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      Почему одни населённые пункты называют 

«деревней», другие «селом». Оказывается, деревня 

становится селом тогда, когда в ней построена церковь.                     

Построенный на возвышенном месте, храм становился 

естественным центром поселения. Издалека была видна 

колокольня, она была ориентиром для прохожих и 

проезжих людей. По колокольням ориентировались на 

своей земле, колокольни были украшением наших 

русских холмистых равнин, с них любовались родными 

просторами. В зимние бураны звонил колокол, помогал 

путнику не потерять дорогу. Голос колокола был 

слышен за несколько вёрст.  Вся жизнь сельчан была 

связана с церковью: здесь крестили детей, венчали, 

отпевали умерших. В церковь шли по праздникам и 

будням, шли в горе и в радости, здесь находили 

понимание и участие, успокоение и совет. 

    Сколько церквей, божественных храмов, созданных 

талантом и трудом наших предков, разрушено на Руси! 

 

И солнце в тучах не померкло, 

И гром не грянул в небесах, 

Когда в селе ломали церковь 

У всей округи на глазах. 

На битых стёклах гасли блики, 

Старухи плакали шепча…  

                   В. Молчанов 

 

   К людям, участвовавшим в разрушении церквей, 

снятии с них крестов, отношение в народе всегда было 
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презрительным. Нередко с ними происходили 

трагические случаи. 

История возникновения Михаило-Архангельской 

церкви. 
      С 1787 по 1801 годы д. Крайчикова относилась к 

приходу Свято-Троицкой церкви с. Свидерского 

Тарского уезда. 

   С 1802  по 1843 годы  д. Крайчикова входила в приход 

Свято-Троицкой церкви  с. Орловского Тарского уезда 

В изданиях:  Список населённых мест Тобольской 

губернии. - Тобольск, 1904.- С.171. и  Омская епархия / 

сост. И. Голошубин. – Омск, 1914. – С.833 – 835. 

указано, что год постройки Михаило-Архангельской 

церкви (второй) в с. Крайчиковском – 1874.  

 

     Скорее всего эта церковь и была описана в книге   И. 

Голошубина  «Омская епархия»  (1914 г.).   

«…В Крайчиково была однопрестольная церковь в 

честь святого Михаила Архангела построена  в 1874 

году на средства прихожан. Вместимостью до 350 

человек. Здание было деревянное, «с такового же в 

одной связи, колокольнею, прочна и утварью 

достаточна». Местночтимых икон в ней нет.  Нет 

капиталов и угодий, которые  бы приносили доход. Нет 

в приходе  приписных, вновь строящихся церквей и 

приходов . Ближайшая к Крайчиковской Строкинская, 

что в 12 верстах от села Крайчиковского. В 25 верстах – 

церкви Сафоновское и  Кутырлинское. 

    Население прихода  – численность общины 

верующих, принадлежащих к Крайчиковской церкви 

составляет  - 1624 душ мужского и 1579 душ женского 
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пола. Из них в селе Крайчиковском проживало 937 душ 

обоего пола».  

      В справке архива Омской области приводятся такие 

сведения: «…В архивном фонде Омской духовной 

консистории имеются метрические книги Михаило-

Архангельской церкви с. Крайчиково Тарского уезда за 

1844-1867,1875-1919 годы с пропусками за некоторые 

годы».  

     Эти данные подтверждают тот  факт, что в 

Крайчиково  было построено в разные годы две церкви. 

Первая церковь была построена в 1844 году, а вторая в 

1874 году.  Уточнение этих сведений находим в письме 

старейшего жителя с. Крайчиково  Казаченко И.И.  «… 

церковь начала строиться в нашем  селе в 1820 году, а 

открыта была в 1845 году».  

   В 1865 году в селе открывается церковно-приходская 

школа, здание которой было построено на крестьянские 

деньги. Учили священник, да один-два учителя.  

    В 1932 году церковь закрыли. В здании открыли  

клуб, а позднее использовали под зернохранилище. 

    В 1975 году здание церкви снесли. Весь 

строительный материал перевезли в совхоз 

«Колосовский» 

 

Праздники, чудеса и явления архангела Михаила 

   В народном воображении святой Михаил предстает 

славным воином-защитником обездоленных и 

немощных, и одновременно строгим судьей: отводит 

души умерших на небо и взвешивает на весах их добрые 

и плохие поступки.  



5 
 

    Православные праздники в честь архангела Михаила 

отмечаются на Руси 19 сентября и 21 ноября. 

   19 сентября православные празднуют Воспоминание 

чуда Архистратига Михаила в Хонех. 

