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Валентина Павловна Чувызгалова
заведующая библиотекой-филиалом № 8,
п. Пашия

К истории Свято-Троицкой церкви при АхрангелоПашийском заводе
23 ноября 1786 года на строящемся на речке Пашии заводе была введена в действие первая доменная печь. И управитель Пермского имения князя Голицына, доверенный Иван Воронин, рапортуя об этом в Пермское наместничество докладывал, что «…с того времени (т.е. 23 ноября 1786 года) оный завод
по воле их сиятельств для всегдашнего в делах употребления
именовать Архангело-Пашийским».

Уже с началом строительства, когда при заводе появился
поселок постоянно живущих здесь мастеровых – крепостных
князя Голицына, присланных сюда из других вотчин. Хозяином
нового завода будут даны указания своему доверенному
«…строить церковь, выбрав место пристойное…». И место было
выбрано действительно пристойное. Церковь была заложена на
господствующей над растущим поселком высоте, на его еще не
застроенной окраине. У нас нет документов, устанавливающих
дату закладки церкви. Но предположительно ее определить
можно.
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Здание церкви имеет северо-восточную ориентацию. Считается, что православные церкви своей алтарной стороной ориентированы на восток. Но древние строители не всегда придерживались этого правила, и закладывали церкви чаще по восходу
солнца и примером тому является Архангело-Пашийская СвятоТроицкая церковь. Своей продольной осью она откланяется от
линии восток-запад к северу на 32 градуса. Так как солнце в
каждом районе утром восходит в определенном месте, то по
таблицам восхода его и азимуту ориентации церкви можно
определить месяц и число ее закладки. Для наших мест самый
ранний восход близкий к азимуту 32 градуса от линии востокзапад происходит в 4 часа 11 минут, что соответствует датам от
16 до 22 июня по новому стилю, предполагая, что церковь, посвященная Пятидесятнице (дню Святой Троицы) и была заложена в этот день, исчисляя по таблицам день Пасхи, а, следовательно, и Троицы, находим, что ближайшим годом, когда празднование Троицы приходилось близко к указанным датам, а
именно 31 мая старого стиля или 13 июня нового стиля является
год 1786. С достаточной вероятностью эту дату и следует считать датой закладки Свято-Троицкой церкви в АрхангелоПашийском заводе.
Мы не располагаем какими-либо документами, устанавливающими имя архитектора, по чьим чертежам строилась церковь. Но, по мнению В.В.Киреева, если сопоставить архитектурный стиль и наиболее характерные детали композиций и декора
строений, автором которых был известный архитектор А.Н. Воронихин, можно с большей долей достоверности предположить,
что церковь в Пашии строилась по его проекту. Андрей Никифорович Воронихин (1759-1814 г.г.) был крепостным графа Александра Сергеевича Строганова – двоюродного брата владелицы
Архангело-Пашийского завода Анны Александровны Голицыной
(урожденной Строгановой).
По своему архитектурному построению Пашийская Свято-Троицкая церковь довольно проста. В Ведомости церкви было записано, что церковь «…зданием каменная, двухэтажная с
каменною колокольнею и ограждена каменною оградою с деревянными решетками…». Колокольня, встроенная в верхнюю
часть здания, имела 16 колоколов различного звучания, а в чердачной размещались механизмы курантов, но действовали они
короткое время. Все стены церкви, а, так же, и потолки были
расписаны сюжетами на библейские темы.
Вот какой запомнила сама и из рассказов старших и описала в своих воспоминаниях церковь Вера Михайловна Севниц5

кая: «Наша церковь, как и все храмы, была построена на самом
высоком месте в центре Пашии. Она двухэтажная, построена в
строгом стиле, из кирпича. Кладку производили на выдержанном
составе из глины, извести и яиц. Стены снаружи и внутри промазаны особым составом в белый цвет. На церкви имелся купол с
крестом и колокольня. Крыша была покрашена в зеленый цвет.
Покрытия колокольни, купола и креста блестели под лучами
солнца. Здание храма было видно очень далеко. При входе в
церковь дверь была обита металлической обшивкой. Здание
вначале было обнесено решетчатой деревянной изгородью, но
потом заменили красивой ажурной металлической. Во время
пасхальных праздников на шпилях металлической изгороди ставились горящие свечи. Пол при входе, в коридоре и на первом
этаже был покрыт чугунными квадратными плитами с красивым
рисунком в виде цветка. На первом и втором этажах имелись
балконы для хоров. Потолки и купол были расписаны под вид
голубого неба с изображениями Бога, ангелов, святых, голубей
летающих и звезд. При входе на второй этаж по стене висели
красивые позолоченные иконы…».
Судя по Ведомости Свято-Троицкой церкви, к началу 1791
года здание церкви было возведено полностью. 6 (19) января
1791 года был освящен первый престол во имя праздника Богоявления (Крещения Господня) и проведена первая служба. Роспись нижнего храма полностью была закончена только в 1794
году, тогда и был освящен второй престол во имя Архистратига
Михаила - святого покровителя князя Михаила Михайловича Голицына.
По окончании работ в нижнем храме начались отделочные
работы и художественная роспись верхнего храма. Так как верхний этаж не отапливался, работы проводились только в теплое
время года и закончены были в мае 1827 года. 22 мая старого
стиля 1827 года в Пятидесятницу в верхнем храме был освящен
престол во имя Святой Троицы.
Уже с первого дня службы церковь стала играть едва ли
не первую роль в жизни жителей поселка. Здесь они венчали
браком свою любовь, крестили детей, здесь исполняли последний долг перед теми, кого понесут на кладбище
Из воспоминаний В.М. Севницкой: «Очень красивый звон
звучал с нашей колокольни. Как только начинал звучать перезвон колоколов, жители спешили в церковь. Мне шел шестой
год, когда я с подругой (ей, было, пять лет) ходила в церковь. Но
не молиться, так как мы не знали молитв, а посмотреть и послушать. Мы подходили близко к возвышению, где проходило бого6

служение, садились на пол и слушали и пение хора и слова, что
говорил священник. Сам он был одет в блестящую ризу, в руках
у него был крест и кадило. Он имел хороший голос и пел молитвы. Я это помню. А еще мне посчастливилось присутствовать на
двух венчаниях. Этого торжества, действительно, никогда не
забудешь!».
Уже в первой половине 19-го века Свято-Троицкая церковь
объединяла пять часовен, в которых проводились праздничные
службы, к ним ежегодно проходил крестный ход.
В первое воскресенье после дня Троицы крестный ход
шел к часовне на поселковом кладбище, (восьмиугольное кирпичное здание часовни было взорвано в 50-х годах).
29 июня (12 июля) в день святых апостолов Петра и Павла
праздничное шествие шло к часовне в районе «Пихтовки», что
стояла на развилке дорог на Верхний (Михайловский) завод и в
верховья реки Вижай.
20 июля (2 августа) в день Святого пророка Ильи проводился крестный ход к часовне, которая стояла в районе «Канабеково» на развилке дорог в завод Кусье-Александровский и
деревню Всесвятскую. Из этой Пророко-Ильинской часовни в 20х годах была вывезена деревянная скульптура сидящего Христа, ныне она находится в Пермской художественной галерее.
15 (28) августа, в день Успения Пресвятой Богородицы,
крестный ход шел к Успенской часовне в Михайловский завод.
Проводились крестные ходы для водосвятия в день Богоявления (Крещения Господня) 6 (19) января на заводской пруд и
6 (19) июня на реку Вижай для служения молебна Святой мученице Параскеве, деревянная скульптура которой стояла в церкви, а в 20-х годах была перевезена в Пермскую художественную
галерею.
Скульптурные изображения святых и бога в православии
явление необычное. Но их довольно часто можно было увидеть
в храмах Прикамья. Местные священнослужители, учитывая поклонение коренного населения деревянным идолам, вероятно,
разрешали помещать в церквах «резных богов». Коллекция деревянной скульптуры в Пермской художественной галерее говорит о высоком мастерстве крепостных резчиков, создавших
своеобразное, оригинальное искусство.
Вот так описывает порядок крестного хода в продолжение
года в Пермской губернии историк Пермского края 19 века В.Н.
Шишонко в работе «Пермская летопись»:
«…Шествие начинается несомыми впереди хоругвями:
перед ними носятся фонари с зажженными свечами. За хоруг7

