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ВВЕДЕНИЕ 

 

На крутой возвышенности, до разрушения храма называемой 

Церковной горкой1, в центре города Первоуральска, стоит величественный 

храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. История 

храма с момента его основания до 2022 г. насчитывает 274 г. 

Все было в этой истории: основание, гибель деревянного храма во 

время пожара 1820 г.2, возрождение в камне, расцвет и великолепие, 

трагический период после 1917 г., взрыв 1974 г.3 и новое возрождение. 

Тема работы является актуальной, так как история храма Петра и 

Павла в нашем городе Первоуральске никого из жителей города не оставляет 

равнодушными. Некоторые периоды истории храма являются белым пятном, 

например, период с 1900 по 1930. Данная работа частично решит этот вопрос. 

Современная деятельность прихода основана на неопубликованных 

источниках и публикациях в местной периодической печати. А для меня 

лично важно еще то, что я был крещен в этом храме 4 ноября 1993 г. 

Таинство совершал о. Николай Малета. И история храма мне глубоко не 

безразлична. 

Цель настоящей работы заключается в воссоздании истории прихода, в 

том, чтобы показать историю Петро-Павловскогохрама, как взаимосвязь 

времен, связь прошлого и настоящего. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 1. 

Выявление источников, содержащих сведения по выбранной теме, их 

источниковедческая критика и определение их достоверности. 2. Изложение 

краткой истории Васильевско-Шайтанского завода (г. Первоуральска) от 

возникновения в 1732 г. до настоящего времени. 3. Восстановление истории 

первой церкви в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла и 

                                                           
1 Дунаев Ю. Топонимы окрестностей Первоуральска. Первоуральск, 2003. С 132. 
2 Топорков А. А. О Васильевско-Шайтанском заводе. Екатеринбург, 2002. С. 95. 
3 Дунаев Ю. Храмы Муниципального образования «Город Первоуральск»: история и современность. 

Первоуральск, 2003. С. 35. 
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состава клира в этот период. 4. Исследование обстоятельств пожара 1820 г., 

строительства нового каменного храма, состав его причта. 5. Реконструкция 

истории храма после прихода к власти большевиков до его закрытия в 1930г. 

6. Установление характера использования здания после его закрытия и до 

взрыва 1974 г. 7. Изложение истории строительства современного храма. 8. 

Освящение деятельности прихода с момента основания храма в 1748 г. до его 

закрытия в 1930 г., а также в настоящее время. 9. Определение особенностей 

деятельности церковной общины в разные исторические периоды ее 

существования. 

Объектом исследования является история Русской Православной 

Церкви на Урале, а предметом исследования является история храма в честь 

святых первоверховных апостолов Петра и Павла. 

Хронологические рамки исследования определяются датами 

возникновения поселения в 1732 г., строительством деревянного храма в 

честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в 1748 г., 

строительства каменного храма в честь святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла в 1821 г. и анализом последнего годового отчета о 

деятельности прихода за 2021 г. 

Географические рамки исследования: Пермская губерния, 

Екатеринбургский уезд, Васильевско-Шайтанский завод – Свердловская 

область, г. Первоуральск. 

Методы исследования: исторический, аналитический, 

повествовательный. 

Степень разработанности темы: при написании работы, 

использовались издания, в которых охватывается краткая история храма и 

события, которые происходили в обозначенный нами период, а также 

некоторые элементы биографии и послужного списка клириков храма. Такие 

как: «Приходы и Церкви Екатеринбургской епархии», книга протоиерея 

Валерия Лавринова: «Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы», 

Екатеринбургский епархиальный вестник, в которых наиболее полно и точно 
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описываются события и жизнь священнослужителей того времени. 

Источниковой базой исследования послужили  вышеуказанные 

издания, а так же работы священника Александра Александровича 

Топоркова: «О Васильевско-Шайтанском заводе» и «Исторические сведения о 

Петро-Павловской церкви Васильевско-Шайтанского завода», который 

служил в Петро-Павловском храме 36 лет (1875–1911), протоиерея В. Цыпина 

«История Русской Православной Церкви 1917–1990», Н. Акифьевой 

«История Первоуральска от Демидовых до Бергов 1732–1918», материалы из 

Государственного архива Свердловской области (ГАСО), Первоуральского 

городского архива, книги и статьи известного местного краеведа Ю. Дунаева, 

работы других авторов, устные источники.  

Практическая значимость работы заключается в том, что 

содержащиеся в ней материалы и выводы могут быть использованы при 

написании обобщающих работ по истории Екатеринбургской епархии и 

храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, она будет 

полезна в изучении церковного краеведения, преподавания в воскресной 

школе.  

Структура работы: работа состоит из введения, шести глав, 

заключения, и приложений. 

В первой главе помещена краткая история Васильевско-Шайтанского 

завода (г. Первоуральска), так как история храма тесно связана с его 

историей.  

Со второй по шестую главы анализируется история храма.  

Вторая глава посвящена истории первого, деревянного храма от 

основания в 1748 г., его трудностям. В этой же главе говорится о первых 

священниках храма, рассказывается о начале борьбы с расколом в 

Шайтанском заводе и пожаре 22 апреля 1820 г., когда храм сгорел.  

Третья глава посвящена строительству нового, каменного храма, 

который был освящен в 1822 г.; описывается его внутренний и внешний вид. 

В этой же главе продолжается рассказ о священниках храма, деятельности 
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прихода, борьбе с расколом. В конце XIX в. при храме открылась церковно-

приходская школа, о которой речь также в третьей главе. 

Четвертая глава рассказывает о деятельности храма после прихода к 

власти большевиков. Эта глава полностью написана на основе архивных 

материалов. 

Пятая глава содержит сведения об использовании здания храма после 

его закрытия и далее – о взрыве 1974 г., когда храм был полностью 

уничтожен. 

Шестая глава рассказывает о возрождении храма и деятельности 

прихода с основания нового храма и до настоящего времени. 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИСТОРИИ 

ВАСИЛЬЕВСКО-ШАЙТАНСКОГО ЗАВОДА (Г. ПЕРВОУРАЛЬСКА) 

 

1.1. Историческая справка по истории Васильевско-Шайтанского завода 

(г. Первоуральска) 

В своей книге «О Васильевско-Шайтанском заводе» священник  

А. А. Топорков пишет: «На западном склоне Урала, на большом Сибирском 

тракте, в 44 верстах от уездного города Екатеринбурга, находится 

Васильевско-Шайтанский чугуноплавильный и железоделательный завод. Он 

расположен на небольшой речке Шайтанке, впадающей с правой стороны в 

реку Чусовую. Пруд, образовавшийся от стока воды из реки Шайтанки, 

разделяет за вод на две почти равные части, северную и южную»4. Заводская 

плотина соединила берега речки Шайтанки (см.: Приложение 16). Длина 

пруда «до верст, шириною от 200 до 375 сажен»5 (см.: Приложение 1). 

По преданию до основания Шайтанского завода на этом месте жили 

башкиры, занимаясь охотой и рыбной ловлей. Места были глухие, 

непроходимые; овраг, по которому протекает речка, башкиры назвали 

«Шайтан-лог»6, поэтому и речку, запруженную при строении завода, назвали 

Шайтанка7. 

Купцы Демидовы начали развивать горнозаводское дело на Урале (см.: 

Приложение 2). Начало Васильевско Шайтанского завода также связано с их 

именем. Еще в начале XVIII в. крестьянин Михаил Семин нашел неподалеку 

от Шайтан-лога железную руду8. В Государственном архивеСвердловской 

области сохранились документы о начале завода: «Решение Сибирского 

Обер-бергамта о позволении строения заводов по рекам Ревде, Шайтанке и 

Билимбаихе дворянину Акинфею Демидову, цегентнеру Никите Демидову и 

                                                           
4 Топорков А. А. Указ.соч. С. 6. 
5 Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 1902. С. 43. 
6 Дунаев Ю. Топонимы окрестностей Первоуральска. Первоуральск, 2003. С. 142. 
7 Малафеев Л. Ф. Первоуральск. Свердловск. 1959. С. 95. 
8 Яковлев А. Первоуральск. Свердловск, 1970. С. 27. 
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баронам Строгановым от 15 июня 1731 года»9, где сказано «о позволении 

строения заводов первого июля 1730 г. дворянину Акинфею Демидову за 

рекою Чусовой на речке Ревде, а брату его цегентнеру Никите Демидову на 

речке Шайтанке»10. Братья договорились, что руду будут брать с Волчьей 

горы (совр. гора Волчиха), а у Никиты на реке Шайтанке был и еще рудник11. 

О руде для завода пишет и В. И. Геннин: «Железные руды к тому заводу на 

плавку чугуна добывают и привозят: руда магнитная, от завода в 7 верстах в 

горе, на званной Волчьей»12. 

Земли для завода были выделены Никите Никитовичу Демидову, а 

завод фактически строил его сын – Василий (см.: Приложение 2), именно ему 

на завод приказчик Терентий Масалов (см.: Приложение 3) шлет доношения: 

«На Шайтанский цегентнера Никиты Демидова завод –сыну егоВасилию 

Демидову написано»13, поэтому завод стали называть Васильевско-

Шайтанским. Завод начал строиться в 1731 г., построен в ноябре 1732 г., а в 

действие вступил и дал первый чугун 1 декабря 1732 г.14 Это был 

чугуноплавильный и железоделательный завод. 

На работу принимали и «беглых, и каторжан, и раскольников; все они, 

под именем «пришлых», причислены к заводу и оставлены наравне с 

крепостными»15. 

 

1.2. Краткая история Васильевско-Шайтанского завода (г. 

Первоуральска) 

Демидовым завод принадлежал до 1767 г.16 В 50–60-е гг. XVIII в. 

заводы переживали период упадка. Финансовые трудности заставили Н. Н. 

                                                           
9 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 287 Л. 266. 
10 Там же. 
11 Кафенгауз Б. Б. История хозяйства Демидовых в XVIII–XIX вв. Том 1: Опыт исследования по истории 

уральской металлургии. М., Л, 1949. С. 172. 
12 Геннин Вильгельм Де. Описание Уральских и Сибирских заводов. 1735. М.; Л. 1937. С. 629. 
13 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 438. Л. 73–74.  
14 Там же. Д. 451. Л.9.  
15 Там же.  
16 Власов В. М. Из века восемнадцатого – в век двадцать первый. Очерк истории Первоуральского 

новотрубного завода. Екатеринбург, 2007. С. 23. 



24 
 

Демидова продать завод купцам Е. А. и С. А. Ширяевым (см.: Приложение 4). 

2 октября 1767 г. Н. Н. Демидов оформил купчую на продажу завода купцам 

города Гороховца Ефиму и Сергею Алексеевичам Ширяевым. Фактически это 

была не продажа, а подарок, так как Н. Н. Демидов был женат на родной 

сестре этих купцов – Софье Алексеевне Ширяевой, что подтверждают и 

архивные документы, помещенные в книге М. В. Власова17. 

