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МАЛАЯ РОДИНА

• Благодаря исследова-
тельской работе выпуск-
ника Елань–Коленовской 
школы № 2 Владимира Ка-
рюкина в селе Елань–Коле-
но на месте разрушенной 
в довоенные годы церк-
ви в честь Казанской ико-
ны Божией Матери обще-
ственники установили па-
мятный знак. Сейчас Вла-
димир учится в Воронеж-
ском профессионально–
педагогическом колледже. 
Он провел серьезную ра-
боту, которая была посвя-
щена истории Казанского и 
Воскресенского храмов се-
ла Елань–Колено. Опирал-
ся на труды писателя, ие-
рарха церкви Евгения Бол-
ховитинова, а также крае-
веда, члена Воронежской 
учетной архивной комис-
сии начала 20 века новохо-
перца Василия Литвинова.

Работать над проектом школь-
нику помогала заместитель ди-
ректора по воспитательной ра-
боте Татьяна Воропаева.

— Чтобы смело идти в буду-
щее, нужно помнить свои духов-
ные традиции, осознавать себя 
носителем великой русской 
культуры, — говорит Татьяна 
Ивановна. — Вот почему важно 
заниматься такими исследова-
тельскими проектами.

Сегодня в селе Елань–Колено 
действует Воскресенский храм. 
Но он был не единственным. Чуть 
больше трех веков назад здесь 
возвели церковь в честь Казан-
ской иконы Божией Матери.

— Мало кто из нынешней мо-
лодежи знает об истории наше-
го храма, а тем более о суще-
ствовании в селе Елань–Колено 
второго храма, — говорит Вла-
димир Карюкин. — Память о 
нем осталась только на бумаге 
и в воспоминаниях старожилов 
села. И я счастлив, что удалось 
не только собрать материал об 
истории церкви в честь Казан-
ской иконы Божией Матери, но 
и установить памятный знак на 
месте утраченного храма.

Казанскую церковь в селе 
Еланское Колено построили в 
1712 году. Этот факт подтвер-
ждают многие документы. У кра-
еведа, церковного деятеля Дми-
трия Самбикина есть указание, 
что самыми первыми жителями 
села были выходцы из Ефре-
мова и Ельца, и что в 1712 году 
здесь уже имелась своя цер-
ковь. В книге «Хронологический 
указатель церквей в Воронеж-
ской епархии (с 1586 по 1886 г.)» 
также указан год постройки Ка-
занской церкви сначала дере-
вянной, затем белокаменной.

Более подробное описание в 
1867–1868 годах дает священ-
нослужитель Казанской церкви 
Яков Тимофеев. Именно на его 
рассказах построена основная 
часть исследования школьни-
ка. Яков Тимофеев писал, что в 
селе преемственно были постро-
ены два храма: один деревян-
ный, другой каменный на месте 
деревянного. Деревянный храм 
появился в 1712 году усилием и 
старанием священника Тимофея 
Павлова. Стоял до 1787 года. 
Затем был продан в 1787 году в 
слободу Васильевку, а оттуда в 
Каладеев хутор старообрядцам 
единоверческой церкви.

Пишет Яков Тимофеев:
«Новый храм, каменный, по-

строен в 1787 году, усилиями и 
старанием священников Казь-
мы Абрамова и Петра Тимо-
феева. Этот храм сначала был 
совершенно квадратным, с ал-
тарным выступом с восточной 
стороны, без колокольни. В 
1789 году (говорят по слухам) 
построена колокольня и соеди-
нена с церковью открытою га-
лереей. В 1850 году Священ-
ник Федор Абрамов (который и 
сейчас священствует здесь же) 

убедил прихожан пристроить 
к северной и южной сторонам 
приделы, а открытую галерею 
заменить закрытой трапезной».

