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По благословению
Архиепископа Уральского и Актюбинского

АНТОНИЯ

Как известно, Уральск или Яицкий городок 
находился в самом старом районе нашего 
города «Куренях» и граница его проходила 

в районе теперешней площади Пушкина. Городок 
был укреплен валом и другими фортификационны-
ми изысками того времени.

По мере роста населения отодвигался вал.
Поскольку человеческое пребывание на земле не 

столь долго, всегда возникала необходимость где-то 
хоронить умерших горожан.

Первое кладбище возникло в районе Михайло-
Архангельского собора. Увеличение населения того 
старого городка, требовало новых мест под строи-
тельство жилья и стало нерасчетливо занимать 
место внутри городского укрепления под могилы 
усопших.

Новое кладбище организовалось за городским 
валом.

Так и повелось. Расширялись границы города – 
передвигался вал, а вместе с ним организовывалось 
новое кладбище. Возле кладбищ строились новые 
храмы. Как писал известный уральский бытописа-
тель XIX века Н. Ф. Савичев – «церкви служат па-
мятником городских валов».1

1 Савичев Н.Ф. Уральская старина. Рассказы из виденного и слы-
шанного. Уральск, «Оптима», 2006, с.415.

Admin
Размещенное изображение



6 7

После городского пожара в 1807 году город еще 
больше расширился. Возле Успенской часовни 
(район теперешней областной больницы) органи-
зовалось новое кладбище. В начале 30-х годов XIX 
века Уральск посетила холера. Умерших было столь 
много, что хоронить стало негде. Жилые постройки 
вокруг погоста не позволяли ему расшириться.

Примерно к этому времени можно отнести воз-
никновение кладбища, на котором ныне стоит сред-
няя школа №3. 

Не прошло и полувека, как и это кладбище пере-
полнилось.

Властями был выделен новый участок за северо-
западной окраиной города. Произошло это в конце 
70-х годов XIX века.

Теперь мы называем это кладбище «старым».
Поскольку православный обряд подразумева-

ет отпевание усопшего, через несколько лет суще-
ствования кладбища возник вопрос о строительстве 
церкви.

Первоначально Войсковое хозяйственное прав-
ление предполагало ограничиться переносом ста-
рой сосновой часовни, оставшейся после перевода 
тюрьмы во вновь отстроенный тюремный замок.

Часовня была очень мала, площадью ее составля-
ла всего 2 квадратных аршина.

На перенос часовни была составлена смета в 353 
рубля и утверждена Главным управлением казачьих 
войск.

Уральский городской полицмейстер войсковой 
старшина Саратовцев В. В. предложил построить 
хозяйственным способом новую часовню гораздо 
большего размера, используя выделенные на пере-
нос 353 рубля с добавлением 200 рублей, пожертво-
ванных на это дело вдовой подполковника Евгенией 
Поликарповной Выровщиковой.2

Войсковой атаман и областной губернатор 
генерал-майор Шипов Николай Николаевич поддер-
жал мнение полицмейстера, одобрив предложение о 
постройке часовни  не за счет войскового бюджета, 
а только с привлечением доброхотных средств.

Сколь далеко было кладбище от городской окраи-
ны говорит то, что в этом месте жители проводили 
сенокос и хранили скошенное сено. Даже в 1910 году 
стога сена стояли на кладбищенской территории.3

Войсковое хозяйственное правление 4 мая 1886 
года выдало полицмейстеру Саратовцеву предпи-
сание за №6555, которым он обязывался перенести 
часовню с возможным расширением ее размеров до 
« 5 саж. длиною и 3 саж.  шириною, вышиною 5 
арш.».4

Освящение места под постройку часовни, при 
большом стечении народа, было произведено 6 ав-
густа 1886 года в день Преображения Господня, на-
ходившимся тогда в Уральске Епископом Оренбург-

2  «Уральские войсковые ведомости (в дальнейшем – УВВ),  №39, 
1888.

3  УВВ, №94, 1910.
4  УВВ, №39, 1888.
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ским и Уральским Макарием. Владыка обратился 
тогда к собравшимся с прочувственным словом 
и благословил начало этого доброго дела.5 Тогда 
же Епископ высказался, что «было бы более же-
лательно, чтобы вместо деревянной часовни была 
построена каменная с тем, чтобы впоследствии, 
при средствах, имелась возможность обратить ея в 
церковь».6

В знак одобрения пожелания епископа первые 
средства на строительство внесли: атаман Шипов Н. 
Н., Хохлачев Е. В., Аржанов Д. Л. – по 100 рублей, 
Выровщикова Е. П. – 200 рублей, Тудаков П. И. – 75 
рублей, по 50 рублей – Хохлачева М. И., Макаров 
Ф. И., Сомов Н. А., Овчинников Я. Т., Севрюгин И. 
А., от Денисова И. В. поступили 30 рублей и по 25 
рублей внесли Мохнин И. Ф., Карев А. Т., Бокаушин 
С. В., Носков И. С., Белов А. З., Макарычев П. А., 
Курилов И. М., Никонов Ф. И., Ферапонтов В. И и 
Цветков Е.7

17 августа «Уральские войсковые ведомости» 
отметила вышеперечисленных, написав: «Теплое 
участие нижепоименованных жертвователей дает 
надежду, что найдутся еще лица, которые помогут 
осуществить вскоре превращение часовни в клад-
бищенский храм».8

В той же заметке газета разместила отрывок из 

5  УВВ, №32, 1886.
6  УВВ, №39, 1888.
7  УВВ, №32, 1886.
8  УВВ, №32, 1886.

письма, написанного атаманом Шиповым Н. Н. и 
обращенным к «лицам, отличающимся благотвори-
тельностью».

Полный текст этого письма будет опубликован 
в газете 2 октября 1888 года, когда стройка будет 
окончена.

«На обязанности каждаго христианина лежит 
несомненно долг уважения праха усопших, с чем 
вместе связана забота о благоустройстве места упо-
коения.

Печальное состояние христианских кладбищ9 в г. 
Уральске не могло не обратить моего внимания и я 
желал бы предотвратить от такого положения хотя 
бы новое кладбище, отведенное в 1879 г.

Для этой цели предполагаю принять некоторыя 
меры благоустройства по мере накопления нужных 
для сего средств. Для начала предположено постро-
ить на новом кладбище каменную часовню с таким 
разчетом, чтобы впоследствии обратить ее в клад-
бищенскую церковь.

Насколько я мог заметить, религиозныя чувства 
и благотворительность присущи здешнему краю, а 
потому не допускаю мысли, чтобы обыватели от-
неслись равнодушно к кладбищу, где несомненно 
покоится прах людей близких к сердцу многих.

Обращаюсь к Вам с просьбой содействовать мне 
к достижению намеченной цели, как путем Вашего 
9  Видимо, имелось в виду состояние кладбища, которое после 

постройки в 1901 году там церкви будет называться горожанами 
«Ильинским».
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личнаго материальнаго участия, так и сбором по-
жертвований от тех лиц, которым вы признаете удоб-
ным то предложить и которыя могут сочувственно 
отнестись к настоящему моему предложению.

