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МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ  

В СЕЛЕ МИХАЙЛОВКА И ЕЁ ПРИЧТ
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St. Michael the Archangel church in the village of Mikhaylovka and its clergy 

 
Аннотация: Описывается история Михаило-Архангельского прихода, действовавшего  на 

территории современного Емельяновского района Красноярского края. По фотографиям 

частично сохранившегося здания Михайловской церкви и церквей, возведённых по аналогичному 

проекту, а также данным из клировой ведомости,  воссоздан внешний вид храма. Изложены 

биография приходского священника Токаруса Корнилия Григорьевича и сведения о служивших в 

приходе псаломщиках. 

Abstract: The history of the Mikhailo-Arkhangelsk parish, which was operating in the territory 

of the modern Emelyanovskiy district of the Krasnoyarsk Territory, is described. Photographs of 

partially preserved building of the St. Mikhael the Archangel church and churches, erected according 

to a similar project, as well as data from the clerical sheet, used to recreate the appearance of the 

temple. Biography of the parish priest Tokarus Korniliy Grigoryevich and information about the 

. parish’s psalmists are presented
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Деревни Алексеевка, Богословка, Михайловка, Петропавловка и Черемшанка, 

административно относившиеся к ликвидированному недавно Михайловскому 

сельсовету Емельяновского района, образовались в начале прошлого века на месте 

переселенческих участков. Сюда добровольно осваивать сибирские земли прибыли 

крестьяне из европейской части России [3]. Для переселенцев был создан новый 

церковный приход, официальной датой открытия которого является 30 января 1910 

года. 

 Приход состоял из одной церкви, построенной в селе Михайловском и освящённой 

во имя Святого Архистратига Михаила. Часовен не было [5, 21]. В клировой ведомости 

за 1915 год, записано, что церковь «построена в 1911 году тщанием Енисейского 

Переселенческого управления при участии прихожан. Здание деревянное, на каменном 

фундаменте, при ней колокольня деревянная, на которой помещены четыре 

маловесных колокола. Престол один в честь Архистратига Божия Михаила. Утварь 

скудна» [10].  

Церковь была закрыта в 30-е годы прошлого века «по решению общего собрания 

граждан села» [8, 9]. Старожилы упоминают 1932 год [22]. Долгое время здание церкви 

стояло заброшенным, без купола и колокольни, а в начале 70-х годов его переделали 

под сельский клуб. Современный вид здания показан на рис. 1-3. 

Сохранившийся сруб сооружения позволяет выделить все части церкви: алтарную, 

центральную, трапезную, основание колокольни и паперть. Алтарная и трапезная части 
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хорошо сохранились, только у них окна переделаны в дверные проёмы (рис. 1 и 2). 

Покрытие над центральной частью храма было четырёхскатное, что хорошо видно на 

фотографии потолка (рис. 3). 

 

 

Рис. 1. Здание Михайловской церкви в селе Михайловка, 2015 г. [2] 

 

 

Рис. 2. Алтарная часть Михайловской церкви, 2015 г. [2] 

 

 

Рис. 3. Потолок в центральной части здания Михайловской церкви [3] 

 

Известно, что церкви для новых сибирских поселений строились по типовым 

проектам, которые были разработаны в связи с большими объёмами строительства, 

вызванными переселенческим движением [1]. По такому же проекту, как и 
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Михайловский храм, в 1911 году была построена церковь Покрова Божией Матери в 

селе Фаначет Тасеевской волости Канского уезда, возрождённая в 2002 году. Её фото 

приведено на рис. 4 [20]. 

 

 

Рис. 4. Церковь Покрова Божией Матери в селе Фаначет, 2016 г.   

 

 В 1912 году по аналогичному проекту была построена  Свято-Троицкая церковь в 

селе Северный Катык Большеулуйской волости Ачинского уезда. В 1998 году здание 

церкви перенесли в село Новобирилюссы и на следующий год оно было открыто для 

богослужений [23]. Фото храма показано на рис. 5. Все три сооружения похожи 

компоновкой, технологией создания сруба, а также наличием двух больших окон в 

центральной части храма. 

 

 

Рис. 5. Свято-Троицкий храм в Новобирилюссах 

 

На основании имеющихся фото- и видеоматериалов, сведений из клировой 

ведомости, нами была сделана попытка воссоздать внешний вид Михайловской церкви, 

т. е. восстановить покрытие над центральной частью и колокольню. В соответствии с 

типовыми проектами для однопрестольных храмов покрытие должно было завершаться 
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одной восьмигранной главкой на восьмигранном основании [1]. При воссоздании 

колокольни за основу была взята колокольня Свято-Троицкой церкви в 

Новобирилюссах (рис. 5). Она имеет комбинированный тип – нижняя часть колокольни 

для большей устойчивости срублена квадратом (как и в Михайловской церкви), на 

которой стоит восьмигранная конструкция, увенчанная восьмигранным же шатром.  

На основе вышеизложенных фактов была сделана реконструкция здания 

Михайловской церкви, приведённая на рис. 6. 

