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Владимир  КУТИЩЕВ

Уральская епархия. 
Предыстория.

31 января 2021 года будет отмечаться 
тридцатилетний юбилей возрожденной Уральской епархии. 

Накануне замечательного события попытаемся вспомнить и представить 
краткую историю укоренению православия  на уральских землях.

Земли Яицкого, а в последствии 
Уральского, казачьего войска послу-
жившие основой для создания в 1868 
году Уральской области состояли пер-
воначально в церковном подчинении 
Казанской епархии.

Хотя процесс укоренения каза-
чьего населения на берегах реки Яик 
(Урал) завершился уже в XVI столе-
тии, больших поселений было мало, 
равно, как и православных храмов. 

Карта земель Оренбургского, 
Уральского и Башкирского 
казачьих войск. 1858 год.
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Среди уральских (яицких) казаков существует старинная легенда об окончательном опре-
делении места для казачьей столицы - Яицкого городка (Уральска). В записи известного ураль-
ского писателя-казака Иоасафа Игнатьевича Железнова она повествует, что плыли казаки по реке 
Яику (Уралу) «...навстречу им попался старец, плывет в маленькой лодочке один-одинешенек, 
гребет на одно весельце. Старец, такой древний, важный, благолепный, в белом клобуке с кре-
стом на лбу. Съехались казаки и старец; поздоровались. Казаки говорят:

- Отче святой! – задумали мы перенести город с места на другое. Начинать ли нам это 
дело? Дай совет.

Старец спросил их, куда они хотят перенести город. Казаки указали Чаган реку. Тогда 
старец говорит им:

- Не был я на том месте, а знаю, что оно хорошо, к поселению удобно, лугами всякими 
угодиями богато».

Явление Алексия Митрополита Яицким казакам. Художник - Сайбель С.
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Досоветский исследователь истории уральского(яицкого) казачества Ахилл Бонифатие-
вич Карпов в своем труде «Уральцы» указывает, что время построения первой церкви в Яицком 
городке можно отнести к 1614 – 1620 гг. т. е. ко времени возвращения казаков из московского 
похода. Он полагал, что этой церковью была Михайло-Архангельская, ставшая со временем со-
бором.

Предполагаемый вид Яицкого городка начала XVIII века. Художник - Вафеев Р.
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Чуть позже в городке была построена 
церковь во имя Алексия митрополита Мо-
сковского, а еще позднее - две церкви – во имя 
апостолов Петра и Павла и Преображения Го-
сподня.

Скученность построек городка приво-
дила к неоднократным обширным пожарам. 
После них городок обустраивался заново, вос-
станавливались и освящались церкви.

Казанская кафедра, находясь весьма 
далеко от Яицкого городка, старалась не упу-
скать из виду церковную жизнь казаков. Это 
касалось не только благословения на устрой-
ство, обновление и освящение храмов, но и 
служения здесь самих священников.

Известно, что первые священнослужи-
тели в этих местах избирались самими каза-
ками и войско обеспечивало их содержание. 
Однако, в 1688 году Яицкое войско получило 
грамоту от Казанского Митрополита Адриа-
на с требованием немедленной выдачи ему 
священников Петра и Андриана, как им не 
утвержденных. Не оставляли вниманием каза-
ков и последующие казанские архиереи, счи-
тая войско зараженным расколом.

В XVIII веке особо пристальное внима-
ние на яицких казаков обращал Казанский ар-
хиепископ Лука (Конашевич). Следил за под-
новлением и постройкой храмов, боролся с 
казачьей традицией избирать священнослужи-
телей для своих церквей, пытался ограничить 
самостоятельность и автономность местного 
протопопа.

Своенравность казаков была не по душе 
архиерею, ведь сравнительно еще недавно ка-
заки решением своего Круга и атамана казни-
ли неугодного священника, утопив его, или, 
как написано в документах тех лет, «пригово-
рили посадить в воду».

Карпов Ахилл Бонифатьевич  (1867-1911).

Лука (Конашевич) – епископ Казанский.



37

С мыслью ознакомиться с положением 
дел в войске он даже посетил Яицкий городок 
в июле 1746 года. Владыка «…состоящие в тех 
тамошних городках церкви осматривал со всею 
церковною утварью и как в том, так и между цер-
ковнослужителями ни в чем, кроме настоящаго 
церковнаго чиноположения никакой противно-
сти и непорядка не усмотрел, при сем же в неко-
торых церквях и в служении был, и по отбытии 
своем оставил их с благословением».

В 1773 году казачья столица Яицкий го-
родок стал центром обширнейшего восстания 
против центральной власти Российской импе-
рии. Появился вождь – донской казак Емельян 
Пугачев, именовавший себя Императором Пе-
тром III. До начала ХХ века в городе еще сохра-
нялся «дворец императора». Восстание потер-
пело неудачу, Пугачев был схвачен. Из Яицкого 
городка в Симбирск конвоем пленника коман-
довал генерал-поручик Александр Васильевич 
Суворов.

Емельян Иванович Пугачев в тюрьме. 
Портрет, приложенный к изданию «Истории 

пугачёвского бунта» А. С. Пушкина, 1834.

Пугачевский «дворец» в Яицком городке – Уральске.  Рисунок В. Г. Короленко.
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Шевченко Т. Г.  Суворов отправляет Пугачева в Москву. Эскиз, 1841-42 гг.

Пугачёв под конвоем. Гравюра XVIII века.



39

Кратковременно, с 1791 по 1795 гг. Уральское казачье войско, переименованное из 
Яицкого по указу Екатерины II, со своими церквями было причислено в духовном отношении к 
Астраханской епархии.

В 1795 году было вновь возвращено под управление Казанского епископа, а в 1817 году 
перешло под управление, вновь созданной в 1799 году, Оренбургской епархии.