О всех поступающих пожертвованиях будет опу-
бликовано в Уральских Ведомостях».10

Был создан строительный комитет в составе: го-
родской полицмейстер войсковой старшина Сара-
товцев В. В., старший член торговой депутации Бо-
каушин С. В., священник Михайло-Архангельского 
собора Бирюков А. М.11

Начало строительства часовни было отложено по 
предложению священника Бирюкова, заявившего, 
что некая личность обязуется внести в фонд стро-
ительства 20 тысяч кирпича и 500 рублей деньга-
ми, если будет возводится не часовня, а каменная 
церковь.12

О новых пожертвованиях газета сообщила в сво-
ем 35 номере 7 сентября. Упомянуты 10 человек, 
пожертвовавших в общей сложности 215 рублей.13 
23 ноября газета известила о пожертвовании в 
общей сложности 50 рублей, сделанном пятью 
гражданами.14

Завершающим сообщением о пожертвованиях 
1886 года газета отметила 20 граждан (поименно), 
сделавших взносы на строительство  общей сум-
10  УВВ, №39, 1888.
11  УВВ, №24, 1887.
12  УВВ, №39, 1888.
13  УВВ, №35, 1886.
14  УВВ, №46, 1886.

мой в 131 рубль. Был отмечен Мымрин К. И., по-
жертвовавший 10 тысяч кирпича и известку для их 
кладки.15

Новые списки жертвователей появились в газете 
«Уральские войсковые ведомости» в №9 от 1 марта 
1887 года. Были упомянуты 136 человек. Сумма по-
жертвований составляла от 10 рублей до 5 копеек. 
Общий сбор составил 147 рублей 60 копеек. При 
этом следует отметить, что пожертвования вноси-
лись все еще «к постройке каменной часовни на но-
вом христианском кладбище при гор. Уральске», т.е. 
окончательное решение о строительстве храма еще 
не было принято.16 

Заметим, что все газетные сообщения о пожерт-
вованиях содержали благодарность атамана граж-
данам за их благодеяние.

В подписной кампании по сбору средств приня-
ли участие не только горожане Уральска, но и жи-
тели Гурьевской, Сарайчиковской и Калмыковской 
станиц. Например, на 21 июня 1887 года жители 
Калмыковского уезда пожертвовали 148 рублей, а 
Гурьевской и Сарайчиковской станиц – 43 рубля 78 
копеек. Жители Январцевского поселка пожертво-
вали 30 рублей17 Там же среди жертвователей был 
указан урядник Бударинской станицы Логашкин 
А. М., внесший 25 рублей. Александр Михайлович 
еще в недавнем прошлом был старообрядцем. По-
15  УВВ, №49, 1886.
16  УВВ, №9, 1887.
17  УВВ, №24, 1887.
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сле присоединения к единоверию он, будучи чело-
веком состоятельным, вплоть до 10-х г.г. ХХ века 
продолжал жертвовать на строительство церквей не 
только на казачьих землях, но и в переселенческие 
поселки Уральской области и даже соседям орен-
буржцам. Также в очередной раз проявил себя, как 
щедрый христианин, известный гурьевский казак 
Федот Иванович Тудаков, принесший в дар 100 ру-
блей. 

Об этом поведала газета с своем 24-м номере, 
Там же сбор средств был назван «На постройку хра-
ма на новом христианском кладбище». Всего же на 
момент выхода номера было собрано 2314 рублей 
50 копеек. Также в газетной заметке отмечено, что 
«строительный комитет ... «предполагает, не смотря 
на незначительные средства, приступить к построй-
ке храма в том уповании, что в этом христианском 
деле не откажутся оказать посильную помощь без 
исключения все...».18

Городское иногороднее общество внесло 400 
рублей.19

Жертвовались не только деньги. Крестьянин 
Мымрин Кузьма Игнатьевич передал на строитель-
ство в общей сложности 20 тысяч кирпича с извест-
кой, владельцы городских кирпичных заводов – 24 
тысячи кирпича, «неизвестное лицо» - 36 пудов 
кровельного и 9 пудов «белого» железа, от торгов-
цев железом в Уральске – 27 пудов кровельного же-
18  УВВ, №24, 1887.
19  УВВ, №33, 1887.

леза. 20

Имя каждого жертвователя сообщалось атаману.
Начиная со своего 24 номера (21 июня 1887 г.), 

газета «Уральские войсковые ведомости» начала 
называть сбор средств не на часовню, а на храм. Ви-
димо, атаман и строительный комитет, оценив об-
становку, сделали вывод о возможности построения 
храма, а не небольшой часовни. Появилась возмож-
ность исполнить пожелание епископа Макария.

6 июля 1887 года храм был заложен.21 К дню за-
кладки было собрано 2447 рублей 28 копеек и 43 
тысячами кирпича.22

По сей день внутри храма, при входе, на левой 
колонне находится памятная медная табличка. Она 
гласит: «Кладбищенский храм во имя Преображе-
ния Господа сооружен на частные пожертвования 
заботами и попечением Уральского полицмейстера 
войскового старшины Василия Варфоломеева Сара-
товцева, священника Алексея Бирюкова и почетного 
гражданина Бокаушина. Закладка храма состоялась 
шестого июля 1887 года. Освящен же 31 июля 1888 
года епископом Оренбургским и Уральским Мака-
рием».

Атаманом был выбран типовой проект храма с 
трехъярусной колокольней из альбома чертежей, 
одобренного Синодом. К сожалению, пока неизве-
стен альбом, из которого Шипов Н.Н. выбрал про-
20  УВВ, №33, 1887.
21  УВВ, №33, 1887.
22  УВВ, №39, 1888.
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ект, но нашим земляком, краеведом и архитектором 
были обнаружены фото церкви очень похожей на 
уральскую. Этот храм во имя Воскресения Христо-
ва в японском городе Хакодате. Он был построен из 
дерева за три десятка лет до уральского, в 1858 году, 
а освящен – в 1860-м. В 1907 году сгорел в пожаре. 
В 1916 году был восстановлен в камне, благодаря 
трудам японского архитектора-самоучки Моисея 
Кавамуры. Епископом Японским Сергием (Тихоми-
ровым) был освящен 15 октября 1916 года.23 Другим 
очень похожим храмом можно назвать каменную 
церковь во имя Вознесения Господня, находящуюся 
в деревне Вильямовичи Брестской области Респу-
блики Беларусь.24 

На строительство колокольни казаком Севрю-
гиным И. и «неизвестным лицом» пожертвованы 
были более 70 тысяч кирпича.25  

Строительство храма было начато 6 июля 1887 
года.26

С начала кампании по сбору денежных средств 
на строительство и по 23 августа 1887 года всего 
было собрано 2863 рубля 45 копеек.27 

Руководил строительством вышеупомянутый ку-
23  http://foma.ru/100-letie-vosstanovleniya-pervogo-pravoslavnogo-

yaponskogo-hrama-otmetili-v-hakodate.html.
24  http://pravoslavie.by/hram/d-viljamovichi-prihod-v-chest-

voznesenija-gospodnja. 
25  См., Фокин Н.И. Уральск православный. Ульяновск, 2002, с.148.
26  УВВ, №33, 1887.
27  УВВ, №33, 1887.

пец Фирс Макаров. Его энергией и заботами к стро-
ительству было привлечено большое количество ра-
бочих и здание росло не по дням, а по часам. Только 
в августе на стройке трудились: 144 каменщика. 48 
плотников. 38 кровельщиков и 142 чернорабочих.28 

«Уральские войсковые ведомости» в №33 от 23 
августа сообщили, что «Храм, благодаря личному 
труду, в праздничные дни, каменщиков, стекольщи-
ков, плотников, кузнецов и кровельщиков, с особен-
ным усердием производивших работы, каждый по 
своей специальности, ныне окончен вчерне и покрыт 
и приступлено к оштукатурке стен внутри храма и 
устройству асфальтового пола».29 Среди жертвова-
телей на строительство был отмечен герой Икан-
ского сражения Серов В. Р., внесший 50 рублей. 25 
рублей внес оренбургский мещанин Иван Дмитрие-
вич Богданов, тщанием которого, впоследствии, в 
1910 году в селе Покатилово Уральского уезда будет 
построен деревянный молитвенный дом.30

К 1 сентября здание церкви было готово и по-
крыто кровлей.31 Внутренние работы продолжались 
вплоть до лета следующего года.

