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СЛОВО
МИТРОПОЛИТА АСТАНАЙСКОГО И КАЗАХСТАНСКОГО АЛЕКСАНДРА
К ЧИТАТЕЛЯМ КНИГИ
«Постройте святилище Господу Богу» (1Пар. 22:19), – через века звучит обращенный к сердцам
верующих призыв праведной души, всецело преданной Своему Творцу и Создателю. Во все времена,
где бы ни жили православные христиане, в каких бы условиях не проходили свой земной путь, источником духовных сил, школой спасения, тихой гаванью в море житейских попечений являлся для
них храм Божий. Здесь, в купели Крещения, совершается духовное рождение христианина, здесь же
земное бытие человека завершается молитвенным напутствием Матери-Церкви. В таинстве Покаяния под сводами храма врачуются Божественной благодатью душевные немощи, в таинстве Причащения преподаются верным Тело и Кровь Христовы «в прощение согрешений, во общение Духа Святаго, в наследие Царствия Небеснаго». «Небо на земле», «Врата небесные», «Преддверие Рая», –
так называют храм святые отцы, так именует его православный народ.
В ХХ столетии, в годы страшных гонений на Церковь Христову, были закрыты десятки тысяч храмов, монастырей, молитвенных домов, часовен. По милости Божией закончилось время огненного
искушения (1Птр. 4:12), верующий народ получил возможность безбоязненно восстанавливать порушенные святыни, созидать новые храмы и устраивать монашеские обители. Но, увы, не всегда уничтоженный храм удается возродить к жизни. Нередко, от некогда прекрасной церкви, созданной и
украшенной тщанием наших благочестивых предков, не осталось ничего кроме убогих руин. Незаживающей раной пребывают они на лице земли, негласно стонут эти камни, взывая к людской совести. Именно поэтому важно и значимо сохранять память обо всех православных храмах, когда-либо
созданных на благословенной земле Казахстана, и о тех, кто их возводил, кто служил и молился в их
священных стенах. Не только исследователям и ученым, но и всем, кто дорожит родной страной,
кому небезразличны ее судьбы, важно помнить и знать богатейшую духовную культуру и историю
нашей Церкви и нашей страны. На каждого, кто будет читать эту книгу, призываю Божие благословение.
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К концу тридцатых годов XX-го века все храмы на территории Кустанайской области были закрыты, многие разрушены.
До настоящего времени из более чем 180 храмов сохранилось только 4 храма: Константино-Еленинская церковь в г.
Костанае, Косьмо-Дамиановская церковь в п. Боровском, Свято-Никольская церковь в п. Пресногорьковка и МихаилоАрхангельская церковь в п. Михайловка Карабалыкского района. В содержании приведены современные названия
населенных пунктов.
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ КНИГИ
Данный справочник представляет собой систематизированный свод сведений, архивных
документов, публикаций, воспоминаний о храмах и монастырях, а также сведения о священноцерковнослужителях Костанайской области XIX–XX веков.
В справочнике собрана информация о православных храмах и монастырях, построенных в 19м начале 20-го века на территории Костанайской области. Почти все они в годы безбожной власти
были разрушены. В настоящее время удалось восстановить только 4 храма, еще от 2-х церквей
остались только кирпичные стены. Частично сохранились и монастырские постройки женского
Иверского монастыря.
Как правило, точное место первоначального расположения разрушенных храмов установить
сейчас крайне сложно, т. к. многие храмы были разрушены до основания. По церковным канонам
место, на котором строится храм, освящается еще до закладки первого камня. Ангел-хранитель,
который приставляется Господом, чтобы оберегать храм, продолжает молиться на этом месте,
даже если храм по каким-то причинам бывает разрушен. Молится он за храм, за прихожан,
которые здесь бывали, и даже за тех, кто потрудился его разрушить, чтобы Создатель простил им
грехи. Поэтому очень важно, чтобы это освященное место, место на котором стоял Престол храма,
место, где приносилась Бескровная Жертва, не было попираемо людьми. Даже если не получается
построить на этом месте новый храм или часовню, оно должно быть обозначено. Именно поэтому
главной целью, которую ставили перед собой авторы книги, было собрать воедино всю известную
на данный момент информацию о православных храмах и монастырях в Костанайской области и
по возможности найти и обозначить места, где эти храмы находились.
Книга-справочник «Храмы и монастыри Костанайской области 19-20 века» – первая из серии
книг по истории Православия на Костанайской земле. Отделом по канонизации святых
Костанайской и Рудненской епархии готовится к изданию книга по истории Православия на
территории Костанайской области до 1917 года, а также книга о гонениях на Русскую
Православную Церковь в годы репрессий. Очень надеемся, что издание данных книг поможет
восполнить тот существенный недостаток информации по истории Православия на Костанайской
земле, который наблюдается в настоящее время.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
Первые православные храмы на территории современной Костанайской области были
построены в приграничных с казахской степью военных поселениях и в казачьих станицах. Так, в
1786 году была построена и освящена деревянная церковь в ст. Пресногорьковской 2. После того
как этот храм через несколько лет сгорел, в 1801-1805 гг. в ст. Пресногорьковской была построена
новая каменная церковь, сохранившаяся до настоящего времени. Новый храм имел два престола
- летний придел в честь Казанской иконы Божией Матери и зимний - в честь св. Николая
Чудотворца. Спустя полвека были построены храмы в военном поселении Оренбургское (совр. п.
Тургай) и в станицах Георгиевской, Константиновской, Михайловской и Песчанской.
Георгиевская церковь п. Тургай была построена в 1851 году, храм в честь великомученика Георгия
Победоносца в станице Георгиевской и Свято-Троицкая церковь в ст. Константиновской были
построены и освящены в 1857 году. Каменная Архистратиго-Михайловская церковь в станице
Михайловской была возведена в 1855 году. В 1856 году была построена деревянная церковь в честь
Ильи Пророка в ст. Песчанской.
В конце семидесятых годов 19-го века из центральных регионов России в Тургайские степи
стали массово прибывать первые переселенцы. Центром переселенческого движения стал
Кустанай. До 1883 года в Кустанае не было постоянного священника, не было ни одного
православного храма. С 1881 по 1883 годы в Кустанай несколько раз в год приезжал
командированный из Троицка священник Павел Подобельский. Только в июне 1883 года на в

2

Современный адрес: п. Пресногорьковка, Узункольского района Костанайской области.
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Кустанай был назначен постоянный священник – о. Василий Гиляров. При о. Василии Гилярове
в 1884 году была построена православная церковь, освященная в честь святителя Николая
Мирликийского Чудотворца. Небольшой деревянный храм уже тогда была слишком мал для
Кустаная, численность которого насчитывала более десяти тысяч человек. В 1887 году начался
сбор для постройки нового храма. На средства из казны, а также на добровольные пожертвования
в 1889 году была построена новая деревянная церковь. Освятили ее в честь Архистратига Божия
Михаила. Строились храмы и в прилегающих к Кустанаю поселках. В 1886 году был построен
Михаило-Архангельский молитвенный дом в п. Жуковском. В 1888 году построены Казанский
молитвенный дом в п. Александровка, Казанский молитвенный дом в п. Затобольск и КосьмоДамиановский молитвенный дом в п. Боровском. В 1890 году в Кустанае, благодаря стараниям
инспектора народных училищ Васильева, была устроена Кирилло-Мефодиевская церковь-школа.
Значительная вместительность этой церкви вполне позволяла собираться сюда для молитвы и
многим прихожанам.
В 1893 году по всей Российской империи начался сбор средств для постройки в г. Кустанае
(Ново-Николаевске) каменного собора. Средства приходили со всех концов Российской империи.
В мае 1893 года был заложен первый камень в основание соборного храма. Строительство
продолжалось около 5-ти лет. В 1898 году строительные работы были закончены. Освящение
собора состоялось в июне 1898 года.
В первые годы XX-го века в Тургайской области уже были сотни переселенческих поселков и
во многих из них были построены церкви и молитвенные дома. Обычно при основании поселка в
первые годы строился временный храм или молитвенный дом. Делалось это по причине бедности
и неустроенности первых переселенцев. Только через несколько лет, когда переселенцы
обустраивались на новом месте, когда крепло их хозяйство и росло благосостояние, то на месте
временной церкви или молитвенного дома строился новый храм. Показательным примером
церковного строительства в Тургайской области может служить постройка церкви и
молитвенного дома в п. Жуковка Кустанайского уезда. Поселок Жуковка был основан
переселенцами в 1886-1887 гг. и первоначально в поселке был построен временный молитвенный
дом:
«… Временем образования Жуковского поселка нужно считать 1886-1887 год, когда около 20-ти
лет тому назад, начал заселяться в Тургайской области преимущественно ее Кустанайский уезд,
к которому названный поселок и принадлежит … Прибывшие из внутренних губерний и
воспитанные там в усердии к храму Божию, жуковские поселенцы никак не могли смириться со
своим новым положением – жить без храма или вдали от него, почему, устраивая жилища свои,
они тотчас же приступили и к постройке вначале хотя временного молитвенного дома,
который, тщанием их, и был законченной постройкой в 2-3 месяца, а затем вскоре же был и
освящен во имя Архистратига Михаила… Устроенный молитвенный дом, напоминавший своим
видом обыкновенную продолговатую избу, представлял собой небольшое деревянное здание на
каменном фундаменте покрытое железом, холодное, с отдельною на 4-х столбах колокольнею с 23 небольшими колоколами. Внутренний вид молитвенного дома поражал вопиющей бедностью:
икон в нем было очень мало, и те за малым исключением были приносимы из частных домов.
Иконостас представлял собою простую с 4-6 иконами перегородку топорной работы сделанную
руками местного плотника. Весь инвентарь молитвенного дома заключался в одном ветхом
священническом облачении, одной паре таких же воздухов с покровами, медном старом кадиле,
потире, сделанном из белой жести, с таковыми к нему принадлежностями и в неполном круге
богослужебных книг …» 3.

Через десять лет на смену временному молитвенному дому в п. Жуковка был выстроен уже
вместительный красивый деревянный храм:
«… В 1898 году храм был освящен во имя св. Архистратига Михаила…. Новосозданный храм
представляет собой красивое, имеющее крестообразную форму, деревянное из соснового леса
здание на каменном фундаменте, пятиглавое покрытое железом, окрашенным мединкою,
снаружи храм обшит тесом, окрашенным в белый цвет, главы его увенчаны крестами,

3

Оренбургские епархиальные ведомости (ОЕВ), 1901 №18 стр.664-669. См. Приложение №2, стр. 310-312
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сделанными из дерева и обшитые белым листовым железом, храм однопрестольный, светлый и
теплый, обнесен он изящной деревянной оградой. Размеры храма следующие: длина 13, ширина 9,
высота 11 саженей. Вместимость рассчитана на 700 человек. …» 4.

Церковное строительство сопровождалось реформой церковного управления. В 1911 году в
Оренбургской епархии все приходы на территории Тургайской области были разделены на 8
благочиннических округов5:
–
–
–
–
–
–
–

–

Благочинный градо-Кустанайского округа, протоиерей Феодор Соколов (проживает в г.
Кустанае). Все церкви г. Кустаная. В уезде приходы: Затобольский, Жуковский, Михайловский,
Степановский, Воробьевский, Карагайлинский, Зуевский, Лихачевский, Больше-Чураковский.
Благочинный Боровского округа, священник Сергий Соколов (проживает в г. Кустанае).
Приходы: Рязанцевский, Борисо-Романовский, Боровский, Алешинский, Аральский,
Александровский, Введенский, Каменский.
Благочинный Тургайского округа, священник Антонин Русанов (проживает в г. Кустанае).
Приходы: Васильевский, Сергиевский, Садчиковский, Лаврентьевский, Семиозерный, ХанымДжольский, Юльевский, Ново-Алексеевский.
Благочинный Федоровского округа, священник Матвей Голованов (проживает в пос.
Смирновский). Приходы: Андреевский, Успенский, Федоровский, Банновский, Пешковский,
Смирновский, Назаровский.
Благочинный Максимовского округа, священник Николай Пресняков (проживает в пос.
Максимовский). Приходы: Таврический, Денисовский, Петровский, Максимовский, Ушсорский
(Ливановский), Камышный, Ольгинский, Кустанайский походный причт.
Благочинный Алексеевского округа, священник Михаил Тиунов (проживает в п.
Алексеевский). Приходы: Карпыковский, Асинкритовский, Щербиновский, Викторовский,
Алексеевский, Увальный, Евгениевский, Павловский.
Благочинный градо-Актюбинскаго округа, священник Арсений Мозохин (проживает в г.
Актюбинске). Приходы: Актюбинский, Карабутакский, Иргизский, Тургайский, Челкарский,
Павловский, Ново-Алексеевский, Петропавловский, Кос-Истекский, Троицкий, НовоРоссийский, Родниковский, Херсонский, Степной, Березовский, Шулак-Карагандинский,
Джусалинский, Актюбинско-Темирская походная церковь.
Благочинный Ак-Булакского округа, священник Петр Меркурьев (и. д.) (проживает в п.
Саздинский). Приходы: Андреевский (Тарангульский), Ново-Курский, Вознесенский,
Харьковский, Ак-Булакский, Саздинский, Астраханский, Степановский (Курмансай),
Актюбинско-Уральская походная церковь.

В 1915 году в Оренбургской епархии была проведена новая реформа церковного управления.
Связано это было с тем, что в Тургайской области значительно выросло количество приходов,
число которых к 1915 году было уже более 140. Все приходы по новому распределению были
разбиты на 9 благочиннических округов6:

4

ОЕВ 1901 №19 стр.701-709. См. Приложение №2, стр. 314

ОЕВ 1911 №15-16 стр. 143-144. Постановлением Епархиального Начальства, от 17-23 марта сего года за №2512145. Примечание: «Оренбургские епархиальные ведомости» (сокращенно ОЕВ) – печатное издание
Оренбургской и Уральской (с 1908 — Оренбургской и Тургайской) епархии, издававшееся с 1873 г. по 1906 г. с
периодичностью 2 раза в месяц, с 1907 по март 1917 — еженедельно. С апреля 1917 года вместо него издавался
«Оренбургский церковно-общественный вестник». Каждый номер состоит из официальной и неофициальной
части, имеющих свою пагинацию. Большая часть материалов, на которые делаются ссылки в данной книге
относится к официальной части. Именно поэтому в ссылках на материал не делается указание на официальную
или неофициальную часть. Просто прописывается год издания, номер выпуска и страница в официальной
части. Например: ОЕВ 1895 №20, стр.282-286 и т.п. В том случае, если в книге используются материалы из
неофициальной части, то в ссылке на материал делается указание на неофициальную часть. Например: ОЕВ
1897 г., №6 (н), стр. 274-283, где 1915 – год издания, №6 – номер выпуска, (н) – указание на неофициальную
часть., стр. 283 – страница в неофициальной части еженедельника.
5
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ОЕВ 1915 №47-48, стр. 499-501
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1-й округ, церкви города Кустаная: Иверская при женском монастыре, КонстантиноЕленинская, Кирилло-Мефодиевская, Косьмо-Дамианская, Кладбищенская, МихаилоАрхангельская, Николаевский собор, Параскевинская на мон. хуторе. Приходы: Васильевский,
Ерисковский, Затобольский, Константиновский, Половниковский, Рязанцевский, СветлоДжаркульский, Садчиковский, Сергиевский, Шеминовский.
2-й округ. Приходы: Анатолиевский, Анастасиевский, Бирюковский, Больше-Чураковский,
Воробьевский, Доброшинский, Зуевский, Кошановский, Карагайлинский, Кубековский,
Лихачевский, Матвеевский, Ново-Алексеевский, Осиповский, Рымский, Татьяновский,
Шуваловский.
3-й округ. Приходы: Александровский, Алешинский, Аральский, Боровской, БорисоРомановский, Белоярский, Введенский, Владимировский, Долбушинский, Давыденковский,
Жуковский, Ивановский, Каменский, Михайловский, Никитинский, Одинокая Сосна,
Степановский.
4-й округ. Приходы: Андреевский, Банновский, Владыкинский, Зоевский (Калиновский тож),
Костычевский, Каракопинский, Копычевский, Малороссийский, Назаровский, Подгорный,
Сторожиловский, Трактовый, Успенский, Федоровский, Цабелевский.
5-й округ. Приходы: Батмановский, Большой, Волковский, Егорьевский, Костряковский, НовоТроицкий, Пешковский, Преображенский, Смирновский, Станционный.
6-й округ. Приходы: Алексеевский, Асинкритовский, Архангельский, Барсуковский,
Варваринский,
Валерьяновский,
Викторовский,
Дмитриевский,
Елизаветинский,
Евгениевский, Журавлевский, Козыревский Карпыковский, Кочергинский, Луговской,
Наталиинский, Ново-Ильинский, Покровский, Павловский, Увальный, Щербиновский.
7-й округ. Приходы: Лаврентьевский, Ново-Нежинский, Семиозерный, Ставропольский
(Челаксай тож), Тимофеевский, Федосеевский, Харьковский, Юльевский.
8-й округ. Приходы: Богдановский, Верденский, Угишинский, Денисовский, Забеловский,
Коломенский, Камышный, Ливановский, Львовский, Мечетный, Максимовский, Николаевский
походный причт, Окрайный, Петровский, Таврический, Шаракульский, Яковлевский.
9-й округ. Приходы: Адамовский, Александровский, Аниховский, Брауловский,
Джарбутакский, Джасайский, Каменецкий, Катансинский, Кусаканский, Нововицкий, НовоУманский, Туратсайский, Тымшинский, Шевченковский.
Тургайско-Иргизский округ. Приходы: г. Иргиз, Карабутак, г. Тургай, станц. Челкар.

Такое распределение церквей и приходов по округам сохранялось до 1918 года. С началом
Гражданской войны нарушилась вся система церковного управления. Кустанайские приходы
остались без связи с епархиальной властью. Изменились и отношения церкви с государством.
Новая безбожная власть открыто проводила антирелигиозную политику. Проводилась
национализация, конфискация церковного имущества, церковных зданий и сооружений. По
новым законам церковные приходы потеряли право собственности на храмы, молитвенные дома.
Все церковные здания и сооружения объявлялись собственностью государства. Отобранные у
прихожан церкви и молитвенные дома могли передаваться в аренду религиозным группам,
которые пожелают взять эти здания в аренду. Начиная с 1922 года несколько церковных групп
(объединений) в Кустанае были зарегистрированы и получили разрешение на аренду церковных
зданий. Среди получивших разрешение религиозных групп (религиозных объединений) были
следующие: Соборная (получен в аренду Никольский собор), Кладбищенские (КосьмоДамиановская кладбищенская церковь), Константино-Еленинское (Константино-Еленинская
церковь), Михайловское (Архистратига-Михайловская церковь), Иверское (монастырская
Иверская церковь). Кроме того, были зарегистрированы религиозные общества при сельских
храмах Кустанайской области.
В 1924 году городские власти г. Кустаная расторгли договор аренды Никольского собора со
староцерковной общиной верующих.7 Священников собора протоиерея Антонина Русанова и
протоиерея Николая Розанова, а так же церковного старосту В. В. Солуянова арестовали, их
Староцерковниками в 20-30 годы XX –го века называли последователей и приверженцев патриарха Тихона
и старого, существовавшего еще до революции церковного устройства. Так назывались они в
противопоставление т.н. церковным обновленцам (живоцерковникам)
7
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необоснованно обвинили в несоблюдении условий договора аренды соборного здания от 1922
года. В феврале 1924 года Свято-Никольский собор был передан обновленческой церковной
общине. Обвинения в нарушении договора нужны были городским властям только для того,
чтобы отобрать Никольский собор у староцерковной общины и передать его раскольникамобновленцам. Часть приходов в Кустанайской области к середине 20-х годов так же перешла в
обновленческий раскол. Часто это происходило по причине отсутствия в отдаленных приходах
какой-либо информации об обновленческом движении внутри РПЦ в первой половине 20-х годов
XX-го века.
По советским законам можно было найти множество причин для закрытия православных
храмов. Иногда для этого достаточно было провести собрание жителей сельского поселения и
простым большинством голосов от числа присутствующих проголосовать за передачу церковного
здания под сельский клуб, библиотеку и т.п. Так были закрыты церковные дома в п. Семиозерном,
п. Рыспай и во многих других поселках Кустанайской области. В п. Рыспай Кустанайского района
был осужден к заключению священник Петр Феодотович Безногов, который вместе с
прихожанами выступил против закрытия местной церкви. В городе Кустанае около 1928-29 гг.
сгорела (возможно, в результате умышленного поджога) Архистратиго-Михайловская церковь. В
1928 году в результате поджога сгорела Успенская церковь в п. Рязановка. В церкви Иверского
монастыря в 1929 году нашли пожертвованное прихожанами зерно8. Это стало причиной
закрытия монастырского храма в январе 1930 года. В 1932 году монастырскую церковь разобрали.
Около 1932 года закрыли Константино-Еленинскую церковь в г. Кустанае. В помещении храма
разместили общежитие для студентов педучилища. В 1935 году городские власти расторгли
договор аренды Свято-Никольского собора с обновленческой церковной общиной г. Кустаная.
Причиной расторжения договора было названо аварийное состояние соборного храма. С 1924
года, когда собор был отобран у общины староцерковников и передан обновленческой общине, в
соборном храме не было проведено ни одного ремонта, в зимнее время храм не отапливался.
Вокруг собора по распоряжению городских властей было убрано ограждение (металлические
решетки). Многие стекла в соборе были разбиты. Вероятно, это делалось умышленно. Как
пояснял в 1935 году церковный староста, стекла разбивали подростки, которые забрасывали собор
камнями. Очень сильно пострадал Никольский собор уже после закрытия — в 1935-36 гг. Собор
использовался для хранения зерна. Представители староцерковной общины верующих в эти годы
неоднократно обращались к городским властям с просьбой о передаче им соборного здания, с их
стороны выражалась готовность произвести в соборе ремонт и содержать его в надлежащем
состоянии. Но все обращения верующих были отклонены — в 1937 году Свято-Никольский собор
был разобран. Кирпичи и другие строительные материалы соборного храма использовались при
строительстве школ, детских садов и возможно Дома Советов, который построили рядом с
разрушенным Никольским собором.
С началом политических репрессий 1937 года за свои религиозные убеждения в Кустанайской
области были арестованы и осуждены многие православные христиане. Среди них были
священно- и церковнослужители, монахи и монахини, бывшие церковные старосты, миряне.
Очень часто аресты производились по так называемым групповым делам церковников. Так, по
уголовному делу церковников в п. Боровском в 1937-38 гг. были арестованы и расстреляны 12
ссыльных священнослужителей. В г. Кустанае в августе-ноябре 1937 года по так называемому
«делу церковников Кладбищенской церкви» было арестовано 39 человек, среди которых были
священники, церковнослужители, монахини закрытого Иверского монастыря, прихожане
Кладбищенской церкви. В октябре-ноябре 1937 года 32 человека из числа арестованных были
расстреляны, 7 человек приговорены к длительным срокам заключения. В 1938 году
кладбищенская Косьмо-Дамиановская церковь была закрыта. С закрытием Кладбищенской
церкви в Кустанайской области не осталось ни одного действующего православного храма.

Иверский монастырь закрыт в 1925-26 гг. Все здания монастыря были национализированы. Верующим
оставили только монастырскую церковь и церковную сторожку при ней.
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С началом Великой Отечественной войны коренным образом поменялась политика власти в
отношении церкви. Причиной этому явилась патриотическая позиция Русской Православной
Церкви в годы войны. 28 ноября 1943 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление
«О порядке открытия церквей». С этого момента в центральные и местные органы власти стали
поступать ходатайства о возобновлении церковных служб в ранее закрытых храмах. Кустанайская
область не стала исключением из этого. Открытие молитвенных домов и храмов осложнялось тем,
что многие здания закрытых в 20-30 годы церквей и молитвенных домов если и не были
разрушены, то использовались как склады для зерна, в них размещались мастерские, сельские
клубы, библиотеки и т. д. Освобождать эти здания местные власти не хотели. Так было отказано
в передаче православным общинам Косьмо-Дамиановской церкви в п. Боровской и помещения
бывшей церкви в п. Семиозерный, здание которой использовалось как сельский клуб. Так же не
было получено разрешения на передачу общине верующих зданий бывших церквей в п.
Пресногорьковка и п. Ново-Покровка Узункольского района, в п. Михайловка Карабалыкского
района и др. Общины верующих данных населенных пунктов в 40-60 годы неоднократно
подавали прошения о передаче им церковных зданий, но все эти прошения по разным причинам
откланялись местными властями и уполномоченными по делам РПЦ. В Кустанайской области
верующим вернули только один храм — Константино-Еленинскую церковь в г. Кустанае. Почти
десять лет в помещении церкви располагалось общежитие для студентов, а во время войны, в
1941-43 гг., в здании храма был обустроен военный госпиталь. После возвращения церкви
верующим, прихожане смогли отремонтировать храм и весной 1945 года в КонстантиноЕленинской церкви начались регулярные Богослужения.
В 1945-46 гг. в четырех поселках Кустанайской области верующим разрешили открыть
молитвенные дома в купленных для этого частных домах. Так были открыты молитвенные дома
в п. Федоровка, п. Боровское, п. Семизерное и в п. Кушмурун. По советским законам молитвенные
дома разрешалось открывать только в приспособленных для этого помещениях, а прошения о
строительстве новых храмов как правило отклонялись. Как исключение можно рассматривать
постройку Свято-Никольского храма в п. Федоровка Федоровского района в конце 70-х, первой
половине 80-х годов. Строительство храма организовал священник Павел Захарович Бычков.
Известно, что в строительстве храма принимали участие многие верующие как Кустанайской
области, так и соседних с ней областей.
В настоящее время в Костанайской области из более чем 180 православных церквей, часовен,
монастырей, которые были построены до 1918 года сохранилось только 4 храма: КонстантиноЕленинская церковь в г. Костанае, церковь в честь Казанской иконы Божией Матери в п.
Пресногорьковка Узункольского района, церковь в честь Архистратига Божия Михаила в п.
Михайловский Карабалыкского района и Косьмо-Дамиановская церковь в п. Боровском. Храмы в
п. Ново-Покровка Узункольского района и п. Анновка Сарыкольского района находятся в
аварийном состоянии (сохранились только стены). В г. Костанае сохранились постройки, которые
ранее принадлежали женскому Иверскому монастырю: притвор монастырской церкви,
монашеские келии, построенные до 1900 года, дом церковного причта за оградой монастыря (в
здании расположено КГУ «Школа технического творчества»). Также принадлежало женскому
Иверскому монастырю здание, где сейчас располагается Костанайский детский
психоневрологический дом-интернат по ул. Красносельской. В п. Октябрьский (до революции
монастырский хутор, монастырская заимка) Костанайского района сохранилось здание бывшего
монастырского подворья Иверского женского монастыря. В январе 1992 году здание было
передано Русской Православной Церкви, а весной этого же года в монастырском здании был
открыт приход в честь Св. апп. Петра и Павла.
Многие храмы в Костанайской области в годы страшных гонений на церковь были разрушены
до основания. По благочестивой православной традиции на месте разрушенных церквей принято
строить новые храмы или часовни, или же по возможности это место нужно обозначить
памятным знаком, Поклонным Крестом и т. д. Все это может послужить восстановлению
исторической памяти о православных храмах на территории Костанайской области, о духовенстве
и церковнослужителях в них служивших, о всех православных христианах, чьи имена связаны с
историей Православия на Костанайской земле.
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ЧАСТЬ I. Храмы и монастыри г. Костаная (Кустаная, Ново-Николаевска)
г. КУСТАНАЙ, СВЯТО-НИКОЛЬСКАЯ

плана строительства деревянной часовни и
выделении квартиры священнику в городе
Кустанае. г. Троицк, №400. 23 января 1882
года.

ЦЕРКОВЬ
Документы:
- Центральный Государственный архив
Республики Казахстан (ЦГА РК), Ф. 25, Оп. 1
Д..3511 Л. 13. Письмо Епископа Оренбургского
и
Уральского
военному
губернатору
Тургайской
области
о
направлении
священника в город Кустанай. Город
Оренбург, №6274. 7 ноября 1881 г.

«… Во исполнении предложения Вашего
Превосходительства
от
12
ноября
минувшего года за №4147 имею честь
донести, что для священника ГрадоТроицкого собора Павла Подбельского,
командированного во вновь заводимый
на урочище Кустанай город для
отправления треб и молитвословий,
квартира отведена, и он был уже там два
раза. При этом представляя план,
составленный на постройку деревянной
часовни во имя Николая Чудотворца в
возводимом городе Новониколаевск, для
отсылки на одобрение Вениамину,
епископу Оренбургскому и Уральскому,
имею честь доложить, что нанесенный на
план отдельный пристройки под литерой
«В» спроектирован на случай обращения
со временем этой часовни в церковь.
Уездный
начальник
А.
Сипайлов,
письмоводитель Г.П. Половоротов ...».

«…
Ваше
Превосходительство,
милостивый Государь! На отношение
Ваше от 3-го ноября текущего года за
№4028 имею честь уведомить Ваше
Превосходительство, что мною уже
сделано
19
минувшего
октября
распоряжение о командировании во
вновь заводимый поселок на урочище
Кустанай
для
отправления
требоисправлений и молитвословий в
имеющей быть выстроенной временной
часовне священника Градо-Троицкого
собора Павла Подбельского.
Сообщая о сем, покорнейше прошу Ваше
Превосходительство сделать со своей
стороны зависящее распоряжение об
отведении
удобной
квартиры
или
выстройки
дома
назначенному
священнику и о последующем почтить
меня уведомлением.

Пометка: План часовни препроводить
Преосвященству. 9 февраля.
- Государственный архив Оренбургской
области (ГАОО) Ф.173 Оп.4 Д.7014. 22 марта 11 мая 1891 года. Дело об определении и
утверждении дворовых мест Никольской
церкви г. Кустаная:

Призывая на Вас благословение Божие, с
истинным почтением и совершенною
преданностью имею честь быть Вашего
Превосходительства
покорнейшим
слугою. Епископ Оренбургский и
Уральский Вениамин.

«…
Его
Высокоблагословению,
Кустанайскому
благочинному
священнику Николаю Малышеву от
жителей Кустанайских приходов и
причта.

Резолюция:
Уведомить
уездного
начальника, поручив ему составить план
часовни и прислать … (слово не
разборчиво), в области … (слово не
разборчиво),
объяснив
причину
необходимости
этих
поставок.
10
ноября. ...».

ПРОШЕНИЕ.
Сим
имеем
почтительнейше
просить
Ваше
Высокоблагословение походатайствовать
об окончательном утверждении за
Кустанайской Николаевской церковью
усадебных мест, отведенных начальством
по плану 1881 года в пользу означенной
церкви при поселении Кустанай. Так, в
плане этом под №1 значится «собор», а
под №2 «дома соборному причту». Хотя

- ЦГА РК Ф. 25 Оп. 1 Д. 3511 Л. 15 и об. Рапорт
Николаевского
начальника
военному
губернатору Тургайской области о проекте
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их не видно с ясностью, но поселенцы,
участвовавшие в размежевании города,
под расположением бывшего тогда
уездного
начальства
г.
О…ова
(неразборчиво), указывают под №2 а)
второе место 38 квартала, на коем
построена временно Никольская церковь
б) одно место рядом на углу в) 1 и 9-е
место. Все эти 4 места на последующем
плане 1885 года значатся в 38-м квартале.
Из этого понятно только одно, 9-е место
магазин купца Старычева, построено оное
в 1890 году, а 1 и 10-е рядом остается
свободными. Так как они значатся в плане
1881 года местом «соборного причта», то
можно их считать принадлежностью
Никольской церкви и желали бы
предоставить
в
распоряжение
епархиального ведомства. На места
занятые г. Старьевым мы не успели заявку
своевременно своего протеста, так как не
узнали распоряжений начальства о сдаче
его
Старьеву.
…
Это
устроение
предполагалось соборного храма, между
мест 1 и 10, церкви в квартале 38, как
слышно ходатайствует занять известный
магазином купец татарин Якушев. Это
грустно подействовало на нас. Истинных
православных
христиан.
Устройство
торгового магазина вплоть православного
храма, так как благоговейное служение
невозможно при торговом шуме …».

посетил в последний раз приход в 1911
году 31 мая и 2 июня и в 1918 году в
октябре …».
Публикации:
- Церкви, состоящие в непосредственном
ведении Консистории, в т.ч. Никольская
церковь в г. Ново-Николаевске. (ОЕВ 1886
№9, стр. 303)
- … В Никольском уезде на 40000 человек
имеется только 2 церкви в Кустанае:
походная не более чем на 50 человек, и
довольно вместительная, в остальных
поселках, и то не во всех только молитвенные
дома. (ОЕВ 1890 №15-16, стр. 220)
- Указ Его Императорского Величества
Самодержца
Всероссийского,
изъСвятейшего
Правительствующего
Синода от 25 февраля 1893 года открыта
вакансия второго священника и второго
псаломщика в Николаевской церкви города
Ново-Николаевска, Тургайской области.
(ОЕВ 1893 №7, стр. 81)
- Перемещены: Заречной слободы г. Троицка
состоящий
на
сверхштатной
псаломнической
должности
Василий
Соколов к Николаевской церкви г.
Кустаная. (ОЕВ 1894 №17, стр. 223)
- Святейшим Правительствующим Синодом
открыт третий штат при Николаевской
церкви города Кустаная (Указ 10 января
№93). (ОЕВ 1895 №7, стр.110).

- Государственный архив Костанайской
области (ГАКО) Ф.1010 Оп.1 Д.3. Клировая
ведомость Свято-Никольского собора г.
Кустаная за 1918 г. Оригинал документов
находится в Объединенном Государственном
архиве Челябинской области (ОГАЧО) Ф.75
Оп.1 Д.1 Л. 2-3:

- Псаломщики Николаевской церкви г.
Кустаная диакон Алексей Рысев на
штатное диаконское место, а диакон той же
церкви
Василий
Соколов
на
псаломническое, – 10 мая. (ОЕВ 1895 №13,
стр. 214)

«… Приписанные церкви к Никольскому
собору:
Кладбищенская
КосьмоДамиановская
церковь,
зданием
деревянная с таковой же колокольнею на
столбах, обитая тесом, перестроена из
временной Николаевской церкви в 1900
году, освящена 10 сентября того же года,
отремонтирована в 1915 году. Опись
церковного имущества заведена в 1884
году, хранится в целости, проверена в 1913
году. Копии метрических книг хранятся с
1 августа 1883 года. Церковная библиотека
содержит 115 томов. Преосвященный

- Список церквей и молитвенных домов в
Кустанайском уезде (благочинный о. Павел
Подбельский: Николаевская (1884 г. п.),
Михаило-Архангельская (1889), КириллоМефодиевская при министерской школе,
Казанский
молитвенный
дом
в
п.
Александровке
(1888),
КосьмоДамиановский молитвенный дом в п.
Боровском (1888), Михаило-Архангельский
молитвенный дом в п. Жуковском (1886),
Казанский
молитвенный
дом
в
п.
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Затобольском
(1888),
новостроящаяся
церковь в п. Михайловском. (ОЕВ 1895 №20,
стр.282-286)

Подбельского
носили
случайный
характер. Зная Кустанай по слухам, отец
Гиляров, рукополагаясь во священника,
ходатайствовал
пред
епископом
о
разрешении удовлетворения той нужды, с
какой
неминуемо
ему
предстоит
встретиться по приезде в свой новый
приход, именно о разрешении построения
храма.
Блаженный
памяти
Преосвященный епископ Вениамин II-й
благословил
устроить
в
Кустанае
молитвенный дом, для какового в 1883
году (26 июля) освятил св. антиминс.
Принимая во внимание условия, в каких
находился на первых порах Кустанай с его
10-ти тысячным населением и при том
жаждущих иметь церковь и причт, нужно
не мало удивляться тому, что не было
выстроено благолепного храма. Если
небогатые деревенские общества в 2000 и
менее душ бывают в силах построить
храм, то трудно ли было кустанайцам
сложиться хотя бы 1 рублю с души и
выстроить деревянную церковь? Вместо
этого они для церкви Никольской
поставили
продолговатую
избу,
стоимостью не дороже 400 рублей, и
помещаться в ней в праздничные и
воскресные дни, а особенно постом во
время богослужений могла только 10-я
часть
молящихся.
Ризницей,
необходимыми книгами и утварью
снабжена была из троицких церквей. Для
благоустройства церковного хозяйства
был избран в церковные старосты
местный поселенец Никитин и доселе
остающийся в этой должности, за что
получил серебряную медаль «за усердие».
Определение псаломщика относится к
более позднему времени, - к 1886 году, а
до этого времени помощником отца
Гилярову был церковник за 10 рублей в
месяц от церкви. Обществом на деньги,
полученные
от
известного
тогда
виноторговца М. за право виноторговли в
Кустанае, был куплен дом священнику.
Насколько не легко было управлять
приходом
с
таким
громадным
населением, как прежний Кустанай,
усматривается из метрик того времени: за
1885 год значится 530 крестин, 513
погребений и 105 браков, если прибавить
к этому исполнение других треб, как

- Святейшим Правительствующим Синодом
при Николаевской церкви гор. Кустаная
(будущем соборе) открыто два штата причта
из протоиерея, священника, диакона и двух
псаломщиков,
а
при
МихаилоАрхангельской церкви того-же города – два
штата из двух священников и двух
псаломщиков (Указ 27 ноября за №6010).
(ОЕВ 1895 №24).
- При Николаевской церкви (будущий собор)
назначен настоятелем священник Павел
Подобельский, вторым священником
Петр
Гордеев,
штатным
диаконом
Алексей
Рысев,
исп.
должности
псаломщиков: Гордий Косолапов и
Сергей
Белов,
а
при
МихаилоАрхангельской
церкви
назначены
священниками Василий Гиляров и
Николай Сейфуллин и псаломщиками
диакон Василий Соколов и Анатолий
Никольский, – 11 января 1896 г. (ОЕВ 1896,
стр. 162)
- Состоящий на псаломнической вакансии в
п. Боровском Кустанайского уезда диакон
Александр Бюрюков и псаломщик
Никольской церкви г. Кустаная Александр
Никольский один на место другого, – 4
сентября 1896 г. (ОЕВ 1896 №19, стр. 252)
Дополнительно:
- Оренбургские Епархиальные ведомости,
1898 год, статья "Кустанай", автор
священник Петр Гордеев:
«… Церковно-приходская жизнь началась
в Кустанае собственно со времени
командирования
сюда
постоянного
священника отца Василия Гилярова. Отец
Гиляров до 25 июля 1884 года считался
лишь командированным сюда, а с этого
времени он был уже определен в штат.
Кустанай,
как
находившийся
в
исключительных
условиях,
до
определения
священника
церковноприходской жизни не имел, так как это
поселение приходом не было приписано
куда-нибудь,
а
временные
наезды
Троицкого
священника
отца
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совершение молебнов, исповеди и
причащения, то понесенным трудам отца
Гилярова нужно удивляться. Немало
труда и беспокойства могло доставлять
ему
и
выполнение
по
церкви
канцелярских дел: в административном
отношении кустанайская церковь не была
подчинена какому-либо благочинию, так
что приходилось в отчетных делах
сноситься священнику непосредственно с
Духовной консисторией. Каких-либо
выдающихся обстоятельств в церковноприходской жизни за это время не
случилось, а потому позволим себе
перейти к дальнейшим переменам.
Необходимость в назначении сюда
другого священника сознана была
Епархиальным начальством в 1887 году. К
этому
времени
стали
заметно
распространяться
степные
поселки,
жители которых в своих духовных нуждах
должны были обращаться также к
кустанайскому
священнику,
как
ближайшему. Преосвященный епископ
Макарий,
озабоченный
правильной
постановкой церковно-приходской жизни
в этом краю, определил в Кустанай
благочинного
Таловского
округа
священника отца Николая Малышева,
назначивши его и здесь благочинным.
Таким образом с этого времени
получилось уже два штата: кроме отца
Гилярова и определенного в 1886 году
дьякона
Николая
Страхова,
были
назначены в члены клира 17 июня отец
Малышев и 2 июня того же года
псаломщик Викентий Шмотин. По
прибытии в Кустанай отец Малышев был
озабочен мыслью о постройке церкви.
Для города было крайне недостаточно
одной Никольской церкви, - нужно было,
не теряя времени, приступить к созданию
нового храма … Усадьбу города и поселка
окружают: с северо-западной стороны
местное православное кладбище. Судя по
метрическим книгам, то есть с августа
1883 года, в нем похоронено 8486 человек,
исключая умерших до этого времени,
именно с 1881 года каковых средним
числом, полагая в год 300 человек, еще
прибавится 600, так что всего похоронено
здесь свыше 9000 человек. Место под
кладбище, хотя и довольно обширно, тем

не менее уже переполнено могилами, и
теперь
предстоит
неотложная
необходимость в расширении его. С
отстройкой
собора
предложено
настоящую
Никольскую
церковь
перенести на смежение с кладбищем
место и около ее на свободном участке
отвести новое кладбище …».

Фото.
Первый
штатный
священник
в
Кустанайском уезде Василий Гиляров на
семейной фотографии (первый справа в нижнем
ряду). В верхнем ряду его сын, священник Яков
Васильевич Гиляров).

г. КУСТАНАЙ, КЛАДБИЩЕНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ КОСЬМЫ И
ДАМИАНА
- ГАКО Ф.1010 Оп.1 Д.3. Клировая ведомость
Свято-Никольского собора г. Кустаная за
1918 г. Оригинал документов находится в
Челябинском архиве – ОГАЧО 75-1-1 (л. 2-3):
«… Приписанные церкви к Никольскому
собору:
Кладбищенская
КосьмоДамиановская
церковь,
зданием
деревянная с таковой же колокольнею на
столбах, обитая тесом, перестроена из
временной Николаевской церкви в 1900
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году, освящена 10 сентября того же года,
отремонтирована в 1915 году. Опись
церковного имущества заведена в 1884
году, хранится в целости, проверена в 1913
году. Копии метрических книг хранятся с
1 августа 1883 года. Церковная библиотека
содержит 115 томов. Преосвященный
посетил в последний раз приход в 1911
году 31 мая и 2 июня и в 1918 г. в
октябре …».

из числа арестованных, по приговору тройки
НКВД были расстреляны, семь человек были
приговорены к 10 годам ИТЛ. Священник
Иоанн Ермилов был ошибочно расстрелян
сотрудниками НКВД еще до вынесения
приговора 3 октября 1937 года.
 Балдук
(Байдук)
Зинаида
Парфирьевна, 1873 г.р., уроженка с.
Баштанка
Харьковской
губернии,
монахиня
Сергиевского
женского
монастыря, ссыльная, арестована 27
августа 1937 года, расстреляна 21 октября
1937 года.
 Водясова Прасковья Васильевна,
1877 года рождения, уроженка с. Тавра
Пензенской
губернии,
монахиня,
игуменья
Кустанайского
Иверского
женского монастыря. Арестована 14
октября 1937 года, расстреляна 21 октября
1937 года.
 Вязьминов
Степан
Гаврилович,
староста
Михайловской
церкви
г.
Кустаная, родился в 1865 г. Арестован 28
августа 1937 года. Расстрелян 21 октября
1937 года в 02 часа ночи.
 Герасимова Фекла Лаврентьевна,
1895 г.р. Место рождения: Могилевская
губерния, Загусинский район, Студеница.
Арестована 14 октября 1937 года,
осуждена к лишению свободы в ИТЛ на 10
лет. Умерла в заключении 17 февраля 1942
года в СЕВУРАЛЛАГЕРЕ.
 Священник
Иван
Филиппович
Ермилов 30 марта 1888 года рождения.
Место
рождения:
Самарская
губ.,
Макшайский
район,
Александровка.
Священник до 1932 года. Арестован 28
августа. «Ошибочно» расстрелян 04
октября 1937 года.
 Забелина Домна Матвеевна, 1889
года рождения. Место рождения: г.
Кустанай,
Тургайской
области.
Арестована 15 октября 1937 года, осуждена
к лишению свободы в ИТЛ на 10 лет.
 Зотова Ольга Герасимовна, 1875 года
рождения, уроженка Пермской губернии,
монахиня
Иверского
женского
монастыря, арестована 28 августа 1937
года, расстреляна 21 октября 1937 года.
 Климова Фелицата Петровна, 1881
г.р.,
уроженка
Бузулукского
уезда
Самарской губернии, с 1897 до 1926 года

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии».
Название
группы:
Кладбищенские.
Дата
регистрации
25.11.1922 г., время регистрации 02.12.1923 г.,
принята в аренду церковь.
- Специальный Государственный архив
информационно-аналитического
центра
Костанайской области (СГА ИАЦ ДП КО) –
02426, уг. сл. дело № 190584. 1933 год.
Житов Иоанн, обновленческий епископ: «…
С момента приезда в Кустанай я столкнулся с
остротой взаимоотношений с лицами
тихоновской ориентации к обновленцам,
каковая острота особенно проявилась со
стороны монашествующих Кустанайского
женского монастыря, ныне закрытого. Вся
эта община в большинстве проживает в г.
Кустанае по частным квартирам и домам
вместе с игуменьей, фамилии игуменьи я не
знаю. Вся эта плеяда монахинь имеет
родственников и хороших знакомых среди
обывателей Кустаная и окраинных соседних
поселков, вот она то и влияет на граждан
родных
и
знакомых,
объявляя
обновленчество ересью, а обновленцев
служителей
церкви
и
верующих
–
отступниками
от
Христа.
Ссыльные
монашествующие лица, в том числе и
главным
образом
священнослужители
тихоновской ориентации, все сгрудились
вокруг Кладбищенской церкви. Идеологов,
активных лиц вокруг среди тихоновской
общины я не видел. Я употреблял все усилия
выявлять идеологов, но ничего не вышло …».
- СГА ИАЦ ДП Костанайской обл., архивноследственное дело №02271, уг. сл. дело №
8469. В августе–октябре 1937 года по делу
церковников Кладбищенской церкви была
арестована
группа
из
21
человек
(священнослужители, церковнослужители,
монахини). 21 октября 1937 года, 13 человек
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 Священник
Василий
Павлович
Иорданский родился в 1883 году. Место
рождения: Оренбургская область, пос.
Степное. Арестован 28 августа 1937 года,
расстрелян 21 октября 1937 года.
 Сторожилова Зинаида Анисимовна
1891 года рождения, уроженка г. Кустаная.
Арестована 28 августа 1937 года, осуждена
к лишению свободы в ИТЛ на 10 лет.
 Супонина Александра Дмитриевна
1894 года рождения. Место рождения:
Кустанайская обл., Кустанайский район,
п.
Жуковка.
Монахиня
женского
Алексеевского монастыря. Арестована 28
августа 1937 года, осуждена к лишению
свободы в ИТЛ на 10 лет.
 Хрипунова Варвара Никитична 1894
года
рождения.
Место
рождения:
Харьковская губерния, Курская район, с.
Богородицыно. Арестована 28 августа
1937 года, осуждена к лишению свободы в
ИТЛ на 10 лет.
 Якунина
Мария
Игнатьевна,
схимонахиня Сергия, 1867 г.р., уроженка
с.
Семеновка
Бузулукского
уезда
Самарской
губернии,
схимонахиня
Кустанайского
женского
монастыря,
арестована 28 августа 1937 года,
расстреляна 21 октября 1937 года.

монахиня
Кустанайского
женского
Иверского монастыря, арестована 28
августа 1937 года, расстреляна 21 октября
1937 года.
Косенкова Екатерина Григорьевна,
24 ноября 1872 г.р., уроженка г. Кустаная,
монахиня
Кустанайского
женского
монастыря до 1929 года (согласно
материалам уголовного дела), арестована
28 августа 1937 года, расстреляна 21
октября 1937 года.
Костенко
Семен
Самойлович,
родился в 1861 г. в Полтавской губернии,
с. Федоровка. Сторож кладбищенской
церкви. Арестован 28 августа 1937 года,
расстрелян 21 октября 1937 года.
Липунцова Евдокия Гавриловна
(Евпраксия) 1895 года рождения. Место
рождения: Кустанайская обл. район,
Кустанай,
монахиня
Кустанайского
женского монастыря. Арестована 28
августа 1937 года, осуждена к лишению
свободы в ИТЛ на 10 лет.
Михайлова Матрена Ивановна, 1874
г.р., уроженка Верхнеуральского уезда
Оренбургской
губернии,
монахиня
Кустанайского
женского
монастыря,
арестована 28 августа 1937 года,
расстреляна 21 октября 1937 года.
Протоиерей
Петр
Васильевич
Касенков родился ок. 1878 г. в семье
мещанина
г.
Кадома
Тамбовской
губернии. Священник кладбищенской
Косьмо-Дамиановской церкви, арестован
28 августа 1937 года, расстрелян 21
октября 1937 года.
Пятак София Федоровна, 42-х лет,
уроженка
п.
Степановского,
Мендыгаринского района. Монахиня
Кустанайского
женского
монастыря.
Арестована 28 августа 1937 года, осуждена
к лишению свободы в ИТЛ на 10 лет.
Ромашкина Евпраксия Ивановна, 20
июля 1865 г.р., уроженка с. Новотацкая
Бузулукского уезда Самарской губернии,
монахиня
Кустанайского
женского
монастыря, арестована 28 августа 1937
года, расстреляна 21 октября 1937 года.
Рубин Даниил Григорьевич, родился
в 1880 г. в Бессарабии (г. Измайл).
Арестован
28
августа
1937
года,
расстрелян 21 октября 1937 года.

- СГА ИАЦ ДП КО, фонд №2, арх. дело
№02489, уг. дело №0236. Аресты по делу
церковников Кладбищенской церкви г.
Кустаная продолжились в ноябре месяце. Со
2-го по 10 ноября 1937 года было арестовано
еще
18
человек
(священнои
церковнослужители, монахини). Все они
были расстреляны по приговору тройки
НКВД 23 ноября 1937 года.

 Акимова

Алефтина
(Алевтина)
Петровна, 1869 г.р., уроженка с.
Покровка
Михайловской
волости
Бузулукского уезда Самарской губернии,
из крестьян, монахиня Кустанайского
женского монастыря. Расстреляна 23
ноября 1937 года.

 Акимова Васса Семеновна, 1876 г. р.,
уроженка
Николаевской
станицы
Троицкого округа Челябинской губернии,
монахиня
Кустанайского
женского
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монастыря. Расстреляна 23 ноября 1937
года.

 Данилова Анна Ивановна, 1897 г.р.,
уроженка
с.
Борис-Романовка
Кустанайского уезда Тургайской области,
монахиня. Расстреляна 23 ноября 1937
года.

 Иеромонах

Рафаил Максимович
Балабуркин, 1877 г. р., уроженец
Самарской губернии, Бузулукский уезд, с.
Гаршиново, священник кладбищенской
Косьмо-Дамиановской
церкви.
Расстрелян 23 ноября 1937 года.

 Дробышева Анна Федоровна, 1881
г.р.,
уроженка
Бузулукского
уезда
Самарской
губернии,
монахиня
Кустанайского
женского
монастыря.
Расстреляна 23 ноября 1937 года.

 Захарова Евдокия Михайловна, 1887
г.р., уроженка с. Веринка Троицкого
района Челябинской области, возможно
монахиня. Расстреляна 23 ноября 1937
года.

 Каурова Анна Васильевна, 1890 г.р.,
уроженка
г.
Кустаная,
монахиня
Кустанайского
женского
монастыря.
Расстреляна 23 ноября 1937 года.

 Крюкова Краскентия Терентьевна,
1864
г.р.,
уроженка
с.
Большая
Малышевка
Самарской
губернии,
монахиня (схимонахиня) Кустанайского
женского
Иверского
монастыря.
Расстреляна 23 ноября 1937 года.
Фото. Иеромонах Рафаил (Балабуркин).
Священник
Кладбищенской
КосьмоДамиановской церкви в 1935-1937 гг.

 Макагонова

Филарета (Павлина)
Лаврентьевна, 1875 г.р., уроженка
Харьковской
губернии,
Купянской
волости,
с.
Купянское.
Монахиня
Кустанайского женского монастыря.

 Бондарев Павел Кузьмич, 1873 г.р.
Место
рождения:
Донская
обл.,
Криворожский район, с. Антоновка.
Священник. Расстрелян 23 ноября 1937
года.

 Мушкарина Евдокия Ивановна, 1889
г.р., уроженка д. Литва Жабинской
волости
Краснослободского
уезда
Пензенской
губернии,
монахиня.
Расстреляна 23 ноября 1937 года.

 Варвара Григорьевна Гадецкая, 1886
г.р., уроженка с. Баштанка Одесской
области,
монахиня
Лебединского
женского монастыря. Расстреляна 23
ноября 1937 года.

 Пономарева Васса Прохоровна, 1885
г.р., уроженка г. Кустаная, монахиня
Кустанайского
женского
монастыря.
Расстреляна 23 ноября 1937 года.

 Гордеева Засима Степановна, 1877
г.р., уроженка станицы Николаевская
Челябинской
губернии,
монахиня
Кустанайского
женского
монастыря.
Расстреляна 23 ноября 1937 года.

 Священник

Костылев
Василий
Илларионович, 1868 г.р. Расстреляна
23 ноября 1937 года. Расстрелян 23 ноября
1937 года.

 Давыдова Феодосия Павловна, 1880

 Харина Серафима Михайловна, 1871

г.р., уроженка с. Веринка Троицкого уезда
Челябинской губернии, дочь священника,
монахиня. Расстреляна 23 ноября 1937
года.

г.р., уроженка д. Севастьяновка Миасского
уезда Челябинской губ., монахиня
Кустанайского
женского
монастыря.
Расстреляна 23 ноября 1937 года.
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Кузнецов, — 13 ноября. (ОЕВ 1906 №23,
стр. 474-475)

 Щеглова

(Щеголева) Мариянила
Селиверстовна, 1868 г.р., уроженка с.
Покровка
Михайловской
волости
Бузулукского уезда Самарской губернии,
монахиня
Кустанайского
женского
монастыря. Расстреляна 23 ноября 1937
года.

Постановлениями
Епархиального
Начальства от 1 февраля за №132,
утверждены в должностях церковных
старост крестьяне при церквах: от 14 февраля
за
№135
Михаило-Архангельской
г.
Кустаная мещанин Иоаким Науменко,
пос. Банновского Кустан. у., крест. Гавриил
Котелевич, кладбищенской приписной к
Кустанайскому собору Андрей Кузнецов,
соборной г. Кустаная Фома Титойкин.
(ОЕВ 1911 №9, стр. 87)

- ГАКО Ф.250 Оп.1 Д.10 Л.50. Протокол
заседания
президиума
Кустанайского
горисполкома об использовании зданий
церкви и мечети (от 03 июля 1939 года,
выписка №22). Предписание:
1)
помещение
бывшей
церкви,
находящееся в Красном Пахаре (прим. Константино-Еленинская церковь по ул.
Гагарина),
ныне
занимаемое
под
общежитие
русского
педучилища,
передать горсовету Осовиахима под Дом
обороны;

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 1-й округ,
церкви
города
Кустаная:
КосьмоДамианская, Кладбищенская. (ОЕВ 1915
№47-48)
- Газета «Сталинский путь», №155 от 08
июля 1937 года, статья «О воинствующих
«бездельниках»»: «… Активизирует свою
деятельность кладбищенская церковь, в
которой в последнее время участились
случаи крещения детей. Бывают дни
(воскресенье, выходные), когда в церковь
приносят крестить по 10-15 человек. Обряд
крещения иногда совершается над 10-12
летними, а случаи крещения 3-5 летних
детей очень часты. Это говорит о том, что
родители этих детей не совершали над ними
религиозных обрядов в течении ряда лет, а
сейчас,
из-за
отсутствия
массовой
антирелигиозной пропаганды и оживления
деятельности
церковников
…
Кладбищенская церковь стала областным
центром религиозного мракобесия. Сюда
для отправления религиозных треб из
окружающих районов на 50-90 и больше
километров. Церковь в то же время служит
ночлежкой для всякого рода странников,
юродивых, калеков прохожих, которые
сходятся сюда с разных мест …».

2) помещение бывшей церкви (прим. –
Кладбищенская
Косьмо-Дамиановская
церковь), находящееся на кладбище,
передать русскому педучилищу под
общежитие с переносом на другой
земельный участок.
Публикации:
- Оренбургские епархиальные ведомости,
1898
год,
статья "Кустанай",
автор
священник Петр Гордеев: «... Усадьбу города
и поселка окружают: с северо-западной
стороны местное православное кладбище.
Судя по метрическим книгам, то есть с
августа 1883 года, в нем похоронено 8486
человек, исключая умерших до этого
времени, именно с 1881 года каковых
средним числом, полагая в год 300 человек,
еще прибавится 600, так что всего
похоронено здесь свыше 9000 человек.
Место под кладбище, хотя и довольно
обширно, тем не менее уже переполнено
могилами, и теперь предстоит неотложная
необходимость в расширении его. С
отстройкой собора предложено настоящую
Никольскую церковь перенести на смежение
с кладбищем место и около ее на свободном
участке отвести новое кладбище ...».

Дополнительно:
О месте где находилась Кладбищенская
церковь стало известно из воспоминаний
Штурбабиной Нины, Цукановой Татьяны и
Данилкиной
Людмилы,
родственниц
монахини Евпраксии (Евдокии Гавриловны
Липунцовой),
послушницы
Иверского

- Утверждены в должностях церковных
старост к церквам: градо-Кустанайской
кладбищенской церкви мещанин Андрей
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женского монастыря, пострадавшей за Веру
во Христа в годы безбожной власти. После
закрытия монастыря, Евдокия Гавриловна
осталась жить в городе, в сторожке
Кладбищенской церкви. Здесь, при храме,
она трудилась, молилась и вела свою тихую
монашескую жизнь. В 1937 году Евдокия, как
и многие бывшие монахини и послушницы
Иверского монастыря, была арестована по
сфабрикованному
групповому
делу
«церковников Кладбищенской церкви» и
приговорена к 10 годам ИТЛ. После
освобождения работала в КонстантиноЕленинской церкви г. Кустаная, а в 80-х
годах приняла монашеский постриг с
именем Евпраксия. Важными сведениями
поделились
родственники
монахини
Евпраксии о том, где находилась сторожка
Кладбищенской церкви, а значит, и сама
Кладбищенская
Косьмо-Дамиановская
церковь.
До
этого
момента
точное
расположение ее не было известно. Храм
находился в районе областной больницы, на
пересечении улиц Козыбаева и Победы, на
площади перед аркой на входе в Парк
Победы.

1-е. Поселившись на урочище сем около 4х лет, в течении трех первых по поселении
в местности сей был не урожай хлебов,
отчего мы пришли в крайнее бедное
положение; 2-е, Временная церковь,
которую Вы изволили видеть не
соответствует громадному населению,
почему имеется необходимость построить
обширнее храм, но собственных средств в
настоящее время не достаточно; и 3-е, По
сборной книге пожертвования поступают
самые ничтожные, отчего видно, что храм
у нас нескоро воздвигнется. В силу выше
изложенного осмеливаемся нижайше
просить Вас, Ваше Превосходительство,
исходатайствовать нам разрешение из
близлежайшего бора Аракарагайского
безденежно в количестве 1200 бревен 18ти аршинных в длину и не менее 9-ти
вершков толщины, церковь должна быть
не менее 18-ти сажень в длину и 9 в
ширину.
Июня 15 дня 1885 года под сем прошением
расписались:
Апарьева,
Кирилл
Шестаков, Степан Бородин, Петр Кияткин
и т.д.».

г. КУСТАНАЙ, АРХИСТРАТИГОМИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

- Костанайский областной историкокраеведческий музей. НВФ 12064. Копии из
ЦГА РК Ф.25 Оп.1 Д.3571.

- Фотография из фондов Государственного
архива Костанайской области (ГАКО),
Михаило-Архангельская церковь в
г.
Кустанае:

В Тургайское Областное правление.
Вследствие отношения от 09 марта (1887
года)
за
№1427.
Оренбургская
Консистория имеют честь препроводить
при сем в Областное правление на
зависящее распоряжение проект и смету
на постройку деревянной церкви в
поселении Кустанае. Член Консистории
священник ______, секретарь ______.
Костанайский областной историкокраеведческий музей. НВФ 12078. Копии из
ЦГА РК Ф.25 Оп.1 Д.3571.
Журнал
присутствия
Тургайского
Областного Правления от 1 апреля 1887
года по 4 хозяйственного отделения.
Слушали:
Отношение
Оренбургской
Духовной Консистории, от 23 минувшего
марта
за
№2500,
при
котором
Консистория
препроводила
на
распоряжение Областного правления
проект и смету на постройку деревянной
церкви
в
поселении
Кустанае.

- Костанайский областной историкокраеведческий музей. НВФ 11436. Копии из
ЦГА РК Ф.25 Оп.1 Д.3571.
«… Имеем честь письменно покорнейше
просить Вас, Милостивый Начальник, о
ниже следующем:
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ПРИКАЗАЛИ: Областное правление по
строительной
части
рассмотрело
присланный Духовной Консисторией
проект деревянной церкви в поселении
Кустанае, одобрило этот проект, а потому
определяет: означенный проект на
постройку деревянной церкви утвердить,
имея при этом ввиду, что так как на
проекте не показано печей, то в
потребном случае устройство оных
должно быть произведено не иначе, как
по указанию и под наблюдением техника,
с тем, чтобы при этих печах были
выведены налагаемые в подобных
случаях казенные трубы. Областной
архитектор Савичев и др.
- Костанайский областной историкокраеведческий музей. НВФ 12076. Копии из
ЦГА РК Ф.25 Оп.1 Д.3571. Оренбургская
Духовная КОНСИСТОРИЯ, 11 июня 1887
года, №4256. В Тургайское Областное
Правление:
На отношение от 21 апреля сего года за
№2141, Духовная Консистория имеет
честь препроводить при сем в Областное
Правление копию с проекта на постройку
деревянной церкви в поселении Кустанай.

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1686. Ведомость о
Михаило – Архангельской церкви состоящей
в городе Кустанае, Кустанайского уезда,
Тургайской области, Оренбургской епархии
за 1911 год.

Подпись: член Консистории протоиерей
В. Ольгинский.

А) Церковь построена в октябре 1889 года
тщанием
благочинного
священника
Николая Малышева и священника
Василия Гилярова на средства собранные
по всероссийской подписке (500 рублей) и
добровольные
пожертвования
православных – 15000 рублей.

- Костанайский областной историкокраеведческий музей. НВФ 12286. Копии из
ЦГА РК Ф.25 Оп.1 Д.3571. Проект церкви
Архистратига-Михаила
в
поселении
Кустанай:

Б) Зданием деревянная на кирпичном
фундаменте с колокольней, покрыта
железом, окрашена зеленой краской. Под
колокольней
находится
деревянная
сторожка. Церковь окружена деревянной
решетчатой оградою на кирпичном
фундаменте.
Г) Престолов в церкви один в честь Св.
Архангела
Михаила.
Престольный
праздник 8 ноября.
Д) Утварью
достаточна.

и

ризницей

церковь

Е) Земли при церкви состоит: усадебной
вместе с погостом церковным 1200 квадр.
сажен.
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Ж) 2 дома для священнослужителей
дарственных
построены
тщанием
граждан и о. Малышевым и о. Гиляровым
в 1889 году и составляют собственность
церкви. Другие здания, принадлежащие
церкви: два дома из которых один
построен в 1902 году, а другой в 1903 году
тщанием
церковно-приходского
попечительства.
Составляют
собственность церкви. Есть еще и старое
церковно-школьное здание. Купленное
для школы в 1889 году и тоже
собственность
церкви.
Все
здания
застрахованы в общественном страховом
обществе, кроме ветхого школьного.

29.07.1922 г. Время регистрации – 01.07.1923
г. Молитвенный дом.

З) Состояние домов: дома псаломщиков
вполне
удовлетворяют
своему
назначению,
дома
священников
с
надворными постройками нуждаются в
ремонте.

- Список церквей и молитвенных домов в
Кустанайском уезде (благочинный о. Павел
Подбельский:
Михаило-Архангельская
(1889 г.п.). (ОЕВ 1895 №20, стр.282-286)

- ГАКО Ф.152 Оп.1 Д.4. Протоколы заседания
Президиума Горсовета 12-го созыва.
Протокол №29 заседания Президиума
Городского Совета 12 созыва под
председательством тов. Окунева П.,
членов президиума Козлова, и др. от 24
сентября
1929
года.
СЛУШАЛИ:
ходатайство
общины
МихаилоАрхангельского совета о предоставлении
ей помещения для молельного дома.
ПОСТАНОВИЛИ: отказать.
Публикации:

- При Михаило-Архангельской церкви
назначены
священниками
Василий
Гиляров и Николай Сейфуллин и
псаломщиками диакон Василий Соколов
и Анатолий Никольский, – 11 января
1896 г. (ОЕВ 1896, стр. 162)

И)
Расстоянием
сия
церковь
от
Консистории в 800 верстах, от местного
благочинного в одной версте, почтовый
адрес: град Кустанай, Тургайской области,
Михаило-Архангельская
церковь.
Ближайшие к сей церкви: г. Кустаная
Никольский собор и КонстантиноЕленинская церковь. Приписанных к сей
церкви церквей и часовен нет. Домов
кладбищенских и молитвенных домов к
сей церкви нет.

- Священник села Островского Челябинского
уезда Александр Апустин перемещен к
Михаило-Архангельской церкви г. Кустаная,
– 27 января 1897 г. (ОЕВ 1897 №4, стр. 13)
Его
Преосв.,
Преосвященнейшим
Владимиром, Епископом Оренбургским и
Уральским награжден скуфией священник
Михаило-Архангельской церкви г. Кустаная
Василий Гиляров, — 29 января 1897 г.
(ОЕВ 1897 №5, стр. 15)

К) Имеются в приходе школы: церковных
3, из которых одна женская и две
мужские,
два
начальных
женских
министерских училищ. Все церковные
школы помещаются в домах находящихся
на содержании, отпускаемых от казны
города
Кустаная
и
МихаилоАрхангельской церкви. В сем году в 1 и 2
церковных школах обучается 86+111
мальчиков, в 1 женской 27 девочек,
мальчиков 28, в министерской 130
девочек.

Священник
Михаило-Архангельской
церкви Василий Гиляров определен в
женскую Иверскую общину, — 8 апреля.
(ОЕВ 1897 №8, стр. 46)
- Священник пос. Уртамызского Орского
уезда Семен Дроздов к МихаилоАрхангельской церкви города Кустаная, — 17
февраля. (ОЕВ 1897 №8, стр. 47)

Священник Федор Добронравов,
псаломщик Василий Пятков.

- Преподано Архипастырское благословение
старосте Михаило-Архангельской церкви
мещ. Василию Давыдову за усерднополезную службу и за пожертвование в
местную церковь, — 16 января. (ОЕВ 1902
№5)

- ГАКО Ф.209 Оп.8 Д.1. Список религиозных
обществ и групп Кустанайской Губернии,
1922-1925 гг. Михайловское религиозное
общество. Время заключения договора –
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- Рукоположен во священника псаломщик
Михаило-Архангельской церкви г. Кустаная
Андрей Бахтиаров, с оставлением на
занимаемом месте, — 29 февраля. (ОЕВ 1904
№07-08 (оф.), стр. 108)

Алексеевского, Кустанайского уезда, – 17 дек.
(ОЕВ 1908 №1, стр. 1-2)
Рукоположены
во
священника:
псаломщик-диакон
градо-Кустанайской
Михаило-Архангельской церкви Михаил
Тиунов к церкви поселка Алексеевского,
Кустан. уезда, — 20 декабря 1907 г. (ОЕВ 1908
№2-3, стр. 6-8)

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом Епископом Оренбургским и
Уральским, преподано Архипастырское
благословение члену церковно-приходского
попечительства
Михаило-Архангельской
церкви г. Кустаная кустанайскому мещанину
Димитрию Лукьянову за пожертвование
в местную церковь панихидницы в 50 руб., —
18 января. (ОЕВ 1906 №7, стр. 122)

- Предоставлены места: заштатному диакону
Евгению Любимову псаломщическое при
Михаило-Архангельской церкви города
Кустаная, — 12 января. (ОЕВ 1908 №4, стр.
15-16)
- Утверждены в должности церковных
старост: Михаило-Архангельской церкви г.
Кустаная мещ. Василий Давыдов, — 30
мая. (ОЕВ 1908 №23-24)

- Рукоположены во священника: диакон
Михаило-Архангельской
церкви
гор.
Кустаная, Андрей Бахтияров к церкви пос.
Павловского, Кустанайского уезда, — 30
марта. (ОЕВ 1906 №8-9, стр. 133-138)

Перемещены:
псаломщикдиакон
Михаило-Архангельской церкви г. Кустаная
Евгений Любимов в поселка Петровский,
Куст. у., — 18 марта. (ОЕВ 1910 №12, стр. 113)

- Рукоположены во диакона: псаломщик
Михаило-Архангельской церкви г. Кустаная
Михаил Тиунов, — 29 июня; псаломщик
той-же церкви Игнатий Климов, — 2
июля, с оставлением на занимаемых ими
местах. (ОЕВ 1906 №15)

- Предоставлены места: диакону Василию
Костылеву псаломщическое при МихаилоАрхангельской церкви г. Кустаная, — 31
марта. (ОЕВ 1910 №15-16, стр. 132)

- Перемещен псаломщик зав. Кагинского,
Верхнеуральского
уезда
Гавриил
Бахтиаров
к
Михаило-Архангельской
церкви г. Кустаная, — 28 июля. (ОЕВ 1906
№15)

- Перемещены: псал.-диакон п. Петровского,
Кустан. у., Евгений Любимов оставлен
при Михаило-Архангельской церкви города
Кустаная, — 10 апреля; псаломщик-диакон
Михаило-Архангельской церкви г. Кустаная
Василий Костылев, — 10 апреля. (ОЕВ
1910 №17, стр. 136)

- Перемещен псаломщик-диакон МихаилоАрхангельской церкви города Кустаная
Игнатий Климов к Николаевскому собору
того же города, — 16 октября. (ОЕВ 1906
№21, стр. 424-425)

Его
Преосв.,
Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Тургайским ко дню Св. Пасхи в сем году
награждены
следующие
священники:
скуфью Михаило-Архангельской церкви г.
Кустаная Сергий Соколов. (ОЕВ 1910 №2122, стр. 154-155)

Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены места псаломщические:
сверхштатному
псаломщику
МихаилоАрхангельской церкви г. Кустаная Михаилу
Тиунову при сей же церкви, — 23 декабря.
(ОЕВ 1907 №2, стр. 15-16)

- Уволены от должности: псаломщик градоКустанайской
Михаило-Архангельской
церкви Гавриил Вихтиаров, — 15 октября.
(ОЕВ 1910 №43-44, стр. 319)

- Перемещены: священник КириллоМефодиевской
церкви-школы
города
Кустаная, Сергий Соколов к МихаилоАрхангельской церкви города Кустаная, — 9
августа. (ОЕВ 1907 №34-35, стр. 223-224)

- Псаломщик Благовещенской церкви
названного города Афанасий Чернышев
перемещен
к
Михаило-Архангельской
церкви г. Кустаная. (ОЕВ 1911 №1, стр. 11)

- Предоставлены места: псаломщикудиакону Михаило-Архангельской церкви
города Кустаная Михаилу Тиунову
священническое
при
церкви
пос.

Постановлениями
Епархиального
Начальства от 1 февраля за №132,
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утверждены в должностях церковных
старост крестьяне при церквах: от 14 февраля
за №135 Михаило-Архангельской города
Кустаная мещанин Иоаким Науменко.
(ОЕВ 1911 №9, стр. 87)

в занимаемой должности. (ОЕВ 1912 №3233, стр. 347)
- Постановлением Епарх. Начальства от 5
сентября
№866
церковный
староста
Кустанайской
Михаило-Архангельской
церкви Иоаким Науменко, по прошению,
уволен от занимаемой должности. (ОЕВ 1912
№38, стр. 405)

- Резолюциями Его Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского,
последовавшими,
определены: учитель церковно-приходской
школы с. Панелина, Челябинского уезда,
Василий Пятков, по прошению, и. д. псал.
к
Михаило-Архангельской
церкви
г.
Кустаная. (ОЕВ 1911 №27-28, стр. 231)

- Резолюциями Его Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 3, 5 и 11 октября, уволены:
псаломщик Михаило-Архангельской церкви
г.
Кустаная
Василий
Пятков
от
занимаемого места. (ОЕВ 1912 №41, стр. 440)

- Резолюциями Его Преосвященства,
Преосвяшеннейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими, перемещены: 1 августа,
псал.
Михаило-Архангельской
церкви
города Кустаная Афанасий Чернышев,
согл. прошению, к Константино-Еленинской
церкви того же города. (ОЕВ 1911 №31-32
ОЕВ 1911 №31-32, стр. 263)

Резолюциями
Его
Преосвященства
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 7, 8, 19 и 20 октября,
перемещены: псаломщик-диакон Зуевского,
поселка Александр Святив, по прошению,
на псаломщическое место к Михаило-Архан.
церкви г. Кустаная. (ОЕВ 1912 №42-43, стр.
451)

- Его Преосвященством, Преосв. Дионисием
Епископом Челябинским, рукоположены во
священника псаломщик-диакон МихаилоАрхангельской церкви города Кустаная
Евгений Любимов к церкви пос.
Гришинского, Кустанайского уезда, — 14
августа. (ОЕВ 1911 №33-34)

- Указом Святейшего Синода, от 22 ноября
1912 г. за №17992 при КонстантиноЕленинской церкви г. Кустаная открыт
самостоятельный приход с причтом из
священника и псаломщика, а при МихаилоАрхангельской церкви того же города
вакансии второго священника и псаломщика
закрыты. (ОЕВ 1912 №50, стр. 463)

- Постановлениями Епарх. Начальства, от 16
августа за №3086, уволены от должности
церковных старост: градо-Кустанайской
Михаило-Архангельской церкви Иоаким
Науменко. (ОЕВ 1911 №33-34, стр. 281)

- Постановлением Епарх. Начальства, от 7
февраля с. г. за № 106, 107, 109, 110 и 111,
утверждены в должностях церковных
старост: Иван Федоров к МихаилоАрхангельской церкви гор. Кустаная. (ОЕВ
1913 №7-8, стр. 54)

- Постановлением Епарх. Начальства, от 2
ноября № 924-4126, утверждены в
должностях церковных старост при церквах:
Михаило-Архангельской города Кустаная
мещ. Иоаким Науменко. (ОЕВ 1911 №45,
стр. 372)

- Резолюциями Его Преосвященства,
Дионисия,
Епископа
Челябинского,
последовавшими 10 августа, перемещены:
псаломщик Шумановского поселка, Челяб. у.
Иван Ветчинкин на псаломщическое
место, к Михаило-Архангельской церкви
города Кустаная. (ОЕВ 1913 №33-34, стр.
284)

Присоединены
к
православию:
крестьянская девица поселка Львовского,
Кустанайского уезда, Матрона Андреева
Гусева — 17 лет чрез св. крещение, причтом
Кустанайской
Михаило-Архангельской
церкви. (ОЕВ 1912 №21, стр. 224)
- Постанов. Епарх. Начальства от 25 июля и.
д. псаломщика: градо-Кустанайской Мих.Архангельской церкви Василий Пятков —

- Резолюциями Его Преосвященства,
Дионисия,
Епископа
Челябинского,
последовавшими 22 и 26 августа диакон
Михаило-Архангельской церкви г. Кустаная
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Александр
Святин
перемещен
на
псаломническое место в Шумаковский
поселок Троицкого уезда. (ОЕВ 1913 №35,
стр. 303)

храм в 2004-2005 гг. был построен на углу
улиц
Гагарина
и
ул.
Алтынсарина
(кафедральный собор в честь Святых равн.
Константина и Елены).

- Революциями Его Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 27 сентября и 3 октября с.
г., перемещены: псаломщик МихаилоАрхангельской церкви г. Кустаная Иван
Ветчинкин на псаломщическое место в
село Ключи, Оренбургского уезда, с
назначением
учителем
местной
ц.приходской школы. (ОЕВ 1913 №40, стр. 361)

Г.

КУСТАНАЙ, КИРИЛЛОМЕФОДИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ-ШКОЛА
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1686 Л.67-70. «…
Церковь построена в 1891 году, деревянная, с
колокольней отдельно от церкви. Сооружена
церковь при 1-м мужском начальном
министерства
народного
просвещения
училище. Престолов один, утварью не
богата, но все необходимое имеется …».

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 1-й округ,
церкви
города
Кустаная:
МихаилоАрхангельская церковь. (ОЕВ 1915 №47-48)

Публикации:
- Список церквей и молитвенных домов в
Кустанайском уезде (благочинный о. Павел
Подбельский:
Кирилло-Мефодиевская
при министерской школе. (ОЕВ 1895 №20,
стр.282-286)

Михаило-Архангельская
церковь
г.
Кустаная: священник Федор Петрович
Добронравов, диакон Афанасий Муравлев.
(Адрес-Календарь Турггайской области за
1916 год, стр.159)

- Рукоположен во священника диакон
Александр
Солнцев
к
КириллоМефодиевской церкви г. Кустаная, — 3
августа 1897 г. (ОЕВ 1897 №17, стр. 100)

- Синодальные награды. Св. Синодом
награждены наперстными крестами, от
Святейшего Синода: г. Кустанай, МихаилоАрхангельской
церкви
свящ.
Ф.
Добронравов. (ОрЦОВ №26 от 08 июля
1917 года, стр.2)

По
распоряжению
Епархиального
начальства священник п. Боровского
Александр
Солнцев
перемещен
к
Кирилло–Мефодиевской церкви – школе г.
Кустаная, — 23 мая 1899 г. (ОЕВ 1899 №12,
стр. 72)

- Увольнение за штат. Свящ. пос.
Васильевского Куст. у. К. Проскуряков за
выбором его членом союза потребительских
кооперативов, отчислен согласно прошения
от прихода и причислен к МихаилоАрхангельской церкви города Кустаная.
(Оренбургский
церковно-общественный
вестник, №43 от 15 октября 1917 года)

- Состав Епархиального Училищного Совета
и его отделений в 1901 году: 7.
Кустанайского. Председатель отделения, он
же
наблюдатель
церковных
школ
Тургайской области, священник Павел
Михайлов; члены отделения: благочинный
градо-Кустанайских церквей протоиерей
Павел Подбельский, 1-й инспектор
народных училищ Тургайской области
статский советник Александр Алекторов,
благочинный 1-го округа Кустанайского
уезда священник Феодор Соколов, врач
города Кустаная надворный советник
Максимилиан
Архангельский,
священник Кустанайской Иверской женской
общины Василий Гиляров, купец Петр
Степанов
и
священник
КириллоМефодиевской
церкви-школы
города
Кустаная
Илья
Рожков
(он
же

Дополнительно:
На месте, где до конца 20-х годов 20-го века
находилась Михаило-Архангельская церковь
в настоящее время расположена Нижняя
оптовка Центрального рынка. В начале 90-х
годов
20-го
века
на
этом
месте
предполагалось строительство соборного
храма. Место под строительство было
освящено, в основание будущего соборного
храма был заложен закладной камень. В
конце 90-х годов решение о строительстве
собора было отменено и новый соборный
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делопроизводитель отделения). (ОЕВ 1902
№18, стр. 218-222)

- Перемещены священник поселка НовоАлексеевского, Кустанайского уезда, Иоанн
Аржанов
к
Кирилло-Мефодиевской
церкви-школе города Кустаная, — 13
октября. (ОЕВ 1909 №43-44, стр. 343)

Священник
Кирилло-Мефодиевской
церкви г. Кустаная Илья Рожков к ИоанноПредтеченской церкви г. Уральска, — 4 мая.
(ОЕВ 1903 №12, стр. 142)

- Список священников, удостоенных
награждения ко дню Святой Пасхи 1913 года
набедренником:
градо-Кустанайской
Кирилло-Мефодиевской школы Иоанн
Аржанов. (ОЕВ 1913 №12, стр. 110)

- Протоиерей села Петропавловского
Оренбургского уезда Павел Шмотин
перемещен
к
Кирилло-Мефодиевской
церкви г. Кустаная Тургайской области, — 23
июля. (ОЕВ 1903 №6, стр. 220)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 1-й округ,
церкви
города
Кустаная:
КириллоМефодиевская церковь-школа. (ОЕВ 1915
№47-48)

- Уволен за штат: протоиерей градоКустанайской
Кирилло-Мефодиевской
церкви Павел Шмотин, — 31 августа. (ОЕВ
1903 №18, стр. 271)
Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены места: причисленному к
Кустанайскому
Николаевскому
собору
священнику Антонину Русанову при
Кирилло-Мефодиевской церкви г. Кустаная
на священнической вакансии, — 8 октября.
(ОЕВ 1903 №21, стр. 307)

- Священник Преображенского завода,
Орского
уезда,
Николай
Райский
назначен
настоятелем
Кустанайской
Кирилло-Мефодиевской церкви. (ОЕВ 1916
№49-50-51-52, стр. 400)
- Перемещение священников. Свящ.
Актюб. Александро-Невской церкви Сим
Беляев и Куст. Кирилло-Мефодиевской
церкви Николай Райский один на место
другого. (ОЕВ 1917 №20, стр. 3)

Священник
Кирилло-Мефодиевской
церкви г. Кустаная Антонин Русанов к
Кустанайскому Николаевскому собору сверх
штата, — 10 ноября. (ОЕВ 1903 №23, стр. 410)

Другие источники:

Рукоположен
окончивший
курс
Оренбургской Духовной семинарии Сергей
Соколов в сан священника к КириллоМефодиевской церкви гор. Кустаная, — 6
декабря. (ОЕВ 1904 №01, стр. 2)

1. Алекрицких (Алекрицков) Григорий
Космич, церковник (и. д. псаломщика?) при
Кирилло-Мефодиевской церкви-школе г.
Кустаная в 1891-1917 гг. Утвержден 24.10.1917
штатным псаломщиком при той же церкви.

Его
Преосвященством,
Преосвящ.
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским, преподано Архипастырское
благословение мещанину гор. Кустаная
Григорию Алякрицких за труды на
пользу Кирилло-Мефодиевской церквишколы гор. Кустаная, — 23 июня. (ОЕВ 1907
№26-27, стр. 173)

2. Александр Седых назначен 25.09.1918
на священническое место к КириллоМефодиевской церкви-школе г. Кустаная.
Дополнительно:
Кирилло-Мефодиевская
церковь-школа
находилась на углу улиц Гоголя и Соборной
(современные названия улиц: ул. Гоголя и
ул. Байтурсынова), примерно на том месте,
где в настоящее время находится КазахскоФранцузский центр и жилой дом по ул.
Гоголя д.85. Церковь была закрыта в 19171919 гг., разрушена в конце 20-х, начале 30-х
годов XX-го века.

- Перемещены: священник КириллоМефодиевской церкви-школы г. Кустаная,
Сергий
Соколов
к
МихаилоАрхангельской церкви г. Кустаная, — 9
августа. (ОЕВ 1907 №34-35, стр. 223-224)
- Перемещение священник ст. Ильинской,
Орского уезда, Николай Мордвов к
Кирилло-Мефодиевской
церкви-школе
города Кустаная, — 18 ноября. (ОЕВ 1907
№48, стр. 326)
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Фотографии:

4. Фотография начала 20-го века, фотография
сделана со стороны улицы Большой (проспект
Аль-Фараби). На дальнем плане КириллоМефодиевская
церковь-школа.
Церковь
находилась на углу ул. Соборной и ул. Гоголя
(современные названия улиц: ул. Байтурсынова и
ул. Гоголя).

1. Фотография церкви-школы в поселении
Кустанай. Источник: книга «Возникновение
города Кустаная». Авторы В.Г. Малехоньков, З.П.
Толстых.
Общество
по
распространению
политических и научных знаний Казахской ССР,
Кустанайское Обл. отделение, 1959 год. Стр. 16.

г. КУСТАНАЙ, СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ
СОБОР
Костанайский областной историкокраеведческий музей. 12564. Копии из ЦГА
РК Ф.25 Оп.1 Д.4819 Л.7. Оренбургская
Духовная Консистория от 20 июня 1892 года,
№6257. В Тургайское уездное правление:
Препровождаем при сим проект на
постройку каменного храма в поселении
Кустанае Тургайской области, а так же
пояснительную записку к нему, Духовная
Консистория имеет честь покорнейше
просить
Областное
Правление
рассмотреть
таковой
техническом
отношении и утвердив возвратить в
Консисторию.

2. Фотография начала 20-го века, ул. Гоголя. На
дальнем плане Кирилло-Мефодиевская церковьшкола.

- Костанайский областной историкокраеведческий музей. НВФ 12559. Копии из
ЦГА РК Ф.25 Оп.1 Д.4819:
Пояснительная записка к проекту на
постройку каменной церкви в поселении
Кустанае Тургайской области: «… В
поселении Кустанай в настоящее время
существует
деревянная
церковь
вмещающая в себя до 500 человек
молящихся, далеко не соответствует
имеющимся в поселении наличному
числу жителей до 20000 человек. Ввиду
этого жители Кустаная предложили
отстроить
новый
каменный
храм
вместимостью
до
1000
человек.

3. Фотография начала 20-го века, г. Кустанай, ул.
Царская (Толстого). В левом верхнем углу
Кирилло-Мефодиевская церковь-школа.
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Избираемое место для постройки храма
площадь, так что церковь от окружающих
построек
будет
находиться
на
значительном расстоянии. Грунт земли по
исследовании на избранном участке
оказался в верхнем слое чернозем на 8
вершков, затем на глубину 8 вершков идет
песок с примесью глины и с 2 аршина
начинается
глина,
так
что
и
предположено
подошву
фундамента
заложить на 2 ½ аршина. Кладка
фундамента предполагается из местного
бутового камня, стены из кирпича во всем
согласно прилагаемого чертежа …».

на сооружение храма Св. Николая
Чудотворца
в
пос.
Кустанай
Николаевского уезда в вверенной Вам
Области, переименованном 01 октября
текущего года в г. Новониколаевск, мною
уже организована в Рязанской губернии
на основании циркулярного предложения
Департамента Общих Дел Министерства
Внутренних Дел от 24 ноября сего года за
№ 31 и что о результатах подписки мною
будет своевременно сообщено Вашему
Превосходительству.
Подпись:
губернатор
Брянчанинов
Николай
Семенович.

- ГАКО Ф.1010 Оп.1 Д.44. Циркуляр
министерства внутренних дел военному
губернатору Тургайской области о сборе
пожертвований на сооружение храма
Святого Николая Чудотворца в поселении
Кустанай от 24 ноября 1893 г. №37:

Историческая
справка:
Николай
Семенович Брянчанинов родился в семье
Семёна Александровича Брянчанинова
(младшего брата святителя Игнатия
Брянчанинова).
Костанайский областной историкокраеведческий музей. НВФ 11449-1. Копии из
ЦГА РК Ф.25 Оп.1 Д.4819. Журнал №20
Комитета по устроению собора в городе
Кустанае Тургайской области на 8-е января
1897 года.

«… Господину губернатору. ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОР
по
всеподданнейшему
докладу Министра внутренних дел в 14
день
минувшего
октября
Всемилостливейше
соизволил
на
открытие повсеместной в Империи
подписки для сбора пожертвований на
сооружение
храма
Св.
Николая
Чудотворца в п. Кустанай Тургайской
области.
О
таковом
Высочайшем
соизволении имею честь сообщить
Вашему
Превосходительству
для
зависящих распоряжений присовокупляя,
что Министерством Финансов сделано
распоряжение
о
беспрепятственном
приеме
казначействами
могущих
поступать на означенный предмет
пожертвований и о высылке таковых в
комитет учрежденный в п. Кустанае о
постройке помянутого храма. Зам.
министра Внутренних Дел Товарищ
Министра Сенатор Плеве ...».

Члены Комитета Кустанайский Уездный
Начальник Г. Гаврилов, священник В.
Гиляров, диаконы А. Рысев и В.
Соколов,
церковный
староста
Николаевской церкви Д. Никитин и
мещанин П. Горелин в 6 часов вечера
собрались в здании Кустанайского
Уездного
Правления
и
под
предводительством
Благочинного
Протоиерея Павла Подбельского,
СЛУШАЛИ
заявление
Председателя
Протоиерея
Павла
Подбельского
следующего содержания: Озабочиваясь
изысканием средств, необходимых ко
внутреннему
благоустройству
Кустанайского собора, а так же к
приобретению
колоколов,
нахожу
нужным сделать известным Комитету, что
на означенный предмет требуется
израсходовать по меньшей мере пять
тысяч
рублей.
Посему
Комитет
употребляет все зависящее от него на
изыскание источников к покрытию
указанных сверхсметных расходов по
постройке
собора.
ОПРЕДЕЛИЛИ:
Комитету положительно известно, что
местных
средств
к
приведению

Костанайский областной историкокраеведческий музей. НВФ 12559. Копии из
ЦГА РК Ф.25 Оп.1 Д.4819 Л. 83.
17 декабря 1893 года. Господину Военному
Губернатору Тургайской области:
На отношение от 30 ноября -2 декабря
сего года за №16045 имею честь
уведомить Ваше Превосходительство, что
подписка добровольных пожертвований
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благоустройства соборного храма в
должный вид, нет и быть не может. Но
Комитету так же известно из переписки,
хранящейся в архивах Комитета, что тогда
как все почти учреждения весьма многих
губерний принимали живое участие в
распространении подписных листов для
повсеместного сбора пожертвований на
постройку
Кустанайского
собора,
учреждениями
почта-телеграфного
Ведомства почему-то доселе ничем не
оказано готовности, наравне с другими
учреждениями
содействовать
распространению
Высочайше
разрешенной подписки на здешний
собор. Посему Комитет осмеливается
покорнейше
просить
Его
Превосходительство Господина Военного
Губернатора Тургайской области: не
признает ли он возможным войти в
сношение с
Начальниками почтателеграфных округов об открытии в
подведомственном
им
учреждениях
подписки для сбора пожертвований на
построение соборного храма в городе
Кустанае.

Николаевского
собора.
Дом
священнический построен в 1885 году,
отремонтирован в 1914г. Дом диакона
построен в 1894 году, для псаломщиков
дом, разделенный на две квартиры
построен в 1897 г. Ближайшие к сей
церкви: Кирилло-Мефодиевская в 100
саженях,
Михаило-Архангельская
церковь в г. Кустанае в 400 саженях,
Константино-Еленинская в 480 саженях и
Казанско-Богородицкая
церковь
в
поселке Затобольском в 2-х верстах.
Приписанные церкви к Никольскому
собору:
Кладбищенская
КосьмоДамиановская
церковь,
зданием
деревянная с таковой же колокольнею на
столбах, обитая тесом, перестроена из
временной Николаевской церкви в 1900
году, освящена 10 сентября того же года,
отремонтирована в 1915 году. Опись
церковного имущества заведена в 1884
году, хранится в целости, проверена в 1913
году. Копии метрических книг хранятся с
1 августа 1883 года. Церковная библиотека
содержит 115 томов. Преосвященный
посетил в последний раз приход в 1911
году 31 мая и 2 июня и в 1918 г. в
октябре …».

- ГАКО Ф.1010 Оп.1 Д.3. Клировая ведомость
Свято-Никольского собора г. Кустаная за
1918 г. Оригинал документов находится в
Челябинском архиве – ОГАЧО 75-1-1 (л. 2-3):

- ГАКО Р-72 Оп.1 Д.74. // Опись СвятоНикольского собора г. Кустаная. 1924 год.

«… Церковь построена в 1897 году
тщанием частью на средства местных
прихожан, большей же частью на средства
собранные по Высочайше разрешенной
Всероссийской подписке. Зданием с
колокольней каменный, общей каменной
оградой и такой же железной решеткой.
Престолов три: Главный во имя св.
Чудотворца Николая Мирликийского (19
декабря празднование), по правую
сторону главного во имя Покрова
Пресвятой Богородицы, по левую во имя
равноапостольных Константина и матери
его Елены. По штату положены –
протоиерей, два священника. Жалования
положено по 100 руб. на часть, но в 1918
году выделено не было. … Дома для
священноначалия на церковно-усадебной
земле построены тщанием на церковные
средства в 1902 году и составляют
собственность
Кустанайского

«… Градо-Кустанайский Николаевский
соборный
храм
кирпичный,
трехпрестольный, находится на западной
стороне базарной площади, окружен
каменной с железными решетками
оградою. Длина храма внутри здания, без
колокольни, пристроенной с западной
стороны и ризницы с восточной, 11 1/3
саж. (24,18 метра), ширина 11 1/3 саж.
(24,18 метра), высота до верха купола 10
саж. (21,336 метра). Длина колокольни 1
½ саж. (3,2 метра), ширина, вместе со
сторожкой и ходом колокольни 4 1/3 саж.
(9,2456 метра), длина ризницы 2 саж.
(4,2672), ширина 3 саж. (6,4 метра).
Ризница соединяются с приделанным
алтарем, коридорами длиной 1 ¾ саж.
(3,7338 метра) и шириной 1 ½ саж. (3,2
метра) каждый. …».
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- Л. 17 ВЫПИСКА из протокола №10/19
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
КУСТАНАЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОТ
22 АВГУСТА 1924 ГОДА
СЛУШАЛИ: О нарушении договора
религиозным обществом Никольского
Совета, заключенного с Горсоветом от
25/11 1922 года
ПОСТАНОВИЛИ:
1/
Вследствие
невыполнения религиозным обществом
Никольского собора п.5 договора, договор
считать нарушенным и расторгнутым,
предложив зав. Губернским Отделом
Местного Хозяйства в дальнейшем
поступить
согласно
существующих
положений о договорах.
- Л. 18 Фото. Свято-Никольский собор в г. Кустанае.
Фотография 20-х годов XX-го века.

КССР

- ГАКО Ф.Р-72 Оп.1 Д.74. // О захвате
обновленческими священниками СВЯТОНИКОЛЬСКОГО СОБОРА в 1924 году.

В ЦЕРКОВНЫЙ СОВЕТ СОБОРА

Кустанайский Горсовет, 22 февраля 1924
года. №1179
Президиум
Горсовета
ставит
в
известность, что в субботу 23-го февраля
1924 года и в воскресенье 24-го
Горсоветом разрешается богослужение
архиерею о. Александру, который должен
быть допущен без всяких препятствий, а
что
же
касается
остальных
священнослужителей, в особенности тех,
которыми был подписан договор 25-го
ноября 1922 года, по имеющемся
распоряжениям
в
Горсовете
к
совершению религиозных обрядов не
допускать.

- Л.16 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Настоящим Горсовет доводит до сведения
верующих граждан города Кустаная, что
церковный совет Николаевского собора, в
лице священнослужителей РУСАНОВА и
РОЗАНОВА, старосты СОЛУЯНОВА и др.
за нарушение договора, заключенного с
Горсоветом от 25-го ноября 1922 года по
постановлению
Губернского
Исполнительного комитета предаются
суду, согласно пункта 10 договора, а
потому Горсовет предлагает желающим
общинам верующих подать заявление в
Горсовет
на
предмет
заключения
договора и принятия Николаевского
собора верующим в его ведение для
выполнения религиозных обрядов.

Председатель
Горсовета
Секретарь Н. ПАВЛЕЦОВ

т.

Усачев

- Л. 34-38 Объяснительная записка к прошению
нашему от 24 января 1925 года:

Президиум Горсовета

Постановлением
Президиума
Кустанайского
Исполнительного
Комитета 22 февраля 1924 года был

21/02 – 1924 года.
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аннулирован договор, заключенный 25-го
ноября 1922 года группою верующих г.
Кустаная с Кустанайским городским
советом на право бессрочного и
бесплатного пользования г. Кустанайским
Николаевским Соборным храмом, якобы
за невыполнение пункта 5 договора. Мы,
уполномоченные Общества православноверующих г. Кустаная больше чем 1300
/всего
1386/
человек,
достигших
гражданского
совершеннолетия
и
состоящих
почти
поголовно
из
производительно-трудового
элемента,
ходатайствуем
о
пересмотре
состоявшегося постановления ГИК.

Кустанайском РПУ. Из 70-ти человек,
подписавших договор к ответственности
привлечены 3-е: Русанов, Розанов и
Солуянов. Остальные же из подписавших:
священник
Гимницкий,
дьякон
Алекрицкий и миряне оставлены в покое.
На допросе выяснилось, что неполнота
описей 1922 года произошла благодаря
поспешности
составления
описей,
которая вызвана требованием Горсовета
во-первых; во-вторых при составлении
описей имелось ввиду требование п.5
инструкции к проведению декрета об
отделении церкви от государства, где
определенно указано, что представляется
опись
имущества,
специально
предназначенного для богослужебных и
обрядовых целей. Если Горсовет не счел
нужным прислать своего представителя
для такого видного народного достояния,
как собор с его имуществом, то
рассматривая опись, он должен бы
обратить внимание на это и если по его
мнению в опись должны бы быть
включены и предметы хозяйственного
обихода, указать на это группе. Ясное
дело, что Горсовет стоял тогда на точке
зрения
буквального
понимания
инструкции и п.6 договора, что и понятно
потому,
что
вероятно
опись
эту
просматривал тот же Павлецов, который
дал соответствующее разъяснение того,
как писать опись. Посему ясно, почему не
записаны такие например предметы, как
часы, зеркала, лампы, ящик, бочки с
елеем, весы и т.д. …

Договор был заключен при следующих
обстоятельствах: 18-го ноября 1922 года
получено
срочное
требование
Кустанайского Горсовета явиться всем
членам Приходского Совета градоКустанайского Николаевского собора в
Гор.Совет. Сюда же, как оказалось были
вызваны члены приходских советов и
прочих городских церквей. Выяснилось,
что во-первых, вызов последовал для
заключения договоров на прием зданий и
богослужебного имущества церквей в
бесплатное и бессрочное пользование, вовторых, что представители Горсовета, в
лице
товарища
председателя
Мокшанцева, секретаря Павлецова и
делопроизводителя Беды совершенно не
представляют себе того дела, для которого
вызваны Советом. Ими полагалось, что
все дело может быть закончено в один
день подписью вызванных членов Совета
и предоставлением описей церковного
имущества в 5-ти экземплярах. Когда же
прибывшими
было
выяснено,
что
составление и даже снятие 5 копий описей
потребует не один день, а около месяца,
что договор должен быть заключен по
особому
данному
Правительством
образцу и согласно особой инструкции
начались поиски этих Инструкций и
образца. Тов. Беда, командированный для
этого пригласил с собой председателя
Прих. Сов. Николаевского собора и поехал
в Губисполком. Не найдя здесь требуемых
дел отправились в собор, где таковая
имелась, затем опять в Губисполком и
назад в Горсовет… С 29-го января
началось следствие по этому делу в

Следствие закончилось. Между тем
закончена и работа комиссии по
выяснению
наличности
церковного
имущества и комиссией доложено 10-го
февраля 1924 года: «Все ценные, более
или
менее
исправные
предметы
богослужебного и обрядового характера
занесены в опись 1922 года. Для
окончательного
составления
описи
необходимо просить Горсовет назначить
представителя в присутствии коего
осмотреть все имущество, исключив
пришедшее в ветхость и произвести
оценку предметов, предназначенных к
внесению в опись». Приходской совет
согласился с мнением комиссии и
журнальным постановлением от 10-го
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февраля 1924 года возбудил означенное
ходатайство. Во второй половине февраля
прибывает в Кустанай обновленческий
епископ, сносится с гражданской властью,
лично и через священника Гимницкого и
Дегтярева и дело выливается в такую
форму: 20-го февраля председатель
приходского
совета
прот.
Русанов
вызывается к нарсудье 1-го участка, где
судья на основании экстренного 19
февраля
постановления
/вечернего/
Горсовета о расторжении договора с
группой верующих, принявших в 1922
году
в
пользование
Кустанайский
Николаевский собор за нарушение 5-го
пункта договора и на основании 10-го
пункта начинает судопроизводство и
получивши указание, что дело не в его
компетенции, а Губисполкома выносит
решение о передаче дела на решение
Губисполкома. Осведомленный об этом
приходской
совет
собора
выносит
постановление:

протокола №10/19 заседания президиума
Кустанайского ГИК делается очевидным,
что постановление состоялось не 21-го, а
22-го февраля. Кроме того договор
заключен с группой верующих, а
расторгается с обществом Николаевского
собора. Неужели ГИК не разбирается в
понятиях группы и общества?
Собрание вынесло по сему такое
постановление: «ввиду состоявшегося
расторжения
договора
с
группой
верующих, заключенного Горсоветом
25/11 1922 года возбудить ходатайство
перед Горсоветом о заключении договора
с новой группой верующих, причем
просит Горсовет оказать преимущество
этой группе на основании постановления
ВЦИК, от 23-го …та (неразборчиво,
возможно марта или августа) 1923 года
ст.24. В религиозном обществе при
Кустанайском
соборе
зарегистрировавшихся
имеется
1125
человек, и этим обществом в 1923 году
произведен
крупный
ремонт.
Для
подписания нового договора избраны на
этом же собрании 31 человек, в числе коих
один священник. 22-го февраля уже
выясняется, что Горсовет передал собор
новой группе ибо им от 22-го февраля за
№1179 прислано в «Церковный совет
собора»
такое
распоряжение:
«
Президиум
Горсовета
ставит
в
известность, в субботу 22 февраля 1924
года и в воскресенье 24-го Горсоветом
разрешено богослужение архиерею о.
Александру, который должен быть
допущен без всяких препятствий, что же
касается остальных священнослужителей,
в особенности тех, которыми был
подписан договор 25/06 1922 года, по
имеющимся распоряжениям в Горсовете к
совершению религиозных обрядов не
допускается. Предгорсовета т. Усачев,
секретарь Павлецов Н. Бумага эта, к
рассмотрению каковой Приходской совет
23 февраля приступил в 9 час. 40 мин.
Потребовали обратно, но распоряжение
оставлено в силе. Посему Приходским
советом вынесено постановление, в копии
сообщено ГИК, Адм. Инст. Отделу
Управления, Горсовету и Прокурору, коим
ходатайствовалось о недопущении в собор
инаковерующего еп. Александра до сдачи

1) на 21 февраля созвать общее собрание
религиозного
общества,
зарегистрированного в июле 1923 года на
основании инструкции НКЮ и НКВД от
27-го апреля 1923 года о порядке
регистрации религиозного общества.
2) Просить ГИГ при обсуждении вопроса
о расторжении договора 1922 года с
группой
верующих
допустить
представителя от приходского совета
/Исполнительного Органа Николаевского
рел. общества/.
Председателем
ГИКа
дело
такое
разрешено
и
сообщено
лично
представителям, чтобы они явились в
ГИК в 12 часов дня 22-го апреля, когда
будет
рассматриваться
дело
о
расторжении договора. 21-е февраля
состоялось общее собрание членов
религиозного общества, на каковое
пришел представитель Горсовета т.
Усачев
и
заявил,
что
договор
Президиумом Кустанайского ГИКа 21-го
февраля расторгнут. Несколько странным
является это заявление, равно как и
объявление Горсовета от 21-го февраля с
приглашением к заключению нового
договора
желающих
обществом
верующих после того, как из выписки
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собора прежнею группою Горсовету и
просьба ввиду малочисленности новой
обновленческой группы, претендующей
на получение собора не передавать ей
собора, а передать той группе, которая
выдвинута религиозным обществом 21-го
февраля.

особом акте /см. Приложение/ от 29
февраля. Ввиду того, что каждый пункт
акта встречал объяснение со стороны
сдававших т. Цыганков предложил эти
объяснения
изложить
письменно,
обязуясь приложить их к акту /прил. 9/.
Объяснения эти в 4-х экземплярах по
количеству актов и приняты были под
расписку члена Горсовета т. Ноева 1 марта
1924 года, но приложены ли к актам,
неизвестно. Вот эти объяснения: «при
составлении настоящего акта мы не были,
почему лично дать объяснения не могли,
считаем необходимым изложить их
письменно.

Ходатайства эти не имели успеха. 25-го
февраля в собор явился представитель
Кустанайского
Городского
Совета
Цыганков, с распоряжением Горсовета от
26-го февраля за №1426 о приеме собора
и имущества. Со стороны сдававших собор
были протоиерей Русанов и Розанов и гр.
Кузнецов и Захаров, а со стороны
принимавших
кроме
Цыганкова
представитель
Отд.
Управления
Хойкинов,
протоиерей
Гимницкий
/подписавший расторгнутый договор 25
ноября 1923 года/, священник Дегтярев и
гр. Ковригин и Овечкин. С первых же
шагов
сдачи
собора
явилось
недоразумение - получавшие собор
потребовали сдачи денег, материалов,
свеч, ладана и пр. И дров, а сдающие не
считая это достоянием Горсовета, а
достоянием
религиозного
общества,
протестовали
против
этого.
За
разрешением
недоразумения
и
за
содействием первые отправились к
прокурору, а вторые в горсовет, откуда к
прокурору же направились председатель
и тов. Ноев. Прокурор, выслушав
предварительно
представителей
Горсовета, приказал представителям
религиозного общества Кузнецову и
Захарову сдать все, что требует Городской
Совет беспрекословно и если это по их
мнению незаконно, подать жалобу в суд.
После этого гр. Кузнецов и Захаров от
сдачи собора отказались и удалились из
храма. Прием собора гр. Цыганков
проводил по наличности. Эта работа,
несмотря на то, что производилась только
с небольшими двухчасовыми перерывами
в день, продолжалась 4 дня и притом так
и осталось не переписанной начисто, что
свидетельствует о сложности ее и о том
затруднении, которое было испытано в
1922 году, когда в 5 дней составить новую
опись по 2-м церквям, переписать ее в 10ти экземплярах договоров. Результаты
своего приема т. Цыганков выявил в

К пункту 3-му серебряный крест, весом ¾
фунта находился в приписанной к собору
Кладбищенской церкви и в 1916 или 1917
году украден со взломом рамы и
повреждением решетки. В свое время об
этом были извещены гражданские власти.
Факт могут подтвердить гр. В.Я. Давыдов,
Н.Р. Дробытов, Г.С. Кузнецова и др. Об
этом было заявлено и комиссии ... 1922
года. Записанная дарохранительницей
дароносица похищена из собора, о чем
было доложено на собрании Совета 12-го
июля 1923 года, происходившем при
участии
Губуполномоченного
...
протоиерея Каменского. Об исчезновении
дароносицы было известно бывшему
священником
собора
Гимницкому.
Горсовету было бы доложено по
окончании 1922 года. Икона Воскресения
Христова в серебряной ризе была
неизвестным лицом положена на аналое
уже после составления описи 1922 года.
Комиссия 1-го декабря равно как и
настоящая этой иконы не обнаружила и
указана Русановым. Об ней было бы
доложено Горсовету по окончании 1923
года.
К пункту 4-му. Первый Северный предел
на зиму затворяется, т.к. в нем службы не
проходят. Зимой в нем хранятся
выносимые иконы, сосуды со святой
водой, выносной фонарь и т.д. Для этих
предметов более подходящих мест нет. В
алтарь этот в зимнее время почти никто не
входит и ежедневной уборки его не
производится, чем и объясняется и
присутствие пыли. Угли на медном
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подносе – явление случайное. В общем же
храм содержится в чистоте. Собор
находится в том же самом виде, какой
имел при сдаче его Горсоветом.
Повреждение стенной живописи явилось
следствием сырости, т.к. в военное время
запасенные дрова были реквизированы.

человек, принимая во внимание, что не
все верующие имели возможность
получить
извещение
о
собрании
невозможно выяснить более или менее
точно количество верующих, желающих
остаться в данном религиозном обществе
и желающих перейти в новое общество,
коему передали соборный храм. Указать
несколько пунктов в городе, где
желающие записаться в общество, а равно
и выйти из него моли бы сообщить об
этом. /указано 15 пунктов/. Запись
произвести в течении 1 недели и затем
немедленно составить регистрационный
список. Несмотря на то, что 3 из
руководителей общества 4-го марта были
лишены свободы, запись была дружно
произведена и в результате дала не
уменьшенное, а увеличенное общество
верующих /вместо 1126 – 1386 (?)/…Но и
вина группы верующих смягчается тем
обстоятельством,
что
Кустанайский
Городской Совет, не исполнивший в
течении 4-5 лет того дела, которое должно
быть на основании 24-й инструкции НКЮ
№685 исполнить в двухмесячный срок со
дня опубликования ее, торопил в
исполнении этого дела группу верующих,
да и сам очевидно очень спешил с этим
делом,
т.к.
не
нашел
времени
командировать для приема-сдачи собора
своего представителя и даже не посмотрел
внимательно описи, в которой написана,
что она является описью только
«предметов богослужебного и обрядового
характера и потому в нее, конечно не
включены предметы хозяйственного
характера, что как теперь очевидно,
Горсовет считал необходимым сделать.
Внимательно должно быть просмотрено и
то, кем подписан договор. Духовенство,
ведь, не пользуется никакими правами и
является наемными работниками данной
группы, посему передавать ему церкви и
хозяйство их едва ли следовало. Словом
ошибка и недоразумения были с обеих
сторон и Горсовету не следовало возлагать
ответственность на группу верующих; не
следовало бы ошибки недоразумений, а
не злоумышлений делать поводом к
лишению храма тысячи своих сограждан,
а нужно бы пойти навстречу Приходскому
Совету, просившему пересоставить опись,

В 1923 году ремонт был произведен:
исправлена крыша, переделана 1 печь,
отремонтирована ограда, устроены около
нее коновязи.
К пункту 5-му. Ящичек /шкафчик/ с
серебряным ковшичком не записан и в
акт 1-го декабря. Копье, обломки
серебряного крестика и прочие вещи
незначительного свойства вложены в
ящичек настоящей комиссией. Копье
относится к одному из потиров. Вес всего
вместе с копием не превышает 6
золотников.
Ковшичек
случайно
ускользнул от записи в опись 1923 года,
т.к. не был записан и в опись 1905 года.
К пункту 6-му. Счета за старые годы были
в старостенском ящике и потому нельзя
говорить,
что
они
«случайно»
обнаружены 1923 года 29 февраля.
Протоиерей А. Русанов и протоиерей Н.
Розанов».
К этому можно было еще добавить, что
прием ценных предметов ... производился
на основании описи, составленной до 1922
года, комиссией в отсутствии причта,
церковного
старосты
и
членов
приходского совета, т.к. причт прежнего
состава и проч. частью находились в
тюрьме, частью за гробом /умерли и
убиты/, а из нового состава причта один
был в отпуске и один болен. Сдавали люди
новые.
…
После
сдачи
собора
обновленцам, исполнительный орган
решил выяснить вопрос о количестве
желающих остаться в религиозном
обществе,
лишенного
своего
молитвенного помещения /собора/ и
другим
вопросам,
связанным
с
расторжением Горсоветом договора с
группой, заключившим его в 1922 году
собранием бывшим 2 марта единогласно
принята
следующая
резолюция:
«Количество
верующих
данного
религиозного общества по спискам 1125
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согласно новым требованиям Горсовета,
или
же
уважить
просьбу
многочисленного, более чем тысячного
религиозного общества о передаче храма
новой, выдвигаемой им группе; следовало
принять во внимание, что дело передачи
храмов группам верующих – дело новое и
потому ошибки в нем допустимы и
извинительны. Нельзя казалось бы
оставлять без внимания и того ремонта,
который был произведен религиозным
обществом в 1923 году.

религиозных обрядов и принимая во
внимания что упомянутая группа верующих
зданием собора пользовалась по договору,
заключенному с Горсоветом 25-го ноября
1922 года и постановлением Президиума
ГИКа от 22/02-24г. договор расторгнут за
нарушение
5-го
пункта,
что
было
установлено особой комиссией при проверке
соборных обрядов, а что же касается
передачи им собора, что Президиум находит,
что заключенный договор с группой
обновленцев 23-го февраля 1924 года
является оформленным и никаких поводов к
расторжению
нет,
а
потому
ПОСТАНОВИЛИ: в ходатайстве общине
верующих староцерковников ОТКАЗАТЬ.

Те расходы, которые понесены обществом
верующих по ремонту в 1923 году, а
именно: поправлена крыша, сложена
новая колонная печь, облицованная
изразцами, отремонтирована ограда,
построены новые коновязи, далеко
превышают стоимость тех предметов,
которые не записаны в опись и достаточно
характеризуют общину, как коллектив
хозяйственно и бережно относящийся к
народному достоянию.
Утверждение
сметы
расходов
в
1924
году:
предполагалось сложить 3 калориферные
печи,
отремонтировать.
Общим
собранием верующих 20 января 1924 года
свидетельствует, что в дальнейшем были
бы произведены еще большие ремонтные
работы.

Выписка верна:
Секретарь ______ Павлецов

- ГАКО Ф.207 Оп.1 Д.28 Л.12-13. АКТ от 15
сентября 1935 года. г. Кустанай
Мы, нижеподписавшиеся комиссия в
составе инженера ГКХ Стройконтроль по
г. Кустанаю Голубицкий М.А., от
Горсовета Зам пред. Горсовета т. Козлов в
присутствии председателя церковного
совета Бурцева Дмитрия Александровича.
Сего
числа
произвели
осмотр
Кустанайского
собора
с
целью
установления его состояния и объема
работ
выполненных
религиозным
обществом по его восстановлению, где
установлено следующее:
Несмотря на своевременное данное
указание со стороны ГКХ и Горсовета и
преподанную смету на необходимый
капитальный текущий ремонт в сезон 35
года на сумму 11433,41 со стороны
религиозного
общества
по
восстановлению здания собора кроме
остекления и 5-6 кв.м. покраски крыши
ничего не сделано. В это время как
отдельные конструктивные элементы его
пришли в ветхое состояние.
Карнизы крыши сорваны, желоба
повреждены. Дождевая вода попадая на
верхнюю часть стен размывает их, в
результате чего стены разрушаются
сейчас, а при первых морозах неизбежно
появление трещин. Плиты, служащие
облицовкой цоколя в большинстве

Подписано: Д. Г. Седых, П. В. Артемьев,
Горелин П.
- Л. 45 ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №17
Заседания Президиума Кустанайского
Городского совета от 3-го июня 1925 года.
П.2
СЛУШАЛИ:
Отношение ГИКа от 26/03-25г. за №716 с
материалом Николаевской Православной
Общины
Староцерковников
с
ходатайством
о
передаче
им
Николаевского Соборного здания для
религиозных обрядов и дачи заключения
по существу дела.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рассмотрев
материал
Николаевской
Православной Общины Староцерковников о
передаче им соборного здания для
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отстали и требуют закрепления. В
противном
случае
это
будет
способствовать разрушению цоколя. Не
говоря уже о решетках, кирпичные стены
ограды на 50% разрушены. Ворот нет.
Побелка
наружных
и
покраска
внутренних стен не произведена. Все это
вместе взятое плюс бесхозяйственное
отношение к содержанию здания со
стороны религиозного общества ведет
кроме понижения сроков службы к
полному разрушению, в особенности
учитывая то, что ни текущий ни
капитальный ремонт не делался в течении
последних полутора десятков лет.
За председателя церковного совета
Бурцева Д.А. расписался по его просьбе
Смирнов
Подписываю
настоящий
акт
со
следующей
оговоркой,
ремонт
не
произведен за неимением нужного
материала,
которого
не
достать.
Кирпичный
цоколь
ограды
стал
разрушаться после того как была взята
железная решетка и ворота в 1932 году
ГКХ-м. Побелка стен здания собора не
могла быть произведена в ввиду того, что
стены его выкрашены краской и
известковый раствор к прежней окраске
не пристает, на окраску олифой нет
материалов и средств. Остекление окон
произведено, уже опять до сорока шипок
выбито – на месте были пойманы
виновники и предоставлены в милицию.
Внутренняя окраска в силу специального
назначения
здания
должна
производиться масляной краской и
специалистами живописцами, каковых в
данное время в Кустанае нет.
Подпись - Д. Бурцев, за
неграмотностью расписался Смирнов

было дано письменного распоряжение за
№70 от 04/07-35 по которому до
настоящего момента ничего не сделано, тем
самым здание приходит в негодность, что
посещает собор до 10 человек, а кроме
собора имеется церковь на кладбищах.
Исходя из этого здание собора от общины
изъять и передать Горкомхозу для
приспособления под склады зерна. Обязать
Горкомхоз передать по договору это здание
Заготзерно с условием производства
капитального ремонта.
Зам. Председателя Горсовета ________
Козлов
За отв. Секретаря ______ Матвеев.

- ГАКО Ф.207 Оп.1 Д.28 Л. 18.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума
Актюбинского
Областного
Исполнительного комитета Советов г.
Актюбинск. №145, п.15. От 3-го декабря
1935 года. «О ликвидации молитвенного
здания, собора в г. Кустанае»
Принимая во внимание:
1.
Что
религиозное
общество
в
пользовании которого находится здание
собора не выполняет распоряжение
Кустанайского Горсовета о производстве
ремонта здания собора.
2. Что здание собора в зимний период не
отапливается
в
результате
чего
подвергается разрушению.
Президиум Актюбинского Областного
Исполнительного комитета,
руководствуясь постановлением ВЦИК и
СНК РСФСР от 08 апреля 1929 года Об
«Религиозных объединениях» и
инструкцией постоянной комиссии при
президиуме ВЦИК по вопросам культов от
16 января 1931 года ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- ГАКО Ф.207 Оп.1 Дело 28 Л. 13. ПРОТОКОЛ
№24 Заседания Президиума Кустанайского
Горсовета от 17/09 1935 года. Председатель Козлов, секретарь – Матвеев. СЛУШАЛИ:
Разбор акта составленного комиссией на
церковное здание собора. ПОСТАНОВИЛИ:

1.
Заключенный
с
религиозным
обществом в гор. Кустанае договор на
использование
здания
собора
–
РАСТОРГНУТЬ.
2. Ввиду наличия в гор. Кустанае храма
собора,
еще
одного
специального
молитвенного здания и незначительного
количества верующих - собор как
молитвенное здание ликвидировать и

Несмотря на составленный акт и сметы
текущего и капитального ремонта на
здание собора со стороны Религиозной
общины не принято никаких мер, а так же
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передать Кустанайскому Горсовету для
использования
в
культурнопросветительских целях.

финансов
относительно
приема
казначействами могущих поступить на
означенный предмет пожертвований и о
передаче
таковых
в
распоряжение
исправляющего
должность
военного
губернатора
Тургайской
области.
ПРИКАЗАЛИ: Об изъясненном Высочайшем
соизволении на открытие повсеместной в
империи
подписки
для
сбора
пожертвований
на
сооружение
православного храма во вновь устраиваемом
городе на урочище Кустанай, Оренбургской
епархии, напечатать в журнале «Церковный
вестник».
(Уфимские
епархиальные
ведомости, №4 от 15 февраля 1884 года, стр.
127-128)

3. Данное постановление привести в
исполнение по утверждении его ЦИКом
Казахской АССР.
4. О расторжении договора и изъятии
молитвенного
здания
объявить
исполнительному органу религиозного
общества через ГОРСОВЕТ.
П.п. Пред. Облисполкома Степанов
Секретарь ОКРика Неязов

- ВОЗЗВАНИЕ. В 1882 году на далекой
восточной окраине, в пустынной степной
местности Тургайской области, при реке
Тоболе, образовалось русское поселение
Кустанай.
Первоначально
русские
переселенцы, в числе более тысячи душ,
расположились здесь просто на открытом
воздухе по левому берегу р. Тобола, затем на
зиму разместились в прокопанных ими
углублениях (в виде пещер) по крутизнам
берега, а иные для жилища своего успели по
равнине сложить землянки из земляных
пластов. Очевидно, что не мало горя и нужды
довелось переносить первым новоселам
этого края. Не смотря на всякие
затруднения,
поселение
это
быстро
разрасталось
наплывом
народа,
наезжавшего с разных сторон из 50 губерний
России. Чрез два-три года появилось здесь до
10 широких прямолинейных улиц, с
правильными квадратными кварталами с
точным соблюдением планов, а на 5-й год его
появления (1887) совершена закладка
деревянной
Михаило-Архангельской
церкви, которая, по отстройке в 1889 году,
была
освящена.
До
этого-же
многочисленный
православный
народ
молился
просто
в
жилом
доме,
приспособленном на временную церковь. Но
заветною мыслию поселенцев было главным
образом воздвигнуть в центре широко
раскинутого
поселения
каменный,
просторный и при том Соборный храм,
который бы в известной мере отвечал
величию христианской идеи среди киргизмусульман и оказывал бы в некоторой мере
помощь
миссионерским
нашим

- ГАКО Ф.268 Оп.1 Д.36 Л. 151. Протокол №9.
ПРЕЗИДИУМА
ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
СОВЕТОВ, от 17 марта 1937 года, г. Кустанай.
Постановление
ПРЕЗИДИУМА
ОБЛИСПОЛКОМА:
снос
собора
полностью закончить до 20 мая с.г.
Публикации:
- ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ,
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА:
от 7-го – 18 декабря 1883 года за №2494 об
открытии по всей Империи пожертвований
на учреждение храма во вновь устраиваемом
городе Оренбургской епархии. По указу Его
Императорского Величества Святейший
Правительствующий
Синод
слушали
предложение
г.
Синодального
ОберПрокурора, от 25-го ноября 1883 года за
№12879, о том, что Государь император по
всеподданейшему
докладу
министра
внутренних дел, в 10 день ноября 1883 года,
Всемилостивейше соизволил на открытие по
всей
империи
сбора
добровольных
пожертвований на сооружение храма во имя
св.
Николая
Чудотворца,
во
вновь
устраиваемом городе на урочище Кустанай
при реке Тобол, Оренбургской епархии, и что
о
таковом
Высочайшем
повелении
министерством внутренних дел сообщено
исправляющему
должность
военного
губернатора Тургайской области и вместе с
тем сделано сношение с министром
40

предприятиям. В настоящее время число
православных жителей простирается здесь
до 15000 обоего пола, кроме оседлых татар и
частию киргиз. Столько же русских
поселенцев водворилось в окрестностях
поселения по арендаторским поселкам. С 1
октября 1893 года это поселение Кустанай
преобразовано в город под названием
«Николаевск».
Насущная
нужда
в
поместительном храме Божием является
теперь здесь очевидною для всякого
истинного христианина и верноподданного
соотечественника. В праздничные дни
большая
половина
жителей
лишена
возможности присутствовать и возносить
свои молитвы в храме Божием, а другая часть
набожных христиан вынуждена молиться во
время праздничных Богослужений и
особенно во время говения Великим постом
просто вне храма, на снежном, мокром или
сыром месте под ногами, часто в худой обуви.
Как только Бог хранит здоровье этой
религиозной толпы около церквей! …
Русский народ, отовсюду окруженный
киргизами, удаленный с одной стороны на
180 и с другой на 120 верст от русских
селений и городов, находится в постоянном
сношении
с
нравами,
обычаями
и
верованиями
киргиз-магометан,
в
постоянной
у
них
зависимости
по
арендованию пахотных земель и сенокосных
лугов и к тому же в нередкой борьбе с
пропагандой фанатичных татар, пришедших
сюда во множестве за русским человеком.
Кому же из русских не желателен перевес над
этим
инородческим
и
иноверным
элементом?
Предназначенный
к
сооружению здесь храм исчислен по смете в
79000 рублей в одной только внешней его
постановке без внутренней отделки и
принадлежностей. Нет надежды располагать
на
достаточность
одних
местных
пожертвований в пользу сего храма от
православного населения, разорившегося
своими кругосветными передвижениями и
не успевшего еще прочно устроиться в
области. И вот Его ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР в
своей отеческой заботливости и попечении
об удовлетворении истинных нужд своих
верноподданных, по всеподданнейшему
докладу Г. Министра Внутренних Дел,
последовавшему вследствие ходатайства Г.

Губернатора
Тургайской
области
ВСЕМИЛОСТЛИВЕЙШЕ
соизволил
на
открытие
по
всей
Империи
сбора
добровольных
пожертвований
на
сооружение
«первого
по
времени»
православного
Соборного
Храма
в
Тургайской области в новооткрытом городе
Николаевске во имя Святителя и Чудотворца
Николая. Твердо уповаем, что православная
Россия поможет нам создать этот Св. Храм,
достойный щедродательности и могущества
русского народа и сочувственно откликнется
на наш призыв посильными своими
пожертвованиями.
Помогите,
благотворители водрузить православный
крест в здешнем киргизско-магометанском
крае, исконной стране полумесяца!
Милостивый Храмоздатель, в надеждах на
Ваше содействие к Богоугодному и
общеполезному делу Строительный Комитет
град-Николаевского
Соборного
Храма
обращается к Вам с усерднейшей просьбой
не отказать в посильной лепте, без всякого
стеснения размеров жертвуемой суммы, и в
распространении сего нашего воззвания
среди известных Вам благодетелей. Именам
жертвователей будет составляться особый
список для отпечатывания в Тургайских
Областных
Ведомостях,
Церковных
Ведомостях, Новом Времени и других
распространенных
газетах,
редакции
которых изъявят на то свое согласие по
сношению Членов Комитета. Председатель
Комитета Благочинный священник Николай
Малышев. (ОЕВ, 1894, №7, неоф. часть, стр.
238-241)
- Епархиальная хроника. Закладка
соборного храма в г. Николаевске (пос.
Кустанай) Тургайской области.
По
прибытии
23-го
мая
Его
Превосходительства,
г.
Военного
Губернатора Тургайской области Якова
Федоровича Барабаш в г. Николаевск,
назначено было совершить закладку
Соборного храма на 26-е мая, — день
Вознесения Господня. Земляные работы к
этому дню были закончены очисткой
рвов. При благоприятном грунте земли,
дно рвов было выравнено гладко и на 4-х
аршинной с лишком глубине, в этих рвах
образовалась как-бы громадная комната,
с коридорами по всему пространству
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постройки.
Эти
земляные
работы
Комитетом, при участии Областного
инженера г. Эрбер, освидетельствованы и
приняты, в чем и составлен акт. Накануне
закладки
состоялось
заседание
Строительного Комитета, на котором
изволил
присутствовать
Его
Превосходительство, г. Губернатор. В день
же назначения закладки, 26-го мая, Его
Превосходительство изволил пожаловать
к литургии в Никольскую церковь, после
которой из всех трех церквей крестные
ходы,
сопровождаемые
громадным
наплывом народа, направились к месту
постройки Собора, где и совершилась
закладка его, в присутствии Его
Превосходительства, ко всеобщей радости
местных
поселенцев.
Благочинный
произнес при этом слово на тему: «Аще не
Господь созиждет дом, всуе трудишася
зиждущии. Аще не Господь сохранит
град, всуе бде стрегий». (126 псал.) Затем
«по чину совершения основания церкви»
Его Превосходительству на блюде был
поднесен кирпич, который он и изволил
первым, после священников, положить в
основание
нашего
Соборного
Николаевского храма. («Тург. Обл. Вед.»)
(ОЕВ, 1893, №14, неоф. часть, стр. 463)

же касается живописи, то таковые будет
производиться по окончании малярных
работ и, по слухам обойдется собору не
менее 12000 рублей. По окончании-же
всех этих работ, на место будут
поставлены готовый уже иконостас и
иконы.

- При Николаевской церкви (будущий собор)
назначен настоятелем священник Павел
Подобельский, вторым священником
Петр
Гордеев,
штатным
диаконом
Алексей
Рысев,
исп.
должности
псаломщиков: Гордий Косолапов и
Сергей
Белов,
а
при
МихаилоАрхангельской
церкви
назначены
священниками Василий Гиляров и
Николай Сейфуллин и псаломщиками
диакон Василий Соколов и Анатолий
Никольский, – 11 января 1896 г. (ОЕВ 1896,
стр. 63).
Его
Преосвященством,
Преосвященнейшим Николаем, Епископом
Оренбургским и Уральским определены на
места:
заведующий
Кустанайским
одноклассным училищем священник Федор
Соколов
на
должность
миссионера
Тургайской области с причислением к
Кустанайскому собору, – 4 октября 1896г.
(ОЕВ 1896 №21, стр. 286)

- Святейшим Правительствующим Синодом
при Николаевской церкви гор. Кустаная
(будущем соборе) открыто два штата причта
из протоиерея, священника, диакона и двух
псаломщиков,
а
при
МихаилоАрхангельской церкви того-же города – два
штата из двух священников и двух
псаломщиков. (Указ 27 ноября за №6010).
(ОЕВ 1895 №24)

- Состоящий на псаломщицкой вакансии при
Кустанайском Николаевском Соборе диакон
Василий Соколов в п. Затобольск, – 5
июля 1897 года. (ОЕВ 1897 №17)
- Окончивший курс в Оренбургской
Духовной семинарии Александр Лукин
назначен псаломщиком к Никольскому
собору, – 15 августа 1897 г. (ОЕВ 1897 №17,
стр. 100)

- Статья в еженедельнике «Тургайская
газета», №29 от 1895 года.
К постройке нового собора. Работы по
внутренней отделке новостроящегося
собора начались с 28 мая, но, как
утверждают, будут окончены только к 1
сентября. В настоящее время почти
одновременно идут работы по настилке
полов, работы штукатурные, малярные,
(более чем на 4000 рубл.), лепные и
столярные – 14 дверей, взятые казанским
подрядчиком Ершовым за 3000 рублей (6
дверей
дубовых
и
8
сосновых,
доставленных подрядчиком с места). Что-

- Перемещены согласно прошениям:
псаломщик
Жуковского
поселка,
Кустанайского уезда, Андрей Бахтиаров к
Николаевскому собору г. Кустаная, — 8
декабря. (ОЕВ 1898 №1, стр.2)
- Состоящий на псаломнической вакансии
диакон Никольского собора Александр
Бирюков перемещен на таковую же
вакансию в п. Вязовский Оренбургского
уезда, – 30 декабря. (ОЕВ 1898 №2, стр. 18)
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- Праздные места: псаломническое место в
Никольском соборе. (ОЕВ 1898 №2, стр. 18)

земному, то с каким страхом и
благоговением должно входить нам в
чертог Царя царствующих и Господа
господствующих?
Прекрасная
содержательная
проповедь
была
прослушана молящимися с полным и
глубоким вниманием … 9

- Андрей Лазаренко временно к
Николаевскому собору, – 23 февраля. (ОЕВ
1898 №6, стр. 70)
- Священник села Мордвиновка Троицкого
уезда, Петр Гордеев наблюдателем
церковно-приходских школ Орского уезда с
причислением
к
Оренбургскому
Кафедральному собору сверх причта. (ОЕВ
1898 №8, стр. 87)

- Рукоположен во диакона псаломщик
Кустанайского
Николаевского
собора
Сергей Белов, – 12 декабря 1898 (ОЕВ 1899
№1, стр. 3)
- Уволен за штат согласно прошения от
должности по распоряжению Епархиального
начальства
псаломщик
Николаевского
собора Андрей Лазаренко, – 12 марта.
(ОЕВ 1899 №7, стр. 48)

Священник
Боровского
Азарий
Кувшинский к Николаевскому собору, – 4
марта. (ОЕВ 1898 №7, стр. 79)
- Из Кустаная. Освящение соборного храма.
Статья в Тургайской газете, № 26 от 28 июня
1898 года.

- Бывший псаломщик Николаевского собора
гор. Кустаная Андрей Лазаренко и. д.
псаломщика в п. Боровской, – 10 апреля 1899
г. (ОЕВ 1899 №11, стр. 66)

6
июня
происходило
освящение
соборного храма, стены которого не
могли, разумеется, вместить собранный
народ. Толпы молящихся покрыли
обширную
площадь
и
заняли
прилегающий к ней городской садик.
Освящение
совершал
Преосвященнейший
Владимир,
в
сослужении с архимандритом Сергием,
начальником киргизской миссии при 12
священниках.
Глубокое впечатление
произвело на народ торжественное
архиерейское служение, с прекрасно
поставленным
хором
архиерейских
певчих. Порядок в храме и вне храма,
несмотря на громадное стечение народа,
был примерный. На литургии, в день
освящения храма, Преосвященнейший
сказал поучение об обязанностях каждого
христианина украшать храм, как чертог
Господа и о почитании храмов Божиих.
Нужно
остерегаться,
говорил
Преосвященный, переговариваться в
храме, допускать смех; еще более - надо
остерегаться
делать
храм
местом
свиданий. Подумайте, чтобы чувствовал
каждый из нас, если бы его позвали к
Царю. Дали бы кто место другим мыслям,
кроме тех, как бы явиться пред царем, что
бы не возбудить его неудовольствие. Если
с таким трепетом являются к царю
9

Священник
Павел
Михайлов
наблюдателем церковных школ Тургайской
области с причислением к Никольскому
собору, – 25 мая 1900 г. (ОЕВ 1900 стр. 134)
- Состоящий на псаломнической должности
при Николаевском соборе г. Кустаная диакон
Сергей Белов и псаломщик села МальДюрягина Челябинского уезда Александр
Ильинский один на место другого, – 24
августа. (ОЕВ 1900 №18, стр. 198)
Архипастырское
благословение
церковному старосте Николаевского собора
Дмитрию Никитину за пожертвование в
местный соборный храм колокола в 65 пудов
стоимостью 1100 рубл. (ОЕВ 1901 №2, стр. 15)
- Священник Николаевского собора г.
Кустаная Александр Апустин в п.
Боровской, – 26 января. (ОЕВ 1901 №5, стр.
40)
- Перемещен согласно прошения: диакон
Никольского собора г. Кустаная Алексей
Рысев в ст. Звериноголовскую, – 24
февраля; священник Кустанайского собора
Семен Дроздов в п. Боровской, – 27
февраля. (ОЕВ 1901 №6, стр. 62)

Приложение №2, стр. 321-322
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Перемещен
согласно
прошения:
священник Кустанайского Николаевского
собора Симеон Дроздов в пос. Боровой,
Кустанайского уезда, — 27 февраля. (ОЕВ
1901 №7, стр. 68)

- Уволены от должности: псаломщик градоКустанайского
собора
Александр
Ильинский, — 24 октября. (ОЕВ 1902 №23,
стр. 320)

По
распоряжению
епархиального
начальства
священник
Кустанайского
Николаевского
собора
Александр
Апустин в поселок Жуковский, – 19 апреля.
(ОЕВ 1901 №10, стр. 84)

По
распоряжению
Епархиального
Начальства
заштатный
псаломщик
Воронежской
епархии
Вячеслав
Базилевский
псаломщиком
к
Кустанайскому Николаевскому собору, — 9
ноября. (ОЕВ 1902 №24)

- Рукоположен Николай Хрусталев к
Николаевскому собору, – 24 июня 1901 г.
(ОЕВ 1901 №15, стр. 119-121)

- Награжден набедренником священник
Николаевского собора Антонин Русанов, –
6 марта. (ОЕВ 1903 №7, стр. 102)

- Уволен за штат священник Никольского
собора Михаил Бахтияров, – 23 июля 1901
года. (ОЕВ 1901 №16, стр. 242)

Псаломщик
градо-Кустанайского
Никольского
собора
Вячеслав
Базилевский в п. Озерный Челябинского
уезда, – 12 марта. (ОЕВ 1903 №7, стр. 102)

- Дмитрий Стрелков псаломщиком в
Никольский собор, – 12 сентября. (ОЕВ 1901
№19, стр. 292)

Псаломщик
ст.
Городищенской
Оренбургского уезда Филипп Павленко к
градо-Кустанайскому Никольскому собору, –
12 марта. (ОЕВ 1903 №7, стр. 102)

- Исключается из списков заштатный
священник Кустанайского собора Михаил
Бахтиаров, – 31 августа. (ОЕВ 1901 №19,
стр. 294)

- Преподано Архипастырское благословение
псаломщику градо-Николаевского собора
Филиппу Павленко за усердно-полезную
службу и отличное поведение, – 15 марта.
(ОЕВ 1903 №8-9)

- Рукоположен во священника Савва
Цимбалов к Николаевскому собору, – 23
сентября. (ОЕВ 1901 №20, стр. 316)

- Рукоположены во диакона псаломщик
Николаевского собора Филипп Павленко,
– 13 апреля. (ОЕВ 1903 №10, стр. 136)

- Уволен по прошению псаломщик
Никольского собора Дмитрий Стрелков, –
29 октября. (ОЕВ 1901 №22, стр. 352)

- Псаломщик-диакон Николаевского собора
г. Кустаная Филипп Павленко на
псаломническое место к Покровской церкви
Оренбургского уезда, – 21 апреля. (ОЕВ 1903
№10, стр. 136)

Перемещен
священник
Федор
Добронравов к Николаевскому собору, – 17
ноября. (ОЕВ 1901 №24, стр. 386) Определен
1.01.1902
настоятелем
МихаилоАрхангельского прихода, отделившегося от
городского собора.

- Определен согласно прошению учитель
Адамовской церковно-приходской школы
Михаил Тиунов и. д. псаломщика к
Николаевскому собору г. Кустаная, — 4
сентября. (ОЕВ 1903 №19, стр. 365)

- Воспитанник 4-го класса Оренбургской
духовной
семинарии
Александр
Косолапов
и.д.
псаломщика
к
Николаевскому собору, – 4 декабря. (ОЕВ
1902 №4, стр. 4)

Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены места: причисленному к
Кустанайскому
Николаевскому
собору
священнику Антонину Русанову при
Кирилло-Мефодиевской церкви г. Кустаная
на священнической вакансии, — 8 окт. (ОЕВ
1903 №21, стр. 307)

- Распоряжением епархиального начальства
священник церкви села Петровского,
Челябинского уезда, Антонин Русанов
наблюдателем церковно-приходских школ
Тургайской области с причислением к
Кустанайскому собору, — 25 октября. (ОЕВ
1902 №23, стр. 317-318)

- Диакон Благовещенской церкви г.
Верхнеуральска Филипп Думенко в
Николаевский собор г. Кустаная на
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диаконскую вакансию. (ОЕВ 1903 №21, стр.
308)

Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены
диаконские
места:
причисленному
к
Кустанайскому
Николаевскому
собору
священнику
Антонину Русанову при этом же соборе на
место состоящего на сей диаконской
вакансии диакона Иоанна Алелекова,
причисленного к сему собору сверх штата —
29
января;
перемещены,
священник
Николаевского собора г. Кустаная Феодор
Добронравов в пос. Александровский,
Кустанайского уезда, — 29 января. (ОЕВ 1904
05, стр. 59)

- Перемещены: диакон Кустанайского
Николаевского собора Филипп Думенко
на диаконскую вакансию к Благовещенской
церкви г. Верхнеуральска, — 28 октября.
(ОЕВ 1903 №22, стр. 386)
- Перемещены протоиерей Кустанайского
Николаевского собора Феодор Грабилин к
Спасо-Преображенскому собору г. Орска, а
на его место к Кустанайскому собору
священник
пос.
Александровского,
Кустанайского уезда, Феодор Соколов.
(ОЕВ 1903 №23, стр. 410)

- Перемещены: священник Николаевского
собора г. Кустаная Христофор Хрусталев
на псаломщическое место к ПророкоИльинской
церкви
ст.
Миасской,
Челябинского уезда, — 29 ноября. (ОЕВ 1905
№1, стр. 4)

Священник
Кирилло-Мефодиевской
церкви г. Кустаная Антонин Русанов к
Кустанайскому Николаевскому собору сверх
штата, – 10 ноября. (ОЕВ 1903 №23, стр. 410)
- Утвержден и. д. псаломщика СвятоНикольского собора г. Кустаная Игнатий
Климов, с принятием в духовное звание, —
4 декабря. (ОЕВ 1904 №01, стр. 2)

Резолюцией
Его
Преосвященства
назначены церковные старосты к церквам:
градо-Кустанайского Николаевского собора
кустанайский 2-й гильдии купец Иван
Архипов. (ОЕВ 1905 №4, стр. 97)

Его
Преосвященством,
Преосвященнейшим Владимиром, возведен
в сан протоиерея священник Кустанайского
Николаевского собора Феодор Соколов, —
19 декабря. (ОЕВ 1904 №02, стр. 7)

- Награжден набедренником священник
градо-Кустанайского Николаевского собора
Савва Цимбалов, — 23 марта. (ОЕВ 1905
№8)

- Рукоположен во диакона: учитель
Кустанайского
2-х
классного
русскокиргизского училища Иван Алелеков на
диаконскую
вакансию
к
градоКустанайскому Николаевскому собору, — 25
января. (ОЕВ 1904 №04, стр. 37)

- Его Преосвященством, Преосв. Иоакимом,
Епископом Оренбургским и Уральским,
преподано Архипастырское благословение
начальнице градо-Кустанайской женской
прогимназии Людмиле Андреевой и
ученицам
той
же
прогимназии
за
пожертвование в Кустанайский собор ковра,
вышитого их трудами, стоимостью свыше
100 рублей, – 12 мая. (ОЕВ 1905 №11, стр.
283)
- Перемещен священник пос. Подгорного,
Орского уезда, Василий Голубов к
Кустанайскому собору сверх штата, с
назначением на должность походного
священника к переселенческим поселкам
Кустанайского уезда, — 6 августа. (ОЕВ 1905
№17)
- Бывшему старосте градо-Кустанайского
Николаевского
собора
купцу
Павлу
Зеленских
за
полезно-усердную
деятельность на пользу собора в течении 5
лет, — 12 сентября. (ОЕВ 1905 №19)

Фото. Диакон Иоанн Алелеков с сыном, 1907 год.
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- Перемещены: священник села Николаевки,
Оренбургского уезда, Андрей Архипов к
Николаевскому собору города Кустаная, — 8
октября. (ОЕВ 1905 №21, стр. 527)

регенту градо-Кустанайского соборного хора
Иосифу Алпатову в пос. Викторовском,
Кустанайского уезда, — 8 декабря. (ОЕВ 1907
№1)

Резолюциями
Его
Преосвященства
утверждены в должностях следователей:
священник
Николаевского
собора
г.
Кустаная Феодор Добронравов градоКустанайского благочиннического округа, —
16 ноября. (ОЕВ 1905 №23, стр. 561)

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
награжден
набедренником
священник градо-Кустанайского СвятоНикольского собора Андрей Архипов, —
24 января. (ОЕВ 1907 №7)

- Его Преосвященством, Преосв. Иоакимом,
Епископом Оренбургским и Уральским, ко
дню Св. Пасхи за ревностную службу и
благоповедение награждены следующие
священно-церковно-служители:
скуфией
награжден священник градо-Кустанайского
собора, наблюдатель церковных школ
Кустанайского уезда, Антонин Русанов.
(ОЕВ 1906 №8-9, стр.133-138)

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом Епископом Оренбургским и
Уральским, преподано Архипастырское
благословение:
священнику
градоКустанайского
Николаевского
собора
Антонину Русанову за усердие по
отправлению
Богослужений
и
проповеданию слова Божия, — 3 февраля.
(ОЕВ 1907 №7)

- Его Преосвященством, Преосв. Иоакимом,
Епископом Оренбургским и Уральским
рукоположены во диакона: псаломщик
градо-Кустанайского Николаевского собора
Гордий Косолапов на занимаемое место, –
18 июня. (ОЕВ 1906 №14, стр. 250-253)

- Утверждены в должностях благочинного
градо-Кустанайского
округа
прот.
Кустанайского Свято-Николаевского собора
Феодор Соколов, — 8 марта. (ОЕВ 1907
№12, стр. 99-100)
Его
Преосвященством,
Преосвящ.
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским, преподано Архипастырское
благословение
диаконам
градоКустанайского
Николаевского
собора
Георгию
Косолапову,
Иоанну
Аленкову и Игнатию Климову за их
примерное
поведение,
труды
по
письмоводству
и
ведению
народных
религиозно-нравственных чтений. (ОЕВ
1907 №30-31)

- Уволен от должности староста градоКустанайского собора Иван Архипов, — 25
июля. (ОЕВ 1906 №15, стр. 280-281)
- Перемещен псаломщик-диакон МихаилоАрхангельской
церкви
гор.
Кустаная
Игнатий Климов к Николаевскому собору
того же города, — 16 октября. (ОЕВ 1906
№21, стр. 424-425)
- Псаломщик градо-Кустанайского СвятоНикольского
собора
Александр
Косолапов к церкви пос. Андреевского,
Кустанайского уезда, — 23 октября. (ОЕВ
1906 №22, стр. 446-449)

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Тургайским, ко дню Св. Пасхи сего года за
ревностное
исполнение
служебных
обязанностей
и
благоповедение
награждаются
следующие
священнослужители
скуфьей:
ГрадоКустанайского Свято-Николаевского собора
Андрей Архипов. (ОЕВ 1909 №12-13, стр.
111-113)

- Утверждены в должностях церковных
старост к церквам: градо-Кустанайского
собора мещанин гор. Кустаная Фома
Титой, — 13 ноября. (ОЕВ 1906 №23, стр.
474-475)
- Утверждены в должностях благочинного:
Тургайского округа священник градоКустанайского собора Антонин Русанов, —
23 ноября. (ОЕВ 1906 №24, стр. 497-498)
Резолюциями
Его
предоставлены
места:

- Преподано Архипастырское благословение
диакону
градо-Кустанайского
СвятоНиколаевского собора Игнатию Климову,
— 18 мая. (ОЕВ 1909 №23-24, стр. 173)

Преосвященства
псаломнические
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- Преподано Архипастырское благословение
Его Преосвященством за полезно-усердные
труды и денежные пожертвования в пользу
церквей
Божиих
члену
церковноприходского
попечительства
градоКустанайского собора мещанину г. Кустаная
Максиму Котельникову, — 12 марта. (ОЕВ
1910 №12, стр. 112)

священническое место к церкви пос.
Владимирского, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1912 №10, стр. 102)
- Косолапов Гордий Давыдович,
определен 1 мая 1912 года на штатное
диаконское место при том же соборе по
прошению (ОЕВ 1912 №11, стр. 116).
Возведен 22 октября 1918 года в сан
протодиакона.

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшей 25 января, псаломщикдиакон
градо-Кустанайского
собора
Игнатий Климов, согласно прошению,
уволен за штат. (ОЕВ 1911 №5, стр. 53)

- Его Преосвященством, Преосв. Феодосием,
Епископом Оренбургским и Тургайским,
рукоположены: во священника диакон
Кустанайского
Николаевского
собора
Иоанн Алелеков к церкви Владимирского
поселка, Кустанайского уезда, — 18 марта.
(ОЕВ 1912 №14, стр. 137)

- Резолюциями Его Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского,
перемещены:
и.
д.
псаломщика пос. Лаврентьенского, Кустан.
уезда, Аркадий Косолапов, согласно,
прошению, на 2-е псаломническое место к
градо-Кустанайскому
Николаевскому
собору, — 23 февраля. (ОЕВ 1911 №9, стр. 86)

- Его Преосвященством, Преосв. Феодосием,
Епископом Оренбургским и Тургайским
преподано Архипастырское благословение
без грамот диаконам градо-Кустанайского
Свято-Никольского
собора
Гордию
Косолапову и Иоанну Алелекову (ныне
священник) за безвозмездное совершение
ими в воскресные и праздничные дни
Богослужений в Кустанайской уездной
тюрьме, – 19 августа. (ОЕВ 1912 №15, стр.
160)

Постановлениями
Епархиального
Начальства от 1 февраля за №132,
утверждены в должностях церковных
старост
крестьяне
при
церквах:
кладбищенской приписной к Кустанайскому
собору Андрей Кузнецов, соборной г.
Кустаная Фома Титойкин. (ОЕВ 1911 №9,
стр. 87)

Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 12 — 13 апреля, утверждены в
должностях церковных старост при церквах:
Кустанайского собора — купец Александр
Антонов. (ОЕВ 1912 №17, стр. 188)

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшей 15 сентября псаломщик
градо-Кустанайского Николаевского собора
Аркадий
Косолапов
уволен
от
занимаемой должности. (ОЕВ 1911 №39, стр.
333)

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 25 июля и.
д. псаломщика градо-Кустанайского СвятоНикольского собора Симеон Малыш
утвержден в занимаемой должности. (ОЕВ
1912 №32-33, стр. 348)

- Резолюциями Его Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского,
последовавшими
определены: 12-го октября, окончивший
курс семинарии Леонтий Яковлев,
согласно прошению, к градо-Кустанайскому
собору псаломщиком. (ОЕВ 1911 №42, стр.
344)

- Присоединены к православию: дочь
крестьянина
Придорожного
поселка
Кустанайского уезда Марианна Осиповна
Фанн 19-ти лет из римско-католического
вероисповедания через св. миропомазание с
наречением имени Марианна, причтом
градо-Кустанайского Николаевского собора.
(ОЕВ 1912 №36-37, стр. 381)

- 28 февраля штатный диакон градоКустанайского
Николаевского
собора
Иоанн Алелеков, согласно прошению, на

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 4 декабря,
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псаломщик Лихачевского поселка Павел
Сторожев, по прошению, перемещен на
псаломщическое место к Кустанайскому
Собору с рукоположением в сан диакона.
(ОЕВ 1912 №50, стр. 524) Рукоположен в сан
диакона 20 января 1913 года на занимаемое
место (ОЕВ 1913 №5, стр. 39).

декабря с. г., перемещены: диакон градоКустанайского
Николаевского
собора,
Симеон
Малыш
в
село
НовоАлександровское Орского уезда, а на место
его диакон Полетаевского поселка Фрол
Ананьев. (ОЕВ 1914 №50-51, стр. 452)
- Предложением Преосвященного Мефодия,
Епископа Оренбургского и Тургайского, от 5
января с. г. за № 66, перемещенный в село
Ново-Александровское,
Оренбургского
уезда, диакон Симеон Малыш оставлен на
псаломщическом месте при Кустанайском
соборе, а назначенный на его место диакон
Полетаевского прихода, Челябинского уезда,
Фрол
Ананьев
перемещен
на
псаломщическое место в село Петровское,
Челябинского уезда. (ОЕВ 1915 №1, стр. 1)

- Присоединены к православию: крестьянин
Димитрий Филиппов из поморской
секты,
причтом
Кустанайского
Николаевского собора, — 5 января. (ОЕВ 1913
№6, стр. 48)
- Иванов Александр, купец, церковный
староста Кустанайского городского собора.
Архипастырское благословение с грамотой
16 апреля 1913 года за труды и
пожертвования на пользу церкви Божией.
(ОЕВ 1913 № 15, стр. 127).

- Священник походной церкви АралТюбинского района Актюбинского уезда,
Александр Седых, согласно прошению,
перемещен на сверхштатное место третьего
священника ко градо-Кустанайскому собору,
с правом получения двух частей из братских
доходов штатного причта того собора
(Резолюция Преосв. Мефодия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 22 апреля;
№ 2558). (ОЕВ 1915 №16, стр. 172)

- Резолюцией Его Преосвященства, Преосв.
Феодосия, Епископа Оренбургского и
Тургайского, последовавшими 17 и 20 мая
перемещены: благочинный Чумлякского
округа священник поселка Каменного
Челябинского уезда Николай Русанов на
настоятельское место к Николаевскому
собору города Кустаная с назначением
Благочинным градо-Кустанайского округа
(ОЕВ 1913 №21-22, стр. 189). Возведен в сан
протоиерея 15 декабря 1913 года.