В «Воронежских Епархиальных 
ведомостях» за 1867 год в номе-
рах 12–14 отец Тимофей очень 
подробно описывает духовные 
обычаи и праздники, сложив-
шиеся в селе Еланском Колено. 
«...В каждый воскресный день у 
нас бывает в церкви непремен-
но 1/4 всего населения, а в ве-
ликие праздники 4/5. Церковь у 
нас может вместить более 2000 

человек. В воскресные дни она 
бывает до половины полна, а в 
великие праздники народ не по-
мещается. Отчасти и потому, что 
наша церковь стоит не в центре 
села, наши прихожане думают об 
устройстве у себя другой церк-
ви. В церковь ходят чаще взрос-
лые и пожилые. Впереди стоят 
всегда мужики; женщины назади. 
Почти все благочестивые обычаи 
наши приурочены к тем или иным 
праздникам. Все более или ме-
нее значительные праздники че-
ствуются своеобразно.»

Читаем еще: «В пятницу у нас 
мужики не пашут, рожь не убира-
ют, бабы не прядут. Почему так, 
решительно не знаем. Говорят, по 
селу: деды наши, поступая сюда 
на житье, такой завет положили».

Осталось много рассказов и 
воспоминаний местных жителей 
о белой церкви.

Казанскую церковь начали 
уничтожать еще до войны. Ло-
мали ее страшно. Белые стены 
взрывали, а потом растаскива-
ли тракторами. Когда с купола 
сбросили большой колокол, удар 
о землю был такой силы, что из 
протекающей недалеко от церк-
ви Елани на берег хлынула вода.

Белый кирпич, намоленный за 
полтора века жизни храма, вози-
ли в соседний поселок Елань–Ко-
леновский. Принимавшая в этом 
участие Анна Колягина расска-
зывает: «Колхоз дал задание: вы-
возить кирпич. Возили на быках и 
лошадях. Из этого кирпича на са-
харном заводе строили ограду». 
Церковный кирпич пошел также 
на строительство Елань–Коле-
новского райкома партии».

Казанская церковь стояла ря-
дом с современным узлом элек-
трической связи. Сейчас на ее 
месте магазин, жилые построй-
ки и заброшенный пустырь.

Строительство храма в честь 
Воскресения Христова началось 
в 1895–1896 годах. В основание 
алтаря были заложены камни, 
привезённые со Святой Земли, 
из Иерусалима. Храм освящен в 
1914 году.

Из рассказа местной житель-
ницы Анны Никитиной: «Белая и 
красная церкви стояли недалеко 
друг от друга. Стоит перед гла-
зами, как на праздник Крещения 
Господня выходили с хоругвями 
из обеих церквей и с молитвами 
шли навстречу. Потом соединя-
лись и вместе спускались к реке 
Елани, где начиналась большая 
служба».

В 1930–е годы его закрыли. 
Почти всех священнослужителей 
сослали в лагеря или расстре-
ляли. Здание храма использова-
лось как склад стройматериалов.

В начале 1990–х годов храм 
возвратили епархии, началось 
его восстановление.

Архивы обеих церквей хоро-
шо сохранились до нашего вре-
мени. Метрические книги Вос-
кресенского храма (красного) 
ведут свой отсчет с 1911 года. 
Архив Казанской церкви (бе-
лой) — с 1868 по 1917 год.

— Многие мои односельча-
не помнят, как уцелевший храм 
Воскресения Христова стоял 
разграбленный, полуразбитый, 
опустошенный, — говорит Вла-
димир Карюкин. — А сейчас храм 
ожил, очень много людей спешат 
сюда на воскресную службу, на 
исповедь или причастие… Я дол-
го размышлял над выражением 
«мой храм», с одной стороны, это 
и есть объект нашего исследова-
ния, но, если задуматься, ведь 
любой храм России, куда бы ты 
ни приехал или ни пришел, рас-
пахнет нам двери. Главное, что 
каждый человек душой должен 
прийти к своему храму. Но доро-
га к нему у каждого своя: у кого–
то прямая и гладкая, у кого–то 
тернистая и длинная. Моя доро-
га еще не четкая, еле видная, но 
я обязательно ее проложу для 
того, чтобы повести по ней сво-
их детей.

Светлана ЯРЦЕВА.
Фото автора 
и Владимира КАРЮКИНА

Утраченное 
не потеряно
На месте разрушенного 
храма установили памятный знак

Предположительно на  фото — церковь в честь Казанской иконы Божией Матери

Иерей  Константин  Буравлев  благословляет  на установку памятного знака


