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С середины XVII века территория Южного Урала входит в сферу 

интересов российского государства: начинается освоение края. С этого 

времени здесь начинается активное распространение православной 

культуры. В 1644 г. старец Далмат основывает монастырь, получивший в 

честь него имя – Далматовский, что способствовало не только 

крестьянскому, но промышленному освоению территории. На речке 

Каменке действовал железный промысел Далматовского монастыря с 

участием уральских крестьян и посадских людей, которые сыграли 

важную роль в выборе удобных мест для будущих металлургических 

заводов [1]. 

В 1730-е гг. с началом деятельности Оренбургской экспедиции 

строятся крепости, становится более интенсивным освоение Южного 

Урала, что способствовало возникновению большинства горных заводов. 

Новые заводы и крепости находились в окружении вотчинных земель 

башкирского населения, поэтому названия давались в том числе, и в честь 

христианских праздников или особо почитаемых святых: Благовещенский, 

Воскресенский, Преображенский, Троицкий, Петропавловский, 

Златоустовский: «… заводчик Иван Твердышев поданным прошением … 

обще с ызвестным ево компанейщиком Иваном Мясниковым желает сверх 
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двух Воскресенского и Преображенского медноплавиленной же завод 

завести и просил … именоват бы оной завод Богоявленским ибо де со 

временем когда оной людми обзаведется имеет он желание построить при 

оном церковь Божию во имя Богоявления гдня (господня – Н.И.) …» [2].  

В 1920-е гг. в стране начались гонения на Русскую Православную 

Церковь (РПЦ). Не был исключением и Урал. гонения касались всего, что 

было связано с религией. Например, во второй половине 1920-х гг. в 

печати неоднократно звучали призывы переименовать г. Златоуст. 

предлагались такие названия, как Южноуральск, Стальск, Краснознаменск, 

Пролетарск, Назаровск, Буденновск, Калининск и др. [3] Закрывались и 

разрушались храмы. В том же Златоусте городская газета почти ежедневно 

публиковала гневные письма и требования жителей города 

антирелигиозного содержания: «В городе нержавеющей стали не должно 

быть церквей» [4], «Город Сталина должен быть без церквей» [5], 

«Довольно звона колокольного» [6]. В 1928 г. было принято решение о 

закрытии в Златоусте Свято-Троицкого собора (построен в 1835–1840 гг.), 

одного из красивейших на Урале, и использовании здания в 

просветительских целях – в нем разместили музей. В 1932 г. была 

разобрана колокольня, а в мае 1933 г. начались работы по ликвидации 

самого собора [7].  

Общественно-политические изменения, начавшиеся в Советском 

Союзе в конце 1980-х гг., способствовали переосмыслению роли и места 

религии в жизни общества и государства в разные исторические периоды. 

Тогда у исследователей появляется возможность использовать в научной 

работе более широкий круг ранее закрытых архивных источников по 

церковно-исторической теме, в том числе и по региональной и локальной 

истории, ведущая роль в этом процессе принадлежала краеведам. 

С созданием в 1993 г. Центра историко-культурного наследия г. 

Челябинска в целом оживилась краеведческая жизнь города, стали 

выходить краеведческие сборники «Челябинск неизвестный» [8], 
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объединенные сборники конференций («Исторические чтения»), были 

изданы энциклопедии «Челябинск» (2001 г.), и «Челябинская область» 

9для рассматриваемой темы важен Т. 5) [9], где и церковно-краеведческая 

тематика получила отражение. Кроме того, прошли конференции, 

непосредственно посвященные истории православия на Южном Урале, 

например, в 1995 г. – «Церковь и религия на Урале», в 2000 г. – 

«Христианство на Урале». На них были рассмотрены самые разнообразные 

вопросы и сюжеты, ранее недоступные для исследователей [10]. 