Полный перечень владельцев Шайтанских заводов представлен в 

Приложении (см.: Приложение 4). Из Приложения видим, что семье 

Ширяевых заводы принадлежали до 1808 г. В последние годы владения 

Ширяевыми завод принадлежал Александру Сергеевичу Ширяеву, который 

испытывал финансовые и производственные трудности, с которыми ему 

справиться не удалось: за долг по кредиту заводы (Нижний и Верхний 

Шайтанские) были переданы Пермскому горному правлению18, в 

собственность казны. 

В 1809 г. заводы купили состоятельные московские купцы отец Матвей 

Филатович и сын Иван Матвеевич Ярцевы19. Приход новых владельцев стал 

для завода началом следующего этапа развития – предприятие получило 

финансы. Матвей Филатович был купцом 1-й гильдии.  

Васильевско-Шайтанский завод (г. Первоуральск) стоит на границе 

Европа – Азия. Определение границ между двумя частями света связывают с 

именем В. Н. Татищева20. Первый, деревянный, обелиск Европа – Азия на 8 

версте от Шайтанского завода на южном склоне горы Березовой был 

установлен в 1837 г., когда ожидали проезда через завод наследника престола, 

будущего Александра II, в 1846 г. его заменили на мраморный21. 

После смерти И. М. Ярцева в 1846 г. завод перешел в совместное 

управление его дочерям: Елизавете Ивановне Николаевой, Марье Ивановне 

                                                           
17 Власов В. М. Из века восемнадцатого – в век двадцать первый. Очерк истории Первоуральского 

новотрубного завода. Екатеринбург, 2007. С. 23. 
18 Акифьева Н. В. История Первоуральска от Демидовых до Бергов. 1732–1918. Екатеринбург, 2002. С. 61–

62. 
19 Там же. С. 64. 
20 Первоуральску 250. С. 10. 
21 Дунаев Ю. Топонимы… С. 79. 
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Кузминой и Ольге Ивановне Берг22, а с 1857 г. по 1866 г. заводами управляли 

две сестры: генерал-майорша М. И. Кузьмина и подполковница О. И. Берг23. 

После смерти О. И. Берг ее доля перешла к мужу и детям, но Павел 

Васильевич Берг в 1869 г. выкупает у М. И. Кузминой ее часть и становится 

единственным владельцемпредприятий, которыми управляет до 1894 г., 

архивные данные об этих фактах помещает в своей книге Н. Акифьева24. 

Заводы в это время по своему благоустройству и ведению хозяйства 

принадлежат к числу лучших на Урале. В 1887 г. в Екатеринбурге состоялась 

Сибиро-Уральская научно-промышленная выставка на которой заводы П. В. 

Берга были отмечены малыми серебряными медалями Таких высоких 

успехов заводское хозяйство достигло благодаря и управляющему  

И. В. Журавлеву»25. 

После Павла Васильевича с1894 г. заводами на посессионном праве 

владели его сыновья-наследники – дворяне Василий Павлович и Сергей 

Павлович Берги (см.: Приложение 2). 

В Москве был основан «Торговый дом наследников П. В. Берга – 

Сергея и Василия Павловичей Берг»26, а 24 сентября 1908 г. было образовано 

Акционерное общество Шайтанских горных заводов27. Основными 

производствами оставались чугуноплавильное, листопрокатное и лист 

отделочное. Акционерное общество просуществовало до 24 сентября 1918 г. 

(см.: Приложение 2), когда заводы были национализированы большевиками. 

2 сентября 1920 г. Постановлением Уралбюро ВСНХ РСФСР № 256 

Васильевско-Шайтанский завод был переименован в Первый Уральский 

завод цельнотянутых и катаных труб, а поселок в Первоуральск28. 

 

 

                                                           
22 Акифьева Н. В. Указ.соч. С. 73–75. 
23 Власов М. В. Указ.соч. С. 23. 
24 Акифьева Н. В. Указ.соч. С. 77. 
25 Топорков А. А. Указ соч. С. 81. 
26 Топорков А. А. Указ соч. С. 85. 
27 Металлургические заводы Урала. С. 516. 
28 Там же. С. 516. 
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Выводы 

Найденная в начале XVIII в. железная руда в районе Шайтан-лога 

послужила причиной строительства чугуноплавильного и 

железоделательного завода рядом с которым была построено поселение для 

рабочих и служащих. Земли для завода были выделены Никите Никитовичу 

Демидову, а завод фактически строил его сын - Василий, поэтому завод стали 

называть Васильевско-Шайтанским. Завод начал строиться в 1731 г., 

построен в ноябре 1732 г., а в действие вступил и дал первый чугун 1 декабря 

1732 г. На работу принимали всех: каторжан, раскольников беглых. Они, 

вместе с крепостными, их потомки стали прихожанами будущего храма.  
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ГЛАВА 2. ПЕРВАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКАВЬ В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ 

ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА (1748-1820 гг.) 

 

2.1. Строительство деревянного храма 

Правительство в Синодальный период не разрешало строить церкви 

там, где было меньше 100–150 дворов, так как это было связано с денежными 

расходами на содержание причта, но не отказывало строить их там, где они 

были нужны. 

История Петро-Павловского храма начало в далеком 1748 г. 

Васильевско-Шайтанский завод был основан в 1732 г., храм начали строить 

только в 1748 г., освятили в 1752 г. – 20 лет не было православного храма.  

А. А. Топорков и другие авторы по истории завода указывают на одну из 

причин: почти все население завода состояло из старообрядцев, 

православных было мало: «Архивные заводские дела показывают, что первые 

жители, переселившиеся сюда из внутренних губерний России, были почти 

все старообрядцы»29. 

16 июля 1722 г. Государственный Сенат совместно с Синодом 

Православной Церкви издали строгий указ относительно раскольников. Этот 

указ вызвал особенно сильную ми грацию в восточные районы Российского 

государства. 

Потаенными дорогами на Урал направились староверы изпод Москвы, 

из Тулы, из Выгорецких обителей, с реки Керженец, из-за чего на Урале 

ревнителей старой веры стали называть кержаками. Бегством раскольников и 

воспользовался Никита Никитич Демидов. Его приказчики набрали «вольных 

наемных людей» из обедневших московских и нижегородских господских 

усадеб на строительство нового завода на реке Шайтанке. Многие 

старообрядцы, испытавшие гонение веру, охотно записывались в число 

работных людей, не предполагая, что попадут в категорию крепостных. 

В 1747 году в Шайтанском заводе из 88 дворов в 55 проживали 

                                                           
29 Топорков А. А. Указ соч. С. 111. 
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раскольничьи семьи. Следовательно, больше половины населения 

принадлежало к расколу. Это и понятно, до 1748 г. в заводском поселке не 

было церкви, требы православных исполнять было некому30. Поэтому и не 

было православного храма. K тому же строительство церкви, ее устройство, 

Содержание причта требовали больших затрат. На частных заводах эти 

заботы возлагались на заводовладельца, а «денег лишних в тот период у  

Н. Н. Демидова не было»31. Обычно на селение вновь построенных заводов 

приписывалось к приходской общине ближайшего храма. Приходы, к 

которым в первые годы были приписаны шайтанские жители, например, 

Нижне-Сергинский, находились на почтенном расстоянии, и работным людям 

приходилось тратить много времени для исполнения церковных нужд, часто 

во вред заводскому делу. Последнее обстоятельство, вероятно, послужило 

одной из причин того, что «в июле 1748 г. Никита Демидов через своего 

приказчика Петра Большого-Блинова просил митрополита Тобольского и 

Сибирского (Екатеринбургский уезд относился в те годы к Тобольской 

епархии) разрешить строительство церкви при заводе»32. А. А. Топорков 

пишет, что об искоренении раскола в Шайтанке заботился даже 

заводовладелец: он, например, просил духовное начальство определить к 

шайтанской церкви, освященной 27 апреля 1752 г., приходского священника 

исключительно для борьбы с расколом33. 

Первая деревянная церковь была заложена екатеринбургским 

заказчиком протопопом Василием Калиновским 28 августа 1748 г., по 

благословенной грамоте Антония, митрополита Тобольского и Сибирского34, 

причем рекомендовалось возвести церковь за одно лето. Демидов обязался 

выплачивать жалование священнику в размере 30 рублей, а также «будущим 

при нем причетникам»: дьячку по пять рублей, пономарю по три рубля, 

                                                           
30 Дунаев Ю. А. Обычаи старообрядцев города // Вечерний Первоуральск. 1996. № 127. 6 июля. С. 3. 
31 Акифьева Н. В. Указ.соч. С. 100. 
32 Акифьева Н. В. Указ.соч. С. 100. 
33 Топорков А. А. Указ соч. С. 111. 
34 Там же. С.76. 
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обещал выделить им пахотную землю и покосы, если они пожелают»35. 

Имя свое – Петро-Павловская– еще не построенная церковь получила 

в честь апостолов Петра и Павла. В день этих святых «статский советник 

Никита Демидов принял решение о строительстве православной церкви в 

своем Шайтанском заводе»36. 

Место, на котором располагались первая деревянная церковь и погост, 

А. А. Топорков определял, как находящееся в 125 саженях (см.: Приложение 

1) к югу от нового каменного храма37. Эти данные, многократно затем 

повторенные, вероятно, ошибочны, считает Нина Акифьева. На самом деле 

место в 125 саженях к югу от нового каменного храма – это заводской 

участок (домна и кричная фабрика)38. На старых заводских планах первое 

кладбище, которое было около церкви, находится примерно в 750 метрах на 

юг от новой церкви. В плане современного города Первоуральска это район 

проспекта Космонавтов от Сбербанка до Горгаза»39. 

Сведений о том, как выглядел первый деревянный храм, не 

сохранилось. Церковь была с одним приделом. На ее колокольне было 5 (по 

другим данным 6) колоколов весом от 20 фунтов до 29 пудов 20 фунтов40. 

Об освящении первой деревянной церкви сказано: «Церковь, как 

значится в клировых ведомостях, освящена в 1752 году»41. Освящение церкви 

было совершено Екатеринбургским протоиереем Василием Калиновским. В 

1752 году, на радость местным православным христианам, в церкви начались 

службы. 

 

2.2. Внутреннее устройство храма 

Для церкви Демидовым было куплено: праздничное напрестольное 

Евангелие, Воскресное напрестольное же Евангелие, два креста 

                                                           
35 Топорков А. А. Указ соч. С. 77. 
36 Акифьева Н. В. Указ.соч. С. 100. 
37 Топорков А. А. Указ соч. С. 78. 
38 Акифьева Н. В. Указ.соч. С. 101. 
39 Там же. 
40 Акифьева Н. В. Указ.соч. С. 100. 
41 Топорков А. А. Указ.соч. с. 95. 
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напрестольных – большой и малый серебряные, весом оба 1 ф. 37 золотн. 

