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Введение 

Актуальность темы исследования определяется наметившимися в 

современной культуре России тенденциями возрождения традиций 

православия, а также усилившимся вниманием к духовному наследию. 

Интерес к храмовому зодчеству, реконструкции и восстановлению святынь 

обусловлен стремлением к духовному обновлению страны. В условиях 

переходного времени, когда в жизненном укладе и государственной 

структуре России происходят серьезные перемены, изменяется и положение 

ее сельских районов. В аграрном Алтайском крае проблема самоопределения 

культуры сельских поселений зазвучала особенно остро. Для большинства из 

них вопрос идеи и направленности ее развития стал целеполагающим.  

В зависимости от исторических условий, каждое сельское поселение 

имеет свои приоритеты развития, свои особенности. Для  села 

Коробейниково, церковь Иконы Казанской Божьей Матери и сам монастырь 

сыграли не последнюю роль как в развитии культурном, так и 

экономическом. Появление этого памятника архитектуры не только украсило 

регион, но и стало центром притяжения туристов, паломников, 

исследователей и т.д. Для местных жителей этот храм и монастырь стали 

местом трудовой деятельности. Реставрационные работы привлекли не 

только специалистов в области архитектуры и изобразительного искусства, 

но и активизировали волонтеров, молодых специалистов: художников, 

декораторов, иконописцев.     

Церковь Иконы Казанской Божьей Матери – это памятник культового 

зодчества начала ХХ века, выполненный в русском стиле, памятник 

религиозной культуры, в котором представлены традиционные и 

художественные ценности. Важным аспектом изучения является не только 

архитектурное своеобразие данного памятника, его историческая и 

культурная роль, но и исследование художественных особенностей, 

представленных в росписях церкви и монастыря. Росписи представляют 

своеобразное стилистическое решение и традиционный образный строй, что 



позволяет исследовать актуальный вопрос переплетения современного и 

традиционного в художественном наследии.  

Тема храмового зодчества поднималась в исследовательской среде 

неоднократно. Рассматривались вопросы, связанные с историей 

архитектурного стиля, историко-культурного контекста развития зодчества, 

вопросы наследования художественных традиций, особенностей 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства в церквях и 

монастырях и т.д. 

По теме истории формирования и развития церковной монументальной 

живописи и творчества отдельных художников  можно выделить работы: 

М.В. Алпатова, И.П. Болотцевой, В.Г. Брюсовой, В.В. Бычкова, Г.К. Вагнера, 

И.Э. Грабаря, В.Н. Лазарева, Д.С. Лихачева, П.Ю. Климова, Л.И. Лившица, 

показана в трудах: А.Г. Верещагиной, А.И. Леонова, А.В. Корниловой, Э.В. 

Кузнецовой, Н.Е. Мневой, Е.С. Овчинниковой, В.А. Пудовой, П.А. 

Раппопорт,Д.В. Сарабьянова и др. 

В   XIX-XX вв. наблюдается достаточно активное строительство 

церквей, но исследований посвященных церковной  монументальной 

живописи не так уж много. В 1830-е годы церковная археология, начинает 

выделяться в самостоятельную научную дисциплину. Происходит активное 

описание памятников церковной архитектуры, разных предметов искусства. 

Этой теме посвящены исследования А.П. Голубцова, Ф.И. Буслаева, И.Е. 

Забелина, Н.П. Д.А. Ровинского, И.М. Снегирева.Кондакова, Н.В. 

Покровского, которые еще в XIX столетии стояли у истоков изучения и 

популяризации архитектурного наследия. 

Также в ХХ веке свои работы посвящали  древнерусскому искусству 

Ю.Г. Боброва, И.Л. Бусевой-Давыдовой, Г.И. Вздорновой, И.Л. Кызласовой, 

Н.С.Кутейниковой, О.И. Подобедовой, П.А. Раппопорта, А.В. Рындиной Т.А. 

Славиной, В.Д. Черного, Л.А. Черной и др. 

Анализом творчества художников,  занимавшихся монументальной 

росписью, занимались: А.В. Прахов, В.П. Дедлов, И.А. Сикорский, С.В. 



Кульженко, Н.И. Петров, А.И. Соболев, Н.В. Рождественский, С.В. 

Маковский, Н. Головина, А.И. Успенский, Курбатова, И.Э. Грабарь, А.Н. 

Бенуа. 

Биографический метод в исследовании творчества художников-

монументалистов использовали такие авторы как:С.М. Алфеев, М.В. 

Алпатов, А.Н. Бенуа, Н.Н. Коваленская, А.И Михайлова, C.Н. Дурылин. 

Также представляют интерес работы о теории и практике реставрации. 

Отметим исследователей в области обновления, воссоздания памятников 

церковного искусства: С.Е. Большаковой, И.Э. Грабаря, Ю.Г.Боброва, Д.И. 

Киплика, В.В. Филатова и др. 

Составителями епархиальных справочных книг были собраны 

многочисленные материалы по истории строительства церквей, деятельности 

священнослужителей, но архитектурно художественный аспект темы был 

почти не затронут. Во время советской власти, культовое зодчество Алтая 

было рассмотрено только в контексте гражданской архитектуры. Отметим 

труды ученых, которые внесли вклад в развитие знания культовой 

архитектуре в регионе Сибири.: Т.С. Проскуряковой, C.B. Бахрушина, С.Н. 

Баландина. 

Так же мы не можем не отметить научные труды доктора 

искусствоведения, профессора Т.М. Степанской: аннотированный каталог 

«Памятники градостроительства и архитектуры Алтайского края», так же 

монографии «Памятники градостроительства и архитектуры Алтая XVIII - 

нач. XX в.»; «Архитектура Алтая XVIII - XX вв.». Т.М. Степанская впервые 

еще в конце 80-х годов занимаясь характеристикой Алтайских культовых 

построек, выделяет их как памятники архитектуры, благодаря этому 

определяется их особая ценность и необходимость сохранения и 

своевременной реставрации. По сельским храмам был введен большой 

иконографический материал. Было опубликовано обширное количество 

архивных фото церквей, обнаружены старые публикации планов в т.ч. и 

планы церкви Иконы Казанской Божьей матери села Коробейниково. Так же 



нужно отметить труды исследователя Т.М. Степанской «Стилевые 

направления архитектурного наследия Алтая в конце XIX нач. XX в».; 

«Культовое зодчество Алтая» Т. М. Степанская Алтайский сборник. Вып. 14. 

Барнаул, 1991 год; «К вопросу о художественной ценности памятников 

архитектуры конца XVIII первой половины XIX вв. в г. Барнауле». 

Работы исследователя Крейдуна Ю. А. Храмовое зодчество юго-

западной Сибири XIX -начала XX в. в контексте миссионерской 

деятельности русской православной церкви: Автореф. . .доктора иск. 

Барнаул, 2011; «Православный щит Алтая: История обретения и сохранения 

Чудотворной Казанской – Коробейниковской иконы Божьей Матери.» 

Барнаул, 2014 подробное изложение истории становления и бытования 

монастыря и развития храма в селе Коробейниково. 

О возрождение традиций русского храмового зодчества на Алтае 

писала Гречнева Н. В. Нельзя оставить без внимания труды: «Современные 

православные храмы Алтая»; «Современные православные храмы города 

Новоалтайска»; «Символика внешних архитектурных форм православного 

храма»; «Типологический анализ современных православных храмов Алтая»; 

              На основе архивных документов была написана книга «Православные 

храмы Барнаула» Я.Е. Кривоносовым Здесь написана история строительства 

и судьба многих барнаульских церквей начиная с XVIII века, изложены 

факты  о современном строительстве церквей. Православные храмы изучали 

Г.Д. Няшин, В.И. Кочедамов, А.Д. Сергеев, АЛО. Майничева, и др. 

Отдельные аспекты культового зодчества рассматриваются в работах Ю.В. 

Волковой, об особенностях оконных проемов храмов Алтая XIX в. и Р.Ю. 

Волоснова о сельском деревянном церковном зодчестве. 

Таким образом, вопрос рассмотрения особенностей монументального 

зодчества, художественного наследия, изобразительного искусства в храмах 

и церквях достаточно изучен. В широком диапазоне исследованы и вопросы 

особенности региональной культовой архитектуры. В то же время молодой 



храм Иконы Казанской Божьей Матери и стилистическое решение росписей 

в научной литературе не представлены. Что в свою очередь актуализирует 

исследуемую тему. 

Именно практика создания монументальных церковных росписей их 

стилистика, особенности техники и методов нанесения вызывают особый 

исследовательский интерес. Как никогда актуальными становятся все 

профессиональные проблемы и детали создания работы. Автор выпускной 

квалификационной работы явился непосредственным участником процесса 

создания росписей и тем самым более детально и профессионально может 

изучить специфику изобразительного ряда росписей Иконы Казанской 

Божьей Матери. 

Объект исследования: православные художественные традиции в церковных 

росписях. 

Предмет исследования: росписи Церкви Иконы Казанской Божьей Матери 

села Коробейниково. 

Цель исследования: Изучить художественные традиции росписей в 

православных храмах и на основе стилистического анализа выявить 

особенности росписей церкви Иконы Казанской Божьей Матери села 

Коробейниково. 

Обзор источников: в работе рассматриваются росписи церкви Иконы Божьей 

Матери села Коробейниково. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Проследить исторические аспекты формирования и развития 

церковной монументальной живописи. 

2. Изучить православный канон в русской монументальной 

живописи. 

3. Выявить духовные смыслы образных решений в контексте 

художественных традиций. 



4. Проследить динамику развития архитектурно-художественного 

пространства в церкви Иконы Казанской Божьей Матери села 

Коробейниково. 

5. Проанализировать стилистическое решение и образный строй в 

росписях церкви Иконы Казанской Божьей Матери села 

Коробейникова Усть-Пристаньского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Живописные традиции в Русском Церковном зодчестве. 

1.1. Исторические аспекты формирования монументальной 

живописи. 

        Фре́ска  означает от итал.  fresco — свежий, аффреско итал. affresco —

 живопись по сырой штукатурке, одна из техник стенных росписей, 

противоположность «а секко» (росписи по сухому). При высыхании 

содержащаяся в штукатурке известь образует тонкую 

прозрачную кальцитную плёнку, делающую фреску долговечной. 

Выполняется художником-фрескистом. [39, с. 47]. 

        На сегодняшний день термином «фреска»  может называться любая 

настенная роспись будь то асекко или темпера, живопись масляными или  

акриловыми красками. Что бы сформулировать конкретно технику фрески 

техники фрески изредко используют название  «буон фреска» или «чистая 

фреска». Этот термин ввел в оборот Ченнино Ченнини впервые в 1437 году в 

своем трактате. Реже бывают случаи когда темпера пишется по высохшей 

фреске.   

         Мы не можем назвать точную дату создания фресок т.к. она не 

известна, но известно, что в фресковая живопись стала известно развитой в 

период Эгейской культуры 2-е тыс. до н.э. Такая роспись получила 

достаточно широкое распространение и была выполнена красками в составе 

которых использовался клей и казеин вместо связующего вещества, такая 

техника живописи была близка к «асекко». Такие материалы как песок или 

известь, окрашенные минералы были доступными и по этой причине и по 

причине долговечности произведения,  фресковая живопись стала очень 

популярной во времена античности. В искусстве христиан фресковая 

живопись часто использовалась не только внутри храма но и украшала стены 

каменных храмов снаружи. [37, с. 76].  

         Известно что в Древней Руси в основном была живопись смешанная 

водяными красками нанесенная на сырую штукатурку, которая дополнялась 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1437
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C


темперно-клеевой техникой (фон, верхние прописки) с множественными 

связующими (яйцо, животные и растительные клеи). Во времена 

европейского Возрождения умение работать в технике фресковой живописи 

было одним из главных показателей художника как мастера своего дела. Это 

и привело итальянскую живопись к пику своего развития. [37, с. 76].  

        Если говорить об Античной фрески, то здесь надо упомянуть 

высказывания Витрувия, он утверждал, что в Древней Греции для обработки 

наружных и внутренних архитектурных стен была использована известковая 

штукатурка, уложенная на друг друга слоями с гладко блестящей до блеска 

поверхностью. Римляне заимствовали от Греков способ окрашивания стены 

сверху штукатурки, в следствии этого произошло появление настенной 

росписи по свежеуложенному раствору, которая называлась in udo («по 

сырому»). В семь слоёв известковая штукатурку наносили,  таким образом 

причём добавлялся песок в первые слои, а на верхние слои добавлялась 

мраморная крошка. Чтобы предотвратить появление трещин в раствор 

добавляли маленькое количество воды, после чего в ходе нанесения слоев 

нанесении происходило уплотнение. Такой прочности в покрытии получали 

благодаря добавления толчёного кирпича, молока,  пемзы и, а в иных 

случаях, пеньки и соломы. Таким образом пемза была найден в составе 

настенных росписей Помпеи, причём не только в штукатурке, но и в 

красочных слоях, где она применялась в качестве белил. Штукатурку стали 

наносить в несколько слоев и благодаря этому добивались увеличения 

скорости высыхания стены, отсюда следовало, увеличение времени работы 

по сырой поверхности. Связующие вещества для разных красок были 

обусловлены сортом применяемых пигментов. Здесь использовался в 

качестве связующего животный клей, чистая известь и её смеси с казеином, 

яичным белком, клеем. Есть информация, что Витрувий говорил о 

сохранности росписи и  предлагал после того как фреска полностью 

высохнет сверху покрыть ее смесью масла с воском и в последствии 

нагревать и промокать растопленным воском. [37, с. 76].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0


         Правила древней византийской фресковой живописи описаны в 

«Ерминии Дионисия Фурноаграфиота» иконописца Дионисия (XVII в.). 

Масштабность настенных росписей, выполняемых в Византии, требовала 

увеличения времени работы по свежему раствору. Уменьшилось до двух 

количество слоёв штукатурки, в раствор вместо толчёного мрамора 

вводились для нижних слоёв солома, для верхних — лён или пакля, хорошо 

удерживавшие влагу. [37, с. 76].  

                Так же изучая философско-религиозные  и эстетические взгляды 

Византии, мы выяснили, что православие в некоторой степени совершило 

заимствование взглядов и художественных форм из Византии. Надо 

отметить, что в Киеве живопись претерепела  изменения и приобрел 

национальные черты,  вместе с тем как  мастера и архитекторы привнесли из 

Византии технику строительства церквей и живописи. На смену образам 

которые были до этого события суровым и торжественным икон пришли 

более мягкие русские образы. Мы наблюдаем более свежие яркие,  

жизнерадостные краски с более четкими линиями. Образы стали полны 

сочувствия, сострадания и человеколюбия – это в последствии и стало 

отличать русские православные фрески XIV-XV веков. 

       Своего расцвета русские фрески достигли в XIV-XV, так как произошли 

изменения политические и экономические, рост самосознания в связи с 

борьбой за независимость и объединение Руси. Рост экономики произошел в 

связи с тем, что произошло развитие ремесла и торговли  в Пскове и Великом 

Новгороде. Русь укрепляла связи с другими странами. Искусство не осталось 

в стороне и  так же претерпело изменения и мастера обратились ко 

внутреннему миру человека.  

        Сейчас благодаря смене поколений многие и паломники уже и не 

помнят,  как выглядели церковные росписи до реставрации. Ведь несколько 

лет храм стоял с белыми стенами, ожидая своей участи. Пока нашелся 

спонсор, пока кто-то из художников монументалистов решится  приехать и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D1%82


дать новую жизнь стенам храма. Игумен и настоятель монастыря отец Роман 

Корнеев вспоминает о том, что когда то стены храма заполняла хорошая 

живопись. Перед реставрацией оставались некоторые фрагменты. Например 

в центральной части купола – скуфье – было изображение Господа 

вседержителя. Мы знаем, что благодаря советской власти  до наших дней не 

сохранилась оригинальная роспись храма.  Церковь Казанской Божьей 

Матери была подвергнута поруганию. Было принято решение о воссоздании 

живописи. Были найдены спонсоры. Нашлась и Матушка Анна, которая на 

тот момент росписала не один из известных монастырей. Предоставив эскизы 

проекта матушка Анна сразу была одобрена всеми алтайскими 

иконописцами, до этого времени такого красивого проекта на Алтае никто не 

видел.   

         В  Богородице-Казанском монастырь, главным объектом которого 

является легендарный храм 1904 года постройки. Сегодня здесь служат 

девять монахов и живут от девяти до пятнадцати послушников. Также все 

первое лето жили и работали восемь художников. 

        Почти четыре месяца с ранней весны и до поздней осени художники 

занимались росписью Коробейниковского  храма без выходных, с восьми 

утра и до позднего вечера. Заработная плата достойная но даже за хорошую 

плату ехать в столь отдаленные места не каждый хочет. Условия проживания 

работников действительно аскетичные. 

        Помогали матушке Анне трое студенты из Новоалтайского 

Художественного училища и несколько добровольцев, которые сами



1.2. Православный канон в монументальной живописи. 

        Сейчас благодаря смене поколений многие и паломники уже и не 

помнят,  как выглядели церковные росписи до реставрации. Ведь несколько 

лет храм стоял с белыми стенами, ожидая своей участи. Пока нашелся 

спонсор, пока кто-то из художников монументалистов решится  приехать и 

дать новую жизнь стенам храма. Игумен и настоятель монастыря отец Роман 

Корнеев вспоминает о том, что когда то стены храма заполняла хорошая 

живопись. Перед реставрацией оставались некоторые фрагменты. Например 

в центральной части купола – скуфье – было изображение Господа 

вседержителя. Мы знаем, что благодаря советской власти  до наших дней не 

сохранилась оригинальная роспись храма.  Церковь Казанской Божьей 

Матери была подвергнута поруганию. Было принято решение о воссоздании 

живописи. Были найдены спонсоры. Нашлась и Матушка Анна, которая на 

тот момент расписала не один из известных монастырей. Предоставив эскизы 

проекта матушка Анна сразу была одобрена всеми алтайскими 

иконописцами, до этого времени такого красивого проекта на Алтае никто не 

видел.   

         В  Богородице-Казанском монастырь, главным объектом которого 

является легендарный храм 1904 года постройки. Сегодня здесь служат 

девять монахов и живут от девяти до пятнадцати послушников. Также все 

первое лето жили и работали восемь художников. 

        Почти четыре месяца с ранней весны и до поздней осени художники 

занимались росписью Коробейниковского  храма без выходных, с восьми 

утра и до позднего вечера. Заработная плата достойная но даже за хорошую 

плату ехать в столь отдаленные места не каждый хочет. Условия проживания 

работников действительно аскетичные. 

        Помогали матушке Анне трое студенты из Новоалтайского 

Художественного училища и несколько добровольцев, которые сами 



вызвались на работу, обладая некоторыми навыками работы в живописи. 

Естественно всем проектом руководила матушка, но некоторую работу, не 

требующую огромного профессионализма, выполняли помощники.  

       В росписи матушке помогал местный учитель рисования Сергей 

Ряховский, которому около пятидесяти лет, но не снижает своей активности 

и поступал в АлтГУ на искусствоведа. Этот человек всех удивлял своей 

изобретательностью. Изготовил себе инструмент похожий на лук, и чертил 

им диагонали на арках. Так же известно, что вместе с ним помогала матушке 

в работе его ученица Анастасия. Она работала с орнаментами. Делала 

перевод орнамента, забивку цветом и обводку.  

        Известно, что во время реставрационных работ в любом храме и городе, 

находятся люди, которые также хотят приложить свои силы, проявить 

инициативу и оказать помощь в работе. Каждый хочет вложить часть своего 

времени и труда на благо такого Бого-благословенного дела. Ведь люди 

понимают, что реконструкция церкви пройдет быстро, а стоять и напоминать 

о проделанной работе, будет всегда. Не всех конечно просящих матушка 

Анна присоединяла к работе. Люди проявляющие инициативу были разные. 

Всех и не перечислить. 

        Студенты участвующие в росписи  в первое лето осознано подходили к 

своей работе. Понимали всю серьезность своей работы.  Несмотря на 

бытовые условия не отдыхали и не устраивали себе выходных и переменок. 