Среди авторов работ, отражающих вехи истории православия в 

регионе, ведущее место принадлежит челябинскому историку и краеведу 

В.С. Боже: «Истоки: православие на Южном Урале в XVII–XVIII вв.», 

«Очерк церковно-религиозной жизни Челябинска начала XX века», 

«Материалы к истории церковно-религиозной жизни Челябинска (1917–

1937 гг.)», «Краткий библиографический указатель челябинских архиереев 

(1917–1937 гг.)» [11] и других.  В его работах даны оценки состоянию 

религиозной жизни челябинских приходов на разных исторических этапах. 

Среди других историков необходимо отметить д-ров ист. наук А.И. 

Конюченко и Т.А. Чумаченко, чьи научные интересы отражают историю 

РПЦ не только в общероссийском масштабе (общие вопросы), но и в 

региональном измерении: в пределах Оренбургской [12] и Челябинской 

епархий [13]. 

Свой вклад в выявление архивных документов по истории РПЦ на 

Южном Урале внесли краеведы Д.Г. Алферов, М.А. Бабкин, С.И. 

Панькина [14].  

По истории православных храмов Челябинска и близлежащих 

территорий опубликованы работы Н.А. Антипина, И.В. Купцова, М.А. 

Меньщиковой, Н.С. Охалкова [15] и др. 

В региональных церковно-краеведческих исследованиях 

представлены разнообразные сюжеты: в работах А. Лобашова, А.Л. 

Худобородова, М.А. Яшиной – тема трагедии духовенства и мирян, 



 4 

разрушения основ православной жизни в 1930-х гг. [16], у Н.С. Сидоренко 

– тема участия православного духовенства в Первой русской революции 

[17], у Н.Н. Тагильцевой – тема подвижничества краеведов 1920–1930-х гг. 

в деле изучения церковной истории и сохранения наследия православия 

[18]. 

История РПЦ нашла достойное отражение в программах 

краеведческих конференций «Уральские Бирюковские чтения» и, 

соответственно, на страницах сборников (выступления А.В. Ермолюка, 

А.А. Мироновой, Г.В. Савицкого, О.М. Рощенко, В.В. Ситдикова, Н.С. 

Федоровой, О.Б. Феклиной, О.А. Щетковой [19] и многих других). В 2017 

г. на выездном заседании «XXII Бирюковских чтений» в г. Сатка 

Челябинской обл. с приветствием к их участникам обратился и Епископ 

Златоустовский и Саткинский Викентий, на пленарном заседании с 

докладом «Храмы г. Сатки в документах Объединенного государственного 

архива Челябинской области» выступил зам. директора архива Н.А. 

Антипин. На отдельно сформированной секции «Церковное краеведение и 

история культуры Южного Урала» было представлено 6 докладов по 

истории православия на Южном Урале: «Из истории Свято-Никольского 

храма г. Сатка Челябинской области» (прот. Е.Е. Хватков, настоятель 

Храма Св. Николая Чудотворца в Сатке), «Возникновение, развитие, 

упадок и новое возрождение Воскресенского монастыря» (краевед С.Д. 

Павлов, с. Айлино Саткинского р-на), «Православные храмы 

Златоустовского клина, были в Уфимской губернии, стали в Челябинской 

области» (краевед П.В. Егоров, г. Уфа), «Златоуст в событиях: к 115-летию 

со дня открытия Петро-Павловской женской церковно-приходской школы» 

(свящ. о. Сергий (С.А. Сергеев), настоятель Свято-Симеоновского храма г. 

Златоуста), «Свидетельства о вере и Церкви в 30-е гг. ХХ века (на примере 

Иоанно-Предтеченской Церкви г. Златоусте Челябинской области)» (Н.В. 

Кинёва, руководитель Воскресной школы при  приходе Храма Апостолов 

Петра и Павла,  г. Златоуст), «Нравственный подвиг православных 
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верующих и духовенства в годы Советской власти (на примере 

Челябинской области)» (А.Ю. Лаптев, учащийся средней 

общеобразовательной школы № 59 Челябинска). 

В процессе изучения истории православия на Южном Урале из 

городов и районов Челябинской области необходимо отметить особое 

место Златоуста. Не только из-за того, что это единственный город в 

России, названный в честь Иоанна Златоуста, но и благодаря  сложившейся 

здесь прочной традиции изучения местной церковной истории группой 

краеведов: А.В. Козловым, С.Ю. Волокитиным, В.Д. Толкачом, Н.В. 