- Определением Епархиального Начальства
сверхштатный
священник
градоКустанайского собора Антонин Русанов,
за
назначением
его
безприходным
наблюдателем церковно-приходских школ
по Кустанайскому уезду, оставлен сверх
штата при Кустанайском соборе, но без права
на получение части братских доходов
штатного причта того собора. (ОЕВ 1915
№16, стр. 172)

- Резолюциями Его Преосвященства, Преосв.
Феодосия, Епископа Оренбургского и
Тургайского, последовавшими 12 и 13
ноября, священники слоб. Куртамышской
Алексей Протопопов и настоятель
Кустанайского собора Николай Русанов
утверждены:
первый
в
должности
Челябинского
уездного
наблюдателя
церковных школ, а второй Председателем
Кустанайского
уездного
отделения
Епархиального училищного совета. (ОЕВ
1913 №50, стр. 442)

- Указом Святейшего Синода, от 9 июня сего
года за № 9448, при Свято-Николаевском
соборе г. Кустаная открыть третий штат
причта из одного священника и одного
псаломщика. (ОЕВ 1915 №31-32, стр. 351)

- Резолюциями Его Преосвященства, Преосв.
Мефодия, Епископа Оренбургского и
Тургайского от 21 сентября с. г. рукоположен
псаломщик градо-Кустанайского СвятоНиколаевского собора Симеон Малышев в
сан диакона. (ОЕВ 1914 №39, стр. 386)

- Состоящий сверх штата при Николаевском
соборе г. Кустаная, священник Александр
Седых определен на штатное место третьего
священника при том же соборе (Резолюция
Преосвященного
Мефодия,
Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 4 августа
сего года за № 4009). (ОЕВ 1915 №35-36, стр.
381)

- Резолюциями Его Преосвященства,
Преосвященнейшего Мефодия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 3, 8 и 9

48

- Вакантные места: Никольский собор, п.
Малороссийский,
п.
Егорьевский,
п.
Евгеньевский. (ОЕВ 1916 №49-50-51-52)
- Диакон Кустанайского собора Симеон
Малыш отчислен от занимаемого им места
вследствие перехода его во Владикавказскую
епархию. (ОЕВ 1917 №7-8, стр. 43)
- Вакантные места. Псаломнические:
Николаевский собор г. Кустаная (2 места)
(ОрЦОВ №5 от 23 апреля 1917 года, стр. 4)
- Вести из епархии. Город Кустанай (Из
церковной жизни). Городским Гражданским
Комитетом сделано было постановление об
удалении из приходя соборного священника
и уездного миссионера о. Александр
Седых за то, что будто бы он призывает
народ к погрому и избиению евреев и
купцов. Но он 12 апреля прислал на имя
епархиальной власти приговор от 600
прихожан, в котором они просят за своего
батюшку, чтобы его оставить, «как чудного
проповедника
и
молитвенника»
и
утверждают, что все вышеуказанное есть
«ложь» относительно его, так как ничего
подобного он не говорил, а лишь призывал в
поучениях
своих
к
сохранению
православной веры». Характерно, что
просители большею частью неграмотные, а
остальные немногие еле умеют подписать
свою фамилию. Вот где оказывается опора
духовенства,
в
гуще
народной!
А
интеллигенция часто заражена бывает
индифферентизмом в задачу времени
входит привлечь ее в ряды активной и
заинтересованной паствы, как это есть в
протестантских и в наших старообрядческих
общинах. ___ (стр. 3) На днях скончался
соборный священник Андрей
Мих.
Архипов, перенесший крупную драму...
Покойный происходил из крестьян; окончил
курс в Оренб. Дух. Семинарии в 1897 году, на
епархиальной службе с апр. 1900 г. Сначала
служил
священником
в
Михайловке
(Шарлыке); с 1904 года в с. Никольском,
Оренбургского уезда, а с октября 1905 года в
Кустанае при соборе. С 1906 г. состоял
заведующим второклассной школы. На его
место 21 апреля назначен из пос.
Андреевского
Кустанайского
уезда
священник
Александр
Косолапов.
(ОрЦОВ №6 от 27 апреля 1917 года, стр. 3)

Фото. Священник Александр Седых. Расстрелян
по приговору тройки НКВД в 1938 году в г. Уфе.

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 1-й округ,
церкви города Кустаная: Свято-Никольский
собор. (ОЕВ 1915 №47-48)
- Состоящие на псаломщических вакансиях
диаконы Кустанайского Николаевского
собора Павел Сторожев и КазанскоБогородичной
церкви
пос.
Александровского, Кустанайского уезда,
Феодор Маляровский, уволены за штат
для поступления на Московские пастырскомиссионерские
курсы
(Резол.
Преос.
Мефодия, Еписк. Оренб. и Тургайского, от 7
ноября сего года за № 5562). (ОЕВ 1915 №4748, стр. 512)
Диакон
Сыроватко
Порфирий
Симеонович перемещен по прошению 1
декабря 1915 года на псаломщическое место
к Кустанайскому собору (ОЕВ 1915 №49-50,
стр. 533). Служил также в КонстантиноЕленинской церкви города.
- Окончивший курс Оренбургской Духов.
семинарии Николай Попов назначен на 3е штатное псаломщическое место при градоКустанайском
соборе
(Резол.
Преос.
Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург. от 10 мая с.
г. за № 2337). (ОЕВ 1916 №19-20)
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- Вести из епархии. Съезд духовенства
Кустанайского уезда. Депутатами на
Общеепархиальный
Съезд
духовенства
избраны: Прот. Николай Русанов (8
голосов) и староста Кустанайского собора
Антонов.
Относительно
избрания
последнего среди прихожан произошло
разногласие и возможно переизбрание.
(ОрЦОВ №12 от 18 мая 1917 года)

при р. Тоболе храма во имя Св. Николая
Чудотворца
по
плану,
уже
благословленному
Епископом
Оренбургским и Уральским. Сразу же
пошли
пожертвования,
сначала
незначительные, а с 1894 года когда от
имени
упомянутого
«Комитета
по
устроению
Соборного
храма»
(его
возглавил протоиерей П. Подбельский)
было опубликовано воззвание к жителям
Российской империи, они стали более
регулярными и полновесными.
Откликнулась вся страна, даже самые
его отдаленные окраины. Осознание
важности созидаемого вселенского дела
подвигло, например, жителей далекой
Амурской области внести в кассу Комитета
831 руб. 24 коп. – деньги для того времени
немалые. Это и есть знаменитая российская
солидарность.
Место для строительства было выбрано
удачно на площади базарной (ныне
Соборной), расположенной в квадрате улиц
Николаевской (Алтынсарина), соборной
(Байтурсынова),
Гоголя
и
Царской
(Толстого). Собор по праву являлся
истинным украшением центральной части
города, масштабно выделяясь над всеми
окружающими
его
зданиями
и
постройками.
Внушительное
и
величественное здание храма строилось
скоро и видимо добротно и с большой
ответственностью, хотя по этому поводу
имеется весьма любопытный документ.
Читаем:
«По
распоряжению
оберпрокурора Святейшего Синода г. Военным
губернатором области командирован в г.
Кустанай Оренбургский инженер Гаген для
проверки работ и материалов по постройке
Соборного храма в городе Кустанае, в виду
заявленных
жалоб
о
недоброкачественности последних». Грубо
говоря донос и неизвестно справедливый
ли.
Приходится сожалеть, что не удалось
обнаружить свидетельств о результатах
ревизии инженером, но известно, что
позднее
разрушители
собора
прикладывали огромные усилия, разбирая
кладку. Видимо неплохо строили. Остается
предполагать, либо строгое вмешательство
Гагена навело все-таки в строительстве

- Изменение в личном составе
священнослужителей
епархии.
Священник п. Андреевского Кустанайского
уезда Ал. Косолапов - на священническое
место к Кустанайскому Николаевскому
собору, – 19 апреля. (ОрЦОВ №14 от 25 мая
1917 года)
Перемещения
и
назначения
священнослужителей.
Воспитанник
Оренб. Духовной семинарии М. Русанов
назначен
временно
псаломщиком
к
Кустанайскому собору. (ОрЦОВ №20 от 15
июня 1917 года, стр. 4)
- Синодальные награды. Благословением
Св. Синода: г. Кустаная Николаевского
собора протоиерей Ник. Русанов. (ОрЦОВ
№26 от 08 июля 1917 года, стр.2)
- Объявление. При Николаевском соборе г.
Кустаная свободны должности псаломщика
и регента церковного хора. Псаломщик
желателен в сане диакона. Желающих занять
эти должности просят обращаться в
Приходской совет при соборе, жалование
регенту по соглашению с Собором. (ОрЦОВ
№7 от 03 марта (18 февраля) 1918 года, стр.
4)
- Кустанай-Костанай: очерки истории.
С древнейших времен до 1936 года. Под
редакцией проф. И.К. Тернового. 2012 г. стр.
162-165:
«… В ответ на ходатайство жителей
Кустаная о постройке Собора министерство
внутренних дел сообщило (1893 г.) в
Оренбург обнадеживающую новость –
разрешили! В этом месте стоит провести
документ полностью: «Государь император
по всеподданнейшему докладу Министра
Внутренних Дел, в 10 день сего ноября,
Всемилостивейше соизволил на открытие
по всей империи сбора добровольных
пожертвований на сооружение во вновь
устраиваемом городе на урочище Кустанае
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порядок,
либо
наветы
доноса
не
подтвердились.
Великолепный
по
архитектуре
(свидетельство
тому
сохранившиеся
снимки)
и
внутреннему
убранству
Кустанайский собор с полным основанием
можно считать незаурядным проявлением
мысли
создателя
и
заслуженным
памятником труду его строителей. Кстати,
есть сведения, что для росписей храма был
приглашен в то время еще молодой ученик
и продолжатель знаменитого художника
М.В. Нестерова Павел Дмитриевич Корин.
Выходец из поколения художниковиконописцев Палеха, он впоследствии
прославился как автор грандиозного
замысла картины «Русь уходящая».
В начале июня 1898 года на
торжественное совещание прибыл из
Троицка
епископ
Оренбургский
и
Уральский
Преосвященнейший
о.
Владимир
и
военный
губернатор
Тургайской области генерал-лейтенант
Я.Ф.
Барабаш
(весьма
много
способствовавший
благоустройству
Кустаная). А теперь прочтем «Тургайскую
газету», поместившую репортаж о столь
неординарном и замечательном событии:
«В улицах то и дело появлялись толпы
любопытных. Масса народа стекалась из
окрестных сел и деревень». Высокие гости,
говорилось далее в репортаже. Посетили
Михайловскую церковь и подготовленный
к торжественной церемонии Собор,
побывали в некоторых учебных заведениях
города, присутствовали на экзамене по
русскому
языку
и
педагогике
в
педагогическом классе.
Во время проведения последнего и
епископ, и губернатор не были пассивными
слушателями, ими задавались масса
вопросов
экзаменующимся,
причем
епископа более интересовала педагогика, а
губернатора – лирическая поэзия, история,
летописи. Еще одна подробность: гости
«были довольны ответами учеников», а
«Преосвященнейший
Владыко
рекомендовал, как лучшее учебное пособие
«Антропологию»
и
«педагогические
сочинения» Ушинского и благословил
учителя Греховодского на дальнейшие
труды, сказав, что встретил в училище
хорошую постановку дела и надеется

увидеть из воспитанников деятельных
учителей». [8; №26]
На
кустанайцев
сильнейшее
впечатление
произвели
события,
связанные с освящением Соборного храма.
Уже с утра 6 июня 1898 года у собора
собралось огромное количество народа.
Толпы молящихся горожан и жителей
соседних поселков покрыли обширную
площадь и прилегающий к ней городской
сад (ныне центральный сквер города). Сами
стены собора не в состоянии были вместить
всех желающих.
Освящение
совершал
епископ
о.
Владимир
в
«сослужении»
с
архимандритом Сергием, начальником
киргизской
миссии,
при
12-ти
священниках.
Всех
присутствовавших
поразил
и
произвел
«глубокое»
впечатление прекрасно поставленными
голосами хор архиерейских певчих.
Протоиереем собора назначен был П.В.
Подбельский,
которого
епископ
охарактеризовал как человека «много
способствовавшего
благоустройству
местной церковно-приходской жизни» и
как председателя по постройке храма …».
- Газета «Сталинский путь», 1937 год, 05
мая, №108, статья «Снос собора»:
«… Подходят к концу работы по сносу собора.
По плану предполагалось закончить снос в
первой
половине
мая.
Препятствия
встретились в средней и нижней части
собора, где слежавшийся старый кирпич с
трудом поддается разбору. Собор должен
быть окончательно разобран во второй
половине мая. Как известно разбор собора
предпринят с целью добычи кирпича. Из
этого кирпича целиком строится одна из
новых школ – №24. Строительство этой
школы требует 500 тысяч штук кирпича. На
разборе собора уже приближаются к этой
цифре. Сейчас здесь заняты 70 рабочих.
Освободившееся от собора место с
прилегающей площадью отойдет под
городской сад …».
Дополнительно:
- В настоящее время место, где находился
Свято-Никольский собор можно установить
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по
архивным
фотографиям
и
воспоминаниям
современников.
Колокольня собора находилась в районе
памятника А. Байтурсынова в Центральном
городском парке. При постройке памятника
в конце 90-х годов строителями был найден
фундамент здания, предположительно это
было
основание
колокольни
собора.
Основная часть собора таким образом
располагалась восточнее памятника А.
Байтурсынову, в Центральном городском
парке.

3. Свято-Никольский собор, фотография сделана
со стороны ул. Царской (ул. Толстого)

Фотографии:

1. Свято-Никольский собор, фото начала 20-го
века. Вид со стороны ул. Гоголя.

4. Свято-Никольский собор, фото со стороны ул.
Большой (пр. Аль-Фараби). Фото начала XX-го
века.

2. Фотография середины 20-х годов XX-го века.
На заднем плане, в левом углу фотографии,
видно здание бывшего мужского 4-х классного
училища (здание художественной школы,
находится на углу улиц Аль-Фараби и ул.
Байтурсынова)

5. Свято-Никольский собор, 30-е годы. На
фотографии видны разрушенная церковная
ограда (нет железных решеток, частично
разрушенная кирпичная кладка ограды и т.д.).
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КУСТАНАЙ, ЖЕНСКИЙ ИВЕРСКИЙ
МОНАСТЫРЬ

Имея ревностное желание соорудить
женский монастырь в Кустанае (НовоНиколаевске)
Тургайской
области,
неоднократно осмеливаемся беспокоить и
все
покорнейше
просить
Ваше
Высокопревосходительство разрешить нам
оный, на который пожертвовано от
родителей их в 1884 году, двести пудов
пшеницы. Испахали 5 десятин, на 1885 год
для посева хлеба от общества и семь готовых
келий есть. Желающие поступить в оный
монастырь, малолетние имеют согласие
родителей, так же девиц и женщин, из коих
есть и одинокие, с тем ожидать будем Вашей
всемилостивейшей резолюции. Присем
прилагаем именной список желающих
поступить в оный. К сему прошению
подписываемся
девицы
Евдокия
Садчикова, Елена Липунцова, Елена
Бородина, Осип Садчиков и другие.

Г.

- ЦГА РК Ф.25 Оп. 1 Д.3544. О дозволении
поселянкам г. Кустаная девицам Анне
Жутовой и Февроньи Силантьевой с прочими
устроить молитвенный дом. (21.06.1883 –
05.04.1885), 27 листов.
– Л.1 –
Его
Превосходительству
Господину
Военному Генералу-Губернатору Тургайской
области от поселянок из девиц здешнего
города
Ново-Николаевска
Анны
Ефимовой Жутовой и Февроньи
Силантьевой и прочих из числа 20 девиц.
ПРОШЕНИЕ:
Проживая при семействах отцов наших, кои
имеют увольнительные документы, в
здешнем городе Ново-Николаевске, есть
наше усердие посвятить себя на Богоугодные
подвиги, желая вступить в иноческую
монашескую жизнь при здешнем населении
города поселян, устроить на свои средства
молитвенный дом и под постройку оного
покорнейше
просим
Ваше
Превосходительство
не
оставить
распоряжением указать место, где найдется
по мнению Вашего Превосходительства,
вследствие чего о сем, выше прописанным
Вашему Превосходительству заявляем и
покорнейше
просим
Ваше
Превосходительство не оставить нас своим
начальническим
Милостивейшим
распоряжением, об указания нам под
молитвенный дом места и от Вашего
Превосходительства
ожидать
на
сие
прошение милостивейшей резолюции. К
сему прошению наличное число грамотных
сестер подписываемся июня 10 дня 1883
года.

–Л.11 –
№5561
МВД Военного Губернатора Тургайской
области, 14 декабря 1884 года, №4133, г.
Оренбург. Копии 20 декабря 1884 года г.
Николаевскому уездному начальнику.
По рассмотрении предоставленного при
рапорте Вашего Высокоблагородия от 26
минувшего ноября за №4108 списка девиц,
изъявивших
желание
составить
молитвенную
общину
на
Кустанае,
оказалось, что в нем значатся несколько
несовершеннолетних от 9 до 17 лет, которые
не могут поступить в общину без согласия
родителей, поэтому и равно ввиду того, что
учреждение означенной общины в первое же
время зарождения Кустанайского поселения
вообще не желательно и не признаю
удобным дать ход этому делу и прошу
объяснить
поименованным в списке
женщинам, что для исполнения своего
желания, они могут поступить
в
существующие
уже
молитвенные
учреждения внутри России.

Подписи:
урочища
Кустанай
Елена
Бородина, Домна Горелина, Евдокия
Садчикова, вместо остальных неграмотных
и за себя расписалась Агафья Хаустова.
- Л.10 –
23 февраля 1884 г.

Подлинное подписали: Военный губернатор
генерал-майор Проценко, советник Оводоев.

Его
Превосходительству
господину
Губернатору Оренбургской губернии.

– Л. 13 –
От военного губернатора №1642 от 14 января
1885 года.

ПРОШЕНИЕ

В г. Ново-Николаевск уездному начальнику.
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Прошу Ваше Высокоблагородие объявить
поселянкам Кустаная девицам Авдотье
Садчиковой, Елене Липунцовой, и Елене
Бородиной,
написавших
прошение
Оренбургскому
Губернатору, что на
учреждение в Кустанае женского монастыря
я не могу согласиться, т. к. монастырю
потребуется отвод земли не только под
строения, но и под огороды и проч. Участок,
же отведенный Кустаная весьма мал
сравнительно с числом жителей, почему
представляем просительницам приискать
другое место для своей общины или
поступить в существующие монастыри
Оренбургской епархии.

депутаты
постановили:
в
случае
утверждения подлежащим Начальством в
Кустанае женской общине отвести для нее
под хлебопашество из общего городского
надела двести пятьдесят десятин земли
казенной меры около бывшей зимовки
Султана
Сейралина
от
границы
Государственного коннозаводства и под
усадьбу шесть десятин по осмотре весною
подходящей местности, с тем однако,
чтобы за отводом такого количества
земли община в будущем уже не
требовала
от
города
никаких
вспомоществований,
стараясь
соблюдаться и существовать собственным
иждивением и заботами.

- ЦГА РК Ф.25 Оп.1 Д.3812. 1892 год.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

- ЦГА РК Ф.25 Оп.1 Д.3812. РАПОРТ
господину военному губернатору Тургайской
области от 17 декабря 1892 года, №13903.
В исполнение предписания Вашего
Превосходительства от сего октября сего
года за №12356 представляя при сем
постановление
мое
совместно
с
Кустанайскими городскими депутатами
относительно
отвода для женской
общины земли под хлебопашество, имею
честь донести, что к мнению депутатов
изложенному
в
постановлении
я
присоединяюсь.
Управляющий
Николаевским уездом.

Управляющий Николаевским уездом
Тургайской
области
совместно
с
Кустанайским
департаментом
при
обсуждении вопроса об отводе для
проектируемой к учреждению в Кустанае
женской общины такого количества
земли, при котором община могла бы
учредиться
и
быть
обеспеченной,
остановившись прежде всего на том, что
именно эта община представляет в данное
время, т.е. из кого состоит, на что
существует и приносит ли пользу
населению. По собранным справкам
оказалось, что в общине этой имеются в
данное время 25 престарелых женщин и 3
малолетка,
существование
которых
поддерживается
независимо
трудов,
свойственных
женщинам,
главным
образом
хлебопашеством,
причем
женщины, посвятившие себя этому делу
дважды проявили готовность служить из
человеколюбия страждущим во время
ожидавшейся холерной эпидемии, и ныне
когда обнаружилось заболевание тифом.
Причем в последний раз готовность эта
выразилась на деле. При наличности
таких условий остается желать, чтобы
община эта особенно здесь в степном
пункте, созидалась и упрочилась на
пользу местного населения. Признавая
поэтому
поддержание
общины
необходимым и находя, что отвод
земельного надела для общины не стеснит
городских
обывателей,
городские

- ГАОО 173-3-5211. 1896 г. По столу Духовной
Консистории №59. Дело О пожертвовании
Кустанайской женской общине мещанином
Тарасом Путиевым дома и 100 пудов
пшеницы в память Священного коронования
14–го мая с условием, чтобы на стоимость его
жертвы был отлит для церкви колокол в 4
пуда с соответствующей событию подписью,
так ровно о пожертвовании им же Путиевым
в память того-же события каменного 2-х
этажного дома для детского приюта или
приюта для престарелых и мукомольной
водяной мельницы на р. Тобол. Дело начато
20 мая 1896 г. Окончено 13 ноября 1896 г.:
«… Его Высокопреподобию благочинному
монастырей и общин Оренбургской
епархии Архимандриту отцу Моисею
от Кустанайской Иверской женской

54

общины настоятельницы и монахини Анны
Нижайший рапорт:
Мещанин города Кустаная Тарас
Дмитриевич Путиев оказывает свое
посильное воспоможествование в пользу
общины сего числа заявил мне, что в
память священного коронования их
Императорских Величеств 14 мая сего 1896
года он Путиев, жертвует в общину домик и
100 пудов пшеницы с тем, чтобы на
стоимость его жертвы был отлит для
церкви колокол в 4 пуда с соответствующей
событию надписью. Испрашивая Вашего и
Архипастырского
благословения
на
принятие этой жертвы, осмеливаюсь
нижайше просить согласно желанию
жертвователя довести о сем выражение
верноподданных чувств до сведения Его
Преосвященства для представления по
назначению.
Вместе с сим нижайше прошу согласно
желанию благотворителя донести куда
следует и о том, что в память того же
священного
коронования
и
миропомазания ИХ Величеств, он Путиев
жертвует каменный двухэтажный дом
отстроенный в черне, находящийся в 52-м
квартале г. Кустаная на 2-м месте на новой
соборной площади, для приспособления
его к помещению детского приюта или
престарелых по усмотрению начальства. О
последующему по сему нижайшему
докладу
распоряжению
Вашего
Высокопреподобия Путиев осмеливается
ожидать уведомления. Я же с сестрами
осмеливаюсь просить исходатайствовать
благодетелю вверенной мне общины
Архипастырское благословение Вашего
Высокопреподобия нижайшая послушница
Настоятельница монахиня Анна…».
14 мая 1896 г.









Указом Консистории от 08 февраля 1894 г.
за №3767 утверждена в должности
настоятельницы. Послушания проходила
с 10 февраля 1889 года. Представлялась
Епархиальному начальству в г. Оренбурге
по делам общины в январе и феврале сего
года и была пострижена. Весьма хорошая
и вполне способна к послушаниям
(Архимандрит Аполов)
Казначея
Ксения
Иосифовна
Садчикова. 57 лет, домашнего обучения,
из мещан г. Кустаная, девица. Указом
Консистории от 08 августа №3767 (1894
год) утверждена в должности казначеи.
Послушания с 10 февраля 1889 года.
Благочинная Параскева Зиновьевна
Худякова, 52 года. Мещанка г. Кустаная,
вдова. И.д. Благочинной по общине.
Послушания с 10 февраля 1889 г.
Устиния Сидоровна Тутукова, 66 лет,
дом. обучения. Мещанка г. Кустаная,
девица. Ризничей и пономаркой с 10
февраля 1899 года.
Рясофорная монахиня Агафия, 30 лет,
дом. обучения. Из мещан г. Кустаная, в
миру
Ольгою
Анисимовною
Алпатовой, девица, пострижена 1896 г.
02 февраля в г. Оренбурге. Церковницей с
10 февраля 1889 года.

Послушницы монастыря:
 Параскева Симонова Давыдова, 45
лет, дом. обучения, мещ. г. Кустаная,
девица.
Старостой при церковном
свечном ящике. С 10 февраля 1889 г.
 Доминикия Григорьевна Горелина,
41 год, домашнего обучения, мещ. г.
Кустаная, девица. Сборщицей с книгой,
выданной на ее имя Оренбургской
Духовной Консисторией от 23 июля сего
года за №7373. Послушания с 10 февраля
1889 года.
 Евдокия Осипова Садчикова, 41 год,
дом. обучения, мещ. г. Кустаная, девица,
старшей в чеботарной, в общине с 10
февраля 1889 года.
 Екатерина Михайловна Климова, 42
г., дом. обучения, мещанка г. Кустаная,
старшей в портной, в общине с 10 февраля
1889 года.

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1963 Л.244-252.
Послужной список Кустанайской Иверской
общины за 1896 год:
 Настоятельница монахиня Анна, 53-х
лет, домашнего обучения, из мещан г.
Кустаная. В миру Елена Степановна
Бородина, девица, пострижена в мантию
в 1896 г. 02 февраля в г. Оренбурге.
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 Анна Ефимовна Жутова, 76 лет, дом.
обучения, мещ. г. Кустаная, девица. При
неугасимом чтении псалтыря, в общине с
10 февраля 1899 г.
 Мелания Афанасьевна Кулькурова
(?, фамилия неразборчиво), 57 лет, дом.
обучения,
крестьянка
Самарской
губернии,
Бузулукского
уезда,
Ефимовской волости, девица. При
неугасимом чтении псалтыря, в общине с
10 февраля 1899 г.
 Васса Артемьева Макеева, 40 лет,
неграмотная, мещ. г. Кустаная, вдова.
Сборщицей с книгой выданной на ее имя
из Оренбургской Духовной Консистории
от 24 февраля за № 1993, в общине с 10
февраля 1889 г.
 Екатерина Ивановна Нечаева, 42
года, неграмотная, мещ. г. Кустаная,
вдова, сборщицей, в общине с 10 февраля
1889 г.
 Елена Кирилловна Липунцова, 40
лет, домашнего обучения, мещ. г.
Кустаная, девица, старшей в просфорной,
в общине с 10 февраля 1889 г.
 Федора Максимовна Рузанова, 46 лет,
дом. обучения, мещ. г. Кустаная, девица,
при чтении псалтыри, в общине с 10
февраля 1889 года.
 Акилина Стефанова Клименкова, 41,
домашнего
обучения,
мещанка
г.
Кустаная, девица, при чтении псалтыри, в
общине с 10 февраля 1889 г.
 Евдокия Емельяновна Кавурова, 48
лет, домашнего обучения, мещанка г.
Кустаная, девица. При чтении псалтыри, в
общине с 10 февраля 1889 г.
 Надежда Ивановна Рыльцева, 44
года, домашнего обучения, мещанка г.
Кустаная, старшей в квасной при общине,
в общине с 10 февраля 1889 г. Была в
Киеве в 1894 году для поклонения св.
Киево-Печерским
угодникам
по
болезненному обещанию.
 Агафия Ивановна Короткова, 54 года,
неграмотная, мещанка г. Кустаная, вдова,
старшей коровницей при общине, в
общине с 11 мая 1891 года.
 Капиталина Васильевна Куш…ова
(неразборчиво), 27 лет, домашнего
обучения, мещанка г. Кустаная, девица,
сборщицей, в общине с 18 июня 1891 года.

 Васса Игнатьевна Якунина, 27 лет,
домашнего
обучения,
мещанка
г.
Кустаная, девица, певчей, в общине с 18
июня 1891 года.
 Анастасия Васильевна Николаева,
26 лет, домашнего обучения, мещанка г.
Кустаная, девица, певчей и в портной, в
общине с 18 июля 1891 г.
 Анастасия Ивановна Маренова, 25
лет, домашнего обучения, мещанка
города
Кустаная,
девица.
Разные
послушания, в общине с 18 июля 1891
года.
 Гликерия Федоровна Садчикова, 51
год, домашнего обучения, крестьянка
Самарской губернии, Бузулукского уезда,
Михайловской волости, села Покровки,
сборщицей, в общине с 14 мая 1893 года.
 Анна Захарова Гринькова, 22 года,
окончила курс в кустанайской ЦПШ,
мещанка г. Кустаная, девица, сборщицей,
в общине с 12 мая 1893 года.
 Евдокия Федоровна Нечаева, 28 лет,
домашнего
обучения,
мещанка
г.
Кустаная, девица, певчей и в портняжной
мастерской, в общине с 01 июня 1893 года.
 Анна Харитоновна Худякова, 25 лет,
окончила
курс
в
Бузулукском
монастырской
школе
Самарской
губернии, мещанка г. Кустаная, девица,
певчей и уставщицей на клиросе, в
общине с 23 марта 1894 года.
 Мария Кирилловна Артамонова, 21
год, домашнего обучения, мещанка г.
Кустаная, певчая и обучается рукоделию,
в общине с 23 марта 1894 года.
 Мария Емельяновна Братышева, 20
лет, домашнего обучения, мещанка г.
Кустаная, девица, певчей и обучается
рукоделию, в общине с 26 марта 1894 года.
 Васса Прохорова Пономарева, 17 лет,
окончила курс в Кустанайской ЦПШ,
мещанка г. Кустаная, девица, певчей и
обучается рукоделию, в общине с 01
апреля 1894 г.
 Дарья Дудова, 24 года, девица,
домашнего
обучения,
мещанка
г.
Кустаная, певчей и в переплетной
мастерской, в общине с 12 апреля 1894
года.
 Ксения Анисимовна Алпатова, 25 лет,
домашнего
обучения,
мещанка
г.
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Кустаная. Девица, старшей в переплетной
мастерской, в общине с 03 февраля 1895
года.
Устиния Вениаминовна Воищева, 24
года, домашнего обучения, мещанка г.
Кустаная, девица. Сборщица, в общине с
04 февраля 1895 года.
Анастасия
Ивановна
Подчу….
(неразборчиво), 31 год, неграмотная,
крестьянка
Самарской
губернии,
Бузулукского
уезда,
Михайловской
волости, села Покровки, вдова, старшей
экономкой при общине, в общине с 11
марта 1895 года.
Марфа Филипповна Какуркина, 23
года, неграмотная, мещанка г. Кустаная,
девица, помощница экономки, в общине с
11 марта 1895 года.
Анна Тимофеевна Дубовицкая, 25
лет, домашнего обучения, мещанка
города Кустаная, девица, сборщицей, в
общине с 11 марта 1895 года.
Параскева Антоновна Панкова, 39
лет, домашнего обучения, крестьянка
Самарской губернии, Бузулукского уезда,
Михайловской волости, села Покровки,
девица, старшей экономкой на хуторе, в
общине с 27 марта 1895 года.
Сегклития Никифоровна Сергеева,
17 лет, окончила курс в кустанайском
ЦПШ,
крестьянка
Оренбургской
губернии, Кустанайского уезда, поселка
Затобольского, девица.
Мария
Никифоровна
Подчайчинкова, 28 лет, домашнего
обучения, мещанка города Кустаная,
девица, разные послушания, в общине с
24 апреля 1895 года.
Евпраксия Игнатьевна Ромашкина,
25 лет, домашнего обучения, мещанка
города Кустаная, сборщицей, в общине с 2
мая 1895 года.
Ксения Федоровна Карагодина, 20
лет, домашнего обучения, мещанка
города
Кустаная,
девица.
Разные
послушания, в общине с 02 мая 1895 года.
Анна Петрова Акимова, 23 года,
домашнего обучения, мещанка города
Кустаная, девица. Сборщицей, в общине с
17 мая 1895 года.
Наталья Терентьевна Лобова, 24 года,
домашнего
обучения,
крестьянка
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Оренбургской губернии, Кустанайского
уезда, поселка Затобольского, певчей, в
общине с 01 июня 1895 года.
Мария Ивановна Пылева, 24 года,
домашнего обучения, мещанка города
Кустаная, девица, в просфорной, в общине
с 1 июня 1895 года.
Доминикия
Селиверстовна
Щеголева, 27 лет, домашнего обучения,
крестьянка
Оренбургской
губернии,
Кустанайского
уезда,
поселка
Затобольского, девица, сборщицей, в
общине с 01 августа 1895 года.
Варвара Петровна Миронова, 22 года,
неграмотная,
крестьянка
Самарской
губернии,
Бугурусланского
уезда,
Боголюбской волости, села Оделяково,
девица, разные послушания, в общине с 01
августа 1895 года.
Ирина Григорьевна Маханькова, 40
лет, домашнего обучения, Самарской
губернии,
Николаевского
уезда,
Августовской волости, того же села,
девица, разные послушания, в общине с 17
августа 1895 года.
Наталья Григорьевна Маханькова,
30 лет, домашнего обучения, Самарской
губернии,
Николаевского
уезда,
Августовской волости, того же села,
девица, разные послушания на хуторе, в
общине с 17 августа 1895 года.
Параскева Андреевна Зинкович, 16
лет, домашнего обучения, Самарской
губернии,
Николаевского
уезда,
Августовской волости, того же села,
девица, певчей и в портной, в общине с 17
августа 1895 года.
Пелагея Алексеевна Гаршина, 28 лет,
домашнего обучения. Мещанка города
Кустаная, девица. Сборщицей. В общине с
24 сентября 1895 года.
Ольга Петрова Ти…ва (неразборчиво),
22 года, домашнего обучения, мещанка
города Кустаная, девица. Сборщицей, в
общине с 24 сентября 1895 года.
Пелагея Карповна Садчикова, 36 лет,
домашнего
обучения,
крестьянка
Самарской губернии, Бузулукского уезда,
Михайловской волости, села Покровки,
девица, старшей в поварне при общине, с
26 сентября 1895 года.

 Параскева Федорова Захарова, 23
года, домашнего обучения. Мещанка
города Кустаная, девица. Коровницей, в
общине с 01 октября 1895 года.
 Матрона Кузьмина Собачкина, 60
лет, неграмотная. Мещанка города
Кустаная. Сборщицей с книгой выданной
на ее имя в Оренбургской Духовной
Консистории в 1896 г., в общине с 02
октября 1895 года.
 Ольга Герасимовна Зотова, 20 лет,
неграмотная.
Крестьянка
Пермской
губернии,
Красноуфимского
уезда,
Сергеевского завода и волости, девица, в
просфорне, в общине с 02 октября 1895
года.
 Пелагея Ивановна Шивцова, 35 лет,
домашнего обучения, казачьего звания,
Оренбургской губернии, В.-Уральского
уезда, Николаевской станицы, девица, в
поварне, в общине с 31 октября 1895 года.
 Марфа Филипповна Зубова, 27 лет,
неграмотная, мещанка города Кустаная,
девица, в поварне, в общине с 31 октября
1895 года.
 Акилина Ивановна Тысячкова, 28
лет, домашнего обучения, мещанка
города Кустаная, девица, в переплетной. В
общине с 21 ноября 1895 года.
 Ефимия Никитьевна Позднякова, 20
лет, домашнего обучения, мещанка
города Кустаная, девица, в переплетной, в
общине с 21 ноября 1895 года.
 Акилина Филипповна Прошкина, 17
лет, окончила курс в Кустанайской ЦПШ,
мещанка города Кустаная, девица, в
переплетной, в общине с 23 ноября 1895
года.
 Евдокия Никитьевна Малахова, 24
года, домашнего обучения, крестьянка
Оренбургской губернии, Кустанайского
уезда, поселка Жуковского, девица,
разные послушания на хуторе, в общине с
23 ноября 1895 года.
 Ксения Федорова Жирова, 20 лет,
домашнего
обучения,
крестьянка
Оренбургской губернии, Кустанайского
уезда, поселка Жуковского, девица,
разные послушания на хуторе, в общине
23 ноября 1895 года.
 Пелагея Кириллова Александрова,
38 лет, домашнего обучения, поселка
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Затобольского.
Девица,
разные
послушания при общине, в общине с 08
января 1896 года.
Матрена Ивановна Михайлова, 23
года, неграмотная, казачьего звания,
Оренбургской
губернии,
Верхнеуральского уезда, Николаевской
станицы, девица, в чеботарне, с 01 марта
1895 года.
Татьяна Стефановна Гордеева, 20
лет, домашнего обучения, Николаевской
станицы. Казачьего звания. Сборщицей. В
общине с 01 февраля 1896 года.
Агрипина Андреевна Саломахина, 21
год, домашнего обучения, мещанка из
города Кустаная, девица, в портной, в
общине 02 марта 1896 года.
Стефанида Наумовна Ткачева, 12 лет,
неграмотная,
мещанка
из
города
Кустаная. Девица. Разные послушания
при общине, с 18 марта 1896 года.
Татьяна Михайловна Ширшова, 20
лет, неграмотная, казачьего звания,
Оренбургской губернии, В.-Уральского
уезда, Николаевской станицы, поселка
Александровского, девица.
Акилина Павлова Севречева (?), 18
лет, неграмотная, мещанка из города
Троицка, девица, разные послушания на
хуторе, в общине с 12 апреля 1896 года.
Ирина Титова Тысяченкова, 17 лет,
неграмотная, мещанка Верхнеуральского
уезда, девица, разные послушания на
хуторе, в общине с 27 апреля 1896 года.
Васса Михайловна Барышева, 24
года, неграмотная, казачьего звания,
Оренбургской губернии, В.-Уральского
уезда, Николаевской станицы, поселка
Александровского, девица, в поварне, в
общине с 29 апреля 1896 года.
Ульяна Прохоровна Покалярева (?),
10 лет, обучается грамоте, мещанка г.
Кустаная, певчей. В общине с 18 мая 1896
года.
Раиса Ионова Нечаева, 10 лет,
обучается грамоте, мещанка города
Кустаная. В общине с 21 мая 1896 года.
Анна Иоанова Непутова, 8 лет,
обучается грамоте, мещанка города
Кустаная, в общине с 13 июля 1896 года.

 Мария Ивановна Князева, 20 лет,
неграмотная, мещанка города Кустаная, в
чеботарной, в общине с 14 июня 1896 года.
 Наталия Ивановна Гребенкина, 19
лет, окончила курс в Кустанайской ЦПШ,
мещанка города Кустаная, девица, разные
послушания, в общине с 14 июля 1896
года.
 Анна Михайловна Гришанцева, 20
лет, домашнего обучения, мещанка
города
Кустаная.
Девица,
разные
послушания, в общине с 30 июня 1896
года.
 Мария Илларионовна Бородина, 15
лет, окончила курс Кустанайской ЦПШ,
мещанка города Кустаная, певчей, в
общине с 30 июня 1896 года.
 Марина Семеновна Шалыгина, 17
лет, окончила курс в Кустанайской ЦПШ,
певчей, в общине с 02 июля 1896 года.
 Феврония Афанасьева Сергучева, 51
год, неграмотная, крестьянка Самарской
губернии,
Бузулукского
уезда,
Андреевской волости, села Грачевки, по
болезни не несет послушания, в общине с
25 августа 1896 года.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1966. Клировая
ведомость о монашествующих за 1899 год.
Ведомость о послушницах Кустанайской
женской общины Оренбургской епархии.
Две монахини и 101 послушница.

- ГАОО Ф.173 Оп.3 Д.5375. (Краткое
содержание документа) 07 октября 1897 года
настоятельницей
Иверской
женской
общины монахиней Анной был написан
рапорт за №9986 на имя епископа
Оренбургского и Уральского Владимира с
прошением на разрешение строительства
при общине деревянной церкви. В 1899 году
первоначальный проект был изменен.
Проектная
стоимость
строительства
составила 7181 р. 82 г. Освящен храм 29
сентября 1901 года. В освящении принимали
участие 8 священнослужителей во главе с
благочинным
протоиереем
Павлом
Подобельским. Через несколько дней
после освящения 3 и 4 октября в
новопостроенной Иверской церкви был
совершен монашеский постриг.

- ГАОО Ф.173 Оп.3 Д.5747 Л. 32. Сведения о
Кустанайской Иверской женской общине
Оренбургской епархии. 15 декабря 1900 года:
1. В каком году учреждена: открыта
в
1894 году, 22 июня за №5570.
2. Сколько при монастыре (или общине)
имеется церквей и какие в них святыни:
при общине имеется молитвенный дом,
совмещенный с трапезною, во имя Святой
Троицы. Вновь сооружается деревянная
церковь.
3. Какие угодья принадлежат монастырю
(общине): 250 десятин земли пахотной,
10 десятин огородной, 6 десятин под
усадьбой.
4. Отпускаются ли на содержание
монастыря (общины) суммы из казны и
если отпускались, то в каком количестве:
не отпускались

- Фотография строительства церкви в
женском Иверском монастыре г. Кустаная.
Опубликовано в брошюре для переселенцев
в Тургайскую область за 1914 год:
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 Казначея монахиня Калисфения, 62
года, в миру Ксения, пострижена 03 марта
1901 года.
 Благочинная монахиня Дорофея, 49
лет, в миру Доминикия Григорьевна
Горелина, пострижена 04 марта 1904 года.
 Монахиня Поликсения, 62 года, в
миру Параскева Зиновьевна Худякова,
вдова, пострижена 04 марта 1901 года в
сей общине.
 Монахиня Илария, 74 года, в миру
Устиния Сидоровна Тутукова, девица,
пострижена 03 марта 1904 года.
 Монахиня Нафанаила, 68 лет, в миру
Наталия, девица, пострижена 11 августа
1895
года
в
Казанско-Троицком
монастыре.
 Монахиня Иофания, 53 года, в миру
Параскева Антоновна Панкова, девица,
пострижена 03 марта 1903 года.
 Монахиня Евсевия, 58 лет, в миру
Екатерина (прим.: возможно Екатерина
Ивановна Нечаева), вдова, пострижена 23
декабря 1901 года в сей общине.
 Монахиня Нина, 60 лет, в миру
Гликерия Федоровна Садчикова, девица,
пострижена 23 декабря 1901 года в сей
общине.
 Монахиня Евстолия, 52 года, в миру
Екатерина (прим.: возможно Екатерина
Михайловна
Климова),
девица,
пострижена 23 декабря 1901 года в сей
общине.
 Монахиня Милетина, 66 года, в миру
Мелания (прим.: возможно Мелания
Афанасьевна Кулькурова), пострижена 23
октября 1902 года.
 Монахиня Рахиль, 72 года, в миру
Матрона (прим.: возможно Матрона
Кузьмина Собачкина), вдова, пострижена
в 1902 г., 13 октября всей общине.
 Монахиня Версевия, 56 лет, в миру
Евдокия (прим. возможно Евдокия
Емельяновна
Кавурова),
девица,
пострижена в 1904 году, 07 мая.
 Монахиня Пулькерия, 52 года, в миру
Пелагея, девица, пострижена 07 мая 1904
года в сей общине
 Монахиня Валерия, 50 лет, в миру
Васса
Артемьева
Макеева,
вдова,
пострижена в 1905 г., 03 января в сей
общине.

5. Имеются при монастыре (общине)
просветительно-благотворительные
учреждения, школы (какие имеются), кто
состоит в них законоучителем, сколько
учащихся, есть ли для них общежития,
Богадельни,
приюты
и
т.д.:
просветительских
учреждений
при
общине не имеется, церковная школа
грамоты открыта 01 сентября 1898 года,
учащихся 17. Законоучителем состоит
священник общины Василий Гиляров,
учительницей послушница Марина
Шалыгина.
6. К какому разряду принадлежит
монастырь (штатный – нештатный,
общежительный – не общежительный): к
разряду общежительных.
7.
Сколько
монашествующих
и
послушников находится в монастыре
(общине) в действительности, и если
монастырь штатный, какое их число
положено по штату: при общине
находится
монашествующих
1
и
послушниц 100.
- ГАОО Ф.173 Оп.3 Д.5747 Л.37. Сведения о
монастырях и общинах Оренбургской
епархии за 1901 год.
- ГАОО Ф.173 Оп.10 Д.213 Л.1-3. Ведомость
Кустанайской Иверской женской общины за
1901 год. Священник Василий Георгиевич
Гиляров. Настоятельница – монахиня Анна,
4 монахини, 12 рясофорных монахинь, 86
послушниц.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1601 Л.646-653.
Клировые ведомости Иверского монастыря
за 1906 год. Настоятельница общины
монахиня Анна. 60 лет, дочь крестьянина,
пострижена в мантию 03 февраля 1896 года
в Оренбургском женском монастыре.
Поступила в Кустанайскую Иверскую
женскую общину 10 февраля 1889 года.
Указом
Оренбургской
Духовной
Консистории утверждена в должности
настоятельницы Кустанайской Иверской
женской общины за №3767 08 августа 1895
года. В Иверской женской общине 21
монахиня и 106 послушниц.

Послужной список о монашествующих
за 1906 год (л. 646-653):
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 Монахиня Антонина, 40 лет, в миру
Ольга (прим. возможно Ольга Петрова
Тиунова), девица, пострижена в 1906 г.,
05 мая в сей общине.
 Монахиня Александра, в миру
Акилина Стефанова Клименкова, девица,
пострижена в 1906 г., 05 мая в сей
общине.
 Монахиня Серафима, 56 лет, в миру
Феодора Максимовна Рузанова, девица,
пострижена в 1905 году 06 ноября в сей
общине.
 Монахиня Рафаила, 55 лет, в миру
Евдокия Емельяновна Кавурова, девица,
пострижена в 1906 г., 05 ноября в сей
общине.
 Монахиня Марионила, 51 год, в миру
Марина, девица, пострижена в 1906 г., 05
ноября в сей общине
 Монахиня Нафанаила, 55 лет, в миру
Надежда, девица, пострижена 05 ноября
1906 г.
 Монахиня Анна, 50 лет, в миру Ирина,
девица, пострижена 05 ноября 1906 года.

Послужной
список
настоятельницы
монастыря
игуменьи
Анны.
Награждена медалями: 1) От красного
креста в память участия в деятельности
общества во время Русско-Японской
войны 1904-1905 гг. – 31 октября 1907 г. 2)
Серебряная
медаль
в
память
восстановления
в
Бозе
почившем
Государем Александром III церковноприходской школы, - 21 декабря 1909 г. 3)
Архипастырское
благословение
за
полезно-усердные труды по устройству
монастыря за №4777, 08 сентября 1909 г.
4) Наперстным крестом от Святейшего
правительствующего
Синода
за
ревностное
исполнение
служебных
обязанностей и благоповедение, 30 мая
1910 года.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1686. Послужной список
о
монашествующих
Кустанайского
Иверского монастыря за 1911 год:


- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1686. Клировая
ведомость Иверского женского монастыря за
1911 год. «… Церковь построена в 1901 году
тщанием
настоятельницы
монастыря
игуменьи Анны с сестрами и освящена 29
сентября 1901 года. Зданием деревянная и
таковой же колокольней. Престолов один во
имя Иверской иконы Божией Матери. В
штате положено 2 священника. Жалованья
положено от казны по 300 рублей в год
каждому священнику. Дома для священно- и
церковнослужителей
на
церковной
усадебной земле построены тщанием
игуменьи Анны с сестрами. Церковноприходская школа открыта 1 сентября 1897
года. Преосвященный последний раз
посетил приход в 1911 году. В Кустанайском
Иверском женском монастыре духовных лиц
2 муж. и 3 жен., 30 мантийных монахинь и
135 послушниц, 5 рабочих мужчин. Итого 168
женщин и 7 мужчин …».











- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1686. Ведомость о
монашествующих
и
послушницах
Кустанайского
Иверского
женского
монастыря Оренбургской епархии за 1911
год.
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Казначея монахиня Колисфения, 67
лет, в миру крестьянка Ксения, девица,
пострижена 3 марта 1901 года в сем
монастыре.
Благочинная монахиня Дорофея, 54
года, в миру мещанка Доминикия,
девица, пострижена 4 марта 1901 года в
сем монастыре.
Монахиня Поликсения, 67 лет, в
миру крестьянка Пераскева, вдова,
пострижена в 4 марта 1901 года в сем
монастыре.
Монахиня Илария, 79 лет, в миру
крестьянка
Иустиния,
девица,
пострижена 3 марта 1901 года в сем
монастыре.
Монахиня Евфимия, 58 лет, в миру
крестьянка
Параскева,
девица,
пострижена 3 марта 1903 года в сем
монастыре.
Монахиня Евсевия, 63 года, в миру
крестьянка
Екатерина,
вдова,
пострижена 3 марта 1903 года в сем
монастыре.
Монахиня Нина, 64 года, в миру
крестьянка
Екатерина,
девица,
пострижена 23 декабря 1901 года в сем
монастыре.



































Монахиня Евстолия, 57 лет, в миру
мещанка
Екатерина,
девица,
пострижена 23 декабря 1901 года в сем
монастыре.
Монахиня Милитина, 71 год, в миру
крестьянка
Мелания,
девица,
пострижена 13 октября 1902 года в сем
монастыре.
Монахиня Рахиль, 78 лет, в миру
крестьянка Матрона, вдова, пострижена
13 октября 1902 года в сем монастыре.
Монахиня Валерия, 55 лет, в миру
мещанка Васса, вдова, пострижена 3
января 1903 года в сем монастыре.
Монахиня Версавия, 61 год, в миру
мещанка Евдокия, девица, пострижена 8
мая 1904 года в сем монастыре.
Монахиня Пульхерия, 57 лет, в миру
крестьянка
Пелагия,
девица,
пострижена 7 мая в сем монастыре.
Монахиня Антонина, 45 лет, в миру
мещанка Ольга, девица, пострижена 5
мая 1906 года в сем монастыре.
Монахиня Александра, 61 год, в миру
мещанка Акилина, девица, пострижена 5
мая 1906 года в сем монастыре.
Монахиня Серафима, 59 лет, в миру
мещанка Феодора, девица, пострижена 6
ноября 1905 года в сем монастыре.
Монахиня Рафаила, 60 лет, в миру
мещанка Евдокия, девица, пострижена
05 ноября 1906 года в сем монастыре.
Монахиня Марианна, 56 лет, в миру
крестьянка
Марина,
девица.
Пострижена 5 ноября 1906 года в сем
монастыре.
Монахиня Нафанаила, 59 лет, в миру
мещанка Надежда, девица, пострижена
5 ноября 1906 года в сем монастыре.
Монахиня Анна, 55 лет, в миру
крестьянка Ирина, девица, пострижена 5
ноября 1906 года в сем монастыре.
Монахиня Евлампия, 55 лет, в миру
мещанка Елена, девица, пострижена 20
июля 1907 года в сем монастыре.
Монахиня Порфирия, 42 года, в миру
мещанка Пелагея, девица, пострижена
19 марта 1909 года в сем монастыре.
Монахиня Ефросиния, 43 года, в
миру
мещанка
Акилина,
девица,
пострижена 24 сентября 1910 года в сем
монастыре.













Монахиня Иульяния, 42 года, в миру
мещанка Марфа, девица, пострижена 31
мая 1911 года в сем монастыре.
Монахиня Фекла, 56 лет, в миру
крестьянка
Феодора,
девица,
пострижена 31 мая 1911 года в сем
монастыре.
Монахиня Архилая, 43 года, в миру
мещанка Мария, девица, пострижена 31
мая 1911 года в сем монастыре.
Монахиня Олимпиада, 40 лет, в миру
крестьянка
Евдокия,
девица,
пострижена 31 мая 1911 года в сем
монастыре.
Монахиня Сусанна, 41 год, в миру
мещанка Васса, девица, пострижена 31
мая 1911 года в сем монастыре.
Монахиня Павла, 40 лет, в миру
мещанка
Евпраксия,
девица,
пострижена 31 мая 1911 года в сем
монастыре.
Монахиня Евникия, 40 лет, в миру
мещанка Иустиния, девица, пострижена
28 октября 1911 года в сем монастыре.

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1686. Ведомость о
послушницах Кустанайского Иверского
женского монастыря за 1911 год:
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Алпатова Ксения Анисимовна,
мещанка г. Кустаная, девица, 40 лет,
поступила в монастырь 27 сентября 1895
года, в переплетной мастерской.
Артамонова Мария Кирилловна,
мещанка г. Кустаная, девица, 40 лет,
поступила в монастырь 11 июня 1893
года, старшей цветочницей и певчей.
Акимова
Анна
Петровна,
Оренбургская губерния, Кустанайского
уезда, Александровской волости, п.
Борис-Романовка, девица, 41 год,
поступила в монастырь 20 июля 1894
года, коверница.
Афанасьева
Екатерина
Васильевна, Оренбургской губернии,
Кустанайского
уезда,
села
Затобольского, крестьянская девица, 27
лет, поступила в монастырь 16 июля 1901
года, разные послушания.
Авдеева
Анна
Сергеевна,
Оренбургской губернии, Кустанайского
уезда,
Вотаевской
волости,
села



















Дмитровки, вдова, 58 лет, поступила в
монастырь 12 октября 1903 года, разные
послушания.
Алпатова Антонина Васильевна,
мещанка г. Кустаная, 4 года, поступила в
монастырь 13 октября 1909 года,
воспитанница.
Братышева Мария Емельяновна,
мещанка г. Кустаная, девица, 35 лет,
поступила в монастырь 10 апреля 1893
года, в золотошвейной мастерской и
певчей.
Барышева
Васса
Михайловна,
Оренбургской губернии, В.-Уральского
уезда, Александровского поселка, дочь
казака, девица, 39 лет, поступила в
монастырь 28 июля 1895 года, в кухне
поварне при монастыре.
Бирцова Матрона Стефановна,
Астраханской губернии, Епотиевского
уезда,
Бугунской
волости,
села
Сокрутовки, крестьянская девица, 23
года, поступила в монастырь 15 октября
1908 года, разные послушания.
Безъязыкова Пелагея Логинова,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области,
Садчиковского
поселка,
крестьянская девица, 27 лет, поступила в
монастырь
2
марта
1900
года,
позолотница.
Бухаткина Наталья Яковлевна,
Оренбургского уезда, Кустанайского
уезда, Александровской волости, села
Михайловки, крестьянская девица, 30
лет, поступила в монастырь 30 декабря
1901 года, разные послушания.
Бочкарева
Мария
Петровна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Александровской волости, п.
Борис-Романовки, крестьянская девица,
25 лет, поступила в монастырь 15 мая
1905 года, разные послушания.
Бондаренко Акилина Петровна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, села Боровского крестьянская
девица, 29 лет, поступила в монастырь 8
февраля 1907 года, разные послушания.
Боброва
Евдокия
Семовна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области,
села
Алексеевского
крестьянская девица, 20 лет, поступила в
монастырь 10 июня 1909 года, певчей и в
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золотошвейной мастерской.
Вдовина
Агрипина
Лазаревна,
Акмолинской области, Кокчетавского
уезда, Марининской волости, того же
села, крестьянская девица, 25 лет,
поступила в монастырь 17 мая 1898 года,
экономкой.
Вербитских
Анна
Петрова
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, села Боровского крестьянская
девица, 22 года, поступила в монастырь
15 августа 1904 года, животноводство.
Водясова Параскева Васильевна
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Воробьевской волости, села
Татьяновского крестьянская девица, 28
лет, поступила в монастырь 20 февраля
1909 года, певчей и золотошвейницей.
Голубева
Татьяна
Георгиевна,
Самарской
губернии,
Бузулукского
уезда, села Ромашки, дочь священника,
девица, 38 лет, поступила в монастырь 17
сентября 1905 года, учительница.
Гордеева
Татьяна
Степановна,
Оренбургской
губернии,
Верхнеуральского уезда, Николаевского
поселка, дочь казака, девица, 34 года,
поступила в монастырь 9 марта 1895
года, в просфорне.
Гришанцева Анна Михайловна,
мещанка г. Кустаная, девица, 34 года,
поступила в монастырь 18 ноября 1897
года, разные послушания при общине.
Габелкова
Мария
Феодоровна,
Полтавской губернии, Лубинского уезда,
Волченской волости, с. Берзетчи,
крестьянская девица, 25 лет, поступила в
монастырь 22 июля 1903 года,
живописка.
Гаранова
Домна
Гавриловна,
мещанка г. Кустаная, девица, 26 лет,
поступила в монастырь 03 октября 1903
года, разные послушания.
Гражданкина Елена Филипповна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Павловской волости, села
Луговского крестьянская девица, 27 лет,
поступила в монастырь 15 июля 1908
года, чеботарня.
Гапонова
Ксения
Васильевна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Александровской волости, того





















же села, крестьянская девица, 9 лет,
поступила в монастырь 19 июля 1909
года, обучается.
Городничая
Мария
Тарасовна,
Кустанайского
уезда
Тургайской
области, Николаевской волости, села
Светло-Жаркуля крестьянская девица, 17
лет, поступила в монастырь 08 мая 1911
года, разные послушания.
Дудова Дарья Климовна, мещанка г.
Кустаная, девица, 33 года, поступила в
монастырь 17 мая 1895 года, разные
послушания.
Дробышева
Анна
Фроловна,
Оренбургской губернии, Кустанайского
уезда, Александровской волости, села
Борис-Романовка, крестьянская девица,
26 лет, поступила в монастырь 16 июля
1899 года, разные послушания.
Дробышева
Апполинария
Ефимовна, мещанка из г. Кустаная,
девица, 18 лет, поступила в монастырь 01
мая 1900 года, в золотошвейной
мастерской и певчей.
Двуреченкова Евдокия Тихоновна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области,
пос.
Цабелевского,
крестьянская девица, 18 лет, поступила в
монастырь 10 октября 1909 года, разные
послушания.
Дюрягина
Анна
Яковлевна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области
села
Затобольского
крестьянская девица, 15 лет, поступила в
монастырь 10 марта 1910 года, обучается
грамоте.
Денисенкова
Гликерия
Аристарховна, Кустанайского уезда,
Тургайской
области,
Воробьевской
волости, того же села, крестьянская
девица, 19 лет, поступила в монастырь 15
августа 1910 года, разные послушания.
Дудина
Феодора
Стефановна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области,
поселка
Карачилинского
крестьянская девица, 14 лет, поступила в
монастырь 2 февраля 1910 года,
обучается грамоте.
Давыдова
Марина
Ивановна,
мещанка гор. Кустаная, девица, 16 лет,
поступила в монастырь 3 марта 1911 года,
разные послушания.
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Жирова
Ксения
Федоровна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Александровской волости, села
Жуковского крестьянская девица, 40 лет,
поступила в монастырь 20 июля 1895
года, разные послушания.
Жихарева Стефанида Григорьевна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Александровской волости, 21
год, поступила в монастырь 8 марта 1910
года, разные послушания.
Зинковская Параскева, Самарской
губернии, Никольского уезда, села
Августовского,
той
же
волости
крестьянская девица, 30 лет, поступила в
монастырь 20 марта 1895 года, певчей и
цветочницей.
Зотова
Ольга
Герасимовна,
Пермской губернии, Красноуфимского
уезда, Сергиевого завода крестьянская
девица, 34 года, поступила в монастырь
15 февраля 1895 года, церковницей.
Захарова
Наталья
Моисеевна,
мещанка города Кустаная, девица, 32
года, поступила в монастырь 30 апреля
1897 года, церковница.
Забелина
Домна
Матвеевна,
мещанка города Кустаная, 24 года,
поступила в монастырь 2 апреля 1896
года, певчей и белошвейкой.
Зверева
Пелагея
Петровна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Александровской волости, того
же села, крестьянская девица, 25 лет,
поступила в монастырь 26 июня 1899
года, певчей и белошвейкой.
Забелина
Любовь
Андреевна,
мещанка гор. Кустаная, вдова, 47 лет, в
монастыре с 9 апреля 1896 года, разные
послушания.
Зименкова
Мария
Петровна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Федоровской волости, села
Банновского крестьянская девица, 22
года, в монастыре с 30 сентября 1908
года, в просфорне.
Заболотникова
Елизавета
Ивановна, мещанка города Кустаная,
девица, 20 лет, в монастыре с 15 сентября
1902 года, певчей и коверницей.
Игнатова Анастасия Тимофеевна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской























области, Александровской волости, села
Борис-Романовского
крестьянская
девица, 47 лет, поступила в монастырь
20 июля 1894 года, в кухне поварней.
Иванова
Анисия
Фроловна,
Оренбургской губернии, В.-Уральского
уезда, Николаевской станицы, дочь
казака, девица, 28 лет, поступила в
монастырь 17 мая 1898 года.
Ивлеева
Агафия
Михайловна,
Самарской губернии, Богуруслаского
уезда, села Шентала крестьянская
девица, 38 лет, поступила в монастырь 18
апреля 1908 года, разные послушания.
Иванова Анна Даниловна, мещанка
города Кустаная, девица, 16 лет,
поступила в монастырь 20 апреля 1911
года, разные послушания.
Кулькова Капиталина Васильевна,
мещанка города Кустаная, девица, 42
года, поступила в монастырь 16 июля
1891 года, садовница.
Климова Ольга Петровна, мещанка
города Кустаная, 39 лет, поступила в
монастырь 13 февраля 1894 года, в
просфорне.
Карагодина Ксения Федоровна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области,
села
Затобольского,
крестьянская девица, 35 лет, поступила в
монастырь 7 июня 1895 года, в
просфорне.
Крюкова Капиталина Терентьевна,
мещанка города Кустаная, 43 года,
поступила в монастырь 27 мая 1896 года,
разные послушания.
Климова
Татьяна
Федотовна,
мещанка города Кустаная, девица, 32
года, поступила в монастырь 27 ноября
1897 года, живописью.
Каданцева Елизавета Ивановна,
Оренбургской губернии, Троицкого
уезда, Нижнеувельской станицы, дочь
казака, девица, 52 года, поступила в
монастырь 30 июля 1897 года, разные
послушания.
Косенкова Евдокия Григорьевна,
мещанка города Кустаная, девица, 34
года, поступила в монастырь 20 июня
1898 года, коровницей на хуторе.
Косенкова Евдокия Григорьевна,
мещанка города Кустаная, девица, 29
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лет, поступила в монастырь 10 августа
1900 года, разные послушания.
Клименкова Васса Никоноровна,
мещанка города Кустаная, девица, 26
лет, поступила в монастырь 7 мая 1898
года, певчей и золотошвейницей.
Кримзина Анастасия Васильевна,
Самарской губернии, Бугурусланского
уезда, Покровской волости того же села
крестьянская девица, 31 год, поступила в
монастырь 16 марта 1899 года, разные
послушания.
Кудрявцева
Лариса
Петровна,
мещанка города Кустаная, девица, 25
лет, поступила в монастырь 02 марта
1902 года.
Ковалева
Мария
Ивановна,
мещанка города Кустаная, девица, 26
лет, поступила в монастырь 24 ноября
1899 года, белошвейкой и певчей.
Кавурова
Анна
Васильевна
Кустанайского
уезда
Тургайской
области, Александровской волости, села
Жукова крестьянская девица, 23 года,
поступила в монастырь 02 июня 1901
года, разные послушания.
Короткова Евдокия Васильевна,
Пензенской
губернии,
Краснослободского уезда, Елинской
волости, села Петрова крестьянская
девица, 23 года, поступила в монастырь
18
января
1906
года,
разные
послушания.
Казуненкова
Параскева
Евменовна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области,
Федоровской
волости, села Банновского, крестьянская
девица, 23 года, поступила в монастырь
02 июня 1908 года, разные послушания.
Каюдина
Евдокия
Алексеевна,
мещанка города Кустаная, девица, 23
года, поступила в монастырь 28 сентября
1904 года, в кухне поварней.
Карпусенко Надежда Яковлевна,
Кустанайского
уезда
Тургайской
области, Шеминовской волости, того же
села крестьянская девица, 19 лет,
поступила в монастырь 20 мая 1909 года,
разные послушания.
Корчакова Ксения Григорьевна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Садчиковской волости, того же



















села крестьянская девица, 23 года,
поступила в монастырь 29 июня 1908
года, разные послушания.
Козюлина
Мария
Ивановна,
Самарской
губернии,
Бузулукского
уезда, Тойской волости, села Киренова
крестьянская девица, 13 лет, поступила в
монастырь
17
мая
1908
года,
цветочницей.
Кузнецова
Анна
Касьяновна,
мещанка города Кустаная, девица, 22
года, поступила в монастырь 12 января
1909 года, разные послушания.
Красногорских
Анастасия
Вонифатьевна Кустанайского уезда,
Тургайской
области,
Воробьевской
волости, того же села крестьянская
девица, 19 лет, поступила в монастырь 28
июня 1910 года, разные послушания.
Кошкарева Пелагея Григорьевна,
Оренбургской губернии, Челябинского
уезда, Каминской волости, села Ярки
крестьянская девица, 17 лет, поступила в
монастырь 05 февраля 1911 года, разные
послушания.
Лимарева
Мария
Павловна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Александровской волости, села
Жукова крестьянская девица, 44 года,
поступил в монастырь 20 июля 1908
года, разные послушания.
Лядохова
Анна
Тимофеевна,
Ставропольской
губернии,
Благодарненского уезда, Джилжинской
волости, того же села крестьянская
девица, 19 лет, поступила в монастырь 18
июня 1909 года, разные послушания.
Липунцова
Анна
Петровна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Александровской волости, села
Борисо-Романовского
крестьянская
девица, 19 лет, поступила в монастырь 19
марта 1906 года, разные послушания.
Лугинина Татьяна Александровна,
Пермской губ., Екатерининбургского
уезда, Богорядской волости, села
Кабанья, крестьянская девица, 29 лет,
поступила в монастырь 8 марта 1907
года, разные послушания.
Лебедева
Дарья
Акимовна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Лаврентьевской волости, села



















66

Покровки крестьянская девица, 18 лет,
поступила в монастырь 26 апреля 1910
года, разные послушания.
Маляева
София
Димитриевна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Алешинской волости, того же
села, крестьянская девица, 24 года,
поступила в монастырь 02 сентября 1902
года, в кухне пекарне.
Меренова Анастасия Ивановна,
мещанка города Кустаная, девица, 40
лет, поступила в монастырь 13 июля 1892
года, старшей в коверной.
Миханькова Наталья Григорьевна,
Самарской губернии, Николаевского
уезда, села Августовки той же волости
крестьянская девица, 41 год, поступила в
монастырь 18 марта 1895 года. Разные
послушания.
Миронова
Варвара
Петровна,
мещанка города Кустаная, девица, 40
лет, поступила в монастырь 15 июля 1892
года, экономка.
Михайлова Матрона Ивановна,
Оренбургской
губернии,
Верхнеуральского уезда, Николаевской
станицы, дочь казака, 38 лет, поступила
в монастырь 02 марта 1895 года, в
чеботарне.
Маньшина
Устиния
Егоровна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области,
поселка
Затобольского,
крестьянская девица, 31 год, поступила в
монастырь 16 мая 1898 года, певчей и
белошвейницей.
Макагонова Марина Лаврентьевна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Садчиковской волости, того же
села крестьянская девица, 32 года,
поступила в монастырь 16 мая 1901 года,
выполняет послушание коверницей.
Мандрыкина Мария Андреевна,
мещанка г. Бугуруслана, девица, 26 лет,
поступила в монастырь 22 октября 1896
года, певчей.
Меняева
Ксения
Ивановна,
Оренбургской губернии, Троицкого
уезда, Андреевской волости, села
Мордвиновского крестьянская девица,
26 лет, поступила в монастырь 18
февраля
1910
года,
певчей
и
белошвейкой.

























Миленкова
Капиталина
Никитьева,
Кустанайского
уезда
Тургайской
области,
Алексеевской
волости,
села
Васильевского
крестьянская девица, 10 лет, поступила в
монастырь 15 сентября 1910 года,
обучается грамоте.
Миленкова Анастасия Никитьева,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Алексеевской волости, села
Васильевского крестьянская девица, 16
лет, поступила в монастырь 3 февраля
1911 года, разные послушания.
Николаева Анастасия Васильевна,
мещанка города Кустаная, девица, 38
лет, поступила в монастырь 18 августа
1908 года, разные послушания.
Негина Ольга Тимофеевна, мещанка
города Кустаная, девица, 13 лет,
поступила в монастырь 3 мая 1904 года,
обучается.
Пономарева Васса Прохоровна,
мещанка города Кустаная, девица, 32
года, поступила в монастырь 12 декабря
1891 года, певчей в хоре.
Пономарева Ульяна Прохоровна,
мещанка города Кустаная, девица, 26
лет, поступила в монастырь 12 декабря
1891 года, певчей и белошвейкой.
Прошкина Акилина Филипповна,
мещанка города Кустаная, девица, 34
года, поступила в монастырь 20 марта
1895 года, переплетчица.
Попкова Зинаида, мещанка города
Кустаная, девица, 34 года, поступила в
монастырь 20 октября 1898 года, разные
послушания.
Пылина Мария Ивановна, мещанка
города Кустаная, девица, 37 лет,
поступила в монастырь 21 мая 1904 года,
в кухне поварне.
Пятакова
Софья
Федоровна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Степановской волости, того же
села крестьянская девица, 19 лет,
поступила в монастырь 26 сентября 1908
года, обучается живописи.
Попова
Лидия
Фолегонтовна,
мещанка города Устькоменогорского
Семипалатинской области, девица, 40
лет, поступила в монастырь 15 августа
1908 года, портница.
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Пожарских Екатерина Даниловна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области,
поселка
Введенского
крестьянская девица, 9 лет, поступила в
монастырь 20 марта 1909 года, обучается
грамоте.
Подчайченко Матрона Игнатьевна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Воробьевской волости, того же
села крестьянская девица, 16 лет,
поступила в монастырь 13 марта 1911
года, разные послушания.
Ромашкина Дарья Алексеевна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Садчиковской волости, того же
села крестьянская девица, 10 лет,
поступила в монастырь 8 ноября 1908
года, обучается грамоте.
Рядченкова
Марфа
Сергеевна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Ново-Алексеевской волости,
села Римского крестьянская девица, 19
лет, поступила в монастырь 20 сентября
1909 года, разные послушания.
Сергучева Феврония Афанасьевна,
Самарской
губернии,
Бузулукского
уезда, Андреевской волости, села Гричев
крестьянская девица, 61 год, поступила в
монастырь 10 февраля 1891 года, по
слабоумию не проходит послушания.
Силимахина Агрипина Сергеевна,
мещанка города Кустаная, девица, 35
лет, поступила в монастырь 1 мая 1895
года, в ризнице.
Сельцова Матрона Дементьевна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Александровской волости, села
Борисо-Романовского
крестьянская
девица, 28 лет, поступила в монастырь 12
июля 1899 года, певчей в хоре.
Сельцова
Ольга
Дементьевна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Александровской волости, села
Борисо-Романовского
крестьянская
девица, 21 год, поступила в монастырь 26
мая 1906 года, разные послушания.
Садчикова
Анна
Леонтьевна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Александровской волости, села
Борисо-Романовского
крестьянская
девица, 41 год, поступила в монастырь 10
ноября 1898 года, разные послушания.



















Старикова
Анна
Петровна,
Оренбургской губернии, Челябинского
уезда, Куртамышевской волости, того же
села крестьянская девица, 70 лет,
поступила в монастырь 8 сентября 1900
года, портница.
Свиридова Надежда Емельяновна,
мещанка города Кустаная, 27 лет,
поступила в монастырь 2 июля 1901 года,
разные послушания.
Скакунова
Елена
Семеновна,
Кустанайского
уезда
Тургайской
области,
Рязановского
поселка
крестьянская девица, 21 год, поступила в
монастырь 30 июля 1904 года, певчей и
белошвейкой.
Сорокунова Антонина Федоровна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Федоровской волости, поселка
Банновского крестьянская девица, 21
год, поступила в монастырь 20 июня
1908 года, певчей и белошвейницей.
Сидоренкова
Анастасия
Васильевна,
Екатеринославской
губернии,
Павлоградского
уезда,
Николаевской волости, того же села
крестьянская девица, 19 лет, поступила в
монастырь 2 июня 1908 года, обучается
живописи.
Сторожева
Татьяна
Ивановна,
Кустанайского
уезда
Тургайской
области, поселка Зуевского крестьянская
девица, 18 лет, поступила в монастырь 18
мая 1909 года, разные послушания.
Свинолуппо
Ефимия
Владимировна, Кустанайского уезда,
Тургайской
области,
Садчиковской
волости,
поселка
Половниковского
крестьянская девица, 28 лет, поступила в
монастырь 15 февраля 1908 года, разные
послушания.
Семкина
Анисия
Афоникова,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Успенской волости, села
Андреевки крестьянская девица, 32 года,
поступила в монастырь 10 мая 1909 года,
разные послушания.
Сташевская Наталия Стефановна,
Екатеринославской
губернии,
Бахмутовского
уезда,
Звиновской
волости, села Сребрян. Крестьянская
девица, 54 года, поступила в монастырь
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20 мая 1905 года, разные послушания.
Сирдобинцева Мария Сергеевна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Садчиковской волости, того же
села крестьянская девица, 19 лет,
поступила в монастырь 18 марта 1909
года, разные послушания.
Стиськова Мария Михайловна,
Петропавловского уезда, Акмолинской
области, Всесвятской волости, села
Крыловки крестьянская девица, 19 лет,
поступила в монастырь 19 июня 1909
года, разные послушания.
Ткаченкова Стефанида Наумовна,
мещанка города Кустаная, девица, 34
года, поступила в монастырь 9 марта,
1895 года.
Тыщенкова
Ирина
Титовна,
мещанка города Кустаная, девица, 32
года, поступила в монастырь 9 марта
1895 года, экономка.
Уколова
Матрона
Петровна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области,
поселка
Введенского
крестьянская девица, 31 год, поступила в
монастырь 20 января 1897 года, в
чеботарне.
Фогинова Пелагея Васильевна,
Симбирской губернии, Сызранского
уезда, Устиновской волости, того же села
крестьянская девица, 26 лет, поступила в
монастырь
6
июля
1901
года,
позолотчица.
Харченкова
Елена
Павловна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Шеминовской волости, того же
села крестьянская девица, 17 лет,
поступила в монастырь 20 июня 1910
года, разные послушания.
Хрипунова Варвара Никитьевна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Лаврентьевской волости, того
же села крестьянская девица, 17 лет,
поступила в монастырь 8 февраля 1911
года, разные послушания.
Черепкова Иульяния Васильевна,
мещанка города Кустаная, девица, 33
года, поступила в монастырь 13 декабря
1903 года, разные послушания.
Черкизова Параскева Ивановна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области,
села
Затобольского





















крестьянская девица, 31 год, поступила в
монастырь 14 марта 1898 года, разные
послушания.
Шалыгина Марина Семеновна,
мещанка города Кустаная, девица, 31
год, поступила в монастырь 25 марта
1895 года, певчей и белошвейкой.
Шевченко
Анна
Зиновьевна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Банновского села крестьянская
девица, 21 год, поступила в монастырь 10
сентября 1908 года, разные послушания.
Ширнина Зиновия Никитьевна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области,
села
Затобольского
крестьянская девица, 29 лет, поступила в
монастырь 20 марта 1898 года, разные
послушания.
Шишкина
Александра
Николаевна, Кустанайского уезда,
Тургайской области, Александровской
волости, того же села, крестьянская
девица, 30 лет, поступила в монастырь
20 марта 1898 года.
Шишкина
Мария
Николаевна
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Александровской волости, того
же села крестьянская девица, 26 лет,
поступила в монастырь 18 апреля 1904
года.
Шильцова
Фекла
Егоровна,
мещанка города Кустаная, девица, 29
лет, поступила в монастырь 14 апреля
1900 года, певчей и белошвейкой.
Шамвриева
Анна
Ефимовна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области,
Воробьевской
волости,
Татьяновского
села,
крестьянская
девица, 19 лет, поступила в монастырь 20
апреля 1909 года, разные послушания.
Шлепакова Наталья Ивановна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Алексеевской волости, того же
села, крестьянская девица, 18 лет,
поступила в монастырь 20 июня 1909
года, разные послушания.
Шульц Анна Андреевна, Енисейской
губернии, мещанка города Красноярска,
девица, 21 год, поступила в монастырь 18
сентября 1909 года, в псалтырне.
Щеголева Домна Селиверстовна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской







области, Александровской волости,
Борисо-Романовского села крестьянская
девица, 41 год, поступила в монастырь 13
апреля 1894 года, церковница.
Яковлева Александра Егоровна,
мещанка города Кустаная, девица, 32
года, поступила в монастырь 8 марта
1895 года, в чеботарне.
Якимова
Васса
Семеновна,
Кустанайского
уезда
Тургайской
области,
поселка
Варваринского
крестьянская девица, 31 год, поступила в
монастырь 9 марта 1895 года, экономки.
Яркова
Анна
Антоновна,
Кустанайского
уезда,
Тургайской
области, Александровской волости, села
Жукова крестьянская девица, 41 год,
поступила в монастырь 18 марта 1895
года, разные послушания.

- ГАОО Ф.173 Оп.4 Д.6447. Рапорт игуменьи
Анны.
Его Преосвященству Преосвященнейшему
Феодосию Епископу Оренбургскому и
Тургайскому от Настоятельницы градоКустанайского
Иверского
женского
монастыря Игуменьи Анны.
Покорнейший рапорт.
Долг имею смиреннейше изложить и
всенижайше
представить
ВАШЕМУ
ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ краткие сведения о
вверенном
мне
монастыре,
монашествующих,
послушницах,
о
церковных Богослужениях и причте
служащем при монастыре:
1. О монастыре. Монастырь получил
первоначальное основание в 1894 г. из 25ти келейниц крестьянского сословия.
Монастырь
управляется
Настоятельницею,
Казначею
и
Благочинною при участии в важных
случаях старших монахинь и надзором
Благочинного монастыря. Средства к
содержанию монастыря приобретаются
частью от своих личных занятий по
разным рукоделиям, от приготовления
для
городских
церквей
просфор,
беспрерывного чтения псалтыря и в домах
над умершими, а главным источником
содержания
монастыря
составляет
хлебопашество, но этот земледельческий
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труд не всегда вознаграждается годовым
пропитанием, часто приходится хлеб для
сестер приобретать покупкою. Особенных
денежных средств и доходных статей
монастырь не имеет. Монастырь имеет
250 десятин земли, участок этот
находится в 18-ти верстах от Кустаная, на
этом участке построен молитвенный дом
и освящен 29 мая 1909 года во имя св.
Великомученицы Параскевы. Здесь же
построены келии для рабочих сестер, все
хозяйственные постройки и скотские
помещения, в зимнее время находится 1
монахиня и 20 послушниц, в летнее время
исключительно
престарелых
все
занимаются полевой работой, кроме
рабочих сестер для работы нанимаются
рабочие.

3. О церквях, Богослужении и
причте. Церквей при монастыре две
деревянные однопрестольные. 1) Во имя
Св. Троицы домовая теплая, устроена при
начальном
основании
монастыря
совместно с трапезной, освящена в 1895
году. 2) Во имя Иверской Божией Матери,
теплая, сооружена на доброхотные
пожертвования и освящена в 1901 году.
Богослужение отправляется ежедневно с
соблюдением устава, при внятном чтении
и пении, в праздничные дни и
воскресение с канонархом, воскресение
отправляется
соборный
Акафист
Иверской Божией Матери и по пятницам
Успению Божией Матери. При монастыре
состоит
два
священника:
Василий
Георгиевич Гиляров и Петр Васильевич
Касенков. Жалование причт получает от
казны и пользуется доходами при
совершении Богослужений и имеет
квартиры от монастыря вне ограды.

2.
О
монашествующих
и
послушницах. Сестер в монастыре в
настоящее время 167, из коих 28
мантийных монахинь и 139 белиц. Все
монахини и послушницы исполняют
послушания усердно, кроме больных и
лишенных зрения, младшие к старшим
имеют покорность, во все посты
монашествующие и сестры являются на
исповеди и св. причастия два и три раза. В
свободное от послушания время особенно
в праздничные дни занимаются чтением
священных книг. Келии надзираются
благочинной и нередко настоятельницею.
Здания при монастыре: 1. Двухэтажный
деревянный корпус, крытый железом, три
деревянных одноэтажные, один крытый
железом и два ветхие крытые тесом, 5
небольших одноэтажных, в одном из этих
зданий помещается церковно-приходская
школа, открытая 1 сентября 1898 года.
Законоучителем
состоит
священник
Василий
Гиляров,
учительницей
послушница
монастыря
Татьяна
Голубева, окончившая курс в Самарском
Епархиальном училище. Детей обучается
до 20-ти девочек из города, а так же и
воспитанницы
монастыря.
Приюта
монастырь не имеет, воспитание детей
сирот поручено сестрам. Имеется два
каменных здания вне ограды, где
помещается причт монастыря и прием
странников.

В отчетном году поступило на приход
3964 р. 78 коп., израсходовано в течении
года 3725 руб.93 коп., 238 руб. 85 коп. в
остатке.
Затем
смиренно
повергаюсь
к
Святительским
стопам
ВАШЕГО
ПРЕОСВЯЩЕНСТВА
испрашивая
Архипастырского
благословения
и
Святительских молитв как за себя, так и за
сестер вверенного мне монастыря. Вашего
ПРЕОСВЯЩЕНСТВА МИЛОСТИВШЕГО
АРХИПАСТЫРЯ И ОТЦА всенижайшая
послушница
настоятельница
Кустанайского
Иверского
женского
монастыря игуменья Анна.
7 января 1914 года.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.136 Л.54. Клировые
ведомости 1916 года:
«… 2-й священник Петр Васильевич
Касенков
….
По
ходатайству
настоятельницы
Кустанайского
Иверского женского монастыря игуменьи
Анны
перемещен
в
Кустанайский
Иверский женский монастырь на второе
священническое место 28 июня 1908
года ...».
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- Костанайский областной историкокраеведческий музей. НВФ 12155. (ЦГА РК
Ф.797 Оп.86. Д.124). Отношение Тургайского
губернатора
в
канцелярию
Совета
министров об оказании Романовским
комитетом пособия Иверскому женскому
монастырю
Тургайской
области
для
постройки приюта от 25 февраля 1916 года,
№413:

- ГАКО Ф.613 Оп.1 Д.9 Л. 218. Протокол
№42 Заседания Кустанайского ГорУездного
Исполнительного Комитета. На 28-е декабря
1920 года.
Слушали:
О
принятии
монастырских имуществ.

на

учет

Постановили: Для принятия на учет
монастырских
имуществ
создать
комиссию
из
представителей
УЗемОтдела,
Комхоза
и
Отдела
Управления,
которой
немедленно
приступить к работе по приемке на учет
монастырского имущества, о чем сделать
доклад к следующему очередному
заседанию Исполкома с Горсоветом.

Милостивый Государь, Виктор Иванович.
В канцелярию Совета Министров /По
Романовскому
Комитету/
поступило
прилагаемое у сего в подлиннике
отношение г. Тургайского Губернатора от
9 февраля сего года за № 753, в коем
возбуждается
вопрос
об
оказании
Романовским
Комитетом
пособия
Иверскому
женскому
монастырю
Тургайской области для постройки
приюта и содержания 30 сирот воинов.
Считаю долгом покорнейше просить
Ваше Превосходительство не отказать в
заключении Вашем по существу дела, с
возвращением приложения. Примите,
милостивый
Государь,
уверение
в
отличном моем к Вам уважении и таковой
же преданности.

- ГАКО Ф.73 Оп.1 Д.4 Л.190. Протоколы
заседания Окрисполкома за 1925-26 годы.
Протокол №18/75 заседания Президиума
Кустанайского
Окружного
Исполнительного Комитета от 2-го
апреля 1926 года. … Протест ОМК на
неправильное
отнесение
особой
комиссией созданной Окрисполкомом на
основании постановления ВПИК и СНК от
30/11-25г. к числу национализированных
строений здание бывшего женского
монастыря, занимаемого ныне отд.
народного
образования
…
ПОСТАНОВИЛИ - считать правильным
постановление комиссии признавшей их
национализированными.

- ГАКО Ф.613 Оп.1 Д.9 Л.155. Протокол
заседания
Кустанайского
уездного
исполнительного комитета от 30 марта 1920
года.
4. Слушали: Протокол Кустанайского
Коммунального Хозяйства об осмотре Дома
при женском монастыре для Детского
приюта.

- ГАКО Ф.152 Оп.1 Д.6. Протоколы и выписки
заседания президиума Городского Совета.
(03 февраля 1929 года - 13 сентября 1930
года)

Постановили: Дом признать годным для
Детского приюта и в виду кризиса таковой
занять. Заведующих вне школьного Отдела
народного Образования и Заведующему
Детскими домами с предствителем от
Совнархоза проверить всех детских приютов
и монастыря и всех до 16 лет возраста из
монастыря изъять, передав их в детские
приюты
Советского
правительства.
Заведующему Усовнархозом всех мастерских
у монастыря принять на учет работающих в
таковых, првлечь к работе, предложив им
предварительно
зарегестрироваться
в
Отделе Труда.

Протокол №51 от 27 декабря 1929 года
- Л.52 П.9 Заявление уполномоченного тов.
Конякина, обнаружено скрытого хлеба в
монастыре в разных местах на колокольне
и т.д.
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить милиции в
24 часа конфисковать весь скрытый хлеб в
монастыре (сдать в заготконтору) и
немедленно оформить материалы на
предмет предания виновных суду.
Протокол № 54 от 06 января 1930 года
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- Л. 58 П. 11 Протоколы общих собраний ШКМ,
рабочих окрживотновода, Детдомов, о
состоянии монастыря вскрытия хлеба в
таковом, которые просят руководителей
монастыря передать суду, а монастырь
передать под культурный очаг
просвещения трудящихся рабочих и
школам.
ПОСТАНОВИЛИ:
Нач.
гормилиции
закончить следствие по делу монастыря, а
зав. школы ШКМ Ощанову составить
списки на граждан, которые просят
закрытия монастыря. Данный материал
передать гормилиции.

Яковлева и Костецкого при участии
представителей нач. гормилиции.
- ГАКО Ф.152 Оп.1 Д.14 Л. 22. Протокол №10
Заседания
Президиума
Кустанайского
Городского Совета от 21-22 марта 1931 года.
П.3. Слушали: Акт Горкомхоза от
15.12.1930 г. о использовании жилых
зданий
бывшего
монастыря
под
складочные помещения и крольчатник и
приведение
их
в
антисанитарное
состояние.
Постановили: Подвергнуть Правление
ГОРПО штрафу в размере 300 рублей и
предложить Правлению в 3-х дневный
срок привести здание в соотвествующий
порядок.

Протокол №57 от 15 января 1930 года
- Л.60 П.9 О закрытии монастыря (информация
тов. Кривоносова)
Согласно постановления общих собраний
учащихся школы ШКМ, рабочих базы
животноводства, кожзавода, горбойни и
др. о немедленном закрытии монастыря.

- СГА ИАЦ ДП КО – 02426, уг. сл. дело №
190584.
1933
год.
Иоанн
Житов,
обновленческий епископ Кустанайской
обновленческой епархии, февраль 1933 года:
«… С момента приезда в Кустанай я
столкнулся с остротой взаимоотношений
с лицами тихоновской ориентации к
обновленцам, каковая острота особенно
проявилась со стороны монашествующих
Кустанайского женского монастыря, ныне
закрытого. Вся эта община в большинстве
проживает в г. Кустанае по частным
квартирам и домам вместе с игуменьей,
фамилии игуменьи я не знаю. Вся эта
плеяда монахинь имеет родственников и
хороших знакомых среди обывателей
Кустаная и окраинных соседних поселков,
вот она то и влияет на граждан родных и
знакомых, объявляя обновленчество
ересью, а обновленцев служителей церкви
и верующих – отступниками от Христа.
Ссыльные монашествующие лица, в том
числе
и
главным
образом
священнослужители
тихоновской
ориентации, все сгрудились вокруг
Кладбищенской
церкви.
Идеологов,
активных лиц вокруг среди тихоновской
общины я не видел. Я употреблял все
усилия выявлять идеологов, но ничего не
вышло. Мои усилия заключались в
проповедях с амвона и в частных беседах у
себя на дому, с приходящими к хозяйке
монахинями – надеясь через них открыть
этих идеологов, но это не удалось,
благодаря их скрытности и лицемерию.

ПОСТАНОВИЛИ:
На
основании
материалов и ряда постановлений о
закрытии монастыря и об обнаружении в
монастыре скрытого хлеба около 200
пудов и др. вещей на колокольне и др.
местах, несовместимо его нахождение
вместе с Школой Крестьянской Молодежи
и
другими
учреждениями
как
контрреволюционного
гнезда.
Предложить Горадминчасти монастырь
закрыть, сняв с последнего колокола и
передать на слом … (неразборчиво)
Согласовать вопрос с Окрисполкомом.
Протокол № 59 от 24 января 1930 года
- Л.72 П.7 Об использовании здания бывшего
монастыря.
ПОСТАНОВИЛИ:
монастырь
использовать для школы КР. Молодежи
(прим. Крестьянской Молодежи) и С/Х
Техникума,
заключив
договор
на
арендную
плату
для
реализации
монастырского
имущества.
Создать
комиссию из товарищей Медведева А.П.,
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Конкретных фактов посещения колхозов
монашествующими лицами с целью
влиять на колхозников не удалось
установить. Священников в тихоновской
церкви я не знаю, они часто меняются.
Знаю только то, что те проповедей не
говорят.
Там
только
служат
и
собираются …».

монахини Иверского монастыря). Все они
были расстреляны по приговору тройки
НКВД 23 ноября 1937 года. Место
захоронения
не
известно.
Предположительно захоронены на месте
массового расстрела возле п. Новоселовка (17
километров от г. Костаная).

Свидетель М-ва., 63 года, г. Кустанай, 15
марта 1933 года:
«… В Кустанае имеется бывшего
монастыря игуменья Рафаила. Она
недавно приняла схимничество, т.е. она
сейчас имеет право носить черную одежду
с белыми крестами, нашитыми на всей
одежде и головном колпаке. На колпаке и
епитрахили носит череп с крестом.
Схимничество принимала в тайне, ее
посвящал схимник Аристокл около года
назад.
Есть
еще
посвященная
в
схимонахини монахиня Сусанна, теперь
Мария. Эта посвящалась гласно и
посвящал ее архиерей Тимон, ныне
умерший. В Кустанае живет мать Павла,
бывшая благочинная монастыря ...».

Фото. Священник Иоанн Ермилов. Фотография
из уголовного дела 1932 года (ОГАЧО. Ф. Р-497.
Оп.3. Д.8438).

Публикации:

- СГА ИАЦ ДП Костанайской обл., архивноследственное дело №02271, уг. сл. дело №
8469. В августе–октябре 1937 года по делу
церковников Кладбищенской церкви были
арестованы 21 человек (священники,
церковнослужители, монахини закрытого
женского Иверского монастыря). 13 человек
из числа арестованных по приговору тройки
НКВД от 18 октября 1937 года были
расстреляны 21 октября 1937 года, семь
человек были приговорены к 10 годам ИТЛ.
Священник
Иоанн
Ермилов
был
ошибочно расстрелян сотрудниками НКВД 3
октября 1937 года. 3 октября по приговору
тройки НКВД должен был быть расстрелян
Федор
Ермолаев,
но
сотрудники
расстрельной команды Кустанайского НКВД
«ошиблись» и расстреляли вместо него
священника Иоанна Ермилова.

- Иверская община в г. Кустанае учреждена в
январе 1894 года, в частном порядке
существовала с 1887 года. (ОЕВ 1899 №16 (н)
стр. 612, Статья Н. Чернавского: «Очерки по
Оренбургской епархии»)
- Определены (священники) учитель
Обанинской церковно-приходской школы
студент Оренбургской Духовной Семинарии
Алексей Протопопов в Кустанайскую
женскую общину (место зачислено), – 9
сентября (ОЕВ 1895 №20, стр. 280)
- Перемещен в Иверскую женскую общину
священник Максим Худоносов, – 21
сентября. (ОЕВ 1895 №21, стр. 302)
- Преподано Архипастырское благословение
в выдачей установленных грамот Максиму
Худоносову, священнику Кустанайской
женской общины, – 8 мая 1896 г. (ОЕВ 1896
№11, стр. 162)

- СГА ИАЦ ДП КО, фонд №2, арх. дело
№02489, уг. дело №0236. Аресты по делу
церковников Кладбищенской церкви г.
Кустаная продолжились в ноябре месяце. Со
2-го по 10 ноября 1937 года было арестовано
18 человек (священно- церковнослужители,

- Перемещены согласно прошениям:
священник Кустанайской Иверской женской
общины Максим Худоносов в село
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Красноярское Челябинского уезда, – 22
января. (ОЕВ 1897 №4, стр.13)

- Преподано Архипастырское благословение
за полезно-усердные труды и денежные
пожертвования на благоукрашение храмов
Божиих монахиням Кустанайского женского
монастыря: Поликсении, Евсевии и
Рахили — 8, 9 и 14 декабря. (ОЕВ 1909 №52)

- Праздные места: священники в женскую
Иверскую общину, в п. Жуковский, – 27
января 1897 года. (ОЕВ 1897 №4, стр. 14)
Священник
Михаило-Архангельской
церкви г. Кустаная Василий Гиляров
определен
в
Кустанайскую
женскую
Иверскую общину, – 13 февраля 1897 года.
(ОЕВ 1897 №5, стр. 16)

- Указами Святейшего Синода от 26 того же
января за №1229 при церкви Кустанайского
Иверского женского монастыря открыта
штатная вакансия второго священника, с
жалованьем от казны по 300 руб. год. (ОЕВ
1910 №5-6, стр. 63)

Священник
Кустанайской
женской
Иверской общины Михаил Худоносов
назначен руководителем киргизской школы
и миссии при Макарьевском стане,
священник Михаило-Архангельской церкви
Василий Гиляров определен в женскую
Иверскую общину, – 8 апреля. (ОЕВ 1897
№8, стр. 46)

- Преподано Архипастырское благословение
Его Преосвященством священнику церкви
градо-Кустанайского Иверского женского
монастыря Петру Косенкову, — 12 марта.
(ОЕВ 1910 №12, стр. 112)
- Список священников, удостоенных
награждения ко дню Св. Пасхи 1913 года:
скуфьей градо-Кустанайского Иверского
женского монастыря Петр Касенков. (ОЕВ
1913 №12, стр. 111)

- Список причтов, получающих содержание,
которые указом Святейшего Синода, от 14
марта 1906 г. за №2977, которые признаны
штатными со времени назначения им Св.
Синодом содержания из казны или из
синодальных сумм. В г. Кустанае: при
женской общине Иверской иконы Божией
Матери. (ОЕВ 1906 №15, стр. 290-292)

- Определением Святейшего Синода, от 7-17
марта с. г. за №1946, настоятельница
Кустанайского
Иверского
женского
монастыря игумения Анна, согласно ее
прошению, по болезни, уволена от
занимаемой
должности,
а
на
освободившуюся
за
сим
должность
настоятельницы
назначена
избранная
сестрами
той
обители
казначея
Челябинского Одигитриевского женского
монастыря
монахиня
Рафаила,
с
возведением ее в сан игумении. (ОЕВ 1915
№16, стр. 171)

Перемещены
священ.
пос.
Лаврентьевского, Кустанайского уезда Петр
Касенков на 2-е священническое место в
Кустанайский
Иверский
женский
монастырь, — 18 июня. (ОЕВ 1908 №27-28,
стр. 205 стр.)
- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Тургайским, ко дню Святой Пасхи сего года
за ревностное исполнение служебных
обязанностей
и
благоповедение
награждается набедренником священник
Кустанайского женского монастыря Петр
Касенко. (ОЕВ 1909 №12-13, стр. 111-113)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 1-й округ,
церкви города Кустаная: Иверская при
женском монастыре. (ОЕВ 1915 №47-48)
- Казначея Кустанайского
Иверского
монастыря
монахиня
Калисфения,
согласно прошению, уволена от занимаемой
должности и вместо нее, согласно избранию
сестер обители утверждена монахиня
Аполлинария (Резол. Преосв. Мефодия, от
18 с. г. за №1336). (ОЕВ 1916 №13-14, стр. 113)

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом Епископом Оренбургским и
Тургайским, преподано Архипастырское
благословение
игумении
градоКустанайского женского монастыря Анне,
монахиням
того
же
монастыря
Калисфении и Дорофее, за полезноусердные труды их по устройству названного
монастыря, — 1 июля. (ОЕВ 1909 №39, стр.
315-316)

- Священник Кустанайского Иверск. женск.
монастыря Василий Гиляров по болезни,
уволен за штат. Священник Казанской
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церкви с. Софийского, Оренбургского уезда
Вениамин Пальмин, согласно прошению
перемещен на священническое место к
церкви Кустанайского Иверского женского
монастыря. (ОЕВ 1916 №27-28)

сколоченная из теса будка с иконою и
кружкою у входа, за будкой – три избушки,
частью крытые камышом и дерном, частью
мелким тесом, со стенами, обмазанными
красной
глиной,
и
с
неправильно
размещенными оконцами; за убогими
избушками плетневый дворик, очевидно для
домашнего скота. Строения ничем не
огорожены. Все они настолько просты и
бедны, что не заслуживали бы внимания
проезжающих, тем более – описания, если
бы деревянный крест на пятигранном
прирубе к дому, пудовой колокольчик на
шесте да будочка с иконой и кружкой у входа
не указывали на назначение постройки.
Здесь, в обстановке скромной, почти убогой,
ютится община девиц, обрекших себя на
девство, пост и молитву, твердо решившихся,
при отсутствии средств, при слабости сил
своих и первоначальной малочисленности, с
надеждою на Небесную Покровительницу
девства, устроить в киргизской степи святую
обитель в честь Иверской иконы Матери
Божьей. Ими не предносилась мысль о
значении обители для края: к созиданию ея
их влекло одно желание монашеского
подвига; между тем в устроении обители
среди полудиких кочевников нельзя не
видеть действия всеблагого Промысла
Божия, да святится имя Божие среди народа,
сидящего во тьме.
История
возникновения
обители
находится в связи с русской колонизацией
края. Лет пятнадцать назад к девственную
степь Тургайской области, где кочевал лишь
полудикий народ, прозванный по характеру
его жизни «киргизами» (то есть по сартски –
объездчиками степи), прибыли поселенцы
из
внутренних
губерний
России
с
воспитанными веками усердием к храму
Божию. Замечательно, что переселенцы из
губерний
Самарской,
Саратовской,
Пензенской и других, зараженных расколом,
оказались в большинстве православными,
незначительное же число раскольников не
смело здесь сеять своих плевел и скоро
должно было оставить эту новую колонию.
На берегу Тобола в течение нескольких
месяцев явилось большое русское селение.
Православно-религиозный дух поселенцев
был таков, что во многих семействах
оказались девицы, посвятившие себя еще на
родине подвигам девства, поста и молитвы.

- При монастыре 22 июля 1915 года открыт
детский приют для девочек – солдатских
сирот в количестве 15 человек. Через год
приют имел уже 30 воспитанниц. (ОЕВ 1916
№31-32 (неоф. часть) стр.392-396)
- Священник Кустанайского Иверского
женского монастыря Петр Касенков за
беспорочную и усердную службу награжден
камилавкою. (ОЕВ 1916 №35-36, стр. 309)
- Указом Святейшего Синода, от 28 декабря
1916 года за № 165000, зашт. священнику
Кустанайского
женского
монастыря
Василию Гилярову назначена пенсия из
казны по 300 рублей в год из Кустанайского
казначейства. (ОЕВ 1917 №3-4, стр. 15)
Статьи:
- «Иверская женская община близ
города Кустаная Тургайской области».
Статья в еженедельнике "Оренбургские
епархиальные ведомости", 1896 год, №4,
неоф. часть, стр. 99-106.
По дороге из города Кустаная в станицу
Усть-Уйскую, верстах в трех от этого нового
города, за группой ветряных мельниц, на
левой береговой возвышенности реки Тобол,
вдоль дороги, в течение лета 1895 года
появилась
скромная
постройка:
продолговатый, низенький, на каменном
фундаменте, крытый тесом дом с пятью
перерубами, собранный из разного леса.
Параллельно за домом, по направлению к
реке Тоболу, тянется ряд амбарчиков из
тонкого леса, крытых камышом и землею, но
с дымовыми трубами, следовательно –
имеющие назначение для жилья. Дальше, по
дороге, саженях в пяти от первого дома,
поставлен такой же вышины другой
«глаголем». В этом доме с фасада (от дороги)
четыре окна. Близ дома, на тонком шесте,
висит пудовый колокольчик. Восточная
часть строения оканчивается пятигранным
прирубом с деревянным крестом на
некрашеной крыше. По другую сторону
дороги
виднеется
неискусной
рукою
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Одновременно с копанием землянок для
жилищ поселенцы озаботились постройкою
молитвенного дома и приглашением
священника.
Летом 1887 года поселение Кустанай
посетил Преосвященный Епископ Макарий.
Десяток тысяч поселенцев торжественно
встретили Владыку, обнаружив при этом
свою любовь ко святой Церкви. Между
прочим пожилые девицы просили у
Владыки благословения на иноческий
подвиг. Владыка, узнавши, что они живут по
домам своих родных, глубоко тронутый их
искренним желанием жить в иночестве,
сказал: «если бы вы жили вместе, я бы
благословил общину».
Слова
Архипастыря
послужили
краеугольным камнем для основания
общины. У келейниц, число которых
простиралось только до 25, не было
материальных средств. Для приобретения их
девицы Елена Бородина и Ксения Садчикова
посеяли четыре десятины хлеба: урожай был
очень хороший. «На следующий год земли
было засеяно больше, тем не менее нужно
было много лет томительного ожидания,
чтобы путем посева собрать сумму,
достаточную для первого обеспечения
общины; помощи же от родных и прочих
поселенцев не могло быть потому, что они
сами терпели нужду во всем в первые годы
после переселения. Неизвестно, чем бы
кончилось благое намерение келейниц, если
бы
неожиданное
обстоятельство
не
увеличило
числа
девиц,
желавших
поступить в общину, и не дало бы нужных на
первый раз материальных средств. В «Новый
город», как называлось новое селение,
прибыл в конце 1889 года с Афона
иеромонах Серафим с Иверской иконою
Божию Матери. Все жители селения усердно
принимали Афонскую святыню. Келейницы
ежедневно сопровождали святую икону при
служении молебнов по домам обывателей и
заменяли отцу Серафиму псаломщиков.
Отец Серафим в духовных беседах возгревал
в душах келейниц любовь к иночеству и
советовал им купить дом для общинной
жизни. Келейницы с радостью приняли эту
давно лелеянную ими мысль. Отец Серафим
подыскал в Верхне-Кустанайском поселке
дом, который и был куплен сестрами за 615
рублей с уплатою денег в рассрочку. Купчая

состоялась 20 февраля 1890 года. Для уплаты
задатка девица Елена Бородина продала весь
свой хлеб за 50 рублей, девица Ксения
Садчикова внесла такую же сумму, одна
сестра 10 рублей, прочие в числе 25-ти
вносили, сколько могли, кто рубль, кто
меньше. В приобретенный таким образом
пятистенный дом собрались сестры. В
удовлетворение религиозной потребности
сестер и для оказания им помощи в
насущной нужде по уплате долга за дом и по
содержанию общины отец Серафим, с
согласия уже бывшего тогда в новом городе
благочинного, дозволил сестрам ежедневно
принимать Святую икону в их дом для
совершения
всенощного
бдения
по
афонскому обычаю. Бдение продолжалось
около
шести
часов.
После
бдения
происходило пение акафиста и служение
молебнов. На эти бдения стекалось
множество народа. Так продолжалось всю
зиму. В пользу общины была поставлена
кружка, наполнявшаяся пожертвованиями
богомольцев. Кроме того, отец Серафим
уделял псаломщическую часть дохода
сестрам за участие с ним в служении
молебнов по домам обывателей. Таким
образом, Афонская святыня послужила
началом
к
устройству
общины.
Возвратившись в половине 1890 года на
Афон, достойный отец Серафим не забыл
своего
насаждения
и
прислал
в
благословение общине Иверскую икону
Божией
Матери.
Небесному
покрову
Преснодивы с твердой верою и вручили себя
сестры.
Общинная жизнь сестер, со времени
прибытия к ним Афонской святыни, была
подражанием жизни первой христианской
общины, как она изображается в Деяниях
Апостольских. По указанию отца Серафима,
из числа сестер были избраны двенадцать
старших. Скромный посев хлеба, начало
которому
было
положено
Еленою
Бородиной
и
Ксенией
Садчиковой,
небогатые
приношения
обывателей,
пожертвования от вновь поступавших
бедных сестер всего их имущества, да работа
на швейной машине, приобретенной Еленою
Бородиной на последние бывшие у ней
пятьдесят рублей, служили источниками к
содержанию общины.
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В
1890
году,
в
конце
июля
Преосвященный
Епископ
Макарий
вторично посетил Новый Город и вместе с
тем общежитие сестер. Они просили
Владыку
об
открытии
общины.
Преосвященный решительно объявил, что
для этого по закону необходимо иметь
капитал или землю в достаточном
количестве
для
содержания
сестер.
«Благословите,
Преосвященнейший
Владыка!» с искренними слезами и земно
кланяясь просили сестры. «Благословите!»
просили за них собравшиеся здесь их
родственники. Преосвященный, крайне
взволнованный этим усердием о спасении,
сказал
знаменательные
слова,
исполнившиеся воочию нашею: «я от всего
архипастырского моего сердца желаю
исполнить вашу просьбу: мне утешительно
видеть, что в этом новом крае, в киргизской
степи, Промысл Божий указывает быть
монастырю, но потерпите: пусть теперь
молодые разойдутся по домам родителей;
через два года общество отведет вам землю;
тогда
ходатайство
ваше
будет
удовлетворенно, и лет через пять у вас будет
монастырь». Тут же Владыка предложил
местному благочинному обратиться с
церковной кафедры, а уездному начальнику
убеждать жителей на общественных сходах
наделить общину землею.
Не смотря на такое архипастырское
внушение о содействии к открытию общины,
дело приняло неблаговидный для нее
оборот. Нашлись лица, которые доносили и
местным
властям
и
Епархиальному
Начальству,
что
сестры
собрались
самовольно, что незаконно носят они не
присвоенную им одежду монахинь и прочее.
Бросать тень на общину подавали повод и
некоторые молодые девушки, ходившие в
общину на молитву и пение. Тогда старшие
сестры
исполнили
архипастырское
наставление, и молодым девицам было
решительно отказано в приеме в общину.
Тем не менее распространялись слухи, что у
общины будет отобран дом, с такими
трудами приобретенный. Часто по вечерам к
дому
общины
подходил
дозор,
не
усмотревший однако в ней ничего
блазнительного. Видя благолепие службы
Божьей, блюстители общественного порядка
не решались препятствовать молитве, тем не

менее этот надзор для неповинных сестер
являлся крайне прискорбным и тягостным, в
связи же с молвою о намерении начальства
отобрать дом, каждый раз наводил на них
страх. Такое тяжелое положение для сестер
продолжалось около трех лет.
Как часто промыслительная десница
Божья самым неблагоприятные условия к
успеху дела обращает на пользу его, так было
и в отношении общины: надзор, вместо того,
чтобы разогнать сестер, мог каждый раз
свидетельствовать всем предубежденным
против общины, что собрание сестер, хотя
официально еще не разрешенное, есть
собрание
истинных
молитвенниц,
соединенных непреклонным стремлением к
душеспасительным
подвигам.
Полная
благонамеренность,
совершенное
благоповедение и, кроме того, польза
возникающей общины обнаружились затем
пред высшим начальством и всем местным
населением. Местный благочинный выдал
сестрам документ, в котором удостоверил,
что ему ничего не известно о недостатке
благоповедения сестер, виною какого слуха,
как мы видели, послужили девицы, не
принятые в общину. Документ этот рассеял
ошибочное предубеждение, дошедшее и до
епархиальной власти. Общественное же
мнение в пользу общины склонилось во
время эпидемии 1892 года. В это тяжелое
время обитательницы общинного дома
оказались самоотверженными сестрами
милосердия для страждущих: не стесняясь
расстоянием в две-три версты и зимними
степными вьюгами, они по сугробам снега,
под пронзительным ветром, ежедневно из
поселка ходили в город по больным с
провизией, раздачу которой поручало
сестрам начальство, отгребали снег от хижин
больных, ходили за ними, омывали и
одевали покойников.
Этот самоотверженный труд подвинул
дело об отводе земли для общины. Хотя оно
возбуждалось
и
раньше,
вследствие
упомянутого указания Преосвященного
Макария, но приступить к наделу до
открытия
города
признавалось
невозможным. 2 сентября 1892 года сестрам
было подано губернатору Тургайской
области прошение об отводе земли для
общины. По этому предмету депутаты
открываемого
города
дали
вполне
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благоприятный для общины отзыв… В 1893
году поселение Кустанай объявлено городом,
и для общины нарезано 250 десятин земли в
15 верстах от города, на месте прежних
зимовок султана Сейдалина, и шесть десятин
под усадьбу на левом берегу реки Тобола,
верстах в трех от города. Наконец, указом
священного Синода от 25 мая 1894 года за
№2281
была
официально
открыта
Кустанайская Иверская женская община.
По
завещанию
иеромонаха
отца
Серафима, сестры, после усердного моления
Матери Божьей, бросили жребий для
избрания настоятельницы. Жребий указал
на ту из двенадцати старших сестер, которая
прежде других внесла все свое скудное
имение в основание общины, на которую
затем всякий раз сестры возлагали
ходатайство об общине пред начальством и
которой
больше
других
пришлось
потрудиться в самоотверженном уходе за
больными и
умирающими.
Согласно
указанию жребия, настоятельницей была
избрана
девица
Елена
Стефановна
Бородина,
казначеей
девица
Ксения
Иосифовна Садчикова.
Оставалось приступить к устройству
трапезной церкви, на что, согласно
утвержденному
плану,
последовало
разрешение Духовной Консистории от 24
мая 1895 года и к постройке более
приспособленных келий, так как число
сестер к весне 1895 года возросло до
восьмидесяти, причем в общине нашли
приют слепые, убогие, больные. При
отсутствии средств, при крайней скудости
пожертвований, работа на новом месте
закипела быстро, и постройки в том виде, как
мы описали вначале, были окончены в
течение одного лета. Для устройства церкви
и келий пришлось прибегнуть к займу свыше
1200 рублей для приобретения же
внутренних принадлежностей трапезной
церкви не предвиделось никаких средств.
Помощь в этом деле оказал старец,
именуемый монахом Иосифом; по его
письмам к известным ему благотворителям,
в Кустанайскую общину пожертвовано много
икон; среди них, кроме присланной с Афона
отцом Серафимом, более замечательны:
Иверская же икона Божьей Матери в искусно
вышитой серебром и золотом ризе.
Виленская икона Божьей Матери, икона «во

скорби и печалях утешение» (афонского
письма), принесенный из Иерусалима
кипарисный
напрестольный
крест
с
врезанными в него частями священных древ.
Тот же старец представил некоторую сумму
денег в общину и приобрел для нее колокол
(до настоящего времени единственный в
общине). 30 сентября совершилось, после
всех скорбей и трудов, радостное торжество:
трапезный храм был освящен местным
отцом,
благочинным
священником
Николаем Малышевым, и на месте, где
шесть месяцев назад не было никакой
постройки,
принесена
первая
умилостивительная и благодарственная
жертва Господу Богу о всех и за вся.
Являлось
новое
весьма
важное
затруднение, непреодолимое на первых
порах для сестер общины. По отсутствию
средств, по необходимости уплачивать
долги, по неимению помещения, сестры не
могли ходатайствовать о назначении
священника в общину, и освященный храм
должен был оставаться без постоянной
службы. Но, при помощи Божией, и это дело
скоро устроилось ко благу общины.
Посетивший город Кустанай в третий и
последний раз в августе 1895 года
Преосвященный Макарий, благословивший
постройку трапезной церкви, 21 сентября
определил к Иверской общине священника,
согласно ходатайства инспектора школ
Тургайской области А. Е. Алекторова,
который, как на средства для материального
обеспечения
священника,
указал
на
законоучительские должности в учебных
заведениях города. С октября месяца 1895
года при церкви общины совершается
служба во все воскресные и праздничные
дни и в три седьмичные. Посещается церковь
и жителям города: не блещет она
украшениями; иконостас в ней не крашен, из
трех
подсвечников
два
деревянные,
некрашеные же, сосуды для приношения
Тела и Крови Христовой из недорого металла
и те куплены в долг, но для тех, кто тяготеет
к службе монастырской и к слушанию
стройного пения сестер, для тех и
значительное расстояние, даже при зимних
степных метелях, не служит препятствием к
посещению бедной церкви общины.
Священник М. Худоносов
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- Кустанайская женская община. (По
поводу недавнего торжества освящения
нового храма при ней). Статья в Тургайской
газете, 1902 год, от 27 января, №27:

подвигам, и решили здесь основать женскую
обитель.
Когда число таких, обрекших себя на
иноческий подвиг, достигло двадцати и
когда общее всем такое стремление к
душеспасительным подвигам начало их
мало по малу сплачивать во едино, у них
явилась мысль устроить себе общинный дом
и начать уединенную общинную жизнь, что
им вскоре же и пришлось осуществить.
Около 1890 года, частью на внесенные
одной из сестер – Еленою Бородиной – свои
скудные сбережения, и частью в долг, ими
был
приобретен
находящийся
в
прилегающем к городу поселке пятистенный
домик (последний сохранился до настоящего
времени на том же месте), в котором
будущие инокини и нашли себе убежище от
мирской суеты.
Но не успели сестры еще надлежащим
образом освоиться со своим новым
положением, как таковое их собрание для
некоторых показалось подозрительным, и,
неизвестно чем кончилось бы благое
намерение сестер, если бы следующий
счастливый случай не помог им.
Посетивший в 1890 году город Кустанай
преосвященный Макарий, по доброте своего
любвеобильного сердца, взволнованный до
глубины души таким усердием о своем
усердии о своем спасении сестер, на слезную
просьбу последних об открытии обители,
сказал им: "Все, что только от меня зависеть
будет, и больше того я сделаю вам ...". И вот
эти то слова архипастыря, как краеугольный
камень, и легли в основу процветающей
теперь обители.
Конечно и после всего сказанного община
не получила еще своего официального
открытия, тем не менее, такое сердечное
внимание, оказанное архипастырем сестрам,
само собою разумеется, должно было
развеять раз и навсегда ошибочное против
сестер
предубеждение,
почему
и
общественное мнение, не выгодное в начале
для сестер, теперь мало-по-малу начало
склоняться в пользу последних.
За всем тем положение сестер не
изменялось к лучшему и тяжелое время для
обительниц общинного дома пока не
миновало.
Ясно, что для поддержание общины
необходимы были материальные средства, а

29 сентября, в Кустанайской женской
общине происходило торжество освящения
нового деревянного храма.
Получив еще несколько дней до
освящения приглашение принять участие в
этом торжестве, я накануне означенного дня
отправился в обитель.
По дороге в отстоящую на расстоянии 30
верст от места служения моего общину мне
не раз приходилось объезжать движущиеся
толпы богомольцев - этот простой и
внешним обликом и сердцем народ,
спешивший
помолиться
к
общине,
разделить с последнею праздник, найти там
религиозно-нравственное удовлетворение
для души своей. По мере приближения к
обители, эти народные массы все более и
более росли и учащались. Едва лишь я
подъехал к обители, где народное оживление
бросилось в глаза еще с большей силою, как
на новосозданном храме ее раздался звон
церковного
колокола,
извещавший
православный
люд
об
имеющемся
совершиться на другой день торжестве
освящения его – то был звон к всенощному
бдению.
Не лишним считаю сказать, прежде всего,
несколько слов о самой обители и коснуться
ее недавнего прошлого.
История
названной
обители,
расположенной на левой береговой плоской
возвышенности реки Тобола, на расстоянии
двух верст к северу, от города Кустаная,
находится в связи с историей возникновения
этого города.
Поводом к возникновению в здешнем
крае
обители
были
следующие
обстоятельства.
В
числе
прибывших
в
начале
восьмидесятых годов минувшего столетия в
этот край русских для заселения "Нового
города", как назывался тогда здешний
Кустанай, явилось и несколько таких
богобоязненных девиц, которые еще на
родине посвятили себя подвигам молитвы и
поста.
Эти
то
скромные,
простые
крестьянские девушки, возымев теперь
желание посвятить себя монашеским
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между тем таковых не было и достать их
было неоткуда.
Только благодаря самоотверженному и
упорному труду сестер и, главным образом
двух из них – Елены Стефановны Бородиной
и Ксении Иосифовны Садчиковой, сестрам
удалось пережить этот трудный жизненный
кризис.
Однако,
при
всех
указанных
многосторонне-неблагоприятных условиях,
горе не ослабило благочестивого настроения
сестер и последние, безропотно перенося его,
с успехом продолжали и продолжают
начатое ими дело.
Замечательно, что чем больше сестры
встречали препятствий на пути своем, тем
больше они становились не преклонными,
тем дальше в них возгревалось желание
достичь намеченной ими цели.
Занятие сестер в скромных размерах на
первых порах посевом хлеба, рукодельные
работы, а так же незначительные, делаемые
по временам местными обывателями
приношения, – вот и все, что могло служить
источником содержания сестер.
И вот в таком положении дело их
оставалось до 1893 года, когда жизнь им
стала ласково улыбаться: в этом году сестрам
было отрезано 250 десятин сенокоснопахотной земли и 6 десятин усадебной.
Наконец, в следующем 1894 году, указом
Св. Синода описываемая община была
официально
открыта,
после
чего
обрадованные
сестры,
принесши
Благодарственное
Господу
Богу
и
Заступнице и Покровительнице Небесной
пение, тотчас же приступили к выбору из
среды своей настоятельницы общины и
жребий выпал на не раз упоминаемую мною
девицу Елену Бородину – ныне монахиню
Анну. Споспешница же ее – Ксения
Садчикова была избрана казначеей общины.
Вскоре
же
последовало
утверждение
избранных в означенных должностях и со
стороны епархиального начальства.
Достойно примечания то обстоятельство,
что жребий на должность настоятельницы
общины падает именно на ту из сестер,
которая более других из них потрудилась для
будущей обители и по почину которой,

10

можно сказать, последняя вызвана к своему
существованию.
Получив официальное разрешение на
открытие общины, сестры ее в том же 1894
году на вновь отведенном и указанном им
месте со всею энергией принялись за работу
и устройство своих келий и трапезной
церкви, которая согласно утвержденному
плану и разрешению епархиальной власти, в
следующем 1895 году уже была готова. Хотя
эти вновь устроенные келии и трапезная
церковь были крайне бедны и тесны, тем не
менее нельзя не подивиться стараниям и
находчивости сестер, начавших почти без
всяких средств и с такой изумительной
быстротой закончивших вышеуказанные
постройки.
Заботами, усердием и выдающимся
прилежанием труженицы, настоятельницы
Анны, не жалеющей для блага обители ни
сил, ни здоровья, вверенная ей обитель в
последние 3-4 года в отношении внешнего
своего благоустройства настолько двинулась
вперед, что, если и в будущем она с такой же
быстротой будет идти по пути своего
расширения, то есть основание полагать, что
близко то время, когда эта новая обитель
станет на ряду с другими старшими сестрами
– благоустроенными обителями (окончание
в следующем номере).
Окончание: 10
В настоящее же время описываемая
обитель представляется в следующем виде.
Поставленные на первых порах на скорую,
так сказать руку, тесные и неудобные келии
теперь заменяет не так давно отстроенный
прекрасный
двухэтажный
деревянный
корпус, редкое, как деревянное здание, по
величине с двумя с боков его сторон
террасами, с которых открывается довольно
красивый вид на реку и город. Красивое со
вне здание это и по внутреннему устройству
не оставляет ничего желать лучшего. Между
многочисленными кельями и комнатами,
расположенными по обеим сторонам
коридора, разделяющего здание это на две
равные части, обращает на себя внимание
светлый с полукруглою аркою по середине,
просторный зал, украшенный цветовыми
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портретами некоторых почтенных особ.
Кроме этого корпуса обитель, благодаря
энергии и трудам настоятельницы ее и
сестер, обогатилась еще и другими не дешево
стоющими хозяйственными строениями и
зданиями, между которыми видное место
занимает по своей величине дом, служащий
помещением для местного священника.
В скором же времени, надо полагать,
закончатся работы и по возведению
окружающих
всю
шестидесятинную
монастырскую усадьбу прочных каменных
стен.
Но главною заслугою насельниц святой
обители и истинным украшением последней
является новосозданный ими благолепный
храм.
Надобно было видеть то оживление и
радость, которая выражалась на лицах сестер
при освящении его, чтобы понять – как дорог
и необходим им этот новосозданный храм.
И, действительно, местные условия
жизни уже давно указывали на нужду в нем.
Прежняя ветхая церковь по тесноте своей с
трудом могла удовлетворять религиозным
потребностям сестер.
Воздвигнутый на видном и возвышенном
месте, влево при въезде в обитель, красивый
по
архитектуре
новый
храм
резко
выделяется своими зелеными куполами из
среды прочей монастырской постройки и
носит на себе печать прочности и
величественности. При входе в храм
богомольца поражает обилие света и
простор.
Вот в этом самом новосозданном храме и
раздались, доселе неслыханные на нем,
удары церковного колокола, когда я
накануне освящения его приближался к
обители.
Но вскоре звуки церковного колокола
смолкли и в новосозданном храме началось
торжественное всенощное бдение, участие в
совершении коего, помимо меня, приняли
еще пять священников.
Редкое и небывалое здесь в таком числе
собрание духовенства и прибывших из
окрестных мест молящихся придавало
особенную торжественность событию. Велик
был
подъем
религиозного
чувства
молящихся, но еще больше благоговейное
чувство духовной радости выражалось на
лицах
сестер,
изливавших
свои

благодарственные молитвы ко Господу,
сподобившему им устроить настоящий
благолепный храм. На другой день, около 8ми часов утра снова загудел колокол,
возвестивший начало торжества, и толпы
народа потянулись по направлению к
обители.
Стройное,
умилительногармоничное
исполнение
священных
песнопений монастырским хором, над
устройством коего так много потрудился
некогда служивший здесь известный
любитель церковного песнопения о. М.
Худоносов, увлекало душу молящихся в
горний, таинственно-благодатный мир и
оставляло глубокое впечатление в сердцах
народа.
В конце литургии после "Буди Имя
Господне"
предстоятельствующий
протоиерей о. Подбельский обратился к
присутствующим с речью, посвященной
настоящему торжеству, и кроме того,
обращаясь к сестрам, проповедник просил
их, чтобы они всегда особо прилежали о
своем и ближнем спасении и имели превыше
всего – славу Превысшего Имени, и
прилежно тщались веру православную
сохранять "в правоверии пребывающи, в
чистоте душевной и телесной, в истинном
послушании, смирении и целомудрии"...
Сильное впечатление произвело на
присутствующих
это
торжественное
богослужение, закончившееся молебном с
многолетием, и для многих из бывших на
этом торжестве, день этот на долго останется
в памяти.
Торжество
освящения
окончилось
скромною трапезою, предложенною по
русскому обычаю настоятельницею в зале
монастырского
корпуса
всему
участвовавшему на торжестве духовенству и
многим другим из местных интеллигентов.
В заключение, воздавая подобающую
честь и благодарность всем тем, кои
потрудились над созданием Св. Иверской
обители вообще и новосозданного ее храма –
в
частности,
пожелаем
дальнейшего
процветания обители, так много могущей
послужить к поддержанию и развитию в
новоселах Тургайской области и их детях
чувств добра, преданности и привязанности
ко единой Св. церкви тех драгоценных
чувств, с которыми переселенцы приходят
сюда с своей стороны из внутренних
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губерний, а так же могущей способствовать
усиленному развитию в крае русской
государственности и церковности.
Свящ. Ал. Апустич

Заметно задолго до обряда бегали
суетливо монашки, шептались по углам
старушки – ежедневные посетительницы
церкви. Была здесь и молодежь, были
дети, да два-три старичка. Посмотреть
такое, не столь частое зрелище собралось
человек около ста. Съехались все
«мертвые» попы города.
Отзвонили, как обычно, вечерню и
приступили…
И вот нет уже больше Евдокий,
Ефросиний, а есть святые сестры
Магдалины, Ефиопии и прочие.

- Газета "Степной крестьянин", 1929 год.
Статья «Святой владыка увеличивает свой
штат»:
Читатель удивится, а иной может быть и
не поверит даже в правдивость заметки,
но, описанные в ней – самые
доподлинные факты.
Уже тринадцатый год, как нет старой
царской
России,
как
жизнь
перестраивается на новый лад. Мы
боремся с темнотой, невежеством,
направляя особое внимание на борьбу с
религией.
Во многих поселках нашего округа
крестьяне
передают
церкви
под
культурные очаги: школы, клубы, избычитальни. А у нас перед глазами, в городе
творятся самые безобразные вещи.

***
Дико, прямо таки невероятно, но все это
происходило не так давно в монастырской
церкви, рядом с которой, только через
стену, помещается школа крестьянской
молодежи, детдом.
Пора разогнать этих «святых отцов и
сестер» и запретить «святым владыкам»
дурманить головы темным женщинам.

***
В Кустанае был некогда женский
монастырь. Про существование его знает
каждый житель не только города, но всего
округа. В монастыре забивали головы
темным
женщинам
«царством
небесным», не забывая заставлять их
трудиться на пользу царства земного, на
благо их начальниц – игумений.
Советская власть такие «коммуны»
разогнала,
задела
и
кустанайский
монастырь. Монастырские дома отобраны
под школу, детдом, монашки выгнаны.
Забыли, как то про церковь монастыря и
оставили ее бельмом на глазу.
И вот в этой церкви под руководством
попа Русанова творятся темные дела.
Недавно
в
церкви
происходило
«отречение от мира» четырех послушниц,
которых постригали в монастыре. Четыре
пожилые
женщины,
лет
35-40
«отрекались от мира».
Что
для
этого
нужно?
Неделю
попоститься и все. Так и было сделано.
После недельной голодовки во время
одной из очередных служб они приняли
обряд.

Фото. Епископ Кустанайский Тимон (Русанов).
Фотография второй половины 20-х годов.
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Другие источники:

только не вооружило их, но и не выводило
из
казарм.
На
случай
неудачи
командование белых за ночь сделало
необходимую подготовку к эвакуации.
5 апреля в 5 часов утра левофланговая
колонна партизан под командованием
Колодко и Жиляева подошла со стороны
поселка Затобольского почти вплотную к
городу,
а
правофланговая,
под
командованием Летунова и Миляева, к
монастырю. Когда наступающие колонны
красных стали видимыми, белые открыли
по
ним
сильный
артиллерийский
огонь ...».

1. Настоятель священник Василий Гиляров,
2-й священник Петр Касенков, игуменья
монастыря
Рафаила.
(Адрес-Календарь
Тургайской области за 1916 год, стр.159)
2.
Анна
игуменья,
настоятельница
Кустанайского
Иверского
женского
монастыря. В 1901 закончила с сестрами
строительство монастырской церкви в честь
Иверской иконы Божией Матери (ОГАЧО
И75.1.1. 27,28).
3. Священник Вениамин Иоанович Пальмин
назначен
3.09.1916
настоятелем
монастырской церкви. Заведующий и
законоучитель монастырской ЦПШ (ОГАЧО
И75.1.1. 30-32).

Дополнительно:
После национализации монастыря в 20-х
годах монастырские здания были переданы
школе крестьянской молодежи (ШКМ),
детскому дому, свиносовхозу. Сохранились
следующие монастырские постройки: дом
для причта – Школа технического
творчества (ул. Красносельская д.3); бывшее
здание монастыря - Костанайский детский
психоневрологический дом-интернат по ул.
Красносельская д.20. Возможно сохранилась
и входная группа Иверской церкви,
разрушенной в 1932 году – частный дом по
ул. Красносельская, 10.

Воспоминания:
- Казгосиздат. 1957 год, С. Ужгин Н.
Фролов. Возникновение советской власти
на севере Казахстана:
«… Отступив в город, белоказаки
хорошо были осведомлены о плохом
вооружении повстанцев, но они хорошо
знали их храбрость и мужество. Штаб
гарнизона решил не сдавать города и
биться за него до подхода помощи из
города
Троицка.
О
приближении
партизан
были
даны
телеграммы
высшему командованию колчаковской
армии.
Оборона города Кустаная белым
командованием была спланирована так:
главный удар по партизанским отрядам
наносился у монастыря, что расположен в
двух километрах от города. Этот
монастырь,
обнесенный
высокими
кирпичными стенами, стоял на высоком
берегу
реки
Тобола.
Колокольня
монастырской
церкви
представляла
отличный
наблюдательный
пункт.
Сосредоточив у монастыря артиллерию,
белогвардейцы хотели расстреливать
партизан на открытой местности прямой
наводкой. В этой части города были
сосредоточены только надежные казачьи
части, на вооружении которых имелось
несколько
пулеметов.
На
мобилизованных русских солдат и
башкир командование не надеялось и не

Фотографии:

1. План церкви женской общины во имя
Иверской иконы Божией Матери около г.
Кустаная, 1896-1898 гг. Ист: ГАОО Ф.173 Оп.3
Д.5375
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4. Разрушение церкви Иверского монастыря
в 1932 году. Фотография из фондов
епархиального музея в г. Тобыл.
КУСТАНАЙ, КОНСТАНТИНОЕЛЕНИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Г.

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1686 Л.40-42. «…
Церковь построена в 1909 году, деревянная,
с колокольней отдельно на столбах.
Престолов в церкви один, в честь Святых
царей и равноапостольных Константина и
Елены. Престольный праздник 21 мая.
Утварью самой необходимой снабжена.
Почтовый адрес: уездный город Кустанай,
Тургайской
области,
КонстантиноЕленинская церковь …».

2. План усадебного места женской общины во
имя Иверской иконы Божией Матери около г.
Кустаная, 1896-1898 гг. Ист: ГАОО Ф.173 Оп.3
Д.5375

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: ЕленоКонстантиновское.
1. Дата регистрации: 30 ноября 1922
года, время регистрации 5 июля 23
года.
2. Дата регистрации – 25 декабря 1924
года, время регистрации 17 марта 1925
года, принята в аренду церковь.
- ГАКО Ф.152 Оп.1 Д.10. Протокол заседания
Президиума
Кустанайского
Городского
Совета XIII созыва от 10 сентября 1930 года.
…
3. Иверский женский монастырь. Фото
начала 20-го века.

Слушали:
Отношение
церковного
общества о производстве ремонта крыши
Константиновской церкви (Помогалов).
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Постановили: В целях сохранения от
порчи крыши разрешить на собственные
средства ...

псал. Михаило-Архангельской цер. г.
Кустаная Афанасий Чернышев, согл.
прош., к Константино-Еленинской церкви
того же города. (ОЕВ 1911 №31-32, стр. 263)
- Его Преосвященством, Преосв. Феодосием,
Епископом Оренбургским и Тургайским,
Резолюциями от 6, 7, 10, 11 и 12 августа
определены:
священник
КонстантиноЕленинской церкви г. Кустаная Сергий
Соколов
назначен
Благочинным
Федоровского округа, Кустан. уезда. (ОЕВ
1912 №34-35, стр. 363)

- ГАКО Ф.250 Оп.1 Д.10 Л.50. Протокол
заседания
президиума
Кустанайского
горисполкома об использовании зданий
церкви и мечети (от 03 июля 1939 года,
выписка №22). Предписание:
1)
помещение
бывшей
церкви,
находящееся в Красном Пахаре (прим. Константино-Еленинская церковь по ул.
Гагарина),
ныне
занимаемое
под
общежитие
русского
педучилища,
передать горсовету Осовиахима под Дом
обороны;

- Присоединены к православию дети мещан
г. Троицка Аркадия Янкель — Бер 5 лет,
Лейб 2 года, и Асна 3 года, из иудейского
вероисповедания
священником
Константино-Еленинской церкви г. Кустаная
Сергием Соколовым, — 15 октября с. г.
(ОЕВ 1912 №47, тр. 497)

2) помещение бывшей церкви (прим. –
Кладбищенская
Косьмо-Дамиановская
церковь), находящееся на кладбище,
передать русскому педучилищу под
общежитие с переносом на другой
земельный участок.

- Указом Святейшего Синода от 22 ноября
1912 года за №17922 при КонстантиноЕленинской
церкви
открыть
самостоятельный приход с причтом из
священника и псаломщика, а при МихаилоАрхангельской церкви вакансия второго
священника и псаломщика были закрыты.
(ОЕВ 1912, №50, оф. часть)

- ГАКО Ф.152 Оп.1 Ф.93. Кустанайский
Горисполком, общий отдел. Постановления
и
выписки
из
приказов
заседаний
президиума облисполкома за апрель 1939
года по декабрь 1939 года. Постановление
Президиума Кустанайского Областного
Исполнительного Комитета Советов, от 21
августа 1939 года, №24, гор. Кустанай.

Постановлением
Епархиального
Начальства от 26, 28 июня с. г. за №418 и
1011, церковный староста КонстантиноЕленинской церкви г. Кустаная Игнатий
Калепин уволен от занимаемой должности
по домашним обстоятельствам. (ОЕВ 1913
№27-28, стр. 246)

Русское педучилище занимает здание
церкви в течении 3-х лет. Другое
соответствующее здание под общежитие
педучилища в данное время не может
быть
предоставлено.
Поэтому
постановление Кустанайского Горсовета
от 3 июня с.г. за №22 – отменить. Здание
передать в распоряжение педучилища.

- Присоединены к православию: крестьянка
Евдокия Данилова, 35 лет из римскокатолического вероисповедания
священником Константино-Еленинской
церкви г. Кустаная Сергием Соколовым.
(ОЕВ 1913 №40, стр. 362)

Публикации:

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 26-го февраля и
4 марта сего года, уволены от должностей
церковных
старост:
Константино—
Еленинской церкви, города Кустаная —
Дамиан Панкратов, по служебным
обстоятельствам. (ОЕВ 1914 №11, стр. 112)

- Утверждены в должностях церковных
старост при церквях: во имя св. Константина
и Елены г. Кустаная мещанин Игнатий
Калечин, — 25 ноября. (ОЕВ 1909 №49-50,
стр. 416)
- Резолюциями Его Преосвященства,
Преосвяшеннейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими, перемещены: 1 августа,

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 26-го и 28-го
марта сего года утверждены в должности
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церковных старост к молитвенному дому
поселка Трактовского Кустанайского уезда
крестьянин Емельян Фомин Гунько и к
Константино-Еленинской церкви г. Кустаная
мещанин Игнатий Михаил Калегин.
(ОЕВ 1914 №14, стр. 145)

благословением. (ОрЦОВ №3 от 13 апреля
1917 года стр. 4)
- Синодальные награды. Св. Синодом
награждены наперстными крестами, от
Святейшего Синода: г. Кустанай, МихаилоАрхангельской
церкви
свящ.
Ф.
Добронравов, г. Кустаная КонстантиноЕленинской церкви свящ. С. Соколов,
церкви с. Боровского Кустанайского уезда С.
Дроздов. (ОрЦОВ №26 от 08 июля 1917
года, стр. 1)

- Согласно журнальному постановлению
Оренб. Епарх. Училищного Совета, от 17
апреля с. г. за № 13, определением
Епархиального Начальства, от 27-28 апреля
с. г. за № 371-2707, Благочинные
Булановского
округа
–
священник
Александр Пинегин и Тургайского округа
священник
Антонин
Русанов,
за
назначением их уездными безприходными
наблюдателями церковно-приходских школ,
отчислены от должностей Благочинных и
вместо них, тем же определением Епарх.
Нач.
назначены:
на
должность
Благочинного
Булановского
округа
священник с. Буланова Иоанн Евтропов и
на должность Благочинного Тургайского
округа священник Константино-Еленинской
церкви г. Кустаная Сергий Соколов. (ОЕВ
1915 №16, стр. 171)

- Перемена должностных лиц. Избраны
и утверждены в должностях благочинных: 1го округа Кустан. уезда свящ. КонстантиноЕленинской церкви г. Кустаная Сергий
Соколов. (ОрЦОВ №37 от 27 августа 1917
года, стр. 3)
Другие источники:
1. Священник Сергий Васильевич Соколов,
диакон Афанасий Чернышев (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.159).
2.
Священник
Сергей
Васильевич
Соколов
назначен
в
июне
1911
священником в Константино-Еленинский
приход г. Кустаная, который выделился из
Михаило-Архангельского прихода (ОГАЧО
И75.1.1). Избран Съездом духовенства и
мирян Кустанайского уезда благочинным.
Утвержден в этой должности 7 июля 1917
года. Избран летом 1918 года на Съезде
духовенства и мирян Кустанайского уезда
членом
Комитета
по
учреждению
епископской кафедры в г. Кустанае и
устройству здесь свечного завода.

- Преподано Архипастырское благословение,
с
выдачей
грамоты:
попечителям
Константино-Еленинской церкви города
Кустаная — Василию Голованеву,
Даниилу
Кириллову,
Александру
Мелентьеву,
Андрею
Ткаченко,
Григорию
Винниченко,
Мирону
Винниченко, Петру Зайцеву, Василию
Сопкалову,
Стефану
Скиданенко,
Антону
Болдареву,
Василию
Шевченко и регенту хора той же церкви
Максиму Киселеву — за заботы их о
благолепии своего храма. (ОЕВ 1915 №35-36,
стр. 381)

Дополнительно:
Константино-Еленинская церковь была
закрыта в 1931-32 гг. Это стало известно из
материалов уголовного дела 1933 года в
отношении
обновленческого
епископа
Кустанайского Иоанна Житова. Из
материалов уголовного дела стало известно,
что в 1933 году церковь уже была закрыта. С
1936 года в Константино-Еленинской церкви
находилось общежитие для студентов
педагогического училища. В годы Великой
Отечественной войны в церкви размещался
военный госпиталь. Около 1944 года
Константино-Еленинскую церковь вернули
верующим.
Официально
религиозную

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 1-й округ,
церкви города Кустаная: КонстантиноЕленинская церковь. (ОЕВ 1915 №47-48)
- Награждение. Преосвящ. Мефодий
предложил Консистории возбудить пред Св.
Синодом ходатайство о награждении
церковного
старосты
КонстантиноЕленинской церкви г. Кустаная Игнатия
Калепина, за полезные труды по
устройству
прихода
Синодальным
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общину
при
Константино-Еленинской
церкви зарегистрировали весной 1945 года.

В июле 1946 года по указу Архиепископа
Николая
настоятелем
КонстанатиноЕленинской церкви был назначен ссыльный
священник о. Николай Никифоров, а
вторым священником о. Сергей Сурмиевич.
Местные власти не утвердили о. Николая
Никифорова в должности настоятеля и в
августе 1946 года настоятелем КонстантиноЕленинской церкви был назначен о. Сергий
Сурмиевич.

Первым
священником
КонстантиноЕленинской церкви в 1944-1946 гг. был
протоиерей Феодот Безногов. В начале 20х годов о. Феодот служил священником в п.
Павловка Кустанайского уезда11. В 20-30 гг.
о. Феодот неоднократно арестовывался,
больше 10 лет провел в тюрьмах и лагерях. В
последний раз его в 1936 году приговорили к
ссылке в Красноярский край на 10 лет. В
1943-44 году о. Феодота Безногова
реабилитировали и он вернулся в Кустанай.
По воспоминаниям его дочери, Антонины
Луковниковой, «… приехал настолько
больной, что не мог самостоятельно
двигаться. Вернулся весь в сединах, словно
серебряный.
Узнав,
что
вернулся
священник, верующие Кустаная день и ночь
шли навестить его. … Прихожане каждую
службу возили отца Феодота на тележке,
и
он
на
костылях
совершал
Богослужения…».

Митрополит Иосиф (Чернов) и протоиерей
Сергий Сурмиевич. Фотография
50-х годов.

В 1948 году настоятелем КонстантиноЕленинской
церкви
был
назначен
протоиерей
Кондратюк
Игнатий
Онуфриевич.

Священник Феодот Безногов. Фотография
40-х годов

Трудами и заботами о. Феодота Безногова и
прихожан
в
Константино-Еленинской
церкви был сделан ремонт, вместо
разрушенной в 30-е годы колокольни
установили колокольню на столбах. Были
восстановлены церковные купола. Был
сделан внутренний ремонт храма. В 1946
году по состоянию здоровья о. Феодот был
переведен в Оренбургскую область.

Протоиерей Игнатий Кондратюк.

11

Современный адрес: п. Павловка Тарановского
района Костанайской области.
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В 1937 году о. Игнатий был приговорен к 10
годам ИТЛ по ст. 58-10 УК РСФСР. После
амнистии 1944 году о. Игнатий служил
священником
г.
Щучинске
и
г.
Петропавловске. В 1948 году переведен в г.
Кустанай. Прослужил в Кустанае несколько
месяцев. В конце 1948 года переведен в г.
Орел.
В 50-х годах настоятелем КонстанатиноЕленинской
церкви
был
протоиерей
Иулиан Борысикевич. Священниками в
Константино-Еленинской церкви в это
время служили о. Павел, о. Парфений, о.
Сергий Белозеров, о. Зиновий Карась.
В 1957 году в Константино-Еленинской
церкви был рукоположен во священника
Николай Пасько. В 1961 году он
назначается настоятелем КонстантиноЕленинской
церкви.
На
должности
настоятеля о. Николай прослужил до 1986
года.

Священник Иоанн Надолинский
(фотография конца 80-х годов XX-го века)

В течении 50-ти лет, с 1945 года и до второй
половины
90-х
годов,
КонстантиноЕленинская церковь была единственным
действующим православных храмом в г.
Кустанае. С 2005 года, после постройки
Константино-Еленинского кафедрального
собора, в Константино-Еленинской церкви
совершаются отпевания.
Фотографии:

Протоиерей Николай Пасько, настоятель
Константино-Еленинской церкви
г. Кустаная в 1961-1986 гг. (справа) и священник
Константино-Еленинской церкви иеромонах
Вениамин.

Вместе с о. Николаем Пасько 70-80-х годах в
Константино-Еленинской церкви служили
священники о. Иоанн Надолинский и
иеромонах Вениамин.

1. Похороны епископа Тимона (Русанова) в
Константино-Еленинской церкви 03 июня 1930
года. Отпевание совершил епископ Челябинский
Павел (Павловский).
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г. КУСТАНАЙ, ПРАВОСЛАВНАЯ
ЧАСОВНЯ
Часовня была построена в память 300-летия
дома Романовых. Находилась на углу улиц
Большой и Соборной (совр. назв. пр. АльФараби и ул. Байтурсынова). Первоначально
была построена как памятник, имела форму
ротонды. Позднее ее перестроили в часовню.
По правую сторону от часовни в нескольких
десятках
метрах
находился
СвятоНикольский собор.
2. Константино-Еленинская церковь. Фото 60-х
годов 20-го века.

1. Ротонда в честь 300-летия дома Романовых.
Угол улиц Большой и Соборной (ныне пр. АльФараби и Байтурсынова). 1913 год.
3. Константино-Еленинская церковь. Фото 80-х
годов.

2. Часовня была перестроена из ротонды,
сооруженной в 1913 году в г. Кустанае как
памятник в честь 300-летия дома Романовых.

4. Фотография 2010-х годов.
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ЧАСТЬ 2. Населенные пункты Костанайской области, в которых в XIX
начале XX-го века были построены православные храмы и монастыри. Все
храмы были закрыты, разрушены в 20-30 годы XX-го века
КОСТАНАЙСКИЙ РАЙОН
Приписанная к церкви часовня в честь
святой
Великомученицы
Параскевы.
Имеется 3 школы: 1. Мужская ЦПШ
одноклассная, открыта в 1894 году. 2.
Женская ЦПШ одноклассная открыта в
1890 году 3. Двухклассное русское
Министерства Народного просвещения
училище открыто 1 января 1914 года.
Священник Василий Константинович
Камаев с 17 июля 1911 года, диакон
Николай Георгиевич Димитриев – с
04 января 1916 года …».

С.

АЛЕКСАНДРОВКА, ЦЕРКОВЬ ВО
ИМЯ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ, МИССИОНЕРСКИЙ СТАН
Александровка — село в Костанайском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр Александровского
сельского округа. Находится примерно в 40
км к северо-востоку от центра города
Костаная.
Наименование и адрес в 1918 году: п.
Александровский
Александровской
волости Кустанайского уезда Тургайской
области. С 1897 года в п. Александровка
находился Александровский миссионерский
стан.

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии».
Название
группы:
Александровское. Дата регистрации 29
января 1922 года, время регистрации 27 июля
1923 года, принята в аренду церковь.

Документы:
- ГАОО Ф.678 Оп.2 Ф.51, м. к. с 1893 г.
Молитвенный дом.

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448, 1929-1930 гг. Списки
служителей культа и их местонахождение.
Священник Сергеев Гавриил Гурьевич.

- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.54. КазанскоБогородицкая церковь, м.к. с 1900 года.

- ГАКО Ф.268 Оп.1 Д.50 Л. 220. Заседания
Президиума Кустанайского Облисполкома за
3 квартал 1937 года.

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1938 Л. 1-10. Клировые
ведомости, 1916 год:

П.25.
Об
отпуске
средств
на
переоборудование здания бывшей церкви
в
поселке
Александровском
под
колхозный клуб: В связи с тем, что
Кустанайский район не имеет ни одного
колхозного
клуба,
разрешить
как
исключение Кустанайскому райсполкому
израсходовать
на
переоборудование
здания
бывшей
церкви
в
пос.
Александровском, в колхозный клуб 10
тысяч рублей за счет перерасхода средств
по ликвидации неграмотности. Обязать
Кустанайский Райсполком на основе
массовой работы добиться встречного
отпуска средств колхозом в порядке
самообложения.
Предупредить
тов.
Ниязова,
что
клуб
должен
быть

«… Церковь построена в 1897 году
тщанием прихожан села Александровка и
добровольными
пожертвованиями.
Освящена в том же году 8 декабря
местным
благочинным
протоиереем
Павлом
Подобельским.
Зданием
деревянная, с колокольней в одной связи,
под колокольней размещена караулка. 3
престола: первый в честь Казанской
Божией Матери, празднуется 22 октября,
второй в правом приделе во имя святителя
и Чудотворца Николая. Празднуется 6
декабря, и третий в левом приделе в честь
св.
Великомученицы
Параскевы,
празднуется в 9-ю пятницу после Пасхи.
Утварью
снабжена
достаточно.
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отремонтирован и оборудован в текущем
году.

требованиям начального просвещения и при
том без затраты церковных сумм, так нужных
теперь на построение церкви. На подлинном
последовала от 27 сентября 1888 года
следующая Резолюция Его Преосвященства:
«Благодарю
о.
благочинного
за
внимательное и старательное отношение к
предложенному мною делу. Рапорт сей
вместе с резолюцией моею напечатать в
Епархиальных Ведомостях». (ОЕВ 1889 №15,
стр. 193-194)

Публикации:
- Сын псаломщика Николай Бирюков
перемещен к молитвенному дому поселка
Александровского Тургайской области, — 16
марта. (ОЕВ 1889 №10, стр. 122)
- Уволены за штат: псаломщик поселка
Александровского
Тургайской
области
Николай Бирюков, — 28 августа. (ОЕВ
1889 №20, стр. 262)

- Список церквей Николаевского уезда
(благочинный
Николай
Иванович
Малышев) – Никольская, МихаилоАрхангельская, молитвенные дома в п.
Жуковском,
Боровом,
Затобольском,
Александровском. (ОЕВ 1890 №15-16, стр.
243)

- Кустанайский благочинный Тургайской
области священник Николай Малышев,
донес его Преосвященству от 13 сентября
1888 г. за № 155, следующее: посудив с
вверенными мне священниками об открытии
школ грамотности в поселках, в видах
полного сочувствия заботливости Вашего
Преосвященства о религиозно-нравственном
просвещении
народа,
я
сделал
распоряжение: открыть церковные школы
грамотности
в
Затобольском
и
Александровском поселках. В школе первого,
т. е. Затобольского поселка принял на себя
должность учителя, получивший воспитание
при одном из Самарских монастырей ныне
переселенец Агап Лукьянов Плотухин, а в
школе Александровского поселка я поручил
учительские занятия поселенцу Евстафию
Путилову
впредь
до
перемещения
ходатайствуемого сюда Боровского причта.
Плотухину положено от общества жалованье
по 5 руб. в месяц и один в год добровольный
сбор хлебом с тем, чтобы он правил
должность церковника при Богослужениях,
так как он действительно соответствует в том
и другом отношении. Путилов — же,
приставленный
учить
детей
в
Александровском
поселке,
договорился
получать плату с отцов учащихся мальчиков.
Об организовании еще таковой-же школы в
Жуковском поселке вопрос не решен, но
будут приняты меры. Затем в самом
Кустанае,
во
первых,
продолжает
существовать церковно-приходское одноклассное училище с 50 учащимися, во
вторых, имеется двухклассное русскокиргизское училище и, третьих, ныне
открыто инспекцией еще одно-классное
русское-училище. Училища эти в моем
благочинии
пока
достаточно
могут
удовлетворять
в
настоящее
время

Рукоположен
во
диакона
пос.
Александровского Кустанайского уезда Петр
Смирнов с оставлением в том же месте, — 2
июля. (ОЕВ 1895 №20, стр. 280)
- Перемещены: священники г. Кустаная
Николай
Сейфуллин
в
п.
Александровский Кустанайского уезда, а
священник
Александровского
поселка
Николай Страхов в п. Затобольск, — 7
октября 1896 г. (ОЕВ 1896 №21, стр. 286-287)
- Преподано Архипастырское благословение
с выдачей установленных грамот купцу
Архипову Михаилу Петровичу и купцу
Кузьме Прокопьевичу Тимину за
усердные труды по постройке храма в п.
Александровском, Кустанайского уезда, и за
пожертвования на означенную постройку –
14 октября; членам строительного комитета
по постройке храма в п. Александровском:
начальнику Александровского почтового
отделения
Ивану
Федоровичу
Лекторскому и крестьянину Пахому
Никифоровичу Серебрянникову за
усердные труды по постройке храма, — 14
октября 1897 года. (ОЕВ 1897 №21, стр. 122)
- Учитель Краснокаменской братской школы
Василий Анисимов и. д. псаломщика в
пос. Александровский Кустанайского уезда,
— 24 марта. (ОЕВ 1898 №8, стр. 87)
- На псаломнической вакансии в п.
Александровском диакон Петр Смирнов
перемещен в п. Каракульский, — 24-25
февраля. (ОЕВ 1898 №6, стр. 71)
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- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Владимиром, Епископом Оренбургским и
Уральским награждены скуфией: священник
Александровского
поселка
Николай
Сейфуллин, — 6 июня. (ОЕВ 1899 №13, стр.
86)

средств на постройку храма и школы, 17
сентября. Братчику Григорию Павленко
(Александровское
церковно-приходское
миссионерское братство) за усердные труды,
— 17 сентября, учителю Романовской
церковной школы Никифору Акимову за
устройство
хора
певчих
в
церкви
Александровского поселка, Кустанайского
уезда, и церковному старосте Жуковского
поселка, Кустанайского уезда, крестьянину
Георгию Кобызеву за изыскание средств
на постройку храма — всем 17 сентября. (ОЕВ
1900 №24, стр. 332)

- Отчет о деятельности Оренбургского
Епархиального
Православного
Миссионерского Общества за 1898 год
(Миссионерские
станы):
Село
Александровское
местом
пребывания
миссионерского стана стало в 1897 году, до
того же времени он находился в г. Кустанае.
В Александровском имеется храм, дома для
духовенства и три школы, из которых одна
миссионерская. Последняя размещается в
собственном кирпичном задании, имеет
интернат для русских и киргизских
мальчиков и квартиру для учителя.
Заведующий станом – священник Федор
Соколов,
помощник
–
священник
Николай Сейфуллин. Учителем пения в
школе Федор Петрович Елин. Труды
благовестия в степи несли и подчиненные о.
Ф.Соколову как благочинному священники
русских поселков Кустанайского уезда:
Боровского
Александр
Солнцев,
Жуковского
Терентий
Чугунов,
Затобольского о. Петр Святозаров. При
миссионерской школе открыта библиотека с
книгами для внеклассного чтения. В
непосредственно заведования Ф. Соколова
находится 13 школ на русских заимках, две из
которых открыты в 1898 году. (ОЕВ 1899 год,
№14, стр. 106-113)

- Кустанайскому купцу 2-й гильдии Косьме
Тимину за пожертвование на украшение
церкви в п. Александровском 251 рубл. 80
коп. (ОЕВ 1901 №2, стр. 15)
- Уволен за штат согласно прошения и. д.
псаломщика
Александровского
поселка
Давид Пугачев, — 12 апреля. (ОЕВ 1901
№10, стр. 84)
- Определены на места согласно прошения:
учитель Александровской миссионерской
русско-киргизской
школы
Василий
Анисимов и. д. псаломщика в п. БорисРомановский, — 8 мая. (ОЕВ 1901 №11, стр.
87-88)
Перемещены
согласно
прошениям:
псаломщик села Медведского Челябинского
уезда
Николай
Протасов
в
п.
Александровский Кустанайского уезда, — 20
июня. (ОЕВ 1901 №14, стр. 114)
- Рукоположен во диакона псаломщик
поселка
Александровского
Николай
Протасов, — 22 июля. (ОЕВ 1901 №16, стр.
268)

Благословение
Святейшего
Правительствующего Синода с выдачей
установленных
грамот
председателю
церковно-приходского
попечительства
Александровского поселка купцу Косьме
Тимину за приобретение разной церковной
утвари, — 12 июля. (ОЕВ 1900 №18, стр. 197)

- Бывший псаломщик Александровской
церкви Давид Пугачев в г. Троицк, — 4
сентября 1901 г. (ОЕВ 1901 №19, стр. 292)
- Александровский миссионерский стан в
поселке Александровском существует шестой
год с 17 марта 1897 года, а до сего времени
находился в г. Кустанае. Заведующим станом
состоит благочинный, областной миссионер,
священник Феодор Соколов (одиннадцать
лет), помощником его священник Николай
Сейфуллин — 5 лет. (ОЕВ 1902 №14, стр.
136)

- Перемещены: заштатный псаломщик п.
Александровского
Кустанайского
уезда
Федор Елин псаломщиком в село
Подгорную Покровку Оренбургского уезда, —
22 августа. (ОЕВ 1900 №18, стр. 198)
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Владимиром, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение с выдачею установленных
грамот: членам Александровского церковнопопечительского
крестьянам
Федору
Васеву и Карпу Кокушкину за изыскание

- Учитель Александровской миссионерской
русско-киргизской
школы
Никита
Дадуков и. д. псаломщика в п. Введенский
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Кустанайского уезда, — 29 апреля. (ОЕВ 1903
№10, стр. 136)

образованию из Казанской инородческой
семинарии. О. Сейфуллин, помимо
священнического дохода от прихода,
получает от комитета пособие на разъезды
по степи 250 р.