С утра до вечера занимались работой, все выходные откладывались на потом, 

понимание ответственности и сроки отрезвляли их действия. Любой недочет 

или ошибка казались своего рода преступлением. Когда отец Нифонт хвалил 

их за проделанную работу на душе становилось тепло, легко и появлялись 

силы для дальнейшего труда. Понимали, что они такие одни в Алтайском 

крае. Конечно в последствии практически каждый год работали разные 

художники, и матушка Анна приезжала не на все лето, а в начале года что бы 



выдать задание и наладить процесс росписи храма и потом в конце лета  

принимая работу художников и выполняя свою.  

           Над росписью левого придела в храме Работала матушка Анна 

(куратор и автор эскизного проекта), Владимир Демьяновский, Михаил 

Дымов, Сергей Ряховский, Николай Котельников, Ксения Масленникова, 

Анастасия Суродина, Наталья Попова, Валентина Сверидова. В следующее 

лето продолжила свою работу в храме Анастасия Суродина жительница села. 

В росписи орнамента окон работала Поспеева Наталья с сестрой Селезневой 

Надеждой, Хорошилова Анастасия. Так сложилось, что две одногрупнице по 

художественной школе Анастасии встретились там и работали вместе целых 

три сезона. Обе Насти и обе Хорошиловы. Вместе делили быт и работу. Как 

известно труд облагораживает, а труд в монастыре меняет человека до 

неузнаваемости. И уезжая осенью из монастыря в Барнаул, возвращаешься 

как будто другим человеком.  

       Живопись в Богородице-Казанском монастыре выдержана 

в древнерусском стиле. Главный образ — изображение земной жизни Божьей 

Матери и Ее небесная слава. Об Иисусе Христе только два сюжета — 

Крещение и Преображение. 

          В храме так же изобразились все русские святые и преподобные отцы. 

Среди всех икон изображена икона сибирских святых, которая не была 

написана в том виде в котором впервые появится в росписи храма.  Отец 

Роман рассказывает, что к изображениям святых, написанным московскими 

иконописцами, будут добавлены образы алтайских новомученников: 

архиепископа Якова, священников Петра и Иоанна, преподобного мученника 

Феодора, мученника Иоанна, святителя Макария Алтайского и других. 

         Техника монументальной живописи  в которой выполнены росписи  

церкви Казанской Божьей Матери была выбрана полагаясь на особенности 

храмового покрытия стен. Храмовые стены очень капризны особенно зимой 



стены «плачут». В связи с этим выбралась и влагоустойчивая штукатурка, 

которая заранее была полностью просушена и работы мастеров велись уже 

по полностью сухим стенам. Использовалась современная краска на основе 

стекловолокна, которая , полностью связывается со стеной, не плывет и 

трескается. В храм краску привозили в закрытых емкостях в виде 

концентрата, позже матушка Анна в соответствии с ходом работы разводила 

ее до нужного тона, цвета, света, и пробуя сама на стене уже выдавала 

художникам задание. Краска на основе стекловолокна имеет очень тонкий 

слой, но при этом она достаточно укрывистая.  Такая краска требует 

аккуратной работы ведь из-за жидкой консистенции могут образовываться 

капли и подтеки, которые в свою очередь высыхают и становятся камнем. В 

храме освящение и оконное и искусственное и по этому в росписях не 

допущены лишние не ровности. Глядя на роспись, орнамент либо любую 

часть храмовой стены мы видим ровный рисунок, который как будто 

перетекает из одной стены в другой соединяясь в единую монументальную 

живопись. 

         Монументальная живопись представляет собой художественную 

роспись любого помещения и различных объектов архитектуры. Мы знаем, 

что этот вид живописи является одним из древнейших видов искусства. 

Монументальная живопись получает широкое распространение 

древнеримском искусстве, а также в Византии. Русская монументальная 

живопись находилась под активным влиянием Византийских традиций и 

является одной из самых значительных моментов церковного искусства. Она 

представляет собой целую систему образов, имеет строгую иерархию и 

подчиняется церковным канонам, и конечно ориентирована на богослужение. 

В монументальной живописи в течении исторического развития выделились 

следующие виды живописи: фреска, мозаика, секко, витраж. В настоящее 

время самой распространённой техникой храмовой монументальной 



живописи является роспись храма. Роспись храма требует от художника 

высокой профессиональности, квалификации аккуратности и тд. 

          Росписи церкви иконы Божьей Матери Казанская выполнены 

достаточно в выдержанном стиле. Наблюдается главная тематика росписей 

это жития и земной образ Божьей Матери. Главный цвет Богородицы 

считается голубой, именно по этому глядя  целом на композицию росписей 

мы видим охристое полотно как бы разбавленное, разбеленое состояние 

теплого, охристо-желтого пространства храма в котором звенящими 

акцентами сияют нежные чистые оттенки голубого. Небесно голубая одежда 

Богородицы добавляет свежести в этот торжественно спокойный облик 

храмового пространства. Именно благодаря этой символики цвета мы всегда 

наблюдаем голубое одеяние Богородицы на настенной живописи и на 

главной храмовой иконе. Во время престольного праздника флористы 

украшают главную икону храма цветами и ставят букеты по всему храму, 

которые выдержанны в голубом колорите.  

          Мы можем только поражаться тому, с какой скоростью Матушка Анна 

работала над проектом. Ведь не смотря на то что краски разбавлялись водой 

и роспись велась по сухой штукатурке храм полностью расписан всего за 5 

лет. В год приезжая в село Коробейниково матушка со своими помощниками 

расписывала целый предел. О скорости ее работы можно разговаривать 

бесконечно. Ведь все храмовые сюжеты матушка самостоятельно вручную 

отрисовала на кальке, затем перевела на стены, заполнила цветом и 

прорисовала детали. Только некоторую работу матушка передавала своими 

помощникам. Любой орнамент она могла до завтрака, а это значит до восьми 

утра отрисовать на кальке, прямо в своем домике, в месте где она должна 

отдыхать и днем этот орнамент уже был забит цветом. А на следующий день 

кто то из художников уже занимался обводкой. 



           Такая высокая скорость работы художников говорит, о высоком 

мастерстве руководителя процесса, ведь здесь и высокие технологические 

навыки и прекрасное чувство колорита, конечно блестящее владение 

рисунком. Учитывалось знание законов сокращения изображения, 

перспективы изображения на криволинейных перспективах. Но конечно же 

главное в работе художника, это ощущение монументализма, это достаточно 

осознанное понимание того, что делает художник в этом архитектурном 

пространстве. Мы можем наблюдать пример прекрасного взаимодействия 

живописи и пространства церкви. Роспись церкви иконы Божьей Матери 

Казанская является примером совершенного знания всех этих законов и их 

прекрасного применения, где весь строй архитектурного пространства, все 

его части художественной структуры подчинены единому главному 

монументальному началу. 

          Особую роль во внутреннем облике храма играет цвет и единый 

колористический строй церковной росписи. Мы видим, что за основу взято 

использование охристое слегка разбеленых красок положенных тонкими 

плотными слоями, так, что не просвечивалась стена и подготовительный 

подмалевок. Выбор мастера оказался безошибочным ведь храм достаточно 

большой и вертикальные фигуры и орнаменты только предали пространству 

ощущение стремления к горнему. Торжественности, а теплый колорит 

уютности и нарядности легкости, прозрачности света под куполом во время 

зажжения паникадила в процессии  литургии. Легкость читается практически 

при любом освящении, в условиях наших времен года это очень актуально. 

После окончательного высыхания краски покрывают прозрачным лаком, 

благодаря которому роспись защищена. 

           Любой церкви когда то может понадобиться реставрация или роспись 

и эту работу должны выполнить люди, обладающие профессионализмом и 

знанием нюансов техники. В росписи церкви иконы Казанской Божьей 

матери художники учли особенности архитектуры цвета и ожидания 



священства и прихожан. Мастера не отошли от многовековых традиций 

фресковой живописи. 

           В куполе располагается роспись изображения Бога. В сводах 

представлены двунадесятые праздники. В парусах располагаются 

изображение евангелистов. В барабане между окнами находятся изображения 

пророков и так же апостолов. На храмовых стенах расположены 

евангельские и сюжеты из библии жития пресвятой Богородицы.  

            В центре храма находится иконостас. Что в церковной утвари 

символизирует небесные врата. Технически это стенная перегородка, 

отделяющая алтарь от храма. На нем расположены ряды икон и лампады.      

Внизу двери с помощью которых во время литургии священники проникают 

в алтарь для служения. До 2012 года иконостас был сделан из железа, 

выглядел золотого звета, иконы находились в золотых рамах. После 2012 

года иконостас был заменен на деревянный белый. Иконы так же остались в 

золотых рамах, но благодаря белому фону иконостаса центральные врата 

смотрятся намного торжественнее и вместе с тем легче. Отлично гармонируя 

с общим светло-теплым колоритом церкви.  

             В итоге мы видим, что несмотря на сложности работы с храмовой 

архитектурой художник добился переосмысления традиций и произошло не 

копирование, а переосмысление уже существующих форм. Традиции не 

помешали созданию лучших богородичных сюжетов и орнаментов. 

       В 2007 и году наконец была осуществлена  подготовка к росписи 

внутренних стен храма.  Были выбраны лики Святых, а также  

иконописные сюжеты будущих  изображаемых росписей, разработаны 

их эскизы. Работы были начаты в 2012 году профессиональным 

коллективом художников.   



      Роспись храма велась во главе с приглашенной из Москвы, 

художником монументалистом  матушкой Анной  работы были начаты  

в 2012 году и продвигались достаточно быстро, не смотря на тот факт, что 

матушка Анна проживает достаточно далеко. Родом матушка Анна  

из Павловска. Когда то в молодости, получая образование она закончила 

Новоалтайское художественное училище, а далее поступила в Российскую 

академию живописи, ваяния и зодчества в Москве и закончила ее с отличием. 

Там же она вышла замуж и стала матушкой. С мужем священником она не 

стала возвращаться домой и по сей день живет в городе  Малоярославце что  

Москвой. Таким образом родному краю пригодился талант выпускницы 

Новоалтайского Государственного Художественного Училища. 

      Известно, что на Алтае есть и свои ведущие мастера монументальной 

живописи, однако чаще всего это специалисты в области иконописи. 

Приглашенные мастера из города Бийска, а также Барнаула отказывались 

приезжать в связи с тем, что село Коробейниково находится в дали от 

цивилизации. И в связи с этим условия для работы и проживания очень 

скромные. Не смотря на то, что в селе Коробейниково располагается 

мужской Богородице-Казанский монастырь и огромное количество 

паломников приезжает туда как по праздникам, так и в будни и воскресные 

дни, для решения своих духовных нужд. Село остается достаточно сильно 

оторванным от цивилизации и монастырь не всегда может обеспечить 

художникам монументалистам условия для проживания, которые им бы 

хотелось видеть. Матушка Анна тоже долго не решалась приехать и 

включиться в работу, но согласилась приехать и проконсультировать 

рабочий процесс. Увидев храм, матушка Анна пожалела храм и согласилась. 

Ведь место благодатное и множество паломников сюда приезжает, а храм в 

таком состоянии, что требует реставрации.  

        В идеале роспись храма это дело монашеское, но если расставлять 

приоритеты в сторону скорости росписи церкви, то к сожалению очень 



тяжело набирать монашествующих художников-реставраторов или 

даже просто глубоко верующих. Соблюдая все правило молитвы, 

посещая все Богослужения,  художники просто не всегда укладывались 

в сроки с работой. И имея опыт совместной работы с глубоко 

верующими людьми, матушка Анна сделала выбор в пользу мирских 

художников, а точнее студентов из Новоалтайского Художественного 

Училища, которое сама когда то закончила. Набрав себе в помощники 

восемь студентов из НГХУ, матушка Анна прожила с ними все первое 

рабочее лето в селе Коробейниково. Им был выделен отдельный 

домик, который так все и называли «домик для художников». Так же 

работников обеспечивали тремя приемами пищи в монастырской 

трапезной. Работы длились семь дней в неделю, с перерывом на 

завтрак, обед и ужин, который производился после посещения братии.  

        Сейчас благодаря смене поколений многие и паломники уже и не 

помнят,  как выглядели церковные росписи до реставрации. Ведь несколько 

лет храм стоял с белыми стенами, ожидая своей участи. Пока нашелся 

спонсор, пока кто-то из художников монументалистов решится  приехать и 

дать новую жизнь стенам храма. Игумен и настоятель монастыря отец Роман 

Корнеев вспоминает о том, что когда то стены храма заполняла хорошая 

живопись. Перед реставрацией оставались некоторые фрагменты. Например 

в центральной части купола – скуфье – было изображение Господа 

вседержителя. Мы знаем, что благодаря советской власти  до наших дней не 

сохранилась оригинальная росись храма.  Церковь Казанской Божьей Матери 

была подвергнута поруганию. Было принято решение о воссоздании 

живописи. Были найдены спонсоры. Нашлась и Матушка Анна, которая на 

тот момент росписала не один из известных монастырей. Предоставив эскизы 

проекта матушка Анна сразу была одобрена всеми алтайскими 

иконописцами, до этого времени такого красивого проекта на Алтае никто не 

видел.   



         В  Богородице-Казанском монастырь, главным объектом которого 

является легендарный храм 1904 года постройки. Сегодня здесь служат 

девять монахов и живут от девяти до пятнадцати послушников. Также все 

первое лето жили и работали восемь художников. 

        Почти четыре месяца с ранней весны и до поздней осени художники 

занимались росписью Коробейниковского  храма без выходных, с восьми 

утра и до позднего вечера. Заработная плата достойная но даже за хорошую 

плату ехать в столь отдаленные места не каждый хочет. Условия проживания 

работников действительно аскетичные. 

        Помогали матушке Анне трое студенты из Новоалтайского 

Художественного училища и несколько добровольцев, которые сами 

вызвались на работу, обладая некоторыми навыками работы в живописи. 

Естественно всем проектом руководила матушка, но некоторую работу, не 

требующую огромного профессионализма, выполняли помощники.  

       В росписи матушке помогал местный учитель рисования Сергей 

Ряховский, которому около пятидесяти лет, но не снижает своей активности 

и поступал в АлтГУ на искусствоведа. Этот человек всех удивлял своей 

изобретательностью. Изготовил себе инструмент похожий на лук, и чертил 

им диагонали на арках. Так же известно, что вместе с ним помогала матушке 

в работе его ученица Анастасия. Она работала с орнаментами. Делала 

перевод орнамента, забивку цветом и обводку.  

        Известно, что во время реставрационных работ в любом храме и городе, 

находятся люди, которые также хотят приложить свои силы, проявить 

инициативу и оказать помощь в работе. Каждый хочет вложить часть своего 

времени и труда на благо такого Бого-благословенного дела. Ведь люди 

понимают, что реконструкция церкви пройдет быстро, а стоять и напоминать 

о проделанной работе, будет всегда. Не всех конечно просящих матушка 



Анна присоединяла к работе. Люди проявляющие инициативу были разные. 

Всех и не перечислить. 

        Студенты участвующие в росписи  в первое лето осознано подходили к 

своей работе. Понимали всю серьезность своей работы.  Несмотря на 

бытовые условия не отдыхали и не устраивали себе выходных и переменок. 

С утра до вечера занимались работой, все выходные откладывались на потом, 

понимание ответственности и сроки отрезвляли их действия. Любой недочет 

или ошибка казались своего рода преступлением. Когда отец Нифонт хвалил 

их за проделанную работу на душе становилось тепло, легко и появлялись 

силы для дальнейшего труда. Понимали, что они такие одни в Алтайском 

крае. Конечно в последствии практически каждый год работали разные 

художники, и матушка Анна приезжала не на все лето, а в начале года что бы 

выдать задание и наладить процесс росписи храма и потом в конце лета  

принимая работу художников и выполняя свою.  

           Над росписью левого придела в храме Работала матушка Анна 

(куратор и автор эскизного проекта), Владимир Демьяновский, Михаил 

Дымов, Сергей Ряховский, Николай Котельников, Ксения Масленникова, 

Анастасия Суродина, Наталья Попова, Валентина Сверидова. В следующее 

лето продолжила свою работу в храме Анастасия Суродина жительница села. 

В росписи орнамента окон работала Поспеева Наталья с сестрой Селезневой 

Надеждой, Хорошилова Анастасия. Так сложилось, что две одногрупнице по 

художественной школе Анастасии встретились там и работали вместе целых 

три сезона. Обе Насти и обе Хорошиловы. Вместе делили быт и работу. Как 

известно труд облагораживает, а труд в монастыре меняет человека до 

неузнаваемости. И уезжая осенью из монастыря в Барнаул, возвращаешься 

как будто другим человеком.  

       Живопись в Богородице-Казанском монастыре выдержана 

в древнерусском стиле. Главный образ — изображение земной жизни Божьей 



Матери и Ее небесная слава. Об Иисусе Христе только два сюжета — 

Крещение и Преображение. 

          В храме так же изобразились все русские святые и преподобные отцы. 

Среди всех икон изображена икона сибирских святых, которая не была 

написана в том виде в котором впервые появится в росписи храма.  Отец 

Роман рассказывает, что к изображениям святых, написанным московскими 

иконописцами, будут добавлены образы алтайских новомученников: 

архиепископа Якова, священников Петра и Иоанна, преподобного мученника 

Феодора, мученника Иоанна, святителя Макария Алтайского и других. 

         Техника монументальной живописи  в которой выполнены росписи  

церкви Казанской Божьей Матери была выбрана полагаясь на особенности 

храмового покрытия стен. Храмовые стены очень капризны особенно зимой 

стены «плачут». В связи с этим выбралась и влагоустойчивая штукатурка, 

которая заранее была полностью просушена и работы мастеров велись уже 

по полностью сухим стенам. Использовалась современная краска на основе 

стекловолокна, которая , полностью связывается со стеной, не плывет и 

трескается. В храм краску привозили в закрытых емкостях в виде 

концентрата, позже матушка Анна в соответствии с ходом работы разводила 

ее до нужного тона, цвета, света, и пробуя сама на стене уже выдавала 

художникам задание. Краска на основе стекловолокна имеет очень тонкий 

слой, но при этом она достаточно укрывистая.  Такая краска требует 

аккуратной работы ведь из-за жидкой консистенции могут образовываться 

капли и подтеки, которые в свою очередь высыхают и становятся камнем. В 

храме освящение и оконное и искусственное и по этому в росписях не 

допущены лишние не ровности. Глядя на роспись, орнамент либо любую 

часть храмовой стены мы видим ровный рисунок, который как будто 

перетекает из одной стены в другой соединяясь в единую монументальную 

живопись. 



         Монументальная живопись представляет собой художественную 

роспись любого помещения и различных объектов архитектуры. Мы знаем, 

что этот вид живописи является одним из древнейших видов искусства. 

Монументальная живопись получает широкое распространение 

древнеримском искусстве, а также в Византии. Русская монументальная 

живопись находилась под активным влиянием Византийских традиций и 

является одной из самых значительных моментов церковного искусства. Она 

представляет собой целую систему образов, имеет строгую иерархию и 

подчиняется церковным канонам, и конечно ориентирована на богослужение. 

В монументальной живописи в течении исторического развития выделились 

следующие виды живописи: фреска, мозаика, секко, витраж. В настоящее 

время самой распространенной техникой храмовой монументальной 

живописи является роспись храма. Роспись храма требует от художника 

высокой профессиональности, квалификации аккуратности и тд. 

          Росписи церкви иконы Божьей Матери Казанская выполнены 

достаточно в выдержанном стиле. Наблюдается главная тематика росписей 

это жития и земной образ Божьей Матери. Главный цвет Богородицы 

считается голубой, именно по этому глядя  целом на композицию росписей 

мы видим охристое полотно как бы разбавленное, разбеленое состояние 

теплого, охристо-желтого пространства храма в котором звенящими 

акцентами сияют нежные чистые оттенки голубого. Небесно голубая одежда 

Богородицы добавляет свежести в этот торжественно спокойный облик 

храмового пространства. Именно благодаря этой символики цвета мы всегда 

наблюдаем голубое одеяние Богородицы на настенной живописи и на 

главной храмовой иконе. Во время престольного праздника флористы 

украшают главную икону храма цветами и ставят букеты по всему храму, 

которые выдержанны в голубом колорите.  