вями носятся иконы: крест и икона Божьей Матери, 5 или 6
местных икон: Пресвятой Троицы, Божьей Матери, Святого
Иоанна Предтечи, Святого пророка Илии, Святого Николая Чудотворца, Святой Мученицы Параскевы и др.
За иконами идут певчие и причетники: Младшие священники – наперед, потом два причетника с подсвечниками, протоирей или старший священник несет Святой Крест на блюде над
головою, а в обратном шествии Святой Крест несет в руках и
окропляет путь до самой церкви…».
Виктор Васильевич Киреев в своей работе «Трудная дорога к храму» писал о том, что десятилетним мальчиком он был
участником Крестного хода, который проходил 29 июня (12июля)
1923 года в день Святых пророков Петра и Павла к часовне их
имени в районе «Пихтовки». «Я нес фонарь с зажженной свечой
по правую сторону от хоругвей. День был теплый. И шитом серебром длинном, довольно тяжелом для худеньких мальчишечьих плеч одеянии, было жарко. Маршрут Крестного хода пролегал от церкви по главной улице поселка, мимо завода, где на
дороге лежал толстый слой нагретой солнцем пыли. В окнах
конторы и у цехов завода стояли служащие и рабочие и смотрели на шествие. Мне казалось, что все смотрят на меня, на мой
фонарь и гордости моей не было предела, хотя босые ноги жгло
пылью, а под тяжелым одеянием по телу бежали ручейки пота».
В престольные праздники служители церкви выезжали в
поселок Зыковского рудника, где тоже была часовня, для служения молебнов и водосвятия рудничных строений.
В дни тезоименитства владельцев завода князей Голицыных 13(26)июня преподобной Анны и 8(21) ноября Архистратига
Михаила в церкви проводились торжественные молебны.
В 1852 году при церкви было открыто первое в нашем
крае двухклассное церковно-приходское училище для мальчиков. Обучение было платным, преподавали в училище письмо,
счет и Закон Божий.
Церковнослужители своих домов не имели, а жили в трех
деревянных домах построенных заводовладельцем. С 1863 года
эти дома стали принадлежать церкви. Стояли эти дома недалеко от церкви на улице Петропавловской (сейчас улица Ленина,
напротив современной школы). В начале 30-х годов в одном из
домов сделали квартиры, в другом открыли детский сад, а в третьем доме была открыта первая поселковая аптека. В ограде
церкви были захоронены умершие церковнослужители. Стояли
мраморные памятники. Вокруг церкви росли большие деревья.
Улица, на которой стояла церковь, называлась Троицкой по
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Свято-Троицкой церкви. На этой улице в конце 19 века были построены женское и мужское училище.
Служители церкви всегда были почитаемыми людьми в
поселке. Однако в 1917 году, после Октябрьской революции, они
выступили против Советской власти и с хоругвями встретили
отряд колчаковцев, который занял Пашию 13 декабря 1918 года.
В годину страшного голода, охватившего районы Поволжья в
1922 году, служители церкви отказались внести свою лепту в
помощь голодающим, тогда было проведено принудительное
изъятие церковных ценностей.
С Архангело-Пашийской Свято-Троицкой церковью связаны имена известных людей.
В 1828 году в церковь Архангело-Пашийского завода был
назначен, только что рукоположенный в диаконы Михей Первушин. В Пашии он прожил всю жизнь. Воспитал 14 детей. Старший сын Иван (1827-1900) закончил Пермскую духовную семинарию, а затем Казанскую духовную академию, увлекался серьезно математикой. После окончания академии преподавал математику в Пермской семинарии. За связь с революционно
настроенной молодежью был выслан простым священником на
окраину Пермской губернии в село Шадринского уезда. Но и
здесь он не оставил занятий математикой. Им была установлена
формула определения простых чисел, и было вычислено самое
большое в то время простое число, и сейчас известное в математической науке как «число Первушина».
Брат его, Михаил Михеевич Первушин (1839-1907), был
известным ученым, пропагандистом и организатором оспопрививания, заведующим оспенного института в Перми, а затем лабораторией оспенной вакцины в Петербурге.
С 1875 года, в течение длительного времени, жил в Пашии
и был священником Свято-Троицкой церкви, представитель известной на Урале династии священнослужителей Маминых –
Мамин Николай Дмитриевич, близкий родственник писателя Д.Н.
Мамина-Сибиряка. В мужском и женском училищах, как и все
священники, настоятели церкви, он занимал должность законоучителя.
В Свято-Троицкой церкви венчался, живший в Пашии с октября 1894 года по 1897 год, уральский писатель Александр
Гаврилович Туркин с учительницей Антониной Павловной Алексеевой.
Родился в Пашии и крещен в Свято-Троицкой церкви поэт
и писатель Николай Федорович Новиков (Черешнев) (18841917).
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Службы в храме велись почти 140 лет, закрыт он был по
решению Чусовского райисполкома в октябре 1929 года. Зимой
1930 года с колокольни церкви был сняты колокола, а с куполов
спилены кресты. Металл с колоколов и крестов был использован
при отливке медных фурм для доменных печей, только что введенного в действие Магнитогорского металлургического комбината. Нижний отапливаемый этаж церкви стал использоваться
под школьные мастерские – столярную и слесарную. Весной
1931 года был подготовлен проект переустройства здания церкви под школу ФЗУ. Однако проект осуществлен не был. В 19331934 годах верхний этаж здания церкви пытались использовать
под кинотеатр, но в верхней части колокольни вспыхнул пожар,
который распространился на весь второй этаж.
В 1936 году был снова составлен проект переустройства
здания церкви, теперь уже по среднюю образовательную школу.
Были начаты работы, но они продвигались очень медленно, а с
началом Великой Отечественной войны и совсем прекратились.
Но в первый же военный год с наплывом в поселок эвакуированных и размещения в поселке эвакогоспиталя, когда население поселка увеличилось почти вдвое, и старая пекарня уже
не могла обеспечивать хлебом всех жителей, низ здания церкви
был превращен в хлебопекарню, которая просуществовала до
1967 года.
В июле 1967 года начинаются работы по новому проекту
переустройства здания церкви – теперь под физкультурный
клуб. Из здания было вывезено все хлебопекарное оборудование, но все работы были вскоре заброшены и здание церкви
начало окончательно разрушаться. Еще одна попытка использования здания была предпринята в 1971 году - был подготовлен
технический проект реконструкции здания под спортивный комплекс, но проект остался только на бумаге. В конце концов, здание оставили в покое и полностью забросили. Даже был составлен документ, что здание церкви из-за ветхости не подлежит к
использованию.
И сейчас почти полностью разрушенная, Свято-Троицкая
церковь (первая каменная церковь в нашем районе) попрежнему возвышается над поселком, видная далеко окрест,
для нее и место выбирали когда-то специально такое.
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Софья Георгиевна Машкина
заведующая библиотекой-филиалом № 4,
п. Кусье-Александровский

Из воспоминаний
Александровский

жителей

поселка

Кусье-

Кусьинская православная церковь относится к самым старейшим церквям Горнозаводского района, а ее храм самый величественный и красивый во всей округе. Возвышается величественная церковь на холме, видно ее почти со всех сторон
поселка.

К сожалению, сейчас очень мало документальных подтверждений истории становления и развития церкви. Поэтому мое выступление в основном подготовлено по воспоминаниям жителей
поселка. В 1843 году при Кусье–Александровском железоделательном заводе была построена православная церковь Казанской
Божьей Матери. В настоящее время при входе в церковь можно
увидеть плиту, которая гласит: «Место под церковь освещено июля
8 числа 1842 года. Кладка окончена 1843 год. Освещена во имя
Казанской Божьей Матери по благословению архиепископа Аркадия Пермского и Верхотурского протоиреем Михаилом Протасовым августа 30 дня 1848 года, в понедельник. А с заведения заво11