Было доставлено 37 возов щебня, пожертвован-
ного Севрюгиным И. А. Печником Сабиным были 
сложены печи в церкви.32 
28  Фокин Н.И. Уральск православный. Ульяновск, 2002, с.149.
29  УВВ, №33, 1887.
30  Центральный Государственный Архив Республики Казахстан (в 

дальнейшем – ЦГАРК), ф.711, оп.1, д.1, л.12.
31  УВВ, №39, 1888.
32  УВВ, №39, 1888.
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В воскресенье 1 ноября 1887 года на купола были 
подняты кресты.33

Из магазина Кожевникова были доставлены зака-
занные за 50 рублей цветные стекла. Стеклил храм 
Никонов. У часовщика Исерлиса за 23 рубля были 
приобретены стенные часы.

На постройку колокольни были использован 
кирпич, пожертвованный вышеупомянутым Сев-
рюгиным И. А ( около 5 тысяч штук) 37 возов для 
фундамента  и от неизвестного человека 68 тысяч с 
известкой.34

Строительство храма обошлось в 4737 рублей 66 
½ копеек.35 

Помимо строительных работ выполнялось об-
щее благоустройство прицерковной территории. На 
кладбище, к церкви были завезены 414 возов черно-
зема и 38 возов «перегорелой крови» для его удо-
брения. Высажено 114 деревьев в ограде церкви. 
Подрядчик Зверев Григорий установил за свой счет 
деревянную церковную ограду в 100 погонных са-
жен и окрасил ее масляной краской.36

Еще во время строительства верующие прино-
сили в дар будущей церкви иконы, книги. В фонд 
храма поступили 319 рублей, полученные от реали-
зации пожертвованного жемчуга. Куриловым И. М. 
было внесено 80 рублей, а Бронниковым А. Н. 25 
33  УВВ, №43, 1887.
34  УВВ, №39, 1888.
35  УВВ, №39, 1888.
36  УВВ, №39, 1888.

рублей за места для погребений внутри церковной 
ограды.37 

Неизвестная благотворительница приобрела для 
храма иконостас стоимостью 1600 рублей. Ею же по-
жертвованы: запрестольное Евангелие, отделанное 
серебром, напрестольный крест, потир, черная бар-
хатная священническая риза, серебряная чеканная 
икона «Тайная Вечеря», голубая шелковая священ-
ническая риза, серебряное кадило, четыре подсвеч-
ника для местночтимых икон, выносной подсвеч-
ник, серебряная позолоченная дарохранительница, 
серебряная вызолоченная лжица, паникадило перед 
дверями в церковь, лампада перед жертвенником, 
блюдо для просфор, шелковая голубая занавесь для 
для Царских врат, горка стеклянная, чаша для водо-
святия, два стихаря; местный иконописец Юдин по-
жертвовал икону «Воскресение Христово» в киоте, 
Белов Автоном Васильевич также пожертвовал ико-
ну,  купец Носков Иван Сергеевич – запрестольный 
подсвечник, купец, владелец известного в Уральске 
трактира, подданный Великобритании Маслио Вла-
димир38 – два мельхиоровых подсвечника к местным 
иконам; от купчихи и попечительницы Уральской 
Покровской женской общины Екатерина Леонтиев-
на Юрьева39 - бархатная священническая малиновая 

37  УВВ, №39, 1888.
38  УВВ, №40, 1887.
39  Список настоятельниц женских монастырей и общин, СПб, 

1889, с.28.
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риза и паникадило в церковь; Тудаковым Георгием 
Ивановичем и Карягиной М. К. – бухарские ковры; 
Бронниковым А. Н. – бухарский ковер. Малиновая 
занавесь к Царским вратам, два шелковых платка 
для вытирания причастных лжиц, аналой с шелко-
вым вышитым покрывалом, парчовое покрывало 
для покойников; Сомов Иван Петрович передал в 
церковь ковер и шелковое одеяние на престол; Хи-
тевы – дубовые престол и жертвенник; Ткачева Н. 
Т. – одеяние на жертвенник и напрестольное парчо-
вые и выносной подсвечник; Верою Васильевной и 
Любовью Васильевной Саратовцевыми – пунцовая 
штофная занавесь к Царским вратам и два шелко-
вых покрывала для покойников.40

Сбор средств не прекращался даже тогда, ког-
да строительство подходило к концу. За счет сбо-
ра средств за право погребения внутри церковной 
ограды было начато строительство церковного дома, 
в котором впоследствии расположились церковно-
приходская школа и квартира священника.41

31 июля 1888 года епископ Макарий в сослу-
жении уральских священнослужителей освятил 
новый кладбищенский единоверческий Спасо-
Преображенский храм.42  

Это был второй храм в Уральске во имя Преоб-
ражения Господня. 

40  УВВ, №39, 1888.
41  УВВ, №39, 1888.
42  Государственный Архив Оренбургской Области (в дальнейшем 

– ГАОО), ф.173, оп.9. д.1397, л.53.

Первый, деревянный стоял в «Куренях» до се-
редины  XVIII века. Сведений о нем очень мало. 
Вероятно он сгорел, в большой, так называемый 
Шилихин пожар, в Яицком городке 10 августа 1751 
года, и более не восстанавливался.43 Того же мнения 
придерживался  исследователь истории уральско-
го православия, помощник смотрителя Уральского 
духовного училища статский советник Соколов А. 
В.44

Новая Спасо-Преображенская церковь первона-
чально была приписана к Михайло-Архангельскому 
собору45 и состояла под пристальным вниманием 
Благочинного градо-Уральских единоверческих 
церквей о. Виссариона Голованичева.46 Согласно 
его распоряжения в первые годы по праздничным 
дням уральские единоверческие священники пооче-
редно проводили торжественные службы.47   

Надо отметить, что несмотря на энтузиазм жерт-
вователей, в первые годы по мнению местных свя-
щеннослужителей ощущался недостаток «утварью 
и ризницей».48   

Изначально по штату при церкви полагалось 
43  Витевский В.Н. Раскол в Уральском войске и отношение к нему 

духовной и военногражданской власти в конце XVIII и в XIX в. 
Казань, 1878, с.9.

44  Соколов А. Церковь и церковная жизнь Уральского казачьего 
войска в XVIII и в первой половине XIX столетиях. «Оренбург-
ские епархиальные ведомости (в дальнейшем – ОЕВ)», №2 (от-
дел неофициальный), 1902, с.55.

45  ГАОО, ф.173, оп.9. д.1397, л.л. 1об., 53.
46  ОЕВ, №12, 1891.
47  УВВ, №39, 1888.
48  ГАОО, ф.173, оп.9. д.1397, л.53.
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иметь одного священника, одного диакона на вакан-
сии псаломщика и одного псаломщика.49  

Первым священником новой церкви был опреде-
лен Николай Виссарионович Голованичев. Зани-
мая третье священническое место при Михайло-
Архангельском соборе, распоряжением благочин-
ного о. Николай начал служить в новом храме.

Постепенно формировался штат, а по-церковному 
причт, церкви. В период становления здесь служи-
ли диаконы – Сергей Виссарионович Голованичев50, 
Павел Фаддеевич Живетин51. Псаломщики - Нико-
лай Иосифович Архипов52, Андрей Леонтьевич Ку-
лаков53. 