          Мы можем только поражаться тому, с какой скоростью Матушка Анна 

работала над проектом. Ведь не смотря на то что краски разбавлялись водой 



и роспись велась по сухой штукатурке храм полностью расписан всего за 5 

лет. В год приезжая в село Коробейниково матушка со своими помощниками 

росписывала целый предел. О скорости ее работы можно разговаривать 

бесконечно. Ведь все храмовые сюжеты матушка самостоятельно вручную 

отрисовала на кальке, затем перевела на стены, заполнила цветом и 

прорисовала детали. Только некоторую работу матушка передавала своими 

помощникам. Любой орнамент она могла до завтрака, а это значит до восьми 

утра отрисовать на кальке, прямо в своем домике, в месте где она должна 

отдыхать и днем этот орнамент уже был забит цветом. А на следующий день 

кто то из художников уже занимался обводкой. 

           Такая высокая скорость работы художников говорит, о высоком 

мастерстве руководителя процесса, ведь здесь и высокие технологические 

навыки и прекрасное чувство колорита, конечно блестящее владение 

рисунком. Учитывалось знание законов сокращения изображения, 

перспективы изображения на криволинейных перспективах. Но конечно же 

главное в работе художника, это ощущение монументализма, это достаточно 

осознанное понимание того, что делает художник в этом архитектурном 

пространстве. Мы можем наблюдать пример прекрасного взаимодействия 

живописи и пространства церкви. Роспись церкви иконы Божьей Матери 

Казанская является примером совершенного знания всех этих законов и их 

прекрасного применения, где весь строй архитектурного пространства, все 

его части художественной структуры подчинены единому главному 

монументальному началу. 

          Особую роль во внутреннем облике храма играет цвет и единый 

колористический строй церковной росписи. Мы видим, что за основу взято 

использование охристое слегка разбеленых красок положенных тонкими 

плотными слоями, так, что не просвечивалась стена и подготовительный 

подмалевок. Выбор мастера оказался безошибочным ведь храм достаточно 

большой и вертикальные фигуры и орнаменты только предали пространству 



ощущение стремления к горнему. Торжественности, а теплый колорит 

уютности и нарядности легкости, прозрачности света под куполом во время 

зажжения паникадила в процессии  литургии. Легкость читается практически 

при любом освящении, в условиях наших времен года это очень актуально. 

После окончательного высыхания краски покрывают прозрачным лаком, 

благодаря которому роспись защищена. 

           Любой церкви когда то может понадобиться реставрация или роспись 

и эту работу должны выполнить люди, обладающие профессионализмом и 

знанием нюансов техники. В росписи церкви иконы Казанской Божьей 

матери художники учли особенности архитектуры цвета и ожидания 

священства и прихожан. Мастера не отошли от многовековых традиций 

фресковой живописи. 

           В куполе располагается роспись изображения Бога. В сводах 

представлены двунадесятые праздники. В парусах располагаются 

изображение евангелистов. В барабане между окнами находятся изображения 

пророков и так же апостолов. На храмовых стенах расположены 

евангельские и сюжеты из библии жития пресвятой Богородицы.  

            В центре храма находится иконостас. Что в церковной утвари 

символизирует небесные врата. Технически это стенная перегородка, 

отделяющая алтарь от храма. На нем расположены ряды икон и лампады.      

Внизу двери с помощью которых во время литургии священники проникают 

в алтарь для служения. До 2012 года иконостас был сделан из железа, 

выглядел золотого звета, иконы находились в золотых рамах. После 2012 

года иконостас был заменен на деревянный белый. Иконы так же остались в 

золотых рамах, но благодаря белому фону иконостаса центральные врата 

смотрятся намного торжественнее и вместе с тем легче. Отлично гармонируя 

с общим светло-теплым колоритом церкви.  



             В итоге мы видим, что несмотря на сложности работы с храмовой 

архитектурой художник добился переосмысления традиций и произошло не 

копирование, а переосмысление уже существующих форм. Традиции не 

помешали созданию лучших богородичных сюжетов и орнаментов. 

 



         В связи с поставленными целями и задачами  были сделаны следующие 

выводы. Наши Русские православные церкви в продолжении границ истории 

строились достаточно по разному и по этому менялся и их облик, по разному 

выглядел сам храм и его детали убранства, менялись украшения. Это 

заставляет нас удивляться возможностям русских художников, которые 

смогли воплотить в жизнь все богатство художественных средств русской 

православной архитектуры и конечно же весь самобытный характер. 

Несмотря на разнообразия декора и элементов русский храм всегда узнаваем 

и соответсвует православному канону. На протяжении веков храмы 

строились разными способами, но все в храме было подчинено самому 

главному правилу и структура храма и его форма, и внешний и внутренний 

облик.      Изучая  древнерусское и византийское церковное фресковое 

искусство, стало  ясно, что художественная культура этого периода  на 

сегодняшний день считается достаточно  исследованной областью. Мы 

выяснили, то в   XIX-XX вв наблюдается достаточно активное строительство 

церквей но исследований посвященных церковной  монументальной 

живописи не так уж много. В 1830-е годы церковная археология, начинает 

выделяться в самостоятельную научную дисциплину. Происходит активное 

описание памятников церковной архитектуры, разных предметов искусства. 

Достаточно литературы по анализу художественных произведений, по 

биографии художников и ученых.      Томская губерния, когда то входила в 

Тобольскую епархию. В 1834 году она стала самостоятельной епархией при 

Архиепископе Тобольском Афанасии (Протопопове). Нынешняя территория 

Алтайского края вошла в ее состав.  Известно, что  1913 году население 

города составляло 7,5% от всего населения. Все же остальные люди жили в 

селах. Активное заселение в то время происходило по причине активного 

переселения с Западной России. Эти люди получали активную помощь и в 

своих материальных нуждах и конечно в удовлетворении духовно 

нравственных потребностях. Производились денежные ссуды, 

благоустраивались дороги, водоснабжение. Происходило устройство школ и 



церквей в населенном пункте. «Томский Епархиальный Комитет по 

устроению церковного быта переселенцев» под председательством 

Высокопреосвященнейшего Макария, Археепископа Томского и Алтайского 

был во главе процесса оказания помощи в губернии для новых людей 

переселенцев. Деление Адменистративно-территориальное в губернии 

немного отлично от епархиального и в связи с этим  ближние села: Усть-

Чарышская Пристань, Усть-Каменный Исток, Нижнеозерное и Елбанское 

отписаны к разным волостям, но их епархии входили в одно благочиние. [53, 

с. 44].  

         Сначала с.Коробейниково называлось Усть-Каменный Исток. Это 

происходило до 1917 года и село входило в волость Нижне-Чарышскую 

Бийского уезда. Дата основания села Коробейниково читается – 1778 по 

информции Ю.Б. Булыгина.  Село Нижне-Озерное  по документам входило в 

эту же волость. В Пристаньскую волость входило село Елбанское. Мы знаем 

об этом селе, что здесь был рожден будущий епископ Никита Прибытков. Он 

был причислен к лику священномучеников Тульской епархии. 

Село Усть-Чарышская Пристань  было достаточно крупным, входило в 

состав 31 благочиния и до самого 1827 года являлось городом Чарышом. Его 

окружные учреждения при устранении присоеденились к окружному городу 

Бийску. 

         Название села Усть-Каменный Исток изменилось на село 

Коробейниково благодаря тому что почтовое отделение находившееся на 

земском тракте называлось Коробейниково. В ведомостях по губернии за 

1908 – 1909 гг. читаем: «Коробейниковское почтовое отделение в с. Усть-

Каменно-Истокском (оно же Коробейниково), Бийского уезда, на земском 

тракте. [53, с. 45].  

          Процесс обмены почты происходил раз в неделю. И почтовая дорога 

лежала через село Усть-Каменный исток из Бийска до Змеиногорска. 

Находилось оно на месте шестой остановки от Бийска и в сто двадцати 



четырех верстах от него. В селе находилось отделение почты, четыре 

маслодельных завода  и было четыре отделения к ним, так же ветряная 

мельница и приемный покой для болящих людей. Так же находилась винная 

лавка и аптека, мукомольная мельница. В 1904 году число жителей 

составляло 2717 мужчин и 2765 женщин. Учитывалось по переписи только 

взрослое население. А к 1913 г. Только прихожан церкви было 3295 мужчин 

и 3394 женщины. Из воспоминаний Ф.Н. Белявского и В.П.Семенова-Тян-

Шанского – «Русский Алтай»: «…Последний тракт идет более оживленной 

местностью. От д. Паутовой он проходит через крупное торговое село Усть-

Каменный  Исток (волосное правление, сельское училище и церковно-

приходская школ, фельдшерский пункт, население свыше 4 тысяч душ 

обоего пола.); Расположенная при р.Чарыше. В селе существует 12 довольно 

значительных торговых заведений с оборотом в 175 тысяч рублей; здесь же 

имеется кожевенный завод и два веревочных, есть мастер, выделывающий 

молотилки и веялки; в продолжении 3 лет конца XIX века им было выпущено 

около 1000 молотилок разошедшихся по Алтайскому округу» [47, с. 152].  

        

       К началу XX века в селе было две церкви и  одно министерское училище 

и одна церковно-приходская школа. Даже тогда Коробейниково славилось  

своими ярмарками. Зимняя ярмарка  проходила во время  мясоеда, сразу же 

после рождества и святок, а летняя – с 15 июня (по старому стилю). 

Живущие давно там люди и современники повествуют о богатейших 

ярмарках. Таким образом можно понять, что  потовая станция получила свое 

название от коробейников, которые часто ездили через село. Жительницы 

села вместе с Матреной Михайловной Кулыгиной (1912г.р.) повествуют свои 

воспоминания о том, какие различные нарядные полотна привозили 

коробейники из Китая. Любопытно знать о том, что обычай проведения 

летней ярмарки во время престольного праздника в селенынешнем 

Коробейниково связан с воссозданием церкви и возвращением туда иконы 



Казанской Божьей матери  и проводят ее где то в то же время, что и до 

революционного периода, потому что на  этот период приходится 

престольный праздник иконы Божьей Матери. [65, с. 135].  

       В Коробейниково наблюдалось множество больших купеческих 

двухэтажных домов. Рассказывает об этом достоянии села М.М. Кулыгиной, 

Алевтина Ивановна Шатохина. Так же старожилы говорят что во время 

блокадного Ленинграда в селе был выбран один такой купеческий дом и в 

период военных действий был устроен детский дом. [37, с. 85].  

        В середине XIX века в селе Коробейниково была построена первая 

церковь, которая в последствии сгорела и только в 1884 благодаря силам 

местных верующих прихожан появилась новая однопрестольная церковь, 

которую освятили во имя Архистратига Божия Михаила. В клировой 

ведомости на 1916 год зааписано: «зданием древняя, на каменном 

фундаменте, с таковою же колокольнею и обнесена деревянною оградою. 

Построена по Высочайшему утвержденному для сельских церквей плану за 

номером 113Ю ветхая». Михаил Тимофеевич Пенский активно учавствовал в 

строительстве новой церкви, и был сыном священника, который окончил 

Томскую Духовную семинарию и был переведен в Коробейниково из села 

Алтайского в 1882 году, по причине активного содействия в построении 

храма Архистратига Божия Михаила. 

          В последствии за свои активные труды отец Михаил был награжден 

набедренником, скуфьею,грамотой, камилавкою, наперстным крестом от 

Святейшего Синода. А так же отец Михаил награжден  медалью в серебре в 

честь памяти 25-летия церковно-приходских школ. Все прихожане активно 

окормлялись у батюшки и считали его любимым священником церкви. [37, с. 

78].  

        При церкви была земля  - 74 десятины 24 квадратных саженей. В 

церковном приходе пара школ: церковно-приходская, двухклассная 

министерская, в которой обучались 126 мальчиков и 80 девочек и школа 



Министерства Внутренних Дел,  учились там 126 мальчиков и 75 девочек. В 

собственном доме была расположена эта школа. Финансирование 

происходило Бийского отделения Томского Епархиального Училищного 

совета  и составляло 690 рублей [37, с. 79].  

       15 октября, указом Томской Духовной Консистории за номером 15526 

было позволено провести перестройку (Клировая ведомость за 1916 год). 

Перестройка старой церкви происходила затруднительно и медленно, но тем 

не менее церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери была все таки 

построена из камня и освящена в  1910 году.[37, с. 80].  

        Еще в Византии строилось огромное количество храмов и часовен, 

благодаря чудотворным иконам своим они получили распространение и в 

России. Одной из наиболее почитаемых икон на Руси считалась Казанская 

икона Божьей матери и видимо в связи с этим  на рубеже XIX-XX века было 

построено огромное количество храмов больше 300  освященных в честь 

Богородице-Казанской иконы Божьей Матери. И в этом потоке строительства 

как раз в 1910 году был построен храм в селе Коробейниково. 

         Скорее всего, росписью а так же строительством некоторых частей 

храма занималась достаточно известная Бийская  мастерская Архипа 

Александровича Борзенкова, там же в Бийске заказывались и иконы для 

нового храма. [37, с. 80].  

         Главная икона Божьей Матери своей неземной красотой  поражала всех 

в округе. Также весь край восхищался великолепием самого нового храма. На 

главной храмовой иконе была изображена Богородица в одеянии цвета 

пурпура и на руках с Бого младенцем который благословляет зрителя. Фон у 

иконы был золотой а обрамление из мозайки. Никто со стопроцентной 

уверенностью не может утверждать что икона Казанской Божьей Матери и 

многие другие иконы храма села Коробейникова писалась именно в этой 

Бийской мастерской, но если судить о иконах которые находятся в церкви на 

сегодняшний день, а это иконы Рождества Христова, Христа Спасителя, 



икона Святителя Митрофана Воронежского, то без особого труда можно 

увидеть, что выполнены они в одном стиле.[47, с. 37] 

         Скорее всего, основные средства на строительства храма внесли 

богатые  купцы того времени. Прошло не мало лет но храм настолько 

масштабен и красив, что и сегодня мы можем восхищаться таким 

памятником архитектуры как Коробейниковский храм Казанской Божьей 

Матери. Храм настолько велик, что мог бы запросто стать украшением 

огромного города. Старожилы села рассказывают о безбожных годах и о том, 

как церковь хотели взорвать, но искры летели от кирпичной кладки, а храм 

оставался на месте, потому что кладка была очень крепко положена. При 

строительстве храма раствор стен старожилы добавляли куриные яйца, всеми 

силами села пожертвованные на строительство церкви села. В 1910 году, 

если верить клировой  ведомости, церковь была приписана к Михайло-

Арханегельскому храму: «Церковь была каменная, ограда при ней 

днревянная. Крепка и благоустроена. Утварью достаточна. При обеих 

церквах были сторожки». Приписная церковь озночает, что  служить там 

будет один и тот же священник, диакон и пономарь. Старосты при храмах 

были отдельные, которые избирались прихожанами и утверждались Томской 

Духовной Консистории. [37, с. 76].  

          Известно, что во время престольных богослужений прихожане из 

соседских сел приходили праздновать день рождения храмов друг к другу в 

гости. Верующее население очень почитало икону и посещали службы с 

особым благоговением. Паршенцева Валентина жительница села 

Коробейникова и Матрена Михайловна Кулыгина рассказывали, что на 

праздничную службу имелись отдельные наряды у женщин и их надевали 

только в храм. Благоговение было настолько велико, что были случаи когда 

верующие прихожане снимали обувь у самого своего дома и шли в храм 

поклониться иконе Божьей Матери босиком, обуваясь только в храме где пол 



каменный. Считается, что именно такое сильное почитание и послужило 

тому, что в безбожные годы были страшнейшие гонения на этот храм. 

            Закрытие церкви произошло 14 февраля 1933 г. По постановлению № 

4994 храм был передан для «культпросветцелей». «Секретно» было написано 

на всем списке закрытых церквей.  И в новь выходит решение № 1892 от 17 

мая 1941 г. «О закрытии церкви в с. Коробейниково, Усть-Пристаньского 

района», где написано  «учитывая, что религиозная община 

Коробейниковской церкви распалась, лиц, желающих взять помещение 

церкви в аренду, не имеется, и большенство населения (1746ч чел. из 2008 

чел.) изъявили желание о закрытии церкви. Исполком решил: всоответствии 

со ст. 34, 35 и 51 постановления ВЦИКи СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г., 

ходатайство Усть-Пристаньского райсполкома удовлетворить, решено  

Коробейниковскую церковь  закрыть, а   церковное здание  отдать сельскому 

овету для переоборудования на культурно-просветительные цели». [37, с. 

63].  

         Скорее всего, в 1933 г. Была закрыта михайло-Архангельская церковь, а 

Казанская продолжала  действовать до 1941 года. [37, с. 64].  

       Старожилы много рассказывают о том как произошло спасение храмовой 

иконы Казанской Божьей Матери. Дело в том, что  когда храм был разорен 

окончательно,  все иконы были достаты из дорогих риз (по воспоминаниям 

очевидцев, вся дорогостоящая церковная утварь была  продана за границу), и 

в последствии иконы уничтожали разными способами либо они были 

использованы для различных  нужд по хозяйству. Нашлись в селе и такие 

отважные жители, которые не побоялись и взяли некоторые иконы к себе 

домой и таим образом им удалось спастись от уничтожения и поругания. 

Таким образом еще в начале 90-х годов прошлого столетия такие образы 

можно было встретить в домах села коробейниково и нижнеозерного. Есть 

множество свидетельств тому, что икона Божьей Матери обновилась 

полностью, это чудо произошло с главной храмовой иконой  в 1972 году. В 



момент разорения храма икону положили на пол и она  лежала на пороге и 

выполняла роль моста при входе в церковь, таким образом икона 

подвергалась поруганию и был утрачен образ иконы. Верхний слой 

крошился, лики Богоматери и Младенца на иконе были сильно счищены и 

плохо разлечимы. На грунтовке – выбоины и царапины, а посередине иконы 

– щель шириной в палец. Возможным разлечить на иконе было только глаза 

Богоматери и Младенца. После таких истязаний икона божьей Матери 

оказалась в доме монахини Глафиры Любицкой, в последствии она будет 

настоятельницей Знаменского монастыря и схимонахиней [37, с. 64].  

       В конце 1980-х годов , началось активное духовное возрождение и у нас 

на Алтае видимо, под впечатлением празднеств в честь 100-летия Крещения 

Руси.  Был поднят вопрос и о великом памятнике культового зодчества храме 

Иконы Казанской Божьей Матери села Коробейниково. 18 января 1989 г. В 

Барнауле прошло совещание при заместителе председателя крайсполкома т. 

Н.С. Ремневой по вопросу охраны памятников. Было решено:   

1. В целях сохранения уникального для Западной Сибири памятника 

архитектуры, церкви в с. Коробейниково Усть-Пристаньского района 

поручить уполномоченному Совета по делам религии при Совете 

Министров РСФСР т. Лисенкову Г.И. подготовить материалы о нем 

для телевизионной и радиопередачи, публикации в краевых газетах.  

2. Управлению культуры крайисполкома (т. Зеленцов) подготовить 

проект  решения по признанию здания Коробейниковской церкви 

памятником местного значения. 

3. Усть-Пристаньскому райисполкому (т.Черенко) до 10.02.1989 г. 

Представить в крайисполком перечень материалов, необходимых для 

реставрационных работ…[47, с. 24].  

       Руководитель предприятия АО «Полиэкс» (г.Бийск) А.В. Карпов проявил 

свою инициативу и в следствии этого Храм был восстановлен 3 июля 1994 



года было произведено вторичное освящение храма Епископом 

Барнаульским и Алтайским Антонием. Перед освящениеми в храм привезли  

обновленную храмовую икону, которая проделала  огромный путь почти 

полтысячи километров. В то же время пришло распоряжение о 

преобразовании Богородице-Казанского мужского монастыря. Икона 

Казанской Божьей Матери стала главной святыней монастырской обители. 

Почитание иконы т.е. престольный праздник иконы пррисходит в  первое 

воскресение июля. Эту дату благословил Святейший  Патриарх Московский  

и всея Руси Алексий  II . Коробейниковская икона Казанской Божьей Матери 

8 августа 2005 года была вписана в перечень святынь общецерковного 

почитания. По причине ее сильного почитания верующие  ежегодно 

совершают Крестный ход, который впервые был проведен в 1999 году из 

Барнаула и теперь проходит это расстояние ежегодно. [65, с. 148].  