 

Рис. 6. Реконструкция Михайловской церкви  

 

Священником в приход был назначен Корнилий Григорьевич Токарус [5, 6, 11]. Он 

родился 13 сентября 1875 года в крестьянской семье. Место рождения – село Соколовка 

Вышгородской волости Кременецкого уезда Волынской губернии (В настоящее время 

село относится к Лановецкому району Тернопольской области в Украине). Окончив в 

1893 году курс церковно-приходской школы, Токарус стал преподавать в школах 

своего уезда церковное пение. В сан диакона он был рукоположен 6 января 1906 года и 

30 ноября 1906 года определён на должность псаломщика к Иоанно-Богословской 

церкви в селе Жуковец Кременецкого уезда [6]. 

В октябре 1909 года псаломщик-диакон Корнилий Токарус поступил на 

краткосрочные пастырские курсы в Москве при Знаменском монастыре. Эти курсы 

были открыты специально для ускоренной подготовки священников переселенческих 

приходов. По их окончании 12 февраля 1910 года Токарус был рукоположен в сан 

иерея и определён на службу в Михайловскую церковь. 

После «устроения своих домашних дел» на родине новоиспечённый приходской 

священник прибыл в Михайловку летом 1910 года вместе с женой Ксенией 

Иосифовной и матерью Еленой Игнатьевной [6]. Позднее из села Соколовка прибыл 

переселенец Алексей Григорьевич Токарус, скорее всего, родной брат Корнилия 

Григорьевича, переселившийся в 1915 году на участок Гладкий вместе с женой 

Феодорой и годовалым сыном Николаем [4]. 

В феврале 1915 года в официальной хронике [17] было объявлено перемещение 

Корнилия Токаруса и священника Тазовской церкви Туруханского края Георгия 

Сахарова – «один на место другого». Однако в более позднем номере «Енисейских 

епархиальных ведомостей» сообщается, что 12 июля 1915 года Корнилий Токарус 



5 
 

оставлен на прежнем месте своего служения, а священник Михайловской церкви 

Георгий Сахаров определён к Бородинской церкви Канского уезда [15]. 

Последнее известное нам документальное упоминание Корнилия Токаруса 

относится к июню 1919 года, когда он в качестве священника Михайловской церкви 

давал показания по делу об агитации против уплаты податей в деревне Петропавловке 

[7]. 

Помимо священника в штат церковного причта входил псаломщик [5,10]. Первым 

на эту должность 23 марта 1910 года по прошению был назначен Александр 

Иоакиманский – воспитанник I класса Красноярской Духовной Семинарии [5, 11]. Его 

служба в Михайловской церкви продолжалась до 28 февраля 1915 года, когда он был 

переведён псаломщиком в Спасскую церковь села Анашенского Минусинского уезда 

[17]. На освободившееся место 12 марта 1915 года был назначен Трофим Борисенко, 

казак из Черниговской губернии, служивший до этого псаломщиком при церкви села 

Кускунского Красноярского уезда. Назначение практически не состоялось, так как 26 

апреля Трофим Борисенко был уволен и позднее определён к Конторской церкви 

Канского уезда [17, 12, 16]. Несколько месяцев должность псаломщика оставалась 

вакантной, и только 1 августа 1915 года её занял новый псаломщик Николай 

Леонидович Кучинский [10, 15]. 

Николай Кучинский окончил курсы Красноярского духовного училища и «после 

выбытия из 1 кл. Красноярской Духовной семинарии» был назначен 4 апреля 1913 года 

на должность псаломщика Хатангской Богоявленской церкви Туруханского края, а в 

августе 1915 года был перемещён на такую же должность в Михайловскую церковь. 

Николай Кучинский в 1915 году был в возрасте 23 лет. Он – из дворянского сословия, 

женат. Супругу звали Александрой Степановной [10].  

В сентябре 1917 и с 17 июня 1919 года место псаломщика снова вакантно, а до 17 

июня 1919 года оно было занято Николаем Кузнецовым [18, 19]. 

Должность церковного старосты с 10 апреля 1910 года исполнял крестьянин 

Иулиан Федотович Бондарчук. В 1913 году он был переизбран на второе трёхлетие. 

Согласно клировой ведомости Михайловской церкви в 1915 году Иулиану Федотовичу 

был 31 год, а его супруге Евдокии Филипповне – 29 лет. У них были дети: Илия – 4 

года, Василиса – 8 лет и Анастасия – 4 года [10].  

Знаменательное событие в Михайловском приходе случилось 27 мая 1913 года, 

когда его посетил Епископ Енисейский и Красноярский Никон. «25-го мая Его 

Преосвященство снова отправился в поездку для обозрения епархии. Владыка посетил 

село Минино, где служил литургию, деревню Бугачёву, где осматривал молитвенный 

дом. 26-го мая Владыка совершал литургию, а накануне всенощную в Знаменском 

монастыре; затем Преосвященнейший Владыка посетил участок Михайловку» [13]. По-

видимому, священники были знакомы ещё, будучи на Украине, так как Никон  с 

февраля 1909 года был епископом Кременецким, а Корнилий Токарус до 10 октября 

1909 года служил псаломщиком в церкви села Жуковец Кременецкого уезда. О 

посещении прихода Владыкой есть запись и в клировой ведомости Михайловской 

церкви за 1915 год [10]. 
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