Яицкие казаки в походе. (Швейцарский поход Суворова А. В. 1799 г.). 
Художник Гесс К. А. Г., 1799 г.
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Михайло-Архангельский собор в г. Уральске. 
(Церковь и алтарные помещения построены в XVIII в.). 

Единоверческая Казанско-Богородицкая церковь в г. Уральске 
(разрушена в 30-х гг. ХХ в.). Художник – Вафеев Р. 
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На момент причисления к этой епархии на территории Уральского казачьего войска было 
всего 6 церквей: три в Уральске, по одной в Сакмарском и Илекском городках и одна церковь в 
Калмыковской крепости. Зато здесь же в изобилии находились старообрядческие молитвенные 
дома, скиты, среди которых были знаменитые Сергиевский, Садовский и Бударинский, а в са-
мом Уральске находился оплот старой веры – Успенская часовня.

С воцарением императора Николая I усилилась борьба со старообрядчеством. В числе 
одного из ее направлений было строительство новых церквей.

Летом 1829 года епископ Оренбургский и Уфимский Аркадий, объезжая епархию, посе-
тил земли Уральского казачьего войска. Он остался недоволен малым количеством храмов во-
обще и, в частности, отсутствием именно православных.

Первая православная церковь была устроена в одном из приспособленных помещений 
оренбургского батальона, расквартированного в городе для выполнения контроля за 
благонадежностью уральских казаков. 30 июня 1831 года она была освящена во имя Казанской 
иконы Божьей матери. Уральск обрел вторую Казанскую церковь.

Именной указ Императора № 4652 от 15 июня 1831 года «О дозволении Уральскому Ка-
зачьему Войску пользоваться правом вольной продажи вина и водок» вменял уральцам собран-
ные «винные» налоговые средства употребить в т. ч. на постройку 10 каменных церквей. В са-
мом Уральске были построены Крестовоздвиженская и Иоанно-Предтеченская единоверческие 
церкви и православный Александро-Невский собор.

Первая православная  церковь в Уральском казачьем войске 
Казанско-Богородицкая  в г. Уральске освящена 30 июня 1831 г.
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Православный Александро-Невский собор в г. Уральске (разрушен в 30-х гг. ХХ в.). 
Художник - Вафеев Р.

Проект Иоанно-Предтеченской 
церкви в г. Уральске.
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Наиболее активным борцом со старообрядчеством стал 
вновь назначенный в 1857 году атаман полковник Столыпин 
Аркадий Дмитриевич.

Свои активные действия в части борьбы со старообряд-
цами Столыпин объяснял в письме Толстому А. П. так: «Я был 
назначен командовать Уральским казачьим войском осенью 1857 
года и тут же заметил, что раскол есть главное препятствие как в 
образовании, так и в дисциплине – без коей ни на одно войско 
в мире Правительство не может надеяться, - я начал заниматься 
этим важным вопросом».

Оренбургской и Уральской администрациям приходилось 
спешить, ведь на фоне общего давления на староверов по всему 
государству, наличие на территории войска Сергиевского, Бу-
даринского, Садовского и других скитов в глазах императора, 
Синода и правительства могло показаться бездействием и могло 
повлечь гнев и отставки. В дополнение к этому пугало растущее 
влияние Белокриницкой иерархии. Поэтому скорейшей задачей 
ставилась ликвидация скитов путем присоединения их к едино-
верию.

В это время в недрах уральского старообрядчества вновь появилось желание построить 
новые храмы по сути староверческие, но на определенных условиях подчиняющиеся местному 
архиерею. Посредником для связи между новообразующейся церковной общиной и архиереем  
казаки предложили стать наказному атаману и войсковой канцелярии.

Столыпин сразу же оценил это предложение, 
как очень выгодное с точки зрения удержания старо-
обрядцев от перехода в беспоповщину или примыка-
нию к Белокриницкому согласию и одобрил постройку 
новых церквей. Опасаясь быть непонятым, он писал 
обер-прокурору Синода графу Толстому А. П.: «Если 
же церковь не будет разрешена, произойдет огромное 
зло: в 1-х почти все войско из поповщинской ереси пе-
рейдет в безпоповщинскую, лишась последней надеж-
ды, во 2-х с каждым днем всякие лжепопы Австрийска-
го посвящения усилятся, влияние их уже было заметно 
в словах некоторых казаков...».

Атаман в своем рвении добился значительных 
успехов. Наиважнейшим являлось закрытие авторитет-
нейшего Сергиевского скита и превращения его в Ни-
колаевскую единоверческую обитель. Были закрыты 
еще почти десяток мужских и женских скитов.

Наказной атаман 
Уральского казачьего войска  

генерал-майор  
Столыпин А. Д. 

Епископ Оренбургский и 
Уральский Антоний (Радонежский). 

Правил 1858-62 гг.
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В самом Уральске, а также в Илецком и Сакмарском городках атаман, с согласия епископа 
Оренбургского и Уральского Антония II и Синода, разрешил построить церкви на особых пра-
вах. В Уральске эту церковь освятили в честь Николы Чудотворца.

В гражданской части своей деятельности атаман боролся со староверием путем оживле-
ния культурной жизни и строительства школ. 

В 1859 году в Уральске была открыта частная духовная школа, преобразованная 30 сентя-
бря 1863 года в единоверческое духовное училище.

При атамане Столыпине недалеко от Уральска началось строительство монастырских 
строений в местности, которая называется «Сутягин остров». Там в 1866 году обосновались 
монахи упраздненного Сергиевского скита. Новая обитель стала именоваться Николаевский 
единоверческий мужской монастырь.

В 1868 году, путем присоединения к казачьим землям огромного пространства заураль-
ной территории, была образована Уральская область. В делах духовных вновь созданная область 
также продолжала подчиняться Оренбургской епархии.