       В 2010 году храму было 100 лет и этот праздник  храм встретил таким же 

восхитительно величественным , как и был построен и освящен в 1910 году. 

     Храм требует ремонта и в связи с эти происходят работы по 

благоустройству и благоукрашению Казанского храма.       

Предполагается, что до закрытия и осквернения храм отапливался как 

и Успенский собор в Бийске несколькими печами. К сожалению  стало 

не возможным восстановить печное отопление, которое было до 

реставрации. Дело в том, что  домоходы в стенах были разрушены и 

завалены строительным мусором. По этому первое время отопление в 

храме было электрическим. Но в период зимы отопительной мощ ности 

было недостаточно и с отоплением были проблемы, огромную 

территорию церкви не удавалось натопить. По этой причине зимой 

приходилось служить в маленьком здании которое располагается 

недалеко от храма во временном молитвенном доме. Но в 2004 году 

этот дом настиг пожар, помещение было утрачено. В сентябре 2005 

года в храменачали ремонт отопления по простой схеме: с кочегаркой, 



котлом и чугунными батареями. Монтажные работы производила  

фирма из Барнаула «ЕНКО» Игорь Дмитриевич Кравченко стал 

руководителем процесса. благотворительно изготовило Бийское 

предприятие «Сибэнергокомплект» пожертвовал храму Современный 

угольный котел проявил иннициативу технический директор Сергей 

Михайлович Рубейкин.  Все материалы и многое оборудование было 

приобретено на пожертвования добравольцев-благотворителей. Во 

время празднования праздника иконы Казанской Божьей Матери в 

ноябре после праздничной Литургии и молебна с акафистом у 

Чудотворного образа Богородицы при стечении большого количества 

прихожан, паломников и братии монастыря совершилось освящение 

котельной и она начала свою деятельность. В связи с этим событием 

храм получил возможность производить службы круглый год.        

Помимо текущего косметического ремонта в 2006 году благодаря 

Владыки Романа и отца Некандра в церкви произошла реставрация 

кровли а также купола, алтарь претерпел переоборудование. 

Реставрацию куполов, покраску и многие работы на высоте 

производились группой добровольцев в лице руководителя военно -

патриотического клуба Валиева Андрея Шариповича и его друга 

Музалевского Андрея. Также в команде высотников работали курсанты 

ВПК «Воин» братья Баданов Сергей и Баданов Павел, Торощин 

Виталий Сергеевич.   В 2007 и году началась подготовка к росписи 

внутренних стен храма. Выбраны иконописные сюжеты и лики Святых, 

которые будут изображены на росписях, разработаны их эскизы. В 

2012 году профессиональным коллективом художников работы были 

начаты. [37, с. 30].   

      Роспись храма велась во главе с приглашенной из Москвы, 

художником монументалистом  матушкой Анной  работы были начаты  



и пока не закончены. К 2018 году была закончена роспись храма. Над 

росписью алтаря еще работают художники.  

      Монастырские богослужения в храме до 2005 года совершались 

только по воскресным и праздничным дням, а с 2006 года – ежедневно. 

Появилось братское молитвенное правило,  которое начинается в семь 

часов утра, состоит из утренних молитв полуношницы, братского 

молебна с акафистом Казанской иконе Божьей Матери и земных 

поклонов перед иконой; вечером из трех канонов, вечерних мол итв и 

других монашеских молитвословий. Надо сказать, что в самом селе 

Коробейниково не так уж огромно количество глубоко верующих 

людей и постоянных прихожан в селе старательно происходит 

формирование православной общины. Не редки случаи когда люди 

продают жилье в крупных городах и приезжают жить и трудиться в 

Богородице Казанском монастыре и остаются здесь на всегда.  

 

    



1.3. Духовные смыслы и значение храма и иконы в контексте русской 

православной культуры 

Церковь считается  одним из  самых древних и самых сложных 

объектов  в культуре мира, в чьей судьбе, как и в последовательности самой 

культуры, явно прослеживаются внезапные и неоднозначные  смысловые 

повороты. Церковь появилась далеко в неоднозначную  пору 

мифологической старины,  где храм в самом начале представлялся и 

понимался как центр мира, и являлась главной постройкой имеющей 

символическое значение, которая должна  концентрировать вокруг себя всю 

бытность людей и государства. Постепенно произошло изменение  характера 

мировосприятия, которое привело к необратимым изменениям относительно 

нахождения храма в системе культуры. 

Слово «алтарь» происходит от двух латинских слов – аlta ara 

(«высокий» и «жертвенник»). В процессе того, как человек пришел к оседлой 

жизни мы можем наблюдать как алтарь становится  центром жизни обитания.  

Он стал представлять собой камень, лежащий или воздвигнутый в центре 

обитания местности человека, в середине пространства жизнедеятельности 

человечества или  общины или в особом, урочище, которое могло означать 

для это общины что то важное или культовое. связанном с каким-либо 

культом, урочище. Таких камней в каждой общине могло быть и несколько. 

Традиции алтарных камней наблюдаются со времен мезолита. Камень для 

алтаря выбирали по техническим характеристикам типа плоскости, 

наклонности камень мог быть слегка наклоненным, поверхность должна 

быть ровная и гладкая. Для процесса жертвоприношения в камне должен 

быть выбит специальный желобок, но он так же может быть и естественным 

углублением сделанным природой. Это углубление должно быть 

ориентировано на предмет поклонения. Зачастую этот желобок направляется 

на ту сторону света, которая в этой культуре означает небо, верх или какое то 

божество. В древние времена у многих индоевропейцев, а в Индии и в наше 

время, жертвенный желобок алтаря часто ориентирован на север. [37, с. 76].  



По прошествии времени камни для жертвоприношения начинают 

создаваться с более глубокой  опояской выемкой. Жертвенные алтари 

начинают сооружать из трех частей: плоской плиты основания, кубоватого 

камня и плоской плиты завершения – собственно жертвенника. Чаще всего 

это распространялось на мигрирующие народы они  складывают трехчастные 

алтари из подручных материалов: глины, леса, сырцового кирпича. Со 

временем алтарь начинает иметь принципиально строгое строение и  

архитектоническое выражение. Выемка в верху плиты предназначающаяся 

для жертвоприношений становится ровной формы что отличает такие плиты 

от предыдущих камней рукотворные являются в виде круга или квадрата. 

Это место становится выемкой-чаешей для возложения жертвы или 

возжигания жертвы во время процесса жертвоприношения которая должна 

вознестись на небо. Происходит приобретение сакрального значения для 

сосуда. В христеанской религии существуют два главных типа алтарей: 

главный храмовый алтарь, именуемый в православии Престолом и алтарь-

жертвенник. Престол близок по форме античному алтарю, а алтарь-

жертвенник выглядит как стол, этот образ  в культовой литературе обычно 

олицетворяет традицию жертвенной трапезы. [37, с. 76].  

Церкви, соборы, храмы, монастыри и часовни всегда категорично были 

отличны от других  сооружений быта  архитектурной внешностью и 

композицией, внутренним убранством, главным образом все это было 

направлено на обслуживание культовых действий и утверждение веры.  Все 

мы знаем, что церковь является местом в котором человек пытается свои 

духовные силы и образ через  приобщение к Богу. Различные символы храма 

, убранство, росписи, фрески, предметы богослужения, облачения, церковная 

литература считаются проповедью в красках, передача информации об мире 

небесном и земном, о отношении Божества к человеческому миру. 

Две взаимопроникающие культовые функции, религиозно-

проповедническая и религиозно-обрядовая, являли своим долгом обеспечить 

архитектурно-пространственное строение церкви учитывая границы 



сакральной (священной) части – святилища, алтаря – местом, 

предполагаемым для воцерковленных людей, для проповеди батюшкам, 

осуществления различных обрядов, прикосновение к ним верующего, как для 

обращенного ко всему народу священно служения, а так же и для 

совершения разовых частных молитв и обрядов. Мы знаем, что  композиция 

построения культовых православных сооружений зиждется на единстве трех 

областей: божественное, земное и небесное. Таким образом, выделяется 

достаточно распространенное трехчастное деление церкви: алтарь, сама 

церковь, притвор-трапезная, пристраивающаяся как правило с запада для 

преумножения площади церкви. [37, с. 76].  

Церковь это культовое помещение, которое предназначается для 

совершения богослужений и религиозных обрядов. Типы церквейи  и их 

историческое развитие обозначены, кроме требований обрядов еще и 

самостоятельным архитектурным развитием, а так же  строительной техники 

у разных стран и народов. Храмовая архитектура различных религий,  

менялась вместе с развитием мастерских зодчих, развитием фресковой 

живописи и на территории разных стран вылилось в национальное 

своеобразное искусство. 

Вся церковь у Христиан в прежние времена была подобием книги для 

неграмотного населения, так же как и икона [36, с. 46]. Для того что бы 

прочитать церковные росписи человеку совсем не обязательно уметь 

понимать текст. Внутри церкви каждая деталь имеет свое значение пусть 

даже и скрытое. В любой церкви стены храма мы понимаем  «как закон 

Божий» [36, с. 63]. Землю в церкви олицетворяют стены. Верхние стены 

были росписаны сюжетами изображавшими события земной жизни Христа, 

Пресвятой Богородицы и апостолов. 

Каждая стена в церкви соответствует своей стороне света, потому что 

считается, что храм это модель мира. Часть церкви со стороны востока 

олицетворяет область света и райского блаженства, считается  что на Востоке 

был рай, откуда потом были изгнаны Адам и Ева. 



Главная священная часть храма это Алтарь – это центр храма. Средняя 

часть храма символизирует мир земной, но уже освященный, искупленный. 

«По словам св. Максима Исповедника, как в человеке соединяются начало 

телесное и начало духовное, причем последнее не поглощает первого и не 

растворяется в нем, но оказывает на него свое одухотворяющее влияние, так 

что тело становится выражением духа, так и в храме алтарь и средняя часть 

входят во взаимодействие. При этом первый просвещает и руководит 

вторую, и средняя часть становится чувственным выражением алтаря. При 

так понимаемом их соотношении восстанавливается нарушенный 

грехопадением порядок вселенной» [58, с. 27]. 

Таким образом, мы понимаем, что существующая стена между алтарем 

и храмовой частью не разделяет, а наоборот соединяет эти две части храма. 

На Русьи мы воспринимаем стену между алтарем и церковью в форме 

иконостаса, являющимся определенным символом. В иконостасе существуют 

пять рядов икон, которые служат преградой для алтаря и  разделяют два 

мира: мир который мы видим, подразумевая здесь саму церковь и  мир 

невидимый для простого смертного, подразумевая алтарь. По мнению П.А. 

Флоренского, иконостас – это не просто «кирпичи, камни, доски» [6, с. 28], 

«иконостас есть сами святые» [6, с. 28]. Флоренский считает, что, если бы 

духовное зрение молящихся было развито сильнее, «то никакого другого 

иконостаса кроме предстоящих Самому Богу свидетелей Его … в храме и не 

было бы» [6, с. 34]. Называя иконостас «костылем духовности» [6, с. 33], П. 

Флоренский обращает наше внимание на то, что  назначение алтаря 

заключается не в том, что он способен скрыть что-то важное от верующих, 

но в передачи ощущения «тайны алтаря» [7, с. 37], иначе алтарь совсем 

исчезнет из сознания толпы. 

Храм с западной стороны имеет символ «страны мертвых» [7, с. 9]. На 

западной стороне всегда хоронили усопших. В западной части церкви 

находится притвор и символизирует символ мира необновленного, еще 



лежащего во грехе, даже сам ад. Как бы умышленно притвор находится в 

противоположной стороне алтарю, который символизирует рай. 

Своды, купол.Изначально, именно свод, возвышающийся над главной 

частью храма, олицетворял небо, которое распологается над четырьмя 

сторонами света. Позже этот символ неба стал играть купол. Телом церкви 

считается сам храм, а его купол  место пребывание божественной 

премудрости. Поэтому в ранних христианских храмах, как Спасо-

Преображенский собор в Чернигове,  там купол сделан в форме 

человеческого черепа. [37, с. 76].  

Мы понимаем, что икона есть неотъемлемая часть православной 

традиции. Никто е может представить интерьер православной церкви без 

икон на стенах храма. Мы помним, что многие исторические события 

прошли под знаком иконы, много икон прославленных и  чудотворных 

являются свидетелями и участвовали в различных важных исторических 

событиях страны. Когда Россия, приняла крещение от греков, и проникла  в 

великую традицию восточно-христианского мира, который по праву горд 

своим богатством и величием школ иконописи Византии, Балкан, 

Христианского Востока. [37, с. 76].  

Если взять вопрос и рассмотреть русскую православную икону, то мы 

можем выделить для себя исторические и эстетические аспекты так и 

символические размышления о смыслах икон. Иконологический образ 

является одним из главных понятий в иконе и конечно в мировоззрении 

православия. Совершенно понятно, что победа иконопочитателей над 

иконоборцами, которую окончательно утвердили в 843 году, вошла в 

историю под названием праздника Торжества Православия. Суть 

иконопочитания стала своего рода апогеем догматического творчества 

святых отцов. В понимании христианском красота   нераздельно связана со 

смыслом Бытия. Красота изначально содержится в Боге. И таким образом мы 

понимаем, что истинная красота есть только одна  и она Истинная, и это  Сам 



Бог. И любую красоту земную мы должны понимать  только как образ, в 

некой степени отражающий истинную красоту в Боге. 

Русское слово «икона» происходит от греческого языка. Мы различаем 

Слово и слова, по этому же принципу мы должны различать Образ и образы, 

в более узком смысле  иконы и мы знаем, что ранее в разговорной речи 

употреблялось слово «образа´». Если мы не понимаем смыла слова Образа то  

смысла иконы нам не понять.  Не понять и ее места, ни ее роли, ни ее 

значения. Бог  мир сотворил  с помощью Слова, Он Сам есть Слово, 

прибывший в мир. Также Бог сотворяет мир, даруя всему Образ. Сам Он, не 

имеющий образа, есть Прообраз всего на свете. Все происходящее в мире 

существует с помощью того, что держит в себе Образ Божий. Русское слово 

«безобразный» – синоним слова «некрасивый», означает именно, как «без-

образный» то есть не несущий в себе Образа Божия, несуществующий, 

мертвый. Мы понимаем, что весь наш мир пропитан Словом и весь мир наш 

мир иконологичен, наполненный Образом и подобием Божиим. [37, с. 76].  

В идеи христианства мы можем представить как лестницу образов, 

которые наподобие зеркал отражают друг друга и в конечном счете – Бога, 

как Первообраз. Мы понимаем традиционное значение слова лестницы  для 

христианского вероисповедания и христианской картины мира, начиная от 

лествицы Иакова [30, c. 25] и до «Лествицы» синайского игумена Иоанна, 

прозванного «Лествичником». Под символикой зеркал мы так же ясно 

понимаем отражение и встречаем у апостола Павла, говорящего о познании: 

«теперь мы видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно» [57, с. 16]. 

Таким образом, «наше познание напоминает зеркало, смутно 

отражающее истинные ценности, о которых мы только догадываемся. Итак, в 

православии Божий мир – это система образов – зеркал, выстроенных в виде 

лестницы, каждая ступень которой в определенной степени отражает Бога. В 

основе всего – Сам Бог – Единый, Безначальный, Непостижимый, не 

имеющий образа, дающий всему жизнь. Непостижимость Бога стала основой 



для заповеди, запрещающей изображать Бога» [59, с. 8]. Евангелист Иоанн 

также свидетельствует: «Бога не видел никто никогда» [59, с. 72], но далее 

добавляет: «Единородный Сын, сущей в недре Отчем, Он явил» [59, с. 74]. 

Человек находится на следующей ступени изображаемой нами 

лествицы. Создание человека Богом происходило по образу и подобию и 

именно этим он выделил его из всего остального мира природы. И здесь мы 

понимаем человека так же как икону точнее сказать, он призван стать 

таковым. Спаситель призывал учеников: «будьте совершенны, как совершен 

Отец ваш Небесный» [2, с. 42]. После грехопадения человек, который отпал 

от источника Бытия человек в своем нормальном природном состоянии 

больше не отражает зеркально Божий образ. Слово Божье напоминает нам 

людям о нашем изначальном призвании. Об этом свидетельствует и Образ 

Божий, явленный в иконе. Процесс «обожения», преображения духа человека 

– христоцентричен,  потому что основан на похожести Христу. Даже 

последование за любым другим святым замыкается не на нем, а ведет прежде 

всего – ко Христу. «Подражайте мне, как я – Христу» – писал апостол Павел 

[32, с. 21]. Так и любая икона христоцентрична в первую очередь, кто бы на 

ней ни был изображен Христос, Богородица или другие святые. 

Икона в культуре христиан занимает достаточно важное место, и,  

никогда не рассматривалась как просто изображение или рисунок. Прежде 

всего под иконой подразумевается текст или послание для помощи 

постижения людьми истины Божией. В этом смысле, по выражению о. Павла 

Флоренского, «икона либо больше, либо меньше, чем произведение 

искусства» [8, с. 14]. Образовательную религиозную функцию иконы 

подчеркивали многие святые отцы,  и относили роспись в храмах и письмо 

икон к богословию. «Что слово повествования предлагает для слуха, то 

молчаливая живопись показывает через изображения», – отмечал св. Василий 

Великий. Отстаивая необходимость иконопочитания, особенно для 

новоначальных в Церкви, папа Григорий Двоеслов называл церковные 



изображения «Библией для неграмотных», Говоря о том что человек не 

умеющий читать, может с легкостью считать по средствам зрения с икон и 

настенных образов. Св. Иоанн Дамаскин, известный православный иконно 

почитатель, говорил, что все сложно постижимое и сложное для восприятия 

можно легко считать с иконы по средствам зримого контакта с иконой.[55, с. 

69]. 

Под иконой понимается очень сложный организм, где идея богословия 

выражена намного более легким для понимания языком, с помощью 

художественных средств  личного опыта художника и применяя талант 

иконописца. Часты были случаи, когда  богослов и иконописец объединялись 

в одном человеке, примером в этом случае могут послужить такие личности 

как Андрей Рублев или Феофан Грек. В кульминации расцвета иконописи 

совмещала строгое богословие и высокое художество, что и позволило Евг. 

Трубецкому назвать икону «умозрением в красках». «Наши иконописцы 

видели красоту, которою спасется мир, и увековечили ее в красках. И сама 

мысль о целящей силе красоты давно живет в идее явленной и чудотворной 

иконы! Среди той многотрудной борьбы, которую мы ведем, среди 

бесконечной скорби, которую мы испытываем, да послужит нам эта сила 

источником утешения и бодрости. В ней воплотился тот смысл жизни, 

который не погибнет. Не погибнет и тот народ, который с этим смыслом 

свяжет свои судьбы. Он нужен вселенной для того, чтобы сломить 

господство зверя и освободить человека от тяжкого плена» [48, с. 19]. 

         Сначала с.Коробейниково называлось Усть-Каменный Исток. Это 

происходило до 1917 года и село входило в волость Нижне-Чарышскую 

Бийского уезда. Дата основания села Коробейниково читается – 1778 по 

информции Ю.Б. Булыгина.  Село Нижне-Озерное  по документам входило в 

эту же волость. В Пристаньскую волость входило село Елбанское. Мы знаем 

об этом селе, что здесь был рожден будущий епископ Никита Прибытков. Он 

был причислен к лику священномучеников Тульской епархии. 



Село Усть-Чарышская Пристань  было достаточно крупным, входило в 

состав 31 благочиния и до самого 1827 года являлось городом Чарышом. Его 

окружные учреждения при устранении присоеденились к окружному городу 

Бийску. 

       Томская губерния, когда то входила в Тобольскую епархию. В 1834 году 

она стала самостоятельной епархией при Архиепископе Тобольском 

Афанасии (Протопопове). Нынешняя территория Алтайского края вошла в ее 

состав.  Известно, что  1913 году население города составляло 7,5% от всего 

населения. Все же остальные люди жили в селах. Активное заселение в то 

время происходило по причине активного переселения с Западной России. 

Эти люди получали активную помощь и в своих материальных нуждах и 

конечно в удовлетворении духовно нравственных потребностях. 