16 мая 1890 года был избран и утвержден Орен-
бургской духовной консисторией церковный старо-
ста. Выбор пал на проживающего в Уральске самар-
ского мещанина Пашева Ивана Федоровича54.

Священник проживал в доме при церкви, постро-
енным на частные пожертвования в 1889 году и со-
ставляющим церковную собственность.55 Остальные 
священнослужители проживали в съемных кварти-
рах, оплачивая их за счет квартирного пособия.56    

В том же церковном доме располагалась Влади-

49  ГАОО, ф.173, оп.9. д.1397, л.53.
50  ГАОО, ф.173, оп.9. д.1397, л.57об.
51  ГАОО, ф.173, оп.9. д.1397, л.58об.
52  ОЕВ, №13, 1890.
53  ОЕВ, №10, 1889.
54  ГАОО, ф.173, оп.9. д.1397, л.59об.
55  ЦГАРК, ф.677, оп.1, д.55, л.1об.
56  ЦГАРК, ф.677, оп.1, д.15, л.1.

мировская церковно-приходская школа57, открытая 
в 1888 году58. Школа содержалась на собственные 
средства, которые изыскивались заведующим шко-
лой. Как правило, им был священник этой церкви. 

В 1890 году в школе обучались 30 мальчиков и 36 
девочек.59 Из них 40 человек были православными, 
а 26 – единоверцами. Попечителем школы состоял 
вице-губернатор Уральской области Леонтьев И. 
М.

Метрические книги т.е записи регистрации рож-
дений, венчаний и смертей начали вестись в храме 
с 1890 года.60

14 мая 1893 года по случаю окончания учебно-
го года в церковно-приходской школе был отслу-
жен благодарственный молебен. Присутствовали 
протоиерей Александро-Невского собора Добро-
видов А. П., наблюдатель православных церковно-
приходских школ священник Карташев А. Н., по-
печитель школы Логашкин Н. М. и учитель, пса-
ломщик Симонов И. Попечитель Логашкин Н. М. 
подарил бедным ученикам школы аспидные доски, 
ручки, карандаши, перья, грифели. При этом было 
обращено внимание на ученика Трофимова, «кото-
рый не только не имел средств приобрести учебни-
ки и письменные принадлежности, но даже и одет 
был в рубище». На следующий день он был прилич-

57  ГАОО, ф.173, оп.9. д.1397, л.54.
58  ЦГАРК, ф.677, оп.1, д.53, л.1.
59  ГАОО, ф.173, оп.9. д.1397, л.54.
60  ГАОО, ф.173, оп.9. д.1397, л.54.
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но одет попечителем.61

В 1895 году церковь указана, как одна из немно-
гих, где во время богослужений в церковном хоре 
пели девочки.62

В конце июля 1907 года в церковь проникли воры 
и похитили «разные церковные сосуды и предметы 
церковной утвари».63

20 марта 1909 года в храме, в числе всех уральских 
городских церквей, было совершено богослужение 
по случаю 100-летия со дня рождения великого рус-
ского писателя Николая Васильевича Гоголя.64 

Жизнь шла своим чередом. Ежедневно рос во-
круг храма «город мертвых». Послужившие благоу-
стройству храма и кладбища при жизни или пожерт-
вованиями здравствующих сородичей определялись 
на вечный покой вблизи церкви, в ее ограде. Даже 
сейчас на слуху их фамилии – Рахмановы, Каревы, 
Рассохины, Аничхины и другие.

На центральной аллее, неподалеку от Спасо-
Преображенского храма, в углу ограды памятника 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, скромно стоит черный обелиск обвитый 
цветущим вьюном.

Надпись на нем гласит, что нашла свое последнее 
пристанище молодая девушка – Сладкова Любовь 
Павловна в 1911 году. 

61  УВВ, №20, 1893.
62  УВВ, №46 (отдел неофициальный), 1895.
63  УВВ, №59 (отдел неофициальный), 1907.
64  УВВ, №24, 1909.

Ахиепископ Уральский и Актюбинский Антоний совершает 
Божественную литургию в сослужении  клирика о.Максима 

(Белых), архидиакона о.Василия (Крюкова) и иеродиакона 
о.Вениамина (Хабибуллина) в праздновании дня Иверской иконы 

Божьей Матери. Фото из архива Гарасим В.

Завершение крестного хода в память воинов, 
погибших в Великой Отечественной войне. 

Настоятель храма протоиерей о.Владимир (Гарасим). 
Фото из архива Гарасим В.
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Причт храма (слева направо): псаломщик Никанор (?), 
иерей о. Василий (?), настоятель протоиерей о. Михаил 

(Серебряков), иерей о. Николай (Савельев). 
Середина 50-х г.г. ХХ в. Фото из коллекции Гарасим В.

Причт храма (слева направо): диакон о.Игорь (Пенин), священник 
о. Николай (Савельев), протоиерей о.Леонид (Малов), священник 

о.Николай (Котов). Фото из коллекции Гарасим В.

Настоятель храма протоиерей о.Владимир (Гарасим) и 
старейший клирик епархии митрофорный протоиерей 

о.Ленид (Лемачко) возлагают венок к Братской могиле воинов.                                         
Фото из архива Гарасим В.

Монтаж нового центрального купола храма. 
Фото из архива настоятеля.
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Уральский казак и купец Ларион 
Аржанов. Фото из коллекции 

Курлапова А.З.

Полицмейстер города 
Уральска Саратовцев Василий 

Варфоломеевич. Фото из 
коллекции Курлапова А.З.

Бакиров Павел 
Севастьянович 
с женой Анной 

Сергеевной.             
Фото из фондов 
народного музея 

«Старый Уральскъ»

Надгробие 
священника 

о.Лавра 
(Поспелова). 

Фото автора.

Епископ Антоний 
(Лебедев).      Фото 

из фондов народного 
музея «Старый 

Уральскъ»

Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Ириней (Середний) 
в храме. Начало 80-х г.г. ХХ в. Фото из коллекции Гарасим В.

Протоиерей 
о.Николай (Котов) 
Фото из коллекции 

Гарасим В.

Митрофорный 
протоиерей  

о. Леонид (Малов).
Фото из коллекции 

Гарасим В.

Протоиерей о.Николай 
(Савельев).

Фото из коллекции 
Гарасим В.
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Вид на иконостас от южной стены храма. Фото Катковой О.

Образ Пресвятой Богородицы 
"Иверская", написанный и 

освященный на святой горе 
Афон. Фото Катковой О.

Крест, составленный из икон. 
Фото Катковой О.

Спасо-Вознесенская 
церковь с. Вельямовичи, 

Республика Беларусь
http://sobory.ru/photo/115734.

Спасо-Воскресенская церковь в г. 
Хакодате (Япония). 

http://russian-churches-bing-13978876438cpl4-520x693.

Надгробие Сладковой Л.П.    
Фото автора.

Надгробие священника 
о.Иоанна (Кулакова).                                      

Фото автора.

Священник о. Иоанн (Корнаухов). 
Фото из архива ДКНБ по ЗКО.

Протоиерей о.Михаил 
(Серебряков). Фото автора.

Горшкова Евдокия Ивановна. Фото из архива ДКНБ по ЗКО.
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Время навсегда могло бы стереть память о ней, 
но родительская любовь и скорбь увековечили ее. 
Еще бы, прошло более ста лет! Оно же не сохрани-
ло следов последнего удела родителей.

Но память о них осталась.
В 38-м номере газеты «Уральские войсковые ве-

домости» за 1911 год опубликован приказ по Ураль-
скому казачьему войску № 419-1 от 7 мая 1911 
года.