- Перемещены протоиерей Кустанайского
Николаевского собора Феодор Грабилин к
Спасо-Преображенскому собору г. Орска, а на
его место к Кустанайскому собору священник
пос. Александровского, Кустанайского уезда,
Феодор Соколов. (ОЕВ 1903 №23, стр. 410)
- Перемещены, священник Николаевского
собора г. Кустаная Феодор Добронравов в
пос. Александровский, Кустанайского уезда,
— 29 января. (ОЕВ 1904 №05, стр. 59)
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение:
старосте
церкви
пос.
Александровского,
Кустанайского
уезда
Кустанайскому 2-й гильдии купцу Михаилу
Архипову за пожертвование 220 руб. на
утварь в местную церковь, – 17 марта. (ОЕВ
1904 №10, стр. 162)
- Александровский миссионерский
стан и русско-киргизская школа при
нем. Статья в Оренбургских епархиальных
ведомостях, 1904 год:

Священник Николай Сейфуллин.

«… Село Александровское Кустанайского
уезда
с
1897
года
сделалось
местопребыванием миссионерского стана,
который до того времени находился в г.
Кустанае. В многочисленном русском
поселении, каковым является село
Александровское, имеются приходский
храм, дома для духовенства и три шкоды,
из
которых
одна
миссионерская.
Последняя помещается в собственном
обширном здании, имеет интернат для
русских и киргизских мальчиков и
квартиру для учителя. Заведующим
станом в отчетном году состоял областной
миссионер протоиерей Феодор Соколов,
по
образованию
из
Казанской
инородческой семинарии, с 1898 года,
состоящий и благочинным русских
приходов, расположенных в пределах
Тургайской
области.
О.
Соколов
пользовался священническим доходом от
прихода и получал жалованье от комитета
Православного миссионерского общества
в размере 920 р. (с пособием на разъезды)
в год. Помощником о. Соколова по стану и
Александровскому
приходу
состоял
священник о. Николай Сейфуллин, по
происхождению из крещенных татар, по

Учителем миссионерской школы при
стане состоит Дмитрий Ермолаев, с
жалованьем от комитета ЗОО р. в год при
готовой квартире с отоплением и
освещением. Помощником учителя в
отчетном году был Иван Калянин, по
образованию
из
второклассной
учительской школы. Учителем пения в
школе и регентом церковного хора был
Никифор Акимов. Александровский
миссионерский стан является в ряду
других старейшим и сравнительно более
благоустроенным и в отчетном году своею
обширною деятельностью на поприще
просвещения киргиз Тургайской области
вполне оправдал возлагаемые на него
надежды.
Областной
миссионер
и
заведующий станом о. Ф. Соколов, как и
прежде, ревностно трудился, направляя к
благоустройству
жизнь
стана,
и
неоднократно совершал миссионерские
поездки по области. Усердно помогали о.
миссионеру в его деятельности и его
ближайшие сотрудники по стану о.
Сейфуллин и учитель Ермолаев с
помощниками.
Русско-киргизская
миссионерская школа существует при
стане
с
1894
года
на
средства
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Оренбургского Епархиального комитета.
Здание школы обширное. Застрахована в 5
тысяч руб. Учащихся в школе за отчетный
год было 114 человек, из них 90 учеников
русских и 24 детей киргиз. В отчетном году
окончило курс 5 русских и 3 киргиз.
Учебные занятия в миссионерской школе
начинаются и кончаются пением и
чтением положенным по чину молитв
утренних и вечерних. Неопустительно все
русские ученики с учителями посещают
все службы Божии в церкви, участвуют в
пении и чтении церковном. В 1-ю неделю
Великого поста и в страстную седьмицу
говеют и сподобляются принятия Св.
Тайн. Из учеников сей школы устроен
церковный хор под управлением учителя
пения г. Акимова. В учебном отношении
проходится все положенное программой
для церковно-приходских одноклассных
школ, с следующими, как и прежде,
особенностями. 1) Преподавание Закона
Божия, обычно, велось о. законоучителем,
а за выездом его в уезд учителем в
миссионерском направлении. 2) Увеличен
объём преподавания церковного пения. 3)
Дети русские, имея постоянное общение с
ордой, знакомятся с киргизским языком и
некоторыми
сведениями
из
мухамеданства. 4) Киргизы учатся по
книгам
и
учебникам,
сперва
на
киргизском
языке,
изданным
переводческой
комиссией
правосл.
Миссионерского общества, по системе,
выработанной незабвенным Н. И.
Ильминским.
Киргизские
воспитанники от учения православного
Закона Божия освобождены, но постоянно
пребывая в интернате миссионерской
школы, при строго русско-нравственном
просветительном
направлении,
постепенно теряют нерасположение ко
всему русско-православному. Постоянно
слушая чтение, пение православное,
церковное,
имея
из
православных
воспитанников добрых товарищей, —
киргизы невольно проникаются в школе
расположением к русским православным
началам, чем и полагаются основания к
слиянию киргизской народности с
русской. В учебном отношении в школе
особенное
внимание
обращено
на
изучение церковного пения и чтения (по 6
уроков в неделю по каждому), чтобы все
учащиеся могли участвовать в чтении и
пении за богослужением. Цель эта

успешно и достигается. Русские дети
старшего отделения школы с охотой
изучают
киргизский
язык.
Александровский миссионерский стан в
отчетном году содержался на суммы,
отпущенные
Оренбургским
епархиальным
комитетом
по
утвержденной Советом православного
миссионерского общества смете на
текущий миссионерский год в количестве
3579 руб. 75 к. …». (ОЕВ 1904, №14 от 15
июля; ОЕВ 1904, №15 от 1 августа)
Перемещены
священники:
Александровского миссионерского стана
Николай Сейфуллин и Макарьевского
миссионерского стана, Кустанайского уезда,
Александр Иваньшин — один на место
другого, — 16 августа. (ОЕВ 1904 №17, стр.
276)
- Рукоположен во священника окончивший
миссионерские
курсы
при
Казанской
Духовной
Академии
Григорий
Данилевский
к
церкви
пос.
Александровского, Кустанайского уезда, — 2
февраля. (ОЕВ 1905 №5, стр. 122)
Назначены
церковные
старосты
Кустанайского уезда: пос. Александровского
купец Михаил Архипов, — 14 марта. (ОЕВ
1905 №7, стр. 186)
- Перемещены псаломщик — диакон пос.
Александровского, Кустанайского уезда,
Николай Протасов в слоб. Карачельскую,
Челябинского уезда, — 29 марта. (ОЕВ 1905
№8, стр. 214)
- Перемещены псаломщик села Костылева,
Челябинского уезда, Иоанн Будрин в пос.
Александровский, Кустанайского уезда, — 19
мая. (ОЕВ 1905 №11, стр. 301)
Перемещены
священники
пос.
Александровского
Кустанайского
уезда,
Григорий
Данилевский
и
пос.
Семиозерного, того же уезда, Феодор
Альметев один на место другого, — 3 ноября
1905 года. (ОЕВ 1906 №3, стр. 34)
Псаломщик
пос.
Владимирского
Кустанайского уезда Лука Ищенко к
церкви пос. Александровского, того же уезда,
— 9 июля. (ОЕВ 1906 №15, стр. 250-253)
Перемещены
псаломщик
пос.
Александровского, Кустанайского уезда,
Иоанн Кудрин в пос. Владимирский, того
же уезда, — 5 июля. (ОЕВ 1906 №15)
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- Список причтов, которые указом Св.
Синода, от 14 марта 1906 года за №2977,
признаны штатными с 31 января 1904 года, т.
е. со времени возбуждения Оренбургским
Епархиальным Начальством об утверждении
их
штатными:
п.
Александровский
Кустанайского
уезда
(КазанскоБогородицкая церковь) — 2 священника и
псаломщик. (ОЕВ 1906 №15, стр. 290-292)

- Утвержден в должности церковного
старосты с. Александровского, Куст. уезда,
купец Михаил Архипов. (ОЕВ 1908 №12,
стр. 96-97)
- Перемещены свящ. пос. Александровского,
Кустан. у., Александр Иваньшин на
вакансию 2-го разъездного свящ. в
Актюбинский уезд, — 27 мая. (ОЕВ 1908№2324)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение:
старосте
церкви
села
Александровского, Кустанайского уезда,
купцу
Михаилу
Архипову
за
пожертвование в местную церковь колокола
ценою в 580 руб.; крестьянину того же
поселка
Карпу
Кукушкину
за
пожертвование в местную церковь иконы
Божией Матери в 120 рублей, — 24 октября.
(ОЕВ 1906 №22, стр. 446)

- Перемещены священник Владимирской
военной церкви гор. Иргиза Василий
Илиодоров в пос. Александровский, Кустан.
уез., — 17 июня. (ОЕВ 1908 №25-26, стр. 186187)
- Уволены от должностей: церковный
староста с. Александровского Кустан. у.,
купец
Михаил
Архипов,
согласно
прошению, — 15 сентября (ОЕВ 1908 №37-38,
стр. 300-301)
- Утвержден в должности церковного
старосты
при
Казанско-Богородицкой
церкви
пос.
Александровского,
Кустанайского уезда крестьянин Феодор
Васев, — 2 января. (ОЕВ 1909 №3, стр. 13)

Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены
места
священнические:
бывшему заведующему Александровским
миссионерским станом, Кустанайского уезда,
священнику Николаю Сейфуллину при
градо-Орском
Спасо-Преображенском
соборе, — 12 декабря. (ОЕВ 1907 №1)

- Преподано Архипастырское благословение
купцу Косме Тимину за пожертвование им
для перестройки колокольни при храме с.
Александровского, Кустанайского уезда,
разного материала на сумму 101 руб., — 22
января. (ОЕВ 1909 №6-7, стр. 53)

Священник
Александровского
миссионерского стана, Кустанайского уезда,
Феодор Альметев переведен в поселок
Павловский того же уезда, за закрытием
названного стана, — 21 августа. (ОЕВ 1907
№34-35, стр. 223-224)

- Преподано благословение Святейшего
Синода с грамотою священнику ВоенноВладимирской церкви г. Иргиза Василию
Илиодорову, ныне пос. Александровского,
Кустанайского уезда, за отличное и
ревностное
исполнение
пастырских
обязанностей
для
чинов
Иргизского
гарнизона. (ОЕВ 1909 №16, стр. 127)
- Свящ. пос. Александровского, Кустан. у.,
Василий Илиодоров в пос. Карабутак,
Актюб. у., — 20 мая. (ОЕВ 1909 №23-24, стр.
175)
- Свящ. Георгиевской церкви г. Тургая
Евгений
Вознесенский
в
с.
Александровское, Кустан. уезда, — 29 августа.
(ОЕВ 1909 №37-38, стр. 294-295)
- Преподано Архипастырское благословение
Его Преосвященством за полезно-усердные
труды и денежные пожертвования в пользу
церквей Божиих церковным старостам:
старосте церкви пос. Александровского,

Священник Федор Альметев. Фотография
около 1908 года.
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Кустан. у., Феодору Васеву, — 6 марта. (ОЕВ
1910 №12, стр. 112)

уезда. Отмечен в 1912-1913 учебном году как
ревностный
и
полезный
труженник
церковно-школьного дела. (ОЕВ 1914 №2627, стр.279).

- Преподано Архипастырское благословение
диакону церкви с. Александровского, Кустан.
у., Луке Ищенко, — 28 июля. (ОЕВ 1910
№33-34, стр. 260)

- Попечители и попечительницы школ,
выдающиеся сердечным отношением к
церковным школам и оказавшие им помощь
своими трудами и средствами: Кустанайского
уезда: Александровских школ кр. Г.
Павленко относится к школам весьма
радетельно и заботливо. (ОЕВ 1914 №28-29)

- Уволены от должности: псаломщик-диакон
пос. Александровского, Кустанайского уезда,
Лука Ищенко за поступлением на
Московские пастырские курсы, — 28 октября.
(ОЕВ 1910 №43-44, стр. 320)

- Преподано Архипастырское благословение,
с
грамотами:
крестьянину
пос.
Александровского,
Кустанайского
у.,
Василию Васеву за пожертвование им в
церковь Алешинского прихода утвари —
всего на сумму 104 рубля (Резол. Преосв.
Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург., от 6 апреля
с. г. за №:2290). (ОЕВ 1915 №12, стр. 118)

- Псаломщик пос. Степановского, Кустан. у.,
Венедикт Ребрин, согласно прошению, в
пос. Александровский, того же уезда. (ОЕВ
1911 №2, стр. 17-18)
Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими перемещены: священник
пос. Александровского, Кустан. у., Евгений
Вознесенский в с. Илькульган, Оренб. у.;
священ. пос. Борисо-Романовского, Куст. у.,
Василий Камаев в пос. Александровский,
того же уезда, — 13 июля. (ОЕВ 1911 №29-30,
стр. 252)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа:
3-й
округ.
Приход
в
п.
Александровский Куст. у. (ОЕВ 1915 №47-48)

Постановлением
Епархиального
Начальства, от 3 января 1912 г. за №10—200,
мещанин г. Троицка Василий Тикунов
утвержден в должности церковного старосты
при
церкви
пос.
Александровского
Кустанайского уезда на первое трехлетие.
(ОЕВ 1912 №2, стр. 10)
Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 6 февраля с.
г. псаломщ. Александровского поселка Куст.
у. Венедикт Ребрин перемещен в пос.
Михайловский, Куст. у., с рукоположением в
сан диакона, а на его место перемещен
диакон поселка Михайловского Куст. у.
Феодор Маляровский. (ОЕВ 1913 №6, стр.
47)

Священномученик
Феодор
Маляровский. Служил псаломщиком в п.
Лаврентьевка
и
в
п.
Михайловка
Кустанайского уезда. В 1913-1915 году
рукоположен во диакона. Служил в п.
Михайловка
и
п.
Александровка
Кустанайского
уезда.
В
1915
году
рукоположен во священника. В сентябре 1937
года расстрелян по приговору тройки НКВД в
Южно-Казахстанской области. 13-16 августа
2000
года
священномученик
Феодор
Маляровский канонизирован Архиерейским

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 31 декабря 1913
года и 3, 8 января 1914 года, утверждены в
должности церковных старост на трехлетие
1914 — 1910 гг. по благочинию Боровского
округа к церквам: с. Александровского
Василий Тикунов. (ОЕВ 1914 №3, стр. 21)
- Лосев А., унтер-офицер, учитель
гимнастики и военного строя ЦПШ
Александровского поселка Кустанайского
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Собором Русской Православной Церкви. Дни
памяти: 4 сентября (22 августа ст. ст.) Собор
новомучеников и исповедников Церкви
Русской. Первое воскресение, начиная с 07.
02. (Первое воскресение, начиная с 25. 01. ст.
ст.) Собор новомучеников и исповедников
Казахстанских. Первое воскресение, начиная
с 16.09. (Первое воскресение, начиная с
03.09. ст. ст.)

Дополнительно:
«… К концу 60-х годов 19 века года в
казачьих станицах недалеко от Троицка
начали скапливаться искавшие лучшую
долю и землю крестьяне – переселенцы. Они
группами и в одиночку переезжали в
Николаевский уезд (Кустанайский уезд).
Приезжали переселенцы с Украины и
Центральных областей России — Рязанской,
Воронежской, Самарской областей. Оседали
в казахских аулах, нередко основывали свои
заимки. Из десяти переселенцев Самарской
губернии в 1882 году было образовано село
Александровка. К июлю 1886 года в селе
насчитывалось более 50-ти семей. 3 января
1893
года
в
Кустанайском
уезде
постановлением Тургайского областного
правления
была
образована
Александровская
волость.
В
Александровскую волость вошли поселки: с.
Александровка, с. Жуковка, с. Давыденовка,
с. Борис-Романовка. В 1896 году в селе уже
числилось 323 семьи. К концу 1917 года
насчитывалось 400 дворов.
Около 1888-го года в п. Александровка
был построен молитвенный дом в честь
Казанской
иконы
Божией
Матери.
Молитвенный дом значится в метрических
книгах за 1890-1895 годы. Но в фундаменте
этого дома нынешние хозяева нашли
табличку, на которой написано: Русское
страховое общество 1867 год. Так же были
найдены камни, на которых было написано
следующее: «это место свято. На этом
месте в 1888 году был построен
молитвенный дом.» Сейчас эти камни
находятся на местном кладбище.
Первыми служителями Александровского
прихода, о которых есть упоминания в
метрической
книге
были
священник
Александр Нечаев, штатный диакон
Никита Бирюков и псаломщик Анатолий
Никольский.
Около 1897 года в с. Александровка был
построен храм в честь Казанской иконы
Божией Матери. Храм строился на
общественные средства — пожертвования
прихожан и благотворителей. В 21-м номере
Оренбургских епархиальных ведомостей, от 1
ноября 1897 года мы находим следующую
запись: «... Преподано Архипастырское
благословение с выдачей установленных
грамот купцу Архипову Михаилу Петровичу
и купцу Кузьме Прокопьевичу Тимину за
усердные труды по постройке храма в п.

- Состоящие на псаломщических вакансиях
диаконы: Кустанайского Николаевского
собора Павел Сторожев и КазанскоБогородичной
церкви
пос.
Александровского, Кустанайского уезда,
Феодор Маляровский, уволены за штат
для поступления на Московские пастырскомиссионерские
курсы
(Резол.
Преос.
Мефодия, Еписк. Оренб. и Тургайского, от 7
ноября сего года за № 5562). (ОЕВ 1915 №4748, стр. 512)
- Церковный староста Казанско-Богородич.
церкви
села
Александровского,
Кустанайского уезда, Василий Тикунов
согласно прошению, уволен от занимаемой
им должности (Рез. Преос. Мефодия, Еписк.
Оренб. и Тургайского, от 16 ноября сего года
за № 5550). (ОЕВ 1915 №47-48, стр. 512)
- Состоящий на псаломщической вакансии
при церкви п. Харьковского, Кустан. уезда
диакон Николай Дмитриев согласно
прошению, перемещен на такое же место к
церкви пос. Александровского, того же уезда
(Рез. Преосв. Серафима, Еписк. Кустан., от 3
января с. г. за № 528.). (ОЕВ 1916 №1-2, стр.
11)
- Сребренников Григорий утвержден 2223.02.1916 в должности церковного старосты
поселка Александровского Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1916 №7-8, стр. 64-65).
- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия
камилавкой пос. Александровского Куст.
уезда свящ. Василий Камаев. (ОрЦОВ №2
от 09 апреля 1917 года)
Другие источники:
1. Священник Василий Константинович
Камаев (Адрес-Календарь Тург. области за
1916 год, стр.161)
2. Женская ЦПШ - зав. свящ. Василий
Камаев, мужская ЦПШ – зав. свящ.
Василий Камаев (Адрес-Календарь Тург.
области за 1916 год, стр.166)
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Александровском, Кустанайского уезда, и за
пожертвования на означенную постройку –
14 октября; членам строительного комитета
по постройке храма в п. Александровском:
начальнику Александровского почтового
отделения
Ивану
Федоровичу
Лекторскому и крестьянину Пахому
Никифоровичу Серебрянникову за
усердные труды по постройке храма — 14
октября 1897 года …»
Дату начала строительства храма удалось
установить благодаря удивительной находке:
когда разрушили храм, в фундаменте был
найден кованный крест с надписью:
заложено 22 октября 1896 года. Крест,
найденный в фундаменте, был перенесен на
место, где стояла церковь и обнесен оградой.
По воспоминаниям старожилов на храме
была колокольня и большой зеркальный
крест. За храмом находилось церковное
кладбище,
на
котором
хоронили
священнослужителей и их семьи. Снаружи
церковь была деревянной, внутри была
сделана полукругом. Стены и потолок были
расписаны, пол был из кафеля в виде
дорожки с крестами. Уборкой в храме
занимались девочки-подростки. На балконе
размещался певчий хор, набранный из
местных жителей. Храм был богато убран
церковным серебром и иконами.
В 1897 году в п. Александровка был открыт
миссионерский
стан.
Руководил
миссионерским станом священник Федор
Соколов, помощником у которого был
крещенный из татар – священник Николай
Сейфуллин. Учителем пения в школе был
Федор Петрович Елин. При миссионерском
стане была открыта миссионерская школа.
Миссионерская школа размещалась в
собственном кирпичном задании, имела
интернат для русских и киргизских
мальчиков и квартиру для учителя. В 1898/99
годах в миссионерской школе обучалось 86
мальчиков, в т.ч. обучалось в школе и
проживало в интернате 11 русских мальчиков
и
18
казахов-мусульман.
Наряду
с
церковными предметами в школе изучали
«элементарные
сведения
по
русской
истории, географии, естествознанию». При
школе находилась библиотека, в которой
имелась
обширная
литература
для
внеклассного
чтения
–
около
80
наименований книг и 90 экземпляров
различных
журналов,
среди
которых
«Кормчий», «Наставление и утешение»,

«Православный благовестник», «Русский
паломник» и др.
При Александровском миссионерском
стане с марта 1898 года действовало
церковно-приходское общество трезвости, в
котором в 1889 году в обществе состояло 136
мужчин и 57 женщин. С разрешения
епархиального
начальства
при
Александровском миссионерском стане 19
сентября 1899 года так же было учреждено
Александровское миссионерское церковноприходское братство. Братство состояло из
18-ти человек (братчиков). Братчики были
ближайшими помощниками настоятеля
прихода, в т.ч. в делах благотворительности и
религиозно-нравственного
просвещения.
После Революции 1905-го года, в связи с
общим
экономическим
кризисом,
миссионерский стан в п. Александровка был
закрыт (в 1906 году).
По архивным данным, в 1905 году
священником Казанской церкви был
Александр Иваньшин. Его жена –
Иваньшина Елена умерла в 1905 году при
родах в возрасте 23 лет, была похоронена при
церковном
кладбище
за
церковью.
Найденное надгробье нашли в разрушенном
магазине под полом. Надгробье установили
на территории поселка и обнесли оградой.
Одними
из
последних
служителей
Александровского прихода в 1917 году были:
священник Василий Каменец и диакон –
Николай Дмитриев.
Дата
закрытия
церкви
точно
не
установлена. Известно, что в 1918 году все
имущество церкви было взято Волостными
советами
под
строгий
контроль.
В
документах неполного архивного фонда в
июле 1923 года в Александровской волости в
селе
Александровка
еще
значится
Александровская церковь. В 30-е годы снесли
колокольню и спилили кресты с куполов
храма.
Помещение
храма
было
приспособлено под зерносклад, а в
дальнейшем в храме устроили клуб. В 70-х
годах церковь разобрали. По воспоминаниям
очевидцев, при разборке храма, когда
трактором раздвигали землю, вскрылась
могила священника. Могила была выложена
кирпичом, в гробу лежал священник в
золотистой зеленой рясе, в руках у него был
медный крест и Евангелие. Медный крест
находится
в
епархиальном
музее
Костанайской и Рудненской епархии в г.
Тобыл.
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2. Церковь в п. Александровка, 1960-70 годы.
Епархиальный музей в г. Тобыл. Медный
крест с места захоронения священника в п.
Александровка.

Останки
священника
были
перезахоронены на сельском кладбище возле
памятникам
войнам,
погибшим
в
гражданскую войну от рук карателей
Колчака.
По
благословению
епископа
Костанайского и Рудненского Анатолия, в п.
Александровка
началось
строительство
нового храма в честь Казанской иконы
Божией Матери. Чин освящения и закладка
камня в основание храма Казанской иконы
Божией Матери произошли в июле 2016 года.
За два года на Александровской земле вырос
красивый храм с колокольней. 17 февраля
2019 года новый храм в п. Александровка был
освящен.
Ист.: http://aleksandrovka.cerkov.ru

3.
Железный
крест,
найденный
фундаменте разрушенной церкви в
Александровка.

в
п.

АЛЕКСАНДРОВКА, ЧАСОВНЯ ВО
ИМЯ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ
ПАРАСКЕВЫ
С.

Фотографии:

Александровка — село в Костанайском
районе Костанайской области Казахстана.
Название и адрес в 1918 году: п.
Александровский Александровской волости
Кустанайского уезда Тургайской волости.
Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1938 Л. 1-10. Клировые
ведомости, 1916 год:
«… Церковь построена в 1897 году
тщанием прихожан села Александровка и
добровольными
пожертвованиями.
Освящена в том же году 8 декабря
местным
благочинным
протоиереем
Павлом
Подобельским.
Зданием

1. Церковь в п. Александровка, 1960-1970 гг.
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деревянная, с колокольней в одной связи,
под колокольней размещена караулка. 3
престола: первый в честь Казанской
Божией Матери, празднуется 22 октября,
второй в правом приделе во имя святителя
и Чудотворца Николая. Празднуется 6
декабря, и третий в левом приделе в честь
св.
Великомученицы
Параскевы,
празднуется в 9-тую пятницу после Пасхи.
Утварью
снабжена
достаточно.
Приписанная к церкви часовня в
честь
святой
Святой
Великомученицы
Параскевы.
Имеется 3 школы: 1. Мужская ЦПШ
одноклассная, открыта в 1894 году. 2.
Женская ЦПШ одноклассная открыта в
1890 году 3. Двухклассное русское
Министерства Народного просвещения
училище открыто 1 января 1914 года.
Священник Василий Константинович
Камаев с 17 июля 1911 года, диакон
Николай Георгиевич Димитриев – с 04
января 1916 года …».

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Алексеевское.
Дата регистрации 28 января 1922 года, время
регистрации 25 июля 1923 года, принята в
аренду церковь.
- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448, 1929-1930 гг. Списки
служителей культа и их местонахождение.
Священник
Тиунов
Михаил
Михайлович.
Публикации:
- Освящен храм в пос. Алексеевском
Кустанайского уезда, — 4 января. (ОЕВ 1904
№04, стр. 39)
- Сведения по епархии. Указами Святейшего
Правительствующего Синода от 8 июля 1904
г. за №№6699, 6700 и 6701, открыты
самостоятельные
приходы:
в
пос.
Алексеевском, Успенском и Зуевском,
Кустанайского уезда, с причтами из
священника и псаломщика. (ОЕВ 1904 №15,
стр. 257)

АЛЕКСЕЕВСКИЙ (Г. РУДНЫЙ),
МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ЦЕРКОВЬ

- Назначение церковных старост к церквам:
пос. Алексеевского, Кустанайского уезда,
крестьянин Ананий Лысов, — 10 сентября.
(ОЕВ 1904 №19, стр. 307)

п. Алексеевский - поселок в черте города
Рудного
Костанайской области.
Югозападная часть города, на левом берегу
Тобола.

- Предоставлено псаломническое место сыну
священника Василию Покровскому в пос.
Алексеевском, Кустанайского уезда, — 5
ноября. (ОЕВ 1904 №22, стр. 360)

Название и адрес в 1918 году: п. Алексеевский
Алексеевской волости Кустанайского уезда,
Тургайской волости.

- Утверждены в должностях церковных
старост к церквам: пос. Алексеевского,
Кустанайского уезда, крестьянин Феодор
Волк. (ОЕВ 1907 №11, стр. 94)

П.

Документы:

Перемещены:
священник
пос.
Алексеевского,
Кустанайского
уезда,
Гавриил Кузнецов в пос. Катенинский,
Верхнеур. уезда, — 30 октября. (ОЕВ 1907
№45-46, стр. 307-309)

- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.58, м. к., 1904 г.,
молитвенный дом.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1601 Л.468-471.
Клировые ведомости за 1906 год: «…
Молитвенный дом построен и освящен 04
января 1904 года. Зданием деревянный, но не
вместительный.
Священник
Гавриил
Кузнецов. Дворов 230 (муж. – 816, жен.
734) …».

- Рукоположены во священника: псаломщикдиакон
градо-Кустанайской
МихаилоАрхангельской церкви Михаил Тиунов к
церкви пос. Алексеевского, Кустанайского
уезда, — 20 декабря 1907 г. (ОЕВ 1908 №2-3,
стр. 6-8)

- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… Церковь деревянная под
железной
крышей,
18х4
(размеры),
количество верующих 342-450 (мужч.женщ.) …».

- Утвержден в должности псаломщика и. д.
псаломщика поселка Алексеевского, Кустан.
уезда Алексей Дубровский, — 30 апреля.
(ОЕВ 1909 №19-20, стр. 145)
- Утверждены в должностях церковных
старост при церквах: пос. Алексеевского,
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Кустанайского уезда, крестьянин Феодор
Волк, — 16 февраля. (ОЕВ 1910 №8, стр. 8788)

Алексеевского, Кустанайск. у. (ОЕВ 1913 №5,
стр. 40)
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, преподано Архипастырское
благословение с грамотами: быв. церк.
старосте
поселка
Алексеевского,
Кустанайского уезда Феодору Волк и
крестьянину того же поселка Тихону
Муратову, первому за усердно-полезное
прохождение
должности
церковного
старосты в течение 6 лет и последнему за
безмездные труды по управлению хором — 13
марта. (ОЕВ 1913 №12, стр. 103-104)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским преподано Архипастырское
благословение с грамотами за денежные
пожертвования и усердные труды на пользу
церквей Божиих п. Алексеевского, Кустан.
уезда крестьянину пос. Алексеевского
Кустанайского уезда Петру Легуновскому,
— 17 октября. (ОЕВ 1910 №46 стр. 335)
- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским ко дню Св. Пасхи 1911-го года
удостоены награждения набедренниками и
скуфьями
следующие
священники:
(набедренником) поселка Алексеевского,
Куст. у. Михаил Тиунов. (ОЕВ 1911 №13-14,
стр.138-139)

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 20-23 декабря
1913 года, утверждены в должностях
церковных старост на трехлетие 1914-1916 гг.
по Алексеевскому округу с церквами: 1) пос.
Алексеевского Тимофей Татаренков. (ОЕВ
1914 №2, стр. 8)

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Дионисием,
Епископом
Челябинским,
рукоположен в сан диакона псаломщик пос.
Алексеевского, Кустанайского уезда, Виктор
Мусатов на занимаемое место, — 11 декабря.
(ОЕВ 1912 №1, стр. 2)

- 7-го ноября 1914 года в поселке
Алексеевском, Кустанайского уезда, освящен
новый храм в честь Святого Архистратига
Михаила. (ОЕВ 1915 №7, стр. 68)
- Ко дню Св. Пасхи (22 марта с. г.)
награждаются
священники:
(скуфьею)
Тиунов Михаил, Алексеевского пос.,
Кустанайского у. (ОЕВ 1915 №9, стр. 87)

- 7 марта, регент церкви пос. Алексеевского,
Кустанайского уезда Иван Горяйнов на
псаломщическое место к церкви пос.
Елизаветинского, того же уезда. (ОЕВ 1912
№11, стр. 116)

- Определением Епархиального Начальства
от 27-28 авг. т. г. за № 452-5285, церковный
староста Михаило-Архангельской церкви
пос. Алексеевского Куст. у. крест. Тимофей
Татаринов, согласно прошению уволен от
должности, а вместо него утвержден
кандидат Илья Миронов. (ОЕВ 1915 №3738, стр. 415)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, преподано Архипастырское
благословение с грамотою, миссионерскому
сотруднику — крестьянину Алексеевского
поселка, Кустанайского уезда, Антону
Григорьеву
Ананичу,
за
его
миссионерские труды, — 13 февраля. (ОЕВ
1912 №17, стр. 186)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 6-й округ. Приход в п. Алексеевский
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915 №47-48)

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшей 19 апреля, и. д. благочинного
Алексеевского округа, Кустанайского уезда,
священник Михаил Тиунов — утвержден в
занимаемой должности. (ОЕВ 1912 №18, стр.
202)

- Мусатов Виктор рукоположен 5.02.1917 в
сан священника (ОЕВ 1917, №11-12, стр. 61).
Окончил курс ОПМШ.
Перемены
в
личном
составе
псаломщиков:
исп.
обязанности
псаломщика
при
Богодуховском
Оренбургском монастыре Юдин назначен
исп.
обязанности
псаломщика
в
п.
Алексеевский Кустанайского уезда, – 17
апреля. (ОрЦОВ №14 от 25 мая 1917 года)

Постановлением
Епархиального
Начальства, от 28 января за № 83, 84, 88, 89
утверждены в должностях церковных
старост: Тимофей Татаринов к церкви пос.
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- Перемещения священников. Свящ.
Алексеевского пос. Мих. Пипикин и
Угольного пос. Василий Унгнивицкий
перемещены один на место другого. (ОрЦОВ
№25 от 05 июля 1917 года)

Васильевский
церковь.

Алексеевской

волости

–

Публикации:
- Указами Святейшего Правительствующего
Синода, от 15 января 1907 года за №442, 443
и 444, открыты самостоятельные приходы, с
причтами из священника и псаломщика, в
поселках Алешинском, Васильевском и
Андреевском Кустанайского уезда. (ОЕВ 1907
№5, стр. 35-37)

Другие источники:
1. Свящ. Мих. Мих. Тиунов, диакон Виктор
Мих. Мусатов (Адрес-Календарь Тург.
области за 1916 год, стр.162).

- Предоставлены места: диакону АлександроНевской церкви гор. Троицка Алексею
Смоленскому священническое при церкви
пос. Васильевского, Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1907 №24-25)

С.

ВАСИЛЬЕВКА, ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Васильевка — село в Костанайском районе
Костанайской области Казахстана. Входит в
состав Ждановского сельского округа.
Находится примерно в 33 км к юго-западу от
центра города Костаная.

- Рукоположены во священника диакон
Александро-Невской церкви гор. Троицка
Алексей Смоленский к церкви пос.
Васильевского, Кустанайского уезда, — 8
июля. (ОЕВ 1907 №30-31, стр. 209-210)

Адрес и название до 1918 года: п.
Васильевский
Алексеевской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены
места
псаломнические:
бывшему
воспитаннику
Симбирской
духовной семинарии Николаю Егорову в
п. Васильевском, Кустанайского уезда, — 5
апреля. (ОЕВ 1907 №15, стр. 137-128)

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.102. Церковь Рождества
Пресвятой Богородицы, метрич. кн. с 1907 г.

- Утверждены в должностях церковных
старост церквей пос. Васильевского, Кустан.
уезда, Авксентий Бурлуцкий и пос.
Верхне-Карасинского, Челяб. уезда, урядник
Михаил Запивалов — все 20 сентября.
(ОЕВ 1907 №39, стр. 270)

- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… Церковь деревянная под
железной крышей, 6х4 ½, количество
верующих 224-230 …».

- Утверждены в должностях: и. д.
псаломщика пос. Васильевского, Кустан. у.,
Николай Егоров, — 17 сент. (ОЕВ 1908
№37-38)

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1936 Л.62-68. К.в. 1916
года: «… Церковь построена в 1904 году
тщанием жителей п. Васильевский, освящена
24 мая 1906 года. Зданием деревянная, на
каменном фундаменте, крытая железом,
колокольня отдельно на каменных столбах,
крыта железом. Престол один в честь
Рождества Пресвятой Богородицы. Утварью
и ризницей обзаведена в достаточном
количестве. Имеется одна ЦПШ. Священник
Козьма Михайлович Проскуряков с 8
ноября …».

- Перемещен псаломщик Васильевского
поселка, Кустан. у., Николай Егоров в с.
Стариково, Челяб. у., — 18 ноября. (ОЕВ 1908
№47-48, стр. 370)
- Рукоположены во священника: псалом.диакон с. Хохлов. Оренб. у., Козма
Проскуряков к церкви пос. Васильевского,
Куст. у., — 8 ноября. (ОЕВ 1909 №46-47, стр.
387)
Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 24 января за №63,
утверждены в должностях церковных старост
при церквах: пос. Васильевского, Кустан. у.,
крест. Василий Добремо. (ОЕВ 1911 №5,
стр. 53)

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1930 год.
Священнослужитель Бондаренко.
- «Список населенных мест Тургайской
области», 1910 года издания. Поселок
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Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского,
последовавшими
определены:
29
ноября,
безместные
священники:
Дмитрий
Бреев
на
псаломщическое место в село Косолапово,
Челябинского уезда и Александр Левашов
на таковое же место в пос. Васильевский,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1911 №49, стр.
394)

Трофим Макаренко порвал всякое
отношение с религиозным культом и от
исполнения своих прежних обязанностей
отказываюсь навсегда. Бывший диакон
Макаренко.»

Окончивший
курс
Оренбургской
причетнической школы Петр Митязев и. д.
псаломщика в Васильевский поселок, Кустан.
уезда. (ОЕВ 1912 №39, стр. 415)

2. Зав. свящ. Косьма Проскуряков (АдресКалендарь Тургайской области за 1916 год,
стр.166)

Другие источники:
1. Свящ. Косьма Проскуряков (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.160)

- Постановлением Епарх. Начальства, от 14
марта с. г. за № 208 и 209, 26-го за №.№ 248,
249, 250, 251, 252 и 254 утверждены в
должностях — церковных старост: кр-н
Евтихий Суптель к церкви поселка
Васильевского Кустанайского уезда (ОЕВ
1913 №12, стр. 106)

С.

ВЛАДИМИРОВКА, ЦЕРКОВЬ В
ЧЕСТЬ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
МИРЛИКИЙСКОГО
Владимировка — село в Костанайском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр Владимировского
сельского округа. Находится примерно в 38
км к северо-востоку от центра города
Костаная.

- Список священников, удостоенных
награждения ко дню Св. Пасхи 1913 года
набедренником пос. Васильевского, Кустан.
у., Косма Проскуряков. (ОЕВ 1913 №12,
стр. 111)

Адрес и название до 1918 года: п.
Владимирский
Степановской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Опред. Епарх. Начальства, состоявшимися
8, 10, 20 и 27 января сего года, утверждены в
должностях церковных старост на трехлетие
1914- 1916 г.г. по благочиниям Тург. округа: п.
Васильевского Феодор Саенко. (ОЕВ 1914
№5, стр. 40-41)

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.113. Приход, м. к. 1901 г.
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.114. Николаевский
молитвенный дом, м. к. 1904 г.

- И. д. псаломщика Васильевского прихода,
Куст. у., Петр Митязов утвержден в
означенной
должности.
(Резолюция
Преосвящен. Серафима, Епископа Куст., от 11
марта с. г. за № 810). (ОЕВ 1915 №9, стр. 93)

- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.115. Николаевская
церковь, м. к. 1907 г.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1686 Л.88-97. «…
Церковь построена в 1900 году, освящена в
1901 году 01 июня, зданием деревянная на
каменном фундаменте, колокольня на
столбах, обшита тесом, все здание покрыто
железом, причем алтарь и колокольня
окрашены красною краской. Священник
Алексей Григорьевич Сотников, 37 лет,
переведен 14 июля 1905 года в п.
Владимировский. Дворов в приходе 334 (1011
мужского пола и 924 женского пола) …».

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 1-й округ.
Приход в п. Васильевский. (ОЕВ 1915 №4748)
- Псаломщик церкви пос. Васильевского,
Кустанайского уезда, Петр Митязев, за
призывом на действительную военную
службу, отчислен от занимаемого им места
(Резол. Преосв. Серафима, Еписк. Кустан. от
22 февраля сего года за №3015). (ОЕВ 1916
№9-10)

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1938 Л.158-164. К. в. 1916
года: «… Церковь построена в 1914 году
тщанием прихожан и освящена 12 декабря
того же года. Зданием деревянная с таковой
же в одной связи колокольнею. Имеется 1
мужская МНП одноклассная и 2-х классная

- Заметка в газете «Степной крестьянин»,
около 1929 года: «… Я диакон пос.
Васильевского
Затобольского
района
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ЦПШ одноклассная. Священник Иоанн
Алелеков с 28 февраля 1912 года. В приходе
283 двора (923 мужского пола и 8335
женского пола) …».

Резолюциями
Его
Преосвященства
утверждены в должностях церковных старост
к
церквам:
пос.
Владимирского,
Кустанайского уезда, крестьянин Филимон
Прибылов, — 6 августа. Уволены от
должности:
и.
д.
псаломщика
пос.
Викторовского,
Кустанайского
уезда,
Алексей Акулов, — 3 августа. (ОЕВ 1905
№17, стр. 433-434)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии».
Название
группы:
Владимировское. Дата регистрации 14 марта
1922 года, время регистрации 26 августа 1923
года, принята в аренду церковь.

- Перемещены псаломщик пос. Введенского,
Кустанайского уезда, Никита Дадуков в
пос. Каменский, того же уезда, — 23 апреля;
священник
пос.
Владимирского,
Кустанайского
уезда,
Александр
Серебренников в пос. Каменский, того же
уезда, — 21 апреля. (ОЕВ 1906 №10, стр. 158)

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1930 год.
Священнослужитель Гребенкин Иван Ал.
Публикации:

- Перемещены: заведующий Оренбургской
причетнической
школой
священник
Алексей Сотников к церкви пос.
Владимирского Кустанайского уезда, — 14
июня. (ОЕВ 1906 №14)

- Указом Святейшего Синода №5766
организован самостоятельный приход при
молитвенном доме п. Владимирского, — 23
августа 1901 года. (ОЕВ 1901 №20, стр.316)
- Перемещен псаломщик п. Владимирского
Евгений Гринев к Георгиевской церкви
гор. Тургая, — 24 ноября. (ОЕВ 1901 №24, стр.
386)

Псаломщик
пос.
Владимирского
Кустанайского уезда Лука Ищенко к
церкви пос. Александровского, того же уезда,
— 9 июля. (ОЕВ 1906 №15)

- Рукоположен во священника диакон
Александр
Серебрянников
во
Владимирскую церковь, — 2 марта. (ОЕВ 1902
№7, стр. 83)

Перемещены
псаломщик
пос.
Александровского, Кустан. уезда, Иоанн
Кудрин в пос. Владимирский, того же уезда,
— 5 июля. (ОЕВ 1906 №15)
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение:
крестьянину
пос.
Владимирского, Кустанайского уезда, Петру
Василевскому за пожертвование в местную
церковь колокола в 4 пуда, ценою до 70 р. —
8 марта. (ОЕВ 1907 №12)
- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение: церковному старосте церкви
пос. Владимирского, Кустанайского уезда
Филимону Прибылеву за полезноусердную его службу в должности старосты,
— 23 октября. (ОЕВ 1907 №44)

Священник Александр Серебрянников.

- Утвержден в должности церковного
старосты села Владимирского, Кустанайского
уезда, кр-н Симеон Доценко. (ОЕВ 1908
№12, стр. 96-97)

Псаломщики
пос.
Владимирского
Кустанайского уезда Владимир Дементьев
и села Ерохино Челябинского уезда Лука
Ищенко один на место другого, — 12 августа.
(ОЕВ 1903 №17, стр. 238-239)

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом Епископом Оренбургским и
Тургайским, преподано Архипастырское
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благословение
крестьянину
пос.
Владимирского, Кустан. у., Игнатию
Надточито, за пожертвование ста руб. на
колокол и на новый храм 1 десятины
пшеницы своего засева, — 20 августа. (ОЕВ
1909 №39 стр. 315-316)

диакон Кустанайского Николаевского собора
Иоанн Алелеков к церкви Владимирского
поселка, Кустанайского уезда, — 18 марта.
(ОЕВ 1912 №14, стр. 137)
Уволен
заштатный
псаломщик
Владимирского пос. Куст. у. Александр
Лосев, по прошению, из духовного звания, —
11 июня. (ОЕВ 1912 №24-25)

- Исключаются из списков: заштатный
псаломщик пос. Владимирского, Кустан. у.,
Иоанн Кудрин с 13 декабря 1909 г. (ОЕВ
1910 №4 стр. 41-42)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, преподано Архипастырское
благословение с грамотами: церковному
старосте Владимирского поселка, Куст. у., крну Кириллу Шапочка за особое усердие к
местному храму. (ОЕВ 1912 №51-52, стр. 546)

Постановлениями
Епархиального
Начальства утверждены в должностях
церковных старост при церквах: от 12 мая, за
№390, 391, 392, 393 Куст. у.: пос.
Владимирского,
крест.
Кирилл
Шапочкин. (ОЕВ 1911 №21, стр. 191-192)

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшей 19 ноября с. г., и. д.
псаломщика
Владимирского
поселка,
Кустанайского у., Лука Панков утвержден в
должности
штатного
псаломщика
в
занимаемом приходе. (ОЕВ 1913 №47, стр.
426)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским преподано Архипастырское
благословение, с выдачею установленных
грамот крестьянину пос. Владимирского,
Кустанайского уезда Леонтию Юхименко,
— 14 декабря. (ОЕВ 1911 №51-52, стр. 418)
Резолюциями
Его
Преосвященства,
Феодосия, Епископа Оренбургского и
Тургайского, перемещены: 26 января,
священник церкви пос. Владимирского,
Кустанайского уезда Алексей Сотников,
согласно прошению, в пос. Степановский,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1912 №5-6, стр.
57)

- 12 декабря 1914 года в пос. Владимирском,
Кустанайского уезда, освящен новый храм в
честь св. Николая Чудотворца. (ОЕВ 1915 №2,
стр. 7)
- Ко дню Св. Пасхи (22 марта с. г.)
награждаются
священники:
скуфьею
Алелеков Иоанн, Владимирского пос.,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915 №9)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, уволены: 29
января, псаломщик пос. Владимирского,
Кустанайского уезда, Александр Лосев, по
прошению, от должности псаломщика. (ОЕВ
1912 №5-6, стр. 59)

- Псаломщик Владимировского поселка,
Кустанайского уезда, Лука Панков и
Рязанцевского поселка, того же уезда,
Михаил Прозоров, согласно прошениям,
взаимно перемещены один на место другого.
(Резол. Преосв. Серафима, Еп. Куст., от 25
мая сего года, за № 2455). (ОЕВ 1915 №19-20,
стр. 218)

- 28 февраля штатный диакон градоКустанайского Николаевского собора Иоанн
Алелеков,
согласно
прошению,
на
священническое место к церкви пос.
Владимирского, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1912 №10, стр. 102)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 3-й округ.
Приход в п. Владимировский. (ОЕВ 1915
№47-48)

И.
д.
псаломщика
церкви
пос.
Евгениевского, Кустанайского уезда, Лука
Панков, по прошению, на таковую же
должность в пос. Владимирский, того же
уезда. (ОЕВ 1912 №10, стр. 104)

- Определением Епархиального Начальства,
от 19-21 января с. г. за №26—1289,
утверждены
в
должности
членов
Благочиннического
Совета
3
округа,
Кустанайского уезда, священники: поселка
Владимирского Алексей Сотников и
поселка Жуковского Илья Пикалкин, а в

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, рукоположены: во священника
105

должности духовника того же округа —
священник
села
Боровского
Семен
Дроздов. (ОЕВ 1916 №3-4, стр. 17)

П.

ДОБРИНСКИЙ, ЦЕРКОВЬ

- За понесенные труды по обстоятельствам
военного времени объявлена благодарность
Его Преосвященства, Преосвященнейшего
Мефодия, Епископа Оренбургского и
Тургайского:
награждены
скуфьей
священник села Владимировки, о. Николай
Каменский. (ОЕВ 1916 №49-50-51-52)

Поселок Добринский (Доброшинский,
Добрынинский),
Кустанайского
уезда,
Тургайской области. Исчезнувшее село в
Алтынсаринском или Аулиекольском районе
Костанайской области (находилось на
границе этих районов). На карте 1914 года п.
Добринский находился рядом с п. Кубековка
(совр. п. Кубековка Алтынсаринского района
Костанайской области).

Награждены
Архипастырским
благословлением с грамотою: священник
Владимирского прихода, Кустанайского
уезда, Иоанн Алелеков, крестьяне поселка
Владимирского,
Кустанайского
уезда
Симеон Дерябин и Кирилл Шапочка.
(ОЕВ 1917 №9-10)

Так же возможно, что п. Первомайский
Аулиекольского
района
Костанайской
области – это переименованный п.
Добринский.
До
1918
года
поселок
Добринский входил в Новоалексеевскую
волость Кустанайского уезда Тургайской
области.

Перемещение
псаломщиков.
Псаломщик
Великопетровской
Алекс.
Велицкий перемещен в п. Владимировский
Куст. у. (ОрЦОВ №25 от 05 июля 1917 года)

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1937 Л.85-91. «…
Церковь построена в 1915 году тщанием
прихожан, зданием деревянная на саманном
фундаменте, колокольни нет, покрыта
железом. Священник Григорий Артемьев
Иевлев с 25 августа 1915 года. Журнальным
постановлением Оренбургской Духовной
консистории от 11-16 января 1916 года за №18
и Резолюцией его Преосвященства Мефодия
от 18 января сего же года за № 183 назначен
обслуживать еще кроме Добринского поселка
жителей поселка Кубековского и окрестных
пяти поселков …». Количество домов в
приходе (мужского и женского пола):

Другие источники:
1. Свящ. Иван Мих. Алелеков, псал.
Михаил Прозоров (Адрес-Календарь Тург.
области за 1916 год, стр.161)
2. Зав. ЦПШ свящ. Иоанн Алелеков
(Адрес-Календарь Тург. области за 1916 год,
стр.167)

–
–
–
–
–
–
–

п. Добринский 90 (292-246)
п. Кубековский 61 (190-168)
п. Шуваловский 40 (121-100)
п. Пожарский 24 (94-76)
п. Минский 19 (64-54)
п. Князевский 17 (70-52)
п. Гавриловский 10 (31-25)

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1930 год.
Поселок Добринский, священнослужитель
Ивлеев Григорий.
Публикации:
- При Успенской церкви пос. Римского,
Кустанайского уезда открыта штатная
дьяконская вакансия, для замещения ее
лицом в сане священника, с тем, чтобы
последний жил в поселке Добринском и

Фото. Священник п. Владимировский Иоанн
Алелеков с сыном. Фотография 1907 года.
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обслуживал религиозные нужды жителей
того поселка. (Резол. Преосв. Мефодия,
Еписк. Оренб. и Тург., от 14 апреля с. г. за №
2458). (ОЕВ 1915 №13-14)

Тургайским, преподано Архипастырское
благословение с грамотами: председателю
Строительной Комиссии по постройке храма
в пос. Давыденковском, священнику пос.
Жуковского, Кустанайского уезда, Иоанну
Докукину, членам Комиссии крестьянам:
Прокопию
Ярошенко,
Антонию
Левандному, Василию Пролыгину,
церковному старосте Павлу Брашову, за их
полезные
труды
по
постройке
Давыденковского храма и подрядчику
Макарию Кижайкину, за работу его по
постройке того же храма по низкой цене — 10
ноября. (ОЕВ 1911 №47, стр. 384)

- Священник Троицкой ц. п. Назаровского
Кустанайского уезда Григорий Иевлев для
пользы службы перемещается на штатную
диаконскую вакансию к Успенской Церкви
пос. Рымского, Кустанайского уезда с
откомандированием его в пос. Добринский
для обслуживания, религиозных нужд
жителей того поселка. (Рез. Преосв.
Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург. от 19 авг. с. г.
за № 4262). (ОЕВ 1915 №37-38, стр. 411)

- Попечители и попечительницы школ,
выдающиеся сердечным отношением к
церковным школам и оказавшие им помощь
своими
трудами
и
средствами:
Давыденковской ЦПШ — кр-н Я. И.
Враташев. Отношение к школе «хорошее»,
он часто посещал школу. (ОЕВ 1914 №28-29)

Другие источники:
1. Свящ. Григорий Иевлев (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.160)
П.

ЕНБЕК (ДАВЫДЕНОВКА), ХРАМ ВО
ИМЯ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО

- При Михаило-Архангельской церкви пос.
Жуковского, Куст. уезда, открыта штатная
диаконская вакансия для замещения ее
лицом в сане священника, с тем, чтобы
последний жил в пос. Давыденковском и
обслуживал нужды жителей этого поселка
(Резол. Его Преосвященства, Преосвящен.
Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург., от 10
февраля с. г. за № 936). (ОЕВ 1915 №6 стр. 50)

Енбек (до 2018 г. — Давыденовка) — село
в Костанайском районе Костанайской
области Казахстана. Входит в состав
Александровского
сельского
округа.
Находится примерно в 27 км к северо-востоку
от центра города Костаная.
Название и адрес в 1918 году: п.
Давыденковский Александровской волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Окончивший Московские пастырскомиссионерские курсы священник Гавриил
Дегтярев
определен
на
штатную
диаконскую вакансию к церкви пос.
Жуковского,
Кустанайского
уезда,
с
откомандированием в пос. Давыденковский
для обслуживания религиозных нужд
жителей того поселка (Резол. Преосвящ.
Мефодия, Епископа Оренб. и Тург., 1 апреля
с. г. за № 2191). (ОЕВ 1915 №12)

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1686 Л.72. «… Приписана
к церкви п. Жуковский. Престол во имя
священномученика Дмитрия Солунского (21
октября), освящена в 1911 году 27
сентября …».
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии».
Название
группы:
Давыденковское. Дата регистрации 06 июля
1923 года, время регистрации 27 августа 1923
года, принята в аренду церковь.

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 3-й округ.
Приход в п. Давыденковский. (ОЕВ 1915
№47-48)

Публикации:

- Праздные места. Священнические: п.
Давыденковский.
Псаломнические:
п.
Давыденковский. (ОрЦОВ №7 от 03 марта
(18 февраля) 1918 года, стр. 3)

- Утверждены в должностях церковных
старост при церквах пос. Давыденковского,
Кустанайского уезда, крестьянин Павел
Браташев, — 20 июля. ОЕВ 1909 №31-32

Другие источники:

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и

1. Зав. священник Илья Пикалкин (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.167).
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П.

ЕРИСКОВСКИЙ, КАЗАНСКОБОГОРОДИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ

Ерисковский к церкви пос. Ерисковского,
того же уезда. (ОЕВ 1912 №24-25, стр. 268)

п. Ерисковский — исчезнувший поселок в
Кустанайском районе. Находился в 9-ти
километрах на юго-запад от п. Первомайский
Алтынсаринского района Костанайской
области.

Присоединены
к
православию:
проживающая в Ерисковском поселке,
Кустан. у., крестьянка Анна Кемеровская
23 лет из католического вероисповедания
местным
священником
Андреем
Руднянским, — 11 мая. (ОЕВ 1912 №24-25,
стр. 270)

Название и адрес до 1918 года: п.
Ерисковский
Лаврентьевской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Присоединены к православию: крестьяне
Яков Каидула, Афанасий Соколенко,
Никита Шевченко, Николай Махотин,
Петр Гречкин, Дмитрий Жуликов,
Дамиан Балахон, Антон Липовой,
Алексей
Гриненко,
Александр
Макаренко, Фома Балахонь, Семен
Махотин — все двенадцать из секты
баптистов причтом Ерисковского прихода
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1912 №42-43, стр.
453)

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1936 Л.70. К. в. 1916 года:
«… Церковь построена в 1905 году,
деревянная, не прочная, на саманном
фундаменте,
по
недостатку
средств
выстроена
без
колокольни,
которую
временно заменяют деревянные козлы на
четырех столбах. Покрыта железом, снаружи
обшита
тесом.
Требует
капитального
ремонта, но за неимением средств пока не
производится. Церковь обнесена деревянною
оградою.
Священник
Григорий
Иоаннович Круглов с 17 сентября 1916
года…».

- Постановлением Епарх. Начальства, от 10,
15 мая с. г. за № 346 утверждены в
должностях церковных старост: кр-н Семен
Гречка к церкви пос. Ерисковского, Куст.
уезда. (ОЕВ 1913 №19-20, стр. 176)

- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.129. КазанскоБогородицкая церковь, м. к. с 1912 г.

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 8, 10, 20 и 27
января сего года, утверждены в должностях
церковных старост на трехлетие 1914-1916 г.г.
по благочиниям Тургайского округа: поселка
Ерисковского Феодор Бредихин. (ОЕВ 1914
№5, стр. 40-41)

Публикации:
Резолюцией
Его
Преосвященства.
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, крестьянин
пос. Ерисковского, Кустанайского уезда,
Иван Ерочкин, по прошению, определен и.
д. псаломщика к храму названного поселка,
— 1 сентября. (ОЕВ 1911 №37, стр. 313)

Резолюциями
Преосвященнейшего
Епископа Феодосия от 20 и 21 апреля сего
года перемещены на священнические места
священники:
поселка
Лаврентьевского,
Кустанайского
уезда,
Сергей
Александровский
в
хутор
Сысоев,
Троицкого уезда, а на его место поселка
Станционного, Кустанайского уезда, Павел
Осипенко, а на место его, Осипенко, —
поселка Ерисковского, Кустанайского уезда,
Андрей
Руднянский,
а
на
место
последнего
—
причисленный
к
Оренбургскому
Кафедральному
Собору
Евфимий Анисимов. (ОЕВ 1914 №15, стр.
160)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Феодосия, Епископа Оренбургского и
Тургайского, перемещены: священник пос.
Ново-Алексеевского, Кустан. уезда, Андрей
Руднянский согласно прошению, в пос.
Ерисковский, того же уезда, — 22 января.
(ОЕВ 1912 №5-6, стр. 57)
- СПИСОК священников, удостоенных
награждения ко дню Святой Пасхи 1912 года.
Награжден скуфией пос. Ерисковского,
Кустан. у., Андрей Руднянский. (ОЕВ 1912
№12-13, стр. 131-132)

- И. д. псаломщика Ерисковского прихода,
Кустанайского у., Иван Ерочкин утвержден
в означенной должности. (Резолюция
Преосвящен.
Серафима,
Еписк.
Кустанайского, от 11 марта с. г. за № 810).
(ОЕВ 1915 №9)

Постановлениями
Епархиального
Начальства от 5 июня утверждены в
должностях церковных старост: крестьянин
Иван Сосиков к церкви пос. Юльевского,
Кустанайского уезда, крестьянин Алексей
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- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 1-й округ,
церкви города Кустаная: Иверская при
женском
монастыре,
КонстантиноЕленинская,
Кирилло-Мефодиевская,
Космо-Дамианская,
Кладбищенская,
Михаило-Архангельская,
Николаевский
собор, Параскевинская на монастырском
хуторе,
приходы:
Васильевский,
Ерисковский,
Затобольский,
Константиновский,
Половниковский,
Рязанцевский,
Светло-Джаркульский,
Садчиковский, Сергиевский, Шеминовский.
(ОЕВ 1915 №47-48)

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1938 Л.75-83. К. в. 1916
года: «… церковь построена в 1898 году
тщанием прихожан на добровольные
пожертвования… Зданием деревянная на
каменном фундаменте с таковой же
колокольнею в одной связи с церковью.
Крепка, покрыта железом. В поселке
Жуковском женская ЦПШ открыта в 1889
году. В поселке Давыденковском ЦПШ
открыта в 1889 году. Кроме того в пос.
Жуковском имеется Министерское училище,
открытое в 1898 году. ЦПШ помещается в
церковном
доме.
Священник
Илья
Илларионович Пикалкин с 08 марта 1913
года …». Количество домохозяйств в приходе:
п. Жуковский - 353 (1234 муж. и 1153 жен.); п.
Давыденковский - 86 (291-289).

- Священник Ерисковского пос., Кустан. уез.,
Евфимий Анисимов, для пользы миссии,
перемещен на должность заведующего
Макарьевским
миссионерским
станом,
Кустан. уезда. (ОЕВ 1916 №27-28)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Жуковское.
Дата регистрации 01 февраля 1923 года,
время регистрации 25 июня 1923 года,
принята в аренду церковь.

- Ваканасии. Священнические: Ерисковский
пос. Кустанайского уезда. (ОЕВ 1916 №35-36)
- Священник Архангельского поселка, Куст.
уезда, Григорий Круглов, для пользы
миссионерского
дела,
в
Ерисковский
поселок, того же уезда. (ОЕВ 1916 №37-38,
стр. 324)

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1930 год.
Священник Горин Гурий Павлович.

Другие источники:

Публикации:

1. Свящ. Ефимий Анисимов (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.160),
рукоположен 30.03.1914 в сан священника
(ОЕВ 1914№ 20-21, стр. 210).

- Список церквей Николаевского уезда
(благочинный
Николай
Иванович
Малышев) – Никольская, МихаилоАрхангельская, молитвенные дома в п.
Жуковском,
Боровом,
Затобольском,
Александровском. В четырнадцати поселках
необходимо открыть церковно-приходские
школы (Затобольский, Давыденковский,
Пригородный,
Жуковский,
НовоАлександровский,
Романовский,
Каранкульский,
Карагунский,
Караганлыкский, Боровой, Ивановский,
Борисовский,
Сабанкульский,
Хутор
Зубовка). (ОЕВ 1890 №15-16, стр. 243)

С.

ЖУКОВКА, ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
Жуковка
—
село
в
Костанайском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Александровского сельского
округа. Находится примерно в 36 км к северовостоку от центра города Костаная.

- Определены священником состоящий на
диаконской вакансии при Верхнеуральской
Богоявленской церкви священник Алексей
Кремлев в Жуковский поселок Тургайской
области – 5 апреля. (ОЕВ 1893 №9, 102)

Название и адрес в 1918 году: п. Жуковский
Александровской волости Кустанайского
уезда Тургайской области.
Документы:

- Определены: священник пос. Жуковского
Кустанайского уезда Алексей Кремлев в
село Введенское Челябинского уезда вторым
священником. (ОЕВ 1895 №17, стр. 257)

- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.131. Молитвенный дом,
метрические книги с 1888 года.
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.132. МихаилоАрхангельская церковь, метрические книги с
1900 года.
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Перемещены
священник
пос.
Подстепинского
Оренбургского
уезда
Викентий Соловьев в п. Жуковский
Кустанайского уезда, – 2 августа. (ОЕВ 1895
№17, стр. 258-259)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Владимиром, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение с выдачею установленных
грамот священникам: Жуковского поселка,
Кустанайского уезда, Терентию Чугунову
и псаломщику Георгиевской церкви гор.
Тургая — за ревностную деятельность на
пользу Церкви Христовой среди киргизмагометан в Тургайской области, — 27
января. (ОЕВ 1900 №5, стр. 57)

- Список церквей и молитвенных домов в
Кустанайском уезде (благочинный о. Павел
Подбельский): Николаевская (1884 года
постройки), Михаило-Архангельская (1889),
Кирилло-Мефодиевская при министерской
школе, Казанский молитвенный дом в п.
Александровке (1888), Космо-Дамиановский
молитвенный дом в п. Боровском (1888),
Михаило-Архангельский молитвенный дом в
п.
Жуковском
(1886),
Казанский
молитвенный дом в п. Затобольском (1888),
новостроящаяся церковь в п. Михайловском.
(ОЕВ 1895 №20, стр.282-286)

- Архипастырское благословение Дмитрию
Лобанкову (п. Жуковский), — 17 мая. (ОЕВ
1900 №11, стр. 127)
- Священник Жуковского поселка Терентий
Чугунов переведен согласно прошению
миссионером Макарьевского стана, — 3
октября (ОЕВ 1900 №21, стр. 258)

- Праздные места: священники в женскую
Иверскую общину, в п. Жуковский, — 27
января 1897 г. (ОЕВ 1897 №4, стр. 14)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Владимиром, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение с выдачею установленных
грамот: церковному старосте Жуковского
поселка, Кустанайского уезда, крестьянину
Георгию Кобызеву за изыскание средств
на постройку храма, — 17 сентября. (ОЕВ 1900
№24, стр. 332)

- Бывший священник Жуковского поселка
Кустанайского уезда Викентий Соловьев
на священническое место в село Островское
Челябинского уезда, — 28 января 1897 г. (ОЕВ
1897 №5, стр. 16)
- Перемещение священник п. Затобольского
Николай Страхов в п. Жуковский, — 21
февраля. (ОЕВ 1897 №6, стр. 24)

- Архипастырское благословение сотнику
Орен.
Казачьего
войска
Александру
Баяльскому за пожертвование в церковь п.
Жуковского и крестьянину Затобольского
поселка
Григорию
Афанасьеву
за
пожертвование 10 рубл. (ОЕВ 1901 №2, стр.
16)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Владимиром, Епископом Оренбургским и
Уральским, награждены скуфьею священник
Жуковского пос., Кустанайского уезда,
Николай Страхов, — 7 декабря. (ОЕВ 1898
№1, стр. 1)

- Преподано благословение Святейшего
Синода с выдачей установленных грамот
священнику Жуковского поселка Терентию
Чугунову, — 19 декабря 1900 г. (ОЕВ 1901,
№6, стр. 62)

Перемещены:
согласно
прошениям
псаломщик
Жуковского
поселка,
Кустанайского уезда, Андрей Бахтиаров к
Николаевскому собору г. Кустаная, — 8
декабря. (ОЕВ 1898 №1, стр.2)

По
распоряжению
епархиального
начальства
священник
Кустанайского
Николаевского собора Александр Апустин
в поселок Жуковский, — 19 апреля (ОЕВ 1901
№10, стр. 84)

- Священник Терентий Чугунов в п.
Жуковский, священник Жуковского поселка
Николай Страхов в поселок Каракульский
Троицкого уезда, — 24-25 февраля. (ОЕВ 1898
№6, стр. 71)

Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены места: священнические —
отрешенному от места священнику пос.
Жуковского,
Кустанайского
уезда,
Александру Апустину в приходе того же
поселка, — 21 марта. (ОЕВ 1904 №13, стр. 232)

- Благословение Святейшего Синода: купцу
Михаилу
Архипову
(Михайловский
поселок) и купцу Д. Смолину (п.
Жуковский), — 12 ноября. (ОЕВ 1900 №3, стр.
37-38)

Назначены
церковные
старосты
Кустанайского уезда: пос. Жуковского
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крестьянин Егор Кобызев, — 14 марта.
(ОЕВ 1905 №7, стр. 186)

псаломщик пос. Жуковского, Кустан. у.,
Александр Кутиков, согласно прошению, в
с. Верхнее, Челяб. у. (ОЕВ 1911 №9, стр. 86)

- Список причтов (Кустанайского уезда),
которые указом Св. Синода, от 14 марта 1906
г. за №2977, признаны штатными с 31 января
1904 года, т. е. со времени возбуждения
Оренбургским Епархиальным Начальством
об
утверждении
их
штатными:
Александровский (Казанско-Богородицкая
церковь) — 2 священника и псаломщик,
Боровской (Косьмо-Дамиановская церковь),
Жуковский (Михаило-Архангельская) —
священник и псаломщик. (ОЕВ 1906 №15,
стр. 290-292)

Резолюцией
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, 25 февраля псаломщик пос.
Викторовского, Кустанайского уезда Иосиф
Алпатов перемещен в пос. Жуковский, того
же уезда. (ОЕВ 1911 №10)
- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским ко дню Св. Пасхи 1911-го года
удостоены награждения набедренниками и
скуфьями
следующие
священники:
награжден скуфьей пос. Жуковского. Куст. у.,
Иоанн Докукин. (ОЕВ 1911 №13-14,
стр.138-139)

- Перемещены священник пос. Донгузского,
Оренбургского уезда, Иоанн Докунин в
пос. Жуковский, Кустанайского уезда, — 22
августа; псаломщик пос. Кидышевского,
Троицкого уезда, Митрофан Прозоров в
пос. Садчиковский, Кустанайского уезда, —
24 августа. (ОЕВ 1906 №18, стр. 341)

Постановлениями
Епархиальных
Начальств от 27 июля №3 639-645
утверждены в должностях церковных старост
при церквах: пос. Жуковского, крест. Петр
Чернышев. (ОЕВ 1911 №31-32)

- Сыну бывшего диакона Михаилу
Хилкову псаломщическое при церкви пос.
Жуковского, Кустан. уезда, — 31 окт.; уволен
от должности псаломщик пос. Жуковского,
Кустан. уезда, Николай Касимовский, —
25 октября. (ОЕВ 1907 №45-46, стр. 307-309)

- Священник села Мордвиновки, Троицкого
уезда, Иоанн Докукин, согласно просьбе,
оставлен в пос. Жуковском, Кустанайского
уезда, — 10 марта. (ОЕВ 1912 №12-13, стр. 129)
Резолюциями
его
Преосвященства
Феодосия, Епископа Оренбургского и
Тургайского, последовавшей 4 февраля
перемещены: Пётр Ильин, по прошению в
пос. Жуковский, Кустанайского уезда, а на
его место свящ. Жуковского о. Иоанн
Докукин. (ОЕВ 1913 №6, стр. 46)

- Утверждены в должностях церковных
старост церквей: пос. Жуковского, Кустан. у.,
крест. Георгий Кобызев. (ОЕВ 1908 №2021 стр.163-165)
- Перемещены исп. должн. псаломщ. пос.
Жуковского, Куст. у. Михаил Хилков в
Оренб. у., — 21 июля. (ОЕВ 1908 №31-32, стр.
245)

- Присоединены к православию: жена
крестьянина Жуковского поселка Андрея
Михалева — Владислава Викентьева
урождённая Новодворская — 28 лет из
римско-католического вероисповедания с
наречением
имени
«Клавдия»
священником
поселка
Жуковского,
Кустанайского
уезда
о.
Ильей
Пикалкиным. (ОЕВ 1914 №28-29)

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Дионисием,
Епископом
Челябинским,
уволены от должности за поступлением на
Московские пастырские курсы псаломщикидиаконы: пос. Каменского, Кустан. у.,
Никита Дадуков, пос. Жуковского, того же
уезда, Василий Костылев, Николаевской
походной церкви, того же уезда, Павел
Скворцов. (ОЕВ 1910 №47, стр. 351)

- При Михаило-Архангельской церкви пос.
Жуковского, Куст. у., открыта штатная
диаконская вакансия для замещения ее
лицом в сане священника, с тем, чтобы
последний жил в п. Давыденковском и
обслуживал нужды жителей этого поселка.
(Резол. Его Преосвящен., Преосвящен.
Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург., от 10
февраля с. г. за № 936). (ОЕВ 1915 №6, стр.
50)

- Псаломщик села верхнего Челябинского
уезда Александр Крутиков переведен по
прошению к п. Жуковскому Кустанайского
уезда, — 11 декабря. (ОЕВ 1910 №51-52, стр.
377)
Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, перемещены: 13 февраля
111

- Окончивший Московские пастырскомиссионерские курсы священник Гавриил
Дегтярев
определен
на
штатную
диаконскую вакансию к церкви пос.
Жуковского,
Кустанайского
уезда,
с
откомандированием в пос. Давыденковский
для обслуживания религиозных нужд
жителей того поселка (Резол. Преосвящ.
Мефодия, Епископа Оренб. и Тург., с 1 апреля
с. г. за № 2191). (ОЕВ 1915 №12)

Дополнительно:
«Жуковский поселок Кустанайского уезда».
Статья в Оренбургских епархиальных
ведомостях, 1901 год, №18-19:
... В 1898 году законченный постройкой
храм был освящен во имя св. Архистратига
Михаила. Бедный вначале утварью,
новосозданный
храм,
благодаря
стараниям о. Чугунова, располагавшего
прихожан к пожертвованиям, быстро
начал украшаться иконами, сосудами и
ризницею. Был устроен также довольно
приятный
и
стройный
звон.
Новосозданный храм представляет собою
красивое,
имеющее
крестообразную
форму, деревянное из соснового леса,
здание
на
каменном
фундаменте,
пятиглавое,
покрытое
железом,
окрашенным медянкою, снаружи храм
обшит тесом, окрашенным в белый цвет;
главы
его
увенчаны
крестами,
сделанными из дерева и обитыми белым
листовым
железом;
храм
однопрестольный, светлый и теплый;
обнесен он изящною деревянною оградой,
размеры храма следующие: длина 13,
ширина 9 и высота 11 саж.; вместимость
его рассчитана на 700 человек ... 12

ГОСУДАРЕМ
ИМПЕРАТОРОМ,
по
всеподданнейшему докладу, Синодального
Обер-Прокурора, согласно определению Св.
Синода,
в
6-й
день
сего
мая
Всемилостивейше удостоены награждения за
службу по духовному и гражданскому
ведомству следующие духовные лица
Оренбургской епархии: церкви поселка
Жуковского,
Кустанайского
уезда,
священник Илия Пикалкин. (ОЕВ 1915
№17-18, стр. 184)
- Определенный на штатную диаконскую
вакансию к церкви поселка Жуковского,
Кустанайского уезда, священник Гавриил
Дегтярев (из Московских курсистов), за
неявкой к месту службы, отчислен от
предоставленного ему места (Рез. Преосв.
Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург., от 29 июня
сего года за № 3953). (ОЕВ 1915 №33-34, стр.
366)

Другие источники:
1. Свящ. Илья Пикалкин, псаломщик Иосиф
Алпатов (Адрес-Календарь Тург. области за
1916 год, стр.161).

- Диаконская вакансия (для замещения
священниками): п. Жуковский. (ОЕВ 1915
№33-34, стр. 370)

2. Зав. ЦПШ свящ. Илья Пикалкин (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.167)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 3-й округ.
Приход в п. Жуковский. (ОЕВ 1915 №47-48)

П.

ЗАРЕЧНЫЙ (КОНЕЗАВОД №48),
ЦЕРКОВЬ, ЧАСОВНЯ

- Определением Епархиального Начальства,
от 19 — 21 января с. г. за №26—1289,
утверждены
в
должности
членов
Благочиннического
Совета
3
округа,
Кустанайского уезда, священники: поселка
Владимирского Алексей Сотников и
поселка Жуковского Илия Пикалкин, а в
должности духовника того же округа —
священник
села
Боровского
Семен
Дроздов. (ОЕВ 1916 №3-4, стр. 17)
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Заречное — село в Костанайском районе
Костанайской области. Административный
центр Заречного округа.
Название и адрес до 1918 года: Конезавод
№48.
Публикации:
Отрывок из книги Тулаева В. П. «Конезавод
№48. Страницы истории». г. Костанай, 2020
год, стр. 8-9:

Приложение №2, стр. 310-316
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«… Кустанайская заводская конюшня
была открыта 1 января 1888 года «На
основании Высочайше утвержденного 15
декабря
1886
года
мнения
Государственного совета ...».

Название и адрес до 1918 года: п.
Константиновский Садчиковской волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

Закладку и строительство конюшни было
поручено
полковнику
Рюбину
Владимиру Карловичу, который начал
строительство в 1884 году, а 1 января 1888
года конюшня была введена в действие.

- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 г. «… Поселок Константиновский,
церковь деревянная 36х10 (размеры),
количество верующих 260-240 (мужч. и
женщ.) …».

Документы:

Организованный
вокруг
конюшни
поселок состоял из деревянного дома
полковника, деревянного дома офицеров с
красивым украшением резьбой по дереву,
и 5 казарм (из красного кирпича —
красная;
срубовая,
обитая
тесом,
окрашенная в желтый цвет — желтая;
саманные, побеленные известью — белые
(местное название — ВП).

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии».
Название
группы:
Константиновское. Дата регистрации 21
января 1922 года, время регистрации 25 июля
1923 года, принята в аренду церковь.

Затем были построены церковь, для
народа и часовня — для полковника и
офицеров,
ветеринарный
пункт
(изолятор).
Позднее,
когда
для
хозяйственных
нужд
конюшни
и
поселения стали набирать разнорабочих,
младших рабочих конюшни, вдоль реки
Тобол (ныне улица Набережная) стали
строить хибары, землянки для жилья.

Публикации:

Это было по существу полувоенное
поселение отряда казаков в 50 человек, во
главе с полковником Рюбиным В.К.,
который командовал конюшней до
февраля 1917 года.

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 1-й округ.
Приход в п. Константиновский. (ОЕВ 1915
№47-48)

- Крестьянин Стефан Казицкий утвержден
в должности церковного старосты пос.
Константиновского, Кустанайского уезда, до
окончания выборного срока, т. е. до 1 января
1917 года (Резолюция Преосвященного
Мефодия, Епископа Оренбургского и
Тургайского, от 6 марта с. г. за № 1733). (ОЕВ
1915 №8, стр. 80).

Ныне сохранились только красная
конюшня (дом офицеров сгорел 9
сентября 2000 года), красная казарма,
большой погреб из красного кирпича
(мясной склад) и деревянный сруб церкви,
используемый сейчас под склад (дом
полковника сгорел в 1957 году) ...».

Другие источники:
1. Овчинников Радион Симеонович,
крестьянин. Церковный староста при СвятоТроицкой
церкви
Константиновского
поселка Кустанайского уезда в 1918 году. В
должности состоял первый год. (ОГАЧО
И75.1.1.62).

П.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ, СВЯТОТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ

2.
Прозоров
Алексий
псаломщик.
Переведен 31 мая 1918 года к церкви поселка
Константиновского Кустанайского уезда.

Константиновка — село в Костанайском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Садчиковского сельского
округа. Находится примерно в 36 км к югозападу от центра города Костаная.

3. Прозоров Митрофан Федорович,
рукоположен 30 мая 1918 года в сан
священника к Свято-Троицкой церкви
поселка Константиновского Кустанайского
уезда.

113

ЛОМОНОСОВКА, ЦЕРКОВЬ ВО
ИМЯ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

С.

ОКТЯБРЬСКОЕ, ПОДВОРЬЕ
ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ.
ЦЕРКОВЬ, МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ В
ЧЕСТЬ СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ
ПАРАСКЕВЫ

С.

Ломоносовка
— упразднённое село
в Костанайском районе Костанайской
области Казахстана. Ликвидировано в 2009
году. Входило в состав Ульяновского
сельского округа.

Октябрьское — село в Костанайском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр Октябрьского
сельского округа. Находится примерно в
17 км к востоку от центра города Костаная.

Название и адрес до 1918 года: п.
Ломоносовский Елизаветинской волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

Название и адрес до 1918 года: монастырская
заимка, монастырский хутор.

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1936 Л.60-68. КазанскоБогородицкая церковь.

Документы:
- ЦГА РК Ф.25 Оп.1 Д.3812. 1892 год.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… Церковь деревянная под
железной
крышей,
6х3,
количество
верующих 92-80 …».

С. НЕЧАЕВКА,

Управляющий Николаевским уездом
Тургайской
области
совместно
с
Кустанайским
департаментом
при
обсуждении вопроса об отводе для
проектируемой к учреждению в Кустанае
женской общины такого количества
земли, при котором община могла бы
учредиться
и
быть
обеспеченной,
остановившись прежде всего на том, что
именно эта община представляет в данное
время, т.е. из кого состоит, на что
существует и приносит ли пользу
населению. По собранным справкам
оказалось, что в общине этой имеются в
данное время 25 престарелых женщин и 3
малолетка,
существование
которых
поддерживается
независимо
трудов,
свойственных
женщинам,
главным
образом
хлебопашеством,
причем
женщины, посвятившие себя этому делу
дважды проявили готовность служить из
человеколюбия страждущим во время
ожидавшейся холерной эпидемии, и ныне
когда обнаружилось заболевание тифом.
Причем в последний раз готовность эта
выразилась на деле. При наличности
таких условий остается желать, чтобы
община эта особенно здесь в степном
пункте, созидалась и упрочилась на пользу
местного населения. Признавая поэтому
поддержание общины необходимым и
находя, что отвод земельного надела для
общины не стеснит городских обывателей,
городские депутаты постановили: в случае
утверждения подлежащим Начальством в

МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ

Нечаевка
— село в Костанайском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Октябрьского сельского
округа. Находится примерно в 27 км к северовостоку от центра города Костаная.
Название и адрес до 1918 года: п. Нечаевский
Затобольской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

Документы:
- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… Молитвенный дом
пластовый,
35
квадратных
сажень,
количество верующих 273-391 ...».
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Нечаевское,
время регистрации 13 июня 1923 г., принят в
аренду молитвенный дом.
- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1929-1930 год.
Священник Василий Соколов.
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Кустанае женской общине отвезти для нее
под хлебопашество из общего городского
надела двести пятьдесят десятин земли
казенной меры около бывшей зимовки
Султана
Сейралина
от
границы
Государственного коннозаводства и под
усадьбу шесть десятин по осмотре весною
подходящей местности, с тем однако,
чтобы за отводом такого количества земли
община в будущем уже не требовала от
города
никаких
вспомоществований,
стараясь соблюдаться и существовать
собственным иждивением и заботами.

бедственно отражается на экономическом
положении общины. Имея на своем
попечении
150
сестер,
<…>
для
поддержания общины я вынуждена
ежегодно арендовать землю под посев и
покос, а так же для мелких построек и
отопления помещения общины покупать
лес,
что
в
совокупности
требует
ежегодного расхода около 1500 рублей.
Такой расход при неимении средств в
общине и неимении собственной земли
для посева, а так же леса, потребного для
ежегодно
производимых
построек,
вынуждают меня обратиться к Вашему
Превосходительству
с
покорнейшей
просьбой <…> не признается ли
возможным по примеру некоторых
монастырей исходатайствовать вверенной
мне общине для вышеупомянутых нужд
необходимого колличества земли и леса
из казенных земель, примыкающих к
городу
Кустанаю.
Настоятельница
Кустанайской Иверской женской общины
монахиня Анна. 2 сентября 1903 года».

- ЦГА РК Ф.25 Оп.1 Д.3812.
РАПОРТ господину военному губернатору
Тургайской области от 17 декабря 1892 года,
№13903.
В исполнение предписания Вашего
Превосходительства от сего октября сего
года за №12356 представляя при сем
постановление
мое
совместно
с
Кустанайскими городскими депутатами
относительно отвода для женской общины
земли под хлебопашество, имею честь
донести, что к мнению депутатов
изложенному
в
постановлении
я
присоединяюсь.
Управляющий
Николаевским уездом.

- Л. 26. –
15
апреля
1907
года.
Заведующий
переселенческим
делом
в
ТургайскоУральском районе господину Тургайскому
Военному Губернатору.
«… Ныне Переселенческое управление
предписанием от 14 марта с.г. за №6066
уведомил
меня,
что
настоящее
ходатайство Главным Управлением Зем.
отклонено в ввиду того, что по закону
наделы от казны могут получать только
монастыри, но не общины …».

- ЦГА РК Ф.25 Оп.1 Д.2805. О выделении
земли женскому Иверскому монастырю.
- Л. 9 –
Его
Превосходительству
Господину
Военному Губернатору Тургайской области
от настоятельницы Кустанайской Иверской
общины монахини Анны. ПРОШЕНИЕ:

- ГАОО Ф.173 Оп.4 Д.6447. Рапорт игуменьи
Анны.
Его
Преосвященству
Преосвященнейшему Феодосию, Епископу
Оренбургскому
и
Тургайскому,
от
настоятельницы
градо-Кустанайского
Иверского женского монастыря игуменьи
Анны. Покорнейший рапорт.

«... В пользование вверенной мне общине
Городским
управлением
отведен
земельный участок в 250 десятин. Из
числа этого участка 40 десятин составляют
солонцы, 17 десятин заняты озерами, так
что фактически в нашем пользовании
находится 193 десятины, которые до
перехода в пользование вверенной мне
общине ранее использовались жителями
Кустаная. Благодаря незначительности
участка труды наши по посеву хлебов на
этих землях несколько лет подряд не
увенчиваются успехом, так как посевы
дают лишь
недород,
что
крайне

Долг имею смиреннейше изложить и
всенижайше
представить
ВАШЕМУ
ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ краткие сведения о
вверенном
мне
монастыре,
монашествующих,
послушницах,
о
церковных Богослужениях и причте
служащем при монастыре:
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1) Монастырь получил первоначальное
основание в 1894 г. из 25-ти келейниц
крестьянского
сословия.
Монастырь
управляется Настоятельницею, Казначею
и Благочинною при участии в важных
случаях старших монахинь и надзором
Благочинного монастыря. Средства к
содержанию монастыря приобретаются
частью от своих личных занятий по
разным рукоделиям, от приготовления
для
городских
церквей
просфор,
беспрерывного чтения псалтыря и в домах
над умершими, а главным источником
содержания
монастыря
составляет
хлебопашество, но этот земледельческий
труд не всегда вознаграждается годовым
пропитанием, часто приходится хлеб для
сестер приобретать покупкою. Особенных
денежных средств и доходных статей
монастырь не имеет. Монастырь имеет
250 десятин земли, участок этот
находится в 18-ти верстах от
Кустаная, на этом участке построен
молитвенный дом и освящен 29 мая
1909 года во имя Великомученицы
Параскевы. Здесь же построены келии
для рабочих сестер, все хозяйственные
постройки и скотские помещения, в
зимнее время находится 1 монахиня и 20
послушниц,
в
летнее
время
исключительно
престарелых
все
занимаются полевой работой, кроме
рабочих сестер для работы нанимаются
рабочие ...

благочинного в г. Кустанае в 2-х верстах.
Адрес церкви – г. Кустанай, Тургайской
области, Иверский женский монастырь.
Ближайшие церкви – КонстантиноЕленинский
молитвенный
дом,
г.
Кустанай. Приписанных к сей церкви две:
Трапезная во Имя Святой Троицы и в
честь Св. Николая Мирликийского
на заимке. (Примечание: возможно в
1916-1918 гг. на монастырской заимке был
построен храм в честь св. Николая
Мирликийского).
- ГАКО Ф.24 Оп.4 Д.493 Л. 1.
ПРИКАЗ
№44
по
племзаводу
«Казахстанец от 31 января 1992 года. На
основании
постановления
№1372
Совмина СССР от 29 декабря 1990 года
ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Безвозмездно передать
здание инвентарный номер №12 п.
Октябрьского
Кустанайского
района
Кустанайской
области
православной
общине в лице настоятеля священника
Геннадия
Субботина
как
здание,
принадлежащее
по
секуляризации
Православной церкви. Здание было
построено как хозяйственное подворье
женского Кустанайского монастыря на его
средства и на принадлежащей ему
территории.
Директор
племзавода
«Казахстанец» Кабанченко В.
- ГАКО Ф.1515 Оп.3 Д.413 Л. 73.

7 января 1914 года.

Председателю совхозного сельского совета
совхоза «Казахстанец» Ангельду Н.А. от
настоятеля храма св. апостолов Петра и
Павла
священника
Геннадия
А.
Субботина. ПРОШЕНИЕ: от лица прихода
и Приходского совета храма св. ап. Петра и
Павла п. Октябрьского прошу отвести под
нужды храма участок земли прилегающий
к храму. 08 июня 1992 года. Настоятель
храма Петра и Павла п. Октябрьский
Геннадий А. Субботин.

- ГАКО Ф.1010 Оп.1 Д.3. Сведения о градоКустанайском Иверском женском монастыре
г. Кустаная за 1918 год. Клировая ведомость
Иверского женского монастыря за 1918 год.
Ведомость о церкви во имя Иверской
иконы Божией Матери г. Кустаная
Тургайского уезда Оренбургской епархии
за 1918 год. Церковь построена в 1901 году
тщанием игуменьи и сестер. Престолов
один во имя Иверской иконы Божией
Матери. В штате два священника.
Жалованья положено от казны по 300
рублей каждому священнику. Кружечных
доходов за 1918 год получено 1200 рублей.
Другие источники содержания членов
причта и количество поступающего от них
дохода
–
нет.
Состояние
домов
удовлетворительное. Расстоянием церкви
от Консистории в 770 верстах, от местного

- ГАКО Ф.1515 Оп.3 Д.413 Л. 73-74
Постановление
сельского
Совета
народных
депутатов
Кустанайского
района, п. Октябрьский, 24 июня 1992
года. О выделении земельного участка под
нужды
храма
расположенному
на
территории сельского Совета. Рассмотрев
заявление прихода святых апостолов
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Петра и Павла Совхозный сельский совет
народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1.
Отвести на нужды храма участок земли
прилегающей к храму площадью 0,6 га. 2.
Предупредить приход святых апостолов
Петра и Павла, что все строительные
работы на участке должны производиться
с разрешения сельского совета и отдела
архитектуры
района.
Председатель
Совхозного сельского совета народных
депутатов М. Ангальд.

Село им. И.Ф. ПАВЛОВА (до 2018 года
с. БОРИС-РОМАНОВКА), МИХАИЛОАРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Имени И. Ф. Павлова (до 2018 г. — БорисРомановка) — село в Костанайском районе
Костанайской
области
Казахстана.
Административный центр и единственный
населённый
пункт
Борис-Романовского
сельского округа. Находится примерно в
47 км к северу от центра города Костаная.
Название и адрес до 1918 года: п. БорисРомановский
Александровской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

Публикации:
- Статья «Очерки по Оренбургской епархии»
Н. Чернавского: Иверская община в г.
Кустанае учреждена в январе 1894 года, в
частном порядке существовала с 1887 года.
Как все монастыри, женская община имеет
общежительное устройство. (ОЕВ 1899 №16
(н) стр. 612)

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.86. МихаилоАрхангельская церковь, метрические книги с
1901-1906 гг.

- «Иверская женская община близ города
Кустаная Тургайской области». Статья в
еженедельнике "Оренбургские епархиальные
ведомости", 1896 год (ОЕВ, 1896 г., №4 (неоф.
часть), стр. 99-106):

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1938 Л.40-46. К.в. 1916
год. «... Церковь построена в 1909 году
тщанием
местных
жителей
БорисРомановского поселка и на добровольные
пожертвования. Освящена 19 октября 1909
года местным благочинным протоиереем
Федором Соколовым. Церковь деревянная,
колокольня в одной связи с церковью.
Утварью удовлетворительно достаточна.
Священник
Николай
Владимирович
Шмотин с августа 1911 года. В приходе 446
дворов, 1384 мужчин и 1400 женщин...».

… В 1893 году поселение Кустанай
объявлено городом, и для общины
нарезано 250 десятин земли в 15 верстах от
города, на месте прежних зимовок султана
Сейдалина, и шесть десятин под усадьбу на
левом берегу реки Тобол, верстах в трех от
города. Наконец, Указом Священного
Синода от 25 мая 1894 года за №2281 была
официально
открыта
Кустанайская
Иверская женская община.

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии».
Название
группы:
БорисРомановское. Дата регистрации 29 января
1922 года, время регистрации 26 августа 1923
года, принята в аренду церковь.

Священник М. Худоносов

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1929-1930 год.
Священнослужитель Виктор Муратов.
Публикации:
- Указом Священного Синода от 14 декабря
1900 года №№ 8591 и 8592 открыты
самостоятельные приходы с причтом
священника и псаломщика в поселке БорисРомановском Кустанайского уезда и в хуторе
Шубинском Оренбургского уезда. (ОЕВ 1901
№2, стр. 14)

Фото. Церковь в честь Св. апп. Петра и Павла
в п. Октябрьский. Здание до 1918 года
принадлежало
Иверскому
женскому
монастырю.

- Определены на места согласно прошениям:
священник
Михаил
Сильвестров
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наблюдателем
Борисо-Романовского
прихода, — 25 апреля (ОЕВ 1901 №10, стр. 84)

- Утвержден в должности церковного
старосты пос. Борисо-Романовского, Куст.
уезда, кр-н Артемий Поляков. (ОЕВ 1908
№12, стр. 96-97)

- Определены на места согласно прошения:
учитель Александровской миссионерской
русско-киргизской
школы
Василий
Анисимов и. д. псаломщика в п. БорисРомановский, — 8 мая. (ОЕВ 1901 №11, стр.
87-88)

- Преподано Архипастырское благословение
за полезно-усердные труды и денежные
пожертвования на благоукрашение храмов
Божиих: церковному старосте поселка
Борисо-Романовского,
того
же
уезда,
Артемию Полякову, крестьянам того же
поселка: Ивану Карниенко, Иосифу
Солонову, Павлу Дробышеву, Трифону
Проходцеву, Никанору Михайлову,
Илариону
Кяникину,
Игнатию
Судорогину, учителю местной церк.-прих.
школы Сергию Чикунову — 8, 9 и 14
декабря. (ОЕВ 1909 №52, стр. 441-442)

- Рукоположен Василий Каменев в п.
Борис-Романовский, — 22 октября. (ОЕВ 1901
№22, стр. 352)
- Преподано Архипастырское благословение
председателю
Борис-Романовского
церковно-приходского
попечительства
священнику Василию Кармаеву, членам
того
же
попечительства
крестьянам
Артемию
Полякову,
Петру
Нижегородову, Карпу Кукушкину за их
труды по изысканию денежных средств на
украшение местного храма, — 3 июня. (ОЕВ
1903 №13)

- Учителю церковно-приходской школы
Сергию Чекунову псаломщическое место в
пос. Борис-Романовском, Кустанайского
уезда, — 9 марта. (ОЕВ 1910 №11 стр. 109-110)
Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 2 марта за №157, 158 и 159, —
церковные старосты при церквях: пос.
Борисо-Романовского, Кустан. у., крест.
Артемий Поляков. (ОЕВ 1911 №10)

- Преподано Архипастырское благословение
учителю Борис-Романовской церковной
школы грамоты Сергею Чекунову за труды
по изысканию денежных средств на
украшение местного храма, — 3 июня. (ОЕВ
1903 №14, стр. 180)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, награждены набедренником:
пос. Борисо-Романовского, Кустанайского
уезда, Василий Камаев, — 21 июня. (ОЕВ
1911 №29-30, стр. 249)

Назначены
церковные
старосты
Кустанайского
уезда:
пос.
БорисоРомановского
крестьянин
Иларион
Капикин, — 14 марта. (ОЕВ 1905 №7, стр.
186)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими перемещены: 8 июля
священник села Заманилок, Челяб. уезда,
священ. пос. Борисо-Романовского, Куст. у.,
Василий Камаев в пос. Александровский,
того же уезда. (ОЕВ 1911 №29-30, стр. 252)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение священнику церкви пос.
Борисо-Романовского, Кустанайского уезда,
Василию Камаеву за его усердные
пастырские труды, — 23 мая. (ОЕВ 1905 №11,
стр. 300)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Дионисием
Епископом
Челябинским,
рукоположены во диакона псал. цер. пос.
Борисо-Романовского, Куст. у., Сергий
Чекунов на заним. им место, — 15 августа.
(ОЕВ 1911 №33-34, стр. 379)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение: старосте церкви пос. БорисоРомановского,
Кустанайского
уезда,
Илариону Кашкину, членам церковноприходского попечительства церкви того же
поселка Иосифу Солопову и Стефану
Щеголеву за примерноусердные труды их
по изысканию средств на переливку и
перевозку колокола к местной церкви, — 24
октября. (ОЕВ 1906 №22, стр. 446)

- Резолюциями Его Преосвеященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, перемещены:
10 августа, свящ. пос. Назаровского, Куст. у.
Алексей Лаврентьев, согл. прош., в пос.
Цабелевский, того же уезда; 16 августа, свящ.
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пос. Павловского. Куст. у., Николай
Шмотин, по прошению в пос. БорисоРомановский того же уезда. (ОЕВ 1911 №3334, стр. 280)

сельского округа. Находится примерно в 39
км к югу от центра города Костаная.
Название и адрес до 1918 года: п.
Половниковский Садчиковской волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 31 декабря 1913
г. и 3, 8 января 1914 года, утверждены в
должности церковных старост на трехлетие
1914-1916 гг. по благочинию Боровского
округа к церквам: пос. Борисо-Романовского
Никанор Михалев. (ОЕВ 1914 №3, стр. 21)

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.189. ИоанноБогословская церковь, м. к. с 1911 г.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1936 Л.89-97. К. в. 1916
года: «… Церковь построена в 1905 году,
колокольня
построена
в
1911
году.
Деревянная, на каменном фундаменте,
снаружи обшита тесом и покрыта железом.
Колокольня в одной связи с церковью. Есть
одна
ЦПШ.
Священник
Василий
Харламов с 26 апреля 1913 года …».

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 3-й округ. Приход в п. БорисоРомановском Куст. уезда. (ОЕВ 1915 №47-48)
- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
Благословением
без
грамоты.
Попечители
школ:
БорисоРомановской церковно-приходской школы,
Кустанайского уезда, Иван Карпенко.
(ОЕВ 1915 №49-50)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии».
Название
группы:
Половниковское. Дата регистрации 14
февраля 1922 г., время регистрации 25 июля
1923 г., принята в аренду церковь.
- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1929-1930 год.
Священник
Сергей
Дмитриевич
Сурмиевич, священник Тюлюпа Андрей
Тимофеевич, п. Половниковский.

- Священник Михаил Глинский, назначен
в сентябре 1916 года на священническое
место к церкви поселка Романовского
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1916 №35-36, стр.
312)
- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия:
камилавкой пос. Борис-Романовского Куст.
уезда свящ. Николай Шмотин. (ОрЦОВ
№2 от 09 апреля 1917 года)

Публикации:
- Перемещен свящ. пос. Павловского, Куст. у.,
Максим Иванов в пос. Половниковский,
того же уезда, — 17 июня. (ОЕВ 1911 №25-26)
- Священник Василий Харламов окончил
пастырские курсы в Москве. Назначен в
начале
1914
к
церкви
поселка
Половниковского Кустанайского уезда. (ОЕВ
1914 №4, стр. 35)

Другие источники:
1. Свящ. Николай Владимирович Шмотин
(благ.), диакон Сергий Иванович Чекунов
(Адрес-Календарь Тург. области за 1916 год,
стр.161).

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 8, 10, 20 и 27
января сего года, утверждены в должностях
церковных старост на трехлетие 1914 — 1916
г.г. по благочиниям Тургайского округа:
поселка
Половниковского
Игнатий
Косаревский. (ОЕВ 1914 №5, стр. 40-41)

2. Зав. ЦПШ Николай Шмотин (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.166)
Карпенко Иоанн — попечитель БорисРомановской ЦПШ Кустанайского уезда.

С.

ПОЛОВНИКОВКА, ИОАННОБОГОСЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским 2, 4, 10, 11 и 13 марта сего года
преподано Архипастырское благословение
без
грамоты
священнику
поселка
Половниковского, Кустанайского уезда, о.

Половниковка — село в Костанайском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр Половниковского
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Харламову за его труды по вразумлению
сектантов. (ОЕВ 1914 №12-13, стр. 126)

Документы:
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Рыспаевские.
Дата регистрации 02 апреля 1922 года, время
регистрации 20 октября 1923 года, принят в
аренду молитвенный дом.

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 1-й округ,
приход в п. Половниковский. (ОЕВ 1915 №4748)
- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
Благословением
без
грамоты. Учащие пения — псаломщики:
Половниковского прихода, Кустанайского
уезда, Трофим Тюлин. (ОЕВ 1915 №49-50)

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1929-1930 год.
Священник Петр Феодотович Безногов, п.
Рыспай.

Перемещение
и
назначение
священнослужителей.
Свящ.
пос.
Осиповского
Кустанайского
уезда
С.
Сурмиевич в пос. Половниковский Куст. у.
(ОрЦОВ №49 от 26 ноября 1917 года, стр. 4)
- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
Архипастырским
благословением за труды по военным
обстоятельствам:
священник
поселка
Половниковского Василий Харламов.
(ОрЦОВ №5 от 23 апреля 1917 года)
Другие источники:
1. Свящ. Василий Харламов (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.160)

Священник Петр Безногов с мл. братом
Алексеем. Фото второй половины 20-х годов.

2. Тюлюпа Трофим - учитель школы грамоты
в поселке Половниковском Кустанайского
уезда в 1903-1908 гг. Назначен 18.06.1911 и. д.
псаломщика к Иоанно-Богословской церкви
поселка
Половниковского
(ОГАЧО
И75.1.1.71-72).

Дополнительно:
В 1929 году о. Петра Безногова арестовали
за противодействие закрытию храма в п.
Рыспай. Приговорен к заключению в ИТЛ.
Отбывал наказание в лагерях Алма-Атинской
области. (Ист.: СГА ИАЦ ДП Костанайской
обл.). После освобождения с 1935 по 1936 гг.
служил священником в Кладбищенской
Косьмо-Дамиановской церкви г. Кустаная. В
1937 году арестован в г. Моршанске
Тамбовской области. По приговору тройки
НКВД расстрелян.

3. Зав. ЦПШ свящ. Василий Харламов
(Адрес-Календарь Тург. области за 1916 год,
стр.168)

С.

РЫСПАЙ, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
Рыспай — село в Костанайском районе
Костанайской области Казахстана. Входит в
состав
Заречного
сельского
округа.
Находится примерно в 26 км к югу от центра
города Костаная.

С.

РЯЗАНОВКА, УСПЕНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ
Рязановка — село в Костанайском районе
Костанайской области Казахстана. Входит в
состав Майкольского сельского округа.

Название и адрес до 1918 года: п. Рыспай
Садчиковской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.
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Находится примерно в 19 км к северо-западу
от центра города Костаная.

обгоревшего внутри храма, испросив свыше
благословение
нашего
Высшего
Пастыреначальника Христа рекшего: «без
Меня не можете творити ничегоже», Его
Пречистой Матери и благословения Нашего
Святителя и Архипастыря благостнейшего
Тимона, епископа Кустанайского, решили во
имя общей братской христианской любви и
заповеди апостола «друг друга тяготы
носите», обратиться к ближайшим соседским
причтам и церковно-приходским советам с
усердной просьбой не отказать в сборе
пожертвований
на
восстановление,
украшение и более благолепную обстановку
Рязанцевского храма, среди верующих, кто
чем может, помня, что рука дающего да не
оскудеет.

Название и адрес до 1918 года: п.
Рязанцевский
Шеминовской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.
Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.194. Успенская церковь,
м. к. с 1906 г.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1936 Л.100-106. К. в.,
1916 год: «… Церковь построена в 1908 году
тщанием прихожан, зданием деревянная,
колокольня отдельно от церкви, построена на
4-х столбах. Священник Никанор Чулков
назначен 08 мая 1913 года. Дворов 256 (807711) ...».
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Рязановское.
Дата регистрации 22.02.1922 г., время
регистрации 2.12.1923 г., принята в аренду
церковь.

Ибо за всех жертвователей будет приносима
непрестанно бескровная жертва пред
Голгофским Страдальцем и возносима
усердная молитва пред Покровительницей
Нашего святого храма Царицей Небесной, по
молитвам Которой да вознаградит Господь
сторицей
всех
благотворителей
и
украсителей, давших свою лепту на сие
святое дело.

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1929-1930 год.
Священнослужитель
Бедняков
Константин, п. Рязанцевский.

Собранную жертву просим переслать по
адресу: село Рязанцевское Кустанайского
округа, секретарю церковно-приходского
совета
Игнатию
Митрофановичу
Антонец.

- ОГАЧО Ф.467 Оп.4 Д.354. ВОЗЗВАНИЕ.
15/28 августа с/г в день престольного
праздника Рязанцевский приход вновь
постигло великое горе: от неизвестной
причины, вскоре после Литургии, внутри
храма произошел пожар, уничтоживший всю
почти обстановку храма, за исключением
престола, жертвенника с их святынями,
священнических облачений, богослужебных
книг и подсвечников. Побиты окна и
поломаны двери. Рязанцевский поселок за
четверть века своего существования уже
второй раз теряет дорогой его христианскому
чувству свой святой храм с его обстановкой.
Но после первой потери для Рязанковцев
было легче исцелить нанесенную им рану,
благодаря
своему
христианскому
единодушию и милосердию тогдашних
жертвователей. Ныне же обстоятельства
церковной жизни изменились: враг спасения
рода человеческого диавол не спит, им все
пущено в ход, дабы не дать возможности
оставшимся
ревнителям
православия
привести в благолепный вид видимое
жилище в Троице Славимого Бога и Матери
Божией. Посему причт и церковноприходской
совет
Рязанцевского

Дата: 2-го сентября 1928 года.
Публикации:
- Освящены храмы: в пос. Рязанцевском,
Кустанайского уезда, 7 декабря 1904 года.
(ОЕВ 1905 №3, стр. 70)
Резолюциями
Его
Преосвященства
утверждены в должностях церковных
старост: пос. Рязанцевского, Кустанайского
уезда, крестьянин Савва Цыба. (ОЕВ 1905
№20, стр. 512-513)
- Указами Святейшего Правительствующего
Синода от 4 января 1906 г. за №513 открыт
самостоятельный приход при церкви пос.
Рязанцевского Кустанайского уезда, с
причтом из священника и псаломщика. (ОЕВ
1906 №5, стр. 96)
- Предоставлены места псаломнические:
Трифону Янко в пос. Рязанцевском,
Кустанайского уезда, 31 мая. Перемещены
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священник
Покровского
женского
монастыря Оренбургского уезда Тихон
Костенко
в
пос.
Рязанцевский,
Кустанайского уезда, — 31 мая. (ОЕВ 1906
№12, стр. 210-211)

Трифон Янко к сей же церкви 25 сентября.
Предоставлены места псаломщические: сыну
диакона Алексею Прозорову в пос.
Рязанцевском, Кустан. у., — 23 сентября.
(ОЕВ 1909 №40-41, стр. 331-332)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение
крестьянам
пос.
Рязанневского,
Кустанайского
уезда,
Никифору и Петру Ласковым за
денежные
пожертвования
в
местную
церковь; крестьянину того же поселка
Федоту Ланину за радение по постройке
местного храма, — 8 декабря. (ОЕВ 1907 №1)

- Преподано Архипастырское благословение
с грамотами за полезно-усердные труды и
денежные пожертвования в пользу церквей
Божиих: крестьянину пос. Рязанцевского,
Кустан. у., Василию Глущенко, — 13
октября. (ОЕВ 1910 №43-44, стр. 318)
- И. д. псаломщика пос. Евгениевского,
Кустан. у., Михаил Прозоров переведен в
пос. Рязанцевский того же уезда, — 5 января
(ОЕВ 1911 №2)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение крестьянам Якову Пыжову
и Василию Лукьянчику за пожертвование
в церковь пос. Рязанцевского, Кустан. уезда
церковной утвари, — 23 июня; мещанину гор.
Кустаная Григорию Алякрицких за труды
на пользу Кирилло-Мефодиевской церквишколы гор. Кустаная, — 23 июня. (ОЕВ 1907
№26-27, стр. 173)

Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 21 января за №№49 и 50,
уволены от должностей церковных старост
церквей пос. Алешинского, Куст. у., крест.
Мефодий Лебедь; пос. Рязанцевского, того
же уезда, Косма Маковей. (ОЕВ 1911 №4,
стр. 38-39)
Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 30 июня за №№570,
утверждены в должностях церковных старост
при церкви пос. Рязанцевского, Куст. у.,
крест. Сильвестр Гриценко. (ОЕВ 1911
№27-28, стр. 230)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским, рукоположены во диакона
псаломщик пос. Каменского, Кустанайского
уезда, Никита Дадуков, — 17 сентября;
псаломщик пос. Рязанцевского, того же
уезда, Трифон Янко, — 23 сентября. (ОЕВ
1907 №40-41, стр. 275)

- Постанов. Епарх. Начальства от 3 августа и.
о. псаломщика Рязанцевского пос. Михаил
Прозоров — утвержден в занимаемой
должности. (ОЕВ 1912 №32-33, стр. 347)
- Священник п. Рязанцевский Трифон Янко
отмечен в 1911-1912 учебном году как
ревностный и полезный труженик церковношкольного дела, особенно за успехи в
постановке церковного пения. (ОЕВ 1913 №3
(н) стр.30 вкладыш).

- Утверждены в должностях: церковного
старосты при церквах пос. Адамовского,
Кустанайского уезда, крест. Димитрий
Шестаев; пос. Рязанневского, того же уезда
крест. Косма Маковей, — 16 января. (ОЕВ
1909 №4, стр. 27)

Постановлением
Епархиального
Начальства от 29 октября за №1077
церковный староста Щербиновского поселка
Илья Евшин согласно прошению, по
семейным обстоятельствам уволен от
занимаемой
должности.
Священник
Рязанцевского поселка, Кустанайского уезда,
Трифон Янко, 15 октября с. г., скончался.
(ОЕВ 1912 №44, стр. 457)

- Перемещены священик пос. Рязанцевского
Кустан. у., Тихон Костенко в пос.
Успенский, того же уезда, — 20 января. (ОЕВ
1909 №5)
- Преподано Архипастырское благословение
бывшему старосте церкви с. Рязанцевского.
Кустан. у., крест. Савве Цыбе за усерднополезные груды его на должности старосты в
течение одного трехлетия, — 22 января. (ОЕВ
1909 №6-7, стр. 53)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 29 ноября 2 и 3 декабря,
перемещены:
священник
Богдано-

- Рукоположены во священника псалом.диакон церкви пос. Рязанцевского, Кустан. у.,
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Ольгинского поселка Никифор Беляков,
по прошению, в Рязанцевский поселок,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1912 №50, стр.
524)

обстоятельствам и за служебные отличия
камилавкой: пос. Рязанцевского Куст. уезда
свящ. Никанор Чулков. (ОрЦОВ №2 от 09
апреля 1917 года)

- Список священников, удостоенных
награждения ко дню Св. Пасхи 1913 года
набедренником: пос. Рязанцевского, Куст. у.,
Никифор Беляков. (ОЕВ 1913 №12, стр.
110)

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
Архипастырским
благословением, за труды по военным
обстоятельствам: псалом. пос. Рязанцевского
Лука Панков. (ОрЦОВ №5 от 23 апреля
1917 года)

- Священник Зигазинского завода Никанор
Чулков перемещен в Рязанцевский поселок,
Кустанайского уезда (ОЕВ 1913 №18, стр.
162). Священник Рязанцевского поселка
Никифор Беляков исключается из списков
за смертию. (ОЕВ 1913 №18)

Другие источники:
1. Свящ. Никанор Иванович Чулков (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.160)
2. Ланит Феодот, крестьянин. Церковный
староста Успенско-Богородицкой церкви
Рязанцевского поселка Кустанайского уезда в
1918 году (ОГАЧО И75.1.1.76).

- Протоиерей села Мыркая, Челяб. у.,
Михаил
Пономарев,
священники:
Рязанцевского поселка, Кустан. уезда,
Никифор Беляков, Зуевского поселка,
того же уезда, Алексей Смоленский, села
Толстопятова, Челяб. у., Сергий Сахаров —
все четверо за смертию. (ОЕВ 1913 №19-20,
стр. 176)

3.
Прозоров
Алексий
Митрофанович
назначен 22.09.1908 псаломщиком к церкви
поселка Рязанцевского Кустанайского уезда
(ОГАЧО И75.1.1.63-64).
4. Священник Василий Феодорович Соколов
переведен 9.02.1918 по прошению к
Успенско-Богородицкой
церкви
Рязанцевского поселка Кустанайского уезда.

- Указом Святейшего Синода, от 5 сентября с.
г.,
за
№513997,
вдове
священника
Рязанцевского поселка, Кустанайского уезда,
Евгении Янко назначено пособие из казны
к размере 150 рублей. (ОЕВ 1913 №38, стр.
325)

5. ЦПШ - зав. свящ. Никанор Чулков (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр. 168)

- Псаломщик Владимировского поселка,
Кустанайского уезда, Лука Панков и
Рязанцевского поселка, того же уезда,
Михаил Прозоров, согласно прошениям,
взаимно перемещены один на место другого
(Резол. Преосв. Серафима, Еп. Куст., от 25
мая сего года, за № 2455). (ОЕВ 1915 №19-20,
стр. 218)

САДЧИКОВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА
С.

Садчиковка — село в Костанайском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр Садчиковского
сельского округа. Находится примерно в
24
км
к
юго-западу
от
центра
города Костаная.

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 1-й округ,
приход в п. Рязанцевский. (ОЕВ 1915 №4748)

Название и адрес до 1918 года: п.
Садчиковский
Садчиковской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.
Документы:

- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
Благословением
без
грамоты. Попечители школ: Рязанцевской
церковно-приходской школы, Кустанайского
уезда, кр. Василий Глущенко. (ОЕВ 1915
№49-50)

- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.196. МихаилоАрхангельский молитвенный дом, м. к. с 1903
года.
- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… Церковь деревянная,

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
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36х12,
количество
верующих
(мужского-женского пола) …».

513-613

- Назначение церковных старост: к церкви
пос. Садчиковского, Кустан. у. крест.
Димитрий Никитин, — 14 октября. (ОЕВ
1909 №4-44, стр. 343)

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1601 Л.477-482. К. в. 1906
г.: «… Молитвенный дом построен в 1902
году, зданием деревянная с одним престолом
во имя Архистратига Божия Михаила. Число
дворов 266 (847-795) …».

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Тургайским ко дню Св. Пасхи в сем году
награждены следующие священники: пос.
Садчиковского, Кустан. у., Иаков Гиляров
— скуфьею. (ОЕВ 1910 №21-22)

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1936 Л.110-116. К. в. 1916
г.: «… Церковь построена в 1911 году,
тщанием жителей Садчиковского поселка,
зданием
деревянная,
на
кирпичном
фундаменте, крыша железная, снаружи
побелена, колокольня так же деревянная,
крыта железом в одной связи. В приходе 322
двора (1009-1035) …».

- Указом Святейшего Синода от 31 января с. г.
за
№1708,
открыты
нижеследующие
переселенческие приходы в Тург. области, с
назначением причтам, из священника и
псаломщика, казенного жалованья, а
некоторым и квартирного пособия: п.
Садчиковский. (ОЕВ 1911 №7-8, стр. 65)

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1929-1930 год.
Священнослужитель
Петр
Адамович
Чайковский, п. Садчиковский.

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 5-6 сентября
учитель Садчиковской церк.-прих. школы
Иван Терец — назначен псаломщиком в
Воробьевский поселок, Кустан. у. (ОЕВ 1912
№38, стр. 403)

Публикации:
- Священник п. Семиозерного Яков
Гиляров в п. Садчиковский, — 26 марта.
(ОЕВ 1903 №8-9, стр. 121)

Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 21 января с. г. № 58,
утверждены в должностях церковных
старост:
крестьянин
Григорий
Федорченко к церкви пос. Садчиковского
Кустан. уезда. (ОЕВ 1913 №4, стр. 36)

- Определен согласно прошения учитель
Верхне-Кузловской
церковно-приходской
школы Иоанн Бородин и.д. псаломщика в
п. Садчиковский, — 17 июня. (ОЕВ 1903 №15)
- Указами Святейшего Правительствующего
Синода открыты самостоятельные приходы,
с причтом из священника и псаломщика: в п.
Викторовском Куст. уезда, в п. Садчиковском
того же уезда. (ОЕВ 1905 №8, стр. 211)

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 8, 10, 20 и 27
января сего года, утверждены в должностях
церковных старост на трехлетие 1914 — 1916
г.г. по благочиниям Тургайского округа:
поселка
Садчиковского
Григорий
Федорченко. (ОЕВ 1914 №5, стр. 40-41)

Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены
места
псаломнические:
псаломщику
пос.
Садчиковского,
Кустанайского уезда Ивану Бородину в с.
Михайловском, того же уезда, — 12 августа.
(ОЕВ 1906 №17, стр. 317)

- Священник Садчиковского пос., Куст. уезда,
Иаков Гиляров утвержден в должности
Следователя Тург. округа (Опред. Епарх.
Нач., от 10 февраля с. г. за № 102). (ОЕВ 1915
№6, стр. 52)

- Перемещен псаломщик пос. Кидышевского,
Троицкого уезда, Митрофан Прозоров в
пос. Садчиковский, Куст. уезда, — 24 августа.
(ОЕВ 1906 №18)

- Ко дню Св. Пасхи (22 марта с.г.)
награждаются
Архипастырским
благословением с грамотами: диакон
Прозоров Митрофан, п.Садчиковского,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915 №9, стр. 89)

- Утвержден в должности уездного старосты
пос. Садчиковского, Куст. уезда, крестьянин
Антон Тышенко. (ОЕВ 1907 №4, стр. 25)

Священник
Михаило-Архангельской
церкви пос. Садчиковского, Кустан. у.,
Иаков Гиляров, согласно избранию
духовенства, утвержден в должности цензора
проповедей духовенства Тургайского округа

- Рукоположен во диакона псалом. пос.
Садчиковского Кустан. у., Митрофан
Прозоров на занимаемое место, — 20
сентября. (ОЕВ 1909 №40-41)
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(Резолюция Преосвященного Серафима,
Епископа Кустанайского, от 3 июня с. г. за №
2795). (ОЕВ 1915 №21-22, стр. 236)
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Куст. уезд. 1-й округ, приход в п.
Садчиковский. (ОЕВ 1915 №47-48)
- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
благословением
без
грамоты. Попечители школ: Садчиковской
церковно-приходской школы, Кустанайского
уезда, кр. Яков Зубарев. (ОЕВ 1915 №49-50)

Фото. Заливка фундамента для памятника в п.
Садчиковский. На заднем плане с правой стороны
клуб (здание бывшей церкви). Фотография 1966
года.

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия:
камилавкой награжден пос. Садчиковского
Куст. уезда свящ. Иаков Гиляров. (ОрЦОВ
№2 от 09 апреля 1917 года)

С. СВЕТЛЫЙ

ЖАРКОЛЬ, ЦЕРКОВЬ

Светлый Жарколь — село в Костанайском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Московского сельского
округа. Находится примерно в 32 км к северозападу от центра города Костаная.

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
Архипастырским
благословением, за труды по военным
обстоятельствам: диакон пос. Садчиковского
Митрофан Прозоров. (ОрЦОВ №5 от 23
апреля 1917 года)

Название и адрес до 1918 года: п. СветлоДжаркульский
Шеминовской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

Другие источники:
1. Космобрицкий Иоанн Феодорович,
церковный староста Михаило-Архангельской
церкви
поселка
Садчиковского
Кустанайского уезда в 1918 году. Должность
проходил с 1917 года (ОГАЧО И75.1.1.82).

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.202. Церковь, м. к. с 1915
года.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1936 Л.120-124. Клир.
ведомости 1916 года: «… Церковь построена в
1911-1912 годах тщанием крестьян из
земляного кирпича. Колокольни нет. В
приходе 250 дворов (900-782) ...».

2. Прозоров Митрофан Феодорович, стихарь.
Перемещен 24.08.1906 к церкви поселка
Садчиковского
Кустанайского
уезда.
Рукоположен 2.04.1909 в сан диакона на
занимаемое место (ОГАЧО И75.1.1.62-63).
Рукоположен 30 мая 1918 года в сан
священника к Свято-Троицкой церкви
поселка Константиновского Кустанайского
уезда.

- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… Молитвенный дом
саманный, 15х10 (размеры), количество
верующих 130-126 (мужч. – женщ.) …».

3. Псаломщик Руденко Петр Георгиевич,
перемещен 17.04.1918 на место псаломщика к
Михаило-Архангельской церкви поселка
Садчиковского того же уезда.

Публикации:

Воспоминания:

- Согласно постановлению Епархиального
Переселенческого Комитета, утвержденному
резолюцией Преосвященного Мефодия,
Епископа Оренб. и Тург., от 1 апреля с. г. за
№2191, оканчивающие в сему году курс
Оренбургской
Пастырско-миссионерской

По воспоминаниям местных жителей, в
помещении церкви после ее закрытия был
устроен склад для хранения зерна, потом
сделали клуб и библиотеку. В 80-е годы
здание бывшей церкви было разрушено.
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школы, с 1-го апреля с. г., определены на
священнические места: Лукашев Иван — в
Светло-Джаркульский пос., того же у. (ОЕВ
1915 №12)

Джаркульского поселка Кустанайского уезда.
Должность проходил с 1.01.1918.
5. Зав. ЦПШ свящ. Никанор Чулков (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.168).

- Окончивший псаломщическо-диаконские
курсы при Михайловской второклассной
школе Иван Дегтярев назначен на
псаломщическое место в пос. СветлоДжаркульский, Куст. у., с обязательством
усердно заняться обучением детей пению в
церковной школе (Резол. Преосв. Серафима,
Еписк. Кустан. у., от 22 апреля с. г. за № 1631).
(ОЕВ 1915 №15, стр. 163)

СЕРГЕЕВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
МИРЛИКИЙСКОГО
С.

Сергеевка — село в Костанайском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Белозёрского сельского
округа. Находится примерно в 41 км к югозападу от центра города Костаная.

- Распоряжения Епархиального Начальства.
Награждения. Преподано Архипастырское
благословение, с грамотами, за труды по
народному
образованию
в
церковноприходских школах Оренбургской епархии.
ПО КУСТАНАЙСКОМУ УЕЗДУ: Суровцеву
Георгию, — учит. Светло-Жарковской
школы. (ОЕВ 1915 №17-18)

Название и адрес до 1918 года: п. Сергеевский
Садчиковской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.
Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.206. Николаевская
церковь, м. к. с 1908 г.

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа, Кустанайский уезд. 1-й округ,
приход в п. Светло-Джуркульский. (ОЕВ 1915
№47-48)

- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… Молитвенный дом, 12х24
(размеры), количество верующих 300310 …».

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
Архипастырским
благословением, за труды по военным
обстоятельствам: священник пос. СветлоДжаркульского Иоанн Лукашев, псалом.
пос. Светло-Джаркульского. (ОрЦОВ №5 от
23 апреля 1917 года)

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1936 Л. 128. «… Церковь
построена в 1905 году тщанием жителей
поселка Сергиевского. Зданием деревянная
из соснового лес, крыта железом, колокольня
отдельно на 4-х столбах. По плану не
достроена, нет купола. Дворов в приходе 300
(897 жителей) …».

Другие источники:

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1929-1930 год.
Священнослужитель Воеводин Никон
Андреевич, п. Сергеевский

1. Священник Иоанн Лукашевич (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.160)
2. Священник Михаил Иванович Гриневич
перемещен 7.07.1917 к молитвенному дому в
честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» Светло-Джаркульского
поселка Кустанайского уезда.

Публикации:
- Указом Святейшего Правительствующего
Синода от 14 октября 1906 за №11296 открыт
самостоятельный приход при церкви пос.
Сергиевского,
Кустанайского
уезда,
с
причтом из священника и псаломщика. (ОЕВ
1906 №22, стр. 446-447)

3. Калугар Мануил Антонович определен
7.08.1918 и. д. псаломщика к молитвенному
дому
Светло-Джаркульского
поселка
Кустанайского уезда.
4. Харенко Василий Автономович церковный
староста-казначей
при
молитвенном доме в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» Светло-

Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены места псаломнические: сыну
священника Виталию Райскому в пос.
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Сергиевском Кустанайского уезда, — 21
ноября. (ОЕВ 1906 №24)

Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 7 июня за №505—514,
утверждены в должностях церковных старост
при церквах: пос. Сергиевского, Куст. у.,
Евфим Олейников. (ОЕВ 1911 №23)

- Уволены от должности: псаломщик пос.
Сергиевского,
Кустанайского
уезда,
Виталий Райский, — 20 января. (ОЕВ 1907
№5, стр. 35-37)

- Исключаются из списков: за смертию: псал.
церкви пос. Сергиевского Куст. у., Павел
Покровский, — с 6 августа. (ОЕВ 1911 №38,
стр. 320)

- Перемещен псаломщик с. Попова, Челяб.
уезда, Михаил Евладов в п. Сергиевский,
Кустанайск. уезда. (ОЕВ 1907 №12)

- Перемещение и. об. псал. пос. Лазаревского,
Куст. у., Николай Тенетко, по прошению, в
пос. Сергиевский, того же уезда. (ОЕВ 1911
№39, стр. 332)

- Предоставлено псаломническое место
бывшему псаломщику п. Сергиевского
Кустанайского уезда Виталию Райскому в
Царево-Никольском, Уральской области, —
27 марта. (ОЕВ 1907 №14)

- Преподано Архипастырское благословение,
с грамотами, следующим лицам: священнику
пос. Сергиевского, Куст. у. Никанору
Белякову. (ОЕВ 1912 №12-13, стр. 134)

- Перемещены псаломщик Сергиевского
прихода, Кустанайского уезда, Михаил
Евладов к Иоанно-Предтеченской церкви
ст. Миасской, Челябинского уезда, — 11
апреля. (ОЕВ 1907 №15, стр. 127-128)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 15, 16, 18 сентября
назначены: учитель Ивановской ц. п. школы,
Оренб. у., Владимир Тышкевич назначен
на священническое место в Сергиевский
поселок, Кустанайского уезда. (ОЕВ 1912
№39, стр. 415)

Резолюцией
Его
Преосвященства
предоставлено
псаломщическое
место
сверхштатному псаломщику с. Чистого,
Челябинского уезда, в пос. Сергиевском,
Кустанайского уезда, — 13 апреля. (ОЕВ 1907
№19-20, стр. 146)
- Перемещены: и. д. псаломщика пос.
Сергиевского
Кустанайского
уезда,
Константин Евлампиев на сверхштатное
псаломщ. место к церкви с. Чистого,
Челябинского уезда, — 7 августа. (ОЕВ 1907
№32-33, стр. 216-217)

- Рукоположен учитель Ивановской церк.
приход. школы Владимир Тышкевич в
сан священника к церкви Сергиевского
поселка Кустанайского уезда, — 10 октября.
(ОЕВ 1912 №42-43, стр. 450)
Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 8, 10, 20 и 27
января сего года, утверждены в должностях
церковных старост на трехлетие 1914 — 1916
г.г. по благочиниям Тургайского округа:
поселка
Сергиевского
Алексей
Шапошников. (ОЕВ 1914 №5, стр. 40-41)

- Перемещены сверхштатный псаломщик
церкви села Чистого, Челябинского уезда,
Константин
Евлампиев
в
пос.
Сергиевский, Кустанайского уезда, — 28
августа. (ОЕВ 1907 №36)
- Предоставлены места: псаломщикудиакону села Преображенки, Оренб. уезда,
Никифору Белякову священническое при
церкви пос. Сергиевского, Кустанайского
уезда, — 24 ноября. (ОЕВ 1907 №49, стр. 336)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 1-й округ,
приход в п. Сергиевский. (ОЕВ 1915 №47-48)

- Рукоположены во священника: псаломщикдиакон с. Преображенки, Оренбургского
уезда, Никифор Беляков к церкви пос.
Сергиевского, Кустанайского уезда, — 2 дек.
(ОЕВ 1907 №51-52, стр. 368)

- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
Благословением
без
грамоты: 1. Учащие пения — псаломщики:
Сергиевской церковно-приходской школы,
Кустанайского уезда, Николай Тенетко. 2.
Попечители школ: Сергиевской церковноприходской школы, Кустанайского уезда,
Петр Курилов. (ОЕВ 1915 №49-50)

- Утверждены в должности церковных
старост: пос. Сергиевского, Куст. у., крест.
Андрей Башков. (ОЕВ 1908 №18-19, стр.
142-145)
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- Священник Николаевской церкви поселка
Сергиевского,
Кустанайского
уезда,
Владимир
Тышкевич,
согласно
прошению,
перемещен
на
первое
священническое место к Казанской церкви
села Ротчина, Оренб. уезда (Рез. Преосв.
Мефодия, Епископа Оренб. и Тургайск., от 12
февраля №656). (ОЕВ 1916 №7-8, стр. 61)

Наименование и адрес до 1918 года: п.
Затобольский
Затобольской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.
Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.135. КазанскоБогородицкий молитвенный дом, м. к. с 1889
года.

- Священник Успенской церкви пос.
Римского, Кустанайского уезда, Иоанн
Каляпин, согласно прошению, перемещен к
Николаевской церкви пос. Сергиевского, того
же уезда (Резол. Преосв. Мефодия, Епископа
Оренб. и Тургайского, от 12 марта сего года за
№1137). (ОЕВ 1916 №11-12)

- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.139. КазанскоБогородицкая церковь, м. к. с 1908 г.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1936 Л. 80. К. в. 1916
года: «…. В 1914 году 22 октября церковь
сгорела, деревянный молитвенный дом.
Количество домов в приходе 336 (1052
мужского пола и 1056 женского). Все
крестьяне …».

- Священник церкви пос. Римского,
Кустанайского уез. Иоанн Каляпин
перемещенный к церкви пос. Сергиевского
того же уезда, возвращен на прежнее место, в
Римский поселок (Резол. Преосв. Мефодия,
Епископа Оренб. и Тург. от 25 апреля с. г. за
№1975). (ОЕВ 1916 №17-18)

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение. 1929-1930 гг.
Священник
Василий
Иорданский,
п.
Затобольский.

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия:
набедренником награжден пос. Сергиевского
Куст. уезда свящ. Иоанн Каляпин. (ОрЦОВ
№2 от 09 апреля 1917 года)

Публикации:

Другие источники:

- Рукоположен во священника штатный
диакон села Павловки Оренбургского уезда
Андрей Нечаев к Казанско-Богородицкой
церкви поселка Затобольского Тургайской
области — 30 апреля. (ОЕВ 1889 №13-14, стр.
166)

- Определены на места псаломщиков:
заштатный псаломщик Василий Теплов в
Затобольский приход Тургайской области
(временно) – 25 апреля. (ОЕВ 1889 №10, стр.
123)

1. Леонов Филат, крестьянин. Церковный
староста-казначей
Свято-Николаевской
церкви Сергиевского поселка Кустанайского
уезда в 1918. Должность проходил с 2.06.1917.
(ОГАЧО И75.1.1.102-103).

- Кустанайский благочинный Тургайской
области священник Николай Малышев,
донес его Преосвященству от 13 сентября
1888 г. за № 155, следующее: «… Посудив с
вверенными мне священниками об открытии
школ грамотности в поселках, в виду полного
сочувствия
заботливости
Вашего
Преосвященства о религиозно-нравственном
просвещении
народа,
я
сделал
распоряжение: открыть церковные школы
грамотности
в
Затобольском
и
Александровском поселках. В школе первого
т. е. Затобольского поселка принял на себя
должность учителя, получивший воспитание
при одном из Самарских монастырей ныне
поселенец Агап Лукьянов Плотухин, а в
школе Александровского поселка я поручил
учительские занятия поселенцу Евстафию
Путилову
впредь
до
перемещения

2. Тенетко Николай Кириллович перемещен
16.9.1911 по прошению и. д. псаломщика к
Свято-Николаевской церкви Сергиевского
прихода Кустанайского уезда (ОГАЧО
И75.1.1.102-103). Учитель пения ЦПШ.
3. ЦПШ - зав. свящ. Владимир Тышкевич
(Адрес-Календарь Тург. области за 1916 год,
стр.168)

ТОБЫЛ, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Г.

Тобыл — город в Костанайской области
Казахстана. Расположен на правом берегу
реки Тобол, напротив города Костаная.
Входит в городскую агломерацию Костаная.
До 2020 года – п. Затобольск.
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ходатайствуемого сюда Боровского причта.
Плотухину положено от общества жалованье
по 5 руб. в месяц и один в год добровольный
сбор хлебом с тем, чтобы он правил
должность церковника при Богослужениях,
так как он действительно соответствует в том
и другом отношении. Путилов — же,
приставленный
учить
детей
в
Александровском
поселке,
договорился
получать плату с отцов учащихся мальчиков.
Об организовании еще таковой-же школы в
Жуковском поселке вопрос не решен, но
будут приняты меры. Затем в самом
Кустанае,
во
первых,
продолжает
существовать
церковно-приходское
одноклассное училище с 50 учащимися, во
вторых, имеется двухклассное русскокиргизское училище и, третьих, ныне
открыто инспекцией еще одноклассное
русское училище. Училища эти в моем
благочинии
пока
достаточно
могут
удовлетворять
в
настоящее
время
требованиям начального просвещения и при
том без затраты церковных сумм, так нужных
теперь на построение церкви. На подлинном
последовала от 27 сентября 1888 года
следующая Резолюция Его Преосвященства:
«Благодарю
о.
благочинного
за
внимательное и старательное отношение к
предложенному мною делу. Рапорт сей
вместе с Резолюцией моею напечатать в
Епархиальных Ведомостях». (ОЕВ 1889 №15,
стр. 193-194)

Дамиановский молитвенный дом в п.
Боровском
(1888
г.),
МихаилоАрхангельский молитвенный дом в п.
Жуковском
(1886
г.),
Казанский
молитвенный дом в п. Затобольском (1888
г.),
новостроящаяся
церковь
в
п.
Михайловском. (ОЕВ 1895 №20, стр.282-286)
- Перемещены: священник Затобольского
поселка Кустанайского уезда Тург. области
Акиндин Шайтанов в с. Коровино Челяб.
уезда, – 17 мая. (ОЕВ 1896 №11, стр. 164)
- Перемещены: священники г. Кустаная
Николай
Сейфуллин
в
п.
Александровский Кустанайского уезда, а
священник
Александровского
поселка
Николай Страхов в п. Затобольск, — 7
октября 1896 г. (ОЕВ 1896 №21, стр. 286-287)
- Перемещение: священник п. Затобольского
Николай Страхов в п. Жуковский, — 21
февраля. (ОЕВ 1897 №6, стр. 24)
- Состоящий на псаломщеской вакансии при
Кустанайском Николаевском Соборе диакон
Василий Соколов переведен в п.
Затобольск 5 июля 1897 года. (ОЕВ 1897 №8)
- Псаломщик пос. Затобольского Николай
Никольский в п. Боровской, — 10 сентября
1897 г. (ОЕВ 1897 №19, стр. 106)
- Определены на места: псаломщик
Крестовой церкви Александр Сычев в
Затобольск и. д. псаломщика — 29 сентября
1897 г. (ОЕВ 1897 №20, стр. 109)

- Список церквей Николаевского уезда
(благочинный
Николай
Иванович
Малышев) – Никольская, МихаилоАрхангельская, молитвенные дома в п.
Жуковском,
Боровом,
Затобольском,
Александровском. (ОЕВ 1890 №15-16, стр.
243)

- Указом Святейшего Правительствующего
Синода от 29 декабря 1897 года за №7178 при
церкви Затобольского поселка Куст. уезда
открыть самостоятельный приход с причтом
из священника и псаломщика с назначением
сему причту казенного жалования в
количестве священнику 300 рублей и
псаломщику 100 руб. (ОЕВ 1898 №2, стр. 17)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Макарием, Епископом Оренбургским и
Уральским награждены набедренником гор.
Кустаная
Петр
Гордеев
и
пос.
Затобольского
Кустанайского
уезда
Акиндин Шайтанов, — 2 июля. (ОЕВ 1895
№19, стр. 271)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Владимиром, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение с выдачею установленных
грамот священнику Затобольского поселка,
Кустанайского уезда, Петру Светозарову
за истовое отправление Богослужения и за
труды по училищному делу, – 17 сентября.
(ОЕВ 1900 №24, стр. 332)

- Список церквей и молитвенных домов в
Кустанайском уезде (благочинный о. Павел
Подбельский: Николаевская (1884 г. п.),
Михаило-Архангельская (1889 г.), КириллоМефодиевская при министерской школе,
Казанский
молитвенный
дом
в
п.
Александровке
(1888
г.),
Космо-

Сотнику
Орен.
Казачьего
войска
Александру
Баяльскому
за
пожертвование в церковь п. Жуковского и
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крестьянину
Затобольского
поселка
Григорию Афанасьеву за пожертвование
10 рубл. (ОЕВ 1901 №2, стр. 16)

пос. Затобольского, того же уезда, Максиму
Чухно. (ОЕВ 1911 №10, стр. 111)
Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 2 мая, за №№356-363,
утверждены в должностях церковных старост
при церквах Куст. у.: пос. Затобольского
крест. Феодор Сергеев. (ОЕВ 1911 №19-20)

- Преподано Архипастырское благословение
с выдачею грамоты за заслуги по
епархиальному
ведомству
крестьянам
Затобольского поселка, Тургайской области,
Феодору Сергееву, Василию Неделину,
Иоакиму Афанасьему и Гавриилу
Волкову — всем 15 мая. (ОЕВ 1902 №13)

- Присоединены к православию: дочь казака
Александра Иванова Потапова 25 лет, из
молоканской секты священником пос.
Затобольского,
Кустан.
у.,
Петром
Светозаровым, — 6 апреля. (ОЕВ 1911 №1920, стр. 176-177)

Архипастырское
благословение:
крестьянину Николаю Стулову; учителю
начального
училища
Министерства
народного просвещения в пос. Затобольском,
Тургайской области, Димитрию Трунову;
священнику того же поселка Петру
Светозарову. (ОЕВ 1902 №24, стр. 349)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 10-11 мая, определены
диакон градо-Оренбургской Димитриевской
церкви
Василий
Иорданский
на
священническое место в Затобольский
поселок, Куст. у. (ОЕВ 1913 №19-20, стр. 175)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение:
прихожанам
церкви
Затобольского поселка, Кустанайского уезда,
за пожертвование 158 руб. 82 коп. на
достройку и украшение местной церкви, — 17
марта. (ОЕВ 1904 №10, стр. 162)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 10 и 11 мая перемещены:
свящ.
Затобольского
поселка
Петр
Светозаров для пользы службы, в
Зигазинский завод В.-Уральск. у. (ОЕВ 1913
№19-20, стр. 176)

Назначены
церковные
старосты
Кустанайского уезда: пос. Затобольского
крестьянин Феодор Сергеев, — 14 марта.
(ОЕВ 1905 №7, стр. 186)
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение
старосте
церкви
пос.
Затобольского,
Кустанайского
уезда,
крестьянину
Феодору
Сергееву
за
пожертвование 85 рублей в пользу местной
церкви, — 17 сентября. (ОЕВ 1906 №20, стр.
400)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Дионисием,
Епископом
Челябинским,
рукоположен
диакон
Василий
Иорданский к церкви Затобольского
поселка Кустанайского уезда, — 25 мая. (ОЕВ
1913 №21-22, стр. 188)

- Утверждение церковных старост: пос.
Затобольского, Кустан. у., крест. Феодор
Сергеев, — 4 апр. (ОЕВ 1908 №18-19, стр.
142-145)
- Его IIреосвяшенством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, преподано Архипастырское
благословение, с выдачею установленных
грамот, за денежные пожертвования и
полезно-усердные труды на пользу церквей
Божиих: крестьянам пос. Семиозерного
Кустан. у., Стефану Абросимову, старосте
церкви того же поселка Арсению Сергееву,

Священник Василий Иорданский,
фотография из уголовного дела 1932 года.
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- Жена крестьянина Борисо-Романовского
поселка,
Кустанайского
уезда
Елена
Иоаннова
Оксанит,
18
лет,
из
лютеранского
вероисповедания
священником поселка Затобольного о.
Василием Иорданским. (ОЕВ 1914 №2829, стр. 290)

Богородицкого молитвенного дома в поселке
Затобольском
Кустанайского
уезда
Александром Иродионовичем Сычевым.
(ОГАЧО И75.1.1.57).
3. Свящ. Василий Иорданский (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.160).
4.
Афанасьев
Василий
Иоаннович,
крестьянин. Церковный староста при
Казанско-Богородицком молитвенном доме
(церковь сгорела) поселка Затобольского
Кустанайского уезда в 1918 году. Должность
проходил с 1914 года (ОГАЧО И75.1.1.52-58).

- Попечители и попечительницы школ,
выдающиеся сердечным отношением к
церковным школам и оказавшие им помощь
своими трудами и средствами Кустанайского
уезда: Затобольской шк. кр-н Ф. А. Сергеев
с 1905 г. усердно относится к своим
обязанностям. (ОЕВ 1914 №28-29, стр. 294296)

5. Зав. ЦПШ свящ. Василий Иорданский
(Адрес-Календарь Тург. области за 1916 год,
стр.167). Заведующий и законоучитель
местной ЦПШ с 1913 года (ОГАЧО И75.1.1.5556).

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 1-й округ,
приход в п. Затобольский. (ОЕВ 1915 №47-48)

Дополнительно:

- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
Благословением
без
грамоты: попечитель Затобольск. церковноприходской школы, Кустанайского уезда,
Феодор Сергеев. (ОЕВ 1915 №49-50)

Воспоминания Ющенко Ю.: «… Мой дедушка
Ракитянский
Николай
служил
при
Императрице кирасиром, т.е. охранял
царицу. Их было 16 офицеров. Он не желал,
чтобы моя бабушка жила при дворце и
построил в Зуевке голубую церковь, такой
цвет формы носили кирасиры ее Величества.
После революции эту церковь разобрали и
перевезли в п. Затобольск и поставили по ул.
Ленина. В моей памяти там был клуб во
время целины. Потом в этом здании сделали
библиотеку и ремонт обуви. Затем там была
почта. И все это время здание бывшей церкви
оставалось голубого цвета ...».

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия
набедренником: пос. Затобольского Куст.
уезда свящ. Василий Иорданский.
(ОрЦОВ №2 от 09 апреля 1917 года)
- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
Архипастырским
благословением, за труды по военным
обстоятельствам: псал. пос. Затобольского
Александр Сычев. (ОрЦОВ №5 от 23
апреля 1917 года)

По воспоминаниям архимандрита Анастасия
(в миру Виталий Владимирович Остапчук),
церковь в п. Затобольск находилась около
того места, где в советское время был
построен кинотеатр «Дорожник» (напротив
торгового центра «Агромакс»). На этом месте
по воспоминаниям о. Анастасия еще до
революции 1917 года были похоронены
священнослужители.

Другие источники:
1. Косолапов Гордий Давыдович назначен в
1890 году псаломщиком к КазанскоБогородицкой церкви поселка Затобольского
Кустанайского
городского
благочиннического
округа.
Посвящен
29.07.1890
в
стихарь.
Рукоположен
18.06.1906 в сан диакона.

ШЕМИНОВСКОЕ, ЦЕРКОВЬ В
ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
С.

2. Сычев Александр Иродионович определен
10.11.1897
псаломщиком
к
КазанскоБогородицкой церкви поселка Затобольского
Кустанайского уезда. Его отец Сычев
Иродион, заштатный псаломщик. В 1918
проживал с сыном, псаломщиком Казанско-

Шеминовское — село в Костанайском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Майкольского сельского
округа. Находится примерно в 24 км к северозападу от центра города Костаная.
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Название и адрес до 1918 года: п.
Шеминовский
Шеминовской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Праздные места. Псаломнические
вакансии: Куст. у. — пос. Шеминовский.
(ОрЦОВ №43 от 15 октября 1917 года)

Документы:

- Праздные места. Псаломнические
вакансии: Куст. у. — пос. Шеминовский.
(ОрЦОВ №7 от 03 марта (18 февраля) 1918
года)

- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… п. Шеминовский:
деревянная церковь, 33-10 (размеры),
количество верующих 176-259 (мужч.женщ.) …».

Другие источники:
1. Свящ. Иоанн Писнячевский (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.160)
2. Мясников Всеволод Иванович, псаломщик
Рождество-Богородицкой церкви поселка
Шеминовского Кустанайского уезда в 1918.

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1936 Л.138-144.
Клировые ведомости. «… Церковь построена
в 1910-1916 годах, деревянная, с колокольней
при церкви. Дворов в приходе 194 (574 мужч.
— 516 женщ.). Священник Иоанн Иоаннович
Писнясевский с 10 июня 1913 года …».

3. Науменко Николай Евфимович —
церковный
староста
РождествоБогородицкой
церкви
поселка
Шеминовского
Кустанайского
уезда.
Должность проходил с 1916 года (ОГАЧО
И75.1.1.107).

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Шеминовское.
Дата регистрации 28.02.22 г., время
регистрации 13.07.23 г., принята в аренду
церковь.

4.
Священник
Иоанн
Иоаннович
Писнячевский,
окончил
Московские
пастырские
курсы
и
назначен
на
священническое
место
к
РождествоБогородицкой
церкви
поселка
Шеминовского Кустанайского уезда (ОЕВ
1914 №4, стр. 35). Рукоположен в 1913 году в
сан священника (ОГАЧО И75.1.1.108-109).

Публикации:
Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, последовавшими 6, 7 и 9 июня
определены: крестьянин Адам Саратин и.
д. псаломщика в Шеминовокий поселок,
Куст. у. (ОЕВ 1913 №23-24, стр. 208)

С.

ЯНУШЕВКА, ЦЕРКОВЬ

Янушевка — упразднённое село в
Костанайском районе Костанайской области
Казахстана.
Входило
в
состав
Владимировского
сельского
округа.
Упразднено в 2019 г. Находилось примерно в
51 км к востоку от центра города Костаная.

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 1-й округ.
Приход в п. Шеминовский. (ОЕВ 1915 №4748)

Название и адрес до 1918 года: п. Янушевский
Воробьевской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия:
набедренником пос. Шеминовского Куст.
уезда свящ. Иоанн Писнячевский.
(ОрЦОВ №2 от 09 апреля 1917 года, стр.1)

Публикации:
- Газета «Степной крестьянин» около 1930
года:
«… По постановлению общего собрания
граждан пос. Янушевского Боровского
района отобрана церковь под клуб.
Решение
собрания
передано
на
утверждение Боровского РИКа …».

- Праздные места. Псаломнические
вакансии: Куст. у. — пос. Шеминовский.
(ОрЦОВ №20 от 15 июня 1917 года, стр. 4)
- Праздные места. Псаломнические
вакансии: Куст. у. — пос. Шеминовский.
(ОрЦОВ №38 от 08 сентября 1917 года)

В посемейном списке поселка Янушевский,
Боровского района, который был составлен в
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августе 1928 года (ГАКО Р-1123 Оп.1 Д.224),
сообщается, что в поселке проживает
священник
Денисенко
Аристарх
Семенович, 67 лет, с семьей. Прибыл в
поселок в 1922 году. В 1909 году Аристарх
Семенович был награжден Архипастырским
благословением: преподано Архипастырское
благословение за денежные пожертвования в

пользу храмов Божиих и за полезноусердную деятельность к благоустройству
приходов: крестьянам пос. Воробьевского
Кустанайского уезда Хрисанфу Соболь,
Василию
Леоненко,
Аристарху
Денисенко, — 30 апреля. (ОЕВ 1909 №2122, стр. 167)

АЛТЫНСАРИНСКИЙ РАЙОН
АНАСТАСЬЕВКА, МОЛИТВЕННЫЙ
ДОМ

АНАТОЛИЕВСКИЙ, ЦЕРКОВЬ В
ЧЕСТЬ ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА
БОГОСЛОВА

С.

П.

Анастасьевка
— упраздненное село
в Алтынсаринском районе Костанайской
области Казахстана. Ликвидировано в 90-е
годы.

п. Анатолиевский - исчезнувшее село в
Алтынсаринском
районе
Костанайской
области.

Название и адрес до 1918 года: п.
Анастасьевский Ново-Алексеевской волости
Кустанайского уезда Тургайской области.
Другое название поселка — Глинковский.

Название и адрес до 1918 года: п.
Анатольевский Ново-Алексеевской волости,
Кустанайского уезда, Тургайской области.

Документы:

Документы:

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1936 Л. 2-8. К. в. за 1916
год. «… Построена в 1912 году тщанием
прихожан, зданием молитвенный дом из
земляных пластов, колокольни нет. Престол
Евангелиста Иоанна Богослова. Настоятель
священник Яков Федорович Мязин с 20
мая 1916 года …».

- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… Молитвенный дом,
количество верующих 45-50 (мужч. –
женщ.) …».

- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… Молитвенный дом,
земляной, 10х7, количество верующих 105115 …».

Публикации:
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 2-й округ. Приходы в поселках
Кустанайского уезда Тургайской области:
Анатолиевский, Анастасиевский,
Бирюковский, Больше-Чураковский,
Воробьевский, Доброшинский, Зуевский,
Кошановский, Карагайлинский,
Кубековский, Лихачевский. (ОЕВ 1915 №4748)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии».
Название
группы:
Анатольевский. Дата регистрации 28 декабря
1922 года, время регистрации 28 сентября
1924 года, принят в аренду молитвенный дом.

Другие источники:

Публикации:

1. Заведующий ЦПШ Григорий Попов
(Адрес-Календарь Тургайской области за
1916 год, стр.166)

Резолюциями
его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Епископа Дионисия, от
5, 6, 8, 11, 13, 17 и 19 августа сего года
назначены:
Оренбургский
мещанин
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Георгий
Елистратов
в
поселок
Анатольевский Кустанайского уезда - исп.
обязанности псаломщика. (ОЕВ 1914 №3233, стр. 324)

Название и адрес в 1918 году: п. Бирюковский
Зуевской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа.
2-й
округ.
Приход
в
п.
Анатолиевский Кустанайского уезда. (ОЕВ
1915 №47-48)

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1937 Л. 10-16. Клировые
ведомости 1916 года: «… Молитвенный дом
открыт в 1903 году тщанием прихожан
поселка
Бирюковского,
подарен
им
обществом
заимки
Стипунинской,
Кустанайского уезда, в 1903 году перевезен и
поставлен
на
место
на
средства
Бирюковского общества, а так же расширен
этим же обществом. Зданием деревянный,
ветхий,
низкий,
малопоместительный,
темный, холодный, ограды нет. Постройка
нового деревянного храма разрешена 31
января 1913 года, Указом №1938. Постройка
начата в сентябре 1914 года на каменном
фундаменте, корпус поднят до окон. Престол
один в честь Святителя Николая Чудотворца,
освящен 5 декабря 1903 года. Божественная
Литургия совершается с 1908 года на
основании указа Консистории от 5 марта
1908 года за №4441, свящ. Павел
Пинтийский с 25 марта 1913 года …».

- Свящ. Иоанн Крутицкий и псаломщик
Георгий
Елистратов
(Адрес-Календарь
Тургайской области за 1916 год, стр.160).
- Крестьянин Феодор Постолов утвержден
в должности церковного старосты пос.
Анатолиевского, Кустан. у. на срок до 1 янв.
1917 г. (Опред. Епарх. Нач., от 4 марта с. г. за
№ 121 -638). (ОЕВ 1915 №8, стр. 80).

С.

АННОВКА, МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ

Анновка
—
упразднённое
село
в
Алтынсаринском
районе
Костанайской
области Казахстана. Входило в состав
Новоалексеевского
сельского
округа.
Исключено из учётных данных в 2017 году.

- ГАКО Ф.237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… Молитвенный дом
деревянный, 21х10 (размеры), количество
верующих 68-85 (мужч. – женщ.) ...»

Название и адрес до 1918 года: п. Аненский
Ново-Алексеевской волости Кустанайского
уезда Тургайской области.

Документы:

- ГАКО Ф.649 Оп.1 Д.29. Список членов
православного общества при Николаевском
молитвенном доме поселка Бирюковского.
Священник Александр Святин, 40 лет.

- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… Молитвенный дом,
саманный, 16х8 ¾ (размеры), количество
верующих 220-213 (мужч. – женщ.) …».

Публикации:

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448, 1929-1930 гг. Списки
служителей культа и их местонахождение.
Священнослужитель Иван Васильевич
Бакин.

Постановлениями
Епархиального
Начальства от 27 июля №3 639-645
утверждены в должностях церковных старост
при церквях Кустанайского уезда: пос.
Бирюковского крест. Кирилл Трубачев.
(ОЕВ 1911 №31-32, стр. 263)

П. БИРЮКОВСКИЙ, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ) В ЧЕСТЬ СВ.
НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО
ЧУДОТВОЦА

Постановлением
Епархиального
Начальства от 27 октября с. г. за №831
утверждены в должностях церковных
старост: казак Даниил Старков к церкви п.
Бирюковского, Троиц. у. (ОЕВ 1912 №44)

Бирюковка — село в Алтынсаринском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Убаганского сельского
округа.