да 91 года». Эта плита подлинная, ее отлили на Кусье–
Александровском чугунно-литейном заводе в середине XVIII века.
Ее нашел кто-то из местных жителей и передал в музей.
Вот некоторые сведения, которые остались в памяти
кусьинцев.
Воспоминания Лысенко Елены Сергеевны записаны в
2002 году диаконом Алексеем Мушта. В настоящее время Елена
Сергеевна проживает во Владимирской области, 1912 года рождения, ей в 2004 году исполнилось 92 года.
Священнослужителями в церкви были протоиерей Петр
Словцов; диакон Александр Иванович Малков; Староста Серегин Андрей; Пономарь Оборин Андрей. Храм был одноэтажный,
очень высокий. В основной части храма были своды. Храм разделялся на три части: алтарь, сам храм и притвор с колокольней. Окна были длинные, высокие, располагались по середине
здания. В притворе были написаны апостолы. Пол во всей церкви был из чугунных плит размером 60х60 с узором солнышка.
(Позднее Елена Сергеевна их видела в Пашийском заводоуправлении). Вся церковь была обита железными листами, толщиной 4 мм. Храм был покрашен краской светло-зеленого цвета
в сиреневую крапинку (как набрызгали). В алтаре находился
большой погреб, где в старые времена хранили вино для службы. В комнате под колокольней грели воду для крещения, там
же готовили еду и все необходимое для службы. С правой стороны за этой комнатой стояла церковная лавка. Где в настоящее время находится касса, располагалась галанка (печь).
Вокруг храма сверху была кованная чугунная ограда (изготовленная на Кусье-Александровском заводе), которая крепилась на кирпичную основу и каменные ворота. На столбах были
приделаны плошки (лампады), которые зажигали в праздники.
Вход в храм был крытым, длинный коридор по которому шли
вверх ступеньки. Шпиль колокольни храма был виден уже в
Утянке. Когда били в большой колокол, его звон был слышен в
Пашии. За храмом находилось церковное кладбище, на котором
хоронили жителей поселка, а священнослужителей за алтарем.
По праздникам ходили крестным ходом на так называемые крестики. На день апостолов Петра и Павла ходили в Запруд 12 июля. Прокопьев день отмечали на Гребешке 21 июля.
А на Ильин день, 2 августа, ходили в Зареку.
Еще Елена Сергеевна вспоминает, что слева возле алтаря, служила женщина, похожая на монахиню, в черном одеянии.
Она резала просфоры, подавала кадило, грела на службу воду.
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Воспоминания Костаревой Зинаиды Григорьевны 1925 года рождения, проживающей в поселке Кусье-Александровский,
совпадают с воспоминаниями Лысенко Е.С.. Еще она добавила
то, что в церкви были очень красивые, большие 2 паникадила
(люстры), которые были начищены до идеального блеска, по
вечерам и во время службы в них зажигали свечи. Алтарная
решетка была позолоченная. Вдоль стен стояли скамейки, на
подоконниках у окон стояли небольшие иконки. На стенах тоже
были изображены лики святых, а вот иконы это были или роспись на стенах она не помнит. Облачения у служащих церкви
тоже были все блестящие.
В том, что Кусьинская церковь была очень богатая и самая красивая в Пермской губернии, утверждают все опрошенные жители нашего поселка.
А вот что рассказала Оглоблина Нина Михайловна, (1924)
года рождения, проживающая сейчас в поселке Кусье–
Александровский.
«Церковь помню очень хорошо. Родители посещали все
богослужения, брали нас с собой. В семье я была самая старшая, поэтому стала для своих младших сестер и брата крестной. В моей памяти навсегда сохранилось ее величие и красота.
В начале 30-х годов церковь снаружи была беленая белой известью. Купола обиты сверху железом и выкрашены в зеленый
цвет. Колокола были очень большие. Внутри в храме было
очень светло благодаря большим окнам. Все рамки у икон, подсвечники, ладан, кресты был начищены до идеального блеска.
Купель для крещения детей была сделана из меди, сверкала и
блестела так, что на нее глазам больно было смотреть, была
она очень большого размера и стояла на подставке. Пеленочки,
в которых носили младенцев, были белоснежными, все в кружевах. А как красиво был расписан свод в церкви: на голубом фоне
были изображены лики святых, а еще помню голубей и красивых
ангелочков с крылышками. Мы на них очень любили смотреть,
ведь нам внушали, что это над нами в небе парят ангелы.
Очень красиво звучали колокола. В каждый праздник звон был
особенным, индивидуальный. В праздник Пасхи всю церковь окружали чугунными плошками, в них накладывали золу, наливали керосин и зажигали. Такие лампады горели до самого утра.
Когда сбрасывали колокола, самый большой колокол треснул, и у него откололась небольшая часть. Так как он был очень тяжелым он глубоко ушел в землю. Организация «Уралалмаз» прежде
чем въехать в здание церкви, пыталась его разобрать, но кладка
была до того крепкая, что у них ничего не вышло.
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За свою жизнь мне пришлось побывать в нескольких церквях области, но такой красивой и необыкновенной церкви я
больше никогда не встречала».
Жительница Кусьи Галина Николаевна Кивокурцева (1928
года рождения) еще рассказала о том, что все жители поселка
сторожили церковь по очереди. Очередь передавалась от дома
к дому, от улицы к улице. От этой обязанности жители поселка
никогда не отказывались. Те, кто сторожил, каждый день звонили в колокола в 6 и 12 часов вечера. А с утра, в течение дня до 5
вечера, каждый час отбивала в колокола женщина, которая дежурила в камлотке (комната, в которой крестили детей). В начале 30-х годов священнослужителем в церкви был Малков Александр, который проживал в поселке Кусье–Александровский на
улице Отдыха. После закрытия церкви службы стали проводиться на улице Октябрьской, в доме у Шиховых. Туда тайно приходили верующие люди.
Когда сбрасывали колокола, все школьники выбежали из
школы, которая находилась в здании, где сейчас располагается
поселковая библиотека. После того как их сбросили, их еще пытались разбить на более мелкие части.
Галина Николаевна вспоминает, что старожилы поселка
рассказывали, когда приезжали священнослужители из Пермской губернии, то они утверждали, что Кусьинская церковь самая красивая и богатая во всей Пермской области, а звон колоколов самый звучный и приятный.
Жительница Кусьи Кулакова Евгения Петровна (1926 года
рождения) рассказывает о том, что старожилы поселка рассказывали, что церковь строили австрийские заключенные. Поэтому она была построена очень быстро.
Евгения Петровна рассказала также о своем отце - Пойш
Петре Родионовиче. Петр Родионович родился в Латвии в 1872
году. Закончил Ленинградское лесное духовенство, по направлению приехал в Кусью. Работал в лесхозе лесоводом. В церковный совет он не входил, но по поручению сельсовета выполнял отдельные поручения в церкви: проводил учет денежных
поступлений, проверку церковного имущества. По просьбе жителей поселка и председателя церковного совета Серегина А.Е.
под его диктовку он написал ходатайство за церковь прокурору,
в Горсовет и Архиерею. Копии этих писем в настоящее время
хранятся в краеведческом музее (материал взят с копии допроса арестованного Пойш П.Р., который хранится у дочери Кулаковой Евгении Петровны, п. Кусья).
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26 августа 1937 года его арестовали, а 29 сентября 1937
года он был расстрелян в городе Свердловске. Мемориальная
доска с его именем установлена в Екатеринбурге…
В 1864 г. стараниями священника Кусье – Александровского завода отца Порфирия Ипполитовича Славнина было основано приходское училище.
Открытие училища в Кусье–Александровском заводе,
Пермского уезда. ( Сведения о нем за 1875 год.) Выписка из
Пермской летописи. (Материал для описания развития Народного образования Пермской области).
«Существующее в Кусье–Александровском заводе приходское училище своим основанием обязано священнику сего
завода отцу Порфирию Ипполитовичу Славнину, который
вознамерился устроить училище, видя в местных жителях
стремление к грамотности. Больших усилий стоило отцу Порфирию Славнину убедить жителей устроить училище. Наконец они
согласились, но этим дело не кончилось. Где взять помещение
для училища? Один из управителей, с части графа Шувалова г.
Носков, дал помещение в свободном господском флигеле, а
другой, с части князя Голицына, г. Рябов, снабдил училище столами и всеми учебными принадлежностями, и даже принял на
себя звание почетного блюстителя юного училища, с ежегодным
взносом по 25 рублей серебром на содержание училища. Священник Славнин согласился принять на себя обе должности –
учителя и законоучителя безвозмездно. К счастью, ему не долго
пришлось одному заниматься в училище. На помощь ему явился
один из служащих завода, с части князя Голицына, Н.Н. Денисов, который тоже согласился безвозмездно заниматься в училище в звании учителя. Дом, в котором помещалось училище, в
последствии оказался малопоместительным, почему управитель
завода Н.А. Пупышев, перевел училище в одну половину дома,
занимаемого конторою. В этом удобном и теплом помещении
училище находилось до 1871 г. Впоследствии учитель Денисов,
был переведен в др. завод и на его место поступил бывший его
ученик, который не мог с успехом преподавать в училище всего
того, что требовала программа Министерства Народного Просвещения. Дело шло не очень удачно, вследствие чего, многие
ученики стали редко посещать училище, некоторые же вовсе
перестали его посещать. К тому же училище лишилось своего
бывшего покровителя, Старшины В.С. Паркачева, который, по
окончании трехлетнего срока службы, вышел в отставку. Сейчас
же оказались разные недостатки, училище стало, мало помалу,
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приходить в упадок и положительно бы пало, если бы не поспешило ему на помощь земство, взяв на себя обязанность, снабдить училище всеми учебными принадлежностями, оставив за
обществом одну хозяйственную часть – ремонтировку училищного дома».
Процесс разгрома, гонений на православную церковь
начинается в 20-30 годы. Поэтому в эти годы священники приезжали из области только на крещения и на великие церковные
праздники.
Церковь была закрыта в 1937 году. По распоряжению
председателя сельсовета с колокольни сбросили все колокола,
разбили и увезли. Верхнюю часть - две башни (одна из них колокольня) сняли уже после войны. Осталась она стоять как
всадник без головы, ведь лишили ее куполов и звонницы. (Газета «Новости» за 08. 09. 1999г.)
В начале 1940-х годов, после закрытия церкви, в здании
начались ремонтные работы. Просторные залы церкви разгородили на многочисленные кабинеты. В 1946 году сюда въехала
контора «Уралалмаза». В этом здании контора находилась до
октября 1966 года. Затем там открыли сначала инфекционное
отделение, позднее - амбулаторию.
В 1990-х годах началось восстановление церкви под руководством старосты Суржанского Николая Тимофеевича по благословению благочинного протоирея Игоря Сименко.
В 1997 году летом произошло торжественное открытие
церкви. Она получила название Свято-Троицкая церковь, престол иконы Казанской Божьей Матери. Первым священнослужителем в восстановленной церкви стал отец Владимир Нечаев,
в настоящее время он служит в городе Лысьва. После него в
церкви священнослужителями были: отец Владимир Чумак и
отец Александр.
С 1999 года священнослужителем в Кусье стал отец Владимир Ермаков. На большие церковные праздники в наши дни в
храме собирается до 100 прихожан и более.
В настоящее время один из колоколов находится в Пашии
на металлургическом заводе, они проводят исследования, чтобы узнать качество меди. И еще один колокол находится в Горнозаводском краеведческом музее. Его вес 40 кг.
В сборе материалов большую помощь оказал служитель
храма отец Владимир, диакон Алексей, служивший в храме с
2001 по 2003 г.г. В настоящее время он является служителем в
городе Чусовой в храме Преображение Господне; Суржанский
Николай Тимофеевич, а также жители поселка.
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Легенды о церкви
«Многие люди, находящиеся в церкви, видели видения.
Такой случай произошел и в 2000 году. Службу вел батюшка
Владимир Нечаев. Была вечерняя служба. В церкви находились
только батюшка и клирос (певчие и служащие церкви). Когда
клирос читал « Канон» батюшка вышел из алтаря и пошел чистить подсвечники. Вдруг услышал какой-то шум. Повернулся
он назад и увидел, что с приходу в черном монашеском одеянии, с посохом в руках, стоит игуменья. Лица ее не видно. Постояла, развернулась и ушла. Он решил, что это была церковная хранительница, приставленная к церкви». (Записано со
слов диакона Алексея)
А вот случай, напечатанный в газете «Новости» в статье
«Поставить Богу свечку».
«Рассказ начал диакон Алексей:
Какое – то время назад Андрей работал в церкви сварщиком. Дело было поздним вечером. И вдруг увидел женщину в
синем свете. Она ему говорит «Покайся».
Тут Андрюха не выдержал, и сам стал рассказывать.
- «Покайся» или «Раскайся» она мне кричала, точно не
помню. Думаю, галлюцинация, что ли. Бегом из церкви, а она
меня как будто держит, не дает уйти.
«Покайся», - кричит. Ну, я как – то вырвался, убежал. С
тех пор вот в церковь хожу.
- Говорят, что женщина в синем – это, возможно, душа монахини, которая служила при храме, - пояснил диакон Алексей».
Очень часто среди народа ходят слухи, что от церкви, через погреб было много подземных ходов в разные стороны, один
из них вел к Богатскому камню. Там можно было выйти наружу
через пещеру, а дальше уплыть на лодке по Койве. Другой ход
выходил на Усть-Кусье, где располагался процнаб.
«После революции, когда начались гонения на церковь,
монахини спрятались в подвале церкви. Когда их нашли, то замуровали прямо живьем в подвале храма».
(Легенду рассказал отец Владимир Ермаков)
«Когда в здании находился Уралалмаз, то те люди, которые сторожили здание, нередко в 12 часов ночи слышали колокольный звон»
(Рассказал житель Кусьи Чесноков П. М., 1929 г. рожд.).
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Галина Викторовна Мельникова,
заведующая библиотекой-филиалом № 3,
п. Промысла

