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ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

Из истории православного храма села Каменка 

 

Каменка – первое русское поселение на территории Боханского района. 

В 1669 году здесь был основан Усть–Идинский (Каменский) острог. Возле 

острога возникли Верхне-Острожная и Нижне-Острожная слободы, которые 

потом соединились и получили общее название Каменка. Первое известие о 

существовании здесь церкви относится к 1690 году. 

Храм Пресвятой Троицы в селе Каменка 

Боханского района в дореволюционный 

период (фото начало XX в.) 

Покровская церковь села Каменка Боханского 

района (фото конец XIX в.) 

 

По грамоте, выданной Тобольским митрополитом Павлом, черный 

диакон Михаил должен был собрать дань с церкви села Каменка. На карте С. 

Ремезова (1701) в Идинском остроге также обозначена церковь. Известно, 

что Троицкая церковь в числе других 42 церквей была причислена к 

учрежденному в 1706 году Иркутскому викариатству. Дальнейшая судьба 

этой постройки неизвестна, но в 1752 году (согласно другим сведениям, в 

1782-м) была построена новая деревянная теплая (зимняя) церковь во имя 

Святой Троицы, которая в 1845 году после ремонта была переименована в 

Покровскую. Известно, что зимняя церковь имела формы, типичные для 

деревянного русского зодчества XVIII века. Храм отделялся от трапезной 

двумя колоннами и имел дощатый потолок. Старый трехъярусный тябловый 

иконостас (тябло – горизонтальный брус; тябловый – расположенный 

горизонтально, между брусьев) был украшен в нижнем ярусе резьбой на 

зеленом фоне. В XIX веке церковь ремонтировали, стены из толстых бревен 

обшили досками. В 1838 году рядом с ней возвели еще одну церковь Святой 

Троицы – деревянную холодную (летнюю), а также два прихода на 3 тыс. 



человек. В 1842 году отдельно от церкви была построена деревянная 

колокольня. Один из колоколов отлили тюменские мастера – братья Гилевы. 

Располагались обе церкви в уединенном месте, в двух верстах от села 

Верхне-Острожного и в полуверсте от Нижне-Острожного. Эти два храма 

объединяли людей, на православные праздники и богослужения здесь 

собирался и стар и млад. 

К сожалению, в 1923 году пожар уничтожил Свято-Троицкую церковь. 

Все ценное, спасенное во время пожара, было присвоено жителями Нижне-

Острожного и Каменки. В 1925 году Иркутским губисполкомом зимняя 

церковь была объявлена памятником культуры, но сохранить ее государству 

не удалось. Летняя, отданная под клуб, тоже недолго простояла: в 1934 году 

председатель исполкома сельского совета отдал пункту «Заготзерно» 

Покровскую церковь, построенную в 1752 году без единого гвоздя и 

находившуюся под охраной государства как памятник деревянного 

зодчества, на дрова. С 1928 года церковь не работала. Все ценное (иконы в 

золотых окладах, книги, одежда, бронзовый макет первой острожной церкви) 

постепенно было растащено (из книги И.В. Калининой «Православные храмы 

Иркутской епархии»). 

  
Надгробие на кладбище рядом 

 с остатками фундамента храма 

Блок фундамента церкви Святой Троицы 

 

Во время ломки церкви житель деревни Угольной Александр Васильев 

забрал домой икону Пресвятой Богородицы, которая ныне хранится в музее. 

Значительное количество больших деревянных икон было увезено в амбар 

пункта «Заготзерно», восемь из них завхоз пункта использовал на 

строительство котухов для поросят, судьба остальных неизвестна. Есть 

сведения, что одна из икон еще в 1958 году стояла на полу в углу избушки 

жителя села Нижне-Острожного Якова Вантеева. 

Через 70 лет под новую церковь определили кирпичное здание 

совхозного магазина. Каменка начала заново строить храм, возвращаясь к 

корням, искупая опозоренные иконы. Первая церковь была здесь воздвигнута 



в 1690 году, последняя освящена в 2014-м. И та и другая имеют одно 

название – Покровская. 

Строительство православного храма на территории села Каменка было 

начато по инициативе депутата Государственной Думы Валерия 

Геннадьевича Малеева и предпринимателя Людмилы Геннадьевны 

Малеевой. Это отвечает традициям Русской православной церкви: 

строительство большей части приходских храмов в населенных пунктах 

начинается именно по инициативе мирян, а не священнослужителей. 