Кинёвой и др. Перечислим некоторые их работы: «В граде Святого Иоанна 

Златоуста», «Златоустовские купола», «С именем Златоуст» [20]. Среди 

исследователей – и уже упомянутый о. Сергий (С.А. Сергеев), выпускник 

исторического факультета Челябинского государственного 

педагогического университета (ЧГПУ), начавший с написания работ: 

курсовой на тему «Православный приход в истории Южного Урала в годы 

первых пятилеток 1917–1928 гг. (на примере г. Златоуста)» (Челябинск, 

2014) и дипломной – та же тема, но в хронологических рамках 1928–1940 

гг. (Челябинск, 2015), а ныне – автор значительного числа публикаций, 

посвященных истории Свято-Симеоновского храма Златоуста, роли 

духовенства в образовании населения города и завода, в возрождении 

православной жизни в послевоенные годы [21]. Результаты его 

исследований были озвучены, в том числе и на Четвертых всероссийских 

краеведческих чтениях в Челябинске в 2010 г. [22] Он – один из 

разработчиков образовательного краеведческого курса «Я – Златоустовец»: 

в рабочей тетради для 10 класса сделана попытка интеграции наиболее 

важных фактов из истории православной традиции жителей Златоуста в 

общую историческую картину города [23]. 

Автор данной статьи в своих работах, посвященных истории 

Златоуста также не обошел вниманием церковно-краеведческие сюжеты: о 



 6 

строительстве первых храмов в горнозаводских поселках, о попытках 

переименования города и о судьбе Свято-Троицкого собора [24]. 

Архивисты Челябинской области также внесли заметный вклад в 

изучение истории православия на Южном Урале. Они проделали 

огромную работу по выявления документов по данной теме и их изданию 

как в тематических сборниках документов, так и отдельными 

публикациями (Н.А. Прыкина, Н.М. Чистякова, Н.А. Осипова) [25]. В 3-

томном сборнике архивных документов «Летопись Челябинской области» 

представлено 20 документов, касающихся интересующей нас темы, 

например: «Из указа Тобольской духовной консистории Челябинскому 

духовному правлению о строительстве Лугининым каменной церкви. 18 

марта 1796 г.», «Клировая ведомость Челябинского 

Христорождественского собора. 1865 г.» [26], «Договор Златоустовского 

горисполкома с гражданами Златоуста о передаче им в пользование здания 

Монастырской церкви. 5 апреля 1944 г.» [27] и др. 

Для сборника документов по истории советского общества в 1917–

1985 гг. «Общество и власть. Российская провинция» (Челябинская обл.) 

выявлено 14 документов, из которых, по нашему мнению, особый интерес 

представляют: «Директивное указание ЦК ВКП(б) о допущенных ошибках 

в борьбе с религией и мерах по их устранению. 5 июня 1929 г.», 

«Постановление СНК СССР о православных церквях и молитвенных 

домах. 1 декабря 1944 г.» [28], «Из информации секретаря челябинского 

обкома КПСС Е.М. Тяжельникова в ЦК КПСС об атеистической работе. 8 

октября 1963 г.», «Заявление группы православных христиан 

председателю облисполкома Е.Ф. Куракину о возвращении Свято-

Троицкого храма верующим. 21 ноября 1974 г.» [29]. 

В последние годы наметилась тенденция все более активного 

включения сюжетов по истории православия на Южном Урале в учебную 

литературу. В начале XXI в. только в учебном пособии «Челябинск. 

История моего города» были включены параграфы, написанные краеведом 
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В.С. Боже: «Для духовенства и для мирян. Первые храмы и первые 

школы», «С именем Божьим на устах. Церковь и школы духовного 

ведомства», «Церкви, мечеть, костел, синагога. Религиозная жизнь 

Челябинска в начале XX   в.», «Неистовые безбожники. Религия и Церковь 

в Челябинске в 1917–1941 гг.» [30]. 