Летопись Крестовоздвиженской церкви села Золотые Промысла
Летопись Крестовоздвиженской церкви села золотых Промыслов Пермского уезда, второго благочинского округа, Пермской епархии.
Книга выдана 27-го апреля 1912 года, из Пермской духовной консистории № 54.
Член консистории, священник Николай Нарунссов(?), Секретарь Зеленов.
И. об. столоначальника А.Успенский.
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Настоящая книга для церковно-приходских летописей
разделяется на две части:
I. На церковно-приходское историко-статистическое описание и
II. На собственно повременную церковно-приходскую летопись,
так что первая служит как бы предисловием второй.
Первая обнимает историю прихода до 1911 года, вторая
же начиная с 1911 года, постепенно в порядке хронологическом
по числам, месяцам, годам, по отделам и программам в начале
тех отделов.
Приходский священник – летописец должен собрать доступный ему по местным историческим вопросам и по рукописям и письменным документам, хранящимся в церковных архивах, по устным преданиям и рассказам старожилов и занести в летописи все добытое путем личного
наблюдения над окружающей жизнью церкви и прихода.
Часть 1-я
Церковно-приходское историко-статистическое исследование до 1911 года.
Отдел 1-й
Местоположение села, завода или города. Расстояние
от губернского, уездного города, станции железной дороги,
шоссейной или почтовой дороги, пароходной пристани и от
соседних сел. Длина, ширина и характер течения реки, на которой расположено село. Местный климат и почва.
Крестовоздвиженское село или «Золотые промысла» (другое название) находится от губернского города Перми на СВВ, в
расстоянии 230 вѐрст, на вершине Урала, на берегу речки Полуденка по обеим ее сторонам, длина речки 10-15, а ширина 2-3
сажени, направление течения с В. на З.
Местный климат довольно суровый, температура сравнительно с городом Пермь значительно холоднее. Почва везде
каменистая. На усадьбах почва разделана для овощей, но урожай последних незначительный, в некоторые годы вовсе не бывает.
Отдел 2-й
Состав прихода в прежние времена до 1911 года. Число
деревень, хуторов, дворов православного населения обоего
пола и границы прихода.
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Состав прихода до 1838 года был, вероятно, весьма незначительный, почему до означенного года жители в селении
были зарегистрированы, а также вероятно, обстояло и относительно окольных приисков и Горе вознесенского рудника.
Отдел 3-й
Наименование села и деревень прихода и объяснение их
названий по историческим и народным сказаниям.
В 1825 году в назначенной речке Полуденке Просвирниным были найдены на месте вышезначенного села, золотоносные россыпи, образовавшие здесь селение названо было по роду занятий жителей «Золотые Промысла». С назначенного 1825
года началось заселение вышеописанного места крепостными
крестьянами местной владетельницы Варвары Петровны Бутеро-Радали. Крестьяне поселялись из других участков владения
княгини: волостной Нижне-Муллинской, Новокамской, Оханского
уезда, Серпинской, Красноуфимского уезда.
На летние работы приходили сравнительно по «десяти
селениям» (как говорят старожилы), а зимой возвращались к
своим селениям. В означенное время были открыты прииска
окольные, а также и рудники.
В 1835 открыты платиновые Косьинские прииски и золотые россыпи на месте левее деревни Северной.
В 1881 году построен при станции «Теплая гора» чугунноплавильный завод. Управление всеми означенными приисками и
заводом было в селе Нижне-Муллинском, Пермского уезда, а
затем перенесено в Лысьвенский завод этого же уезда, горнонаход по настоящее время.
Отдел 4-й
Достопримечательности прихода: церкви, костелы, синагоги, мечети, часовни, статуи, кладбища, надгробные памятники, земляные насыпи, курганы, валы и прочие.
Достопримечательностей в приходе нет.
Отдел 5-й
Местоположение приходского храма, наружный его вид,
история его, когда и кем построен, во имя какого святого, когда построен или отремонтирован.
Приходский храм расположен на ровном месте на краю
села с юго-западной стороны, вблизи шоссейной дороги, идущей
со станции Теплая гора на платиновые прииска. Храм деревян-
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ный, построен в виде креста. Внутри храма с южной стороны
сделана следующая надпись:
«Храм сей построен с благословия высокосвященного на
средства графини Варвары Петровны Бутеро-Радали. Освящение храма и св. престола в честь Животворящего креста Господня совершено было 26 февраля 1844 года священником села Верхне-Чусовских Городков Павлом Первушиным в служении
местного и окружного духовенства».
Далее перечислены священники-настоятели, жившие за
все время существования храма. Из надписи, сделанной на Северной стороне храма видно, что в храме были значительные
ремонты и указаны благотворители:
«В ремонтах и благоукрашении сего храма принимали
участие следующие учреждения и лица:
1. Крестовоздвиженское сельское общество, затратившее
в разное время около 2000 рублей в пользу храма.
2. Крестовоздвиженское церковно-приходское попечительство, ассигновавшее более 1000 рублей на штукатурку и
живопись внутренних стен храма (к сожалению, не сохранилось
сведений о времени работ).
3. Корнилий Яковлевич Нечаев, прослуживший старостой
семь трехлетий (1872 – 1892) на свой счет расширивший церковь через постройку новой паперти и пожертвовавшей ценную
церковную утварь.
4. Гавриил Корнилович Нечаев, в должности церковного
старосты 1893 года, при деятельном участии которого произведен полный ремонт церкви и построено 2 причтовых дома.
Отдел 6-й
Прихожане: как образовался православный приход. Прежнее отношение православных прихожан к иноверцам. Замечательные пожертвования прихожан. Не было ли в прежнее время в самом приходе общественных бедствий: пожара, наводнения и вообще каких либо замечательных событий, явлений,
случаев.
Православный приход образовался в 1838 году, что можно
видеть из клировых ведомостей за 1846 год (ранее этого года
клировых ведомостей не сохранилось), в ведомости церкви
написано, что в 1838 году опись церковного имущества составлена в приходно-расходной книге с брачным обыском дана Духовной Консистоией и копии метриков и исповедных росписей
хранятся с 1838 года. Заселение сей местности относится к 1825
году, когда найдены были золотоносные россыпи.
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Население состояло из крепостных крестьян, бывших в
распоряжении владетельницы помещицы Ея сиятельства графини Варвары Петровны Бутеро-Радали и проживавших в
Пермском, Оханском, Красноуфимском уездах Пермской губернии, так что народ здесь пришлый. Пока не было здесь храма,
т.е. до 1844 года то православное население со своими религиозными нуждами обращалось, можно полагать, в Бисерский завод. Это предположение основывается на том, что церковь села
Золтые Промысла до 1885 года была приписана к Бисерскому
заводу и только в этом году по указу Святейшего Синода от 4
мая за № 3 она признана самостоятельной с составлением при
ней того же притча. Но притч жил в сем Золотых промыслах и до
освещения храма, т.е. до 1884 года на основании чего можно
полагать, что здесь молитвенный дом, это отчасти подтверждается послужным списком дьячка Якова Бирюкова, в котором
написано, что он «1843 году октября 21 дня по указу Пермской
Духовной Консистории переведен Пермского уезда в Крестовоздвиженские Золотые Промысла к Молитвенному дому».
Храм был построен, довольно продолжительное время
поддерживался усердием Ея Сиятельства В.П. Бутеро-Родали.
Но по освобождении крестьян от крепостной зависимости забота
о храме легла главным образом на местное сельское общество,
мастеровых Крестовоздвиженской волости, которые время от
времени жертвовали на ремонт церкви суммы и вообще поддерживали благолепие своего приходского храма, так в 1892
году обществом поставлена благоукрашенная икона Св. Пророка Божия Ильи, особо чтимая в здешней местности.
В 1896 году на средства общества церковь обнесена новой деревянной оградой, окрашенной белилами. В 1898 году
обществом израсходовано 200 рублей на новую штукатурку
внутри храма, сделаны многие другие пожертвования, за что им
и проделано благославениеСвятейшего Синода без грамоты от
8/15 февраля 1896 года. В благоустроении храма принимали
участие и частные жертвователи: в 1890 году усердием местного жителя Корнила Яковлевича Нечаева производилась покраска церкви снаружи, приобретено паникадило и прочее, а в 1897
году для расширения храма им же на свои средства построена
новая паперть, а прежняя посредством арки пристроена к средней части храма. Мастеровой Гавриил Нечаев пожертвовал 2
заклиростных киота и при них двенадцать икон двунадесятых
праздников. С 1868 года в состав прихода входит несколько мещанских семейств. В 1873 году вошла деревня Северная, находящаяся в 12 верстах. Из замечательных событий, имеющих
