Храпова Н.С., г. Омск
СВЯТО-ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СЕЛА ЕКАТЕРИНИНСКОГО
На правом берегу Иртыша недалеко от города Тары окруженное
величественным бором расположено живописное село Екатерининское,
основанное в 1715 году [10, с.22], наиболее известное тем, что там находился
один из крупнейших в Тобольской губернии казенный винокуренный завод.
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жители
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Екатерининского (более 200 дворов): служащие завода и рабочие, как с
семьями, так и холостые, мещане и крестьяне, ссыльные, - все относились к
приходу Свято-Параскевиевской (Пятницкой) церкви города Тары. Согласно
исповедальным ведомостям, из числа прихожан Свято-Параскевиевской
церкви количество жителей Екатерининского винного завода возросло с
начала XIX века до середины XIX века почти втрое: так, в 1806 году в
списках значилось 353 человека, 197 мужского пола, 156 – женского [4,
л.376 об.–381 об.], а в 1842 году – 923 человека, 497 мужского пола, 426 –
женского [5, л.648 об.–663 об. ].
26 февраля (по ст.ст.) 1855 года Тобольский гражданский губернатор
В.А. Арцимович представил в Тобольскую казенную палату утвержденные
генерал-губернатором Западной Сибири Г.Х. Гасфордом предложения по
постройке в Екатерининском заводе православной церкви. В октябре 1857
года были представлены предварительный общий план и смета на постройку
за территорией завода деревянной на каменном фундаменте церкви с
колокольней, с учетом замечаний, сделанных бывшим Преосвященным
Архиепископом Тобольским и Сибирским Евлампием (в миру – Петр
Никитич Пятницкий), рассчитанной на посещение не менее чем на 800
человек, «от 8 до 10 сажень длины, от 4 до 6 – ширины с хорами с входной
стороны для 200 человек» с устройством «особых хоров для каторжных» [1,
л.629].

Храмозданная грамота на заложение этой церкви была выдана
Преосвященным Епископом Феогностом [1, л.629 об.].
Место для постройки храма выбиралось на возвышении, так, чтобы храм
был достаточно удален от самого завода (на 100 сажень) и от реки, дабы
исключить возможные пожары и наводнения. Хотя Западно-Сибирский
генерал-губернатор Г.Ф. Гасфорд на этот счет имел особое мнение – что
церковь должна быть расположена в самом центре – на площади
Екатерининского завода, «… постройка церкви на избранном мною месте
будет содействовать украшению завода и здесь эта церковь, находясь в
центре завода, удобнее будет для посещения сего прихожанами, чем во
всяком другом месте». [1, л.632 об.].
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однопрестольная во имя святой великомученицы Екатерины, так как
стоимость каменной таких же размеров была бы вдвое дороже. К декабрю
1858 года были в Министерстве финансов согласованы все планы фасадов и
сметы.
Министерство выделило на постройку храма 7562 руб. 49 коп. из общих
губернских доходов, «с отнесением этого расхода на остатки от капитала,
ассигнованного по росписям на устройство при казенных винокуренных
заводах паровых мукомольных мельниц и прочие улучшения» [1, л.643–643
об.]. В конце 1858 года Тобольская казенная палата так же открыла подписку
при Екатерининском заводе на добровольные пожертвования частных лиц.
Однако, осознавалось, что на крупные суммы рассчитывать не приходится,
так как будущие прихожане храма – рабочие завода и крестьяне. Тем не
менее, к концу 1859 года было собрано 126 рублей серебром [1, л.683 об.]. В
помощь возведению были так же сданы на переплавку все невостребованные
и вышедшие из строя железные, чугунные и медные предметы самого завода
(более 100 пудов), полученные средства так же были направлены на
строительство [1, л.652].

В сентябре 1859 года возглавить постройку церкви было предложено
контрагенту Тобольских казенных заводов надворному советнику Альфонсу
Поклевскому-Козелло, который на тот момент уже несколько лет занимался
возведением каменной винницы и острога на территории завода, для чего на
собственные средства в селе даже построил для себя и служащих с прислугой
так называемый «контрагентский дом», кузницу, мастерскую и бочкарню [2,
л.35–35 об.].
К августу 1861 года церковь была готова к открытию Богослужения.
Правда, в новом храме тогда еще не было колоколов и двух выносных икон
во имя великомученицы Екатерины и святителя Инокентия Иркутского и др.,
а средств практически не оставалось. Тогда А. Поклевский-Козелло изъявил
желание сделать и пять колоколов (весом в 43 пуда, общей стоимостью
приблизительно до 700 руб.), и иконы по своему заказу, используя
оставшиеся средства (394 руб. 20 коп.), пожертвованные разными лицами
(185 руб. 47 коп.) и на собственные, пожертвованные им лично, деньги. Его
же силами и средствами была осуществлена и доставка в храм новых
отлитых

колоколов.

Позднее

в

справочной

статье

И. Голошубиным отмечалось, что в селе Екатерининском имеется месточтимая икона, копия с иконы Абалакской Божьей Матери, иногда, с
разрешения Омского епархиального управления, носимая с крестным ходом
в г. Тару [9, с.820].
Первыми служителями Екатерининской церкви стали священник
Василий Ксенофонтов и дьякон Павел Никулин. За первый 1862 год было
совершено 84 обряда крещения, 13 обрядов бракосочетания и 59 погребений
[3, л.152–192]. Священник так же исполнял обязанности законоучителя в
Министерском сельском училище, открытом двумя годами ранее.
В 1892 году на средства тарского купца Федора Ивановича Щербакова
был возведен второй, придельный, во имя святого мученика Феодора,
престол [9, с.820].

Хотелось бы отметить, что в дореволюционный период в Тарском уезда
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святой

Великомученницы Екатерины, вторая (деревянная на каменном фундаменте,
однопрестольная) была построена значительно позднее – в 1909 году в
с. Князевском Атирской волости (ныне – Тарского района Омской области).
В 1936 году храм был закрыт, последний его служитель С.М. Григорьев
покинул
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устроился
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[6,

л.8].
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Постановлением

Президиума Омского облисполкома № 22/7 от 11 апреля 1938 года было
утверждено постановление Тарского райисполкома от 9 июня 1937 года о
закрытии молитвенного здания в с. Екатерининском и передаче его
Екатерининскому

сельскому

Совету

для

использования на культурные цели [6, л.2].

капитального

ремонта

и

Снесли купол, внутреннее

пространство перегородили пополам: позднее в одной половине позднее был
расположен кинозал, в другой – сельский клуб, на месте алтаря была сцена
[8, с.4]. Церковь вновь была освящена в 2002 году Митрополитом Омским и
Тарским Феодосием, в престольный праздник, день святой Екатерины им же
была совершена и первая Божественная литургия [7, с.6].
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