С 1871 года ежегодным крестным ходом в Уральск приносилась особо чтимая в Повол-
жье, Башкирии и Оренбуржье Табынская икона Божьей Матери. По пути следования, в Уральск 

Никольская единоверческая церковь в г. Уральске (разрушена в 30-х гг. ХХ в.). 
Художник – Вафеев Р.
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и из него, крестный ход, посещая поселки, делал 
специальные остановки, чтобы жители могли по-
клониться святыне. Уральское духовенство и го-
рожане выходили из города за несколько киломе-
тров, почитая за честь включиться в крестный ход. 
Эту традицию прервали события 1917 года и на-
чавшаяся Гражданская война.

С середины 1880 года неподалеку от 
Уральска начала обустраиваться Покровско-
Богородицкая единоверческая женская община. 

Уральское единоверческое духовное училище. 
На заднем плане – Петропавловская церковь. 

Табынская икона Божьей Матери. 
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Усилиями Священного Синода, 
Оренбургской духовной консистории, 
Уральской администрации, духовенства и 
мирян строились новые храмы, открывались 
школы грамоты и церковно-приходские 
школы. К началу ХХ века только на казачьих 
землях стояло уже около 70 храмов, 53 из 
них были построены во второй половине 
XIX века.

30 августа 1889 года был освящен 
Августейший подарок Уральскому казачье-
му войску походная полотняная церковь 
во имя Николая Чудотворца. Церковь, ее 
убранство и утварь были заказаны лично 
Императором Александром III.

Проект фасада Покровско-Богородицкой церкви 
единоверческого женского монастыря в г. Уральске. 

(1875 г.). 

Николаевская походная походная церковь. 31 июля 1891 года.
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Позднее, в 90-х годах XIX века, чтобы царский подарок не ветшал и изнашивался, для церк-
ви было построено специальное каменное здание.

В 1889 году уральская общественность решила начать сбор средств на написание иконы 
Николая Чудотворца Мирликийскаго в память 25-летия сражения уральских казаков с почти 
стократно превосходящим кокандским войском. Под покровом Святителя Николая  6 декабря 
1864 года казаки вышли из боя. Икона была освящена в мае 1893 года и помещена в боковом 
приделе Святителя Николая Чудотворца Михайло-Архангельского собора. В настоящее время 
она находится в храме Христа Спасителя в г. Уральске.

Свято-Никольская (походная) церковь в г. Уральске. Современный вид.
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Летом 1891 года Уральск посетил наследник-цесаревич Великий князь Николай Алексан-
дрович Романов, будущий Император Российской империи Николай II.

30 июля 1891 года цесаревич прибыл «…к освящению вновь построенной земледель-
ческой школы и домовой при ней церкви. Преосвященный Макарий, епископ Оренбургский и 
Уральский, освящавший новый Божий храм, с крестом и святою водою, сопутствуемый Цесаре-
вичем и всеми присутствующими, окропил все комнаты новаго училища. Уральск обрел Флоро-
Лаврскую церковь.

31 июля 1891 года он принял участие в закладке храма Христа Спасителя.

Икона Святителя и  Чудотворца Николая 
Мирликийскаго, сооруженная в память 

25-летия боя под Иканом.

Икона страстотерпца и мученика Николая II, 
заказанная в 2016 году потомками уральских казаков 

специально для Михайло-Архангельского собора 
в г. Уральске в память 125-летия  посещения 

Уральского казачьего войска 
его Августейшим атаманом в 1891 году.

Мемориальная доска в память закладки храма 
Христа Спасителя при участии страстотерпца 

и мученика Николая II 31 июля 1891 года. 
Освящена 14 августа 2016 года. 
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«Поднявшись по устланной красным сукном каменной лестнице на площадку, Цесаре-
вич стал под уготованный для Него и свиты шатер и по окончании богослужения благоговейно 
вложил в строющиеся стены собора большую серебряную доску с надписью, увековечивающей 
знаменательное событие в истории войска: «Лета 1891, июля 31 дня, в царствование Государя 
Императора Александра III на сем месте Его Императорским Высочеством Государем Наслед-
ником Цесаревичем Николаем Александровичем, Августейшим Атаманом всех казачьих войск, 
собственноручно заложен храм сей Христа Спасителя, созидаемый Уральским войском в память 
истекшаго 300-летия (1591 – 1891) службы Уральскаго казачьяго войска Царю и Отечеству».

Флоро-Лаврская церковь в стенах Уральской войсковой сельскохозяйственной школы.

Закладка храма Христа Спасителя цесаревичем Николаем Александровичем 
(Романовым) 31 июля 1891 г.
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Инструменты, которыми работал Цесаревич Николай Александрович (Романов) 
при закладке храма Христа Спасителя в г. Уральске 31 июля 1891 г.

Храм Христа Спасителя в г. Уральске.
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Конец ХІХ века ознаменовался началом актив-
ного церковного строительства в зауральной части 
Уральской области. Оно еще более активизирова-
лось с притоком православного населения, вызван-
ного государственными реформами под руковод-
ством Столыпина П. А., сына бывшего уральского
атамана-реформатора Столыпина А. Д. В свя-
зи с недостатком у переселенцев молитвенных до-
мов и церквей, на первых порах на их территории 
служили причты походных церквей.

Большая часть церквей была открыта при 
управлении Уральскими областью и казачьим во-
йском генерал-майором Николаем Николаевичем 
Шиповым.

При этом атамане свою домовую церковь во 
имя Введения в храм Пресвятой Богородицы обре-
ла Уральская войсковая женская гимназия.

Особое внимание епархиального руковод-
ства было обращено на устройство церковных 
школ. Церковь, наряду с воспитанием народной 
нравственности и поднятием духовности, несла в 
народ грамотность.