Производились денежные ссуды, благоустраивались дороги, водоснабжение. 

Происходило устройство школ и церквей в населенном пункте. «Томский 

Епархиальный Комитет по устроению церковного быта переселенцев» под 

председательством Высокопреосвященнейшего Макария, Археепископа 

Томского и Алтайского был во главе процесса оказания помощи в губернии 

для новых людей переселенцев. Деление Адменистративно-территориальное 

в губернии немного отлично от епархиального и в связи с этим  ближние 

села: Усть-Чарышская Пристань, Усть-Каменный Исток, Нижнеозерное и 

Елбанское отписаны к разным волостям, но их епархии входили в одно 

благочиние.  

         Сначала с.Коробейниково называлось Усть-Каменный Исток. Это 

происходило до 1917 года и село входило в волость Нижне-Чарышскую 

Бийского уезда. Дата основания села Коробейниково читается – 1778 по 

информции Ю.Б. Булыгина.  Село Нижне-Озерное  по документам входило в 

эту же волость. В Пристаньскую волость входило село Елбанское. Мы знаем 

об этом селе, что здесь был рожден будущий епископ Никита Прибытков. Он 

был причислен к лику священномучеников Тульской епархии. 



Село Усть-Чарышская Пристань  было достаточно крупным, входило в 

состав 31 благочиния и до самого 1827 года являлось городом Чарышом. Его 

окружные учреждения при устранении присоеденились к окружному городу 

Бийску. 

         Название села Усть-Каменный Исток изменилось на село 

Коробейниково благодаря тому что почтовое отделение находившееся на 

земском тракте называлось Коробейниково. В ведомостях по губернии за 

1908 – 1909 гг. читаем: «Коробейниковское почтовое отделение в с. Усть-

Каменно-Истокском (оно же Коробейниково), Бийского уезда, на земском 

тракте. 

На сегодняшний день термином «фреска»  может называться любая 

настенная роспись будь то асекко или темпера, живопись масляными или  

акриловыми красками. Что бы сформулировать конкретно технику фрески 

техники фрески изредко используют название  «буон фреска» или «чистая 

фреска». Этот термин ввел в оборот Ченнино Ченнини впервые в 1437 году в 

своем трактате. Режебывают случаи когда темпера пишется по высохшей 

фреске.   

         Мы не можем назвать точную дату создания фресок т.к. она не 

известна, но известно, что в фресковая живопись стала известно развитой в 

период Эгейской культуры 2-е тыс. до н.э. Такая роспись получила 

достаточно широкое распространение и была выполнена красками в составе 

которых использовался клей и казеин вместо связующего вещества, такая 

техника живописи была близка к «асекко». Такие материалы как песок или 

известь, окрашенные минералы были доступными и по этой причине и по 

причине долговечности произведения,  фресковая живопись стала очень 

популярной во времена античности. В искусстве христиан фресковая 

живопись часто использовалась не только внутри храма но и украшала стены 

каменных храмов снаружи. [7, с. 76].  
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со времен Возрождения утвердился определенный эстетический идеал. 

Икона – это откровение о новой твари, о новом небе и новой земле, поэтому 

она всегда тяготела к принципиальной инаковости, к изображению 

иноприродности преображенного мира. 

         Известно что в Древней Руси в основном была живопись смешанная 

водяными красками нанесенная на сырую штукатурку, которая дополнялась 

темперно-клеевой техникой (фон, верхние прописки) с множественными 

связующими (яйцо, животные и растительные клеи). Во времена 

европейского Возрождения умение работать в технике фресковой живописи 

было одним из главных показателей художника как мастера своего дела. Это 

и привело итальянскую живопись к пику своего развития. [14, с. 105].  

        Если говорить об Античной фрески, то здесь надо упомянуть 

высказывания Витрувия, он утверждал, что в Древней Греции для обработки 

наружных и внутренних архитектурных стен была использована известковая 

штукатурка, уложенная на друг друга слоями с гладко блестящей до блеска 

поверхностью. Римляне заимствовали от Греков способ окрашивания стены 

сверху штукатурки, в следствии этого произошло появление настенной 

росписи по свежеуложенному раствору, которая называлась in udo («по 

сырому»). В семь слоёв известковая штукатурку наносили,  таким образом 

причём добавлялся песок в первые слои, а на верхние слои добавлялась 

мраморная крошка. Чтобы предотвратить появление трещин в раствор 

добавляли маленькое количество воды, после чего в ходе нанесения слоев 

нанесении происходило уплотнение. Такой прочности в покрытии получали 

благодаря добавления толчёного кирпича, молока,  пемзы и, а в иных 

случаях, пеньки и соломы. Таким образом пемза была найден в составе 

настенных росписей Помпеи, причём не только в штукатурке, но и в 

красочных слоях, где она применялась в качестве белил. Штукатурку стали 

наносить в несколько слоев и благодаря этому добивались увеличения 

скорости высыхания стены, отсюда следовало, увеличение времени работы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0


по сырой поверхности. Связующие вещества для разных красок были 

обусловлены сортом применяемых пигментов. Здесь использовался в 

качестве связующего животный клей, чистая известь и её смеси с казеином, 

яичным белком, клеем. Есть информация, что Витрувий говорил о 

сохранности росписи и  предлагал после того как фреска полностью 

высохнет сверху покрыть ее смесью масла с воском и в последствии 

нагревать и промокать растопленным воском. [17, с. 53]. будет светло; если 

же око твое будет худо, то все тело твое будет темно» [25, с. 128]. 

Но «личное» – это не только лик и глаза, но также и руки, ибо о 

личности человека руки говорят многое. По-своему осмысливается жест в 

иконе, он передает своего рода духовный импульс – благословляющий жест 

Спасителя, молитвенный жест Оранты с воздетыми к небу руками, жест 

приятия благодати подвижников с раскрытыми на груди ладонями, жест 

архангела Гавриила, передающего Благую Весть и т.д. Каждый жест несет 

определенную духовную информацию, каждой новой ситуации 

соответствует свой жест. Также имеет большое значение предмет в руках 

изображенного святого как знак его служения и прославления. Так, апостол 

Павел обычно изображается с книгой в руках – это Евангелие, апостолом 

которого он является, и одновременно и его собственные послания. У 

апостола Петра в руках обычно ключи – это ключи Царства Божия, которые 

вручил ему Спаситель. Мученики изображаются с крестом в руках и 

пальмовой ветвью: крест – знак сораспятия со Христом, пальмовая ветвь – 

принадлежность Царству Небесному. 

Обычно святые в иконе представлены в одеяниях. Одеяния – это также 

определенный знак: различаются ризы святительские (обычно крестчатые, 

иногда цветные), священнические, диаконские, апостольские, царские, 

монашеские и т.д., то есть соответственные каждому чину. Реже тело 

представлено обнаженным. Например, Иисуса Христа изображают 

обнаженным в сценах страстей («Бичевание», «Распятие» и др.), в 



композиции «Богоявление», «Крещение». Святых тоже изображают нагими в 

сценах мученичества. В данном случае обнаженность – это знак полной 

отданности Богу. Обнаженными и полуобнаженными нередко изображают 

аскетов, столпников пустынников, юродивых, ибо они совлекли с себя ветхие 

одежды, предоставив «тела в жертву живую благоугодную» [29, с. 54]. Но 

есть и противоположная группа персонажей – грешники, которых 

изображают нагими в композиции «Страшный суд», их нагота – это нагота 

Адама, который, согрешив, устыдился своей наготы и попытался спрятаться 

от Бога, но всевидящий Бог настигает его. В 2007 и году наконец была 

осуществлена  подготовка к росписи внутренних стен храма.  Были 

выбраны лики Святых, а также  иконописные сюжеты будущих  

изображаемых росписей, разработаны их эскизы. Работы были начаты 

в 2012 году профессиональным коллективом художников.    

      Роспись храма велась во главе с приглашенной из Москвы, 

художником монументалистом  матушкой Анной  работы были начаты  

в 2012 году и продвигались достаточно быстро, не смотря на тот факт, что 

матушка Анна проживает достаточно далеко. Родом матушка Анна  

из Павловска. Когда то в молодости, получая образование она закончила 

Новоалтайское художественное училище, а далее поступила в Российскую 

академию живописи, ваяния и зодчества в Москве и закончила ее с отличием. 

Там же она вышла замуж и стала матушкой. С мужем священником она не 

стала возвращаться домой и по сей день живет в городе  Малоярославце что  

Москвой. Таким образом родному краю пригодился талант выпускницы 

Новоалтайского Государственного Художественного Училища. 

      Известно, что на Алтае есть и свои ведущие мастера монументальной 

живописи, однако чаще всего это специалисты в области иконописи. 

Приглашенные мастера из города Бийска, а также Барнаула отказывались 

приезжать в связи с тем, что село Коробейниково находится в дали от 

цивилизации. И в связи с этим условия для работы и проживания очень 



скромные. Не смотря на то, что в селе Коробейниково располагается 

мужской Богородице-Казанский монастырь и огромное количество 

паломников приезжает туда как по праздникам, так и в будни и воскресные 

дни, для решения своих духовных нужд. Село остается достаточно сильно 

оторванным от цивилизации и монастырь не всегда может обеспечить 

художникам монументалистам условия для проживания, которые им бы 

хотелось видеть. Матушка Анна тоже долго не решалась приехать и 

включиться в работу, но согласилась приехать и проконсультировать 

рабочий процесс. Увидев храм, матушка Анна пожалела храм и согласилась. 

Ведь место благодатное и множество паломников сюда приезжает, а храм в 

таком состоянии, что требует реставрации.  

        В идеале роспись храма это дело монашеское, но если расставлять 

приоритеты в сторону скорости росписи церкви, то к сожалению очень 

тяжело набирать монашествующих художников-реставраторов или 

даже просто глубоко верующих. Соблюдая все правило молитвы, 

посещая все Богослужения,  художники просто не всегда укладывались 

в сроки с работой. И имея опыт совместной работы с глубоко 

верующими людьми, матушка Анна сделала выбор в пользу мирских 

художников, а точнее студентов из Новоалтайского Художественного 

Училища, которое сама когда то закончила. Набрав себе в помощники 

восемь студентов из НГХУ, матушка Анна прожила с ними все первое 

рабочее лето в селе Коробейниково. Им был выделен отдельный 

домик, который так все и называли «домик для художников». Так же 

работников обеспечивали тремя приемами пищи в монастырской 

трапезной. Работы длились семь дней в неделю, с перерывом на 

завтрак, обед и ужин, который производился после посещения братии.  

        Сейчас благодаря смене поколений многие и паломники уже и не 

помнят,  как выглядели церковные росписи до реставрации. Ведь несколько 

лет храм стоял с белыми стенами, ожидая своей участи. Пока нашелся 



спонсор, пока кто-то из художников монументалистов решится  приехать и 

дать новую жизнь стенам храма. Игумен и настоятель монастыря отец Роман 

Корнеев вспоминает о том, что когда то стены храма заполняла хорошая 

живопись. Перед реставрацией оставались некоторые фрагменты. Например 

в центральной части купола – скуфье – было изображение Господа 

вседержителя. Мы знаем, что благодаря советской власти  до наших дней не 

сохранилась оригинальная росись храма.  Церковь Казанской Божьей Матери 

была подвергнута поруганию. Было принято решение о воссоздании 

живописи. Были найдены спонсоры. Нашлась и Матушка Анна, которая на 

тот момент росписала не один из известных монастырей. Предоставив эскизы 

проекта матушка Анна сразу была одобрена всеми алтайскими 

иконописцами, до этого времени такого красивого проекта на Алтае никто не 

видел.   

         В  Богородице-Казанском монастырь, главным объектом которого 

является легендарный храм 1904 года постройки. Сегодня здесь служат 

девять монахов и живут от девяти до пятнадцати послушников. Также все 

первое лето жили и работали восемь художников. 

        Почти четыре месяца с ранней весны и до поздней осени художники 

занимались росписью Коробейниковского  храма без выходных, с восьми 

утра и до позднего вечера. Заработная плата достойная но даже за хорошую 

плату ехать в столь отдаленные места не каждый хочет. Условия проживания 

работников действительно аскетичные. 

        Помогали матушке Анне трое студенты из Новоалтайского 

Художественного училища и несколько добровольцев, которые сами 

вызвались на работу, обладая некоторыми навыками работы в живописи. 

Естественно всем проектом руководила матушка, но некоторую работу, не 

требующую огромного профессионализма, выполняли помощники.  



       В росписи матушке помогал местный учитель рисования Сергей 

Ряховский, которому около пятидесяти лет, но не снижает своей активности 

и поступал в АлтГУ на искусствоведа. Этот человек всех удивлял своей 

изобретательностью. Изготовил себе инструмент похожий на лук, и чертил 

им диагонали на арках. Так же известно, что вместе с ним помогала матушке 

в работе его ученица Анастасия. Она работала с орнаментами. Делала 

перевод орнамента, забивку цветом и обводку.  

        Известно, что во время реставрационных работ в любом храме и городе, 

находятся люди, которые также хотят приложить свои силы, проявить 

инициативу и оказать помощь в работе. Каждый хочет вложить часть своего 

времени и труда на благо такого Бого-благословенного дела. Ведь люди 

понимают, что реконструкция церкви пройдет быстро, а стоять и напоминать 

о проделанной работе, будет всегда. Не всех конечно просящих матушка 

Анна присоединяла к работе. Люди проявляющие инициативу были разные. 

Всех и не перечислить. 

        Студенты участвующие в росписи  в первое лето осознано подходили к 

своей работе. Понимали всю серьезность своей работы.  Несмотря на 

бытовые условия не отдыхали и не устраивали себе выходных и переменок. 

С утра до вечера занимались работой, все выходные откладывались на потом, 

понимание ответственности и сроки отрезвляли их действия. Любой недочет 

или ошибка казались своего рода преступлением. Когда отец Нифонт хвалил 

их за проделанную работу на душе становилось тепло, легко и появлялись 

силы для дальнейшего труда. Понимали, что они такие одни в Алтайском 

крае. Конечно в последствии практически каждый год работали разные 

художники, и матушка Анна приезжала не на все лето, а в начале года что бы 

выдать задание и наладить процесс росписи храма и потом в конце лета  

принимая работу художников и выполняя свою.  



           Над росписью левого придела в храме Работала матушка Анна 

(куратор и автор эскизного проекта), Владимир Демьяновский, Михаил 

Дымов, Сергей Ряховский, Николай Котельников, Ксения Масленникова, 

Анастасия Суродина, Наталья Попова, Валентина Сверидова. В следующее 

лето продолжила свою работу в храме Анастасия Суродина жительница села. 

В росписи орнамента окон работала Поспеева Наталья с сестрой Селезневой 

Надеждой, Хорошилова Анастасия. Так сложилось, что две одногрупнице по 

художественной школе Анастасии встретились там и работали вместе целых 

три сезона. Обе Насти и обе Хорошиловы. Вместе делили быт и работу. Как 

известно труд облагораживает, а труд в монастыре меняет человека до 

неузнаваемости. И уезжая осенью из монастыря в Барнаул, возвращаешься 

как будто другим человеком.  

       Живопись в Богородице-Казанском монастыре выдержана 

в древнерусском стиле. Главный образ — изображение земной жизни Божьей 

Матери и Ее небесная слава. Об Иисусе Христе только два сюжета — 

Крещение и Преображение. 

          В храме так же изобразились все русские святые и преподобные отцы. 

Среди всех икон изображена икона сибирских святых, которая не была 

написана в том виде в котором впервые появится в росписи храма.  Отец 

Роман рассказывает, что к изображениям святых, написанным московскими 

иконописцами, будут добавлены образы алтайских новомученников: 

архиепископа Якова, священников Петра и Иоанна, преподобного мученника 

Феодора, мученника Иоанна, святителя Макария Алтайского и других. 

         Техника монументальной живописи  в которой выполнены росписи  

церкви Казанской Божьей Матери была выбрана полагаясь на особенности 

храмового покрытия стен. Храмовые стены очень капризны особенно зимой 

стены «плачут». В связи с этим выбралась и влагоустойчивая штукатурка, 

которая заранее была полностью просушена и работы мастеров велись уже 



по полностью сухим стенам. Использовалась современная краска на основе 

стекловолокна, которая , полностью связывается со стеной, не плывет и 

трескается. В храм краску привозили в закрытых емкостях в виде 

концентрата, позже матушка Анна в соответствии с ходом работы разводила 

ее до нужного тона, цвета, света, и пробуя сама на стене уже выдавала 

художникам задание. Краска на основе стекловолокна имеет очень тонкий 

слой, но при этом она достаточно укрывистая.  Такая краска требует 

аккуратной работы ведь из-за жидкой консистенции могут образовываться 

капли и подтеки, которые в свою очередь высыхают и становятся камнем. В 

храме освящение и оконное и искусственное и по этому в росписях не 

допущены лишние не ровности. Глядя на роспись, орнамент либо любую 

часть храмовой стены мы видим ровный рисунок, который как будто 

перетекает из одной стены в другой соединяясь в единую монументальную 

живопись. 

         Монументальная живопись представляет собой художественную 

роспись любого помещения и различных объектов архитектуры. Мы знаем, 

что этот вид живописи является одним из древнейших видов искусства. 

Монументальная живопись получает широкое распространение 

древнеримском искусстве, а также в Византии. Русская монументальная 

живопись находилась под активным влиянием Византийских традиций и 

является одной из самых значительных моментов церковного искусства. Она 

представляет собой целую систему образов, имеет строгую иерархию и 

подчиняется церковным канонам, и конечно ориентирована на богослужение. 

В монументальной живописи в течении исторического развития выделились 

следующие виды живописи: фреска, мозаика, секко, витраж. В настоящее 

время самой распространенной техникой храмовой монументальной 

живописи является роспись храма. Роспись храма требует от художника 

высокой профессиональности, квалификации аккуратности и тд. 



          Росписи церкви иконы Божьей Матери Казанская выполнены 

достаточно в выдержанном стиле. Наблюдается главная тематика росписей 

это жития и земной образ Божьей Матери. Главный цвет Богородицы 

считается голубой, именно по этому глядя  целом на композицию росписей 

мы видим охристое полотно как бы разбавленное, разбеленое состояние 

теплого, охристо-желтого пространства храма в котором звенящими 

акцентами сияют нежные чистые оттенки голубого. Небесно голубая одежда 

Богородицы добавляет свежести в этот торжественно спокойный облик 

храмового пространства. Именно благодаря этой символики цвета мы всегда 

наблюдаем голубое одеяние Богородицы на настенной живописи и на 

главной храмовой иконе. Во время престольного праздника флористы 

украшают главную икону храма цветами и ставят букеты по всему храму, 

которые выдержанны в голубом колорите.  

          Мы можем только поражаться тому, с какой скоростью Матушка Анна 

работала над проектом. Ведь не смотря на то что краски разбавлялись водой 

и роспись велась по сухой штукатурке храм полностью расписан всего за 5 

лет. В год приезжая в село Коробейниково матушка со своими помощниками 

росписывала целый предел. О скорости ее работы можно разговаривать 

бесконечно. Ведь все храмовые сюжеты матушка самостоятельно вручную 

отрисовала на кальке, затем перевела на стены, заполнила цветом и 

прорисовала детали. Только некоторую работу матушка передавала своими 

помощникам. Любой орнамент она могла до завтрака, а это значит до восьми 

утра отрисовать на кальке, прямо в своем домике, в месте где она должна 

отдыхать и днем этот орнамент уже был забит цветом. А на следующий день 

кто то из художников уже занимался обводкой. 

           Такая высокая скорость работы художников говорит, о высоком 

мастерстве руководителя процесса, ведь здесь и высокие технологические 

навыки и прекрасное чувство колорита, конечно блестящее владение 

рисунком. Учитывалось знание законов сокращения изображения, 



перспективы изображения на криволинейных перспективах. Но конечно же 

главное в работе художника, это ощущение монументализма, это достаточно 

осознанное понимание того, что делает художник в этом архитектурном 

пространстве. Мы можем наблюдать пример прекрасного взаимодействия 

живописи и пространства церкви. Роспись церкви иконы Божьей Матери 

Казанская является примером совершенного знания всех этих законов и их 

прекрасного применения, где весь строй архитектурного пространства, все 

его части художественной структуры подчинены единому главному 

монументальному началу. 