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отношение к местному храму, заслуживает внимание служение
Божественной литургии Просвещеннейшим Петром, Епископом
Пермским и Соликамским 23 августа 1893 года: до этого времени за 50 лет существования сего храма, в нем не был ни один
местный Архипастырь. В память о Бозе почивших Государей
Императоров Александра II и Александра III Крестовоздвиженское общество принесло дар сему храму – образ Св. Благоверного князя Александра Невского в серебро-позолоченной ризе,
стоимостью 200 рублей.
Отдел 7-й
Попечительства и братства: когда открыты, сколько
было денежных средств, что ими сделано. Богодельни.
При Крестовоздвиженской церкви села Золотых Промыслов не был ни один Архипастырь, вследствие отдаленности села от губернского города и не удобных путей сообщения. В этот
же год, 23 августа в село прибыл Преосвещеннейший Петр, епископ Пермский и Соликамский и в местном храме в первый раз
не в соборе, совершил Божественную Литургию.
В конце литургии Архипастырь в своей глубоконазидательной речи между прочим, советовал открыть в приходе церковно-приходское попечительство, и затем в местном
училище год была приготовлена квартира для преосвещеннейшего, когда явились представители от конторы графа Шувалова
П.П. и местного населения, Владыко подробно ознакомил последних с уставом Попечительства и указал, какую пользу может оно принести. После отъезда Преосвещеннейшего, местные
жители, желая увековечить этот год, как 50-й год существования
Св. храма в сем, и год посещения местного Архипастыря, решили открыть церковно-приходское Попечительство и просили через приходского священника у его Преосвещенства на это благословения и утверждения предстаивителя и членов оного. На
рапорт священника Владыко 27 сентября 1893 года положил
следующую резолюцию: « Благославляю открытие церковноприходского Попечительства на основании правил Высочайше
утвержденного устава 1864 года 2-го августа. Прошу усердно и
благословляю г. Грамматчикова быть председателем Попечительства». Таким образом, возникновение Попечительства в
селе Золотых Промыслов всецело почти обязано Преосвещеннейшему Епископу Петру.
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Деятельность Попечительства
1. В своей деятельности Попечительство руководствовалось
правилами Высочайше утвержденного Устава и в расходовании своих сумм строго применялось к тем нуждам прихода, какие указаны в правилах.
Попечительство считало главную свою обязанность
заботиться о благоукрашении и благолепии приходского
храма и Александро-Невской церкви в с. Северном. Попечительство принимало всевозможные меры к постановке в
церквах строительного хорового пения. Для поощрения пе вчих, особенно детей перед праздниками Св. Пасхи, Рожд ества, Возрожденья и др. Члены попечительства делили ме жду собой подписку и отчисляли из попечительских сумм от 5
до 25 руб. на хор. Для более успешного обучения детей пению приобретена скрипка и куплены необходимые ноты, так
как замечалось, что некоторые певчие богосужения и спевки
посещают только в праздники и в надежде на получение
вознаграждения за свой труд. Попечительство впоследствии
нашло возможность ассигновать на содержание хора определенную сумму, сто руб. в год и выдавать еѐ ежемесячно.
Что касается благоукрашения церкви, то члены Попечител ьства при первом же заявлении священника и церковного
старосты о необходимом ремонте приходского храма при
пособии от Попечительства, всегда радушно выдавали пр осимую сумму. В разное время на ремонт Крестовоздвиженской церкви было выдано 1250 руб. При расширении платинного дела в районе прихода стала ощущаться крайняя необходимость в молитвенном доме на приисках.
Попечительство изыскивает необходимые на это средства, всецело взяло на себя постройку. Благодаря помощи
Его Сиятельства графа Петра Павловича Шувалова и благ осклонному отношению конторы, постройка часовни велась
очень успешно и была закончена в том же 1898 г. 21 декабря
часовня была освещена в честь апостолов Петра и Павла и
в ней Епархальным начальством разрешено совершать Божественную Литургию на переносном Антимисне. На постройку часовни и утварь для неѐ затрачено до 3000 руб. К
сожалению, часовня и утварь эта 25 апреля 1901 г. во время
крестного хода на реку сгорела. Попечительство тогда оз абоченно было взамен сгоревшей построить другую часовню.
Тогда, в 1899 г. между служащими и рабочими Горевозн есенского рудника возникла мысль поставить в машинном
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корпусе приличный образ Св. Николая Чудотворца, и через
это дать возможность рабочему люду начинать и оканчивать
работу молитвой. Попечительство откликнулось на это до брое дело – оно выдало недостающую сумму на образ 40
рублей (стоимость образа – 80 руб).
2. В августе месяце 1894 года учитель земского училища
Филипп Яковлев был назначен и рукоприложен в дьяконы к
местной церкви на правах сверхштатного и т.к. особого вознаграждения за этот труд он не получал Попечительство п оставило выдавать ему ежемесячно пособие в размере пяти
рублей какое производилось до его смерти. Просфорня Кр естовоздвиженской церкви получала крайне ограниченное
содержание (4 руб. в месяц) и не пользовалась от прихожан
никакими сборами натурой, потому из суммы Попечител ьства в 1895 г. ей единовременно выдано 8 руб., а с 1 марта
1897 года ежемесячно выдавалось ей по 1 руб.
Со времен постройки на приисках часовни приходское
духовенство, как состоящее из двух членов: священника и
псаломщика не могло в великие праздники отправлять Бог ослужения в том и другом храме. Потому на праздники
Св.Пасхи, Рождества Христова и некоторых других приглашался особый священник, на что попечительством назнач ено ежегодно выдавать 120 руб.
3. Попечительство приняло на себя заботу устроить прие зжую квартиру для притча на Косье и решило выдавать на это
(вместе с читальней) 400 руб. Дом построен.
4. В приход Крестовоздвиженской церкви 4 народных учил ища и в открытии нужды не было. Тем не менее Попечительство и в школьном деле было не безучастно. В зимнее время
замечалось, что дети бедных родителей, не имея теплой
одежды и обуви часто пропускали уроки. Потому беднейшим
из них на средства Попечительства покупалась одежда и
обувь, после чего пропуск уроков учениками стал повторят ься реже. Чтобы дать возможность мальчикам обучаться какому-нибудь ремеслу, а вместе с тем приучить их к трудол юбию, приобретены в училище переплетные инструменты. К огда же явилась нужда в штукатурке школьного здания в Пр омыслах, то попечительство выдало на ремонт 50 руб. В
местном училище время от времени велись нравственнорелигиозные и исторические чтения, главный контингент
были ученики дети. Для привлечения на эти чтения взрослых, а также для того, чтобы запечатлел содержание чтений
в памяти слушателей Попечительство нашло возможность
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отчислить из своих сумм 100 руб. на покупку Волшебного
фонаря. Кроме того Попечительство несколько раз приобр етало в братстве С.В. Стефанова книги религиозного соде ржания и бесплатно раздавало их народу.
Устройство богодельни и приюта в приходе Попечительство признавало не нужным. В заботе же о престарелых
и сиротах члены Попечительства на общих собраниях по
тщательном обсуждении о средствах жизни того или другого
бедняка назначало таковые ежемесячные пособия от 1 до 5ти руб. При этом выдавалась в одну из лавок Книжка о заборе припасов, чтобы контролировалось, действительно ли с
пользой выдается пенсия. За время существования пенси онеров было 28, из них 9 пенсий прекращено за смертью. К
праздникам Св. Пасхи и Рождества Христова пенсионерам и
многим другим беднякам выдается особое пособие.
Через село Золотые Промысла ежегодно проходило
несколько тысяч постороннего народу, частию для прииск ания работы, частию для поклонения святым мощам Св. Пр аведного Семеона Верхотурского в городе Верхотурья. Много
из них не имели даже несколько копеек, чтобы заплатить за
ночлег. Попечительство построило в селе ночлежный дом,
приобрело для него самовар и чайную посуду, в том доме
прохожие останавливаются для ночлега и пользуются водой
для чая без всякой определенной на то платы (в ночлежном
доме поставлена кружка для ночлежных доброхотных п ожертвований). Прихожане церкви снискивают себе пропит ание только заработками на золотых приисках и платиновых
рудниках, никакого земельного участка не имеют, да и земля
благодаря холодному климату совсем удобна для земледелия. Вследствие этого в сем приходе часто явление, что в
случае смерти родственника: отца, матери и др угих, нет
средств на устройство гроба и погребение. Попечительство
всегда в таких случаях приходило на помощь и оказывало то
или другое пособие.
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Новикова Нина Николаевна,
заведующая отделом обслуживания,
г. Чусовой