Наказной атаман Уральского казачьего 
войска и военный губернатор Уральской 

области генерал-майор Шипов Н. Н.

Введенско-Богородицкая церковь в Уральской войсковой женской гимназии. 
Почтовая открытка начала ХХ века.
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Растущее христианское население обла-
сти, интенсивное церковное строительство за-
ставляли задуматься о более тесном контакте с 
епископской кафедрой или перенесении ее на 
уральскую землю.

Еще в 1901 году наказной атаман Ураль-
ского казачьего войска генерал-лейтенант Став-
ровский К. Н. во Всеподданейшем отчете вы-
сказал пожелание о необходимости создания в 
Уральской области епископской кафедры – ви-
карианства. В апреле 1905 года он обратился в 
военное министерство и к Преосвященному Ио-
акиму епископу Оренбургскому и Уральскому с 
пожеланием открыть в Уральске кафедру викар-
ного епископа, сообщив при этом, что уральцы 
имеют возможность за свой счет его содержать.

В ответе на последовавший из Военного 
министерства и Синода запрос епископ Иоаким 
высказался положительно о создания в Уральске 
викарианства.

Празднование Пасхи в Трекинской станице. Художник Смирнов Н.

Наказной атаман Уральского казачьего 
войска и военный губернатор Уральской 

области генерал-майор Ставровский К. Н.
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Однако, жизнь распорядилась иначе. 
7 ноября 1908 года духовенство и храмы Уральской 

области была выделены из состава Оренбургской епархии 
и причислены к Николаевскому викарианству Самарской 
епархии. Правящим архиереем стал епископ Тихон (Обо-
ленский Иван Иванович).

5 октября 1916 года на основе Уральского викариан-
ства была создана Уральская и Николаевская епархия под 
руководством все того же епископа Тихона.

Епископ Тихон родился в 1856 году. Учился в Там-
бовской духовной семинарии, из пятого класса которой 
поступил на медицинский факультет Казанского универ-
ситета. Более восьми лет работал уездным врачем. В 1890 
году поступил вольнослушателем в Санкт-Петербургскую 
духовную академию, где в том же году был подстрижен в 
монашество, а затем рукоположен в иеромонаха. 20 дека-
бря 1891 года о. Тихон был назначен настоятелем Спасо-
Преображенского единоверческого монастыря в Самар-
ской губернии и возведен в сан архимандрита. 14 января 
1901 года был хиротонисан во Епископа Николаевского, 
викария Самарской епархии. В 1917-18 годах был членом 
Поместного Собора от духовенства Уральской области. В 1918 году возведен в сан архиеписко-
па. В 1923 году вошел в состав Священного Синода при Патриархе Тихоне. В 1924 году возведен 
в сан митрополита. Скончался 8 мая 1926 года в Москве.

С 1918 по 1920 гг. по территории епархии прокатилась кровавая Гражданская война. 
Опустошенная войной и эпидемиями Уральская губерния уже не могла обеспечить производ-
ство необходимого продовольствия. Начался голод. Масштабы его были огромны. Население 
дошло до нечеловеческого состояния, поедались кошки, собаки, воровались и поедались трупы 
людей, развилось людоедство. В 1921 году, к начавшемуся еще в 1918 году тифу, прибавилась 
холера. Болезни косили, не разбираясь ни в чинах, ни в вероисповеданиях. В Покровском жен-
ском монастыре только за март и первую половину апреля 1920 года умерли шесть послушниц 
и монахинь. Обескровленная за годы войны медицина, отсутствие персонала и лекарств делали 
свое дело, смертность превысила все мыслимые пределы. Советская власть оказалась бессильной 
против эпидемий.

С началом боевых действий гражданской войны Уральский клир понес первые жертвы. 
21 апреля 1918 года от рук красноармейцев погиб священник Пророко-Ильинской церкви Зе-
леновского поселка Каменской станицы Щеткин Григорий Васильевич. Отец Григорий был 
убит на пороге храма, оберегая укрывавшихся там прихожан – женщин, детей и немощных 
стариков.

Епископ Тихон (Оболенский).
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В 1919 году были убиты священники Балалаев 
Николай Варфоломеевич, Дынников Георгий Фи-
липпович, Изумрудов Александр Петрович, Макаров 
Алексей Николаевич и Флоров Николай Степанович.

Вплоть до 1922 года, хотя формально правящим 
епископом оставался Тихон, основная забота по управле-
нию духовными делами в епархии легла на благочинного 
Уральских церквей протоиерея Иоанно-Предтеченской 
церкви города Уральска Голунова Михаила Фокиевича.

Именно ему вменили власти сопротивление изъя-
тиям церковного имущества и осудили на содержание в 
тюрьме со строгой изоляцией.

В 1923 году к управлению епархией был поставлен 
епископ Вольский Петр (Соколов Павел Иоаннович). 
Архиерей с первых дней своего недолгого правления 
требовал публичного покаяния от уклонившихся в об-
новленчество священников и диаконов. Уже в июне все 
саратовские священники (за очень малым исключением) 
вновь обрели тихоновскую ориентацию в православии. 
Владыке подтвердили свою верность духовенство и ми-
ряне Уральской, Пензенской, Самарской и Астраханской 
епархий. Победа архиерея над обновленческим расколом 
была столь успешна и очевидна, что в том же году он был 
арестован Саратовским ОГПУ и осужден 7 декабря к 
трем годам заключения в Соловецких лагерях по обвине-
нию в возбуждении верующих против советской власти. 
С 1930 года – епископ, а с 1933 – архиепископ Сталин-
градский. В 1935 году в течение полугода содержался в 
тюрьме по обвинению в антисоветской деятельности. 
По освобождению из тюрьмы, в конце года назначен на 
Воронежскую кафедру, а в октябре 1936 – на Петров-
скую и вскоре арестован. 12 февраля 1937 года закрытым 
заседанием специальной коллегии областного суда при-
говорен к пяти годам лагерей и трем годам поражения в 
правах. Умер 16 мая 1937 года, находясь в заключении.

