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Святое наследие наших предков 

 

Интересно узнать о трагичной, но в то же время замечательной истории 

одной из старейших церквей Черемховского района Иркутской области. Речь 

пойдет о церкви Василия Великого в п. Михайловка. Поселок находится в 

120 км от областного центра, на середине пути от Москвы до Владивостока, 

этим оправдывает свое название станция Половина. История церкви является 

неотъемлемой частью истории поселка. 

Первое упоминание о станции Половинная сделал Мартос в 1823 году, а 

описал Паршин в 1849 году. Станция представляла собой избу со светелкой 

для проезжающих и двор с хозяйственными постройками, обнесенный 

высоким забором – от разбойников. Деревня была небольшая и имела до 50 

домов и этап. Этап – это казарма-тюрьма, обнесенная забором, для отдыха и 

ночлега конвоируемой партии арестантов. Конвойную службу в деревне 

Половинной на этапе несли жившие там казаки. 

В период 1896-1897 годов начинается строительство насыпи под 

укладку железнодорожного пути по территории Черемховского района и 

железнодорожной станции Половина. Место для станции было выбрано на 

возвышенности в 5 верстах от деревни Половинной, стоявшей на 

Московском тракте. На месте нынешней станции была березовая роща, на 

месте депо было болото, вокруг расстилались поля крестьян. Здание вокзала 

стало сегодня памятником истории и культуры, так как без изменений дошло 

до нашего времени. Половина была важной станцией. При ней с 1903-го по 

1906 год строилась церковь на средства, вложенные из общественного фонда 

императора Александра III и железнодорожного ведомства. Церковь 



сооружалась из дерева (престол во имя святого Василия Великого). Кто это и 

почему в его честь названа церковь, попытаемся разобраться. 

 

История возникновения храма 

Церковь Василия Великого на станции Половина относительно 

молодая. Недавно она отметила свое столетие. Что такое 100 лет для храма? 

Небольшое мгновение, песчинка в истории России. Но история эта пришлась 

на сложнейшие годы: революция, Гражданская война, крушение 

православия, да и всей страны. В те годы «свободные строители нового 

мира» переквалифицировали храмы в зернохранилища и конюшни или 

просто уничтожили. Храму Василия Великого повезло больше: он не был 

снесѐн с лица земли, над ним не стали сильно глумиться и переоборудовали в 

сельский клуб. Но об этом позже. А сейчас рассмотрим, как всѐ начиналось. 

Церковь на станции Половина строилась, как уже говорилось выше, с 

1903-го по 1906 год. Средства на ее строительство были предоставлены из 

общественного фонда имени императора Александра III, а также 

железнодорожного ведомства. Именно государственное ведомство 

железнодорожных путей сообщения и явилось инициатором строительства 

храма, как и многих других храмов на узловых станциях. Вот что говорится 

об этом в выписке из Клировой ведомости церкви за 1914 год: «Церковь 

построена в 1906 году тщанием притча и прихожан. Утварь достаточна. В 

штате положены священник и псаломщик. Жалование священнику 900 

рублей, псаломщику – 480 рублей в год». Главной целью этих строительств 

было распространение духовного и нравственного воспитания на Сибирской 

земле. Несомненно, церкви рассматривались и как центры учета населения и 

актов гражданского состояния (рождение, смерть, вступление в брак). Вот 

такое описание даѐт И.В. Калинина в своей книге «Православные храмы 

Иркутской епархии»: «…Архитектура церкви была характерна для построек 

Министерства путей сообщения: стены обшиты гладкими досками. Храм был 

довольно крупный, с широким восьмериком в центре равноконечного креста. 



Церковь венчал пологий восьмигранный шатер со щипцами в основании 

граней. Входы в храм были устроены с трех сторон, с крылечек-террас» (рис. 

1). 

Первым священником храма Василия Великого стал Игнатий 

Дмитриевич Дмитриев (1886 г. р). Ранее он служил учителем в Витебской 

области. Последним был бывший работник железной дороги Родькин, 

который «бежал от голодной жизни конторских служащих» (из 

воспоминаний учителя школы К.И. Ионовой). 

Святитель Василий Великий (329–379) – выдающийся греческий 

христианский писатель и просветитель, великий богослов, Вселенский отец и 

учитель Христовой церкви. Родился в Кессари Каппадокийской, в семье 

богатых и благочестивых родителей, святых праведных Василия и Емилии. 

Младшими братьями его были Григорий Нисский и Петр Севастийский. Все 

они позднее были причислены Христианской церковью к лику святых за 

великие труды просвещения и проповедничества. 

Первоначальное воспитание св. Василий получил от своей бабки 

Макрины и затем от родителей. Для получения высшего образования он 

вначале пребывал в школе Константинополя у Либания, где превзошел всех 

своими дарованиями и успехами. Позднее подружился с Григорием 

Богословом, будущим архиепископом Константинопольским. Св. Василий 

обошел сирийские и египетские монастыри, где ознакомился с жизнью 

аскетов. Затем поселился на диких берегах реки Ирисы, в Понте, недалеко от 

города Кессари. 