          Особую роль во внутреннем облике храма играет цвет и единый 

колористический строй церковной росписи. Мы видим, что за основу взято 

использование охристое слегка разбеленых красок положенных тонкими 

плотными слоями, так, что не просвечивалась стена и подготовительный 

подмалевок. Выбор мастера оказался безошибочным ведь храм достаточно 

большой и вертикальные фигуры и орнаменты только предали пространству 

ощущение стремления к горнему. Торжественности, а теплый колорит 

уютности и нарядности легкости, прозрачности света под куполом во время 

зажжения паникадила в процессии  литургии. Легкость читается практически 

при любом освящении, в условиях наших времен года это очень актуально. 

После окончательного высыхания краски покрывают прозрачным лаком, 

благодаря которому роспись защищена. 

           Любой церкви когда то может понадобиться реставрация или роспись 

и эту работу должны выполнить люди, обладающие профессионализмом и 

знанием нюансов техники. В росписи церкви иконы Казанской Божьей 

матери художники учли особенности архитектуры цвета и ожидания 

священства и прихожан. Мастера не отошли от многовековых традиций 

фресковой живописи. 



           В куполе располагается роспись изображения Бога. В сводах 

представлены двунадесятые праздники. В парусах располагаются 

изображение евангелистов. В барабане между окнами находятся изображения 

пророков и так же апостолов. На храмовых стенах расположены 

евангельские и сюжеты из библии жития пресвятой Богородицы.  

            В центре храма находится иконостас. Что в церковной утвари 

символизирует небесные врата. Технически это стенная перегородка, 

отделяющая алтарь от храма. На нем расположены ряды икон и лампады.      

Внизу двери с помощью которых во время литургии священники проникают 

в алтарь для служения. До 2012 года иконостас был сделан из железа, 

выглядел золотого звета, иконы находились в золотых рамах. После 2012 

года иконостас был заменен на деревянный белый. Иконы так же остались в 

золотых рамах, но благодаря белому фону иконостаса центральные врата 

смотрятся намного торжественнее и вместе с тем легче. Отлично гармонируя 

с общим светло-теплым колоритом церкви.  

             В итоге мы видим, что несмотря на сложности работы с 

храмовой архитектурой художник добился переосмысления традиций и 

произошло не копирование, а переосмысление уже существующих форм. 

Традиции не помешали созданию лучших богородичных сюжетов и 

орнаментов 



2. Проблема стиля в живописном решении церкви. 

2.1 . Динамика развития архитектурно-художественного 

пространства  Знаменского монастыря села Коробейникова. 

      Томская губерния, когда то входила в Тобольскую епархию. В 1834 году 

она стала самостоятельной епархией при Архиепископе Тобольском 

Афанасии (Протопопове). Нынешняя территория Алтайского края вошла в ее 

состав.  Известно, что  1913 году население города составляло 7,5% от всего 

населения. Все же остальные люди жили в селах. Активное заселение в то 

время происходило по причине активного переселения с Западной России. 

Эти люди получали активную помощь и в своих материальных нуждах и 

конечно в удовлетворении духовно нравственных потребностях. 

Производились денежные ссуды, благоустраивались дороги, водоснабжение. 

Происходило устройство школ и церквей в населенном пункте. «Томский 

Епархиальный Комитет по устроению церковного быта переселенцев» под 

председательством Высокопреосвященнейшего Макария, Археепископа 

Томского и Алтайского был во главе процесса оказания помощи в губернии 

для новых людей переселенцев. Деление Адменистративно-территориальное 

в губернии немного отлично от епархиального и в связи с этим  ближние 

села: Усть-Чарышская Пристань, Усть-Каменный Исток, Нижнеозерное и 

Елбанское отписаны к разным волостям, но их епархии входили в одно 

благочиние.  

         Сначала с.Коробейниково называлось Усть-Каменный Исток. Это 

происходило до 1917 года и село входило в волость Нижне-Чарышскую 

Бийского уезда. Дата основания села Коробейниково читается – 1778 по 

информции Ю.Б. Булыгина.  Село Нижне-Озерное  по документам входило в 

эту же волость. В Пристаньскую волость входило село Елбанское. Мы знаем 

об этом селе, что здесь был рожден будущий епископ Никита Прибытков. Он 

был причислен к лику священномучеников Тульской епархии. 



Село Усть-Чарышская Пристань  было достаточно крупным, входило в 

состав 31 благочиния и до самого 1827 года являлось городом Чарышом. Его 

окружные учреждения при устранении присоеденились к окружному городу 

Бийску. 

         Название села Усть-Каменный Исток изменилось на село 

Коробейниково благодаря тому что почтовое отделение находившееся на 

земском тракте называлось Коробейниково. В ведомостях по губернии за 

1908 – 1909 гг. читаем: «Коробейниковское почтовое отделение в с. Усть-

Каменно-Истокском (оно же Коробейниково), Бийского уезда, на земском 

тракте. 

          Процесс обмены почты происходил раз в неделю. И почтовая дорога 

лежала через село Усть-Каменный исток из Бийска до Змеиногорска. 

Находилось оно на месте шестой остановки от Бийска и в сто двадцати 

четырех верстах от него. В селе находилось отделение почты, четыре 

маслодельных завода  и было четыре отделения к ним, так же ветряная 

мельница и приемный покой для болящих людей. Так же находилась винная 

лавка и аптека, мукомольная мельница. В 1904 году число жителей 

составляло 2717 мужчин и 2765 женщин. Учитывалось по переписи только 

взрослое население. А к 1913 г. Только прихожан церкви было 3295 мужчин 

и 3394 женщины. Из воспоминаний Ф.Н. Белявского и В.П.Семенова-Тян-

Шанского – «Русский Алтай»: «…Последний тракт идет более оживленной 

местностью. От д. Паутовой он проходит через крупное торговое село Усть-

Каменный  Исток (волосное правление, сельское училище и церковно-

приходская школ, фельдшерский пункт, население свыше 4 тысяч душ 

обоего пола.); Расположенная при р.Чарыше. В селе существует 12 довольно 

значительных торговых заведений с оборотом в 175 тысяч рублей; здесь же 

имеется кожевенный завод и два веревочных, есть мастер, выделывающий 

молотилки и веялки; в продолжении 3 лет конца XIX века им было выпущено 

около 1000 молотилок разошедшихся по Алтайскому округу» [47, с. 152].  



        

       К началу XX века в селе было две церкви и  одно министерское училище 

и одна церковно-приходская школа. Даже тогда Коробейниково славилось  

своими ярмарками. Зимняя ярмарка  проходила во время  мясоеда, сразу же 

после рождества и святок, а летняя – с 15 июня (по старому стилю). 

Живущие давно там люди и современники повествуют о богатейших 

ярмарках. Таким образом можно понять, что  потовая станция получила свое 

название от коробейников, которые часто ездили через село. Жительницы 

села вместе с Матреной Михайловной Кулыгиной (1912г.р.) повествуют свои 

воспоминания о том, какие различные нарядные полотна привозили 

коробейники из Китая. Любопытно знать о том, что обычай проведения 

летней ярмарки во время престольного праздника в селенынешнем 

Коробейниково связан с воссозданием церкви и возвращением туда иконы 

Казанской Божьей матери  и проводят ее где то в то же время, что и до 

революционного периода, потому что на  этот период приходится 

престольный праздник иконы Божьей Матери. [65, с. 135].  

       В Коробейниково наблюдалось множество больших купеческих 

двухэтажных домов. Рассказывает об этом достоянии села М.М. Кулыгиной, 

Алевтина Ивановна Шатохина. Так же старожилы говорят что во время 

блокадного Ленинграда в селе был выбран один такой купеческий дом и в 

период военных действий был устроен детский дом. [37, с. 85].  

        В середине XIX века в селе Коробейниково была построена первая 

церковь, которая в последствии сгорела и только в 1884 благодаря силам 

местных верующих прихожан появилась новая однопрестольная церковь, 

которую освятили во имя Архистратига Божия Михаила. В клировой 

ведомости на 1916 год зааписано: «зданием древняя, на каменном 

фундаменте, с таковою же колокольнею и обнесена деревянною оградою. 

Построена по Высочайшему утвержденному для сельских церквей плану за 

номером 113Ю ветхая». Михаил Тимофеевич Пенский активно учавствовал в 



строительстве новой церкви, и был сыном священника, который окончил 

Томскую Духовную семинарию и был переведен в Коробейниково из села 

Алтайского в 1882 году, по причине активного содействия в построении 

храма Архистратига Божия Михаила. 

          В последствии за свои активные труды отец Михаил был награжден 

набедренником, скуфьею,грамотой, камилавкою, наперстным крестом от 

Святейшего Синода. А так же отец Михаил награжден  медалью в серебре в 

честь памяти 25-летия церковно-приходских школ. Все прихожане активно 

окормлялись у батюшки и считали его любимым священником церкви. [37, с. 

78].  

        При церкви была земля  - 74 десятины 24 квадратных саженей. В 

церковном приходе пара школ: церковно-приходская, двухклассная 

министерская, в которой обучались 126 мальчиков и 80 девочек и школа 

Министерства Внутренних Дел,  учились там 126 мальчиков и 75 девочек. В 

собственном доме была расположена эта школа. Финансирование 

происходило Бийского отделения Томского Епархиального Училищного 

совета  и составляло 690 рублей [37, с. 79].  

       15 октября, указом Томской Духовной Консистории за номером 15526 

было позволено провести перестройку (Клировая ведомость за 1916 год). 

Перестройка старой церкви происходила затруднительно и медленно, но тем 

не менее церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери была все таки 

построена из камня и освящена в  1910 году.[37, с. 80].  

        Еще в Византии строилось огромное количество храмов и часовен, 

благодаря чудотворным иконам своим они получили распространение и в 

России. Одной из наиболее почитаемых икон на Руси считалась Казанская 

икона Божьей матери и видимо в связи с этим  на рубеже XIX-XX века было 

построено огромное количество храмов больше 300  освященных в честь 

Богородице-Казанской иконы Божьей Матери. И в этом потоке строительства 

как раз в 1910 году был построен храм в селе Коробейниково. 



         Скорее всего, росписью а так же строительством некоторых частей 

храма занималась достаточно известная Бийская  мастерская Архипа 

Александровича Борзенкова, там же в Бийске заказывались и иконы для 

нового храма. [37, с. 80].  

         Главная икона Божьей Матери своей неземной красотой  поражала всех 

в округе. Также весь край восхищался великолепием самого нового храма. На 

главной храмовой иконе была изображена Богородица в одеянии цвета 

пурпура и на руках с Бого младенцем который благословляет зрителя. Фон у 

иконы был золотой а обрамление из мозайки. Никто со стопроцентной 

уверенностью не может утверждать что икона Казанской Божьей Матери и 

многие другие иконы храма села Коробейникова писалась именно в этой 

Бийской мастерской, но если судить о иконах которые находятся в церкви на 

сегодняшний день, а это иконы Рождества Христова, Христа Спасителя, 

икона Святителя Митрофана Воронежского, то без особого труда можно 

увидеть, что выполнены они в одном стиле.[47, с. 37] 

         Скорее всего, основные средства на строительства храма внесли 

богатые  купцы того времени. Прошло не мало лет но храм настолько 

масштабен и красив, что и сегодня мы можем восхищаться таким 

памятником архитектуры как Коробейниковский храм Казанской Божьей 

Матери. Храм настолько велик, что мог бы запросто стать украшением 

огромного города. Старожилы села рассказывают о безбожных годах и о том, 

как церковь хотели взорвать, но искры летели от кирпичной кладки, а храм 

оставался на месте, потому что кладка была очень крепко положена. При 

строительстве храма раствор стен старожилы добавляли куриные яйца, всеми 

силами села пожертвованные на строительство церкви села. В 1910 году, 

если верить клировой  ведомости, церковь была приписана к Михайло-

Арханегельскому храму: «Церковь была каменная, ограда при ней 

днревянная. Крепка и благоустроена. Утварью достаточна. При обеих 

церквах были сторожки». Приписная церковь озночает, что  служить там 



будет один и тот же священник, диакон и пономарь. Старосты при храмах 

были отдельные, которые избирались прихожанами и утверждались Томской 

Духовной Консистории. [37, с. 76].  

          Известно, что во время престольных богослужений прихожане из 

соседских сел приходили праздновать день рождения храмов друг к другу в 

гости. Верующее население очень почитало икону и посещали службы с 

особым благоговением. Паршенцева Валентина жительница села 

Коробейникова и Матрена Михайловна Кулыгина рассказывали, что на 

праздничную службу имелись отдельные наряды у женщин и их надевали 

только в храм. Благоговение было настолько велико, что были случаи когда 

верующие прихожане снимали обувь у самого своего дома и шли в храм 

поклониться иконе Божьей Матери босиком, обуваясь только в храме где пол 

каменный. Считается, что именно такое сильное почитание и послужило 

тому, что в безбожные годы были страшнейшие гонения на этот храм. 

            Закрытие церкви произошло 14 февраля 1933 г. По постановлению № 

4994 храм был передан для «культпросветцелей». «Секретно» было написано 

на всем списке закрытых церквей.  И в новь выходит решение № 1892 от 17 

мая 1941 г. «О закрытии церкви в с. Коробейниково, Усть-Пристаньского 

района», где написано  «учитывая, что религиозная община 

Коробейниковской церкви распалась, лиц, желающих взять помещение 

церкви в аренду, не имеется, и большенство населения (1746ч чел. из 2008 

чел.) изъявили желание о закрытии церкви. Исполком решил: всоответствии 

со ст. 34, 35 и 51 постановления ВЦИКи СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г., 

ходатайство Усть-Пристаньского райсполкома удовлетворить, решено  

Коробейниковскую церковь  закрыть, а   церковное здание  отдать сельскому 

овету для переоборудования на культурно-просветительные цели». [37, с. 

63].  

         Скорее всего, в 1933 г. Была закрыта михайло-Архангельская церковь, а 

Казанская продолжала  действовать до 1941 года. [37, с. 64].  



       Старожилы много рассказывают о том как произошло спасение храмовой 

иконы Казанской Божьей Матери. Дело в том, что  когда храм был разорен 

окончательно,  все иконы были достаты из дорогих риз (по воспоминаниям 

очевидцев, вся дорогостоящая церковная утварь была  продана за границу), и 

в последствии иконы уничтожали разными способами либо они были 

использованы для различных  нужд по хозяйству. Нашлись в селе и такие 

отважные жители, которые не побоялись и взяли некоторые иконы к себе 

домой и таим образом им удалось спастись от уничтожения и поругания. 

Таким образом еще в начале 90-х годов прошлого столетия такие образы 

можно было встретить в домах села коробейниково и нижнеозерного. Есть 

множество свидетельств тому, что икона Божьей Матери обновилась 

полностью, это чудо произошло с главной храмовой иконой  в 1972 году. В 

момент разорения храма икону положили на пол и она  лежала на пороге и 

выполняла роль моста при входе в церковь, таким образом икона 

подвергалась поруганию и был утрачен образ иконы. Верхний слой 

крошился, лики Богоматери и Младенца на иконе были сильно счищены и 

плохо разлечимы. На грунтовке – выбоины и царапины, а посередине иконы 

– щель шириной в палец. Возможным разлечить на иконе было только глаза 

Богоматери и Младенца. После таких истязаний икона божьей Матери 

оказалась в доме монахини Глафиры Любицкой, в последствии она будет 

настоятельницей Знаменского монастыря и схимонахиней [37, с. 64].  

       В конце 1980-х годов , началось активное духовное возрождение и у нас 

на Алтае видимо, под впечатлением празднеств в честь 100-летия Крещения 

Руси.  Был поднят вопрос и о великом памятнике культового зодчества храме 

Иконы Казанской Божьей Матери села Коробейниково. 18 января 1989 г. В 

Барнауле прошло совещание при заместителе председателя крайсполкома т. 

Н.С. Ремневой по вопросу охраны памятников. Было решено:   

4. В целях сохранения уникального для Западной Сибири памятника 

архитектуры, церкви в с. Коробейниково Усть-Пристаньского района 



поручить уполномоченному Совета по делам религии при Совете 

Министров РСФСР т. Лисенкову Г.И. подготовить материалы о нем 

для телевизионной и радиопередачи, публикации в краевых газетах.  

5. Управлению культуры крайисполкома (т. Зеленцов) подготовить 

проект  решения по признанию здания Коробейниковской церкви 

памятником местного значения. 

6. Усть-Пристаньскому райисполкому (т.Черенко) до 10.02.1989 г. 

Представить в крайисполком перечень материалов, необходимых для 

реставрационных работ…[47, с. 24].  

       Руководитель предприятия АО «Полиэкс» (г.Бийск) А.В. Карпов проявил 

свою инициативу и в следствии этого Храм был восстановлен 3 июля 1994 

года было произведено вторичное освящение храма Епископом 

Барнаульским и Алтайским Антонием. Перед освящениеми в храм привезли  

обновленную храмовую икону, которая проделала  огромный путь почти 

полтысячи километров. В то же время пришло распоряжение о 

преобразовании Богородице-Казанского мужского монастыря. Икона 

Казанской Божьей Матери стала главной святыней монастырской обители. 

Почитание иконы т.е. престольный праздник иконы пррисходит в  первое 

воскресение июля. Эту дату благословил Святейший  Патриарх Московский  

и всея Руси Алексий  II . Коробейниковская икона Казанской Божьей Матери 

8 августа 2005 года была вписана в перечень святынь общецерковного 

почитания. По причине ее сильного почитания верующие  ежегодно 

совершают Крестный ход, который впервые был проведен в 1999 году из 

Барнаула и теперь проходит это расстояние ежегодно. [65, с. 148].  

       В 2010 году храму было 100 лет и этот праздник  храм встретил таким же 

восхитительно величественным , как и был построен и освящен в 1910 году. 

     Храм требует ремонта и в связи с эти происходят работы по 

благоустройству и благоукрашению Казанского храма.       



Предполагается, что до закрытия и осквернения храм отапливался  как 

и Успенский собор в Бийске несколькими печами. К сожалению  стало 

не возможным восстановить печное отопление, которое было до 

реставрации. Дело в том, что  домоходы в стенах были разрушены и 

завалены строительным мусором. По этому первое время отопление в 

храме было электрическим. Но в период зимы отопительной мощности 

было недостаточно и с отоплением были проблемы, огромную 

территорию церкви не удавалось натопить. По этой причине зимой 

приходилось служить в маленьком здании которое располагается 

недалеко от храма во временном молитвенном доме. Но в 2004 году 

этот дом настиг пожар, помещение было утрачено. В сентябре 2005 

года в храменачали ремонт отопления по простой  схеме: с кочегаркой, 

котлом и чугунными батареями. Монтажные работы производила  

фирма из Барнаула «ЕНКО» Игорь Дмитриевич  Кравченко стал 

руководителем процесса. благотворительно изготовило Бийское 

предприятие «Сибэнергокомплект» пожертвовал храму Современный 

угольный котел проявил иннициативу технический директор  Сергей 

Михайлович Рубейкин.  Все материалы и многое оборудование было 

приобретено на пожертвования добравольцев-благотворителей. Во 

время празднования праздника иконы Казанской Божьей Матери в 

ноябре после праздничной Литургии и молебна с акафистом у 

Чудотворного образа Богородицы при стечении большого количества 

прихожан, паломников и братии монастыря совершилось освящение 

котельной и она начала свою деятельность. В связи с этим событием 

храм получил возможность производить службы круглый год.         

Помимо текущего косметического ремонта в 2006 году  благодаря 

Владыки Романа и отца Некандра  в церкви произошла реставрация 

кровли а также купола, алтарь претерпел переоборудование . 

Реставрацию куполов, покраску и многие работы на высоте 

производились группой добровольцев в лице руководителя военно -



патриотического клуба Валиева Андрея Шариповича и его друга 

Музалевского Андрея. Также в команде высотников работали курсанты 

ВПК «Воин» братья Баданов Сергей и Баданов Павел, Торощин 

Виталий Сергеевич.   В 2007 и году началась подготовка к росписи 

внутренних стен храма. Выбраны иконописные сюжеты и лики Святых, 

которые будут изображены на росписях, разработаны их эскизы. В 

2012 году профессиональным коллективом художников работы были 

начаты. [37, с. 30].   