В приказе говорится, что казак Павел Фолимо-
нович и жена его Екатерина Павловна Сладковы, в 
память скончавшейся их дочери, Любви Павловны 
Сладковой, сделали крупное пожертвование в поль-
зу просвещения и призрения (помощи – В.К.) лиц, 
находящихся в войсковой богадельне.

Атаман Дубасов, заканчивая приказ, объявляет 
следующее:

«…считаю приятным для себя долгом прине-
сти Павлу Фолимоновичу и Екатерине Павловне 
Сладковым мою искреннюю благодарность за их 
щедрый дар на пользу нуждающихся, больных и 
престарелых».65

Супруги Сладковы учредили две стипендии для 
беднейших учениц Уральской войсковой женской 
гимназии и внесли в войсковое хозяйственное прав-
ление наличными 4 тыс. рублей, процентами от ко-
торых и обеспечивались нуждающиеся учащиеся.

Кроме этого, было внесено 10 тыс. рублей,  про-

65  УВВ, №38, 1911.

Чудотворная икона преподобного 
Серафима Саровского с частицей 
от камня, на котором в течение 
долгого времени молился.  Фото 

Катковой О.

Казанская икона Божьей 
Матери. Фото Катковой О.

Памятная надпись под иконой 
преподобного Серафима 

Саровского. Фото Катковой О.

Надпись на Казанской иконе 
Божьей Матери. 

Фото Катковой О.

Памятник православным 
воинам, погибшим в  Великую 

Отечественную войну. 
Фото автора.

Табличка на южной стене храма 
над могилами Рахмановых. Фото 

автора.
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там должна быть именно иногороднего сословия.70

Оставив 100 тыс. рублей, на проценты от которых 
его  жена Екатерина Павловна будет жить, Сладков 
указал, что эта сумма по ее смерти должна быть 
использована на строительство дома для душевно-
больных в Уральске.

Ровно на два года пережил отец свою дочь, а 
сколько доброго успел сделать! Не знаю, под каким 
камнем или крестом упокоен этот благодетель, но 
точно знаю, что широта его души, стала примером, 
перетекла в такие же дела и поступки других людей 
с которыми каждого из нас иногда сводит Судьба.

19 апреля 1911 года в день поминовения усоп-
ших - Радоницу, согласно распоряжения по Казан-
скому военному округу, в церкви была отслужена 
панихида по усопшим воинам. В панихиде приняли 
участие генералы, штаб- и обер-офицеры, врачи и 
чиновники военного ведомства. При холодном ору-
жии прибыл взвод местной команды и нестроевые 
нижние чины Уральского гарнизона.71

Журнальным постановлением Войскового хо-
зяйственного правления от 21 февраля 1912 года 
«для заведования новым христианским кладбищем 
в г. Уральске (даже спустя 33 года после своего 
основания, это кладбище продолжало именоваться 
«новым», т.к. существовали еще небольшое клад-
бище при Успенско-Богородицкой и при Пророко-
Ильинской церквях – В.К.) и для поддержания чи-
70  УВВ, №30, 1913.
71  УВВ, №29 (отдел неофициальный0, 1911.

центами от которых содержалась одна кровать име-
ни их дочери для беднейших лиц иногороднего со-
словия в Уральской войсковой больнице.

В довершении всего супруги обязались перестро-
ить из летнего в зимнее помещение в войсковой бо-
гадельне.

Одним словом, общая сумма денежного пожерт-
вования составил 14 тыс. рублей.66

Много это или мало? И чем измерить порыв душ, 
скорбящих родителей?

По ценам того года пуд муки стоил около 1 ру-
бля67!

Сладковы не замкнулись в своем горе, не удари-
лись в пьянство, не поддались соблазну «пожить для 
себя», а совершили высоконравственный поступок, 
иными словами – гражданский подвиг.

Да что говорить?! Семья эта и в хорошие для себя 
времена жертвовала на нужды казачьей общины. 
На памятник героям Иканского боя 1864 года68, на 
помощь погорельцам Иртецкого и Студеновского 
поселков.69

Казак Сладков и после смерти своей, в марте 1913 
года, остался в народной памяти человеком широ-
кой души. Своей предсмертной волей он завещал 
200 тыс. рублей на устройство богадельни в г. Гу-
рьеве, с условием, что третья часть призреваемых 
66  УВВ, №29, 1911.
67  УВВ, №62, 1911.
68  УВВ, №8, 1910.
69  УВВ, №57, 1911.
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ви, можно предположить, что работы выполнялись 
в досоветский период, вероятно, незадолго до Граж-
данской войны.

В Гражданскую войну, несмотря на то, что храм 
находился в зоне боевых действий и артиллерий-
ских обстрелов, он не пострадал. Но не обошла беда 
советских репрессий священнослужителей храма 
служащих и некогда служивших в нем.

Первым в скорбном списке стал о. Николай (Ни-
колай варфоломеевич Балалаев).

Отец Николай семнадцатилетним юношей был 
определен к храму сверхштатным псаломщиком в 
1895 году. « для обучению церковному уставу, чте-
нию и пению без права на получение доходов» - 
так было начертано в распоряжении Оренбургской 
духовной консистории. В 1907 году, уже состоя в 
диаконовском сане, он вновь начал служить здесь, 
вплоть до самого рукоположения во священника к 
Благовещенской церкви Круглоозерновской стани-
цы. В конце зимы 1919 года был убит красноармей-
цами в числе других жителей станицы.74

Кабанов василий Антонович. С 1894 года слу-
жил в храме диаконом. В августе 1920 года был аре-
стован по обвинению в антисоветской агитации. В 
конце ноября того же года освобожден по амнистии. 
Продолжал службу священником и жил при храме с 
1932 года.75

74  Коновалов Е. Зверства красноармейцев в Уральском войске. 
«Русская армия», №173, 1919.

75  См., Кутищев В. Кутищев В.В. Приими в руце твои дух мой. 

стоты и опрятности на нем, а также для отвода мест 
под могилы, памятники и склепы» был образован 
постоянный кладбищенский комитет с председа-
телем в лице старшего чиновника для поручений 
при Войсковом хозяйственном правлении, старо-
сты церкви и двух прихожан. Для удовлетворения 
расходов по содержанию кладбища было принято 
решение взимать плату за место под погребение 
площадью в одну квадратную сажень в размере, в 
зависимости от места, от 10 до одного рубля. Также 
был определен участок кладбища, где места для за-
хоронений предоставлялись бесплатно.72

3 апреля 1912 года традиционно была отслуже-
на панихида по усопшим воинам. Автор заметки по 
этому поводу в «Уральских войсковых ведомостях», 
отметив присутствие большого числа горожан среди 
могил, сообщил, что хождение на кладбище в день 
Радоницы «у нас началось не особенно давно – 6-7 
лет тому назад, раньше же такого наплыва, какой за-
мечается в последние годы, не было, туда ходили 
только люди постарше, теперь же туда идут и стар 
и мал.73 

В ХХ веке храм был расширен. После расшире-
ния под полом храма оказался склеп, где упокои-
лись ростовские купцы, братья Рахмановы – Иван 
и Александр. К сожалению, пока не известно время 
перестройки, но по характеру кладки стен и испол-
нению надгробной доски Рахмановых внутри церк-
72  УВВ, №18. 1912.
73  УВВ, №26(отдел неофициальный0 1912.
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иванов Михаил Кузьмич. В 1921 году служил 
диаконом. 16 апреля 1921 года был арестован Ураль-
ской Губернской Чрезвычайной Комиссией. Обви-
нен в контрреволюционной деятельности и клевете 
на ВКП(б). 9 мая 1921 года постановлением Ураль-
ской ГубЧК приговорен к двум годам лишения сво-
боды. 30 октября 1921 года досрочно освобожден.76

емелин Георгий Фаддеевич. В самом начале XX 
века служил священником. В 1922 году, будучи свя-
щенником Михайло-Архангельского собора, осуж-
ден Уральским губревтрибуналом к пяти годам ли-
шения свободы за сокрытие церковных ценностей. 
7 мая 1923 года умер в тюрьме города Уральска.77

Голованичев Сергей виссарионович. Начал слу-
жение в храме диаконом в начале 1889 года. Впослед-
ствии, в 1913 году был рукоположен во священника 
в приход Долинного поселка Уральской области. 2 
декабря 1937 года расстрелян по решению Тройки 
при УНКВД по Западно-Казахстанской области в 
числе группы уральских священнослужителей.78

еремин Григорий Григорьевич на 1940 год 
– бывший церковный староста, состоял певчим в 
Спасо-Преображенской церкви.