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Дионисием,
Епископом
Челябинским,
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Резолюциями, от 1, и 5 июня определены:
крестьянин Георгий Степанов и. д.
псаломщика в поселок Бирюковский, Кустан.
у. (ОЕВ 1913 №23-24, стр. 208-210)

2. Зав. ЦПШ священник Павел Пинтийский
(Адрес-Календарь Тург. области за 1916 год,
стр.166).

БОЛЬШАЯ ЧУРАКОВКА,
МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ЦЕРКОВЬ
С.

Пинтийский
Павел,
священник
Кустанайского благочиннического округа.
Жертвователь на образование стипендии при
духовных учебных заведениях ОЕ в честь
300-летия царствования Дома Романовых
(ОЕВ 1913 г., №39, стр. 352). Окончил
Московские пастырские курсы и назначен на
священническое место к церкви поселка
Бирюковского
Кустанайского
уезда
с
выдачей прогонных и суточных денег для
проезда к месту служения (ОЕВ 1914 №4,
стр.35).

Большая
Чураковка
—
село
в Алтынсаринском районе Костанайской
области Казахстана. Административный
центр Большечураковского сельского округа.
Находится примерно в 4 км к юго-востоку от
села Убаганское.
Название и адрес в 1918 году: п. БольшеЧураковский Больше-Чураковской волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Преподано Архипастырское благословение,
с выдачей грамот: крестьянину пос.
Бирюковского,
Кустанайского
уезда,
Феофану Панченко и крестьянке того же
поселка Мавре Гребенниковой за щедрые
пожертвования их в пользу Никольской
церкви пос. Бирюковского (Резол. Преосв.
Мефодия, Еписк. Оренбург. и Тург., от 1 июня
с. г., за № 3506). (ОЕВ 1915 №27-28, стр. 308)

Документы:
- ЦГА РК Ф. И-614, 8 ед. хр., 1911-1918 гг.,
Михайло-Архангельская церковь, поселок
Больше-Чураковский Кустанайского уезда
Тургайской области.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1986 Л.186. К. в. 1916
года: «… Молитвенный дом построен в 1898
году
тщанием
местных
жителей,
деревянный, на саманном фундаменте, без
колокольни, крыша течет. Освящена в 1898
году о. Федором Соколовым …».

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 2-й округ. Приход в п. Бирюковский
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915 №47-48)
- Крестьянке Анне Панченко — за
пожертвование 100 руб. в пользу церкви
Бирюковского пос., Куст. уез. (ОЕВ 1916 №3536, стр. 310)

Публикации:
- Указом Святейшего Синода от 31 января с. г.
за
№1708,
открыты
нижеследующие
переселенческие приходы в Тургайской
области, с назначением причтам, из
священника и псаломщика, казенного
жалованья, а некоторым и квартирного
пособия в Кустанайском уезде:

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
Архипастырским
благословением, за труды по военным
обстоятельствам: псал. прих. Бирюковского,
Георгий Степанов. (ОрЦОВ №5 от 23
апреля 1917 года)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

- Отказ от избрания. Избранный
прихожанами пос. Бирюковского Куст. у.
свящ. Е. Анисимов отказался от избрания,
вследствие
чего
прихожанам
п.
Бирюковского
предоставлено
избрать
другого кандидата. (ОрЦОВ №7 от 03 марта
(18 февраля) 1918 года)
Другие источники:
1. Свящ. Павел Пинтийский и и. д.
псаломщика Георгий Степанов (АдресКалендарь Тургайской области за 1916 год,
стр.160).

п. Ассинкритовский
п. Викторовский
п. Садчиковский
п. Ново-Троицкий
п. Больше-Чураковский
п. Таврический
п. Камышный
п. Лихачевский
п. Ханым-Джаньский. (Ист.: ОЕВ 1911
№7-8, стр. 65)

Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 10 октября за №№848 и 849,
утверждены в должностях церковных старост
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при церквах: пос. Больше-Чураковского,
Кустанайского уезда, крестьянин Григорий
Яблочкин. (ОЕВ 1911 №42, стр. 344)

место другого (Резол. Преосв. Серафима,
Еписк. Кустан. от 8 мая с. г. за № 2057). (ОЕВ
1915 №17-18, стр. 192)

- Постанов. Епарх. Начальства от 25 июля и.
д. псаломщика: Больше-Чураковского пос.
Евфимий Анисимов — утвержден в
занимаемой должности. (ОЕВ 1912 №32-33,
стр. 347)

- Определенный на штатное диаконское
место
к
церкви
поселка
БольшеЧураковского,
Кустанайского
уезда,
священник Никифор Серебрянский (из
Московских курсистов), за неявкой к месту
службы, отчислен от предоставленного ему
места. (Рез. Преосв. Мефодия, Еп. Орен. и
Тург., от 20 июля с. г. за № 3954).

- Псаломщик Больше-Чураковского поселка
Куст. у., Евфимий Анисимов уволен от
занимаемой должности за поступлением на
пастырско-миссионерские курсы. (ОЕВ 1912
№38, стр. 406)

- Состоящий на штатной диаконской
вакансии при Троицкой церкви поселка
Шевченковского,
Кустанайского
уезда,
священник Сергий Сурмиевич, согласно
прошению, перемещен на такую же
вакансию к Михаило-Архангельской церкви
поселка Больше-Чураковского, того же уезда,
с откомандированием в поселок Осиповский
для обслуживания религиозных нужд
жителей того поселка. (Рез. Преосв.
Мефодия, Еп. Орен. и Тург., от 31 июля с. г. за
№ 3969). (ОЕВ 1915 №33-34, стр. 367)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, преподано Архипастырское
благословение с грамотами: Кустанайскому
мещанину
Роману
Ремезову
за
пожертвование колокола весом в 7 п. 20 фун.
в Больше-Чураковскую церковь. (ОЕВ 1913
№19-20, стр. 175)
- Попечители и попечительницы школ,
выдающиеся сердечным отношением к
церковным школам и оказавшие им помощь
своими трудами и средствами. Кустанайский
уезд, п. Больше-Чураковский, кр. Г. В.
Яблочкин. Отношение его к школе весьма
радетельно. (ОЕВ 1914 №28-29, стр. 294-296)

- Диаконская вакансия (для замещения
священниками): Больше-Чураковский пос.
Куст. у. (ОЕВ 1915 №33-34, стр. 370)
- Утверждены в должности духовных
следователей, по 2 округу, Кустанайск. у.,
свящ. Больше-Чураковского пос. Сергий
Сурмиевич
(Опред.
Епархиального
Начальства, от 26 — 27 октября сего года за
№822-5220). (ОЕВ 1915 №45-46, стр. 488)

- При Михаило-Архангельской церкви пос.
Больше-Чураковского Кустанайского уезда
открыта штатная диаконская вакансия для
замещения ее лицом в сане священника, с
тем,
чтобы
последний
обслуживал
религиозные нужды жителей поселков:
Осиповского, Азарьевского и Рыбенского
(Резол. Преосвящен. Мефодия, Еписк. Оренб.
и Тург., от 24 февраля сего года за № 1419).
(ОЕВ 1915 №8, стр. 77)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 2-й округ. Приход в п. БольшеЧураковский Куст. уезда. (ОЕВ 1915 №47-48)
- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
Благословением
без
грамоты. Учащие пения — псаломщики:
Больше-Чураковского
прихода,
Кустанайского уезда Стефан Ишменев.
(ОЕВ 1915 №49-50)

- Окончивший Московские пастырскомиссионерские
курсы
священник
Серебрянский Никифор определен на
штатную диаконскую вакансию к церкви пос.
Больше-Чураковского
Куст.
у.,
с
откомандированием в пос. Осиповский для
обслуживания религиозных нужд жителей
того поселка (Резол. Преосвящ Мефодия,
Еписк. Оренб. и Тург., от 1 апреля с. г. за №
2191). (ОЕВ 1915 №12, стр. 119-120)

- Церковно-школьное строительство по
плану 1916 года в переселенческих приходах
Тургайской области. По плану церковношкольного строительства на 1915 год
ассигновано из сумм Переселенческого
Управления на постройку причтов домов в
приходах:
Туфановском
(№88),
Кустанайского уезда, — 2000 руб., Больше-

- Псаломщики Больше-Чураковского пос.,
Куст. у., Стефан Ишменев Степановского
пос., того же уезда, Григорий Маньшин
согласно прошению, перемещены один на
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Чураковском, того же уезда, — 2000 руб.
(ОЕВ 1916 №9-10)

Воробьевского. Зданием деревянная с
деревянной
колокольней,
которая
находится отдельно на 4-х столбах, во всем
крепкая, утварью достаточна. ЦПШ
открыта в 1898 году. Священник Иоанн
Бокин с 07 июля 1915 года. В приходе 289
дворов (949 мужского пола и 1056
женского пола) …».

- Список заведующих и законоучителей
церковных школ Оренбургской епархии,
награжденных ко дню Святой Пасхи 1916 г. за
отлично-усердную
церковно-школьную
деятельность. Набедренником: священник
поселка
Больше-Чураковского,
Кустанайского уезда, Лука Ищенко. (ОЕВ
1916 №15-16)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Воробьевское.
Дата регистрации 31 марта 1922 года, время
регистрации 31 июля 1923 года, принята в
аренду церковь.

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
Архипастырским
благословением, за труды по военным
обстоятельствам: свящ. пос. Зуевского,
Стефан Владыкин, священ. прих. БольшеЧураковского Лука Ищенко. (ОрЦОВ №5
от 23 апреля 1917 года)

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1930 год.
Священнослужитель Скуратов Филипп.

- Заметка в газете «Степной крестьянин»
около 1930-го года: «… Собрались крестьяне
поселка Б. Чураковкого Затобольского
района обсудить вопрос о хлебозаготовках,
заслушать доклад вет. фельдшера и вообще
потолковать о своих нуждах поселка. В это
время кто-то сообщил свящ. Щурину, что на
собрании будет стоять вопрос об отобрании
молитвенного дома под школу …».

Публикации:
Рукоположен
в
сан
священника
окончивший миссионерские курсы при
Казанской духовной академии Федор
Лагунов к церкви пос. Воробьевского
Кустанайского уезда, — 06 августа. (ОЕВ 1903
№17, стр. 238)
Резолюциями
Его
Преосвященства
утверждены в должностях церковных старост
крестьяне: Самуил Любимый к церкви пос.
Воробьевского, того же уезда, — 11 марта.
(ОЕВ 1904 №09, стр. 158)

Другие источники:
1. Завед. ЦПШ свящ. Лука Ищенко (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.166).

- Учитель церковно-приходской школы пос.
Воробьевского,
Кустанайского
уезда,
Максим Сухов псаломщиком в сем же
поселке, — 8 июля. (ОЕВ 1905 №15, стр. 383384)

ВОРОБЬЕВСКИЙ, КАЗАНСКОБОГОРОДИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ
П.

Воробьёвское — село в Алтынсаринском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Димитровского сельского
округа.

- Указами Святейшего Правительствующего
Синода от 9 декабря 1905 года за №12377
открыт самостоятельный приход с причтом
из священника и псаломщика при церкви
пос. Воробьевского Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1906 №2, стр. 19)

Название и адрес до 1918 года: п.
Воробьевский
Воробьевской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Преподано Архипастырское благословение
священнику церкви пос. Воробьевского,
Кустанайского уезда Феодору Лагунову за
усердные труды по устройству прихода и по
изысканию
средств
на
построение
приходского храма, — 3 августа. (ОЕВ 1906
№17)

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.119. КазанскоБогородицкая церковь, м. к. 1903 г.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1937 Л. 25-32. К. в. 1916
года:
«… Церковь построена в 1905-1907 годах
тщанием
прихожан
поселка
Воробьевского Кустанайского уезда …
Молитвенный дом построен в 1908-1915
годах
тщанием
жителей
поселка

- Утверждены в должностях церковных
старост к церквам: пос. Воробьевского,
Кустанайского уезда, крестьянин Евфимий
Королев. (ОЕВ 1907 №7, стр. 53-55)
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- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение церковному старосте пос.
Воробьевского, Кустанайского уезда, крест.
Самуилу Любимову и крест. пос.
Каменского, того-же уезда, Емельяну
Зубак за их труды и радение по устроению
местных храмов Божиих, — 9 июля. (ОЕВ
1907 №28-29)

Кустан. у., Самуилу Любимому за
пожертвование св. Евангелия, стоимостью до
400 руб., в пользу местной церкви, — 14
ноября. (ОЕВ 1909 №48)
- Преподано Архипастырское благословение
за полезно-усердные труды и денежные
пожертвования на благоукрашение храмов
Божиих: диакону Воробьевского прихода
того же уезда Антонию Маджуге — 8, 9 и 14
декабря. (ОЕВ 1909 №52)

- Перемещены псаломщик-диакон пос.
Федоровского,
Кустанайского
уезда,
Антоний Маджуга и пос. Воробьевского,
того же уезда, Максим Сухов один на место
другого, — 25 августа. (ОЕВ 1907 №36)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвяшеннейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими определены: 01 августа,
крест. пос. Воробьевского, Кустанайского
уезда, Порфирий Миргородский, согл.
прош., в пос. Татьяновский того же уезда.
(ОЕВ 1911 №31-32, стр. 263)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским награждены набедренником:
священник
пос.
Воробьевского,
Кустанайского уезда, Феодор Лагунов за
труды по устроению прихода, — 18 июня.
(ОЕВ 1908 №27-28, стр. 203)

Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 14 и 19 октября за № 871, 873,
874, 875 и 876, утверждены в должностях
церковных старост: пос. Воробьевского,
Кустанайского уезда, Кодрат Лобас. (ОЕВ
1911 №43, стр. 355)

- Утверждены в должностях церковных
старост: крест. Кодрат Иоакимов Лобас к
церкви Воробьевского поселка Кустан. у., —
15 окт. Уволены от должностей: псаломщик
Нижне-Чебенского поселка, Оренб. у.,
Павел Августов и церковный староста
церкви Воробьевского поселка, Кустан. у.,
крест. Евдоким Королев, оба вследствии
прошений, — 13 октября. (ОЕВ 1908 №43-44)

- Присоединены к православию крестьянская
жена Акилина Наумова Кузнецова, 52-х
лет, и сын ее Капитон Парфениев
Кузнецов, 16 лет, из часовенного толка —
священником
пос.
Воробьевского
Кустанайского уезда, Иоанном Бокиным,
— 5 февраля. (ОЕВ 1912 №10, стр. 105)

- Преподано Архипастырское благословение
за денежные пожертвования в пользу храмов
Божиих и за полезноусердную деятельность к
благоустройству приходов: крестьянам пос.
Воробьевского
Кустанайского
уезда
Хрисанфу Соболь, Василию Леоненко,
Аристарху Денисенко, — 30 апреля. (ОЕВ
1909 №21-22, стр. 167)

- Присоединены к православию крестьянин с.
Коровьяго, Челябинского уезда, Паисий
Парфевиев Кузнецов, 20 лет, из
безпоповщины и крестьянин того же села
Иларион Парфевиев Кузнецов 18 лет, из
безпоповщпны,
—
священником
пос.
Воробьевского,
Кустанайского
уезда,
Иоанном Бокиным, — 12 февраля. (ОЕВ
1912 №11, стр. 119)

- Исключаются из списков за принятием на
службу в другие епархии: свящ. пос.
Воробьевского,
Кустанайского
уезда,
Феодор Лагунов — в Донскую епархию, —
10 июля. (ОЕВ 1909 №33-34, стр. 264)
- Перемещен свящ. пос. Михайловского,
Кустанайского уезда, Иоанн Бокин в пос.
Воробьевский, того же уезда, — 1 сентября.
(ОЕВ 1909 №37-38, стр. 295)

- Присоединены к православию 24 февраля —
крестьяне села Коровьего, Челябинского
уезда Парфений Иванович Кузнецов —
55 лет и Венедикт Иванович Кузнецов —
64 лет — из той же секты — 12 февраля
священником
Воробьевского
поселка
Иоанном Бокиным. (ОЕВ 1912 №15, стр.
162)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Тургайским, преподано Архипастырское
благословение крест. пос. Воробьевского,

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 17, 20 и 21 августа
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определены:
диакон
псаломщик
Воробьевского поселка, Кустанайского уезда,
Антоний Маджуга — на священническое
место в хутор Ефимовский (Белые озера)
Троицкого уезда. (ОЕВ 1912 №34-35, стр. 364)

приходской школы за жертву 25 руб. на
подарки воинам, больным и раненым в
лазаретах гор. Оренбурга. (ОЕВ 1916 №17-18,
стр. 148)
- Крестьянину Иакову Махота — за
пожертвование 80 руб. на покупку Евангелия
в церковь Воробьевского пос. того же уезда.
(ОЕВ 1916 №35-36, стр. 310)

- Учитель Садчиковской церковно-прих.
школы Иван Терец — псаломщиком в
Воробьевский поселок, Кустан. у. (стр. 403)
Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 3, 5 и 11 октября, уволены:
псаломщик Воробьевского поселка Иван
Терец, согласно прошению, уволен от
должности по болезни. (ОЕВ 1912 №41, стр.
440)

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия
камилавкой: пос. Воробьевского Куст. уезда
свящ. Иоанн Бокин. (ОрЦОВ №2 от 09
апреля 1917 года)
- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
Архипастырским
благословением, за труды по военным
обстоятельствам: учительница церк.-приход.
школы
Воробьевской
Александра
Дьячкова, учительница той-же школы
Глафира
Ардомкина:
члены
попечительства
церковно-приходского
Воробьевскаго поселка крестьяне: Аристарх
Денисенко, Петр Гиренко, Василий
Брыков,
Василий
Леоненко,
Кондратий Лобась и Иосиф Бут;
церковные старосты пос. Воробьевского,
Феодор Левшан, и с. Татьяновского Иван
Таратухин … Кроме того выражена
Архипастырская благодарность жителям за
усердие в жертвах на нужды войны: п.
Воробьевского,
п.
Зуевского,
п.
Татьяновского,
п.
Анатольевского,
п.
Добринского,
Кубековского,
п.
НовоАлексеевского, п. Римского Кустанайского
уезда. (ОрЦОВ №5 от 23 апреля 1917 года,
стр. 1)

- Крестьянин Петр Моторин и. д.
псаломщика к церкви пос. Воробьевского,
Куст. у. (ОЕВ 1912 №42-43, стр. 451)
Постановлениями
Епархиального
Начальства от 13 декабря с. г. за №942, 941,
935, 958 и 959, утверждены в должностях
церковных старост: кр-н Феодор Левшин к
церви пос. Воробьевского Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1912 №51-52, стр. 548)
- Список священников, удостоенных
награждения ко дню Св. Пасхи 1913 года
набедренником и скуфиею. Награжден
скуфией: пос. Воробьевского, Кустан. у.,
Иоанн Бокин. (ОЕВ 1913 №12)
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 2-й округ.
Приход в пос. Воробьевский. (ОЕВ 1915 №4748)
- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
Благословением
без
грамоты. Попечители школ: Воробьевской
церковно-приходской школы, Кустанайского
уезда, крестьянин Феодор Левшин. (ОЕВ
1915 №49-50)

Другие источники:
1. Свящ. Иоанн Бокин, и. д. псаломщика Петр
Моторин (Адрес-Календарь Тург. области за
1916 год, стр.160).
2. Зав. ЦПШ свящ. Иоанн Бокин (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.167).

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Мефодием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, 28 сего марта, Резолюцией за
№1442, выражена благодарность: церковношкольному попечительству с. Воробьевского,
Кустанайского уезда за пожертвование 50
руб. на подарки воинам действующей армии
и 50 руб. на нужды православных беженцев и
школьникам
Воробьевской
церковно-

ЗУЕВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА
П.

Зуевка — село в Алтынсаринском районе
Костанайской области Казахстана. Входит в
состав Убаганского сельского округа. Село
находится примерно в 24 км к северо-востоку
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от села Убаганское,
центра района.

административного

Сиднев Марк Иванович
Михаил Гаврилович.

и

Терец

До 5 апреля 2013 года село входило в состав
упразднённого Силантьевского сельского
округа.
Название и адрес до 1918 года: п. Зуевский
Зуевской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.143. МихаилоАрхангельский
молитвенный
дом,
метрические книги с 1909 года.
- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… Поселок Зуевский,
церковь деревянная, 42х24 (размеры),
количество
верующих
84-95
(мужч.женщ.) …».

Священник Терец Михаил Гаврилович.
Фотография 1932-34 гг.

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1937 Л. 34-40. Клировые
ведомости 1916 года:

Публикации:

«… Молитвенный дом-школа построен в
1903 году тщанием прихожан. Приход
открыт указом Священного Синода 1904
года 08 июля за № 6701 (Указ Духовной
консистории от 05 августа 1904 года за
№12367).
Молитвенный
дом-школа
зданием деревянный, с отдельно стоящей
колокольней
на
столбах,
ветхий,
малоповместительный, сторожки нет. С
1910 года прихожанами через посев хлеба
ежегодно приобретаются собственные
средства на устройство нового храма, во
вспоможение к этим средствам получены
в 1913 году из сумм Священного Синода
3000 рублей, но средств этих не
достаточно,
утварью
необходимой
молитвенный дом снабжен достаточно.
ЦПШ открыта в 1903 году. Священник
Владыкин Стефан в 1916 году …».

- Сведения по епархии. Указами Святейшего
Правительствующего Синода от 8 июля 1904
г. за №№6699, 6700 и 6701, открыты
самостоятельные
приходы:
в
пос.
Алексеевском, Успенском и Зуевском,
Кустанайского уезда, с причтами из
священника и псаломщика. (ОЕВ 1904 №15,
стр. 257)
Священник
пос.
Подгорненского,
Троицкого уезда, Никита Селезнев в пос.
Зуевский, Кустанайского уезда, — 18 августа.
(ОЕВ 1904 №17, стр. 277)
- Назначен на псаломническое место сын
диакона Александр Святин в пос.
Зуевский, Кустанайского уезда, — 4 октября.
(ОЕВ 1904 №20, стр. 321)
Резолюциями
Его
Преосвященства
утверждены в должностях церковных старост
к церквам Кустанайского уезда: пос.
Зуевского
однообщественник
Софрон
Гридасов, — 17 мая. (ОЕВ 1905 №11)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Зуевский. Дата
регистрации религиозного объединения — 23
января 1922 года, время регистрации — до 31
марта 1923 года, религиозным объединением
принята в аренду церковь.

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение: крестьянину пос. Зуевского,
Кустанайского уезда, Никите Фалько за
пожертвование на построение местного

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1930 год.
Поселок Зуевский, священнослужители
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храма 100 руб. и на напрестольное Евангелие
75 руб. (ОЕВ 1906 №22 стр. 446-449)

Резолюциями
Его
Преосвященства
Преосвященнейшего Феодосия, Еп. Оренб. и
Тург., последовавшими 7, 8, 19 и 20 октября,
перемещены: псаломщик-диакон Зуевского,
поселка Александр Святив, по прошению,
на псаломщическое место к Михаило-Архан.
церкви г. Кустаная. (ОЕВ 1912 №42-43, стр.
451)

- Утверждены в должности псаломщика: и. д.
псаломщика пос. Зуевского, Кустанайского
уезда, Александр Святив, — 25 окт. (ОЕВ
1907 №44, стр. 294)
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение: церковному старосте поселка
Зуевского, Кустанайского уезда, Софронию
Гредасову за его труды на пользу храма
Божия в течении 3-х трехлетий, — 11 марта.
(ОЕВ 1908 №12)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 16 и 21 января, определены:
учитель Фома Рябокобылюк и. д.
псаломщика
в
поселок
Зуевский,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1913 №4, стр. 35)

- Исключается из списков за смертию
священник Зуевского поселка, Кустан. у.,
Никита Селезнев, — 5 окт. (ОЕВ 1908 №4344, стр. 318)

- Протоиерей села Мыркая, Челяб. у.,
Михаил
Пономарев,
священники:
Рязанцевского поселка, Кустанайского уезда,
Никифор Беляков, Зуевского поселка,
того же уезда, Алексей Смоленский, села
Толстопятова, Челяб. у., Сергий Сахаров —
все четверо за смертию. (ОЕВ 1913 №19-20,
стр. 176)

- Псаломщиком пос. Зуевского, Куст. у. Петр
Михайловский, — 13 апреля. (ОЕВ 1909
№17-18, стр. 134)
- Преподано Архипастырское благословение
священнику
церкви
пос.
Зуевского
Кустанайского
уезда
Алексею
Смоленскому, старосте той же церкви
Сергею Андреевичу Жданову, сельскому
старосте
Епифанию
Ивановичу
Иваненко,
попечителю
Василию
Денисовичу Чеховскому за полезные
труды их по устройству молитвенного дома в
поселке Лихаческом, — 8 июля. (ОЕВ 1909
№29-30, стр. 224)

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 16, 17, 18, 20 и 21 мая
определены: окончивший курс Оренбургской
причетнической школы Сергей Семикозов
и. д. псаломщика в Зуевский поселок,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1913 №21-22, стр.
188)
Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 17 и 20 мая перемещены:
священник
Ливановского
пос.,
Кустанайского уезда, Стефан Владыкин на
таковое же место в Зуевский поселок, того же
уезда. (ОЕВ 1913 №21-22)

- Утверждены в должностях церковных
старост при церквах: пос. Зуевского,
Кустанайского уезда, Иван Ковбаса, — 20
июля. (ОЕВ 1909 №31-32)
- Его Преосвященством, Преосвятениейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским рукоположены: сан диакона
псаломщик
церкви
пос.
Зуевского,
Кустанайского уезда, Александр Святив на
занимаемое место, — 8 января. (ОЕВ 1912
№3, стр. 19)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, последовавшими 28 и 29
июля, перемещены: псаломщик села НовоБогдановки, Оренб. у. Петр Саенко, для
пользы службы, на псаломщическое место в
Зуевский поселок, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1913 №31-32, стр. 268)

- СПИСОК священников, удостоенных
награждения ко дню Св. Пасхи 1912 года
набедренником — пос. Зуевского, Кустан. у.,
Алексий Смоленский. (ОЕВ 1912 №12-13)

- Определением Епарх. Нач., от 2 апреля с. г.
за № 292-122, крест. Николай Бортников,
согласно прошению, уволен от должности
церковного старосты поселка Зуевского,
Кустанайского уезда, а на его место, тем же

- Есипов Василий, крестьянин. Утвержден
10 июля 1912 года в должности церковного
старосты поселка Зуевского Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1912 №28-29, стр.310)
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определением Епарх. Начальства, допущен к
исполнению
обязанностей
церковного
старосты кандидат, крест. Константин
Криворучко. (ОЕВ 1915 №12)

2. Зав. ЦПШ свящ. Стефан Владыкин. (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.167)
3. Воспоминания Ющенко Ю.: «… Мой
дедушка Ракитянский Николай служил при
Императрице кирасиром, т.е. охранял
царицу. Их было 16 офицеров. Он не желал,
чтобы моя бабушка жила при дворце и
построил в Зуевке голубую церковь, такой
цвет формы носили кирасиры ее Величества.
После революции эту церковь разобрали и
перевезли в п. Затобольск и поставили по ул.
Ленина. В моей памяти там был клуб во
время целины. Потом в этом здании сделали
библиотеку и ремонт обуви. Затем там была
почта. И все это время здание бывшей церкви
оставалось голубого цвета ...».

- Определением Епарх. Начальства, от 8-9
июня с. г. за № 296—3017, в должности
церковного старосты поселка Зуевского,
Кустанайского уезда, оставлен прежний
староста крестьянин Николай Бортников,
а заменявший его крестьянин Константин
Криворучко
оставлен
кандидатом
церковного
старосты
до
истечения
выборного срока, т. е. до 1 января 1917 года.
(ОЕВ 1915 №23-24)
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 2-й округ.
Приход в п. Зуевский. (ОЕВ 1915 №47-48)

С. КУБЕКОВКА, МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ

- Список заведующих и законоучителей
церковных школ Оренбургской епархии,
награжденных ко дню Святой Пасхи 1916 г. за
отлично-усердную
церковно-школьную
деятельность скуфьей: священник поселка
Зуевского, Кустанайского уезда Стефан
Владыкин. (ОЕВ 1916 №15-16)

Кубековка — село в Алтынсаринском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Приозерного сельского
округа.
Название и адрес до 1918 года: п.
Кубековский Ново-Алексеевской волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
Архипастырским
благословением, за труды по военным
обстоятельствам: свящ. пос. Зуевского,
Стефан Владыкин. (ОрЦОВ №5 от 23
апреля 1917 года)

Документы:
- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… Молитвенный дом,
деревянный, длина 20 аршин, количество
верующих 130-141 (мужч.-женщ.) ...».

- Выражена Архипастырская благодарность
жителям за усердие в жертвах на нужды
войны: п. Воробьевского, п. Зуевского, п.
Татьяновского,
п.
Анатольевского,
п.
Добринского,
Кубековского,
п.
НовоАлексеевского, п. Римского Кустанайского
уезда. (ОрЦОВ №5 от 23 апреля 1917 года,
стр. 1)

Публикации:
- Крестьянин Матвей Вобный утвержден в
должности церковного старосты поселка
Кубековского, Кустанайск. у., до 1 янв. 1917 г.
(Опред. Епарх. Нач., от 4 марта с. г. за №
122— 637). (ОЕВ 1915 №8)

- Перемены в личном составе псаломщиков:
псаломщик пос. Зуевского Кустанайского
уезда Фома Рябокобылюк согласно
прошения отчислен от места. (ОрЦОВ №14
от 25 мая 1917 года, стр. 3)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 2-й округ.
Приходы в п. Кубековский. (ОЕВ 1915 №4748)

- Вакантные места. Псаломнические: п.
Зуевский, Куст. уезда. (ОрЦОВ №38 от 08
сентября 1917 года, стр. 4)
Другие источники:

С.

1. Свящ. Стефаний Владыкин и и. д.
псаломщика Фома Рябокобылюк. (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.160)

Лихачевка
—
упраздненное
село
в Алтынсаринском районе Костанайской

ЛИХАЧЕВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
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области Казахстана. Ликвидировано в 2009
году. Входило в состав Лермонтовского
сельского округа (ныне имени Ильяса
Омарова).

Денисовичу Чеховскому за полезные
труды их по устройству молитвенного дома в
поселке Лихачевском, — 8 июля. (ОЕВ 1909
№29-30, стр. 224)

Название и адрес до 1918 года:
Лихачевский Кошановской волости

- Преподано Архипастырское благословение
с грамотами за денежные пожертвования и
полезно-усердные труды на пользу церквей
Божиих: учителям церк.-прих. школ Кустан.
у. — Лихачевской Павлу Сторожеву и
Бирюковской Марку Сидневу, — 9
февраля. (ОЕВ 1910 №8)

п.

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1686. К. в. 1911 г.: «…
Построена в 1909 году тщанием прихожан.
Деревянная, на саманном фундаменте, с
колокольней в одной связи. Крепка, покрыта
железом, престол в ней один во имя
Святителя Николая. В приходе 144
домовладения (494 мужского пола и 424
женского).

- Утверждены в должностях церковных
старост при церквах: пос. Лихачевского,
Кустан. у., крест. Василий Чаховский, — 9
июня. (ОЕВ 1910 №24-25, стр. 178-179)
- Указом Святейшего Синода от 31 января с. г.
за
№1708,
открыты
нижеследующие
переселенческие приходы в Тургайской
области, с назначением причтам, из
священника и псаломщика, казенного
жалованья, а некоторым и квартирного
пособия:

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1937. Клир. ведомости
1916 г.: «… Зданием деревянная, на саманном
фундаменте с такой же колокольней в одной
связи, крепкая, покрыта железом, отопляется
двумя
круглыми
печами,
но
ввиду
невозможности устроить потолков весьма
холодная, полы и окна не крашенные, двери
одинарные, оббиты железом. По форме
полуцерковь, т.е. без купола наверху, внутри
же потолок сделан кругообразно. Вокруг
церкви деревянная ограда не крашенная,
крепка, построена в 1913 году. Утварью
достаточна, но утварь вся простая. ЦПШ
открыта в 1906 году, в поселке Кошановском
открыта в 1911 году и два начальных училища
МНП в поселке Лихачевском открыты в 1914
году и в поселке Кошановском в 1912 году.
Священник Яков Алексеевич Долгополов с
06 апреля 1911 года. Дворов в п. Лихачевском
160 (551 мужского пола и 590 женского). В
Кошановском 154 двора (547 мужского пола и
400 женского) …».

–
–
–
–
–
–
–
–

п. Ассинкритовский
п. Викторовский
п. Садчиковский
п. Ново-Троицкий
п. Большой Чураковский
п. Таврический
п. Камышный
п. Лихачевский (ОЕВ 1911 №7-8)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, от 25 февраля учитель
Лихачевской цер.-прих. школы Павел
Сторожев назначен и. д. псаломщика в пос.
Михайловский, Кустан. уезда. (ОЕВ 1911
№10)
Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 22-го сентября за №787, 788,
789, утверждены в должностях старост при
церквах: пос. Лихачевского, Кустанайского
уезда, крестьянин Павел Тихий. (ОЕВ 1911
№40-41, стр. 337)

Публикации:
- Утвержден в должности церковного
старосты пос. Лихачевского, Кустан. у., крест.
Сергий Жданов, — 30 мая. (ОЕВ 1908 №2324)

- Постанов. Епарх. Начальства от 25 июля и.
д. псаломщика Лихачевского пос. Павел
Сторожев
утвержден
в
занимаемой
должности. (ОЕВ 1912 №32-33, стр. 347)

- Преподано Архипастырское благословение
священнику
церкви
пос.
Зуевского
Кустанайского
уезда
Алексею
Смоленскому, старосте той же церкви
Сергею Андреевичу Жданову, сельскому
старосте
Епифанию
Ивановичу
Иваненко,
попечителю
Василию

- Присоединены к православию: крестьянин
Симон Ховяков (54 года) из поморской
общины,
священником
поселка
Лихачевского Кустанайского уезда Иаковом
Долгополовым. (ОЕВ 1912 №45, стр. 474)
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Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 4 декабря,
псаломщик Лихачевского поселка Павел
Сторожев, по прошению, перемещен на
псаломщическое место к Кустанайскому
Собору с рукоположением в сан диакона.
(ОЕВ 1912 №50, стр. 524)

Другие источники:
1. Свящ. Яков Долгополов и псаломщиксвященник Петр Ребрин (Адрес-Календарь
Тургайской области за 1916 год, стр.160).

МАЛАЯ ЧУРАКОВКА, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
С.

- Запасной унтер офицер Георгий Ветлов и.
д. псаломщика в Лихачевский поселок
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1913 №4, стр. 35)

Малая
Чураковка
—
село
в Алтынсаринском районе Костанайской
области Казахстана. Входит в состав
Убаганского
сельского
округа.
Село
находится примерно в 1 км к северу от
села Убаганское, административного центра
района.

- Крестьянин
Филимон
Кателевец
утвержден в должности церковного старосты
пос. Лихачевского Кустанайского уезда. (ОЕВ
1915 №6, стр. 53)
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 2-й округ. Приход в п. Лихачевский
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915 №47-48)

Название и адрес до 1918 года: п. МалоЧураковский Больше-Чураковской волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Крестьянин Алексей Белоусов определен
и. д. псаломщика при церкви пос.
Лихачевского, Кустанайского уез. (Рез.
Преосв. Серафима, Еписк. Кустанайский от 4
января с. г. за № 307.). (ОЕВ 1916 №1-2, стр.
10)

Документы:

- И. д. псаломщика церкви поселка
Лихачевского,
Кустанайского
уезда,
Алексей Белоусов, за неявкой к месту
службы, отчислен от предоставленного ему
места (Резол. Преос. Серафима, Епископа
Кустанайского, от 9 года за № 3393.) (ОЕВ
1916 №11-12, стр. 102)

Публикации:

- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… Церковь, молитвенный
дом ...».
- Попечители и попечительницы школ,
выдающиеся сердечным отношением к
церковным школам и оказавшие им помощь
своими трудами и средствами. Кустанайский
уезд: Мало-Чураковской школе кр. А. С.
Комаров, «отношение его к школе особенно
усердное. Человек сведущий и очень
полезный.
Много
поработавший
для
новооткрытой школы. Под его началом в 1913
году сделан посев для школы в 20 десятин».
(ОЕВ 1914 №28-29 стр. 294-296)

- Список заведующих и законоучителей
церковных школ Оренбургской епархии,
награжденных ко дню Святой Пасхи 1916 г. за
отлично-усердную
церковно-школьную
деятельность набедренником: священник
поселка Лихачевского, Кустанайского уезда,
Иаков Долгополов. (ОЕВ 1916 №15-16)

- Крестьянам Мало-Чураковского поселка,
Кустанайского уезда, Ивану Попарю и
Антону Комарову — за их труды на пользу
церкви (Резол. Преосвящен. Мефодия,
Епископа Оренб. и Тург., от 12 марта с. г. за
№ 1905). (ОЕВ 1915 №10, стр. 101)

- Крестьянин Гавриил Антонов назначен
и. д. псаломщика к церкви пос. Лихачевского,
Кустанайского
уезда
(Резол.
Преосв.
Леонтия, Еп. Кустанайского, от 16 июля с. г.
за №8136.) (ОЕВ 1916 №24-26, стр. 233)

- Распоряжения Епархиального Начальства.
Награждения. Преподано Архипастырское
благословение, с грамотами, за труды по
народному
образованию
в
церковноприходских школах Оренбургской епархии.
ПО КУСТАНАЙСКОМУ УЕЗДУ. Комарову
Антонию, — попеч. Мало-Чураковск. шк.
(ОЕВ 1915 №17-18, стр. 191)

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
Архипастырским
благословением, за труды по военным
обстоятельствам: священ. пос. Лихачевского
Иаков Долгополов. (ОрЦОВ №5 от 23
апреля 1917 года)
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Другие источники:

НОВОАЛЕКСЕЕВКА, ЦЕРКОВЬ ВО
ИМЯ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ
С.

1. Зав. ЦПШ свящ. Лука Ищенко (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.167).

Новоалексеевка — село в Алтынсаринском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный
центр
Новоалексеевского
сельского
округа.
Находится примерно в 30 км к юго-востоку от
села Убаганское, административного центра
района.

МАТВЕЕВСКИЙ, МОЛИТВЕННЫЙ
ДОМ
П.

п. Матвеевский - исчезнувшее село в село в
Алтынсаринском
районе
Костанайской
области Казахстана. Находилось в 3-4 км. на
северо-восток от п. Осиповский. Входило в
состав Зуевской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

Название и адрес до 1918 года: п. НовоАлексеевский Ново-Алексеевской волости
Кустанайского уезда Тургайской области.
Документы:

Документы:

- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… Молитвенный дом
деревянный, 24х6 (размеры), количество
верующих 222-260 (мужч.-женщ.) ...».

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Матвеевский.
Принят в аренду молитвенный дом.
Публикации:

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1686 Л.142-147. «…
Церковь построена в 1907 году тщанием
прихожан во имя Пресвятой Троицы.
Зданием молитвенный дом, деревянный с
таковой же колокольней. ЦПШ расположена
в молитвенном доме. Дворов в приходе 496
(1559 мужского пола и 1437 женского).
Священник
Андрей
Дмитриевич
Руджанский с 04 января 1910 года …».

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 2-й округ. Приход в поселке
Матвеевский
Кустанайского
уезда
Тургайской области. (ОЕВ 1915 №47-48)
Дополнительно:
- 21 сентября 1925 года, в связи с укреплением
волостей, к Большечураковской волости
была присоединена Зуевская волость,
которая
насчитывала
7
сельсоветов:
Анатольевский, Бирюковский, Зуевский,
Карагалинский, Лихачевский, Матвеевский,
Свердловский. Теперь в Большечураковскую
волость входило 15 сельсоветов. Длительное
время
волостным
был
Ткаченко
...
Неоднократно на заседаниях решался вопрос
по отделению церкви от государства. Так, в
1923 году были запрещены церковные
церемонии, обряды, а шествия можно было
проводить после письменного разрешения
волисполкома.
Волостной
следил
за
недопущением преподавания в школах
религиозных догм. Сохранились списки
членов православно-христианской общины
поселка Большая Чураковка МихайлоАрхангельской церкви за 1925
год,
составленные председателем церковного
совета
Лукой
Ищенко.
Источник:
Материалы из истории Большечураковского
сельского округа. Статья "Если оглянуться
назад ..." на сайте http://www.altynsarin.ru

Публикации:
- Указом Святейшего Правительствующего
Синода, от 23 декабря 1908 г. за №16600,
учреждены переселенческие приходы в пос.
Тарангульском, Саздимском, Актюбинского
уезда, Максимовский и Ново-Алексеевском,
Кустанайского уезда, с причтами из
священника и псаломщика в каждом. (ОЕВ
1909 №5, стр. 41)
- Предоставлены места псаломщические:
бывшему
воспитаннику
Оренб.
Дух.
Семинарии Павлину Добролюбову в пос.
Ново-Алексеевском, Кустан. у., — 21 января.
(ОЕВ 1909 №5)
Указ
ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА
САМОДЕРЖЦА
ВСЕРОССИЙСКОГО,
из
Святейшего
Правительствующего
Синода.
Преосвященному
Иоакиму,
Епископу
Оренбургскому и Тургайскому. По указу ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА
Святейший
Правительствующий
Синод
слушали:
представление
Вашего
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Преосвященства, от 31 июля 1908 года за №
544 об открытии 5 самостоятельных
переселенческих приходов в поселках
Курмамбайском,
Уральского
уезда,
Тарангульском и Саздинском. Актюбинского
уезда, и Максимовском и Ново-Алексеевском
Кустанайского уезда с назначением причтам
их содержания в размере: по 800 рублей из
сумм Святейшего Синода и по 700 рублей из
сумм Переселенческого Управления и с
отпуском пособия на постройку в этих
приходах Церквей и причтовых домов.
Приказали:
Ваше
Преосвященство
ходатайствуете
об
открытии
5
самостоятельных переселенческих приходов
в поселках Курмамбайском, Уральского
уезда,
Тарангульском
и
Саздинском,
Актюбинского уезда, и Максимовском и
Ново-Алексеевском Кустанайского уезда, с
назначением причтам их содержания в
размере: по 800 р. из сумм Святейшего
Синода и по 700 р. из сумм Переселенческого
Управления. (ОЕВ 1909 №6-7, стр. 51-53)

последовавшей 23 января сего года,
псаломщик поселка Ново-Алекеевского,
Кустанайского уезда, Павлин Добролюбов
уволен от должности за неспособностью.
(ОЕВ 1914 №5, стр. 39)
Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшей 31 января сего года
Оренбургский
мещанин
Константин
Пономарев назначен и. д. псаломщика в
поселок Ново-Алексеевский, Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1914 №6-7)
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 2-й округ. Приход в п. НовоАлексеевский Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915
№47-48)
- Список заведующих и законоучителей
церковных школ Оренбургской епархии,
награжденных ко дню Святой Пасхи 1916 г. за
отлично-усердную
церковно-школьную
деятельность набедренником: священник
поселка Ново-Алексеевского, Кустанайского
уезда, Иоанн Денисов. (ОЕВ 1916 №15-16)

Перемещены
свящ.
пос.
НовоАлексеевского, Кустан. у., Иоанн Аржанов
к Кирилло-Мефодиевской церкви-школе г.
Кустаная, — 13 октября. (ОЕВ 1909 №44)

- Перемены в личном составе псаломщиков
епархии: крестьянин Николай Храмцев
назначен и. д. псаломщика в поселок НовоАлексеевский, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1917 №3-4, стр. 15)

- Священник церкви на заимке с. Куртамыша,
Челяб. у., Павел Селянинов в пос. НовоАлексеевский, Кустан. у., — 25 октября. (ОЕВ
1909 №45)

- Выражена Архипастырская благодарность
жителям за усердие в жертвах на нужды
войны: п. Воробьевского, п. Зуевского, п.
Татьяновского,
п.
Анатольевского,
п.
Добринского,
Кубековского,
п.
НовоАлексеевского, п. Римского Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1917 №3-4, стр. 1)

- Утверждены в должностях церковных
старост при церквях: пос. Ивановского,
Кустан. у., крест. Исаак Хилиниченко — 11
мая; пос. Ново-Алексеевского, того же уезда,
крест. Павел Кнышев. (ОЕВ 1910 №21-22,
стр. 154-155)
Резолюциями
Его
Преосвященства,
Феодосия, Епископа Оренбургского и
Тургайского, перемещены: 22 января,
священник пос. Ново-Алексеевского, Кустан.
уезда, Андрей Руднянский согласно
прошению, в пос. Ерисковский, того же уезда.
(ОЕВ 1912 №5-6)

- Рукоположен во священника, окончивший
курс в Оренбургской Духовной Семинарии
Иван Аржанов к церкви пос. НовоАлексеевского Кустанайского уезда, — 8
сентября. (ОЕВ 1909 №39, стр. 315-316)
- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
выражена Архипастырская благодарность
жителям за усердие в жертвах на нужды
войны: п. Воробьевского, п. Зуевского, п.
Татьяновского,
п.
Анатольевского,
п.
Добринского,
Кубековского,
п.
НовоАлексеевского, п. Римского Кустанайского
уезда. (ОрЦОВ №5 от 23 апреля 1917 года,
стр. 1)

- Окончившие Московские пастырские курсы
священники Иоанн Денисов и Иоанн
Малахов на священнические места, первый
в поселок Ново-Алексеевский и второй в
поселок Аральский, Кустан. уезда. (ОЕВ 1912
№15, стр. 160-161)
Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
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Другие источники:

Публикации:

1. Свящ. Иоанн Денисов (Адрес-Календарь
Тургайской области за 1916 год, стр.160)

- При Михаило-Архангельской церкви пос.
Больше-Чураковского, Кустанайского уезда,
открыта штатная диаконская вакансия для
замещения ее лицом в сане священника, с
тем,
чтобы
последний
обслуживал
религиозные нужды жителей поселков:
Осиповского, Азарьевского и Рюбенского.
(Резол. Преосвящен. Мефодия, Еписк. Оренб.
и Тург., от 24 февраля сего года за № 1419).
(ОЕВ 1915 №8, стр. 77)

3. Зав. и законоучитель ЦПШ свящ. Иоанн
Денисов
(Адрес-Календарь
Тургайской
области за 1916 год, стр.167).
ОСИПОВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ СВ.
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
С.

Осиповка — село в Алтынсаринском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Больше-Чураковского
сельского округа. Находится примерно в
12
км
к
востоку-юго-востоку
от
села Убаганское, административного центра
района.

- Окончивший Московские пастырскомиссионерские
курсы
священник
Серебрянский Никифор определен на
штатную диаконскую вакансию к церкви пос.
Больше-Чураковского Кустанайского уезда, с
откомандированием в пос. Осиповский для
обслуживания религиозных нужд жителей
того поселка (Резол. Преосвящ Мефодия,
Еписк. Оренб. и Тург., от 1 апреля с. г. за №
2191). (ОЕВ 1915 №12, стр. 119-120)

Название и адрес до 1918 года: п. Осиповский
Больше-Чураковской волости Кустанайского
уезда Тургайской области.
Документы:

- Преподано Архипастырское благословение,
с грамотами, за труды по народному
образованию в церковно-приходских школах
Оренбургской епархии по Кустанайскому
уезду: Зленко Иоанну, — учителю
Осиповской школы. (ОЕВ 1915 №17-18)

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1937 Л.80-84. «…
Церковь построена в 1912 году тщанием
местных жителей. Из пластов земли, без
колокольни, крытая землей. Освящена по
предложению благочинного протоиерея
Федора Соколова с согласия и разрешения
Преосвященнейшего
Феодосия
священником церкви Больше-Чураковского
прихода Лукой Ищенко. Утварью бедна,
имеется самое необходимое. Священник
Сергей Сурмиевич с 31 июня 1915 года.
Дворов в п. Осиповский 125 (484 мужч. -396
женщ.) …».

- Состоящий на штатной диаконской
вакансию при Троицкой церкви поселка
Шевченковского,
Кустанайского
уезда,
священник Сергий Сурмиевич, согласно
прошению, перемещен на такую же
вакансию к Михаило-Архангельской церкви
поселка Больше-Чураковского, того же уезда,
с откомандированием в поселок Осиповский
для обслуживания религиозных нужд
жителей того поселка (Рез. Преосв. Мефодия,
Еп. Орен. и Тург., от 31 июля с. г. за № 3969).
(ОЕВ 1915 №33-34, стр. 367)
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 2-й округ.
Приход в п. Осиповском. (ОЕВ 1915 №47-48)
- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия
скуфией: пос. Осиповского Куст. уезда свящ.
Сергий Сурмиевич. (ОрЦОВ №2 от 09
апреля 1917 года)
- Праздные места. Священнические: пос.
Осиповский. (ОрЦОВ №20 от 15 июня 1917
года)

Священник Сергей Сурмиевич, фотография
50-х годов 20-го века.

147

Перемещения
и
назначения
священнослужителей. Священник пос.
Осиповского Куст. уезда С. Сурмиевич в
пос. Половниковский Куст. у. (ОрЦОВ №49
от 26 ноября 1917 года, стр. 4)

Публикации:
Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 25 и 27 октября за №№891 и
900, утверждены в должностях церковных
старост к церквам: пос. Римского, Кустан.
уезда, крестьянин Ефим Пушкарный.
(ОЕВ 1911 №44, стр. 359)

Другие источники:
1. Зав. ЦПШ свящ. Лука Ищенко (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.168).

Морозов
Филипп,
крестьянин.
Утвержден 4.12.1912 в должности церковного
старосты поселка Рымского Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1912 №50, стр.525).

Дополнительно: «… Молитвенный дом в п.
Осиповка был закрыт в 1925 году. Из описи
служебного
здания
и
предметов,
составленной Н. Прапорщиковой во время
принятия церковного имущества при
закрытии
молитвенного
дома:
«Дом
пластовый, длина 17 аршин, ширина 9
аршин, икон – 52 штуки, подсвечников
металлических – 4 штуки, колокол – 1
(разбит) …».

- Мещанин Игнатий Ермачков назначен
временно
исполняющим
обязанности
псаломщика к церкви пос. Рымского,
Кустанайского уезда, с правом получения
половины доходов и казенного жалованья
(Резол. Преосвящен. Серафима, Еписк.
Кустанайского, от 2 марта с. г. за № 584).
(ОЕВ 1915 №8, стр. 78)
- Временно исполняющий обязанности
псаломщика при церкви пос. Рымского,
Кустанайского уезда, Даниил Ляжков, за
непригодностью
к
исполнению
псаломщических обязанностей, отстранен от
места (Резол. Преосвящен. Серафима, Еписк.
Кустанайского, от 2 марта с. г. за №584).
(ОЕВ 1915 №8, стр. 80)

Источник: http://www.altynsarin.ru. Статья
"Если оглянуться назад ..." (материалы из
истории Большечураковского сельского
округа).

ПРИОЗЁРНОЕ, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
С.

- При Успенской церкви пос. Римского,
Кустанайского уезда открыта штатная
диаконская вакансия, для замещения ее
лицом в сане священника, с тем, чтобы
последний жил в пос. Добринском и
обслуживал религиозные нужды жителей
того поселка. (Резол. Преосв. Мефодия,
Еписк. Оренб. и Тург., от 14 апреля с. г. за №
2458). (ОЕВ 1915 №13-14)

Приозёрное (до 1962 г. – Рымский) — село
в Алтынсаринском районе Костанайской
области Казахстана. Административный
центр Приозёрного сельского округа.
Находится примерно в 29 км к юго-востоку от
села Убаганское, административного центра
района.
Название и адрес до 1918 года: п. Рымский
(Римский)
Ново-Алексеевской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Вакансии: п. Рымский – священник. (ОЕВ
1915 №17-18, стр. 195)
- Диаконская вакансия (для замещения
священниками): Рымский пос., Кустан. уез.
(ОЕВ 1915 №33-34, стр. 370)

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1937 Л. 63-71. К. в. 1916
г.: «... Церковь построена в 1908 году,
молитвенный дом из пластов земли, престол
один в честь Успения Божией Матери.
Священник
Василий
Григорьевич
Гаврилов с 14 мая 1916 года. Дворов 148
(514-478) …».

Священник
Троицкой
церкви
п.
Назаровского
Кустанайского
уезда
Григорий Иевлев для пользы службы
перемещается на штатную диаконскую
вакансию к Успенской церкви пос. Рымского,
Кустанайского уезда с откомандированием
его в пос. Добринский для обслуживания
религиозных нужд жителей того поселка
(Рез. Преосв. Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург.
от 19 авг. с. г. за № 4262). (ОЕВ 1915 №37-38,
стр. 411)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Рымское. Дата
регистрации 25.01.22 г., время регистрации
3.12.23 г., принят в аренду молитвенный дом.
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- Указом Св. Синода, от 23 октября сего года
за № 14678, при церкви поселка
Шуваловского,
Кустанайского
уезда,
упразднен приход, а причт того прихода, с
положенным ему казенным жалованьем в
600 руб. в год, перечислен к церкви поселка
Рымского, того же уезда, где открыт
самостоятельный приход. (ОЕВ 1915 №45-46)

- Праздные места. Священнические: п.
Рымский. (ОрЦОВ №7 от 03 марта (18
февраля) 1918 года, стр. 3)
Другие источники:
1. Свящ. Иоанн Каляпин и диакон на
вакансии псаломщик Иаков Мязин (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.160)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 2-й округ.
Приход в п. Рымский. (ОЕВ 1915 №47-48)

2.
Священник
Иоанн
Федорович
Каляпин после закрытии прихода в 1914
году переведен к Успенской церкви поселка
Рымского Кустанайского уезда (ОГАЧО
И75.1.1.101-102).

- Священник Успенской церкви пос.
Римского, Кустанайского уезда Иоанн
Каляпин, согласно прошению, перемещен к
Николаевской церкви пос. Сергиевского, того
же уезда. (Резол. Преосв. Мефодия, Епископа
Оренб. и Тургайского, от 12 марта сего года за
№1137). (ОЕВ 1916 №11-12)

СВЕРДЛОВКА, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
С.

Свердловка — село в Алтынсаринском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр и единственный
населённый пункт Свердловского сельского
округа. Находится примерно в 24 км к
востоку-северо-востоку от села Убаганское,
административного центра района.

- Священник церкви пос. Рымского,
Кустанайского уезда Иоанн Каляпин
перемещенный к церкви пос. Сергиевского
того же уезда, возвращен на прежнее место, в
Римский поселок (Резол. Преосв. Мефодия,
Епископа Оренб. и Тург. от 25 апреля с. г. за
№1975). (ОЕВ 1916 №17-18, стр. 150-151)
- Мещанин г. Кустаная Игнатий Ермачков
назначен
псаломщиком
церкви
пос.
Римского Кустанайского уезда. (ОЕВ 1916
№29-30)

Название и адрес до 1918 года: п.
Кошановский
Кошановской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Церковному старосте поселка Рымского,
Кустанайского
уезда,
Евфимию
Пушкареву преподано Архипастырское
благословение
за
пожертвование
в
приходский храм Св. Евангелия стоимостью
в 125 рублей. (ОЕВ 1916 №33-34, стр. 295)

Документы:
- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… п. Свердловский молитвенный дом саманный под железной
крышей 16х8, количество верующих 85-132
(мужч.-женщ.) ...».

- Ко дню Святой Пасхи выражена Его
Архипастырская благодарность жителям за
усердие в жертвах на нужды войны: п.
Воробьевского,
п.
Зуевского,
п.
Татьяновского,
п.
Анатольевского,
п.
Добринского,
Кубековского,
п.
НовоАлексеевского, п. Римского Кустанайского
уезда. (ОрЦОВ №5 от 23 апреля 1917 года,
стр. 1)

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1686 Л. 154. К. в. 1911 год.
«… В 1911 году приписана к Михайловской
церкви. ЦПШ открыта 1911 году. Количество
домов в приходе 137 (448 мужского пола и 375
женского пола) …».
Публикации:

- Праздные места (священнические): п.
Рымский. (ОрЦОВ №20 от 15 июня 1917 года,
стр. 4)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, преподано Архипастырское
благословение с грамотами: крестьянам
поселка Кошановского, Кустанайского уезда,
Иакову Худолей и Афанасию Сердюку,

- Праздные места. Священнические: п.
Рымский. (ОрЦОВ №43 от 15 октября 1917
года, стр. 4)
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за
их
полезные
труды
по
сбору
пожертвований на приобретение утвари в
пользу местного молитвенного дома, 8 марта
1912 года. (ОЕВ 1912 №12-13, стр. 128)

сельского общества. Имеется две школы
ЦПШ и министерская. В 1916 году священник
Иоанн Касимов (с 27 июня 1916 года). В
приходе 230 двора (716 мужского пола и 657
женского) …».

- Уволен по семейным обстоятельствам
церковный
староста
Кошановского
молитвенного дома, Кустанайского уезда.
Павел Тихий. (ОЕВ 1912 №24-25, стр. 268)

- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… п. Карагалинский:
деревянный (молитвенный дом), 14х17
(размеры) …».

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 2-й округ.
Приход в п. Кошановский. (ОЕВ 1915 №4748)

Публикации:

- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
благословением
без
грамоты:
попечитель
Кошановской
церковно-приходской школы, Кустанайского
уезда, кр. Марк Зубко. (ОЕВ 1915 №49-50)
Другие источники:

- В 14 поселках необходимо открыть
церковно-приходские школы: Затобольский,
Давыденковский, Пригородный, Жуковский,
Ново-Александровский,
Романовский,
Каранкульский,
Карагунский,
Караганлыкский, Боровой, Ивановский,
Борисовский, Сабанкульский, Хутор Зубовка.
(ОЕВ 1890 №15-16, стр. 228)

1. Зав. свящ. Иаков Долгополов (АдресКалендарь Тургайской области за 1916
год, стр.167)
2. Школа-церковь во имя Святителя
Николая (?)

- Предоставлено бывшему псаломщику
Ивану Смоленскому исп. должность
псаломщика
при
церкви
пос.
Карагайлинского, Кустанайского уезда, — 14
мая. (ОЕВ 1908 №20-21)

С.

- Указом Святейшего Синода, от 30 апреля
1908
года
за
№5163,
открыт
самостоятельный приход при церкви поселка
Карагайлинского, Кустан. уезда, с причтом из
священника и псаломщика. (ОЕВ 1908 №2324, стр. 177)

ШОКАЙ, ЦЕРКОВЬ

Шокай
—
аул
в
Алтынсаринском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Докучаевского сельского
округа. Находится примерно в 50 км к северовостоку от села Убаганское.

Перемещен
священник
поселка
Ассинкритовского в поселок Карагалинский,
— 28 июня. (ОЕВ 1908 №27-28, стр. 205 стр.)

Название и адрес до 1918 года: п.
Карагайлинский
Воробьевской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Утвержден в должности крестьянин
Георгий Антонович Колесников к
молитвенному дому пос. Карагайлинского
Кустанайского уезда, — 2 декабря. (ОЕВ 1908
№51, стр. 408)

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1689 Л.131-140. «…
Церковь построена в 1903 году тщанием
Карагалинского
сельского
общества.
Зданием деревянная, малоповместительная,
с колокольней построенной отдельно. ЦПШ
располагается при молитвенном доме.
Священник Василий Анисимов с 01 марта
1910 года. Число дворов в приходе 194 (628
мужского пола и 634 женского) …».

- Уволены за штат: и. д. псаломщика
Карагайлинского прихода, Кустанайского
уезда, Иоанн Смоленский, согласно
прошению по болезни, — 20 июля. (ОЕВ 1909
№31-32, стр. 251-252)
- Перемещены: второй священник пос.
Михайловского
Кустанайского
уезда,
Емельян Даулей на настоятельское место
при церкви того же поселка, а на его место
священник пос. Карагайлинского, того же

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1937 Л. 41-48. «… В 1916
году строится новая церковь на средства
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уезда Тит Синицин, — 15 октября. (ОЕВ
1909 №49-50, стр. 416)

последовавшими 2 сентября определены:
окончивший
курс
Оренбургской
Богодуховской МПС школы Георгий
Акинфиев
и.
д.
псаломщика
в
Карагайлинский пос. Кустан. уезда. (ОЕВ
1912 №38, стр. 403)

Предоставлены
места:
священнику
новорукоположенному,
окончившему
пастырские курсы в Москве, Василию
Анисимову священническое в поселке
Карагайлинском, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1910 №10, стр. 97)

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшей 19-го декабря, воспитанник
Оренбургской
пастырско-миссионерской
школы Александр Поплевин определен
штатным псаломщиком в Карагалинский
приход Кустанайского уезда, а Георгий
Акинфеев вр. исп. об. псаломщика при той
же церкви. (ОЕВ 1913 №1, стр. 2)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, определены: 1 августа, сын
диакона Александр Поплевин, согласно
прошению, и. д. псаломщика в пос.
Карагайлинский, Кусттанайского уезда. (ОЕВ
1911 №33-34, стр. 279)
Постановлениями
Епархиального
Начальства от 23 и 28 февраля за № 143 и 153,
утверждены в должностях церковных старост
при церквах: пос. Карагайлинского, Кустан.
уезда, крестьянин Георгий Колесников.
(ОЕВ 1912 №10, стр. 104)

- Священник пос. Карагайлинского, Кустан.
у. Иоанн Лычев утвержден к должности
законоучителя
местного
начального
училища (опред. Епарх. Начальства, от 4
марта с. г. за № 232 — 639). (ОЕВ 1915 №8,
стр. 79)

Резолюцией
Его
Преосвященства.
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 01 августа
учитель образцовой школы при Сорочинской
второклассной школе, Самарской губ. Иван
Лычев на священническое место в
Карагайлинский пос. Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1912 №32-33, стр. 346)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 2-й округ.
Приход в п. Карагайлинский. (ОЕВ 1915 №4748)
- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
Благословением
без
грамоты. Попечители школ: Карагайлинской
церковно-приходской школы, Кустанайского
уезда, кр. Филипп Моргун. (ОЕВ 1915 №4950)

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 30 июля,
священник
Карагайлинского
поселка,
Кустанайского уезда, Василий Анисимов,
по
прошению,
перемещен
на
2-е
священническое место в Верхнеувельский
поселка, Троицкого уезда. (ОЕВ 1912 №32-33,
стр. 347)

- Священник Карагайлинского поселка,
Кустанайского уезда, Иоанн Лычев
отчислен от места за переходом на службу в
Самарскую
епархию
(Резол.
Преосв.
Мефодия, Епископа Оренб. и Тург. от 19
апреля сего года за № 1743). (ОЕВ 1916 №1718)

- Постанов. Епарх. Начальства от 25 июля и.
д. псаломщика: Степановского пос., Куст. у.
Григорий Маньшин, Карагайлинского
прихода Александр Поплевин, градоКустанайской
Михаило-Архангельской
церкви Василий Пятков, Лихачевского
пос.
Павел
Сторожев
и
БольшеЧураковского пос. Евфимий Анисимов и
от 3 августа Рязанцевского пос. Михаил
Прозоров — в занимаемых ими должностях.
(ОЕВ 1912 №32-33, стр. 347)

- И. д. псаломщика Карагайлинского прихода
Кустанайск. уез., Емельян Шелудько, за
неявкой его на экзамен, отчислен от
занимаемой им должности. (ОЕВ 1916 №2728, стр. 261)
Другие источники:
1. Свящ. Иоанн Лычев и и. об. псаломщика
Емелиан Шелудько (Адрес-Календарь
Тург. области за 1916 год, стр.164).

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
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2. Александр Седых назначен 11.01.1910 и.
д.
псаломщика
к
церкви
поселка
Карагайлинского
Кустанайского
уезда.
Перемещен 2.08.1911 к церкви поселка
Боровского того же уезда на псаломщическое
место. Утвержден псаломщиком.

религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… Молитвенный дом,
земляной, 18х12 (размеры), количество
верующих 68-60 (мужч.-женщ.) …».
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Шуваловское.
Дата регистрации 10.02.1922г., принят в
аренду молитвенный дом.

3. Зав. ЦПШ свящ. Иоанн Лычев. (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.167)

Публикации:

ШУВАЛОВСКИЙ, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
П.

- Указом Св. Синода, от 23 октября сего года
за № 14678, при церкви поселка
Шуваловского,
Кустанайского
уезда,
упразднен приход, а причт того прихода, с
положенным ему казенным жалованьем в
600 руб. в год, перечислен к церкви поселка
Рымского, того же уезда, где открыт
самостоятельный приход. (ОЕВ 1915 №45-46)

п. Шуваловский – исчезнувшее село в
Алтынсаринском
районе
Костанайской
области Казахстана. Находилось примерно в
16-ти километрах к юго-западу от районного
центра – п. Убаганский.
Название и адрес до 1918 года: п.
Шуваловский Ново-Алексеевской волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 2-й округ.
Приход в п. Шуваловский. (ОЕВ 1915 №4748)

Документы:
- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других

АУЛИЕКОЛЬСКИЙ РАЙОН
АУЛИЕКОЛЬ, ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

церковных сумм и на пожертвования
собранные по церковным кружкам.
Зданием деревянная на кирпичном
фундаменте, опалублена, окрашена и
покрыта железом, Колокольня такая же
при церкви. Престол один в честь святого
Благоверного князя Александра Невского.
Утварью снабжена достаточно. ЦПШ
открыта в 1897 году, располагается в
собственном доме. Священник Григорий
Тимофеевич Данилевский с 24 января
1906 года … п. Семиозерный - 293 двора».

С.

Аулиеколь — село, административный
центр Аулиекольского района Костанайской
области Казахстана. Административный
центр и единственный населённый пункт
Аулиекольского сельского округа. До 1997
года – п. Семиозерный.
Название и адрес до 1918 года: п.
Семиозерный,
Кустанайского
уезда
Тургайской области.

- ГАКО Ф.268 Оп.11 Д.73 Л. 4. 10 февраля 1946
года. Секретно. Уполномоченному Совета по
делам Русской Православной Церкви при
СНК Каз. ССР тов. Вохменину:

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1601 Л.483-488. К. в.
1906 г.: «… Молитвенный дом построен в
1897 году. Здание деревянное с отдельной
колокольней на 4 столбах. Священник
Григорий Тимофеевич Данилевич.»

«На Ваш №207 от 06 октября 1945 года
сообщаю, что по имеющимся данным
церковь в п. Семиозерном закрыта по
решению общего собрания бедноты пос.
Семиозерного в 1929 году и утверждено
решением райсполкома. Расстояние до
близлежайшей
функционирующей

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1941 Л.19-25. К. в. 1916 г.:
«… Церковь построена в 1909 году
тщанием прихожан при содействии
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церкви до ст. Кушмурун 38 км. Помещение
в
котором
сходятся
верующие
расположено по Кустанайской улице №25,
арендуемое у гражданки Абаимовой
Елены И., кубатура дома 73,5 метров кв.,
техническое состояние дома хорошее.
Бывшая церковь занята под райклуб,
поэтому
возможности
освобождения
бывшей
церкви
в
районе
нет.
Уполномоченный Совета по Делам
религиозных культов при СНК СССР по
Кустанайской области Айтленов».

Альметев один на место другого, — 3 ноября
1905 года. (ОЕВ 1906 №3, стр. 34)
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским, ко дню Св. Пасхи за ревностную
службу и благоповедение награждены
следующие священно-церковно-служители
набедренником:
Александро-Невской
церкви пос. Семиозерного, Кустанайского
уезда, священник Феодор Альметев. (ОЕВ
1906 №8-9 стр. 133-138)
- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение:
крестьянину
поселка
Семиозерного,
Кустанайского
уезда,
Арсению Сергееву за пожертвование 115
руб. на утварь в местный храм; жене его
Наталии Сергеевой за пожертвование 100
пудов пшеницы в пользу Семиозерного
церковно-приходского
попечительства;
крестьянину того же поселка Тимофею
Воробьеву за пожертвование 55 руб. на
утварь и за усердие по сбору пожертвований
на построение местного храма, — 23 февраля.
(ОЕВ 1907 №9-10, стр. 73-74)

Публикации:
- Указом Святейшего Правительствующего
Синода, от 19 января 1900 г. за № 339, при
Александро-Невском молитвенном доме в
пос. Семиозерном, Кустанайского уезда,
открыт самостоятельный приход с причтом
из священника и псаломщика с назначением
сему причту казенного жалованья в
количестве — священнику 450 руб. и
псаломщику 150 рублей. (ОЕВ 1900 №4, стр.
41)
- Псаломщик Серебрянников перемещен в
Семиозерный поселок, — 27 июня. (ОЕВ 1900
№14, стр. 144)

- Церковный староста в пос. Семиозерный,
Кустанайского уезда, крестьянин Арсений
Сергеев, — 24 января. (ОЕВ 1908 №5, стр.
28)

- Священник поселка Семиозерного Яков
Гиляров в п. Садчиковский, — 26 марта.
(ОЕВ 1903 №8-9, стр. 121)

- Преподано Архипастырское благословение
священнику пос. Семиозерного, Куст. уезда,
Григорию Данилевскому; псаломщику
пос. Семиозерного, того же уезда, Василию
Серебряникову
за
деятельность
и
денежные пожертвования на пользу церквей
Божьих, — всем 18 апреля. (ОЕВ 1908 №1819)

- Священник п. Каменского Кустанайского
уезда Федор Альметев в п. Семиозерный, —
6 мая. (ОЕВ 1903 №12, стр. 142)
Резолюциями
Его
Преосвященства
утверждены в должностях церковных старост
к церквам Кустанайского уезда: пос.
Семиозерного,
Кустанайского
уезда,
мещанин г. Кустаная Стефан Абросимов,
— 17 мая. (ОЕВ 1905 №11)

- Преподано Архипастырское благословение
за полезно-усердные труды и денежные
пожертвования на благоукрашение храмов
Божиих: крестьянам поселка Семиозерного,
того же уезда, Алексею Иванову
Панарину и Александру Семенову
Губареву — 8, 9 и 14 декабря. (ОЕВ 1909
№52)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение
священнику
церкви
Семиозерного миссионерского прихода,
Кустанайского уезда, Феодору Альметеву
за полезно-просветительные труды среди
киргиз, — 18 мая. (ОЕВ 1905 №11, стр. 300)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Тургайским ко дню Св. Пасхи в сем году
награждены
следующие
священники:
Александр
Косолапов
поселка
Семиозерного, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1910 №21-22)

Перемещены
священники
поселка
Александровского
Кустанайского
уезда,
Григорий
Данилевский
и
пос.
Семиозерного, того же уезда, Феодор
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- Его IIреосвяшенством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, преподано Архипастырское
благословение, с выдачею установленных
грамот, за денежные пожертвования и
полезно-усердные труды на пользу церквей
Божиих: крестьянам пос. Семиозерного
Кустан. у., Стефану Абросимову, старосте
церкви того же поселка Арсению Сергееву.
(ОЕВ 1911 №10, стр. 111)

Воробьевского
Бокина,
в
4
округ
Кустанайского уезда священника пос.
Андреевского Александра Косолапова, в 7
округ Кустанайского уезда священника пос.
Семиозерного Григория Данилевского, в
9 округ Кустанайского уезда священника пос.
Адамовского Петра Шаляева, в 4 округ
Актюбинского у. священника Можаровского
пос. Павла Жилкина, в ТургайскоИргизский
округ
священника
Карабутакского пос. Николая Федотова.
(ОЕВ 1915 №35-36)

Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 02 мая, за №№356-363,
утверждены в должностях церковных старост
при церквах Кустанайского уезда: пос.
Семиозерного
крестьянин
Иван
Пальчиков. (ОЕВ 1911 №19-20)

Причтом
Семиозерного
прихода
Кустанайского
уезда,
присоединен
к
православию из протестантства врач 3-го
участка, Кустанайского уезда, Христиан
Александров Ленц с наречением ему
имени «Хрисанф». (ОЕВ 1915 №45-46, стр.
493)

- Присоединены к православию крест. п.
Маслейского Челябинского уезда Григорий
Лобов 15 лет из нетовского звания
священником пос. Семиозерного, — 09
апреля. (ОЕВ 1911 №23, стр. 211)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 7-й округ.
Приход в п. Семиозерный. (ОЕВ 1915 №4748)

- Псаломщики села Обанина, Челябинского
уезда,
Петр
Протопопов
и
пос.
Семиозерного,
Кустанайского
уезда,
Василий Серебренников перемещены
один на место другого, — 29 января. (ОЕВ
1912 №5-6, стр. 58)

- Список о. о. заведующих и законоучителей
церковных школ Оренбургской епархии,
награжденных ко дню Святой Пасхи в 1916 г.
за отлично-усердную церковно-школьную
деятельность скуфьей: священник поселка
Семиозерного,
Кустанайского
уезда
Григорий Данилевский. (ОЕВ 1916 №1516)

- Определениями Епархиального Нач.,
состоявшимися 8, 10, 20 и 27 января сего
года, утверждены в должностях церковных
старост на трехлетие 1914 — 1916 г.г. по
благочиниям Тургайского округа: поселка
Семиозерного Сергей Тумасов. (ОЕВ 1914
№5, стр. 40-41)

Другие источники:

- Попечители и попечительницы школ
Кустанайского
уезда,
выдающиеся
сердечным отношением к церковным
школам и оказавшие им помощь своими
трудами и средствами: … О Семиозерной
школе сердечно заботится церковный
староста И.Л. Пальчиков. Новопостроенное
здание своим появлением столько же
обязано ему, сколько и о. Данилевскому.
Пальчиков неоднократно приезжал в г.
Кустанай покупать материалы дли постройки
школы, находил заимодавцев для покрытия
расходов по постройке, наблюдал за
постройкой и т. д. (ОЕВ 1914 №28-29, стр.
294-296)

1. Священник Григорий Данилевский,
псаломщик Петр Протопопов (АдресКалендарь Тургайской области за 1916 год,
стр. 163)
2.
Яков
Васильевич
Гиляров
рукоположен 26 сентября 1897 года в сан
иерея к Александро-Невскому молитвенному
дому поселка Семиозерного Кустанайского
уезда. Переведен в 1903 году по прошению к
Михаило-Архангельской
церкви
Садчиковского поселка Кустанайского уезда.
3.
Заведующий
церковно-приходской
школой свящ. Григорий Данилевский
(Адрес-Календарь Тургайской области за
1916 год, стр. 168) Активно участвовал в
постройке здания ЦПШ в 1912-1913 годах.

- Во вновь образуемые благочиннические
округа назначить в качестве и. д.
благочинных следующих лиц: во 2-й округ
Кустанайского уезда священника пос.
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Фотографии:

прихожан, зданием деревянная на саманном
фундаменте, колокольни нет, покрыта
железом. Священник Григорий Артемьев
Иевлев с 25 августа 1915 года. Журнальным
постановлением Оренбургской Духовной
консистории от 11-16 января 1916 года за №18
и Резолюцией его Преосвященства Мефодия
от 18 января сего же года за № 183 назначен
обслуживать еще кроме Добринского поселка
жителей поселка Кубенковского и окрестных
пяти поселков …».
Количество домов в приходе (мужского и
женского пола):
– п. Добринский — 90 (292-246)
– п. Кубековский — 61 (190-168)
– п. Шуваловский — 40 (121-100)
– п. Пожарский — 24 (94-76)
– п. Минский — 19 (64-54)
– п. Князевский — 17 (70-52)
– п. Гавриловский — 10 (31-25)

1. Открытие клуба им. Розы Люксембург в
помещении бывшей церкви. 1929 год.

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1930 год. Пос.
Добрынинский,
священнослужитель
Ивлеев Григорий.
Публикации:
- При Успенской церкви пос. Римского,
Кустанайского уезда открыта штатная
диаконская вакансия, для замещения ее
лицом в сане священника, с тем, чтобы
последний жил в поселке Добринском и
обслуживал религиозные нужды жителей
того поселка (Резол. Преосв. Мефодия,
Еписк. Оренб. и Тург., от 14 апреля с. г. за №
2458). (ОЕВ 1915 №13-14)

2. Публикация в газете около 1930-го года.

П.

ДОБРЫНИНСКИЙ, ЦЕРКОВЬ

п.
Добринский
(Доброшинский,
Добрынинский),
Кустанайского
уезда,
Тургайской области. Исчезнувшее село в
Алтынсаринском или Аулиекольском районе
Костанайской области (находилось на
границе этих районов).

- Священник Троицкой ц. п. Назаровского
Кустанайского уезда Григорий Иевлев для
пользы службы перемещается на штатную
диаконскую вакансию к Успенской Церкви
пос. Рымского, Кустанайского уезда с
откомандированием его в пос. Добринский
для обслуживания, религиозных нужд
жителей
того
поселка
(Резолюция
Преосвященного Мефодия, Еписк. Оренб. и
Тург. от 19 августа с. г. за № 4262). (ОЕВ 1915
№37-38, стр. 411)

На карте 1914 года п. Добринский находился
неподалеку от п. Кубековка (совр. п.
Кубековка
Алтынсаринского
района
Костанайской области). Так же возможно,
что п. Первомайский Аулиекольского района
Костанайской области это переименованный
п. Добринский. До 1918 года входил в
Новоалексеевскую волость Кустанайского
уезда Тургайской области.

Другие источники:
1. Священник Григорий Иевлев (АдресКалендарь Тургайской области за 1916 год,
стр. 160).

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1937 Л.85-91. «…
Церковь построена в 1915 году тщанием
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ЛАВРЕНТЬЕВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА

Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены места псаломщические: сыну
диакона Феодору Маляровскому в пос.
Лаврентьевском, Кустанайского уезда, — 24
сентября. Перемещены: псаломщик пос.
Лаврентьевского,
Кустанайского
уезда,
Стефан Рубцов в пос. 2-й Ключевский,
Троицкого уезда, — 24 сентября. (ОЕВ 1905
№20, стр. 512)

C.

Лаврентьевка — село в Аулиекольском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Новонежинского сельского
округа.
Название и адрес до 1918 года: п.
Лаврентьевский Лаврентьевской волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Рукоположен во священника учитель пения
в Благовещенской учительской семинарии
диакон Петр Косенков (Касенков) к церкви
пос. Лаврентьевского, Кустанайского уезда,
— 26 декабря. (ОЕВ 1906 №2, стр. 20)

Документы:
- ЦГА РК Ф. И-624, 6 ед. хр., 1904-1914 гг.
Михайло-Архангельская церковь, поселок
Лаврентьевский
Кустанайского
уезда
Тургайской области.

- Утверждены в церковных старост к
церквам:
пос.
Лаврентьевского,
Кустанайского уезда, крестьянин Георгий
Павленков, — 25 июня. (ОЕВ 1906 №14, стр.
250-253)

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1941 Л. 9-16. К. в. за 1916
год: «… Молитвенный дом построен в 1904
году
тщанием
прихожан,
зданием
деревянный, покрыт тесом, колокольня
устроена на 4-х столбах, престолов один в
честь Архистратига Михаила. ЦПШ нет,
только
МНП.
Священник
Павел
Алексеевич Осипенко с 21 апреля 1914
года …». п. Лаврентьевский 150 дворов (518
мужского пола и 485 женского)

- Преподано Архипастырское благословение
священнику
поселка
Лаврентьевского
Кустанайского уезда, Петру Касенкову.
(ОЕВ 1908 №18-19)
Перемещены:
священ.
пос.
Лаврентьевского, Кустанайского уезда Петр
Касенков на 2-е священнническое. место в
Кустанайский Иверский женский монастырь,
— 18 июня. (ОЕВ 1908 №27-28, стр. 205 стр.)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии».
Название
группы:
Лаврентьевское. Дата регистрации 14 апреля
1922 года, время регистрации 23 июля 1923
года, принята в аренду церковь.

- Перемещается свящ. пос. Михайловского
Орского у., Сергий Александровский в
пос. Лаврентьевский Кустанайского уезда, —
21 августа. (ОЕВ 1909 №35-36, стр. 269-270)
- Перемещены: пос. Лаврентьевского, Кустан.
уезда, Феодор Маляровский в пос.
Михайловский, того же уезда, — 21 августа.
(ОЕВ 1910 №35-36, стр. 270-271)

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1930 год.
Священнослужитель Василий Костылев,
п. Лаврентьевский.

Предоставлены
места
бывшему
воспитаннику 1 кл. Оренбургской Духовной
семинарии Аркадию Косолапову и. д.
псаломщика в пос. Лаврентьевском, Кустан.
уезда, — 27 августа. (ОЕВ 1910 №35-36, стр.
272)

Публикации:
- Указом Святейшего Правительствующего
Синода, от 12 июля 1905 г. за №6929, открыт
самостоятельный
приход
в
пос.
Лаврентьевском, Кустанайского уезда, с
причтом из священника и псаломщика. (ОЕВ
1905 №16, стр. 401-402)

- И. д. псаломщика пос. Лаврентьенского,
Кустанайского уезда, Аркадий Косолапов,
согласно, прошению, на 2-е псалом. место к
градо-Кустанайскому Николаевскому собору,
— 23 февраля. (ОЕВ 1911 №9, стр. 86)

Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены
места
псаломщические:
окончившего
курс
в
Оренбургской
причетнической школе Стефану Рубцову в
пос. Лаврентьевском Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1905 №18, стр. 464)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, определены: 17 февраля сын
священника Александр Талаков, по
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прошению, и. д. псаломщика к церкви пос.
Лаврентьевского, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1911 №9)

Лаврентьевского Кустанайского уезда. (ОЕВ
1914 №15, стр. 159-160)
- Исполняющий должность псаломщика
Лаврентьевского прихода, Кустанайского
уезда,
Порфирий
Миргородский
утвержден
в
означенной
должности
(Резолюция
Преосвящен.
Серафима,
Епископа Кустанайского, от 11 марта с. г. за
№810). (ОЕВ 1915 №9)

Уволен
12
июня
—
псаломщик
Лаврентьевского поселка, Кустанайского
уезда, Александр Галаков от занимаемой
должности и из клира Оренбургской
епархии, за самовольную отлучку в пределы
другой епархии. (ОЕВ 1912 №24-25, стр. 269)
- Миргородский Порфирий определен 20
июня 1912 и. д. псаломщика при церкви
Лаврентьевского поселка Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1912 №26-27, стр.285)

- Кононенко Максим утвержден в
должности
церковного
старосты
молитвенного дома поселка Лаврентьевского
Кустанайского уезда, — 2 апреля. (ОЕВ 1915
№12, стр. 122).

Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 19 декабря за № 962 мещанин
Иван Кудрявцев утвержден в должности
церковного
старосты
поселка
Лаврентьевского, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1913 №1)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 7-й округ.
Приход в п. Лаврентьевский. (ОЕВ 1915 №4748)

- Постановлением епархиального начальства
от 10, 11 января за № 22, 23, 24, 25, 26, 30 и 31
утверждены в должности церковных старост
Петр Матвеенко к церкви поселка
Степановского Кустанайского уезда, кр-н
Спиридон Мищенко к церкви пос.
Лаврентьевского Кустанайского уезда. (ОЕВ
1913 №3, стр. 16)

- Ко дню Святой Пасхи Его Преосвященством
награждены
Архипастырским
благословением, за труды по военным
обстоятельствам:
священник
прихода
Лаврентьевского
Павел
Осипенко.
(ОрЦОВ №5 от 23 апреля 1917 года)
- Назначения. Священник Василий
Костылев
перемещен
в
поселок
Лаврентьевский
Кустанайского
уезда,
согласно избранию прихожан. (ОрЦОВ №7
от 03 марта (18 февраля) 1918 года)

- Список священников, удостоенных
награждения ко дню Св. Пасхи 1913 года
набедренником:
пос.
Лаврентьевского,
Кустан. у. Сергий Александровский. (ОЕВ
1913 №12)

- Праздные места. Священнические: п.
Лаврентьевский. (ОрЦОВ №7 от 03 марта (18
февраля) 1918 года, стр. 3)

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 8, 10, 20 и 27
января сего года, утверждены в должностях
церковных старост на трехлетие 1914 — 1916
г.г. по благочиниям Тургайского округа:
поселка Лаврентьевского Иван Кудрявцев.
(ОЕВ 1914 №5, стр. 40-41)

Другие источники:
1. Священник Павел Осипенко, псаломщик
Порфирий
Миргородский
(АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр. 163).

Резолюциями
Преосвященнейшего
Епископа Феодосия от 20 и 21 апреля сего
года перемещены на священнические места
священники
поселка
Лаврентьевского,
Кустанайского
уезда,
Сергей
Александровский
в
хутор
Сысоев,
Троицкого уезда, а на его место п.
Станционного
Кустанайского
уезда
священник Павел Осипенко. (ОЕВ 1914
№15, стр. 159-160)

НОВОНЕЖИНКА, ЦЕРКОВЬ ВО
ИМЯ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
С.

Новонежинка — село в Аулиекольском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр Новонежинского
сельского округа. Находится примерно в 21
км к северу от районного центра, села
Аулиеколь.

- Священник Осипенко Павел перемещен в
апреле 1914 года к церкви поселка

Название и адрес до 1918 года: п. НовоНежинский
(бывший
Ханымжольский)
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Лаврентьевской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

должности Члена Благочиннического Совета
Тургайского округа (Опред. Епарх. Нач., от 12
февраля с. г. за № 134). (ОЕВ 1915 №6, стр. 52)

Документы:

- Утверждены в должности духовных
следователей: по 4 округу, Кустанайск. уезда,
свящ. Успенского пос. Тихон Костенко; по
7 округу, Кустанайского уезда, священник
поселка
Ново-Неженского
Павел
Скворцов; по 2 округу, Кустанайского уезда,
свящ. Больше-Чураковского пос. Сергий
Сурмиевич (Определением Епархиального
Начальства, от 26 — 27 октября сего года за
№822-5220.). (ОЕВ 1915 №45-46, стр. 488)

- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.176. Церковь Рождества
Богородицы, м. к. с 1911 г.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1941 Л. 1-7. К. в. за 1916
год. «… Церковь построена в 1911 году
тщанием прихожан. Зданием деревянная, на
саманном фундаменте, покрыта тесом,
колокольни нет. Престол один в честь
Рождества Пресвятой Богородицы. Утварью
бедна.
Все
священные
сосуды
и
напрестольные
принадлежности
из
походной церкви. ЦПШ в приходе нет.
Священник
Павел
Арсентьевич
Скворцов, 34 года, настоятелем с 19
февраля 1911 года … п. Новонежинский – 307
дворов (855 мужчин и 735 женщин)».

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 7-й округ.
Приход в п. Ново-Нежинский. (ОЕВ 1915
№47-48)
- Ко дню Святой Пасхи Его Преосвященством
награждены Архипаст. благословением, за
труды
по
военным
обстоятельствам:
священник
прихода
Ново-Нежинского
Павел Скворцов. (ОрЦОВ №5 от 23 апреля
1917 года)

Публикации:
- Полищук Иоанн утвержден 10 июля 1912
года в должности церковного старосты
поселка Новонежинского Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1912 №28-29, стр.310)

- Награды духовенству. Преосвященным
Мефодием, епископом Оренбургским и
Тургайским награждены: скуфьей – пос.
Ново-Нежинского
Кустанайского
уезда
Павел Скворцов. (ОрЦОВ №35-36)

- Постановлен. Епархиального Начальства от
4 июля с. г. за №1015 и 1016 и. д.
псаломщиков: Аннинского прихода, В.-Урал.
уезда Николай Максимов и НовоНежинского прихода, Кустанайского уезда
Иоанн Калякин, как отличающиеся
усердием к службе, утверждены штатными
псаломщиками в занимаемых приходах.
(ОЕВ 1913 №27-28, стр. 245)

Другие источники:
1. Свящ. Скворцов, псаломщик диакон Иоанн
Калякин (Адрес-Календарь Тург. области за
1916 год, стр.163)

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 8, 10, 20 и 27
января сего года, утверждены в должностях
церковных старост на трехлетие 1914 — 1916
г.г. по благочиниям Тургайского округа: 1)
Поселка Юльевского Иван Сосиков; 2)
поселка Чолаксайского Родион Ноздрин;
3)
поселка
Ново-Нежинского
Иван
Нелящук. (ОЕВ 1914 №5, стр. 41)

2. Заметка в газете «Степной крестьянин»,
около 1930 года:
«…
Ново-Нежинская
беднота
и
среднячество
решили
окончательно
вымести из своего поселка поповский
дурман. На общем собрании в присутствии
379 граждан преимущественно стариков и
старух поставлен президиумом вопрос:
«кому нужна церковь – поднимите руки!»
Подняты лишь 58. «Кому не нужна
церковь?».
Подняли
321
руку.
Новонежинцы
постановили
–
из
церковной лавочки сделать клуб, а
церковное барахло продать «охотникам
редкостей» … На вырученные деньги
оборудовать клуб и 50 процентов передать
комитету по удовлетворению местной

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, от 21 и 24-го сентября
утверждены в должности церковных старост:
крестьянин Яков Остроухов в поселок
Новонежинский Кустанайского уезда. (ОЕВ
1914 №39, 386)
- Священник Ново-Нежинского поселка,
Куст. у., Павел Скворцов утвержден в
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бедноты. В Ново-Нежинке организован
кружок безбожников, который работает
среди населения под руководством
местной ВКП (б) …».

ФЕДОСЕЕВСКИЙ, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
П.

Федосеевка — село в Аулиекольском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Сулыкольского сельского
округа. Находится примерно в 35 км к югу от
районного центра, села Аулиеколь.

ТИМОФЕЕВКА, МОЛИТВЕННЫЙ
ДОМ
С.

Название и адрес до 1918 года: п.
Федосеевский
Семиозерной
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

Тимофеевка — село в Аулиекольском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр Тимофеевского
сельского округа. Находится в 38 км к западу
от районного центра, села Аулиеколь.

Документы:

Название и адрес до 1918 года: п.
Тимофеевский
Тимофеевской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Трактовое.
Принят в аренду молитвенный дом.

Документы:
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии».
Название
группы:
Тимофеевский.
Принят
в
аренду
молитвенный дом.

Публикации:
- Распоряжения Епархиального Начальства.
Преподано Архипастырское благословение, с
грамотами, за труды по народному
образованию в церковно-приходских школах
Оренбургской
епархии:
Андеюку
Антонию, — учителю Федосеевской школы.
(ОЕВ 1915 №17-18, стр. 191)

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1930 год.
Священнослужитель
Саратюк,
п.
Тимофеевский.
Публикации:

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 7-й округ.
Приход в п. Федосеевский. (ОЕВ 1915 №4748)

- 20 и 22 марта сего года воспитанники 1-го
класса
Оренбургской
пастырскомиссионерской школы определены на
псаломщические места: Петр Колесников
в поселок Тимофеевский, Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1914 №12-13, стр. 127)

Другие источники:
1. Заведующий ЦПШ священник Тимофей
Пигарев
(Адрес-Календарь
Тургайской
области за 1916 год, стр.168).

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 20-го, 28-го
марта и 14 апреля сего года назначены на
должности
псаломщиков:
Петр
Колесников в поселок Тимофеевский,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1914 №14, стр.
142)

ХАРЬКОВКА, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
С.

Харьковка — село в Аулиекольском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Черниговского сельского
округа. Село находится примерно в 18 км к
юго-востоку
от
районного
центра,
села Аулиеколь.

- Колесников
Петр
Герасимович
освобожден
от
назначения
на
псаломщическую должность в поселок
Шаракульский в мае 1914 по семейным
обстоятельствам. (ОЕВ 1914 №20-21, стр. 214)

Село получило название "Харьковка", так как
было
организовано
переселенцами
из Харьковской губернии.

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 7-й округ.
Приход в п. Тимофеевский. (ОЕВ 1915 №4748)
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Название и адрес до 1918 года: п.
Харьковский
Семиозерной
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

Рукоположен в сан диакона 06 июля 1914
года. (ОЕВ 1914 №28-29, стр. 288).
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 7-й округ.
Приход в п. Харьковский. (ОЕВ 1915 №47-48)

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1941 Л. 27-34. К. в. 1916
года: «… Молитвенный дом построен в 1912
году тщанием жителей пос. Харьковский.
Зданием молитвенный дом деревянный,
крыша железная, колокольня устроена на
столбах. Престолов один в честь святого
Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.
Утварь необходимая имеется. ЦПШ нет,
только 2 школы МНП. Священник Петр
Андрианович Минеев с 13 апреля 1914
года …».
–
–

- Скородумов Георгий Михайлович
назначен 3.01.1916 и. д. псаломщика к церкви
поселка Харьковского Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1916.1-2, стр. 10) В мае 1914 освобожден
от
назначения
по
семейным
обстоятельствам. (ОЕВ 1914 №, 20-21, стр.
214)
- Состоящий на псаломщической вакансии
при церкви п. Харьковского, Кустанайского
уезда диакон Николай Дмитриев согласно
прошению, перемещен на такое же место к
церкви пос. Александровского, того же уезда
(Рез.
Преосв.
Серафима,
Еписк.
Кустанайского, от 3 января с. г. за № 528).
(ОЕВ 1916 №1-2, стр. 11)

п. Харьковский – 142 дворов (449 муж.
-413 жен.)
п. Чернышевский 102 дворов (377
муж. -362 жен.)

Публикации:
- Предложением Его Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 29 марта
сего года за №2310 — назначены на
священнические места с рукоположением в
сан иерея: диакон Харьковского поселка,
Кустанайского уезда, Иоанн Шипигузов в
село Екатериновское, Оренбургского уезда;
воспитанник
Оренбургской
пастырскомиссионерской школы Петр Минеев, в
поселок
Харьковский,
Куст.
уезда;
воспитанники той же школы: Семен
Андреев – в поселок Тимрейский,
Актюбинского уезда и Андрей Иванов в
поселок Яковлевский, Актюбинского уезда.
(ОЕВ 1914 №14)

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены Архипаст. благословением, за
труды
по
военным
обстоятельствам:
священник прихода Харьковского Петр
Минеев, свящ. пос. Харьковского Михаил
Глинский. (ОрЦОВ №5 от 23 апреля 1917
года)
Перемещения
и
назначения
священнослужителей.
Свящ.
пос.
Харьковского Куст. у. Вас. Костылев
перемещен в п. Толамсайский Кустанайского
уезда. (ОрЦОВ №20 от 15 июня 1917 года, стр.
4)
- Исключение из списков. Свящ. п.
Харьковского Куст. у. Николай Хохлачев
за переходом в Донскую епархию. (ОрЦОВ
№20 от 15 июня 1917 года)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 20-го, 28-го
марта и 14 апреля сего года назначены на
должности
псаломщиков:
Григорий
Круглов
в
Харьковский
поселок,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1914 №14, стр.
142)

- Праздные места (священнические): п.
Харьковский. (ОрЦОВ №20 от 15 июня 1917
года, стр. 4)
Перемещения
священников.
Священник пос. Харьковский Михаил
Глинский назначается в хутор Сарбай.
(ОрЦОВ №25 от 05 июля 1917 года)

- Петр Минеев рукоположен в сан иерея, —
12 апреля. (ОЕВ 1914 №20-21, стр. 210).

- Вакантные места. Псаломнические: п.
Харьковский Куст. уезда. (ОрЦОВ №38 от 08
сентября 1917 года, стр. 4)

Дмитриев
Николай
Егорович
определен в мае 1914 на должность
псаломщика к церкви Харьковского поселка
Кустанайского уезда с возведением в сан
диакона (ОЕВ 1914.20-21, стр. 212).

- НАЗНАЧЕНИЯ. Свящ. пос. Харьковского,
Кустанайского уезда, В. Костылев, согласно
приговора жителей, перемещен в пос.
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Челоксайский того же уезда. (ОрЦОВ №50 от
3 декабря 1917 года, стр. 4)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 25 января, состоящий на
псаломщическом
месте
в
пос.
Адрианопольском, Орского у., священник
Александр Левашов на священническое
место в пос. Юльевский, Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1911 №5, стр. 52)

ЮЛЬЕВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
С.

Юльевка — село в Аулиекольском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр Сулыкольского
сельского округа. Находится примерно в 29
км
к
югу
от
районного
центра,
села Аулиеколь.

- Указом Святейшего Синода, от 10 декабря
1910 года за №17 743, назначено квартирное
пособие из сумм Святейшего Синода
следующим
причтам
переселенческих
приходов
Оренбургской
епархии:
п.
Юльевского — свящ. и псал. 225 руб. (ОЕВ
1911 №7-8)

Название и адрес до 1918 года: п. Юльевский
Семиозерной волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, перемещены:
священник церкви пос. Степановского,
Кустан. у., Андрей Моисеев, согласно
прошению, к церкви пос. Юльевского, того
же уезда. (ОЕВ 1912 №3, стр. 20)

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.248. РождествоБогородицкая церковь, м. к. с 1913 года.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1941 Л.37-43. Клир.
ведомости 1916 года: «… Церковь построена в
1906 году тщанием жителей п. Юльевский.
Зданием
деревянная,
на
саманном
фундаменте,
крыша
крыта
железом,
колокольня на подмостках. Престол один в
честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Приписан к церкви молитвенный дом в ст.
Николаевской с походной церковью. Школы:
в
Юльевском
поселке
одноклассная
министерская школа с 29 учениками, в п.
Федосеевском одноклассная МНП с 25
учениками, в том же поселке ЦПШ
смешанная.
Священник
Тимофей
Петрович Пигарев с 23 мая 1913 года …».

Постановлениями
Епархиального
Начальства от 5 июня утверждены в
должностях церковных старост: крестьянин
Иван Сосиков к церкви пос. Юльевского,
Кустанайского уезда, крестьянин Алексей
Ерисковский к церкви пос. Ерисковского,
того же уезда. (ОЕВ 1912 №24-25, стр. 268)
- Пигарев Тимофей назначен 23 мая 1913
года на священническое место к церкви
Юльевского поселка Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1913 №21-22, стр. 188).
Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 23 мая с. г., 2-й священник
с.
Долговского,
Челябинского
уезда,
Николай Владыкин перемещён на 1-е
священническое место в том же селе, а на его
место перемещен священник Каменского
посёлка, Кустанайского уезда Александр
Серебренников, на место же священника
Серебренникова перемещен Юльевского
поселка свящ. Андрей Моисеев. (ОЕВ 1913
№21-22, стр. 189)

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1930 год:
священнослужитель Николенко Григорий,
п. Юльевско-Федосеевский.
Публикации:
- Указом Святейшего Правительствующего
Синода, от 22 мая 1909 года за №17051
открыты самостоятельные приходы, с
причтами из священника и псаломщика, в
поселках: Карпыковском, Денисовском,
Юльевском и Ушсорском Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1909 №27-28, стр. 206)

- Небудин Иоанн Васильевич, диакон
Юльевского
прихода
Тургайского
благочиния
Кустанайского
уезда.
Жертвователь на образование стипендии при
духовных учебных заведениях ОЕ в честь

- Перемещены: священник пос. Юльевского,
Кустанайского уезда Леонид Кондаков в
дер. Богословку, Орского уезда, — 16 июня.
(ОЕВ 1910 №26-27, стр. 185)
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300-летия царствования Дома Романовых.
(ОЕВ 1913№39, стр. 352).

Юльевский, Кустанайского уезда. (ОЕВ 1914
№22-23, стр. 228)

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 8, 10, 20 и 27
января сего года, утверждены в должностях
церковных старост на трехлетие 1914-1916 г. г.
по
благочиниям
Тургайского
округа:
крестьянин Сосиков Иван к п. Юльевка
(ОЕВ 1914 №5, стр. 40-41)

- Ко дню Св. Пасхи (22 марта с. г.)
награждаются
священники:
Архипастырским
благословением
с
грамотами священник Пигарев Тимофей,
Юльевского поселка, Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1915 №9, стр. 89)
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 7-й округ.
Приход в п. Юльевский. (ОЕВ 1915 №47-48)

- Предложениями Его Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 1 и 2 сего
мая за № 2905 и 2956, диакон Юльевского
прихода, Кустанайского уезда Иоанн
Васильев Небудин исключается из
списков Оренбургской епархии, за смертью
его, последовавшей 24 марта сего года. (ОЕВ
1914 №16-17, стр. 172)

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия:
набедренником
пос.
Юльевского
Кустанайского
уезда
свящ.
Тимофей
Пигарев. (ОрЦОВ №2 от 09 апреля 1917 года)

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, от 10, 11 и 12 июня сего года,
назначены: бывший псаломщик Василий
Нелюбов и. д. псаломщика в поселок

Другие источники:
1. Свящ. Тимофей Пигарев, псал. Василий
Нелюбов (Адрес-Календарь Тург. области за
1916 год, стр. 164).

ДЕНИСОВСКИЙ РАЙОН
С.

АРХАНГЕЛЬСКОЕ,
МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ

Чаганкульского,
Алааульского
Шуптульского). (ОЕВ 1915 №10, стр. 100)

и

Архангельское — село в Денисовском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Архангельского сельского
округа. Находится примерно в 47 км к северу
от районного центра, села Денисовка.

- Пособия на строительные нужды. На
постройку
причтовых
домов:
п.
Архангельский, Кустанайского уезда — 3000
руб. (ОЕВ 1915 №10 стр. 100)
- Согласно постановлению Епархиального
Переселенческого Комитета, утвержденному
Резолюцией Преосвященного Мефодия,
Епископа Оренб. и Тург., от 1 апреля с. г. за
№2191, оканчивающие в сему году курс
Оренбургской
Пастырско-миссионерской
школы, с 1-го апреля с. г., определены на
священнические места: Круглов Григорий
— в Архангельский пос., Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1915 №12)

Название и адрес до 1918 года: п.
Архангельский
Архангельской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.
Публикации:
Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 20—23 декабря
1913 года, утверждены в должностях
церковных старост на трехлетие 1914-1916 гг.
по Алексеевскому округу с церквами: пос.
Архангельского Прокопий Веремеев.
(ОЕВ 1914 №2)

- Сын псаломщика хутора Аксакальского,
Орского уезда, Сергей Комаров назначен
псаломщиком к церкви пос. Архангельского,
Кустанайского
уезда
(Резол.
Преосв.
Серафима, Еписк. Кустанайского от 6 апр. с.
г. за № 1205). (ОЕВ 1915 №12)

- Открыты новые приходы, с назначением
казенного жалованья священнику 600
рублей и псаломщику 200 рублей в год, в
следующих поселках Кустанайского уезда: п.
Архангельском (с причислением к нему

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
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округа. 6-й округ. Приход в поселке
Архангельский Кустанайского уезда. (ОЕВ
1915 №47-48)

района Кустанайской области Казахской
ССР.
Находящийся на территории сельсовета
колхоз «Заветы Ленина» в конце 1957 года
был ликвидирован и вошел в состав
Аршалинского совхоза.

- Крестьянину Корнилию Марченкову и
жене прапорщика Афанасии Кожеляк —
за пожертвование в пользу молитвенного
дома пос. Архангельского, Кустанайского
уезда, первым 180 р. а последней 100 рублей.
(ОЕВ 1916 №35-36, стр. 310)

В первые годы освоения целины в состав
Георгиевского
сельсовета
входили
населённые пункты: Аршалы, Георгиевка,
Дрожиловка,
Набережное,
Алаколь,
Окраинка и Приреченка.

- Хлыстов Захария назначен в сентябре
1916 года на священническое место к церкви
Архангельского
поселка
Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1916 №37-38, стр. 325).

Указом Президиума Верховного Совета
Казахской ССР от 16 июня 1980 года
Георгиевский сельсовет с центром в селе
Аршалы переименован в Аршалинский
сельсовет.

- Священник Архангельского поселка,
Кустанайского уезда, Григорий Круглов,
для пользы миссионерского дела, в
Ерисковский поселок, того же уезда. (ОЕВ
1916 №37-38, стр. 324)

Публикации:

- Псаломщик Архангельского поселка,
Кустанайского уезда, Сергей Комаров по
прошению перемещен в Мариинский
поселок, Верхнеуральского уезда. (ОЕВ 1916
№43-44, стр. 355)

- … В 2014 году потомками казаков,
основавших станицы Константиновская и
Георгиевская, были установлены Поклонные
кресты на месте разрушенных храмов.

- Крестьянин Лаврентий Кравченко
назначен вр. исп. обязанности псаломщика в
Архангельский
поселок,
Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1916 №49-50-51-52)
- Публикация в газете «Степной крестьянин»,
№4, 1930 года: «… Уже два месяца как в
поселке Архангельском Денисовского района
закрыт молитвенный дом. Когда на собрании
решался этот вопрос, против выступили
только 2 старика и 3 старухи …».

ГЕРГИЕВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
С.

Георгиевка — село в Денисовском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Аршалинского сельского
округа. Находится примерно в 53 км к северозападу от районного центра, села Денисовка.
Георгиевка основана в 1837 году как казачья
станица
Новолинейного
района
Оренбургского казачьего войска. В станице
был приход Свято-Троицкой церкви.

В 1837 году на правом берегу реки
Камышлы-Аят была заложена крепость,
возле которой построили станицу, названную
Георгиевской и населенной казаками. Это
укрепление
подчинялось
Большому
полевому Константиновскому укреплению,
построенному
годом
раньше.
Оба

Указом Президиума Верховного Совета
Союза ССР от 11 ноября 1939 года территория
Георгиевского
сельсовета
Полтавского
района Челябинской области РСФСР была
передана в состав Орджоникидзевского
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укрепления относились к Новолинейному
району Оренбургского казачьего войска.
С 1852 года станицы и отряды были
распределены по церковным приходам.
Поселки Константиновка и Георгиевка
относились к храму в Николаевской
крепости. Так как поселки находились на
значительном расстоянии от храма, жители
Константиновского
и
Георгиевского
укреплений обратились с ходатайством о
строительстве церквей в их поселках. Все
расходы по заготовке камня, доставке леса и
изготовлению кирпича они брали на свой
счет. Казаки и жители поселков вносили
добровольные пожертвования на постройку
храмов.
В 1857 году в Константиновке был построен
храм Святой Троицы, а в Георгиевке храм
Святого Георгия Победоносца. Георгиевская
церковь была приписана к Троицкой церкви
поселка Константиновка и входили в состав
19 округа Оренбургского Епархиального
управления. Обе церкви просуществовали до
установления Советской власти и в 1921 году
были закрыты. Троицкая церковь в
Константиновке долгие годы служила
амбаром для хранения зерна, а Георгиевская
была переоборудована под сельский клуб. В
настоящее время на местах церквей остались
только
частично
сохранившиеся
фундаменты. Поселки до 1938 года были в
составе Челябинской области, затем были
переданы
вновь
образованному
Денисовскому району Кустанайской области.
В настоящее время находятся в Казахстане.
В 80-е годы прошлого века Константиновка
была ликвидирована как территориальная
единица, а Георгиевка осталась на своем
месте. Остались в этих поселках могилы
предков.
Прошли годы, менялась власть, люди стали
гражданами другой страны, но осталась в их
сердцах Православная вера и сознание того,
что они есть потомки казаков Оренбургского
казачьего войска, хранители славных
традиций своих предков.
В год 440-летия старшинства Оренбургского
казачьего войска и в год 100-летия начала
Первой мировой войны в память о своих
предках казаках, на местах разрушенных
храмов летом 2014 года были установлены
Поклонные кресты. 8 июня в день праздника
Святой Троицы установлен Поклонный крест
на месте Троицкой церкви в Константиновке,
а 18 сентября на месте где стоял храм Святого
Георгия Победоносца в поселке Георгиевка.

Не смотря на определенные трудности
организационного характера, все удалось
сделать согласно традиций Православной
веры. Оба мероприятия проходили при
большом скоплении народа, это говорит о
том что еще крепка Православная вера в нас
и жива память о наших предках. Люди
приезжали не только из окрестных сел, но
даже из ближнего и дальнего зарубежья.
Приезжал
глава
Карталинского
муниципального района Шулаев Сергей
Николаевич, который является уроженцем
Константиновки. Благословение было дано
Епископом Костанайским и Рудненским
Анатолием, а чин освящения проводил отец
Виталий, настоятель храма Архистартига
Михаила.
Организаторами
и
исполнителями
установки Поклонных крестов были потомки
казаков,
основавших
эти
поселки,
Котельников
Анатолий
Александрович,
Колыханова Валентина Ивановна, Панов
Сергей Александрович.
Источник: статья на сайте www.kazakilefortovo.ru
«Потомками
казаков
установлены Поклонные кресты на
месте разрушенных храмов».
Фотографии:

1. Надпись на могильной плите, найденной возле
церкви в п. Геогиевский: «Здесь погребено тело
священника Марининского отряда Петра
Никанорова Соколова, скончавшегося на 33
году своей жизни в 1860 году июня 12 дня.
Прихожане его – свидетельствуют, что он
всего ревностнее был к молитвам за усопших.
Православные: и его душа жаждет молитв
ваших, молящийся о других, сам о себе молится».
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П.

ГРИШЕНСКИЙ, ЦЕРКОВЬ

Гришенка
—
село
в
Денисовском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Денисовского сельского
округа. Находится примерно в 7 км к югозападу от районного центра, села Денисовка.
Адрес и название до 1918 года: п. Гришенский
Кустанайского уезда Тургайской области.
Публикации:
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Дионисием
Епископом
Челябинским,
рукоположены во священника: псаломщикдиакон Михаило-Архангельской церкви гор.
Кустаная Евгений Любимов к цер. пос.
Гришинского, Кустанайского уезда, — 14
августа. (ОЕВ 1911 №33-34, стр. 379)
- Исключается из списков: за смертию
священник пос. Гришинского, Кустан. уезда,
Евгений Любимов, — с 16 октября. (ОЕВ
1911 №45, стр. 372)
- Указом Святейшего Синода, от 26 июля с. г.
за № 11.676, причт Гришинского прихода
Кустан. у., в виду развития сектантов в
Малороссийском поселке, того же уезда,
разрешено перевести в Малороссийский
поселок впредь до открытия в нем
самостоятельного прихода и с выдачею его
причту положенного по Гришинскому
приходу казенного жалованья. (ОЕВ 1913
№31-32, стр. 266)

2. Церковь в п. Георгиевский.

- Открыты самостоятельные приходы, с
отдельными
причтами
из
одного
священника и псаломщика, с назначением
жалованья из средств Священного Синода
священникам по 600 руб. и псаломщикам по
200 р. в год; в поселках Кустанайского уезда:
Гришинском (№37) с причислением к нему
поселков:
Ждановского
(№338)
и
Леонидовского (№337). (ОЕВ 1916 №9-10
стр. 81-82)
- Воспитанник Оренбургской пастырскомиссионерской школы диакон Иоанн
Васильев назначен на псаломщическое
место к церкви поселка Гришинского,
Кустанайского уезда (Резолюция Преосв.
Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург., от 7 мая с. г.
за №2329). (ОЕВ 1916 №19-20, стр. 189)

3. Памятная табличка на месте разрушенной
церкви в п. Георгиевский.

- Священники: п. Гришинского Кустан. уезда,
Александр Дубровский и села Нижнего
Челябинского уезда, Иоанн Шипилов
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перемещены один на место другого. (ОЕВ
1916 №27-28)

псаломщик-диакон пос.
Сухтелинского,
Троиц. у., Александр Гейлов в пос.
Денисовский Кустан. у., — 2 сентября. (ОЕВ
1909 №37-38, стр. 295)

- Перемещенный из села Нижнего, Челяб.
уезда, в поселок Гришинский, Кустанайского
уезда, священник Иоанн Шипилов
временно оставлен на прежнем месте в селе
Нижнем, а перемещенный из поселка
Гришинского в село Нижнее священник
Александр Дубровский перемещен к
церкви села Пепелина, Челябинского уезда.
(ОЕВ 1916 №31-32, стр. 290)

- Указом Святейшего Правительствующего
Синода, от 22 мая 1909 года за №17051
открыты самостоятельные приходы, с
причтами из священника и псаломщика, в
поселках: Карпыковском, Денисовском,
Юльевском и Ушсорском, Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1909 №27-28, стр. 206)

Священник
Петр
Добронравов,
перемещен в октябре 1916 г. по прошению к
церкви Гришинского поселка Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1916 №39-40, стр. 332)

- Преподано Архипастырское благословение
за
полезные
труды
и
денежные
пожертвования на благоукрашение храмов
Божиих:
председателю
строительной
комиссии по постройке церкви в пос.
Покровском
Кустанайского
уезда
священнику
Денисовского
прихода
Николаю Пономареву, членам той же
комиссии крестьянам: Елисею Еременко,
Ивану Дыкало. (ОЕВ 1909 №49-50)

- Ваканасии. Священнические: поселок
Гришинский, Кустанайского уезда. (ОЕВ 1916
№35-36)
- Утверждение законоучителей: священник
Гришинского поселка, Кустанайского уезда,
Петр Добронравов — в Гришинское
начальное училище. (ОЕВ 1917 №9-10, стр.
52)

- Преподано Архипастырское благословение
Его Преосвященства учителю церковной
школы пос. Малороссийского, Кустан. у.,
Иакову
Новогрецкому;
учителю
начального училища пос. Денисовского, того
же уезда Петру Желтухину за труды их по
народному
просвещению
в
местных
поселках, — 18 января. (ОЕВ 1910 №7)

- Перемещение псаломщиков: псал. – диакон
В.-Уральской Благовещенской церкви Ант.
Сальников в п. Гришинский Кустанайского
уезда. (ОрЦОВ №35-36, стр. 3)

- Указом Святейшего Синода, от 10 декабря
1910 года за №17 743, назначено квартирное
пособие из сумм Святейшего Синода
следующим
причтам
переселенческих
приходов
Оренбургской
епархии:
п.
Денисовского — свящ. и псал. 225 руб. (ОЕВ
1911 №7-8)

Другие источники:
- «Список населенных мест Тургайской
области», 1910 года издания. Поселок
Гришинский
Антоновской
волости
–
молитвенный дом.

Список
священников,
удостоенных
награждения ко дню Св. Пасхи 1912 года
набедренником: пос. Денисовского, Кустан.
уезда, Николай Пономарев. (ОЕВ 1912
№12-13, стр. 131-132)

ДЕНИСОВКА, МИХАИЛОАРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ
С.

Денисовка (до 1997 г. — Орджоникидзе) —
село, административный центр
Денисовского района Костанайской
области Казахстана. Административный
центр Денисовского сельского округа.

- Присоединены к православию: крестьянин
Эдуард
Неуренберг
39
лет
из
лютеранского вероисповедования через
миропомазание
священником
пос.
Денисовского
Кустанайского
уезда
Николаем Пономаревым 1 октября с
наречением имени Роман. (ОЕВ 1912 №4243, стр. 453)

Название и адрес до 1918 года: п.
Денисовский
Антоновской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.
Публикации:

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, последовавшими 11, 12, 15 и 16

- Перемещены 2-й разъездной свящ. Кустан.
у.,
Николай
Пономарев
в
пос.
Денисовский того же уезда, — 28 августа;
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июля, перемещены псаломщик села Хохлов,
Челябинского уезда, Александр Скворцов
и псаломщик-диакон Денисовского поселка,
Кустан. уезда Александр Теплов по
прошению один на место другого. (ОЕВ 1913
№29-30, стр. 256)

Дополнительно:
- Анастасия Сафронова, Валерия
Чурикова.
Краеведческое исследование.
«История
православной
церкви
села
Денисовка».
Денисовский
историкокраеведческий музей, 2018 год:

Псаломщик
Сиротовенко
Тихон
Андрианович, перемещен 11 июля 1913
года к церкви Денисовского поселка
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1913 №29-30,
стр.256).

«… Некоторое представление об облике
церковного здания дают описания
старожилов села Денисовки Анатолия
Михайловича
Глобы
и
Тамары
Кирилловны
Кожевниковой.
Они
вспоминают, что здание это стояло ещё в
середине 60-х годов прошлого века,
строение было одноэтажным, с высокими
окнами. И располагались в нём в то время
в одной половине – типография, а в другой
половине – редакция районной газеты.
Совершение богослужений и таинств в
Михаило-Архангельской церкви посёлка
Денисовского прекратилось в 1923 году.
Сообщение об этом удалось обнаружить на
страницах районной газеты «Знамя
труда». В статье «Вспоминая двадцатые
годы» сообщается об этом так: «Мы вели
широкую антирелигиозную пропаганду
(по инициативе комсомольцев была
закрыта церковь, а здание передано для
редакции районной газеты в 1923 году)».
Под материалом стоит подпись «Т.Е.
Бенда, член КПСС с 1927 г.» [Т.Е.Бенда
«Вспоминая двадцатые годы». Газета
«Знамя труда», 1967 г.]. …

- Орлов Михаил Данилович утвержден в
июне 1914 года в должности церковного
старосты Михаило-Архангельской церкви
поселка
Денисовского
Максимовского
благочиния Кустанайского уезда. (ОЕВ 1914
№24-25, стр.254)
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 8-й округ.
Приходы:


















Богдановский
Верденский
Угишинский
Денисовский
Забеловский
Коломенский
Камышный
Ливановский
Львовский
Мечетный
Максимовский
Николаевский, походный причт
Окрайный
Петровский
Таврический
Шаракульский
Яковлевский

Ныне
отошедшая
ко
Господу
прихожанка
Денисовской
церкви
Антонина Шумкова некогда рассказывала
свой подруге Наталье Василенко, что
когда в Денисовке закрывали коммунисты
церковь, люди пытались спасти хотя бы
иконы, забирали их и прятали, где могли:
и закапывали, и в печи замуровывали. И
промыслом Божьим одна из таких икон
возвратилась в современный храм. «Мои
бабушка и дедушка были людьми
набожными, молились по несколько раз в
день. Дед Петр Никитович Чистов был
казаком из Георгиевской станицы. И вот
жена его Лидия Захаровна, моя бабушка,
когда громили церковь в Денисовке,
ухватила эту икону и принесла домой.
Эту икону потом моя мама у себя дома в
шифоньере прятала», – такую историю
поведала
Валентина
Алексеевна.
Сохранённый образ Архангела Михаила
она
передала
в
возрождённую
Денисовскую церковь ...

(Источник: Оренбургские епархиальные
ведомости, 1915 год, №47-48)
Другие источники:
1. «Список населенных мест Тургайской
области» 1910 года издания. Поселок
Денисовский
Антоновской
волости
–
молитвенный дом.
2. Свящ. Николай Семенович Пономарев
(Адрес-Календарь Тургайской области за
1916 год, стр. 164).
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Возле храма располагалось ещё одно
небольшое
строение
–
церковная
сторожка.
Название
это
часто
упоминается в исторических источниках,
касающихся темы гражданской войны и
антиколчаковского восстания в селе
Денисовка…
После
установления
советской власти, в 1925 году, в небольшом
здании церковной сторожки разместили
Денисовскую уездную библиотеку. А в 60е годы там оборудовали склад бумаги для
районной типографии. [Воспоминания
Я.С.
Гуменюка.
Рукописный
фонд
Денисовского
историко-краеведческого
музея.] … ».
3. Священник и певчие церковного хора. Поселок
Денисовка, фото начала XX-го века.

Фотографии:

П. КОНСТАНТИНОВСКИЙ,

СВЯТО-

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ
п. Константиновский – упраздненное
село в Денисовском районе Костанайской
области. Находилось в 2-х километрах на
юго-запад от п. Синегорск Денисовского
района Костанайской области.

Публикации:

- А. Котельников. Страницы истории.
180
лет
со
дня
образования
Константиновки, которой уже нет на
карте:

Проект
храма
в
п.
Денисовском
Кустанайского уезда. Фото из фондов
Денисовского историко-краеведческого музея.
1.

…. На берегу реки Камышлы-Аят было
заложено большое полевое укрепление
Константиновское размером 300х300
метров с двумя выступами в идее углов по
60 метров. Вся эта площадь была обнесена
валами и рвами. Возле крепости
обосновали поселок Константиновка. В
укреплении и поселке были поселены с
семьями солдаты из расформированных
линейных батальонов и гарнизонов
Орской, Кизильской, Верхнеуральской и
Троицкой крепостей, казаки со старой
линии и из внутренних кантонов
Оренбурского казачьего войска. После
1843 года были поселены крещеные
калмыки упраздненного Ставропольского
калмыцкого войска. Основное расселение
Константиновки и других поселков
началось с 1861 года после отмены
крепостного права, когда крестьяне стали
переселяться на земли Оренбурского края.

2. Дом в п. Денисовка по ул. Амангельды №7,
который был построен первыми жителями
поселка для православного священника.
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Основными районами, откуда в Оренбурге
прибывали
переселенцы,
были
Тамбовская,
Рязанская,
Орловская,
Курская, Воронежская губернии, а также
Среднее Поволжье, Урал и Украина.

Перенос пограничной линии в 18351845 годах и реорганизация Оренбурского
казачьего
войска
полностью
себя
оправдали.
Разделенные
линией
укреплений и станиц башкиры и казахи
перестали
совершать
взаимные
нападения, прекратились внутренние
распри между кочевыми родами казахов,
снизился
риск
и
активнее
стала
развиваться приграничная торговля. В
1871 году, после присоединения Средней
Азии к России, пограничная стража была
снята, солдаты из крепостей были
выведены и она прекратила своё
существование, а станицы остались как
казачьи поселения.

Первопоселенцами
Константиновки
были Абаимовы, Арнаутовы, Беляевы,
Грековы,
Докшины,
Карауловы,
Карякины,
Медведевы,
Мешечкины,
Михайловы,
Плехановы,
Рытовы,
Степановы, Пановы, Тымовы, Фокины,
Хватовы, Чудовы, Ширшовы, Шуваловы,
Яковлевы и другие.
Жители
Константиновского
укрепления обратились в Оренбурскую
епархию с ходатайством о строительстве в
их
поселке
церкви
по
образу
Николаевской и Наслединской, но «в
меньшем противу первом размере», взяв
на себя обязательство за свой счет
заготовишь камень, доставку леса и
изготовление
кирпича.
Постройку
Троицкой церкви в этом укреплении
начали в 1857 году. В 1873 в Троицкую
церковь при Константиновском отряде
Оренбурской епархии был назначен
настоятелем Николай Родосский и
псаломщиком Иван Теплов. Церковь
просуществовала
до
установления
Советской власти и в 1921 году была
закрыта и переоборудована в амбар для
хранения зерна. В 2014 году на месте
разрушенной Троицкой церкви был
установлен Поклонный крест.

- В 1837 году на правом берегу реки
Камысты-Аят была заложена крепость,
возле
которой
возникла
станица
названная Георгиевской и населена
казаками.
Станицы
Георгиевская,
Анненская, Ольгинская и Княженская
относились к третьей дистанции и были
подчинены
Большому
полевому
Константиновскому
укреплению
Новолинейного района Оренбургского
казачьего войска.
Станица
Константиновская
была
основана в 1836 году. С 1852 года станицы
и
отряды
Новой
линии
были
распределены по церковным приходам. К
храму в укреплении Николаевском
отошли станица Николаевская в составе
поселков:
Александровский,
Кулевчинский,
Владимирский,
Еленинский,
Княженский,
Константиновский,
Георгиевский
и
Ольгинский. Так как поселки находились
на значительном расстоянии от храма,
жители
Константиновского
и
Георгиевского укрепления обратились с
ходатайством о строительстве в их
укреплениях церквей. Все расходы по
заготовке камня, доставке леса и
изготовлению кирпича они брали на свой
счет. Казаки и жители поселков вносили
добровольные
пожертвования
на
постройку храмов.
Строительство храма Святой Троицы в
Константиновке и храма Святого Георгия
Победоносца в поселке Георгиевка начали
в 1857 году. Георгиевская церковь была
приписной к Троицкой церкви поселка
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Константиновка и входили в состав 19
округа Оренбургского Епархиального
управления. Обе церкви просуществовали
до установления советской власти и в 1921
году были закрыты. Троицкая церковь в
поселке Константиновка долгие годы
служила амбаром для хранения зерна, а
Георгиевская была переоборудована в
сельский клуб. В настоящее время на их
месте
остались
только
частично
сохранившиеся
фундаменты.
После
«расказачивания»
в
1924
году
Константиновка и Георгиевка вошли в
состав Троицкого округа Уральской
области. В 1934 году была создана
Челябинская область. Поселки до 1938
года находились в составе Челябинской
области, затем были переданы вновь
образованному Денисовскому району
Кустанайской области. В настоящее время
находятся в Казахстане. В 1985 году
поселок Константиновка был упразднен и
жителей переселили в соседний поселок
Фрунзенский.
Поселок
Георгиевка
находится на прежнем месте.

Памятная табличка на месте храма в п.
Константиновка.

КОРЧЕЖНИКОВКА, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
С.

Кочержиновка — село в Денисовском
районе Костанайской области Казахстана.
Название и адрес до 1918 года: п.
Кочеркинский
(Кочергинский)
Архангельской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.
Публикации:

Прошли годы, менялась власть,
сменилась
территориальная
принадлежность, люди стали гражданами
другой страны, но остались в их душах
Православная вера и сознание того, что
они
являются
потомками
казаков
Оренбургского войска и хранителями
славных традиций казачества. В 2014 году,
в годовщину 440-летия старшинства
Оренбургского казачьего войска и 100летия начала Первой мировой войны, в
память
о
своих
предках-казаках
Оренбургского
войска
на
местах
разрушенных
церквей
нами
были
установлены Поклонные кресты. 8 июня в
день празднования Святой Троицы
установили Поклонный крест на месте
Троицкой церкви в Константиновке, а 18
сентября на месте церкви в честь Святого
Георгия
Победоносца
в
поселке
Георгиевка. Благословение было получено
от Епископа Костанайского и Рудненского
Анатолия, а чин освящения Поклонных
крестов провел отец Виталий. …»

- Определениями Епархиальн. Начальства,
состоявшимися 20-23 декабря 1913 года,
утверждены в должностях церковных старост
на трехлетие 1914-1916 гг. по Алексеевскому
округу с церквами: пос. Кочергинского
Григорий Сличенко. (ОЕВ 1914 №2)
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 6-й округ.
Приходы: Кочергинский. (ОЕВ 1915 №47-48)

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ, ЦЕРКОВЬ В
ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
С.

Красноармейское — село в Денисовском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Красноармейского сельского
округа. Находится примерно в 42 км к северу
от районного центра, села Денисовка.
Название и адрес до 1918 года: п.
Карпыковский
Таврической
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

Источник: Игорь Кибало, статья на
Интернет-ресурсе Аршалы - NEXT:
https://ok.ru/arshalynex/topic/6746762897
3053

Документы:
ГАКО Ф.678 Оп.1 Д.110, м.к. 1913 года.
Покровский молитвенный дом.
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Публикации:

округа. Кустанайский уезд. 6-й округ.
Приход в п. Карпыковский. (ОЕВ 1915 №4748)

- Указом Святейшего Правительствующего
Синода, от 22 мая 1909 года за №17051
открыты самостоятельные приходы, с
причтами из священника и псаломщика, в
поселках: Карпыковском, Денисовском,
Юльевском и Ушсорском Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1909 №27-28, стр. 206)

- Крестьянин Максим Кушнир, согласно
прошению, уволен от должности церковного
старосты Покровской церкви пос.
Карпыковского,
Кустанайского
уезда
(Резол. Преосв. Мефодия, Еписк. Оренб. и
Тургайск. от 5 февраля с. г. за № 534). (ОЕВ
1916 №7-8, стр. 64)

- Предоставлены места: свящ. Донской
епархии Андрею Жахановичу при церкви
пос. Карпыковского, Кустанайского уезда, —
6 октября. (ОЕВ 1909 №42, стр. 339)

- Крестьянин Трофим Кустря утвержден в
должности церковного старосты поселка
Карпыковского, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1916 №27-28, стр. 262)

Уволены
от
должности:
пос.
Карпыковского,
Кустанайского
уезда,
Андрей Жаханович за оставлением его на
службе в Донской епархии, — 12 ноября. (ОЕВ
1909 №49-50, стр. 416)

С.

ОКРАИНКА, ЦЕРКОВЬ

Окраинка
—
село
в
Денисовском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Приреченского сельского
округа. Находится примерно в 33 км к северозападу от районного центра, села Денисовка.

- Предоставлены места священнические:
бывшему сверхшт. диакону с. Богородского,
Оренбургского уезда, ныне священнику
Стефану Мокрову при церкви пос.
Карпыковского, Кустанайского уезда, — 2
марта. (ОЕВ 1910 №12)

Название и адрес до 1918 года: п. Окрайный
Таврической волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

- Утверждены в должностях: церковных
старост при церквах: пос. Карпыковского,
Кустан. у., крест. Иаков Лукьяненко, — 23
марта. (ОЕВ 1910 №14, стр. 125-126)

Публикации:
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 8-й округ.
Приход в п. Окрайном. (ОЕВ 1915 №47-48)

- Указом Святейшего Синода, от 10 декабря
1910 года за №17 743, назначено квартирное
пособие из сумм Святейшего Синода
следующим
причтам
переселенческих
приходов
Оренбургской
епархии:
п.
Карпыковского — свящ. и псал. 225 руб. (ОЕВ
1911 №7-8)

- Изменение штатов при церквах: при церкви
поселка Таврического Кустанайского уезда
открыта штатная диаконская вакансия для
замещения ее лицом в сане священника, с
тем,
чтобы
последний
обслуживал
религиозные нужды жителей поселка
Окрайного (Резол. Преосв. Мефодия, Еписк.
Оренб. и Тург., от 29 апреля сего года за
№2131). (ОЕВ 1916 №17-18)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Феодосия, Епископа Оренбургского и
Тургайского, уволены от должностей 13-го
октября церковные старосты церквей
Кустанайского уезда: пос. Карпыковского
Иаков Лукьяненко, согласно прошению,
по домашним обстоятельствам. (ОЕВ 1911
№43 стр. 355)

- Священник на диаконской вакансии в
Окрайном поселке, Кустанайского уезда,
Елисей
Пасекин
перемещен
на
священническое место в Таврический
поселок, Кустанайского уезда, с тем чтобы
жил в Окрайном поселке. (ОЕВ 1916 №49-5051-52, стр. 400)

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 20-23 декабря
1913 года, утверждены в должностях
церковных старост на трехлетие 1914-1916 гг.
по Алексеевскому округу с церквами: пос.
Карпыковского Максим Кушнир. (ОЕВ
1914 №2)

- Священник поселка Кошенсайского,
Актюбинского уезда, Матвей Бородин
перемещен
в
поселок
Таврический,
Кустанайского уезда, а священник сего
последнего Елисей Настин на штатное

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
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диаконское место в том же приходе для
обслуживания поселка Окрайного. (ОЕВ 1917
№9-10, стр. 53)

- Постановлениями Епарх. Начальства, от 1213 января за №20, согласно прошениям,
уволены от должности церковных старост
при церквах: пос. Петровского Кустанайского
уезда крест. Трофим Капустин. (ОЕВ 1911
№3, стр. 28)

- Праздные места. Псаломнические
вакансии, Кустанайский уезд: п. Окраинный.
(ОрЦОВ №20 от 15 июня 1917 года, стр. 4)

- Указом Святейшего Синода, от 10 декабря
1910 года за №17743, назначено квартирное
пособие из сумм Святейшего Синода
следующим
причтам
переселенческих
приходов
Оренбургской
епархии:
п.
Петровского — свящ. и псал. 225 руб. (ОЕВ
1911 №7-8)

- Праздные места. Священнические: п.
Окрайный. (ОрЦОВ №43 от 15 октября 1917
года, стр. 4)
- Праздные места. Псаломнические:
Окрайный. (ОрЦОВ №43 от 15 октября 1917
года).

П.

Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 8 августа за №№677-688,
утверждены в должностях церковных старост
при церквях: пос. Петровского, Куст. у., крест.
Ананий Будников. (ОЕВ 1911 №33-34)

ПЕТРОВСКИЙ, ЦЕРКОВЬ

п. Петровский - исчезнувшее село в
Денисовском районе Костанайской области.
Находилось около 10 км. на восток от п.
Денисовка.

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 21, 24 и 25 августа,
определены: окончивший курс Оренбургской
причетнической
школы
Николай
Меркурьев на псаломщическое место в
поселок Петровский, Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1912 №36-37, стр. 380)

Адрес и название до 1918 года: п. Петровский
Антоновской волости Кустанайского уезда
Тургайской области
Публикации:
- Указом Святейшего Синода от 13 января
1910 г. за №445, открыт самостоятельный
приход при церкви п. Петровского
Кустанайского уезда, с причтом из
священника и псаломщика и с жалованьем от
казны по 525 руб. в год. (ОЕВ 1910 №5-6, стр.
63)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, преподано Архипастырское
благословение с грамотами: крестьянину
Ивану Подкопаеву за пожертвование для
церкви поселка Петровского, Кустан. у.,
разной
церковной
утвари,
иконы,
напрестольного креста и облачения для
священника, всего на сумму 230 руб. (ОЕВ
1913 №19-20, стр. 175)

Перемещены:
псаломщик-диакон
Михаило-Архангельской церкви г. Кустаная
Евгений Любимов в пос. Петровский,
Кустанайского уезда, — 18 марта. (ОЕВ 1910
№12)

Псаломщик
Петровского
поселка,
Кустанайского уезда, Николай Меркурьев,
по прошению, в с. Владимировку, Оренб.
уезда. (ОЕВ 1913 №29-30, стр. 256)

- Предоставлены места Роману Белых в
пос. Петровском, Кустанайского уезда, — 10
марта. (ОЕВ 1910 №12, стр. 113)
- Перемещены: псаломщик-диакон пос.
Петровского, Кустанайского уезда, Евгений
Любимов
оставлен
при
МихаилоАрхангельской церкви г. Кустаная, — 10
апреля; псаломщик пос. Алексеевского,
Троицкого уезда, Константин Аксинский
в пос. Петровский, Кустанайского уезда, — 29
апреля. (ОЕВ 1910 №17-18, стр. 137)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 7, 11 и 12 ноября с. г.,
определены: окончивший Оренбургскую
причетническую
школу
Феодор
Инфантьев и. д. псаломщика в пос.
Петровский, Кустанайского уезда. (ОЕВ 1913
№45-46)

- Утверждены в должностях церковных
старост: при церквах пос. Петровского,
Кустанайского уезда, кресттьянин Трофим
Капустин. (ОЕВ 1910 №30-31, стр. 231-232)

- Добробабы Матфей утвержден в декабре
1913 года в должности церковного старосты
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поселка Покровского Кустанайского уезда на
1914-1916 гг. (ОЕВ 1914 №2, стр. 8).

отчислен от занимаемого им места, — 10
февраля. (ОЕВ 1916 №7-8)

Резолюцией
Его
Преосвященства
Преосвященнейшего Мефодия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 5 и 27
сентября, 6, 10, 14, 13 и 25 октября с. г.
перемещены:
священник
пос.
НовоГородищенского Василий Денисов в
поселок Петровский, Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1914 №42-43, стр. 407)

Псаломщик
Николаевской
церкви
Кагинского завода, Верхнеуральского уезда,
Михаил Мухин, согласно прошению
перемещен к церкви пос. Петровского,
Кустанайского уезда (Резолюция Преосв.
Серафима, Епископа Кустанайского, от 23
марта с. г. за №3855). (ОЕВ 1916 №13-14)
Псаломщик
Петровского
поселка,
Кустанайского уезда, Михаил Мухин
перемещен
в
станицу
Березинскую,
Троицкого уезда. (ОЕВ 1916 №43-44)

- Предложением Преосвященного Мефодия,
Епископа Оренбургского и Тургайского, от 5
января с. г. за № 66, перемещенный в село
Ново-Александровское, Оренбургского уезда,
диакон Симеон Малыш оставлен на
псаломщическом месте при Кустанайском
соборе, а назначенный на его место диакон
Полетаевского прихода, Челябинского уезда,
Фрол
Ананьев
перемещен
на
псаломщическое место в село Петровское,
Челябинского уезда. (ОЕВ 1915 №1, стр. 1)

- Вуйко Филипп, псаломщик, перемещен к
церкви поселка Петровского Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1916.49-52, стр. 401).
Священник
Петровского
поселка,
Кустанайского уезда, Георгий Попов
перемещен
в
поселок
Урлядинский,
Верхнеуральского уезда. (ОЕВ 1917 №7-8)
Окончивший
курс
Оренбургской
пастырско-миссионерской
школы
священник
Григорий
Щедринов,
назначен на священническое место в поселок
Петровский, Кустанайского уезда, — 18 марта
(ОЕВ 1917 №11-12, стр. 63). Рукоположен в
сан священника 26 декабря 1916 года. (ОЕВ
1917 №11-12, стр. 61).

Священник
Петровского
пос.,
Кустанайского уезда, Василий Денисов,
согласно прошению, по болезни, уволен за
штат (Резолюция Преосвященного Мефодия,
Епископа Оренбургского и Тургайского, от 31
марта с. г. за № 2163). (ОЕВ 1915 №12, стр.
119)
- Согласно постановлению Епархиального
Переселенческого Комитета, утвержденному
резолюцией Преосвященного Мефодия,
Епископа Оренбургского и Тургайского, от 1
апреля с. г. за №2191, оканчивающие в сему
году
курс
Оренбургской
Пастырскомиссионерской школы, с 1-го апреля с. г.,
определены на священнические места:
Попов Георгий — в Петровский пос., того
же уезда. (ОЕВ 1915 №12)

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия
набедренником:
поселка
Петровского
Кустанайского уезда священник Георгий
Попов. (ОрЦОВ №2 от 09 апреля 1917 года)
- Вакантные места. Священнические: п.
Петровский Кустанайского уезда. (ОрЦОВ
№38 от 08 сентября 1917 года).

- Священник церкви пос. Петровского,
Кустанайского уезда, Георгий Попов
утвержден в должности законоучителя
Петровского
начального
училища
(Определением Епархиального Начальства
от 15— 17 октября с. г. за № 808— 5120). (ОЕВ
1915 №45-46, стр. 488)

- Праздные места. Священнические: п.
Петровский. (ОрЦОВ №43 от 15 октября 1917
года, стр. 4)
- Командирование в приходы. В
Петровский поселок Кустанайского уезда
командирован
иеромонах
Герасим.
(ОрЦОВ №47 от 12 ноября 1917 года, стр.4)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 8-й округ. Приход в п. Петровский
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915 №47-48)

- Назначения и увольнения. Священник
Р. Белых назначен в поселок Петровский
Кустанайского уезда. (ОрЦОВ №48 от 19
ноября 1917 года, стр. 4)

Псаломщик
поселка
Петровского,
Кустанайского уезда Феодор Инфантьев за
призывом его на действительную службу
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Другие источники:

противомусульманскому
миссионеру
священнику Николаю Саркину в пос.
Харьковском, Актюбинского уезда, — 12
марта. (ОЕВ 1910 №12, стр. 113)

1. «Список населенных мест Тургайской
области», 1910 года издания. Поселок
Петровский
Антоновской
волости
–
молитвенный дом.

- Указом Святейшего Синода от 31 января с. г.
за
№1708,
открыты
нижеследующие
переселенческие приходы в Тургайской
области, с назначением причтам, из
священника и псаломщика, казенного
жалованья, а некоторым и квартирного
пособия: п. Таврический. (ОЕВ 1911 №7-8,
стр. 65)

СПИРИДОНОВСКИЙ,
МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ
П.

п. Спиридоновский — ликвидированное
село в Денисовском районе Костанайской
области.

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, последовавшими определены
и. д. псаломщиков: крест. пос. Назаровского,
Кустанайского уезда, Петр Пономаренко,
согласно прошению, в пос. Таврический того
же уезда. (ОЕВ 1911 №19-20, стр. 174)

Название и адрес до 1918 года: пос.
Спиридоновский
Антоновской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.
Публикации:
- Постановлением Епарх. Начальства, от 14
марта с. г. за № 208 и 209, 26-го за №.№ 248,
249, 250, 251, 252 и 254 утверждены в
должностях церковных старост: крестьянин
Григорий Колесниченко к молитвенному
дому
Спиридоновского
поселка
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1913 №12, стр.
106)

- Постановлением Епарх. Начальства, от 2
ноября
№924—4126,
утверждены
в
должностях церковных старост при церквах:
пос. Таврического, Кустанайского уезда,
крестьянин Иван Шаповал. (ОЕВ 1911
№45, стр. 372)
Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Мефодия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 18 и 27
октября сего года утверждены: … священник
поселка Таврического Маркиан Лукин в
должности члена благочиннического совета.
(ОЕВ 1914 №44-45, стр. 425)

- Крестьянин Павел Овчаренко утвержден
в должности церковного старосты пос.
Спиридоновского, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1915 №7, стр. 67)

ТАВРИЧЕНКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
С.

- Крестьянин Петр Голован утвержден в
должности
церковного
старосты
пос.
Таврического, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1915 №6, стр. 53)

Тавриченка
—
упразднённое
село
в
Денисовском
районе
Костанайской
области Казахстана. Входило в состав
Красноармейского сельского округа.

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 8-й округ. Приход в п. Таврический.
(ОЕВ 1915 №47-48)

Название и адрес до 1918 года: п.
Таврический
Таврической
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Изменение штатов при церквах. При
церкви поселка Таврического Кустанайского
уезда открыта штатная диаконская вакансия
для замещения ее лицом в сане священника,
с тем, чтобы последний обслуживал
религиозные нужды жителей поселка
Окрайного (Резол. Преосв. Мефодия, Еписк.
Оренбургского и Тургайского, от 29 апреля
сего года за №2131). (ОЕВ 1916 №17-18)

Документы:
- ЦГА РК Ф. И-608, 1 ед. хр., 1909-1924 гг.
Успенская церковь, поселок Таврический
Кустанайского уезда Тургайской области.
Публикации:

- Воспитанник Оренбургской пастырскомиссионерской школы Елисей Насекин
назначен на штатное диаконское место к

- Предоставлены места священнические:
Таврическому
епархиальному
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церкви пос. Таврического, Кустанайского
уезда (Резол. Преос. Мефодия Еписк. Оренб.
и Тург. от 3 мая сего года за № 2200). (ОЕВ
1916 №17-18)

ЯКОВЛЕВСКИЙ, ЦЕРКОВЬ В
ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
П.

п. Яковлевский — исчезнувший поселок в
Денисовском районе Костанайской области.
Находился в 10 км. на юго-восток от п.
Денисовский.

Священник
Таврического
поселка
Кустанайского уезда, Мяркиан Лукин,
согласно прошению, перемещен на штатную
диаконскую вакансию к церкви пос.
Филимоновского, Троицкого уезда, для
обслуживания религиозных нужд жителей
пос. Темирского. (ОЕВ 1916 №29-30)

Название и адрес до 1918 года: п.
Яковлевский
Антоновской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.
Документы:

Священник
Таврического
поселка,
Кустанайского уезда, Маркиян Лукин,
согласно прошению, перемещен на штатную
диаконскую вакансию к церкви поселка
Филимоновского, Троицкого уезда, для
обслуживания религиозных нужд жителей
пос. Темирского. (ОЕВ 1916 №31-32)

- ГАОО Ф.1973 Оп.09 Д.1935 Л.35. «… Церковь
построена в 1913 году, зданием саманная,
колокольни нет. Церковь скудна, хоть и
прихожане по возможности и стараются
украсить храм Божий. Решеток в окнах и
ограды нет. При церкви имеется сторожка,
построенная в 1914 году на средства
прихожан. Священник Степан Васильевич
Шабенов с 10 мая 1916 год. Храм освящен
честь Покрова Пресвятой Богородицы …».

- Указом Св. Синода, от 22 августа с. г. за
№10430 при Успенской церкви пос.
Таврического, Кустанайского уезда, открыта
штатная диаконская вакансия. (ОЕВ 1916
№35-36, стр. 311)

Публикации:

- Ваканасии. Священнические: поселок
Таврический Кустанайского уезда. (ОЕВ 1916
№35-36)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского определены:
крест. пос. Петропавловского, Актюбинского
уезда,
Димитрий
Демушкин,
по
прошению, и. д. псаломщика в пос.
Яковлевский Кустанайского уезда, — 17
июня. (ОЕВ 1911 №25-26)

- Священник на диаконской вакансии в
Окрайном поселке, Кустанайского уезда,
Елисей
Пасекин
перемещен
на
священническое место в Таврический
поселок, Кустанайского уезда, с тем чтобы
жил в Окрайном поселке. (ОЕВ 1916 №49-52,
стр. 400)

- Открыты новые приходы, с назначением
казённого жалованья священнику 600
рублей и псаломщику 200 рублей в год, в
следующих поселках Кустанайского уезда: п.
Яковлевском (с причислением к нему
Прохоровского и Милославского). (ОЕВ 1915
№10, стр. 100)

- Священник поселка Кошенсайского,
Актюбинского уезда, Матвей Бородин
перемещен
в
поселок
Таврический,
Кустанайского уезда, а священник сего
последнего Елисей Настин на штатное
диаконское место в том же приходе для
обслуживания поселка Окрайного. (ОЕВ 1917
№9-10, стр. 53)

- Согласно постановлению Епархиального
Переселенческого Комитета, утвержденному
резолюцией Преосвященного Мефодия,
Епископа Оренб. и Тург., от 1 апреля с. г. за
№2191, оканчивающие в сему году курс
Оренбургской
Пастырско-миссионерской
школы, с 1-го апреля с. г., определены на
священнические места: Писарев Николай
— в Яковлевский пос., Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1915 №12)

Перемещения.
Священник
пос.
Таврического Кустанайского уезда Матфей
Бородин перемещен в п. Андреевский того
же уезда. (ОрЦОВ №25 от 05 июля 1917 года)
- Праздные места. Священнические: п.
Таврический. (ОрЦОВ №43 от 15 октября
1917 года, стр. 4)

- Заштатный диакон Клавдий Амврозов
назначен
псаломщиком
церкви
пос.
Яковлевского, Кустанайского уезда, с отдачей
под особый надзор местного Благочинного и

Другие источники:
1. Свящ. Маркиан Андреевич Лукин (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.164)
175

приходского
священника
(Резолюция
Преосвященного
Серафима,
Епископа
Кустанайского, от 14 апреля с. г. за № 1433).
(ОЕВ 1915 №13-14, стр. 145)

- Священник Юстов Михаил определен 2
марта 1916 года на священническое место к
церкви поселка Яковлевского Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1916 №9-10, стр. 84)

Окончивший
курс
пастырскомиссионерской школы Николай Писарев,
за назначением его на священническое место
к церкви пос. Яковлевского, отчислен от
занимаемого
им
места
псаломщика
Преображенской
церкви
села
Преображенского, Кустанайского уезда, на
каковое место назначен в качестве и. д.
псаломщика окончивший Оренбургскую
причетническую школу, сын священника,
Александр
Курбатов.
(Резолюция
Преосвященного
Серафима,
Епископа
Кустанайского, от 5 июня с. г. за №2907).
(ОЕВ 1915 №21-22, стр. 240)

- Праздные места. Псаломнические
вакансии: пос. Яковлевский Кустанайского
уезда. (ОрЦОВ №20 от 15 июня 1917 г., стр. 4)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 8-й округ.
Приход в п. Яковлевский. (ОЕВ 1915 №47-48)

1. Священник Николай Писарев (АдресКалендарь Тургайской области за 1916 год,
стр.164)

- Перемещения священников. Свящ. Ст.
Шабанов перемещен из Яковлевского пос. в
п. Шевченковский. (ОрЦОВ №25 от 05 июля
1917 года)
- Праздные места. Псаломнические: п.
Яковлевский. (ОрЦОВ №7 от 03 марта (18
февраля) 1918 года, стр. 3)
Другие источники:

ДЖАНГИЛЬДИНСКИЙ РАЙОН
крышей, с колокольнею, крыта железом,
ветхая, без ограды. Священник Алексей
Ильич Климков (?) с 21 мая 1898 года.
Дворов 64 (289-290), в т. ч. духовных лиц 2,
военных 2, стат. 12, купцов и мещан 48…».

ТУРГАЙ, ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ
ПОБЕДОНОСЦА
С.

Тургай — село, административный центр
Джангельдинского района Костанайской
области Казахстана. Административный
центр и единственный населённый пункт
Торгайского сельского округа. В 1845 году
оренбургским отрядом под командой майора
Томилина, действовавшего против восстания
Кенесары Касымова, на правом берегу реки
Тургай, было намечено место для опорного
пункта, где возведено укрепление, названное
Оренбургским. Первыми поселенцами были
оренбургские казаки.

Публикации:
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Владимиром, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение с выдачею установленных
грамот священнику Терентию Чугунову и
псаломщику Георгиевской церкви гор.
Тургая за ревностную деятельность на пользу
Церкви Христовой среди киргиз-магометан в
Тургайской области, — 27 января. (ОЕВ 1900
№5, стр. 57)

С введением в 1868 году Степного
положения, укрепление переименовано в
уездный
город
Тургай,
ставший
административным центром Тургайского
уезда Тургайской области.