      Роспись храма велась во главе с приглашенной из Москвы, 

художником монументалистом  матушкой Анной  работы были начаты  

и пока не закончены. К 2018 году была закончена роспись храма. Над 

росписью алтаря еще работают художники.  

      Монастырские богослужения в храме до 2005 года совершались 

только по воскресным и праздничным дням, а с 2006 года – ежедневно. 

Появилось братское молитвенное правило,  которое начинается в семь 

часов утра, состоит из утренних молитв полуношницы, братского 

молебна с акафистом Казанской иконе Божьей Матери и земных 

поклонов перед иконой; вечером из трех канонов, вечерних молитв и 

других монашеских молитвословий. Надо сказать, что в самом селе 

Коробейниково не так уж огромно количество глубоко верующих 

людей и постоянных прихожан в селе старательно происходит 

формирование православной общины. Не редки случаи когда люди 

продают жилье в крупных городах и приезжают жить и трудиться в 

Богородице Казанском монастыре и остаются здесь на всегда.  



2.2. Стилистическое решение и образный строй церкви 

анализ Церкви Божьей Матереи Казанской села 

Коробейникова Усть-Пристаньского района. 

      В 2007 и году наконец была осуществлена  подготовка к росписи 

внутренних стен храма.  Были выбраны лики Святых, а также  

иконописные сюжеты будущих  изображаемых росписей, разработаны 

их эскизы. Работы были начаты в 2012 году профессиональным 

коллективом художников.   

      Роспись храма велась во главе с приглашенной из Москвы, 

художником монументалистом  матушкой Анной  работы были начаты  

в 2012 году и продвигались достаточно быстро, не смотря на тот факт, что 

матушка Анна проживает достаточно далеко. Родом матушка Анна  

из Павловска. Когда то в молодости, получая образование она закончила 

Новоалтайское художественное училище, а далее поступила в Российскую 

академию живописи, ваяния и зодчества в Москве и закончила ее с отличием. 

Там же она вышла замуж и стала матушкой. С мужем священником она не 

стала возвращаться домой и по сей день живет в городе  Малоярославце что  

Москвой. Таким образом родному краю пригодился талант выпускницы 

Новоалтайского Государственного Художественного Училища. 

      Известно, что на Алтае есть и свои ведущие мастера монументальной 

живописи, однако чаще всего это специалисты в области иконописи. 

Приглашенные мастера из города Бийска, а также Барнаула отказывались 

приезжать в связи с тем, что село Коробейниково находится в дали от 

цивилизации. И в связи с этим условия для работы и проживания очень 

скромные. Не смотря на то, что в селе Коробейниково располагается 

мужской Богородице-Казанский монастырь и огромное количество 

паломников приезжает туда как по праздникам, так и в будни и воскресные 

дни, для решения своих духовных нужд. Село остается достаточно сильно 



оторванным от цивилизации и монастырь не всегда может обеспечить 

художникам монументалистам условия для проживания, которые им бы 

хотелось видеть. Матушка Анна тоже долго не решалась приехать и 

включиться в работу, но согласилась приехать и проконсультировать 

рабочий процесс. Увидев храм, матушка Анна пожалела храм и согласилась. 

Ведь место благодатное и множество паломников сюда приезжает, а храм в 

таком состоянии, что требует реставрации.  

        В идеале роспись храма это дело монашеское, но если расставлять 

приоритеты в сторону скорости росписи церкви, то к сожалению очень 

тяжело набирать монашествующих художников-реставраторов или 

даже просто глубоко верующих. Соблюдая все правило молитвы, 

посещая все Богослужения,  художники просто не всегда укладывались 

в сроки с работой. И имея опыт совместной работы с глубоко 

верующими людьми, матушка Анна сделала выбор в пользу мирских 

художников, а точнее студентов из Новоалтайского Художественног о 

Училища, которое сама когда то закончила. Набрав себе в помощники 

восемь студентов из НГХУ, матушка Анна прожила с ними все первое 

рабочее лето в селе Коробейниково. Им был выделен отдельный 

домик, который так все и называли «домик для художников». Так ж е 

работников обеспечивали тремя приемами пищи в монастырской 

трапезной. Работы длились семь дней в неделю, с перерывом на 

завтрак, обед и ужин, который производился после посещения братии.  

        Сейчас благодаря смене поколений многие и паломники уже и не 

помнят,  как выглядели церковные росписи до реставрации. Ведь несколько 

лет храм стоял с белыми стенами, ожидая своей участи. Пока нашелся 

спонсор, пока кто-то из художников монументалистов решится  приехать и 

дать новую жизнь стенам храма. Игумен и настоятель монастыря отец Роман 

Корнеев вспоминает о том, что когда то стены храма заполняла хорошая 

живопись. Перед реставрацией оставались некоторые фрагменты. Например 



в центральной части купола – скуфье – было изображение Господа 

вседержителя. Мы знаем, что благодаря советской власти  до наших дней не 

сохранилась оригинальная росись храма.  Церковь Казанской Божьей Матери 

была подвергнута поруганию. Было принято решение о воссоздании 

живописи. Были найдены спонсоры. Нашлась и Матушка Анна, которая на 

тот момент росписала не один из известных монастырей. Предоставив эскизы 

проекта матушка Анна сразу была одобрена всеми алтайскими 

иконописцами, до этого времени такого красивого проекта на Алтае никто не 

видел.   

         В  Богородице-Казанском монастырь, главным объектом которого 

является легендарный храм 1904 года постройки. Сегодня здесь служат 

девять монахов и живут от девяти до пятнадцати послушников. Также все 

первое лето жили и работали восемь художников. 

        Почти четыре месяца с ранней весны и до поздней осени художники 

занимались росписью Коробейниковского  храма без выходных, с восьми 

утра и до позднего вечера. Заработная плата достойная но даже за хорошую 

плату ехать в столь отдаленные места не каждый хочет. Условия проживания 

работников действительно аскетичные. 

        Помогали матушке Анне трое студенты из Новоалтайского 

Художественного училища и несколько добровольцев, которые сами 

вызвались на работу, обладая некоторыми навыками работы в живописи. 

Естественно всем проектом руководила матушка, но некоторую работу, не 

требующую огромного профессионализма, выполняли помощники.  

       В росписи матушке помогал местный учитель рисования Сергей 

Ряховский, которому около пятидесяти лет, но не снижает своей активности 

и поступал в АлтГУ на искусствоведа. Этот человек всех удивлял своей 

изобретательностью. Изготовил себе инструмент похожий на лук, и чертил 

им диагонали на арках. Так же известно, что вместе с ним помогала матушке 



в работе его ученица Анастасия. Она работала с орнаментами. Делала 

перевод орнамента, забивку цветом и обводку.  

        Известно, что во время реставрационных работ в любом храме и городе, 

находятся люди, которые также хотят приложить свои силы, проявить 

инициативу и оказать помощь в работе. Каждый хочет вложить часть своего 

времени и труда на благо такого Бого-благословенного дела. Ведь люди 

понимают, что реконструкция церкви пройдет быстро, а стоять и напоминать 

о проделанной работе, будет всегда. Не всех конечно просящих матушка 

Анна присоединяла к работе. Люди проявляющие инициативу были разные. 

Всех и не перечислить. 

        Студенты участвующие в росписи  в первое лето осознано подходили к 

своей работе. Понимали всю серьезность своей работы.  Несмотря на 

бытовые условия не отдыхали и не устраивали себе выходных и переменок. 

С утра до вечера занимались работой, все выходные откладывались на потом, 

понимание ответственности и сроки отрезвляли их действия. Любой недочет 

или ошибка казались своего рода преступлением. Когда отец Нифонт хвалил 

их за проделанную работу на душе становилось тепло, легко и появлялись 

силы для дальнейшего труда. Понимали, что они такие одни в Алтайском 

крае. Конечно в последствии практически каждый год работали разные 

художники, и матушка Анна приезжала не на все лето, а в начале года что бы 

выдать задание и наладить процесс росписи храма и потом в конце лета  

принимая работу художников и выполняя свою.  

           Над росписью левого придела в храме Работала матушка Анна 

(куратор и автор эскизного проекта), Владимир Демьяновский, Михаил 

Дымов, Сергей Ряховский, Николай Котельников, Ксения Масленникова, 

Анастасия Суродина, Наталья Попова, Валентина Сверидова. В следующее 

лето продолжила свою работу в храме Анастасия Суродина жительница села. 

В росписи орнамента окон работала Поспеева Наталья с сестрой Селезневой 



Надеждой, Хорошилова Анастасия. Так сложилось, что две одногрупнице по 

художественной школе Анастасии встретились там и работали вместе целых 

три сезона. Обе Насти и обе Хорошиловы. Вместе делили быт и работу. Как 

известно труд облагораживает, а труд в монастыре меняет человека до 

неузнаваемости. И уезжая осенью из монастыря в Барнаул, возвращаешься 

как будто другим человеком.  

       Живопись в Богородице-Казанском монастыре выдержана 

в древнерусском стиле. Главный образ — изображение земной жизни Божьей 

Матери и Ее небесная слава. Об Иисусе Христе только два сюжета — 

Крещение и Преображение. 

          В храме так же изобразились все русские святые и преподобные отцы. 

Среди всех икон изображена икона сибирских святых, которая не была 

написана в том виде в котором впервые появится в росписи храма.  Отец 

Роман рассказывает, что к изображениям святых, написанным московскими 

иконописцами, будут добавлены образы алтайских новомученников: 

архиепископа Якова, священников Петра и Иоанна, преподобного мученника 

Феодора, мученника Иоанна, святителя Макария Алтайского и других. 

         Техника монументальной живописи  в которой выполнены росписи  

церкви Казанской Божьей Матери была выбрана полагаясь на особенности 

храмового покрытия стен. Храмовые стены очень капризны особенно зимой 

стены «плачут». В связи с этим выбралась и влагоустойчивая штукатурка, 

которая заранее была полностью просушена и работы мастеров велись уже 

по полностью сухим стенам. Использовалась современная краска на основе 

стекловолокна, которая , полностью связывается со стеной, не плывет и 

трескается. В храм краску привозили в закрытых емкостях в виде 

концентрата, позже матушка Анна в соответствии с ходом работы разводила 

ее до нужного тона, цвета, света, и пробуя сама на стене уже выдавала 

художникам задание. Краска на основе стекловолокна имеет очень тонкий 



слой, но при этом она достаточно укрывистая.  Такая краска требует 

аккуратной работы ведь из-за жидкой консистенции могут образовываться 

капли и подтеки, которые в свою очередь высыхают и становятся камнем. В 

храме освящение и оконное и искусственное и по этому в росписях не 

допущены лишние не ровности. Глядя на роспись, орнамент либо любую 

часть храмовой стены мы видим ровный рисунок, который как будто 

перетекает из одной стены в другой соединяясь в единую монументальную 

живопись. 

         Монументальная живопись представляет собой художественную 

роспись любого помещения и различных объектов архитектуры. Мы знаем, 

что этот вид живописи является одним из древнейших видов искусства. 

Монументальная живопись получает широкое распространение 

древнеримском искусстве, а также в Византии. Русская монументальная 

живопись находилась под активным влиянием Византийских традиций и 

является одной из самых значительных моментов церковного искусства. Она 

представляет собой целую систему образов, имеет строгую иерархию и 

подчиняется церковным канонам, и конечно ориентирована на богослужение. 

В монументальной живописи в течении исторического развития выделились 

следующие виды живописи: фреска, мозаика, секко, витраж. В настоящее 

время самой распространенной техникой храмовой монументальной 

живописи является роспись храма. Роспись храма требует от художника 

высокой профессиональности, квалификации аккуратности и тд. 

          Росписи церкви иконы Божьей Матери Казанская выполнены 

достаточно в выдержанном стиле. Наблюдается главная тематика росписей 

это жития и земной образ Божьей Матери. Главный цвет Богородицы 

считается голубой, именно по этому глядя  целом на композицию росписей 

мы видим охристое полотно как бы разбавленное, разбеленое состояние 

теплого, охристо-желтого пространства храма в котором звенящими 

акцентами сияют нежные чистые оттенки голубого. Небесно голубая одежда 



Богородицы добавляет свежести в этот торжественно спокойный облик 

храмового пространства. Именно благодаря этой символики цвета мы всегда 

наблюдаем голубое одеяние Богородицы на настенной живописи и на 

главной храмовой иконе. Во время престольного праздника флористы 

украшают главную икону храма цветами и ставят букеты по всему храму, 

которые выдержанны в голубом колорите.  

          Мы можем только поражаться тому, с какой скоростью Матушка Анна 

работала над проектом. Ведь не смотря на то что краски разбавлялись водой 

и роспись велась по сухой штукатурке храм полностью расписан всего за 5 

лет. В год приезжая в село Коробейниково матушка со своими помощниками 

росписывала целый предел. О скорости ее работы можно разговаривать 

бесконечно. Ведь все храмовые сюжеты матушка самостоятельно вручную 

отрисовала на кальке, затем перевела на стены, заполнила цветом и 

прорисовала детали. Только некоторую работу матушка передавала своими 

помощникам. Любой орнамент она могла до завтрака, а это значит до восьми 

утра отрисовать на кальке, прямо в своем домике, в месте где она должна 

отдыхать и днем этот орнамент уже был забит цветом. А на следующий день 

кто то из художников уже занимался обводкой. 

           Такая высокая скорость работы художников говорит, о высоком 

мастерстве руководителя процесса, ведь здесь и высокие технологические 

навыки и прекрасное чувство колорита, конечно блестящее владение 

рисунком. Учитывалось знание законов сокращения изображения, 

перспективы изображения на криволинейных перспективах. Но конечно же 

главное в работе художника, это ощущение монументализма, это достаточно 

осознанное понимание того, что делает художник в этом архитектурном 

пространстве. Мы можем наблюдать пример прекрасного взаимодействия 

живописи и пространства церкви. Роспись церкви иконы Божьей Матери 

Казанская является примером совершенного знания всех этих законов и их 

прекрасного применения, где весь строй архитектурного пространства, все 



его части художественной структуры подчинены единому главному 

монументальному началу. 

          Особую роль во внутреннем облике храма играет цвет и единый 

колористический строй церковной росписи. Мы видим, что за основу взято 

использование охристое слегка разбеленых красок положенных тонкими 

плотными слоями, так, что не просвечивалась стена и подготовительный 

подмалевок. Выбор мастера оказался безошибочным ведь храм достаточно 

большой и вертикальные фигуры и орнаменты только предали пространству 

ощущение стремления к горнему. Торжественности, а теплый колорит 

уютности и нарядности легкости, прозрачности света под куполом во время 

зажжения паникадила в процессии  литургии. Легкость читается практически 

при любом освящении, в условиях наших времен года это очень актуально. 

После окончательного высыхания краски покрывают прозрачным лаком, 

благодаря которому роспись защищена. 

           Любой церкви когда то может понадобиться реставрация или роспись 

и эту работу должны выполнить люди, обладающие профессионализмом и 

знанием нюансов техники. В росписи церкви иконы Казанской Божьей 

матери художники учли особенности архитектуры цвета и ожидания 

священства и прихожан. Мастера не отошли от многовековых традиций 

фресковой живописи. 

           В куполе располагается роспись изображения Бога. В сводах 

представлены двунадесятые праздники. В парусах располагаются 

изображение евангелистов. В барабане между окнами находятся изображения 

пророков и так же апостолов. На храмовых стенах расположены 

евангельские и сюжеты из библии жития пресвятой Богородицы.  

            В центре храма находится иконостас. Что в церковной утвари 

символизирует небесные врата. Технически это стенная перегородка, 

отделяющая алтарь от храма. На нем расположены ряды икон и лампады.      



Внизу двери с помощью которых во время литургии священники проникают 

в алтарь для служения. До 2012 года иконостас был сделан из железа, 

выглядел золотого звета, иконы находились в золотых рамах. После 2012 

года иконостас был заменен на деревянный белый. Иконы так же остались в 

золотых рамах, но благодаря белому фону иконостаса центральные врата 

смотрятся намного торжественнее и вместе с тем легче. Отлично гармонируя 

с общим светло-теплым колоритом церкви. Внизу двери с помощью которых 

во время литургии священники проникают в алтарь для служения.       

Противопоставляя алтарю, который олицетворяет мир горний и 

символизирует Рай мы можем рассмотреть противоположную стену храма, 

находящуюся на западной стороне храма и символизирующую мир не 

освященный. На это стене расположена живопись иконы «Страшного суда». 

В этой росписи изображен момент конца света, и момент последнего суда 

для людей, которые будут отправлены либо в ад на вечные мучения либо в 

рай для вечного праведного жития и блаженства. Также мы видим 

изображение сцены воскрешения мертвых. Глядя на эту работу, мы должны 

понимать суть момента изображенного в росписи. Сцена страшного суда 

призывает нас задуматься над своими грехами, а не для запугивания 

пришедшего во храм. Напоминает нам живым людям, что мы еще живы, а 

значит можем покаяться в любой момент и на Страшном суде быть 

прощенными и отправленными в рай для радости. 

        В центральной части иконы Страшного суда мы видим изображение 

Иисуса Христа, рядом с ним стоят Пресвятая Богородица и святой Иоанн 

Предтеча, просящие о помиловании рода человеческого.  Рядом с ними 

расположены Адам и Ева. С каждой стороны изображено по шесть 

апостолов, в руках они держат открытые книги. Далее изображен Ангел с 

ним четыре Архангела – Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил. Ниже апостолов 

происходит шествие людей на Страшный суд. Праведники изображены 

справа от Христа, а грешники слева. Мы видим в верху иконы изображение 



Ангелов, которые свивают небо в форме свитка, символизируя этим конец 

света. Под изображением Христа написан престол, на нем расположены 

одеяния Иисуса Христа, Крест и «Книга бытия» в ней записаны все поступки 

людей, хорошие и плохие, рядом орудие страстей. Ниже мы видим 

изображение стоящих Ангелов, рядом с которыми происходит борьба 

Ангелов и темных за человеческие души. Душа человека изображена рядом в 

обнаженном виде тела человеческого, символизируя беззащитность и немощ 

что-то скрыть.  

          В правом нижнем углу изображен ад как «геенна огненная» внутри 

геены изображается огромное чудовище, на котором сидит демон и держит в 

руках душу Иуды. Здесь же изображение горящих в огне грешников, которые 

так же нарисованы подробно в разных страданиях за свои грехи. Из пасти 

ужасного  демонического животного извергается огонь и в ноги Адаму 

подползает змей, который олицетворяет грехопадение.  

         С противоположной стороны, изображен, в виде сюжета праотцов 

Авраама, Исаака и Иакова и души праведников, стоящих и тянущих руки 

навстречу Богу умаляя простить подсудимого. Здесь же изображена 

Богоматерь приближенная к самому эпицентру происходящего. Сверху 

написано священный град Горний Иерусалим. Роспись «Страшный суд» 

заполняет всю западную стену.  

         В центре изображение рассекается центральным входом в храм. 

Живопись выполнена в тепло-песочном колорите с приглушенными 

красными оттенками. Ярким акцентом служат голубые вкрапления одежды 

святых угодников Божиих. Композиция уравновешена относительно центра и 

вписана в форму арки, которая в свою очередь имеет обрамление в виде 

орнамента плавно переходящего на окна. Все орнаменты имеют обводку в 

виде красной опуши, которая тоже имеет слегка оранжеватый белесый 

оттенок и собирая изображение в единое целое не выбивается из общего 



колорита. Окна храма заполнены растительным орнаментом. По нижнему 

ряду мы видим ручную роспись под гранит. Камень гранит холодного, 

зеленого оттенка пересекается с цветом одежд святых на стенной росписи.  

        Сцены из жизни Богоматери мы можем увидеть на потолке притвора. 

Здесь изображена сцена «Рождества Богородицы». Как одно из главных 

событий жития Богородицы «Введение во храм». Между окон изображены 

Святые в том числе и родители Пресвятой Богородицы. 