12 декабря 1940 года арестован органами УНКВД 

Уральск, 2014, с.с.213-214.
76  См., Кутищев В. Кутищев В.В. Приими в руце твои дух мой. 

Уральск, 2014, с.207.
77  См., Кутищев В. Кутищев В.В. Приими в руце твои дух мой. 

Уральск, 2014, с.с.190-191.
78  См., Кутищев В. Кутищев В.В. Приими в руце твои дух мой. 

Уральск, 2014, с.с.174-175.

по Западно-Казахстанской области. Предъявле-
но обвинение в активном участии в якобы суще-
ствовавшей в г. Уральске антисоветской группе 
церковников-тихоновцев, нелегальных сборищах, 
устраиваемых в Михайло-Архангельском соборе, си-
стематическом проведении антисоветской агитации 
и распространении клеветническо-провокационных 
слухов против мероприятий партии и правительства 
в сельском хозяйстве.

31 декабря 1940 года приговором Судебной кол-
легии по уголовным делам Западно-Казахстанского 
областного суда приговорен по ст.ст. 58-10 ч.2 и 58-
11 УК РСФСР к пяти годам лишения свободы с по-
следующим поражением в правах на три года и кон-
фискации имущества. Виновным себя не признал. 
Кассационная жалоба, в которой показания свиде-
телей называл клеветой, оставлена без последствий. 
Дальнейшая его судьба не известна.79

Скворцов Георгий Семенович на 1940 год – без 
определенных занятий, состоял певчим в Спасо-
Преображенской церкви.

12 декабря 1940 года арестован органами УНКВД 
по Западно-Казахстанской области. Предъявлено 
обвинение в активном участии в якобы существо-
вавшей в городе Уральске антисоветской группе 
церковников-тихоновцев, нелегальных сборищах, 
устраиваемых в Михайло-Архангельском соборе, си-
стематическом проведении антисоветской агитации 
79  См., Кутищев В. Кутищев В.В. Приими в руце твои дух мой. 

Уральск, 2014, с.195.
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и распространении клеветническо-провокационных 
слухов против мероприятий партии и правительства 
в сельском хозяйстве.

31 декабря 1940 года приговором Судебной кол-
легии по уголовным делам Западно-Казахстанского 
областного суда приговорен по ст.ст. 58-10 ч.2 и 58-
11 УК РСФСР к десяти годам лишения свободы с 
последующим поражением в правах на пять лет и 
конфискации имущества. Дальнейшая его судьба не 
известна.80

        Горшкова евдокия ивановна. В начале 30-х 
годов была избрана церковным старостой. 31 мар-
та 1942 года Постановлением Особого совещания 
НКВД СССР осуждена к пяти годам исправительно-
трудовых работ по ст.58-10 УК РСФСР.81

Интересно, что «материал» на Евдокию Ивановну 
начал накапливаться в «органах» еще с 30-х годов. 
В Государственном архиве Западно-казахстанской 
области в одном деле случайно сохранился клочек 
бумаги с частью доноса на нее. Сверхбдительный 
гражданин писал: «...социальное происхождение 
Евдокии Горшковой необходимо знать отделу куль-
тов. горсовета. Гражданка Евдокия Ив. Горшкова 
имеет дом от мужа Евстифеева. Евстифеев бывший 
белый офицер. После Евстифеева Евдокия Иванов-
на выходила замуж еще дважды – за гражданина 

80  См., Кутищев В. Кутищев В.В. Приими в руце твои дух мой. 
Уральск, 2014, с.с.284-285.

81  См., Кутищев В. Кутищев В.В. Приими в руце твои дух мой. 
Уральск, 2014, с.с.179-180.

Сумкина и потом Горшкова».82

В это же время, 22 июля 1934 года «бедняцким 
собранием кладбищенской 20-ки (двадцатки – 
В.К.)» прихожан было написано заявление в горсо-
вет Уральска, в котором разоблачалась церковная 
«компания лиц с старым реакционным душком, 
застывшая на интересах старого кулацкого быта с 
частной собственностью».83 Собрание обвиняло 
членов церковного совета, включая Горшкову и свя-
щенника Кабанова в том, что они пропитаны кулац-
ким духом.84

11 августа 1932 года в Уральске, согласно офи-
циальной версии, утонул епископ Уральский Анто-
ний (Лебедев Борис Алексеевич), хотя на обратной 
стороне фото епископа Антония, находящемся в 
настоящее время в фондах народного музея «Ста-
рый Уральскъ», чьей-то рукой указана дата смерти, 
написано, что изображен архиерей Антоний, «уто-
пленный». Видимо, писавший знал другую версию 
кончины епископа. 

В 30-е годы церковь неоднократно обворовывали. 
28 мая 1933 года были украдены серебряные крест 
и кадило, дароносица, лжица, тарелочки и другие 
предметы церковного обихода. 29 августа 1933 года 

82  Государственный Архив Западно-Казахстанской Области (в 
дальнейшем – ГАЗКО), ф.26, оп.1, д.119, л.8.

83  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.13.
84  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.13об.
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- медные потир85 и дароносица86. 16 октября 1933 
года – звездица, дароносица, серебряная риза с ико-
ны и другие вещи. 23 января 1934 года украдены 
два подрясника, стихарь диаконовский и другие из-
делия из ткани.87

Согласно описи имущества храма, сделанной 25 
марта 1934 года, иконостас в нем содержал 18 икон, 
расположенных на двух ярусах. Верхний ярус со-
держал иконы праздников и апостолов высотой в 1 
метр каждая.88 Нижний ярус, находившийся по обе 
стороны Царских врат, содержал икону «Преобра-
жение Господне» чеканной работы высотой около 
полутора метров.89 

Царские врата были украшены 6 иконами.90 Над 
вратами была икона «Тайная вечеря», украшенная 
металлической ризой.91 

В алтаре находились иконы: две иконы Богороди-
цы в киотах, икона «Распятие Христово» высотой 
около 1 метра, двойная икона «Воскресение Хри-
стово» и «Неопалимая Купина», икона «Саваоф» 
85  Потир - греческое название чаши, из которой православныехри-

стиане причащаются тела и крови Христовых.
86  Дароносица — переносная дарохранительница для ношения 

Святых Даров. Используется для осуществления таинства 
причастия вне храма. При помощи принесённых священником 
прежде освящённых Даров к таинству приступают больные, 
заключённые и другие верующие, которые не могут посещать 
храм.

87  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.1.
88  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.4об.
89  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.4об.
90  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.1.
91  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.4об.