Потир со звездой и лжицей серебряные, позлащенные весом 1 ф. 69 золотн.; 

дароносица серебряная весом 1 ф. 6 1/2 зол. ; кропило с хрустальной ручкой: 

ножичек для раздробления антидора с постоянным черенком и серебром 

оправлен. Риза золотой парчи, вся по оплечьям обложена серебряной сеткой, 

с епитрахилью и поручнями42. В церкви имелась икона Пресвятой 

Богородицы, которая считалась чудотворной. При церкви даже имелась (уже 

в 1754 г.) ограда, ворота которой в летнее время и всегда от входящего скота 

запирались43. 

Но Шайтанская церковь была ограблена пугачевскими шайками. А 

икону Пресвятой Богородицы увез карательный отряд в Екатеринбург, и лишь 

несколько лет спустя икона вернулась в Шайтанский завод44.  

Благодаря церковному старосте Алексею Панову церковь сохранилась. 

О нем благочинный Иона Попов 17 октября 1846 г. докладывая 

Преосвященнейшему Пермскому Иустину, что «Панов, находивши старостою 

25 лет поддерживал оную во всех требованиях настоятельным образом и 

содержал в настоящем по возможности порядке»45. О бедности Шайтанской 

церкви говорит факт, что в течение 57 лет, со времени освящения первой 

церкви, употреблялся один и тот же потир. Обозревая Шайтанскую церковь в 

марте 1808 г., благочинный Иона Попов увидел, что сосуд продырявился и 

увез чашу с собой. По этой причине как сообщал. Шайтанской заводской 

конторе священник Иоанн Сапожников, прекратилось служение обеден, а 

православные христиане лишены приобщения Святых Христовых Тайн. 

Поправили сосуд только в августе 1808 года. Анализируя этот факт А. А. 

Топорков пишет: «В церкви заводского, довольно многолюдного селения был 

один только потир! Неужели тогдашний управляющий не мог на 

покупкунового потира отпустить 50-70 руб. ассигнациями? Вот какое было 

                                                           
42 Топорков А. А. Указ.соч. с. 95. 
43 Там же. С. 78. 
44 Дунаев Ю. Храмы… С. 20–21. 
45 Топорков А. А. Указ.соч. с. 96. 
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время!»46. 

 

2.3.Священники первого храма 

Сведения о первых настоятелях Шайтанской церкви А. Топорков, как 

он сам указывает в работе, взял из заводского архива: с 1745 до апреля 1752 г. 

служил священник Алексей Иванов. 

Кто же из священников до 1745 г. заведовал шайтанским приходом – 

неизвестно; и после освящения церкви священник в Шайтанку не назначался 

почему-то долго. 

5 января 1752 г. митрополиту Сильвестру доложили, что «со 

словесного объявления дворянина Евдокима Демидова, о том, что в 

Шайтанском заводе обращенные из раскола, занеимением священника, в 

раскол совратились»47. В ответ на прошение Екатеринбургского духовного 

правления в марте 1752 г. митрополит Сильвестр определил в Шайтанский 

завод священника Ермила Лаврентьева. Это был первый шайтанский 

пастырь, но Лаврентьев в Шайтанке служил недолго, затем с 17 декабря 1752 

г. до декабря 1762 г., а начала следующего года служил священник Федор 

Комаров48. Однажды, в ночное время, священника Федора Комарова избили49. 

31 декабря 1763 г. было подано прошениепрошение митрополиту Павлу о яко 

бы непорядочных поступках Комарова. Ему предъявили глупое обвинение в 

том, что он обирает прихожан. Делобыло расследовано и  Комарова признали 

невиновным и перевели его в Екатеринбург, в Екатерининский собор. В 1764 

г. в Шайтанку опять был назначен священник Павел Агафонов, «на 

пятигодичное время; но Агафонов служил до апреля 1774 г. – ровно два 

пятилетия»50.  

Во время восстания под предводительством Е. Пугачева, 

                                                           
46 Топорков А. А. Указ.соч. с. 96. 
47 Там же. С 80. 
48 Там же. 
49 Там же. С. 81. 
50 Дунаев Ю. А. НастоятелиПетро-Павловской церкви. (1715–1930) // Вечерний Первоуральск. 1997. № 80. 26 

апр. С. 2. 



32 
 

восставшиенаходились в заводском поселке с 19 января по 15 февраля 1774 

года, церковь была разграблена и все ценное унесено51. 

После разгрома пугачевцев священник Павел Агафонов был отстранен 

от служения за причастность к мужицкому бунту, чтопривел добровольцев-

шайтанцев к присяге на верность «императору Петру III». Дальнейшая его 

судьба неизвестна. Без священника храм приход оставался около двух лет. 

С 1776 по 1787 гг. в Шайтанке служил Иоанн Алексеев, который 

служил до 1787 г. В апреле 1790 г. был назначен священник Иоанн 

Сапожников. Он служил в Петропавловском храме до 1806 г. 

 С начала 1807 г. по 1815 г. священнослужителем был Александр 

Осипов52. Его служение совпало с серьезным испытанием для России – 

нашествием французской армии Наполеона. Отец Александр читал государев 

указ о надвинувшейся беде, призывал мастеровых оказать помощь в 

обмундировании войск за счет добровольного пожертвования денег. Призыв 

священника не остался пустым звуком: шайтанцы откликнулись и внесли 

добровольные пожертвования на обмундирование армии и вооружение, 

чтобы быстрее разгромить захватчиков53. 

C 1816 по 1829 г. в церквислужило. Михаил Алексеев. На время его 

служения ему выпали большие испытания и тяжелая работа, так как в 1820 г. 

от сильного пожара деревянная церковь сгорела. Строительство нового 

каменного храма досталось Михаилу Алексееву54. 

 

2.4. Состав прихода. Искоренение раскола 

К Шайтанскому приходу с самого основания церкви принадлежали 

деревни Талица и Подволошная. Кроме того, к приходу, по указу 

Екатеринбургского духовного правления 28 января 1785 г., были причислены 

еще две деревни – Тарасково и Таватуй. По распоряжению епархиального 
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начальства, деревня Тарасково в 1815 г. отчислена к Верхне-Тагильскому 

приходу, а деревня Таватуй, жители которой были все раскольники, указом 

Святейшего Синода от 13 февраля 1847 г. присоединена к Ново-

Алексеевскому приходу, который только что открылся55. 

В XVIII реформы Петра I содействовали расколустарообрядства56. Для 

раскольничей пропаганды появилась богатая почва.В 1714 г. последовал 

«общий указ переписи раскольников и обложении их двойным подушных 

окладом, за что давались им право на открытое проживание и свобода 

веры»57. 

В Шайтанке раскол существовал «с самого основания завода; в первые 

годы старообрядческое население даже преобладало над православным. 

Например, по духовным росписям за 1747 г. (через 16 лет после заселения) в 

Шайтанке значилось раскольнических дворов 55, а православных только 

33»58.  

С постройкой церкви раскол поколебался. С определением к 

новопостроенной церкви приходского священника в Шайтанке раскол 

несколько пошатнулся: одни из староверов присоединились к Православию, а 

другие стали выселяться из Шайтанского завода. Что же заставило 

шайтанских раскольников выселяться из Шайтанского завода. В 1751 г. из 

Шайтанки сбежало 14 человек в Шарташскую и Становую деревни. И 

делалось это не без ведома приказчика. Особенно способствовал бегству и 

укрывательству раскольников приказчик Шайтанского завода 

АвдийНаботов59. 

Были даже случаи избиения церковнослужителей. Документы того 

времени говорят о том, что священникам Шайтанской церкви прежде и 

больше всего приходилось бороться с приказчиками – последователями 

старообрядчества. И горе было тому пастырю, который против раскола 
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действовал энергично! Например, священник Комаров в ночное время на 

улице заводским приказчиком был избит бесчеловечно. А заводская контора 

подала доношение митрополиту Павлу о нанесении Комаровым якобы обид 

раскольникам и получении грабительских взяток от них за исправление треб. 

Были годы, когда раскол в Шайтанке проявлялся особенно сильно. 

Такими годами были первые 20 лет после основания завода, когда 

преобладающее население было раскольническое. Потом следует 1764 г. В 

течение одного этого года перешло православных в раскол 101 человек60. 

Далее, после известного правительственного распоряжения (указ от 20 июня 

1782 г. которым запрещалось брать с раскольников двойной оклад), в 

Шайтанском заводе численность старообрядцев значительно возросла. 

Старообрядцы построили в 1790 г. часовню вблизи деревянной церкви. В 

1820 г., в большой пожар, часовня сгорела. В конце 1824 г. вблизи 

Шайтанского завода бы устроен раскольнический скит. О существовании его 

в мае 1835 г. Шайтанской конторе сообщили заводские служащие. 

Старообрядческие кельи были сожжены. После этого скиты вблизи 

Шайтанского завода уже не возобновлялись61. 

 

2.5. Пожар 22 апреля 1820 года 

Деревянные храмы часто подвергались пожарам. В Шайтанском 

заводе и раньше бывали пожары, но большой пожар 22 апреля 1820 г., 

начавшийся в 7 часов утра, был особенно сильным. Сначала загорелись 

деревянные дома заводчан, причем огонь распространялся очень быстро. 

Деревянная церковь сгорела»62. 

Уцелели лишь «некоторые ризы, книги, церковные документы, иконы: 

разобран и вынесен иконостас и сохранился еще бывший большой колокол, 

весом в 36 пуд. 35 фунт, а прочие колокола или растопились, или разбились; 
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все прочее сгорело»63. На месте где была церковь, было обнесено каменной 

оградой, а на месте престола установили памятник с крестом в 1847 году64. 

 

Выводы 

В 1747 г. в Шайтанском заводе из 88 дворов в 55 проживали 

раскольничьи семьи. Т.е. больше половины населения принадлежало к 

расколу. Правительство в Синодальный период не разрешало строить церкви 

там, где было меньше 100–150 дворов, так как это было связано с денежными 

расходами на содержание причта, но не отказывало строить их там, где они 

были нужны. Шайтанские жители были приписаны к Нижне-Сергинской 

церкви, которая находилась на расстоянии 70 км. и работным людям 

приходилось тратить много времени для исполнения церковных нужд, часто 

во вред заводскому делу. 

В 1748 г. Никита Демидов просил митрополита Тобольского и 

Сибирского разрешить строительство церкви при заводе и определить к 

шайтанской церкви приходского священника исключительно для борьбы с 

расколом.С постройкой церкви раскол поколебался. Освящение церкви было 

совершено 27 апреля 1752 г. Екатеринбургским протоиереем Василием 

Калиновским и на радость местным православным христианам, в церкви 

начались службы. Но пожар, начавшийся 22 апреля 1820 г. был очень 

сильным и церковь сгорела. 
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ГЛАВА 3. КАМЕННЫЙ ХРАМ В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ 

ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА (1821–1918 ГГ.) 