        Изображение росписи иконы «Рождества Богородицы» выполнено 

лаконично без изображения лишних деталей. Основное поле занимает 

холодный зеленый цвет горы в пещере которого изображена Анна с 

младенцем в кроватке. Нейтральный однотонный охристый фон композиции 

дополнительно облегчает верхнюю часть росписи. На фоне травянисто-

зеленой горы контрастно изображается Женская фигура в красном 

покрывале. В нижнем правом углу изображен Иоаким облокотившись на 

правое колено. Его одежды изображены еще более холодного оттенка 

зеленого. На головах у всех персонажей имеются нимбы однотонные 

охристого цвета, перекликающиеся с фоном иконы. Надо обратить внимание, 

что композиционным центром в росписи является сама Анна, 

возвеличивающаяся со всех сторон Ангелами, так как долго не могла родить 

ребенка, но наконец, обрела счастье материнства. Сама же фигура 

Богоматери не занимает центральной композиции в иконе. На против 

располагается изображение иконы Иоакима и Анны, которые только молятся 

о зачатии ребенка. 

       Важным событием  в Библии после Рождества Богородицы есть 

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Изображено оно рядом с 

«Рождеством». В центре изображена Пресвятая Дева. В центральной части 

росписи изображена Пресвятая Дева. Мария изображена в трехлетнем 

возрасте и в мафории считающимся одеждой всех замужних женщин 



палестины. Фигура Пресвятой Девы изображается намного меньше чем 

фигуры других святых. Однако ее внешность изображается нарочито не 

детской. Этим художник подчеркивает особое настоящее и избранничество 

Пресвятой Богородицы, ее святое предназначение которое грядет в ее жизни. 

Рядом с детской фигуркой изображены Святые праведные Богоотцы. 

Встречая Первосвященник Захария преклоняется перед маленькой 

Богородицей. Экспрессия образов фигур подчеркивается детской позой 

Марии, которая восходит на ступени церкви. Изображается торжество 

процесса восхождения Богородицы во храм, где она будет взрослеть для 

совершенно не мыслемого для обычных людей подвига. В верхнем углу 

иконы написана сцена в которой Пресвятая Дева принемает пищу даруемую 

Ангелом. Богородица изображена в синей тунике и голубом чепце. На 

мафории, как правило, изображаются три золотые звезды – как знак ее 

непорочности («непорочно зачала, непорочно родила, непорочно умерла») и 

кайма – как знак ее прославления. Сам плат – мафорий – означает Ее 

материнство, голубой (синий) цвет платья – девство. 

            В северном пределе храма мы видим роспись Библейского сюжета 

«Успение Пресвятой Богородицы». Тело Пресвятой Девы изображено в 

центральной части росписи возлежащим на одре. Сверху покрытие багряного 

цвета как символ и атрибут царской власти, указывает тем самым на звание 

Владычицы и Царицы Небесной. Это же означает и обувь пурпурного цвета, 

носившие такие сандалии, были императоры в Византии. Вокруг одра стоят 

апостолы. Количество святых велико, так как мы рассматриваем стенную 

роспись. Изображен Петр, окуривающий ложе Богородице фимиамом, держа 

в руках кадило. Иоанн оплакивает тело Пресвятой Богородице и склоняется 

над постелью. Так же вокруг расположены люди, которые в своей жизни 

каким-то чудом пересекались с ней. На переднем плане мы видим стоящую 

свечу. За одром изображен Спаситель окруженный великим нимбом – 

символом великой славы. На руках Христа изображен запелененный 



младенец, олицетворяющий душу Богородицы. Здесь изображен момент 

конца жизненного пути Марии и парадокс времени, когда то Мария держала 

Господа в руках своих как младенца, а сейчас наоборот. Когда то она была 

Матерью Творца, а теперь Он возносит ее в небеса. Рядом с Господом 

изображены стоящие Ангелы, изображая процессию, которая растянулась от 

Земли до самого Неба и ликуя встречает Царя и Царицу небесную. Далее мы 

видим голубой фон иконы, на котором изображены облака в которых 

поместились изображения Ангелов и людей. Это иконописец изобразил 

множество апостолов, которые не успели приехать в Иерусалим и случилось 

чудо, в результате которого они были доставлены ангелами на облаках.  

        В целом роспись «Успения» представляет для нас очень важную истину, 

что смерть не является концом и тупиком и это не финал человеческой 

жизни. Она символизирует переход души человека с мира дольнего в Горний 

мир. Роспись по эмоциональной нагрузки делится на две части. Мы видим, 

что нижняя часть иконы изображена в печальной атмосфере, а верхняя 

наоборот передает небесную славу и радость. Это олицетворение земного 

пути к небу, который лежит через скорби. В конечном итоге нас ожидает 

Вечность, куда первой из людей отправилась Пречистая дева Мария. 

        Таким образом мы рассмотрели настенные росписи церкви Иконы 

Казанской Божьей Матери села Коробейниково и выяснили что сюжеты 

росписи посвящены в основном библейским сюжетам из жизни Пресвятой 

Богородицы и выделили росписи с изображением главных событий в житиях 

Царицы Небесной. Подробно рассмотрели росписи «Рождество 

Богородицы», «Введение во храм» и «Успение Пресвятой Богородицы». Был 

выявлен общий колорит росписей, стиль и композиция, а так же подробно 

разобран сюжет каждой из росписей. 

             В итоге мы видим, что несмотря на сложности работы с храмовой 

архитектурой художник добился переосмысления традиций и произошло не 



копирование, а переосмысление уже существующих форм. Традиции не 

помешали созданию лучших богородичных сюжетов и орнаментов. 

Противопоставляя алтарю, который олицетворяет мир горний и 

символизирует Рай мы можем рассмотреть противоположную стену храма, 

находящуюся на западной стороне храма и символизирующую мир не 

освященный. На это стене расположена живопись иконы «Страшного суда». 

В этой росписи изображен момент конца света, и момент последнего суда 

для людей, которые будут отправлены либо в ад на вечные мучения либо в 

рай для вечного праведного жития и блаженства. Также мы видим 

изображение сцены воскрешения мертвых. Глядя на эту работу, мы должны 

понимать суть момента изображенного в росписи. Сцена страшного суда 

призывает нас задуматься над своими грехами, а не для запугивания 

пришедшего во храм. Напоминает нам живым людям, что мы еще живы, а 

значит можем покаяться в любой момент и на Страшном суде быть 

прощенными и отправленными в рай для радости. 

        В центральной части иконы Страшного суда мы видим изображение 

Иисуса Христа, рядом с ним стоят Пресвятая Богородица и святой Иоанн 

Предтеча, просящие о помиловании рода человеческого.  Рядом с ними 

расположены Адам и Ева. С каждой стороны изображено по шесть 

апостолов, в руках они держат открытые книги. Далее изображен Ангел с 

ним четыре Архангела – Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил. Ниже апостолов 

происходит шествие людей на Страшный суд. Праведники изображены 

справа от Христа, а грешники слева. Мы видим в верху иконы изображение 

Ангелов, которые свивают небо в форме свитка, символизируя этим конец 

света. Под изображением Христа написан престол, на нем расположены 

одеяния Иисуса Христа, Крест и «Книга бытия» в ней записаны все поступки 

людей, хорошие и плохие, рядом орудие страстей. Ниже мы видим 

изображение стоящих Ангелов, рядом с которыми происходит борьба 

Ангелов и темных за человеческие души. Душа человека изображена рядом в 



обнаженном виде тела человеческого, символизируя беззащитность и немощ 

что-то скрыть.  

          В правом нижнем углу изображен ад как «геенна огненная» внутри 

геены изображается огромное чудовище, на котором сидит демон и держит в 

руках душу Иуды. Здесь же изображение горящих в огне грешников, которые 

так же нарисованы подробно в разных страданиях за свои грехи. Из пасти 

ужасного  демонического животного извергается огонь и в ноги Адаму 

подползает змей, который олицетворяет грехопадение.  

         С противоположной стороны, изображен, в виде сюжета праотцов 

Авраама, Исаака и Иакова и души праведников, стоящих и тянущих руки 

навстречу Богу умаляя простить подсудимого. Здесь же изображена 

Богоматерь приближенная к самому эпицентру происходящего. Сверху 

написано священный град Горний Иерусалим. Роспись «Страшный суд» 

заполняет всю западную стену.  

         В центре изображение рассекается центральным входом в храм. 

Живопись выполнена в тепло-песочном колорите с приглушенными 

красными оттенками. Ярким акцентом служат голубые вкрапления одежды 

святых угодников Божиих. Композиция уравновешена относительно центра и 

вписана в форму арки, которая в свою очередь имеет обрамление в виде 

орнамента плавно переходящего на окна. Все орнаменты имеют обводку в 

виде красной опуши, которая тоже имеет слегка оранжеватый белесый 

оттенок и собирая изображение в единое целое не выбивается из общего 

колорита. Окна храма заполнены растительным орнаментом. По нижнему 

ряду мы видим ручную роспись под гранит. Камень гранит холодного, 

зеленого оттенка пересекается с цветом одежд святых на стенной росписи.  

        Сцены из жизни Богоматери мы можем увидеть на потолке притвора. 

Здесь изображена сцена «Рождества Богородицы». Как одно из главных 



событий жития Богородицы «Введение во храм». Между окон изображены 

Святые в том числе и родители Пресвятой Богородицы. 

        Изображение росписи иконы «Рождества Богородицы» выполнено 

лаконично без изображения лишних деталей. Основное поле занимает 

холодный зеленый цвет горы в пещере которого изображена Анна с 

младенцем в кроватке. Нейтральный однотонный охристый фон композиции 

дополнительно облегчает верхнюю часть росписи. На фоне травянисто-

зеленой горы контрастно изображается Женская фигура в красном 

покрывале. В нижнем правом углу изображен Иоаким облокотившись на 

правое колено. Его одежды изображены еще более холодного оттенка 

зеленого. На головах у всех персонажей имеются нимбы однотонные 

охристого цвета, перекликающиеся с фоном иконы. Надо обратить внимание, 

что композиционным центром в росписи является сама Анна, 

возвеличивающаяся со всех сторон Ангелами, так как долго не могла родить 

ребенка, но наконец, обрела счастье материнства. Сама же фигура 

Богоматери не занимает центральной композиции в иконе. На против 

располагается изображение иконы Иоакима и Анны, которые только молятся 

о зачатии ребенка. 

       Важным событием  в Библии после Рождества Богородицы есть 

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Изображено оно рядом с 

«Рождеством». В центре изображена Пресвятая Дева. В центральной части 

росписи изображена Пресвятая Дева. Мария изображена в трехлетнем 

возрасте и в мафории считающимся одеждой всех замужних женщин 

палестины. Фигура Пресвятой Девы изображается намного меньше чем 

фигуры других святых. Однако ее внешность изображается нарочито не 

детской. Этим художник подчеркивает особое настоящее и избранничество 

Пресвятой Богородицы, ее святое предназначение которое грядет в ее жизни. 

Рядом с детской фигуркой изображены Святые праведные Богоотцы. 

Встречая Первосвященник Захария преклоняется перед маленькой 



Богородицей. Экспрессия образов фигур подчеркивается детской позой 

Марии, которая восходит на ступени церкви. Изображается торжество 

процесса восхождения Богородицы во храм, где она будет взрослеть для 

совершенно не мыслемого для обычных людей подвига. В верхнем углу 

иконы написана сцена в которой Пресвятая Дева принемает пищу даруемую 

Ангелом. Богородица изображена в синей тунике и голубом чепце. На 

мафории, как правило, изображаются три золотые звезды – как знак ее 

непорочности («непорочно зачала, непорочно родила, непорочно умерла») и 

кайма – как знак ее прославления. Сам плат – мафорий – означает Ее 

материнство, голубой (синий) цвет платья – девство. 

            В северном пределе храма мы видим роспись Библейского сюжета 

«Успение Пресвятой Богородицы». Тело Пресвятой Девы изображено в 

центральной части росписи возлежащим на одре. Сверху покрытие багряного 

цвета как символ и атрибут царской власти, указывает тем самым на звание 

Владычицы и Царицы Небесной. Это же означает и обувь пурпурного цвета, 

носившие такие сандалии, были императоры в Византии. Вокруг одра стоят 

апостолы. Количество святых велико, так как мы рассматриваем стенную 

роспись. Изображен Петр, окуривающий ложе Богородице фимиамом, держа 

в руках кадило. Иоанн оплакивает тело Пресвятой Богородице и склоняется 

над постелью. Так же вокруг расположены люди, которые в своей жизни 

каким-то чудом пересекались с ней. На переднем плане мы видим стоящую 

свечу. За одром изображен Спаситель окруженный великим нимбом – 

символом великой славы. На руках Христа изображен запелененный 

младенец, олицетворяющий душу Богородицы. Здесь изображен момент 

конца жизненного пути Марии и парадокс времени, когда то Мария держала 

Господа в руках своих как младенца, а сейчас наоборот. Когда то она была 

Матерью Творца, а теперь Он возносит ее в небеса. Рядом с Господом 

изображены стоящие Ангелы, изображая процессию, которая растянулась от 

Земли до самого Неба и ликуя встречает Царя и Царицу небесную. Далее мы 



видим голубой фон иконы, на котором изображены облака в которых 

поместились изображения Ангелов и людей. Это иконописец изобразил 

множество апостолов, которые не успели приехать в Иерусалим и случилось 

чудо, в результате которого они были доставлены ангелами на облаках.  

        В целом роспись «Успения» представляет для нас очень важную истину, 

что смерть не является концом и тупиком и это не финал человеческой 

жизни. Она символизирует переход души человека с мира дольнего в Горний 

мир. Роспись по эмоциональной нагрузки делится на две части. Мы видим, 

что нижняя часть иконы изображена в печальной атмосфере, а верхняя 

наоборот передает небесную славу и радость. Это олицетворение земного 

пути к небу, который лежит через скорби. В конечном итоге нас ожидает 

Вечность, куда первой из людей отправилась Пречистая дева Мария. 

        Таким образом мы рассмотрели настенные росписи церкви Иконы 

Казанской Божьей Матери села Коробейниково и выяснили что сюжеты 

росписи посвящены в основном библейским сюжетам из жизни Пресвятой 

Богородицы и выделили росписи с изображением главных событий в житиях 

Царицы Небесной. Подробно рассмотрели росписи «Рождество 

Богородицы», «Введение во храм» и «Успение Пресвятой Богородицы». Был 

выявлен общий колорит росписей, стиль и композиция, а так же подробно 

разобран сюжет каждой из росписей. 

В итоге мы видим, что несмотря на сложности работы с храмовой 

архитектурой художник добился переосмысления традиций и произошло не 

копирование, а переосмысление уже существующих форм. Традиции не 

помешали созданию лучших богородичных сюжетов и орнаментов. 

 

 



Заключение 

         В связи с поставленными целями и задачами  были сделаны следующие 

выводы. Наши Русские православные церкви в продолжении границ истории 

строились достаточно по разному и по этому менялся и их облик, по разному 

выглядел сам храм и его детали убранства, менялись украшения. Это 

заставляет нас удивляться возможностям русских художников, которые 

смогли воплотить в жизнь все богатство художественных средств русской 

православной архитектуры и конечно же весь самобытный характер. 

Несмотря на разнообразия декора и элементов русский храм всегда узнаваем 

и соответсвует православному канону. На протяжении веков храмы 

строились разными способами, но все в храме было подчинено самому 

главному правилу и структура храма и его форма, и внешний и внутренний 

облик.      Изучая  древнерусское и византийское церковное фресковое 

искусство, стало  ясно, что художественная культура этого периода  на 

сегодняшний день считается достаточно  исследованной областью. Мы 

выяснили, то в   XIX-XX вв наблюдается достаточно активное строительство 

церквей но исследований посвященных церковной  монументальной 

живописи не так уж много. В 1830-е годы церковная археология, начинает 

выделяться в самостоятельную научную дисциплину. Происходит активное 

описание памятников церковной архитектуры, разных предметов искусства. 

Достаточно литературы по анализу художественных произведений, по 

биографии художников и ученых.  

        Изучая живописные традиции в русском церковном зодчестве, мы 

выяснили, что развития монументальной церковной живописи, некоторые 

обобщения результатов дают понять, что практика создания реставраций и 

создание современной церковной архитектуры основано в большинстве 

своем на обращении к историческим традициям. 



        Мы поняли, что русский православный храм в границах православной 

религии понимается, как модель мира, объединяющий собой два мира -  

горний и земной. Между этими мирами оказывается человек со своими 

проблемами испытаниями и поиском. Церковь открывается для человека что 

бы он совершенствовался  и очищался, повышал свой уровень культуры.      В 

православии церковь является иконой мира, а икона в нем как организующее 

начало, создающее духовное пространство литургии. В православии каждый 

верующий воспринимает икону как образ божий. 

        В ходе изучения судьбы  Коробейниковского храма, который ныне 

преобразован в Богородице-Казанский мужской монастырь, тесно 

переплелись исторические факты и легенды. Факты раскрывают трагические 

страницы истории здания собора и самого православия в годы установления 

советской власти, тесно связаны с политикой страны и ведут исследователя в 

архивы Исполкома Усть-Пристанского района под грифом «Секретно». Храм 

устоял благодаря удачному, уникальному стечению обстоятельств в период 

его создания. В его возведении принимали участие мастера высокого класса 

– строитель церквей и резчик иконостасов Архип Александрович Борзенков, 

владелец иконостасной мастерской в Бийске. При этом они могли 

руководствоваться «Лицевым иконописным подлинником, составленным 

профессором Санкт-Петербургской Духовной Академии Николаем 

Васильевичем Покровским, и изданным в 1899 году. Во всей Сибири 

церковно-архитектурного памятника такого рода или похожего на него – нет. 

       Коробейниковская Казанская икона Пресвятой Богородицы на 

протяжении многих десятилетия привлекает паломников и верующих своей 

легендарной судьбой и чудесными свойствами, рассказами о которых делятся 

с прихожанами многочисленные свидетели её судьбы и истории. Она стала 

своего рода духовным символом села, центром внимания служителей 

российской православной церкви и всех, жаждущих найти сегодня 

устойчивые духовные ориентиры в жизни. 



       Так же изучая философско-религиозные  и эстетические взгляды 

Византии, мы выяснили, что православие в некоторой степени совершило 

заимствование взглядов и художественных форм из Византии. Надо 

отметить, что в Киеве живопись претерепела  изменения и приобрел 

национальные черты,  вместе с тем как  мастера и архитекторы привнесли из 

Византии технику строительства церквей и живописи. На смену образам 

которые были до этого события суровым и торжественным икон пришли 

более мягкие русские образы. Мы наблюдаем более свежие яркие,  

жизнерадостные краски с более четкими линиями. Образы стали полны 

сочувствия, сострадания и человеколюбия – это в последствии и стало 

отличать русские православные фрески XIV-XV веков. 

       Своего расцвета русские фрески достигли в XIV-XV, так как произошли 

изменения политические и экономические, рост самосознания в связи с 

борьбой за независимость и объединение Руси. Рост экономики произошел в 

связи с тем, что произошло развитие ремесла и торговли  в Пскове и Великом 

Новгороде. Русь укрепляла связи с другими странами. Искусство не осталось 

в стороне и  так же претерпело изменения и мастера обратились ко 

внутреннему миру человека.  

      Изучая росписи церкви Иконы Казанской Божьей Матери мы определили 

,что несмотря на сложности работы с храмовой архитектурой художник 

добился переосмысления традиций и произошло не копирование, а 

переосмысление уже существующих форм. Традиции не помешали созданию 

в храме лучших богородичных сюжетов и орнаментов. 

        На основании изученной научной литературы и анализа выявленных 

источников, в том числе материальных, натурных исследований, автор 

диссертации считает возможным сделать следующие выводы: в церкви 

Иконы Казанской Божьей матери произошел творческий поиск нового образа 

храма, соответствующего представлениям о живописи в древнерусском 



стиле. Главный образ — изображение земной жизни Божьей Матери 

и Ее небесная слава. Об Иисусе Христе только два сюжета — Крещение 

и Преображение. Так же было установлено, общие объемно-

пространственное решение храмового пространства укладываются в 

известные традиционные схемы, но наблюдаются попытки выйти за рамки 

привычных представлений о культовой архитектуре. Необходимо отметить, 

что поиск новой образности храма произвелся алтайскими художниками 

очень корректно. 
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