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Владимиром, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение с выдачею установленных
грамот: священнику г. Иргиза Александру
Исакову за труды по миссионерскому делу в
Тургайских степях, — 17 сентября; города
Тургая священнику Алексею Килячкову за
усердное ведение религиозно нравственных

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1601 Л. 459. «… Церковь
построена в 1851 году, освящена 22 июня 1852
года, зданием деревянная с таковой же
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чтений, — 17 сентября. (ОЕВ 1900 №24, стр.
332)

Алексей Килячков. (ОЕВ 1906 №8-9, стр.
132)

- Псаломщик Михайловского поселка
Евгений Гринев и диакон Георгиевской
церкви г. Тургая Павел Николаев один на
место другого, — 8 октября (ОЕВ 1901 №20,
стр. 338)

- Благословение мещанину г. Кустаная
Николаю Кузнецову, крестьянину Косме
Мелехину; участковому врачу Тургайского
уезда,
Александру
Диаконову
за
пожертвование в градо-Тургайскую церковь
утвари на сумму 105 р., — 13 июля. (ОЕВ 1906
№15)

- Перемещен псаломщик п. Владимирского
Евгений Гринев к Георгиевской церкви
гор. Тургая, — 24 ноября. (ОЕВ 1901 №24, стр.
386)

- Утверждены в должности церковных
старост: Георгиевской церкви г. Тургая
нотариус г. Тургая Иван Ермолаев, — 30
мая. (ОЕВ 1908№23-24)

- Список приходов Оренбургской епархии, в
которых не было церковных школ. По
Тургайской области не быо ЦПШ в двух
приходах: градо-Тургайском и градоИргизском. Причины отсутствия церковных
школ
в
перечисленных
приходах
разнообразны,
но
главным
образом
заключаются в том, что в огромном
большинстве этих приходов были уже
казачьи или же министерские школы. (ОЕВ
1902 №18, стр. 228-229)

- Перемещены: свящ. Георгиевской церкви г.
Тургая Евгений Вознесенский в с.
Александровское, Кустанайского уезда, свящ.
пос. Карабулакского Актюбинского уезда,
Василий Илиодоров к Георгиевской
церкви г. Тургая, — 29 августа. (ОЕВ 1909
№37-38, стр. 294-295)
Уволены
от
должности:
староста
Георгиевской войсковой церкви г. Тургая
нотариус Иван Ермолаев, — 20 июня. (ОЕВ
1910 №28-19, стр. 209-210)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Владимиром, Епископом Оренбургским и
Уральским, награждены: за заслуги по
духовному ведомству набедренником пос.
Боровского, Кустанайского уезда, Симеон
Дроздов; гор. Тургая Алексей Килячков.
(ОЕВ 1902 №24, стр.348)

- Указом Святейшего Синода, от 5 ноября с. г.
за № 16807 при Георгиевской церкви г.
Тургая открыта штатная псаломническая
вакансия и причту этой церкви назначено
казенное жалованье в размере 800 руб. в год.
(ОЕВ 1912 №46)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Владимиром, Епископом Оренбургским и
Уральским, рукоположены письмоводитель
Тургайского уездного управления Сергей
Медянский в сан священника. (ОЕВ 1903
№22, стр. 385)

- Определением Еп. Нач. от 16— 19 июня с. г.
за №520-3366, мещанин г. Тургая Федор
Опарин согласно прошению, освобожден от
должности
церковного
старосты
Георгиевской церкви г. Тургая, а вместо него
утвержден
в
означенной
должности
избранный
прихожанами
мещанин
Ермолай Тканев. (ОЕВ 1915 №25-26, стр.
282)

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение: Председателю церковноприходского попечительства при градоТургайской церкви, Тургайскому воинскому
начальнику,
капитану
Александру
Каретникову за пожертвование в местную
церковь утвари на 100 рублей, — 31 августа.
(ОЕВ 1905 №19, стр. 491)

- И. д. псаломщика при Георгиевской церкви
г. Тургая, Василий Соколов утвержден в
занимаемой им должности (Резолюция
Преосв. Серафима, Епископа Кустанайского,
от 30 июля с. г. за №4493). (ОЕВ 1915 №3334)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским, ко дню Св. Пасхи за ревностную
службу и благоповедение награждены
следующие
священнослужители
Архипастырским
благословением:
священник Георгиевской Церкви г. Тургая

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 9-й округ.
Приходы: г. Тургай, станц. Челкар. (ОЕВ 1915
№47-48, стр. 499-501)
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Федотов
Николай,
священник.
Перемещен 25 января 1916 года на
священническое место к Георгиевской
церкви г. Тургая. (ОЕВ 1916 №3-4, стр. 20)

Главное-же,
это
то,
что
сам
Преосвященный Мефодий никоим образом
не могли подать повода к тому, чтобы он каклибо, хотя бы и скрытным образом,
сочувствовал старому режиму и доселе как
бы потакал втайне сторонникам его, «буде»
таковые находятся. С самого начала
переворота Преосвящ. Мефодий понял все
значение и роковую неизбежность огромного
исторического акта, подготовленного всем
ходом
предшествующих
событий
государственной
жизни,
и
вполне
присоединился к новому курсу ее. От 5 марта
Преосвящ. Мефодием выпущено было особое
печатное воззвание к пастве ОренбургскоТургайской епархии, с Архипастырским
призывом подчиниться новому Временному
Правительству всемерно помогать ему
каждый на своих местах, не за гнев, а за
совесть исполняя все его законные
распоряжения. Воззвание это, отпечатанное
в кол-ве 30 тыс., было разослано вскоре по
церквам епархии и отпечатано в № 9—10
«Оренб. Епарх. Ведом.», от 1-15 марта
(разосланных в 20-х числах). Также и на
церковных службах, начиная еще с вечера 4
марта, т. е. в день телеграфного получения об
отречении от престола Императора Николая
II велено было не поминать более за
молениями «царствующий дом», заменив
соответствующие места возношениями о
«Богохранимой державе Российской» (как
напр., в молитве: «Спаси, Господи, люди
Твоя», что впоследствии, кстати сказать
несколько изменено в Синодальном указе от
5 марта, полученном в Оренбурге в конце
марта и опубликованном в «Оренб. Еп. Вед.»
от ЗО марта № 11— 12). Тогда-же 4 марта
сообщено о том-же по телеграфу по уездным
городским церквам. Затем, по получении
телеграммы от митрополита Владимира из
Синода 7 марта было дано циркулярное за №
7 распоряжение по всей епархии о замене
поминовения
царствующего
дома
поминовением
Богохранимой
державы
Российской и благоверного Временного
Правительства ее … По нашему мнению
скорее возможно допустить, что в некоторых
глухих селениях могли свое временно не
получиться распоряжения епархиальной
власти
или
даже
затеряться
по
неисправности почты; а между тем сведения
о перевороте доходили до них устным путем
или чрез газеты. Сельское же духовенство,
привыкшее исполнять все по указке от
начальства, в таких случаях ставилось

- Изменение в личном составе
священников епархии: свящ. Михаил
Архангельский на штатно-диаконское
место в пос. Тургайский Кустанайского уезда
для
обслуживания
Ташкентского
и
Кайрактысайского поселков – 20 марта.
(ОрЦОВ №5 от 23 апреля 1917 года)
- «Опасность хождения». Статья в
Оренбургском
Церковнообщественном вестнике (ОрЦОВ №6 от
27 апреля 1917 года, стр. 1).
«… Оренбургский Уездный Гражданский
Комитет обратился в Его Преосвященству от
15 сего апреля за № 211 со следующим,
чрезвычайно характерным в своем роде
документом: «Получая с разных концов
уезда сведения в том, что: во 1-х, некоторые
священники до сих пор продолжают
поминать на богослужении отрекшегося
Императора; а во 2-х, другие священники,
сначала
объяснявшие
с
амвона
происшедший переворот, ныне произносят
проповеди, восстановляющие против нового
Правительства и строя, доходя даже до
ссылок на (апокалипсические) пророчества
«Откровения ап. Иоанна», Уездный Комитет
почтительнейше
просит
Ваше
Преосвященство циркулярно предложить
священникам уезда прекратить всякое, —
прямое и косвенное, — противодействие или
пропаганду против нового строя России.
Распоряжение Ваше о сем Уездный
Комитет почтительно просит сделать
возможно скорее, сообщив копию его сему
Комитету.
В случае же замедления, Комитет
принужден
будет
священников,
продолжающих свою пропаганду против
нового Правительства, как возмутителей
народа, подвергать аресту и предавать
светскому суду, а об отношении к сему делу
Вашего Преосвященства доложить г. ОберПрокурору Св. Синода».
Таким образом, делается не только
просьба, но и требование, не только
предупреждение, но и угроза... Даже при
старом режиме более деликатничали в
отношении Владык, во внимание к высокому
сану.
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естественно в тупик, особенно на первых
порах. Этим объясняется, напр. такой факт,
что из г. Тургая была прислана запросная
телеграмма 15 марта от благоч. о. Федотова
на имя секретаря Консистории, с просьбой
указать, какое Правительство признавать и
поминать.
Некоторые
батюшки
из
провинциальной
глуши
нам
лично
передавали, что у них указанное выше
распоряжение Дух. Консистории, от 7 марта,
объявленное чрез благочинных было
получено в разных двадцатых числах
марта …».

иеромонаха Петра. (ОрЦОВ №20 от 15
июня 1917 года, стр. 4)
- Праздные места. Псаломнические: г.
Тургай – Георгиевская церковь. (ОрЦОВ
№44 от 22 октября 1917 года)
Перемещения
и
назначения.
Псаломщик г. Тургая В. Соколов отчислен
от места за поступлением в Актюбинское
казначейство кассиром. (ОрЦОВ №44 от 22
октября 1917 года, стр. 4)
- НАЗНАЧЕНИЯ. Бывший настоятель
церкви г. Тургая Н. Федотов назначен
настоятелем
церкви
на
ст.
Челкар
(Вознесенская
церковь)
Ташкентской
железной дороги. (ОрЦОВ №50 от 3 декабря
1917 года, стр. 4)

- Командирование в приходы. Церк.
Епархиальный совет командировал для
несения пастырских обязанностей в г. Тургай
иеромонаха Серафима, а в г. Иргиз

ЖИТИКАРИНСКИЙ РАЙОН
ЗАБЕЛОВСКИЙ, МОЛИТВЕННЫЙ
ДОМ

- Шевченко Гавриил утвержден 11
сентября 1912 года в должности церковного
старосты Покровской церкви поселка
Забеловского Кустанайского уезда. (ОЕВ 1912
№38, стр.405)

П.

Забеловка — село в Житикаринском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр Забеловского
сельского округа. Находится примерно в 8 км
к северо-северо-востоку от города Житикара,
административного центра района.

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, последовавшими 6, 7 и 9 июня
определены: окончивший псаломщические
диаконские курсы при Михайловской
второклассной школе Иван Ветчинкин на
псаломщическое место в Забеловский
поселок, Кустанайского уезда. (ОЕВ 1913
№23-24, стр. 209)

Название и адрес в 1918 году: п. Забеловский
Забеловской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.
Документы:
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Забеловский.
Дата регистрации 12 ноября 1922 года, время
регистрации — до 17 июня 1924 года, принят
в аренду молитвенный дом.

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, последовавшими 10, 12, 13
августа, определены: Оренбургский мещанин
Николай Васильев и. д. псаломщика в
Забеловский поселок Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1913 №33-34)

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1930 год.
Священнослужитель
Богоявлевский
Борис, п. Забеловский.

- Свящ. Михаил Амвросьевич Амросиев
назначен в 1914 году на священническое
место к церкви поселка Забеловского
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1914 №4 стр.35)

Публикации:

- Шевченко Иосиф утвержден в июне 1914
года в должности церковного старосты
Покровской церкви Забеловского поселка

- Утверждены в должностях церковных
старост при церквах: пос. Забелевского,
Кустан. у., крест. Николай Бондарев, — 29
марта. (ОЕВ 1910 №14, стр. 125-126)
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Кустанайского уезда. (ОЕВ 1914 №24-25, №
стр.254)

- Определением Епархиального Начальства,
от 19-21 января с. г. за 44-1388, крестьянин
Иван Швец утвержден в должности
церковного
старосты
Покровского
молитвенного дома поселка Забелинского,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1916 №3-4, стр.
21)

следующих поселках Кустанайского уезда:
Варваринском,
Батмановском
(с
причислением к нему Караванного и
Приозерного),
Малороссийском
(с
причислением к нему Дмитриевского и
Славянского), Коломенском, Новоуманском
(с причислением к нему Браиловского и
Кошелевского),
Архангельском
(с
причислением к нему Чаганкульского,
Алааульского и Шуптульского) Яковлевском
(с причислением к нему Прохоровского и
Милославского) и в Ново-Николаевском,
Актюбинского уезда. (ОЕВ 1915 №10, стр.
100)

- Воспитанник Оренбургской Пастырской
Миссионерской школы диакон Василий
Шипилов назначен на псаломщическое
место в Забеловский поселок, Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1916 №49-52, стр. 401)

- Определением Епарх. Начальства от 2
апреля с. г. за № 280-1127, крест. Михаил
Бойко утвержден в должности церковного
старосты пос. Коломенского, Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1915 №12, стр. 121-122)

Другие источники:

- Священник церкви пос. Коломенского,
Кустанайского уезда, Александр Нечаев
утвержден в должности законоучителя
Мечетного начального училища, того же
уезда (Опред. Епар. Нач., от 14 — 17 октября с.
г. за № 810-5122). (ОЕВ 1915 №45-46, стр.
488)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 8-й округ.
Приход п. Забеловский. (ОЕВ 1915 №47-48)

1. «Список населенных мест Тургайской
области», 1910 года издания. Поселок
Забеловский
Антоновской
волости
–
молитвенный дом.
2. Свящ. Михаил Амвросьевич Амросиев
(Адрес-Календарь Тургайской области за
1916 год, стр. 164).

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 8-й округ.
Приход в п. Коломенский. (ОЕВ 1915 №4748)

3. Чухно Максим Васильевич, переселился в
поселок Забеловский Кустанайского уезда и
здесь при молитвенном доме исполнял
должность чтеца и певца в 1903-1911 гг.
Назначен 14.07.1911 и. д. псаломщика к
Покровскому
молитвенному
дому
Аниховского поселка Кустанайского уезда
(ОГАЧО И70.1.1).

Псаломщик
Коломенского
поселка
Кустанайского уезда, Михаил Тонин, по
прошению, перемещен на псаломщическое
место в село Ново-Троицкое, того же уезда.
(Резол. Преосв. Мефодия, Епископа Оренб. и
Тургайск., от 28 мая с. г.). (ОЕВ 1916 №24-26,
стр. 233)

С.

КОЛОМЕНКА, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)

- Псаломщик Шаракульского поселка,
Кустанайского уезда, Алексей Горбунов,
по
прошению,
перемещен
в
пос.
Коломенский, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1916 №29-30)

Коломенка
—
упраздненное
село
в Житикаринском районе Костанайской
области Казахстана. Входило в состав
Тохтаровского
сельского
округа.
Ликвидировано в 2000-е годы.

Другие источники:

Название и адрес до 1918 года: п.
Коломенский
Коломенской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

1. Свящ. Александр Иванович Нечаев (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.164)
2. Заметка в газете «Степной крестьянин»,
1929-1930 год: «… Общее собрание граждан п.
Коломенского после оживленных прений,
постановило имеющуюся в поселке церковь

Публикации:
- Открыты новые приходы, с назначением
казенного жалованья священнику 600
рублей и псаломщику 200 рублей в год, в
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очистить под школу. Поручили это дело
группе коммунистов, которые энергично
взялись за работу. Первое время, когда
только начинались работы, верующие
старики и старухи сыпали тысячи проклятий
на головы безбожников … Но теперь, когда на
месте дурманного заведения горделиво
высится великолепная школа, те же
верующие благодарят советскую власть за это
мероприятие и тех людей, по чьей
инициативе был поднят вопрос о закрытии
церкви».

его для служения в поселок Кусаканский
Шевченковского прихода (Резол. Преосв.
Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург., от 26 мая
сего года за № 3159). (ОЕВ 1915 №19-20, стр.
217)
- Указом Святейшего Синода, от 27 июля сего
года за № 10175, при молитвенном доме
поселка Кусаканского, Кустанайского уезда,
открыт
самостоятельный
приход
с
отдельным причтом из одного священника и
псаломщика. (ОЕВ 1915 №33-34, стр. 366)
- Священник Косьмо-Дамианской церкви,
пос. Анненского Верхнеуральского уезда,
Иоанн Протопопов для пользы службы
перемещен к церкви пос. Кусаканского
Кустанайского у., а на его место также для
пользы службы перемещен священник
Михайло-Архангельской
церкви
с.
Долганского Челябинского уезда (Резолюция
Преосв. Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург. от 19
августа с. г. за № 4246). (ОЕВ 1915 №37-38)

КУСАКАН, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
СВЯТЫХ РАВНОАП. КИРИЛЛА И
МЕФОДИЯ
С.

Кусакан — село в Житикаринском районе
Костанайской области Казахстана.
Название и адрес до 1918 года: п.
Кусаканский
Шевченковской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Псаломщик Единоверческой церкви села
Ерохина, Челябинского уезда Николай
Картерьев перемещен в Кусакайский
поселок, Кустанайского уезда (Резолюция
Преосв. Серафима, Еп. Кустанайского, от 3
сентября сего года за №5425). (ОЕВ 1915
№39-40, стр. 428)

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1942 Л. 35-40. Клировые
ведомости 1916 года: «… Церковь построена в
1912 году тщанием прихожан. Саманная, на
каменном
фундаменте,
колокольня
деревянная, обшита тесом. Престол один во
имя святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия, учителей словенских. Утварью
недостаточна.
Священник
Иоанн
Михайлович Протопопов с 19 августа
1915 года ...». Поселок Кусаканский 152 двора
(550 мужч. —559 женщ.).

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 9-й округ.
Приход в п. Кусаканский. (ОЕВ 1915 №47-48)
- Псаломщик церкви Кусаканского пос.,
Кустанайского уезда, Николай Картерьев,
согласно прошению, перемещен к церкви
села Городков, Оренб. уезда (Резолюция
Преосвященного
Серафима,
Епис.
Кустанайского, от 18 февраля с. г. за №2863).
(ОЕВ 1916 №7-8, стр. 63)

Публикации:
При
Троицкой
церкви
поселка
Шевченского, Кустанайского уезда, открыта
штатная
диаконская
вакансия
для
замещения ее лицом в сане священника, с
тем, чтобы последний жил в поселке
Кусаканском и обслуживал религиозные
нужды жителей того поселка (Рез. Преосв.
Мефодия, Еп. Орен. и Тург., от 31 мая сего
года за № 3108). (ОЕВ 1915 №19-20, стр. 215)

- Священник Кусаканского прихода, Кустан.
уезда, Иоанн Протопопов награжден
скуфьей. (ОЕВ 1916 №39-40, стр. 330)
- За понесенные труды по обстоятельствам
военного времени объявлена благодарность
Его Преосвященства, Преосвященнейшего
Мефодия, Епископа Оренбургского и
Тургайского:
пос.
Кусаканского,
Кустанайского уезда, священнику Иоанну
Протопопову. (ОЕВ 1916 №49-50-51-52)

- Учитель Кустанайской второклассной
церковно-учительской
школы,
Сергий
Сурмиевич
определен
на
штатную
диаконскую вакансию при Троицкой церкви
Шевченковского прихода, с рукоположением
его в сан священника и с откомандированием

- Крестьянин Роман Суров назначен
псаломщиком в Кусаканский поселок,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1917 №1-2, стр. 4)
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Священник
поселка
Кустанайского уезда, Иоанн
прошению,
перемещен
Аниховский, Кустанайского
марта. (ОЕВ 1917 №11-12)

Кусаканского,
Протонов, по
в
поселок
уезда, — 18

С.

ЛЬВОВКА, ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Львовка — село в Житикаринском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Тохтаровского сельского
округа. Находится примерно в 20 км к
востоку
от
районного
центра,
города Житикара.

- Священник пос. Архангельского Троицкого
уезда Михаил Евладов по распоряжению
Епархиального начальства перемещен в пос.
Кусаканский Кустанайского уезда – 18 марта.
(ОрЦОВ №5 от 23 апреля 1917 года, стр. 1)

Название и адрес до 1918 года: п. Львовский
Коломенской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

- Праздные места (священнические): п.
Кусаканский. (ОрЦОВ №20 от 15 июня 1917
года, стр. 4)

Публикации:

- Священник Севастопольского Орского у.
Юв. Землянушинов перемещен в п.
Кусаканский Кустанайского у., а на его место
назначен свящ. П. Селянинов. (ОрЦОВ
№25 от 05 июля 1917 года)

- Присоединены к православию крестьянская
девица поселка Львовского, Кустанайского
уезда, Матрона Андреева Гусева — 17 лет
чрез св. крещение, причтом Кустанайской
Михаило-Архангельской церкви. (ОЕВ 1912
№21, стр. 224)

- Псал. п. Кусаканского Ром. Сухорев
перемещен в п. Шевченковский. (ОрЦОВ
№25 от 05 июля 1917 года).

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, последовавшими 10, 12, 13
августа,
определены:
сын
умершего
псаломщика Порфирий Никольский и. д.
псаломщика в п. Львовский Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1913 №33-34, стр. 283)

- Вакантные места. Священнические: п.
Кусаканский, Кустанайского уезда. (ОрЦОВ
№38 от 08 сентября 1917 года, стр. 4)
- Вакантные места. Священнические: п.
Кусаканский Кустанайского уезда. (ОрЦОВ
№38 от 08 сентября 1917 года, стр. 4)

Сонин
Дмитрий
Федорович,
крестьянин. Утвержден в июне 1914 года в
должности церковного старосты Покровской
церкви поселка Львовского Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1914 №24-25, стр.254).

- Праздные места. Священнические:
Кусаканский. (ОрЦОВ №43 от 15 октября
1917 года).
Другие источники:

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Мефодия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 18 и 27
октября сего года утверждены: священник
Львовского поселка Митрофан Киняев в
должности
духовника
Максимовского
округа. (ОЕВ 1914 №44-45, стр. 425)

1. Свящ. Иоанн Протопопов, псал. Николай
Картерьев (Адрес-Календарь Тургайской
области за 1916 год, стр. 165).
2.
Колесниченко
Тихон
Осипович,
крестьянин. Церковный староста КириллоМефодиевской церкви поселка Кусаканского
Кустанайского уезда. В должности состоял с
1916 года. (ОГАЧО И70.1.1).

- И. д. псаломщика при Покровской церкви
пос. Львовского, Куст. у., Порфирий
Никольский утвержден в занимаемой им
должности (Резол. Преосв. Серафима, Еписк.
Куст., от 5 июня с. г. за № 2905). (ОЕВ 1915
№21-22)

Дополнительно:
«В 1929 году я был пионером, деревня была
большая, дворов 300. Мы собрали иконы,
снесли на площадь, облили керосином и
подожгли,
16
человек
комсомольцев
охраняли», – это из воспоминаний Ивана
Присяжного.
(Источник:
газета
«Кустанайские новости», 11 сентября 2012
года, статья «Легенды и были Кусакана» К.
Кужахметова).

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 8-й округ.
Приходы в п. Львовский. (ОЕВ 1915 №47-48)
- Праздные места (священнические): п.
Львовский. (ОрЦОВ №20 от 15 июня 1917
года)
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- Движение по службе. Перемещены:
свящ. пос. Львовского Кустанайского уезда
Митр. Кеняев отчислен от места за
переходом в Тамб. Епархию. (ОрЦОВ №40 от
17 сентября 1917 года, стр. 4)

Указ
ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА
САМОДЕРЖЦА
ВСЕРОССИЙСКОГО,
из
Святейшего
Правительствующего
Синода.
Преосвященному
Иоакиму,
Епископу
Оренбургскому и Тургайскому. По указу ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА
Святейший
Правительствующий
Синод
слушали:
представление
Вашего
Преосвященства, от 31 июля 1908 года за №
544 об открытии 5 самостоятельных
переселенческих приходов в поселках
Курмамбайском,
Уральского
уезда,
Тарангульском и Саздинском Актюбинского
уезда, и Максимовском и Ново-Алексеевском
Кустанайского уезда с назначением причтам
их содержания в размере: по 800 рублей из
сумм Святейшего Синода и по 700 рублей из
сумм Переселенческого Управления и с
отпуском пособия на постройку в этих
приходах Церквей и причтовых домов.
Приказали:
Ваше
Преосвященство
ходатайствуете
об
открытии
5
самостоятельных переселенческих приходов
в поселках Курмамбайском, Уральского
уезда,
Тарангульском
и
Саздинском,
Актюбинского уезда, и Максимовском и
Ново-Алексеевском Кустанайского уезда, с
назначением причтам их содержания в
размере: по 800 р. из сумм Святейшего
Синода и по 700 р. из сумм Переселенческого
Управления. (ОЕВ 1909 №6-7, стр. 51-53)

- Праздные места. Священнические: п.
Львовский. (ОрЦОВ №43 от 15 октября 1917
года)
Другие источники:
1. Свящ. Митрофан Иванович Кеняев (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.164)

МАКСИМОВКА, ЦЕРКОВЬ В
ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
С.

Максимовка
—
упразднённое
село
в Житикаринском районе Костанайской
области Казахстана.
Входило в состав
Тохтаровского сельского округа. Находится
примерно в 26 км к востоку от районного
центра, города Житикара. Ликвидировано в
2011 году.
Название и адрес до 1918 года: п.
Максимовский
Коломенской
волости
Кустанайского района Тургайской области.
Документы:
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Максимовское.
Дата регистрации 26 июня 1924 года, принята
в аренду церковь.

- Рукоположен во священника окончивший
курс Оренбургской Духовной семинарии
Николай Пресняков на священническое
место к церкви пос. Максимовского Кустан.
уезда, — 25 марта. (ОЕВ 1909 №16, стр. 129)
- Указом Святейшего Синода, от 10 декабря
1910 года за №17 743, назначено квартирное
пособие из сумм Святейшего Синода
следующим
причтам
переселенческих
приходов
Оренбургской
епархии:
п.
Максимовского — священнику 150 руб. (ОЕВ
1911 №7-8, стр. 63)

Публикации:
- Указом Святейшего Правительствующего
Синода, от 23 декабря 1908 г. за №16600,
учреждены переселенческие приходы в пос.
Тарангульском, Саздимском, Актюбинского
уезда, Максимовский и Ново-Алексеевском,
Кустанайского уезда, с причтами из
священника и псаломщика в каждом. (ОЕВ
1909 №5, стр. 41)

- Перемещен второй свящ. с. Птичьего,
Челяб. у., Александр Нечаев, согласно
прошения в пос. Максимовский Куст. уезда,
17 июня. Уволены 17 июня, священник пос.
Максимовского,
Кустанайского
уезда,
Николай Пресняков от занимаемого
места и от должн. благочин. Максимовского
округа. (ОЕВ 1911 №25-26, стр. 218)

- Предоставлены места псаломщические:
бывшему
воспитаннику
Оренб.
Дух.
Семинарии Павлину Добролюбову в пос.
Ново-Алексеевском, Кустан. уезда, — 21
января; бывшему учителю Филиппу
Туглеву в пос. Максимовском Кустан. уезда,
— 21 января. (ОЕВ 1909 №5, стр. 41-42)

- 20 февраля,
Максимовского,
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священник церкви пос.
Кустанайского
уезда,

Александр Нечаев назначен и. д.
благочинного Максимовского округа. (ОЕВ
1912 №9, стр. 87)

Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 9, 12, 14 и 17 сентября,
определены: окончивший курс Оренбургской
причетнической школы Михаил Ионин вр.
и. должность псаломщика в Максимовский
поселок Кустанайского уезда, на половинные
доходы. (ОЕВ 1913 №38, стр. 327)

- СПИСОК священников, удостоенных
награждения ко дню Св. Пасхи 1912 года
скуфией: пос. Максимовского, Кустан. у.
Александр Нечаев. (ОЕВ 1912 №12-13, стр.
131-132)

- Белодед Иоанн Максимович утвержден
в июне 1914 года в должности церковного
старосты Рождество-Богородицкой церкви
поселка Максимовского Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1914 №24-25, стр.254)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 5-6 сентября
псаломщик
Максимовского
пос.
Кустанайского уезда, Филипп Тушев и
диакон Ушсорского пос. Кустанайского уезда
Андрей
Корольков
отчислены
от
должности псаломщика за поступлением на
пастырско-миссионерские курсы. (ОЕВ 1912
№38 стр. 402-403)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Мефодия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 18 и 27
октября сего года утверждены: священник
Львовского поселка Митрофан Киняев в
должности
духовника
Максимовского
округа, священник поселка Таврического
Маркиан Лукин в должности члена
благочиннического совета. (ОЕВ 1914 №4445, стр. 425)

- Шумов Василий назначен и. д.
псаломщика к церкви Максимовского
поселка Кустанайского уезда. (ОЕВ 1912 №38
стр. 402-403)

- Ко дню Св. Пасхи (22 марта с. г.)
награждаются священники скуфьею Нечаев
Александр,
поселка
Максимовского, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1915 №9)

- Иванченко Василий утвержден 28
января 1913 года в должности церковного
старосты
поселка
Максимовского
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1913 №5, стр. 40)
- И. д. псаломщика Максимовского поселка,
Кустан.
уезда,
Василий
Шумов
исключается из списков псаломщиков
Оренбургской епархии с 21 августа с. г. за
принятием его на военную службу. (ОЕВ 1913
№35, стр. 304)

- Существующие ныне наименования
благочинных округов с 1 ноября 1915 г.
упразднить
и
впредь
именовать
благочиннические
округа
по
новому
распределению их, а именно:






- Оренбургская Духовная Консистория, во
исполнение определения Епархиального
Начальства, от 23 - 24 июля с. г. за №462 4216,
объявляет,
что
благочинный
Максимовского округа свящ. Александр
Нечаев оштрафован 10 рублями в пользу
Епархиального
Попечительства
за
несвоевременное доставление ведомостей на
выдачу казенного жалования причтам
подведомственного ему округа, несмотря на
неоднократные побуждения Епархиального
Начальства представлял, таковые ведомости
за 1-ю половину к 1 июня и за 2-ю половину
на 1 декабря, а также имея в виду не
исправность благочинного Нечаева и в
исполнении других дел и предписаний
Епархиального Начальства. (ОЕВ 1913 №3637, стр. 318)

градо-Кустанайского — 1-й округ
Боровского — 3-й округ
Федоровского — 4-й округ
Алексеевского — 6-й округ
Максимовского — 8-й округ
(Источник: ОЕВ 1915 №35-36)

- Священник Максимовского прихода
Кустанайского уезда Нечаев Александр
утвержден протоколом ОДК от 7 июля 1915
года в должности благочинного 8 округа
Кустанайского уезда, в соответствии с новым
распределением благочиннических округов
ОЕ, принятом на 16 общеепархиальном
съезде духовенства. (ОЕВ 1915 №35-36, стр.
375).
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 8-й округ.
Приход в п. Максимовский. (ОЕВ 1915 №4748)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
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Другие источники:

без грамот крестьянам Шевченковского
прихода, Кустанайского уезда Михаилу
Краснощекову и Софрону Овсянникову
за пожертвование церковных вещей для
местного молитвенного дома. (ОЕВ 1914
№50-51, стр. 451)

1. Тушев Филипп - учитель ЦПШ в течение
трех лет (ГАОО 173.6.6477.49об). Псаломщик
Максимовского
прихода
Кустанайского
уезда. Выдано пособие в размере 25 р. от С.С.
по случаю неурожая 1911-1912 гг. (ОЕВ 1913
№3, стр. 31).

- Мордовский Емелиан, крестьянин.
Утвержден 05 сентября 1913 года в
должности церковного старосты СвятоТроицкой церкви поселка Шевченковского
Максимовского благочиния Кустанайского
уезда (ОЕВ 1913 №36-37, стр. 317). Утвержден
в июне 1914 года в должности церковного
старосты той же церкви (ОЕВ 1914 №24-25,
стр. 254).

ШЕВЧЕНКОВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ
С.

Шевченковка — село в Житикаринском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр и единственный
населённый
пункт
Шевченковского
сельского округа. Находится примерно в 40
км к юго-западу от районного центра,
города Житикара.

- Подставочкин Матфей, назначен в
апреле 1914 года на священническое место к
молитвенному дому поселка Шаракульского
Кустанайского уезда (ОЕВ 1914 №16-17, стр.
170). Рукоположен в сан священника 27
апреля 1914 года (ОЕВ 1914 №20-21, стр. 210).

Название и адрес до 1918 года: п.
Шевченковский (бывший Баскарасусайский)
Шевченковской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

При
Троицкой
церкви
поселка
Шевченского, Кустанайского уезда, открыта
штатная
диаконская
вакансия
для
замещения ее лицом в сане священника, с
тем, чтобы последний жил в поселке
Кусаканском и обслуживал религиозные
нужды жителей того поселка (Рез. Преосв.
Мефодия, Еп. Орен. и Тург., от 31 мая сего
года за № 3108). (ОЕВ 1915 №19-20, стр. 215)

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1942 Л.60-65. К. в. 1916
года: «… Церковь построена в 1913 году
тщанием прихожан при помощи пособия в
1500
рублей
от
переселенческого
управления. Зданием саманная, прочная, без
печей … (неразборчиво), крытая железом,
колокольня таковая же в одной связи с
церковью. Престол один в честь Святой
Троицы. ЦПШ нет. Священник Автоном
Саввич Швалюк». Поселки прихода:
–
–
–

- Учитель Кустанайской второклассной
церковно-учительской
школы,
Сергий
Сурмиевич
определен
на
штатную
диаконскую вакансию при Троицкой церкви
Шевченковского прихода, с рукоположением
его в сан священника и с откомандированием
его для служения в поселок Кусаканский
Шевченковского прихода (Резол. Преосв.
Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург., от 26 мая
сего года за № 3159). (ОЕВ 1915 №19-20, стр.
217)

Шевченковский 165 дворов (585 муж.
-478 жен.)
Мунктыкульский 36 (116-108)
Милютинский 99 (292-277)

Публикации:

- Состоящий на штатной диаконской
вакансии при Троицкой церкви поселка
Шевченковского,
Кустанайского
уезда,
священник Сергий Сурмиевич, согласно
прошению, перемещен на такую же
вакансию к Михаило-Архангельской ц.
поселка Больше-Чураковского, того же уезда,
с откомандированием в поселок Осиповский
для обслуживания религиозных нужд
жителей того поселка. (Рез. Преосв.
Мефодия, Еп. Орен. и Тург., от 31 июля с. г. за
№ 3969). (ОЕВ 1915 №33-34, стр. 367)

Постановлением
Епархиального
Начальства от 5 сентября с. г. за № 560 крестьянин
Емельян
Мордовский
утвержден в должности церковного старосты
к
церкви
пос.
Шевченковского,
Кустанайского уезда (ОЕВ 1903 №36-37, стр.
317)
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Мефодием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, 6 и 10 декабря сего года
преподано Архипастырское благословение,
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- Диаконская вакансия (для замещения
священниками): Шевченковский поселок
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915 №33-34, стр.
370)

Шевченковский. (ОрЦОВ №25 от 05 июля
1917 года)
- Перемещения и назначения. Свящ. пос.
Ново-Уманского Кустанайского уезда гр.
Щедринов
перемещен
в
пос.
Шевченковский того же уезда. (ОрЦОВ №44
от 22 октября 1917 года, стр. 4)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 9-й округ.
Приход в п. Шевченковский. (ОЕВ 1915 №4748, стр. 499-501)

Другие источники:
1. Свящ. Автоном Швалюк, псал. Григорий
Щебринов (Адрес-Календарь Тургайской
области за 1916 год, стр. 165).

- Состоящий на псаломщической должности
при
церкви
пос.
Шевченковского,
Кустанайского уезда, диакон Григорий
Щедринов отчислен от занимаемого им
места (Резолюция Преосв. Серафима, Епис.
Кустанайского, от 15 февраля с. г. за №2592).
(ОЕВ 1916 №7-8)

2.
Сурмиевич
Сергий
Димитриевич
рукоположен в сан священника 21.06.1915
(ОГАЧО И75.1.1.69-71).
3. Швалюк Автоном Саввич, рукоположен 06
мая 1912 года в сан священника в Москве к
Свято-Троицкой
церкви
поселка
Шевченковского Кустанайского уезда.

- Воспитанник 1-го курса Пастырскомиссионерской школы диакон Григорий
Щедринов определен на псаломщическое
место к церкви пос. Шевченковского,
Кустанайского
уезда
(Резол.
Преосв.
Серафима Еписк. Кустанайского, от 23 марта
с. г. за №3870). (ОЕВ 1916 №13-14)

4. Щедринов Григорий Данилович окончил
псаломщические курсы в Москве 01 мая 1912
года и определен псаломщиком к СвятоТроицкой церкви поселка Шевченковского
Кустанайского уезда. Рукоположен в сан
диакона на занимаемое место. Имел медаль в
память 300-летия царствования Дома
Романовых. Поступил 16.08.1915 на первый
курс ОПМШ (ОГАЧО И70.1.1).

- Перемещения священников. Свящ. Ст.
Шабанов перемещен из Яковлевского пос. в
п. Шевченковский. (ОрЦОВ №25 от 05 июля
1917 года)
- Перемещение псаломщиков. Псал. п.
Кусаканского Ром. Сухорев перемещен в п.

КАМЫСТИНСКИЙ РАЙОН
С.

АДАЕВКА, ЦЕРКОВЬ

БЕРДИНКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
С.

Адаевка
—
село
в
Камыстинском
районе Костанайской области Казахстана.

Бердинка
—
упразднённое
село
в Камыстинском районе Костанайской
области Казахстана. Входило в состав
Алтынсаринского
сельского
округа.
Ликвидировано в 1990-е годы. Село
располагалось в 15 км к юго-востоку от
села Алтынсарино.

Название и адрес до 1918 года: п. Адаевский
Львовской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.
Документы:
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Адаевский.
Дата регистрации 24 марта 1924 года, время
регистрации 02 апреля 1924 года, принята в
аренду церковь.

Название и адрес в 1918 году: п. Берденский
Адаевской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.
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Публикации:

Кустанайского уезда, с причтом из
священника и псаломщика, в каждом. (ОЕВ
1910 №12, стр. 112)

- Свящ. Михаил Герасимович Бериндя
(Адрес-Календарь Тургайской области за
1916 год, стр.164)

- Псалом. с. Козловки, Оренб. уезда,
Алексей Назаров в пос. Ольгинский,
Кустан. у., — 26 марта. (ОЕВ 1910 №13, стр.
118)

- Генчев Феодор, крестьянин. Утвержден 13
ноября 1912 года в должности церковного
старосты поселка Берденского Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1912 №47, стр. 496)

- Исключение из списков за смертию:
заштатный священник Ольгинского прихода
Кустан. уезда, Иаков Шишков, — 15
декабря 1910 г. (ОЕВ 1911 №4, стр. 38-39)

- Перцой Мануил Константинович,
утвержден в июне 1914 года в должности
церковного старосты Покровской церкви
Берденского
поселка
Максимовского
благочиния Кустанайского уезда. (ОЕВ 1914
№24-25, стр. 254)

- Указом Святейшего Синода, от 10 декабря
1910 года за №17 743, назначено квартирное
пособие из сумм Святейшего Синода
следующим
причтам
переселенческих
приходов
Оренбургской
епархии:
п.
Адамовского — свящ. и псал. 225 руб., п.
Ольгинского — свящ. и псал. 225 руб. (ОЕВ
1911 №7-8)

- Романенко Павел Мефодиевич,
крестьянин
поселка
Берденского
Максимовского благочиния Кустанайского
уезда. Архипастырское благословение с
грамотой 20 мая 1914 года за денежные
пожертвования на приобретение церковной
утвари
для
местного
Покровского
молитвенного дома. (ОЕВ 1914 №20-21, стр.
210)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, последовавшими определены
и. д. псаломщиков: 8 мая, крест. пос.
Ольгинского,
Кустанайского
уезда,
Онуфрий Кружилко, по прошению, в пос.
Джусалинский, Актюбинского уезда. (ОЕВ
1911 №19-20, стр. 174)

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия:
пос. Берденского Кустанайского уезда свящ.
Михаил Бериндя. (ОрЦОВ №2 от 09
апреля 1917 года)

П.

Постановлением
Епархиального
Начальства, от 9 ноября за № 945,
утверждены в должностях церковных старост
при церквах: пос. Богдановского, Кустан.
уезда крестьянин Кодрат Протченко. (ОЕВ
1911 №46 стр. 378)

БОГДАНОВСКИЙ, ЦЕРКОВЬ

Богдановка
—
упразднённое
село
в Камыстинском районе Костанайской
области Казахстана. Входило в состав
Богдановского сельского округа. Исключено
из учётных данных в 2017 г. Находилось
примерно в 22 км к юго-западу от районного
центра, села Камысты.

Священник
пос.
Богдановского
(Ольгинского),
Кустанайского
уезда,
Михаил Шишков, согласно прошению,
уволен за штат, — 14 ноября. (ОЕВ 1911 №47,
стр. 385)

Публикации:

Резолюциями
Его
Преосвященства
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими: священник Кацбахского
прихода,
Верхнеуральского
уезда
Константин Святив — к церкви поселка
Богдановского Кустанайского уезда. (ОЕВ
1912 №7, стр. 67)

- Указом Святейшего Правительствующего
Синода, от 30 января 1910 г. за №1460,
открыты самостоятельные приходы в
поселках: Харьковском и Беляевском
Актюбинского
уезда,
Адамовском,
Ольгинском, Евгениевском и Щербиновском

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 29 ноября, 2 и 3 декабря,
перемещены:
священник
БогданоОльгинского поселка Никифор Беляков,

До 1911 года было два поселка –
Богдановский и Ольгинский. Около 1911 года
поселки объединились. После объединения
поселок назывался Богдано-Ольгинский, а в
последующем просто Богдановский.
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по прошению, в поселок Рязанцевский,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1912 №50, стр.
524)

–

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, последовавшими определены
и. д. псаломщиков: 8 мая, казак Еткульской
ст. Феодор Севастьянов, по прошению в
пос. Камышный, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1911 №19-20, стр. 174)

- Священник Сергий Алмазов определен в
марте 1914 года к церкви поселка
Богдановского Кустанайского уезда. (ОЕВ
1914 №4, стр. 35)
- Крестьянин Федор Катричка утвержден в
должности
церковного
старосты
пос.
Богдановского, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1915 №6, стр. 53)

Кравченко
Иоанн,
крестьянин.
Утвержден 13 апреля 1912 года в должности
церковного старосты поселка Камышного
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1912 №17, стр.188)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 8-й округ. Приход в п. Богдановский
Куст. уезда. (ОЕВ 1915 №47-48)

- Резолюциями Его Преосвященства, Преосв.
Феодосия, Епископа Оренбургского и
Тургайского, последовавшими 17, 18 и 19
ноября с. г. перемещены: священник НовоБуранного поселка, Верхне-Уральского уезда
Николай Голубев в п. Камышный, Кустан.
уезда. (ОЕВ 1913 №47, стр.426)

Другие источники:
1. Свящ. Сергей Николаевич Алмазов (АдресКалендарь Тургайской области за 1916 год,
стр. 164). Определен в марте 1914 года к
церкви
поселка
Богдановского
Кустанайского уезда (ОЕВ 1914 №4, стр. 35).

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими
21
и
29
декабря,
перемещены:
священник
поселка
Камышного, Кустанайского уезда, Николай
Голубев оставлен на прежнем месте
священника в Ново-Буранном поселке,
Верхне-Уральского уезда. (ОЕВ 1914 №1)

КАМЫСТЫ, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
С.

Камысты (до 1997 г. — с. Камышное) — село
в
Костанайской
области
Казахстана.
Административный центр Камыстинского
района. Расположено в 253 км к юго-западу
от областного центра, города Костанай.

- Предложениями Его Преосвященства,
Преосв. Феодосия, Епископа Оренбургского и
Тургайского, от 1 и 2 сего мая за № 2905 и
2956,
назначены
воспитанники
Оренбургской
пастырско-миссионерской
школы: свящ. Григорий Давидов, с 1-го
январи сего года, на священническое место в
поселок Камышный, Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1914 №16-17, стр. 171)

Название и адрес до 1918 года: п. Камышный
Коломенской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.
Публикации:
- Указом Святейшего Синода от 31 января с. г.
за
№1708,
открыты
нижеследующие
переселенческие приходы в Тургайской
области, с назначением причтам, из
священника и псаломщика, казенного
жалованья, а некоторым и квартирного
пособия:
–
–
–
–
–
–
–
–

п. Ханым-Джаньский (Источник:
ОЕВ 1911 №7-8, стр. 65)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 8-й округ.
Приходы
в
поселках:
Богдановский,
Верденский, Угишинский, Денисовский,
Забеловский, Коломенский, Камышный,
Ливановский,
Львовский,
Мечетный,
Максимовский, Николаевский походный
причт, Окрайный, Петровский, Таврический,
Шаракульский, Яковлевский. (ОЕВ 1915
№47-48)

п. Ассинкритовский
п. Викторовский
п. Садчиковский
п. Ново-Троицкий
п. Большой Чураковский
п. Таврический
п. Камышный
п. Лихачевский
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священническое место к церкви поселка
Ливановского Кустанайского уезда. (ОЕВ
1914 №4, стр. 35)

ЛИВАНОВКА, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
C.

Ливановка — село в Камыстинском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр и единственный
населённый пункт Ливановского сельского
округа. Находится примерно в 21 км к северовостоку от районного центра, села Камысты.

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 8-й округ.
Приход в п. Ливановский. (ОЕВ 1915 №47-48)
Крестьянин
пос.
Ливановского,
Кустанайского уезда, Андрей Вишневский
назначен и. д. псаломщика к церкви пос.
Калиновского, Кустанайского уезда (Резол.
Преосв. Серафима, Еписк. Кустанайского, от
5 марта с. г. за №3307). (ОЕВ 1916 №13-14,
стр. 115)

Село основано в 1905 году украинскими
переселенцами из Полтавской, Херсонской,
Каменец-Подольской губерний и казаками
станицы
Семикаракорской
Ростовской
губернии.
Название и адрес до 1918 года: п.
Ливановский (Ушсорский) Коломенской
волости Кустанайского уезда Тургайской
области.

- Церковный староста молитвенного дома
пос. Ливановского, Кустанайского уезда,
Спиридон Мищенко, согласно прошению,
уволен от должности (Резол. Преосв.
Мефодия, Епископа Оренбург. и Тург., от 3
мая сего года за № 2216). (ОЕВ 1916 №17-18,
стр. 151)

Публикации:
Постановлениями
Епархиального
Начальства утверждены в должностях
церковных старост при церквах: 5 мая за
№374, пос. Ливановского, Кустанайского
уезда, крест. Николай Губенко. (ОЕВ 1911
№19-20, стр. 175-176)

- Крестьянин Симеон Писаренко допущен
к исп. обязанности церковного старосты
Ливановского пос., Кустанайского уезда, до 1
января 1917 года. (ОЕВ 1916 №35-36, стр. 312)

- Чекунов Каллистрат назначен 5-6
сентября 1912 года псаломщиком к церкви
поселка Ушсорского Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1912 №38, стр. 402).

- Праздные места (священнические): п.
Ливановский. (ОрЦОВ №20 от 15 июня 1917
года, стр. 4)
- Праздные места. Священнические: п.
Ливановский. (ОрЦОВ №7 от 03 марта (18
февраля) 1918 года).

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими
17,
18
сентября
перемещены
священники
Павловского
поселка Кустанайского уезда Максим Сухов
и Ливановского (Ушсорского) поселка
Степан Владыкин один на место другого.
(ОЕВ 1912 №39, стр. 415)

Другие источники:
1. Свящ. Филипп Иванович Сакович. (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр. 164)

МЕЧЕТНОЕ, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
С.

Священник
Степан
Владыкин
перемещен 18 ноября 1912 года к церкви
Ливановского поселка. (ОЕВ 1912 №47, стр.
496).

Мечетное — село в Камыстинском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Свердловского сельского
округа. Находится примерно в 15 км к западу
от районного центра, села Камысты.

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 17 и 20 мая перемещены:
священник
Ливановского
пос.,
Кустанайского уезда, Стефан Владыкин на
таковое же место в Зуевский поселок, того же
уезда. (ОЕВ 1913 №21-22)

Название и адрес до 1918 года: п. Мечетный
Ольгинской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.
Документы:
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской

- Сакович Филипп окончил пастырские
курсы
в
Москве.
Назначен
на
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губернии». Название группы: Мечетное.
Дата регистрации 18 апреля 1922 года, время
регистрации 28 декабря 1923 года, принята в
аренду церковь.

Публикации:
- Оренбургские епархиальные ведомости,
1916 год, №9-10. Церковно-школьное
строительство по плану 1916 года в
переселенческих
приходах
Тургайской
области. По плану церковно-школьного
строительства на 1915 год ассигновано из
сумм Переселенческого Управления на
постройку причтов домов в приходах:

Публикации:
- Священник церкви пос. Коломенского, Куст.
уезда, Александр Нечаев утвержден в
должности
законоучителя
Мечетного
начального училища, того же уезда (Опред.
Епар. Нач., от 14 — 17 октября с. г. за № 810 —
5122). (ОЕВ 1915 №45-46, стр. 488)

–
–

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 8-й округ.
Приход в п. Мечетный. (ОЕВ 1915 №47-48)

–

- Открытие приходов. В пос. Мечетном,
Куст. у. и пос. Уральском, Орск. уезда,
открыты самостоятельные приходы. (ОрЦОВ
№49 от 26 ноября 1917 года, стр. 3)

–

–

–

Туфановском (№88), Кустанайского
уезда, 2000 руб.
Больше-Чураковском (стр. № 214),
того же уезда 2000 руб.
Адамовском (№90), того же уезда,
3000 руб.
Всесвятском (№ 6), Актюбинского
уезда, 2000 руб.
Ново-Российском (№14), того же
уезда, 3000 руб.
Рыбаковском (№ 15), того же уезда,
3000 руб.

Другие источники:

ТУФАНОВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
СВ. НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО
ЧУДОТВОРЦА
С.

1. «Список населенных мест Тургайской
области», 1910 года издания. Поселок
Туфановский – молитвенный дом.

Туфановка — упразднённое село в
Камыстинском районе Костанайской области
Казахстана. Входило в состав Жаилминского
сельского округа. Находится примерно в 38
км к юго-юго-западу от районного центра,
села Камысты. Ликвидировано в 2009 году.

2. Священник Петр Ксенофонтович Нелюбин
(Адрес-Календарь Тургайской области за
1916 год, стр.164).
3. Алейников Матвей Леонтьевич –
церковный староста Никольской церкви в п.
Туфановский с 1914 года. (ОЕВ 1914 №24-25,
стр. 254)

Название и адрес до 1918 года: п.
Туфановский
Ольгинской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

КАРАБАЛЫКСКИЙ РАЙОН
БАТМАНОВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
АПП. ПЕТРА И ПАВЛА

Название и адрес в 1918 году: п.
Батмановский
(бывш.
Чертылдакский)
Батмановской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

С.

Батмановка — село в Карабалыкском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Смирновского сельского
округа. Находится примерно в 25 км к юговостоку от районного центра, посёлка
Карабалык. Село основано в 1905 году. Село
было названо в честь начальника Троицкого
уезда Батманова.

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1940 Л. 2-9. Кл. вед. 1916
года: «… Молитвенный дом построен в 1911
году
тщанием
прихожан
поселка
Батмановский. Зданием пластовый, без
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фундамента, крыша земляная, холодная,
колокольни нет, есть навес на четырех
столбах, крытый тесом. Престол один в честь
Первоверховных апостолов Петра и Павла,
празднуемые
29
июня.
Утварью
малодостаточна. ЦПШ есть. Священник
Федор Петрович Апасов с 01 апреля 1915
года …».
–
–
–

- Быковский Ефимий назначен 27 апреля
1915 года псаломщиком к церкви поселка
Батмановского Кустанайского уезда с
обязательством заниматься обучением детей
ЦПШ пению и организовать церковный хор.
(ОЕВ 1915 №16, стр. 173)
- Преподано Архипастырское благословение,
с грамотами, за труды по народному
образованию в церковно-приходских школах
Оренбургской
епархии:
Шафетов
Антонию, — учит. Батмановской шк. (ОЕВ
1915 №17-18)

п. Батмановский 288 дворов (1042
муж. и 897 жен.)
п. Приозерный 83 (340-294)
п. Караванный 84 (293-247)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 5-й округ. Приход в п. Батмановский
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915 №47-48)

- ГАКО 209-1-8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Батмановский.
Дата регистрации 22 июля 1923 года, время
регистрации 18 декабря 1923 года, принят в
аренду молитвенный дом.

- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
Благословением
без
грамоты. Попечители школ: Батмановской
церковно-приходской школы, Кустанайского
уезда, крестьянин, Сельвестр Матовец.
(ОЕВ 1915 №49-50)

ГАКО 23-1-448, 1929-1930 гг. Списки
служителей культа и их местонахождение.
Священнослужитель Смоленский Василий.
Публикации:

- Священник Батмановского поселка,
Кустанайского
уезда
Федор
Апасов
утвержден законоучителем Батмановского
начального
училища.
(Опред.
Епарх.
Начальства, от 8—11 декабря сего года за №
965—5975). (ОЕВ 1915 №51-52)

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 19 и 20 февраля
сего года, утверждены в должности
церковных старост на трехлетие 1914 — 1916
гг. по благочиниям Федоровского округа:
поселка
Батмановского
Илларион
Торяника. (ОЕВ 1914 №9, стр. 88-89)

- Псаломщик церкви пос. Батмановского,
Кустанайского уезда Ефимий Быковский,
за призывом на действительную военную
службу, отчислен от занимаемого им места
(Резол.
Преосв.
Серафима,
Епископа
Кустанайского от 22 февраля сего года за
№3052). (ОЕВ 1916 №9-10, стр. 83)

- Открыты новые приходы, с назначением
казенного жалованья священнику 600
рублей и псаломщику 200 рублей в год, в
следующих поселках Кустанайского уезда: п.
Батмановском (с причислением к нему
Караванного и Приозерного). (ОЕВ 1915
№10, стр. 100)

- Псаломщик хутора Ижбердинского,
Оренбургского
уезда,
Роман
Богословский,
согласно
прошению,
перемещен к церкви пос. Батмановского,
Кустанайского
уезда.
(Резолюция
Преосвященного
Мефодия,
Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 14 мая с. г.
за № 2511). (ОЕВ 1916 №19-20, стр. 190)

- Пособия на строительные нужды. На
постройку церковно-приходских школ: п.
Батмановский, Кустанайского уезда — 1500
руб. (ОЕВ 1915 №10, стр. 100)
- Согласно постановлению Епархиального
Переселенческого Комитета, утвержденному
Резолюцией Преосвященного Мефодия,
Епископа Оренб. и Тург., от 1 апреля с. г. за
№2191, оканчивающие в сему году курс
Оренбургской
Пастырско-миссионерской
школы, с 1-го апреля с. г., определены на
священнические места: Апасов Феодор — в
Батмановский пос., Кустан. уезда. (ОЕВ 1915
№12)

- Преподано Архипастырское благословение
с грамотой: крестьянину Батмановского
поселка, Кустанайского уезда, Игнатию
Бергиде за пожертвование 100 рублей в
пользу местной церкви. (ОЕВ 1916 №47-48,
стр. 391)
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Другие источники:

станицы в мирное время служили в 3 и 4
Оренбургском казачьем полку, в военное в 12
и 18 Оренбургском казачьем полку второй и
третьей очереди. По состоянию на начало
прошлого века дворов было около сотни с
населением казачьим 426 душ. Располагался
на реке Тогузак в 40 километрах от города
Троицка. Имелась деревянная церковь.
Рядом находился одноименный хутор с 68
дворами и населением 389 душ. После
расказачивания в 1924 году Веринский
входил в Троицкий район Уральской области.
Официально передача трёх сельсоветов
(Веринского,
Надеждинского,
Михайловского) в состав Казакской АССР из
Троицкого района в Карабалыкский район
была оформлена в апреле 1933 года
(постановление
Президиума
Троицкого
райисполкома
«О
передаче
южных
сельсоветов Троицкого района Уральской
области Карабалыкскому району Казакской
АССР»), однако в состав Казахской ССР они
были переданы 11 ноября 1939 года
(Веринский, Надеждинский, Михайловский,
Константиновский
и
Георгиевский
сельсоветы Челябинской области Указом
Президиума ВС СССР были переданы
Казахской ССР), после присоединения части
Карабалыкского и Фёдоровского районов
Казахстана Троицкому району. В процессе
передачи название посёлка было изменено
на Веренка.

1. Свящ. Федор Апасов, псал. Евфим
Быковских (Адрес-Календарь Тургайской
области за 1916 год, стр.162).
2. Зав. вакансия (Адрес-Календарь Тург.
области за 1916 год, стр. 166), с 1915 г. свящ.
Феодор
Апасов
состоял
учителем
Батмановской ЦПШ (ОГАЧО И76.1.1).

ВЕРЕНКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ СВ.
ИОАННА ЗЛАТОУСТА
С.

Веренка — село в Карабалыкском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр Костанайского
сельского округа. Находится примерно в 9 км
к северо-востоку от районного центра,
посёлка Карабалык.
Название и адрес до 1918 года: п. Веренский
Кустанайского уезда Тургайской области.
Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.108. ИоанноЗлатоустовская церковь, м. к. с 1906 г.
- ОГАЧО Ф.161 Оп.2 Д.148 Л. 18. В Троицкий
РИК от граждан поселка Веренского
ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы граждане поселка Веренского заявляем в
том, что у нас разорили церковь нашего
поселка без нашего разрешения и не указали,
что имеют право это сделать. Мы власти
подчиняемся, и мы ею довольны, потому она
нам нужна, и мы радостно исполняем все
обязанности и ничему не против. Но только
просим Вас что бы у нас была церковь. Люди
есть и старые и молодые и вообще, охотники
идут на спектакли, но большая часть идет в
церковь, и потому в народе происходит
волнение большое. Мы не против власти, но
только нам верующим нужна церковь.
Просим, разрешите нам это, не оставьте без
внимания нашу просьбу. 04 ноября 1929 года,
все общество поселка Веринский.

С. МИХАЙЛОВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА

Михайловка — село в Карабалыкском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр Михайловского
сельского округа. Находится примерно в
31 км к юго-западу от районного центра,
посёлка Карабалык.

Дополнительно:
Посёлок Веринский входил в Михайловский
станичный
юрт
3
военного
отдела
Оренбургского казачьего войска. Казаки
Веринского
посёлка
Михайловской
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Станица Михайловская основана в 1833 году
при формировании Новой линии. В военноадминистративном
отношении
в
Михайловский станичный юрт 3-го военного
отдела Оренбургского казачьего войска
входили
посёлки
Михайловский,
Лейпцигский, Надежинский, Тарутинский,
Алексеевский, Веренский и ещё 10 хуторов.

Оренбургской Линии, Троицкого уезда в
Михайловском Укреплении за 1855 год»
повествует, что «церковь зданием каменная с
таковою
же
колокольнею,
начата
постройкою в 1852 году тщанием и
старанием
прихожан
с
помощью
доброхотных по сборным Книгам подаяний
и окончена 1855 году, а освящена октября
16-го числа того же года». После
Октябрьской революции церковь была
закрыта и находилась в запустении. В 1980
году специалистами из Киева и Ленинграда
проводилась внутренняя реставрация храма.
В 1986 году в помещении храма был открыт
этнографический музей. В 1993 году
Архистратиго-Михайловская церковь была
возвращена Русской Православной Церкви.

До 1919 года село входило в состав Троицкого
уезда Оренбургской губернии, после 1919 г. в
состав Челябинской губернии, после 1923 г. Уральской области.
11 ноября 1939 года Указом Президиума ВС
СССР были переданы в состав Казахской ССР
следующие
сельсоветы
Челябинской
области:
Веринский,
Надеждинский,
Михайловский,
Константиновский
и
Георгиевский.

НАДЕЖДИНКА, ЦЕРКОВЬ В
ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
С.

Документы и публикации:

Надеждинка — село в Карабалыкском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Костанайского сельского
округа. Находится примерно в 9 км к западу
от районного центра, посёлка Карабалык.

- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.158. МихаилоАрхангельская церковь, м. к. с 1849 года.
- В 1835 году к казачьему войску состоялась
прирезка Новолинейного района размером
около 4 мил. десятин. Были образованы
укрепления Николаевское, Михайловское и
др. Казакам выдавалась земля в 15-и
верстной полосе вдоль Новой линии.
Селились в укреплениях только казаки.
(Чернавский Н.М., «Оренбургская епархия в
прошлом ее и настоящем». Том 1, стр. 71)

До 1919 года село входило в состав Троицкого
уезда Оренбургской губернии, после 1919 г. в
состав Челябинской губернии, после 1923 г. Уральской области.
11 ноября 1939 года Указом Президиума ВС
СССР были переданы в состав Казахской ССР
следующие
сельсоветы
Челябинской
области:
Веринский,
Надеждинский,
Михайловский,
Константиновский
и
Георгиевский.

Дополнительно:
Станица Михайловская основана в 1833 году
при формировании Новой линии. В военноадминистративном
отношении
в
Михайловский станичный юрт 3-го военного
отдела
Оренбургского казачьего войска
входили
посёлки
Михайловский,
Лейпцигский, Надеждинский, Тарутинский,
Алексеевский и ещё 10 хуторов. В 1852–1855
годах в ст. Михайловская была построена
каменная православная церковь в честь
Архистратига Михаила. О том, что в станице
Михайловская
в
1852
году
начато
строительство
храма,
подтверждают
церковно-исторические
источники:
ведомости о церкви с 1852 по 1855 гг. и
метрические книги с 1852 по 1854 гг.
Ведомость «О вновь выстроенной Михайло Архангельской Церкви, что на Новой

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.173. ПокровоБогородицкая церковь, м. к. с 1911 г.
Публикации:
- Евстифеев Василий, казак. Утвержден в
августе 1914 года в должности церковного
старосты
поселка
Надеждинского
Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (ОЕВ
1914 №39, стр.386).
- Священник Иоанн Васильев определен с
04 апреля 1915 г. на место священника к
церкви
Надеждинского
поселка
Кустанайского уезда (ОЕВ 1915 №12, стр.120).
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- Согласно постановлению Епархиального
Переселенческого Комитета, утвержденному
резолюцией Преосвященного Мефодия,
Епископа Оренб. и Тург., от 1 апреля с. г. за
№2191, оканчивающие в сему году курс
Оренбургской
Пастырско-миссионерской
школы, с 1-го апреля с. г., определены на
священнические места: Васильев Иван — в
Надеждинский пос., Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1915 №12)

губернии». Название группы: Назаровский.
Дата регистрации 12 января 1924 года, время
регистрации 26 июля 1923 года, принята в
аренду церковь.
«СПИСОК
НАСЕЛЕННЫХ
МЕСТ
ТУРГАЙСКОЙ
ОБЛАСТИ».
Издание
Тургайского областного статистического
комитета. Оренбург. 1910 г. Поселок
Назаровский: церковь-школа, деревянная.
Публикации:

- Священник Иоанн Васильев награжден
набедренником в декабре 1916 года за
понесенные труды по обстоятельствам
военного времени (ОЕВ 1916 №49-52, стр.
409).

- Преподано Архипастырское благословение
крестьяне п. Назаровского, Кустан. уезда
Димитрию Ткаченко за усердные труды
его по устройству хора певчих в местной
церкви — 26 января. (ОЕВ 1909 №6-7, стр. 53)
- Указом Святейшего Правительствующего
Синода, от 21 мая 1910 г. за №7051 в пос.
Назаровском, Кустанайского уезда, открыт
самостоятельный приход, с причтом из
священника и псаломщика и с назначением
жалованья от казны по 400 руб. в год. (ОЕВ
1910 №26-27, стр. 187)

НАЗАРОВКА, СВЯТО-ТРОИЦКАЯ
ЦЕРКОВЬ
С.

Назаровка — упразднённое село в
Карабалыкском
районе
Костанайской
области Казахстана. Входило в состав
Карабалыкского
сельского
округа.
Ликвидировано в 2011 году. Находилось
примерно в 31 км к юго-востоку от районного
центра, посёлка Карабалык.

- Перемещены, псаломщик хутора НовоЗирганского Орского у. Александр Теплов
в хут. Назаровский Кустан. уезда, — 28 июня.
(ОЕВ 1910 №28-19)

Название и адрес до 1918 года: п.
Назаровский
Батмановской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Предоставлены места: выдержавшему
богословские
испытания
Алексею
Лаврентьеву священническое в пос.
Назаровском, Кустанайского уезда, — 14
июля. (ОЕВ 1910 №30-31)

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.174. Свято-Троицкая
церковь, м. к. с 1911 г.

Рукоположены
во
священника:
окончивший курс во 2-м Оренбургском
кадетском корпусе Алексей Лаврентьев к
церкви пос. Назаровского, Кустанайского
уезда, — 29 августа. (ОЕВ 1910 №38)

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.139 Л.51-58. Клир.
ведомости 1916 года: «… Церковь построена в
1908 году тщанием прихожан. Зданием
деревянная, на каменном фундаменте с
колокольнею на столбах пристроенной к
церкви и обшитой тесом. Приписан один
молитвенный дом в п. Трактовом. 3 школы –
в поселке Назаровском одна министерства
народного просвещения и в п. Трактовом
одна министерская и одна ЦПШ. Священник
Виталий Иванович Райский с 26 сентября
1916 года …».
–
–

Постановлением
Епархиального
Начальства, от 3 января за №40, псаломщик
хут. Назаровского, Кустан. уезда, Александр
Теплов уволен от должности заштат за
неявку на место назначения около 5 месяцев.
(ОЕВ 1911 №2, стр. 17-18)
- Крест. Харьковской губернии Николай
Тенетко, по прошению, исполняющий
обязанности псаломщика в пос. Назаровский
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1911 №3)

п. Назаровский — 137 дворов (450
мужчин и 412 женщин)
п. Трактовый — 253 двора (794
мужч. и 678 женщ.).

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, перемещены:
10 августа, свящ. пос. Назаровского Куст. у.
Алексей Лаврентьев, согл. прош., в пос.

- ГАКО 209-1-8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
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Цабелевский, того же уезда; 16 августа, свящ.
пос. Павловского. Куст. уезда, Николай
Шмотин, по прошению в пос. БорисоРомановский того же уезда. (ОЕВ 1911 №3334, стр. 280)

пользы службы перемещается на штатную
диаконскую вакансию к Успенской Церкви
пос. Рымского, Кустанайского уезда с
откомандированием его в пос. Добринский
для обслуживания, религиозных нужд
жителей того поселка. (Рез. Преосв.
Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург. от 19 авг. с. г.
за № 4262). (ОЕВ 1915 №37-38, стр. 411)

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшей 28 октября временно исп.
обяз. псаломщика пос. Назаровского, Кустан.
уезда диакон Григорий Августов, согласно
прошению, исп. обяз. псаломщика в хут.
Подгорный Оренб. уезда. (ОЕВ 1911 №45, стр.
371)

- Священник Николаевской церкви поселка
Елизаветинского, Верхнеуральского уезда
Николай Андреев согласно прошению
перемещен к Троицкой церкви поселка
Назаровского
Кустанайского
уезда
(Резолюция Преосвященного Мефодия,
епископа Оренбургского и Тургайского от 31
сентября сего года №4701). (ОЕВ 1915 №4142, стр. 441)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского,
последовавшими
определены: 4 ноября псаломщик с.
Щербиновского,
Кустанайского
уезда,
Василий Кривоносов перемещен в пос.
Назаровский, того же уезда. (ОЕВ 1911 №46,
стр. 378)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 4-й округ. Приход в п. Назаровский.
(ОЕВ 1915 №47-48)
- Ткаченко Виктор утвержден 12 ноября
1915 года в должности церковного старосты
Свято-Троицкой
церкви
поселка
Назаровского Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915
№47-48, стр. 512)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, определены 1 декабря начетчик
села
Покровки,
Бузулукского
уезда,
Самарской губернии Григорий Ивлиев на
священническое место к церкви пос.
Назаровского, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1911 №50, стр. 402)

Священник
Назаровского
поселка,
Кустанайского уезда Николай Андреев
утвержден законоучителем 1 и 2 Назаровских
начальных
училищ
(Опред.
Епарх.
Начальства, от 8-11 декабря сего года за №
694—5974). (ОЕВ 1915 №51-52)

Постановлением
Епархиального
Начальства, от 12 декабря за №1032—5235
крестьянин Андрей Лигуша утвержден в
должности церковного старосты при церкви
пос. Назаровского, Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1911 №51-52, стр. 419)

- Свящ. Назаровского поселка, Куст. уезда,
Николай
Андреев,
по
прошению,
перемещен на 2-е священническое место в
Узянский завод, Верхнеуральского уез., а
священник того прихода Петр Егоров
оставлен настоятелем той церкви. (ОЕВ 1916
№35-36)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским,
рукоположены
в
сан
священника: крестьянин села Покровки,
Самарской губернии, Григорий Ивлиев к
церкви пос. Назаровского, Кустанайского
уезда, — 18 декабря. (ОЕВ 1912 №2)

- Состоящий на псаломщической вакансии
при Орском женском монастыре диакон
Виталий
Райский
назначен
на
священническое место в пос. Назаровский,
Кустан. уезда. (ОЕВ 1916 №37-38, стр. 324)

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 19 и 20 февраля
сего года, утверждены в должности
церковных старост на трехлетие 1914 — 1916
гг. по благочиниям Федоровского округа:
поселка Назаровского Андрей Лигужа.
(ОЕВ 1914 №9)

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия
набедренником: пос. Назаровского Куст.
уезда свящ. Виталий Райский. (ОрЦОВ
№2 от 09 апреля 1917 года)

- Священник Троицкой ц. п. Назаровского
Кустанайского уезда Григорий Иевлев для

- Изменение штатов при церквях.
Резолюциями Преосвященного Мефодия,
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Епископа Оренбургского и Тургайского 0т 13
марта за №1213, открыта штатно-диаконская
вакансия при Троицкой церкви Назаровского
поселка Кустанайского уезда для священника
для обслуживания Трактового поселка.
(ОрЦОВ №2 от 09 апреля 1917 года, стр.2)

–
–
–
–
–
–
–

Другие источники :
1. Свящ. Николай Андреев (Адрес-Календарь
Тург. области за 1916 год, стр.162).

Ново-Троицкий 365 дворов (1156
мужчин и 1039 женщин)
Башабаковский 45 (135-127)
Бузаковский 51 (190-159)
Лобазовский 88 (259-235)
Никифоровский 44 (139-135)
Раменский 39 (120-145)
Отрубные участки 9 (25-28)

Публикации:
Предоставлены
места
бывшему
псаломщику
пос.
Алексеевского
Александру Ионину псаломщическое в
пос. №6, называемом Новотроицком, Кустан.
уезда, — 20 августа. (ОЕВ 1910 №35-36)

2. Тенетко Николай Кириллович определен
7.01.1911 и. д. псаломщика к церкви поселка
Назаровского
Кустанайского
уезда.
Перемещен 16.9.1911 по прошению и. д.
псаломщика к Свято-Николаевской церкви
Сергиевского прихода Кустанайского уезда
(ОГАЧО И75.1.1.102-103).

- Указом Святейшего Синода от 31 января с. г.
за
№1708,
открыты
нижеследующие
переселенческие приходы в Тургайской
области, с назначением причтам, из
священника и псаломщика, казенного
жалованья, а некоторым и квартирного
пособия:

НОВОТРОИЦКОЕ, СВЯТОПАНТЕЛЕИМОНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
С.

Новотроицкое — село в Карабалыкском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр Новотроицкого
сельского округа. Находится примерно в 39
км к северо-западу от районного центра,
посёлка Карабалык.

- п. Ассинкритовский
- п. Викторовский
- п. Садчиковский
- п. Ново-Троицкий
- п. Большой Чураковский
- п. Таврический
- п. Камышный
- п. Лихачевский
- п. Ханым-Джаньский
(Ист.: ОЕВ 1911 №7-8, стр. 65)

Название и адрес до 1918 года: п. НовоТроицкий
Ново-Троицкой
волости
Кустанайского уезда.
Документы:

Постановлениями
Оренбургского
Епархиального Начальства, от 19 июля
№598, утверждены в должностях церковных
старост: пос. Ново-Троицкого, Куст. уезда,
крест. Авериан Шевченко. (ОЕВ 1911
№29-30)

- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.177. Причт, м. к. с 1916 г.
- ЦГА РК Ф. И-612, 9 ед. хр., 1911-1919 гг.
Свято-Пантелеймоновская церковь, поселок
Ново-Троицкий
Кустанайского
уезда
Тургайской области.

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским преподано Архипастырское
благословение
с
выдачею
грамоты
Троицкому купцу Николаю Сенокосову,
за
пожертвование
напрестольного
Евангелия, стоимостью в 75 руб. в церковь
пос. Ново-Троицкого, Куст. уезда, — 11
сентября. (ОЕВ 1911 №39, стр. 332)

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1940 Л.22-30. К. в. 1916
года: «… Церковь построена в 1908 году
тщанием
прихожан
Ново-Троицкого
поселка. Зданием деревянная на столбах.
Престолов один в честь Св. Великомученика
Пантелеимона. Имеется переносной Святой
Антиминс для служения в поселках
Лобазовском и Башабаковском. Утварью
достаточна. Имеется походная церковь.
ЦПШ в п. Ново-Троицком. Священник
Сергий Георгиевич Иванов, 54 г., с 26
апреля 1916 года …». Поселки в приходе:

Постановлением
Епархиального
Начальства от 18 ноября за № 971-4559
утверждены в должностях церковных старост
к церквам поселка Березовского Троицкого
уезда, казак Всеволод Кузяев и поселка
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Ново-Троицкого
Кустанайского
уезда
крестьянин Алексей Быканов. (ОЕВ 1911
№48, стр. 390)

уезда, священник Сергей Иванов. (ОЕВ
1916 №49-50-51-52, стр. 411)
Другие источники:

Постановлением
Епархиального
Начальства, от 18 сего ноября, уволены от
должностей церковных старост церквей —
поселка Березовского Троицкого уезда казак
Андрей Верхотурцев и поселка НовоТроицкого Кустанайского уезда, крестьянин
Авериан Шевченко. (ОЕВ 1911 №48, стр.
391)

1. Свящ. Андрей Козьмич Тиханов, псал.
Александр Васильевич Ионин (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.162)
СВЯТОСЛАВКА, МОЛИТВЕННЫЙ
ДОМ В ЧЕСТЬ ВОЗДВИЖЕНИЯ
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
С.

Приходько
Архип,
крестьянин.
Утвержден 05 февраля 1914 г. в должности
церк. старосты Свято-Пантелеимоновской
церкви
поселка
Ново-Троицкого
Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (ОЕВ
1914 №5, стр. 41)

Святославка — село в Карабалыкском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Белоглинского сельского
округа. Находится примерно в 21 км к северовостоку
от
районного
центра,
посёлка Карабалык.

- Преподано Архипастырское благословение,
с выдачей грамоты: крестьянину НовоТроицкого поселка, Кустанайского уезда,
Лукиану Быканову за пожертвование в
местную церковь семисвечника и ризы,
стоимостью в 100 рублей (Резол. Преосв.
Мефодия, Еписк. Орен и Тург. от 12 мая сего
года за № 2989). (ОЕВ 1915 №19-20, стр. 214)

Название и адрес до 1918 года: п.
Святославский
Большой
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.
Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1940 Л.10-15. К. в. 1916
года (п. Большой). «… Молитвенный дом в
честь
Воздвижения
Креста
Господня
построен
тщанием
жителей
поселка
Большого. Зданием саманный, колокольня
деревянная,
престол
один
в
честь
Воздвижения
Креста Господня.
Одна
начальная школа МНП. Священник Игнатий
Титович Мачихо, с 01 января 1913 года, 34
лет...».

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 5-й округ.
Приход в п. Ново-Троицкий. (ОЕВ 1915 №4748)
Псаломщик
Коломенского
пос.
Кустанайского уезда, Михаил Тонин, по
прошению, перемещен на псаломщическое
место в село Ново-Троицкое, того же уезда
(Резол. Преосв. Мефодия, Епископа Оренб. и
Тургайск., от 28 мая с. г.). (ОЕВ 1916 №24-26,
стр. 233)

–
–
–
–
–

- Исключаются за смертью псаломщик
поселка Ново-Троицка Кустанайского уезда
Александр Ионин, за смертию — с 10 мая с.
г. Учитель гимнастики и военного строя
ЦПШ. Преподавал бесплатно. Скончался
10.05.1916 г. (ОЕВ 1916 №24-26, стр. 235)

п. Большой 166 дворов (499 мужчин
и 427 женщин)
п. Мордовский 63 (196-198)
п. Святославский 118 (412-392)
п. Пластовский 30 (109-70)
п. Чернышевский 34 (114-107)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии».
Название
группы:
Святославский. Дата регистрации 01 января
1924 года, время регистрации 04 мая 1924
года, принят в аренду молитвенный дом.

- Священники: Ново-Троицкого пос., Куст.
уезда Андрей Тихонов и пос. Чесменского,
Верхнеуральского уезда, Сергей Иванов,
согласно прошению, взаимно перемещены
один на место другого. (ОЕВ 1916 №35-36)

С.

- За понесенные труды по обстоятельствам
военного времени награжден камилавкой
поселка Ново-Троицкого, Кустанайского

СЛАВЯНКА, ЦЕРКОВЬ

Славянка
—
упразднённое
село
в Карабалыкском районе Костанайской
области Казахстана. Входило в состав
Есенкольского сельского округа. Исключено
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из учётных данных в 2017 г. Находилось
примерно в 77 км к югу от районного центра,
посёлка Карабалык.

Село основано в 1903 году. Было названо в
честь землеустроителя Смирнова, который
отмерял
земельные
участки
вновь
прибывшим крестьянам.

Название и адрес до 1918 года: п. Славянский
(бывший п. Карачильский) Ассинкритовской
волости Кустанайского уезда Тургайской
области.

Название и адрес до 1918 года: п.
Смирновский
Смирновской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

Документы:

Документы:

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Славянский.
Дата регистрации 25 января 1925 года, время
регистрации 02 апреля 1925 года, принята в
аренду церковь.

- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.208. КазанскоБогородицкая церковь, м. к. с 1911 г.
- ЦГА РК Ф. И-626, 14 ед. хр., 1906-1916 гг.
Казанско-Богородицкий молитвенный дом,
поселок Смирновский Кустанайского уезда
Тургайской области.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1940 Л.49-54. Клировые
ведомости 1916 год. «… Молитвенный дом
построен в 1906 году тщанием прихожан.
Зданием деревянная с колокольней на
столбах под навесом. Престолов один в честь
Казанской Иконы Божией Матери. Одна
ЦПШ смешанная. Священник Иоанн
Филиппович Ермилов с 10 мая 1913
года …». Поселок Смирновский 25 дворов
(810 мужчини 758 женщин).

Публикации:
Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 20-23 декабря
1913 года, утверждены в должностях
церковных старост на трехлетие 1914-1916 гг.
по Алексеевскому округу с церквами: пос.
Славянского Иван Руденко. (ОЕВ 1914 №2,
стр. 8)
- Открыты новые приходы, с назначением
казенного жалованья священнику 600
рублей и псаломщику 200 рублей в год, в
следующих поселках Кустанайского уезда:
Варваринском,
Батмановском
(с
причислением к нему Караванного и
Приозерного),
Малороссийском
(с
причислением к нему Дмитриевского и
Славянского), Коломенском, Новоуманском
(с причислением к нему Браиловского и
Кошелевского),
Архангельском
(с
причислением к нему Чаганкульского,
Алааульского и Шуптульского), Яковлевском
(с причислением к нему Прохоровского и
Милославского) и в Ново-Николаевском,
Актюбинского уезда. (ОЕВ 1915 №10 стр. 100)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Смирновский.
Дата регистрации 05 мая 1923 года, время
регистрации 25 мая 1923 года, принята в
аренду церковь.
- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1929-1930 год.
Священнослужитель
Гоев
Петр
Антонович, п. Смирновский.
Публикации:
- Указом Святейшего Правительствующего
Синода, от 26 апреля 1906 года за №4725,
открыт самостоятельный приход с причтом
из священника и псаломщика в пос.
Смирновском Кустанайского уезда. (ОЕВ
1906 №10, стр. 157)

СМИРНОВКА, ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
С.

- Рукоположен во священника, диакон села
Куликовского, Челябинского уезда, Михаил
Колосов к церкви пос. Смирновского,
Кустанайского уезда, — 2 июля. (ОЕВ 1906
№15)

Смирновка — село в Карабалыкском районе
Костанайской
области
Казахстана.
Административный центр Смирновского
сельского округа. Находится примерно в 18
км к юго-востоку от районного центра,
посёлка Карабалык.

Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены
места
псаломнические
окончившему
курс
в
Оренбургской
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причетнической школе Петру Гоеву в пос.
Смирновском, Кустанайского уезда, — 2
августа. (ОЕВ 1906 №17, стр. 317)

Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими определены: 16 июля —
заштатный диакон церкви при Оренбургской
Духовной Семинарии Иоанн Скородумов
на
священническое
место
в
пос.
Смирновский. Кустанайского уезда, вместо
отказавшегося от сего прихода учителя
Александра Баранова. (ОЕВ 1912 №30-31,
стр. 332-333)

Перемещены
священник
поселка
Смирновского,
Кустанайского
уезда,
Михаил Колосов в пос. Федоровский, того
же уезда, с 1 мая. (ОЕВ 1907 №13)
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение
церковному
старосте
Смирновского молитвенного дома, Кустан.
уезда, Иоанну Золотухину за собранные
им 1500 руб. на благоустройство местного
храма, — 9 июня. (ОЕВ 1907 №24-25)

- Уволен Резолюциями Его Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского
последовавшими: 16 июля — учитель
Александр Баранов от предоставленного
ему
священнического
места
в
пос.
Смирновском, Куст. уезда, вследствие отказа.
(ОЕВ 1912 №30-31, стр. 334)

- Перемещены, священник пос. Янайского,
Уральской области, Матвей Голованов на
священническое место в пос. Смирновский,
Кустан. уезда, — 14 сентября. (ОЕВ 1907 №39,
стр. 270)

- Постанов. Епарх. Начальства от 6 и 7 ноября
с. г. за №.№, 856, 857 утверждены в
должностях
церковных
старост:
кр-н
Василий Цыганов к церкви пос.
Смирновского, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1912 №45, стр. 472)

- Преподано Архипастырское благословение
каз.
Александру
Логашкину
за
пожертвование церковных книг в церковь
пос. Смирновского, Кустанайского у., — 8
мая. (ОЕВ 1908 №20-21)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, преподано Архипастырское
благословение
с
грамотами:
казаку
Грязнушенского поселка, В.- Уральского
уезда, Давиду Меншенину и крестьянину
Смирновского поселка, Кустан. у., Трофиму
Ангелюк, за миссионерские труды, — 19
февраля. (ОЕВ 1913 №9, стр. 66)

- Уволены от должностей церковные
старосты: пос. Успенского, Кустан. у. крест.
Евстафий Пильчук и пос. Смирновского,
того же уезда, крест. Иоанн Золотухин, —
20 августа. (ОЕВ 1909 №37-38, стр. 294-295)
- Утверждены в роли церковных старост:
крест.
Михаил
Бахаровский
пос.
Успенского, Кустанайского уезда крест.
Семеон Снисаренко пос. Смирновского,
того же у. (ОЕВ 1910 №1, стр. 1-2)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 10 и 11 мая перемещены:
священник
Смирновского
пос.,
Кустанайского уезда Иоанн Скородумов на
свящ. место в Всехсвятский поселок, Актюб.
у., а на его место — священник хут. НовоЗерганского,
Орского
уезда,
Иоанн
Ермилов. (ОЕВ 1913 №19-20, стр. 176)

- Преподано Архипастырское благословение
Его
Преосвященства
свящ.
пос.
Смирновского,
Кустанайского
уезда,
Матфею Голованову за труды их по
народному
просвещению
в
местных
поселках, — 18 января. (ОЕВ 1910 №7)

- Присоединен к православию крестьянин
Хворостанского села, Кустанайского уезда,
Стефан Августов Трейхель, 18 лет, из
римско-католического вероисповедания, —
священником
Смирновского
поселка
Иоанном Ермиловым. (ОЕВ 1914 №8, стр.
77)

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским ко дню Св. Пасхи 1911-го года
удостоены награждения набедренниками и
скуфьями
следующие
священники:
награжден
набедренником
священник
поселка Смирновского, Куст. у. Матфей
Голованов. (ОЕВ 1911 №13-14, стр.138-139)

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 19 и 20 февраля
сего года, утверждены в должности
церковных старост на трехлетие 1914 — 1916

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
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гг. по благочиниям Федоровского округа
поселка Смирновского Василий Цыганов.
(ОЕВ 1914 №9)

ст. Кизильскую на второе место. (ОрЦОВ
№25 от 05 июля 1917 года)
- Праздные места. Священнические: п.
Смирновский. (ОрЦОВ №43 от 15 октября
1917 года, стр. 4)

- Ко дню Св. Пасхи (22 марта с. г.)
награждаются священники: набедренником
Ермилов Иоанн, пос. Смирновского,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915 №9, стр. 88)

Другие источники:

- Священником Смирновского прихода,
Кустанайского у., Иоанном Ермиловым
присоединены к православию из баптизма:
кр-ка Воздвиженского поселка, Смирновской
волости,
Матрона
Никифорова
Каленич, 20 лет, с двумя малолетними
детьми — Марией и Екатериной. (ОЕВ
1915 №21-22, стр. 241)

1. Свящ. Иоанн Филиппович Ермилов,
псаломщик Трофим Данилович Ангелюк
(Адрес-Календарь Тург. области за 1916 год,
стр.162)
2. Ангелюк Трофим — назначен 17.04.1913 по
прошению на псаломщическое место к
Казанско-Богородицкой
церкви
Смирновского поселка (ОГАЧО И76.1.1).
Призван 4.02.1916 по мобилизации на
военную службу (ОГАЧО И76.1.1).

- Священники: Покровской церкви поселка
Пешковского, Кустанайского уезда, Виктор
Ясенев, Преображенской церкви поселка
Преображенского, того же уезда, Александр
Любимов и Казанской церкви поселка
Смирновского Иоанн Любимов, согласно
избранию духовенства, утверждены в
должностях: первый — цензора проповедей,
второй — духовника и третий — члена
Благочиннического Совета по Федоровскому
благочинническому округу (Рез. Преосв.
Мефодия, Еп. Оренб. и Тург., от 24 июля сего
года за № 3850). (ОЕВ 1915 №33-34, стр. 365)

3. Петр Гоев — псаломщик Смирновского
прихода Федоровского благочиннического
округа Кустанайского уезда. С 1906 г.
преподавал церковное пение в ЦПШ.
Отмечен в 1911-1912 учебном году как
ревностный и полезный труженик церковношкольного дела (ОЕВ 1913 №3(н) стр.31
вкладыш).
4. Цыганов Василий Прокопьевич состоял в
должности
церковного
старосты
Смирновского прихода с 15.08.1909 (ОГАЧО
И76.1.1).

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 5-й округ.
Приход в п. Смирновский. (ОЕВ 1915 №4748)

5. Зав. ЦПШ свящ. Иоанн Ермилов (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.168).

- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
Благословением
без
грамоты. Попечители школ: Смирновской
церковно-приходской школы, Кустанайского
уезда, крестьянин Алексей Рыбкин. (ОЕВ
1915 №49-50)

СТАНЦИОННОЕ, ЦЕРКОВЬ В
ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
С.

Станционное — село в Карабалыкском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр Станционного
сельского округа. Находится примерно в 19
км к северо-западу от районного центра,
посёлка Карабалык.

- За понесенные труды по обстоятельствам
военного
времени
преподано
Архипастырское благословение с грамотой
псаломщику Трофиму Ангелюк, пос.
Смирновск. Куст. у. Награжден скуфьей
поселка Смирновского, Кустанайского уезда,
священник Иоанн Ермилов. (ОЕВ 1916
№49-50-51-52, стр. 408-411)

Название и адрес до 1918 года: п.
Станционный
Станционной
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.
Документы:

Перемещения
священников.
Священник Смирновского п. Куст. уезда
Иоанн Ермаков (Ермилов) перемещен в

- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.209. Покровский
молитвенный дом, м. к. с 1913 г.
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- ЦГА РК Ф. И-610, 2 ед. хр., 1914-1923 гг.
Покровская церковь, поселок Станционный
Кустанайского уезда Тургайской области.

пастырские курсы в Москве (ОЕВ 1914 №4,
стр. 35).
Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 19 и 20 февраля
сего года, утверждены в должности
церковных старост на трехлетие 1914-1916 г.г.
по благочиниям Федоровского округа:
поселка Станционного Андрей Дьяченко.
(ОЕВ 1914 №9, стр. 88-89)

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1940 Л.55-61. Клировые
ведомости 1916 года: «… Построен в 1916 году.
Зданием
саманная,
крытая
железом,
колокольни нет. Престол один в честь
Покрова Пресвятой Богородицы. Священник
Василий Михайлович Носов с 1916
года …». Поселок Станционный 233 двора
(835 мужчин и 714 женщин).

Предложением
того
же
Преосвященнейшего Епископа Феодосия, от
21 апреля сего года за № 2675 — священник
Станционного поселка Кустанайского уезда
Андрей Руднянский назначен и. д.
благочинного
Феодоровского
округа,
Кустанайского уезда. Резолюциями того-же
Преосвященнейшего Епископа Феодосия от
20 и 21 апреля сего года перемещены на
священнические места священники: поселка
Лаврентьевского,
Кустанайского
уезда,
Сергей Александровский в хутор Сысоев,
Троицкого уезда, а на его место поселка
Станционного, Кустанайского уезда, Павел
Осипенко, а на место его, Осипенко, —
поселка Ерисковского, Кустанайского уезда,
Андрей
Руднянский,
а
на
место
последнего
—
причисленный
к
Оренбургскому
Кафедральному
Собору
Евфимий Анисимов. (ОЕВ 1914 №15, стр.
159-160)
- Священник пос. Станционного, Куст. уезда,
Андрей Руднянский, определением Епарх.
Начальства, от 30 марта — 8 апреля с. г. за №
169 — 2333, для пользы службы, перемещен к
церкви села Воскресенки, Оренбургского у. с
отдачей под бдительный надзор местного
Благочинного. (ОЕВ 1915 №13-14, стр. 143)

Священник Василий Носов.
Публикации:
- Анисимов Евфимий 25 июля утвержден в
должности
псаломщика
при
церкви
Большечураковского поселка Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1912 №32-33, стр. 347)

Вакансии:
Станционный
поселок
Кустанайского уезда (требуется священник).
(ОЕВ 1915 №15, стр. 166)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 10-11 мая, определены:
крестьянин
Иван
Букин
на
псаломщическое место в Станционный
поселок, Куст. у. (ОЕВ 1913 №19-20, стр. 175)

- Окончивший курс Оренб. Духовн.
Семинарии
Александр
Жуковский
определен на священническое место к
церкви пос. Станционного, Куст. у. (Резол.
Преосв. Мефодия. Еписк. Оренб. и Тург., от 4
мая с. г. за № 2806). (ОЕВ 1915 №17-18, стр.
192)

- Осипенко Павел - священник церкви
поселка
Станционного
Федоровского
благочиния
Кустанайского
уезда.
Жертвователь на образование стипендии при
духовных учебных заведениях ОЕ в честь
300-летия царствования Дома Романовых
(ОЕВ 1913 №45-46, стр. 421). Окончил

- Священник церкви п. Станционного
Кустанайского
уезда
Александр
Жуковский согласно прошения перемещен
к Николаевской церкви слободы Таловской
Челябинского
уезда
(Резолюция
Преосвященного
Мефодия,
епископа
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ТЕРЕНТЬЕВКА, МОЛИТВЕННЫЙ
ДОМ

Оренбургского и Тургайского от 31 сентября
сего года №4701). (ОЕВ 1915 №41-42)

С.

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 5-й округ.
Приходы в п. Станционный. (ОЕВ 1915 №4748)

Терентьевка — село в Карабалыкском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Михайловского сельского
округа.

- Священник Успенской церкви поселка
Варваринского,
Кустанайского
уезда,
Василий Носов, для пользы службы,
перемещен к церкви пос. Станционного, того
же уезда (Резол. Преосв. Мефодия, Еписк.
Оренб. и Тургайск., от 27 января с. г. за
№360). (ОЕВ 1916 №5-6, стр. 37)

Документы:

Название и адрес до 1918 года: п.
Терентьевский
Терентьевской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии».
Название
группы:
Терентьевский. Дата регистрации 13 марта
1923 года, принят в аренду молитвенный дом.

Другие источники:

Публикации:

1. Свящ. – вакансия, псаломщик Иоанн
Дементьевич Букин (Адрес-Календарь Тург.
области за 1916 год, стр.162)

- Определением Епарх. Начальства от 2
апреля с. г. за № 277—1128, крест. Максим
Кононенко
утвержден
в
должности
церковного старосты к молитвенному дому
пос. Терентьевского, Кустанайского у. (ОЕВ
1915 №12, стр. 122)

2.
Дьяченко
Андрей
Трифонович,
крестьянин.
Церковный
староста
Станционного прихода Кустанайского уезда с
1912 года (ОГАЧО И76.1.1).

КАРАСУСКИЙ РАЙОН
КАРАСУ, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)

- ГАКО 23-1-448. Списки служителей культа и
их местонахождение, 1930 год. Священник
Митрофан Касьянов, п. Карасульский.

С.

Карасу
—
село
в
Костанайской
области Казахстана. Административный
центр
Карасуского
района.
Административный центр и единственный
населённый пункт Карасуского сельского
округа. Село основано в 1880 году русскими
крестьянскими поселенцами.
Название и адрес до 1918 года: п.
Карасульский,
Петропавловского
уезда
Акмолинской области.
Документы и публикации:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.152. Молитвенный дом,
м. к. с 1909 года.
- «... Церковь в поселке Карасуль разрешена к
постройке в 1909 году, стоимостью до 15 000
рублей, но постройка еще не начата.
Богослужение
пока
совершается
в
молитвенном доме ...». (Справочная книга
Омской епархии. Священ. Иоанн Голошубин.
1914 г. стр. 141)

1. Кинотеатр в п. Карасу (здание бывшей церкви).
В этом же здании проводились и фестивали. По
воспоминаниям местных жителей, в конце 50-х
годов между двумя днями фестиваля церковь
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сожгли специально приехавшие для этого
сектанты (часа в четыре утра). Сгорела церковь
вместе с муз. инструментами участников
фестиваля.

С.

регистрации 26 ноября 1923 года, принята в
аренду церковь.
- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1929-1930 год.
Священник Варопаев Иван Николаевич,
п. Святогорский.

СВЯТОГОРКА, ЦЕРКОВЬ

- СГА ИАЦ ДП Костанайской обл., дело
№2769
(в
отношении
священника
Вятчинкина Иоанна и диакона Феодота
Калаева). Диакон Аристарх Стасевич
Донских, апрель 1930 года: «… До приезда в
город Кустанай я служил в Святогорском
Урицкого района. Со мной служил
священник Воропаев Иван. Он уехал в
Петропавловский округ. После него служил
Егармин Лаврентий, он сейчас живет в
Кустанае и нигде не служит, собирается ехать
в Святогорский приход …».

Святогорка
—
упраздненное
село
в Карасуском районе Костанайской области
Казахстана. Входило в состав Новосёловского
сельского округа. Ликвидировано в 2009
году.
Документы:
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Святогорское.
Дата регистрации 20 марта 1922 года, время

МЕНДЫГАРИНСКИЙ РАЙОН
С.

АЛЕШИНКА, ЦЕРКОВЬ

Григорьевич Попов, настоятель с 06
марта 1910 года. …»

Алешинка — село в Мендыкаринском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Алешинского сельского
округа.

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Алешинское.
Дата регистрации 12 марта 1922 года, время
регистрации 27 июля 1923 года, принята в
аренду церковь.

Название и адрес до 1918 года: п.
Алешинский
Алешинской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. 1929-1930 гг. Списки
служителей культа и их местонахождение.
Священнослужитель Потапенко Ефим.

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1938 Л. 12-19. Клировые
ведомости 1916 года:

Публикации:

«… Церковь построена в 1905 году
тщанием прихожан и на частные
пожертвования, освящена 25 ноября 1905
года, зданием деревянная на саманном
фундаменте, холодная, с колокольней
отдельно на деревянных столбах, покрыта
железом, окрашенным зеленой краской,
малопоместительная, во время дождей в
нескольких местах протекает, в округ
церкви деревянная ограда с проволочной
решеткой. Имеет ЦПШ и начальное
училище МНП. Священник Григорий

- Указами Святейшего Правительствующего
Синода, от 15 января 1907 года за №442, 443
и 444, открыты самостоятельные приходы, с
причтами из священника и псаломщика, в
поселках Алешинском, Васильевском и
Андреевском Кустанайского уезда. (ОЕВ 1907
№5, стр. 35-37)
Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены
места
псаломнические:
бывшему
псаломщику
Алексею
Дубровскому
в
пос.
Алешинском,
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Кустанайского уезда, — 12 февраля. (ОЕВ
1907 №8, стр. 63-65)

крест. Мефодий Лебедь, — 15 декабря 1910
г. (ОЕВ 1911 №4, стр. 38-39)

Священник
Тимофей
Ветохин,
состоящий на псаломническом месте в с.
Ивановке,
Оренбургского
уезда,
на
священническое место в пос. Алешинский,
Кустанайского уезда, — 10 апреля. (ОЕВ 1907
№15, стр. 127-128)

- Его IIреосвяшенством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, рукоположены во диакона
псаломщик Алешинского прихода, Кустан.
уезда Алексей Дубровский на занимаемое
место, — 13 февраля. (ОЕВ 1911 №9, стр. 87)

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение,
Челябинскому
купцу
Феодору Архипову за пожертвование на
украшение храма в пос. Алешинском,
Кустанайского уезда, 100 руб., — 7 июля.
(ОЕВ 1907 №28-29, стр. 193-194)

- Постановлениями Епарх. Начальства, от 20
и 21 апреля за №№303, 308, 309, 310 и 311,
утверждены в должностях церковных старост
при церкви с. Алешинского, Кустанайского
уезда, крест. Григорий Даменюк. (ОЕВ
1911 №17, стр.149-150)
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, преподано Архипастырское
благословение с грамотами, за денежные
пожертвования и полезно-усердные труды на
пользу церквей Божиих: крестьянину пос.
Алешинского Ивану Тарасенкову, — 10
мая. (ОЕВ 1911 №21)

- Объявляется Архипаст. благодарность
крестьянам пос. Алешинского Кустанайского
уезда Ивану Приймак и Максиму
Шевченко за их денежные пожертвования
в пользу местной церкви. (ОЕВ 1908 №22,
стр. 172)
- Утверждены в должностях церковных
старост: крест. Василий Сычев поселка
Алешинского, Кустан уезда, — 31 августа.
(ОЕВ 1908 №37-38, стр.283)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского,
последовавшими,
определены:
Павел
Милицин,
по
прошению, и. д. псал. в пос. Алешинский,
Кустанайского уезда; учитель цер.-прих.
школы с. Панелина, Челяб. уезда, Василий
Пятков, по прошению, и. д. псал. к
Михаило-Архангельской церкви г. Кустаная.
(ОЕВ 1911 №27-28, стр. 231)

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Тургайским, ко дню Св. Пасхи сего года за
ревностное исполнение служ. обязанностей
и благоповедение награждаются следующие
священнослужители: (набедренником) пос.
Алешинского Кустан. уезда Тимофей
Ветохин. (ОЕВ 1909 №12-13, стр. 111-113)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского,
последовавшими,
перемещены: 1 июля псаломщик-диакон пос.
Алешинского,
Кустанайского
уезда
Александр Дубровский, по прошению, в с.
Щучье, Челяб. у. (ОЕВ 1911 №27-28, стр. 232)

- Исключаются из списков за смертию: свящ.
церкви пос. Алешинского, Кустанайского
уезда, Тимофей Ветохин с 11 января. (ОЕВ
1910 №5-6, стр. 63-64)
- Рукоположены: во священника диакон
градо-Челябинского
собора
Григорий
Попов к церкви пос. Алешинского, Кустан.
уезда, — 6 марта. (ОЕВ 1910 №11, стр. 109-110)

- Постановл. Епарх. Начальства от 23 августа
— и. д. псаломщика Алешинского поселка,
Кустан. у., Павел Милицин утвержден в
занимаемой должности. (ОЕВ 1912 №36-37)

- Утверждены в должностях церковных
старост при церквах: с. Алешинского, Кустан.
уезда, крест. Мефодий Лебедь, — 26 июня.
(ОЕВ 1910 №28-29, стр. 209-210)

- Исключаются из списков церковный
староста
Алешинского
поселка
Кустанайского уезда Григорий Адаманюк
за смертию, — 17 июля (ОЕВ 1912 №42-43,
стр. 453)

Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 21 января за №№49 и 50,
уволены от должности церковных старост
церквей: пос. Алешинского, Куст. уезда,

Постановлениями
Епархиального
Начальства от 13 декабря с. г. за №942, 941,
935, 958 и 959, утверждены в должностях
церковных старост: крестьянин Митрофан
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Пономарчук
к
церкви
поселка
Алешинского, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1912 №51-52, стр. 548)

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия
cкуфией: пос. Алешинского Кустанайского
уезда свящ. Григорий Попов. (ОрЦОВ №2
от 09 апреля 1917 года)

Революциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, последовавшими 3, 6 и 7 июня
с. г. перемещены: псаломщик Алешинского
поселка,
Кустанайского
уезда
Павел
Милицин на псаломщическое место в
Полоцкую станицу, В.-Урал у. (ОЕВ 1913
№23-24, стр. 209)

- Вакантные места. Псаломнические: пос.
Алешинский Кустанайского уезда. (ОрЦОВ
№6 от 27 апреля 1917 года, стр. 4)
Другие источники:

- Определениями Епарх. Начальства,
состоявшимися 31 декабря 1913 г.; 3, 8 января
1914 года, утверждены в должности
церковных старост на трехлетие 1914-1916 г. г.
по благочинию Боровского округа к церквам:
поселка
Алешинского
Митрофан
Пономарчук. (ОЕВ 1914 №3, стр. 21)

1. «Список населенных мест Тургайской
области», 1910 года издания. Поселок
Алешинский Алешинской волости – церковь.
2. Священник Григорий Григорьевич Попов,
псаломщик
Порфирий
Николаевич
Инфантьев. (Адрес-Календарь Тургайской
области за 1916 год, стр.161)

- Преподано Архипастырское благословение,
с
грамотами:
крестьянину
пос.
Александровского, Кустанайского уезда,
Василию Васеву за пожертвование им в
церковь Алешинского прихода утвари —
всего на сумму 104 рубля (Резолюция
Преосвященного
Мефодия,
Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 6 апреля с. г.
за №2290). (ОЕВ 1915 №12, стр. 118)

3. Законоучитель ЦПШ священник Григорий
Попов (Адрес-Календарь Тургайской области
за 1916 год, стр.166).

Дополнительно:
В 1919 году в Тобольских епархиальных
ведомостях была опубликована следующая
заметка:

- Исполняющий должность псаломщика
церкви пос. Алешинского, Кустанайского
уезда, Порфирий Инфантев утвержден в
занимаемой им должности (Резолюция
Преосвященного
Серафима,
Епископа
Кустанайского, от 24 апреля с. г. за № 1432).
(ОЕВ 1915 №13-14)

«… Высокопреосвященнейший Мефодий,
Архиепископ Оренбургский доносит, что
во время недавнего мятежа местного
крестьянского
населения
(прим.
Жиляевское восстание 1919 года), под
влиянием агитации 5-ти инородцев, были
убиты священники с. Боровского и
Алешинского
Кустанайского
уезда,
причем священник с. Боровского о.
Дроздов был распят, а у его жены были
вырезаны груди ...».

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 3-й округ. Приход в п. Алешинский
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915 №47-48)
Награждены
Архипастырским
благословлением
с
грамотою:
член
Алешинского
церковно-приходского
попечительства
Кустанайского
уезда,
Евгений Арсениев Ракх — за его труды и
заботы при ремонте и постройке. (ОЕВ 1917
№9-10, стр. 54)

Священник Симеон Дроздов, про которого
было указано в заметке что он был убит
вместе со своей женой, по факту убит не был,
служил в церкви п. Боровской до ее закрытия
в 1930 году. Священник в п. Алешинский по
воспоминаниям местных жителей в ходе
крестьянского восстания 1919 года был убит
(возможно вместе с женой). Местные жители
показывают место, где были захоронены
убитые священник и его супруга.

Псаломщик
поселка
Алешинского,
Кустанайского
уезда
Порфирий
Инфантиев по прошению перемещен на
псаломщическое место в село Щаламово,
Челябинского уезда, — 11 марта. (ОЕВ 1917
№11-12, стр. 63)
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Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.89, м. к. — молитвенный
дом с 1888 г.
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.92, метр. книги с 1896 г.,
Косьмо-Дамиановская церковь.
- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448, 1929-1930 гг. Списки
служителей культа и их местонахождение.
Священнослужители
Дроздов
Семен
Павлович, Малахов Иван Михайлович.
Место захоронения священника и его жены на
пустыре в центре п. Алешинский.

Публикации:
- На места псаломщиков: бывший ученик
Николаевского
Духовного
училища
Анатолий Никольский к молитвенному
дому поселка Борового Тургайской области
(временно) – 28 августа. (ОЕВ 1889 №20, стр.
259)

БОРОВСКОЙ, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
СВЯТЫХ КОСЬМЫ И ДАМИАНА
П.

- Список церквей Николаевского уезда
(благочинный
Николай
Иванович
Малышев) – Никольская, МихаилоАрхангельская, молитвенные дома в п.
Жуковском,
Боровом,
Затобольском,
Александровском. (ОЕВ 1890 №15-16, стр.
243)
- Список церквей и молитвенных домов в
Кустанайском уезде (благочинный о. Павел
Подбельский:
Николаевская
(1884),
Михаило-Архангельская (1889), КириллоМефодиевская при министерской школе,
Казанский
молитвенный
дом
в
п.
Александровке (1888), Космо-Дамиановский
молитвенный дом в п. Боровском (1888),
Михаило-Архангельский молитвенный дом в
п.
Жуковском
(1886),
Казанский
молитвенный дом в п. Затобольском (1888),
новостроящаяся церковь в п. Михайловском.
(ОЕВ 1895 №20, стр. 282-286)

Боровской — село в Костанайской
области Казахстана, административный
центр
Мендыкаринского
района.
Административный центр и единственный
населённый
пункт
сельского
округа
Боровской.
Село было основано в 1881 году переселенцем
Игнатием Семёновым на месте казахского
аула Карагайлы (каз. — «сосновый»), и
первоначально неофициально называлось
Семёновка. В 1887 году село получило
официальный
статус
и
было
названо Боровое, так как располагалось по
соседству с сосновым бором. Впоследствии
название трансформировалось в Боровское.
В советские годы стал посёлком городского
типа, и соответственно этому транскрипция
названия была изменена на Боровской. В
2005 году вновь стал селом.

- Состоящий на псаломнической вакансии в
п. Боровском Кустанайского уезда диакон
Александр Бюрюков и псаломщик
Никольской церкви г. Кустаная Александр
Никольский один на место другого, – 4
сентября 1896 г. (ОЕВ 1896 №19, стр. 252)
- Псаломщик пос. Затобольского Николай
Никольский в п. Боровской, — 10 сентября.
(ОЕВ 1897 №19, стр. 106)
- Псаломщик п. Боровской Анатолий
Никольский уволился 10 сентября 1897 г.
(ОЕВ 1897 №19, стр. 107)

Название и адрес в 1918 году: п. Боровской
Боровской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.
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Священник
Боровского
Азарий
Кувшинский к Николаевскому собору, — 4
марта. (ОЕВ 1898 №7, стр. 79)

- Список причтов, которые указом Св.
Синода, от 14 марта 1906 г. за №2977,
признаны штатными с 31 января 1904 года, т.
е. со времени возбуждения Оренбургским
Епархиальным Начальством об утверждении
их
штатными
(Кустанайский
уезд):
Александровский (Казанско-Богородицкая
церковь) - 2 священника и псаломщик,
Боровской (Косьмо-Дамиановская церковь),
Жуковский
(Михаило-Архангельская)
священник и псаломщик. (ОЕВ 1906 №15,
стр. 290-292)

- Бывший псаломщик Николаевского собора
гор. Кустаная Андрей Лазаренко и. д.
псаломщика в п. Боровской, — 10 апреля.
(ОЕВ 1899 №11, стр. 66)
Перемещен
по
распоряжению
епархиального Начальства: священник 2-го
Ключевского поселка Троицкого уезда
Максим
Иванов
в
п.
Боровой
Кустанайского уезда, — 30 апреля. (ОЕВ 1899
№11, стр. 66)

- Его преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом, епископом Оренбургским и
Тургайским, преподано Архипастырское
благословение
бывшей
просфорне
Боровского поселка Кустанайского уезда
крестьянской
девице
Агрипине
Коломыцыной за 20-ти летнюю ее службу
просфорней и за пожертвование на
новостроющийся храм в названном поселке
101 руб, — 15 мая. (ОЕВ 1909 №1-2, стр. 1-2)

По
распоряжению
Епархиального
Начальства священник п. Боровского
Александр
Солнцев
перемещен
к
Кирилло–Мефодиевской церкви-школе г.
Кустаная, — 23 мая 1899 г. (ОЕВ 1899 №12,
стр. 72)
Учитель
градо-Орской
МихаилоАрхангельской церковно-приходской школы
Илья Пикалкин перемещен согласно
прошению в п. Боровской псаломщиком, — 11
октября. (ОЕВ 1900 №21, стр. 257)

- Преподано Архипастырское благословение
с
грамотами:
старосте
церкви
пос.
Боровского, Кустанайского уезда, крест.
Иоанну Цигулеву, крестьянин того же
поселка Сергию Надеину, члену церк.-пр.
попечительства церкви того же поселка
крест. Василию Бугаеву, — 26 января.
(ОЕВ 1909 №19-20, стр. 144)

- Учитель Илья Пикалкин в п. Боровской.
(ОЕВ 1901 №2, стр. 17)
- Священник п. Боровского Максим
Иванов в Челябинский уезд, — 22 января.
(ОЕВ 1901 №5, стр. 40)

- Утверждены церковные старосты при
церквах: с. Боровского, Кустанайского уезда,
крест. Сергий Надеин, — 31 августа. (ОЕВ
1909 №37-38, стр. 296)

- Священник Николаевского собора г.
Кустаная Александр Апустин в п.
Боровской, — 26 января (ОЕВ 1901 №5, стр.
40)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Дионисием
Епископом
Челябинским,
рукоположены во священника псал.-диак.
пос. Боровского, Кустанайского уезда,
Александр Кулыгинский к церкви пос.
Долбушинского, того же уезда, — 15 августа.
(ОЕВ 1911 №33-34, стр. 379)

- Перемещен согласно прошения: священник
Кустанайского собора Семен Дроздов в п.
Боровской, — 27 февраля. (ОЕВ 1901 №6, стр.
62)
- Перемещен согласно прошения: священник
Кустанайского
Николаевского
собора
Симеон Дроздов в пос. Боровой,
Кустанайского уезда, — 27 февраля. (ОЕВ
1901 №7, стр. 68)

- Постановлением от 16 августа за №447 и. д.
псал. пос. Боровского, Кустанайского уезда,
Александр
Седых
в
занимаемой
должности. (ОЕВ 1911 №33-34)

- Псаломщик-диакон п. Полетаевского
Челябинского уезда в п. Боровской, — 26
февраля. (ОЕВ 1903 №6, стр. 88)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, рукоположен в сан диакона
псаломщик с. Боровского, Кустанайского
уезда Александр Седых на занимаемое
место, — 17 октября. (ОЕВ 1911 №45, стр. 371)

- Рукоположен во священника псаломщикдиакон п. Боровского Илья Пикалкин в п.
Введенский, — 2 марта (ОЕВ 1903 №7, стр.
102)
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- К высокоторжественному дню рождения
Его Императорского Величества Государя
Императора Николая Александровича, во
внимание
отлично-усердной
службе,
Всемилостивейше
награждены
по
Оренбургской Епархии: камилавкою церкви
села Боровского, Кустанайского уезда,
священник Симеон Дроздов. (ОЕВ 1912
№21, стр. 221)

церкви села Боровского, Кустанайского уезда
(ОЕВ 1913 №7-8, стр. 54)
- Определениями Епарх. Начальства 3, 8
января 1914 года, утверждены в должности
церковных старост на трехлетие 1914 — 1916
гг. по благочинию Боровского округа к
церквам: села Боровского Иван Бочкарев.
(ОЕВ 1914 №3, стр. 21)
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским 2, 4, 10, 11 и 13 марта сего года
преподано Архипастырское благословение с
грамотою церковному старосте поселка
Боровского Иоанну Бочкареву и вдове
Ирине Оболосовой за их пожертвования в
церковь поселка Боровского — первым из них
белого облачения для священника и диакона,
а последней металлических чеканных
хоругвей. (ОЕВ 1914 №12-13, стр. 126)
- Попечители и попечительницы школ,
выдающиеся сердечным отношением к
церковным школам и оказавшие им помощь
своими трудами и средствами. Кустанайский
уезд: Боровских школ Д. В. Дубовицкий к
нуждам
школы
относится
весьма
внимательно и что возможно делает для нее.
(ОЕВ 1914 №28-29, стр. 294-296)

Священник Симеон Дроздов.

- При Косьмо-Дамиановской церкви поселка
Боровского, Кустанайского уезда, открыта
штатная
диаконская
вакансия
для
замещения ее лицом в сане священника в
целях обслуживания религиозных нужд
жителей заимки «Одинокая Сосна» (Рез.
Преосв. Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург., от
29 июля сего года за № 3961 ). (ОЕВ 1915
№33-34)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 5-6 сентября
сын личного почетного гражданина Михаил
Архангельский на псаломщическое место в
Боровской поселок Кустанайского уезда, с
рукоположением в сан диакона. (ОЕВ 1912
№38, стр. 403)
Постановлением
Епархиального
Начальства
от
5
сентября
№866
псаломщик—диакон поселка Боровского,
Куст. у., Александр Седых уволен от
занимаемой должности за поступлением на
пастырско-миссионерские курсы с сентября.
(ОЕВ 1912 №38, стр. 405)

- Праздные места: диаконская вакансия (для
замещения священниками) - Боровский пос.
(ОЕВ 1915 №33-34, стр. 370)
- Священник Яковлевского прихода, Челяб.
уезда, Александр Целярицкий, согласно
прошению,
перемещен
на
штатную
диаконскую
вакансию
при
КосьмоДамианской
церкви
пос.
Боровского,
Кустанайск. уезда (Рез. Преосв. Мефодия,
Еписк. Оренб. и Тургайс. от 6 октяб. с. г. за №
4919.). (ОЕВ 1915 №43-44, стр. 463)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием,
Епископом
Оренбургскими
Тургайским, псаломщик Боровского поселка,
Кустан. у. Михаил Архангельский 13
сентября рукоположен в сан диакона на
занимаемое место. (ОЕВ 1912 №39, стр. 414)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 3-й округ. Приход в п. Боровской,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915 №47-48)

Постановлением
Епархиального
Начальства, от 7 февраля с. г. за № 106, 107,
109, 110 и 111, утверждены в должностях
церковных старост: Иван Бочкарев к
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- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
Благословением
без
грамоты. Попечители школ: Боровской
церковно-приходской школы, Кустанайского
уезда, крестьянин Давид Дубовитский.
(ОЕВ 1915 №49-50)

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия:
набедренником
пос.
Боровской
Кустанайского уезда свящ. Александр
Целярицкий. (ОрЦОВ №2 от 09 апреля
1917 года)
- Синодальные награды. Св. Синодом
награждены: наперстными крестами, от
Святейшего Синода, священник церкви с.
Боровского Кустайского уезда С. Дроздов.
(ОрЦОВ №26 от 08 июля 1917 года, стр. 1)

- Состоящий на псаломщической вакансии
при Косьмо-Дамиановской церкви пос.
Боровского Кустанайского уезда, диакон
Михаил Архангельский перемещен на
такое же место к единоверческой церкви с.
Буранной, Оренб. уезда, а на его место
перемешен псаломщик в сане диакона пос.
Михайловского
Кустанайского
уезда,
Бенедикт
Бобрин
(Резолюцией
Преосвященного
Серафима,
Епископа
Кустанайского от 19 ноября с. г. за № 7577).
(ОЕВ 1915 №49-50, стр. 532)

- Газета «Сельские вести», 1992 год.
Статья «Храм Косьмы и Дамиана», автор А.
Чернов: «… 111 лет минуло с тех пор, когда
первый переселенец приехал в эти
благодатные места. Им был крестьянин из
села Станового Челябинского уезда И. А.
Семенов. В те времена религия была далеко
не частным делом и там, где возникало
небольшое селение, в числе первоочередных
задач вставала задача строительства церкви.
Без нее жизнь считалась греховной,
ущербной, а потому немыслимой. Уже в 1888
году в Боровском была построена церковь,
где священником служил отец Азарий
Кувшинский, обязанности псаломщика
исполнял Александр Бирюков, а в
церковные
старосты
селяне
избрали
Трофима Шмырева. Вот сведения из
церковных ведомостей:
«1. Церковь построена в 1888 году
прихожанами села и освещена малым
освещением. В 1894 году вновь
расширена и поновлена. 10 октября
того же года вновь освещена малым
освещением, а 28 октября освещена
полным.
2. Церковь деревянная теплая, по
населению
малопоместительная,
ограда и караулки при церкви
деревянные.
3.
Престол
один
в
честь
бессребреников Косьмы и Дамиана,
празднуемый 1 ноября.
….
9. Из других церковных зданий –
женская церковно-приходская школа».

- Определением Епархиального Начальства,
от 19-21 января с. г. за №26-1289, утверждены
в должности членов Благочиннического
Совета 3 округа, Кустанайского уезда,
священники:
поселка
Владимирского
Алексей Сотников и поселка Жуковского
Илия Пикалкин, а в должности духовника
того же округа — священник села Боровского
Семен Дроздов. (ОЕВ 1916 №3-4, стр. 17)
- Состоящий на диаконской вакансии при
церкви пос. Боровского Кустанайского уезда,
священник
Александр
Целярицкий
назначен штатным священником к церкви
пос. Одинокая Сосна, того же уезда (Резол.
Преосв. Мефодия Епископа Оренбургского и
Тургайского, от 21 марта с. г. за №1390. (ОЕВ
1916 №13-14, стр. 113)
- При церкви поселка Боровского, Кустан.
уезда, открыта штатная диаконская вакансия
(Резол. Преосв. Мефодия, Еписк. Оренб. и
Тург. от 12 мая с. г. за №2440). (ОЕВ 1916
№19-20)
- Священник церкви пос. «Одинокая Сосна»
Кустан. уезда Александр Целярицкий,
согласно прошению, перемещен на штатную
диаконскую должность при церкви поселка
Боровского, того же уез. (Резол. Преосв.
Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург., от 12 мая с.
г. за №2440). (ОЕВ 1916 №19-20, стр. 189)

1888 год был годом 900-летия Крещения
Руси. В связи с этим Боровскому притчу было
отправлено предписание за №3368 от
Оренбургской Духовной Консистории, где
предписывалось «расположить народ к
пожертвованию на учреждение какого-либо

- Награждены Архипастыр. благословлением
с грамотою: п. Боровского полицейского
участка пристав Тихон Адрианович
Сировотенко. (ОЕВ 1917 №9-10)
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благотворительного заведения, часовни и
пр.» Видимо, тогда у селян и окрепло
желание построить большую каменную
церковь. Ими было составлено и послано
прошение, а в конце августа начале сентября
пришел ответ такого содержания: «На
основании Указа Оренбургской Духовной
Консистории от 22 августа сего года за
№5351 даю Вам знать, что вследствие
прошения доверенными от общества
поселка Боровского Трофима Говорухина и
Ульяна Сосновского, ходатайствующих о
постройке Храма в поселке, предлагаю
истребовать от Боровских жителей план
предлагаемой церкви, какой представить в
Консисторию 7 октября 1888 года.
Благочинный священник Н. Малышев».
После выбора и предоставления проекта
стали решать вопросы с материалами,
активно шел сбор средств. Вот выдержки из
документов архива: «…жители поселка
Карнгалы с добровольного согласия были
обложены по 50 копеек (с 82 человек) на
церковь в Боровском». Или «…только от пяти
человек крестьян села Боровского поступило
100 рублей». Сумма немалая, так как корова
в то время стоила 25 рублей. За подписью и.о.
уездного начальника пришло сообщение:
«именно ввиду того, что в Боровском
предлагается к постройке церковь, а
следовательно
потребуется
камень…
сообщаю вашему благословению, что
таковой можно приобрести в 3 ауле КенАральской волости у жителей заимки
Каменской (ныне Каменка) …».
И вот Указом №16818 от 9 ноября 1904
года постройка кирпичной церкви в
Боровском была разрешена. Из деревни
Чемерова Диево-Городище Ярославской
губернии был приглашен и приехал в
Боровское зодчий Кириллов Михаил
Корнолович. Его поселили у Агафоновых,
где он и жил до окончания строительства. Все
заботы, связанные с воздвижением храма,
взяли на себя боровчане-попечители:
Василий Бугаев, Сергей Кочергин, Тихон
Глобин, Филимон Агафонов, Морозов и
Шарков. Председателем стал благочинный
отец Семен Дроздов. Строительство велось
под эгидой Петербургской Епархии и
непосредственным контролем Тургайского и
Оренбургского епархиального начальства,
которое помогало в решении некоторых
вопросов и осуществляло технический
контроль. Лес для строительства возили на
телегах из Ара-Карагая, а вот кирпич уже был

местный, его изготавливали и обжигали у
«перейм», то есть у слияния «задворного»
озера Зонова и озера Боровского. Формовали
кирпич в деревянных станах, обжигали в
напольной печи дровами из ближайшей
деляны. Глину и песок, как добавку, брали
тут же (рядом с интернатом). Мастером по
производству кирпича был М. К. Андросов.
Михаил Корнилович самолично осматривал
каждую партию кирпича и бывало
забраковывал. Бракованный кирпич охотно
покупался боровскими купцами, из которого
они строили кладовые, лавки, амбары.
(Некоторые стоят и поныне и даже служат
жилплощадью).
Строительство
церкви
велось
исключительно
на
доброхотные
пожертвования
боровчан
и
жителей
близлежащих поселков. Строили «всем
миром». Считалось за грех не отработать хотя
бы один день или не внести посильную плату.
В результате бедственных неурожайных 1909
и 1911 годов резко сократилось поступление
средств в строительную кассу и довершение
работ стало «делом непосильным», что и
вынудило боровчан 18 февраля 1911 года
обратиться в Оренбургскую Епархию с
прошением: «путем долгих пятнадцати лет
сборов удалось собрать в нашем селе сумму,
необходимую
для
постройки
Храма.
Постройка началась в 1905 году и теперь
церковь закончена и кресты поставлены. Вся
церковь каменная, просторная, отвечает
требованиям нашего села с населением в
4700 душ обоего пола. Начав постройку по
приблизительной смете, село наше в
тяжелые
неурожайные
годы
приостанавливало сбор, с тем вместе
прекращалась и постройка, однако, желание
довести до конца начатое дело было так
велико, что несмотря на всю трудность,
деньги потихоньку притекали. Но теперь,
когда церковь уже выстроена, средства
иссякли и дальнейшие пожертвования стали
не под силу прихожанам. В таком
безысходном
положении,
глядя
на
сооруженный и не законченный Храм
Божий, обошедший обществу в 50000
рублей, мы, члены попечительной комиссии,
решили обратиться с усерднейшей просьбой
к Святейшему Синоду о поддержании святого
дела отпуском суммы на окончательное
сооружение
Храма.
Нам
необходимо
соорудить иконостас, исчисленный в сумме 7
тысяч рублей, и оконных рам на 2 тысячи
рублей. Вот мы и просим Святейший Синод
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отпустить целиком или частями, или же, если
это возможно, то хотя бы выдать эту сумму на
10-летний
срок
под
обеспечение
поручительства всего общества. Ожидаем
милостивейшего расположения Святейшего
Правительствующего Синода».
На основании этого прошения епископом
Оренбургской Епархии 11 сентября того же
1911 года отправляется письмо в Петербург –
его превосходительству господину товарищу
обер-прокурора
Святейшего
Синода,
Тайному Советнику сенатору Алексею
Петровичу
Рогову,
где
пишется:
«…ходатайство названной строительной
комиссии об отпуске им на достройку церкви
7 тысяч рублей и 2 тысячи на покупку рам,
епархиальным
начальством
признается
заслуживающим удовлетворения. Жители
села Боровского озабочены постройкой
нового Храма. В течение многих лет путем
самообложения собирали средства на
постройку, приискав таким образом свыше
50000 рублей, и на эти средства устроили
прекрасный храм, почти лучший в
Тургайской области. Остается еще устроить
иконостас, поставить оконные рамы и
произвести другие работы по окончательной
отделке Храма, на все это требуется свыше 10
тысяч рублей. Так как местные средства
прихожан
Боровского
прихода
все
израсходованы, а новых поступлений по
причине постигшего Оренбургскую Епархию
неурожая
ожидать
невозможно,
то
удовлетворение просьбы комиссии по
постройке
Боровского
Храма
предоставляется крайне необходимым».
Прошение о материальной помощи
посылались боровчанами и в дальнейшем, но
безрезультатно, а 27 июля 1914 года из
Петербурга был дан окончательный отказ «в
связи с военным положением».
Однако контроль за строительством
осуществлялся. Так, в Акте №81 от 11 июля
1907 года, составленным инженером Ф.И.
Налидко, указывалось:
«… Под всем Храмом за исключением
алтаря и салей – устроен подвал. Вместо
двери в алтарь устроено окно. Вместо печи
для отопления Храма устроено 2 калорифера
в подвале. Над трапезной вместо стропил
висячих с распорками устроены стропила
шпренгельные без растяжек (мастерами
были изготовлены металлические стяжки,
заложенные в кирпичную кладку и
соединенные шкворнями) … Дверь у
западного входа, ведущая к трапезной, под

колокольней устроена открывающейся во
внутрь, необходимо эту дверь переделать.
(Дверь вскоре переделали) ...».
В конце акта говорилось, что постройка
исполнена
правильно,
просто
и
из
материалов надлежащего качества.
Устройство
кирпичного
свода
над
трапезной вместо деревянного также было
отклонением от проекта, что впоследствии
значительно сохранило здание.
Нужно сказать, что в то время зодчий
пользовался
определенной
свободой.
Выполняя пожелания заказчика или с его
согласия, мог производить работы с
дополнениями
или
отклонениями
от
проекта, если не нарушал церковных и
строительных
канонов.
Довершая
строительство, боровчане 1 августа 1911 года
обращаются к Павлу
Гавриловичу
Никулину, мастеру по живописи и позолоте
иконостасов,
который
заканчивал
воздвижение иконостаса в церкви поселка
Александровский. Никулин соглашается
возвести иконостас и в Боровском Храме. Вот
выдержка из письма с отзывом о качестве его
работы: «По предоставлению доклада
Михаила
Корниловича
Кирилова
образа
иконостаса,
царские
ворота,
иконостас – богато позолочены, фон по его
требованию
посеребрен…
Это
при
дополнительных деньгах будет выполнено и
в срок, а на святцы вместе с погостом
церковным – 2 десятины 10 квадратных
сажен пахотной – 105 десятин. Всего должен
прибыть Никулин с образами для выбора…
остальных образов, не входящих в заказ».
Согласно Клировой ведомости – «Церковь
построена в 1912 году на средства прихожан
села Боровского и освящена 16 октября 1912
года полным освящением. Здание каменное,
теплое, с колокольней каменной. Престолов
один – в честь бессребреников Косьмы и
Дамиана, празднуемых 1 ноября. Утварью
снабжена в достаточной степени. По штату
при ней положено: один священник и один
псаломщик. Земли при церкви состоит:
усадебной – 107 десятин, 10 квадратных
сажен.
Качество
церковной
земли
удовлетворительное. Средний доход ею
приносимый до 100 рублей. Приписанный к
сей церкви церквей и часовен нет. Домов
кладбищенских и молитвенных домов к сей
церкви приписанных нет. Неподвижной
суммы в кредитных учреждениях 35 рублей
77 копеек».
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Открытие
церкви
было
очень
торжественным. Со всей округи съехались
священники числом до 40 человек. На
красном
автомобиле
прибыл
вицегубернатор. Но и в будни Храм ослеплял
вновь
прибывших
переселенцев
великолепием и величием. Церковь сеяла
разумное, доброе, вечное.
С открытием новой церкви, – деревянную
разобрали
и
перевезли
в
поселок
Ивановский, так как там до этого церкви не
было. Новая же не знала недостатка в
прихожанах. Ехали отовсюду. За 1912 год
церковь, согласно годовому отчету, на свое
содержание, содержание церковных домов и
учебных заведений, на покупку свечей, масла
и ладана и прочего израсходовала 3484
рублей.
В 1930 году в нашей церкви прекратилась
служба. Одна из причин была в том, что
внезапно умер мастер-печник Березкин,
который отапливал церковь. Мастер был глух
и секрета топки церковных калориферов
никому не передал. Как ни пытались, но
топить так никто и не смог. Были тому и
другие причины, и служители покинули
храм.
В 1931 году стали разбирать колокольню.
Кирпич был необходим для строительства
бани, она находилась у озера в переулке,
который является как бы началом улицы
Рабочей. В то время, время эпидемий
общественная
баня
была
жизненно
необходимо. Так «опиум для народа» был
направлен на борьбу с вошью – «врагом
социализма». В немалой степени этому
способствовали и депеши, спущенные сверху:
«Исключительное
внимание
уделять
развертыванию антирелигиозной работы,
особенно где произошло массовое закрытие
церквей и мечетей… и оживлению «Союза
воинствующих безбожников», превращая его
в массовую организацию» … И тут же:
«Нетактичный подход к верующим должен
встречать решительный отпор, как действия,
идущим на пользу классовым врагам … Все
закрытые мечети и церкви должны быть
целесообразно
использованы
исключительно
под
культурные
учреждения…
Секретарь
крайкома
Голощекин». Сказано – сделано. Так, мечеть,
находившуюся между Ново-Николаевкой и
совхозом «Тенизовский», разобрали и из ее
кирпича построили в Ново-Николаевке клуб.
В трапезной Боровской церкви решено было
устроить кинозал, но прекрасная акустика и

отсутствие всего того же отопления не
позволили использовать ее под клуб. 1
августа 1938 года пустили Челябинский
тракторный завод. Для производства
«стальных
коней»
необходимы
были
цветные металлы. Началось ограбление
церквей – массовый съем колоколов,
реквизиция металлической утвари. Не
минула «чаша сия» и нашу церковь. Церковь
была окружена нарядом милиционеров и
комсомольцев.
Подогнали
подводы.
Комсомольцы стали выносить и грузить на
подводы церковную утварь и ранее
сброшенные колокола. Погрузив, под
охраной повезли в Челябу.
До 1932 года с церкви были спилены
кресты и разгромлен иконостас. Иконы в
беспорядке лежали на полу никем не
охраняемые. Страна становилась на путь
индустриализации и духовного обнищания.
Если к 1914 году в каждом поселке Боровской
волости была церковь, то уже через 26 лет
протокол №114 от 20 января 1940 года гласит
о следующем: «1. Количество проживающих
в районе лишенцев – 4, бывших басмачей
нет, бывших байпособников – нет, мулл и
прочих духовников – нет. 2. Количество
действующих в районе мечетей – нет, вновь
построенных за 33,34 и 35 года – нет, число
закрывшихся в этот период мечетей – нет».
Тихо стало в селах и аулах – ни церквей, ни
мечетей, ни местных святынь. До 1961 года
фасады и интерьер церкви понесли
значительные утраты и порушения. Здание
пугало почерневшими и полусгнившими
стропилами над трапезной и притвором. В
урожайный 1956 год в здании был построен
зерносклад. Чтобы больше вошло зерна, окна
закрыли щитами. Из-за большого распора,
производимого зерном на стены, в блоке
предстоящей появились сквозные трещины.
Впоследствии здание и его подвальное
помещение использовались под склад
хозяйственных и строительных материалов,
тогда же в подвале было возгорание
большого количества толи и рубероида. Как
снаружи, так и внутри оно было охвачено
клубами густого удушливого дыма. Храм
служил и школьным тиром, и детской
спортивной школой. Тяжелое лихолетье
выпало на долю здания, но оно, как и люди
старшего поколения, выдержало, сумев
сохранить свой прекрасны облик.
В 1981 году в здании разместился филиал
областного музея. Вновь смонтированное
отопление
посредством
теплотрассы
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подключили к котельной. С целью
возвращения зданию первоначального вида,
Алма-Атинскому
институту
«Казпроекттрестреставрация» музеем было
выдано задание, а облисполкомом выделены
средства.
По
вине
подрядчика
–
кустанайской реставрационной мастерской,
реставрация затянулась, а 16 августа 1990
года, здание, проектная документация и
часть иконостаса были переданы Боровской
православной общине …».

области, но даже из ближнего зарубежья. ...
Всего источников на озере два, один привел в
порядок местный предприниматель – укрыл
шатром, поставил вокруг скамейки, а второй
– освященный, к которому и стремятся
паломники, находится от первого в ста
пятидесяти метрах вдоль берега ...».
Фотографии:

- «Святой источник с целебной водой».
Статья на официальном сайте Костанайской
и Рудненской епархии: «… В 1911 году по
возведении храма встал вопрос о том, в честь
кого его называть. Предание гласит, что жила
в те времена на селе болящая девица.
Однажды ей было видение – явились два
мужа в странных, необычных одеждах и
повелели ей искупаться в источнике.
Явившиеся назвались Косьмой и Дамианом.
Девица выполнила наказ двух мужей и
исцелилась. Радостная, она прибежала в
храм, рассказала о чуде и указала на
источник.
Храм
получил
имена
бессребреников Косьмы и Дамиана. А
источник стали почитать в Боровском. И
вскоре обнаружили, что вода в нем, вправду,
святая и обладает целительной силой ...
После того как храм постигла печальная
участь, источник тоже забросили. Долгое
время он находился в забвении. Позже вода
поднялась в озере, и источник скрыло водой.
К столетию храма было решено возродить
источник. Собрались сельские жители,
расчистили, раскопали, вытащили старые
доски. Установили бочку из лиственницы, и
вода забила ключом.

1. Косьмо-Дамиановская церковь в п. Боровском.
Фото начала 20-го века.

Источник освятили повторно. О святом
источнике в Боровском путешественнику
может рассказать каждый житель поселка.
Люди приезжают к нему не только из всей

2. Фотография 20-х годов 20-го века.
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6. Косьмо-Дамиановская церковь, современное
фото.

3. Косьмо-Дамиановская церковь в 70-80 гг.

7. Косьмо-Дамиановская церковь, современное
фото.

ВВЕДЕНКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
П.

Введенка — село в Мендыкаринском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный
центр
Введенского
сельского округа. Село расположено на левом
берегу реки Тобол. Находится примерно в
36 км к северо-западу от районного центра,
села Боровского.

4. Краеведческий музей в здании церкви, 70-80
гг.

Название и адрес в 1918 году: п. Введенский
Алешинской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.
Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.104.
Богородицкая церковь с 1906 г.

Введенско-

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1938 Л.49-56. К. в. 1916
года: «… Церковь построена в 1905 году
тщанием прихожан поселка Введенского
Кустанайского уезда. Зданием деревянная,
на каменном фундаменте с колокольней в

5. Косьмо-Дамиановская церковь, современное
фото.
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одной связи, покрыта железом. Престол в
честь Введения во храм Пресвятой
Богородицы. ЦПШ открыта в 1901 году
(двухклассная
мужская).
Священник
Евдоким Топоров с 14 мая 1913 года,
диакон Тимофей Петрович Савин. Число
домохозяйств в приходе 237 (1021 мужского
пола и 1062 женского) …».

Публикации:
Архипастырское
благословение:
Кустанайскому купцу Михаилу Архипову
за
пожертвование
на
постройку
молитвенного дома в п. Введенском, — 9
ноября. (ОЕВ 1901 №23, стр. 371-372)
- Рукоположен во священника псаломщикдиакон п. Боровского Илья Пикалкин в п.
Введенский, — 2 марта. (ОЕВ 1903 №7, стр.
102)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Введенское.
Дата регистрации 19 марта 1922 года, время
регистрации 16 октября 1923 года, принята в
аренду церковь.

- Учитель Александровской миссионерской
русско-киргизской
школы
Никита
Дадуков и. д. псаломщика в п. Введенский
Кустанайского уезда, — 29 апреля. (ОЕВ 1903
№10, стр. 136)

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1930 год.
Священник Евдоким Топоров, диакон
Тимофей Савин.

Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены
места
священнические:
состоящему на причетническом месте в селе
Чудинове, Челябинского уезда, священнику
Александру Бахтиарову в с. Введенском,
того же уезда, — 12 февраля. (ОЕВ 1904 №05)
- Назначены церковными старостами
крестьянин Иван Сметанников, пос.
Введенского, Кустанайского уезда. (ОЕВ 1904
№14, стр. 248)
- Перемещены псаломщик пос. Введенского,
Кустанайского уезда, Никита Дадуков в
пос. Каменский, того же уезда, — 23 апреля.
(ОЕВ 1906 №10, стр. 158)
- Уволен от должности староста церкви пос.
Введенского,
Кустанайского
уезда,
крестьянин Михаил Емельянов, — 24 мая.
(ОЕВ 1906 №12, стр. 210-211)
Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены
места
псаломнические
учителю школы грамоты пос. Павловского
Кустанайского уезда, Тимофею Савину в
пос. Введенском, того же уезда, — 11 августа.
(ОЕВ 1906 №17)
- Утверждены в должностях церковных
старост села Введенского, Кустанайского
уезда крестьянин Илья Пискунов, — 1
сентября. (ОЕВ 1906 №18, стр. 341)
- Утверждены в должностях псаломщика: и.
д. псаломщика пос. Введенского Кустан.
уезда, Тимофей Савин, — 4 окт. (ОЕВ 1908
№42, стр. 312)

Проект церкви в п. Введенском
Кустанайского уезда Тургайской области

- Утверждены в должностях церковных
старост при церквах: с. Введенского Кустан.
у., крест. Феодот Рысухин, — 29 марта.
(ОЕВ 1910 №14, стр. 125-126)
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- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Тургайским ко дню Св. Пасхи в сем году
награждены
следующие
священники:
набедренником с. Введенского, Кустан. уезда,
Илья Пикалкин. (ОЕВ 1910 №21-22)

- Заметка в газете «Степной крестьянин» от
1929 года: «… В пос. Введенском Боровского
района 7 ноября было общегражданское
собрание, на котором присутствовало 500
человек. Клуб не мог вместить всех
желающих…
Собрание
единогласно
постановило: церковь закрыть и передать ее
под школу-пятилетку …».

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Дионисием,
Епископом
Челябинским
рукоположены: в сан диакона псаломщик
церкви пос. Введенского, Кустанайского
уезда, Тимофей Савин на занимаемое
место, — 30 августа. (ОЕВ 1911 №37).

Другие источники:
1. «Список населенных мест Тургайской
области» 1910 года издания. Поселок
Введенский Алешинской волости – церковь.

- Присоединены к православию: крестьянка
с. Верхнего, Челябинского уезда, Анисия
Парфенова Бурнашева, 46 лет, из раскола
неговского
толка
священником
пос.
Введенского Кустанайского уезда, Ильей
Пикалкиным, — 10 сентября. (ОЕВ 1911
№46 стр. 378)

2. Свящ. Евдоким Васильевич Топоров,
диакон Тимофей Петрович Савин (АдресКалендарь Тургайской области за 1916 год,
стр.161).
3. ЦПШ - Мужская – зав. свящ. Евдоким
Топоров. Женская – зав. свящ. Евдоким
Топоров.
(Адрес-Календарь
Тургайской
области за 1916 год, стр.166).

- Присоединены к православию: киргиз аула
Киньаральской волости Кустанайского уезда
Искажа Наузбаев с наречением имени
Василий священником села Введенского
Кустанайского уезда Ильей Пикалкиным.
(ОЕВ 1912 №16, стр. 175)

ДОЛБУШКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА
С.

Резолюцией
его
Преосвященства
Преосвященнейшего Феодосия, епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшей 25 и 26 апреля с. г.
определены: диакон Александро-Невской
церкви
Миасского
завода
Евдоким
Топоров на священническое место в
поселок Введенский Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1913 №16-17, стр. 145)

Долбушка — село в Мендыкаринском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Первомайского сельского
округа. Находится примерно в 12 км к северозападу от районного центра, села Боровского.
Название и адрес до 1918 года: п.
Долбушенский
Кустанайского
уезда
Боровской волости Тургайской области.

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским,
рукоположены:
диакон
Евдоким Топоров в сан священника к
церкви поселка Введенского, Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1913 №21-22)

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.124. МихаилоАрхангельская церковь, м. к. с 1911 года.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1938 Л.66-73. «… Алтарь
пристроен в 1909 году к школе тщанием
прихожан поселка Долбушенский и освящен
полным освящением в 1910 году 12 февраля.
Зданием деревянная, крыта железом, теплая,
колокольня построена отдельно на 4-х
сосновых столбах, покрыта железом. Одна
ЦПШ и 2-х классное училище МНП.
Священник Василий Ефимович Кулик с 08
апреля 1912 года …».

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 31 декабря 1913
г.; 3, 8 января 1914 года, утверждены в
должности церковных старост на трехлетие
1914-1916 г. г. по благочинию Боровского
округа к церквам: пос. Введенского Михаил
Емельянов. (ОЕВ 1914 №3)
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 3-й округ.
Приход в п. Введенский. (ОЕВ 1915 №47-48)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Долбушенское.
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Дата регистрации 26 марта 1922 года, время
регистрации 10 октября 1923 года, принята в
аренду церковь.

- Потапенко Ефрем, псаломщик, учитель
церковного пения ЦПШ. Отмечен в 1912-1913
учебном году как ревностный и полезный
труженик церковно-школьного дела (1914
№20-21,
стр.223).
Архипастырское
благословение за успехи в церковношкольной работе в 1915 году. (ОЕВ 1915 №4950, стр.527).

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1930 год.
Священнослужитель
Кулик
Василий
Филиппович.
Публикации:

- Попечители и попечительницы школ,
выдающиеся сердечным отношением к
церковным школам и оказавшие им помощь
своими
трудами
и
средствами:
…
Долбушинской школы крестьянин Н.
Харитоненко. Отношения его к школе
«теплые и радушные, как отца к детям».
(ОЕВ 1914 №28-29)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Дионисием
Епископом
Челябинским,
рукоположены во священника псаломщикдиакон пос. Боровского, Кустанайского уезда
Александр Кулыгинский к церкви пос.
Долбушинского, того же уезда, — 15 августа.
(ОЕВ 1911 №33-34, стр.379)
Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, последовавшими 12 августа,
определены: учит. Аральской церковноприходской школы Кустанайского уезда,
Василий Андрюков, согласно прошения в
пос. Долбушинский, того же уезда. (ОЕВ 1911
№33-34, стр. 279)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 3-й округ.
Приходы в п. Долбущинский. (ОЕВ 1915
№47-48)
Другие источники:
1. Свящ. Василий Евфимиевич Кулик, псал.
Ефрем Дионисиевич Потапенко (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр. 161)

Постановлением
Оренбургского
Епархиального Начальства от 30 ноября за
№ 1007—7843, утверждены в должности
церковных старост при церквах: пос.
Долбушишского,
Кустанайского
уезда,
крестьянин Исидор Тригубенко и пос.
Александровского, Актюбинского уезда,
крестьянин Степан Мацегора. (ОЕВ 1911
№49, стр. 394)

2. Зав. ЦПШ свящ. Василий Кулик (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.167).
ИВАНОВКА, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
П.

Ивановка — село в Мендыкаринском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Первомайского сельского
округа. Находится примерно в 12 км к югу от
районного центра, села Боровского.

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими
10
и
16
апреля
перемещены: священник Долбушинский
приход, Кустанайского уезда, Александр
Кулыгинский на 2-е место в слободу
Каминскую, для обслуживания приходской
деревни Ярков. (ОЕВ 1912 №17, стр. 187)

Адрес и название до 1918 года: п. Ивановский
Боровской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.
Документы:

- Окончивший Московские псаломщические
курсы Ефрем Потапенко на псаломщ.
место в Долбушинский поселок, Кустан.
уезда, — 21 мая. (ОЕВ 1912 №22-23, стр. 243)

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1686 Л.159. В 1911 году
молитвенный дом, приписан к церкви в п.
Михайловский.
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Ивановский.

- Определениями Епарх. Начальства,
состоявшимися 31 декабря 1913 г.; 3, 8 января
1914 года, утверждены в должности
церковных старост на трехлетие 1914-1916 г.г.
по благочинию Боровского округа к церквам:
пос. Долбушинского Сергей Дьяченко.
(ОЕВ 1914 №3, стр. 21)
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Дата регистрации 16 марта 1922 года,
время регистрации - до 22 мая 1923
года.



Рукоположен
учитель
Ивановской
церковно-приходской школы Владимир
Тышкевич в сан священника к церкви
Сергиевского поселка Кустанайского уезда, —
10 октября. (ОЕВ 1912 №42-43, стр. 450)

Дата регистрации 20 февраля 1925
года, принята в аренду церковь.

Публикации:
- В Никольском уезде на 40000 человек
имеется только 2 церкви в Кустанае:
походная не более чем на 50 человек, и
довольно вместительная, в остальных
поселках, и то не во всех только молитвенные
дома... В 14 поселках необходимо открыть
церковно-приходские школы (Затобольский,
Давыденковский, Пригородный, Жуковский,
Ново-Александровский,
Романовский,
Каранкульский,
Карагунский,
Боровой,
Караганлыкский, Ивановский, Борисовский,
Сабанкульский, Хутор Зубовка). (ОЕВ 1890
№15-16, стр. 220-228)

Постановлением
Епархиального
Начальства от 27 октября с. г. за №831
утверждены в должностях церковных
старост: крестьянин Ивановского поселка
Кустанайского уезда, Каллистрат Марчук
в том же Ивановском поселке. (ОЕВ 1912
№44, стр. 457)
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 3-й округ.
Приход в поселке Ивановский. (ОЕВ 1915
№47-48)
- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
Благословением
без
грамоты: Ивановской церковно-приходской
школы, Кустанайского уезда, крестьянин
Килистрат Марчук. (ОЕВ 1915 №49-50)

- Утверждены в должностях церковных
старост при церквях: пос. Ивановского,
Кустанайского уезда, крестьянин Исаак
Хилиниченко, — 11 мая. (ОЕВ 1910 №21-22,
стр. 154-155)
Постановлениями
Епархиального
Начальства утверждены в должностях
церковных старост при церквах: 5 мая за
№374, пос. Ливановского, Кустанайского
уезда, крест. Николай Губенко. (ОЕВ 1911
№19-20, стр. 175-176)

- Архипастырским благословлением с
грамотою:
поселка
Ивановского,
Кустанайского уезда крестьянка Евгения
Воскова, за усердные пожертвования на
пользу храмов Божиих. (ОЕВ 1917 №9-10)

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшей 19 апреля, и. д. благочинного
Алексеевского округа, Кустанайского уезда,
священник Михаил Тиунов утвержден в
занимаемой должности. (ОЕВ 1912 №18, стр.
202)

Дополнительно:
- Газета «Сельские вести», 1992 год.
Статья «Храм Косьмы и Дамиана», автор А.
Чернов:
… Согласно Клировой ведомости –
«Церковь (в п. Боровской) построена в
1912 году на средства прихожан села
Боровского и освящена 16 октября 1912
года
полным
освящением.
Здание
каменное,
теплое,
с
колокольней
каменной. Престолов один – в честь
бессребреников Косьмы и Дамиана,
празднуемых 1 ноября. Утварью снабжена
в достаточной степени … С открытием
новой церкви, - деревянную разобрали и
перевезли в поселок Ивановский, так как
там до этого церкви не было. …

- Исключаются из списков за смертию
церковный староста молитвенного дома пос.
Ивановского Кустанайского уезда Исаак
Хильниченко, — с 16 марта. (ОЕВ 1912 №18
стр. 202)
Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 15, 16, 18 сентября
назначены: учитель Ивановской ц. п. школы,
Оренбургского
уезда,
Владимир
Тышкевич назначен на священническое
место в п. Сергиевский Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1912 №39, стр. 415)
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Другие источники:

Архипову за пожертвование на постройку
молитвенного дома в п. Каменском и
кустанайскому купцу Михаилу Архипову
за
пожертвование
на
постройку
молитвенного дома в п. Введенском, — 9
ноября. (ОЕВ 1901 №23, стр. 371-372)

1. «Список населенных мест Тургайской
области» 1910 года издания. Поселок
Ивановский Боровской волости, школацерковь.
2. Зав. ЦПШ свящ. Емельян Даулей (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.167).

По
распоряжению
епархиального
начальства священник Подгорного прихода,
Орского уезда, Феодор Альметев к вновь
освященному молитвенному дому в пос.
Каменском, Кустанайского уезда, — 29
октября. (ОЕВ 1902 №23, стр. 319)

3. Зубков Василий — попечитель Ивановской
ЦПШ Кустанайского уезда.

КАМЕНКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА
С.

- Священник п. Каменского Кустанайского
уезда Федор Альметев в п. Семиозерный, —
6 мая. (ОЕВ 1903 №12, стр. 142)

Каменка — село в Мендыкаринском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Введенского сельского
округа. Находится примерно в 59 км к северозападу от районного центра, села Боровского.

- Перемещены псаломщик пос. Введенского,
Кустанайского уезда, Никита Дадуков в
пос. Каменский, того же уезда, — 23 апреля;
священник
пос.
Владимирского,
Кустанайского
уезда,
Александр
Серебренников в пос. Каменский, того же
уезда, — 21 апреля. (ОЕВ 1906 №10, стр. 158)

Название и адрес в 1918 году: п. Каменский
Каменско-Белоярской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Утверждены в должностях церковных
старост пос. Каменского, Кустанайского
уезда, крестьянин Степан Примаченко, —
31 октября. (ОЕВ 1906 №22, стр. 446-449)

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.145. МихаилоАрхангельский молитвенный дом, м. к. с 1903
г.

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение, церковному старосте пос.
Воробьевского,
Кустанайского
уезда,
крестьянину Самуилу Любимову и
крестьянину пос. Каменского, того-же уезда,
Емельяну Зубак за их труды и радение по
устроению местных храмов Божиих, — 9
июля. (ОЕВ 1907 №28-29)

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1938 Л. 87-96. Клировые
ведомости 1916 года: «… Молитвенный дом в
честь Архистратига Михаила тщанием
жителей поселка Каменского Кустанайского
уезда построен в 1900 году. Зданием
деревянная, колокольня устроена отдельно
на столбах. ЦПШ одноклассная открыта в
1901 году. Священник Андрей Степанович
Моисеев с 13 мая 1913 года. Количество
домохозяйств в приходе: п. Каменский – 303
дворов (1015 мужского пола и 967 женского
пола) и в п. Белоярский 295 (815 мужского
пола и 774 женского пола) …».

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским, рукоположены во диакона
псаломщик пос. Каменского, Кустан. уезда,
Никита Дадуков, — 17 сентября. (ОЕВ 1907
№40-41, стр. 275)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Каменское.
Дата регистрации 02 марта 1922 года, время
регистрации 09 октября 1923 года, принята в
аренду церковь.

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Тургайским, ко дню Св. Пасхи сего года за
ревностное
исполнение
служебных
обязанностей
и
благоповедение
награждаются
священнослужители:
набедренником — Каменского молитвенного
дома Кустанайского уезда Александр
Серебренников. (ОЕВ 1909 №12-13, стр.
111-113)

Публикации:
Архипастырское
Благословение
Челябинскому 2-й гильдии купцу Федору
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- Преподано Архипастырское благословение
бывшему старосте церкви пос. Каменского,
Кустанайского уезда, крестьянину Стефану
Примаченкову,
бывшему
сельскому
старосте Каменского общества, того же уезда,
крестьянину Онисиму Ганченко, членам
церковно-приходского
попечительства
церкви поселка Каменского, крестьянам:
Георгию Воробьеву, Матвею Ворона и
Ивану Власову, за их полезно-усердные
труды но благоустройству церкви и прихода,
— 18 мая. (ОЕВ 1910 №24-25)

(Резол. Преосв. Мефодия, Еписк. Оренб. и
Тург., от 13 мая с. г. за №25 22) (ОЕВ 1916
№19-20, стр. 186)
- Священник Макарьевского миссионерского
стана Кустанайского уезда, Иоанн Касимов
перемещен
на
штатную
диаконскую
вакансию при церкви пос. Каменского, того
же уезда. (Резол. Преосв. Мефодия, Еписк.
Оренб. и Тург., от 13 мая с. г. за №2522). (ОЕВ
1916 №19-20 стр. 186-188)
- Указом Св. Синода, от 17 августа с. г. за
№10116,
при
Михаило-Архангельской
церкви пос. Каменского, Кустанайского уезда
открыта штатная диаконская вакансия. (ОЕВ
1916 №35-36)

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Дионисием, Еп. Челябинским, уволены от
должности за поступлением на Московские
пастырские курсы псаломщики-диаконы:
пос. Каменского, Кустанайского уезда,
Никита Дадуков. (ОЕВ 1910 №47, стр. 351)

- Ваканасии. Диаконские: Каменский пос.,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1916 №35-36)
Другие источники:

- 5 января бывший учитель церк.-приходской
школы Петр Дьячков, по прошению, и. д.
псаломщика
в
поселок
Каменский,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1911 №2)

1. Свяш. Андрей Степанович Моисеев,
псал. Петр Егорович Дьячков (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр. 161).

- Постановлением Епархиальн. Начальства
от 27 октября с. г. за №831 утверждены в
должностях церковных старост: крестьянин
Феодот Чеченин к церкви поселка
Каменского Кустанайского уезда. (ОЕВ 1912
№44, стр. 457)

МИХАЙЛОВКА (МАКАРЬЕВСКИЙ
МИССИОНЕРСКИЙ СТАН), ЦЕРКОВЬ
В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
С.

- Резолюцией Его Преосвященства, Преосв.
Феодосия, Еп. Оренбургского и Тургайского,
последовавшими 17 и 20 мая перемещены: 2й свящ. с. Долговского, Челябинского уезда,
Николай Владыкин перемещён на 1-е
священническое место в том же селе, а на его
место перемещен священник п. Каменского,
Кустан. уезда Александр Серебренников,
на место же священника Серебренникова
перемещен п. Юльевского свящ. Андрей
Моисеев. (ОЕВ 1913 №21-22, стр. 189)

Михайловка — село в Мендыкаринском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр Михайловского
сельского округа. Находится примерно в
20 км к югу от районного центра,
села Боровского.
Название и адрес до 1918 года: п.
Михайловский
Степановской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области. В п.
Михайловский располагался Макарьевский
Миссионерский стан.

- Определениями Епархиальн. Начальства,
состоявшимися 31 декабря 1913 г. и 3, 8
января 1914 года, утверждены в должности
церковных старост на трехлетие 1914-1910 г.г.
по благочинию Боровского округа к церквам:
пос. Каменского Феодот Чеченин. (ОЕВ
1914 №3, стр. 21)

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1686 Л.158. «…
Построена в 1901 году и в том же году
освящена (05 ноября 1901 г.). Зданием
деревянная с таковой же колокольней, на
кирпичном фундаменте, крыша железная,
окрашена масляной краской, прочная,
обнесена оградою, при церкви имеется
сторожка. Престол в честь Покрова
Пресвятой Богородицы. Здание ЦПШ
открыто в 1898 году. Священник Демьян
Даулей с 15 октября 1909 года ...».