Сейчас есть и другая учебная литература, с соответствующими 

разделами. Так, последователем В.С. Боже выступил преподаватель 

Челябинского государственного университета А.И. Конюченко – один из 

авторов учебных пособий по истории Урала для школ Челябинской 

области «История Урала. XI–XVIII века» (Челябинск, 2000), «История 

Урала XIX век – 1914 год» (Челябинск, 2008), подготовивший для них 

разделы: «Православная церковь на Урале» и «Религиозная жизнь Урала». 

История православия на Южном Урале нашла отражение в 

вышедшем учебном пособии для 8 класса основной школы «Краеведение. 

Челябинская область» в разделе «Просвещение и искусство на Южном 

Урале: «"Под сенью куполов": религия и храмы» [31],  в учебном пособии 

для 4 класса «Основы православной культуры Южного Урала» [32] 

(программа «Основы религиозной культуры и светской этики»), в 

методическом пособии краеведческой направленности «История. 

Челябинская область» [33] (в связи с реализацией нового историко-

культурного стандарта по отечественной истории), а также в методических 

пособиях, подготовленных в 2016–2017 гг. [34] 

Подведя итог, подчеркнем, что несмотря на то, что за прошедшие 

четверть века в Челябинской области краеведами, архивистами и 

историками накоплен богатый опыт изучения истории РПЦ, все же еще 

немало страниц в истории храмов, приходов, в биографиях 

священнослужителей остаются в безвестности и ждут своего 

исследователя. 
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29. Общество и власть. Российская провинция. 1917 – 1985: научное издание. 

Документы и материалы (Пермская, Свердловская и Челябинская области): в 6 т. / гл. 

ред. В.В. Алексеев. Челябинск, 2006. Т. 2: Общество и власть. Российская провинция. 

1946– 1985. Челябинская область. Документы и материалы / отв. ред. Н.М. Рязанов. 

Челябинск, 2006. С. 233–235; 343–344. 

30. Челябинск. История моего города: Учебник для учащихся 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Челябинск, 1999. С. 54–57; 79–81; 126–

129; 177–179. 

Челябинск. История моего города. Книга для чтения / Под ред. В.С. Боже, Г.С. 

Шкребня. Челябинск, 2005. С. 54–57; 79–81; 126–129; 177–179. 

31. Краеведение. Челябинская область. 8 кл.: учебник для основной школы / под 

ред. В.М. Кузнецова. Челябинск, 2010. С. 60–63. 

32. Основы православной культуры Южного Урала. 4 класс: учеб. пос. / под 

ред. И. Шестакова, В. Кузнецова; С.Б. Владова, Н.Ю. Дубровская, Л.С. Евдокимова, 

Л.В. Карачарова, Н.В. Рассыпная. Челябинск, 2013. 

33. История. Челябинская область. 5–7(8) классы. Методическое пособие для 

учителей общеобразовательных организаций по проектированию учебного предмета с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей территории / под 

ред. В.М. Кузнецова. Челябинск, 2015. 

История. Челябинская область. 8(9) класс: методическое пособие для учителей 

общеобразовательных организаций по проектированию учебного предмета с учетом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей территории / А.В. Ражев, 

Е.Ю. Захарова, Д.И. Никитин и др.; под ред. В.М. Кузнецова. Челябинск, 2016. 

34. История. Челябинская область: сборник документов (практикум) / И.А. 

Новиков, В.М. Кузнецов. Челябинск, 2016. 

Ражев А.В., Кузнецов В.М., Новиков И.А. Южный Урал в XIX веке [электронный 

ресурс]: хрестоматия-практикум для учителей общеобразовательных организаций 

Челябинской области. Челябинск, 2017. 
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Великая российская революция и Южный Урал: хрестоматия-практикум для 

учителей истории общеобразовательных организаций Челябинской области / Е.Ю. 

Захарова, Н.А. Антипин, В.М. Кузнецов и др. Челябинск, 2017. 

Челябинская область. Атлас истории родного края / под ред. Н.Н. Алеврас, В.М. 

Кузнецова. Челябинск, 2017. 