 

3.1. Строительство каменного храма 

Вместо сгоревшей церкви, в 1821 г. была построена каменная 

одноэтажная трехпрестольная церковь65 (см.: Приложение 5). Как пишет  

А. А. Топорков, «церковь эта сооружена в 125 саженях к северу от места 

прежней церкви на противоположном – правом берегу реки Шайтанки»66. 

Благословил строительство Преосвященный Иустин, епископ Пермский и 

Екатеринбургский, 

Храм был трехпрестольным: главный, «в честь Святых 

Первоверховных Апостолов Петра и Павла, второй, в приделе по правую 

сторону – во имя Святого Апостола и Евангелиста Матфея, и третий, по 

левую сторону – во имя Преподобного Иоанна Лествичника. Главный Петро-

Павловский храм освящен 22 октября 1822 г., по благословению 

Преосвященного Иустина, протоиереем екатеринбургской Богоявленской 

церкви Николаем Вологодским, при участии благочинного, священника 

Березовской Пророко-Ильинской церкви Иоанна Боголепова и местного 

священника Михаила Ионовича Алексеева, при попечителе храма, 

московском 1-й гильдии куце и дворянине Иване Матвеевиче Ярцеве»67. 

Прихожане, желая увековечить имена благотворителей, один придел 

назвали во имя Преподобного Иоанна Лествичника, другой же во имя 

Святого Апостола и Евангелиста Матфея – небесных покровителей Ивана и 

Матвея Ярцевых»68. 

Старая церковь сгорела в 1820 г., а новая, каменная, освящена в 1822 

г., следовательно, шайтанцы оставались без церкви более двух лет. В 1825 г. 

управляющим был старообрядец, который не заботился о храме. За семь 
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(1839–1845) лет в местных архивах (церковном и заводском) накопилось 

много разных предложений и предписаний о благоустройстве церкви. 

Шайтанская церковь начала благоустраиваться и обогащаться с 1846 г.69 

 

3.2. Внешнее и внутреннее устройство храма 

Храм был построен в стиле классицизма. Предположительно, за 

основу был взят проект, выполненный губернским архитектором  

П. Т. Васильевым. К настоящему времени, кроме Петро-Павловской, известно 

еще две церкви такого типа. Это Преображенский собор Николаевского 

монастыря в Верхотурье, построенный в 1829 г., и Троицкая (Свято-

Троицкая) церковь в Арамиле (1830–1838 гг.)70 Все они заметно отличаются 

друг от друга, что говорит о существенных коррективах, вносимых в 

исходный проект при каждой его «привязке». Петро-Павловская церковь 

Шайтанского завода самая ранняя из них71. 

Церковь была «длины 19,5 сажен, ширины 8 4 сажен, толщина стен 1,5 

арш., а высота 23 сажени»72 (см.: Приложение 11). При реализации проекта 

строители, возможно, несколько отступили от предложенных размеров. На 

плане 1847 г., выполненным чертежником Шайтанского завода Прохором 

длина церкви с колокольней 17,5 саженей, ширина 8 саженей, высота 

колокольни 18,5 саженей»73. 

Церковь с 5 главами, из которых боковые возведены по четырем углам 

здания. Колокольня квадратная с 9 колоколами. 

Храм во второй половине ХIХ в. имел капитал «8000 рублей 

серебром»74. 

По завещанию Ивана Матвеевича Ярцева в 1846–1847 гг. около церкви 

была устроена каменная ограда, снизу выложенная чугунными досками, а 
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сверху же поставлены железные решетки. Деньги на обустройство церкви в 

количестве 30 тыс. рублей ассигнациями были выделены из заводской 

казны75. 

Церковь была просто красавица! Чудесная ограда из художественного 

литья на каменном постаменте, лепестками украшены колонны, с двух сторон 

портики76.  

Высота стройной колокольни составляла 46 метров. Предание донесло 

до нас фамилию художника Кормильцева, производившего роспись церкви. 

Художник был выписан из Казани заводовладельцем Ярцевым77. 

 

3.3. Священники вновь построенного каменного храма 

С 1830 г. по 1861 г. священником в Васильевско Шайтанском заводе 

был Иоанн Ефимов. Надо заметить, что первоначально причт Петро-

Павловской церкви состоял из священника, диакона, дьячка и пономаря. С 

1859 г. штат священнослужителей храма увеличился. Причт стал состоять из 

двух священников, диакона, дьячка и пономаря78. 

Земли при церкви не было, поэтому священнослужители получали от 

заводоуправления деньги: первый священник – 50 рублей, второй – 40 

рублей, а псаломщики – по 19 рублей в год. Не было у храма и своих домов. 

Священники бесплатно пользовались квартирами от заводоуправления, 

диакон и псаломщики жили в наемных квартирах. Жалование у причта было 

небольшое: у священников по 96 руб. в год, а у псаломщика – 48 руб. в год79. 

В 1859 г. вторым священником был назначен Афанасий Дерябин. В 

1861 Афанасий Дерябин читал шайтанцам государев указ об отмене 

крепостного права. Дерябин священство вал в Шайтанке до 1875 г. Вместе с 

ним вторыми священниками служили: с 1861 до 1865 г. – Николай Золотов, в 

1865-1866 годах – Павел Матвеевич Словцов: с 1866 по 1874 год – 
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Константин Иванович Смородинцев80. В 1875 г. в храме начал службу 

Александр Александрович Топорков (см.: приложение 6). Он родился в 

Верхнем Тагиле в 1847 г. В 1875 г. окончил Пермскую Духовную семинарию 

и был назначен священником Петро-Павловской церкви Васильевско-

Шайтанского завода»81. 

В книге В. Слукина82 упоминается священник Александр Топорков, 

который в 1861 г. зачитал прихожанам в Верхнем Тагиле царский указ об 

отмене крепостного права. Видимо, это отец А. А. Топоркова: значит, родом 

он был из семьи священника. 

Известно, что «еще до начала священнического служения Александр 

Топорков учил детей в Березовском заводе, затем продолжал в Шайтанском 

народном училище»83. За труды священник А. А. Топорков был удостоен 

награждением камилавкою (1895 г.). Были у Александра Александровича и 

другие награды: наперсный крест и орден Святой Анны III степени. 

Александр Александрович Топорков был законоучителем в Шайтанском 

женском училище84. 

Вторыми священниками при А. А. Топоркове были: с 1875 г. до 1877 г. 

в храме служил Андрей Алексеевич Никитин, с 1877 по 1883 гг. – Федор 

Лаврентьевич Попов, с 1885 по 1893 гг. – Евгений Александрович Смирнов85. 

С 1 октября 1893 г. начал службу священник Леонид Золотавин86. 

На конец 1899 г. есть следующие сведения о составе причта: 

«Священники: А. А. Топорков, Леонид Афанасьевич Золотавин псаломщик 

Александр Ильич Попов, Михаил Алексеевич Бирюков»87. 

К сожалению, в период с начала ХХ в. и до закрытия храма точных 

сведений о священнослужителях нет, есть только отрывочные сведения. В 
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1909 г. в храме служили: «Священник А. А. Топорков, священник Николай 

Иоаннович Хламов, диакон: Владимир Евлампиев Тихомиров»88. В этом же 

справочнике есть сведения о том, что в Васильевско-Шайтанский 

противораскольнический комитет входит Николай Иоаннович Хламов, 

священник Васильевско-Шайтанского завода. Он же является и духовным 

следователем второго благочинного округа89. 

В 1911 г. «Екатеринбургские епархиальные ведомости» сообщили 

своим читателям: «Умер священник церкви Шайтанского завода 

Екатеринбургского уезда, Александр Топорков – 21 мая»90. Александр 

Александрович Топорков был похоронен в ограде Петро-Павловской церкви, 

в которой прослужил 36 лет91. 

В 1915 г. служили: священник – Анект Антонович, священник Иоанн 

Дмитриевич Пузырев, диакон Иоанн Григориев Тюшков, псаломщик 

Александр Илиинович Попов, псаломщик Михаил Рождественский»92. 

«Справочная книжка… за 1909 год» священнике А. А. Старцеве не говорит, а 

вот в 1915 г. о уже упоминается93. После 1922 г. в архивных документах он 

тоже не упоминается, хотя списки священнослужителей каждый год 

подавались в трех экземплярах94, но зато Ю. А. Дунаев в своей статье говорит 

о том, что «А. А. Старцев отрекся от сана и Церкви. Емупредоставили место 

в горкомхозе, где он проработал до последних своих дней»95. 

 

3.4. Деятельность прихода до 1918 г. 

Главной деятельностью прихода являлась богослужебная 

деятельность. Есть сведения о количестве прихожан: 1909 г. – мужского пола 

– 3460, женского – 355496; 1915 г. – мужского пола – 3388, женского – 355097. 

                                                           
88 Справочная книга Екатеринбургской Епархии, 1909 г. Екатеринбург, 1909. С. 33. 
89 Справочная книжка... на 1909 г. С. 11. 
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91 Бухаркина О. Указ.соч. С. 5. 
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93 Справочная книжка... на 1915 г. С. 24. 
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95 Дунаев Ю. А. Настоятели Петро Павловской церкви.... С. 3. 
96 Справочная книжка... на 1909 г. С. 33. 
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Как видно из приведенных цифр, уменьшилось число мужчин-

прихожан, что, видимо, связано с 1 мировой вой ной, но цифра уменьшилась 

не намного, так как это только начало войны. 

В храме велись метрические записи о рождении (Крещении), браках и 

смерти, так как это до революции находилось в ведении Церкви. За справки 

об этих данных брался гербовый сбор. 

В январе 1904 г. началась война с Японией, в церкви были разосланы 

указы о совершении молебствий, певаемых во время брани против 

супостатов и о принесении Господу Богу вседневной молитвы о победе над 

врагом. Ни одно событие в стране не оставалось в стороне от православного 

народа, он был вместе в горе и радости. 

По всей епархии и в Петро - Павловском храме шли пожертвования на 

нужды войны с Японией. Церковно-кружечные сборы по «Указу Императора, 

самодержца Всероссийского, из Екатеринбургской Духовной консистории» 

на помощь слепым98, в пользу Православного Миссионерского общества99, в 

пользу Красного Креста100, на строительство храмов, на дело церковного и 

школьного строительства в Сибири101. 

Для Губернского статистического комитета настоятели церквей 

составляли сведения о родившихся, браком сочетавшихся и умерших102. 

