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«Служит 
истинным 
украшением»

Подробности торжества нам 
помогают восстановить заметки 
корреспондента «Енисейских 
епархиальных ведомостей».

Сначала, впрочем, в журнале 
№ 3 за 1900 год появилась ко-
роткая заметка в официальной 
хронике: «Архиерейские служе-
ния в январе 1900 г. ... 22 января 
в 5 ½ по полудни, Его Преосвя-
щенство изволил служить все-
нощное бдение и Божественную 
литургию на ст. Илань, Канского 
уезда…».

А в № 5 «Епархиальных ведо-
мостей» был опубликован и бо-
лее подробное сообщение.

«Поездка Его Преосвящен-
ства Преосвященнейшего Ев-
фимия, Епископа Енисейского 
и Красноярского для освящения 
церкви и обозрения епархии.

Средне-Сибирский участок 
железной дороги, в пределах 
Енисейской епархии, обогатил-
ся еще одним храмом Божиим, 
сооруженным во имя Св. Благо-
верного Князя Александра Не-
вского, на станции Илань Кан-
ского уезда. 

Постройка храма начата была 
с весны 1897 года, на средства 
Фонда имени Государя Импера-
тора Александра III-го, в количе-
стве 5500 руб., пожертвованных 
на сей предмет одним неизвест-
ным лицом. Но в виду дорого-
визны рабочих рук, она стоила 
гораздо более, до 9500 руб.; не-
достающая сумма добавлена из 
средств того же фонда. В соору-
жении храма принимали живей-
шее участие служащие на линии 
и на станции, а сама постройка 
велась под главным и ближай-
шим руководством начальника 
работ по постройке железной 
дороги г. Меженинова. 

Церковь, при своих небольших 
размерах, обращает на себя 
внимание своею красотою и чи-
стотою отделки  и служит истин-
ным украшением глухого уголка 
тайги, среди которой заброшена 
станция Илань, а для местного 
населения, не имеющего побли-
зости храма, истинным благоде-
янием, источником неисчисли-
мых духовных радостей. 

Для освящения вновь устро-
енной церкви Владыка выехал 
21 января, вечером, с особым 
экстренным поездом, нарочно 
для сей цели составленным.

Остановками по пути следова-
ния поезда Владыка пользовал-
ся для осмотра попутных церк-
вей. 

22-го января в 5 ½ час. вече-
ра Преосвященный прибыл на 
станцию Илань. В 6 час. нача-
лось торжественное всенощное 
бдение при участии хора архие-
рейских певчих.

23-го совершено освящение 
храма и Божественная Литур-
гия в ново-освященном храме. 
За Литургией Преосвященным 
сказано глубоко назидательное 
слово о высокой награде, кото-
рая усвояется строителям и бла-
готворителям храмов Божиих. 

По окончании службы Пре-
освященный приветственною 
телеграммой уведомил Госпо-
дина Управляющего делами 
Комитета Сибирской железной 
дороги статс-секретаря Кулом-
зина об освящении церкви на 
станции Илань». 

По 
образцовому 
проекту

Эта публикация у современно-
го читателя, конечно, может вы-
звать немало вопросов. Поэтому 
сделаем некоторые коммента-
рии к ней.

Прежде всего, напомним, что 
даты в статье даны по старому, 
юлианскому календарю, и 22 ян-
варя соответствует 4 февраля 
по принятому с 1918 года григо-
рианского календаря. А 23 янва-
ря – день освящения храма – это 
5 февраля, так называемого, но-
вого стиля. 

Не удается пока найти и фо-
тографий того самого иланского 
деревянного храма Александра 
Невского, что был освящен в 
первые дни 1900 года. Храмы 
по железной дороге строились 
по типовым, или «образцовым», 
проектам и отличались только 
внешней декоративной отдел-
кой, да некоторыми особенно-
стями в устройстве колоколен и 
куполов. Кстати, в первом «Пу-
теводителе по Сибирской же-
лезной дороге» помещена фото-
графия «образцовой» церкви на 
Транссибе.

«На 
доброхотные 
пожертвования»

Безусловно, необходимо, хотя 
бы коротко, сказать об Анатолии 
Николаевиче Куломзине, кото-
рому епископ Евфимий счел 
долгом направить телеграмму о 
состоявшемся освящении хра-
ма на станции Иланской. Прав-
да, коротко сказать трудно. А.Н. 
Куломзин на протяжении более 
10 лет оставался управляющим 
делами Комитета Сибирской 
железной дороги (председате-
лем Комитета был сам Николай 
II) и в его руках были фактиче-
ски сосредоточены все вопросы 
строительства самой протяжен-
ной в мире железной дороги, - 
финансовые, организационные, 
военно-стратегические. Коми-
тет ведал переселением кре-
стьян, обследованием и отво-
дом земель для переселенцев. 
Строительство Транссиба было 
действительно грандиозным по 