Из истории православных церквей Чусовского
района
Православное христианское вероисповедание появилось на землях вдоль реки Чусовой вместе с русским нас елением в середине XVI века.
Первый православный храм был построен в Нижнечусовских городках. И хотя нет точной даты, когда он был во здвигнут, но доподлинно известно, что в 1579 году храм уже
1
был.
В 70-80-е годы XVI века появился на р.Чусовой и первый монастырь. Своим рождением он обязан святому преподобному Трифону Вятскому. Родом преподобный Трифон
был из Архангельской губернии. Уже в юности он решает уйти от мирской суеты и посвятить себя служению Богу. Многие годы юноша странствует, затем поступает монахом в
Пыскорский монастырь, основанный Аникою Строгановым в
1558-60 гг. Жизнь в монастыре еще более укрепила дух
Трифона, где он и принял пострижение в монахи. Затем пр еподобный Трифон совершает многие чудеса по исцелению
больных, проповедует христианство среди местных племен
остяков и вогулов, ведет уединенный образ жизни в безлю дных местах. Позднее, испросив у Якова и Григория Строгановых дозволения поселиться в их землях, в безмолвном
месте он строит себе хижину на высокой и крутой горе при
реке Чусовой, в районе нынешнего села Успенка.
Жил преподобный Трифон на этом месте восемь лет,
построил часовню, исцелил многих больных. Из-за конфликта в 1580 г. со Страгановыми он вынужден был покинуть р.
Чусовую, оставив после себя ученика своего Иоанна. Мон астырь, основанный Трифоном Вятским, просуществовал до
2
1764 года.
Память о преподобном Трифоне сохранялась на Чус овой столетиями. В особенности хранили ее жители села
Успенка, которое возникло около монастыря и церкви "Усп ения Пречистые Богородицы". Вплоть до начала XX века 8
октября ежегодно праздновался день святого преподобного
Трифона Вятского. За неделю до этого дня икону, посвяще н-