Слава о его подвигах привлекла к нему много последователей и 

подвижников, и поблизости один за другим стали возникать монастыри. Он 

дает им твердые правила иноческой жизни, которые создали новую форму 

монашеской жизни. Именно св. Василий ввел в монашескую жизнь 

физический труд, в котором он допускал лишь те ремесла, какие не нарушали 

простоты монастырского уклада. Так устанавливалось чередование их с 

молитвой и созерцанием. По св. Василию, чистота, пост, самодисциплина – 



существенные условия единения подвижника с Богом, которое возвышает 

его над пространством и временем. Тот же, кто достигает этой цели, по 

учению Церкви, способен видеть будущее, познавать тайны и бесконечно 

радоваться. Впоследствии эти правила были приняты всеми монастырями 

восточной Церкви. 

Труды и всевозможные скорби надломили здоровье св. Василия 

Великого. Он не до жил до глубокой старости и умер в возрасте 50 лет. Он 

оставил множество замечательных по содержанию и удивительных по 

красоте слога и глубине смысла духовных сочинений. Св. Василий Великий 

разработал свой вариант Божественной литургии, который до сих пор 

используется в православном богослужении во всех храмах и монастырях 

Вселенской Церкви. Христианская церковь чтит Великого и Вселенского 

учителя. 

В середине 30-х годов XX века церковь была закрыта, колокольня 

разрушена, а здание сначала использовалось под зернохранилище, затем в 

нем размещалась ремонтная мастерская. Впоследствии оно было 

переоборудовано в сельский клуб. 

Вот что рассказывала Лариса Юрьевна, бывший директор клуба, о тех 

временах: «Четыре года я работала директором Дома культуры поселка 

Михайловка, который располагался в здании церкви. Старые жители 

предупреждали, что устраивать танцы, праздники в здании церкви нельзя и 

перестраивать его нельзя. На один из церковных праздников пригласили 

священнослужителя из города Усолья-Сибирского. Он освятил здание, 

провел обряд крещения и еще раз напомнил о том, что нельзя использовать 

здание в увеселительных целях. Но всѐ продолжалось по-старому. 

В скором времени начали происходить странные события. В разгар 

танцев мог погаснуть свет, иногда поздно вечером раздавались непонятные 

звуки. В течение этого времени произошел ряд трагических событий: 

1. Внезапно умер сторож клуба. 

2. Замерз рабочий, который переконструировал здание. 



3. Утонул рабочий, который перестраивал церковь. 

4. Накануне Рождества внезапно умерла (в возрасте 39 лет) художественный 

руководитель – Нонна Владимировна Князева. 

5. Через 40 дней была принята художественным руководителем Ольга 

Васильевна Кузьмина, которая внезапно умерла накануне Масленицы. 

6. Алексей Архипов, диск-жокей, умер очень молодым. 

7. Внезапно умерла бывший директор клуба Розалия Черненко. 

8. В возрасте 22 лет умер молодой человек, проводивший в клубе дискотеки, 

а у его напарника умерла мама в возрасте 40 лет. 

После того как Дом культуры переехал в другое здание, беды прекратились. 

После такого рассказа задумались: а не была ли череда этих 

трагических событий связана с предыдущей церковной историей клуба? 

Этими мыслями я поделился с настоятелем храма – отцом Дмитрием. Его 

ответ был таковым: «Вполне возможно, что трагические судьбы людей были 

призывом к их покаянию». 

До 1997 года в здании, где сейчас находится церковь, был клуб, но 

потом районный Дом культуры переехал в освободившееся здание 

кинотеатра «Жарки». Зная, что с начала века и до 30-х годов здесь был 

православный храм, закрытый в годы советской власти, коллектив 

Михайловской районной библиотеки, заручившись поддержкой поселковой 

администрации, составил письмо-обращение в Иркутскую епархию. Под 

письмом поставили подписи более 500 жителей поселка. 

В результате был назначен первый настоятель храма о. Владимир 

Жилкин. Были организованы совет и община храма, которые помогали и 

словом и делом по восстановлению храма. Среди населения собрали 

пожертвования. Районная администрация во главе с мэром А. Скворцовым 

оказала большую помощь: выделена благоустроенная квартира в новом доме 

для о. Владимира, дважды выделялись средства для закупки 

стройматериалов, выделена деляна леса на нужды храма, был решен вопрос 

по ремонту теплоцентрали, электроосвещению. Отец Владимир проявил 



прекрасные организаторские способности, благодаря его энергии и золотым 

рукам православный храм стал приобретать первоначальный вид. 

Первая служба состоялась в августе 1997 году в полуразобранном 

здании, и православные верующие поселка молились со слезами радости на 

глазах. Службы велись почти весь период параллельно с работами. 

Произведена была перепланировка здания, построена башня, поданы тепло, 

свет, вода. 

С июня 2001 года настоятелем храма назначен о. Дмитрий Черепанов, 

он же настоятель Свирского храма. В 2002 году настоятелем стал служить 

молодой отец Дмитрий Зверев, очень полюбившийся общине. Жизнь снова 

закипела, восстановление храма продолжилось. В настоящее время в храме 

по субботам, воскресеньям и праздникам совершается Божественная 

литургия, вечером – вечернее богослужение с исповедью. По словам о. 

Дмитрия, все больше жителей поселка Михайловка выбирают путь к Богу. 

Церковь делает возможным благодатное преображение и очищение 

духовного мира поселка. Самое главное – люди духовно возрождаются, 

начинают новую жизнь. Служители церкви не остаются в стороне от 

воспитания молодежи. Каждый понедельник о. Дмитрий проводит в МОУ 

СОШ № 1 уроки духовного воспитания. 

Наша священная обязанность перед будущими потомками – сохранить для 

них в полной неприкосновенности святое наследие наших предков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 