Пьянство было тяжелым пороком народа, и Православная Церковь не 

могла оставаться в стороне от этого; указом от 24 февраля 1904 г. «Об 

открытии обществ Трезвости»103 рекомендовалось открыть такие при 

церквах. Священники вели «пастырские миссионерские беседы с рабочими 

завода о чем свидетельствует указ Святейшего Синода о проведении таких 

бесед104. Также был рекомендован порядок открытия на родных чтений: 

                                                                                                                                                                                           
97 Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 1915 год. Екатеринбург, 1915. С. 9. 
98 ГАСО. Ф.6. Оп. 4. д. 82. Л. 31. 
99 Там же. Л. 29. 
100 Там же. Л. 25. 
101 Там же. Л. 181. 
102 Там же. Л. 116. 
103 Там же. Л. 198. 
104 ГАСО. Ф.6. Оп. 4. д. 82.. Л. 229. 
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«Заведующий школою священник составляет программу чтений с указанием 

книг и брошюр, … местное уездное отделение рассматривает и утверждает 

программу»105. 

В обязанности причта входило «составление и поверка призывных 

списков лиц, призывающихся к отбытию воинской повинности106, которые 

они подавали в волостное правление, так как все метрические книги 

хранились и храме. Метрические справки храм выдавал и малолетним лицам, 

которые устраивались работать на завод, причем бесплатно107. В январе 1904 

года началась война с Японией, в церкви были разосланы указы о 

совершении молебствий, певаемых во время брани против супостатов и о 

принесении Господу Богу вседневной молитвы о победе над врагом при сем 

прилагаемому… к № 5 «Церковных ведомостей за 1904 год образцу»108. Ни 

одно событие в стране не оставалось в стороне от православного народа, он 

был вместе в горе и радости. 

На протяжении всех лет деятельности храма шла работа по 

искоренению раскола. Надо сказать, что единоверческая церковь также 

называлась Петро-Павловской109, поэтому иногда в исторической литературе, 

опубликованной по истории завода и города, присутствует путаница. 

Поскольку в поселке число староверов составляло более шестисот, то им 

было разрешено в 1858 г. строить часовню на берегу пруда, в огороде одного 

жителя В 1861 г. часовню перенесли на улицу Большую (теперь это улица 

Ленина, где недавно был расположен магазин «Книги»), и построили церковь 

без колокольни110. 

За 1897 г. в архиве имеются сведения о количестве раскольников по 2-

му благочинническому округу и конкретно по Васильевско-Шайтанской 

Петро-Павловской церкви: всего 89 человек, из них мужского пола – 46, 

                                                           
105 ГАСО. Ф.6. Оп. 4. д. 82. Л. 231. 
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женского пола – 43, присоединившихся – 2 женского пола111. Указано, что 

раскольники – стариковщинского толка112. Стариковщина, или часовенное 

согласие, по количеству членов первое место среди раскола в 

Екатеринбургской епархии. У них не было священства и таинств: и крещение, 

и покаяние, и брак совершались мирянами113. Если сравнить количество 

раскольников с теми данными, которые приводит А. А. Топорков, товидим, 

что число раскольников сократилось со 164 в 1887 г. до 89 в 1997 г. В 

Васильевско-Шайтанском заводе к концу XIX века раскол не был сильным, 

что видно по цифрам. Раскольники присоединялись к Православной Церкви 

на правилах единоверия»114, тем более что в Шайтанском заводе такая 

церковь была. Но главная задача состояла не в том, чтобы заставить 

раскольников присоединиться к Православию, а в том, чтобы не допустить 

уклонения в раскол православных тем более, что такие случаи были, 

особенно при смешанных браках115. Приходским священникам 

предписывалось подавать списки раскольников, разделенные на две части, в 

одной указывались раскольники от рождения, а в другой – уклонившиеся в 

раскол116. 

Среди основной массы населения Шайтанского завода старообрядцы 

отличались грамотностью. В раскольничьих семьях имелись домашние 

библиотеки старинных книг. Дети постигали грамоту в частных школах, в 

которых их обучали старики или, преимущественно, старые девы, 

называемые старицами, то есть домашними учительницами117. Работа по 

преодолению раскола и возвращению раскольников в Православную Церковь 

продолжалась и в начале ХХ в., о чем свидетельствует деятельность 

противораскольничьего комитета Васильевско-Шайтанского завода. Об 

уклонившихся от Православия в раскол и умерших там, в указе «Его 

                                                           
111 ГACO. Ф.6. Оп. 4. Д. 107.Л. 71. 
112 Там же. 
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Императорского Величества, самодержца Всероссийского, из 

Екатеринбургской Духовной консистории от 18 августа 1898 года» говорится 

о том, что они должны быть отпеваемы в православных храмах118.  

В 1893 г., 23 сентября, начала свою работу церковно-приходская 

школа. Мужское училище было открыто еще в 1837 г. В школе учится: 39 

мальчиков и 50 девочек119. Есть сведения о количестве всех учащихся в 1909 

г.: «Церковно-приходская школа – 240; земская Мужская – 120; земская 

женская – 110; школа грамотности – 20»120. Как видно из приведенных цифр, 

в церковно-приходской школе училось учеников столько, сколько во всех 

остальных школах заводского поселка вместе взятых Сведения о церковно-

приходских школах подавались в консисторию «по форме»121. Благочинным 

предписывалось «наблюдение над церковными школами»122. Сведения о 

церковно- приходских школах подавались дважды в год – при начале каждого 

года, в начале декабря, и по окончании учебного года, вначале апреля123. 

Священник А. А. Топорков в 1907 году получил орден Святой Анны 

III степени124, а эту награду давали только тем, кто потрудился в народном 

образовании 25 лет125, значит, он вел уроки Закона Божия и в других школах, 

до открытия церковно-приходской, ведь она открылась в 1893, а трудиться он 

начал в школе в 1882, о чем свидетельствует награда, данная ему в 1907 г. 

Кроме того, был издан указ о непременном участии священников церквей 

Екатеринбургской епархии в годичных испытаниях по Закону Божию в 

начальных училищах»126. 

При храмах и церковно-приходских школах имелись би блиотеки, так 

как один из циркулярных указов дает распоряжение о выделении «25 рублей 

из церковных сумм на приобретение книг и брошюр в церковные 
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библиотеки»127. Один из указов рекомендует разрешить взрослому населению 

пользоваться школьной библиотекой, так как в них книг было больше, а 

также своевременно пополнять церковные библиотеки книгами, 

одобренными духовной цензурой для чтения во 

внебогослужебныхсобраниях128. 

Также о деятельности прихода можно судить из тех скупых сведений, 

что удалось узнать из разных источников. Например, все заводские здания 

освящались и в цехах висели иконы, свидетельствует об этом книга «Мы –

новотрубники», где нет ни слова о храме, но говорится, что когда пришли 

большевики к власти, иконы в цехах сняли; пятна от висевших раньше на 

стенах икон говорили об этом129. 

 

Выводы 

Вместо сгоревшей церкви, в 1821 г. была построена каменная 

одноэтажная трехпрестольная красавица церковь. Много было в жизни храма 

за почти столетнюю историю до прихода к власти большевиков. В ней 

служили много достойных священнослужителей. На протяжении всех лет 

деятельности храма шла работа по искоренению раскола. Работала церковно-

приходская школа. А самое главное христиане спасали здесь свои 

бессмертные души. 
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ГЛАВА 4. ИСТОРИЯ ХРАМА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩИНЫ ПОСЛЕ 

ПРИХОДА К ВЛАСТИ БОЛЬШЕВИКОВ 

 

3 марта 1917 г. в газетах было опубликовано сообщение об 

образовании временного правительства и упразднении старых порядков. 

Было получено сообщение от митрополита Петербургского Владимира 

«Моление возносить за богохранимую державу Российскую и за благоверное 

Временное правительство ея»130. 

Революционные завихрения затронули все грани жизни людей; из них 

вытек переворот в отношениях между государством и Церковью. Временным 

правительством было отменило обязательное преподавание Закона Божия, 

ацерковно- приходские школы были переведеныв ведомство Министерства 

народного просвещения, и этим был сделан первый шаг к 

вневероисповедному государству131. 

В1917 г. управляющим Екатеринбургской епархией назначили 

Григория (Яцковского)132. 

24–25 октября 1917 г. произошел переворот. Власть в свои руки взяли 

большевики. 

20 января 1918 г. был принят декрет «Об отделении Церкви от 

государства и школы от Церкви», который был «распубликован в № 15-м 

газеты Рабочего и Крестьянского Правительства от 23-го января 1918 

года»133. «Все церковные и религиозные общества подчинялись положениям 

о частных обществах и союзах и не пользовались никакими преимуществами 

и субсидиями ни от государства, ни от местных автономных и 

самоуправляющихся установлений. Они лишались права юридического лица 

и не могли владеть собственностью. Все имущество становилось народным 

достоянием. Здания и предметы культа передавались религиозной общине в 

                                                           
130 Лавринов В. Указ. Соч. С. 25. 
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бесплатное пользование и строго контролировались»134. 

Декрет о реквизициях и конфискациях был издан 16 апреля 1920 г., 

разослан местным властям и получен Шайтанским волисполкомом135. 

23 февраля 1922 г. ВЦИК издал декрет об изъятии церковных 

ценностей на нужды голодающих. Патриарх на это заявил: «употребление 

которых не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской 

Церкви и карается ею как святотатство – миряне отлучением от нее, 

священнослужители – извержением из сана»136. Но это не остановило 

большевистскую власть. 

Изъятие церковных ценностей из Петро-Павловской церкви 

проводилось, как видно из акта, «16 мая 1922 г. Всего изъято церковных 

ценностей один пуд, семнадцать фут сорок золотников (1 п. 17 ф. 40 зол.)»137, 

что составило «серебра (23 кг)»138. Изъяли только серебро, что видно из 

описи (см.: Приложение 7). 

Проводились аресты священнослужителей, но в Первоуральске все 

прошло спокойно, священнослужители входили в комиссию по изъятию 

ценностей, а священник Анект Старцев был даже секретарем (см.: 

Приложение 7). 

В мае 1922 г. в Российской Православной Церкви произошел раскол. 

Раскольники хотели разрешение повторных браков духовенству и брачный 

епископат. В рядах екатеринбургского духовенства начались колебания139. В 

1922 г. произошло разделение епархии на староцерковников и обновленцев140. 

Большая часть иерархов, духовенства и мирян сохранили верность 

Патриарху. Первоуральский Петро-Павловский храм не поддержал 

обновленцев, о чем свидетельствуют архивные документы. После 

регистрации каждая община указывала «течение общества», в документах 
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говорится, что «Петро-Павловская православная религиозная община в 

заводе Перво-Уральском – старо-церковники Тихоновцы»141.  

Имущество первоуральского Петро-Павловского храма было теперь 

государственным, и каждый год составлялся договор, где перечисляются 

условия, где община обещает хранить и беречь имущество, не проводить 

собраний, не произносить речей, враждебных советской власти, а также не 

распространять подобной литературы. Колокола с храма пока не были сняты. 

Они числятся в описи, но свободно использоваться не могли. 

Большой интерес представляет инвентарная опись, составленная в 

1927 году»142 (см.: Приложение 8). Все это имущество было при обретено до 

прихода к власти большевиков, по количеству и составу имущества видно, 

что храм был хорошо всем оснащен. 