 

Чудо архангела Михаила в Хонех. 

 

     Чудо Архистратига Михаила произошло в IV веке. 

Согласно легенде, во Фригии, недалеко от города 

Иераполя есть местность, называемая Херотопа, и в 

этой местности находился храм, возведенный во имя 

Архистратига Михаила. А около того храма проистекал 

целебный источник. Храм был сооружен одним из 

жителей города в благодарность святому Архистратигу 

Михаилу за исцеление его немой дочери водой 

источника. Архистратиг Михаил, явившись в сонном 

видении отцу немой девицы, еще не просвещенному 

святым Крещением, открыл ему, что его дочь получит 

дар речи, испив воды из источника. 

    Девица действительно получила при источнике 

исцеление и начала говорить. После этого чуда отец с 

дочерью и все его семейство крестились, и усердием 

благодарного отца был воздвигнут храм в честь святого 

Архистратига Михаила. К источнику стали приходить 

за исцелением не только христиане, но и язычники, 

многие из которых отрекались от идолов и обратились 

ко Христовой вере.  

       В храме святого Архистратига Михаила более 60 

лет исполнял пономарское служение благочестивый 

человек по имени Архипп. Проповедью о Христе и 
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примером своей богоугодной жизни он многих 

язычников приводил к вере во Христа. В своем 

озлоблении на христиан вообще, и в первую очередь на 

Архиппа, который никогда не отлучался от храма и был 

примерным служителем Христовым, но язычники 

задумали уничтожить храм и одновременно погубить 

Архиппа. 

      Язычники соединили две горные реки в одно русло 

и направили их течение на храм. Святой Архипп 

усердно молился Архистратигу Михаилу о 

предотвращении бедствия. Его молитва была услышана, 

и к храму явился Архистратиг Михаил, который ударом 

своего жезла открыл в горе широкую расселину и 

повелел устремиться в нее водам бурлящего потока. 

    Храм остался неповрежденным, а язычники в страхе 

и ужасе бежали от храма. Святой же Архипп и 

собравшиеся около храма христиане прославили Бога и 

благодарили святого Архистратига Михаила за помощь. 

Место, где совершилось чудо, получило название Хоны, 

что означает «отверстие», «расселина». В народе этот 

праздник получил название Михайлова дня или 

Михайлова чуда.  

     21 ноября  -  большой православный праздник, 

веселый и светлый - Собор Архистратига Михаила и 

прочих Небесных Сил бесплотных - ангелов, 

сотворенных Богом прежде человека и обычно 

недоступных земному зрению. Празднование  

установлено в начале IV века на Поместном 

Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько лет до 
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Первого Вселенского Собора.  Этот праздник - главный 

из всех праздников в честь святых ангелов. В 

просторечии он именуется Михайловым днем и очень 

чтим верующими людьми. Начинаются михайловские 

праздники - пиры да гулянья после окончания всех 

летних и осенних сельских работ. С Михайлова дня скот 

загоняют на зимний корм. 

    Михайлов день был праздником веселым и сытным: 

всюду устраивались пиры. Этот праздник был 

«гостевым» - ни в одной избе не скучали без гостей. 

Повод чествования Михайлова дня: «Троица-Матушка и 

так праздничек божий: работать не пойдешь. В 

Михайлов день люди работают, а мы гуляем, да гульба 

не та. Когда Троицу празднуют, хлеба своего нет, о 

деньгах и не спрашивай. А наш-то Михайло-архангел - 

куда вольней. Хлеб у всех свой. Конопля продана, овес 

тоже. Денежки есть и долги, что за зиму накопились, 

заплачены. Вот и гульнуть можно». В обычае было в 

Михайлов день и самим в гостях побывать, и у себя 

гостей принять, и самому хорошо угоститься, и своих 

гостей щедро попотчевать. Крестьяне угощались своим 

пивом, пирогами из нового хлеба, свежим медом. И 

жаренья и паренья было вдоволь. Неделю еще гуляли. А 

потом наступал долгий и строгий Филипповский пост 

(служит для подготовки верующих к встрече 

Рождества).  

 

 

 

http://www.abc-people.com/event/crush.php#pas
http://www.abc-people.com/shop/christmas.htm
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Составитель: 

Михальчук Н.А., заведующая Крайчиковской 

библиотекой -  филиалом №7 

 

 

Наш адрес: 

 Омская область, Колосовский район,  

 с. Крайчиково 

Ул. Ленина, 1. 

 

 

Электронная почта: 

nata.mikhalchuk.1967@mail.ru 
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