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 3-й округ.
Приход в п. Каменский. (ОЕВ 1915 №47-48)
- При церкви пос. Каменского, Кустан. у.
открыта штатная диаконская вакансия
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- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Михайловское.
Дата регистрации 24 ноября 1922 года, время
регистрации 02 июля 1923 года, принята в
аренду церковь.

Священник
наблюдатель
церковноприходских школ Кустанайского уезда и
руководитель миссии при Макарьевском
поселке
Максим
Худоносов
на
священническое место в п. Михайловский, —
4 марта. (ОЕВ 1898 №7, стр. 78)
- Указом от 19 марта 1899 года №1652 при
церкви
с.
Михайловское
открыт
самостоятельный приход с причтом из
священника и псаломщика с окладом свящ.
300 руб., псаломщ. 100 руб., — 19 марта 1899
года. (ОЕВ 1899 №8, стр. 52)

Публикации:
- Определены священники – воспитанник 6
класса Оренбургской духовной семинарии
Александр
Исаков
во
вновь
образовывающийся приход в поселке
Михайловском и поселке Степановском
Кустанайского уезда (место зачислено), – 15
мая. (ОЕВ 1895 №13, стр. 214)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Владимиром, Епископом Оренбургским и
Уральским награждены скуфией: священник
Александровского
поселка
Николай
Сейфуллин, — 6 июня; награжден
набедренником священник Михайловского
поселка Николай Крашенинников, – 6
июня. (ОЕВ 1899 №13, стр. 86)

- Бывший воспитанник 2-го класса
Оренбургской
Духовной
Семинарии
Александр Лосев назначен во вновь
открывающийся приход в п. Михайловском и
п. Степановском Кустанайского уезда,
временно. (ОЕВ 1895 №17, стр. 257-258)

- С благословения Его Преосвященства
Владимира при Михайловской церкви
учреждено приходское общество трезвости:
устав общества учрежден Епархиальным
начальством. (ОЕВ 1899 №14 (н), стр. 452)

- Преподано Архипастырск. благословение:
пожертвовавшим на нужды Тургайской
миссии и на построение храма на
православном русскоинородческом приходе
в Кустанайском уезде (при поселке
Михайловском) купцам Елабужским: Ивану
Стахееву – 500 рублей, Федору Гибрасову
– 100, Алексею Баутину – 110, и
Кустанайскому Михаилу Архипову – 100
рублей, – 22 августа. (ОЕВ 1895 №19, стр. 272)

- Благословение Святейшего Синода: купцу
Михаилу
Архипову
(Михайловский
поселок) и купцу Д. Смолину (п.
Жуковский), — 12 ноября. (ОЕВ 1900 №3, стр.
37-38)
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Владимиром, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение с выдачею установленных
грамот диакону Михайловского поселка
Кустанайского
уезда
Георгию
Крашенникову, — 21 февраля. (ОЕВ 1900
№8, стр. 100)

- Список церквей и молитвенных домов в
Кустанайском уезде (благочинный о. Павел
Подбельский: … новостроящаяся церковь в
п. Михайловском. (ОЕВ 1895 №20, стр.282286)
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Макарием Епископом Оренбургским и
Уральским рукоположены: во священника
Александр Исаков в п. Михайловский
Кустанайского уезда, — 25 сентября. (ОЕВ
1895 №21, стр. 300)

- Священник миссионер Макарьевского стана
Георгий Крашенинников перемещен
согласно прошению миссионером в хутор
Чилик Уральской области, — 3 октября. (ОЕВ
1900 №21, стр. 257)

- Священник поселка Михайловского
Александр Исаков перемещен вторым
священником в город Актюбу, Тургайской
области, – 7 марта. (ОЕВ 1896 №7, стр. 100)

Бывший
воспитанник
3
класса
Оренбургской
Духовной
семинарии
Евгений Гринев определен псаломщиком
в пос. Михайловский, — 9 октября 1900 года.
(ОЕВ 1900 №21, стр. 257)

Священник
Кустанайской
женской
Иверской общины Михаил Худоносов
назначен руководителем киргизской школы
и миссии при Макарьевском миссионерском
стане. (ОЕВ 1897 №8, стр. 46)

- Священник Жуковского поселка Терентий
Чугунов переведен согласно прошению
миссионером Макарьевского стана, — 3
октября (ОЕВ 1900 №21, стр. 258)
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- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Владимиром, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение с выдачею установленных
грамот: церковному старосте Михайловского
поселка Кустанайского уезда крестьянину
Трофиму
Земскову
и
крестьянину
Алексею
Киселеву
за
труды
по
благоустройству местного храма и церковноприходских школ в местном приходе, — 16
сентября. (ОЕВ 1900 №24, стр. 332)

того же уезда, — 12 августа. (ОЕВ 1906 №17,
стр. 317)
- Рукоположен во священника, псаломщикдиакон пос. Михайловского, Кустанайского
уезда
Павел
Николаев
к
церкви
Макарьевского миссионерского стана того же
поселка, — 15 августа. (ОЕВ 1906 №18)
Перемещены:
священник
хутора
Владимирского (при Чиликском стане),
Уральской области Емельян Даулей в пос.
Михайловский (Макарьевский стан), Кустан.
уезда; священник пос. Михайловского,
Кустан. уезда, Павел Николаев в пос.
Банновский, того же уезда, — оба 01 июня.
(ОЕВ 1907 №24-25, стр. 161-163)

- Псаломщик Михайловского поселка
Евгений Гринев и диакон Георгиевской
церкви г. Тургая Павел Николаев один на
место другого, — 8 октября. (ОЕВ 1901 №20,
стр. 338)

- Преподано Архипастырское благословение:
псаломщику-диакону пос. Михайловского,
Кустанайского уезда, Иоанну Бородину за
ведение вечерней инородческой школы для
взрослых в пос. Макарьевском, — 4 апреля.
(ОЕВ 1908 №15)

- Священник Михайловского поселка
Кустанайского уезда Терентий Чугунов в
село Злобово Оренбургского уезда на
штатную диаконскую вакансию, — 24 апреля.
(ОЕВ 1902 №9, стр. 92)
Иван
Иваньшин
в
поселок
Михайловский Кустанайского уезда с
назначением миссионером Макарьевского
миссионерского стана, — 29 декабря 1902
года. (ОЕВ 1903 №3, стр. 32)

- Утверждены в должности церковных
старост пос. Михайловского, того же у., крест.
Иаков Зеленин, Михаило-Архангельской
цер. г. Кустаная мещ. Василий Давыдов, —
все 30 мая. (ОЕВ 1908 №23-24)

Перемещены
священники:
Александровского миссионерского стана
Николай Сейфуллин и Макарьевского
миссионерского стана, Кустанайского уезда,
Александр Иваньшин — один на место
другого, — 16 августа. (ОЕВ 1904 №17, стр.
276)

- Свящ. пос. Михайловского, Кустан. уезда,
Иоанн Бокин в пос. Воробьевский, того же
уезда, — 1 сентября. (ОЕВ 1909 №37-38, стр.
295)
- Перемещены: псалом.-диакон с. Успенки,
Оренб. уезда, Василий Яковлев в пос.
Михайловский, Кустан. уезда, — 23 октября.
(ОЕВ 1909 №45, стр. 365)

Резолюциями
Его
Преосвященства
утверждены в должностях церковных старост
к церквям Кустанайского уезда: села
Михайловского
крестьянин
Трофим
Земский, — 17 мая. (ОЕВ 1905 №11)

- Уволены за штат: за поступлением на
Казанские
миссионерские
курсы
псаломщики-диаконы пос. Михайловского,
Кустанайского уезда, Иван Бородин и пос.
Федоровского, того же уезда, Максим
Сухов, — 23 октября. (ОЕВ 1909 №45, стр.
366)

- Исключается из списков священник
Макарьевского миссионерского стана в пос.
Михайловском,
Кустанайского
уезда,
Николай Сейфуллин за перемещением на
службу в действующую армию на Дальнем
Востоке, — 11 июня. (ОЕВ 1905 №13, стр. 333)

- Перемещены: второй священник пос.
Михайловского
Кустанайского
уезда,
Емельян Даулей на настоятельское место
при церкви того же поселка, а на его место
священник пос. Карагалинского, того же
уезда Тит Синицин, — 15 октября. (ОЕВ
1909 №49-50, стр. 416)

Награждение
Архипастырским
благословением: Покровской церкви пос.
Михайловского,
Кустанайского
уезда,
священник Иоанн Бокин. (ОЕВ 1906 №8-9
стр. 132-138)

- Предоставлены места и. д. псаломщика:
бывшему учителю Гагаринской церк.-прих.
школы Павлу Коробейникову в пос.

- Псаломщик пос. Садчиковского, того же
уезда Иван Бородин в с. Михайловское,
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Михайловском Кустан. уезда, — 10 декабря.
Уволен за штат псаломщик-диакон пос.
Михайловского Кустан. уезда Василий
Яковлев, согласно прошению, по болезни,
— 10 декабря. (ОЕВ 1909 №51, стр. 431)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, 25 февраля — учитель
Лихачевской церковно-приходской школы
Павел Сторожев и. д. псаломщика в пос.
Михайловский Кустан. уезда. (ОЕВ 1911 №10
стр.112)

- Предоставлено место учителю Гагаринской
церковно-приходской
школы
Павлу
Коробейникову в п. Михайловском,
Кустан. у., — 10 декабря. (ОЕВ 1910 №1)

- Исключаются из списков за смертью:
заштатный
священник
Макарьевского
миссионерского стана, Кустанайского уезда,
Тит Синицин с марта месяца 1911 г. (ОЕВ
1911 №25-26, стр. 215-216)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Тургайским ко дню Св. Пасхи в сем году
награждены
следующие
священники
набедренником: пос. Михайловского, Кустан.
уезда, Тит Синицин. (ОЕВ 1910 №21-22)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвяшеннейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими определены: 12 июля
учитель-диакон Казанской центральной
крещено-татарской
школы
Иоанн
Касимов
миссионером-заведующим
Макарьевским станом, Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1911 №31-32, стр. 263)

- Преподано Архипастырское благословение
учителю
Макарьевской
миссионерской
школы, Кустан. уезда, Иакову Туцаеву, за
организацию им местного церковного хора
певчих и за умелое управление этим хором, —
18 мая. (ОЕВ 1910 №24-25, 178-179)

- Его Преосвященством. Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским рукоположены: во священника:
диак.-учитель
Казанской
центральной
крещенотатарской школы Иоанн Касимов
на должность миссионера и заведующего
Макарьевским станом Кустанайского уезда,
— 7 сентября. (ОЕВ 1911 №38, стр. 319)

- Уволены от должности - церковный
староста
псаломщик
Михайловского
прихода, Кустанайского уезда, Павел
Коробейников, — 23 июля. (ОЕВ 1910 №32,
стр. 248)
- Перемещены пос. Лаврентьевского, Кустан.
уезда, Феодор Маляровский в пос.
Михайловский, того же уезда, — 21 августа.
(ОЕВ 1910 №35-36, стр. 270-271)

- Преподано Архипастырское благословение,
с грамотами, следующим лицам: священнику
пос. Михайловского Кустан. уезда Емельяну
Даулей. (ОЕВ 1912 №12-13, стр. 134)

- Исключается из списков заштатный диакон
церкви пос. Михайловского, Кустан. уезда,
Иоанн Бородин, за принятием его на
службу в Саратовскую епархию, — с 17
августа. (ОЕВ 1910 №38, стр. 288)

- Владыкин Порфирий определен 19
апреля 1912 года и. д. псаломщика при
церкви Аральского прихода Боровского
благочиннического округа Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1912 №18, стр.202).

- Уволены от должности за штат, заведующий
Макарьевским
миссионерским
станом
Кустанайского
уезда
священник
Тит
Синицин, согласно прошению, — 1
сентября. (ОЕВ 1910 №39, стр. 296)

- Киргиз Тургайской области Алимжан
Тлеубаев, 24 года из магометанского
вероисповедования с изречением имени
«Даниил», священником Макарьевского
миссионерского
стана
Иоанном
Кисимовым, — 17 декабря. (ОЕВ 1913 №3,
стр. 17)

- Рукоположен во священника: псал.-диакон
пос. Банновского, Кустан. уезда, Василий
Костылев
к
церкви
Макарьевского
миссионерского стана, Кустан. уезда, — 26
сентября. (ОЕВ 1910 №40-41)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 16 и 21 января, определены:
учитель
церковноприходской
школы
Михайловского поселка, Актюб. уезда Петр
Семенов на псаломщическое место к

Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 10 января за №12 и 13,
утверждены в должности церковных старост
при церквах: от 13 января за №23, с.
Михайловского, Кустан. у., крест. Трофим
Земсков. (ОЕВ 1911 №3, стр. 27)
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Николаевской церкви, что в Форштадте гор.
Оренбурга, с рукоположением в сан диакона.
(ОЕВ 1913 №4)

года, из магометанской веры, с наречением
имени Павел о. Миссионером Макарьевского
стана, Тургайской области, священником
Иоанном Касимовым. (ОЕВ 1914 №18-19,
стр. 191)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским,
3
февраля
преподано
Архипастырское благословение с грамотою
членам
церковно-приходского
Попечительства Михайловского поселка
Кустанайского уезда: церковному старосте
Трофиму Земскову, кр-нам: Павлу
Петрушину, Семену Кудашеву и Архипу
Дивенко за усердно-полезные труды их как
членов
церковно-приходского
Попечительства. (ОЕВ 1913 №6, стр. 45)

- Присоединение к православию. Крестьянин
Франц Яков Питель, 23 г., из римскокатолического
вероисповедания
—
священником
Михайловского
поселка,
Кустанайского уезда, Емельяном Даулей.
(ОЕВ 1914 №32-33, стр. 327)
- Окончивший псаломщическо-диаконские
курсы при Михайловской второклассной
школе Иван Дегтярев назначен на
псаломщическое место в пос. СветлоДжаркульский, Куст. уезда, с обязательством
усердно заняться обучением детей пению в
церковной школе. (Резол. Преосв. Серафима,
Еписк. Кустан. уезда, от 22 апреля с. г. за №
1631). (ОЕВ 1915 №15, стр. 163)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 6 февраля с.
г. псаломщ. Александровского поселка Куст.
уезда Венедикт Ребрин перемещен в пос.
Михайловский, Кустанайского уезда с
рукоположением в сан диакона, а на его
место
перемещен
диакон
поселка
Михайловского Кустан. уезда. Феодор
Маляровский. (ОЕВ 1913 №6, стр. 47)

- Окончивший псаломщическо-диаконские
курсы при Михайловской второклассной
школе, Оренб. уезда, Феодор Мишустин
определен на псаломщическое место к
церкви пос. Варваринского, Кустанайского
уезда, с обязательством усердно заниматься
обучением детей пению в церковной школе
(Резол.
Преосв.
Серафима,
Еписк.
Кустанайского, от 26 апреля с. г. за № 1744).
(ОЕВ 1915 №16, стр. 173)

Рукоположен
псаломщик
поселка
Михайловского,
Кустанайского
уезда,
Венедикт Ребрин в сан диакона, — 17
февраля. (ОЕВ 1913 №9, стр. 46)
- Список священников, удостоенных
награждения ко дню Св. Пасхи 1913 года
скуфию: пос. Михайловского, Кустан. уезда,
Емелиан Даулей. (ОЕВ 1913 №12, стр. 111)

Крестьянин
Павел
Петрушкин
утвержден в должности старосты церкви пос.
Михайловского, Кустанайского уезда (Опред.
Епарх. Нач., от 3—4 ноября с. г. за № 5617039). (ОЕВ 1915 №45-46)

- Окончивший псаломщические диаконские
курсы при Михайловской второклассной
школе
Иван
Ветчинкин
на
псаломщическое место в Забеловский
поселок, Куст. уезда. (ОЕВ 1913 №23-24, стр.
209)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 3-й округ.
Приход в п. Михайловский. (ОЕВ 1915 №4748)

- Определением Оренбургского Епарх.
Комитета Православного миссионерского
общества, от 26 сентября с. г. за №5, и Его
Преосвященством
утвержденным,
священник
Михайловского
поселка
Кустанайского уезда, Емельян Даулей,
назначен
помощником
Епархиального
противомусульманского
миссионера
по
Кустанайскому району. (ОЕВ 1913 №42, стр.
391)

- Состоящий на псаломщической вакансии
при
Косьмо-Дамианской
церкви
пос.
Боровского Кустанайского уезда, диакон
Михаил Архангельский перемещен на
такое же место к единоверческой церкви с.
Буранной, Оренбургского уезда, а на его
место перемешен псаломщик в сане диакона
пос. Михайловского Кустанайского уезда,
Венедикт
Ребрин
(Резолюция
Преосвященного
Серафима,
Епископа
Кустанайского от 19 ноября с. г. за № 7577).
(ОЕВ 1915 №49-50, стр. 532)

- Присоединение к православию. Киргиз
третьего аула, Кинь-Аральской волости,
Кустанайского уезда, Байкасым Бамабаев, 22
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- Псаломщик Аральского прихода, Кустан.
уезда, Порфирий Владыкин, согласно
прошению, перемещен к церкви пос.
Михайловского того же уезда (Рез. Преосв.
Серафима, Еписк. Кустан. от 4 января с. г. за
№515). (ОЕВ 1916 №1-2, стр. 10)

киргизских волостей исключительно для
поселения в нем новокрещенных киргиз.
При
стане
имеется
двухклассная
миссионерская школа с четырех годичным
курсом.
Существовавший
при
школе
интернат на 20 некрещенных киргизят в виду
крайней дороговизны содержания Советом
Православного Миссионерского общества с
осени 1916 года закрыт … (ОрЦОВ №20 от 15
июня 1917 года, стр. 3)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Мефодием, Епископом Оренбургским и
Тургайским 28 сего марта, Резолюцией за
№1442,
выражена
благодарность:
школьному попечительству Михайловской
женской
церковно-приходской
школы,
Кустанайского уезда, за изыскание 81 руб. 20
к. на нужды войны. (ОЕВ 1916 №17-18)

Другие источники:
1. Свящ. Емельян Даулей и свящ. Иван
Касимов, диакон Венедикт Васильевич
Ребрин (Адрес-Календарь Тург. области за
1916 год, стр.161)

- Священник Макарьевского миссионерского
стана,
Кустанайского
уезда,
Иоанн
Касимов
перемещен
на
штатную
диаконскую вакансию при церкви пос.
Каменского, того же у. (Резол. Преосв.
Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург., от 13 мая с.
г. за №2522). (ОЕВ 1916 №19-20, стр. 186-188)

2. Касимов Иоанн священник, заведующий и
миссионер Макарьевского миссионерского
стана Тургайской области с 21.07.1911 (ОЕВ
1913 №48 (н) стр. 938). Заведующий и
законоучитель
миссионерской
русскокиргизской школы при стане. Одновременно
являлся вторым священником обширного
Михайловского прихода (ОЕВ 1912 №44 стр.
467). Перемещен 13.05.1916 на штатную
диаконскую вакансию к церкви поселка
Каменского Кустанайского уезда (ОЕВ 1916
№19-20, стр. 188).

- Священник Ерисковского пос., Кустан.
уезда, Евфимий Анисимов, для пользы
миссии,
перемещен
на
должность
заведующего Макарьевским миссионерским
станом, Кустан. уезда. (ОЕВ 1916 №27-28)
- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия
камилавкой: пос. Михайловского Кустан.
уезда Емельян Даулей. (ОрЦОВ №2 от 09
апреля 1917 года)

3. Священник Емельян Даулей (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.167).
Дополнительно:

- … Должность епархиального миссионера
открыта по ходатайству преосвященного
Иоакима и указом Святейшего Синода от 3
сентября 1910 года, но при покойном
Епископе Феодосии согласно его ходатайству
4 июля 1914 года Указом Святейшего Синода
была упразднена, а взамен ее открыты
четыре должности окружных миссионеров.
Указом Святейшего Синода от 14 июля 1916
года по ходатайству Преосвященного
Мефодия
должность
епархиального
противомусульманского
миссионера
восстановлена вновь … Макарьевский стан
располагается
в
Кустанайском
уезде
Тургайской области в 70 верстах от г.
Кустаная рядом с п. Михайловским, где
имеет
местопребывание
окружный
миссионер Кустанайско-Тургайского района.
При стане имеется участок земли в
количестве 8235 десятин, отведенных в 18941895 гг. по приговору представителей

Статья в газете «Сельские вести», 1991 год.
Автор статьи неизвестен:
«… Историю возникновения поселка
Михайловский Мацуревич описывает так.
В 1888 году на местность, именуемую
Караганлык, прибыло сразу 83 семьи из
Самарской губернии. Они и положили
основу поселку. Явились сюда новоселы по
весне, а 8 ноября к ним неожиданно
прибыл вице-губернатор И.П. Киреев,
который стал упрекать жителей, что они
даже названия своему поселку не дали.
Переселенцы, помня, что в их деревне в
день святого Михаила был престольный
праздник, решили назвать деревушку
Михайловской.
В 1896 году здесь уже обосновались
выходцы из 15 губерний – Казанской,
Воронежской, со многих мест Украины.
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Значительная часть населения до приезда
определенное время жительствовала в
Кустанае на положении городских мещан.
А иные ранее успели победовать на
казацких
и
башкирских
землях
Оренбургской губернии. Воронежцы, так
те отстали от партии земляков, которая
подалась в Сыр-Дарьинскую область.

Публикации:
- Зубков Василий, крестьянин, утвержден
28 июня 1913 года в должности церковного
старосты
поселка
Никитинского
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1913 №27-28
стр.245).
- Преподано Архипастырское благословение,
с грамотами, за труды по народному
образованию в церковно-приходских школах
Оренбургской
епархии.
ПО
КУСТАНАЙСКОМУ УЕЗДУ: Плашихину
Александру, — учит. Никитинской школы.
(ОЕВ 1915 №17-18)

Основателем поселка, - утверждает
Кауфман, - был мордвин, шедший в
Томскую губернии. И по неведомой
причине отколовшийся от партии своих
земляков. Он собрал в окрестностях
несколько
семей
мордовского
же
происхождения, а немного позже явилось
несколько семей россиян-самарцев. Затем
«послуху» народ стал стекаться со всех
сторон, причем русские приселялись к
русским, а мордва к мордве, впрочем,
нередко и смешивались. Поселок по
настоящему время состоит из двух
половин – русской и мордовской,
разделяемых церковью и сохранивших
самостоятельность
в
земельном
отношении».

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 3-й округ. Приход в п. Никитинский
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915 №47-48)
- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
Благословением
без
грамоты. Попечители школ: Никитинской
церковно-приходской школы, Кустанайского
уезда, кр. Василий Зубков. (ОЕВ 1915 №4950)
- Открыты самостоятельные приходы, с
отдельными
причтами
из
одного
священника и псаломщика, с назначением
жалованья
из
средств
Св.
Синода
священникам по 600 руб. и псаломщикам по
200 р. в год в поселках Кустанайского уезда:

НИКИТИНКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА
С.

Никитинка — село в Мендыкаринском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Сосновского сельского
округа. Находится примерно в 17 км к юговостоку
от
районного
центра,
села Боровского.

а) Гришинском (№37) с причислением к
нему поселков: Ждановского (№ 338) и
Леонидовского (№ 337).

Название и адрес до 1918 года: п.
Никитинский
Боровской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

б) «Одинокая Сосна», с причислением к
нему пос. Борки и Никитинского (№61).
в)
Кайрактысайском
(№
106),
с
причислением к нему пос. Бородинского
(№ 105). (ОЕВ 1916 №9-10, стр. 81-82)

Документы:
- ЦГА РК Ф. И-616, 2 ед. хр., 1913-1918.
Михайло-Архангельская
церковь
Оренбургской
епархии,
поселок
Никитинский
Кустанайского
уезда
Тургайской области.

- Командирование в приход. Иеромонах
Рафаил
командирован
для
несения
пастырских обязанностей во вновь открытый
Никитинский приход Куст. у. (ОрЦОВ №45
от 22 октября 1917 года, стр. 4)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Никитинский.
Дата регистрации 12 марта 1922 года, время
регистрации 19 апреля 1924 года, принята в
аренду церковь.

Другие источники:
1. Зав. свящ. Емельян Даулей (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.168).
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С.

СОСНА, ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Преосв. Мефодия Епископа Оренб. и
Тургайского, от 21 марта с. г. №1390). (ОЕВ
1916 №13-14, стр. 113)

Сосна
—
село
в
Мендыкаринском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Сосновского сельского
округа. Находится примерно в 26 км к
востоку
от
районного
центра,
села Боровского.

Заштатный
священник
Василий
Петропавлов назначен на священническое
место к церкви поселка «Одинокая Сосна»,
Кустанайского
уезда
(Резол.
Преосв.
Мефодия. Еписк. Оренб. и Тург., от 12 мая с.
г. за №2437). (ОЕВ 1916 №19-20)

Название и адрес до 1918 года: п. Одинокой
Сосны Боровской волости Кустанайского
уезда Тургайской области.

- Священник церкви пос. «Одинокая Сосна».
Кустанайского
уезда
Александр
Целярицкий,
согласно
прошению,
перемещен
на
штатную
диаконскую
должность при церкви поселка Боровского,
того же уезда. (Резол. Преосв. Мефодия,
Еписк. Оренб. и Тург., от 12 мая с. г. за №
2440). (ОЕВ 1916 №19-20, стр. 189)

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.178. Покровская
церковь, м. к. с 1918 г.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1938 Л.117-122. «…
Молитвенный дом построен в 1915 году,
зданием деревянный, колокольни нет,
колокольня построена на столбах. Освящен в
честь Петра и Павла. ЦПШ в поселке
Никитинка. Иеромонах Рафаил, 48 лет, с
24 октября 1916 года. Дворов в п. Одинокая
сосна 162 (331 мужч. и 304 женщ.), в п.
Никитовка 80 (277 мужч. и 210 женщ.), п.
Борки 55 (188 мужч. и 188 женщ.) …».

- Священник церкви пос. Рымникского
Верхнеуральск. уезда, Петр Петропавлов,
согласно прошению, уволен за штат, а на его
место перемещен священник пос. «Одинокая
Сосна», Кустанайского уезда, Василий
Петропавлов. (ОЕВ 1916 №27-28, стр. 261)
- Священник села Ивановки, Оренб. уезда
Василий Илиодоров перемещен на
священническое место к церкви поселка
«Одинокая Сосна» Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1916 №33-34)

Публикации:
- При Косьмо-Дамиановской церкви поселка
Боровского, Кустанайского уезда, открыта
штатная
диаконская
вакансия
для
замещения ее лицом в сане священника в
целях обслуживания религиозных нужд
жителей заимки «Одинокая Сосна» (Рез.
Преосв. Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург., от
29 июля сего года за № 3961 ). (ОЕВ 1915
№33-34)

- Вакансии псаломнические: Одинокая Сосна
Кустан. уезда, — 1 марта. (ОЕВ 1916 №35-36)
- Белогуб Евфимий перемещен и. д.
псаломщика в октябре 1916 года к церкви
села Одинокая Сосна Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1916 №39-40, стр. 333)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 3-й округ. Приход в п. Одинокая
Сосна. (ОЕВ 1915 №47-48)

СТЕПАНОВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА
С.

- Открыты самостоятельные приходы, с
отдельными
причтами
из
одного
священника и псаломщика, с назначением
жалованья
из
средств
Св.
Синода
священникам по 600 руб. и псаломщикам по
200 р. в год в поселках Кустанайского уезда:
«Одинокая Сосна», с причислением к нему
пос. Борки и Никитинского (№61). (ОЕВ 1916
№9-10)

Степановка — село в Мендыкаринском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Михайловского сельского
округа. Находится примерно в 21 км к югу от
районного центра, села Боровского.

- Состоящий на диаконской вакансии при
церкви пос. Боровского Кустанайского уезда,
священник
Александр
Целярицкий
назначен штатным священником к церкви
пос. «Одинокая Сосна», того же уезда (Резол.

Документы:

Название и адрес до 1918 года: п.
Степановский
Степановской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.210. МихаилоАрхангельская церковь, м. к. с 1919 г.
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- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1686 Л.99-105. «…
Церковь построена в 1902 году тщанием
прихожан при участии купца кустанайского
Михаила Петровича Архипова, по сему
пожертвовано железа на кровлю в сумме 300
рублей. Зданием деревянная на саманном
фундаменте с колокольней деревянной. Вся
церковь и колокольня обшита железом
тесом. Как церковь, так и колокольня
выкрашены масляной краской небесного
цвета, а кровля зеленого. Вокруг церкви
деревянная ограда с одними воротами с
запада
окрашена
масляной
краской.
Сторожка при церкви деревянная, крытая
железом, крыша окрашена масляной
краской зеленого цвета. В приходе 192 двора
(589 мужч. — 573 женщ.). Священник Андрей
Степанович Моисеев с 17 октября 1906 года.
Женская ЦПШ открыта в 1898 году …».

Степановского, Кустанайского уезда, Петру
Яговцеву за пожертвование 100 руб. на
украшение молитвенного дома названного
поселка, — 11 сентября. (ОЕВ 1905 №19)

- ГАКО 209-1-8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Степановское.
Дата регистрации 13 марта 1922 года, время
регистрации 25 июля 1923 года, принята в
аренду церковь.

- Рукоположен во священника диакон ст.
Звериноголовской, Челябинского уезда,
Андрей
Моисеев
к
церкви
пос.
Степановского, Кустанайского уезда, — 17
октября. (ОЕВ 1906 №22 стр. 446-449)

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение старосте пос. Степановского,
Кустанайского
уезда,
крестьянину
Александру Суркину за его усердные
труды по постройке в названном поселке
молитвенного дома, — 15 октября. (ОЕВ 1905
№21, стр. 526)
Перемещены
священник
пос.
Степановского
Кустанайского
уезда,
Христофор Хрусталев в пос. Увальный,
того же уезда, — 5 июня. (ОЕВ 1906 №13, стр.
226)

- Указом Святейшего Синода, от 17 сентября
1907
года
за
№10775,
открыт
самостоятельный приход при церкви пос.
Степановского, Кустан. уезда, с причтом из
священника и псаломщика. (ОЕВ 1907 №4041 стр. 275)

Публикации:
- Определены священники – воспитанник 6
класса Оренбургской духовной семинарии
Александр
Исаков
во
вновь
образовывающийся приход в поселках
Михайловском
и
Степановском
Кустанайского уезда (место зачислено) – 15
мая. (ОЕВ 1895 №13, стр. 214)

- Окончившему курс Челяб. Духовн. училища
Венедикту
Ребрину
псаломщическое
место при церкви пос. Степановского, Куст.
уезда, — 30 окт.; учителю Василию
Кривоносову
должность
разъездного
псаломщика в Кустан. уезде, — 30 окт. (ОЕВ
1907 №45-46)

Бывший
воспитанник
2
класса
Оренбургской
Духовной
Семинарии
Александр Лосев во вновь открывающийся
приход в п. Михайловском и п. Степановском
Кустанайского уезда, временно. (ОЕВ 1895
№17, стр. 257-258)

- Утверждены в должности церковных
старост — пос. Степановского, Кустан. уезда,
крест. Трофим Хоменко; пос. КосИстекского, Актюб. уезда, крест. Василий
Иванов; пос. Зуевского Кустан. уезда, крест.
Петр Михайловский, все — 8 февраля.
(ОЕВ 1908 №8-9, стр. 61)

Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлено
священническое
место
священнику на псаломщической вакансии
при
Пророко-Ильинской
церкви
ст.
Миасской,
Челябинского
уезда,
Христофору
Хрусталеву
в
пос.
Степановском, Кустанайского уезда, — 19
марта. (ОЕВ 1905 №8, стр. 213)

- Крестьянин пос. Затобольского, того же
уезда,
Григорий
Маньшин
и.
д.
псаломщика в пос. Степановский, того же
уезда. Псаломщик пос. Степановского,
Кустан. уезда, Венедикт Ребрин, согласно
прошению, в пос. Александровский, того же
уезда. (ОЕВ 1911 №2)

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение
крестьянину
пос.

Постановлениями
Начальства утверждены
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Епархиального
в должностях

церковных старост при церквах от 12 мая, за
№390, 391, 392, 393 Кустанайского уезда:
пос.
Владимирского,
крест.
Кирилл
Шапочкин, пос. Степановского, учитель
местной
начальной
школы
Матвей
Подставочкин, пос. Аральского, крест.
Игнатий Пуц. (ОЕВ 1911 №21, стр. 191-192)

- Псаломщики Больше-Чураковского пос.,
Кустанайского уезда, Стефан Ишменев и
Степановского пос., того же уезда, Григорий
Маньшин
согласно
прошению,
перемещены один на место другого (Резол.
Преосв. Серафима, Епископа Кустанайского
от 8 мая с. г. за № 2057). (ОЕВ 1915 №17-18,
стр. 192)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, перемещен
священник церкви пос. Степановского,
Кустанайского уезда, Андрей Моисеев,
согласно
прошению, к
церкви пос.
Юльевского, того же уезда. (ОЕВ 1912 №3,
стр. 20)

Псаломщик
Стефан
Ишменев:
Архипастырское благословение за успехи в
церковно-школьной работе в 1915 году. (ОЕВ
1915 №49-50, стр. 527)
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 3-й округ.
Приход в п. Степановский. (ОЕВ 1915 №4748)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Феодосия, Епископа Оренбургского и
Тургайского,
перемещен
26
января,
священник церкви пос. Владимирского,
Кустан. уезда Алексей Сотников, согласно
прошению, в пос. Степановский, Кустан.
уезда. (ОЕВ 1912 №5-6, стр. 57)

- Псаломщик Степановского поселка,
Кустанайского уезда, Стефан Ишменев и
Большого-Чураковского поселка того же
уезда, Григорий Маньшин перемещены
один на место другого. (ОЕВ 1916 №49-50-5152)

- Преподано Архипастырское благословение,
с грамотами, следующим лицам: священнику
пос. Степановского, Кустанайского уезда
Алексию Сотникову. (ОЕВ 1912 №12-13,
стр. 134)

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия
скуфией: пос. Степановского Кустанайского
уезда свящ. Алексий Сотников. (ОрЦОВ
№2 от 09 апреля 1917 года)

- Постанов. Епарх. Начальства от 25 июля и.
д. псаломщика Степановского пос., Кустан.
уезда Григорий Маньшин и от 3 августа
Рязанцевского пос. Михаил Прозоров —
утверждены в занимаемых ими должностях.
(ОЕВ 1912 №32-33, стр. 347)

- Праздные места (священнические): п.
Степановский. (ОрЦОВ №20 от 15 июня 1917
года, стр. 4)
- Праздные места (священнические): п.
Степановский. (ОрЦОВ №43 от 15 октября
1917 года)

- Постанов. Епарх. Начальства от 25 октября
и 7 ноября за №1128 купец Николай
Мартынов
и
кр-н
Матвей
Подставочкин,
согласно
прошению,
уволены от должности церковных старост
Челябинской Александро-Невской церкви, а
второй
при
церкви
Степановского
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1912 №45, стр.
473)

- Заметка в газете «Степной крестьянин»
1929 года:
«… в п. Степановское Боровского района
имеется 280 дворов. На такой большой
поселок не имеется помещения где можно
было бы проводить собрания, устраивать
вечера и вести ком. работу. 4 декабря
общегражданское
собрание
поселка
обсудив
вопрос
решило
передать
церковное здание под культурные нужды.
Решение было принято единогласно.
Собрано 400 подписей, что составляет
восемдесят пять процентов пользующихся
избирательными правами …».

Постановлением
Епархиального
Начальства от 10 и 11 января за № 22-31
утверждены в должности церковных старост:
Петр Матвеенко к церкви поселка
Степановского Кустанайского уезда. (ОЕВ
1913 №3, стр. 16)
- Пособия на строительные нужды. А) На
постройку
причтовых
домов:
пос.
Степановский,
Кустанайского
уезда,
выделено 1000 руб. (ОЕВ 1915 №10)
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С.

ТАТЬЯНОВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА

к церкви поселка Павловского того же уезда.
(ОЕВ 1912 №16, стр. 175)

Татьяновка — село в Мендыкаринском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Борковского сельского
округа. Находится примерно в 44 км к юговостоку
от
районного
центра,
села
Боровского.

- Миргородский Порфирий и. д.
псаломщика при церкви Татьяновского
поселка Кустанайского уезда. Уволен 15 мая
1912 года в виду назначения на эту должность
окончившего Московские псаломщические
курсы Калинчика (ОЕВ 1912 №22-23, стр.
245).

Название и адрес до 1918 года: п.
Татьяновский
Воробьевской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, преподано Архипастырское
благословение с грамотою крестьянину
поселка Татьяновского, Кустанайского уезда
Терентию Кононову за труды его,
оказанные при постройке местного храма.
(ОЕВ 1912 №34-35, стр. 363)

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.211. МихаилоАрхангельская церковь, м. к. с 1911 г.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1686 Л.124-130. «…
Зданием деревянная с колокольней отдельно
на столбах. Священник Максим Сухов с 26
июня 1911 года. 188 дворов (635-639) …».

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, от 6-18 августа сего года,
перемещены священники: Татьяновского
прихода Иоанн Попов и Павловского
прихода Максим Сухов, Кустанайского
уезда, — один на место другого. (ОЕВ 1914
№32-33, стр. 326)

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1937 Л.77-78. «… Церковь
построена в 1914 году тщанием прихожан
поселка Татьяновского, освящена 16 декабря
1914
года.
Зданием
деревянная
с
колокольней при церкви. Утварью не
достаточна. Работает ЦПШ. Священник
Максим Илларионович Сухов с 15
августа 1914 года. В приходе 239 дворов (803
муж. — 852 жен.) …».

- 16 декабря 1914 года в пос. Татьяновском,
Кустанайского уезда, освящен новый храм в
честь Св. Архистратига Михаила. (ОЕВ 1915
№2, стр. 7)

Публикации:

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 2-й округ.
Приход в п. Татьяновский. (ОЕВ 1915 №4748)

- Рукоположен окончивший Казанские
миссионерские курсы диакон Максим
Сухов на священническое место к церкви
пос. Татьяновского, Кустанайского уезда, —
26 июня. (ОЕВ 1911 №27-28)

- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
благословением
без
грамоты: учащие пения — псаломщики —
Татьяновского прихода, Кустанайского уезда,
Федот
Каленчак;
попечитель
Татьяновской церковно-приходской школы,
Кустанайского уезда, кр. Петр Цвиркун.
(ОЕВ 1915 №49-50)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвяшеннейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими определены: 01 августа,
крест. пос. Воробьевского, Кустанайского
уезда,
Порфирий
Миргородский,
согласно прошения, в пос. Татьяновский того
же уезда. (ОЕВ 1911 №31-32, стр. 263)
Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 14 и 19 октября за № 871, 873.
874, 875 и 876, утверждены в должностях
церковных старост: пос. Воробьевского,
Кустанайского уезда, Кодрат Лобас, пос.
Татьяновского, того же уезда, Иоанн
Таранухин. (ОЕВ 1911 №43, стр. 355)

Другие источники:
1. Священник Максим Сухов и псаломщик
Петр Моторин (Адрес-Календарь Тургайской
области за 1916 год, стр. 160)
2. Сурмиевич Сергий Димитриевич —
учитель Татьяновской ЦПШ Кустанайского
уезда в 1905-1907 гг.

- Перемещения: священник Татьяновского
поселка Кустанайского уезда Максим Сухов
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старост на трехлетие 1914 — 1916 г.г. по
благочиниям Тургайского округа: поселка
Чолаксайского Родион Ноздрин. (ОЕВ 1914
№5, стр. 40-41)

ШОЛАКСАЙ, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
С.

Шолаксай — село в Наурзумском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр и единственный
населённый пункт Шолаксайского сельского
округа

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 7-й округ.
Приход в п. Ставропольский (Челаксай тож).
(ОЕВ 1915 №47-48)

Название и адрес до 1918 года: п.
Чолоксайский
(Челаксайский,
Шулаксайский
или
Ставропольский)
Кустанайского уезда Тургайской области.

Церковный
староста
поселка
Челаксайского,
Кустанайского
уезда,
Иродион Ноздрин, согласно прошению,
уволен от должности (Резолюция Преосвящ.
Мефодия, Еписк. Оренб. и Тургайского, от 8
марта сего года за №1024.). (ОЕВ 1916 №1112)

Документы:
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии».
Название
группы:
Ставропольское. Дата регистрации 15
декабря 1922 года, время регистрации 26
сентября 1923 года, принят в аренду
молитвенный дом.

- Назначения. Свящ. пос. Харьковского,
Кустанайского уезда, В. Костылев, согласно
приговора жителей, перемещен в пос.
Челоксайский того же уезда. (ОрЦОВ №50 от
3 декабря 1917 года, стр. 4)

Публикации:
- Бут Иван определен 10.06.1912 и. д.
псаломщика
при
церкви
поселка
Чолаксайского
или
Шулаксайского
(Ставропольского) Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1912 №26-27, стр. 285)

Другие источники:
1. «Список населенных мест Тургайской
области», 1910 года издания. Поселок
Чолаксай Шеминовской волости – церковь,
приходская школа из сырцового кирпича.

Священник
Хохлачев
Николай
определен
11
мая
1912
года
на
священническое место к церкви поселка
Ставропольского Тургайского района. (ОЕВ
1912 №22-23, стр. 243)

2. Свящ. Николай Хохлачев, и. д. псал. Иоанн
Бут (Адрес-Календарь Тург. области за 1916
год, стр.164).
3. Зав. ЦПШ свящ. Николай Хохлачев
(Адрес-Календарь Тург. области за 1916 год,
стр.168).

- Определениями Епарх. Начальства,
состоявшимися 8, 10, 20 и 27 января сего
года, утверждены в должностях церковных

САРЫКОЛЬСКИЙ РАЙОН
посёлка Сарыколь. Название и адрес до 1918
года: п. Ананьевский Петропавловского уезда
Акмолинской области.

АНАНЬЕВКА, МОЛИТВЕННЫЙ
ДОМ
С.

Ананьевка — село в Сарыкольском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Веселоподольского сельского
округа. Находится примерно в 31 км к северовостоку
от
районного
центра,

Документы:
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Ананьевское.
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Дата регистрации 04 марта 1922 года, принят
в аренду молитвенный дом.

- Отрывок из книги краеведа В. В. Стародуба:
"Исторические, памятные, культурные
места Сарыколя":
"... В 1898 году из Костаная в пределы
нынешнего
района
выехала
многочисленная
экспедиция,
передвигавшаяся на 13 повозках; в том
числе было несколько карет. Экспедиция
имела своей целью определить наиболее
пригодные для хлебопашества земли и
параллельно, а скорее всего во - первых,
поездка имела миссионерское значение.
Достигнув территории нынешнего
Чеховского
округа
землеустроители,
входившие в состав экспедиции, довольно
точно определили границы участка
наиболее плодородных земель и поныне
остающиеся
таковыми,
выражаясь
современной терминологией, эти земли
имеют
самый
высокий
бонитет.
Впоследствии императором за заслуги
перед отечеством некоему генералуаншефу Лидбергу было даровано 40 тысяч
десятин этой земли. Через два года
дареный участок был окопан, остатки
земляного вала, обозначавшего пределы
владений Лидберга, сохранились и
поныне в окрестностях п. Урожайный.
Экспедицию возглавляла фрейлина
двора ее императорского высочества Анна
Васильевна Шереметева. Происходила
она из очень набожной семьи, в которой
миссионерство было важным, более того,
первостепенным.
Достигнув озера близ нынешней
Анновки, экспедиция остановилась и
нашла его очень подходящим для,
реализации его замысла.
Полноводное озеро, изобилие рыбы,
прекрасные угодья, плодородные земли
удивительным образом сочетались в этом
месте. Фрейлина долго ходила по берегу
озера, отъезжала от него на значительное
расстояние в разные стороны, была
задумчива и немногословна. После долгих
раздумий она созвала всех членов
экспедиции и объявила, что на этом месте
она на собственные средства хочет
возвести храм, обусловив, что поселок при
храме, место под который уже было
нанесено на карту, будет назван ее именем.
Место под будущую церковь огородили,
отвели участок под церковный сад, после
чего экспедиция отбыла в г. Кустанай.
Что значит выделить деньги на
строительство? Это предполагало поиски

АННОВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ГРИГОРИЯ И
ПРЕПОДОМУЧЕНИЦЫ ПАРАСКЕВЫ
С.

Анновка
—
упраздненное
село
в
Сарыкольском районе Костанайской области
Казахстана. Входило в состав Чеховского
сельского округа. Упразднено в 2017 году.
Название и адрес до 1918 года: п. Анновский
Петропавловского
уезда
Акмолинской
области.

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.3 Д.24, м.к., 1913 год,
Григоро-Параскевинская церковь.
Публикации:
- Справочная книга Омской епархии.
Составитель священник Иоанн Голошубин.
1914 г. стр. 139: «... Церковь однопрестольная
в честь святой Великомученицы Параскевы
заложена 21 сентября 1908 года. Зданием
каменная с таковой же в одной связи
колокольнею.
В
настоящее
время
богослужение
отправляется
в
доме,
построенном для псаломщика. Утвари и
богослужебных книг недостаточно ...».
- Справочная книга Омской епархии.
Составитель священник Иоанн Голошубин.
1914 г., стр. 1046: «... Поселок Анновский,
Петропавловский уезд, 3-го благочиния,
Престол церкви сего поселка один во имя
священномученика
Григория
и
преподомученницы Параскевы (клировые
ведомости за 1913 год) ...».
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надежного подрядчика, независимого
надзирателя работ и т.д.
Анна с чрезвычайным вниманием и
ответственностью
отнеслась
к
определению подрядчика. Собственно,
любой из потенциальных подрядчиков
такой заказ считал бы за великую честь.
Выполнить волю особы императорского
двора было делом чрезвычайно почетным,
приносившим известность, служившим
потрясающей рекламой успешности дел
подрядчика. Ко всему прочему даровалась
грамота
«поставщика
двора
его
императорского
величества»,
как
правило, висевшая в доме на самом
видном и почетном месте.
Подрядчиком
был
определен
кустанайский купец 1-й гильдии Стихеев,
известный своей благопристойностью.
Можно было не тревожиться за исход
порученного дела: Стихеев с радостью и
рвением взялся за сооружение церкви,
кроме всего «Слово купеческое - слово
твердое» было главной и незыблемой
основой
своеобразного
кодекса
купеческой чести.
Скорее всего, и сам Стихеев не
оставался в стороне от благотворительных
взносов. Общеизвестна его склонность к
меценатству, она достаточно хорошо
описана.
Анна, помолившись на заказанном
молебне по случаю начала столь
богоугодного дела, отбыла в столицу...
Необходимо хорошо осознавать, что в
тех
условиях
воздвижение
такого
значимого сооружения как храм было
чрезвычайно сложным и многотрудным
делом: удаленность от Кустаная отсутствие
даже намека на дороги, отсутствие камня,
как твердого природного строительного
материала,
все
это
перекрывалось
неуемным желанием подрядчика, верой в
необходимость совершаемого и, самое
главное, колоссальным вековым опытом
возведения храмовых построек.
Понятно, что церковь должна была
быть выстроена целиком из кирпича,
изготовленного из местных строительных
материалов: песка и глины, благо воды
было предостаточно. Однако вяжущим
материалом для кирпича в отсутствии
цемента выступала известь.
В первый же год был вырыт в земле
котлован, в который летом было завезено

более полутора тысяч пудов извести, т.е.
около 30 тонн.
Известь
подводами
возили
из
Варваринки,
отстоявшей
от
места
строительства более чем на 300 км. Можно
только подивиться подвижническому
труду: езда в одну сторону длилась неделю
и более, и доставлялось за один рейс 300400 кг груза.
Известь в котловане поливалась
водой, т.е. «гасилась», а затем была
закрыта досками и засыпана землей где
она «кисла» и доходила до необходимого
состояния.
Это был первый этап: пока известь
«доходила»,
проводились
другие
подготовительные работы: готовилась вся
техническая
документация
(каждая
церковь
строилась
строго
по
индивидуальному плану), подбиралась
бригада мастеров, подсобных рабочих,
делались заявки на внутреннее убранство,
заказывались
колокола.
Все
было
отработано во времени и неукоснительно
соблюдалось,
незапланированных
остановок не случалось, заканчивалась
известь в одной яме, уже была готова к
употреблению
известь
в
другой,
засыпалась следующая. Готовился кирпич
- сырец, к окончанию формовки была
готова
обжиговая
печь.
Словом,
организация труда, ритм на строительной
площадке был выверенным, причем без
нудных планерок, планов, мероприятий и
т. д. что в своей основе предполагало
полное отсутствие авралов, суеты; работы
велись неспешно, основательно, не было
простоев, но и не было ненужной
торопливости. Каждый день начинался с
молитвы,
мастера
испрашивали
благословения на доброе дело, строжайше
запрещалось
сквернословить,
не
почитались крики, громкий смех и т.д.
К началу возведения храма Анновка,
куда
по
указанию
властей,
продиктованному
Шереметьевой,
переселенческое управление активно
направляло людей, была уже довольно
крупным поселением. Да и весть о том, что
здесь строится церковь, сама по себе
служила
серьезным
привлекающим
обстоятельством, будоражили и слухи о
необычайной плодородности здешних
земель, богатых покосах: «… всего тут
довольно: и земли, и покосов, и воды ...».

233

Население
принимало
активное
участие в воздвижении церкви как
непосредственно
своим
трудом
на
подсобных работах, так и сбором
необходимых
компонентов
для
приготовления вяжущего раствора. С
каждого двора собиралось определенное
количество яиц, сыворотки, которые,
смешиваясь с известью, песком и глиной в
определенных пропорциях, и создавали
ему ту самую легендарную вяжущую силу,
позволявшую храмам незыблемо стоять
века, не подвергаясь действию времени и
внешних факторов.
По большому счету, секреты старых
мастеров утеряны, и вряд ли когда уже
будут востребованы в условиях, когда
цемент и другие составы являются
легкодоступными и универсальными.
По различным оценкам строительство
церкви продолжалось 4-5 лет, и в 1903 году
начались регулярные богослужения. ….
Но с утверждением воинствующего
атеизма как главенствующей линии
государственной политики новой власти
вначале был изгнан священник, а
последним
настоятелем
Анновской
церкви был иерей Ражков, спустя
некоторое время двери храма были
открыты
и
была
предоставлена
возможность разобрать по домам всю
церковную утварь, иконы...
Церковь в Анновке сохраняла свой
внешний вид до 1937 года. У властей
просто не было средств и возможности
снести купола. Технических средств не
было, не находилось и людей, способных
посягнуть на храм. Но годы безверия и
беспамятства делали свое черное дело и,
наконец, на многие годы остававшиеся без
ответа призывы к людям сбросить крест с
купола,
нашелся
исполнитель.
Государственные
мужи
пообещали
наградить его красными штанами и
премией.
История, как это ни странно, лучше
сохраняет в памяти имена геростратов,
чем благодетелей, проклятья ранят
человека сильнее, чем врачует добро. До
нас дошло имя анновского жителя,
подпилившего и обрушившего крест на
куполах, надо отдать должное этому
сильному духом человеку, пусть даже в
таком греховном деле, но будем же
называть фамилию, достаточно имени
Иосиф П.

Он
долго
готовился,
отковал
специальные скобы, подготовил пилу. В
назначенное время у церкви собрался
народ, взирая как Иосиф П., взобравшись
на крышу храма, подошел к куполу и
последовательно вбивая в деревянное
основание купола скобы, поднимался на
них как по лестнице к «луковице» - так
называлось шарообразное основание
креста, одновременно венчавшее купол.
Закрепившись на куполе, мельник
принялся пилить крест. Деревянный брус,
обработанный
для
долгого
противостояния
всем
ветрам,
значительного сечения сопротивлялся
долго, но, в конце концов, под напором
отточенного железа, накренился, в распил
был забит клин, крен увеличился пока не
наклонился настолько, что, увлекаемый
тяжестью, верхушки упал вниз.
Все
это
время
народ
не
«безмолвствовал», а посылал проклятия,
предавал
анафеме
односельчанина,
предрекая ему божью кару.
Совпало
ли,
мистическое
ли
предназначение - сегодня сложно судить,
но находясь в мельнице, Иосиф П. нанес
невольный удар по руке. Причиненного по
неосторожности действия на руку однако
хватило, чтобы она стала сохнуть. Вначале
немеющая, а затем все более непослушная
рука причиняла большие неудобства в
быту и работе, но до поры эту немощь
удавалось скрывать от окружающих, пока
однажды тайное не стало явным.
Верующие
рассматривали
случившееся как неотвратимое наказание
за содеянное, мельник замкнулся, стал
угрюм, неразговорчив. Болезнь все более
его поражала, рука повисла как плеть,
старушки, вспоминая совершенное им
святотатство, при встрече предрекали еще
большие мучения с продолжением их по
ту сторону бытия, кипения в геенне
огненной и другие страсти для наказания
грешников.
Мельник стал исступленно молиться в
надежде выпросить прощения, но болезнь
прогрессировала и в физических мучениях
и страшных духовных муках умер.
На похоронах были лишь близкие,
народ их бойкотировал, еще больше
уверившись в святости своей веры.
Однако
поруганная
святыня
лишившись символа, уже была отведена
под
склад,
потом
для
каких-то
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надобностей разобрали кирпичные своды
крыши, к тому времени уже протекавшей,
разобрали паперть, разнесли по домам
церковную
ограду,
сняли
кованые
решетки, сняли двери - петли остались и
поныне, - и церковь осталась стоять на
юру, продуваемая со всех сторон
холодными ветрами.
Однако кому-то пришла в голову
мысль приспособить ее под клуб. Здание
накрыли двускатной крышей, на месте
амвона соорудили сцену, поставили печь,
содрали и забелили всю роспись и
«перепрофилированная» церковь стала по
прихоти
нашего
непредсказуемого
времени клубом ...
В этом качестве она прослужила более
50 лет, пока во времена оптимизации и
массового выезда населения из Анновки,
клуб закрылся и здание церкви,
приспособленное под клуб, во второй раз
за 100 дет подверглось набегу местных
вандалов. Были содраны полы, крыша,
вынесены оконные рамы, двери. Сегодня в
здании нет ни одной деревянной детали
или еще чего-нибудь, могущее быть
приспособленное в домашнем хозяйстве.
Да и сам поселок агонизирует, временем и
паводками сметен некогда отличный
грейдер,
соединявший
Анновку
с
остальным миром: нет детей школьного
возраста, нет ничего, что бы хоть
отдаленно
настраивало
на
оптимистический лад.
Анновка,
северная
оконечность
района тихо и безнадежно умирает.
Только стены церкви по-прежнему
видимые издалека, не разрушенные и не
разнесенные по кирпичику вследствие
своей легендарной прочности, являются
немыми свидетельствами прошумевшего
над ними века …».
Фотографии:
ВЕСЕЛЫЙ ПОДОЛ,
МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ
П.

Весёлый Подол — село в Сарыкольском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный
центр
Веселоподольского
сельского
округа.
Находится примерно в 35 км к северо-востоку
от районного центра, посёлка Сарыколь.
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Название и адрес до 1918 года: п. Веселый
Подол,
Петропавловского
уезда
Акмолинской области.

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.151. Молитвенный дом,
метрические книги с 1903 года.

Документы:

- «... Находится на пограничной с Тургайской
областью реке Убаган, у озера Кайран-Куль;
от уездного города Петропавловска – в 350
верстах, от благочинного – в 50-ти верстах.
Адрес – «Всесвятское волостное правление,
Петропавловского
уезда».
Здесь
предполагается к открытию Николаевский
мужской монастырь. Земли казенной
монастырю отведено около 1500 десятин.
Земля для хлебопашества удобная; есть
покосы, а леса нет. В монастыре имеется
небольшой деревянный молитвенный дом,
помещение для братии и хозяйственные
постройки. В настоящее время в монастыре
состоит налицо братии: 2 иеромонаха, 1
иеродиакон, 3 монаха и около 40 простых
послушников ...» (Справочная книга Омской
епархии. Свящ. Иоанн Голошубин. 1914 г.,
стр. 142)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: ВеселоПодольское. Дата регистрации 16 марта 1922
года, время регистрации 25 января 1925 года,
принят в аренду молитвенный дом.
- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1930 год. Пос.
Веселый Подол, священнослужитель Федор
Герасимович Дор… (неразборчиво).

ЕРМАКОВСКИЙ,
МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ
П.

Ермаковка — село в Сарыкольском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Тагильского сельского
округа.

Дополнительно:

Название и адрес до 1918 года: п.
Ермаковский
Петропавловского
уезда
Акмолинской области.

В окрестностях п. Кара-Обы Сарыкольского
района находился мужской монастырь,
основанный в конце 19-го начале 20-го века.
По предположениям краеведов Виниченко
С.Н. и Стародуб В.В., обитель была основана
на месте, где ранее находился военный
гарнизон под командованием Федора
Набокова. Крепость гарнизонного поселения
была воздвигнута казаками в 1816 году.
Укрепление Кара-Обы, как военный форпост,
активно строилось и развивалось до начала
30-х годов 19-го века. В дальнейшем военное
укрепление было преобразовано в мужской
монастырь. Из книги Стародуба В. В.:

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.3 Д.24. Молитвенный дом в
п.Ермаковском, Петропавловского уезда,
свящ. Алексей Дубровский.
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Ермаковское.
Дата регистрации 28 марта 1922 года, время
регистрации – до 24 июля 1924 года, местным
религиозным объединением принят в аренду
молитвенный дом.

С.

«… В конце 19-го века крепость была закрыта
и на основе материальной базы оставленной
военными, (казачьим отрядом) и был
основан мужской монастырь. В 90-х годах
проводился осмотр места, где некогда был
монастырь. Расчищая фундамент построек,
можно было предположить, что число
проживающих в нем людей было 40-45
человек, это вполне согласовывалось с
соображениями практического толка. Из
книги Ивана Голушубина «Омская епархия»
(Омск, 1914) следовало, что в монастыре
имелось пахотной земли – 300 десятин,
сенокосной 700 десятин, всего удобной для
хлебопашества земли в монастыре имелось
около 1500 десятин, леса нет, 300 десятин

КАРАОБА, МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ

Караоба
—
село
в
Сарыкольском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит
в
состав
Краснознаменского
сельского округа.
Название и адрес до 1918 года: урочище
Кара-Оба
Всесвятской
волости
Петропавловского
уезда
Акмолинской
области.
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обрабатывается
своими
средствами.
Проживало 2 иеромонаха, 1 иеродиакон, 3
монаха и около 40 послушников, т. е.
оцененная
численность
совпадала
с
архивными данными. В монастыре имелись
молитвенный дом, помещения для братии и
хозяйственные постройки. Вокруг монастыря
был разбит сад, возделывались овощи:
огороды занимали значительную площадь
близ озер, прилегавших к монастырю,
разводился скот. Монастырь представлял
собой мощное натуральное хозяйство,
обеспечивающее безбедную жизнь его
обитателям. Монастырь имел неплохие
оборотные
средства
от
продажи
производимых
продуктов,
которые
направлялись на приобретение средств
передвижения, приспособления к ним,
оборудования церкви и т.д. Глинобитные
постройки
постепенно
сменялись
на
бревенчатые, со временем крыши зданий
покрылись железными листами. Свой вид все
здания монастыря сохраняли вплоть до
семедесятых
годов
двадцатого
века.
Монастырь процветал, число монахов в
монастыре от первоначальных двадцати
возросло до сорока-сорока пяти. Число
обитателей монастыря росло за счет
прибытия
новых
послушников,
восполнявших естественную убыль. В ходе
исследований при подготовке этой главы
выяснилось, что ранее установленная дата
существования монастыря, определенная
1923
годом,
не
соответствует
действительному положению дел, т. к. в
архивах бывшей Омской епархии имеется
сообщение: «Разгром монастыря в урочище
Кара-Оба произошел в 1918 году». Таким
образом, к 1923 году от монастыря не
осталось ничего, послушники и монахи
разбрелись, многие, вероятно, безвестно
сгинули. После его закрытия добротные
здания монастыря использовались по самым
различным назначениям: Кара-Оба была
центром Кара-Обинской волости; во время
войны располагался детский дом, а потом и
вовсе долгое время в нем находилась
больница для душевнобольных, вплоть до
середины 70-х годов 20-го века. Годы шли,
строения старели, иным было около века –
стареющее неухоженное здание вскоре
разобрали по бревнышку, потом растащили
все, что могло быть использовано в
хозяйстве. Какое-то время остатки строений,
вернее, руины еще были видны, но под
воздействием
ветров,
осадков,

«хозяйственной деятельности» людей были
окончательно стерты …»
САРЫКОЛЬ, ЕКАТЕРИНИНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ
П.

Сарыколь — посёлок городского типа,
центр Сарыкольского района Костанайской
области Казахстана. Административный
центр и единственный населённый пункт
Сарыкольской поселковой администрации.
Наименование и адрес до 1918 года: поселок
Всесвятский
Петропавловского
уезда
Акмолинской области.
Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.122. Екатерининская
церковь, м. к. с 1904 года.
- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1929-1930 гг.
Священнослужитель
Дьячков
Петр
Егорович, п. Урицкий.
Публикации:
«... Церковь однопрестольная в честь св.
Великомученицы
Екатерины,
окончена
постройкою в 1908 году на средства фонда
имени императора Александра III-го. Здание
деревянное, на каменном фундаменте.
Приписных, вновь строящихся церквей и
часовен нет. Церковно-приходской школы
нет …». (Справочная книга Омской епархии.
Св. Иоанн Голошубин. 1914 г., стр. 135)
Дополнительно:
Село Всесвятское основано в 1898 году, в день
религиозного праздника «Всех святых», в
честь которого получил свое название. С 1919
по 1922 годы административный центр
Всесвятского
района.
В
1923
году
переименовано в Урицкий в честь М. С.
Урицкого. В 1997 году п. Урицкий
переименован в п. Сарыколь.

СЕВАСТОПОЛЬ, МОЛИТВЕННЫЙ
ДОМ
С.

Севастополь — село в Сарыкольском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр Севастопольского
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сельского округа. Находится примерно в
27 км к юго-востоку от районного центра,
посёлка Сарыколь.

«… В Севастопольском поселке на площади
жалко маячит, накренившаяся на бок
колокольней и главами, церковь из самана.
Прогнивающая соломенная крыша. Ни один
крестьянин не говорит о том, что крышу надо
перекрыть. Это – обреченная церковь. В
церковь почти никто не ходит. Она как то
живет сама по себе, не привлекая даже
стариков …».

Название и адрес до 1918 года: село
Севастопольское Петропавловского уезда
Акмолинской области.
Документы:
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии».
Название
группы:
Севастопольское. Дата регистрации 09 марта
1922 года, время регистрации: до 10 ноября
1924 года, принят в аренду молитвенный дом.

С.

СОРОЧИНКА, ЦЕРКОВЬ

Сорочинка — село в Сарыкольском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр Сорочинского
сельского округа. Находится примерно в 11
км к западу от районного центра,
посёлка Сарыколь.

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1929-1930 год.
Священнослужитель Алейников Иван
Филиппович, п. Севастопольский.

Адрес и название до 1918 года: п.
Сорочинский
Петропавловского
уезда
Тургайской области.

Публикации:
- «Храм к постройке предполагается в 1914
году, а в настоящее время Богослужение
совершается в молитвенном доме сложенном
из землянных пластов. В честь кого будет
строиться храм и во имя кого существует
престол при молитвенном доме сведений нет.
Необходимое из утвари, ризницы и
богослужебных книг при молитвенном доме
имеется. ...». (Справочная книга Омской
епархии. Составитель священник Иоанн
Голошубин. 1914 г., стр. 160)

Документы:
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Алексеевское.
Дата регистрации 08 сентября 1924 года,
время регистрации 20 февраля 1925 года,
принята в аренду церковь.
- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448, 1929-1930 гг. Списки
служителей культа и их местонахождение.
Священнослужитель Юрков Илья, п.
Сорочинский.

- Газета «Степной крестьянин» 1928 год.
Статья «Ростки новой степи»:

ТАРАНОВСКИЙ РАЙОН
АЙЕТ, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА

Документы:

С.

- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.112. Вознесенская
церковь, м. к. 1907 г.

Айет (до 2018 г. — Тарановское) — село
в
Костанайской
области
Казахстана.
Административный центр района Беимбета
Майлина.
Административный
центр
сельского округа Айет.

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1601 Л.447-452.
Клировые ведомости за 1906 год: «…
Викторовский молельный дом построен 15
августа 1903 года и освящен в марте 1904 года
в
честь
Архистратига
Михаила.
Молитвенный дом сделан из земельных
пластов без ограды, колокольня на столбах,
дом не прочный, имеется разрешение на
устройство деревянного молитвенного дома,
собираются средства, настоятель священник
Вячеслав Михайлович Аврамов …».

Село было основано в 1903 году.
Первоначально называлось Викторовкой. В
1968 году было переименовано в Тарановское
в честь героя гражданской войны и активного
участника борьбы за установление советской
власти в Кустанае Лаврентия Тарана.
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- ГАКО Ф.237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… Церковь деревянная под
железной крышей, 35*15/30, количество
верующих 200 мужчин, 420 женщин ...».

Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены
места
священнические:
заштатному священнику пос. Лейпцигского
Вячеславу
Авраамову
в
пос.
Викторовском, Кустанайского уезда, — 10
января. (ОЕВ 1906 №3)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Викторовское.
Дата регистрации 02 мая 1922 года, время
регистрации 03 августа 1923 года, принята в
аренду церковь.

Перемещены
священник
пос.
Викторовского,
Кустанайского
уезда,
Вячеслав
Авраамов
в
пос.
Александровский, Верхнеуральского уезда, —
18 января. (ОЕВ 1907 №4)
Перемещены:
священник
пос.
Лейпцигского Троицкого уезда Александр
Волгин в пос. Викторовский, Кустанайского
уезда, — 26 июля. (ОЕВ 1907 №32-33, стр.
216-217)

Публикации:
- Указами Святейшего Правительствующего
Синода открыты самостоятельные приходы,
с причтом из священника и псаломщика: в
пос. Викторовском Кустанайского уезда, в
пос. Садчиковском того же уезда. (ОЕВ 1905
№8, стр. 211)

- Назначен церковным старостой пос.
Викторовского, Кустанайского уезда, крест.
Терентий Хоронько. (ОЕВ 1908 №4, стр.
15-16)
- Преподано Архипастырское благословение
кр-ну
слоб.
Большекрепинской,
Таганрогского
округа,
Иосифу
Затуливетер, за пожертвование 20 р. на
постройку церкви и приобретение колокола в
пос. Викторовском, Кустанайского уезда, — 13
июля. (ОЕВ 1908 №31-32, стр. 246)

Перемещены
псаломщик
слободы
Куртамышской,
Челябинского
уезда,
Алексей Акулов в пос. Викторовский,
Кустанайского уезда, — 5 мая. (ОЕВ 1905 №11,
стр. 284)
Резолюциями
Его
Преосвященства
утверждены в должностях церковных старост
к
церквам:
пос.
Владимирского,
Кустанайского уезда, крестьянин Филимон
Прибылов, — 6 августа. Уволены от
должности: и. д. псаломщика поселка
Викторовского,
Кустанайского
уезда,
Алексей Акулов, — 3 августа. (ОЕВ 1905
№17, стр. 433-434)

- Преподано Архипастырское благословение
старосте
церкви
пос.
Викторовского,
Кустанайского уезда, крест. Терентию
Хоронько, за усердные его труды по
должности с 1903 года и по созданию храма в
названном поселке, — 18 мая. (ОЕВ 1910
№24-25)
- Указом Святейшего Синода от 31 января с. г.
за
№1708,
открыты
нижеследующие
переселенческие приходы в Тургайской
области, с назначением причтам, из
священника и псаломщика, казенного
жалованья, а некоторым и квартирного
пособия:

Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены
места
псаломщические:
учителю Болотовской казачьей школы
Димитрию Иванову в пос. Викторовском
Кустанайского уезда, — 12 сентября. (ОЕВ
1905 №19)
Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены
места
священнические:
заштатному священнику пос. Лейпцигского
Вячеславу
Авраамову
в
пос.
Викторовском, Кустанайского уезда, — 10
января. (ОЕВ 1906 №3, стр. 34)

1) п. Ассинкритовский
2) п. Викторовский
3) п. Садчиковский
4) п. Ново-Троицкий
5) п. Большой Чураковский
6) п. Таврический
7) п. Камышный
8) п. Лихачевский
9) п. Ханым-Джаньский (ОЕВ 1911 №7-8,
стр. 65)

Революцией
Его
Преосвященства
перемещен псаломщик пос. Викторовского,
Кустанайского уезда, Димитрий Иванов в
пос. Пешковский, того же уезда, — 15 ноября.
(ОЕВ 1906 №23)
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Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 2 мая, за №№356-363,
утверждены в должностях церковных старост
при церквах: Кустанайского уезда: пос.
Викторовского крест. Терентий Хоронько.
(ОЕВ 1911 №19-20)

Викторовского Акиндин Хоронько. (ОЕВ
1914 №2)
Священник
Викторовского
пос.,
Кустанайского уезда, Виктор Сагайдак
перемещен в с. Масленское, Челябинского
уезда, а на его место перемещен священник
Кошенсайского пос., Кустанайского уезда,
Георгий Шашин, в Кошенсайский же пос.
перемещен священник Копыченского пос.
Матвей Бородин все трое — для пользы
миссии. (Рез. Преосвящ. Мефодия, Еписк.
Оренб. и Тург., от 9 февраля с. г. за № 883).
(ОЕВ 1915 №5)

-Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского определены: 16
июня, крест. пос. Березовского, Актюб. уезда,
Иван Кошевой, по прошению, и. д. псал. в
пос. Викторовский, Кустанайского уезда, — 17
июня. (ОЕВ 1911 №25-26)
- Уволен и. д. псал. пос. Викторовского, Куст.
уезда, Геннадий Голитовский, — 6 июня.
(ОЕВ 1911 №25-26, стр. 218)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 6-й округ. Приход в п. Викторовский
Куст. уезда. (ОЕВ 1915 №47-48)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Феодосия, Епископа Оренбургского и
Тургайского, уволены от должностей 13-го
октября церковные старосты церквей
Кустанайского уезда: пос. Викторовского
Терентий Хоронько, пос. Карпыковского
Иаков Лукьяненко, согласно прошениям,
по домашним обстоятельствам. (ОЕВ 1911
№43, стр. 355)

- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
Благословением
без
грамоты. Попечители школ: Викторовской
церковно-приходской школы, Кустанайского
уезда, крестьянин Варфоломей Карпенко.
(ОЕВ 1915 №49-50)

- Уволен 23 сентября и. д. псаломщика
Викторовского поселка, Кустанайского уезда
Иоанн Кошевой за смертию с 2 сентября.
(ОЕВ 1912 №41)

- Вместо уволенного по прошению от
должности
церковного
старосты
Вознесенской церкви Викторовского пос.
Кустанайского уезда, крестьянина Доренко
допущен к исполнению обязанностей
старосты, до 1 января 1917 года, крестьянин
Варфоломей Карченко (Карпенко)
(Опред. Епар. Нач., от 20-22 апреля сего года
за № 232-1911). (ОЕВ 1916 №17-18)

Резолюциями
Его
Преосвященства
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского
последовавшими 15, 16 октября, определены:
крестьянин Петр Руденко и. д. псаломщика
к церкви пос. Викторовского, Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1912 №42-43, стр. 451)

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия
набедренником: поселка Викторовского
Кустанайского уезда свящ. Гергий Шашин.
(ОрЦОВ №2 от 09 апреля 1917 года)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими
17,
18,
19
апреля
перемещены священник Щербиновского
прихода
Виктор
Сагайдак
на
священническое место в п. Викторовский,
Кустанайского уезда, а на его место
священник Измайловского пос. Иоанн
Москаленко. (ОЕВ 1913 №15, стр. 128)

Другие источники:
1. Священник Георгий Шашин, псаломщик
Игнатий
Константинович
Косых
(мобилизов.) (Адрес-Календарь Тургайской
области за 1916 год, стр.163).

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 20-23 декабря
1913 года, утверждены в должностях
церковных старост на трехлетие 1914-1916 гг.
по Алексеевскому округу с церквами: пос.

2.
Заведующий
церковно-приходской
школой — священник Виктор Сагайдак
(Адрес-Календарь Тургайской области за
1916 год, стр.167).
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Кустанайского уезда, — 8 июля. (ОЕВ 1908
№29, стр.218)

П.

АСЕНКРИТОВСКИЙ, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ) В ЧЕСТЬ
КОСЬМЫ И ДАМИАНА

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом Епископом Оренбургским и
Тургайским преподано Архипастырское
благословение писарю Асинкритовского
волостного правления Кустанайского уезда,
Григорию
Ивлиеву
за
ведение
миссионерских бесед и ревность о святом
православии, — 15 августа. (ОЕВ 1909 №3536)

Асенкритовка — село в районе Беимбета
Майлина
(ранее
Тарановский
район)
Костанайской
области
Казахстана.
Административный центр Асенкритовского
сельского округа.
Название и адрес до 1918 года: п.
Ассинкритовский
(Асинкритовский)
Асинкритовской волости Кустанайского
уезда Тургайской области.

- Преподано Архипастырское благословение
Его
Преосвященства
свящ.
пос.
Асинкритовского,
Кустанайского
уезда,
Василию Голубеву за труды по народному
просвещению в местных поселках, — 18
января. (ОЕВ 1910 №7)

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.73.
Дамиановский
молитвенный
метрические книги с 1907 года.

Косьмодом,

- Рукоположены во священника окончивший
Казанские миссионерские курсы Ананий
Золотухин к церкви пос. Ассинкритовского,
Кустанайского уезда, — 18 сентября. (ОЕВ
1910 №39)

Публикации:
- Утверждены в должностях церковных
старост церквей: пос. Ассинкритовского,
Кустанайского уезда, крестьянин Алексей
Мищенко, — 5 июля; и. д. псаломщика
церкви пос. Успенского, Кустанайского уезда,
Иоанн Кадошников, — 7 июля. (ОЕВ 1907
№28-29, стр. 193-194)

- Указом Святейшего Синода, от 31 января с.
г. за №1708, открыты нижеследующие
переселенческие приходы в Тургайской
области, с назначением причтам, из
священника и псаломщика, казенного
жалованья, а некоторым и квартирного
пособия:

- Преподано Архипастырское благословение
крестьянам
пос.
Ассинкритовского,
Кустанайского уезда, Феодоту Помазану и
Андрею Бесчастному и крестьянину
поселка Елизаветинского, того же уезда,
Семену Апрелеву за деятельность и
денежные пожертвования на пользу церквей
Божьих, — всем 18 апреля. (ОЕВ 1908 №1819)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение крест. пос. Ассинкритовского
Кустанайского уезда, Феодоту Помазану,
крестьянину Андрею Безчастному, крест.
Семену Шевченко и крест. Никанору
Коваленко за пожертвование церковных
вещей и св. икон в церковь пос.
Ассинкритовского — всем 12 июня. (ОЕВ 1908
№25-26)

п. Ассинкритовский
п. Викторовский
п. Садчиковский
п. Ново-Троицкий
п. Большой Чураковский
п. Таврический
п. Камышный
п. Лихачевский
п. Ханым-Джаньский (ОЕВ 1911
№7-8, стр. 65)

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, 7 февраля Троицкий мещанин
Симеон
Горшенин
определен
псаломщиком в посел. Ассинкритовский
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1911 №7-8, стр. 70)

Перемещены:
священник
поселка
Ассинкритовского в поселок Карагалинский,
— 28 июня. (ОЕВ 1908 №27-28, стр. 205)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими
17,
18,
19
апреля
перемещены
священник
пос.
Ассинкритовский
Кустанайского
уезда
Ананий Золотухин на священническое

Перемещены
первый
разъездной
священник
по
Кустанайскому
уезду
Василий Голубев в пос. Асинкритовский,
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место в с. Ново-Андреевское Троицкого
уезда. (ОЕВ 1913 №15, стр. 128)

Казахстана. Входило в состав Павловского
сельского округа. Исключено из учётных
данных в 2017 году.

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, рукоположены: псаломщик
Александр Поплевин в сан священника к
церкви
поселка
Ассинкритовского,
Кустанайского уезда, — 5 мая. (ОЕВ 1913
№19-20)

Село находилось примерно в 62 км к юговостоку
от
районного
центра,
села Тарановское.
Название и адрес в 1918 году: п. Барсуковский
Павловской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 20-23 декабря
1913 года, утверждены в должностях
церковных старост на трехлетие 1914-1916 гг.
по Алексеевскому округу с церквами: пос.
Ассинкритовского Яков Уптилов. (ОЕВ
1914 №2, стр. 8)

Документы:
- ГАКО 209-1-8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Барсуковское.
Дата регистрации 24 апреля 1924 года, время
регистрации 5 января 1925 года, принят в
аренду молитвенный дом.

- По докладу Председателя Епархиального
Миссионерского Совета Преосвященного
Серафима, Епископа Кустанайского и
епархиального миссионера Д. Несмеянова
перемещаются
священники:
пос.
Ассинкритовского, Кустанайского уезда,
Александр
Поплевин
в
станицу
Николаевскую, Верхнеуральского уезда; пос.
Нижне-Санарского,
Троицкого
уезда
Филипп Тушев в пос. Асинкритовский,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1916 №13-14, стр.
114)

Публикации:
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 6-й округ. Приход в п. Барсуковский.
(ОЕВ 1915 №47-48)
- Определениями Епарх. Начальства,
состоявшимися 20-23 декабря 1913 года,
утверждены в должностях церковных старост
на трехлетие 1914-1916 гг. по Алексеевскому
округу с церквами: поселка Барсуковского
Фома Герман. (ОЕВ 1914 №2)

- Священник Тушев Филипп утвержден в
октябре
1916
года
законоучителем
Асинкритовского начального училища. (ОЕВ
1916 №39-40, стр.331).

ВАЛЕРИАНОВКА, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
С.

- Награды духовенству. Преосвященным
Мефодием, епископом Оренбургским и
Тургайским награждены набедренником –
пос. Ассинкритовского Кустанайского уезда
свящ. Филипп Тушев. (ОрЦОВ №35-36)

Валерьяновка — село в Тарановском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Новоильиновского сельского
округа.
Название и адрес до 1918 года: п.
Валериановский Валериановской волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

Другие источники:
1. "Список населенных мест Тургайской
области" 1910 года издания. Поселок
Асинкритовский – молитвенный дом.

Публикации:
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа.
6-й
округ.
Приход
в
п.
Валерьяновский Кустанайского уезда. (ОЕВ
1915 №47-48)

2. Свящ. Александр Иванович Поплевин,
псаломщик Симеон Доментьевич Горшенин
(Адрес-Календарь Тург. области за 1916 год,
стр.162).

- Определениями Епарх. Начальства,
состоявшимися 20-23 декабря 1913 года,
утверждены в должностях церковных старост
на трехлетие 1914-1916 гг. по Алексеевскому
округу с церквами: поселка Валериановского
Гавриил Инжула. (ОЕВ 1914 №2, стр. 8)

БАРСУКОВКА, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
С.

Барсуковка
—
упразднённое
село
в Тарановском районе Костанайской области
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С.

ВАРВАРИНКА, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)

Варваринский пос., Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1915 №12)

Варваринка — село в Тарановском районе
Костанайской области Казахстана. Входит в
состав Асенкритовского сельского округа.
Село находится к северо-западу от районного
центра села Тарановское на правом берегу
реки Аят.

- Окончивший псалощическо-диаконские
курсы при Михайловской второклассной
школе, Оренбургского уезда, Феодор
Мишустин определен на псаломщическое
место к церкви пос. Варваринского,
Кустанайского уезда, с обязательством
усердно заниматься обучением детей пению
в церковной школе (Резол. Преосв.
Серафима, Епископа Кустанайского, от 26
апреля с. г. за № 1744). (ОЕВ 1915 №16, стр.
173)

Название и адрес до 1918 года: п.
Варваринский Ассинкритовской волости
Кустанайского уезда Тургайской области.
Публикации:

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 6-й округ. Приход в п. Варваринский
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915 №47-48)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение
старосте
церкви
хут.
Варваринского крестьянину Титу Ходакову
за пожертвование 400 руб. на постройку
храма в названном хуторе. (ОЕВ 1905 №11,
стр. 299)

- Священник Успенской церкви поселка
Варваринского,
Кустанайского
уезда,
Василий Носов, для пользы службы,
перемещен к церкви пос. Станционного, того
же уезда (Резол. Преосв. Мефодия, Еписк.
Оренб. и Тургайск., от 27 января с. г. за №
360). (ОЕВ 1916 №5-6, стр. 37)

- Постановлениями Епарх. Начальства, от 8
августа за №№677-688, утверждены в
должностях церковных старост при церквях:
пос. Варваринского, того же уезда, крест.
Макарий Авраменко. (ОЕВ 1911 №33-34,
стр. т280-281)
Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 20-23 декабря
1913 года, утверждены в должностях
церковных старост на трехлетие 1914-1916 гг.
по Алексеевскому округу с церквами: пос.
Варваринского Павел Григоренко. (ОЕВ
1914 №2)
- Открыты новые приходы, с назначением
казенного жалованья священнику 600
рублей и псаломщику 200 рублей в год, в
следующих поселках Кустанайского уезда:
поселке Варваринском. (ОЕВ 1915 №10, стр.
100)

Фото. Священник Успенской церкви поселка
Варваринского, Кустанайского уезда, Василий
Носов с семьей.

- Пособия на строительные нужды. На
постройку причтовых домов: поселок
Варваринский, Кустанайского уезда — 3000
руб. (ОЕВ 1915 №10)

Псаломщик
Варваринского
пос.,
Кустанайского уезда Федор Мишустин,
согласно прошению, перемещен к церкви
села Екатериновки, Оренбургского уезда
(Резол.
Преосв.
Серафима,
Епископа
Кустанайского, от 13 марта сего года за
№3536.) (ОЕВ 1916 №11-12, стр. 102)

- Согласно постановлению Епархиального
Переселенческого Комитета, утвержденному
резолюцией Преосвященного Мефодия,
Епископа Оренб. и Тург., от 1 апреля с. г. за
№2191, оканчивающие в сему году курс
Оренбургской
Пастырско-миссионерской
школы, с 1-го апреля с. г., определены на
священнические места Носов Василий — в
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Другие источники:

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Евгеньевский.
Дата регистрации – 12 июня 1922 года, время
регистрации — 01 ноября 1923 года, принята
в аренду церковь.

1. Свящ. Василий Носов, псал. Федор
Мишустин (Адрес-Календарь Тургайской
области за 1916 год, стр.163)

ВОРОНЕЖСКИЙ, МОЛИТВЕННЫЙ
ДОМ
П.

Публикации:

Воронежское
—
упразднённое
село
в Тарановском районе Костанайской области
Казахстана. Входило в состав Тарановского
сельского округа. Исключено из учётных
данных в 2017 году.

- Преподано Архипастырское благословение
за
полезные
труды
и
денежные
пожертвования на благоукрашение храмов
Божиих:
председателю
строительной
комиссии по постройке церкви-школы в пос.
Евгеньевском, Кустанайского уезда, священ.
Павловского прихода Максиму Иванову и
членам той же комиссии крестьянам:
Иоанну Кижченкову, Иоанну Яцину,
Михаилу Боброву и Андрею Шевелю;
псаломщику Викторовского прихода, Кустан.
уезда, Иосифу Алпатову — 12 ноября. (ОЕВ
1909 №49-50, стр. 415)

Адрес и название до 1918 года: п.
Воронежский
Елизаветинской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.
Документы:
- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… Молитвенный дом
деревянный, 18х9 (размеры), количество
верующих 106 мужч.-110 женщ. …».

- Указом Святейшего Правительствующего
Синода, от 30 января 1910 г. за №1460,
открыты самостоятельные приходы в
поселках: Харьковском и Беляевском
Актюбинского
уезда,
Адамовском,
Ольгинском, Евгениевском и Щербиновском
Кустанайского уезда, с причтом из
священника и псаломщика, в каждом. (ОЕВ
1910 №12, стр. 112)

ЕВГЕНОВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
С.

- Предоставлено место: и. д. псаломщика
сыну диакона Михаилу Прозорову в пос.
Евгениевском, Кустанайского уезда, — 28
марта. (ОЕВ 1910 №14)

Евгеновка
—
село
в
Тарановском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр и единственный
населённый пункт Евгеновской сельской
администрации. Село находится примерно в
57 км к юго-востоку от районного центра,
села Тарановское.

- Рукоположены во священника: псаломщик
Гродненской епархии Петр Чайковский на
священническое место в пос. Евгениевский,
Кустанайского уезда, — 29 июня. (ОЕВ 1910
№30-31)

Название и адрес в 1918 году: п. Евгеньевский
Павловской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

- Преподано Архипастырское благословение
— крестьянам пос. Евгеньевского, Кустан.
уезда, Григорию Кувшинову, Иоанну
Гаврашенко, Феодору Бойченко и
Стефану Быба, за их полезно-усердную
деятельность по постройке церкви-школы в
названном поселке, — 12 июля. (ОЕВ 1910
№33-34, стр. 260)

Документы:
- ГАКО Р-678 Оп.1. Д.108, м.к. 1912 г., церковь
в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. Церковь.

- Кустанайский мещанин Лука Панков, по
прошению, исп. должн. псаломщика в пос.
Евгениевский, Кустанайского уезда; и. д.
псаломщика
поселка
Евгениевского,
Кустанайского уезда, Михаил Прозоров в
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пос. Рязанцевский того же уезда, — 5 января
(ОЕВ 1911 №2)

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 20-23 декабря
1913 года, утверждены в должностях
церковных старост на трехлетие 1914-1916 гг.
по Алексеевскому округу с церквами: пос.
Евгеньевского Михаил Бобров. (ОЕВ 1914
№2, стр. 8)

- Указом Святейшего Синода, от 10 декабря
1910 года за №17 743, назначено квартирное
пособие из сумм Святейшего Синода
следующим
причтам
переселенческих
приходов Оренбургской епархии: поселка
Евгениевского — священнику и псаломщику
225 руб. (ОЕВ 1911 №7-8)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 6-й округ.
Приход в п. Евгениевский. (ОЕВ 1915 №4748)

Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 14 марта за №№214, 215, 216
и 217, утверждены в должности церковных
старост при церквях: пос. Евгениевского,
Кустанайского уезда, крестьянин Михаил
Бобров. (ОЕВ 1911 №12, стр. 129)

Псаломщик
Евгениевского
поселка
Кустанайского уезда, Николай Лебедев по
прошению, перемещен в поселок НовоГородищенский, Верхнеуральского уезда.
(ОЕВ 1916 №43-44, стр. 355)

- 27 февраля исп. должн. псаломщика церкви
пос. Евгениевского Кустанайского уезда,
Лука Панков, по прошению, на таковую же
должность в пос. Владимирский, того же
уезда. (ОЕВ 1912 №10, стр. 104)

- Вакантные места: Псаломнические: пос.
Евгеньевский Кустанайского уезда. (ОрЦОВ
№6 от 27 апреля 1917 года, стр. 4)

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, последовавшей 19, 20 и 21
апреля, определен: бывший воспитанник 4
класса Оренбургского реального училища
Евлампий Зубков на псаломщическое
место в пос. Евгениевский, Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1912 №18)

Перемещение
псаломщиков.
Псаломщик п. Петропавловского Орен.
Губернии Ив. Пучков перемещен в поселок
Евгеньевский Кустанайского уезда. (ОрЦОВ
№25 от 05 июля 1917 года)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 9 и 10 мая определены:
окончивший Московские псаломщические
курсы Иван Святченко псаломщиком в
поселок Евгениевский, Кустанайского уезда.
Предложением
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского от 10 мая за №
351
диакон-псаломщик
поселка
Евгениевского,
Кустанайского
уезда
Евлампий
Зубков
перемещен
на
псаломщическое место к Казанской церкви г.
Илецкой Защиты. (ОЕВ 1912 №21, стр. 223)

1. Свящ. Петр Адамович Чайковский, псал.
Николай Лебедев (Адрес-Календарь Тург.
области за 1916 год, стр.163).

Другие источники:

2. Панков Лука Михайлович, исп. должность
псаломщика
при
РождествоБогородицкой
церкви
поселка
Евгениевского Кустанайского уезда с 5
января 1911 года. Перемещен 27 февраля 1912
года по прошению на такую же должность к
Николаевской
церкви
Владимирского
поселка Кустанайского уезда. (ОЕВ 1912 №10
стр.104)
3. Чайковский Петр, священник церкви
Евгениевского поселка Кустанайского уезда.
В 1911 году приобрел новые колокола для
приходской
церкви
в
магазине
Епархиального
Михаило-Архангельского
братства (ОЕВ 1912 №1 (неоф. часть), стр. 34).
Присоединил 29 октября 1913 года к
православию
из
римокатолического
вероисповедания дочь крестьянина. (ОЕВ
1914 №8, стр.77)

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 27 августа с. г. определены:
окончивший
Оренбургскую
причетную
школу Константин Деревягин вр. ис.
должность псаломщика в п. Евгеньевский
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1913 №35)
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ЕЛИЗАВЕТИНКА, ЦЕРКОВЬ В
ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским преподано Архипастырское
благословение, с выдачею грамот, за
денежные пожертвования и полезноусердные труды на пользу церквей Божиих:
членам
строительного
комитета
по
постройке храма в пос. Елизаветинском,
Кустанайского уезда, Иоакиму Панину,
Никанору
Кузьмину,
Памфилу
Маркову и Симеону Апрелеву, за их
полезно-усердные труды по постройке
означенного храма. (ОЕВ 1911 №35, стр. 294)

С.

Елизаветинка — село в Тарановском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Набережного сельского
округа. Находится примерно в 22 км к
востоку
от
районного
центра,
села Тарановское.
Название и адрес в 1918 году: п.
Елизаветинский Елизаветинской волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- 7 марта, регент церкви пос. Алексеевского,
Кустанайского уезда Иван Горяйнов
назначен на псаломщическое место к
церкви пос. Елизаветинского, того же уезда.
(ОЕВ 1912 №11, стр. 116)

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.127. КазанскоБогородицкая церковь, м. к. с 1917 г.
- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… Церковь деревянная под
железной
крышей,
18х4
(размеры),
количество верующих 73-77 (мужч. –
женщ.) …».

- 7 марта, и. д. псаломщика церкви пос.
Елизаветинского,
Кустанайского
уезда,
Григорий
Мамычев
уволен
от
занимаемого места. (ОЕВ 1912 №11, стр. 118)
- Свящ. пос. Елизаветинского Константин
Аксенов перемещен 25 июня 1912 года к
церкви Увального поселка Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1912 № 26-27, стр.286)

- ЦГА РК Ф. И-629, 5 ед. хр., 1915-1917 гг.
Казанско-Богородицкая
церковь,
пос.
Елизаветинский
Кустанайского
уезда
Тургайской области.

- Определениями Епарх. Начальства,
состоявшимися 20-23 декабря 1913 года,
утверждены в должностях церковных старост
на трехлетие 1914-1916 гг. по Алексеевскому
округу с церквами: пос. Елизаветинского
Семен Апрелев. (ОЕВ 1914 №2)

Публикации:
- Преподано Архипастырское благословение
крест. пос. Елизаветинского, Кустанайского
уезда, Семену Апрелеву за деятельность и
денежные пожертвования на пользу церквей
Божьих, — 18 апреля. (ОЕВ 1908 №18-19)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 6-й округ.
Приход в п. Елизаветинский. (ОЕВ 1915 №4748)

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Дионисием
Епископом
Челябинским
рукоположены
в
сан
священника:
псаломщик-диакон
села
Булановки
Оренбургского
уезда
Константин
Алексеев к церкви пос. Елизаветинского
Кустанайского уезда, — 03 июня. (ОЕВ 1911
№29-30, стр. 251)

- Священником Елизаветинского прихода
Арсением Жутовым присоединена к
православию
из
ЕвангелическоЛютеранского исповедания, с наречением
имени — Евфимия, крестьянка Волынской
губернии, Луцкого уезда Яшма Карлова
Шельская. (ОЕВ 1916 №7-8)

- Регент церковного хора певчих при церкви
пос. Елизаветинского, Кустанайского уезда,
Григорий Мамычев, согласно прошению,
и. д. псаломщика к церкви того же поселка, —
10 июля. (ОЕВ 1911 №29-30)

- Священник Елизаветинского поселка
Кустанайского уезда Арсений Жутов для
пользы службы перемещен к церкви поселка
Карабутакского Иргизского уезда (Резол.
Преосв. Мефодия, Еписк. Оренб. и Тургайск.
от 16 марта с. г. за №1222). (ОЕВ 1916 №11-12,
стр. 101)

- 23 июля, Григорий Мамычев назначен
псал. в пос. Елизаветинский Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1911 №31-32, стр. 263)
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- Награжден камилавкой священник поселка
Елизаветопольского, Кустанайского уезда,
Евгений Болховитин. (ОЕВ 1916 №49-5051-52, стр. 413)

Кустанайского уезда. (ОЕВ 1912 №15, стр.
160)
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Дионисием,
Епископом
Челябинским,
рукоположены диакон Трофим Моргун к
церкви
Журавлевского
поселка
Кустанайского уезда, — 23 мая. (ОЕВ 1913
№21-22, стр. 188)

Другие источники:
1. Свящ. Арсений Никитович Жутов, псал.
Иван Васильевич Горяинов (моб.) (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр. 163).

- Опред. Епарх. Начальства, состоявшимися
20-23 декабря 1913 года, утверждены в
должностях церковных старост на трехлетие
1914-1916 гг. по Алексеевскому округу с
церквями:
пос.
Журавлевского
Глеб
Волошин. (ОЕВ 1914 №2, стр.8)

2. Зав. ЦПШ свящ. Арсений Жутов (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.167).

ЖУРАВЛЕВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
С.

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 6-й округ.
Приход в п. Журавлевский. (ОЕВ 1915 №4748)

Журавлёвка — село в Тарановском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Тарановского сельского
округа. Село находится примерно в 4 км к
северо-западу
от
районного
центра,
села Тарановское.

- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
Благословением
без
грамоты. Попечители школ: Журавлевской
церковно-приходской школы, Кустанайского
уезда, крестьянин Аристарх Белоусов.
(ОЕВ 1915 №49-50, стр. 527)

Название и адрес в 1918 году: п.
Журавлевский Ассинкритовской волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

Документы:

Другие источники:

- ГАКО Ф.678 Оп.1 Д.117, м.к., 1913 год,
Казанско-Богородицкая церковь.

1. Свящ. Трофим Вас. Моргун, псал. Федор
Григорьевич Холод (мобилиз.) (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.163)

- ГАКО Ф.237 Оп.1 Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… Молитвенный дом
саманный,
крыша
деревянная,
15х8
(размеры), количество верующих вместе с п.
Оренбургским - 435 человек …».

2. Заведуюий свящ. Трофим Моргун (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.167).

КОЗЫРЕВКА, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ) В ЧЕСТЬ
ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ
С.

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Журавлевское.
Дата регистрации 22 апреля 1922 года, время
регистрации 31 августа 1923 года, принят в
аренду молитвенный дом.

Козыревка — село в Тарановском районе
Костанайской области Казахстана. Входит в
состав Новоильиновского сельского округа.
Название и адрес до 1918 года: п.
Козыревский
Валериановской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

Публикации:

Документы:

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 2 апреля определены:
крестьянин
Феодор
Холод
на
псаломническое место в п. Журавлевский

- ГАКО Ф.678. Оп. 1. Д. 126. Л. 122-123. СвятоТроицкий молитвенный дом, м. к. с 1914 года.
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Козыревское.
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Дата регистрации 08 января 1925 года, время
регистрации 04 февраля 1925 года, принят в
аренду молитвенный дом.

Священник
Козыревского
поселка,
Кустанайского уезда, Павел Соседов,
перемещен в поселок Чернореченский,
Троицкого уезда, — 20 марта. Окончивший
курс
Оренбургской
пастырскомиссионерской школы священник Филипп
Скуратов назначен на священническое
место в пос. Козыревский, Кустанайского
уезда, — 18 марта. (ОЕВ 1917 №11-12)

Публикации:
Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 20-23 декабря
1913 года, утверждены в должностях
церковных старост на трехлетие 1914-1916 гг.
по Алексеевскому округу с церквами: пос.
Козыревского Митрофан Выморозков.
(ОЕВ 1914 №2, стр. 8)

Другие источники:
1. Свящ. Павел Петрович Соседов, псал. Петр
Егорович Руденко (Адрес-Календарь Тург.
области за 1916 год, стр. 163)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 20-го, 28-го
марта и 14 апреля сего года назначены на
должности псаломщиков: воспитанники
Оренбургской
пастырско-миссионерской
школы — Михаил Пипикин в поселок
Преображенский,
Кустанайского
уезда,
Иван Васильев в поселок Козыревский,
Кустанайского уезда, Петр Колесников в
поселок Тимофеевский, Кустанайского уезда,
Петр Медведев в поселок Степановский,
Любинского уезда, Григорий Круглов в
Харьковский поселок, Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1914 №14, стр. 142)

ЛУГОВОЕ, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
С.

Луговое
—
упразднённое
село
в
Тарановском
районе
Костанайской
области Казахстана. Ликвидировано в 2009 г.
Входило в состав Евгеновского сельского
округа.
Название и адрес до 1918 года: п. Луговской
Павловской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

- Псаломщик церкви поселка Козыревский
Васильев
Иоанн
освобожден
от
назначения по семейным обстоятельствам
(ОЕВ 1914 №20-21 стр.214).

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.1 Д.171, м.к. 1917 года, СвятоТроицкая церковь.

- Руденко Петр Георгиевич, псаломщик,
перемещен 31 мая 1914 года к СвятоТроицкой церкви поселка Козыревского
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1914 №20-21,
стр.213)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Луговое. Дата
регистрации 02 мая 1923 года, время
регистрации 22 июля 1923 года, принят в
аренду молитвенный дом.

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 6-й округ.
Приход в п. Козыревский. (ОЕВ 1915 №47-48)

Публикации:
Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, от 9 августа, священник
Кустанайской походной церкви Николай
Федотов по прошению перемещен на
священническое место в село Алабугу,
Челябинского уезда; и. д. псаломщика
Луговского поселка, Кустанайского уезда,
Петр Кулыгинский — на псаломщическое
место в пос. Андреевский, Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1912 №34-35, стр. 365)

- Крестьянин Митрофан Выморозко
согласно прошению уволен от должности
церковного старосты поселка Козыревский
Кустанайского уезда (Резолюция Преосв.
Мефодия, Еписк. Оренб. и Тургайск., от 04
февраля с. г. за №483). (ОЕВ 1916 №5-6, стр.
41)
- Крестьянин Филипп Маринин утвержден
в должности церковного старосты пос.
Козыревского, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1916 №27-28, стр. 262)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 2 сентября определены:
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окончивший
курс
Оренбургской
Богодуховской
миссионерской
школы
Василий Матвеев и. д. псаломщика в
поселок Луговской, Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1912 №38, стр. 404)

31 октября с. г. назначены: заштатный
псаломщик Каракульского поселка Леонид
Райский на псаломщическое место в
Луговской поселок, Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1914 №44-45, стр. 424)

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 20-23 декабря
1913 года, утверждены в должностях
церковных старост на трехлетие 1914-1916 гг.
по Алексеевскому округу с церквами: пос.
Луговского Тихон Денисенко. (ОЕВ 1914
№2, стр. 8)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 6-й округ.
Приход в п. Луговской. (ОЕВ 1915 №47-48)
- Псаломщик церкви поселка Луговского,
Кустанайского уезда, Леонид Райский, за
переходом его на службу в Омскую епархию,
отчислен от занимаемого им места (Резол.
Преосв. Серафима, Епископа Кустанайского,
от 9 марта сего года за № 3387). (ОЕВ 1916
№11-12)

- Указом Святейшего Правительствующего
Синода от 13 июня сего года за № 10188 при
молитвенном доме поселка Луговского,
Кустанайского уезда разрешено открыть
самостоятельный приход, с причтом из
священника и псаломщика с содержанием
сего причта на местные средства. (ОЕВ 1914
№28-29, стр. 288)

- Вакансии псаломнические: Луговской пос.
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1916 №35-36)
- Крестьянин Матвей Никитин назначен
исп. долж. псаломщика в пос. Луговской,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1916 №39-40)

Резолюциями
его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Епископа Дионисия, от
5-19 августа сего года назначены: учитель
Гергиевской школы Могутовской станицы
Верхн. Уфалейского уезда Иван Евсеев в
поселок Луговской Кустанайского уезда — и.
д. псаломщика. (ОЕВ 1914 №32-33, стр. 324)

Другие источники:
1. "Список населенных мест Тургайской
области" 1910 года издания. Поселок Луговой
Павловской волости – молитвенный дом.

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшаго Дионисия, Епископа
Челябинского, от 6-18 Августа сего года,
Митрофан Фильчиков перемещен на
псаломщическое место в Луговской поселок,
Челябинского уезда. (ОЕВ 1914 №32-33, стр.
326)

С.

НАТАЛОВКА, ЦЕРКОВЬ

Наталовка
—
упразднённое
село
в
Тарановском
районе
Костанайской
области Казахстана. Ликвидировано в 2009 г.
Входило в состав Павловского сельского
округа.

Резолюциями
Преосвященнейшего
Мефодия от 11 и 13 сентября с. г. уволены:
псаломщик
Луговского
поселка
Кустанайского уезда Иван Евсеев от
должности, как не явившийся на службу к
означенному приходу. (ОЕВ 1914 №36, стр.
365)

Название и адрес до 1918 года: п.
Наталинский
Павловской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

Документы:
- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1929-1930 год.
Священнослужитель
Александр
…
(неразборчиво), п. Наталинский.

Резолюцией
Его
Преосвященства.
Преосвященнейшего Мефодия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 5 и 27
сентября, 6, 10, 14, 13 и 25 октября с. г.
перемещены: псаломщик диакон Луговского
поселка Теодор Львов на псаломщическое
место в хут. Благовещенский, Оренбургского
уезда. (ОЕВ 1914 №42-43, стр. 407)

Публикации:
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 6-й округ.

Резолюциями
Его
Преосвященства.
Преосвященнейшего Мефодия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 27 28, 30 и
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Приход в п. Наталиинский. (ОЕВ 1915 №4748)

Архангельский
молитвенный
саманного кирпича ...».

- Определениями Епарх. Начальства,
состоявшимися 20-23 декабря 1913 года,
утверждены в должностях церковных старост
на трехлетие 1914-1916 гг. по Алексеевскому
округу с церквами: … 23) пос. Натальинского
Тихон Стрельченко. (ОЕВ 1914 №2, стр. 8)

дом

из

Дополнительно:
История края по материалам исследований
Лисаковского музея истории и культуры
Верхнего Притоболья. Страницы истории
Новоильиновки. Авторы: Ю. Буданова, Ш.
Ермагамбетова:

НОВОИЛЬИНОВКА, ЦЕРКОВЬ В
ЧЕСТЬ АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ
МИХАИЛА (МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
С.

В ходе экспедиции в ноябре 2013 года
сотрудники музея встретились с коренной
жительницей села Новоильиновки – Н.Н.
Соколенко. Нина Николаевна рассказывает,
что ее бабушка – Ульяна Ивановна Луценко и
дедушка – Павел Максимович Горваль жили
на Полтавщине, в Украине. В 1889 году они
поженились и приехали в Новоильиновку,
бабушке в этот момент исполнилось 16 лет.
Дед – Павел Максимович был хорошим
кузнецом. За большой дом, который он
построил для своей семьи, его раскулачили и
выслали в Тульскую область. Позже, уже в
1950-е годы семья построит новый –
саманный дом, в котором, что – редкость,
окна были треугольной формы. В семье
Горваль родилось 14 детей. Нина Николаевна
помнит по рассказам родителей, что в
Новоильиновке
до
революции
была
построена небольшая церковь. Стояла она
там, где сейчас находится школьный стадион.
Церковь была деревянная, с куполом, со
звонницей. Вел богослужения батюшка,
который приезжал из Житикары. Из
соседних сел приходили певчие – молодые
женщины. Приезжала «Варламиха» – так
звали женщину, которая помогала батюшке
читать
Святое
Писание.
Варламиху
приглашали также помогать женщинам при
родах. Вероятно, в начале 1930-х годов
церковь
была
разрушена.
Факт
существования
Михайло-Архангельского
молитвенного дома в «поселке НовоИльинском Тургайского благочиннического
округа Кустанайского уезда Оренбургской
епархии» подтвержден документально. Об
этом сообщается в ответном письме на запрос
краеведа-исследователя А. А. Шефера в
Российский государственный исторический
архив о церквях в Валерьяновской волости.
Архивисты
информируют,
что
этот
молитвенный дом был построен в 1906 году и
оценен в 1000 рублей (Ответ на запрос А.
Шефера о церквях Валерьяновской волости в

Новоильиновка — село в Тарановском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный
центр
Новоильиновского
сельского
округа.
Находится примерно в 25 км к юго-востоку от
районного центра села Тарановского. Село
Ново-Ильиновка было образовано в 1903
году. Первыми жителями стали крестьянепереселенцы с Украины.
Название и адрес до 1918 года: п. НовоИльинский
Валериановской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.
Документы:
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии».
Название
группы:
Новоильиновское. Дата регистрации 30
марта 1922 года, время регистрации 20 июня
1923 года, принят в аренду молитвенный дом.
Публикации:
- Определениями Епарх. Начальства,
состоявшимися 20-23 декабря 1913 года,
утверждены в должностях церковных старост
на трехлетие 1914-1916 гг. по Алексеевскому
округу с церквами: п. Ново-Ильинского
Архип Данич. (ОЕВ 1914 №2, стр. 8)
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 6-й округ. Приход в п. НовоИльинский. (ОЕВ 1915 №47-48)
- Статья в газете "Лисаковская новь" от 14
апреля 2016 года - «Забытая история. Из
религиозной жизни в Верхнетоболье начала
ХХ века». Автор статьи Шефер А.: «... В 1906
г. в Новоильиновке построен Михаило-
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Российский государственный исторический
архив. № 2185 от 09.10.2009).

Публикации:
Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены места а) священнические:
заштатному священнику пос. Лейпцигского
Вячеславу
Авраамову
в
поселке
Викторовском, Кустанайского уезда, — 10
января: в) псаломщические: бывшему
псаломщику села Алексеевки, Оренбургского
уезда, Андрею Лазаренко в пос. Павловском,
Кустанайского уезда, — 14 января. (ОЕВ 1906
№3, стр. 34)

ПАВЛОВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА
С.

Павловка
—
село
в
Тарановском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный
центр
Павловского
сельского округа. Село находится примерно в
53 км к юго-востоку от районного центра,
села Тарановское.

- Рукоположены во священника: диакон
Михаило-Архангельской
церкви
города
Кустаная, Андрей Бахтияров к церкви
поселка Павловского, Кустанайского уезда, —
30 марта. (ОЕВ 1906 №8-9, стр.133-138)

Село возникло на пути караванной дороги из
Тургайских степей в Челябу (Челябинск). В
1903 году были заложены первые землянки,
вокруг которых потом выстроилось село
Павловка. Своё название село получило от
имени Павел (мужчин, их было трое, звали
Павлами). К 1916 году Павловка была
центром волости.

Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены
места
псаломнические
учителю школы грамоты пос. Павловского
Кустанайского уезда, Тимофею Савину в
пос. Введенском, того же уезда, — 11 августа.
(ОЕВ 1906 №17)

Название и адрес в 1918 году: п. Павловский
Павловской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

- Утверждены в должности церковных
старост пос. Павловского, Кустанайского
уезда, крестьянин Андрей Решетников, —
11 октября. (ОЕВ 1906 №21, стр. 424-425)

Документы:

Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены
места
псаломнические:
казаку станицы Кардаиловской Ивану
Стрижекозину в поселке Павловском,
Кустанайского уезда, — 15 декабря. (ОЕВ 1907
№1)

- ЦГА РК Ф. И-619, 14 ед. хр., 1906-1919 гг.
Михайло-Архангельский молитвенный дом
(с 1911 г. Михайло-Архангельская церковь),
поселок Павловский Кустанайского уезда
Тургайской области.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1601 Л. 453-458. Клир.
ведомости 1906 года: «… Павловский
молитвенный дом освящен 22 августа 1904
года. Построен из самана, крыт камышом,
колокольни нет. Священник Андрей
Александрович Бахтиаров с 1906 года.
Дворов в приходе 119 (379 мужч. – 319
женщ.) ...».

- Уволены от должности: и. д. псаломщика
пос. Павловского Кустанайского уезда,
Андрей Лазаренко, — 7 декабря. (ОЕВ 1907
№1, стр. 1-4)
- Исключаются из списков за смертию:
священник пос. Павловского, Кустанайского
уезда, Андрей Бахтиаров, — 20 декабря.
(ОЕВ 1907 №2, стр. 15-16)

- ГАКО Ф.678 Оп.1 Д.110, метрич. книги, 1913
г., Михаило-Архангельский молитвенный
дом.

Священник
Александровского
миссионерского стана, Кустанайского уезда,
Феодор Альметев в поселок Павловский
того-же уезда, за закрытием названного
стана, — 21 августа. (ОЕВ 1907 №34-35, стр.
223-224)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Павловское.
Дата регистрации 16 апреля 1922 года, время
регистрации 05 января 1925 года, принята в
аренду церковь.

- Перемещены священник пос. Аральского,
Кустанайского уезда, Максим Иванов в
пос. Павловский, того же уезда, — 28 августа.
(ОЕВ 1908 №37-38, стр. 281)
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место другого, — 31 декабря. (ОЕВ 1910 №2,
стр. 15-16)
- Предоставлены места: казаку пос.
Верхнекизильского Семену Андрееву в
пос. Павловском Кустанайского уезда, — 12
января. (ОЕВ 1910 №3 стр. 27-28, стр. 27-28)
- Предоставлены места: крест. Феодоту
Безногову и. д. псаломщика в пос.
Павловском, Кустанайского уезда, — 29
января. (ОЕВ 1910 №5-6)
- Уволены от должности церковного
старосты: псаломщика пос. Павловского
Кустанайского уезда, Виталий Мякшев, —
29 января. (ОЕВ 1910 №5-6)
- 10 декабря священник пос. Черновского,
Оренб. уезда, Максим Иванов оставлен на
прежнем
месте в пос.
Павловском,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1910 №50, стр.
373)

Фото. Священник-миссионер Феодор
Альметьев с супругой.

Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 2 июня с. г. за №№481 и 305,
утверждены в должностях псаломщика: и. д.
псал. церкви пос. Павловского, Куст. уезда,
Феодот Безногов с принятием в духовное
звание. (ОЕВ 1911 №23, стр. 210)

- Перемещены, псалом. пос. Павловского,
Кустанайского уезда, Иван Стрижекозин в
пос. Федоровский, того же уезда, — 23
октября; и. д. псалом. дер. Ключи, Оренб.
уезда, Андрей Петров в пос. Павловский,
Кустанайского уезда, — 23 октября. (ОЕВ
1909 №45, стр. 365)
- Преподано Архипастырское благословение
за
полезные
труды
и
денежные
пожертвования на благоукрашение храмов
Божиих:
председателю
строительной
комиссии по постройке церкви-школы в пос.
Евгеньевском,
Кустан.
у.,
священ.
Павловского прихода Максиму Иванову и
членам той же комиссии крестьянам:
Иоанну Кижченкову, Иоанну Яцину,
Михаилу Боброву и Андрею Шевелю;
псаломщику Викторовского прихода, Кустан.
уезда, Иосифу Алпатову, — 12 ноября.
(ОЕВ 1909 №49-50, стр. 415)
Перемещены
псаломщик-диакон
с.
Рыбкина,
Орен.
уезда,
Александр
Авраамов и псалом. пос. Павловского,
Кустанайского уезда, Андрей Петров один
на место другого, — 3 декабря. (ОЕВ 1910 №1)

Священник Феодот Безногов. Фотография 20-х
годов XX-го века.

- Перемещены псаломщик-диакон пос.
Павловского,
Кустанайского
уезда,
Александр Авраамов и псал. с. Радовки,
Оренб. уезда, Василий Мякшев один на

- Перемещен свящ. пос. Павловского,
Кустанайского уезда, Максим Иванов в
пос. Половниковский, того же уезда, — 17
июня. (ОЕВ 1911 №25-26, стр. 218)
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Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими перемещены: 8 июля
священник села Заманилок, Челябинского
уезда,
Николай
Шмотин
в
пос.
Павловский Кустанайского уезда. (ОЕВ 1911
№29-30, стр. 212)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, от 6-18 августа сего года,
перемещены: священники Татьяновского
прихода Иоанн Попов и Павловского
прихода Максим Сухов, Кустанайского
уезда, — один на место другого. (ОЕВ 1914
№32-33)

- Резолюциями Его Преосвеященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, перемещены:
16 августа, свящ. пос. Павловского,
Кустанайского уезда, Николай Шмотин,
по прошению, в пос. Борисо-Романовский
того же уезда. (ОЕВ 1911 №33-34, стр. 280)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 6-й округ. Приход в п. Павловский
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915 №47-48)
- Временно испол. обязанности псаломщика
при церкви пос. Павловского, Кустан. уезда,
Василий
Комаров,
определен
на
псаломщическое место к Троицкой церкви
города Челябинска (Рез. Преос. Мефодия,
Еписк. Оренб. и Тургайского, за N5 5794).
(ОЕВ 1915 №49-50, стр. 533)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским преподано Архипастырское
благословение с грамотами: церковному
старосте церкви поселка Павловского,
Кустанайского уезда, Мокию Швецу,
церковным попечителям Степану Дядыку
и Евдокиму Дводнелку, за полезноусердные
труды
их
по
постройке
молитвенного дома в пос. Павловском, — 13
октября (ОЕВ 1911 №43, стр. 354)

- Священником Павловского прихода
Иоанном Поповым присоединена к
православию из лютеранского исповедания,
с наречением ей имени Марина, крестьянка
с. Кринички Ровенского уезда, Волынской
губернии, Эмилия Готлибова Дреер.
(ОЕВ 1916 №7-8, стр. 66)

- Перемещения: священник Татьяновского
поселка Кустанайского уезда Максим Сухов
к церкви поселка Павловского того же уезда.
(ОЕВ 1912 №16, стр. 175)

- Определением епархиального начальства от
18-22 марта с. г. за № 3786 церковный
староста Михаило- Архангельской церкви
пос. Павловского, Кустанайского уезда
Стефан Грищенко, согласно прошению,
уволен от должности. (ОЕВ 1916 №13-14)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими
17,
18
сентября
перемещены:
священники
Павловского
поселка Кустанайского уезда Максим Сухов
и Ливановского (Ушсорского) поселка
Степан Владыкин один на место другого.
(ОЕВ 1912 №39, стр. 415)

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия
набедренником: пос. Павловского Куст. уезда
свящ. Иоанн Попов. (ОрЦОВ №2 от 09
апреля 1917 года)
- Вакантные места. Псаломнические: пос.
Павловский Кустанайского уезда. (ОрЦОВ
№6 от 27 апреля 1917 года, стр. 4)

- Священник Максим Сухов перемещен 18
ноября 1912 года по прошению к церкви
Павловского поселка (ОЕВ 1912 №47, стр.
496). Выдано пособие в размере 40 р. от С. С.
по случаю неурожая 1911-1912 гг. (ОЕВ 1913
№3, стр. 29)

Другие источники:
1. Свящ. Иоанн Лукьянович Попов, псал.
Федор Алексеев Безногов (Адрес-Календарь
Тург. области за 1916 год, стр.163)

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 20-23 декабря
1913 года, утверждены в должностях
церковных старост на трехлетие 1914-1916 гг.
по Алексеевскому округу с церквами: пос.
Павловского Стефан Гришенко. (ОЕВ 1914
№2)

С.

ПОКРОВКА, ЦЕРКОВЬ

Покровка
упразднённое
село
в
Тарановском районе Костанайской области
Казахстана. Ликвидировано в 2009 г.
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Входило в состав Евгеновского сельского
округа.

округа. 6-й округ. Приход в п. Подгорный
Кустанайскогоуезда. (ОЕВ 1915 №47-48)

Название и адрес до 1918 года: п. Покровский
Лаврентьевской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

Дополнительно:
1. «Список населенных мест Тургайской
области», 1910 года издания. Поселок
Покровский — молитвенный дом.

Документы:
- ГАКО Р-237 Оп.1. Д.149. Списки церквей,
молитвенных домов, мечетей и других
религиозных сооружений по Кустанайскому
уезду, 1923 год. «… п. Покровский – церковь.»

ПРОХОРОВСКИЙ, МОЛИТВЕННЫЙ
ДОМ
П.

п. Прохоровский — исчезнувшее село в
Тарановском районе Костанайской области.
Находилось
с
южной
стороны
Верхнетобольского водохранилища.

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Покровское.
Дата регистрации 14.02.1922 г., время
регистрации 13.07.1923 г., принята в аренду
церковь.

Адрес и название до 1918 года: п.
Прохоровский Валериановской волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1929-1930 год.
Священнослужитель Алексий Прозоров.

Документы:
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Прохоровский.
Дата регистрации 23 мая 1924 года, время
регистрации 01 июня 1924 года, принят в
аренду молитвенный дом.

Публикации:
- Преподано Архипастырское благословение
за
полезные
труды
и
денежные
пожертвования на благоукрашение храмов
Божиих:
председателю
строительной
комиссии по постройке церкви в пос.
Покровском
Кустанайского
уезда
священнику
Денисовского
прихода
Николаю Пономареву, членам той же
комиссии крестьянам: Елисею Еременко,
Ивану Дыкало; председателю таковой же
комиссии по постройке церкви-школы в пос.
Евгеньевском,
Кустанайского
уезда,
священнику Павловского прихода Максиму
Иванову и членам той же комиссии
крестьянам:
Иоанну
Кижченкову,
Иоанну Яцину, Михаилу Боброву и
Андрею
Шевелю;
псаломщику
Викторовского
прихода,
Кустанайского
уезда, Иосифу Алпатову — 12 ноября. (ОЕВ
1909 №49-50, стр. 415)

Публикации:
- Открыты новые приходы, с назначением
казенного жалованья священнику 600
рублей и псаломщику 200 рублей в год, в
следующих поселках Кустанайского уезда: п.
Яковлевском (с причислением к нему
Прохоровского и Милославского). (ОЕВ 1915
№10, стр. 100)

УВАЛЬНОЕ, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ (МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
С.

Увальное — село в Тарановском районе
Костанайской области Казахстана. Входит в
состав Новоильиновского сельского округа.

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 20-23 декабря
1913 года, утверждены в должностях
церковных старост на трехлетие 1914-1916 гг.
по Алексеевскому округу с церквями: пос.
Покровского Матвей Добробабы. (ОЕВ
1914 №2)

Название и адрес до 1918 года: п. Увальный
Валериановской волости Кустанайского
уезда Тургайской области.
Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.212. КазанскоБогородицкий молитвенный дом, м. к. с 1906
г.

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
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- ЦГА РК Ф. И-618, 4 ед. хр., 1906-1917 гг.
Казанско-Богородицкий молитвенный дом,
поселок Уваленский Кустанайского уезда
Тургайской области.

Предоставлены
места
бывшему
псаломщику
Николаю
Ключареву
псаломщическое в поселке Увальном,
Кустанайского уезда, — 29 окт. Уволены от
должностей псаломщик Увального поселка,
Кустанайского уезда, Василий Поспелов,
по распоряжению Епарх. Начальства, — 23
окт. (ОЕВ 1908 №45, стр. 336)

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1601 Л.489-494. «…
Молитвенный дом построен в 1905 году,
деревянный, покрыт железом, холодный
размером 30 на 8 аршин. Колокольни и
сторожки нет. Освящен 24 мая 1906 года. В
1906 году священник Христофор Семенович
Хрусталев с 1906 года …».

- Свящ. пос. Увального, Кустанайского уезда,
Христофор Хрусталев в пос. Мариинский,
Верхнеуральского уезда, — 20 мая. (ОЕВ 1909
№23-24, стр. 175)

- ГАКО Ф.678 Оп.1 Д.110, м.к., 1913 г., церковь
в честь Казанской иконы Божией Матери

- Рукоположены во священника псалом. с.
Бурлева, Челябинского уезда, Михаил
Морев к церкви пос. Увального, Кустан.
уезда, — 14 сентября. (ОЕВ 1909 №40-41, стр.
331-332)

Публикации:
- Указами Святейшего Правительствующего
Синода от 30 января 1906 г. №1089 открыт
самостоятельный
приход
при
новоустроенном молитвенном доме в пос.
Увальном Кустанайского уезда. (ОЕВ 1906
№5, стр. 96)

- Постановлениями Епарх. Начальства от 02
июня с. г. №304 принят в духовное звание
псаломщик церквей пос. Увального Куст.
уезда Алексей Шомин. (ОЕВ 1911 №23)
- Священник Константин Аксенов,
перемещен 25 июня 1912 года к церкви
Увального поселка Кустанайского уезда (ОЕВ
1912 №26-27, стр. 286).

Псаломническая
вакансия
сыну
священника Константину Аквинскому в
пос. Увальном Кустанайского уезда, — 3
марта. (ОЕВ 1906 №7, стр. 123)

Резолюциями
его
Преосвященства
Феодосия, Епископа Оренбургского и
Тургайского, последовавшей 4 февраля
перемещены: священник Остролевского
поселка Стефан Шаталов по прошению в
п. Увальный Кустанайского уезда, а на его
место священник Фешемпенаузского поселка
Игнатий Тимофеев. (ОЕВ 1913 №6, стр.
46)

Перемещены
священник
поселка
Степановского
Кустанайского
уезда
Христофор Хрусталев в пос. Увальный,
того же уезда, — 5 июня. (ОЕВ 1906 №13, стр.
226)
- Утверждены в должностях церковных
старост пос. Увального, Кустанайского уезда,
крестьянин Василий Недуев, — 27 октяб.
(ОЕВ 1906 №22 стр. 446-449, стр. 448-449)

- Определениями Епарх. Начальства,
состоявшимися 20-23 декабря 1913 года,
утверждены в должностях церковных старост
на трехлетие 1914-1916 гг. по Алексеевскому
округу с церквами: пос. Увального Игнатий
Сенчев. (ОЕВ 1914 №2, стр. 8)

- Преподано Архипастырское благословение,
крестьянам пос. Увального, Кустанайского
уезда Василию Недуеву, Игнатию
Сенчину и Стефану Стурову за денежные
их пожертвования на утварь и украшение
местного молитвенного дома, — 9 января.
(ОЕВ 1907 №5, стр. 35-37)

- Присоединены к православию крестьянин
Тургайской области, Кустанайского уезда
поселка Валериановского, той же волости
Михаил Емельянов Шаворский, 22 года,
из
баптистов
священником
прихода
Увального, Кустанайского уезда, Стефаном
Шаталовым. (ОЕВ 1914 №16-17, стр. 174)

- Уволен от должности исп. должность
псаломщика
поселка
Увального,
Кустанайского
уезда,
Константин
Аксинский, согласно прошению, — 02
июня. (ОЕВ 1908№23-24, стр. 178-180)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 6-й округ.
Приход в п. Увальный. (ОЕВ 1915 №47-48)

Предоставлены
места
заштатному
псаломщику Василию Поспелову и. д.
псаломщика при церкви пос. Увального,
Кустанайского уезда, — 15 июня. (ОЕВ 1908
№25-26)
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Стефан Владыкин в пос. Ушсорский,
Кустан. уезда, — 24 июня. (ОЕВ 1910 №28-19)

УШСОРКА, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
С.

- Предоставлены места учителю Сокулакской
цер.-приход. школы Андрею Королькову
псаломщическое в пос. Ушсорском, Кустан.
уезда, — 25 июля. (ОЕВ 1910 №32)

Ушсорка
—
упразднённое
село
в
Тарановском районе Костанайской области
Казахстана. Ликвидировано в 2010 году.
Входило в состав Ушсорского сельского
округа. Находилось примерно в 10-12
километрах на юго-запад от поселка Ысмаил
Тарановского района Костанайской области.

- Указом Святейшего Синода, от 10 декабря
1910 года за №17 743, назначено квартирное
пособие из сумм Святейшего Синода
следующим
причтам
переселенческих
приходов
Оренбургской
епархии:
п.
Ушсорского — свящ. и псал. 225 руб. (ОЕВ
1911 №7-8)

Название и адрес до 1918 года: п. Ушсорский
Смаиловской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.
Публикации:

Окончивший
курс
Богодуховской
второклассной школы Калистрат Чикунов
назначен псаломщиком в пос. Ушсорский,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1912 №38, стр.
402)

- Указом Святейшего Правительствующего
Синода, от 22 мая 1909 года за №17051
открыты самостоятельные приходы, с
причтами из священника и псаломщика, в
поселках: Карпыковском, Денисовском,
Юльевском и Ушсорском, Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1909 №27-28, стр. 206)

- Псаломщик Максимовского поселка Куст.
уезда, Филипп Тушен и диакон Ушсорского
поселка Кустанайского уезда Андрей
Корольков отчислены от должности
псаломщика за поступлением на пастырскомиссионерские курсы. (ОЕВ 1912 №38)

- Рукоположены во священника: псалом.диакон с. Хохлов. Оренбургского уезда,
Козма Проскуряков к церкви пос.
Васильевского, Кустанайского уезда, — 8
ноября; псаломщики пос. Ушсорского,
Кустанайского уезда, Петр Комаров в хут.
Самарский Орского уезда, — 5 ноября. (ОЕВ
1909 №46-47, стр. 387)

ШАРАКУЛЬСКИЙ, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
П.

п. Шаракульский исчезнувшее село в
Тарановском районе Костанайской области
Казахстана.

- Предоставлены места псаломнические
сверхштатный псаломщик градо-Оренб.
Спасо-Преображенской церкви Феодору
Алексееву в пос. Ушсорском, Кустанайского
уезда, — 5 ноября. (ОЕВ 1909 №46-47, стр.
387)

Находилось в 12-ти километрах на юг от
поселка Ысмаил Тарановского района
Костанайской области. До 1918 года входил в
состав Смаиловской волости Кустанайского
уезда Тургайской области.

- Перемещены: псалом. пос. Ушсорского,
Кустанайского уезда, Феодор Алексеев в с.
Казанское Орского уезда, — 16 декабря. (ОЕВ
1909 №52, стр. 441-442)
Вакансия
в
п.
Ушсорский
псаломническая. (ОЕВ 1910 №4 стр. 43)

Документы:
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Шаракульское.
Дата регистрации 15 января 1925 года, время
регистрации 18 ноября 1925 года, принят в
аренду молитвенный дом.

—

Предоставлено
место
запасному
церковнику Юго-Восточного Сибирского
стрелкового полка Николаю Дидуку и. д.
псаломщика в пос. Ушсорском, Кустан. уезда,
— 8 марта. (ОЕВ 1910 №11 стр. 109-110)

Публикации:

- Перемещены: псалом. пос. Ушсорского,
Кустанайского уезда, Николай Дидык в
хут. Ново-Зирганский, Орского уезда, — 28
июня; свящ. с. Бурлева, Челябинского уезда,

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 21, 24, 25 и
28 апреля сего года назначены: воспитанник
Оренбургской
пастырско-миссионерской
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школы
Матвей
Подставочкин
на
священническое
место
в
поселок
Шаракульский, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1914 №16-17, стр. 170)

губернии».
Название
группы:
Щербиновский. Время регистрации 19
ноября 1922 года, принят в аренду
молитвенный дом.

- Определение Епарх. Нач., от 2 апреля с. г. за
№ 279-1125, крест. Сергей Сопитико
утвержден в должности церковного старосты
к молитвенному дому пос. Шаракульского,
Кустанайского у. (ОЕВ 1915 №12)

Публикации:
- Указом Святейшего Правительствующего
Синода, от 30 января 1910 г. за №1460,
открыты самостоятельные приходы в
поселках: Харьковском и Беляевском
Актюбинского
уезда,
Адамовском,
Ольгинском, Евгениевском и Щербиновском
Кустанайского уезда, с причтом из
священника и псаломщика в каждом. (ОЕВ
1910 №12, стр. 112)

- Учитель Богородицко-Липповской земской
школы Алексей Горбунов определен на
псаломщическое место к церкви поселка
Шаракульевского,
Кустанайского
уезда
(Резолюц. Преосв. Серафима, Еп. Куст., от 31
июля с. г. за № 4542). (ОЕВ 1915 №33-34, стр.
368)

- Рукоположены во священника: диакон
градо-Челябинского женского монастыря
Прохор Самохвалов к церкви пос.
Щербиновского, Кустанайского уезда, — 11-го
апреля. (ОЕВ 1910 №17-18)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 8-й округ.
Приход в п. Шаракульский. (ОЕВ 1915 №4748)

- Указом Святейшего Синода, от 10 декабря
1910 года за №17 743, назначено квартирное
пособие из сумм Святейшего Синода
следующим
причтам
переселенческих
приходов
Оренбургской
епархии:
п.
Щербаковского — священнику 150 руб. (ОЕВ
1911 №7-8, стр. 63)

- Псаломщик Шаракульского пос., Куст.
уезда, Алексей Горбунов, по прошению,
перемещен в пос. Коломенский, Куст. уезда.
(ОЕВ 1916 №29-30, стр. 274)
- Вандышев Иоанн назначен в августе 1916
года и. д. псаломщика к церкви поселка
Шаракульского Кустанайского уезда (ОЕВ
1916 №31-32, стр. 291).

Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 2 мая, за №№356-363,
утверждены в должностях церковных старост
при церквах: Куст. уезда: пос. Затобольского
крест. Феодор Сергеев, пос. Семиозерного
крестьянин
Иван
Пальчиков,
пос.
Щербиновского крест. Илья Емлин, пос.
Викторовского крест. Терентий Хоронько.
(ОЕВ 1911 №19-20)

Другие источники:
1. Свяш. Матвей Подставочкин (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.164).

ЩЕРБИНОВСКИЙ, СВЯТОТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ
П.

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, последовавшими 4 ноября
определены: псаломщик с. Щербиновского,
Кустанайск. уезда, Василий Кривоносов
перемещен в пос. Назаровский, того же уезда.
(ОЕВ 1911 №46 стр. 378)

Щербиновка — село в Тарановском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Тарановского сельского
округа. Село находится примерно в 18 км к
северу
от
районного
центра,
села Тарановское. До 5 апреля 2013 года село
входило
в
состав
упразднённого
Красносельского сельского округа.

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским преподано Архипастырское
благословение,
без
грамот:
В.
И.
Каширину, Ф. В. Каширину, М. И.
Дядину, М. П. Архипову, И. Д. Авдееву,
И. В. Круглову. П. П. Лебедеву, И. Г.
Дернову, К. Г. Иванову, И. П.
Лаврентьеву, монахине Челябинского
женского монастыря Таисии, М. П.

Название и адрес до 1918 года: п.
Щербиновский Елизаветинской волости
Кустанайского уезда Тургайской области.
Документы:
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
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Ильиных, К. Ф. Лисовому, Г. Е.
Еншиной,
А.
Ф.
Валяеву,
М.
Таранщиновой, Е. Белоцерковцевой,
П. А. Зарубину, А. С. Бобылевой и Н. М.
Дядицу за денежные их пожертвования и
полезно-усердные труды по благоукрашению
храма Божьего в поселке Щербиновском
Кустанайского уезда, — 23 ноября. (ОЕВ 1911
№48, стр. 390)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими
17,
18,
19
апреля
перемещены священник Щербиновского
прихода
Виктор
Сагайдак
на
священническое место в п. Викторовский,
Кустанайского уезда, а на его место
священник Измайловского пос. Иоанн
Москаленко. (ОЕВ 1913 №15)

- Священником поселка Щербиновского
Кустанайского
уезда
Прохором
Самохваловым, 15 сентябри и 2 октября
сего года присоединены к православию из
штундо-баптистской секты крестьянская
жена поселка Щербиновского Ирина
Андреева Река — 32-х лет и дочь ее
Олимпиада — 14-ти лет и вместе с тем
просвещены св. крещением двое детей той же
Ирины Река — Евдокия 2-х лет и Андрей 1го месяца. (ОЕВ 1911 №48, стр. 392)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Дионисия,
Епископа
Челябинского,
последовавшими 10 августа, перемещены: 16,
17, 22 августа псаломщик села Ивановки,
Челябинского уезда, Николай Ионин в
Щербиновский
поселка,
Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1913 №33-34, стр. 284)
Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 18 декабря,
псаломщик Щербиновского пос. Николай
Ионин за самовольное оставление своей
должности отчислен от места. (ОЕВ 1914 №2,
стр. 8)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 15, 16, 18 сентября
назначены: учитель 2-х классного училища с.
Каменного, Челябинского уезда, Виктор
Сагайдак на священническое место в
Щербиновский
поселок,
Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1912 №39, стр. 415)

- Лесовой Кузьма утвержден в декабре 1913
года в должности церковного старосты
поселка Щербиновского Кустанайского уезда
на 1914-1916 гг. (ОЕВ 1914.2, стр. 8).
Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Мефодия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 13, 16, 17, 19,
23 и 31 декабря с. г. перемещены: священник
Щербиновского поселка, Кустанайского
уезда, Иоанн Москаленко на штатное
диаконское место в Ак-Булакский поселок, а
на его место, для пользы службы, священник
села Верхнего Гумбета Николай Завзин.
(ОЕВ 1914 №52, стр. 463)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими
17,
18
сентября
перемещены: священник Щербиновского
пос.,
Кустанайского
уезда
Прохор
Самохвалов для пользы службы в
Брединский поселок на священническое
место. (ОЕВ 1912 №39, стр. 415)
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, рукоположены: учитель села
Каменного, Челябинского уезда, Виктор
Сагайдак в сан священника 21 октября к
церкви пос. Щербиновского Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1912 №44, стр. 456)

- Настоятель церкви села Рягчино,
Оренбургского уезда, священник Терентий
Чугунов, согласно прошению перемещен в
село Екатеринославское, того же уезда; на
место настоятеля церкви села Ратчино,
переведен второй священник той же церкви
Иоанн Смирнов, а на место последнего
перемещен священник пос. Щербиновского,
Кустанайскаго уезда, Николай Завзин
(Резол. Епископа Мефодия от 16 января с. г.
за № 449). Священник Бистюбинского
поселка, Актюбинского уезда, Василий
Ракитин
переведен
в
поселок
Щербиновский,
Кустанайского
уезда

Постановлением
Епархиального
Начальства от 29 октября за №1077
церковный староста Щербиновского поселка
Илья Евшин согласно прошению, по
семейным обстоятельствам уволен от
занимаемой должности. (ОЕВ 1912 №44, стр.
457)
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(предлож. Епископа Мефодия, от 24 января с.
г. за № 723). (ОЕВ 1915 №3-4, стр. 15)

епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
Благословением
без
грамоты. Попечители школ: Щербиновской
церковно-приходской школы Кустанайского
уезда, кр. Павел Ильченко. (ОЕВ 1915
№49-50)

Священник
Василий
Ракитин
командирован 28 января 1915 года для
исполнения
обязанностей
бригадного
священника 44-й бригады государственного
ополчения. (ОЕВ 1915 №3-4, стр. 14)

- Священником прихода Щербиновского,
Кустанайского уезда, присоединены чрез Св.
Исповедь и отречение от ереси штундобаптизма:

- Согласно постановлению Епархиального
Переселенческого Комитета, утвержденному
резолюцией Преосвященного Мефодия,
Епископа Оренбургского и Тургайского, от 1
апреля с. г. за №2191, оканчивающие в сему
году
курс
Оренбургской
Пастырскомиссионерской школы, с 1-го апреля с. г.,
определены на священнические места:
Медведев Петр — в Щербиновский пос.,
того же уезда. (ОЕВ 1915 №12)

1) кр-н пос. Щербиновского Илья
Макаров Белоцерковец, 32-х лет;
2) жена его Домникия Ермолаева, 33-х
лет и дети их: Петр 11-ти лет,
Константин 3-х лет и св. крещением
младенец 2-х месяцев с наречением имени
— Иоанн. (ОЕВ 1916 №7-8)

- Исп. должность псаломщика при
Троицком молитвенном доме пос.
Щербиновского,
Кустанайского
уезда,
Михаил
Суханов
перемещен
на
псаломщическое место к Александровской
церкви, что при Оренбургском женском
Институте, с рукоположением его в сан
диакона.
(Резолюция
Преосвященного
Мефодия, Епископа Оренбургского и
Тургайского, от 5 мая с. г. за № 2861). (ОЕВ
1915 №25-26, стр. 282)

- Псаломщик церкви пос. Щербиновского,
Кустанайского уезда, Иван Куделин,
согласно прошению, перемещен к церкви
поселка Чесменского, Верхнеуральского
уезда
(Резолюция
Преосвященного
Серафима, Епископа Челябинского, от 15
июня с. г. за №4842). (ОЕВ 1916 №24-26, стр.
233)
- Псаломнические вакансии: поселок
Щербиновский, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1916 №35-36)

- Сверхштатный псаломщик Покровской
церкви села Покровского, Орского уезда,
Иван Куделин назначен псаломщиком
Троицкой
церкви
поселка
Щербиновского, Кустанайского уезда, с
обязательством
заниматься пением
в
местной церковно-приходской школе и
организовать церковный хор (Резолюция
Преосвященного
Серафима,
Епископа
Кустанайского, от 30 июля сего года за №
4527). (ОЕВ 1915 №33-34, стр. 368)

Перемещения
и
назначения
священнослужителей. Крестьянин Ар.
Тарасов
допущен
к
исполнению
обязанностей
псаломщика
в
поселок
Щербиновский
Кустанайского
уезда.
(ОрЦОВ №20 от 15 июня 1917 года, стр. 4)
Другие источники:
1. «Список населенных мест Тургайской
области» 1910 года издания. Поселок
Щербинский Елизаветинской волости –
молитвенный дом.

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 6-й округ.
Приход в п. Щербиновский. (ОЕВ 1915 №4748)

2. Священник Петр Медведев, псаломщик
Иван Куделин (Адрес-Календарь Тургайской
области за 1916 год, стр.163).

- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской

259

УЗУНКОЛЬСКИЙ РАЙОН
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1914 г. стр. 161-162: «... Приход сей выделился
из прихода станицы Пресногорьковской.
Храм только предполагается к постройке и
строиться будет деревянный. Богослужение
пока совершается в молитвенном доме,
пожертвованном Евтихием Стадниковым
специально для этой цели. Ризницы и утвари
нет, а пользуются этим из церкви
Пресногорьковской. В приходе две церковноприходские школы, в которых обучаются 70
мальчиков и 18 девочек. ... Жалованья от
казны положено священнику 600 рублей и
псаломщику 200 рублей в год. Храм
посещается прихожанами с усердием ...».

Воскресеновка — село в Узункольском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Новопокровского сельского
округа.
Название и адрес до 1918 года: поселок
Воскресеновский Петропавловского уезда
Акмолинской волости.
Документы:
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии».
Название
группы:
Воскресеновское. Дата регистрации 26 марта
1924 года, принят в аренду молитвенный дом.

КАМЫШЛОВКА, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ) В ЧЕСТЬ
ПЕТРА И ПАВЛА
С.

Публикации:
- «... Разрешена постройка деревянного
храма в деревне Воскресенской (улич.
«Шибаево») и закладка его совершена 21
сентября 1908 года ...». (Справочная книга
Омской епархии. Составитель священник
Иоанн Голошубин. 1914 г. стр. 133)

Камышловка
— упразднённое село
в Узункольском районе Костанайской
области Казахстана. В 2014 году было
включено в состав села Красный Борок.
Входило
в
состав
Петропавловского
сельского округа.

Дополнительно: церковь была построена.
Об этом упоминается при описании церкви в
п. Анновский: ближайшие церкви в п.
Воскресеновском и Новопокровском в 45
верстах. (Справочная книга Омской епархии.
Составитель священник Иоанн Голошубин.
1914 г. стр. 139)

С.

Документы:
- СГА ИАЦ ДП Костанайской обл., д. 0588 (уг.
дело №51). В церкви п. Камышловка до 1929
года служил обновленческий священник
Алексей Михайлович Казанцев. 1929, 9
марта тройкой при ПП ОГПУ в Казахстане по
ст. 58-10 УК РСФСР приговорен к 3 годам
ссылки в Северный Край. Расстрелян в 1937
году в Омской области.

КАЗАНКА, МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ

Казанка
—
упразднённое
село
в Узункольском районе Костанайской
области Казахстана. Входило в состав
Суворовского сельского округа. Упразднено в
2019 г.

Публикации:
«... В п. Камышловском разрешена постройка
молитвенного дома в честь Петра и
Павла ...». (Справочная книга Омской
епархии. Составитель священник Иоанн
Голошубин. 1914 г. стр. 133)

Название и адрес до 1918 года: село
Казанское
Макарьевской
волости
Петропавловского
уезда
Акмолинской
области.
Публикации:

КРУТОЯРКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
ПРОРОКА ИЛЬИ

- Справочная книга Омской епархии.
Составитель священник Иоанн Голошубин.

Крутоярка — село в Узункольском
районе Костанайской области Казахстана.

С.
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Входит
в
состав
сельского округа.

Пресногорьковского

НОВОПОКРОВКА, ЦЕРКОВЬ В
ЧЕСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
С.

Название и адрес до 1918 года: п.
Крутоярский Пресногорьковской волости,
Петропавловского
уезда
Акмолинской
области.
Публикации:
«… Церковь
однопрестольная (в
п.
Песчанское) в честь св. пр. Ильи построена на
средства прихожан в 1856 году, в 1899 году по
ветхости своей заново перестроена. Зданием
деревянная, с таковой же колокольнею,
обнесена ветхою оградою, прочна и утварью
достаточна. Особо чтимая икона св.
Праведного
Симеона
Верхотурского
Чудотворца. Капиталов церкви имеется 1714
руб. 30 коп. Угодий, приносящих церкви
доходы нет. Приписных и вновь строящихся
церквей в приходе нет. Часовни имеются в п.
Сибирском, во имя Покрова Пресвятой
Богородицы и в п. Крутоярском, в честь св.
Великомученика
Георгия.
Выделения
поселков в самостоятельные приходы не
предполагается. …». (Справочная книга
Омской епархии. Составитель священник
Иоанн Голошубин. 1914 г., стр. 134-135)

Новопокровка — село в Узункольском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр Новопокровского
сельского округа. Находится примерно в
27 км к югу от районного центра,
села Узунколь.
Название и адрес до 1918 года: село НовоПокровское, Ново-Покровской волости,
Петропавловского
уезда
Акмолинской
области.

КСЕНЬЕВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
ПЕТРА И ПАВЛА
С.

Публикации:

Ксеньевка — село в Узункольском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Кировского сельского округа.
Находится примерно в 26 км к северу от
районного центра, села Узунколь.

«... Церковь однопрестольная, в честь
Воскресения Христова, построена на средства
фонда имени Императора Александра III в
1901 году и освящена 09 июня 1902 года.
Здание каменное, с таковой же в одной связи
колокольнею,
обнесена
оградою,
построенной на средства прихожан в 1906
году, прочна и необходимой утварью
снабжена. Особо чтимых икон нет.
Приписанных вновь строящихся и церквей и
часовен в приходе нет. … В поселке находится
резиденция
благочинного.
Ближайшие
церкви: в с. Федоровском – 50 верст,
Параскевинская в с. Анновском – 45 верст и
Екатерининская в Всехсвятском – 60
верст ...». (Справочная книга Омской
епархии. Составитель священник Иоанн
Голошубин. 1914 г., стр. 131)

Название и адрес до 1918 года: село
Ксеньевка
Петропавловского
уезда
Акмолинской области.
Публикации:
«... В п. Ксеньевском разрешен к постройке на
общественные средства храм в честь св.
апостолов Петра и Павла». (Справочная
книга
Омской
епархии.
Составитель
священник Иоанн Голошубин. 1914 г., стр.
137)
Примечание: по воспоминаниям старожилов
церковь была построена и в 20-30 годах была
закрыта.
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трехпрестольную каменную церковь, а
старый деревянный храм в 1913 году был
продан
в
поселок
Павловский
Новопокровской волости Петропавловского
уезда Акмолинской области (современный
адрес — с. Павловка Узункольского района
Костанайской области).
В годы Советской власти здание храма
служило складом, клубом, в котором,
конечно, находилась библиотека. В конце 70х – начале 80-х годов прошлого века здание
было уничтожено. В настоящее время
коренные жители-павловцы могут показать
место, где когда-то стояла деревянная
церковь, о чем свидетельствует заброшенный
фундамент церкви. Источник: Статья
«Давыдовское,
село
Давыдовской
(Чернавской) волости Курганского уезда.
Церковь во имя Иконы Казанской Божьей
Матери» на сайте http://www.kurgangen.ru.

Павловка — село в Узункольском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Узункольского сельского
округа.
Название и адрес до 1918 года: п. Павловский
Новопокровской волости Петропавловского
уезда Акмолинской области.
Документы:
- ГАКО 209-1-8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Павловское.
Дата регистрации — 19 марта 1924 года,
время регистрации — до 12 октября 1925 года,
принята в аренду церковь.

Общий вид села Давыдовского с деревянною
церковью, конец XIX - начало XX вв.

Дополнительно:
В 1848 г. крестьяне-старожилы деревни
Давыдовки Курганского уезда и переселенцы
из Орловской, Курской, Псковской губерний,
проживающие в деревнях: Патракова,
Осиновка, Петровка, Казанская, обратились в
Тобольскую духовную консисторию с
просьбой о строительстве нового храма «по
дальности расстояния от ближайших
церквей». 23 августа 1849 г. выдана
храмозданная грамота на строительство
деревянной церкви во имя Иконы Казанской
Божьей
Матери
с
образованием
самостоятельного прихода. Для возведения
этого храма была куплена старая деревянная
церковь села Падеринского.

Старая деревянная и вновь выстроенная
каменная церковь в селе Давыдовском
Курганского уезда, июнь 1912 года.

В конце XIX в. прихожане Давыдовского
прихода по причине маловместительности
деревянного храма решили построить
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С. ПЕСЧАНКА, ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Дополнительно:
Отрывок из книги Крейтер Э.В.: «Редут
Пещаный. Страницы истории», Куртамыш,
2016 г., стр.179-180:
«… Осенью здание церкви использовали
как склад под зерно, а весной 1929 года в
нем открыли клуб. Где был алтарь, теперь
красовалась сцена. Вот тогда мы часто
бегали на представления, и я очень
хорошо разглядела могильные плиты под
алтарем. В 1935 году церковь сгорела. В это
время готовили постановку спектакля. В
клубе долго не топили, а к дню постановки
решили хорошо истопить печи. Перегрев
вытяжных труб привел к пожару. 4
декабря 1935 года она загорелась, где-то в
8 часов вечера, и горела всего полтора
часа. Потушить ее было невозможно,
сухой
лес,
опалубка,
пропитанная
свежесваренной канифольной олифой,
горели как порох. Утром следующего дня,
на месте храма, служившем символом
веры и надежды, дымила куча тлеющих
углей, да вырисовывался кирпичный
фундамент. Через пару дней уже были
утащены и чугунные плиты с могил, одна
из них раскололась. (Один из осколков
этой плиты был найден на месте
пожарища в 1987 году. На остатке плиты
сохранилась надпись: «Мир праху твоему
дорогой отец Панковъ». В верхней части
плиту украшали два ангелочка. Прим
автора)

Песчанка — село в Узункольском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит
в
состав
Пресногорьковского
сельского округа.
Название и адрес до 1918 года: п. Песчанский
Пресногорьковской
волости
Петропавловского
уезда
Акмолинской
области.
Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.179. Ильинская церковь,
м. к. с 1914 г.
Публикации:

Через некоторое время растащили на печи
и кирпич фундамента», - сетует старая
казачка.

«… Церковь однопрестольная в честь св.
пророка Ильи, построена на средства
прихожан в 1856 году, в 1899 году по ветхости
своей
заново
перестроена.
Зданием
деревянная, с таковой же колокольнею,
обнесена ветхою оградою, прочна и утварью
достаточна. Особо чтимая икона св.
Праведного
Симеона
Верхотурского
Чудотворца. Капиталов церкви имеется 1714
руб. 30 коп. Угодий, приносящих церкви
доходы нет. Приписных и вновь строящихся
церквей в приходе нет. Часовни имеются в п.
Сибирском, во имя Покрова Пресвятой
Богородицы и в п. Крутоярском, в честь св.
Великомученика
Георгия.
Выделения
поселков в самостоятельные приходы не
предполагается …». (Справочная книга
Омской епархии. Св. Иоанн Голошубин. 1914
г., стр. 130-135)

А Кускова Федора Григорьевна (1882-1987
гг.) об этой трагедии сказала буквально
следующее: «После этой ночи Песчанка
словно осиротела. Никто не умер, но боль
от утраты прошла через сердце каждого
прихожанина. Пока она стояла, в душе
жила надежда на что-то лучшее, а теперь
— пустота».
«Многие бабульки и даже дедки, еще
долгое время ходили к месту, где стояла
церковь и клали земные поклоны,
крестились, молились и утирали слезы.
Место для многих было святым, многие от
ее стен уходили на войну, с этого порога
невидимая тропа уводила пары в
самостоятельную жизнь, отсюда многие
жители провожали своих родных и
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близких на деревенский погост», - со
слезами на глазах говорила Кускова
Елизавета Николаевна. ...».

С.

колокольней, обнесена ветхою оградою,
прочна и утварью достаточна. Приписной
состоит
церковь
в
пос.
Починном,
освященная 19 октября 1903 года. В пос.
Пресногорьковском молитвенный дом с
алтарем освящен 22 июня 1908 года.
Разрешена постройка в дер. Воскресенская и
закладка совершена 21 сентября 1908 года, в
пос. Камышловском разрешена постройка
молитвенного дома с алтарем в честь Петра и
Павла...». (Справочная книга Омской
епархии. Св. Иоанн Голошубин. 1914 г., стр.
133)

ПОЧИНОВКА, ЦЕРКОВЬ

Починовка — бывшее село в Узункольском
районе Костанайской области Казахстана.
Включено
в
состав
соседнего
села
Белоглинка в 2014 году. Входило в состав
Петропавловского сельского округа.
Название и адрес до 1918 года: село
Починовское
Петропавловского
уезда
Акмолинской области.

Дополнительно:
Церковь в п. Пресногорьковка является
самой древней в Казахстане. Так, служебная
записка
из
Тобольской
духовной
консистории от 12 мая 1766 года, гласит, что
грамоты о закладке церквей в крепостях
Святого
Петра
и
Пресногорьковской
отправлены командиру сибирского корпуса.
Вначале в 1774 г.была построена деревянная
церковь из сосны Красного леса, росшего на
берегу Горького озера, но она сгорела в 1798
году. После этого было принято решение о
строительстве каменной церкви. Здание
построили на самом высоком и сухом месте.
Каменная церковь имела два придела:
летний и зимний – во имя святого Николая
Чудотворца и Казанской иконы Божьей
Матери. Всё это строили местные мастера,
которые имели опыт: они участвовали в
возведении храмов Западной Сибири,
расположенных вдоль по реке Исети. Потому
ими были привнесены в строительство
украинские, среднерусские и северорусские
мотивы, которые сложились в новый
архитектурный стиль — Сибирское барокко.
Характеристика стиля барокко сибирского
направления:
сочетание
московского
узорочья с восточным колоритом. Сами
прихожане тоже добровольно участвовали в
строительстве. Для жжения извести и обжига
кирпича требовалось огромное количество
дров, для этого пилили окрестные леса и
доставляли дрова в крепость. Кирпичи
делали из местного сырья, а вот бутовый
камень под фундамент подвозился за сотни
километров. Раствор на этой стройке
использовали особый – с добавлением
яичного белка и алебастра. На кладбище у
стен церкви находится могила начальника
Омского областного управления, генераллейтенанта
В.И.
де
Сент-Лорана,
скоропостижно умершего в 1835 году при

Публикации:
«... Церковь (в ст. Пресногорьковка)
построена в 1801-1805 гг. на средства
прихожан. Престолов в ней два: зимний
придел в честь Казанской иконы Божией
Матери и летний в честь св. Николая
Чудотворца. Зданием каменная, с таковой же
колокольней, обнесена ветхою оградою,
прочна и утварью достаточна. Приписной
состоит церковь в пос. Починном,
освященная 19 октября 1903 года.
(Справочная
книга
Омской
епархии.
Составитель священник Иоанн Голошубин.
1914 г. стр. 133)

С.