Большевистская власть, отделив Церковь от государства обязала 

каждую общину пройти регистрацию. 14 сентября 1923 г. регистрация была 

пройдена143.  

Кроме того, община должна была каждый год подавать заявления в 

административный отдел Свердловского окр. Исполкома о перезаключении 

договора со списками: 1) Учредителей религ. Общества; 2) членов 

исполнительного органа; 3) священнослужителей общины. В заявлении 

указывались все изменения, которые произошли: в составе совета, в составе 

служителей культа; избрание ревизионной комиссии. Вновь инвентарно-

оценочная опись церковного имущества»144. 

За 1928 г. в списке общины верующих числится 13 человек, где 

указаны: занимаемая должность, место жительства и все личные данные о 

себе145. В совете 11 мужчин и только 2 женщины146; на 1 января 1927 г. в 

совете было 14 человек, из них 3 женщины147. В 1926 г. в церковно-

                                                           
141 ГАСО. Ф. P2624. Оп. 1. Д. 35. л. 29. 
142 Там же. Д. 32. Л. 184-196. 
143 ГАСО, Ф, P2624. Оп. 1. Д. 35. Л. З. 
144 ГАСО, Ф. P2624. Оп. 1. Д. 31. Л. 174. 
145 Там же. Л. 177. 
146 Там же, Л. 177-178. 
147 ГАСО, Ф. P2624. Оп. 1. Д. 32. Л. 182–183. 
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приходской совет входило 15 человек, женщин нет ни одной148. В списке 

учредителей – 91 человек, где указаны все те же данные, кроме занимаемой 

должности, а в графе общественное и служебное положение уточняется: с 

1914 г. Из 91 человека женщин – 30, остальные мужчины»149. 

Каждый год община должна была подавать списки всех членов 

общины. За 1926 г. в общине было зарегистрировано 2049 человек150. За 1927 

г. зарегистрировано также 2049 человек151. Для сравнения – в 

единоверческой, тоже Петро-Павловской общине которая подавала те же 

документы, числится только 158 человек152, но если сравнивать с 1915 г., в 

общине числилось прихожан мужского пола – 3388 и женского пола – всего 

6930153, то есть прихожан убавилось больше чем в 3 раза. Возможно, это и 

естественная убыль, так как за годы первой мировой, гражданской войн и 

голода погибло очень много людей, но, видимо, сказалась уже и политика 

новой власти.  

В графе «время присоединения к данному религиозному культу» у 

всех 2049 человек написано «со дня рождения». Анализ анкетных данных 

может дать большой материал о составе прихожан по половому и 

возрастному признаку, по социальному, общественному и имущественному 

положению, а также о количестве грамотных, так как у многих прихожан 

вместо росписи написано: за неграмотных (перечислено за кого) по личной 

просьбе расписался (или расписалась) и стоит роспись. Также интересно, что 

составлены списки по семьям: сначала указывается глава семьи, а затем 

перечисляются все остальные, причем с указанием родства: жена, мать, отец. 

Теща, сын, дочь и т. Д. Если первой указывается женщина, то дальше – также 

родственные отношения. 

Кроме всех анкетных списков подавался приходской устав154, который 

                                                           
148 ГАСО, Ф. P2624. Оп. 1. Д. 32. Л. 6–9. 
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152 Там же. Д. 2. Л. 26–35. 
153 Справочная книжка... на 1915 г. С 9. 
154 ГАСО. Ф. Р2624. Оп.1. Д. 32. Л. 3–5. 



50 
 

представляет интерес, так как из него можно много узнать о жизни общины. 

В 1926 г. устав напечатан на машинке, тогда как все остальные документы 

написаны от руки. Устав, поданный 4 мая 1927 г., составлен уже на 

стандартном бланке, куда внесен такой пункт: «Порядок закрытия 

общества»155.  

Из сведений акта об изъятии церковных ценностей мы узнаем, что в 

храме в 1922 г. служили все те же священники, что и в 1915 г.: Анект 

Антонович Старцев и Иоанн Дмитриевич Пузырев156. В 1915 г. Попов 

Александр Ильич был псаломщиком157. Не значится священник Анект 

Антонович Старцев, есть сведения у краеведа Ю. А. Дунаева158, что он 

отказался от сана. Все данные об изменениях в составе приходского совета, а 

также в составе священнослужителей после регистрации общины каждый год 

подавались в административный отдел Первоуральского райисполкома, а 

также в административный отдел Свердловского окрисполкома, благодаря 

этому можно узнать имена священнослужителей: «20 сентября 1926 г. – в 

составе служителей культа произошли следующие перемены: умер 

священник Владимир Беляев и на его место определен священник Петр 

Николаев Шишов, 33 лет159, «на 1 января года: Шишев Петр Николаевич – 

священник, Пузырев Иоанн Димитриевич – священник, Бельтюков 

Александр Федорович – диакон»160; «вышел за штат священник-протоиерей 

Иоанн Дмитриевич Пузырев, на место его обществом избран священник 

Полдневского села Свердловского округа Илия Максимов»161. 

Список служителей религиозного культа Перво-Уральского Петро-

Павловского религиозного общества по состоянию на 1 октября 1927 г.: «1. 

Шишев Петр Николаевич, священник; 2. Максимов Илья Максимович, 

священник; 3. Бельтюков Александр Федорович, диакон; 4. Гасилов Василий 
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Андреевич, псаломщик162». 

Все священнослужители в 1930 г. составили на себя анкету по форме. 

Шишев Петр Николаевич 20 января 1930 г. также составил анкету163, которая 

дает о нем сведения. Такая же анкета составлена 30 января 1930 г. 

священником Григорием Ивановичем Лобановым, 1881 г. рождения, и 

диаконом Матвеем Николаевичем Истоминым, 1892 г. рождения. Григорий 

Иванович Лобанов был, видимо, вторым священником перед закрытием 

храма, так как размер получаемого вознаграждения меньше (1040 рублей в 

год), чем у Петра Николаевича Шишева, а вознаграждение диакона было 

значительно меньше (417 рублей в год), чем у священников164. 

Теперь, при новой власти, нужно было на все просить разрешения; 

подано заявление «в административный от дел Первоуральского 

райисполкома», чтобы на Крещение, по обычаю Православной Церкви, 

верующие Перво-Уральской Петро-Павловской общины имеют совершить 

Крестный ход на местный заводской пруд для водоосвящения», о чем «17 

января 1928 г. дано разрешение»165. Подобные разрешения необходимо было 

получать и на проведение собраний прихожан, с обязательным указанием 

повестки собрания166. Необходимо было обратиться с заявлением в 

райисполком и в связи с тем, чтобы облачить тело умершего167. Писались 

заявления и на проведение Крестных ходов168. 

7 апреля 1925 г. скончался Патриарх Тихон. В 1926 году 

староцерковники (тихоновцы) разделились на сергиевцев и григорьевцев169, 

названными по именам митрополита Сергия (Страгородского) и 

архиепископа Екатеринбургского Григория (Яцковского). 

С 1925 г. до закрытия в 1930 году был Сергиевской ориентации170. В 
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начале 1929 г. началось массовое закрытие церквей, которое сопровождалось 

арестами священнослужителей. 

Священнослужители первоуральского Петро-Павловского храма, 

репрессированные в 1929–1930 гг.: священник Максимов Илья Максимович, 

приговорен 15 июля 1929 г. к пяти годам концлагеря171. Пузырев Иван 

Дмитриевич, протоиерей церкви п. Билимбай. Приговорен 12 июля 1930 г. к 5 

годам концлагеря172. По архивным данным, Пузырев Иван Дмитриевич в 1927 

году вышел за штат173, а арестован из церкви в п. Билимбай, видимо, там 

продолжал служить до ареста. 

 

Выводы 

После большевистского переворота церковь свв. Петра и Павла, как и 

практически все храмы России была поругана, разорена и закрыта. 

 

 

 

                                                           
171 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия: События. Люди Храмы. Екатеринбург, 2001. С. 178. 
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ГЛАВА 5. ГИБЕЛЬ ХРАМА (1930-1974 гг.) 

 

5.1. Закрытие храма в1930 году 

В 1929 г. началась кампании по закрытию и уничтожению храмов. В 

Первоуральске попытка закрытия храма вызвала открытое сопротивление, но 

церковь в 1930 г. закрыли174. Оказалось, что разрушали не церковь, не 

религию, а собственную душу, потеряли самое святое в человеке – 

духовность. 

 

5.2. Использование здания храма в годы советской власти. Взрыв храма 

в 1974 г. 

Сторожилы Первоуральска знают, как медленно умирала Петро-

Павловскаяцерковь. Даже революционная буря и гражданская война не 

тронули старую постройку. Хотя и без колоколов, здание церкви не пустовало 

в годы советской власти. Былисломаны деревянные перегородки в трапезной, 

разобран и уничтожен иконостас, иконы сожгли в костре. 

В здание храма размещалась столовая, в 1935 г. бывший храм 

переделали под кинотеатр «Горн». Затем в помещении церкви находился 

историко-краеведческий музей с живым уголком, в котором была 

представлена часть фауны окрестностей Первоуральска, затем 

первоуральский зверинец с чьей-то легкой руки отправили в Свердловский 

зоопарк. В областной краеведческий музей, на сторону, раздали наиболее 

ценные экспонаты музея. Город остался без музея»175. Остался бы в здании 

музей, может и сохранилось бы оно, ведь в советское время сохранилось 

немало церквей, в которых располагались музеи, например, в Екатеринбурге 

таким образом сохранились Вознесенский и Александро-Невский храмы. 

В годы Великой Отечественной войны в здании храма была прачечная. 

После войны несколько лет в здании были весоремонтная мастерская, а 
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потом колбасный цех. В 1972 г. в Первоуральске был построен новый 

мясокомбинат и здание опустело. Некогда сверкавшая великолепием, церковь 

молча и покорно в течение десятилетий по приказу властей переносила 

вандализм (см.: Приложение 12). А потом и вовсе здание было отдано на 

разграбление владельцам автомашин, использовавших церковные кирпичи на 

гаражи176.  

Храм пытались спасти. Было составлено и отправлено в Москву 

прошение с несколькими тысячами подписей верующих о передаче им здание 

храма, но Центральный Комитет отправил прошение в Свердловский обком, 

те в Первоуральский горком. 

А 11 июня 1974 г. появилось решение: «Исполком городского Совета 

отмечает, что в кирпичном здании бывшей церкви с 1930 г. размещались с 

соответствующей реконструкцией здания различные организации: столовая, 

кинотеатр «Горн», краеведческий музей, весоремонтная мастерская. В 

настоящее время здание не эксплуатируется и находится в аварийном 

состоянии. Исполком городского Совета решил: списать с баланса 

домоуправления городского управления коммунального хозяйства здание 

бывшей церкви по улице Орджоникидзе, 1, с балансовой стоимостью 138 590 

рублей, основной площадью 664,8 кв. метра как находящееся в аварийном 

состоянии. 