размаху делом для всей России. 
При этом Анатолий Николаевич 
Куломзин был еще и председа-
телем Фонда по школьно-цер-
ковному строительству имени 
Императора Александра III. 
Нелишне напомнить, что стро-
ительство церквей по линии 
Сибирской дороги, а потом и в 
переселенческих селах, шло не 
за казенный счет, как это неред-
ко утверждается в различных 
публикациях, а исключительно, 
как тогда говорили, «на добро-
хотные пожертвования» росси-
ян. И, конечно, во главе такого 
дела должен был стать человек 
безукоризненной честности, 
бескорыстности. Таким и пока-
зал себя А.Н. Куломзин. Школь-
но-церковному строительству он 
уделял огромное внимание, был 
в курсе строительства каждо-
го храма, каждой школы, лично 
изыскивал недостающие сред-
ства. Он лично вел переписку 
с каждым жертвователем, даже 
если речь шла все о нескольких 
десятках рублей. 

Фонд школьно-церковного 
строительства по линии Сибир-
ской железной дороги неспроста 
носит имя Александра III. Им-
ператор не только своею волей 
начал грандиозное железнодо-
рожное строительство, но по 
его же инициативе, по его ука-
занию, сооружение Транссиба 
должно было сопровождаться 
непременным строительством 
храмов и школ. Государствен-
ных средств не хватало, поэто-
му был объявлен сбор нужных 

средств по всей России. Призыв 
нашел горячую поддержку в са-
мых разных слоях общества. И 
первым, кто поддержал это на-
чинание и сделал первый взнос 
в учреждаемый фонд, был Ио-
анн Кронштадтский. Многие 
жертвователи вносили свои 
средства по-христиански скром-
но, не называя имени. Как тот 
доброхотный жертвователь на 
Иланскую церковь, что пожелал 
остаться неизвестным.

А.Н. Куломзин ежегодно пу-
бликовал подробнейшие отчеты 
об использовании средств Фон-
да. Вот и «Енисейские епархи-
альные ведомости» в № 12 за 
тот же 1900 год опубликовали 
выдержки из брошюры А.Н. Ку-
ломзина «Положение церков-
но-школьного строительства в 
районе строительства Сибир-
ской железной дороги на сред-
ства фонда имени Императора 
Александра III к 1 января 1900 
г.», сопроводив своими коммен-
тариями. Приведем оттуда ци-
тату, тем более, что она дает 
некоторые дополнительные све-
дения об истории храма Алек-
сандра Невского на ст. Илан-
ской. 

«Общий итог пожертвований 
к 1 января 1900 г. в фонд име-
ни Императора Александра III 
достиг значительной суммы 
1.211.176 р. 45 к. Благодаря 
столь обильному притоку по-
жертвований, церковно-школь-
ное строительство шло в 
высшей степени успешно: к 1 
января 1900 г. насчитывалось 

уже 100 совершенно готовых 
храмов, из них 68 уже освящен-
ных и 32 близких к освящению; 
сверх того в 1899 году начато 
сооружение еще нескольких 
новых храмов, так что общее 
число церквей, предпринятых 
на средства фонда, достигло 
162. Количество школ также 
весьма значительно, - именно 
105, из них 32 находятся еще в 
постройке.

Из общего числа церквей, со-
оруженных в районе Сибирской 
железной дороги, на Енисей-
скую губернию приходится 9. В 
пределах Енисейской губернии 
устроены следующие церкви: 
на станции Ольгино, Петрушко-
во, Илань, и в переселенческих 
поселках Ново-Березовском и 
Ново-Александровском; соо-
ружаются: в пос. Таймонин, в 
пос. Горбы и Ельник, в дер. Но-
во-Николаевке, в пос. Унерском 
и Верхне-Уринском и в дер. От-
рокской.

При станции Иланской за-
кладка церкви во имя Св. Бла-
говерного Великого Князя Алек-
сандра Невского состоялась 7 
сентября 1898 года и 23 января 
сего 1900 года состоялось ее 
освящение Преосвященнейшим 
Евфимием, Епископом Енисей-
ским и Красноярским». 

(Продолжение следует…)

Юрий ВАХРИН, 
член союза журналистов 

России 
(АП)

Те зимние дни, 22-23 января 1900 года, особой 
«красной» строчкой вписаны в самую начальную 
историю станции Иланской, в историю 
пристанционного поселка и его жителей. 
А, значит, в историю нашего города. 
Это были дни торжества по случаю освящения 

храма Святого Благоверного князя Александра 
Невского, - события долгожданного и радостного. 
Тем более, что все жители нового поселка так 
или иначе – деньгами ли, трудами ли на стройке 
– принимали непосредственное участие в 
созидании своего храма. 

 Куломзин А.Н.

Меженинов Н.П.
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