27

ную отцу Трифону, выносили из церкви, ставили в часовню,
на месте которой жил Преподобный. Накануне праздника
многолюдный торжественный крестный ход вносил икону
вновь в храм, где она устанавливалась для всеобщего поклонения.
В церкви села Успенского находилось четыре иконы с
изображением св. Трифона. Одна большая, писанная на
доске, висела с левой стороны, за клиросом. В центре изображение святого, а по сторонам - его деяния в числе 20,
рисующие различные сцены из его жизни. Живопись иконы
не везде была согласна с исторической правдой. Так, Стр огановы на суде, пред которым стоит святой, после невольн ого сожжения дров, были изображены в костюмах XVIII века, в
париках, длинных чулках и туфлях.
Вторая икона - у левого клироса в иконостасе: преподобный изображен со свитком в руках. Третья икона анало йная - святой изображен один, а в левом верхнем углу Господь, благославляющий святого.
Четвертая икона в алтаре, она изображала явление
Трифону Богородицы.
В часовне, что недалеко от церкви, также была икона
преподобного Трифона. На ней изображалась высокая о твесная гора. Вверху на горе стоит народ и смотрит вниз, а в
половине горы - низверженный с высоты святой. Подле горы
- река, на ней лодка с сидящим в ней св. Трифоном.
Эти исторические сведения о иконописных изображ ениях св.Трифона привожу с единственной целью, а вдруг да
и произойдет чудо, явятся вновь старые иконы, сбереже нные людьми и Божественным провидением. Ведь было это
не раз в русской истории.
Одной из реликвий, хранимых в церкви, был очень
древний серебряный напрестольный крест с надписью о том,
что сделал его «в обитель Успения Пресвятой Богородицы в
Пермь Великую на Чусовую инок диакон Иаков сын Василья
Пучкина, внук Никифора Глазунова».
В XVII веке увеличилось число русских поселений и
православных храмов на берегах Чусовой. В 1623 году в
Нижне-Чусовском городке Строгановых уже два деревянных
храма. Первый - во имя Богоявления Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, второй - с колокольней из пяти колоколов - во имя Петра и Алексея и Ионы Московских чудотворцев. Службу в храмах вели попы Алексей Кондратьев да
Евфимий Иванов, дьяки Поспел Игнатьев, Григорий Алекс е28