ПРЕСНОГОРЬКОВКА, ЦЕРКОВЬ

Пресногорьковка — село в Узункольском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный
центр
Пресногорьковского
сельского
округа.
Находится примерно в 58 км к северо-востоку
от районного центра, села Узунколь.
Название и адрес до 1918 года: ст.
Пресногорьковская, Петропавловского уезда
Акмолинской области.
Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.193. Метрические книги
Казанско-Богородицкой церкви с 1907 г.
Публикации:
«... Церковь построена в 1801-1805 гг. на
средства прихожан. Престолов в ней два:
летний придел в честь Казанской иконы
Божией Матери и зимний в честь св. Николая
Чудотворца. Зданием каменная, с таковой же
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объезде области. Здесь же в Пресногорьковке
сохранились уникальные постройки из
бревен лиственницы, здания, хранящие
память о самых разных исторических
событиях. Сохранился в п. Пресногорьковка
и дом, в котором 9 июля 1891 года во время
своего
кругосветного
путешествия
останавливался
будущий
Император
Всероссийский Николай II. В большие
праздники на службу в храм приходили
жители соседних поселков. Особенно много
народа собиралось на праздник Покрова
Пресвятой Богородицы 14 октября. Этот день
был праздником сибирских казаков. После
Октябрьской революции 1917 года все
имущество
храма
было
описано,
а
священника Василия Преображенского
расстреляли.
Отец
Василий
принял
мученическую смерть. Каратели привязали
его цепями и дубу, росшему рядом с
почтовым трактом у леса Маяк и долго
пытали,
после
чего
расстреляли.
Сохранилось воспоминание жительницы
села Пресногорьковка Александры Руфовны
Винниченко середины 80-х годов: по ее
мнению, о.Василий был расстрелян в
Пресногорьковке «просто потому, что был
священником…».

стороны храма была сделана пристройка для
сцены клуба. На втором этаже храма
настелили пол, сделали библиотеку. С 1957 г.
по 1983 годы церковь использовалась как
пожарная часть. В 1991 г. храм передан РПЦ.
(Материал из книги Винниченко С.Н.
«Пресногорьковская казачья линия». –
Половинное, 2011 год.)

1. Церковь в ст. Пресногорьковская
Петропавловского уезда, фото начала 20-го века.

Священник Василий Преображенский,
расстрелян в 1920 году.

2. Церковь в ст. Пресногорьковская, фотография
начала XX-го века.

В 1938 году храм был закрыт по решению
схода селян и превращен в склад для
хранения зерна. В 40-е годы была разрушена
колокольня для строительства МТС. С южной
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поселке Крутоярском в честь святого
Великомученика Георгия ...». (Справочная
книга
Омской
епархии.
Составитель
священник Иоанн Голошубин. 1914г. стр. 134135)

СРЕТЕНСКИЙ, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
П.

п. Сретенский — исчезнувшее село
в Узункольском районе Костанайской
области Казахстана.
3. Церковь в п. Пресногорьковка, 60-70-годы.

Название и адрес до 1918 года: поселок
Сретенский
Рясской
волости
Петропавловского
уезда
Акмолинской
области.
Публикации:
«... Приход выделен из прихода поселка
Ново-Покровского... Храм к постройке
предполагается
деревянный,
а
ныне
Богослужения совершается в общественном
доме. Во имя кого предполагается престол –
сведений не имеется. Утварью и ризницей
молитвенный дом крайне беден. Книги
Богослужебные имеются только самые
необходимые ...». (Справочная книга Омской
епархии. Св. Иоанн Голошубин. 1914г. стр.
162-163)

4. Церковь в п. Пресногорьковка, современное
фото.

- СГА ИАЦ ДП Костанайской обл., Д. 0588 (уг.
дело №51). В церкви п. Камышловка до 1929
года служил обновленческий священник
Алексей Михайлович Казанцев. Из
материалов уголовного дела известно, что
служил также в церкви п. Сретенский. 1929, 9
марта тройкой при ПП ОГПУ в Казахстане по
ст. 58-10 УК РСФСР приговорен к 3 годам
ссылки в Северный Край. Расстрелян в 1937 г.
в Омской области.

СИБИРСКОЕ, ЧАСОВНЯ В ЧЕСТЬ
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
С.

Сибирка
—
село
в
Узункольском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Карл Маркского сельского
округа. Село образовано в начале XIX века в
5 км от одноимённого форпоста так
называемой Горький линии, возведённой в
1752 году.

Воспоминания:

Название и адрес до 1918 года: п. Сибирка
Пресногорьковской
волости,
Петропавловского
уезда
Акмолинской
области.

- По воспоминаниям местных жителей храм
был разобран и перевезен в п. Королевку, где
из него был построен клуб. В 1957 году клуб
сгорел.

Публикации:
«... Церковь (п. Песчанка) однопрестольная в
честь св. Пророка Илии, построена на
средства прихожан в 1856 году, в 1899 году по
ветхости своей заново перестроена. ...
Часовни имеются: в п. Сибирском во имя
Покрова Пресвятой Богородицы и в

УЗУНКОЛЬ, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ СВ.
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
С.

Узунколь (до 17 июня 1997 года —
Ленинское, ранее — Демьяновка) — село,
административный центр Узункольского
района Костанайской области Казахстана.
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Административный
сельского округа.

центр

Узункольского

ФЕДОРОВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
С.

Название и адрес до 1918 года: село
Демьяновское
Рясской
волости
Петропавловского
уезда
Акмолинской
области.

Фёдоровка — село в Узункольском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр Фёдоровского
сельского округа. Находится примерно в
23 км к северо-востоку от районного центра,
села Узунколь.

Публикации:
- «... Приход сей выделился из прихода НовоПокровского. В селе имеется деревянный
храм, построенный на собственные средства
жителей села Демьяновского. Престол один в
честь св. Чудотворца Николая. Освящен 8
мая 1910 года. Необходимая утварь и,
ризница
и
Богослужебные
книги
имеются ...». (Справочная книга Омской
епархии. Составитель священник Иоанн
Голошубин. 1914г. стр. 164)

Название и адрес до 1918 года: п.
Федоровский
Федоровской
волости
Петропавловского
уезда
Акмолинской
области.

Публикации:
«... Церковь однопрестольная в честь
Рождества Христова, построена в 1903-1905
гг. на средства фонда имени Императора
Александра III … На построение церкви в
селе Федоровском, с причтовыми домами и
школою, завещено умершею вдовою штабскапитана
Марией
Кирилловной
Павловой
18500
рублей.
Зданием
деревянная, на каменном фундаменте, с
таковой же в одной связи колокольнею.
Необходимой
утварью
снабжена
достаточно. … в п. Ксеньевском разрешен к
постройке на общественные средства храм в
честь св. апостолов Петра и Павла …».
(Справочная книга Омской епархии. Св.
Иоанн Голошубин. 1914 г. стр. 137)

- Районная газета "Светлый путь", 1970 год.
Статья «Из истории Демьяновки»:
«… Село Демьяновка по административному
делению относилась к Ряжской волости
Петропавловского
уезда
Акмолинской
губернии.
Уездный
начальник
мог
контролировать постановления волостных,
аульных и сельских сходов и съездов.
Волостной управитель обязывался исполнять
правительственные
распоряжения
и
судебные
решения,
наблюдать
за
своевременным поступлением всех сборов и
исполнением повинностей. … В 1909 году на
средства жителей в селе была построена
церковь ...». Д. Кунцевич, директор
Ленинской средней школы.

ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН
С.

- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.68, м. к. за 1913 г.

Андреевка — село в Фёдоровском районе
Костанайской области Казахстана. Входит в
состав Фёдоровского сельского округа.

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1934. Клир. ведомости
1916 года: «… Молитвенный дом построен в
1909 году тщанием прихожан. Зданием
саманный, длиной 18 аршин, шириной 8
аршин, высотой 4 аршина, с колокольней
отдельно
построенной,
покрытой
железом …».

АНДРЕЕВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ

Название и адрес до 1918 года: п.
Андреевский
Успенской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1939 Л.2-8. К.в. за 1916
год. «… Церковь построена в 1903 году
тшанием прихожан Андреевского общества
во имя Казанской иконы Божией Матери,

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.66, м. к. за 1906 г.
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зданием
деревянная,
колокольня
деревянная,
есть
ЦПШ,
священник
Александр Андреевич Косолапов c 23
октября 1906 года, дворов 271 (843 мужчин и
802 женщин) …».

Кустанайского
уезда,
Александр
Косолапов. (ОЕВ 1910 №21-22, стр. 154-155)

Публикации:

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, преподано Архипастырское
благословение с грамотами, за денежные
пожертвования и полезно-усердные труды на
пользу церквей Божиих: крест. пос.
Андреевского,
Кустанайского
уезда,
Параскеве Мазуренко, — 28 марта. (ОЕВ
1911 №17, стр.149-150)

- Утверждены в должности церковных
старост пос. Андреевского, Кустанайского
уезда, крест. Варфоломей Подлужняк, —
25 сентября. (ОЕВ 1910 №40-41, стр. 302-303)

Псаломщик
градо-Кустанайского
Николаевского
собора
Александр
Косолапов назначен к церкви пос.
Андреевского, Кустанайского уезда, — 23
октября. Перемещен псаломщик пос.
Аральского, Кустанайского уезда, Григорий
Святин в пос. Андреевский, того же уезда, —
24 октября. (ОЕВ 1906 №22 стр. 446-449)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского
определены:
учитель
Андреевской церковно-приходской школы,
Кустанайского уезда, Алексей Зайченко,
по прошению, и. д. псаломщика в пос.
Андреевский, того же уезда, — 20 мая. (ОЕВ
1911 №22, стр. 199-200)

- Указами Святейшего Правительствующего
Синода, от 15 января 1907 года за №442, 443
и 444, открыты самостоятельные приходы, с
причтами из священника и псаломщика, в
поселках Алешинском, Васильевском и
Андреевском Кустанайского уезда. (ОЕВ 1907
№5, стр. 35-37)
- Утверждены в должностях церковных
старост церквей: поселка Андреевского
Кустанайского уезда, крестьянин Аким
Мищенко. (ОЕВ 1907 №23, стр. 156-157)

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия Епископа
Челябинского, уволен от должности: 23 мая
псаломщик пос. Андреевского Кустанайского
уезда, Григорий Святин. (ОЕВ 1911 №22,
стр. 199-200)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение
священнику
пос.
Андреевского,
Кустанайского
уезда,
Александру Косолапову и крестьянам
пос. Костычевского, того же уезда, Михаилу
Липскому, Антипу Сергушину, Непий—
Пиво Владимиру за труды по постройке
молитвенного дома в пос. Костычевском —
всем 3 сентября. (ОЕВ 1908 №37-38, стр. 280)

- Сын священника Аркадий Татищев по
прошению, исп. обязанности псаломщика в
пос. Андреевский Кустанайского уезда, — 10
октября. (ОЕВ 1911 №44, стр. 358)
- Исключаются из списков псаломщик пос.
Андреевского, Кустанайского уезда Алексей
Зайченко, за переходом на службу учителем
в министерскую школу, — с 20 октября. (ОЕВ
1911 №44, стр. 359)

- Преподано Архипастырское благословение
за полезно-усердные труды и денежные
пожертвования на благоукрашение храмов
Божиих:
священнику
церкви
пос.
Андреевского
Кустанайского
уезда,
Александру Косолапову, церковному
старосте той же церкви Иоакиму Иванову
Мищенко, — 8, 9 и 14 декабря. (ОЕВ 1909
№52, стр. 441-442)

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, от 9 августа, и. д. псаломщика
Луговского поселка, Кустанайского уезда,
Петр Кулыгинский, — на псаломщическое
место в пос. Андреевский, Кустан. уезда. (ОЕВ
1912 №34-35, стр. 365)
Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, от 8 августа, и. д. псаломщика
Андреевского поселка, Кустанайского уезда,
Евсевий
Великий,
по
прошению,
освобожден от занимаемой должности. (ОЕВ
1912 №34-35, стр. 366)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Тургайским ко дню Св. Пасхи в сем году
награждены
следующие
священники
(набедренником):
пос.
Андреевского,
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- Определениями Епарх. Начальства,
состоявшимися 19 и 20 февраля сего года,
утверждены в должности церковных старост
на трехлетие 1914-1916 г.г. по благочиниям:
Федоровского округа: поселка Андреевского
Михаил Мищенко. (ОЕВ 1914 №9, стр. 8889)

обязательные полугодовые (за второе
полугодие текущего года) сборы, принять
и
сдать
отчетность
(метрические,
клировые, выписка бланков, Церковных и
Епарх. Вед. и проч.) за текущий год уже по
новому распределению церквей по
округам. 6) Во вновь образуемые
благочиннические округа назначить в
качестве и. д. благочинных следующих
лиц: во 2-й округ Кустанайского у.
священника пос. Воробьевского Бокина,
в 4 округ Кустанайского уезда священника
пос.
Андреевского
Александра
Косолапова (ОЕВ 1915 №35-36, стр. 378)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Дионисием,
Епископом
Челябинским,
рукоположены: 22 августа с. г. крестьянин
поселка Андреевского, Успенской волости,
Кустанайского
уезда,
Порфирий
Сыроватко в сан диакона. (ОЕВ 1914 №34,
стр. 336)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 4-й округ. Приход в п. Андреевский
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915 №47-48)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Мефодия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 9, 10, 14, 15,
29 и 25 октября с. г. назначены: диакон
Воскресенской церкви Илецкой Защиты
Михаил Гриневич на священническое
место к церкви поселка Андреевского,
Кустанайского уезда с откомандированием
во вновь открывающийся приход поселка
Владыкинского. (ОЕВ 1914 №42-43, стр. 405)

- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
Благословением
без
грамоты. Попечители школ: Андреевской
церковно-приходской школы, Кустанайского
уезда, Трофим Стицко. (ОЕВ 1915 №49-50,
стр. 528)

- Преподано Архипастырское благословение,
с грамотами, за труды по народному
образованию в церковно-приходских школах
Оренбургской епархии Чернитовскому
Виктору, — учит. Андреевской церк.приходской школы. (ОЕВ 1915 №17-18, стр.
191)

- При церкви пос. Андреевского, Кустанайск.
у. открыта штатная диаконская вакансия для
замещения ее лицом в священном сане, с тем,
чтобы последний обслуживал религиозные
нужды жителей поселка Владыкинского (Рез.
Преосв. Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург. от 4
мая с. г. за №2260). (ОЕВ 1916 №19-20)

- По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА
Оренбургская
Духовная
Консистория слушали: журнал (N57) XVI
Общеепархиального Съезда духовенства
Оренбургско-Тургайской епархии, от 30 мая 1 июня с. г. по вопросу о новом
распределении благочиннических округов
Оренбургской епархии.

- Указом Святейшего Синода, от 10 октября
1916 года за №12857, при молитвенном доме
поселка Андреевского, Кустанайского уезда,
открыта штатная диаконская вакансия на
местные средства. (ОЕВ 1916 №41-42, стр.
346)

ПРИКАЗАЛИ: Согласно журнальному
постановлению XVI Общеепархиального
Съезда духовенства Оренбургской епархии
за 30 мая - 1 июня сего 1915 г. ОренбургскоТургайскую епархию разделить на 58
благочиннических
округов,
каковое
разделение ввести в действие с 1 января
1916
года,
закончив
организацию
управления
новообразуемых
благочиннических округов к 1 ноября сего
года, с тем, чтобы о.о. благочинные
новообразуемых округов могли в течении
ноября—декабря
месяцев
обозреть
подведомые им церкви, произвести

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия
(камилавкой): пос. Андреевского Куст. уезда
свящ. Михаил Тиунов. (ОрЦОВ №2 от 09
апреля 1917 года)
- На днях скончался соборный священник
Андрей Мих. Архипов, перенесший
крупную драму... Покойный происходил из
крестьян; окончил курс в Оренб. Дух.
Семинарии в 1897 году, на епархиальной
службе с апр. 1900 года. Сначала служил
священником в Михайловке (Шарлыке); с
1904 года в с. Никольском, Оренб. уезда, а с
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окт. 1905 года в Кустанае при соборе. С 1906
года состоят заведующим второклассной
школы. На его место 21 апреля назначен из
пос. Андреевского Кустанайского уезда
священник
Александр
Косолапов.
(ОрЦОВ №6 от 27 апреля 1917 года, стр. 3)

здании.
Священник
Иоанн
Михайлович Малахов со 2 апреля 1912
года. В приходе 224 двора, 454 мужского и
435 женского ...».
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Аральское.
Дата регистрации 20 марта 1923 года, время
регистрации 16 ноября 1923 года, принята в
аренду церковь.

- Священник Могутовского поселка Верх.
Уральского Ф. Воробьев по прошению в
пос. Андреевский Кустанайского уезда, – 26
апреля. (ОрЦОВ №14 от 25 мая 1917 года, стр.
2)
- Священник п. Андреевского Кустанайского
уезда
Александр
Косолапов
на
священническое место к Кустанайскому
Николаевскому собору, – 19 апреля. (ОрЦОВ
№14 от 25 мая 1917 года)

Публикации:
Резолюциями
Его
Преосвященства
перемещены псал. 2-го Ключевского поселка,
Троицкого уезда, Григорий Святин в пос.
Аральский, Кустанайского уезда, — 8 июля.
(ОЕВ 1905 №15, стр. 383-384)

Перемещения
священников.
Священник Таврического пос. Кустанайского
уезда Матф. Бородин перемещен в п.
Андреевский того же уезда. (ОрЦОВ №25 от
05 июля 1917 года)

- Утверждены в церковных старост к
церквам: пос. Аральского, Кустанайского
уезда, крестьянин Иван Дзюба, — 25 июня.
(ОЕВ 1906 №14, стр. 250-253)

- Праздные места. Священнические:
Андреевский. (ОрЦОВ №43 от 15 октября
1917 года)

- Перемещены священник пос. Аральского,
Кустанайского уезда, Максим Иванов в
пос. Феодоровский, Кустанайского уезда, —
12 августа. (ОЕВ 1906 №17, стр. 317)

АРАЛЬСКОЕ, ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
МИРЛИКИЙСКОГО ЧУДОТВОРЦА
С.

- Указами Святейшего Правительствующего
Синода: от 18 октября за №11528, открыт
самостоятельный приход в пос. Аральском,
Кустанайского уезда, с причтом из
священника и псаломщика. (ОЕВ 1906 №22,
стр. 446-447)

Аральское — упразднённое село в
Фёдоровском районе Костанайской области
Казахстана. Ликвидировано в 2009 году.
Входило в состав Чандакского сельского
округа.

- Перемещен псаломщик пос. Аральского,
Кустанайского уезда, Григорий Святин в
пос. Андреевский, того же уезда, — 24
октября. (ОЕВ 1906 №22, стр. 446-449)

Название и адрес до 1918 года: п. Аральский
Алешинской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

Революциями
Его
Преосвященства
предоставлены места псаломнические сыну
псаломщика Василию Покровскому в пос.
Аральском, Кустанайского уезда, — 7 ноября.
(ОЕВ 1906 №23)

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.72, м. к., СвятоНиколаевская церковь с 1910 года.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1938 Л. 20-27. Клировые
ведомости 1916 года:

- Перемещены священник пос. Аральского,
Кустанайского уезда, Максим Иванов в
пос. Павловский, того же уезда, — 28 августа.
(ОЕВ 1908 №37-38, стр. 281)

«… Церковь построена в 1915 году и в том
же году освящена. Зданием деревянная, на
каменном фундаменте, колокольни нет, а
колокола висят на особо приспособленных
для сего столбах, которые и заменяют
колокольню. Утварью достаточна. ЦПШ
одноклассная открыта в 1903 году, которая
преобразована в двухклассную в 1914 году.
Школа размещена в общественном

- Утверждены в должностях псаломщика:
исп. должность псаломщика церкви пос.
Аральского, Кустанайского уезда, Василий
Покровский, — 20 июля. (ОЕВ 1909 №3132)
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- Утверждены в должностях церковных
старост пос. Аральского, Кустанайского
уезда, крест. Елисей Боголюбов, — 4
февраля. (ОЕВ 1910 №5-6)

Челябинском
духовном
училище
Порфирий Владыкин и. д. псаломщика в
пос. Аральский, Куст. уезда. (ОЕВ 1912 №18)
Постановлением
Епархиального
Начальства, от 20 сентября с. г. крестьянин
Игнатий Пуц утвержден в должности
церковного старосты поселка Аральского,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1912 №39, стр.
417)

- Перемещены: свящ. пос. Хабарного,
Орского уезда, Иоанн Федоров в пос.
Аральский, Кустанайского уезда, — 28 мая.
(ОЕВ 1910 №26-27)
- Уволены от должности: староста церкви с.
Аральского, Кустанайского уезда, Елисей
Боголюбов, — 26 октября по прошению.
(ОЕВ 1910 №43-44, стр. 320)

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, последовавшей 28 сентября,
исп. должность псаломщика Аральского
прихода, Кустанайского уезда, Порфирий
Владыкин утвержден в занимаемой
должности. (ОЕВ 1913 №39, стр. 343)

Постановлениями
Епархиального
Начальства утверждены в должностях
церковных старост при церквах от 12 мая, за
№393 Кустанайского уезда: пос. Аральского,
крест. Игнатий Пуц. (ОЕВ 1911 №21, стр.
191-192)

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 31 декабря 1913
г. и 3, 8 января 1914 года, утверждены в
должности церковных старост на трехлетие
1914-1916 гг. по благочинию Боровского
округа к церквам: пос. Аральского Игнатий
Пуц. (ОЕВ 1914 №3)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского,
последовавшими
определены: 12 августа, учит. Аральской цер.прих. шк. Куст. уезда, Василий Андрюков,
согл. прош. в пос. Долбушинский, того же
уезда. (ОЕВ 1911 №33-34, стр. 279)

- Преподано Архипастырское благословение,
с грамотами, за труды по народному
образованию в церковно-приходских школах
Оренбургской епархии: Велькию Евсевию,
— учителю Аральской школы. (ОЕВ 1915
№17-18)

Постановлениями
Епархиального
Начальства от 18 января за №83, староста
церкви пос. Аральского Куст. уезда Игнатий
Пуц, согласно прошению, уволен от
должности старосты. (ОЕВ 1912 №4, стр. 42)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 3-й округ. Приход в п. Аральский
Куст. уезда. (ОЕВ 1915 №47-48)

- Священник пос. Аральского, Кустан. уезда,
Иоанн Федоров, согласно прошению,
перемещен в пос. Алексеевский, Троицкого
уезда, — 13 марта. (ОЕВ 1912 №12-13, стр. 130)

- Псаломщик Аральского прихода, Кустан.
уезда, Порфирий Владыкин, согласно
прошению, перемещен к церкви пос.
Михайловского того же уезда. (Рез. Преосв.
Серафима, Еписк. Кустанайского, от 4 января
с. г. за №515). (ОЕВ 1916 №1-2, стр. 10)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, последовавшими 16 марта,
псаломщик
Аральского
прихода,
Кустанайского
уезда,
Василий
Покровский перемещен в село Ивановку,
Челябинского уезда. (ОЕВ 1912 №14, стр. 138)

- Ваканасии. Псаломнические: Аральский
пос., Куст. уезда. (ОЕВ 1916 №35-36)

- Окончившие Московские пастырские курсы
священники Иоанн Денисов и Иоанн
Малахов на священнические места, первый
в поселок Ново-Алексеевский и второй в
поселок Аральский, Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1912 №15, стр. 160-161)

- Псаломщик с. Верхних-Кузлов Михаил
Акинфиев перемещен в Аральский поселок
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1916 №39-40, стр.
333)
- Церковный староста Николаевской церкви
поселка Аральского, Кустанайского уезда,
Феодор Рык, согласно прошению, уволен от
занимаемой должности по домашним
обстоятельствам, — 18 февраля. (ОЕВ 1917
№9-10, стр. 51-52)

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, последовавшей 19, 20 и 21
апреля, определен: окончивший курс в
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- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия.
Набедренником: пос. Аральского Куст. уезда
свящ. Иоанн Малахов. (ОрЦОВ №2 от 09
апреля 1917 года)

Освящена в честь Рождества Пресвятой
Богородицы.
Священник
Николай
Александрович Рогинский, 28 лет,
настоятель с 28 июня 1915 года». п. Банновка
– 286 дворов (885 мужчин и 860 женщин).
- ГАКО 209-1-8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Банновское.
Дата регистрации 07 мая 1923 года, время
регистрации 26 мая 1923 года, принята в
аренду церковь.

- Праздные места. Псаломнические
вакансии: п. Аральский (ОрЦОВ №20 от 15
июня 1917 года, стр. 4)
- Праздные места. Псаломнические
вакансии: п. Аральский. (ОрЦОВ №43 от 15
октября 1917 года, стр. 4)

- ГАКО 23-1-448. Списки служителей культа и
их
местонахождение,
1930
год.
Священнослужитель Пикалкин Илья, п.
Банновский.

- Праздные места. Псаломнические
вакансии: п. Аральский. (ОрЦОВ №7 от 03
марта (18 февраля) 1918 года, стр. 3)

Публикации:

Другие источники:

Перемещены:
священник
пос.
Михайловского, Кустанайского уезда, Павел
Николаев в пос. Банновский, того же уезда,
— 01 июня. (ОЕВ 1907 №24-25, стр. 161-163)

1. «Список населенных мест Тургайской
области», 1910 года издания. Поселок
Аральский Алешинской волости – церковь.
2. Свящ. Иван Мих. Малахов, псаломщик
Порфирий
Степ.
Владыкин
(АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.161).

- Предоставлены места: учителю Василию
Костылеву и. д. псаломщика при церкви
пос. Банновского, Кустанайского уезда, — 29
июня. (ОЕВ 1907 №28-29)
- Рукоположен во диакона псаломщик
церкви пос Банновского, Кустанайского
уезда, Василий Костылев на занимаемое
место, — 8 июля. (ОЕВ 1907 №30-31, стр. 209210)

БАННОВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
С.

Банновка
—
село
в
Фёдоровском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный
центр
Банновского
сельского округа. Находится примерно в 20
км к северо-востоку от районного центра,
села Фёдоровка.

- Указами Святейшего Синода, от 20 августа
1907 г. за №9520, открыт самостоятельный
приход при молитвенном доме пос.
Банновского, Кустанайского уезда, с причтом
из священника и псаломщика. (ОЕВ 1907
№37-38, стр. 259-60)

Название и адрес до 1918 года: п. Банновский
Банновской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение: кр-ну поселка Банновского,
Кустанайского уезда, Андрею Загорулько
за пожертвование им 300 рублей на
приобретение колокола для местной церкви,
— 11 марта. (ОЕВ 1908 №12, стр. 96-97)

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.74. РождествоБогородицкая церковь. Метрические книги с
1907 г.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1939 Л.11. Клировые
ведомости за 1916 год: «… Церковь построена
в 1907 году тщанием прихожан поселка
Банновский
на
добровольные
пожертвования и частично по церковным
суммам. Зданием деревянная, на каменном
фундаменте с таковой же колокольнею,
церковь
покрыта железом,
окрашена
масляной краской. Около церкви имеется
ограда каменная с железными решётками.

- Назначен церковным старостой пос.
Банновского, Кустанайского уезда, крест.
Иван Казыдуб. (ОЕВ 1908 №15, стр. 110)
- Рукоположены во священника псаломщикдиакон пос. Банновского, Кустанайского
уезда, Василий Костылев к церкви
Макарьевского
миссионерского
стана.
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Кустанайского уезда, — 26 сентября. (ОЕВ
1910 №40-41)

Петру Зименко, Василию Тимченко,
Евфимию
Волошенко,
Семену
Волошенко, Димитрию Калиниченко,
Поликарпу Бойко, Федору Братцеву,
Савве Соколику и Дамиану Чумаку, за
изыскание средств более 2000 рублей на
устройство ограды для местного храма. (ОЕВ
1912, №44, стр. 455-456)

Постановлениями
Епархиального
Начальства от 1 февраля за №132,
утверждены в должностях церковных старост
крестьяне при церквах: от 14 февраля за
№135 пос. Банновского Кустанайского уезда,
крест. Гавриил Котелевич. (ОЕВ 1911 №9,
стр. 87)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 15, 16, 18 сентября
назначены: диакон Петр Данилов на
псаломщическое место в Банновский
поселок, Кустанайского уезда с отчислением
от сей должности Иосифа Павлова. (ОЕВ
1912 №39, стр. 415)

- Его Преосвященством. Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским ко дню Св. Пасхи 1911-го года
удостоены награждения набедренником
следующие
священники:
поселка
Банновского, Кустанайского уезда. Павел
Николаев. (ОЕВ 1911 №13-14, стр.138-139)
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, преподано Архипастырское
благословение с грамотами, за денежные
пожертвования и полезно-усердные труды на
пользу церквей Божиих: свящ. пос.
Банновского, того же уезда, Павлу
Николаеву, старосте церкви того же
Банновского пос. Ивану Казыдуб, членам
местного церк.-приходского попечительства:
Андрею
Загорулько,
Ювеналию
Козуненко,
Евдокиму
Шарый,
Зиновию
Шарый,
Александру
Забрудскому и Даниилу Коцаренко, —
28 марта. (ОЕВ 1911 №17, стр. 149-150)

- Постановлением Епарх. Начальства, от 14
марта с. г. за № 208 и 209, 26-го за №.№ 248,
249, 250, 251, 252 и 254 утверждены в
должностях — церковных старост: казак
Михаил Мартынов к церкви пос.
Банновского Кустанайского уезда. (ОЕВ 1913
№12, стр. 106)
Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 17-19 апреля перемещены
псаломщик-диакон Банновского поселка,
Кустанайского уезда, Петр Данилов на
псаломщическое место в Филиимоновский
поселок, Троицкого уезда. (ОЕВ 1913 №15,
стр. 129)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Дионисием,
Епископом
Челябинским,
рукоположены: в сан во диакона псаломщик
церкви пос. Банновского, Кустанайского
уезда, Петр Данилов на занимаемое место,
— 31 июля. (ОЕВ 1911 №31-32, стр. 262)

- Перемещения: псаломщик хутора НовоЗерланского Орского уезда Марк Сиднев в
Банновский поселок Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1913 №16-17, стр. 146)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 5-6 сентября
сын умершего псаломщика Иосиф Павлов
назначен и. д. псаломщика в Банновский
поселок, Кустанайского уезда. (ОЕВ 1912
№38, стр. 403)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, 11 и 12 сентября с. г. преподано
Архипастырское благословение: псаломщику
Банновского поселка, Кустанайского уезда,
Марку Сидневу за ревностное исполнение
служебных обязанностей. (ОЕВ 1913 №38,
стр. 326)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием Епископом Оренбургским и
Тургайским, преподано Архипастырское
благословение с грамотами: Председателю
Банновского
церковно-приходского
попечительства
священнику
Петру
Николаеву
и
членам
того
же
попечительства:
церковному
старосте
Гавриилу
Коталевичу,
крестьянам:

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием Епископом Оренбургским, и
Тургайским, 23 и 24 февраля сего года
преподано Архипастырское благословение с
грамотами
церковным
старостам:
Рождество-Богородицкой церкви поселка
Банновского,
Кустанайского
уезда
—
крестьянину
Гавриилу
Никитину
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Котелеевич
и
членам
церковноприходского попечительства крестьянам
того-же поселка Петру Иванову Зименко,
Поликарпу Гаврилову Бойко, Савве
Васильеву
Соколик,
Дмитрию
Колениченко, Евфимию Волошенко и
Феодору
Братцеву
за
их
весьма
аккуратное,
ревностное
прохождение
должности церковного старосты и честное
исполнение возложенных на них по этой
должности обязанностей. (ОЕВ 1914 №9, стр.
87)

Оренбургского и Тургайского, от 24 июня с. г.
за № 3385). (ОЕВ 1915 №25-26, стр. 281)

- Определениями Епарх. Начальства,
состоявшимися 19 и 20 февраля сего года,
утверждены в должности церковных старост
на трехлетие 1914-1916 гг. по благочиниям
Федоровского округа: поселка Банновского
Иван Казыдуба. (ОЕВ 1914 №9)

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия.
Скуфией: пос. Банновского Кустанайского
уезда свящ. Николай Рачинский. (ОрЦОВ
№2 от 09 апреля 1917 года)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 4-й округ. Приход в п. Банновский
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915 №47-48)
- Утверждены в должности законоучителей
начальных училищ Кустанайского уезда: п.
Банновского 1-го и Чеховского 2-го училища
священник Банновского прихода Николай
Бакинский. (ОЕВ 1915 №49-50)

Резолюциями
Его
Преосвященства.
Преосвященнейшего Мефодия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 4, 11, 17 и 19го декабря с.г. назначены: воспитанник 2-го
класса
Оренбургской
пастырскомиссионерской школы Иван Долганов на
псаломщическое
место
в
поселок
Банновский, Кустанайского уезда. (ОЕВ 1914
№52, стр. 462)

БЕЛОЯРОВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
С.

Белояровка — село в Фёдоровском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Вишнёвого сельского округа.
Находится примерно в 85 км к северо-востоку
от районного центра, села Фёдоровка.

Резолюциями
Его
Преосвященства.
Преосвященнейшего Мефодия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 13, 16, 17, 19,
23 и 31 декабря с. г. перемещены: псаломщик
Банновского поселка, Кустанайского уезда,
Марк Сиднев — в поселок Маслоковецкий,
Верхнеуральского уезда. (ОЕВ 1914 №52, стр.
463)

Название и адрес в 1918 году: п. Белоярский
(Белояровский)
Каменско-Белояровской
волости Кустанайского уезда Тургайской
области.
Документы:
- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Белояровское.
Дата регистрации 15 марта 1922 года, время
регистрации 16 октября 1923 года, принята в
аренду церковь.

- Перемещенный по Резол. Преосвященного
Мефодия, Епископа Оренбургского и
Тургайского, от 19 декабря 1913 г. за № 6313,
из Банновского пос. в Маслоковецкий
псаломщик Марк Сиднев, оставлен в
Банновском пос. Кустанайского уезда (Резол.
Преосвящен. Мефодия, Епископа Оренб. и
Тург., от 5 февраля с. г. за № 890). (ОЕВ 1915
№5, стр. 38)

Публикации:
- Утверждены в должностях церковных
старост при церквах: села Белоярского,
Челябинского уезда, крестьянин Никифор
Новоселов, — 20 июля. (ОЕВ 1909 №31-32)

- Священники: Покровской церкви пос.
Остроленского, Верхнеуральского уезда,
Николай Рачинский и РождествоБогородицкой церкви пос. Банновского,
Кустанайского уезда, Павел Николаев,
согласно прошению, взаимно перемещены
один на место другого (Резолюцией
Преосвященного
Мефодия,
Епископа

- Преподано Архипастырское благословение
церковному старосте Белоярского поселка,
Каминского прихода, Кустанайского уезда,
крест. Александру Кобиновскому за
полезно-усердные труды его по постройке
местного храма Божия, — 18 мая. (ОЕВ 1910
№24-25)
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- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским,
определены
5
декабря
псаломщик церкви пос. Харинского, Челяб.
уезда, Петр Ребрин, согласно прошению, на
священническое место в пос. Белоярский,
Куст. уезда. (ОЕВ 1911 №50, стр. 402)

БОЛЬШОЕ, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
С.

Большое — село в Фёдоровском районе
Костанайской области Казахстана. Входит в
состав Пешковского сельского округа.
Название и адрес до 1918 года: п. Большой,
Большой волости, Кустанайского уезда
Тургайской области.

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским,
рукоположены
в
сан
священника: псаломщик пос. Харинского,
Челябинского уезда, Петр Ребрин к церкви
пос. Белоярского, Кустанайского уезда, — 27
декабря. (ОЕВ 1912 №2, стр. 9)

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.84. Воздвиженская
церковь, метрические книги с 1913 года.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1940 Л. 10-15. Клировые
ведомости 1916 года: «… Молитвенный дом в
честь
Воздвижения Креста Господня,
построен
тщанием
жителей
поселка
Большого. Зданием саманный, колокольня
деревянная,
престол
один
в
честь
Воздвижения
Креста Господня.
Одна
начальная школа МНП. Священник Игнатий
Титович Мачихо, с 01 января 1913 года, 34
лет ...».

- Постановлениями Епарх. Начальства от 30
апреля с. г. за №311 и 313 утверждены в
должности церковных старост Феодор
Гриднев к церкви п. Белоярского Кустан.
уезда. (ОЕВ 1913 №16-17, стр. 146)
- Постановлением Епарх. Начальства, от 21
июня с. г. за № 397, кр-н Феодор Гриднев
утвержден в должности церковного старосты
поселка Белоярского, Куст. уезда. (ОЕВ 1913
№25-26, стр. 222)

- п. Большой 166 дворов (499 муж. и
427 жен.)
- п. Мордовский 63 (196-198)
- п. Святославский 118 (412-392)
- п. Пластовский 30 (109-70)
- п. Чернышевский 34 (114-107)

- Определениями Епарх. Начальства,
состоявшимися 31 декабря 1913 г. и 3, 8
января 1914 года, утверждены в должности
церковных старост на трехлетие 1914-1916 гг.
по благочинию Боровского округа к церквам:
пос. Белоярского Денис Цимбалий. (ОЕВ
1914 №3, стр. 21)

Публикации:

- Цимбалий Дионисий, утвержден в
январе 1914 года в должности церковного
старосты поселка Белоярского Кустанайского
уезда на 1914-1916 гг. (ОЕВ 1914, №3 стр.21).

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 10-11 мая, определены:
крестьянин
Иван
Букин
на
псаломщическое место в Станционный
поселок, Кустанайского уезда; крестьянин
Антон Ананич на псаломщическое место в
поселок Большой, того же уезда. (ОЕВ 1913
№19-20, стр. 175)

Мезенцев
Косьма,
крестьянин.
Утвержден 16 сентября 1915 года в должности
церковного
старосты
к
Введенскому
молитвенному дому поселка Белоярского
Кустан. уезда. (ОЕВ 1915 №41-42 стр.446)
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 3-й округ. Приход в п. Белоярский
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915 №47-48)

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 19 и 20 февраля
сего года, утверждены в должности
церковных старост на трехлетие 1914-1916 гг.
по благочиниям Федоровского округа:
поселка Большого Петр Шумский. (ОЕВ
1914 №9, стр. 88-89)

- Праздные места (священнические): п.
Белоярский (приписан к Каменскому).
(ОрЦОВ №20 от 15 июня 1917 года)
Другие источники:

- Мачихо Игнатий Титович, окончил в
1913 году пастырские курсы в Москве.
Назначен священником к Воздвиженскому
молитвенному дому поселка Большого

1. Зав. свящ. Андрей Малеев (АдресКалендарь Тургайской области за 1916 год,
стр. 166).
275

Федоровского благочиния (с 1915 – 5-го
благочиния) Кустанайского уезда. (ОЕВ 1914
№4, стр. 36)

- ГАКО 209-1-8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии».
Название
группы:
Владыкинский. Дата регистрации 25 декабря
1922 года, время регистрации 28 июля 1923
года, принята в аренду церковь.

- Шумский Петр, утвержден в феврале 1914
года в должности церковного старосты
поселка Большого Кустанайского уезда на
1914-1916 гг. (ОЕВ №1914 №9, стр.89).

Публикации:

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 5-й округ. Приходы: Батмановский,
Большой, Волковский, Егорьевский,
Костряковский, Ново-Троицкий,
Пешковский, Преображенский,
Смирновский, Станционный. (ОЕВ 1915
№47-48)

- Определениями Епарх. Начальства,
состоявшимися 19 и 20 февраля сего года,
утверждены в должности церковных старост
на трехлетие 1914-1916 гг. по благочиниям
Федоровского
округа:
поселка
Владыкинского Иаков Дружница. (ОЕВ
1914 №9, стр. 88-89)
Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Мефодия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 9, 10, 14, 15,
29 и 25 октября с. г. назначены: диакон
Воскресенской церкви Илецкой Защиты
Михаил Гриневич на священническое
место к церкви поселка Андреевского,
Кустанайского уезда с откомандированием
во вновь открывающийся приход поселка
Владыкинского. (ОЕВ 1914 №42-43, стр. 405)

- Преподано Архипастырское благословение
с грамотами: псаломщику Антонию
Ананичу, поселка Большого. (ОЕВ 1916
№49-50-51-52)
- Награждены набедренником: поселка
Большого, Кустанайского уезда, священник
Игнатий Мачихо. (ОЕВ 1916 №49-50-5152, стр. 410)
Другие источники:

- Михаил Гриневич рукоположен в сан
иерея 8 ноября 1914 года. (ОЕВ 1914 №46-47,
стр. 437).

1. Свяш. Григорий Тимофеевич Мачихо, псал.
Антоний Григорьевич Ананич (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.162)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 4-й округ.
Приход в п. Владыкинский. (ОЕВ 1915 №4748)

ВЛАДЫКИНКА, ЦЕРКОВЬ В
ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
С.

- При церкви поселка Андреевского,
Кустанайского уезда открыта штатная
диаконская вакансия для замещения ее
лицом в священном сане, с тем, чтобы
последний обслуживал религиозные нужды
жителей поселка Владыкинского (Рез.
Преосф. Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург. от 4
мая с. г. за №2260). (ОЕВ 1916 №19-20)

Владыкинка — село в Фёдоровском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Фёдоровского сельского
округа.
Название и адрес до 1918 года: п.
Владыкинский
Владыкинской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.
Другие названия – Владычный, КосДжалтырский.

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия:
набедренником
пос.
Владыкинского
Кустанайского
уезда
свящ.
Михаил
Гриневич. (ОрЦОВ №2 от 09 апреля 1917
года)

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1939 Л.19-27. К. в. 1916
года: «… Церковь построена в 1912 году
тщанием прихожан. Зданием саманный,
колокольни нет. Освящена в честь Рождества
Пресвятой
Богородицы.
Имеется
одноклассная церковно-приходская женская
школа. Священник Михаил Иоаннович
Гриневич с 08 ноября 1914 года. В приходе
248 дворов (729 мужчин и 670 женщин) …».

Другие источники:
1. Свящ. Михаил Гриневич (Адрес-Календарь
Тург. области за 1916 год, стр.162).
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2.
Гриневич
Михаил
Иванович
законоучитель
Владыкинского
МНП
училища с 1915 и ЦПШ с 01 ноября 1916 года
(ОГАЧО И75.1.1.91-94). Перемещен 7 июля
1917 года к молитвенному дому в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Светло-Джаркульского
поселка
Кустанайского уезда.

прибытие на приход и наконец на
наличность
здесь
прекраснейшего
молитвенного дома, не мог однако
порадовать свою паству до самого моего
прибытия в августе ни одной Литургией, хотя
Вашим Преосвященством и дан уже приходу
Св. Антиминс, хранящийся поныне, по
распоряжению отца благочинного, в церкви
старого поселка Федоровского, в тридцати
или более верстах от нового прихода (Г.
Глинка,
Главноуправляющий
Землеустройством и Земледелием по
переселенческому управлению, 20 августа
1913 года, письмо епископу Оренбургскому и
Тургайскому Феодосию). (ОЕВ 1913 №35, стр.
306-307)

3.
Гриневич
Михаил
Иванович
–
законоучитель Владыкинской ЦПШ с 01
июля 1916 года (ОГАЧО И75.1.1.91-94).

ВОЛКОВКА, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
С.

Волковка
—
село
в
Фёдоровском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Костряковского сельского
округа.

- Священник Бородин Матфей определен
на священническое место к церкви поселка
Марусинского Кустанайского уезда. (ОЕВ
1914 №4, стр.35)

Название и адрес до 1918 года: п. Волковский
Коскулькой волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

П.

Дмитриевка — упразднённое село
в Фёдоровском районе Костанайской
области Казахстана. Ликвидировано в 2009
году. Входило в состав Украинского
сельского округа.

Публикации:
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 5-й округ.
Приходы:
Батмановский,
Большой,
Волковский, Егорьевский, Костряковский,
Ново-Троицкий,
Пешковский,
Преображенский,
Смирновский,
Станционный. (ОЕВ 1915 №47-48)

П.

ДМИТРИЕВСКИЙ, ЦЕРКОВЬ

Название и адрес до 1918 года: поселок
Дмитриевский Ассинкритовской волости
Кустанайского уезда Тургайской области.
Публикации:
- Солодченко Игнатий утвержден в
декабре 1913 года в должности церковного
старосты
поселка
Димитриевского
Кустанайского уезда на 1914-1916 гг. (ОЕВ
1914 №2 стр.8).

ГРИГОРЬЕВСКИЙ, ЦЕРКОВЬ

п. Григорьевский - исчезнувшее село в
Федоровском районе Костанайской области.
Находилось в 8-ми километрах на северозапад от п. Федоровка.

- Открыты новые приходы, с назначением
казенного жалованья священнику 600
рублей и псаломщику 200 рублей в год, в
следующих поселках Кустанайского уезда:
Варваринском,
Батмановском
(с
причислением к нему Караванного и
Приозерного),
Малороссийском
(с
причислением к нему Дмитриевского и
Славянского), Коломенскому, Новоуманском
(с причислением к нему Браиловского и
Кошелевского),
Архангельском
(с
причислением к нему Чаганкульского,
Алааульского и Шуптульского) Яковлевском
(с причислением к нему Прохоровского и

Название и адрес до 1918 года: п.
Григорьевский (бывший п. Марусинский)
Хворостанской волости Костанайского уезда
Тургайской области.
Публикации:
- В Кустанайском уезде, в приходе МарусиноГригорьевском,
назначенный
туда
священник, временно находящийся в
смежном поселке – Копытчине, несмотря на
всю ревность к церковному делу своих
прихожан и на своевременное, в мае,
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Милославского) и в Ново-Николаевском,
Актюбинского уезда. (ОЕВ 1915 №10, стр.
100)

- Свящ. Прошкин Косма Филиппович
рукоположен в сан священника 23 февраля
1914 года в Москве епископом Владимиром,
настоятелем
Спасо-Андрониевского
монастыря к церкви Егорьевского поселка
Кустанайского уезда. Утвержден 3 ноября
1914 года заведующим Новоборисовской
ЦПШ (ОГАЧО И76.1.1).

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 6-й округ.
Приход в п. Дмитриевский. (ОЕВ 1915 №4748)

- ГАКО 23-1-448. Списки служителей культа и
их
местонахождение,
1930
год.
Священнослужитель Каносов Михаил
Петрович.

Другие источники:
1. Ставицкий унтер-офицер. Учитель
гимнастики и военного строя ЦПШ
Дмитриевского поселка Кустанайского уезда.
2. Зав. ЦПШ свящ. Иоанн Москаленко
(Адрес-Календарь Тург. области за 1916 год,
стр.167)

Публикации:
- Определением Епархиального Начальства
от 2 апреля с. г. за №281-1126, крест. Иаков
Калачев
утвержден
в
должности
церковного старосты пос. Егорьевского, Куст.
уезда. (ОЕВ 1915 №12, стр. 121)

ЕГОРЬЕВСКИЙ, СВЯТОНИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
П.

п. Егорьевский - исчезнувшее село в
Федоровском районе Костанайской области.
Находилось недалеко от п. Костряковский,
молитвенный дом в котором был приписан к
церкви Святителя Николая в п. Егорьевский.

- Пособия на строительные нужды. На
постройку причтовых домов: п. Егорьевский,
Кустанайского уезда, — 1000 руб. (ОЕВ 1915
№10)
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 5-й округ.
Приход в п. Егорьевский. (ОЕВ 1915 №47-48)

Название и адрес до 1918 года: п. Егоровский
(бывш.
Бойган)
Пешковской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Утверждены в должности законоучителей
начальных училищ Кустанайского уезда
Кастряковского
священ.
Егорьевского
прихода Косьма Прошкин (Определением
Епархиального Начальства, от 17-19 ноября с.
г. за № 895—7562). (ОЕВ 1915 №49-50, стр.
530)

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.125. СвятоНиколаевская церковь, м. к. с 1914 г.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1940 Л. 17-21. Клировые
ведомости 1916 года: «… Церковь построена в
1913
году
тщанием
переселенческого
управления и на переселенческие средства.
Зданием
деревянная
на
каменном
фундаменте с таковой же колокольней в
связи, покрытой железом. Престолов один во
имя
Святителя
Николая
Чудотворца,
празднуется 9 мая. Утварью достаточна.
Приписан
молитвенный
дом
в
п.
Костряковском во имя св. Великомученика
Георгия Победоносца. Священник Косьма
Филиппович Прошкин с 03 ноября 1914
года …»
–
–
–
–
–

- Псаломщик пос. Егорьевского, Куст. уезда
Константин
Унгвицкий,
согласно
прошению, перемещен к церкви пос.
Сосновского, Челябинского уезда псаломщик
пос. Егорьевского, Куст. уезда, Анатолий
Сахнов, согласно прошению, перемещен к
церкви пос. Нижне-Карасипского, Троицкого
уезда. (ОЕВ 1916 №29-30, стр. 274)
Ваканасии.
Псаломнические:
Егорьевский пос., Кустанайского уезда. (ОЕВ
1916 №35-36, стр. 316)

п. Егорьевский — 42 двора (115 муж. и
99 жен.)
п. Ново-Борисовский — 80 (256-209)
п. Барыкинский — 62 (193-164)
п. Джаркульский — 70 (259-211)
п. Костряковский — 53 (193-165)

- Вр. исп. обязанности псаломщика села
Титовки, Оренбургского уезда, Герасим
Подковыров назначен на псаломщическое
место в пос. Егорьевский, Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1916 №39-40, стр. 333)
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Псаломщик
Егорьевского
поселка,
Кустанайского
уезда,
Герасим
Подковыров перемещен в село НовоМихайловку, Оренбургского уезда. (ОЕВ 1916
№43-44, стр. 355)

- Определениями Епарх. Начальства,
состоявшимися 19 и 20 февраля сего года,
утверждены в должности церковных старост
на трехлетие 1914-1916 гг. по благочиниям
Федоровского округа: п. Зоевского Вукол
Жыжкук. (ОЕВ 1914 №9)
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 4-й округ.
Приход в п. Зоевский (Калиновский). (ОЕВ
1915 №47-48)

КАЛИНОВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
С.

Калиновка — село в Фёдоровском районе
Костанайской области Казахстана. Входит в
состав Пешковского сельского округа.
Название и адрес в 1918 году: п. Калиновский
Калиновской волости Кустанайского уезда
Тургайской области. Прежнее название – п.
Зоевский.

- Крестьянин пос. Ливановского, Кустан.
уезда, Андрей Вишневский назначен и. д.
псаломщика к церкви пос. Калиновского,
Куст. уезда (Резол. Преосв. Серафима, Еписк.
Кустанайского, от 5 марта с. г. за №3307).
(ОЕВ 1916 №13-14, стр. 115)

Документы:

Другие источники:
1. Свящ. Стефан Холкин (Адрес-Календарь
Тург. области за 1916 год, стр.162).

- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.142. РождествоБогородицкая церковь, м. к. с 1914 г.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1939 Л. 27. К. в. за 1916
год: «… Молитвенный дом построен в 1913
году тщанием прихожан крестьян поселка
Калиновский.
Зданием
саманный
на
каменном фундаменте, колокольни нет, под
железной крышей, престол один в честь
Рождества Пресвятой Богородицы. Имеется
Калиновская ЦПШ. Священник Стефан
Иоаннович Холкин с 25 марта 1913 года. К
церкви приписан молитвенный дом в пос.
Старожиловском. Количество дворов в
приходе – п. Калиновский: 324 (1114 мужчин
и 1003 женщин), п. Старожиловский: 63 (228
мужчин и 200 женщин) …».

КАРАКОПА, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
С.

Каракопа — село в Фёдоровском районе
Костанайской области Казахстана. Входит в
состав Банновского сельского округа.
Находится примерно в 22 км к востоку от
районного центра, села Фёдоровка.
Название и адрес до 1918 года: п. Кара-Копа
(Каракопинский,
Каракошинский)
Банновской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1939 Л. 67-74. Клировые
ведомости за 1916 год: «… Церковь в п.
Цабелевском построена в 1909 году тщанием
прихожан.
Зданием
деревянная,
на
каменном фундаменте, с колокольней при
ней, покрыта железом и окрашена
маслянной краской. Престол один в честь
Святого Духа. Утварью достаточна. Приписан
к церкви молитвенный дом в поселке КараКопытченском. Имеется ЦПШ. Священник
Яков Георгиевич Адамов с 01 апреля 1912
года …».

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1930 год.
Священнослужитель Шаталин Ал., п.
Калиновский.
Публикации:
Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 9, 12, 14 и 17 сентября,
определены: псаломщик Зоевского поселка,
Кустанайского
уезда,
Петр
Саенко,
оставлен на прежнем месте в с. НовоБогдановке, Орен. у. (ОЕВ 1913 №38, стр. 327)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии».
Название
группы:
Каракопинское. Дата регистрации 20 июля
1922 года, время регистрации 16 ноября 1923
года, принята в аренду церковь.

- Холкин Стефан окончил Московские
пастырские курсы. Назначен в начале 1914 г.
на священническое место к церкви п.
Зоевского Куст. уезда. (ОЕВ 1914 №4, стр.6).
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- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1930 год.
Священнослужитель Алексей Пономарев,
п. Карокопинский.

Название и адрес до 1918 года: п.
Копытченский (Капытченский) Федоровской
волости Кустанайского уезда Тургайской
области.

Публикации:

Документы:

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским преподано Архипастырское
благословение, с грамотами крестьянам
поселка Кара-Копа Кустанайского уезда
Алексею
Любченко
и
Клименту
Доценко за полезные труды их по
изысканию средств на устройство местного
молитвенного дома, — 5 октября. (ОЕВ 1912
№42-43, стр. 449)

- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.153. Вознесенская
церковь, м. к. с 1913 года.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1939 Л.35-43. К. в. за 1916
год: «… Церковь построена в 1912 году
тщанием Копытченского сельского общества
на собственные средства. Зданием из
саманного
кирпича
с
деревянной
колокольней. Престол один в честь
Вознесения Господа нашего Иисуса Христа.
Утварью
недостаточна.
ЦПШ
нет.
Священник
Иоанн
Владимирович
Пашнин с 01 апреля 1915 года…».

- Пост. Епарх. Начальства от 16 июля № 446,
18—№453 и 457, утверждены в должностях
церковных старост: крестьянин Петр
Ремесников к церкви Каракопинского
поселка, Кустанайского уезда. (ОЕВ 1913
№29-30, стр. 256)

–
–

- Определениями Еп. Нач., состоявшимися 19
и 20 февраля сего года, утверждены в
должности церковных старост на трехлетие
1914-1916 гг. по благочиниям Федоровского
округа: поселка Каракопинского Петр
Ромесник. (ОЕВ 1914 №9)

–
–

п. Копытченский 145 дворов
мужчин и 475 женщин)
п. Затишинский (106 дворов
мужчин и 390 женщин)
п. Хворостова 86 дворов
мужчин и 246 женщин)
п. Григорьевский 72 двора
мужчин и 243 женщин).
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- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии».
Название
группы:
Копытченский. Дата регистрации 04 мая
1922 года, время регистрации 01 августа 1923
года, принята в аренду церковь.

- Объявляется благодарность Епархиального
Начальства:
крестьянину
поселка
Цабелевского,
Кустанайского
уезда,
Силуану Коваленко и крестьянину пос.
Кара-Копы, того же уезда, Моисею
Гадчейко за пожертвование ими утвари в
местный
приходский
храм
(Резол.
Преосвящен. Мефодия, Еписк. Оренб. и
Тург., от 7 марта сего года за N5 1796). (ОЕВ
1915 №9, стр. 86)

Публикации:
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским,
2
декабря
преподано
Архипастырское благословение с грамотою
крестьянину
Копыченского
поселка,
Кустанайского
уезда,
Константину
Копыченкову за пожертвование в пользу
местного
молитвенного
дома
круга
богослужебных книг и утвари на сумму 20
рублей. (ОЕВ 1912 №50)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 4-й округ.
Приход п. Каракопинский. (ОЕВ 1915 №4748)

- В Кустанайском уезде, в приходе МарусиноГригоревском,
назначенный
туда
священник, временно находящийся в
смежном поселке Копытчине … (ОЕВ 1913
№35, стр. 305)

КОПЫЧЕНКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
ВОЗНЕСЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
С.

Копыченка — село в Фёдоровском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Фёдоровского сельского
округа. Находится примерно в 9 км к северу
от районного центра, села Фёдоровка.

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 19 и 20 февраля
сего года, утверждены в должности
церковных старост на трехлетие 1914-1916 гг.
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по благочиниям Федоровского округа:
поселка
Копыченского
Прохор
Алексеенко. (ОЕВ 1914 №9, стр. 89)

округа. Находится примерно в 34 км к югу от
районного центра, села Фёдоровка.
Название и адрес до 1918 года: п.
Костычевский
Костычевской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Свящ. Викторовского пос., Кустанайского
уезда, Виктор Сагайдак перемещен в с.
Масленское, Челябинского уезда, а на его
место перемещен священник Кошенсайского
пос., Кустанайского уезда, Георгий Пашин,
в Кошенсайский же пос. перемещен
священник Копыченского пос. Матвей
Бородин, все трое — для пользы миссии
(Рез. Преосвящ. Мефодия, Еписк. Оренб. и
Тург., от 9 февраля с. г. за № 883). (ОЕВ 1915
№5)

Публикации:
- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение
священнику
поселка
Андреевского,
Кустанайского
уезда,
Александру Косолапову и крестьянам
поселка Костычевского, того же уезда,
Михаилу
Липскому,
Антипу
Сергушину, Непий-Пиво Владимиру за
труды по постройке молитвенного дома в пос.
Костычевском — всем 3 сент. (ОЕВ 1908 №3738, стр. 280)

- Согласно постановлению Епархиального
Переселенческого Комитета, утвержденному
резолюцией Преосвященного Мефодия,
Епископа Оренб. и Тург., от 1 апреля с. г. за
№2191, оканчивающие в сему году курс
Оренбургской
Пастырско-миссионерской
школы, с 1-го апреля с. г., определены на
священнические места: Пашин Иван — в
Копыченковский пос., Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1915 №12)

- Постановлением Епархиал. Начальства, от
28 февраля и 4 марта утверждены в
должностях церковных старост кр-н Фома
Косой к церкви пос. Костычевского,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1913 №10-11, стр.
79)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 4-й округ.
Приходы в п. Копычевский. (ОЕВ 1915 №4748)

- Определениями Епархиал. Начальства,
состоявшимися 19 и 20 февраля сего года,
утверждены в должности церковных старост
на трехлетие 1914-1916 гг. по благочиниям
Федоровского округа: поселка Костычевского
Ефим Смоляглой. (ОЕВ 1914 №9, стр. 8889)

- Крестьянин Авраам Кива утвержден в
должности церков. старосты к церкви пос.
Копыченского, Кустан. уезда, до 1 января 1917
года (Опред. Епар. Нач., от 9 июня сего года
за № 8072). (ОЕВ 1916 №24-26, стр. 234)

- Преподано Архипастырское благословение,
с грамотами, за труды по народному
образованию в церковно-приходских школах
Оренбургской
епархии.
ПО
КУСТАНАЙСКОМУ
УЕЗДУ:
Егорову
Симеону, — учителю Костычевской школы
(ОЕВ 1915 №17-18)

Псаломщик
Муравьев
Николай
перемещен в августе 1916 года к церкви
поселка Копыченского Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1916 №31-32, стр.292)
- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия:
набедренником пос. Копыческого Куст. уезда
свящ. Иоанн Пашин. (ОрЦОВ №2 от 09
апреля 1917 года)

С.

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 4-й округ.
Приход в п. Костычевский. (ОЕВ 1915 №4748)
- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
Благословением
без
грамоты. Попечители школ: Костычевской
церковно-приходской школы, Кустанайского
уезда, кр. Евфим Осьмаков. (ОЕВ 1915
№49-50)

КОСТЫЧЕВКА, ЦЕРКОВЬ

Костычевка — упразднённое село в
Фёдоровском районе Костанайской области
Казахстана. Ликвидировано в 2009 году.
Входило в состав Коржинкольского сельского
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Другие источники:

Публикации:

1. "Список населенных мест Тургайской
области" 1910 года издания. Поселок
Костычевский
Костычевской
волости:
молитвенный дом – школа.

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 4-й округ.
Приходы: п. Сторожиловский. (ОЕВ 1915
№47-48)

2. Зав. свящ. Александр Косолапов (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.167).

МАЛОРОССИЙКА, ЦЕРКОВЬ В
ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА
САРОВСКОГО
С.

КОСТРЯКОВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ
ПОБЕДОНОСЦА
С.

Малороссийка — село в Фёдоровском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Коржинкольского сельского
округа. Село находится примерно в 53 км к
югу от районного центра, села Фёдоровка.

Костряковка — село в Фёдоровском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр Костряковского
сельского округа. Находится примерно в 21
км к северу от районного центра,
села Фёдоровка.

Название и адрес до 1918 года: п. МалоРоссийский
Костычевской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

Название и адрес до 1918 года: п.
Костряковский
Хворостанской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1939 Л. 44-50. Клир. вед.
1916 года: «… Построен в 1906 году тщанием
прихожан, зданием саманный, крытый
камышом без колокольни. Престол один в
честь Преподобного Серафима Саровского
Чудотворца.
Утварью
снабжена
недостаточно. К ней приписан молитвенный
дом в п. Димитриевском Ассинкритовской
волости. Имеется 2 ЦПШ в поселке
Малороссийском и п. Димитриевском.
Священник
Максим
Александрович
Семков с 6 сентября 1916 года …». Поселок
Малороссийский – 118 домов (395 мужчин и
385 женщин); п. Димитриевский 77 дворов
(266 мужчин и 220 женщин).

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1940. К. в. за 1916 год. «…
Молитвенный дом в п. Костряковском во имя
св. Великомученика Георгия Победоносца
приписан к церкви п. Егорьевский …».
Публикации:
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 5-й округ.
Приход в п. Костряковский. (ОЕВ 1915 №4748)
- Утверждены в должности законоучителей
начальных училищ Кустанайского уезда:
Кастряковского — священ. Егорьевского
прихода Косьма Прошкин (Опред. Епарх.
Нач., от 17-19 ноября с. г. за № 895—7562).
(ОЕВ 1915 №49-50стр. 530)

Публикации:
- Утверждены в должностях церковных
старост
церквей
пос.
Андреевского
Кустанайского уезда, крестьянин Аким
Мищенко и пос. Малороссийского, того-же
уезда, крестьянин Григорий Прудков.
(ОЕВ 1907 №23, стр. 156-157)

КРАВЦОВО, ЦЕРКОВЬ
(МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ)
С.

- Утверждены в должностях церковных
старост: пос. Малороссийского, Кустан. уезда,
крест. Прокопий Виниченко, — 4
февраля. (ОЕВ 1910 №5-6)

Кравцово
—
село
в
Фёдоровском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Пешковского сельского
округа.

- Преподано Архипастырское благословение
Его Преосвященства учителю церковной
школы пос. Малороссийского, Кустан. уезда,
Иакову Новогрецкому за труды их по
народному просвещению в местных поселках

Название и адрес до 1918 года: п.
Сторожиловский
Федоровской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.
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— 18 января; утверждены в должности
церковных старост пос. Малороссийского,
Кустан. у., крест. Прокопий Виниченко, —
4 февраля. (ОЕВ 1910 №7, стр. 78-79)

- Крестьянин Кодрат Кий, согласно
прошению, уволен от должности церковного
старосты
Серафимовского
дома
пос.
Малороссийского,
Кустанайского
уезда.
(Резол. Преосв. Мефодия Еписк. Орен. и
Тург., от 3 ноября с. г. за № 5325). (ОЕВ 1915
№45-46, стр. 492)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 17, 18 сентября: священник
Феодор
Вдовин
перемещен
на
священническое место в Малороссийский
поселок, Куст. уезда. (ОЕВ 1912 №39, стр. 415)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 4-й округ. Приход в поселке
Малороссийский Кустанайского уезда. (ОЕВ
1915 №47-48)

- Священник Малороссийского поселка,
Кустанайского уезда Феодор Вдовин, по
прошению, оставлен в Мордвиновском
приходе. (ОЕВ 1912 №41, стр. 439)

Священник
пос.
Малороссийского,
Кустанайского уезда, Никита Селиванов,
для пользы службы, перемещен на
священническое место к церкви поселка
Пешковского, того же уезда. (Предлож.
Преосв. Мефодия, Епископа Оренбургского и
Тургайского, от 27 января с. г. за №374). (ОЕВ
1916 №5-6)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, последовавшими 6, 7 и 9 июня
определены: бывший псаломщик Савва
Источников исп. обязанности псаломщика
в Малороссийский поселок Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1913 №23-24)

По
плану
церковно-школьного
строительства на 1915 год ассигновано из
сумм Переселенческого Управления на
постройку церковно-приходской школы в
приходе Малороссийском Кустанайского
уезда, 2000 руб., а всего на постройку 17000
руб. (ОЕВ 1916 №9-10)

- Указом Святейшего Синода, от 26 июля с. г.
за № 11 676, причт Гришинского прихода
Кустанайского уезда в виду развития
сектантов в Малороссийском поселке, того
же
уезда,
разрешено
перевести
в
Малороссийский
поселок
впредь
до
открытия в нем самостоятельного прихода, и
с выдачею ему причту положенного по
Гришинскому приходу казенного жалованья.
(ОЕВ 1913 №31-32, стр. 266)

- Опред. Епар. Нач., 7 - 9 марта с. г. за №153—
3388,
крестьянин
Софон
Косенко
утвержден в должности церковного старосты
пос. Малороссийского, Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1916 №11-12, стр. 103)

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 20-23 декабря
1913 года, утверждены в должностях
церковных старост на трехлетие 1914-1916 гг.
по Алексеевскому округу с церквами: пос.
Малоросийского Кондратий Кий. (ОЕВ
1914 №2)

- Список о. о. заведующих и законоучителей
церковных школ Оренбургской епархии,
награжденных ко дню Святой Пасхи 1916 г. за
отлично-усердную
церковно-школьную
деятельность набедренником: священник
поселка Малороссийского, Кустанайского
уезда, Никита Селиванов. (ОЕВ 1916 №1516)

- Селиванов Никита Симеонович
назначен священником к молитвенному
дому
поселка
Малороссийского
Кустанайского уезда (ОЕВ 1914 №4, стр. 36).
Законоучитель Малороссийской ЦПШ в
1913-1916 гг.

- Священник Малороссийского поселка,
Кустанайского уезда, Максим Семенов, по
прошению, перемещен к единоверческой
церкви села Ивановки, Оренбургского уезда.
(ОЕВ 1916 №47-48)

- Открыты новые приходы, с назначением
казенного жалованья священнику 600
рублей и псаломщику 200 рублей в год, в
следующих поселках Кустанайского уезда: п.
Малороссийском (с причислением к нему
Дмитриевского и Славянского). (ОЕВ 1915
№10, стр. 100)

Окончивший
курс
Оренбургской
пастырско-миссионерской
школы
священник
Владимир
Пономарев
назначен на священническое место в пос.
Малороссийский, Кустанайского уезда, — 18
марта. (ОЕВ 1917 №11-12 стр. 63).
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Рукоположен 26 февраля 1917 года в сан
священника. (ОЕВ 1917 №11-12 стр. 61).

декабря 1922 года,
молитвенный дом.

Другие источники:

Публикации:

1. «Список населенных мест Тургайской
области» 1910 года издания. Поселок
Малоросийский
Костычевского
уезда:
молитвенный дом-школа.

- Пособия на строительные нужды на
постройку церковно-приходских школ: п.
Ново-Борисовский, Кустанайского уезда —
1500 р. (ОЕВ 1915 №10)

2. Свящ. Никита Селиванов (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.162)

- Преподано Архипастырское благословение,
с грамотами, за труды по народному
образованию в церковно-приходских школах
Оренбургской
епархии.
ПО
КУСТАНАЙСКОМУ
УЕЗДУ:
Майфате
Варфоломею,
—
учителю
НовоБорисовской школы. (ОЕВ 1915 №17-18, стр.
191)

3.
Селиванов
Никита
Симеонович
рукоположен 17.03.1913 в Москве в сан
священника Преосвященным Владимиром,
настоятелем
Московского
СпасоАндрониевского
монастыря,
бывшим
Оренбургским и Уральским (ОГАЧО И76.1.1).

С.

НОВОБОРИСОВКА, ЦЕРКОВЬ ВО
ИМЯ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
С.

принят

в

аренду

НОВОШУМНОЕ, ЦЕРКОВЬ

Новоборисовка — упразднённое село
в
Фёдоровском
районе
Костанайской
области Казахстана. Ликвидировано в 2009
году. Входило в состав Пешковского
сельского округа.

Новошумное — село в Фёдоровском районе
Костанайской
области
Казахстана.
Административный центр и единственный
населённый пункт Новошумного сельского
округа. Находится примерно в 34 км к северу
от районного центра, села Фёдоровка.

Название и адрес до 1918 года: п.
Новоборисовский
Пешковской
волости
Кустанайской области Тургайской области.

Название и адрес до 1918 года: п. Шумный
Коскулькой волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

Документы:

Документы:

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1940 Л.17-21. К. в. 1916
года: «… Церковь построена в 1913 году
тщанием переселенческого управления и на
переселенческие
средства.
Зданием
деревянная на каменном фундаменте с
таковой же колокольней в связи, покрытой
железом. Престолов один во имя Святителя
Николая Чудотворца, празднуется 9 мая.
Утварью
достаточна.
Приписан
молитвенный дом в п. Костряковском во имя
св. Великомученика Георгия Победоносца.
Священник Косьма Филиппович Прошкин с
03 ноября 1914 года …».

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Новошумное.
Дата регистрации 05 июня 1922 года, время
регистрации 26 июля 1923 года, принята в
аренду церковь.

–
–
–
–
–

Публикации:
- Постановлением Епарх. Начальства, от 14
марта с. г. за № 208 и 209, 26-го за №.№ 248,
249, 250, 251, 252 и 254 утверждены в
должностях
церковных
старост:
кр-н
Парфений Омельчак к церкви пос.
Шумного, Кустанайского уезда. (ОЕВ 1913
№12, стр. 106)

Егорьевский — 42 дворов (115 мужчин и
99 женщин)
Ново-Борисовский — 80 (256-209)
Барыкинский — 62 (ОЕВ 193-164)
Джаркульский — 70 (259-211)
Костряковский — 53 (193-165)

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 19 и 20 февраля
сего года, утверждены в должности
церковных старост на трехлетие 1914-1916 гг.
по благочиниям Федоровского округа:
поселка Шумного Яков Камиссаров. (ОЕВ
1914 №9, стр. 88-89)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии».
Название
группы:
Новоборисовский. Дата регистрации 19
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- Священник пос. Архангельского Троицкого
уезда Михаил Евладов по распоряжению
Епархиального начальства перемещен в пос.
Кусаканский Кустанайского уезда, – 18
марта; священник Александр Туник по
прошению на священническое место в пос.
Шумный Кустанайского уезда, — 16 марта.
(ОрЦОВ №5 от 23 апреля 1917 года, стр. 1)

освящена. Зданием деревянная, крыта
железом, с колокольней на столбах, при нем
есть сторожка из воздушного кирпича, в 1913
году обнесена деревянною оградою. Престол
один
в
честь
Покрова
Пресвятой
Богородицы, празднуемой церковью 01
октября. Утварью и ризницею недостаточна.
Одна ЦПШ в Пешковке в церковной
сторожке.
Священник
Николай
Семенович Селиванов с 27 января 1916
года …». Поселки прихода:

Перемены
в
личном
составе
псаломщиков:
псаломщик
пос.
Федоровского Кустанайского уезда Иоанн
Стрижекозин по прошению перемещен в
пос. Шумный того же уезда, – 21 апреля.
(ОрЦОВ №14 от 25 мая 1917 года, стр. 3)

–
–
–
–

- Перемещения священников.
Священник п. Шумного Мих. Гриневич
перемещен в п. Каменецкий Кустанайского.
уезда. (ОрЦОВ №25 от 05 июля 1917 года)

Пешковский 335 дворов
мужчин и 1632 женщин)
Орликовский — 14 (49-52)
Почтовом — 19 (65-56)
Веселый Подол — 17 (47-38)

(991

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Пешковский.
Дата регистрации 24 декабря 1922 года,
время регистрации 5 сентября 1923 года,
принята в аренду церковь.

- Открытие новых штатов. ЦерковноЕпархиальный
совет
утвердил
постановление Консистории об открытии
четырех новых штатов: в пос. Шумном
Кустанайского уезда. (ОрЦОВ №38 от 08
сентября 1917 года, стр. 3)

- ГАКО Ф.23 Оп.1 Д.448. Списки служителей
культа и их местонахождение, 1929-1930 год.
Священнослужитель Тюлюпа Андрей
Тимофеевич.

Публикация
в
газете
«Степной
крестьянин», №4, 1930 год. «… Пять
населенных
пунктов,
входящих
в
Новошумный
сельсовет
Федоровского
района постановили здание церкви передать
под школу. Возбуждено ходатайство об
организации в бывшей церкви в п. НовоШумном
школы
для
крестьянской
молодежи».

Публикации:
Резолюциями
Его
Преосвященства
утверждены в должностях церковных старост
к церквям: пос. Пешковского, Кустанайского
уезда, крестьянин Капитон Мельник, — 6
ноября. (ОЕВ 1905 №23, стр. 561)
Революциями
Его
Преосвященства
перемещен псаломщик пос. Викторовского,
Кустанайского уезда, Димитрий Иванов в
пос. Пешковский, того же уезда, — 15 ноября.
(ОЕВ 1906 №23)

ПЕШКОВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
С.

Пешковка
— село в Фёдоровском
районе Костанайской области Казахстана.
Административный центр Пешковского
сельского округа. Находится примерно в
23 км к северо-западу от районного центра,
села Фёдоровка.

- Преподано Архипастырское благословение
крестьянкам п. Пешковского, Кустанайского
уезда, Матроне Масловой и Евдокии
Мельниковой за их ревность и любовь к
местному храму и его украшение, — 11
января. (ОЕВ 1907 №5)

Название и адрес до 1918 года: п.
Пешковский
Пешковской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

- Утверждены в должностях: церковного
старосты крест. Гордей Тихонов к церкви
пос. Пешковского, Кустанайского уезда, — 16
декабря. (ОЕВ 1909 №1-2, стр. 2)

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1940 Л.42-47. К. в. 1916
года: «… Церковь построена в 1905 году
тщанием прихожан и 29 ноября того же года

- Перемещены: свящ. пос. Алексеевского,
Троицкого уезда, Сергий Иванов в пос.
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Пешковский, Кустанайского уезда, — 28 мая.
(ОЕВ 1910 №26-27)

Ясенев, Преображенской церкви поселка
Преображенского, того же уезда, Александр
Любимов и Казанской церкви поселка
Смирновского Иоанн Любимов, согласно
избранию духовенства, утверждены в
должностях: первый — цензора проповедей,
второй — духовника и третий — члена
Благочиннического Совета по Федоровскому
благочинническому округу (Рез. Преосв.
Мефодия, Еп. Оренб. и Тург., от 24 июля сего
года за № 3850). (ОЕВ 1915 №33-34, стр. 365)

Постановлениями
Епархиального
Начальства, от 7-9 декабря за №864 и 865,
уволены от должности церковных старост:
церкви пос. Пешковского, Кустанайского
уезда крестьянин Гордей Тихонов. (ОЕВ
1910 №50, стр. 375)
- Постановлен. Епархиальн. Начальства, от 9
ноября с. г. за №№5786-5787 утверждены в
должностях
церковных
старост:
кр-н
Андрей Яковенко к церкви поселка
Пешковского, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1912 №46)

- Священник Покровской церкви поселка
Пешковского, Кустанайского уезда, Виктор
Ясенев, согласно прошению, перемещен к
Космодамианской церкви села БурлюкПетровского,
Оренбургского
уезда
(Резолюция Преосвященного Мефодия,
Епископа Оренб. и Тург., от 28 сентября с. г.
за № 4744). (ОЕВ 1915 №41-42, стр. 442)

- Присоединение к православию: крестьянин
Георгий Энхвальд 29 лет и сын его
Василий 2-х лет - из римско-католического
вероисповедания причтом Пешковского
поселка Кустанайского уезда, — 8 января.
(ОЕВ 1913 №3 стр. 35)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 5-й округ.
Приход в п. Пешковский. (ОЕВ 1915 №47-48)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими 6, 8, 12 и 13 февраля
определены: окончивший курс семинарии
Самарской епархии Виктор Ясенев на
священническое место в Пешковский
поселок, Кустанайского уезда. (ОЕВ 1913 №78, стр. 53)

Священник
пос.
Малороссийского,
Кустанайского уезда, Никита Селиванов,
для пользы службы, перемещен на
священническое место к церкви поселка
Пешковского, того же уезда (Предложение
Преосвященного
Мефодия,
Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 27 января с.
г. за №374). (ОЕВ 1916 №5-6)

- Присоединены к православию: мещанин
Давид Кадит из иудейского исповедания
священником Пешковского поселка, Куст.
уезда, Виктором Ясеневым, — 8 мая с. г.
(ОЕВ 1913 №35, стр. 304)

Другие источники:
1. Священник – вакансия, псал. Григорий
Калашников (Адрес-Календарь Тург. области
за 1916 год, стр.162).

Яковенко
Андрей
Трофимович
утвержден в феврале 1914 года в должности
церковного старосты пос. Пешковского Куст.
уезда на 1914-1916 гг. (ОЕВ 1914 №9, стр. 88).

2. Калашников Григорий Трофимович
определен в 14 июня 1914 года на
псаломщическое место к Покровской церкви
поселка Пешковского Кустанайского уезда
(ОЕВ 1914.28-29, стр. 288; ОГАЧО И76.1.1).
Утвержден
01
сентября
1914
года
законоучителем Пешковской ЦПШ (ОГАЧО
И76.1.1).

- Присоединены к православию: киргиз
шестого
аула
Сарайской
волости,
Кустанайского уезда, Жаксылык Усманов
из магометан с наречением имени при
святом крещении «Василий» — причтом
Пешковского прихода, Федоровского округа.
(ОЕВ 1914 №16-17, стр. 173)

3. Яковенко Андрей Трофимович церковным
сходом 16 октября 1916 года избран на третий
трехлетний срок церковным старостой
(ОГАЧО И76.1.1.41).

Награждены
Архипастырским
благословением с грамотами: диакон
Флоров Евтихий, Пешковского поселка,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915 №9, стр. 89)

4. Священник Иванов Сергий Георгиевич —
заведующий Пешковской, Зоевской и
Новоборисовской ЦПШ (ОГАЧО И76.1.1), до
февраля 1913 г.

- Священники: Покровской церкви поселка
Пешковского, Кустанайского уезда, Виктор
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5. Заведующий ЦПШ священник Василий
Ясенев
(Адрес-Календарь
Тургайской
области за 1916 год, стр.168).

С.

колокольни нет. Престолов один во имя
Преображения Господа нашего Иисуса
Христа. Освящена малым освящением 11
декабря 1914 года, утварью бедна. Приписан
молитвенный дом в поселке Волковском в 1,5
верстах от поселка Преображенского.
Священник
Александр
Иванович
Любимов, 49 лет, с 13 ноября 1914 года …».

ПОДГОРНОЕ, ЦЕРКОВЬ

Подгорное
—
упразднённое
село
в
Фёдоровском
районе
Костанайской
области Казахстана. Ликвидировано в 2005 г.
Входило в состав Новошумного сельского
округа.

Публикации:
- 20 и 22 марта сего года воспитанники 1-го
класса
Оренбургской
пастырскомиссионерской школы определены на
псаломщические места: Михаил Пипикин
в поселок Преображенский, Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1914 №12-13, стр. 127)

Название и адрес до 1918 года: п. Подгорный
Кос-Кульской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.
Документы:

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 20-го, 28-го
марта и 14 апреля сего года назначены на
должности псаломщиков: воспитанники
Оренбургской
пастырско-миссионерской
школы — Михаил Пипикин в поселок
Преображенский, Кустанайского уезда. (ОЕВ
1914 №14, стр. 142)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Подгорное.
Дата регистрации 05 мая 1922 года, принята
в аренду церковь.
Публикации:
- Определениями Епарх. Начальства,
состоявшимися 19 и 20 февраля сего года,
утверждены в должности церковных старост
на трехлетие 1914-1916 гг. по благочиниям
Федоровского округа: поселка Подгорного
Лаврентий Маевский. (ОЕВ 1914 №9)

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Дионисия, Епископа
Челябинского, от 12-го июня сего года,
перемещен псаломщик села Варлакова,
Челябинского
уезда
Константин
Унгницкий в поселок Преображенский,
Кустанайского уезда, на псаломщическое
место. (ОЕВ 1914 №22-23, стр. 228)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. 4-й округ. Приход в п. Подгорный
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915 №47-48)

Резолюцией
Его
Преосвященства
Преосвященнейшего Мефодия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 11 сентября
4, 6, 9, 18 и 23 октября с. г. уволены:
воспитанник
Оренбургской
пастырскомиссионерской школы Игнатий Подымов,
назначенный на священническое место в
поселок Преображенский, Кустанайского
уезда, за неявкой к рукоположению. (ОЕВ
1914 №42-43, стр. 408)

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
П.

п. Преображенский - исчезнувшее село в
Федоровском районе. Находилось севернее
поселка Волковский (2 км на север).
Название и адрес до 1918 года: п.
Преображенский (бывший Овчинниковский)
Хворостанской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

Резолюциями
Его
Преосвященства
Преосвященнейшего Мефодия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 4, 5, 11, 13, 15
и 24 ноября с. г., воспитанник Оренбургской
пастырско-миссионерской школы Николай
Писарев
назначен
на
штатное
псаломщическое
место
в
поселок
Преображенский, Кустанайского уезда, а за
нахождением его, Писарева, на курсах вр. и.
д.
псаломщика
означенного
поселка
поручено окончившему курс Оренбургской

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.192. Преображенская
церковь, м. к. с 1916 г.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1940 Л. 31-40. Клировые
ведомости 1916 года. «… Церковь построена в
1914 году тщанием прихожан. Зданием
временная из самана, наподобие дома,
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Причетнической
школы
Александру
Курбатову,
с
правом
пользования
половиною жалованья и доходов; заштатный
священник Чернявского поселка, Оренб.
уезда Александр Любимов перемещен на
священническое
место
к
церкви
Преображенского поселка, Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1914 №46-47, стр. 436)

Приход в п. Преображенский. (ОЕВ 1915
№47-48)
- И. д. псаломщика Преображенского
прихода, Кустанайского уезда, Александр
Курбатов утвержден в занимаемой им
должности
(Рез.
Преосв.
Серафима,
Епископа Кустанайского, от 25 января с. г. за
№1582). (ОЕВ 1916 №3-4, стр. 21)

- Преподано Архипастырское благословение,
с грамотой вдове отставного унтер-офицера
Анфисе Афанасьевой — за пожертвование
колокола, стоимостью 156 рублей, для
молитвенного дома пос. Преображенского,
Кустанайского
уезда.
(Резолюция
Преосвященннейшего Мефодия, Епископа
Оренб. и Тург., от 17 марта с. г. за № 2070).
(ОЕВ 1915 №10)

- Крестьянин Антип Гуренко утвержден в
должности
церковного
старосты
Преображенской церкви п. Преображенского
Кустанайского
уезда
(Резол.
Преосв.
Мефодия, Епископа Оренб. и Тургайск., от 04
февраля с. г. за №2338). (ОЕВ 1916 №5-6, стр.
41)
- Опред. Епар. нач., от 24-24 февраля с. г. за
№ 118-3956 крестьянин Антип Гуриненко
утвержден в должности церковного старосты
пос. Преображенского Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1916 №9-10, стр. 85)

- Определением Епархиального Начальства,
от 22-24 апреля сего года за № 205-1680,
крестьянин Стефан Шашней утвержден в
должности
церковного
старосты
Преображенской
церкви
поселка
Преображенского, Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1915 №16, стр. 173)

- Псаломщик пос. Преображенского, Кустан.
уезда, Александр Курбатов перемещен к
церкви села Юртаева, Оренб. уезда (Резол.
Преосв. Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург., от 4
мая с. г. за №2261). (ОЕВ 1916 №19-20)

Окончивший
курс
пастырскомиссионерской школы Николай Писарев,
за назначением его на священническое место
к церкви пос. Яковлевского, отчислен от
занимаемого
им
места
псаломщика
Преображенской
церкви
с.
Преображенского, Кустанайского уезда, на
каковое место назначен в качестве и. д.
псаломщика окончивший Оренбургскую
причетническую школу, сын священника,
Александр Курбатов. (Резол. Преос.
Серафима, Еписк. Кустанайского, от 5 июня с.
г. за №2907). (ОЕВ 1915 №21-22, стр. 240)

Ваканасии.
Псаломнические:
Преображенский поселок, Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1916 №35-36, стр. 316)
- Казак Иван Калугин назначен и. д.
псаломщика
в
пос.
Преображенский,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1916 №39-40, стр.
333)
- Священник Преображенского поселка,
Кустанайского
уезда,
Александр
Любимов, по прошению перемещен в
поселок Коркинский, Челябинского уезда.
(ОЕВ 1917 №7-8, стр. 43)

- Священники: Покровской церкви поселка
Пешковского, Кустанайского уезда, Виктор
Ясенев, Преображенской церкви поселка
Преображенского, того же уезда, Александр
Любимов и Казанской церкви поселка
Смирновского Иоанн Любимов, согласно
избранию духовенства, утверждены в
должностях: первый — цензора проповедей,
второй — духовника и третий — члена
Благочиннического Совета по Федоровскому
благочинническому округу. (Рез. Преосв.
Мефодия, Еп. Оренб. и Тург., от 24 июля сего
года за № 3850). (ОЕВ 1915 №33-34, стр. 365)

Окончивший
курс
Оренбургской
пастырско-миссионерской
школы
священник Мартин Кононенко назначен
на
священническое
место
в
пос.
Преображенский, Кустанайского уезда, — 18
марта. (ОЕВ 1917 №11-12)
- Изменение штатов при церквях.
Резолюциями Преосвященного Мефодия,
Епископа Оренбургского и Тургайского от 19
января сего года за № 889 открыта при
Спасо-Преображенской
церкви
поселка
Преображенского
Кустанайского
уезда
штатно-диаконская
вакансия
для
священника
в
целях
обслуживания

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 5-й округ.
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Волковского поселка. (ОрЦОВ №2 от 09
апреля 1917 года, стр. 1)

губернии». Название группы: Трактовое.
Дата регистрации 22 декабря 1922 года,
время регистрации 28 июля 1923 года,
принята в аренду церковь.

Вакантные
места.
Диаконские:
Преображенский поселок Кустанайского
уезда (для Волковского поселка). (ОрЦОВ
№5 от 23 апреля 1917 года, стр. 4)

Публикации:

- Перемещение псаломщиков. Псал. п.
Преображенского Кустанайского уезда Иван
Калугин перемещен в с. Анатолиевку
Оренбургского уезда. (ОрЦОВ №25 от 05
июля 1917 года, стр. 4)

- Каленчак Феодот назначен в мае 1912
года на должность псаломщика к церкви
Татьяновского поселка Кустанайского уезда
(ОЕВ 1912 №22-23, стр. 245). Учитель пения
ЦПШ.

- Праздные места. Псаломнические: п.
Преображенский. (ОрЦОВ №43 от 15
октября 1917 года, стр.4)

- Постановлением Епарх. Начальства от 28
февраля и 4 марта утверждены в должностях
церковных старост кр-н Фома Косой к
церкви пос. Костычевского, Кустанайского
уезда крестьянин Емельян Гунько к церкви
поселка Трактовского Кустанайского уезда.
(ОЕВ 1913 №10-11, стр. 79)

Другие источники:
1.
Корниенко
Филипп,
крестьянин.
Церковный
староста
Преображенской
церкви
поселка
Преображенского
Кустанайского уезда с 25.09.1916. (ОГАЧО
И76.1.1).

С.

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 26-го и 28-го
марта сего года утверждены в должности
церковных старост к молитвенному дому
поселка Трактовского Кустанайского уезда
крестьянин Емельян Фомин Гунько и к
Константино-Еленинской церкви г. Кустаная
мещанин Игнатий Михаил Калегин.
(ОЕВ 1914 №14, стр. 145)

ТРАКТОВОЕ, ЦЕРКОВЬ

Трактовое — село в Фёдоровском
районе Костанайской области Казахстана.
Входит в состав Первомайского сельского
округа. Находится примерно в 22 км к югозападу от районного центра, села Фёдоровка.

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 4-й округ.
Приход в п. Трактовый. (ОЕВ 1915 №47-48)

Название и адрес до 1918 года: п. Трактовый
Владыкинской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.

- Крестьянин Емелиан Гунко, согласно
прошению, уволен от должности церковного
старосты Преображенской церкви поселка
Трактового, Кустанайского уезда (Резолюция
Преосв. Мефодия, Епископа Оренбургского и
Тургайского, от 5 февраля с. г. за №529).
(ОЕВ 1916 №7-8, стр. 63-64)

Документы:
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.139 Л.51-58. Клировые
ведомости 1916 года: «… Церковь построена в
1908 году тщанием прихожан. Зданием
деревянная, на каменном фундаменте с
колокольнею на столбах пристроенной к
церкви и обшитой тесом. Приписан один
молитвенный дом в п. Трактовом. 3 школы –
в поселке Назаровском одна министерства
народного просвещения и в п. Трактовом
одна министерская и одна ЦПШ. Священник
Виталий Иванович Райский с 26
сентября 1916 года …».
–
–

- Состоящий на псаломщическом месте в селе
Ерохине Челябинского уезда, священник
Сергий Введенский назначен на штатнодиаконское место в пос. Трактовый,
Кустанайского уезда, — 13 марта. (ОЕВ 1917
№11-12, стр. 62)
- Изменение штатов при церквях.
Резолюциями Преосвященного Мефодия,
Епископа Оренбургского и Тургайского 0т 13
марта за № 1213, открыта штатно-диаконская
вакансия при Троицкой церкви Назаровского
поселка Кустанайского уезда для священника

п. Назаровский — 137 дворов (450
мужчин и 412 женщин)
п. Трактовый — 253 двора (794
мужч. и 678 женщ.).

- ГАКО 209-1-8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
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для обслуживания Трактового поселка.
(ОрЦОВ №2 от 09 апреля 1917 года, стр.2)

Успенского Кустанайского уезда,
февраля. (ОЕВ 1904 №05, стр. 61)

1. Зав. ЦПШ свящ. Григорий Иевлев (АдресКалендарь Тургайской области за 1916 год,
стр.168)

- Сведения по епархии. Указами Святейшего
Правительствующего Синода: от 8 июля 1904
г. за №№6699, 6700 и 6701 открыты
самостоятельные
приходы
в
пос.
Алексеевском, Успенском и Зуевском,
Кустанайского уезда, с причтами из
священника и и псаломщика. (ОЕВ 1904
№15, стр. 257)

УСПЕНОВКА, ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ
УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
С.

Успеновка — село в Фёдоровском районе
Костанайской области Казахстана. Входит в
состав Воронежского сельского округа.
Находится примерно в 20 км к юго-востоку от
районного центра, села Фёдоровка, и
примерно в 70 км к северо-северо-западу от
областного центра, города Костанай.

Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены
места
псаломщические:
окончившему курс в Челябинском Духовном
училище Михаилу Милицину в пос.
Успенском, Кустанайского уезда, —4 октября;
перемещены
священник
станицы
Березинской, Верхнеуральского уезда, Петр
Коробцов в пос. Успенский, Кустанайского
уезда, — 27 сентября. (ОЕВ 1904 №21, стр.
345-346)

Название и адрес до 1918 года: п. Успенский
Успенской волости Кустанайского уезда
Тургайской области.
Документы:

- Перемещены священник пос. Успенского,
Кустанайского уезда, Петр Коробцов на
псаломщическое место в пос. Смелый,
Верхнеуральского уезда, — 2 мая. (ОЕВ 1905
№09-10, стр. 237)

- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.217. Успенская церковь,
м. к. с 1904 г.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1939 Л.59-66. К. в. за 1916
год: «… Молитвенный дом построен в 1902
году на средства тщанием жителей. Зданием
деревянный, покрыт железом, на колокольне
устроена звонница. Престолов один временный в честь Успения Божией Матери
празднуемый 15 августа. Утварью достаточна.
Имеется в приходе одноклассная ЦПШ и
МНП
начальная.
Священник
Тихон
Саввович Костенко, 45 лет …».

–

16

- Освящены храмы: молитвенный дом в пос.
Успенском, Кустанайского уезда, 4 декабря
1903 г. (ОЕВ 1904 №05, стр. 62)

Другие источники:

–

—

- Перемещены священник села Булановки,
Оренбургского
уезда,
Константин
Дмитриев в пос. Успенский, Кустанайского
уезда, — 28 октября. (ОЕВ 1905 №22, стр. 534)
- Исключаются из списков за смертию:
заштатный
священник
Василий
Добросмыслов с 15 декабря 1905 года;
монахиня
градо-Троицкого
Казанского
женского монастыря Серафима с 1 марта;
псаломщик пос. Успенского, Кустанайского
уезда Михаил Милицин, — со 2-го марта.
(ОЕВ 1906 №8-9, стр. 133-138)

п. Успенский – 324 двора (1092
муж. — 1121 жен.)
п. Биккиленский – 58 дворов (20
муж. — 164 жен.)

Резолюциями
Его
Преосвященства
предоставлены места: псаломническое место
мещанину города Верхнеуральска Ивану
Кадышникову в поселке Успенском
Кустанайского уезда, — 10 июля. (ОЕВ 1906
№15)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Успеновское.
Дата регистрации 14 мая 1922 года, время
регистрации 25 июля 1923 года, принята в
аренду церковь.

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Иоакимом, Епископом Оренбургским и
Уральским,
преподано
Архипастырское
благословение, крестьянину пос. Успенского,
Кустанайского
уезда,
Тимофею
Дубровскому за устройство церковного

Публикации:
Резолюциями
Его
Преосвященства
утверждены в должностях церковных
старост: Петр Таранин к церкви пос.
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хора при местном молитвенном доме, — 24
мая. (ОЕВ 1907 №23)

- Преподано Архипастырское благословение
крестьянке пос. Успенского, Кустанайского
уезда
Екатерине
Пиньчук,
за
пожертвование утвари на 100 р. в пользу
местной церкви; крестьянину того же
поселка Ивану Стец — за пожертвование им
серебряного кадила и др. вещей в пользу
местной церкви, — 14 июня. (ОЕВ 1910 №2819, стр. 209)

- Утверждены в должностях: и. д.
псаломщика церкви пос.
Успенского,
Кустанайского уезда, Иоанн Кадошников,
— 7 июля. (ОЕВ 1907 №28-29, стр. 193-194)
- Благословение церковному старосте пос.
Успенского, Кустанайского уезда, крест.
Петру Тарану за усердную и полезную
службу, — 7 августа. (ОЕВ 1907 №32-33)

- Присоединены к православию: крест. пос.
Успенского, Кустанайского уезда, Розалия
Иоаганнова
Литвин
40
лет,
из
католичества — священником Успенского
прихода Тихоном Костенко. (ОЕВ 1911
№29-30)

- Предоставлены места: бывшему диакону
пос. Чесменского, Верхнеуральского уезда,
Петру Петрову псаломщическое при
церкви пос. Успенского, Кустанайского уезда,
— 19 декабря. (ОЕВ 1908 №1, стр. 1-2)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвяшеннейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшими определены: крестьянин
пос. Степного Актюбинского уезда Василий
Черный и. д. псаломщика в пос. Успенский
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1911 №31-32, стр.
263)

- Церковный староста поселка Успенского,
Кустанайского уезда, крестьянин Евстафий
Пиньчук, — 9 января. (ОЕВ 1908 №2-3, стр.
6-8)
- Предоставлено место бывшему псаломщику
Ивану Калашникову псаломщическое в
пос. Успенском, Кустанайского уезда, — 01
сентября. (ОЕВ 1908 №37-38)

- Исключаются из списков за смертию —
псаломщик пос. Успенского, Кустанайского
уезда, Иоанн Кадошников — с 23 июня.
(ОЕВ 1911 №31-32, стр. 263)

- Исключаются из списков за смертию:
священник пос. Успенского, Кустанайского
уезда, Константин Димитриев, — 21
ноября. (ОЕВ 1908 №52, стр. 408)

- Присоединены к православию: крестьяне
Иван и Евдокия Яшины — из той же секты
(беспоповщины), священником Успенского
поселка, Кустанайского уезда Тихоном
Костенко, — 2 марта. (ОЕВ 1912 №16, стр.
176)

Перемещены
священник
поселка
Рязанцевского Кустанайского уезда, Тихон
Костенко в пос. Успенский, того же уезда, —
20 января. (ОЕВ 1909 №5)
- Утвержден и. д. псаломщика церкви пос.
Успенского, Кустанайского уезда, Иоанн
Кадошников с принятием им духовного
звания, — 28 августа. (ОЕВ 1909 №37-38)

- Список священников, удостоенных
награждения ко дню Св. Пасхи 1913 года
скуфию: пос. Успенского, Куст. уезда, Тихон
Костенко. (ОЕВ 1913 №12, стр. 111)

- Уволены от должностей церковные
старосты: пос. Успенского, Кустанайского
уезда крест. Евстафий Пильчук и пос.
Смирновского, того же уезда, крест. Иоанн
Золотухин, — 20 августа. (ОЕВ 1909 №3738, стр. 294-295)

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским, преподано Архипастырское
благословение
с
грамотами:
Марии
Сидоренковой
за
пожертвование
церковной утвари на сумму 200 руб. в пользу
церкви поселка Успенского, Кустанайского
уезда. (ОЕВ 1913 №19-20, стр. 175)

- Перемещены, псаломщик-диакон села
Успенки, Оренбургского уезда, Василий
Яковлев
в
поселке
Михайловский,
Кустанайского уезда, — 23 октября. (ОЕВ
1909 №45, стр. 365)

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 19 и 20 февраля
сего года, утверждены в должности
церковных старост на трехлетие 1914-1916 гг.
по благочиниям Федоровского округа:
поселка Успенского Иван Дургаяк. (ОЕВ
1914 №9, стр. 88-89)

- Утверждены в роли церковных старост:
крестьянин Михаил Бахаровский пос.
Успенского, Кустанайского уезда. (ОЕВ 1910
№1, стр. 1-2)
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- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Феодосием, Епископом Оренбургским и
Тургайским 25 февраля с. г. преподано
Архипастырское благословение без выдачи
грамот:
Председателю
церковноприходского
попечительства
УспенскоБогородицкой церкви поселка Успенского
священнику Тихону Костенко, и членам
сего попечительства крестьянам: Петру
Александровичу Тарднь, Прокопию
Иванову
Галопию,
Клементию
Абрамову Стец, Ивану Ивановичу
Петренко,
Евстафию
Евфимову
Сливный,
Даниилу
Михайлову
Остроуху,
Павлу
Никифоровичу
Чабану, Григорию Филипповичу Будко
и Александру Андреевичу Фирсун за
денежные пожертвования и их полезную
усердную службу на пользу храма Божьего, —
26 февраля 1914 года. (ОЕВ 1914 №10, стр. 9596)

2. Галоин Прокопий, крестьянин Успенского
поселка
Кустанайского
уезда.
Член
церковно-приходского
попечительства
Успенско-Богородицкой церкви.
3. Зав. ЦПШ свящ. Тихон Костенко. (АдресКалендарь Тург. области за 1916 год, стр.168)

ФЕДОРОВКА, СВЯТО-НИКОЛЬСКАЯ
ЦЕРКОВЬ
С.

Фёдоровка — село в Костанайской области
Казахстана.
Административный
центр
Фёдоровского района.
Название и адрес до 1918 года: п.
Федоровский
Федоровской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.
Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.225. Николаевская
церковь, м. к. с 1902 г.

- Его Преосвященством, Преосвященнейшим
Дионисием,
Епископом
Челябинским,
рукоположены: 22 августа с. г. крестьянин
поселка Андреевского, Успенской волости,
Кустанайского
уезда,
Порфирий
Сыроватко в сан диакона. (ОЕВ 1914 стр.
336)

- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1939 Л.76-82. Клировые
ведомости за 1916 год: «… Церковь построена
в 1906 году тщанием прихожан, зданием
деревянная, опалубленная тесом, окрашена
белой краской, колокольня деревянная,
опалубленная тесом, окрашена белой
краской. Престолов один, в честь Николая
Чудотворца, утварью бедна. Имеется две
ЦПШ – мужская и женская. Священник
Александр Александрович Никольский
с 15 июня 1915 года …». В п. Федоровском 308
дворов (1271 муж. и 1215 женщ.).

- Утверждены в должности духовных
следователей, по 4 округу, Кустанайского
уезда, свящ. Успенского пос. Тихон
Костенко. (ОЕВ 1915 №45-46)
- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 4-й округ.
Приход в п. Успенский. (ОЕВ 1915 №47-48)

Публикации:
- Согласно прошения учитель школы
грамоты пос. Федоровского Кустанайского
уезда Лука Ищенко и. д. псаломщика к
церкви села Ерохина Челябинского уезда, —
28 мая. (ОЕВ 1903 №12, стр. 146)

- Исп. должность псаломщика при церкви
пос. Успенского, Кустанайского уезда.
Василий Черный утвержден в занимаемой
им должности (Резол. Преосв. Серафима,
Епископа Кустанайского, от 11 марта с. г. за
№3522). (ОЕВ 1916 №11-12)

Резолюциями
Его
Преосвященства
утверждены в должностях церковных старост
крестьяне: Никифор Дыхнич к церкви пос.
Федоровского, Кустанайского уезда, — 11
марта. (ОЕВ 1904 №09, стр. 158)

- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
Архипастырским
благословением, за труды по военным
обстоятельствам:
псаломщик
прих.
Успенского Василий Черный. (ОрЦОВ №5
от 23 апреля 1917 года)

Резолюциями
его
Преосвященства
предоставлены
псаломнические
места
запасному уряд-прапорщику Антонию
Маджуга в пос. Федоровском, Кустанайского
уезда, — 18 августа. (ОЕВ 1904 №17, стр. 276)

Другие источники:
1. Свящ. Тихон Костенко (Адрес-Календарь
Тург. области за 1916 год, стр.162)

- Указом Святейшего Правительствующего
Синода, от 1905 г. за №6714, открыт
самостоятельный приход в пос. Федоровском,
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Кустанайского уезда, с причтом из
священника и псаломщика, на местные
средства. (ОЕВ 1905 №15 стр. 383-384)

Березовский пос. Троицкого уезда. (ОЕВ 1912
№22-23, стр. 244)
- Просвещен св. крещением башкир дер.
Гизильбаевой, Орского уезда, Ахмедьян
Распаев, 30 л. — из магометан, с наречением
имени Павел — оба священником с.
Федоровского Кустанайского уезда, Космой
Фроловым, первый 14 марта, а второй 15
апреля с. г. (ОЕВ 1912 №24-25, стр. 270)

- Церковный староста пос. Федоровского,
Кустанайского уезда, крестьянин Савва
Коробка. (ОЕВ 1906 №12, стр. 210-211)
- Освящен храм в пос. Федоровском,
Кустанайского уезда, — 8 мая. (ОЕВ 1906
№14, стр. 250-253)

Священник
Константино-Еленинской
церкви г. Кустаная Сергий Соколов
назначен благочинным Федоровского округа,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1912 №34-35, стр.
363)

Псаломщик
пос.
Федоровского,
Кустанайского уезда, Антоний Маджуга
назначен на занимаемое место, — 17 октября.
(ОЕВ 1906 №22 стр. 446-449)
Перемещены
священник
поселка
Смирновского,
Кустанайского
уезда,
Михаил Колосов в пос. Федоровский, того
же уезда, с 1 мая. (ОЕВ 1907 №13)

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 19 и 20 февраля
сего года, утверждены в должности
церковных старост на трехлетие 1914-1916 гг.
по благочиниям Федоровского округа:
поселка Федоровского Савва Коробка.
(ОЕВ 1914 №9)

- Перемещены псаломщик-диакон пос.
Федоровского,
Кустанайского
уезда,
Антоний Маджуга и пос. Воробьевского,
того же уезда, Максим Сухов один на место
другого, — 25 августа. (ОЕВ 1907 №36)

Священник
пос.
Полетаевского,
Челябинского уезда, Владимир Устюгов,
для пользы службы, перемещен в пос.
Федоровский,
Кустанайского
уезда,
с
назначением его на должность Благочинного
Федоровского
округа
(Резол.
Преосв.
Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург., от 8 апреля
с. г. за № 2349). (ОЕВ 1915 №13-14)

- Рукоположены во диакона псаломщик пос.
Федоровского,
Кустанайского
уезда,
Максим Сухов на занимаемое место, — 22
июня. (ОЕВ 1908 №27-28)
- Перемещены, псалом. пос. Павловского,
того же уезда, Иван Стрижекозин в пос.
Федоровский, того же уезда, — 23 октября.
(ОЕВ 1909 №45, стр. 365)

- Перемещенный на священническое место к
церкви пос. Федоровского, Кустанайского
уезда, священник Полетаевского пос.
Владимир Устюгов, согласно прошению,
оставлен на прежнем месте (Резол. Преосв.
Мефодия, Еписк. Оренб. и Тург. от 21 апреля
с. г. за № 2566). (ОЕВ 1915 №15, стр. 162)

- Уволены за штат: за поступлением на
Казанские
миссионерские
курсы
псаломщики-диаконы пос. Михайловского,
Кустанайского уезда, Иван Бородин и пос.
Федоровского, того же уезда, Максим
Сухов, — 23 октября. (ОЕВ 1909 №45, стр.
366)

- Окончивший курс Оренбургской Духовной
Семинарии
Александр
Никольский
определен на священническое место к
Никольской церкви поселка Федоровского
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1915 №19-20)

Священник
поселка
Федоровского,
Кустанайского уезда, Михаил Колосов в
село Федоровское, Орского уезда. (ОЕВ 1911
№48, стр. 391)

- Священники: Покровской церкви поселка
Пешковского, Кустанайского уезда, Виктор
Ясенев, Преображенской церкви поселка
Преображенского, того же уезда, Александр
Любимов и Казанской церкви поселка
Смирновского Иоанн Любимов, согласно
избранию духовенства, утверждены в
должностях: первый — цензора проповедей,
второй — духовника и третий — члена
Благочиннического Совета по Федоровскому
благочинническому округу. (Рез. Преосв.

- 19 декабря священник села Федоровского
Орского уезда, Михаил Колосов, оставлен,
согласно прошению, в пос. Федоровском,
Кустанайского уезда, при условии точного и
аккуратного выполнения лежащих на нем
пастырских обязанностей. (ОЕВ 1912 №1, стр.
3)
Священник
Федоровского
прихода,
Кустанайского уезда, Михаил Колосов для
пользы службы на священническое место в
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Мефодия, Еп. Оренб. и Тург., от 24 июля сего
года за № 3850). (ОЕВ 1915 №33-34, стр. 365)

«Свято-Никольский храм (ранее назывался
молитвенный дом, а в народе церковь) в селе
Федоровка
существует
несколько
десятилетий, возможно даже более века. Как
свидетельствуют материалы областного
архива, с 1903 по 1910 годы в поселке
существовала
Никольская
церковь.
Располагалась церковь в трех местах
(зданиях) поселка. По рассказу старожила
Федоровки,
участницы
Великой
Отечественной войны Нины Климентьевны
Лобач, первая церковь была открыта в
начале 20-го века, в 1903 году по улице
Первомайской на большой площади у
старого здания Дома Культуры. Церковь
была
очень
красивая,
голубая
с
позолоченными куполами. В начале 30-х
годов церковь снесли и долгое время в
поселке не было даже молитвенного дома.
Позже на этой площади и на месте церкви
был разбит сад (парк). Нина Климентьевна
вспоминает, что их, семи-восьмиклассников,
приводили учителя на посадку деревьев.
Жители вспоминают, что когда в парке
ставили памятник Ленину, то выкопали
шесть икон. Судьба их неизвестна. Перед
Великой Отечественной войной и во время
войны церковь находилась по улице Ленина
(на месте нынешнего детского сада
«Карлыгаш»). Батюшки в церкви не было и
службу отправляли сами прихожане. Сейчас
трудно сказать, закрывалась ли она или
службы проводились и после страшных 30-х
годов. В 50-х годах землянку продали и
купили домик по улице Советской (теперь
рядом с ним располагается СШ №4 им. М.
Маметовой), в котором открыли церковь. В
ней молился отец Таврион, ссыльный
архимандрит. Во второй половине 50-х годов
в церкви служил батюшка Николай …».

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 4-й округ.
Приход в п. Федоровский. (ОЕВ 1915 №47-48)
- Утверждены в должности законоучителей
начальных училищ Кустанайского уезда:
Федоровского 2-х классного училища
священник
Федоровского
прихода
Александр Никольский. (ОЕВ 1915 №4950)
- Жежа Александр утвержден 22 ноября
1915 года в должности церковного старосты
Никольской церкви поселка Феодоровского
Кустанйского уезда. (ОЕВ 1915, №49-50, стр.
533)
- Церковь в п. Федоровка: Мужская ЦПШ –
зав. свящ. Матвей Голованов. Женская
ЦПШ – зав. свящ. Матвей Голованов
(Адрес-Календарь Тургайской области за
1916 год, стр.168).
- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
за
труды
по
военным
обстоятельствам и за служебные отличия
набедренником: пос. Федоровского Куст.
уезда свящ. Александр Никольский.
(ОрЦОВ №2 от 09 апреля 1917 года)
- Ко дню Св. Пасхи Его Преосвященством
награждены
Архипастырским
благословением, за труды по военным
обстоятельствам: псал. прих. Федоровского
Иоанн
Стрикозин,
благочинный
священник
Григорий
Данилевский.
(ОрЦОВ №5 от 23 апреля 1917 года)
Перемены
в
личном
составе
псаломщиков:
псаломщик
пос.
Федоровского Кустанайского уезда Иоанн
Стрижекозин по прошению перемещен в
пос. Шумный того же уезда, – 21 апреля.
(ОрЦОВ №14 от 25 мая 1917 года)
- Перемена должностных лиц. Избраны
и утверждены в должностях благочинных:
благ. 4-го округа Кустанайского уезда свящ.
пос. Федоровского Александр Никольский.
(ОрЦОВ №37 от 27 августа 1917 года стр. 3)
- Из книги «ПУТЬ К БОГУ» (из истории
Свято-Никольского храма села Федоровка
Костанайской области). Авторы протоиерей
Алексей Мостовщиков и Татьяна Калугина,
2016 г.:

Свято-Никольская церковь в п. Федоровка, 1960
год.
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церкви в посёлке Фёдоровском. Занимался
земледелием. 28 мая 1906 года избран в
Государственную думу I созыва от городского
и оседлого сельского населения, не
принадлежавшего к числу инородцев. Вошёл
в
Конституционно-демократическую
фракцию, но по сведениям трудовиков
оставался беспартийным. В работе думских
комиссий не участвовал. В 1909 и 1912 был
волостным старшиной в п. Федоровка
(Источник: Адрес-календарь Тургайской
области).

ЦАБЕЛЕВКА, ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ
СВЯТОГО ДУХА
С.

Цабелевка — село в Фёдоровском районе
Костанайской области Казахстана. Входит в
состав Банновского сельского округа.
Название и адрес до 1918 года: п.
Цабелевский
Цабелевской
волости
Кустанайского уезда Тургайской области.

Фото. Архимандрит Таврион (в миру Тихон
Данилович Батозский). Находился в ссылке в
Кустанайской области в 1948-1956 гг. Проживал в
п. Федоровка.

Документы:
- ГАКО Ф.678 Оп.2 Д.243. Свято-Духовская
церковь, м. к. с 1911 года.
- ГАОО Ф.173 Оп.9 Д.1939 Л. 67-74. Клировые
ведомости за 1916 год: «… Церковь построена
в 1909 году тщанием прихожан. Зданием
деревянная, на каменном фундаменте, с
колокольней при ней, покрыта железом и
окрашена масляной краской. Престол один в
честь Святого Духа. Утварью достаточна.
Приписан к церкви молитвенный дом в
поселке Кара-Копытченском. Имеется ЦПШ.
Священник Яков Георгиевич Адамов с 01
апреля 1912 года …».

Дополнительно:
Из села Фёдоровское Кустанайского уезда
происходил Н. Е. Дыхнич, депутат
Государственной
думы
I
созыва
от
Тургайской области.

–
–

п. Цабелевский – 193 двора (659 мужч.
и 625 женщин).
п. Кара-Копытченский – 262 двора
(902 мужчин и 770 женщин)

- ГАКО Ф.209 Оп.1 Д.8. 1925 год. «Список
религиозных обществ и групп Кустанайской
губернии». Название группы: Цабелевское.
Дата регистрации 1 декабря 1922 года, время
регистрации 25 июля 1923 года, принята в
аренду церковь.
Публикации:

Дыхнич Никифор Емельянович (1866 г.р.) крестьянин
из
посёлка
Фёдоровский
Кустанайского уезда Тургайской области.
Окончил начальную школу. Был старостой

- Его Преосвященством Преосвященнейшим
Иоакимом Епископом Оренбургским и
Тургайским, преподано Архипастырское
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благословение
Максиму
Ситникову,
Григорию Вракову, Никите Чижеву и
Ивану Лобада за полезно-усердные труды
по сооружению храма в пос. Цабелевском
Кустан. уезда, — 20 августа. (ОЕВ 1909 №39
стр. 315-316)

попечительства
Цабелевского
прихода,
Кустанайского уезда, священнику Иакову
Адамову
и
членам
попечительства,
крестьянам: Ивану Соломка, Феодосию
Лученко, Иакову Казенко и Мартину
Приходченко
за
двухлетнюю
плодотворную деятельность на пользу
местного храма и прихода. (ОЕВ 1914 №4243, стр. 404)

- Утверждены в должностях церковных
старост при церквях: пос. Цабелевского
крест.
Евграф
Шаповалов;
пос.
Забелевского, Кустан. уезда, крест. Николай
Бондарев, — 29 марта. (ОЕВ 1910 №14, стр.
125-126)

- Соломка Иоанн, крестьянин. Член
церковно-приходского
попечительства
Цабелевского прихода Кустанайского уезда.
Архипастырское благословение от 10 октября
1914 года за двухлетнюю плодотворную
деятельность на пользу местного храма и
прихода. (ОЕВ 1914 №42-43, стр. 404)

Резолюцией
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского
и
Тургайского,
последовавшей
15
июня,
учитель
Цабелевской
одноклассной
церковноприход. школы, Кустанайского уезда, Иоанн
Даниленко, по прошению, и. д. псал. в пос.
Цабелевский, того же уезда. (ОЕВ 1911 №2526, стр. 215)

- Объявляется благодарность Епархиального
Начальства:
крестьянину
поселка
Цабелевского,
Кустанайского
уезда,
Силуану Коваленко и крестьянину пос.
Кара-Копы, того же уезда, Моисею
Гадчейко за пожертвование ими утвари в
местный приходской храм. (Резолюция
Преосвященного
Мефодия,
Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 7 марта сего
года за N5 1796). (ОЕВ 1915 №9, стр. 86)

Резолюциями
Его
Преосвященства,
Преосвященнейшего Феодосия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, перемещены:
свящ. пос. Назаровского Куст. уезда Алексей
Лаврентьев, согласно прошению в поселок
Цабелевский, того же уезда, — 10 августа.
(ОЕВ 1911 №33-34, стр. 280)

- Пособия на строительные нужды: на
постройку церковно-приходские школы в
пос. Цабелевский Кустанайского уезда —
2000 руб. (ОЕВ 1915 №10)

- Исключается из списков: священник церкви
пос. Цабелевского, Кустанайского уезда
Алексей Лаврентьев, за принятием его на
службу в Туркестанскую епархию с 3 января
1912 г. (ОЕВ 1912 №3, стр. 21)

- Священник п. Цабелевского Иаков
Адамов утвержден 08 октября 1915 года
членом благочиннического совета 4-го
благочиннического округа Кустанайского
уезда (ОЕВ 1915, №43-44, стр.461).

- Постановлением Епарх. Начальства от 11
июня с. г. за № 389, 390 и 391 утверждены в
должностях церковных старост Евграф
Шаповал к церкви пос. Цабелевского
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1913 №23-24, стр.
210)

- Список церквей и приходов по новому
распределению их на благочиннические
округа. Кустанайский уезд. 2-й округ.
Приход в п. Цабелевский. (ОЕВ 1915 №47-48)

Определениями
Епархиального
Начальства, состоявшимися 19 и 20 февраля
сего года, утверждены в должности
церковных старост на трехлетие 1914-1916 гг.
по благочиниям Федоровского округа:
поселка
Цабелевского
Евграф
Шаповалов. (ОЕВ 1914 №9)

- Список учащих лиц и попечителей
церковно-приходских школ Оренбургской
епархии,
удостоенных
награждения
Архипастырским
благословением
без
грамоты:
Цабелевского
прихода,
Кустанайского уезда, учитель Иоанн
Даниленко. (ОЕВ 1915 №49-50)

Резолюцией
Его
Преосвященства
Преосвященнейшего Мефодия, Епископа
Оренбургского и Тургайского, от 10 октября
сего года за № 4580, — преподано
Архипастырское благословение, без грамот
Председателю
церковного
приходского

- Список заведующих и законоучителей
церковных школ Оренбургской епархии,
награжденных ко дню Святой Пасхи 1916
года
за
отлично-усердную
церковношкольную деятельность: набедренником
священник
поселка
Цабелевского,
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Кустанайского уезда Иаков Адамов. (ОЕВ
1916 №15-16)
Псаломщик
поселка
Цабельского
Кустанайского уезда, Иван Даниленко —
уволен за переводом на службу в Херсонскую
епархию. (ОЕВ 1916 №39-40, стр. 334)
- Учитель начального училища Артемий
Мельник
назначен
исп.
должность
псаломщика
в
Цабелевский
поселок,
Кустанайского уезда. (ОЕВ 1916 №45-46, стр.
366)
- Церковь в п. Цабелевка: свящ. Иаков
Адамов
(Адрес-Календарь
Тургайской
области за 1916 год, стр.162), ЦПШ —
заведующий священник Иаков Адамов
(Адрес-Календарь Тургайской области за
1916 год, стр.168).
- Награждены Архип.благословлением с
грамотою: члены церковно-приходского
попечительства
поселка
Цабелевского,
Кустанайского уезда, Евграф Шаповалов,
Яков Акунев, Андрей Молодзяновский
и Иван Шепель, за полезные труды по
украшении местной церкви, — 9 февраля с. г.
(ОЕВ 1917 №9-10, стр. 54)

Дополнительно:
По воспоминаниям местных жителей
церковь в п. Цабелевка была деревянной,
построенной
без
единого
гвоздя
и
находилась недалеко от школы и сельского
клуба. В 1982 году церковь разобрали на
стройматериалы.

Фотографии 1960-70 гг.:
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Епископы Оренбургской епархии (1866-1920 гг.):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Митрофан (Вицинский) (9 ноября 1866 — 23 мая 1879)
Вениамин (Быковский) (23 мая 1879 — 5 апреля 1882)
Вениамин (Смирнов) (5 апреля 1882 — 1 мая 1886)
Макарий (Троицкий) (21 мая 1886 — 22 октября 1895)
Николай (Адоратский) (22 октября 1895 — 29 октября 1896)
Тихон (Клитин) (15 ноября — 5 декабря 1896)
Владимир (Соколовский-Автономов) (22 декабря 1896 — 26 ноября 1903)
Иоаким (Левицкий) (26 ноября 1903 — 13 августа 1910)
Феодосий (Олтаржевский) (13 августа 1910 — 26 июля 1914)
Мефодий (Герасимов) (30 июля 1914—1920)

С 23 мая 1879 года — епископ Оренбургский
и Уральский.

Архиепископ Митрофан (в миру Марк
Алексеевич Вицинский (24 апреля 1807,
Богучар — 19 ноября 1887) — епископ Русской
православной церкви.

С 5 апреля 1882 года
Черниговский и Нежинский.

—

епископ

Епископ Вениамин (в миру Василий
Васильевич Смирнов). С 5 апреля 1882 года —
епископ Оренбургский и Уральский. В
оренбургский период жизни епископ
Вениамин
был
участником
собрания
архиереев в Казани, где вместе с другими
епископами подписал пастырское воззвание
к старообрядцам. С 1 мая 1886 года — епископ
Воронежский и Задонский.

С 9 ноября 1866 — епископ Оренбургский и
Уральский. Был председателем Комитета
Оренбургского
православного
миссионерского общества, он пожертвовал в
пользу этого общества 11200 рублей. Состоял
почетным
членом
Церковноархеологического общества. В апреле 1879
года возведён в сан архиепископа и в том же
году 23 мая назначен архиепископом
Донским и Новочеркасским.

Епископ Макарий (в миру Макарий
Трифонович Троицкий). Годы жизни: 1830
(1830), Севский уезд, Орловская губерния — 3
(16) июля 1906, Белёв, Тульская губерния). С
21 мая 1886 года — епископ Оренбургский и
Уральский. С 22 октября 1895 года — епископ

Епископ Вениамин (в миру Владимир
Петрович Быковский; 1821, Полтавская
губерния — 1 (13) февраля 1893, Чернигов) —
епископ Русской православной церкви.
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Калужский и Боровский. Несмотря на свой
преклонный
возраст
часто
объезжал
епархию, ревизируя храмы и школы, везде
произнося проповеди и поучения. Это была
выдающаяся личность по своим душевным
качествам и настроению. Он воплощал
христианский дух правды и любви Божией
всей своей личностью, самой жизнью
оправдывая и подтверждая свое высокое
служение и исповедание Христовой истины.
Все его существо дышало верой и горячим
религиозным воодушевлением.

порядка. Беседа его отличалась особенной
назидательностью. Преосв. Макарий любил
совершать богослужения. Его служба
отличалась каким-то особенным умилением,
простотой, и будучи чужда искусственности,
была
исполнена
замечательной
торжественности.
Архипастырь
был
усердный и горячий молитвенник. Во время
богослужения нередко проливал слезы
умиления пред престолом Божиим и имел в
храме
всегда
серьезно-сосредоточенное
выражение лица, внимательно слушая
чтение и пение или же тихо произнося
дрожащими старческими устами тайные
молитвы. При высоком молитвенном и
пастырско-учительном
настроении
святитель стяжал от Бога особенный дар
любви к пастве и ко всем, имевшим с ним
какое-либо
общение.
Эта
любовь
запечатлевала все его отношения к
подчиненным. Преосвященный был от
природы чужд всякого формализма. Он
видел в каждом прежде всего человека, а в
священнике - еще служителя Божия. Он
обладал
тем
драгоценным
качеством
характера, которое свойственно далеко не
многим, особенно в его возрасте и
положении, именно - верой в человека, в
лучшие стороны его души, в возможность
исправления даже закоренелого во зле и
огрубевшего сердца. Святитель знал и ценил
силу христианской любви, она открывала ему
тайну живого пастырского воздействия на
души людей. Он почти никогда не прибегал к
строгим мерам прещения и устрашения по
отношению к неисправным, а старался
влиять на них путем увещания и убеждения,
пытаясь возбудить в виновном поворот к
новым, лучшим мыслям и чувствам и
укрепить немощную волю. И любовь часто,
действительно, творила чудеса! Находились,
конечно, люди, злоупотреблявшие добротой
благостного владыки, но они не могли
поколебать его настроения. Отношения к
пастырям и пастве всегда носили такой
характер, что самые слова "подчиненный" и
«начальник» звучат здесь как-то странно.
Путешествия Преосвященного Макария по
обзору церквей епархии были как бы
апостольские
путешествия
с
просветительной
целью,
сближавшие
архипастыря с вверенными его духовному
попечению народом и пастырями. Перед
началом
путешествия
преосвященный
обычно созывал в губернский кафедральный
собор все духовенство города Калуги, служил

Оттого
речь
его
была
запечатлена
непоколебимым убеждением в правоте и
силе Евангельских принципов. Обладая
замечательным
проповедническим
талантом, Преосвящ. Макарий не опускал
почти ни одной службы без живого поучения.
Юношески
воодушевленный,
с
устремленным как бы в потусторонний
светлый мир взором, всходил он на
церковный амвон, откуда затем лилась
сильная и пламенная живая речь, иногда
сопровождавшаяся
слезами
умиления,
способная убедить и возбудить чувства
покаяния, благодарности Богу, твердой
надежды и чистой духовной радости.
Настроение архипастыря, которое можно
назвать
религиозно
учительным,
не
покидало его и вне храма. Он везде и всегда
на ходил случай преподать пришедшему к
нему по какому-либо делу духовное
отеческое наставление. Воспользовавшись
каким-нибудь незначительным поводом, он
отвлекал
внимание
собеседника
от
ближайшего предмета разговора (если дело
уже достаточно выяснено) и устремлял
мысль его к предметам иного, высшего
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торжественно напутственный молебен и
произносил вдохновенное и глубокопрочувствованное слово о пастырскоапостольском долге благовествовать истину
Христову и нести евангельские заветы мира и
любви во все концы земли всем алчушим и
жаждущим
правды,
труждающимся,
скорбящим и обремененным грехами, или
невзгодами жизни. С неусыпной любовью и
бодростью
трудился
маститый
и
обремененный
годами
ревностного
служения Церкви святитель Божий, проводя
более месяца (июнь и часть июля) в дороге,
проповедуя
в
храмах
и
совершая
благоговейные
и
продолжительные
богослужения.
В
каждом
селе
он
благословлял всех крестьян до единого, со
многими вступал в беседу, особенное же
внимание уделял детям- школьникам,
испытывал их в знании молитв и священной
истории и заставлял их нередко читать
стихотворения
религиозно-нравственного
характера,
им
самим
составленные.
Преосвященный,
обладая
поэтической
душой, оставил после себя несколько
сборников своих стихов, проникнутых
высоким чувством веры и искреннего
одушевления.
Слушая,
как
малютки
произносили священные слова молитв или
рассказывали трогательные и дорогие душе
каждого верующего события Евангельской
истории или притчи Христа Спасителя,
архипастырь не мог сдерживать слез
умиления, которые текли по его старческим
ланитам. Духовенство не только не
тяготилось этими архиерейскими поездками,
но, наоборот, радовалось им, принимая
доброго архипастыря в своих скромных
жилищах. В общении с ним, нерадивые както стыдились своего небрежного отношения
к обязанностям и начинали невольно
чувствовать
высокую
важность
и
ответственность
духовно-пастырского
служения. Для весьма многих пастырей
архиерейская поездка ознаменовывалась
поощрением
и
в
виде
награды
набедренником или скуфьею. Простота и
любовь архипастыря сказывались и в
отношении его к низшим членам клира,
которым он всегда указывал на высоту их
служения при храме Божием, и к которым он

был ласков и внимателен, ибо видел в них
прежде всего и исключительно людей и
притом служителей Церкви Божией. Таков
был
светлый
облик
Преосвященного
Макария. Он весь был проникнут идеей
своего высокого служения Церкви. Сугубо
одаренный от Бога благодатными силами, он
учил свою паству словом и примером и был
поистине ярким светильником, стоявшим
высоко на свещнице и освещавшем для всех
путь христианской жизни13.
Епископ
Николай
(в
миру
Пётр
Степанович Адоратский; 15 сентября 1849,
Казань — 29 октября 1896, Оренбург) —
епископ
Оренбургский
и
Уральский,
духовный писатель. 22 октября 1895 года был
переведён на Оренбургскую епископскую
кафедру, где и находился до дня кончины,
последовавшей 29 октября 1896 года.

Духовный писатель. Вел подвижническую
жизнь, был кроток, незлобив, милостив, за
что верующие любили и почитали его.
Плодовитый автор многих компиляций
духовного содержания; составил каталог
библиотеки Пекинской миссии. Усердно
занимался
собиранием
и
проверкой
переводов богослужебных книг, а когда
ознакомился с языком, то сам предпринял
перевод воскресных служб Октоиха.

13

Из книги «Русские православные иерархи периода с
1893 по 1965 годы. Часть 4». Автор митрополит
Мануил (Лемешевский)
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Епископ Тихон (в миру Павел Семёнович
Клитин; 1835, село Язвены, Смоленская
губерния — 5 [17] декабря 1896, Полтава) —
епископ Русской православной церкви,
епископ
Оренбургский
и
Уральский.
Библеист, духовный писатель. С 15 ноября
1896 года назначен епископом Оренбургским
и Уральским, но по своему болезненному
состоянию не смог выехать к месту своего
нового служения и скончался в Полтаве 5
декабря 1896 года в возрасте 61-го года.
Погребение состоялось в холодном соборе
Полтавского
Крестовоздвиженского
монастыря. Преосвященный Тихон светлая
личность с истинно христианской душой, он
отличался необыкновенной добротой и
бескорыстием, так что по отзыву знавших
его,
он
все
получаемое
раздавал
нуждающихся и сам нередко оставался
буквально без копейки. Одежда его ничем не
отличалась от самого бедного монаха и
нередко выглядела очень поношенной, что
давало другим возможность ложно говорить
о небрежности и нечистоплотности этого
архиерея. По выражению одного высокого
иерарха, Преосвященный Тихон был по
жизни «праведный».

кафедру. В июне того же года принёс
покаяние
Заместителю
Патриаршего
Местоблюстителя
митрополиту
Сергию
(Страгородскому). Пребывая на покое,
служил во Всехсвятской церкви в селе
Всехсвятском (ныне в черте Москвы).

Скончался 27 ноября 1931 года в Москве в
страшной нищете. Погребён у алтаря
Всехсвятской церкви села Алексеевского
(ныне в черте Москвы). Могила не
сохранилась. Чин отпевания совершил
митрополит Сергий в сослужении викариев
Московской епархии епископа Подольского
Иннокентия
(Летяева),
епископа
Волоколамского Иоанна (Широкова) и
епископа
Дмитровского
Питирима
(Крылова).

Архиепископ Владимир (в миру Василий
Григорьевич
Соколовский-Автономов;
31 декабря 1852 года, село Сенковцы,
Золотоношский уезд, Полтавская губерния —
27 ноября 1931 года, Москва).
С 22 декабря 1896 года — епископ
Оренбургский и Уральский. С 29 ноября 1903
года — епископ Екатеринбургский и
Ирбитский.
18 марта 1910 года уволен на покой по
болезни и назначен настоятелем СпасоАндрониевого монастыря в Москве. В 1921
года Патриархом Тихоном возведён в сан
архиепископа
и
назначен
на
Екатеринославскую кафедру. К месту
служения уехал после ареста Патриарха в
1922 года. В 1924 году архиепископ Владимир
был выслан из Екатеринослава в Москву без
права выезда. Вскоре после похорон
Патриарха Тихона архиепископ Владимир 29
апреля 1925 года был заключён в Бутырскую
тюрьму по обвинению в «распространении
непроверенных слухов о притеснении со
стороны Советской власти Тихоновской
Церкви». В январе 1926 года примкнул к
григорианскому расколу, был назначен
григорианским ВВЦС на Днепропетровскую

Архиепископ Иоаким (в миру Иван
Акимович Левитский; 30 марта (11 апреля)
1853, село Драбовка, Черкасский уезд,
Киевская губерния — начало 1921). С 26
ноября 1903 года — епископ Оренбургский и
Уральский; с 7 ноября 1908 года — епископ
Оренбургский и Тургайский.
С 13 августа 1910 года — на Нижегородской
кафедре.
Согласно
«Православной
энциклопедии»,
получившие
распространение известия о его казни
большевиками в 1918 году (повешен у
Царских
врат
кафедрального
собора
Севастополя) представляются ошибочными;
предположительно убит грабителями в
начале 1921 года в окрестностях Севастополя.
Семья его сына Николая Ивановича, отплыла
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с остатками Царского флота сперва в
Константинополь, а потом во Францию и
Америку.

Томская губерния — 29 марта 1931 г., Харбин)
— архиерей Русской православной церкви,
митрополит Харбинский.
30 июля 1914 года был переведён на
Оренбургскую кафедру. Вступление его на
кафедру совпало с начало Первой мировой
войны. Принимал активное участие в трудах
Поместного
Собора
Российской
Православной Церкви 1917—1918 годов.
Выступал
резко
против
перевода
богослужения на русский язык. Вернулся из
Москвы в декабре 1917 в самый разгар боёв
под Оренбургом между красногвардейцами,
и частями атамана А. И. Дутова.

В 1981 году решением Архиерейского Собора
Русской православной церкви заграницей
канонизирован в лике священномученика со
включением
Собор
новомучеников
и
исповедников Российских (без установления
отдельного дня памяти).
Епископ Феодосий (в миру Пётр
Наркисович Олтаржевский; 1 (13) декабря
1867 г., Уманский уезд, Киевская губерния —
26 июля 1914 г., Ессентуки) — епископ
Русской православной церкви, епископ
Оренбургский и Тургайский. С 13 августа 1910
года был назначен епископом Оренбургским
и Тургайским. В этом же году почётный член
Киевской духовной академии. Ввиду болезни
ног (ревматизм) он поселился на лечение в
Ессентуки, где скоропостижно скончался 26
июля 1914 года, во время лечения. Тело было
доставлено в Оренбург, где и было погребено
у алтаря домовой церкви архиерейского
дома. На местах своего служения он оставил
о себе память, как о человеке истинно
церковном,
подлинно
монашеского
настроения,
человеке
прямом,
доброжелательном к подчиненным и
сослуживцам, отзывчивым на радости и
скорби ближних.

После февральской революции по просьбе
духовенства был оставлен на кафедре. После
об отделении церкви от государства и школы
от церкви положение духовно-учебных
заведений
в
Оренбурге
стало
катастрофическим. Желая спасти духовные
школы от закрытия и реквизиции, епископ
Мефодий предложил пойти на контакт с
Комитетом народного образования, но в
конце апреля занятия прекратились. Здание
Епархиального училища со всем инвентарём
и
имевшимися
продуктами,
было
реквизировано
военно-революционным
штабом для размещения в нём Красной
армии. В семинарии были размещены
воинские части. Призреваемых из всех
городских богаделен собрали в старом
здании Духовного училища и там же
разместились классы и воспитательницы
епархиального училища. Ко дню Св. Пасхи
1918 года, указом Патриарха Тихона, епископ
Мефодий был возведён в сан архиепископа
Оренбургского и Тургайского. В начале 1919
года эмигрировал вместе с отступавшей
Белой армией. Поселился в Харбине.

Митрополит Мефодий (в миру Маврикий
Львович Герасимов; 22 февраля (6 марта)
1856 г., Елбанское, Барнаульский округ,
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Епископы Кустанайские (1914-1937 гг.)
Массовое переселенческое движение конца 19-го начала 20-го века привело к необходимости
учреждения в Оренбургской епархии двух викариатств. В 1908 году было учреждено
Челябинское викариатство, а 13 ноября 1914 года Указом Священного Синода было открыто
Кустанайское викариатство Оренбургской епархии. В начале 20-х годов было образовано
Кустанайское викариатство Челябинской епархии, а в 1925 году возможно была образована
самостоятельная Кустанайская епархия (при епископе Тимоне). В 30-х годах приходы
Кустанайской области входили в состав Алма-Атинской епархии.
–
–
–
–
–
–
–

Серафим (Александров), епископ Кустанайский, викарий Оренбургской епархии (14
декабря 1914 г. — 24 марта 1916 г.; 1919-1922 гг.);
Леонтий (Вимпфен), епископ Кустанайский, викарий Оренбургской епархии (24
марта — 16 декабря 1916 г.);
Дионисий (Прозоровский), епископ Кустанайский, викарий Оренбургской епархии (16
декабря 1916—1922 гг.);
Николай (Амасийский), епископ Кустанайский, викарий Челябинской епархии (21
января 1924 года- апрель 1925 года);
Тимон (Русанов), епископ Кустанайский (август 1925 г. — 01 июня 1930 г.);
Александр (Раевский), епископ Кустанайский (25 июня 1930 г. — 17 сентября 1930 г.; 15
марта 1934 г. — сентябрь 1936 г.);
Серафим (Зборовский), епископ Актюбинский и Кустанайский, викарий АлмаАтинской епархии (сентябрь 1936 г. — 04 сентября 1937 г.).
14 декабря 1914 года в Оренбурге хиротонисан во епископа Кустанайского, второго викария Оренбургской епархии. Хиротонию
совершали: епископ Оренбургский Мефодий
(Герасимов) с викарным епископом Дионисием (Прозоровским). С 24 марта 1916 года —
епископ Челябинский, первый викарий
Оренбургской епархии. Участник Поместного собора 1917—1918 годов в Москве, на котором был секретарём Соборного епископского совещания. С 19 марта 1918 года — епископ
Полоцкий и Витебский. 22 апреля 1918 года
был назначен епископом Старицким, викарием Тверской епархии. С сентября 1918
года — временный управляющий Тверской
епархией. С 1919 года — епископ Тверской и
Кашинский. В 1920 году арестован Тверской
ГубЧК, через несколько дней отпущен. С
1920 года — член Священного синода. В 1921
году по поручению патриарха Тихона занимался переговорами с обновленцами, не переходя в обновленчество, старался примирить обновленцев с Патриархом. 4 апреля
1922 года в Москве был арестован за «сопротивление изъятию церковных ценностей» и
помещён во внутреннюю тюрьму ГПУ, а с
июня 1922 года по февраль 1923 года находился в Бутырской тюрьме. После освобождения проживал в Москве без права выезда в
Тверскую епархию. В 1922 году возведён в

Митрополит Серафим (в миру Дмитрий
Александрович
Александров;
19 (31) октября 1867 г., село Никитино,
Карсунский уезд, Симбирская губерния — 2
декабря 1937 г., Кустанай) — епископ Русской
православной
церкви,
митрополит
Казанской и Свияжский. С 1910 года Оренбургским епархиальным миссионером.
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сан архиепископа. С 24 марта 1924 года —
митрополит с прежним титулом — Тверской
и Кашинский. 21 декабря 1925 года он был
арестован в Твери, но вскоре отпущен. С 18
мая 1927 года — постоянный член Временного патриаршего Священного синода
при
митрополите Сергии (до его «самоликвидации» в мае 1935 года). С 15 июня 1928 года —
митрополит Саратовский. С 11 августа 1933
года — митрополит Казанский и Свияжский.
15 ноября 1936 года уволен на покой.
20 ноября 1936 года арестован в архиерейской квартире. 27 февраля 1937 года постановлением
Особого совещания НКВД
приговорён к трем годам ссылки в Северный
Казахстан, где его поселили в городе Кустанае, но там он вскоре вновь был арестован. 26
ноября 1937 года постановлением Тройки
УНКВД по Северо-Казахстанской области
приговорён к расстрелу и 2 декабря расстрелян.

приказу С. М. Кирова был арестован и обвинён (наряду с архиепископом Митрофаном)
в организации белогвардейского заговора.
Расстрелян в один день с архиепископом
Митрофаном. Верующие смогли забрать
тела убитых архиереев и совершить погребение. На месте захоронения был поставлен
кирпичный памятник, который в 1930 году
был разрушен. В Астраханской епархии существовало почитание погибших. После
войны прошел слух о перезахоронении архиепископа Митрофана и епископа Леонтия на
городское кладбище, где верующие поставили деревянный крест. Местные власти регулярно его уничтожали, но он вновь появлялся на этом месте. Почитался верующими за
праведную жизнь и подвижничество. По
жизни был человеком совершенно нестяжательным и никому не отказывал в помощи.
Помогал он и материально и духовно —
своим пастырским словом, стараясь утешить
всякого, приходящего к нему. Имея необычайное сострадание и обострённое чувство
справедливости, он не боялся вступаться за
обиженных, идя даже на конфликты с власть
предержащими. В 1981 году решением Архиерейского Собора РПЦЗ канонизирован в
лике священномученика со включением
Собор новомучеников и исповедников Российских и установлением памяти 23 июня.

Епископ Леонтий (в миру барон
Владимир Фёдорович фон Вимпфен, при
рождении Леопольд фон Вимпфен, нем.
Leopold von Wimpffen; 1873, Москва — 23
июня (6 июля) 1919, Астрахань) — епископ
Русской православной церкви.

Архиепископ Дионисий (в миру Димитрий Дмитриевич Прозоровский; 9 (21) августа 1870, село Соккармола, Бугурусланский
уезд Самарской губернии — 25 октября 1937,
Томск) — епископ Русской православной
церкви, архиепископ Ростовский и Таганрогский. С 16 декабря 1916 года до 30 сентября 1919 года — епископ Кустанайский, викарий Оренбургской епархии.
С 30 сентября 1919 года — епископ Челябинский и Троицкий. Был противником начавшегося обновленчества. В мае 1922 года
был арестован и этапирован в Москву. Газета
«Советская правда» через месяц после ареста епископа выдала серию публикаций по
его дискредитации. Суд над епископом состоялся в Челябинске в апреле 1923 года. Никаких серьёзных доказательств вины епископу предъявлено не было. Приговорён к 7
годам заключения. После досрочного освобождения в конце июня 1925 года вновь был
назначен на Челябинскую кафедру. По поручению Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра (Полянского) выезжал в
Троицк Оренбургской губернии для исправления ошибок своего викария, епископа Тро-

С 24 марта 1916 года до 16 декабря 1916 года епископ Кустанайский, викарий Оренбургской епархии. 16 декабря 1916 года назначен
епископом Петровским, викарий Саратовской епархии. 5 мая 1917 года был уволен с
назначением ему пребывания в ПокровоБолдинском монастыре в Астрахани. 5 сентября 1917 года назначен епископом Енотаевским, викарием Астраханской епархии. 25
мая (7 июня) 1919 года епископ Леонтий по
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ицкого Николая (Амасийского), высказывавшегося за примирение с обновленцами и
участие в их «поместном» соборе.

сильно пострадавшую от гонений в предшествовавшие годы, при некоторых храмах Иркутска были созданы православные сестричества, организован сбор помощи ссыльному
духовенству. 2 апреля 1933 года арестован в
Иркутске. 16 июня 1933 года уволен на
покой. 3 сентября 1933 года назначен архиепископом Минусинским, викарием Красноярской и Енисейской епархии. В должность,
очевидно, не вступил, так как до декабря того
же года проживал в Иркутске. С 3 января
1934 года — архиепископ Ачинский и Минусинский. С 3 мая 1934 года — архиепископ
Уфимский и Давлекановский. С января 1936
года — архиепископ Ростовский и Таганрогский. 14 марта 1936 года в Батайске арестован УНКВД Азово-Черноморского края. 17
июля 1936 года Специальной коллегией Азово-Черноморского краевого суда приговорён
к трём годам ИТЛ. 25 августа 1937 года был
арестован, находясь в заключении. 13 октября 1937 года приговорён к расстрелу по обвинению в контрреволюционной деятельности. Расстрелян 25 октября 1937 года. Реабилитирован в августе 1989 года.

В результате энергичных трудов епископа
Дионисия, разъяснившего верующим недопустимость для православных участия в раскольничьих (в данном случае обновленческих) собраниях, на епархиальном съезде
присутствовали всего три священника и два
мирянина от православных. В январе 1926
года для выяснения положения церковных
дел после ареста митрополита Петра выехал
в Нижний Новгород к Заместителю Патриаршего Местоблюстителя митрополиту Сергию (Старагородскому). Присутствовал при
встрече 23 января Заместителя Местоблюстителя с епископом Переяславским Дамианом (Воскресенским), членом образованного
инициаторами григорианского раскола Временного высшего церковного совета. Вскоре
епископ Дионисий был назначен епископом
Оренбургским и Тургайским с возведением в
сан архиепископа. 2 апреля 1926 года в числе
26 архипастырей подписал «Суждение» с порицанием раздорнических действий членов
ВВЦС и поддержкой канонических мер
прещения, принятых против них со стороны
Заместителя Патриаршего Местоблюстителя. С мая 1928 года — член Временного Патриаршего Священного Синода при Заместителе Патриаршего Местоблюстителя митрополите Сергии (Страгородском). С 29 ноября
1928 года — архиепископ Феодосиевский, викарий
Таврической епархии.
Временно
управлял Крымской епархией. С января 1929
года жил в Феодосии. С 25 июня 1930 года —
архиепископ Иркутский. Сумел частично
восстановить в епархии церковную жизнь,

Митрополит Николай (в миру Николай
Васильевич Амасийский, или Амассийский).
Родился в 1859 году в Самарской губернии.
Окончил учительскую семинарию. Служил
священником
в
селах
Савельевка,
Давыдовка. Овдовел. Его сын, Николай
Амасийский, в 1917 году тоже принял сан
священника.

С 21 января 1924 года — епископ
Кустанайский
(викарий
Челябинской
епархии). С 12 апреля того же года - также
временно
управляющий
Челябинской
епархией. В 1924 г. был арестован в г.
Троицке Челябинской области и в порядке
принудительных работ очищал выгребные
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ямы. В апреле 1925 года был назначен
епископом
Троицким,
викарием
Челябинской епархии. В 20-30 годы
неоднократно был осужден к ссылкам и
тюремному заключению. Провел более 8 лет
ссылках и лагерях. В годы ВОВ оказался на
оккупированной немцами территории. С
конца 1942 года возглавлял епархиальное
управление,
которое
находилось
в
юрисдикции
Украинской
Автономной
Церкви Московского Патриархата. В 1943
году перешел в юрисдикцию Румынской
Православной Церкви. Скончался 31 января
1945 года в Румынии.

по сфабрикованному делу в Кустанае был
арестован и в ноябре того же года расстрелян
старший брат о. Антонина – настоятель
Кустанайского собора о. Николай Русанов.
После смерти брата о. Антонин был назначен
на его место.
Осенью
1923
года
кустанайские
верующие,
потеряв
из-за
событий
гражданской войны, ареста Патриарха
Тихона и деятельности обновленцев связь с
Высшим
церковным
управлением
Патриаршей церкви, пожелали «иметь в
Кустанае архиерея» [до того времени
Кустанайские
викарные
архиереи
пребывали в Оренбурге]. Они избрали во
епископа о. Антонина и обратились с
просьбой о его хиротонии к епископу
Давлекановскому
Иоанну
(Пояркову),
временно управлявшему тогда Уфимской
епархией. [РГИА Ф. 831. Д. 218. Л. 236–237].
19 октября 1923 года Патриархом Тихоном
было дано поручение «епископу Орскому
Иакову (Маскаеву), временно управлявшему
Оренбургской епархией, совершить в г.
Кустанае
вместе
с
епископами
Давлекановским Иоанном (Поярковым) и
Мензелинским Иринеем (Шульминым)
хиротонию протоиерея Антонина Русанова,
по пострижении его в монашество, на
новоучреждаемую Кустанайскую викарную
кафедру Челябинской епархии (если
окажется невозможным ее проведение в
Москве)» [РГИА Ф. 831. Д. 218]. К этому
времени о. Антонин уже овдовел и
препятствий к постригу и хиротонии не
было. Однако, из-за противодействия
местных властей хиротония не состоялась.
Органы советской власти в Кустанае, как и по
всей России, препятствуя деятельности
Патриаршей церкви (староцерковников),
поддерживали обновленцев-раскольников.
В начале 1924 года на Никольский собор
стали претендовать обновленцы. О. Антонин
пытался
сопротивляться
незаконной
передаче храма раскольникам, но в феврале
того же года был арестован и помещен в
Кустанайскую тюрьму. В качестве повода для
ареста было указано нарушение договора,
заключенного с Горсоветом от 25-го ноября
1922 года об аренде Кустанайского
Никольского собора между горисполкомом и
общиной
верующих-староцерковников.
Вместе с о. Антонином были арестованы
протоиерей Николай Розанов и церковный
староста Кустанайского собора В. Солуянов.
Им предъявили обвинение по ст. 130 УК
РСФСР (Неисполнение обязательств по
договору, заключенному с государственным
учреждением ...) и отпустили через

Дополнительно:
сын
митр.
Николая
(Амасийского) - священник Николай Ник.
Амасийский (1889-1938) канонизирован
Русской Православной церковью в лике
новомучеников и исповедников Российских.
В 1937 году тройкой УНКВД он был
приговорен к 10 годам ИТЛ, наказание
отбывал в Восточно-Казахстанской области
Казахстана. Скончался в заключении 26
декабря 1938 года.
Епископ Тимон (в миру Антонин
Яковлевич Русанов) родился в 1872 году в с.
Медведское
Челябинского
уезда
Оренбургской губернии в семье протоиерея
Якова Васильевича Русанова. Окончив в 1893
году со званием студента Уфимскую
духовную семинарию, Антонин Яковлевич
два
года
служил
сверхштатным
псаломщиком в Свято-Троицкой церкви
родного села. В 1894 году стал учителем
Зайковской школы грамоты того же
прихода, в 1895–1896 годах преподавал в
Кирилло-Мефодиевской
церковноприходской школе Кундравинской станицы
Троицкого уезда, а затем, до 1900 года, был
старшим
учителем
Птиченской
второклассной школы Челябинского уезда.
17 сентября 1900 года Антонин
Яковлевич был рукоположен во священника
к Михайло-Архангельской церкви села
Петровского Челябинского уезда. В 1902 г.
распоряжением епископа Оренбургского и
Уральского Владимира о. Антонин был
назначен
наблюдателем
церковноприходских школ Тургайской области с
причислением к Кустанайскому СвятоНикольскому
собору.
На
должности
наблюдателя ЦПШ о. Антонин Русанов
прослужил до 1917 года. В эти же годы о.
Антонин служил священником в СвятоНикольском соборе г. Кустаная. После
Октябрьской революции, в августе 1920 года
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несколько месяцев. Только 10 августа 1925
года архимандрит Тимон (в миру Антонин
Яковлевич Русанов) был хиротонисан во
епископа Кустанайского14.

Кустанайского Горисполкома было решено
закрыть.
18
июня
1975
года
по
благословению
митрополита
АлмаАтинского и Казахстанского Иосифа останки
епископа Тимона были перезахоронены на
новом кладбище в районе Кустанай-2
Епископ Александр (в миру Александр
Семёнович Раевский; 11 (23) февраля 1868,
слобода Ивановка, Павлоградский уезд,
Екатеринославская губерния — 3 декабря
1937, Могилёв) — епископ Русской
православной
церкви,
епископ
Могилёвский. 26 января 1923 года
хиротонисан во епископа Севастопольского,
викария Таврической епархии. В том же 1923
году уклонился в обновленчество, занимал
обновленческую Таврическую кафедру.
В 1924 году принес покаяние и был назначен
епископом Керченским, до 20 марта 1928
года временно управлял Таврической
епархией. 12 апреля 1925 года подписал акт о
передаче
высшей
церковной
власти
митрополиту
Крутицкому
Петру
(Полянскому). В 1925 - 1926 годах проживал
в Одессе. В 1928 году временно управлял
Рыльским викариатством Курской епархии.
С 25 июня по 17 сентября 1930 года - епископ
Кустанайский.

Из-за того, что клир Никольского собора в
1924
году
уклонились
в
раскол,
кафедральным
храмом
Кустанайской
епархии стала небольшая КонстантиноЕленинская церковь г. Кустаная. Здесь
епископ Тимон служил 5 лет вплоть до своей
кончины.
В июне 1930 года епископ Тимон отошел
ко Господу. Официальная причина смерти –
заболевание (язва или рак) желудка.
Авторитет владыки был очень высок у всех
верующих, он имел силу слова, за ним шли
люди, и потому нельзя исключать, что
власти решили устранить владыку путем
отравления. Среди почитателей владыки эта
версия его смерти была достаточно
популярна.
Отпевание епископа Тимона состоялось 3
июня 1930 года в Константино-Еленинской
церкви,
на
престольный
праздник.
Совершил отпевание епископ Челябинский
Павел (Павловский). Епископ Тимон был
похоронен на Центральном городском
кладбище рядом с кладбищенской КосьмоДамиановской церковью, которую в конце
тридцатых
годов
снесли.
Верующие
продолжали
ухаживать
за
могилкой
епископа, благодаря чему место его
захоронения не было утрачено и забыто. В
1975 году городское кладбище решением

С 24 декабря 1930 года - епископ
Сухиничский, викарий Калужской епархии.