После недолгого правления епископа Петра поч-
ти два года уральцы были без законного архиерея. В от-
сутствии духовного ориентира обновленчество начало 
выпестовывать своих последователей в среде Уральского 
клира и прихожан. Одним из проводников православно-

Протоиерей Голунов Михаил 
Фокиевич.

Епископ Петр
(Соколов).
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го раскола стал некогда очень уважаемый миссионер и настоятель храма Христа Спасителя в г. 
Уральске Георгий Львович Крашенинников. О. Георгий уклонился в обновленчество, став благо-
чинным города Уральска после ареста о. Михаила (Голунова), в конце 1922 года.

Возглавив руководство церковной жизнью после о. Михаила, он повел себя неожиданно. 
Поставив перед собой целью обратить уральские приходы в обновленческие, довольно быстро 
потерял авторитет среди верующих. Дальнейшие его действия, в частности, проведение 24 ян-
варя 1924 года собрания по случаю кончины Ленина и решение провести кружечный сбор в его 
память, привели к тому, что верующие на собрании 25 августа решили изгнать его. Собравшие-
ся предлагали организовать прошение, чтобы вернуть осужденного Голунова, «...ибо Голунова, 
сам Тихон признал достойным сана священника».  Немаловажную роль в отрешении о. Георгия 
сыграли критические выступления священников Белугина Г. Е. и Левшина М. А., незадолго до 
собрания побывавших в обновленческом Синоде, а также посетивших Патриарха Тихона. Они 
однозначно стояли на позициях «тихоновщины», так называла последователей Патриарха Ти-
хона советская пропаганда.

Необходимость в срочном назначении правящего епископа подтверждал своим письмом 
от 20 октября 1925 года в адрес Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Крутицкого Пе-
тра благочинный г. Уральска протоиерей Геннадий Белугин. О. Геннадий, ходатайствуя о назна-
чении епископа на Уральскую кафедру, писал: «Верующим хочется поскорее видеть своего епи-
скопа на месте, так как обновленческий еп. Михаил (Постников) разбивает умы наших верую-
щих, что «никакой епископ не приедет», «я есть законный епископ для Уральской епархии».

С 1926 года епархия стала именоваться Уральской и Покровской. 

Настоятель Крестовоздвиженской церкви в Уральске о. Митрофан (Левшин). 
Расстрелян 2 октября 1938 г.
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Править епархией был поставлен епископ Павел (Павлов-
ский Петр Андреевич). Владыка родился в 1865 году в семье пса-
ломщика. В 1885 году по окончании Архангельской духовной се-
минарии был рукоположен во священника. В 1915 году пострижен 
в монашество, в том же году возведен в сан архимандрита. В 1917 
году хиротонисан во епископа Пинежского, викария Архангель-
ской епархии. В 1920 году арестован за «контрреволюционную 
деятельность». 30 января 1921 года Московским ревтрибуналом 
приговорен к расстрелу, но в связи с амнистией ВЦИК (от 2 но-
ября 1920 г.) наказание было заменено пятью годами тюрьмы. В 
1926 году в течение месяца управлял Тверской епархией, а с мая 
того же года – епископ Уральский и Покровский. В 1929 -1931 г.г. 
управлял Челябинской, а потом Красноярской епархиями. С 1933 
года – архиепископ Красноярский, затем Иркутский. 16 сентября 
1937 года арестован, а 24 ноября был расстрелян.

В период нахождения епископа Павла на Уральской кафедре 
власти повели мощное наступление на Церковь путем пестования 
обновленчества среди Уральского православия, очернения служащего духовенства, проведения 
массовой предварительной агитации, направленной на закрытие и разрушение храмов. Начал-
ся тайный сбор материалов для громких судебных процессов против духовенства и прихожан. 
Только чудо спасло Владыку Павла от расправы.

С конца февраля 1929 года епархией стал править епископ Иоанн (Братолюбов Сергей 
Васильевич). Он родился в 1882 году. Окончил Казанское духовное училище, семинарию а в 

1906 году Казанскую духовную академию со степенью кандидата 
богословия. В 1907 году подстрижен в монахи, в том же году руко-
положен сначала в иеродиакона, а затем в иеромонаха. В 1923 году 
хиротонисан в епископа Березовского, викария Тобольской епар-
хии. Активный борец с обновленчеством. С 1924 по начало 1929 
года управлял Тобольской, а затем Иркутской епархиями, был епи-
скопом Воткинским,  Суздальским, а затем Шацким. С 27 февраля 
1929 года епископ Уральский и Покровский. С августа 1930 года 
епископ Курганский, викарий Тобольской епархии. В 1931 году 
арестован якобы за членство в «к/р церковно-монархической 
повстанческой организации «Союз Спасения России». В 1932 
году осужден к пяти годам заключения в концлагере. По отбытии 
наказания был вновь арестован 16 октября 1937 года. 29 ноября 
осужден к десяти годам лишения свободы «за контрреволюцион-
ную агитацию». 9 февраля 1943 года был досрочно освобожден 
в связи Директивой НКВД от 23 октября 1942 года № 467, сло-
жившейся вокруг Церкви в годы Великой Отечественной войны. 

Епископ Павел 
(Павловский).

Епископ Иоанн 
(Братолюбов).



57

С июня 1943 года – епископ Сарапульский. С ноя-
бря того же года – архиепископ Ижевский и Удмурт-
ский. С 1945 года архиепископ Уфимский и Башкир-
ский. С 1953 года возглавлял Ульяновскую кафедру. 
В 1959 году уволен на покой. Скончался 27 февраля 
1968 года в г. Ульяновске. 