ев, пономарь Микита Иванов, трапезник Клим Микитин. В
храмах была духовная литература: евангелия, служебник
печатный, минея и другие вещи, необходимые для богосл ужения. При храмах было 8 келий нищих, в них жили вдовы и
черные старицы, питающиеся «христовым именем».
В это же время в Верхнечусовском городке высились
три деревянных храма: храм Николы Чудотворца, храм Рождества Христова да храм святого апостола Иакова Алфер ова с колокольнею из семи колоколов и часами.
Внутреннее убранство храмов, судя по описанию обр азов святых, было великолепным.
Службу в храмах вели попы Григорий Трофимов, Иван
Козмин, дьякон Андрей Васильев, дьячок Макар Кропачев,
пономарь Иван Иванов, трапезник Микит Карел. В городке
было также 11 келий нищих и стариц-монахинь.
В конце XVI - начале XVII века был построен первый
православный храм в районе нынешнего г. Чусового. П остроили его в селе Камасино во имя Рождества Пречистыя
Богородицы.
Все названные церкви имели землю под пашни, сен окосы и скотные дворы.
Православие в начальный период освоения русс кими
чусовских земель играло большую роль как духовнонравственная опора переселенцев. Кроме этого, церковь п овлияла на формирование России как мощного централиз ованного государства. Однако, способствуя закрепощению
крестьян и укреплению самодержавия, она создала благоприятную почву для негативных тенденций, играющих роковую роль в жизни народа.
В XVIII веке на чусовских землях строятся не только
деревянные, но уже и каменные церкви. В 1742 году вместо
двух деревянных храмов в Нижне-Чусовских городках появляется Богоявленская каменная церковь (см. приложение
№2).
Здесь я позволю себе отойти от хронологии повествования и изложить некоторые факты, связанные с историей
храма и села.
Храм построили сразу двухпридельный. Первый придел - в честь Богоявления Господа, второй - в честь святых
первоверховных апостолов Петра и Павла. История сохр анила нам имя одного из мастеров, писавших иконостас для
этого храма. На иконе Богоявления Господня была надпись:
"1765 года писалъ Иван Казариновъ во весь иконостас" (две
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иконы этого мастера-иконописца сегодня хранятся в Пермской художественной галерее - авт.).
В
сентябре
1891
года
в
храме
НижнеЧусовского села побывал Преосвященный Владимир (будущий епископ Нижегородский и Арзамасский). Он долго л юбовался иконостасом и, уезжая, сказал местным священникам: "Храните эту древность. Действительно, художник Каз аринов, надо полагать, - из дворовых Строганова - был несомненно изъ недюжинных. Особенно хороши местные иконы Спасителя и Богоматери".
Из других памятников церковной старины в храме был
замечательный крест и евангелие, напечатанное при имп ераторе Петре I.
История храма Нижне-Чусовских городков имела свое
продолжение. В июне 1890 года с левой стороны церкви был
заложен новый придел во имя Симеона Верхотурского. Уже
через год его достроили и оштукатурили внутри. Строился
придел на деньги прихожан и пожертвования меценатов. В
казне храма было 968 рублей53 коп. Священник - отец Павел Серебренников - вложил 50 рублей. Церковный староста
- Александр Андреевич Шадрин - тысячу рублей, коммерции
советник Александр Павлович Кропачев, уроженец ВерхнеЧусовских городков - также 1000 рублей. На эти деньги
устроил он прекрасный иконостас. Все строительство об ошлось в шесть тысяч рублей.
День 13 сентября 1892 года был светлым праздником
жителей Нижне-Чусовских городков - освящался новый придел. Все ближайшее духовенство Чусовской и КалиноКамасинской волости приехало на торжество. Присутствующие гости и жители села отмечали несомненную заслугу в
строительстве придела местного священника отца Павла
Серебренникова.
С праздником в честь святого праведника Симеона
Верхотуршго связана еще одна история. Жил в НижнеЧусовском селе крестьянин Иван Николаевич Бушуев. В
1854 году он сильно заболел, слег и обезножил. Во время
болезни он дал обет - как только станет легче, сходить к
святым мощам праведника Симеона Верхотурского. Выполнив свой обет, он полностью выздоровел.
В 1858 году Иван Бушуев отправляется паломником в
Иерусалим к гробу Господню. В пути он был восемь месяцев.
Вернувшись домой, Бушуев на свои средства и пожертвования ремонтирует и надстраивает бывший строгановский дом,
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который с того времени используется как дом для ночлега и
приюта странников. Ежегодный праздник 12 сентября в честь
Симеона Верхотурского становится доброй традицией в
Нижне-Чусовских городках. В этот день собиралось от 600
5
до двух тысяч человек (в зависимости от погоды).
В 1773 году в селе Верхнечусовские городки построена
каменная церковь во имя Рождества Христова. Сей храм
несомненно был украшением всей округи. Высокая колокольня и пять куполов над алтарем. Современники сравн ивали его с красивейшим кораблем. В 1849 г. церковным старостой Хри-сторождественского храма был верхнегородковский купец, крепостной Всеволожских Павел Николаевич
Кропачев.
Он, будучи сам не очень грамотным человеком, постоянно заботился о развитии православия и грамотности нас еления Верхних городков.
В 1852 году Кропачев на свои средства строит в селе
здание церковноприходской школы, жертвует большие деньги на храм, заказывает новый, самый большой колокол для
церкви, который был доставлен в село после его смерти в 18
79 году.
В 1775 году в Камасино была построена вместо старой
новая церковь, сохранившая прежнее имя Рождествобогор одицкой.
В XIX веке построены Троицкая церковь в селе Вереино (1853 г.), Воскресенская в селе Калино (1860 г.), Покровская в селе Копально (1877 г.) и Ксеньевский храм на терр итории поселка Чусовского металлургического завода и ж елезнодорожной станции (1890 г.) (приложение №2).
В большинстве своем православные храмы строились
на пожертвования прихожан и деньги богатых меценатов. В
сельской местности строились всем миром храмы-часовни,
чаще деревянные. При этом многое зависело от численности
и зажиточности населения. Нередко в селах существовали
особо чтимые иконы - образы святых. Так, в Нижнечусовских
городках особенно почитали образы Смоленской Божьей м атери и Праведного святого Симеона Верхотурского, в Вер х6
нечусовском селе - икону Казанской Божьей матери.
Духовенство играло важную роль в просвещении крестьян. Именно священники в основном являлись первыми
учителями грамоты и нравственности для многих поколений.
Еще до отмены крепостного права стали создаваться це рковно-приходские школы, переходившие затем к органам
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земской власти. Наиболее крупная из них по числу учащихся
находилась в Верхнечусовских городках. В 1870 году здесь
обучалось 74 мальчика и 6 девочек. Законоучителем был
священник Николай Подосенов, а остальные предметы преподавал учитель Черепанов, которому платилось280 рублей
в год.
Годовое содержание школы обходилось в 375 рублей.
Набирали эту сумму из общественных сборов - 225 рублей и
150 давал П. Н. Кропачев.
Тогда же церковно-приходская школа была и в селе
Калино. В ней обучалось 39 мальчиков. Обучение бесплатно
осуществляли местные священники: закон божий - отец Николай Сабуров, письмо и арифметику - отец Михаил Колокольчиков. Сельское общество на содержание школы расх одовало 36 рублей в год: 33 рубля на наем сторожа и три
рубля на приобретение дров.
Конечно, уровень грамотности в Чусовской и КалиноКамасинской волости во второй половине прошлого века
был невысоким. Например, из 4029 душ мужского пола, пр оживающих в Чусовской волости, грамотных было только 280
человек.
Рабочие на старых уральских заводах были более гр амотны.
К концу XIX века земские школы и училища работали в
Нижних городках, Куликово, Нижнем и Верхнем Калино, в
Вереино и Копально. Более крупным центром образования
оставались Верхние городки, где обучалось до 100 мальч иков и более 50 девочек.
В поселке Чусовского завода и железнодорожной станции обучалось до 170 мальчиков и около 90 девочек.
К 1914 году на территории нынешнего Чусовского района работало уже 14 различных детских учебных завед е7
ний.
К началу XX века в поселке Чусовского металлургического завода и железнодорожной станции появилась мусульманская мечеть, а затем и школа при ней. В 1910 году
мулла мечети Динь-Мухаметовъ просил земскую власть о
назначении ежегодного пособия на содержание двух школ
(мужской и женской). Для обучения мальчиков был учитель
(с окладом 300 рублей в год), а у девочек обязанности учительницы выполняла жена муллы.
К 1917 году в мусульманской школе обучалось уже 170
учащихся, было 4 мугаллима (преподавателя с окладом по
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720 рублей в год), а все годовое содержание школы стоило
3360 рублей. Часть суммы выделяла земская власть, а другая формировалась, видимо, из пожертвований и доходов
мечети.
На содержании земской власти были и сельские
народные библиотеки: Калинская, Копалинс-кая, Куликовская, Сельская и две в Верхне-Чусовских городках.
За период с 1914 по 1917 годы были открыты школы
различных уровней в деревнях: Валежная, Конец Гор, Шал ыги, Шадриной, Пеньках, Махнутино и Брусун.
Кроме земских школ, часть детей обучалась в церковно-приходских, которые находились в селе Камасино, дере внях Андрюковой, Комарихе и Шушпанке.
Возможность получить высшее образование бесплатно, не выезжая за пределы города, появилась у чусовлян
лишь в конце XX века. В соответствии с договором № 218 от
19 марта 1997 года на базе отдела подготовки кадров ОАО
«Чусовской металлургический завод» был создан опорный
пункт, являющийся структурным подразделением Уральского
государственного технического университета (УГТУ-УПИ).
Первый прием студентов был начат по пяти специальностям. Большая заслуга и организаторская роль в открытии
этого учебного центра принадлежит начальнику отдела по дготовки кадров ОАО «ЧМЗ» Вячеславу Георгиевичу Бурдину.
Заинтересованную поддержку и помощь в развитии
высшего образования на чусовской земле оказали генерал ьный директор ОАО «ЧМЗ» Александр Аркадьевич Каменских
и главный инженер завода Анатолий Александрович Карпов.
Первыми преподавателями у студентов стали опытнейшие
чусовские педагоги Владимир Евгеньевич Трутнев (физика) и
Михаил Александрович Панин (математика).^
XX век - век потрясений, бурь и глубочайшего проникновения сознания в существующий порядок вещей, век развала, хаоса и очищения, век насилия страстей и торжества
истин, неоднозначный, многоликий век, впрочем, как вся и стория.
Для православной церкви этот век так же был неодн означен. Октябрьская смена власти в 1917 году, отделение
церкви от государства остановили начатое Петром I превращение православия в государственную структуру. Це рковь, став гонимой, получила идеальную возможность очищения и возрождения истинно духовной веры.
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Процесс разгрома, гонений на православную церковь
начинается в 20-30 годы XX века. Более административный,
организованный характер он приобретает в момент свертывания НЭПа и начала коллективизации, это 1927-1928 годы.
Параллельно с этим в православной церкви идет раскол, что
в немалой степени способствовало закрытию храмов.
В марте 1928 года комиссия Чусовского Совета осмотрела Ксеньевский храм на предмет его закрытия. Священник
церкви Севастьян Серегин информировал в письме Пер мскую епархию и просил помощи в сохранении храма за ве10
рующими.
Однако эти усилия не увенчались успехом. Позднее
Ксеньевская церковь была использована как овощной склад
и засолочный цех торговых организаций. После Великой
Отечественной войны Чусовской исполком просил область
передать помещение на баланс торга, с помощью которого
перестроить храм настолько, чтобы "...у верующих после
ремонта и сноса верхней части здания исчезли все основ ания требовать возврата храма общине верующих"." В мае
1931 года Верхнего-городковский райисполком "по просьбам
трудящихся" принимает решение о закрытии двух плесо вских часовен, верхней, посвященной Третьему Спасу, и ни жней - Духову Дню. Власти аргументировали это решение тем,
что обслуживать часовни некому, ближайшая в 4 ве рстах
сельская церковь закрыта уже год назад, а жители деревни
Плесо, коллективизированные на 45%, испытывают стре м12
ление иметь в этих помещениях очаги культуры.
В августе 1933 года комиссия по религиозным вопросам при Пермском облисполкоме принимает решение по з акрытию большинства часовен и храмов по деревням Верхне13
городковского куста.
В 1936 году власти закрывают храмы в Верхнем и
Нижнем Чусовских городках. Решения эти остаются в силе,
несмотря на протесты и письма верующих вплоть до высш его руководства страны.
В ноябре 1937 года президиум городского Чусовского
Совета Свердловской области постановил: "...ходатайство
граждан деревень Камасино, Шибаново, Тетерино, Закурье
по вопросу закрытия Камасинской (Рождествобогородицкой)
церкви удовлетворить, здание передать под школу". Община
верующих в составе 460 человек заявила протест на это решение, добивалась его отмены в Свердловском облисполк о-
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ме, однако безуспешно. Позднее Камасинская церковь ст а14
новится детприемником НКВД.
Выше приведенное позволяет сделать вывод. Нес омненно, закрытие храмов православной церкви являлось актом государственной политики. Местные власти, стремясь к
ее проведению, не гнушались злоупотреблениями. Активно
использовалась в этих делах молодежь, имеющая в осно вном более "левое" мировоззрение в силу возрастных ос обенностей. Закрытие храмов привело к безвозвратной потере для будущих поколений многих памятников русской ик онописи и духовной мысли, отраженной в церковных книгах.
Неимоверно огромен урон, нанесенный сознанию народа,
который перестает оберегать духовное наследие предков,
привыкает к произволу и вседозволенности власть имущих,
забывает общечеловеческие истины и поэтому начинает деградировать духовно и интеллектуально.
Закрытие храмов не означало уничтожение православия, оно переходит на бытовой, семейный уровень. Потеря
возможности собираться всему приходу, обсуждать вопросы
духовной и светской жизни приводила к разобщению людей,
снижало до нуля шанс добиться положительного решения
каких-либо своих вопросов.
Попытка вернуть храмы верующим была предпринята в
1943 году. Связана она была с изменением отношения Сталина к православной церкви. Однако эти изменения носили
неглубокий, лишь внешний характер.
В 1943 году Смертина Анна Александровна, проживавшая в Чусовом по улице Мостовая, 26, обращается с
письмом от всех верующих к народному комиссару по делам
религии Карпову с просьбой о возвращении им. Ксеньевской
или Камасинской церкви. В письме она сообщала, что н астоятель их молитвенного дома Константин Каретников п олучил
правительственную телеграмму "...от самого вождя нашего,
учителя и друга народа И. В. Сталина с благодарн остью за
посланные верующими деньги на строительство с амолета
им. Александра Невского". Подобное же письмо отправлено
15
было и на имя Патриарха Московского и всея Р уси. В этом
же году из Верхне-Чусовских городков идут письма Сталину,
Калинину от Коркиной Агриппины Николаевны (прожив, ул.
Советская, 8) с просьбой о возвращении верующим Христорождественской церкви, используемой под клуб. "Отец нар одов" этих писем, естественно, не видел, из секретариата они
возвращались обратно в область с резолюцией "разобраться
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на месте". Итог этих обращений был нулевой. Чусовская
власть лишь на короткое время в марте 1944 года разреш ила взять в аренду под молитвенные службы дом Кочневой Т.
В. по улице Пашийской, 47. Однако вскоре разрешение было
16
отменено.
В 50-80 годах XX века православная церковь продолжала подвергаться всем формам гнета со стороны власти. В
самой церкви также накапливались негативные тенденции. С
середины 90-х годов православная церковь вновь получила
исторический шанс на возрождение истинной духовности, на
воспитание добра, любви, веры в душах людей.
Удастся ли использовать этот шанс, покажет время.
Нам же, живущим в сегодняшний миг истории, важно хотя бы
понять те общечеловеческие истины, которые несет пр авославие, и попытаться строить свою жизнь на их основе.
_____________________
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