в нашем селе жили такие достойные 

люди, полюбившееся всем, а так же проходили 

серьезные конфликты между церковью и советской 

властью. У нас даже и в мыслях не укладывается, что 

именно в нашем селе могли репрессировать и даже 

расстреливать людей. Это оказалось так близко от нас,   

Занятия в Воскресной школе  

что не можем никак опомниться до сих пор. Когда изучаешь историю страны, кажется всё от тебя 

далеко. Но вот оказывается рядом с тобой, в твоем селе проходит событие, которое очевидно имело 

место и во всей стране, и ты ощущаешь, что через село, судьбу сельской семьи складывается история 

твоих родных мест, а через нее - история всей страны. Основные результаты (научные, практические):  

нами собраны практически все сведения об истории храма, которые можно было найти. Выявлены 

мотивы создания церкви в селе, причины её закрытия и попытки разрушения в 30-е. годы XX века. 

Подробно рассмотрен вопрос о  возрождении храма                                    и участии в этом местных 

жителей. 

   Возрождение храма Казанской божьей матери сделало духовную и культурную  жизнь села ярче 

и богаче. Участвуя в таинствах и обрядах православной церкви, у прихожан, по их отзывам, по-другому 

стали складываться отношения с родственниками, соседями, сослуживцами и друзьями. Мы с 
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интересом занимались сбором, исследованием и  оформлением материалов об истории нашего храма и 

жизни нашего села. 

Считаем, что работа будет востребована, её можно использовать при подготовке  рефератов, во 

внеклассной работе, на уроках истории, НРК,  литературы и других предметах. 
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