высотой 2,5 метра.92 
На южной храмовой двери была икона св. Сте-

фана Архидиакона в ризе чеканной работы.93 На 
правом клиросе была икона «Николай Чудотворец»; 
там же была икона «Иоанн Креститель» высотой 1 
метр в чеканной ризе.94

На северной двери располагалась икона св. Лав-
рентия Архидиакона высотой 1,5 метра в чекан-
ной ризе.95 На левом клиросе была икона «Святи-
тель Василий Великий» высотой 1,5 метра; там же 
была икона «Николай Святитель» в ризе чеканной 
работы.96 

В храме возле клироса находилась киотная икона 
«Знамение» в чеканной ризе, в киоте.97

Далее от клироса по южной стене находились 
иконы: «Иоанн Предтеча» с чеканной ризой, в кио-
те, Казанская икона Божьей Матери в металличе-
ской ризе, 5 небольших икон в одном киоте, « Ни-
колай Чудотворец» «в рост» в чеканном окладе и в 
киоте – две в разных местах, «Покров Пресвятой 
Богородицы» «в рост» в чеканной ризе и иконоста-
се, «Николай Чудотворец» в металлической ризе и 
киоте, «Василий Богослов» высотой 1,5 метра в че-
канной ризе, «Иоанн Богослов» высотой 0,5 метра, 

92  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.4.
93  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.4об.
94  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.4об.
95  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.4об.
96  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.4об.
97  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.5.
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15 небольших икон в одном киоте98, икона с изобра-
жениями двенадцати праздников, киот с 14 иконами 
небольшого размера

На первой колонне икона «Николай Чудотворец» 
в металлической ризе чеканной работы.99

На второй колонне были три небольшие 
иконы.100

На третьей колонне три иконы.101

На четвертой колонне 12 икон высотой в четверть 
метра.102

На северной стене располагались иконы: «Спаси-
тель» «в рост», «Николай Чудотворец», на Кануне 
стоял металлический крест, три небольших иконы 
в киоте, «Двенадцать праздников» в киоте, «Всех 
Святых» в киоте, «Николай Чудотворец» «в рост», 
семь икон небольшого размера, «Пантелеймон Це-
литель» высотой 1,5 метра в чеканной ризе, «Илия 
Пророк» высотой 0,5 метра, «Серафим Саровский» 
в чеканном окладе, «Святой Гермоген» «в рост»103, 
«Спаситель в терновом венце», «Благовещение Пре-
святой Богородицы».104

В общей сложности в храме находились 51 ико-
на. В притворе размещались 7 икон.105

98  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.5.
99  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.5.
100  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.5.
101  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.5.
102  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.5об.
103  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.5об.
104  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.6.
105  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.1.

В помещении церкви висело большое 
паникадило.106

В ризнице хранились: священнические облаче-
ния – 13, епитрахили – 15, диаконовские облачения 
– 15, орари диаконовские – 14, набедренники – 9, 
пояса – 10, стихари для мальчиков – 2.107

По этой описи все имущество храма было оцене-
но в 273 рубля 50 копеек.108  

29 октября 1940 года протоколом горсовета №52 
зафиксировано  решение «временно закрыть цер-
ковь до собрания верующих т.к. священник сбежал 
и церковь безнадзорна».109 

Городским советом депутатов трудящихся 24 но-
ября 1943 года принято решение «об открытии Пре-
ображенской церкви при условии выполнения всех 
ремонтных работ по зданию церкви».110 Почеркива-
лось, что службы в церкви должны начаться толь-
ко по представлению акта об окончании ремонта и 
полного приведения церкви в порядок. Горфинотдел 
обязывался передать ключи от церкви и имущество 
церкви священнику Сальникову Никифору.

5 ноября 1944 года газета «Приуральская правда» 
опубликовала письмо, подписанное священником 
Никифором Сальниковым и церковным старостой  
Ларионичевым Тимофеем Ильичем.

106  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.6.
107  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.6об.
108  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.119, л.7об.
109  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.290, л.67.
110  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.332, л.195.
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«Верховному Главнокомандущему Маршалу Со-
ветского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину!

Дорогой Иосиф Виссарионович! Верующие Пре-
ображенской церкви города Уральска, воодушев-
ленные Вашими благодарственными телеграммами 
за наше участие в создании танковых сил Красной 
Армии, в дополнение к ранее внесенным 205 ты-
сячам рублей, вновь внесли 50 тысяч рублей, и я, 
священник, из своих личных сбережений внес 50 
тысяч рублей. Пусть эта лепта поможет построить 
новые танки.

Усердно молимся Богу за победу русского ору-
жия и скорейший разгром фашистских супостатов 
и изгнание их из родной русской земли и за Вас, 
Великий полководец, и за всех воинов Красной 
Армии».111 

В том же номере газеты был помещен ответ Ста-
лина.

«Уральск, священнику Преображенской церкви 
Никифору Сальникову, церковному старосте Лари-
оничеву Тимофею Ильичу.

Прошу передать верующим и духовенству Преоб-
раженской церкви города Уральска, дополнительно 
собравшим сто тысяч рублей на строительство тан-
ков, мой привет и благодарность Красной Армии.  
И.Сталин».112 

Неподалеку от храма в 1950 году по инициативе 

111  «Приуральская правда», №199, 1944.
112  «Приуральская правда», №199, 1944.

и попечением протоиерея о.Иоанна (Зорина) был 
сооружен памятник православным воинам, погиб-
шим во время Великой Отечественной войны. Не-
сколько дальше находится мемориальный комплекс 
– Братская могила военослужащих, умерших в го-
спиталях города Уральска в те военные годы.

Ежегодно, 9 мая от храма к памятнику и братской 
могиле совершается крестный ход во главе со свя-
щеннослужителями храма. После возложения цве-
тов свершается заупокойная лития памяти воинов 
за веру и отечество жизнь положивших и возглаша-
ется Вечная память героям победы.

На Пасху ночью в 1960 году была устроена про-
вокация, видимо, по наущению властей. Хулиганы 
выбили несколько окон, чтобы спровоцировать про-
исшествие. Однако, благодаря вмешательству граж-
дан их действия последствий в виде схватки с ве-
рующими не имели.113 

В апреле 1962 года в горсовет поступил документ 
из Уральской Спасо-Преображенской церкви. 

«Спасо-Преображенская церковь Уральска име-
ет все необходимое для богослужений, принимать 
культовое имущество Михайло-Архангельского со-
бора нет никакой надобности и хранить его внашем 
тесном храме негде. Но согласно устного распоря-
жения зам. председателя гор. совета тов. Сечкина от 
24 апреля 1962 года принять культовое имущество 
Михайло-Архангельского собора в виду его закры-
113  Рожков Владимир Записки священника. "Вестник церковной 

истории",  №1-2, 2013, с.211.
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тия, церковный совет Спасо-Преображенской церк-
ви вынужден принять культовое имущество общи-
ны верующих Михайло-Архангельского собора, ни-
жеследующее:

Два святых напрестольных антиминса, сосуд 
со Святым Миром, евхарические посуды (потиры, 
дискосы, звездицы и копия), напрестольные и мо-
лебные Евангелия и кресты, дарохранительницы, 
дароносительницы, запасные Святые дары, кадилы 
и кропилы.