Его правление пришлось на самый пик работы 
следователей ОГПУ по выявлению «церковной кон-
трреволюции» и арестам священнослужителей. Епи-
скоп Иоанн не пострадал, хотя следствие делало все, 
чтобы уличить архиерея в противозаконных действи-
ях. ОГПУ была необходима знаковая и известная лич-
ность в православии, чтобы «сделать» ее идейным 
лидером антисоветчины и контрреволюции. Таким 
человеком стал епископ Тутаевский, викарий Ярос-
лавской епархии Вениамин (Воскресенский Василий 
Константинович), находившийся в это время в ссыл-
ке в удаленном поселке Уральского округа. Видимо, 
именно арест епископа Вениамина спас от расправы 
епископа Иоанна.

Епископ Вениамин, осужденный в Уральске 
властями к десяти годам лишения свободы и умер-
ший в заключении, Юбилейным Архиерейским 

Священник Ерофеев Садок Гордеевич, епископ Вениамин (Воскресенский), 
cвященник Ерофеев Александр Пименович в Уральской тюрьме.

Епископ Вениамин 
(Воскресенский Василий 

Константинович).
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собором Русской православной церкви 13-16 августа 
2000 года причислен к лику святых новомучеников и ис-
поведников Российских. 

Помимо арестов и судов над духовенством и ми-
рянами церкви лишились колоколов, а многие вообще 
были закрыты.

В течение года после Епископа Иоанна с 26 авгу-
ста 1930 по середину августа 1931 года епархией правил 
Епископ Памфил (Лясковский Петр Александрович).

Он родился в 1883 году в Волынской губернии в 
семье священника. Окончил духовное училище, Волын-
скую духовную семинарию и в 1907 году Московскую 
духовную академию. Кандидат богословия. В 1911 году 
подстрижен в монашество и рукоположен в иеродиако-
на, а через несколько дней рукоположен в иеромонаха. 
В 1912 году возведен в сан архимандрита. Служил рек-
тором Полтавской духовной семинарии. В 1922 году 
хиротонисан во епископа Стародубского, викария Чер-
ниговской епархии. С 1923 по 1926 год был в ссылке в 
Вятской губернии. С марта 1928 года – епископ Богу-
чарский, викарий Воронежской епархии. После Уральска в течение года был епископом Чебок-

сарским, а с 20 октября 1932 года – епископ Подольский, за-
тем Курский. С 11 августа 1933 года епископ Краснодарский 
и Кубанский. 

В Краснодаре местными властями, органами НКВД и 
обновленцами началась травля Владыки. В его окружение вне-
дрялись в изобилии всевозможные соглядатаи и информаторы, 
в том числе находящиеся в священном сане. Чинились всевоз-
можные бытовые препятствия. Владыку стали переселять из 
одной квартиры в другую. В конце его поселили в доме одно-
го из священнослужителей, который подозревался в связях с 
НКВД. 

Владыка предчувствовал скорую смерть, говоря, что она 
будет от удушения.

Его нашли утром 23 января 1936 года  повешенным на 
дереве в саду дома, где квартировался. По официальной вер-
сии он окончил жизнь самоубийством во время острого пси-
хического припадка. «Монахиня Варвара публично укоряла 
диакона, хозяина дома, у которого жил владыка: «Бог с тебя 
спросит!»; тот возражал: «Я что ли его убил?». А она: «Ты 

Икона священномученик 
Вениамин (Воскресенский Василий 

Константинович).

Епископ Памфил 
(Лясковский).
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сделал хуже: зная, что его задушили, ты не сказал об этом и тем 
поддержал поношение епископского сана». Умирая, диакон ис-
поведовался, что не может умереть с таким грехом: он слышал 
все, что происходило за стеной, но не сказал, т. к. ему пригрози-
ли, что и с ним будет то же самое.

«Церковь отказалась хоронить «самоубийцу». Однако 
народ не верил официальной версии, шумел, один верующий 
высказал намерение взять тело владыки в свой дом. Тогда тело 
епископа Памфила перенесли в Феодоровский придел Георги-
евского храма. Духовенство отказалось совершать отпевание, 
лишь самый младший священник отец Иоанн согласился совер-
шить чин погребения «монаха Памфила». Трудами и чаяниями 
последователя Владыки, его стали поминать и поминают, как 
епископа. В 2009 году на пожертвования горожан на его могиле 
возведена часовня.

Последним правящим архиереем у уральцев был епископ 
Модест (Никитин Тихон Николаевич). Родился в 1867 году в семье диакона в городе Воронеже. 
Там же окончил духовное училище и семинарию. В священнический сан рукоположен был в 1891 
году. В 1903 году закончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. 
В 1907 году принял монашеский постриг. Через год возведен в сан архимандрита. Являлся насто-
ятелем Московского Знаменского монастыря, благочинным монастырей Московской епархии, 
наблюдателем церковно-приходских школ. В 1913 году хиротонисан во епископа Верейского, ви-
кария Московской епархии. С этого же времени являлся настоятелем Московского Покровско-
го монастыря, председателем Московского миссионерского общества, председателем комитета 
по обеспечению раненых воинов и заведующим Московскими пастырскими курсами. Последняя 
должность напрямую связывала Владыку с Уральской областью, поскольку несколько выпускников 
этих курсов служили здесь священниками. В 1917 года – епископ Усть-Медведицкий и Хоперский. 
В 1921 году – епископ Аксайский, викарий Донской епархии. В 1922 году уклонился в обновлен-
ческий раскол, став обновленческим архиепископом Ростовским-на-Дону. В 1922-1928 годах слу-
жил на разных кафедрах. С 1928 года – обновленческий митрополит Саратовский, в 1930-31 гг.
на кафедрах Псковской и Челябинской.