Просить исполком облсовета депутатов трудящихся решить снести 

кирпичное здание бывшей церкви г. Первоуральска. Председатель исполкома 

Первоуральского городского совета народных депутатов трудящихся В. 

Гришаков. Секретарь исполкома Первоуральского городского Совет народных 

депутатов трудящихся В. Рязанцев»177. 

В город из Свердловска приехала специальная комиссия и одобрила 

решение городского Совета. Кирпичное здание бывшей церкви списали с 

баланса и предложили желающих разобрать кирпичную кладку для своих 
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нужд. Только из это ничего не вышло. Ни лом, ни кирка не могли взять – вот 

ком «аварийном» состоянии находилось здание! И тогда грянул взрыв178. 

Церковь снесена в 1974 г.179; читаем скупую строчку в книге, а сколько стоит 

за этим. 

 

Выводы 

После закрытия храма его здание использовалось, как и повсеместно с 

закрытыми храмами, на всяческие нужды той власти, пока оно не пришло в 

запустение. Несмотря на это православные жители г. Первоуральска 

обращались в ЦК СССР с просьбой передать им здание храма для его 

восстановления, но все было тщетно – храм взорвали. 
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ГЛАВА 6. ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРАМА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИХОДА 

(1988–2022 гг.) 

 

6.1. Открытие в Первоуральске молитвенного дома в честь святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла 

В 1988 праздновалось 1000-летие Крещения Руси. Произошел 

перелом в сознании народа. Людипотянулись в храмы. 

Первоуральская община верующих была создана в Первоуральске 

через 10 лет после варварского уничтожения Петро-Павловского храма в 1984 

г.180 О создании общины повествует Юрий Николаевич Отев, бригадир 

слесарей двенадцатого цеха, заместитель председателя церковно-приходского 

совета в молитвенном доме: «Собирались мы поначалу неофициально. 

Благословил о. Владимир, священник церкви в Слободе. Начинали создавать 

двадцатку, при меньшей численности верующих горисполком не стал бы и 

разговаривать с нами. Старостой избрали Нину Алексеевну Манину, а в 

помощники ей определили Полину Афанасьевну Громову и меня (Юрия 

Николаевича Отева). Бухгалтером Валентину Ивановну Колосову. Много 

сделал для создания общины Михаил Иванович Булатов, участник войны, 

инвалид. По словам Юрия Николаевича, местные власти настойчиво 

уклонялись сказать верующим твердое «да»181. 

Терпеливо собирали верующие первоуральцы необходимые 

документы, которые надолго клали потом под сукно местные и дальние 

чиновники. Верующие ездили в Свердловск, три раза – в Москву. Просили у 

городских властей здание красного кирпича по ул. Ударников, 40 (бывшая 

школа), отказали182. После регистрации своей общины православные решили 

купить частный дом в Шайтанке183. 

Молитвенный дом был открыт10 сентября 1988 г. Вел службу 
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священник отец Виктор (Виктор Абрамович Махонин). 

Петро-Павловский молитвенный дом, деревянный, одно престольный, 

в честь святых апостолов Петра и Павла, от крылся в 1988 г., действовал до 

1992 г.184 

 

6.2. Строительство нового храма в честь святых Первоверховных 

апостолов Петра и Павла 

Перед началом строительства столкнулись со множеством проблем. 

Строительство храма требовало огромных материальных затрат. Большую 

часть средств выделила епархия. В Первоуральске был выстроен новый 

каменный храм. Петро-Павловская церковь, каменная, однопрестольная, была 

заложена 4 июня 1990 г., освящена в честь святых апостолов Петра и Павла 

16 января 1993 г.185 

Архиепископ Мелхиседек сказал: «Стройте там, где еще сохранился 

старый фундамент, где покоится прах старых священнослужителей. Это 

символично»186. 

Из рассказа настоятеля и строителя храма о. Виктора Махонина 

корреспонденту «Православной газеты»: «Мы сразу же поставили перед 

городскими властями вопрос о разрешении строительства храма на том же 

«историческом» месте, где раньше находился старинный Петро-Павловский 

храм. После уничтожения старого храма это место превратили в свалку. Но 

тем не менее почти 8 месяцев нам не давали раз решения на начало 

строительства. Потом все-таки выделили участок 0,7 гектара для 

строительства храма. Когда мы стали планировать, как разместить новый 

храм, то поняли, что места очень мало: с одной стороны, был обрыв, ведущий 

к реке, с другой трасса. Были, конечно, со стороны администрации и другие 

предложения: построить храм у пруда, подальше от центра города – мол, там 

спокойно. А для людей удобнее, чтобы церковь находилась поближе к 
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жилому массиву, что бы к ней недалеко было идти. Это особенно важно для 

людей пожилого возраста. Так что от своей задумки мы не отказались. Во-

первых, это историческое, десятилетиями намоленное разными поколениями 

место, во-вторых, оно находится по пути на действующее кладбище, в-

третьих – близко к городу. Строительство храма шло с немалыми 

трудностями проблемами. Работники городского управления архитектуры не 

имели никакого представления о строительстве культовых зданий – их этому 

не учили. Тогда мы с архитектором из Екатеринбурга Леонидом Соловьевым 

стали объезжать города и села области, знакомиться с уцелевшими храмами. 

В итоге за образец «своего» взяли Вознесенскую церковькоторая стоит в селе 

Большие Брусяны. С архитектором нам очень повезло: Леонид Викторович 

долгое время работал в реставрационных мастерских, принимал активное 

участие в восстановлении храмов Верхотурья и даже защитил по этой теме 

кандидатскую диссертацию. 

В начале строительства я пригласил экскаваторщика, чтобы 

определить контуры бывшего храма. Когда мы разгреб ли большой слой 

мусора и земли, «нашли» часть церковного фундамента. Отмечу, что прежний 

храм был очень красивым; к примеру, его фундамент был окован чугунными 

плитами. Но за много лет и эта малая часть, 15-20% всего фундамента 

прежнего здания, пришла в физическую негодность. Была приглашена 

экспертная комиссия из опытных специалистов, которые и вынесли решение 

– возводить храм полностью на новом фундаменте»187. 

Была и еще одна проблема с началом строительства, в которую сейчас 

трудно даже поверить. В те времена промышленные и строительные 

материалы в частные руки не отпускались. И когда отец Виктор поехал на 

кирпичный завод с просьбой продать 10 000 кирпичей, ему категорически 

отказа ли. Затем он обратился на тарную базу, директор которой посоветовал 

батюшке собрать среди жителей города удостоверения ветеранов Великой 

Отечественной войны, которым по закону можно было отпускать по 2 000 
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кирпичей для кладки и ремонта печей. Надо сказать, что первоуральцы с 

пониманием отнеслись к просьбе священника, собрали все необходимые 

документы, и вскоре первая партия кирпича была доставлена на 

строительную площадку. Вторую часть кирпича, правда, бывшего в 

употреблении, приобрели у одного предпринимателя, который разбирал 

ставшие ненужными ему печи188. 

А отец Виктор продолжает свой рассказ о строительстве храма: «В 

августе 1989 г. мы выкопали котлован под фундамент, пригласили на его 

освящение Владыку Мелхиседека, архиепископа Свердловского и 

Курганского, который и заложил первый камень в основание храма 4 июня 

1990 г.189 (см.: Приложение 13). А осенью 1990 г. мы заложили фундамент и 

даже перекрыли его, – вспоминает отец Виктор. Затем политический климат 

по отношению к Церкви в нашей стране стал меняться в лучшую сторону, и 

дальше строительство пошло более высокими темпами. В результате храм 

был построен за полтора года – рекордные сроки по тем временам»190. 

В мае 1991 г. начали кладку стен, а 15 января 1993 года архиепископ 

Свердловский и Курганский Мелхиседек совершил освящение нового храма в 

честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. 

 

6.3. Устройство нового храма в честь святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла 

Храм был построен по проекту архитектора Леонида Викторовича 

Соловьева из города Екатеринбург.  На прежний современный храм не похож, 

имеет совсем другую архитектуру. Современный храм одноэтажный, 

однопрестольный. «Храм имеет форму «корабля», он вытянут с востока на 

запад. К двусветному массивному кубу примыкает пятигранная алтарная 

апсида, покрытая куполом с глухим барабаном, который венчается главкой и 

крестом. Окна обрамлены наличниками. Они выполнены кирпичом. Купол 
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храма раскрывается в восьмериковый барабан с ложными окнами. Последний 

венчается главой, несущей красивый крест. 

К основной части храма примыкает трапезная. Компактно кубический 

объем собственно храма соединен с трапезной широким арочным проемом. 

Арка опирается на две квадратные колонны большого объема. Свод в 

трапезной выполнен в виде арки. Свод храмовой части – восьмигранная 

пирамида. 

К западной стороне церкви пристроен притвор, на стены которого 

опирается колокольня. На ней девять колоколов. Они изготовлены 

товариществом «Пятков и К» (г. Каменск-Уральский) – это одна из лучших 

колоколитейных фирм России. Купола храма окрашены в традиционный 

зеленый цвет.  

Внутренние стены и свод храма расписаны художниками из 

Екатеринбурга Дмитрием Греховым и Андреем Барановских. Украшением 

интерьера является четырехъярусный иконостас. Он установлен в 2000 г. На 

иконостасе более 50 икон. Роспись больших иконвыполнена отцом Игорем 

Михайловым, преподавателем Московской художественной академии 

живописи»191. 

Рядом с Петро-Павловским храмом по проекту того же архитектора  

Л. В. Соловьева построен Дом обрядов, где совершаются таинства Крещения 

и Венчания. Проект разработан в том же стиле, что и церковь. В настоящее 

время около храм построено еще одно здание, оно предназначено специально 

для воскресной школы192. 

Территория храмового комплекса обнесена кирпичнойоградой с 

металлическими решетками и арочными воротами.Храм красиво отражается 

в воде городского пруда. 
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6.4. Органы управления и состав причта 

Сведения о составе причта: протоиерей – первый настоятель нового 

храма о. Виктор Махонин; со 2 мая 1993 г. начал службу в храме о. Николай 

Малета, зять о. Виктора, прослужил более 10 лет, с 17 января 2005 г. 

переведен в город Екатеринбург настоятелем храма во имя Вознесения 

Господа Иисуса Христа; протоиерей Антон Бахарев, 1969 г. р., рукоположен в 

1996 г., служит с 6 августа 1996 г. до настоящего времени; о. Иаков Айсин 

был рукоположен в 1997 г., прослужил до 2003 г., в настоящее время служит в 

храме во имя святой великомученицы Екатерины; с 21 августа 2002 г. по 1 

апреля 2004 г. служил о. Владимир Гусев, сейчас служит в храме в честь 

иконы Божией Матери «Смоленская» в Талице около г. Первоуральска; с 30 

декабря 2003 г. до 29 мая 2007 г. служил иерей Антоний Мингалев, был 

переведен в Новую утку, в настоящее время служит в районном поселке 

Арти; короткое время, с 26 мая по 1 октября 2006 г., служил в храме о. 