14

Обстоятельства хиротонии епископа Тимона
(Русанова) не изучены в достаточной мере. О том что
хиротония состоялась в августе 1925 года известно из
воспоминаний настоятеля Константино-Еленинской
церкви г. Кустаная о. Николая Пасько. В своих
воспоминаниях о. Николай указывает, что в 1925 году
была создана самостоятельная Кустанайская

епархия, а епископ Тимон стал ее первым архиереем.
В книге Губонина М. «Акты святейшего патриарха
Тихона и позднейшие документы о преемстве
высшей церковной власти», есть указания на то, что
епископ Тимон находился на Кустанайской кафедре в
1926-1930 гг.
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С 12 сентября 1931 года - епископ
Златоустовский, викарий Свердловской
епархии.
С 23 октября 1932 года - епископ
Каменский, викарий Донской епархии и
временно управлял Донской епархией.
С 16 февраля 1933 года управлял
Бакинской епархией.
С 11 августа 1933 года - епископ
Елабужский, викарий Казанской епархии.
С 15 марта 1934 года - епископ
Кустанайский (во второй раз).
С 30 октября 1935 года - епископ
Актюбинский, викарий Алма-Атинской
епархии.
С сентября 1936 года - епископ
Петропавловский, Омской епархии.
С 16 октября 1936 года - епископ
Могилевский.
Столь частые смены кафедр происходили
от того, что владыка Александр был гоним
властями. Он имел независимый, сильный
характер, и это им не нравилось.
3 сентября 1937 года он был арестован. Во
время допросов не признал себя виновным и
никого не оговорил.
Из протокола допроса от 6 октября 1937
года:
- Признаете ли Вы себя виновным в
предъявленном
Вам
обвинении
в
контрреволюционной деятельности?
- В предъявленном мне обвинении я себя
виновным не признаю, так как я никогда в
контрреволюционной
организации
не
состоял и никакой контрреволюционной
деятельностью не занимался.
- Вы показываете неправду. Следствию
известно, что приехав в Могилев, Вы по
поручению
Московской
Патриархии
связались с членами контрреволюционной
организации, остававшимися на свободе
после
ареста
бывшего
епископа
Крошечкина, и совместно с ним проводили
организационную
деятельность
против
Советской власти. Дайте показания по
существу.
- Никаких членов контрреволюционной
организации из духовенства я не знаю и
никакой контрреволюционной деятельности
я не организовывал.
- Вы опять говорите неправду. Вы не
только связывались с оставшимися на
свободе членами к/р организации, но сразу
же после своего приезда в Могилев занялись
вербовкой новых членов к/р организации.
Настаиваем на даче правдивых показаний.
- Категорически отрицаю. Никакой
вербовкой членов к/р организации я не

занимался и вообще о существовании какой
бы то ни было к/р организации в Могилеве
мне не известно.
31 октября 1937 года тройкой НКВД
Белорусской ССР приговорен к расстрелу.
Расстрелян 3 декабря 1937 года в Могилёве.
Серафим (Зборовский) (1895 - 1937),
епископ Актюбинский и Кустанайский.
В миру Зборовский Сергей Иванович,
родился 22 октября 1895 года городе Нежине
Черниговской губернии. Окончил гимназию
и Харьковскую духовную семинарию, после
чего поступил в Киевскую духовную
академию. Обучался на 1-м курсе академии.
Принял монашество и 18 июня 1919 года
был рукоположен во иеромонаха. Затем был
возведен в достоинство архимандрита.
Служил
настоятелем
Нежинского
Благовещенского монастыря. 16 мая 1931
года был рукоположен во епископа
Покровского, викария Саратовской епархии.
Чин хиротонии в Саратове совершили
митрополит
Саратовский
Серафим,
архиепископ б. Саратовский Досифей и
епископ Енотаевский священномученик
Алексий. В своей речи при вручении жезла
Серафиму митрополит указал ему, что
епископское служение - это крест, "а с креста
не сходят, с креста снимают." 16 сентября
того же года был назначен Пугачевским
викарием той же епархии. 1 ноября 1932 года
был определен епископом Мелекесским с
временным
управлением
Ульяновской
епархией. В 1933 году был переведен на
Чувашско-Чебоксарскую кафедру. В том же
году был вновь назначен временно
управляющим
Ульяновской
епархией,
которым оставался до 29 июня 1934 года.
C 29 июня по 22 ноября 1934 года временно
управлял Алатырской епархией. 5 декабря
того же года был перемещен епископом
Читинским и Забайкальским. 17 января 1935
года был уволен от управления епархией.
9 сентября 1935 года был назначен
епископом Красноярским и Енисейским,
временно
управляющим
Ачинской
епархией. 1 апреля 1936 года был уволен на
покой. С сентября 1936 года - временно
управляющий
Актюбинский
и
Кустанайский. Был уволен на покой 4
сентября 1937 года. 7 сентября того же года в
Актюбинске был арестован УНКВД по
Актюбинской области. В том же году по ст.
58-10,58-11 УК РСФСР был приговорён к
расстрелу и расстрелян. 31 мая 1989 года был
реабилитирован Актюбинской областной
прокуратурой по 1937 году репрессий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Публикации.

Переселенческий город.
Тургайская газета (политико - литературно - общественная),
№40 от 5 октября 1908 года.

Кустанай - город, который образовала
первая засельная волна, хлынувшая в
тургайские степи. Поистине, это —
переселенческий город. Любопытно, что для
создания его "сзывали кличем" мещан и
крестьян со всей Руси.
Много интересного рассказывали мне,
говорит г. Черниховский в "Р. Сл.", о своем,
своеобразно зачатом, городе те кустанайцы,
с которыми я познакомился, но за
обстоятельной историей возникновения
Кустаная посоветовали обратиться к его
"живой летописи" - священнику о. Василию
Гилярову, настоятелю местного женского
монастыря, единственного в крае.
О. Василий Гиляров, высокий, плотный,
дородный, с густой шапкой кудрявых волос,
еще не поседевших, с пышной окладистой
бородой, встретил меня очень приветливо,
когда я приехал в женский монастырь.
- До вас были уже тут у нас писатели,
говорил он мне, провожая в свою квартиру. Профессор Шмурло обрисовал Кустанай в
"Северном Вестнике", в 1886 году. Были и
еще два, вот только фамилий не упомню.
Одного я знал и подсказал:
- Дедлов?
- Вот, вот, он самый.
Постараюсь быть стенографом в передаче
того, что рассказал мне о. Василий; опущу
только скучное перечисление «созидателей
города",
которых
он
с
большой
обстоятельностью называл по фамилиям,
именам,
отчествам,
по
служебному
положению в крае и по чинам, в которых они
находились. Заслуживает разве только
отметки, что среди созидателей находились
два киргиза, два брата, потомки былых
киргизских султанов; один был гвардии шт.
ротмистром,
другой
гражданским
чиновником, назначенным помощником
"правителя" новообразуемого города.
- В 68 году прошлого столетия образована
была Тургайская область. А в конце
семидесятых годов решили устроить город
на реке Тобол. Выбраны были два места;

урочище Урдобай и вот это самое - Кустанай.
Основались на нем, потому что на Урдобае
вода была много похуже. Тургайское
областное правление разослало по всем
городам и селам Российской Империи
призыв мещанам и крестьянам селиться в
новом городе. Была тут голая степь, когда в
июне 1881 года прибыли сюда 1600 семейств,
будущих горожан. Остановились они будто
лагерем в чистой степи, под телегами жили,
а для выпекания хлеба понаделали печей,
сказать так, полевых, открытых. Ждали
губернатора, который сам хотел открыть
город. Губернатором тургайским был тогда
генерал-майор
Александр
Петрович
Константинович. Перевели его потом в
Кишинев. Не знаю, здравствует или уже
помер, по газетам не проследил. Приехал
губернатор и чиновники с ним разные 17-го
июня 1881 года, и в этот же день город
открывали. (Тут-то вот батюшка и начал
перечислять всех, кто открывал город и под
актом подписался). Планировал город
простой мужичек Иван Григорьев. Нарезал
он, как ему было указано, 110 кварталов. Да
как нарезал! Изволили видеть, какие улицы
у нас широкие да прямые.
Я кивнул головой в знак согласия.
Действительно,
планировка
города
великолепная, а все улицы по ширине — что
Невский перед нами! Ну, только сразу не
заселился город Николаевск. Так его назвали
сперва, потом уже переименовали в
Кустанай. Почту стали, видите-ли, засылать
то
в
Николаевск-Херсонский,
то
в
Николаевск-на-Амуре, оттого и название по
ходатайству
кустанайцев
изменили.
Разбрелись с первоначалу горожане по
казачьим станциям да киргизским аулам,
кто на заработки, кто засевал, кто как. Годы
были плохие, недородные оба - и 1882, и
1883. В новом 1884 году случился такой
урожай, какого я за все 27 лет, что живу
здесь, больше не припомню. Траву косили не
то что на лугах, а на всех возвышенностях, да
траву высокую и прегустую. Ковыль так
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вдвое выше обычного подался вверх. И хлеба
были, кто снял, просто на удивление. Вот с
этого - то года и стал уже настояще
заселяться Кустанай. На моих глазах рос он.
Сначала я наезжал сюда из Троицка, требы
совершал. Потом церковку маленькую
соорудили, я уже и совсем переехал сюда на
жительство. Сначала то город ведь из одних
землянок состоял. Зимой снегами, особливо
в бураны, так заносило, что по крышам
ходили.
- А что, собственно, значит Кустанай? Ведь
это вероятно киргизское слово?
- Могила тут была киргиза Кустаная. А кто
он был, чем прославился, - вот уже этого не
могу вам сказать, не знаю. Только вот по
имени его и урочище прозывалось
Кустанай ... Да, так вот одни землянки только
были. А теперь вот уже какие кирпичные
хоромы понастроили. И жителей было
немногим более тысячи, а ныне уже за
двадцать перевалило ...
Я поблагодарил батюшку, поговорили мы
с ним о посторонних вещах, и я уехал.
Характерный город. Относительно земли,
которой владеют кустанайцы, в одном
официальном очерке говорится следующее:
"Несмотря на воздействие администрации,
городской надел в 13 тысяч десятин
переселенцы расширили до 40 тысяч с
лишком десятин, а то, если бы обмежевание
городской земли не положило границ
дальнейшему захвату, неизвестно, до каких
размеров разрослись бы самовольные
распашки городских мещан".
И весной, и летом городская жизнь почти
замирает.
Горожане
землепашцы
переселяются
на
свои
заимки,
где
занимаются полевыми работами.

Кустанай — степной элеватор для
большой округи, с которой свозится в него
зерновой хлеб. Тут целый пригород
ветряных мельниц, есть несколько паровых.
К
Кустанаю
тяготеет
свыше
ста
переселенческих поселков.
В Кустанае есть несколько церквей,
мечеть, до двадцати приходских школ,
двухклассное городское училище и женская
гимназия, в которой в этом году открывается
седьмой класс. Но нет мужского среднего
учебного заведения, о чем очень скорбят
кустанайцы. Надо заметить, что 30
процентов всего городского бюджета они
тратят на народное образование, но бюджет
сам по себе не велик (45 тысяч рублей в год),
что думать о создании среднего училища на
городские средства нечего.
Очень симпатичный уездный начальник
(он же является "градоначальником"
Кустаная) М. В. Кочергин говорил мне:
- Хоть бы в печати замолвили о нас
словечко. Всего то нам и нужно реальное
училище. И вот никак выхлопотать не
можем.
Есть в Кустанае народный дом и
общественное
собрание,
очень
демократичное, где и купцов, и чиновников,
мещан и киргизов нивелируют карты.
"Девятый вал" объединяет людей всех
положений, состояний, чинов и званий.
Исключителен город Кустанай еще и тем,
что в нет в нем никаких исключительных
положений, нет и жандармов. Вся полиция
городская состоит из одного пристава и
четырех городовых. Но в городе совершенно
отсутствует "уголовная хроника".

Жуковский поселок Кустанайского уезда. Статья в Оренбургских
епархиальных ведомостях, 1901 год, №18-19.
Жуковский поселок Кустанайского
уезда.
Основание
поселка,
его
местоположение и население. Церковь
и причт. Школьное дело. Религиознонравственное
состояние
жителей,
экономическое их положение.

движение русских в северо-восточную
окраину Европейский России, известную под
именем Тургайской области или, попрежнему «Зауральской степи», здесь
начали зарождаться один за другим русские
поселки, в числе которых явился и поселок
Жуковский.
Временем
образования
Жуковского поселка нужно считать 1886 —

Во второй половине минувшего столетия,
когда
открылось
колонизационное
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1887 год, когда, около 20 лет тому назад,
начал заселяться в Тургайской области
преимущественно ее Кустанайский уезд, к
которому
названный
поселок
и
принадлежит.
Последний
свое
наименование получил, от фамилии своего
основателя, выходца из Самарской губернии,
крестьянина Фадося Жукова, который,
заарендовав у киргиз часть территории,
занимаемой ныне жителями этого поселка
уже на правах государственных крестьян,
построил,
здесь,
как
долгосрочный
арендатор, первую землянку и тем самым
положил начало дальнейшему образованию
населенного пункта, состоящего в настоящее
время из 340 домов. Другими поселенцами
этой местности явились выходцы главным,
образом из той же Самарской губернии, а
также Саратовской и Пензенской и в
незначительном
числе
из
губернии
Тамбовской,
Харьковской
и
других.
Насколько быстро рос поселок можно судить
потому, что к осени следующего года он был
уже окончательно сформирован. Жуковский
посёлок, находится в 35 верстах от своего,
незадолго до него основанного, уездного
города Кустаная по дороге на ст. УстьУйскую на левой возвышенной стороне р.
Тобола, и представляет собою вид заурядной
группы деревенских построек, состоящей из
незначительного числа более или менее
порядочно устроенных, крытых тесом или
железом, деревянных домов, в большинстве
же саманных (из воздушного кирпича),
крытых
камышом
или
соломою;
встречаются и жалкие убогие лачужкиземлянки. При входе, даже при одном
взгляде на эти жилища невольно приходит
на мысль вопрос, каким образом их
обитатели, и без того истомленные тяжелым
трудом, проводят в них немногие часы
отдыха среди убийственной атмосферы,
среди ужасной грязи и вони! Не смотря
однако на указанные недостатки жилых
построек, Жуковский поселок тем не менее
производит в общем не дурное впечатление.
Расположен он в две широкие улицы,
идущие с севера на юг, вдоль реки,
параллельно одна другой, на протяжение 2-х
верст. В центре поселка находится большая
церковная площадь, на которой в настоящее
время величественно высится не массивный,
довольно красивой архитектуры, только что
отстроенный и увенчанный несколькими
куполами, деревянный храм. Здесь же, на
расстояний 10 саж. от храма, как бы под
сению его, весело выглядит окрашенный в
коричневый цвет и крытый железом
пятистенный домик, служащий помещением

для церковно-приходской школы, а в
саженях 20-25 от нее стоит другое, более
видное школьное здание — это начальное
училище М. Н. Просвещения, устроенное на
средства покойного благотворителя Ивана
Ильича Маслова. Против церкви, саженях
в 15-20 от нее, и не вдалеке от указанных
рассадников
народного
просвещения,
находится дом священника с единственным
почти во всем поселке палисадником.
Справедливость требует отдать честь некогда
служившему здесь о. Николаю Страхову,
стараниями которого и был раскинут садик
при
доме
священника.
Дом
этот
представляет собою деревянное здание на
каменном фундаменте, с железною крышею.
Снаружи дом опалублен тесом и окрашен в
голубой цвет. Довольно приличный снаружи
и просторный до некоторой степени внутри
(из 4-х чистеньких комнат и кухни), дом
священника однако требует неотложного
ремонта, так как в зимнее время, до высшей
степени сырой и холодный, он не может
удовлетворять
даже
элементарным
требованиям
гигиены.
При
доме
священника еще довольно обширный
огород,
окопанный
канавою.
Кроме
указанных трех зданий, находящихся на
церковной площади и принадлежащих к
числу лучших в поселке, здесь же находится
дом псаломщика, но как самый дом, так и
принадлежащие ему дворовые постройки
очень плохи и неотложно требуют ремонта.
Местность, занимаемая поселком со всеми
его дачными владениями, представляет
сплошную с супесчаным грунтом равнину,
над
которой
кое-где
возвышаются
небольшие природные холмики, или
искусственно возведенные аборигенами
курганчики. Растительностью местность не
богата, а по отсутствию обильного орошения
местность эта не богата и тучными травами.
На протяжении 10 верст от поселка трудно
встретить какое-либо даже маленькое
деревцо. Степной ковыль по девственным
степям, аржанец, пырей, полынь, просянка и
другие сорные травы по выпаханным и
заброшенным полям — вот все, что может
представляться взорам. Заунывные песни
киргиз,
оглашающие
по
временам
местность, как нельзя более гармонируют ей.
Только к северо-востоку от поселка, верстах в
12-15 от него, можно видеть более или менее
значительные березовые колки, откуда и
получается здешними жителями топливо,
хотя последним для них по преимуществу
служит
кизяк.
Отличаясь
издавна
недостатком флоры, местность эта однако
была богата дичью, особенно 10-15 лет назад,
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когда здесь в большом количестве водились
дрохвы (по-местному — дудаки), казарки,
дикие гуси, утки, кулики, стрепета,
куропатки, рябчики и проч., а из диких,
зверей — волки, лисицы, барсуки, зайцы и
др.; но с ежегодным возрастанием здесь
русского населения, дичь значительно год от
году стала уменьшаться: часть ее была
истреблена, большая же часть начала
удаляться в отдаленные и укромные места.
Впрочем, еще не так давно пернатой дичи
было так много, что она в 2—3 ночи способна
была опустошать в несколько десятин
посевы, для охраны которых в виду этого
приходилось нанимать сторожей. Дичь
ютилась по озерам, которых — кстати сказать
— раньше в описываемой местности
встречалось много, но за последние десять
лет все они без исключения пересохли и
поросли почти непроходимыми, могущими
скрыть всадника, высокими камышами,
служащими в настоящее время для местных
жителей материалом при возведении ими
дворовых построек и убежищем для волков.
Климат описываемой местности, как и всего
вообще Кустанайского уезда, в виду крайнего
непостоянства
здешней
погоды
и
чрезвычайно резких перемен ее, хотя и
степной, не может быть назван здоровым:
тиф, дифтерит, лихорадка, глазные и в
особенности горловые болезни здесь
нередки; корь, оспа и поносы еще более
распространены.
Бывают
случаи
заболевания и даже смертности от
сибирской язвы. Жаркое лето с сухими,
жгучими ветрами и суровые зимы с
холодными буранами и характерными
снежными метелями, заносящими нередко
большинство деревенских построек снегом
наравне с кровлею, делают эту местность в
климатическом
отношении
не
благоприятною.
Из
числа
поселков,
находящихся в окрестности Жуковского
поселка,
прежде
всего
заслуживает
упоминания поселок Александровский,
отстоящий от первого на расстоянии 2-3
верст и имеющий для него значение как
административный и торговый пункт; в нем
находится почтовое отделение и здесь же
имеет пребывание местный благочинный.
Основанный
почти
одновременно
с
Жуковским Александровский поселок в
начале своего существования входил в состав
Жуковского прихода, но с устройством в нем
молитвенного в 1888 году дома, теперь
замененного церковью, он выделился в
самостоятельный приход и, кроме того,
получив в последнее время значение
главного миссионерского стана, он сделался

двухштатным
приходом.
Из
других
окрестных поселков следует указать на
поселок Михайловский, где находится
другой
миссионерский
стан
—
Макарьевский. Михайловский поселок от
Жуковского находится на расстоянии 25 вер.;
затем Затобольский, находящийся в 35 вер.
вниз во р. Тоболу, Боровский — в 30 верстах,
Романовский — в 15 вер., Владимировский
(он же Каранкульский) — в 8 верстах,
наконец, Давыденковский в 7 верстах.
Последние два поселка входят в состав
Жуковского прихода, хотя первый из них
Владимировский не в так далеком будущем
предположено выделить в самостоятельный
приход, о чем Епархиальная власть вошла
уже с ходатайством в Св. Синод. Устраивая
свои жилища, колонизаторы Жуковского
поселка одновременно с этим озаботились
устройством храма Божия. Прибывшие из
внутренних губерний и воспитанные там в
усердии к храму Божию, жуковские
поселенцы никак не могли мириться с своим
новым положением — жить без храма или
вдали от него, почему, устраивая жилища
свои, они тотчас же приступили и к
постройке
вначале
хотя
временного
молитвенного дома, который, тщанием их, и
был законченной постройкой в 2 — 3 месяца,
а затем вскоре же был и освящён во имя
Архистратига Михаила. Таким образом,
постройка временного молитвенного дома в
Жуковском поселке была закончена прежде,
чем некоторые из жителей его успели
отстроить свои собственные жилища.
Насколько велика была нужда хотя во
временном молитвенном доме у жуковских
жителей, об этом можно судить по тому, что
они, поселившись среди диких степняковкиргиз, чуждого им по вере народа, за
удовлетворением
своих
религиозных
потребностей должны были обращаться в
отстоящий от них в 35 верстах г. Кустанай,
где находился единственный в то время на
весь уезд храм с единственным также для
всего уезда священником. Устроенный
молитвенный дом, напоминавший своим
видом обыкновенную продолговатую избу,
представлял собою небольшое деревянное
здание на каменном фундаменте, покрытое
железом, холодное, с отдельною на 4 столбах
колокольнею с 2 — 3-ми небольшими
колоколами; внутренний вид молитвенного
дома поражал вопиющею бедностью: икон в
нем было очень мало и те, за малым
исключением, были приносимы из частных
домов. Иконостас представлял собою
простую с 4-6 иконами перегородку
топорной работы, сделанную руками
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местного
плотника.
Весь
инвентарь
молитвенного дома заключался в одном
ветхом священническом облачении, одной
паре таких же воздухов с покровом, медном
старом кадиле, потире, сделанном из белой
жести,
с
таковыми
же
к
нему
принадлежностями и в неполном круге
богослужебных книг. Этот молитвенный дом
в начале текущего года перевезен во
Владимирский поселок и здесь не много
расширен и отремонтирован. С устройством
упомянутого молитвенного дома, положение
жуковцев в отношении удовлетворения их
религиозных нужд мало изменилось к
лучшему: до определения к нему особого
священника здесь редко совершалось
богослужение кустанайским священником, и
поездки его сюда были нечасты и носили
случайный характер. Только года полтора
спустя в Жуковский поселок был назначен
особый причт из священника и псаломщика,
каковой штат остаётся при местной церкви и
поныне.
(Оренбургские
епархиальные
ведомости, 1901 год, №18, неоф. часть, стр.
664-669)

Оренбургской Дух. семинарии; на место же
уволенного псаломщика Д. Ильина в 1894
году был определен из воспитанников 2
класса дух. училища сын священника
Андрей Бахтиаров. Четвертым по счету
священником с 1895 года при Жуковском
молитвенном доме состоял о. Викентий
Соловьев из 3 класса Самарской духовной
семинарии, сын священника. При названых
четырех священниках дело благоустроения
Жуковского молитвенного дома мало
подвинулось вперед и пошло успешнее с
определением сюда в 1897 году о. Николая
Страхова,
диаконского
сына,
из
окончивших курс Челябинского духовного
училища. Не смотря на его кратковременное
служение здесь (около года), им сделано
было не мало добра для прихода. При нем
молитвенный дом украсился многими
иконами, ризница и весь вообще церковный
инвентарь
пополнился
необходимыми
предметами.
Исполнение
долга
бдительности за религиозно-нравственным
состоянием своих духовных чад являлось
также отличительною чертою служения о.
Страхова. Он не мало, кроме того,
потрудился в деле изыскания средств для
постройки нового храма. Молитвенный дом
не
мог
соответствовать
количеству
населения прихода, состав которого к этому
времени
увеличился
другими,
вновь
образовывавшимися поселками, почему не
удивительно, что не только в годовые
праздники, но даже и в воскресные дни этот
молитвенный дом не мог вмещать и
половины приходивших к богослужению,
большая часть коих должна была поэтому
стоять возле храма, на открытом воздухе.
Теснота
в
молитвенном
доме
при
богослужениях доходила до того, что
однажды была задавлена женщина, которая
вскоре же и умерла, а в другое время был
искалечен мужчина, пролежавший после
того около года недвижимым в постели.
Таким образом являлась неотложная нужда
в построении нового более обширного храма,
которая
вызывалась
еще
и
тем
обстоятельством, что молитвенный дом
требовал уже капитального ремонта. О.
Страхов с энергией взялся за дело
построения нового храма, призывая в тому
своих пасомых и располагая их к посильным
пожертвованиям. Одновременно с этим о.
Страхов послал несколько писем известным
своею благотворительностию лицам, прося

Окончание15:
Первым священником в Жуковский поселок
был назначен, по сказаниям жителей, о.
Александр Минаев. Не смотря на столь
недавнее прошлое Жуковского прихода, об
этом священнике не сохранилось точных
сведений в архивных документах, большая
часть
коих,
видимо,
затеряна;
не
сохранилось даже, что всего удивительнее, и
современной ему клировой ведомости. Что
касается летописи, то последняя совсем и не
велась. Из подписей в метрических книгах
видно, что о. Минаев был определен в 1888
году к молитвенному дому Жуковского
поселка. Где получил образование о.
Минаев, чей сын и проч. — об этом никаких
сведений
не
сохранилось.
Вторым,
определенным сюда 7 марта 1889 года, был
священник Александр Кремлев, сын
диакона, из среднего отделения Уфимской
духовной семинарии. Псаломщиком при
нем, как и при о. Минаеве, состоял Даниил
Ильин, сын майора, из 1 класса
Оренбургской
Духовной
семинарии.
Священника Александра Кремлева в апреле
1893 года заместил сын его Алексей
Кремлев,
из
окончивших
курс
Оренбургские епархиальные ведомости, 1901
год, №19, неофициальная часть
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последних не отказать в помощи для
осуществления задуманного доброго дела.
Таким путем в самое короткое время о.
Страховым были изысканы довольно
значительные средства, а также был
заготовлен им и весь необходимый
строительный материал. Однако довести о.
Страхову начатого им дела не удалось, и
осуществление его выпало на долю его
заместителя, определенного сюда в 1898 г.
священника Терентия Чугунова — из
окончивших
Казанскую
учительскую
семинарию. О. Чугунов с такою же энергией
продолжал построение храма. В виду
оказавшейся недостаточности собранных о.
Страховым средств о. Чугуновым было
исходатайствовано
у
Епархиального
начальства, разрешение на производство
повсеместного в пределах епархии сбора,
который и дал возможность о. Чугунову,
состоявшему председателем строительной
комиссии, довести до благополучного конца
дело построения храма. Прихожане со своей
стороны принимали в этом ближайшее
участие, которое выразилось в том, что они
исполняли земляные работы, доставляли
строительные материалы; делали также и
посильные пожертвования деньгами и
натурою, не смотря на постигший их в
течении двух лет неурожай. В 1898 году
законченный постройкой храм был освящен
во имя св. Архистратига Михаила. Бедный
вначале утварью, новосозданный храм,
благодаря
стараниям
о.
Чугунова,
располагавшего
прихожан
к
пожертвованиям, быстро начал украшаться
иконами, сосудами и ризницею. Был устроен
также довольно приятный и стройный звон.
Новосозданный храм представляет собою
красивое, имеющее крестообразную форму,
деревянное из соснового леса, здание на
каменном
фундаменте,
пятиглавое,
покрытое железом, окрашенным медянкою,
снаружи храм обшит тесом, окрашенным в
белый цвет; главы его увенчаны крестами,
сделанными из дерева и обитыми белым
листовым железом; храм однопрестольный,
светлый и теплый; обнесен он изящною
деревянною оградой, размеры храма
следующие: длина 13, ширина 9 и высота 11
саж.; вместимость его рассчитана на 700
человек. После о. Чугунова, вскоре по
отстройке храма переведённого в соседний
Михайловский поселок, был назначен в мае
текущего 1901 года священник г. Кустаная
Александр Апустин, сын псаломщика,
окончивший три класса местной дух.
семинарии,
который
остается
при
Жуковской церкви и по настоящее время,

псаломщиком же с 1897 году состоит
диаконский сын Николай Касимовский,
из 1 класса Оренбургской дух. семинарии.
При священнике Апустине с Божиею
помощью и при неослабевающем усердии
добрых людей произведена внутренняя
штукатурка всего храма, на средства
церковно-приходского
попечительства
росписям степною живописью алтарь и
изыскиваются средства на устройство нового
иконостаса, так как существующий очень
беден
и
не
может
соответствовать
благолепию новосозданного храма. Что
касается доходов церкви, то главным
источником их служит кошельковый сбор и
выручка от продажи церковных свеч.
Церковные
доходы
год
от
году
увеличиваются: в 1890 г. они выражались в
сумме 335 р., а в 1900 г. простираются уже
свыше 1000 р. Содержание причта
Жуковского прихода состоит в следующем:
доходов за требоисправления приходится до
700 руб. в год и хлебный сбор дает до 500
пудов пшеницы. Жалованья от казны причту
не положено. Капиталов при церкви
завещанных в пользу причта, нет. Затем всем
следует сказать, что в октябре 1899 года при
каждом из трех входящих в состав прихода
поселков (Жуковском, Владимирском и
Давыденковском) было нарезано по 120
десятин пахотной и сенокосной земли, хотя
пользование последнею при двух последних
поселках
указом
Оренбургской
дух.
консистории изъято из личного пользования
причта, с предложением ему из выручаемого
от этой земли дохода часть обращать в
церковный капитал, а другую часть его
употреблять в пользу местных молитвенных
домов и школ; но своеволие крестьян
приписных к Жуковской церкви поселков,
считающих отведенные при последних
земельные участки своею собственностью,
лишает
причт
всякой
возможности
утилизировать эти участки даже и для
намеченной Епархиальною властью цели... В
общем содержание Жуковского причта хотя
и небольшое, но при ведении им
собственного
хозяйства,
может
быть
признало безбедным, хотя с выделением в
недалеком будущем Владимирского поселка
в самостоятельный приход материальное
положение Жуковского причта должно
естественно пошатнуться. В настоящее время
в Жуковском приходе насчитывается 504
двора с населением в 1847 душ мужского
пола и в 1555 душ женского пола; в частности
в Жуковском поселке 1107 душ мужского
пола и 1004 душ женского пола, во
Владимирском— 595 м. пола и 422 ж. пола и
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в Давыденковском 175 м. пола и 129 ж. пола.
Со
стороны
школьного
обучения
описываемый приход, главным образом его
Жуковский поселок, стоит в сравнительно
благоприятных условиях. В приходе 4
школы, из коих одно начальное училище М.
П.И.,
затем
одноклассные
женская
церковно-приходская
школа
и
две
смешанных школы грамоты. Первые две из
перечисленных
школ
находятся
в
Жуковском,
а
две
последние
во
Владимирском и Давыденковском поселках.
В ряду этих школ Жуковская женская
церковно-приходская школа должна занять
первое место: она в 1897 году была
преобразована, из смешанной школы
грамоты, открытой местным священником 3
декабря 1889 года на отпущенные из суммы
Св. Синода 50 рублей. Учителем ее был
назначен вышеупомянутый псаломщик
Даниил Ильин, который вел занятия
безвозмездно. В следующем году школа
существовала на тех же условиях. В 1891 году
отпуск средств на содержание ее был
увеличен до 80 руб. В 1892 году на
содержание школы было выслано 70 рублей.
В 1893 году школа содержалась на средства
местного
церковно-приходского
попечительства. В 1894 году учителем ее
состоял псаломщик Андрей Бахтиаров и в
этом же году на содержание школы было
отпущено из Кустанайского уездного,
отделения Оренбургского епархиального
училищного Совета 30 руб. и при таких
условиях школа существовала до 29 августа
1897 года, когда по распоряжению
Преосвященного Владимира она была
преобразована в одноклассную женскую
церковно-приходскую школу с назначением
из средств местного уездного отделения, 60
руб. на жалование учительнице, в лице
определенной в том же году бывшей
ученицы, казачьей школы девицы, Ольги
Ивановой. После нее учительницей на
короткое время поступила
Клавдия
Загребина, на место которой в 1900 году
была назначена с вознаграждением по 15
руб. в месяц девица Юлия Вдовина,
которая остается при школе и по настоящее
время. Число учащихся девочек в последнее
время простирается до 40. Учебниками,
ученическими
принадлежностями
и
книгами для внеклассного чтения школа
бедна. Что касается школьного здания, то
последнее вполне может удовлетворять
своему назначению. Второю по времени
своего существования является смешанная
школа грамоты во Владимирском поселке,
открытая 3 ноября 1890 года на средства Св.

Синода. Первым учителем ее был отставной
унтер-офицер
Иван
Чувашов
с
жалованием от жителей по соглашению. В
1891 году должность учителя проходил
крестьянский сын Григорий Беличев,
окончивший
курс
в
Кустанайском
двухклассном русско-киргизском училище с
жалованием по 7 руб. в месяц. В 1892 году
Беличева заменил крестьянский сын
Матвей Подставочкин, а этого в 1893 г.
сын мещанина Павел Бартенев, оба по
образованию из того же Кустанайского
училища и с таким же жалованием. С 1897
года на содержание школы отпускается
местным
уездным
отделением
Епархиального училищного Совета 75 руб. в
год. С этого времени учителем состоят
окончивший
одноклассную
церковноприходскую школу крестьянский сын
Алексей Лапин с жалованием по 7 руб. в
месяц. Здание школы удовлетворительно.
Число учащихся достигает до 50. Смешанная
школа грамоты в поселке Давыденковском
открыта в октябре 1897 года на средства
Епархиального
училищного
Совета,
отпускаемые в количестве 120 руб. в год.
Первым учителем ее был из не окончивших
двухклассную церковно-приходскую школу с
жалованием 60 руб. в год крестьянский сын
Василий Костылев, которого сменил
окончивший
курс
в
Кустанайской
второклассной церковно-приходской школе
Прокопий Снегирев, состоящий при
названной школе и поныне с жалованием по
120 руб. в год. Школа помещается в
собственном здании, устроенном при
пособии от Кустанайского отделения
Епархиального училищного Совета на
средства местных жителей. Школьное
здание светлое, чистенькое, но тесное: в нем
с трудом помещается 20-25 учащихся.
Инвентарем
школа
не
богата.
Законоучительство в первой из указанных
школ и в министерском училище ведется
местным священником, а в остальных двух
лишь под ближайшим наблюдением его
учителями этих школ. Все означенные
церковные школы, помимо указанных
источников их содержания, пользуются
некоторым пособием от местной церкви и
жителей,
особенно,
видимо,
симпатизирующих в последнее время этим
школам. Церковно-школьное образование
повышает уровень умственного развития и
увеличивает
сознательное
отношение
крестьян к Богу, к ближним и к самим себе.
Наблюдения над жизнью прихожан вполне
убеждают
в
этом.
В
религиозно
нравственном
отношении
жители
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Жуковского
поселка
стоят
выше
сравнительно
с
жителями
поселков
Владимирского и Давыденковского, что
нельзя не поставить в связь с лучшею
постановкой школьного обучения в пос.
Жуковском и более ранним устройством
здесь
школы.
Особенно
в
пос.
Давыденковском
замечается
упадок
благочестия, выражающийся в нарушении
уставов церковных и постов, неуважении к
пастырям
церкви,
пьянстве
и
распущенности; семейная жизнь и взаимные
отношения между родителями и детьми
нередко представляют далеко не отрадные
картины.
Причину
такого
грустного
явления,
с
одной
стороны,
можно
усматривать в том, что Давыденковский
поселок является одним из подгородних,
почему те плевелы, которые по большой
части вырастают среди так называемого и
интеллигентного городского общества, в
значительной степени переходят и на наш
простой народ, и эта деморализация прежде
всего касается жителей подгородних, с
другой — религиозный индифферентизм и
нравственную
расшатанность
можно
объяснить и тем, что в этом поселке
проживают два сектантских семейства,
которые, пользуясь благодарною почвою,
подают дурной пример в отношениях своих к
церкви и ее служителям. В экономическом
отношении жители Жуковского прихода,
видимо, не испытывают недостатка, и
большая часть из них живет безбедно.
Поселившись на привольных киргизских
степях после того, как натерпелись нужды от
малоземелья на свой родине, пришельцы
энергично принялись за прежнее свое
занятие-земледелие, которое и здесь явилось
для них главным, чтобы не сказать
единственным средством к пропитанию.
Они быстро начали увеличивать размер
запашек и старательно разводить домашний
скот, в особенности быков, при посредстве
которых обрабатывается земля, затем коров,
овец и свиней, но лошадей мало: у самого
богатого из местных жителей, имеющего
несколько десятков быков, только одна
лошадь,
редко
две-три.
Почему
неудивительно, что иногда ездят здесь на
быках. Следует однако заметить, что
расположение быков, помимо указанной
цели, имеет до некоторой степени и
промысловой
характер,
так
как

значительные партии здешнего рогатого
скота,
отличающегося
тучностью
и
дородством, нередко отправляются в
столицы и при этом иногда местными же
жителями. Занятию земледелием много
благоприятствует, помимо значительного
количества земли, ее девственность, не
истощенность, благодаря чему она щедро
вознаграждает
труд
земледельца
без
особенного пока со стороны последнего
ухода за нею. Землю здесь не только не
унавоживают, но даже и не отделяют под
пар, хотя с исчезновением мало-по-малу
девственных ковыльных степей неизбежно
потребуется удобрение, так как здешняя
почва имеет довольно тонкий слой
чернозема, который в недалеком будущем
должен
истощиться.
Сеют
здесь
преимущественно пшеницу (русскую и
кубанку), овес, просо, в меньших размерах
сеют горох, гречу и еще меньше
масленичные растения. В первое время по
прибытии на „новые места" многие из
жителей Жуковского прихода засевали
около сотни десятин, но, в виду
повторявшихся
за
последние
годы
недородов, размер своих посевов начали
уменьшать. Хлеб сбывают исключительно в
Кустанай.
Садоводством
жители
не
занимаются, огородничеством же только для
удовлетворения своих потребностей, причем
сажают на своих огородах капусту,
картофель, огурцы, лук, редьку и т. п.
Некоторые
из
жителей
занимаются
кузнечным
ремеслом,
столярным,
портняжеством и изготовлением валеных
сапог и войлоков. Из промышленных
заведений следует указать на имеющиеся в
приходе десять ветряных, и две водяные
мельницы. Заслуживает внимания тот факт,
что жители прихода год от года
совершенствуют приемы земледельческого
труда и обнаруживают знакомство с
новейшими
изобретениями
и
усовершенствованиями в деле возделывания
земли, уборки и молотьбы хлеба. Многие из
жителей имеют по несколько различных
земледельческих орудий и машин. Вообще
экономическое благосостояние жителей
Жуковского прихода нужно признать
достаточным.
Свящ. Ал. Апустин.
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«Кустанайская второклассная церковно-приходская школа».
Статья
в
еженедельнике
"Оренбургские
епархиальные
ведомости", 1897 год, №6, неоф. часть, стр. 274-283.
Не так давно (с 1882 года) начавший свое
существование город Кустанай Тургайской
области отмечен тем счастливым вниманием
учебного начальства, что в нем почти
ежегодно открывается какая-либо новая
школа. Не имея за собой и 15 лет
существования, Кустанай насчитывает у себя
13 училищ, из которых 8 министерских, в том
числе Александринская русско-киргизская
женская прогимназия, городское училище и
5 церковных школ. Прошлый 1896 год
ознаменован
открытием
здесь
второклассной
мужской
церковноприходской школы.
Получив в июле 1895 года предложение
Оренбургского Епархиального училищного
совета – указать наиболее удобный и
пригодный пункт для второклассной школы,
Кустанайское отделение Совета в августе
того же года постановило ходатайствовать об
открытии таковой школы в самом городе
Кустанае, а в январе 1896 года сделано снова
о том же представление Совету, указав на
целесообразность открытия второклассной
школы в Кустанае с его крестьянским
земледельческим населением.
Епархиальный
училищный
совет,
признав целесообразным устройство в
Кустанае второклассной школы, предложил
отделению учредить строительный комитет
для составления сметы на постройку нового
дома под школу, под временное же ее
помещение нанять к 1 августа квартиру и
вместе с тем в течение августа набрать
учеников в школу из кончивших курс в
одноклассных церковно-приходских школах
и
министерских
училищах
со
свидетельствами на льготу IV разряда по
воинской
повинности.
Подыскивая
квартиру, строительный комитет пришел к
счастливой мысли указать Совету прекрасно
отстроенные двухэтажный каменный дом
инженера Савинича, который, как было
слышно, продавался за умеренную цену.
Были сняты планы на этот дом и
принадлежащий
к
нему
деревянный
одноэтажный флигель и представлены в
Епархиальный училищный совет было
послано в Св. Синод ходатайство о
разрешении приобрести покупкой под
второклассную школу дом Савинича за
назначенную им цену в 6000 рублей. Между
тем, согласно предложению Совета от 19 мая

1896 года строительным комитетом была
найдена соответственная квартира под
школу в 5 просторных комнат, были
заказаны парты, столы и прочая классная
мебель.
Все лето прошло в подготовке к открытию
школы, намечены были для приема в нее и
ученики, но лишь 19 октября получено было
сообщение Епархиального Училищного
Совета о последовавшем со стороны
Синодального
Училищного
Совета
разрешении на открытие с ассигновкой: на
первоначальное
обзаведение
школы
необходимыми принадлежностями 200
рублей, на содержание ее и на жалованье
учителям в первой половине 1896/97
учебного года 750 рублей, и на покупку дома
Савинича 6000 рублей. Благопопечительное
начальство, открывая школу, озаботилось
обеспечить ее и надлежащим помещением,
так как у местного крестьянского населения,
состоящего из переселенцев, собственных
средств на это не было. В состав учащих
школы с утверждения Его Преосвященства,
покойного Епископа Николая, Советом были
определены: заведующим-законоучителем
священник города Кустаная Петр Гордеев
(с 16 августа), старшим учителем местный
дьякон Василий Соколов, кончивший
курс в учительском институте (с 18 октября),
и вторым учителем Никанор Стрельцов (с
8 октября). По образованию законоучитель и
Стрельцов
–
окончившие
курс
в
Оренбургской
духовной
семинарии.
Жалованье получают в год: заведующийзаконоучитель 150 рублей, старший учитель
360 рублей, младший 300 рублей. 29 октября
в намеченном к покупке доме Савинича был
отслужен городским духовенством молебен
и торжественно открыта второклассная
школа.
В
открытии
участвовали
члены
отделения,
уездный
наблюдатель
Чернавский, почтили своим присутствием
праздник открытия школы и представители
местной администрации и общества.
Протоиреем Подбельским и наблюдателем
Чернавским
были
произнесены
приличные случаю речи. После молебна
ученики, которых набралось 17 человек,
были угощены чаем, десертом и яблоками.
На 3-й день предположено было начать
занятия в школе, временно помещенной в
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нанятой квартире в 5 комнат у местного
мещанина Никитина за 240 рублей в год.

церковно-приходских школ – 10, из
министерских – 7. По возрасту они
разделяются так: 3 семнадцатилетних, 2
шестнадцатилетних, 3 пятнадцатилетних, 3
четырнадцатилетних и 6 тринадцатилетних,
по сословию все дети кустанайских мещан
православного исповедания. Из 17 учеников
4 приходящих, остальные помещаются в
общежитии.
Помещение
для
школы
оказалось тесным, о чем можно судить уже
потому одному, что ход в класс был через
спальную комнату, вследствие чего не
представлялось
никакой
возможности
поддерживать в этих комнатах, согласно
требованием гигиены, чистоту и опрятность.
Кухня помещалась внизу и чтобы попасть в
нее, нужно было ученикам пройти через
дверь.
В виду таких неудобств школа с
нетерпением ожидала того времени, когда
будет
приобретен
в
собственность
намеченный дом Савинича, в который
раньше 6 декабря перейти было нельзя, так
как до этого числа в нем по контракту
помещалось кустанайское общественное
собрание, с другой стороны, задерживалось и
совершение купчей крепости на дом,
вследствие разных нотариальных условий.
Но вот кончился срок контракта у
Савинича с кустанайским общественным
собранием, и дом оказался свободным.
Тотчас же была послана телеграмма в
Епархиальный училищный Совет с просьбой
о разрешении теперь же перейти в дом, так
как на этих именно условиях Савинич еще
раньше уполномочил заведующего школой
занять дом, лишь только он освободится.
Телеграммой же было получено надлежащее
разрешение, и накануне роспуска учеников
на праздник Рождества Христова школа из
частной квартиры перебралась сюда.
Стесненная в прежнем помещении, она с
большим удобством разместилась здесь.

II.

С 1 ноября открылось систематическое
учение по составленному школьным советом
расписанию уроков, применительно к
временным правилам о второклассных
школах. Не легко было учителям на первых
порах вести это ответственное дело:
пришлось учить со слов, так как не было в
надлежащем количестве учебников. Во
временное
пользование
были
взяты
некоторые учебные книги из других
церковно-приходских школ, а пособия по
географии – из городского училища.
Видимо, ученики серьезно отнеслись к своим
обязанностям и с любовью принялись за
дело. Много и им выпало труда, особенно тем
из них, которые поступили в школу спустя
значительный промежуток времени, после
окончания ими курса в одноклассных
училищах. Приятно было замечать, как
пробуждалась у учеников любознательность
и проблески серьезного взгляда на школьноучебное дело. Невольно думалось, что
начатое дело пойдет успешно при таком
живом интересе к нему со стороны самих
учеников. В скором времени заведующим
были приобретены книги по Закону
Божьему и арифметике в книжном складе
общества
попечения
о
начальном
образования,
книги
же
церковнославянского
чтения
в
достаточном
количестве были получены из 1-й церковноприходской школы; местное отделение
Училищного Совета временно снабдило
школу обиходами нотного пения.
Говоря о старании учеников в усвоении
ими преподаваемых предметов, нельзя
обойти молчанием того приятного явления,
что почти все учащиеся оказались с
хорошими
голосами
и
некоторой
подготовкой к церковному пению. Зная по
слуху всю церковную службу, многие из них
довольно бойко разбирают и нотное пение. С
первых же уроков Стрельцов занялся
обучением учеников пению по нотному
обиходу. Поют по обиходу ученики хором и в
одиночку. Практическое применение пения
приходится наблюдать в храме во время
богослужений: ученики занимают левый
клирос в Никольской церкви и чередуются с
певчими правого клироса. В той же церкви
можно слышать отчетливое и умелое чтение
учеников на богослужениях. За последнее
время ученики второклассной школы по
очереди стали читать в церкви и апостол.
Всего
поступило
в
школу
по
проверочному испытанию, 17 мальчиков: из

III.

Дом Савинича представляет собою самое
лучшее
здание
города
по
красоте
архитектуры. Находится он на углу улицы,
фасадом на соборную площадь. Рядом с ним,
в одном дворе, потому же фасаду,
поместился и деревянный флигель, в 3
комнаты, построенный в русском стиле, и
обращающий на себя внимание красотой и
пестротой своей отделки. Между домом и
флигелем идет каменная стена, в середине
которой устроены деревянный ворота с
калиткой. Перед флигелем разбит цветник,
обнесенный низенькой каменной стенкой.
Весь двор обнесен каменной же саманной
стеной в 1 сажень вышины, к которой с
318

южной стороны пристроены конюшни и
погреб, с западной навес для дров, а к
северной примыкают амбар, другой погреб и
каретник. Между навесом и амбаром, вдоль
стены, имеется свободное место для бани.
Вся эта постройка возведена недавно, два
года назад. Дом построен из кирпича.
Размеры дома извне таковы: длина по
главному фасаду с юга на север около 32
аршин, ширина с запада на восток около 19
аршин, высота 13 аршин.
Дом представляет собою двухэтажное,
неоштукатуренное здание, в верхнем этаже
которого на улицу выходит 9 больших окон
(2 аршина 14Х1 аршин 8 в.); в нижнем 8 окон,
посредине дома устроен парадный подъезд,
перед ним стоят два фонаря. Крыша дома
железная. Вверху под крышей, приютилась
осененная
золотым
крестом
вывеска
второклассной школы.
В северной стене дом имеет по 4 окна
сверху и снизу, к углу в этой же стене
пристроен
другой
подъезд,
который
маленьким коридорчиком ведет в квартиру
учителя, а также и во двор.
Со двора (с южной стороны) дом имеет по
3 окна вверху и по 3 внизу, посредине стены
устроен черный ход в кухню и по (лестнице)
наверх.
С западной стороны, сверху и снизу,
выходит во двор по 8 окон, причем среднее
окно очень больших размеров (4 аршинаХ2
¼ аршина); им освещается большая
лестница, идущая внутри дома. Внизу дома с
приемной прихожей расположено 6 комнат,
вверху 5. Отапливается дом 12 печами. В
светлой передней по стенам расставлены
вешалки
для
одежды
учеников
и
посетителей. Из этой комнаты, кроме
входной, имеются еще три двери: прямо на
лестницу, около которой вправо в стене
имеется
дверь
в
квартиру
учителя
Соколова. Налево из приемной в южной
стене дверь в комнату угловую, где в
настоящее время помещается 2-я церковноприходская школа, отсюда ход в смежную
кухню. Направо из приемной дверь ведет в
светлую умывальню, там же стоит гардероб
для платья учеников и находится провизия –
мука, крупа, пшено и прочее.
Таким образом внизу помещаются: кухня,
2-я церковно-приходская школа, приемнаяприхожая, умывальня и в двух комнатах
квартира учителя дьякона Соколова.
Лестница на второй этаж ведет в
небольшой коридорчик; отсюда три двери –
прямо (на восток) в рекреационный зал,
направо (на юг) в спальню, налево (на север)
в квартиру учителя Стрельцова и

библиотеку, в библиотеке же помещается и
переплетная мастерская.
Зал, будущий класс, в настоящее время
служит местом собрания учеников на общие
молитвы, здесь же ученики в свободное
время, прогуливаясь, учат уроки. По объему
это самая громадная комната 21Х8 аршин,
высота зала, как и всех других комнат, 5 ½
аршин. В зале, на северной стороне, в
простенках между двух окон, висит икона
«Моление о чаше» Эта икона, как равно и
икона Богоматери, представляющая копию
художника Васнецова, пожертвованы в
школу Савиничем. Во время молитвы и на
уроках Закона Божьего пред иконами
возжигаются лампадки. В первой половине
зала, ближе ко входу, в простенках,
расположены
портреты
Государя,
Государыни. В этой части зала с потолка
спускается лампа, предназначенная для
освещения комнаты во время происходящих
здесь праздничных публичных для учеников
всех церковных школ города Кустаная.
Чтения будут иллюстрироваться туманными
картинами, для чего имеется при школе
недорогой фонарь, выписанный на частные
пожертвования.
В южной стене зала, под хорами,
находятся двери, ведущие в класс.
Обстановка классная обычная: в переднем
углу большая (в рост) икона Богоматери,
затем 9 двухместных парт, классная доска,
стол и стул для учащих, по стенам
развешаны карты Палестины и полушарий,
здесь же висят часы и термометр
показывающий зимой 14-16 градусов по
Реомюру. Класс – угловая комната и так как
окнами выходит на юг и восток, то пришлось
прибегнуть к помощи парусинных штор,
чтобы задержать сильный приток света.
Соседняя с классом угловая же (на югозапад) комната занята спальней. Ход в нее с
коридорчика от лестницы. Койки покрыты
суконными коричневыми одеялами на
бумазеевой подкладке. Тюфяки тиковые,
набитые соломой. Все спальные эти
принадлежности устроены на казенный счет.
Хорошо бы было обзавестись и казенными
подушками, но отсутствие средств не
позволяет пока допустить это, и ученики
довольствуются своими. Спальная комната с
чисто прибранными койками производит
обычное впечатление спальных помещений
в учебных заведениях. В противоположной
от спальной комнаты, в северо-западном
углу дома, помещается библиотека. Она пока
еще бедна. Имеется здесь книжный шкаф с
небольшим числом учебников и книг для
внеклассного чтения. Посреди комнаты
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стоит
большой
длинный
стол,
предназначенный для работ на нем по
переплетному мастерству, обучать которому
приглашен местный переплетчик за 3 рубля
в месяц. Для переплетного мастерства
приобретены необходимые станки, обрезы и
прочее на 25 рублей.

уроки по учебникам, высланным в
надлежащем количестве из Училищного
совета пред новым годом, затем ужинают.
После ужина в 9 часов общая вечерняя
молитва,
после
которой
ученики
отправляются спать.
При прилежании ученики отличаются и
добрым
поведением,
так
что
дисциплинарные меры за незначительные
проступки
не
простираются
дальше
внушения и выговора со стороны учителей
или заведующего. Живущие в общежитии
ученики пользуются хорошим здоровьем.
Заболевания представляют редкое явление.
Нуждающимся в медицинской помощи
посещает кустанайский врач Туфанов.
Касаясь образа жизни учеников школы,
нельзя не отметить того живого интереса к
чтению книг, какой приходится замечать
среди них. Вниманию их представлены
журналы: «Русский паломник», «Народное
образование»,
«Церковно-приходская
школа», «Родник», «Детское чтение», а
также книги из «Приходской библиотеки»
редакции В.И. Шемякина. Ученики, заметно,
с удовольствием, всей душой, отдаются делу
внеклассного чтения. На днях мне пришлось
заметить одного ученика. Увлекшегося, как
оказалось, чтением «Капитанской дочки»
Пушкина. Я спросил: «видно – нравится тебе
чтение?» и к удивлению своему слышу ответ:
«да, читать книги необходимо – они
развивают ум». При таком интересе к
внеклассному
чтению
разовьются
умственные способности, пробудится вкус к
духовно-эстетическим удовольствиям, и
общий успех дела обеспечен! Из таких
питомцев выйдут надежные учителя для
школ грамоты, которые смогут внести
истинный свет в ту среду простого люда,
откуда они вышли и куда снова возвратятся
в качестве народных учителей.
Во владение школы кустанайским
обществом, при содействии уездного
начальника Т. Г. Гаврилова, отведен под
городом, около реки Тобола, хороший
земельный участок в 4 десятины, на котором
имеется два колодца с чистой здоровой
водой. Земля представляется весьма удобной
для разведения сада и огорода, чем и
предположено заняться с учениками весной
и летом. Продукты с огорода: картофель,
капуста и прочие овощи будут идти на
содержание школы, что может послужить
улучшению
и
удешевлению
стола
воспитанников.

IV.

Учебный день учениками проводится так.
В 7 часов они по звонку оставляют постели,
приводят их в надлежащий порядок, и
умывшись, собираются в кухню-столовую,
где после краткой молитвы пьют чай с
хлебом. С 7.30 до 8.45 занимаются
повторением уроков, в 8.45 общая утренняя
молитва при участии всех учащих. В 9 часов
начинаются классные занятия уроком
Закона Божьего, кончаются ровно в час, и
ученики идут на обед. Начинаются и
кончаются обеды и ужины положенными
молитвами. По своей бедности ученики не
пользуются скоромной пищей: мясное
блюдо считается ими, как и по прежнему
житью в родных семьях, едва ли не
лакомством. Подаются на бед и ужин щи или
суп или же каша и жаренный картофель;
мука,
картофель,
крупа
и
пшено
доставляются учениками при поступлении
их в школу. Сверх того каждый вносит по 3
фунта масла или по 4 фунта сала. В большие
праздники выдается на стол ученикам и
мясо, а в постные выдается рыба, на
казенные средства. Во время стола
обязательно
присутствует
дежурный
учитель. Готовит кушанья нанятая кухарка;
этот расход допущен с разрешения Совета. В
общем содержание ученика в общежитии
обходится около 3 рублей 50 копеек в месяц.
Провизию на стол кухарка получает от
заведующего хозяйственной частью дьякона
Соколова, у которого имеется особая книга
для записей приема и выдачи провизии.
Покупка же инвентаря, дров, выписка книг,
выдача жалованья и вообще расходы по
школе производится заведующими школою.
Послеобеденное время ученики проводят в
отдых, и за занятием переплетным
мастерством, которым ученики очень
интересуются. Введено оно с января,
ученики научились сшивать, а некоторые с
успехом уже владеют обрезом.
С 4 до 5 часов ученики собираются в класс
для урока по пению или объяснительному
чтению. В 5 часов пьют вечерний чай.
Выдача чая и сахара производится, согласно
разрешения Епархиального училищного
совета, на казенные средства, на которые
приобретен и самовар с чайным набором. С
5.30 до 8.45 ученики приготовляют заданные

Священник П. Гордеев
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Посещение Кустаная Преосвященнейшим
Владимиром епископом Оренбургским и
Уральским, и г. военным губернатором
Тургайской области генерал-лейтенантом
Яковом Федоровичем Барабаш.

Освящение совершал преосвященнейший
Владимир, в сослужении с архимандритом
Сергием, начальником киргизской миссии
при 12 священниках. Глубокое впечатление
произвело
на
народ
торжественное
архиерейское
служение,
с
прекрасно
поставленным хором архиерейских певчих.
Порядок в храме и вне храма, несмотря на
громадное стечение народа, был примерный.
На литургии, в день освящения храма,
Преосвященнейший сказал поучение об
обязанностях каждого христианина украшать
храм, как чертог Господа и о почитании храмов
Божиих.
Нужно
остерегаться,
говорил
преосвященный, переговариваться в храме,
допускать смех; еще более - надо остерегаться
делать храм местом свиданий. Подумайте,
чтобы чувствовал каждый из нас, если бы его
позвали к Царю. Дали бы кто место другим
мыслям, кроме тех, как бы явиться пред царем,
что бы не возбудить его неудовольствие. Если с
таким трепетом являются к царю земному, то с
каким страхом и благоговением должно
входить нам в чертог Царя царствующих и
Господа господствующих? – Прекрасная
содержательная проповедь была прослушана
молящимися с полным и глубоким вниманием.
После литургии, присутствовавшие на
освящении
храма
воспользовались
гостеприимством местного протоиерея о.
Подбельского. Здесь, за трапезою, его
преосвященство сказал здравицу за Государя
Императора и всего Царствующего Дома,
встреченную восторженными ура. Певчие
стройно и величественно пропели "многая
лета". Затем г. Военный губернатор области
генерал-губернатор области Я. Ф. Барабаш
сказал нижеследующую приводимую вкратце
речь: "Ваше Преосвященство, духовные отцы и
милостивые государи! На настоящем месте, где
вы видите перед собой обширный каменный
благоустроенный
город,
в
котором
возвышается
только
что
освященный
благолепный соборный храм, немногим более
10 лет было разбросано несколько киргизских
кибиток. Как бы мы не были требовательны,
мы не можем сказать, чтобы водворение
прочного русского влияния в киргизских
степях шло здесь медленными шагами.
Напротив, оно шло с изумительной быстротой,
которой
требовали
исключительные
обстоятельства.
Переселенческая волна, хлынувшая из
Европейской России в Азию, коснулась
Тургайской области и выбросила на ее степи
массу русских переселенцев. К сожалению, в

4 июня Кустанай был оживление более
обыкновенного: с севера, т.е. из Троицка ждали
преосвященного Владимира, а с юга, т.е. из
Тургая - военного губернатора области генерал
-лейтенанта Я.Ф. Барабаш. В улицах то и дело
появлялись толпы любопытных. Масса народа
стекалась из окрестных сел и деревень, так как
предполагалось
освящение
вновь
выстроенного местного соборного храма. 5
июня Преосвященнейший Владимир посетил
Михайловскую церковь и собор, второклассную
церковно-приходскую школу и другие школы
духовного ведомства, а затем присутствовал на
экзамене по русскому языку и педагогике в
педагогическом
классе
Министерства
Народного
Просвещения.
В
учебных
заведениях с епископом присутствовал и г.
военный губернатор области. В педагогическом
классе Преосвященнейшим Владимиром были
предложены вопросы о памяти, впечатлении и
внимании: действие памяти на различные
возрасты человека; значение памяти в деле
развития; упражнения памяти; понятие о
впечатлении; понятие об ощущении; условия
перехода впечатлений в ощущения; внимание;
два рода внимания; условия внимания;
средства к развитию внимания Г. военный
губернатор предлагал вопросы о лирической
поэзии и повествовательных сочинениях
(проза) предмет лирики; подразделение
лирических произведений; народная лирика песни; летопись; записки современников;
биографии; история. Его преосвященство и г.
военный губернатор были довольны ответами
учеников.
Преосвященнейший
Владимир
рекомендовал как лучшее учебное пособие
"Антропологию"
и
"Педагогические
сочинения" Ушинского, и благословил учителя
Греховодова на дальнейшие труды, сказав,
что встретил в училище хорошую постановку и
надеется увидеть из воспитанников дельных
учителей.
Освящение соборного храма.
6 июня происходило освящение соборного
храма, стены которого не могли, разумеется,
вместить собранный народ. Толпы молящихся
покрыли обширную площадь и заняли
прилегающий к ней городской садик.
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Тургайской области не было ни пяди свободной
для их водворения земли, почему они
подлежали
принудительному
из
нее
выдворению. Но не возможно ли это было по
отношению к массе обнищалых в пути русских
люде, все богатство которых заключалось в
куче столь же как и они сами голодных детей,
когда к тому же в пустынных степях было
невозможно и самое нищенство, как средство к
пропитанию. У тургайской администрации был
один исход – принять на себя труд устройства
их быта, тяжесть которого будет понятна, если
принять во внимание, что пришлось устраивать
не одну, или две семьи, а десятки тысяч их,
притом лишенных всяческих материальных
средств.
Большая часть переселенцев водворилась на
арендованных у киргизов при настойчивом
содействии администрации, землях, при чем
потребовались большие усилия и особый такт,
что бы избежать водворения враждебных
отношений
между
пришельцами
и
аборигенами. Немало переселенцев рассеялось
по киргизским аулам, для всякого рода
заработков.
Последние
переселенцы,
окруженные инородническим и иноверческим
элементом, превосходящих их и численностью,
и
материальным
благосостоянием,
потребовали со стороны администрации
особых мер к поддержанию в них русского
сознания. Прежде всего в Кустанае возникло
общество,
поставившее
себе
целью
распространение начального образования
среди русских переселенцев в Кустанайском и
Актюбинском
уездах.
Епархиальным
ведомством стали посылаться в степь особые
священники, для наставления переселенцев в
правилах веры и для совершения между ними
треб. Мало по малу стали возникать школы,
часовни, церкви, и, наконец, в Кустанае возник
соборный храм, по своей благолепной
внешности,
отвечающий
величию
христианской идеи и достоинству нашего
отечества, сыны которого заброшены судьбою в
эту отдаленную инородческую и иноверческую
окраину. С чувством удовлетворения мы можем
смотреть на этот возвышающийся перед
нашими
глазами
православный
храм,
свидетельствующий воочию, что общие наши
труды в пользу русского дела не были тщетны.
Самая история построения соборного храма в
Кустанае и труды наши при этом понесенные
совершились у всех вас на глазах; почему я не
стану говорить о том, что вам хорошо известно.
Но я не могу пройти молчанием мощного
покровительства и неизменно теплого участия
к делу построения этого храма, оказанных
одним лицом. Лицо это есть Обер-Прокурор
Святейшего Синода, Константин Петрович
Победоносцев. У меня до сих пор сохранились

письма
его,
свидетельствующие,
что
попечительность его в этом деле простиралась
до мелочей, до указания например в какой
газете следует по преимуществу печатать
объявления о сборе пожертвований на
построение соборного храма в Кустанае, что бы
эти объявления принесли наилучшие и
обильнейшие плоды. Поэтому я считаю своим
долгом воздать дань благодарности и
пригласить
вас
выпить
за
здоровье
Константина Петровича Победоносцева, как
первого
виновника
успешного
и
благополучного завершения общих наших
трудов по постройке храма, торжественное
освящение
которого,
архиерейским
служением, в усладу русского чувства русских
людей, заброшенных судьбою в эту отдаленную
страну, мы ныне празднуем".
Здравица
Константина
Петровича
Победоносцева
была
горячо
принята
участниками
торжества
и
Его
Высокопревосходительству
была
послана
благодарственная телеграмма.
Приветственная телеграмма послана так же
преосвященному
Макарию,
епископу
Калужскому и Боровскому, по благословению
которого,
в
бытность
его
епископом
Оренбургским и Уральским, начата постройка
соборного храма в Кустанае.
Преосвященнейший Владимир, епископ
Оренбургский и Уральский, напомнив, что еще
недавно истекло десятилетие управления
Тургайской областью Я. Ф. Барабаша,
вызвавшее сочувственные отзывы о его
деятельности со стороны всех знакомых с ней,
провозгласил здравицу военного губернатора
Тургайской области Я.Ф. Барабаш, так же
сочувственно принятую.
Я. Ф. Барабаш, выразив уверенность, что в
искусных и твердых руках Преосвященнейшего
Владимира, русское дело на нашей окраине
процветет и даст ожидаемые твердые плоды, и
поблагодарив
его
преосвященство
за
посещение
Кустаная
и
освящение
новопостроенного храма, придавшее особый
блеск торжеству, которое надолго сохранится в
памяти жителей города и уезда, провозгласил
здравицу Преосвященнейшего Владимира,
епископа
Оренбургского
и
Уральского,
нашедшую живой отклик в сердцах всех
участников торжества.
В
заключение
его
преосвященство
провозгласил
здравицу
протоиерея
Подбельского, в воздаяние трудов его, как
председателя комитета по постройке соборного
храма в Кустанае, и как лица, много
способствовавшего благоустройству местной
церковно-приходской жизни. Все здравицы
сопровождались
стройным
пением
архиерейского хора: "многая лета".
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Приложение 3. Копии архивных документов и периодических изданий

1. Костанайский областной историко-краеведческий музей. НВФ 12076-1. Копия. Оригинал:
ЦГА РК Ф. 25 Оп. 1 Д.3571.
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2. Костанайский областной историко-краеведческий музей. НВФ 12286-(1). Проект
Архистратиго-Михайловской церкви в поселении Кустанай, 1887 год. Копия. Оригинал: ЦГА
РК Ф.25 Оп.1 Д.3571. Л.19

3. Из фондов епархиального музея в г. Тобыл. Фотография Архистратиго-Михайловской
церкви в г. Кустанае.
324

4. Центральный Государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК) Ф. 25 Оп.1 Д.
4870а. Проект деревянной церкви в п. Введенском Кустанайского уезда Тургайской области.
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5. Костанайский областной историко-краеведческий музей. НВФ 12559. Копия. Оригинал: ЦГА
РК Ф.25 Оп.1 Д.4819.
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6. Из фондов Государственного архива Костанайской области (ГАКО). Подписной лист на
сооружение соборного храма в г. Николаевске Тургайской области.
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7. Костанайский областной историко-краеведческий музей. НВФ 12559 Письмо губернатора
Рязанской области Брянчанинова Н. военному губернатору Тургайской области. Копия.
Оригинал: ЦГА РК Ф.25 Оп.1 Д.4819. Л.83
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8. Государственный архив Оренбургской области (ГАОО) Ф.173 Оп.3 Д.5375. План женского Иверского
монастыря в г. Кустанае. 1896-1898 гг.
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9. Государственный архив Оренбургской области (ГАОО) Ф.173 Оп.3 Д.5375. План женского Иверского
монастыря в г. Кустанае, 1896-1898 год.
Условные обозначения на карте:
1. Усадьба причта16
2. Монастырское кладбище
3,4,5 Корпуса
6. Амбар
7. Дом для рабочих
8. Рукодельня
9. Колодец

10. Погреб
11. Дом для просфорной
12. Баня
13. Пекарня
14. Скотный двор
15. Церковь предполагаемая к постройке17

10. Границы женского Иверского монастыря на современной карте г. Костаная. Синим

прямоугольником обозначены примерные границы монастырского кладбища. На плане монастыря от
1896-98 гг. это место обозначено цифрой «2».

16

Сохранилось здание церковного причта Иверского монастыря. В настоящее время в здании располагается КГУ
«Школа технического творчества» по ул. Красносельской, д.3.
17

Церковь в честь Иверской иконы Божией Матери была построена и освящена в 1901 году, закрыта в 1930 году,
разрушена около 1932 года.
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11. Иллюстрация из брошюры для переселенцев в Тургайскую область. Постройка церкви в женском
Иверском монастыре г. Кустаная, 1900 год.
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12. ГАОО Ф.173 Оп.3 Д.5347. Проект деревянной церкви в женском Иверском монастыре г. Кустаная.

13. Иверский женский монастырь в г. Кустанае, церковь в честь Иверской иконы Божией
Матери. Фотография из фондов епархиального музея в г. Тобыл Костанайской области.
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14. Костанайский областной историко-краеведческий музей. НВФ 12155-1.
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15. Государственный архив Костанайской области (ГАКО) Ф.1010 Оп.1 Д.44. План г. Кустаная
1902 года.

334

16. Костанайский областной историко-краеведческий музей. НВФ-11353.

335

17. Оренбургские епархиальные ведомости №10 (ОЕВ), от 15 мая 1906 года. Сообщение об
открытии самостоятельного прихода с причтом из священника и псаломщика в п. Смирновский
Кустанайского уезда.
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18. Оренбургские епархиальные ведомости №39 (ОЕВ), от 29 сентября 1911 года. Сообщение о
награждении купца Николая Сенокосова за пожертвование напрестольного Евангелия в
церковь пос. Ново-Троицкого Кустанайского уезда.
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19. Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф.173 Оп.9 Д.1686, Л.41. Клировая
ведомость Константино-Еленинской церкви г. Кустаная за 1911 год.
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20. ГАКО 207-1-28, Л. 18. Постановление Президиума Актюбинского Областного Исполнительного
Комитета Советов, г. Актюбинск, от 03 декабря 1935 года. №145, п.15 «О ликвидации молитвенного
здания, собора в Кустанае».
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Приложение №4. Храмы и часовни на современной карте.

8
9

7
5

6

3
1

2

4

1. Свято-Никольский собор, построен в 1895-1898 гг., разрушен в 1937-1938 гг.
2. Церковь-школа в честь Св. равноапостольных Кирилла и Мефодия, построена в 1890-1891 гг., закрыта
в 1918-19 гг., разрушена до 1932 года.
3. Православная часовня. Первоначально построена как памятник-ротонда в честь 300-летия Дома
Романовых, позднее была перестроена в православную часовню, разрушена после 1917 года.
4. Свято-Никольская церковь, построена в 1884 году, в 1900 году перенесена на городское православное
кладбище (Парк Победы).
5. Константино-Еленинская церковь. Построена в 1909 году.
6. Церковь в честь Архистратига Божия Михаила, построена в 1887-1888 гг., сгорела в 1928 году.
7. Кладбищенская Косьмо-Дамиановская церковь, построена в 1900 году, закрыта и разрушена в 19381939 гг.
8. Трапезная церковь в честь Пресвятой Троицы женского Иверского монастыря, построена в 1895 году.
9. Церковь в честь Иверской иконы Божией Матери женского Иверского монастыря. Построена и
освящена в 1901 году. Закрыта в январе 1930 года, разрушена около 1932 года.

340

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ









































































Абросимов Стефан, 130, 154
Августов Григорий, 195
Августов Павел, 138
Авдеев И.Д., 257
Авдеева Анна Сергеевна, послуш., 62
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Александровский Сергей, свящ., 108, 157, 201
Алексеев Константин, 246
Алексеев Федор, 256
Алексеенко Прохор, 281
Алекторов Александр, 28, 78
Алелеков Иоанн, свящ., 45, 47, 104-106
Аленков Иоанн, диакон, 46
Алмазов Сергий Николаевич, свящ., 188
Алпатов Иосиф, 46, 111, 112, 244, 252, 254
Алпатова Антонина Васильевна, послуш., 63
Алпатова Ксения Анисимовна, послуш., 57, 62
Альметев Феодор, свящ., 94, 95, 153, 219, 251
Алякрицких Григорий Косьмич, 29
Амврозов Клавдий, 175
Амвросиев Михаил Амвросиевич, свящ., 179,
180
Ананич Антон Григорьевич, 275, 276
Ананьев Фрол, диак., 48, 173
Анастасий, архимандрит (в миру Виталий
Владимирович Остапчук), 131
Ангелюк Трофим Данилович, 199, 200
Андреев Николай, свящ., 195
Андреев Николай, свящ., 195
Андреев Семен, 160, 252
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Андреева Людмила, учит., 45
Андреюк Антоний, 159
Андросов М.К., 210
Андрюков Василий, 217
Анисимов Василий, свящ., 92, 118, 150, 151
Анисимов Евфимий, 109, 135, 136, 151, 225
Анна, игуменья, 55, 59, 61, 69, 74, 80, 83, 115
Анна, монахиня, 61, 62
Антонец Игнатий Митрофанович, 121
Антонина, монахиня, 61, 62
Антонов Александр, 47
Антонов Гавриил, 144
Антонов, 50
Апарьева, 23
Апасов Федор Петрович, свящ., 191, 192
Аполов, архимандрит, 55
Апполинария, монахиня, 74
Апрелев Андрей, 241
Апрелев Симеон, 246
Апустин Александр, свящ., 25, 43, 44, 82, 110,
207, 314, 310-316
Ардомкина Глафира, 139
Аржанов Иоанн, свящ., 29, 146
Артамонова Мария Кирилловна, послуш., 56,
62
Артемьев П.В., 38
Архангельский Максимильан, 28
Архангельский Михаил, 208, 209, 224
Архангельский Михаил, свящ.. 178, 208, 209,
224
Архиепископ Митрофан (Вицинский), 298
Архилая, монахиня, 62
Архипов Андрей Михайлович, свящ., 46, 49,
52, 269
Архипов Иван, церк. староста, 45, 46
Архипов Михаил Петрович, 93, 94, 97, 110,
215, 219, 221, 257
Архипов Федор, 204, 219
Астафьев Иоанн, диак., 244
Афанасьев Василий Иванович, 131
Афанасьев Григорий, 110, 130
Афанасьев Иоаким, 130
Афанасьева Анфиса, 288
Афанасьева Екатерина Васильевна, послуш.,
62
Базилевский Вячеслав, 44
Бакин Иван Васильевич, свящ., 134
Бакинский Николай, свящ., 274
Балабуркин Рафаил Максимович, иеромонах,
21
Балахон Дамиан, 108
Балахонь Фома, 108
Балдук (Байдук) Зинаида Парфирьевна,
монахиня, 19
Барабаш Яков Федорович, 41, 51, 321, 322
Баранов Александр, 199
Бартенев Павел, 315
Барышева Васса Михайловна, послуш., 58, 63

 Баутин Алексей, 221
 Бахаровский Михаил, 199, 291
 Бахтиаров Андрей Александрович, свящ., 25,
42, 110, 215, 251, 252, 313, 315
 Бахтиаров Гавриил,26
 Бахтиаров Михаил, свящ., 44
 Башков Андрей, 127
 Баяльский Александр, 129
 Беда, делопроизводитель, 34
 Бедняков Константин, свящ., 121
 Безногов Петр Феодотович, свящ., 13, 120
 Безногов Феодот Алексеевич, свящ., 86, 87,
252, 253
 Безъязыкова Пелагея Логиновна, послуш., 63
 Беличев Григорий, 315
 Белов Сергей, 17, 42, 43
 Белогуб Евфимий, 227
 Белодед Иоанн Максимович, 184
 Белозеров Сергий, свящ., 88
 Белоусов Алексей, 143, 144
 Белоусов Аристарх, 247
 Белоцерковец Илья Макарович, 259
 Белоцерковцева Е., 258
 Белых Роман, 172, 173
 Беляев Сим, свящ., 29
 Беляков Никифор, свящ., 123, 127, 141, 187
 Бергиде Игнатий, 191
 Бериндя Михаил Герасимович, свящ., 187
 Бесчастный Андрей, 241
 Бирцова Матрона Стефановна, послуш., 63
 Бирюков Александр, 42, 209
 Бирюков Никита, 97
 Бирюков Николай, 91
 Бобрин Бенедикт, 209
 Бобров Михаил, 244, 245, 252, 254
 Боброва Евдокия Семовна (Семеновна),
послуш., 63
 Бобылева А.С., 258
 Боголюбов Елисей, 271
 Богословский Роман, 191
 Богоявлевский Борис, свящ.. 179
 Бойко Михаил, 180
 Бойко Поликарп Гаврилович, 273
 Бойченко Федор, 244
 Бокин Иоанн, свящ., 137-139, 222, 269
 Болдырев Антон, 86
 Болховитин Евгений, свящ., 247
 Бондарев Николай, 179, 296
 Бондарев Павел Кузьмич, 21
 Бондаренко Акилина Петровна, послуш., 63
 Бондаренко, свящ., 102
 Бородин Иоанн, 124, 222, 223, 293
 Бородин Матвей, свящ., 171, 175, 240, 270, 277,
281
 Бородин Степан, 23
 Бородина Елена Стефановна, 55, 76, 78, 79,80
 Бородина Мария Илларионовна, послуш., 59
 Бортников Николай, 141, 142
 Борысикевич Иуиан, свящ., 88
 Бочкарев Иван, 208






Бочкарева Мария Петровна, послуш., 63
Браташев Павел, 107
Братцев Федор, 273, 274
Братышева Мария Емельяновна, послуш., 56,
63
Брашов Павел, 107
Бредихин Феодор, 108
Бреев Дмитрий, 103
Брыков Василий, 139
Брянчанинов Игнатий, святитель, 31
Брянчанинов Николай Семенович, 31
Бугаев Василий, 207
Будко Григорий Филиппович, 292
Будников Ананий, 172
Будрин Иоанн, 94
Букин Иван Дементьевич, 201, 275
Бурлуцкий Авксентий, 102
Бурцев Дмитрий Александрович, 38, 39
Бут Иван, 231
Бут Иосиф, 139
Бухаткина Наталья Яковлевна, послуш., 63
Быба Стефан, 244
Быканов Алексей, 197
Быканов Лукиан, 197
Быковский Ефимий (Быковских), 191, 192





















 Бычков Павел Захарович, свящ., 14
 Бюрюков Александр, 206
 Валерия, монахиня (в миру Макеева Васса),
60, 62
 Валяев А.Ф., 258
 Вандышев Иоанн, 257
 Васев Василий, 96, 205
 Васев Федор, 92, 95, 96
 Василевский Петр, 104
 Васильев Иоанн, 165, 248
 Васильев Иоанн, свящ., 193, 194
 Васильев Николай, 179
 Введенский Сергий, 289
 Вдовин Федор, свящ., 283
 Вдовина Агрипина Лазаревна, послуш., 63
 Вдовина Юлия, 315
 Великий Евсевий, 268, 271
 Велицкий Алексей, 106
 Вениамин, епископ Оренбургский и
Уральский, 15
 Вениамин (Быковский), епископ, 298
 Вениамин (Смирнов), епископ, 298
 Вербтских Анна Петровна, послуш., 63
 Веремеев Прокопий, 162
 Версевия, монахиня, 60, 62
 Верхотурцев Андрей, 197
 Ветлов Георгий, 143, 144
 Ветохин Тимофей, свящ.. 204
 Ветчинкин Иван, 27, 28, 179, 224
 Виниченко Прокопий, 282, 283
 Винниченко Мирон, 86
 Винниченко Григорий, 86
 Вишневский Андрей, 189, 279
 Владимир (Соколовский-Автономов),
архиепископ, 301
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 Владыкин Николай, 161, 220
 Владыкин Порфирий, 223, 225, 271
 Владыкин Степан (Стефан), свящ., 140, 141,
142, 189, 253, 256,
 Власов Иван, 220
 Водясова Параскева Васильевна, послуш., 19,
63
 Водясова Прасковья Васильевна, игуменья, 19
 Воеводин Никон Андреевич, 126
 Вознесенский Евгений, свящ., 95, 96, 177
 Воищева Устиния Вениаминовна, послуш., 57
 Волгин Александр, 239
 Волк Феодор, 101
 Волков Гавриил, 130
 Волошенко Евфимий, 273, 274
 Волошенко Семен, 273
 Волошин Глеб, 247
 Воробьев Георгий, 220
 Воробьев Тимофей, 153
 Воробьев Ф., 270
 Воропаев Иван Николаевич, свящ., 203
 Воскова Евгения, 218
 Враков Григорий, 296
 Враташев Я.И., 107
 Вуйко Филипп, 173
 Выморозков Митрофан, 248
 Вязьминов Степан Гаврилович, 19
 Габелкова Мария Феодоровна, послуш., 63
 Гаврашенко Иоанн, 244
 Гаврилов Василий Григорьевич, свящ., 148
 Гаврилов Г., уездный начальник, 31
 Гаврилов Т. Г., 320
 Гадецкая Варвара Григорьевна, 21
 Гадчейко Моисей, 280
 Галопий Прокопий Иванович, 292
 Ганченко Онисим, 220
 Гапонова Ксения Васильевна, послуш., 63
 Гаранова Домна Гавриловна, послуш., 63
 Гаршина Пелагея Алексеевна, послуш., 57
 Гачейко Моисей, 296
 Гейлов Александр, 166
 Генчев Феодор, 187
 Герасим, иеромонах, 173
 Герасимова Фекла Лаврентьевна, 19
 Герман Фома, свящ., 242
 Гибрасов Федор, 221
 Гиляров Василий Георгиевич, 17, 18, 24, 25,
28, 31, 42, 60, 74, 75, 83, 309
 Гиляров Яков, 18, 124, 125, 153, 154
 Гимницкий, 36
 Гимницкий, свящ., 34
 Гиренко Петр, 139
 Глинский Михаил, 119, 160
 Глущенко Василий, 122, 123
 Гоев Петр Антонович, свящ., 198, 199
 Голитовский Геннадий, 240
 Голован Петр, 174
 Голованев Василий, 86
 Голованов Матвей, свящ., 199, 294
 Голубев Василий, свящ., 241
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Голубев Николай, 188
Голубева Татьяна Георгиевна, послуш., 63
Голубева Татьяна, послуш., 70
Голубицкий М.А., 38
Голубов Василий, свящ., 45
Горбунов Алексей, 180, 257
Гордеев Петр, 17, 22, 42, 43, 129, 317
Гордеева Засима Степановна, 21
Гордеева Татьяна Степановна, послуш., 58, 63
Горелин П., 31, 38
Горелина Доминикия Григорьевна, послуш.,
55
Городничая Мария Тарасовна, послуш., 64
Горшенин Симеон Дементьевич, 241, 242
Горяйнов Иван Васильевич, 247
Грабилин Феодор, свящ., 45, 93
Гражданкина Елена Филипповна, послуш., 63
Гребенкин Иван, священнослужитель, 104
Гребенкина Наталья Ивановна, послуш., 59
Гребенникова Мавра, 135
Гредасов Софроний, 141
Грефоводов, учитель, 321
Гречка Семен, 108
Гречкин Петр, 108
Григоренко Павел, 243
Григорий Николенко, 161
Гридасов Софрон, 140
Гриднев Федор, 275
Гринев Евгений, 104, 177, 221, 222
Гриневич Михаил Иванович, свящ., 126, 269,
276, 286
Гриненко Алексей, 108
Гринькова Анна Захаровна, послуш., 56
Гриценко Сильвестр, 122
Гришанцева Анна Михайловна, послуш., 59,
63
Грищенко Стефан, 253
Губарев Александр Семенович, 153
Губенко Николай, 189, 218
Гунько Емельян, 85, 289
Гуренко Антип, 288
Давидов Григорий Александрович, 188
Давыдов Василий, 25, 26, 36, 222
Давыдова Марина Ивановна, послуш., 64
Давыдова Параскева Симоновна, послуш., 55
Давыдова Феодосия Павловна, 21
Дадуков Никита, 92, 111, 122, 215, 219, 220
Даменюк Григорий, 204
Данилевский (Данилевич) Григорий
Тимофеевич, 94, 152, 153, 154, 294
Даниленко Иоанн, 296, 297
Данилов Петр, 273
Данилова Анна Ивановна, монахиня, 21
Данич Архип, 250
Даулей Емельян, 150, 219, 220, 222-226
Дводнелка Евдоким, 253
Двуреченкова Евдокия Тихоновна, послуш.,
64
Дегтярев Гавриил, 112
Дегтярев Иван, 126, 224


























































































Дегтярев Михаил, 107
Дегтярев, свящ., 36
Демушкин Димитрий, 175
Денисенко Аристарх Семенович, 133, 138, 139
Денисенко Тихон, 249
Денисенкова Гликерия Аристарховна,
послуш., 64
Денисов Василий, свящ., 173
Денисов Иоанн, свящ., 146, 147, 271
Деревягин Василий, 242
Деревягин Константин, 245
Дернов И.Г., 257
Дерябин Симеон, 106
Дзюба Иван, 270
Диаконов Александр, 177
Дивенко Архип, 224
Дидук (Дидык) Николай, 256
Димитриев Николай Георгиевич, диакон, 90
Дионисий (Прозоровский), архиепископ, 304305
Дмитриев Константин, свящ., 290, 291
Дмитриев Николай Георгиевич, 97, 98, 100,
160, 161,
Добремо Василий, 102
Добробабы Андрей, 254
Добробабы Матфей, 172
Добролюбов Павлин, 145, 146, 183
Добромыслов Василий, свящ., 290
Добронравов Петр, свящ., 166
Добронравов Федор Петрович, 25, 28, 44, 45,
46, 86, 93
Докукин Иоанн, 107, 111
Долганов Иван, 274
Долгополов Иаков, 143
Долгополов Иаков, 143, 144
Долгополов Яков Алексеевич, свящ., 143
Донских Аристарх Стасьевич, 203
Доренко, 240
Дорофея, монахиня, 60, 61, 74
Доценко Климент, 280
Доценко Симеон, 104
Дробытов Н.Р., 36
Дробышев Павел, 118
Дробышева Анна, монахиня, 21
Дробышева Анна, послуш., 64
Дроздов Семен Павлович, свящ., 25, 43, 44,
86, 106, 112, 177, 205, 206, 213
Дружница Иаков, 276
Дубовицкая Анна Тимофеевна. послуш., 57
Дубовицкий Давид, 208, 209
Дубровский Александр, свящ., 165, 166
Дубровский Алексей, 100, 203, 204, 290
Дудина Феодора Стефановна, послуш., 64
Дудова Дарья Климовна, послуш., 56, 64
Думенко Филипп, диак., 44
Дургаяк Иван, 291
Дыкало Иван, 166, 254
Дыхнич Никифор Емельянович, 292, 295
Дьяченко Андрей Трифонович, 201
Дьяченко Сергей, 217
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Дьячков Петр Егорович, 220, 237
Дьячкова Александра, 139
Дюрягина Анна Яковлевна, послуш., 64
Дядин М.И., 257
Дядиц Н.М., 258
Дядык Степан, 253
Евдокия, послуш., 82
Евладов Михаил, свящ., 127, 285
Евлампиев Константин, 127
Евлампия, монахиня, 62
Евникия, монахиня, 62
Евсевия, монахиня, 60, 61, 74
Евсеев Иван, 249
Евстолия, монахиня, 60, 62
Евтихий Фролов, 286
Евтропов Иоанн, свящ., 86
Евфимий Анисимов, 109, 201
Евфимия, монахиня, 61
Евшин Илья, 122, 258
Егармин Лаврентий, свящ., 203
Егоров Николай, 102
Егоров Петр, свящ., 195
Егоров Симеон, 281
Елин Федор Петрович, 92
Елистратов Георгий, 134
Емельянов Михаил, 215, 216
Еншина Г.Е., 258
Еременко Елисей, 254
Еременко Николай, 166
Ерисковский Алексей, 108, 161
Ермачков Игнатий, 148, 149
Ермилов Иван Филиппович, свящ., 19, 73, 198,
199, 200
Ермолаев Дмитрий, 93
Ермолаев Иоанн, 177
Ерочкин Иван, 108, 109
Ершов, 42
Есипов Василий, 141
Ефиопия, монахиня, 82
Ефросинья, монахиня, 62
Ефросинья, послуш., 82
Жаханович Андрей, свящ., 171
Жданов Сергей Андреевич, 141, 143
Жежа Александр, 294
Желтухин Петр, 166
Жилкин Павел, 154
Жирова Ксения Федоровна, послуш., 58, 64
Житов Иоанн, 19, 72, 86
Жихарева Стефанида Григорьевна, послуш.,
64
Жуковский Александр, свящ., 201
Жуликов Дмитрий, 108
Жутов Арсений Никитович, свящ., 246, 247
Жутова Анна Ефимовна, послуш., 56
Жыжкук Вукол, 279
Забелина Домна Матвеевна, 19, 64
Забелина Любовь Андреевна, послуш., 64
Заболотникова Елизавета Ивановна, послуш.,
64
Забрудский Александр, 273





































































Завзин Николай, 258
Загорулько Андрей, 272, 273
Загребина Клавдия, 315
Зайцев Петр, 86
Зайченко Алексей, 268
Запивалов Михаил, 102
Зарубина П.А., 258
Затуливерер Иосиф, 239
Захаров, 36
Захарова Евдокия Михайловна, 21
Захарова Наталья Моисеевна, послуш., 64
Захарова Параскева Федоровна, послуш., 58
Зверева Пелагея Петровна, послуш., 64
Зеленин Иаков, 222
Зеленских Павел, 45
Землянушенов Юв., свящ.. 182
Земсков (Земский) Трофим, 222
Земсков Трофим, 223, 224
Зименко Петр Иванович, 273, 274
Зименкова Мария Петровна, послуш., 64
Зинкович Параскева Андреевна, послуш., 57,
64
Зленко Иоанн, 147
Золотухин Ананий, 241
Золотухин Иоанн, 199, 291
Зотова Ольга Герасимовна, 19
Зотова Ольга Герасимовна, послуш., 58, 64
Зубак Емельян, 138, 219
Зубарев Яков, 125
Зубко Марк, 150
Зубков Василий, 219, 226
Зубков Евлампий, 245
Зубова Марфа Филипповна, послуш., 58
Иваненко Епифаний Иванович, 141, 143
Иванов Александр, купец, 48
Иванов Андрей, 160
Иванов Василий, 228
Иванов Дмитрий, 239, 285
Иванов К.Г., 257
Иванов Максим, свящ., 119, 207, 244, 251-254,
270
Иванов Сергий Георгиевич, свящ., 196, 197,
285
Иванова Анисия Фроловна, послуш., 65
Иванова Анна Даниловна, послуш., 65
Иванова Ольга, 315
Иваньшин Александр, свящ., 94, 95, 98
Иваньшин Иоанн, свящ., 222
Ивлеев Григорий Артемьевич, 106, 107
Ивлеева Агафия Михайловна, послуш., 65
Ивлиев Григорий, свящ., 195, 241
Игнатова Анастасия Тимофеевна, послуш., 64
Иевлев Григорий Артемьевич, свящ.,148, 155,
290
Илария, монахиня (в миру Устиния Тутукова),
60, 61
Илиодоров Василий, свящ., 95, 177, 227
Ильин Даниил, 313, 315
Ильин Петр, 111
Ильинский Александр, 43, 44
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Ильиных М.П., 257
Ильминский Н.Н., 94
Ильченко Павел, 259
Инжула Гавриил, свящ., 242
Инфантьев Порфирий Николаевич, 205
Инфатьев Феодор, 172, 173
Иоаким (Левитский), архиепископ, 301
Ионин Александр Васильевич, 196, 197
Ионин Михаил, 184
Ионин Николай, 258
Иорданский Василий Павлович, 20, 128, 130,
131,
Иосиф (Чернов), митрополит, 87
Иофания, монахиня (в миру Параскева
Панкова), 60
Исааков Александр, свящ., 176, 221, 228
Источников Савва, 283
Иульяния, монахиня, 62
Ишменев Стефан, 136, 229
Ищенко Лука, свящ., 94, 96, 104, 137, 145, 147,
148, 292
Кабанченко В., 116
Кавурова Анна Васильевна, послуш., 65
Кавурова Евдокия Емельяновна, послуш., 56
Каданцева Елизавета Ивановна, послуш., 65
Кадошников Иоанн, 241, 290, 291
Казанцев Алексей Михайлович, 260, 266
Казенко Иаков, 296
Казицкий Стефан, 113
Казуненкова Параскева Евменовна, послуш.,
65
Казыдуб Иван, 272, 273, 274
Каидула Яков, 108
Какуркина Марфа Филипповна, послуш., 57
Калашников (Кадошников) Иван, 291
Калашников Григорий Трофимович, 286
Калегин Игнатий Михайлович, 289
Каленчак Федор, 230, 289
Калечин (Калепин, Калегин) Игнатий
Михайлович, церк. староста, 85, 86
Калиниченко Димитрий, 273
Калисфения, монахиня, 60, 74
Калугар Мануил Антонович, 126
Калугин Иван, 288, 289
Калякин Иоанн, 158
Каляпин Иван, 93
Каляпин Иоанн Федорович, свящ., 149
Каляпин Иоанн, 128
Камаев Василий Константинович, свящ., 90,
96, 97, 100, 118
Каменев Василий, 118
Каменец Василий, 98
Каменский Николай, свящ., 106
Каносов Михаил Петрович, 278
Капикин Илларион, 118
Капустин Трофим, 172
Карагодина Ксения Федоровна, послуш., 57
Карагодина Ксения Федоровна, послуш., 65
Карась Зиновий Семенович, свящ., 88
Каретников Александр, 177









































































Кармаев Василий, 118
Карниенко Иван, 118
Карпенко Варфаломей, 240
Карпенко Иван, 119
Карпусенко Надежда Яковлевна, послуш., 65
Картерьев Николай, 181
Касенков Петр Васильевич, свящ., 20, 70, 74,
75, 156
Касимов Иоанн, свящ., 150
Касимов Иоанн, свящ., 220, 223, 224, 225
Касимовский Николай, 111, 314
Касьянов Митрофан, свящ., 202
Кателевец Филимон, 143, 144
Катричка Федор, 188
Каурова Анна Васильевна, монахиня, 21
Каширин В.И., 257
Каширин Ф.В., 257
Кашкин Иларион, 118
Каюдина Евдокия Алексеевна, послуш., 65
Кемеровская Анна, 108
Кива Авраам, 281
Кижченков Иоанн, 244, 252, 254
Кий Кондратий, 283
Килячков Алексей, свящ., 177
Киняев Митрофан Иванович, свящ., 174, 182,
183, 184
Кириллов Даниил, 86
Кириллов Михаил Корнилович, 210
Киселев Алексей, 222
Киселев Максим, 86
Кияткин Петр, 23
Клименкова Акилина Стефановна, послуш.,
56
Клименкова Васса Никоноровна, послуш., 65
Климков Алексей Ильич, свящ., 176
Климов Игнатий, 26, 45-47
Климова Екатерина Михайловна, послуш., 55
Климова Ольга Петровна, послуш., 65
Климова Татьяна Федотовна, послуш., 65
Климова Фелицата Петровна, монахиня, 19
Ключарев Николай, 255
Кнышев Павел, 146
Князева Мария Ивановна, послуш., 59
Кобиновский Александр, 274
Кобызев Георгий, 92, 110, 111
Ковалева Мария Ивановна, послуш., 65
Коваленко Никанор, 241
Коваленко Силуан, 280, 296
Ковбаса Иван, 141
Ковригин, 36
Кожеляк Афанасий, 163
Козлов, 25, 39
Козуненко Ювеналий, 273
Козюлина Мария Ивановна, послуш., 66
Кокушкин Карп, 92
Колесников Георгий Антонович, 150, 151
Колесников Петр Герасимович, 159, 248
Колесниченко Григорий, 174
Колесниченко Тихон Осипович, 182
Колисфения, монахиня, 61
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Коломыцына Анрипина, 207
Колосов Михаил, свящ., 198, 199, 293
Комаров Антон, 144
Комаров Василий, 253
Комаров Петр, 256
Комаров Сергий, 162, 163
Комиссаров Яков, 284
Кондаков Леонид, 161
Кондратюк Игнатий Онуфриевич, 87
Кононенко Максим, 157, 202
Кононенко Мартин, 288
Кононов Терентий, 230
Константинович Александр Петрович,
генерал-майор, губернатор Тургайской
области, 309
Конякин, 71
Копыченков Константин, 280
Корниенко Филипп, 289
Корнилович Кирилл Михайлович, 210
Коробейников Павел, 222, 223
Коробка Савва, 293
Коробцов Петр, 290
Королев Евдоким, 138
Королев Евфимий, 137
Корольков Андрей, 184, 256
Короткова Агафия Ивановна, послуш., 56
Короткова Евдокия Васильевна, послуш., 65
Корчакова Ксения Григорьевна, послуш., 65
Косаревский Игнатий, 119
Косенко Софон, 283
Косенкова Евдокия Григорьевна, послуш., 65
Косенкова Екатерина Григорьевна, монахиня,
20
Космобрицкий Иоанн Феодорович, 125
Косой Фома, 281
Косолапов Александр Андреевич, свящ., 268,
269, 270
Косолапов Александр Гордеевич, свящ., 52
Косолапов Александр, 44, 46, 49, 50, 153, 154,
281, 282
Косолапов Аркадий, 47, 156
Косолапов Георгий, свящ., 46
Косолапов Гордий, 17, 42, 46, 47, 52, 131
Костенко Семен Самойлович, 20
Костенко Тихон Саввович, свящ., 122, 158,
290, 291, 292
Костылев Василий Илларионович, свящ., 21,
26, 111, 156, 157, 160, 223, 231, 272, 315
Косых Игнатий Константинович, 240
Косьма Мезенцев, 275
Котелевич Гавриил Никитьевич, 22, 273, 274
Котельников А., 167
Котельников Максим, 47
Коцаренко Даниил, 273
Кошевой Иван, 240
Кошкарева Пелагея Григорьевна, послуш., 66
Кравченко Иоанн, 188
Кравченко Лаврентий, 163
Красногорских Анастасия Вонифатьевна,
послуш., 66










































































Краснощеков Михаил, 185
Крашенинников Георгий, 221
Крашенинников Николай, 221
Кремлев Александр, 313
Кремлев Алексей, 109, 313
Кривоносов Василий, 195, 228, 257
Криворучко Константин, 142
Кримзина Анастасия васильевна, послуш., 65
Круглов Григорий Иоаннович, свящ., 108,
160, 162, 163, 248
Круглов И.В., 257
Кружилко Онуфрий, 187
Крутиков Александр, 111
Крюкова Капиталина Терентьевна, послуш.,
65
Крюкова Краскентия Терентьевна, монахиня,
21
Кувшинов Григорий, 244
Кувшинский Азарий, свящ. 43, 207, 209
Кудашев Семен, 224
Куделин Иван, 259
Кудрин Иоанн, 94, 104, 105
Кудрявцев Иоанн, 157
Кудрявцева Лариса Петровна, послуш., 65
Кузнецов Андрей, 22, 47
Кузнецов Г.С., 36
Кузнецов Гавриил, 100
Кузнецов Илларион, 138
Кузнецов Капитон, 138
Кузнецов Николай, 177
Кузнецов Паисий, 138
Кузнецов, 36
Кузнецова Акилина, 138
Кузнецова Анна Касьяновна, послуш., 66
Кузьмин Никанор, 246
Кузяев Всеволод, 196
Кукушкин Карп, 95, 118
Кулик Василий Ефимович (Филиппович),
свящ., 216
Кулыгинский Александр, 207, 217
Кулыгинский Петр, 248, 268
Кулькова Капиталина Васильевна, послуш.,
65
Кулькурова Мелания Афанасьевна, послуш.,
56
Курбатов Александр Николаевич, 176, 288,
289
Курилов Петр, 127
Кустря Трофим, 171
Кушкова Капиталина Васильевна, послуш., 56
Кушнир Максим, 171
Кяникин Иларион, 118
Лаврентьев Алексей, свящ., 118, 194, 296
Лаврентьев И.П., 257
Лагунов Федор, свящ., 137, 138
Лазаренко Андрей, 43, 207, 251
Ланит Феодот, 123
Лапин Алексей, 315
Ласковый Никифор, 121
Ласковый Петр, 122
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Лебедев Николай, 245
Лебедев П.П., 257
Лебедева Дарья Акимовна, послуш., 66
Лебедь Мефодий, 122, 204
Левандный Антоний, 107
Левашов Александр, 103, 161
Левшин Феодор, 139
Легуновский Петр, 101
Лекторский Иван Федорович, 98
Леоненко Василий, 133, 138, 139
Леонов Филат, 128
Леонтий (Вимпфен), епископ, 304
Лигуша Андрей, 195
Лимарева Мария Павловна, послуш., 66
Липовой Антон, 108
Липский Михаил, 268, 281
Липунцова Анна Петровна, послуш., 66
Липунцова Евдокия Гавриловна (монахиня
Евпраксия), 20, 22
Липунцова Елена Кирилловна, послуш., 56
Лисовой К.Ф., 257
Лисовой Кузьма, 258
Лобанков Дмитрий, 110
Лобас Кондрат Иоакимович, 138, 230
Лобась Кондратий, 139
Лобов Григорий, 154
Лобова Наталья Терентьевна, послуш., 57
Лобода Иоанн, 296
Логашкин Александр, 199
Лосев А., 96
Лосев Александр, 105, 221, 228
Лугинина Татьяна Александровна, послуш.,
66
Лукашев Иоанн, 126
Лукашевич Иоанн, свящ., 126
Лукин Александр, 42
Лукин Маркиан Андреевич, свящ., 174, 175,
184
Луковникова Антонина, 87
Лукьяненко Иаков, 171, 240
Лукьянов Димитрий, 25
Лукьянчик Василий, 122
Лученко Феодосий, 296
Лысов Ананий, 100
Лычев Иоанн, свящ., 51, 151
Львов Теодор, 249
Любимов (Любимый) Самуил, 137, 138, 219
Любимов Александр Иванович, свящ., 200,
286, 287, 288, 289, 293
Любимов Евгений, 26, 27, 165, 172
Любимов Иоанн, свящ., 200, 286, 288, 293
Любченко Алексей, 280
Лядохова Анна Тимофеевна, послуш., 66
Ляжков Даниил, 148
Магдалина, монахиня, 82
Маджуга Антоний, 138, 292, 293
Маевский Лаврентий, 287
Мазуренко Параскева, 268
Майфат Варфаламей, 284

 Макагонова Марина Лаврентьевна, послуш.,
66
 Макагонова Филарета (Павлина)
Лаврентьевна, монахиня, 21
 Макаренко Александр, 108
 Макаренко Трофим, 103
 Макарий (Троицкий), епископ, 76, 77, 79, 298300
 Макеева Васса Артемьевна, послуш., 56
 Маковей Косма, 122
 Максимов Николай, 158
 Малахов Иоанн Михайлович, свящ., 206, 270,
271, 272
 Малахов Иоанн, 146
 Малахова Евдокия Никитьевна, послуш., 58
 Малыш Симеон, 47, 173
 Малышев Николай Иванович, свящ., 91, 109,
206
 Малышев Николай, 15, 18, 24, 40, 78, 128, 129,
210
 Малышев Симеон, 48, 49, 52
 Маляева София Димитриевна, послуш., 66
 Маляровский Феодот, священномученик, 49,
96, 97, 156, 223, 224
 Мамычев Григорий, 246
 Мандрыкина Мария Лаврентьевна, послуш.,
66
 Маньшин Григорий, 136, 151, 228, 229
 Маньшина Устиния Егоровна, послуш., 66
 Маренова Анастасия Ивановна, послуш., 56
 Марианна, монахиня, 62
 Маринин Филипп, 248
 Марионила, монахиня, 61
 Марков Памфил, 246
 Мартынов Михаил, 273
 Мартынов Николай, 229
 Марченков Корнилий, 163
 Марчук Калистрат, 218
 Маслова Матрона, 285
 Маслов Иван Ильич, 311
 Матвеев Василий, 248
 Матвеенко Петр, 157, 229
 Матовец Сельвестр, 191
 Маханькова Ирина Григорьевна, послуш., 57
 Маханькова Наталья Григорьевна, послуш., 57
 Махота Иаков, 139
 Махотин Николай, 108
 Махотин Семен, 108
 Мацегора Степан, 216
 Мачихо Игнатий Титович (Григорий
Тимофеевич), 197, 275, 276
 Медведев Петр, свящ., 248, 259
 Медянский Сергей, свящ., 177
 Мелентьев Александр, 86
 Мелехин Косьма, 177
 Мельник Артемий, 297
 Мельник Капитон, 285
 Мельникова Евдокия, 285
 Меншенин Давид, 199
 Меняева Ксения Ивановна, послуш., 66
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Меренова Анастасия Ивановна, послуш., 66
Меркурьев Николай, 172
Миленкова Анастасия Никитьева, послуш., 67
Миленкова Капиталина Никитьева, послуш.,
67
Милетина, монахиня, 60, 62
Милицин Павел, 204, 205
Милицын Михаил, 290
Минаев Александ, свящ., 313
Минеев Петр Андрианович, свящ.. 160, 161,
Миргородский Порфирий, 138, 157, 230
Миронов Илья, 101
Миронова Варвара Петровна, послуш., 57, 66
митрополит Мефодий (Герасимов), 302
митрополит Серафим (Александров), 303
Митязев Петр, 103
Михайлов Никанор, 118
Михайлов Павел, 28
Михайлов Павел, свяш., 43
Михайлова Матрена Ивановна, монахиня, 20
Михайлова Матрена Ивановна, послуш., 58,
66
Михайловский Петр, 141, 228
Михалев Никанор, 119
Миханькова Наталья Григорьевна, послуш.,
66
Мишустин Феодор, 224, 243
Мищенко Алексей, 241
Мищенко Иаким Иванович, 268, 282
Мищенко Михаил, 269
Мищенко Спиридон, 157, 189
Моисеев Андрей Степанович, свящ., 161, 219,
220, 228, 229,
Моисей, архимандрит, 55
Мокров Стефан Семенович, свящ., 171
Мокшанцев, 34
Молодзяновский Андрей, 297
Моргун Трофим Васильевич, свящ.,247
Моргун Филипп, 151
Мордвов Николай, 29
Мордовский Емельян, 185
Морев Михаил, 255
Морозов Филипп, 148
Москаленко Иоанн, свящ., 240, 258, 278
Мостовский Василий Сергеевич, 171
Моторин Петр, 139, 230
Муравлев Иосиф Афанасьевич, 28
Муравьев Николай, 281
Муратов Виктор, священнослужитель, 117
Муратов Тихон, 101
Мусатов Виктор, 101
Мухин Михаил, 173
Мушкарина Евдокия Ивановна, монахиня, 21
Мязин Яков Федорович, 133, 149
Мякшев Василий, 252
Мякшев Виталий, 252
Мясников Всеволод Иванович, 132
Набоков Федор, 236
Надеин Сергий, 207
Надточито Игнатий, 105

























































 Осипенко Павел Алексеевич, свящ., 108, 156,
157, 201,
 Остроух Даниил Михайлович, 292
 Остроухов Яков, 158
 Осьмаков Евфим, 281
 Павел (Павловский), епископ, 89, 307
 Павел, свящ., 88
 Павла, монахиня, 62
 Павленко Г., 96
 Павленко Григорий, 92
 Павленко Филипп, 44
 Павленков Георгий, 156
 Павлецов Н., 33, 34, 35
 Павлов Иосиф, 273
 Павлова Мария Кирилловна, 266
 Пальмин Вениамин Иванович, свящ., 75, 83
 Пальчиков Иван Л., 154, 257
 Панарин Алексей Иванович, 153
 Панин Иоаким, 246
 Панков Лука Михайлович, 105, 123, 244, 245
 Панкова Параскева Антоновна, послуш., 57
 Панкратов Дамиан, 85
 Панченко Анна, 135
 Панченко Феофан, 135
 Парфений, свящ., 88
 Пасекин Елисей, 171, 175
 Пасько Николай, свящ., 88
 Пашин (Пашинин) Иван, 281
 Пашнин Георгий, 281
 Пашнин Иоанн Владимирович, свящ., 280
 Перцой Мануил Константинович, 187
 Петр Гоев, свящ., 200
 Петр, иеромонах, 179
 Петренко Иван Иванович, 292
 Петров Андрей, 251
 Петропавлов Василий, свящ., 227
 Петропавлов Петр, свящ., 227
 Петрушин Павел, 224
 Пигарев Тимофей Петрович, свящ., 159, 161,
162
 Пикалкин Илья Илларионович, свящ., 105,
107, 109, 111, 112, 207, 209, 215, 216, 272
 Пильчук Евстафий, 199
 Пинегин Александр, свящ., 86
 Пинтийский Павел, свящ., 134, 135
 Пиньчук Евстафий, 291
 Пиньчук Екатерина, 291
 Пипикин Михаил, 248, 287
 Пипин Мих., 102
 Писарев Николай, свящ., 175, 176, 287, 288
 Писаренко Симеон, 189
 Пискунов Илья, 215
 Писняческий Иоанн Иоаннович, 132
 Плашихин Александр, 226
 Плеве, Зам. министра Внутренних дел, 31
 Плотухин Агап Лукьянович, 91, 128
 Подбельский Павел, свящ., 15, 16, 25, 28, 31,
42, 50, 99, 110, 129, 206, 221, 317
 Подковыров Герасим, 278, 279
 Подкопаев Иван, 172

Назаров Алексей, 187
Насекин Елисей, 174
Настин Елисей, свящ., 171, 175
Науменко Иоаким, 22, 26, 27
Науменко Николай Евфимович, 132
Нафанаила, монахиня (в миру Наталия), 60
Нафанаила, монахиня, 61, 62
Небудин Иоанн Васильевич, 161, 162
Негина Ольга Тимофеевна, послуш., 67
Неделин Василий, 130
Недуев Василий, 255
Нелюбин Петр Ксенофонтович, свящ., 190
Нелюбов Василий, 162
Нелящук Иван, 158
Непий-Пиво Владимир, 268, 281
Непутова Анна Иоанновна, послуш., 58
Несмеянов д., 242
Нечаев Александр Иванович, свящ., 97, 180,
183, 184, 190
Нечаев Андрей, 128
Нечаева Евдокия Федоровна, послуш., 56
Нечаева Екатерина Ивановна, послуш., 56
Нечаева Раиса Ионовна, послуш., 58
Нижегородов Петр, 118
Никитин Д., церковный староста, 31
Никитин Димитрий, 43, 124
Никитин Матвей, 249
Никитин, 318
Никифоров Никола, свящ., 87
Николаев Павел, свящ., 177, 222, 272-274
Николаева Анастасия Васильевна, послуш.,
56, 67
Николай (Адоратский), епископ, 300
Никольский Александр Александрович,
свящ., 206, 292, 293, 294
Никольский Анатолий, 17, 42, 97, 206
Никольский Анатолий, 25
Никольский Николай, 129, 206
Никольский Порфирий, 182
Никулин Павел Гаврилович, 211
Нина, монахиня, в миру Гликерия Садчикова,
60, 61
Новогрецкий Иаков, 166, 282
Новоселов Никифор, 274
Ноев, 36
Ноздрин Иродион, 231
Ноздрин Родион, 158
Носов Василий Михайлович, свящ., 201, 202,
243
Облосова Ирина, 208
Овечкин, 36
Овсянников Софрон, 185
Овчаренко Павел, 174
Овчинников Радион Симеонович, 113
Оксанит Елена Иоанновна, 131
Окунев, 25
Олейников Евфим, 127
Олимпиада, монахиня, 62
Опарин Федор, 177
Орлов Михаил Данилович, 167
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 Проскуряков В., 28
 Проскуряков Козьма Михайлович, свящ., 102103, 256
 Протасов Николай, 92, 94
 Протонов Иоанн, свящ., 182
 Протопопов Алексей, 48, 73
 Протопопов Иоанн Михайлович, свящ., 181
 Протопопов Петр, 154
 Протченко Кондрат, 187
 Проходцев Трифон, 118
 Прошкин Косьма Филиппович, 278, 282, 284
 Прошкина Акилина Филипповна, послуш., 58,
67
 Прудков Григорий, 282
 Пугачев Давид, 92
 Пульхерия, монахиня, 60, 62
 Путиев Тарас, 53
 Путилов Евстафий, 91, 128
 Пуц Игнатий, 229, 271
 Пучков Иван, 245
 Пушкарный Ефим, 148, 149
 Пыжов Яков, 122
 Пылева Мария Ивановна, послуш., 57, 67
 Пятак София Федоровна, монахиня, 20
 Пятакова Софья Федоровна, послуш., 67
 Пятков Василий, 25, 27, 151, 204
 Ражков, свящ., 234
 Райский Виталий Иванович, свящ., 126, 127,
195, 289
 Райский Леонид, 249
 Райский Николай, свящ., 29
 Ракитин Василий, свящ., 258, 259
 Рарх Евгений Арсентьевич, 205
 Рафаил, иеромонах, 226, 227
 Рафаила, игуменья, 73
 Рафаила, монахиня (в миру Евдокия
Кавурова), 61
 Рафаила, монахиня, 62, 74
 Рахиль, монахиня, 60, 62, 74
 Рачинский Николай, свящ., 274
 Ребрин Венедикт, 96, 224, 225, 228
 Ребрин Петр, свящ., 275
 Ремезов Роман, 136
 Ремесников Петр, 280
 Решетников Андрей, 251
 Рогинский Николай Александрович, свящ.,
272
 Рогов Алексей Петрович, 211
 Родосский Николай, свящ., 168
 Рожков Илья, 28
 Розанов Николай, 33, 34, 36
 Ромашкина Дарья Алексеевна, послуш., 67
 Ромашкина Евпраксия Ивановна, 20
 Ромашкина Евпраксия Игнатьевна, послуш.,
57
 Рубин Даниил Григорьевич, 20
 Рубцов Стефан, 156
 Руденко Иван, 198
 Руденко Петр Георгиевич, 125, 248
 Руденко Петр, 240

Подлужняк Варфаломей, 268
Подставочкин Матвей, 229, 256, 257, 315
Подставочкин Матвей, свящ., 185
Подчайникова Мария Никифоровна, послуш.,
57
Подчайченко Матрона Игнатьевна, послуш.,
67
Подч… (неразборч.) Анастасия Ивановна,
послуш., 57
Подымов Игнатий, 287
Пожарских Екатерина Даниловна, послуш., 67
Позднякова Ефимия Никитьевна, послуш., 58
Покалярева Ульяна Прохоровна, послуш., 58
Покровский Василий, 100, 270, 271
Покровский Павел, 127
Поликсения, монахиня (в миру Худякова
Параскева), 60
Поликсения, монахиня, 61, 74
Поляков Артемий, 118
Помазан Феодот, 241
Пономарев Алексей, свящ., 280
Пономарев Владимир, свящ., 283
Пономарев Константин, 146
Пономарев Михаил, 123, 141
Пономарев Николай Семенович, свящ., 166,
167, 254
Пономарева Васса Прохоровна, послуш., 21,
56, 67
Пономарева Ульяна Прохоровна, послуш., 67
Пономаренко Петр, 174
Пономарчук Митрофан, 205
Попарь Иван, 144
Попкова Зинаида, послуш., 67
Поплевин Александр Иванович, 242
Поплевин Александр, 151
Поплевин Александр, свящ., 242
Попов Григорий Григорьевич, 173, 174, 203,
205
Попов Иоанн Лукьянович, свящ., 253
Попов Иоанн, 230
Попов Николай, 49
Попова Лидия Фолегонтовна, послуш., 67
Порфирия, монахиня, 62
Поспелов Василий, 255
Постолов Феодор, 134
Потапенко Ефим, 203
Потапенко Ефрем Дионисиевич, свящ., 167
Преображенский Василий, свящ., 265
Пресняков Николай, свящ., 183
Прибылев Филимон, 104, 239
Приймак Иван, 204
Примачеков Стефан, 219, 220
Приходченко Мартин, 296
Приходько Архип, 197
Прозоров Алексей Митрофанович, 113, 122,
123, 254
Прозоров Митрофан Феодорович, 111, 113, 124,
125
Прозоров Михаил, 105, 122, 123, 244, 245
Пролыгин Василий, 107
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 Руджанский Андрей Дмитриевич, свящ., 108,
145, 146, 201,
 Рузанова Феодора Максимовна, послуш., 56
 Русанов Антонин Яковлевич, 29, 33, 34, 35, 36,
37, 44, 45, 46, 48, 52
 Русанов Михаил, 50
 Русанов Николай, свящ., 48, 50
 Рыбкин Алексей, 200
 Рык Федор, 271
 Рыльцева Надежда Ивановна, послуш., 56
 Рысев А., 31
 Рысев Алексей, 15, 17, 42, 43,
 Рысухин Федот, 215
 Рюбин Владимир Карлович, 113
 Рябокобылюк Фома, 141, 142
 Рядченкова Марфа Сергеевна, послуш., 67
 Савин Тимофей Петрович, 215, 216, 251
 Савинич, инженер, 317-319
 Сагайдак Виктор, свящ., 240, 258, 281,
 Садчикова Анна Леонтьевна, послуш., 67
 Садчикова Гликерия Федоровна, послуш., 56
 Садчикова Евдокия Осиповна, послуш., 55
 Садчикова Ксения Иосифовна, 55, 76, 78,80
 Садчикова Пелагея Карповна, послуш., 57
 Саенко Петр, 141, 279
 Саенко Феодор, 103
 Сакович Филипп Иванович, свящ., 189
 Саломахина Агрипина Андреевна, 58
 Сальников Антон, 166
 Самохвалов Прохор, 257, 258
 Саратин Адам, 132
 Саратюк, свящ., 159
 Саркин Николай, 174
 Сахаров Сергий, 123, 141
 Сахнов Анатолий, 278
 Светозаров Петр, 129, 130
 Свинолуппо Ефимия Владимировна, послуш.,
68
 Свиридова Надежда Емельяновна, послуш.,
68
 Святив (Святин) Александр, 28, 134, 140, 141
 Святив Константин, 187
 Святин Григорий, 268, 270
 Святозаров Петр, свящ., 92
 Святченко Иоанн, 245
 Севастьянов Федор, 188
 Севречева Акилина Павловна, послуш., 58
 Седых Александр, 29, 48, 52, 152, 207, 208
 Седых Д.Г., 38
 Сейфуллин Николай, 17, 25, 42, 92, 94, 95,
129, 221, 222
 Селезнев Никита, 140, 141
 Селиванов Никита Симеонович, 283, 284, 286
 Сельцова Матрона Дементьевна, послуш., 67
 Сельцова Ольга Дементьевна, послуш., 67
 Селянинов П., 182
 Селянинов Павел, свящ., 146
 Семенов Максим, свящ., 283
 Семенов Петр, 224
 Семикозов Сергий, 141
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Семкина Анисия Афоникова, послуш., 68
Семков Максим Александрович, 282
Сенокосов Николай. 196
Сенчин Игнатий, 255
Серафим, иеромонах, 76, 78, 179
Серафима, монахиня (в миру Феодора
Рузанова), 61
Серафима, монахиня, 290
Серафима, монахиня, 62
Сергеев Арсений, 130, 153, 154
Сергеев Гавриил Гурьевич, свящ., 90
Сергеев Ф.А., 131
Сергеев Федор, 130, 130, 257
Сергеева Наталья, 153
Сергеева Серглития Никифоровна, послуш.,
57
Сергучева Феврония Афанасьевна, послуш., 59
Сергучева Феврония Афанасьевна, послуш., 67
Сергушин Антип, 268, 281
Сердюк Афанасий, 149
Серебренников Александр, свящ., 104, 161,
219, 220
Серебрянников Василий, 153, 154
Серебрянников Пахом Никифорович, 98
Серебрянников, 153
Серебрянский Никифор, 136, 147
Сергий, архимандрит, 321
Сиднев Марк Иванович, свящ., 140, 143, 273,
274
Сидоренкова Анастасия Васильевна, послуш.,
68
Сидоренкова Мария, 291
Силимахина Агриппина Сергеевна, послуш.,
67
Сильверстов Михаил, свящ., 117
Синицын Тит, свящ., 151, 222, 223
Сипайлов А., уездный начальник, 15
Сирдобинцева Мария Сергеевна, послуш., 68
Сировотенко Тихон Андрианович, 167, 209
Ситников Максим, 296
Скакунова Елена Семеновна, послуш., 68
Скворцов Александр, 167
Скворцов Павел Арсентьевич, свящ., 111, 158
Скиданенко Стефан, 86
Скородумов Георгий Михайлович, 160
Скородумов Иоанн, свящ., 199
Скуратов Филипп, свящ., 137, 248
Сливный Евстафий Ефимович, 292
Сличенко Григорий, 170
Сметанников Иван, 215
Смирнов Иоанн, свящ., 258
Смирнов Петр, 91
Смирнов, 39
Смоленский Алексей, 123, 141, 143
Смоленский Алексей, свящ., 102
Смоленский Иоанн, 150
Смолин Д., 110, 221
Смоляглой Ефим, 281
Снисаренко Семеон, 199
Снигирев Прокопий, 315

 Собачкина Матрона Кузьминична, послуш.,
58
 Соболь Хрисанф, 133, 138
 Соколенко Афанасий, 108
 Соколик Савва Васильевич, 273, 274
 Соколов В., псал., 179
 Соколов Василий Феодорович, 123
 Соколов Василий, 114
 Соколов Василий, 129
 Соколов Василий, 15, 17, 25, 42, 114, 129, 317
 Соколов Петр Никанорович, свящ.. 164
 Соколов Сергей Васильевич, 26, 28, 29, 85, 86,
293
 Соколов Федор, 28, 42, 45, 46, 92, 93, 135, 147
 Солнцев Александр, свящ., 28, 92, 207
 Соловьев Викентий, свящ., 110, 313
 Солодченко Игнатий, 277
 Соломка Иван, 296
 Солопов Иосиф, 118
 Солуянов, церк. староста, 33, 34
 Сонин Дмитрий Федорович, 182
 Сопитико Сергей, 257
 Сопкалов Василий, 86
 Сорокунова Антонина Федоровна, послуш., 68
 Сосиков Иван, 108, 158, 161
 Сотников Алексей, свящ., 104, 105, 112, 209,
229
 Сребренников Григорий, 97
 Ставицкий, 278
 Старикова Анна Петровна, послуш., 68
 Старков Даниил, 134
 Старьев, купец, 15
 Стахеев Иван, 221
 Сташевская Наталия Стефановна, послуш., 68
 Степанов Георгий, 134, 135
 Степанов Петр, 28
 Степанов, 40
 Стец Иван, 291
 Стец Клементий Абрамович, 292
 Стиськова Мария Михайловна, послуш., 68
 Стихеев, купец, 233
 Стицко Трофим, 269
 Сторожев Павел, 48, 49, 97, 143, 144, 151
 Сторожева Татьяна Ивановна, послуш., 68
 Сторожилова Зинаида Анисимовна, 20
 Страхов Николай, 18, 110, 129, 311, 313
 Стрелков Дмитрий, 44
 Стрельченко Тихон, 250
 Стрельцов Никанор, 317, 318, 319
 Стрижекозин Иван, 251, 285, 293, 294
 Стулов Николай, 130
 Стуров Стефан, 255
 Субботин Геннадий, 116
 Судорогин Игнатий, 118
 Супонина Александра Дмитриевна, 20
 Суптель Евтихий, 103
 Суркин Александр, 228
 Сурмиевич Сергей Дмитриевич, свящ., 87, 119,
120, 136, 147, 148, 158, 181, 185,
 Суров Роман, 181
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Суровцев Георгий, 126
Сусанна, монахиня, 62, 73
Суханов Михаил, 259
Сухов Максим Илларионович, свящ., 230
Сухов Максим, 137, 138, 189, 222, 253, 293
Сухорев Роман, 185
Сыроватко Порфирий Симеонович, диакон,
49, 269, 292
Сычев Александр Иродионович, 129, 131
Сычев Василий, 204
Таисия, монахиня, 257
Талаков (Галаков)Александр, 156
Таран Петр, 291
Таранин Петр, 290
Таранухин Иоанн, 230
Тарасенков Иван, 204
Тарасов Ар., 259
Тарднь Петр Александрович, 292
Татаринов (Татаренков) Тимофей, 101
Тататухин Иван, 139
Татищев Аркадий, 268
Тенетко Николай Кириллович, 127, 128, 194
Теплов Александр, 167, 194
Теплов Василий, 128
Теплов Иван, 168
Терец Иван, свящ., 124, 139
Терец Михаил Гаврилович, 140
Тикунов Василий, 96, 97
Тимин Косьма Прокопьнвич, купец, 92, 95, 97
Тимон (Русанов), епископ, 73, 82, 88, 121, 306307
Тимофеев Игнатий, свящ., 255
Тимченко Василий, 273
Титой Фома, 46
Титойкин Фома, 22
Титойкин Фома, 47
Тиунов Михаил Михайлович, 26, 44, 100, 101,
102, 218, 269,
Тиунова Ольга Петровна, послуш., 57
Тихий Павел, 143, 150
Тихон (Клитин), епископ, 300-301
Тихонов Андрей, Козьмич 197
Тихонов Гордий, 285, 286
Ткачева Стефанида Наумовна, 58
Ткаченко Андрей, 86
Ткаченко Виктор, 195
Ткаченко Димитрий, 194
Ткаченкова Стефанида Наумовна, послуш., 68
Товрион, архимандрит, 294
Тонин Михаил, 180, 197
Топоров Евдоким Васильевич, свящ., 215, 216
Торяника Илларион, 191
Тригубенко Исидор, 217
Трубачев Кирилл, 134
Трунов Димитрий, 130
Туглев (Тушев) Филипп, 183
Тумасов Сергей, 154
Туник Александр, 285
Тутукова Устиния Сидоровна, 55
Туцаев Иаков, 223





















































































Тушев Филипп, свящ., 184, 185, 242, 256
Тысяченкова Ирина Титовна, послуш., 58
Тысячкова Акилина Ивановна, послуш. 58
Тышкевич Владимир, свящ., 127, 128, 218
Тыщенко Антон, 124
Тыщенкова Ирина Титовна, послуш., 68
Тюлин Трофим, 120
Тюлюпа Андрей Тимофеевич, свящ., 119, 285
Уколова Матрона Петровна, послуш., 68
Унгнивицкий Василий, 102
Унгнивицкий Константин, 278, 287
Уптилов Яков, 242
Устюгов Владимир, свящ., 293
Фалько Никита, 140
Федоров Иван, 27
Федоров Иоанн, свящ., 271
Федорченко Григорий, 124
Федотов Николай, свящ., 154, 178, 248
Федотов, свящ., 179
Фекла, монахиня, 62
Феодор Волк, 100, 101
Феодосий (Олтаржевский), епископ, 301-302
Филиппов Дмитрий, 48
Фильчиков Митрофан, 249
Фирсун Александр Андреевич, 292
Фогинова Пелагея Васильевна, послуш., 68
Фролов Косма, свящ., 293
Харенко Василий Автономович, 126
Харина Серафима Михайловна, монахиня, 21
Харитоненко Н., 217
Харламов Василий, свящ., 119, 120
Харченкова Елена Павловна, послуш., 68
Хилиниченко Исаак, 146
Хилков Михаил, 111
Хильченко Исаак, 218
Хлыстов Захария, 163
Ховяков Симон, 143
Ходаков Тит, 243
Хойкинов, 36
Холкин Стефан Иоаннович, свящ., 279
Холод Федор Григорьевич, 247
Хоменко Трофим, 228
Хоронько Акиндин, 240
Хоронько Терентий, 239, 240, 257
Хохлачев Николай, свящ., 160, 231
Храмцев Николай, 146
Хрипунова Варвара Никитична, 20
Хрипунова Варвара Никитьевна, послуш., 68
Хрусталев Николай, 44
Хрусталев Христофор Семенович, свящ., 45,
228, 255
Худолей Иаков, 149
Худоносов Максим, свящ., 73, 78, 117
Худоносов Михаил, 74, 221
Худякова Анна Харитоновна, послуш., 56
Худякова Параскева Зиновьевна, 55
Цвиркун Петр, 230
Цекунов Калистрат, 189
Целярицкий Александр Витальевич, 176, 208,
209, 213, 227
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Цимбалий Дионисий, 275
Цимбалов Савва, свящ., 44, 45, 121-122
Цыба Савва, 121, 122
Цыганкова, 36
Цыганов Василий Прокопьевич, 199, 200
Цыгулев Иоанн, 207
Чабан Павел Никифорович, 292
Чайковский Петр Адамович, свящ., 124, 244
Чаховский Василий, 143
Чекунов Сергий, 118
Черепкова Иульяния Васильевна, послуш., 68
Черкизова Параскева Ивановна, послуш., 68
Чернавский М.Н., 193, 317
Чернитовский Виктор, 269
Черный Василий, 291, 292
Чернышев Афанасий, 26, 27, 85
Чернышев Петр, 111
Чеховский Василий Денисович, 141, 143
Чеченин Феодот, 220
Чижев Никита, 296
Чикунов (Чекунов) Сергий, 118
Чикунов Калистрат, 256
Чувашов Иван, 315
Чугунов Терентий, 92, 110, 112, 176, 221, 222,
258, 313
Чулков Никанор, свящ., 123, 126
Чумак Дамиан, 273
Чухно Максим Васильевич, 130, 180
Шабенов Степан Андреевич, свящ., 175, 176
Шаворский Михаил Емельянович, 255
Шайтанов Акиндин, 129
Шалыгина Марина Семеновна, послуш., 59,
69
Шаляев Петр, 154
Шамвриева Анна Ефимовна, послуш., 69
Шаповал Иван, 174
Шаповалов Евграф, 296, 297
Шапочка Кирилл, 106
Шапочкин Кирилл, 105, 229
Шапошников Алексей, 127
Шарый Евдоким, 273
Шарый Зиновий, 273
Шаталин Ал., свящ., 279
Шаталов Стефан Игнатьевич, свящ., 255
Шафетов Антоний, 191
Шашин Георгий, 240
Шашней Стефан, 288
Швалюк Автоном Саввич, свящ., 185, 186
Швец Иван, 180
Швец Мокий, 253
Шевель Андрей, 244, 254
Шевченко Авериан, 196, 197
Шевченко Анна Зиновьевна, послуш., 69
Шевченко Василий, 86
Шевченко Гавриил, 179
Шевченко Иосиф, 179
Шевченко Максим, 204
Шевченко Никита, 108
Шевченко Семен, 241
Шелудько Емельян, 151


























 Щеголева Доминикия Селиверстовна,
послуш., 57, 69
 Щедринов Григорий, 173, 186
 Щурин, свящ., 137
 Эдберг, 42
 Юдин, 101
 Юрков Илья, свящ., 238
 Юстов Михаил, свящ.. 176
 Юхименко Леонтий, 105
 Ющенко Ю., 131, 142
 Яблочкин Григорий, 135, 136
 Яговцев Петр, 228
 Якимова Васса Семеновна, послуш., 69
 Яковенко Андрей Трофимович, 286
 Яковлев Василий, 222, 223, 291
 Яковлев Леонтий, 47
 Яковлева Александра Егоровна, послуш., 69
 Якунина Васса Игнатьевна, послуш., 56
 Якунина Мария Игнатьевна, монахиня, 20
 Янко Евгений, 123
 Янко Трифон, 121, 122
 Яркова Анна Антоновна, послуш., 69
 Ярошенко Прокопий. 107
 Ясенев Василий, свящ., 286, 287
 Ясенев Виктор, свящ., 200, 286, 288, 293
 Яцин Иоанн, 244, 252, 254

Шепель Иван, 297
Шестаев Димитрий, 122
Шестаков Кирилл, 23
Шивцова Пелагея Ивановна, послуш., 58
Шильцова Фекла Егоровна, послуш., 69
Шипилов Василий, 180
Шипилов Иоанн, свящ., 165, 166
Шипмгузов Иоанн, 160
Ширнина Зиновия Никитьевна, послуш., 69
Ширшова Татьяна Михайловна, 58
Шишкина Александра Николаевна, послуш.,
69
Шишкина Мария Николаевна, послуш., 69
Шишков Иаков, 187
Шлепакова Наталья Ивановна, послуш., 69
Шмотин Викентий, 18
Шмотин Николай Владимирович, свящ., 117,
119, 195, 253
Шмотин Павел, 29,
Шмырева Трофима, 209
Шомин Алексей, 255
Шульц Анна Андреевна, послуш., 69
Шумов Василий, 184
Шумский Петр, 275, 276
Щеглова (Щеголева) Марианила
Селиверстовна, монахиня, 22
Щеголев Стефан, 118

УКАЗАТЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (по их современным названиям)
 с. Адаевка, Камыстинский район, 186
 с. Айет (до 2018 г. с. Тарановское), адм. центр
района Б. Майлина, 238-239
 с. Александровка Костанайский район, 99100
 п. Алексеевский — исчезнувший поселок
(находился в черте г. Рудного Кост. области),
100-102
 с. Алешинка, Мендыкаринский район, 203206
 с. Ананьевка, Сарыкольский район, 231-232
 с. Анастасьевка — упраздненное село в
Алтынсаринском районе, 133
 п. Анатольевский — исчезнувшее село в
Алтынсаринском районе, 133-134
 с. Андреевка, Федоровский район, 267-270
 с. Анновка — упраздненное село в
Алтынсаринском районе, 134
 с. Анновка — упраздненное село в
Сарыкольском районе, 232-235
 с. Аральское — упразднённое село в
Фёдоровском районе, 270-272
 с. Архангельское, Денисовский район, 162163
 с. Асенкритовка, район Б. Майлина
(Тарановский район), 241-242
 п. Аулиеколь (п. Семиозерный), адм. центр
Аулиекольского района, 152-155

 с. Банновка, Фёдоровский район, 272-274
 с. Барсуковка — упразднённое село в районе
Б. Майлина, 242
 с. Батмановка, Карабалыкский район, 190192
 с. Белояровка, Фёдоровский район, 274-275
 с. Бердинка — упразднённое село в
Камыстинском районе, 186-187
 с. Бирюковка, Алтынсаринский район, 134135
 с. Богдановка — упразднённое село в
Камыстинском районе, 187-188
 с. Большая Чураковка, Алтынсаринский
район, 135-137
 с. Большое, Фёдоровский район, 275-276
 п. Боровской, админ. центр
Мендыгаринского района, 206-214
 с. Валерьяновка, район Б. Майлина
(Тарановский район), 242-243
 с. Варваринка, район Б. Майлина
(Тарановский район), 243
 с. Васильевка, Костанайский район, 102-103
 с. Введенка, Мендыкаринский район, 214-216
 с. Веренка, Карабалыкский район, 192
 с. Весёлый Подол, Сарыкольский район, 235236
 с. Владимировка, Костанайский район, 103106
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 с. Владыкинка, Фёдоровский район, 276-277
 с. Волковка, Фёдоровский район, 277
 с. Воробьёвское, Алтынсаринский район, 137139
 с. Воронежское — упразднённое село в
районе Б. Майлина, 244
 с. Воскресеновка, Узункольский район, 260
 с. Георгиевка, Денисовский район, 163-165
 п. Григорьевский — исчезнувшее село в
Федоровском районе, 277
 с. Гришенка, Денисовский район, 165-166
 с. Денисовка, админ. центр Денисовского
района, 166-167
 с. Дмитриевка — упразднённое село в
Фёдоровском районе, 277-278
 п. Добринский, исчезнувшее село в
Аулиекольском районе, 155-156
 с. Долбушка, Мендыкаринский район, 216217
 с. Евгеновка, Тарановский район, 244-246
 п. Егорьевский — исчезнувшее село в
Федоровском районе, 278-279
 с. Елизаветинка, Тарановский район, 246-247
 с. Енбек (до 2018 г. — с. Давыденовка),
Костанайский район, 107-108
 п. Ерисковский — исчезнувший поселок в
Кустанайском районе, 108-109
 с. Ермаковка, Сарыкольский район, 236
 с. Жуковка, Костанайский район, 109-112,
310-317
 с. Журавлёвка, район Беимбета Майлина
(Тарановский район), 247
 с. Забеловка, Житикаринский район, 179-180
 с. Зуевка, Алтынсаринский район, 139-142
 с. Ивановка, Мендыкаринский район, 217-219
 с. Казанка — упразднённое село в
Узункольском районе, 260
 с. Калиновка, Фёдоровский район, 279
 с. Каменка, Мендыкаринский район, 219-220
 с. Камысты, до 1997 г. — с. Камышное, адм.
центр Камыстинского района, 188-189
 с. Камышловка — упразднённое село в
Узункольском районе, 260
 с. Караоба, Сарыкольский район, 236-237
 п. Карасу, админ. центр Карасусского района
 с. Каракопа, Фёдоровский район, 202-203
 с. Козыревка, район Беимбета Майлина
(Тарановский район), 247-248
 с. Коломенка — упраздненное село в
Житикаринском районе, 180-181
 п. Константиновский – упраздненное село в
Денисовском районе, 167-170
 с. Константиновка, Кост. район, 113-114
 с. Копыченка, Фёдоровский район, 280-281
 с. Костычевка — упразднённое село в
Фёдоровском районе, 281-282
 с. Костряковка, Фёдоровский район, 282
 с. Кочержиновка, Денисовский район, 170
 с. Кравцово, Фёдоровский район, 282
 с. Красноармейское, Денисовский район, 170171
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с. Крутоярка, Узункольский район, 260-261
с. Ксеньевка, Узункольский район, 261
с. Кубековка, Алтынсаринский район, 142
с. Кусакан, Житикаринский район, 181-182
с. Лаврентьевка, Аулиекольский район, 156157
с. Ливановка, Камыстинский район, 189
с. Лихачевка — упраздненное село в
Алтынсаринском районе, 142-144
с. Ломоносовка — упразднённое село в
Костанайском районе, 114
с. Луговое — упразднённое село в районе Б.
Майлина (Тарановский район), 248
с. Львовка, Житикаринский район, 182-183
с. Максимовка — упразднённое село в
Житикаринском районе, 183-185
с. Малая Чураковка, Алтынсаринский район,
144-145
с. Малороссийка, Фёдоровский район, 282284
п. Матвеевский — исчезнувшее село в
Алтынсаринском районе, 145
с. Мечетное, Камыстинский район, 189-190
с. Михайловка, Карабалыкский район, 192193
с. Михайловка, Мендыкаринский район, 220226
с. Надеждинка, Карабалыкский район, 193
с. Назаровка — упразднённое село в
Карабалыкском районе, 194-196
с. Наталовка — упразднённое село в районе
Б. Майлина, 249-250
с. Нечаевка, Костанайский район, 114-115
с. Никитинка, Мендыкаринский район, 226227
с. Новоалексеевка, Алтынсаринский район,
145-147
с. Новоборисовка — упразднённое село в
Фёдоровском районе, 284
с. Новоильиновка, район Б. Майлина
(Тарановский район), 250-251
с. Новонежинка, Аулиекольский район, 157159
с. Новопокровка, Узункольский район, 261262
с. Новотроицкое, Карабалыкский район, 196197
с. Новошумное, Фёдоровский район, 284-285
с. Окраинка, Денисовский район, 171-172
с. Октябрьское, Костанайского района, 114117
с. Осиповка, Алтынсаринский район, 147-148
с. Имени И. Ф. Павлова (до 2018 г. — БорисРомановка), Кост. район, 117-119
с. Павловка, район Б. Майлина (Тарановский
район), 251-253
с. Павловка, Узункольский район, 262-263
с. Песчанка, Узункольский район, 263-264
п. Петровский — исчезнувшее село в
Денисовском районе, 172-174
п. Пешковка, Фёдоровский район, 285-287

 с. Подгорное — упразднённое село в
Фёдоровском районе, 287
 с. Покровка — упразднённое село в районе Б.
Майлина (Тарановский район), 253-254
 с. Половниковка, Костанайский район, 119120
 с. Починовка, исчезнувшее село в
Узункольском районе, 264
 п. Преображенский — исчезнувшее село в
Федоровском районе, 287-289
 с. Пресногорьковка, Узункольский районе,
264-266
 п. Прохоровский — изчезнувшее село в
районе Б. Майлина, 254
 с. Приозёрное (до 1962 г. – Рымский),
Алтынсаринский район, 148-149
 с. Рыспай, Костанайский район, 120
 с. Рязановка, Костанайский район, 120-123
 с. Садчиковка, Костанайский район, 123-125
 с. Сарыколь — посёлок городского типа,
центр Сарыкольского района, 237
 с. Свердловка, Алтынсаринский район, 149150
 с. Светлый Жарколь, Костанайский район,
125-126
 с. Святогорка — упраздненное село в
Карасуском районе, 203
 с. Святославка, Карабалыкский район, 197
 с. Севастополь, Сарыкольский район, 237-238
 с. Сергеевка, Костанайский район, 126-128
 с. Сибирка, Узункольский район, 266
 с. Славянка (бывший п. Карачильский),
Карабалыкский район, 197-198
 с. Смирновка, Карабалыкский район, 198-200
 с. Сорочинка, Сарыкольский район, 238
 с. Сосна, Мендыкаринский район, 227
 п. Спиридоновский — ликвидированное село
в Денисовском районе, 174
 п. Сретенский — исчезнувшее село в
Узункольском районе, 266
 с. Станционное, Карабалыкский район, 200202
 с. Степановка, Мендыкаринский район, 227230

 с. Тавриченка — упразднённое село в
Денисовском районе, 174-175
 с. Татьяновка, Мендыкаринский район, 230231
 с. Терентьевка, Карабалыкский район, 202
 с. Тимофеевка, Аулиекольский район, 159
 г. Тобыл, (п. Затобольский), адм. центр
Костанайского района, 128-131
 с. Трактовое, Фёдоровский район, 289-290
 г. Тургай, адм. центр Джангильдинского
района, 169-171
 с. Туфановка — упразднённое село в
Камыстинском районе, 190
 с. Увальное, район Б. Майлина (Тарановский
район), 254-256
 с. Узунколь, адм. центр Узункольского
района, 266-267
 с. Успеновка, Фёдоровский район, 290-292
 с. Ушсорка — упразднённое село в районе Б.
Майлина (Тарановский район), 256
 п. Федоровский, админ. центр Федоровского
района, 292-295
 с. Фёдоровка, Узункольский район, 267
 с. Федосеевка, Аулиекольский район, 159
 с. Харьковка, Аулиекольский район, 159-161
 с. Цабелевка, Фёдоровский район, 295
 п. Шаракульский — исчезнувшее село в
районе Б. Майлина, 256-257
 с. Шевченковка, Житикаринский район, 185186
 с. Шеминовское, Костанайский район, 131132
 с. Шокай (до 1918 г. п. Карагайлинский),
Алтынсаринский район, 150-152
 с. Шолаксай, Наурзумский район, 231
 п. Шуваловский — исчезнувшее село в
Алтынсаринском районе, 152
 с. Щербиновка, район Б. Майлина
(Тарановский район), 257-260
 с. Юльевка, Аулиекольский район, 161-162
 п. Яковлевский — исчезнувший поселок в
Денисовском районе, 175-176
 с. Янушевка — упразднённое село в
Костанайском районе, 132-133

УКАЗАТЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (по их названиям до 1918 года)


























п. Адаевский Куст. у., 186
п. Александровский, Куст. у., 99-100
п. Алексеевский, Куст. у., 100-102
п. Алешинский, Куст. у., 203
с. Ананьевка, Петроп. у., 231-232
п. Анастасьевский, Куст. у., 133
п. Анатольевский, Куст. у., 133-134
с. Андреевский, Куст. у., 267-270
с. Анновский, Куст. у., 134
с. Анновка, Петроп. уезд, 232-235
п. Аральский, Куст. у., 270-272
п. Архангельский, Куст. уезд, 162-163
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п. Асенкритовский, Куст. у., 241-242
п. Банновский, Куст. у., 272-274
п. Барсуковский, Куст. у., 242
п. Батмановский, Куст. у., 190-192
п. Белояровский, Куст. у., 274-275
п. Бердинский, Куст. у., 186-187
п. Бирюковский, Куст. у., 134-136
п. Богдановский, Куст. у., 187-188
п. Большая Чураковка, Куст. у., 135-137
п. Большой, Куст. у., 275-276
п. Борис-Романовский, Куст. у., 117-119
п. Боровской, Куст. у., 206-214










































































п. Валерьяновский, Куст. у., 242-243
п. Варваринский, Куст. у., 243
п. Васильевский, Куст. у., 102-103
п. Введенский, Куст. у., 214-216
п. Веренский, Куст. у., 192
п. Весёлый Подол, Петроп. у., 235-236
п. Викторовский, Куст. у., 238-239
п. Владимировский, Куст. у., 103-106
п. Владыкинский, Куст. у., 276-277
п. Волковский, Куст. у., 277
п. Воробьёвский, Куст. у., 137
п. Воронежский, Куст. у., 244
п. Воскресеновский, Петропавл. у., 260
п. Всесвятский, Петропавл. у., 237
ст. Георгиевскская, Куст. у., 163-165
п. Григорьевский, Куст. у., 277
с. Гришенский, Куст. у., 165-166
п. Давыденовский, Куст. у., 107-108
п. Демьяновка, Петропавл. у., 266-267
с. Денисовский, Куст. у., 166-167
с. Дмитриевский, Куст. у., 277
п. Добринский, Куст. у., 155-156
п. Долбушинский, Куст. у., 216-217
с. Евгеньевский, Куст. у., 244
п. Егорьевский, Куст. у., 278
с. Елизаветинский, Куст. у., 246-247
п. Ерисковский, Куст. у., 108-109
с. Ермаковский, Петропавл. у., 236
п. Жуковский, Куст. у., 109-112
п. Журавлёвский, Куст. у., 247
с. Забеловский, Куст. у., 179-180
п. Затобольский, Куст. у., 128-131
п. Зуевский, Куст. у., 139-142
с. Ивановский, Куст. у., 217-219
с. Казанка, Петропавл. у., 260
с. Калиновский, Куст. у., 279
с. Каменский, Куст. у., 219-220
п. Камышный, Куст. у., 188-189
с. Камышловка, Петроп. у., 260
п. Карагайлинский, Куст. у., 150-152
с. Караоба, Петропавл. у., 236-237
п. Карасу, Петропавл. у., 202-203
с. Каракопинский, Куст. у., 279
п. Карпыковский, Куст. у., 170-171
п. Козыревский, Куст. у., 247-248
п. Коломенский. Куст. у., 180-181
п. Константиновский, Куст. у., 167-170
п. Константиновский, Куст. у., 113-114
п. Копыченский, Куст. у., 280-281
п. Костычевский, Куст. у., 281-282
п. Костряковский, Куст. у., 282
п. Кочержиновский. Куст. у., 170
п. Кошановский, Куст. у., 149-150
п. Крутоярский, Петропавл. у., 260
с. Ксеньевка, Петропавл. у., 261
п. Кубековский, Кустан. у., 142
п. Кусаканский, Куст. у., 181-182
п. Лаврентьевский, Куст. у., 156-157
п. Ливановский, Куст. у., 189
п. Лихачевский, Куст. у., 142-144
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п. Ломоносовский, Куст. у., 114
п. Луговской, Куст. у., 248
п. Львовский, Куст. у., 182-183
п. Максимовский, Куст. у., 183-185
п. Малая Чураковка, Куст. у., 144-145
п. Малороссийский, Куст. у., 282-284
п. Матвеевский, Куст. у., 145
п. Мечетный, Куст. у., 189-190
ст. Михайловская, Куст. у., 192-193
п. Михайловский, Куст. у., 220-226
Монастырская заимка (монастырский хутор),
Куст. у., 114-117
п. Надеждинский, Куст. у., 193
п. Назаровский, Куст. у., 194-196
п. Наталинский, Куст. у., 249-250
п. Нечаевский, Куст. у., 114-115
п. Никитинский, Куст. у., 226-227
п. Ново-Алексеевский, Куст. у., 145-147
п. Ново-Борисовский, Куст. у., 284
п. Ново-Ильинский, Куст. у., 250-251
п. Новонежинский, Куст. у., 157
с. Ново-Покровское, Петропавл. у., 261-262
п. Ново-Троицкий, Куст. у., 196
п. Одинокой Сосны, Куст. у., 227
п. Окрайный, Куст. у., 171
п. Осиповский, Куст. у., 147-148
п. Павловский, Куст. у., 251-253
с. Павловка, Петропавл. у., 262-263
п. Песчанский, Петропавл. у., 263
п. Петровский, Куст. у., 172
п. Пешковский, Куст. у., 285
п. Подгорный, Куст. у., 287
п. Покровский, Куст. у., 253-254
с. Половниковка, Куст. у., 119-120
с. Починовское, Петропавл. у., 264
п. Преображенский, Куст. у., 287
ст. Пресногорьковская, Петропавл. у., 264
п. Прохоровский, Куст. у., 254
п. Рымский, Куст. у., 148
п. Рыспай, Куст. у., 120
п. Рязановский, Куст. у., 120-123
п. Садчиковский, Куст. у., 123-125
с. Светло-Джаркульский, Куст. у., 125-126
п. Святогорский, Куст. у., 203
с. Святославский, Куст. у., 197
с. Севастопольское, Петропавл. у., 237-238
п. Семиозерный, Куст. у., 152-155
п. Сергеевский, Куст. у., 126-128
с. Сибирка, Петропавл. у., 266
п. Славянский (бывший п. Карачильский),
Куст. у., 197
п. Смирновский, Куст. у., 198-200
п. Сорочинский, Петропавл. у., 238
п. Спиридоновский, Куст. у., 174
п. Сретенский, Петропавл. у., 266
с. Станционное, Куст. у., 200-202
п. Степановский, Куст. у., 227-230
п. Сторожиловский, Куст. у., 282
п. Тавриченский, Куст. у., 174-175
п. Татьяновский. Куст. у., 230-231















 п. Чолоксайский (Шулаксайский или
Ставропольский), Куст. у., 231
 п. Шаракульский, Куст. у., 256-257
 п. Шевченковский (бывший
Баскарасусайский), Куст. у., 185-186
 с. Шеминовский, Куст. у., 131-132
 п. Шуваловский, Куст. у., 152
 п. Шумный, Куст. у., 284
 с. Щербиновский, Куст. у., 257-260
 п. Юльевский, Куст. у., 161-162
 п. Яковлевский, Куст. у., 175-176
 п. Янушевский, Куст. у., 132-133

п. Терентьевский. Куст. у., 202
п. Тимофеевский. Куст. у., 159
п. Трактовый, Куст. у., 289-290
г. Тургай, 169-171
п. Туфановский, Куст. у., 190
п. Увальный, Куст. у., 254-256
с. Успеновский, Куст. у., 290
с. Ушсорский, Куст. у., 256
п. Федоровский, Куст. у., 292-295
с. Фёдоровка, Петропавл. у., 267
п. Федосеевский, Куст. у., 159
п. Харьковский, Куст. у., 159-161
с. Цабелевский, Куст. у., 295
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л.
м.к.
МНП
оп.
п., пос.
послуш.
Преосвящ.
прих.
прот.
резол.
руб., р.
с.
саж.
свящ.
с.г.
согл. прош.
ст.ст.
ст.
стр.
т. д.
т. п.
ф.
церк. староста
ЦПШ, ц.-п. шк.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Государственный архив Костанайской области
Государственный архив Оренбургской области
Объединенный Государственный архив Челябинской области
Центральный Государственный архив Республики Казахстан
Оренбургские епархиальные ведомости
Оренбургский церковно-общественный вестник
Кустанайский уезд
Орский уезд
Оренбург, Оренбургский
Петропавловский уезд
Тургайская область
Челябинский уезд
Архиепископ
год, город, гражданин
годы
год постройки
дело
епископ
клировые ведомости
крестьянин
лист
метрические книги
министерство народного просвещения
опись
поселок
послушница, послушник
Преосвященный (Преосвященного)
приход
протоиерей
резолюция
рубль, рублей
село
сажень
священник
сего года
согласно прошения
старый стиль
станица
страница
так далее
тому подобное
фонд
церковный староста
церковно-приходская школа
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