По благословению архиепископа Вадима 

в 2006 году здание церкви перед началом 

строительных работ освятил протоиерей 

Вячеслав Пушкарев, благочинный 

Верхоленского округа. Он же контролировал 

правильность действий на всех этапах 

строительства. 

В апреле отец Вячеслав отслужил 

праздничный пасхальный молебен в еще не 

обустроенной церкви. Летом установили 

иконостас, сделанный мастерами из села Хомутово; выполнили резную 

отделку колокольни и крыльца. В Крещение провели водосвятый молебен. 

Прорубь во льду Ангары толщиной в 50 см вырубали на 30-градусном морозе 

2 часа. Прихожане храма Иоанна Предтечи села Буреть в Радоницу, день 

поминовения усопших, подарили церкви первую икону – Божией Матери. 

Потом были приобретены иконы Николая 

Чудотворца, Богородицы, Георгия 

Победоносца, Петра и Февронии, 

«Спорительница хлебов». Для них сделали 

специальные резные полки – тяблы, также 

было сшито облачение для церковной 

мебели. 

В октябре была совершена первая 

литургия, а накануне храм освятили малым 

чином. За это время самым крупным пожертвованием была сумма в 3 тыс. 

рублей. С помощью предпринимателей приобрели краску для отделки 

церкви, люстры. Производственная бригада школьников помогла 

благоустроить внутренний дворик церкви. Каждую неделю отец Александр 

служит молебен Пресвятой Богородице и литию (краткое поминовение 

усопших). Сюда приезжают прихожане из Иркутска, Ангарска, Бурети, 

Бохана. 



В декабре 2007 

года к работе по 

обустройству храма 

подключилась учитель 

биологии и химии 

Каменской средней 

школы Елена 

Валентиновна 

Красинская. 

 

 

 

Весной 2008 года в церкви были начаты 

регулярные службы. Их совершал настоятель 

храма Иоанна Предтечи из соседнего села 

Буреть – протоиерей Александр Ганин. 

 

 

 

В совершении службы священникам, как 

правило, помогают певчие. В течение полутора лет, 

до момента создания собственного клироса, певчей 

здесь была жительница села Буреть Наталия 

Княгичева. 

 

 

 

 

 

Осенью 2009 года 

назначили первого 

настоятеля храма – иерея 

Марка Зуляра, жителя 

Иркутска. В январе 2011 

года был выбран первый 

староста прихода. Им стал 

иркутянин Анатолий 

Лаптев. 

 



5 апреля 2014 года митрополит Иркутский и Ангарский Вадим 

совершил архипастырскую поездку в село Каменка. Он освятил храм в 

Каменке в честь Покрова Пресвятой Богородицы и совершил Божественную 

литургию. Помогали митрополиту Вадиму священники церквей 

Верхоленского и Усть-Ордынского округов, а также иркутских храмов. 

По окончании литургии митрополит 

Вадим поблагодарил за труды настоятеля 

прихода Марка Зуляра, жертвователей и 

благоустроителей храма и обратился к 

собравшимся прихожанам и гостям с 

проповедью: «Событие это имеет 

историческое значение. С 1930 года здесь 

не совершалась Божественная литургия в 

святом храме. Храм, доселе здесь существовавший, был уничтожен. Казалось 

бы, что у тех, кто это делал, было устремление, чтобы никакая память даже о 

духовной жизни, о том, чтобы говорить 

человеку о Боге, ни в какой мере не жила 

в сознании людей. Было истерто даже 

само основание храма. И сегодня мы с 

вами присутствуем при знаменательном 

событии, когда святой храм здесь 

возрождается. Хотел бы, чтобы эта вновь 

открытая страница бытия нашей с вами 

жизни была исполнена Божественного смысла, исполнена любви – любви к 

людям, любви к Богу, любви, о которой говорил нам сам Христос Спаситель 

и без которой невозможно спасение…» 

 
Установка поклонного креста на острове напротив села Каменка 



 

С 2014 года настоятелем храма стал иерей Евгений Аверин. Осенью 

2018-го было закончено строительство помещения для воскресной школы. С 

тех пор в ней проходят регулярные занятия. 

 
Камень от фундамента Покровского храма 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Макет Покровского храма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет храма Пресвятой Троицы 

 

Оба макета изготовлены в мае 2014 года мастером из г. Усолья-

Сибирского Михаилом Сергеевым по заказу Натальи Петровой. 

 