Все богослужебные книги и церковные ноты. 
Иконы двунадесятых праздников и особо чтимых 
святых. Подсвечники и лампады. Священнические 
и диаконские облачения, облачения на престол, 
жертвенник...».114

1 февраля 1963 года в Спасо-Преображенской 
церкви в присутствии уполномоченного совета по 
делам религиозных культов при Уральском облис-
полкоме Кубышкина П. прошло объединенное со-
брание членов общины, созданной при слиянии 
Михайло-Архангельской и Спасо-Преображенской 
общин и получившей название Уральская.115

В начале 1989 года областная газета «Приура-
лье» опубликовала небольшую заметку. В ней го-
ворилось, что Спасо-Преображенская церковь за 
последние три года перечислила в Советский фонд 
мира 158 тысяч рублей. Приведены слова настоя-
теля церкви протоиерея Владимира Корчажникова: 
114  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.648, л.б/н.
115  ГАЗКО, ф.26, оп.1, д.648, л.32.

«Ежегодно из своих доходов Спасо-Преображенская 
церковь очисляет в областной фонд мира 50 тысяч, 
а все четыре священнослужителя – по 100 рублей из 
личных сбережений».116

Нам, современникам, живущим в XXI веке, до-
сталось увидеть всего около десятка старинных ка-
менных плит-надгробий, а когда-то «Старое» клад-
бище буквально пестрело от множества белых, ро-
зовых, серых и черных обелисков. Но однажды эти 
камни повергли на землю, а затем куда-то вывезли. 
В начале 60-х годов, еще, будучи саратовским сту-
дентом, ветеринарный врач Николаев Н.И.117, ноча-
ми подрабатывал на строительстве автомобильного 
моста через Волгу. По его сведениям, ему и его то-
варищам приходилось сгружать надгробия с откры-
тых железнодорожных платформ. В дальнейшем 
эти камни дробились и шли на приготовление бето-
на. Неоднократно студенческой бригаде попадались 
платформы, где лежали стелы с уральскими надпи-
сями. Вот так, память о многих уральцах оказалась 
на дне Волги.118

Летом 2015 года группой уральцев был установ-
лен крест и памятная плита на могиле епископа Ан-
тония, похороненного вблизи церковного алтаря в 
1932 году. Во время этих работ, вблизи могилы епи-
скопа, был наден и вновь установлен надгробный 
116  «Приуралье», №36, 1989.
117  Журнал регистраций сообщений народного музея «Старый 

Уральскъ», запись от 10.07.03.
118  Кутищев В. Окаменелая память. "Казачьи ведомости", №12, 

2008.
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памятник протоиерею Александро-Невского собора 
Лавру Михайловичу Поспелову.

Рядом с этими захоронениями, также у алтаря, 
находится могила священника Иоанна Леонтие-
вича Кулакова и его супруги Пелагеи Гавриловны. 
О.Иоанн никогда не служил в этом храме, но со-
гласно сана и благочестия был погребен здесь после 
кончины 9 февраля 1929 года.119

В настоящее время вблизи храма сохранилось 
около десятка каменных надгробий некогда имени-
тых людей, в основном купцов.

К сожалению, пока не обнаружено ни одной фо-
тографии церкви из досоветского периода ее исто-
рии.

2 октября 2015 года архиепископ Уральский и 
Актюбинский освятил воскресную школу при хра-
ме, построенную при значительном вкладе Голоухо-
ва Владислава Валерьевича. Этим событием было 
ознаменовано празднование 1000-летие преставле-
ния Пресвятого равноапостольного князя Влади-
мира крестителя Руси. В память об этом юбилее на 
стене школы размещена памятная доска.

Весною 2016 года был произведен капитальный 
ремонт помещения алтаря с передвижкой главного 
иконостаса, а 30 июня был установлен новый цен-
тральный купол. 

К празднованию престольного праздника Преоб-

119  Отдел записи актов гражданского состояния г. Уральска. Акто-
вые записи о смерти, 1929, запись  №117 от 12.02.29.

ражения Господня 19 августа 2016 года перед глав-
ным входом был сооружен изящный навес, устро-
енный благодеянием Голоухова Владислава Вале-
рьевича.

Как и в момент своего освящения храм остается 
однопрестольным. Престольный праздник – Преоб-
ражение Господне.

Местночтимыми иконами являются образ Пре-
святой Богородицы «Иверская», написанный и освя-
щенный на святой горе Афон, и чудотворная икона 
преподобного Серафима Саровского с частицей от 
камня, на котором в течение долгого времени про-
ходил свой молитвенный подвиг святой Серафим. 
Под иконой святого Серафима имеется надпись, по-
ячняющая, что икона и ее киот « сооружены усер-
дием семейства Епифановых 1908 года апреля 13 
дня».

Следует упомянуть о необычном большом кре-
сте, стоящем за кануном.120 Предстоящие у этого 
креста Пресвятая Богородица и апостол Иоанн Бо-
гослов изготовлены совершенно в ином стиле, чем 
сам крест. Вероятно, они изначально находились 
у совершенно иного креста. Сам крест не изобра-
жает распятого Спасителя, а выполнен из набора 
икон, изображающих православные двунадесятые 
праздники. С определенной вероятностью можно 
120  Канун (канон) – это четырехугольный стол с металлической 

доской, на которой расположены подставки (подсвечники) для 
поминальных свечей. На самом каноне стоит распятие со Спа-
сителем и предстоящими Пресвятой Богородицей и апостолом 
Иоанном Богословом. 
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предположить, что этот крест находился ранее в 
Александро-Невском соборе г. Уральска.121

Также в храме находится Казанская икона Бо-
жьей Матери в чеканной медной ризе. Под самим 
изображением вычеканена надпись, часть которой 
утрачена –«Благословение Ал. нев. Собора в г. У...». 
Находилась ли эта икона ранее в соборе или была 
по какому-то случаю подарена, как благословение 
- неизвестно. 

В разное время в храме служили: священниками 
– Голованичев Николай Виссарионович, Балалаев 
Варфоломей Иванович, Живетин Павел Яковлевич, 
Словохотов Петр Симонович, Князевский Андрей 
Андреевич, Назаров Павел Миронович, Домашнев 
Аркадий Андреевич, Корнаухов Александр Федо-
рович, Гаврилов Нестор Васильевич, Кабанов Ва-
силий Антонович, Млодзяновский Димитрий Ан-
дреевич, Сальников Никифор, Серебряков Михаил 
Константинович, Зорин Иоанн, Костромин Михаил, 
Котов Николай Семенович, Савельев Николай, Ма-
лов Леонид, Корчажников Владимир; диаконами – 
Голованичев Сергей Виссарионович, Живетин Па-
вел Фаддеевич, Спирин Иван Николаевич, Мусатов 
Меркурий Косьминович, Болдырев Давид Поликар-
пович, Назаров Яков Миронович, Савичев Максим 
Михайлович, Балалаев Николай Варфоломеевич, 
Чапурин Павел Назарович, Маслов Николай Пав-

121  См., Кутищев В.В. Уральские храмы. Ч.1. Соборы. Уральск, 
2015, с.82.

лович, Иванов Михаил Кузьмич, Пенин Игорь; пса-
ломщиками – Кулаков Андрей Леонтьевич, Архи-
пов Николай Иосифович, Симонов Иван, Ктаторов 
Иван Васильевич, Кузнецов Яков Степанович, Бы-
ков Иван Евтихиевич, Сидоровнин Алексей Геор-
гиевич, Бакиров Павел Севастьянович.

Многие из перечисленных священников и диа-
конов досоветского периода истории начинали слу-
жить здесь простыми псаломщиками.

В настоящее время в составе причта состоят: на-
стоятель, протоиерей – о.Владимир (Гарасим), ми-
трофорный протоиерей о.Леонид (Лемачко), игумен 
о.Дионисий (Строев), иерей о.Андрей (Алексан-
дров), псаломщик – Шейко Мария Николаевна, ре-
гент церковного хора Савельева Ольга Николаевна, 
обе эти женщины – дочери священника о.Николая 
(Савельева).
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