Поставлен на Уральскую епархию он был 18 октября 1931 года после того, как 3 июня 
принес покаяние за участие в обновленческом расколе. Его правление в Уральске закончилось в 
первых числах января 1933 года.

С августа 1933 года – епископ Вяземский. 17 марта 1936 возведен в сан архиепископа. 
В ноябре того же года назначен архиепископом Смоленским и Вяземским. 

Арестован 3 октября 1937 года. Решением тройки при УНКВД по Смоленской области 
от 20 ноября 1937 года приговорен по ст.ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР к высшей мере наказания 
– расстрелу  за «создание контрреволюционной организации церковников, проведение антисо-
ветской агитации». Расстрелян 2 декабря 1937 года.

Епископ Модест 
(Никитин).  
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Разрушение храмов, расправы над священнослужителями и активными мирянами, нарас-
тающая активность обновленческого раскола в православия сделали свое дело, с 1933 года епар-
хия перестала существовать.

Возможно, прогнозируя разгром епархии, для епископа Дмитровского, викария Москов-
ской епархии Серафима (Звездинского Николая Ивановича) местом ссылки был избран Запад-
ный Казахстан. В течение 1932-33 гг. он находился в городе Гурьеве, а в 1933-35 гг. в городе 
Уральске. Может быть, власти посчитали, что даже авторитет епископа не послужит епархиаль-
ному возрождению, а, возможно, в неосуществленных планах было начать новый виток глумле-
ния над православием, сделав Владыку лидером «антисоветского сопротивления».

26 августа 1937 года он был расстрелян в г. Омск. 
Особо способствовала уничтожению Уральской епархии, поддержанная местными вла-

стями и ОГПУ, новоявленная раскольническая Уральская обновленческая епархия.
Правда, и она просуществовала не дольше. Власти атеистов в середине 30-х годов уже не 

нужны были союзники для разгрома православных институтов. Вскоре и сами обновленцы были 
низвергнуты и подверглись репрессиям.

С самых первых лет советской власти Уральск и область были определены центральными 

Александро-Невский собор незадолго до пожара и последующего разрушения  в 1938 г.
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властями, как место ссылки для священнослужителей и 
монашества.

Многие, отбыв наказание, покидали уральскую 
землю, но были такие, кто оставался. 

На западе области, неподалеку от озера Баскун-
чак отбывал ссылку иеромонах, будущий преподобно-
мученик архимандрит Александро-Невской лавры г. Ле-
нинграда Лев (Егоров). 20 сентября 1937 года он был 
расстрелян в Кемеровской области. 

Еще одним исповедником, некогда отбывавшим 
ссылку в упомянутом поселке Каратюбе, является пре-
подобный архимандрит Георгий (Лавров). Он находил-
ся там в 1928-1931 годах. 

Оба архиерея и оба архимандрита канонизиро-
ваны в ликах новомучеников Российских Архиерейским 
Собором Русской Православной Церкви (13-16 августа 
2000 г.).

В 1922 году в Уральске отбывал ссылку будущий 
епископ Гдовский викарий Ленинградской епархии Ди-
митрий (Любимов). 3 сентября 1931 года был пригово-
рен к расстрелу с заменой на 10 лет тюремного заключе-
ния. Скончался в одиночной камере. Архиерейским собором Русской Православной Церкви за 
Рубежом канонизирован в лике священномученика в 1981 году.

Епископ Мосальский, викарий Калужской епархии Феодор (Маковецкий) был осужден 
к трем годам ссылки в Уральск, где 
скончался в 1925 году.

8 сентября 1937 года был рас-
стрелян в городе Гурьеве епископ Ве-
лижский викарий Полоцкой епархии 
Нектарий (Трезвинский).

Из числа монашествующих, 
расстрелянных богоборцами в наших 
местах необходимо помянуть: иеро-
монаха Анатолия (Навозова), рас-
стрелянного в апреле 1930 года и ие-
ромонаха Серафима (Сукач), монаха 
Варсонофия (Осеченко), схимомона-
хиню Марфу (Михайлову), монахиню 
Митрофанию (Шендецкую), расстре-

лянных в 1937 году.

Священномученик Серафим 
(Звездинский).

Преподобный архимандрит Георгий (Лавров). 
Тюремное фото 1928 г.
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За годы воинствующего атеизма многие десят-
ки священнослужителей и мирян понесли незаслужен-
ное наказание за Веру. По бывшей Уральской области 
пронесся смерч разрушений церквей, глумления над 
иконами. Только в досоветском Уральске и окрестно-
стях было два десятка православных и единоверческих 
церквей и два монастыря.

Накануне Великой Отечественной войны, в 
1940 году была закрыта последняя действующая цер-
ковь в городе Уральске - Спасо-Преображенская клад-
бищенская. Остатки церковного штата, включая пев-
чих и сторожа, были обвинены в контрреволюции и 
осуждены на различные сроки лишения свободы.

Вновь церковь была открыта для верующих 
только в конце ноября 1943 года. 

15 июня 1944 года газета «Приуральская прав-
да» опубликовала письмо Сталину, подписанное свя-
щенником Никифором Сальниковым: «Охваченные 
горячим патриотизмом и любовью к нашей священной 
Родине, воодушевленные славными победами Крас-
ной Армии и желая ускорить окончательный разгром 
немецких фашистов, верующие общины Преображен-
ской церкви города Уральска внесли на строительство 
танковой колонны имени Дмитрия Донского 40000 
рублей и я, священник данной церкви Сальников Ни-
кифор Исидорович внес из своих личных сбережений 
65 тысяч рублей».

Там же было опубликован ответ Сталина: «Бла-
годарю верующих общины Преображенской церкви 
города Уральска и лично Вас, Никифор Исидорович за 
заботу о бронетанковых силах Красной Армии.

Примите мой привет и благодарность Красной 
Армии».

5 ноября 1944 года газета опубликовала новое 
письмо Сталину, подписанное священником Никифо-
ром Сальниковым и церковным старостой Лариони-
чевым Тимофеем Ильичем.

«Верховному Главнокомандующему Маршалу 
Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Стали-
ну!

Преподобный архимандрит 
Георгий (Лавров).

Епископ Велижский
(Трезвинский).
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Дорогой Иосиф Виссарионович! Верующие Преображенской церкви города Уральска, 
воодушевленные Вашими благодарственными телеграммами за наше участие в создании танко-
вых сил Красной Армии, в дополнение к ранее внесенным 205 тысячам 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 оружия и скорейший разгром фашистских су-
постатов и изгнание их из родной русской земли и за Вас, Великий полководец, и за всех воинов 
Красной Армии». 

В том же номере газеты был помещен ответ Сталина.
«Уральск, священнику Преображенской церкви Никифору Сальникову, церковному 

старосте Ларионичеву Тимофею Ильичу.

Спасо-Преображенская церковь в г. Уральске.
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Крест на кануне в Спасо-Преображенской церкви г. Уральска. (Предположительно, 
ранее находился в разрушенном Александро-Невском соборе).
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Икона преподобного Серафима Саровского с частицей от камня, 
на котором он молился в Спасо-Преображенской церкви г. Уральска.
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Прошу передать верующим и духовенству Преоб-
раженской церкви города Уральска, дополнительно со-
бравшим сто тысяч рублей на строительство танков, мой 
привет и благодарность Красной Армии.  И. Сталин». 

В 1943-44 гг. в Спасо-Преображенской церкви 
настоятелю о. Никифору сослужил ссыльный иеромонах 
Даниил (Фомин Дмитрий Кириллович). 

Тяготы, принесенные войной, заставили власть 
вновь вспомнить о религии. Для обеспечения молитвен-
ного успокоения городского населения в 1943 году вновь 
был открыт Михайло-Архангельский собор в Уральске. 

Начиная с 1946 года Уральск посещал архиепископ 
Алма-Атинский и Казахстанский Николай (Могилев-
ский).

Сохранилось фото, сделанное во дворе дома Ев-
докии Ивановны Парфёновой (Багайдиной) по ули-
це Почиталина, дом №5 (теперь – Ескалиева, 7), где в 
центре стоят Владыка Николай и настоятель собора 
о. Лукиан (Кресюк).

Иеромонах Даниил 
(Фомин Дмитрий Кириллович).

Владыка Николай (Могилевский) во дворе дома Парфёновой (Багайдиной) Е. И.



67

К концу 50-х годов над собором опять сгустились тучи воинствующего атеизма. В мест-
ной газете начали печатать письма отдельных горожан, требующих его закрытия, поскольку две 
церкви в городе – это слишком много. Началась кампания по дискредитации соборного причта, 
актива прихожан и религии вообще.

Угроза закрытия стала явной в начале 1962 года. Напрасно верующие в своем письме 
уполномоченному по делам религий писали: - Мы старики, потерявшие по два и три сына на за-
щите Родины, только находим свое утешение в своем соборе. Власть была непреклонна, собор 
закрыли.

Настоятель Михайло-Архангельского собора о.Александр (Вышковский) 
и 2-й священник о. Владимир (Рожков). Середина 50-х гг. ХХ века.
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Митрополит  Алма-Атинский  и 
Казахстанский  Иосиф  (Чернов).

В 1950 г.  по  инициативе  и  попечением 
протоиерея Спасо-Преображенской церкви 

о. Иоанна (Зорина) был сооружен 
памятник воинам, погибшим во время  

Великой Отечественной войны.

Вновь на долгие годы кладбищенская Спасо-Преображенская церковь осталась един-
ственным действующим храмом в городе Уральске.

Новые веяния конца 80-х годов ХХ века во внешней и внутренней политике страны вы-
нудили коммунистическое руководство на всех уровнях власти пересмотреть свое отношение 
к одному из задекларированных пунктов Конституции государства СССР – свободе совести. 
К тому самому пункту, формально существовавшему на всем протяжении существования совет-
ского государства. По всему Советскому Союзу начала ослабевать антирелигиозная пропаганда, 
здания церквей начали возвращаться верующим.
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Протоиерей  Котов Николай Семенович (1913-1989). 
Спасо-Преображенская церковь,  г. Уральск.

Епископ Ириней (Середний) в Уральской Спасо-Преображенской церкви.
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В 1988 году, в год празднования 1000-летия крещения 
Руси, усилиями священнослужителей Уральска, Алма-Аты 
и уральскими верующими дело передачи собора под крыло 
Русской православной церкви начало двигаться в положи-
тельном направлении.

В начале 1989 года Михайло-Архангельский собор  в 
Уральске был возвращен Церкви. 23 апреля 1989 года он был 
вновь освящен Епископом Алма-Атинским и Казахстанским 
Евсевием (Саввиным).

Такова предыстория воссоздания Уральской епархии.

Вчитываясь в скупые строчки биографий, всматри-
ваясь в даты, невольно ощущаешь себя, если не участни-
ком, то соглядатаем событий тех лет. В биографиях ар-
хиереев, словно в зеркале, видишь все тяготы, лишения 
и бесчинства возведенных на жизненном пути людей 
совестливых. Понимаешь, как трудно предать Веру, по-
меняв ее в угоду, с виду красивой, но на деле бездушной, 
сказке.

Наши места освящены страданиями и муками ис-
тинных защитников и хранителей православия.

Вечная память пострадавшим за Веру! 

Епископ Алма-Атинский 
и Казахстанский Евсевий 

(Саввин) и протоиерей 
Николай (Котов).

Епископ Евсевий, священнослужители и миряне г. Уральска 
во время празднования  1000-летия крещения Руси.