Валерий Бойко, был переведен в г. Берёзовск; иерей Сергей Александрович 

Елькин, 1981 г. р., служил с 14 марта 2007 г. по 18 февраля 2008 г., переведен 

на службу в Новую утку, Сейчас служит вПетро-Павловском соборе; Иерей 

Иоанн Федорович Парамонов, 1980 г. р., службу начал с 12 июля 2006 г., с 

2019 г. настоятель храма в честь св. Евгения Боткина; иерей Илия Скатов 

начал службу с августа 2008 г., сейчас служит в храме св. Екатерины193. 

Диакон Плотников Сергий Викторович, 1977 г. р. Трудится в  храме с 1 

апреля 1999 г., продолжает службу и сейчас. Продолжительное время, с 11 

мая 2001 г., был диаконом о. Элизбар Тимохин; после рукоположения служит 

Нижнем Селе194.  

В настоящее время (2022 г.) службу несут три священника и один 

протодиакон: протоиерей Константин Савченко, иерей Сергий Елькин, иерей 

Константин  Глазунов, протодиакон Сергий Плотников. Обязанности регента 
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выполняет Савченко Анна Константиновна195. 

Председатель приходского совета: благочинный Западного округа 

инастоятель храма протоиерей Константин Савченко. Помощник 

благочинного по социальному служению Кобякова А. Ю., Помощник 

благочинного по религиозному образованию и катехизации Матвеева Н. Н. 

 

6.5. Деятельность прихода (1988–2022 гг.) 

6.5.1. Богослужебная деятельность 

В настоящее время Божественная литургия в храме совершается 5–6 

раз в неделю. Начало вечернего богослужения – в 17:00 часов. Начало 

Божественной литургии – 09:00 часов. По средам совершается молебен с 

акафистами иконам Божией Матери «Неупиваемая чаша» и «Всецарица». В 

воскресные дни до начала Божественной литургии в 07:30 ч. Совершается 

водосвятный и другие молебны. В праздничные дни тоже служатся молебны 

(при наличии акафиста – с акафистом). Как в воскресные и праздничные дни, 

так и в будничные, храм открыт весь день. Таинства и требы совершаются в 

любое время196 (см.: Приложение 14). 

 

6.5.2. Детская воскресная школа197 

Детская воскресная школа при храме в честь святых апостолов Петра 

и Павла начала свою работу в 1996 г. Организовал и возглавил школу о. 

Николай Малета. Занятия проходили в подвале храма, так как другого 

подходящего помещения пока не было. С сентября 1997 г. занятия начались в 

новом здании, построенном рядом с храмом для церковных нужд. В первый 

набор записалось около 60 человек, но постоянно ходили около 20 человек. В 

воскресной школе дети учились 3 года. 

Система обучения в воскресной школе: занятия каждое воскресенье, 

начинаются в 11:30, после службы 4 урока по 30 минут. После второго урока 
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большая пере церковное дети пьют чай, кушают в трапезной при церкви, 

которая находится в этом же здании. Первый урок – проводится со всеми 

тремя классами одновременно. К праздникам устраиваются спектакли, 

представления.  

Все основные предметы: Новый Завет, Ветхий Завет, катехизис, 

историю Церкви и богослужение вел о. Николай. Его заменяли о. Антоний 

Бахарев и Марина Евгеньевна Бахарева. Также в школе преподавался 

церковно-славянский язык, который вела Людмила Николаевна Вяткина. 

Церковное пение вели Надежда Алексеевна Изместьева и Татьяна 

Александровна Баранова. В следующем, 1997 г. набрали еще один класс, в 

который записали около 20 детей. Основные предметы по Закон Божьему во 

втором выпуске в течение трех лет преподавала Марина Евгеньевна Бахарева. 

С 1999 г., по благословения о. Николая, перешли на предметное 

преподавание: Новый завет и катехизис – о. Николай Малета и о. Антоний 

Бахарев. Ветхий Завет с 1999 г. и до настоящего времени ведет Марина 

Евгеньевна Бахарева; церковно-славянский язык с самого начала и до 

настоящего времени ведет Людмила Николаевна Вяткина; богослужение – 

о. Николай Малета, сейчас А. И. Рукавишников; церковная история –  

В. Д. Копылова: церковное пение – Н. А. Изместьева., Т. А. Баранова,  

Н. С. Кофман. В разные годы велись следующие предметы: Православие в 

поэзии и литературе вела учитель русского языка и литературы школы № 5; 

бисероплетение Н. А. Изместьева; уроки рисования – А. Г. Золотов и  

В. А. Сафронов: уроки лепки – А. А. Пономарева; церковное искусство –  

Е. В. Махонина; уроки благочестия – о. Николай Малета, о. Антоний Бахарев, 

И. Ф. Парамонов; уроки краеведения – И. В. Белоусова; агиографическое 

наследие священники и ребята выпускного класса. Школа сотрудничает с 

учителями из музыкальной и художественной школ. 

В первом выпуске сдали экзамены 18 человек. Во втором вы пуске 

сдали экзамены и получили свидетельства об окончании воскресной школы 8 

человек. Специально для выпускников была создана подростковая группа, где 
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они продолжили обучение. 

Из первого выпуска детской воскресной школы два мальчика 

поступили в Тобольскую Духовную семинарию. Один из них, о. Сергий 

Елькин, в настоящее время служит в нашем храме святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла. Один из выпускников закончил теологический 

факультет УТППУ и в настоящее время служит настоятелем в храме св. 

Евгения (Боткина) – это о. Иоанн Парамонов. 

Набор в первый класс детской воскресной школы проходит ежегодно. 

С 2006 года ведутся занятия в 0 классе – подготовительном, который 

посещают дети от 5 до 7 лет 

В настоящее время руководитель и духовник воскресной школы о. 

Константин Савченко, директор школы – Синягина Е.Ю., Шурыгина Л. В., 

Брылина Т. Ю. и Андреева А. И. преподают Закон Божий, Михалева О. А. – 

кинотворчество, Семенова О. А. – рисование и декоративно-прикладное 

творчество (см.: Приложение 15). 

При детской воскресной школе действует видеостудия «ПереСвет», в 

которой ведутся занятия по кинотворчеству, снимаются и монтируются 

видеоролики, которые участвуют в епархиальном конкурсе видеороликов 

«Путешествие к истокам. Урал», «Пасха красная». 

Все годы деятельности детской воскресной школы проводятся 

паломнические поездки для учеников и их родителей в Верхотурье, 

Екатеринбург, Ганину яму, Тарасково, Невьянск, по храмам Екатеринбурга. 

Вместе с детьми на занятия приходят родители и бабушки. Дети в 

воскресной школе могут полностью реализовать свои духовные потребности, 

ведь это необходимо каждому. 

 

6.5.3. Воскресная школа для взрослых и православной молодежи 

Для всех желающих в храме работает воскресная школа для взрослых, 

где каждое воскресенье, после службы, проводятся занятия священниками 

храма. Организовал эту школу в 1994 г. о. Николай Малета, затем о. Антоний 
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Бахарев, а настоящее время занятия ведет о. Константин Савченко. Занятия 

проводятся по воскресениям в 17 часов. Программа, тематика занятий 

планируется священниками, на занятии всегда можно получить ответы на 

волнующие вопросы198. 

 

6.5.4. Социальное служение и религиозное образование199 

В приходской трапезной ежедневно питаются до 200 человек. 

Ежегодно значительные суммы выделяются на подарки к праздникам 

малоимущим детям, детям-сиротам, обездоленным детям клуба «Родничок». 

Оказывается материальная помощь нуждающимся прихожанам. Храмом 

выделяются на приобретение православных изданий и на православном 

телеканал «Союз». 

Храм оказывает благотворительную помощь интернату, дому 

инвалидов, бедным детям к праздникам раздают подарки, прихожане и 

священники посещают сирот, но помощь оказывается не систематически, так 

как у храма нет достаточно средств для постоянной помощи. 

Активное участие в социальном служении принимают ученики 

церковно-приходской школы для взрослых. С их помощью осуществляется 

сбор одежды и обуви для малоимущих прежде всего людей, проживающих в 

интернатах и приюта на Пасху, Рождество и другие праздники по этим 

учреждениям развозили одежду, продукты и подарки. 

Осуществлялась и адресная помощь, а также персональный уход за 

конкретными людьми. 

Наша православная молодежь также принимает участиев 

вышеуказанной деятельности и всегда откликается на просьбы о духовной и 

материальной помощи лицам, находящимся в местах лишения свободы. 

Посильное участие в социальном служении принимают ученики детской 

церковно-приходской школы. В мае 2007 г. наш приход в течение 10 дней 
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199 Отчет Петропавловского храма... за 2021 г. 
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обеспечивал питанием и ночлегом военно-патриотический лагерь «Дружина» 

в количестве 60 человек. 

При храме с марта 2017 г. действует центр помощи беременным и 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Помощь 

оказывается продуктами питания, одеждой, средствами гигиены и 

лекарствами200. 

 

6.5.5. Миссионерская и духовно просветительская деятельность201 

Миссионерская деятельность православной общиной ведется по 

нескольким направлениям. Прежде всего, это деятельность детской и 

взрослой церковно-приходских школ, а также православной молодежи. В 

плане духовно-просветительской работы, прежде всего, нужно отметить 

проведение на городском уровне праздников Пасхи и Рождества Христова. 

Эти праздники проводятся в рамках осуществления соглашения между 

управлением образования и православными прихода ми г. Первоуральска. В 

подготовке и проведении этих мероприятий приняли участие более 20 

учебных заведений. В два этапа были организованы конкурсы и выставки с 

награждениями победителей. 

Проводятся факультативные занятия по православной культуре. 

Занятия ведутся с 2004 г. по программе «Основы христианской культуры»; 

это сборник программ, который сертифицирован Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области в 2004 г. В начальной 

школе занятия проводятся по программе Т. И. Заболотновой «Уроки добра», 

которая входит в указанный сборник. Программа рассчитана на 3 года, 

занятия ведутся со 2 класса, посещают занятия дети, родители которых 

написали заявление. С 5 класса дети занимаются по программе «Основы 

христианской культуры», она разработана тем же автором и является 

продолжением «Уроков добра». Занятия также посещают дети, чьи родители 
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написали заявление. Эпизодически осуществляются встречи о. Антония 

Бахарева с педагогами общеобразовательных школ. К миссионерской 

деятельности можно отнести паломнические поездки в Верхотурье, 

Екатеринбург, Ганину яму, Тарасково, Невьянск учеников церковно-

приходских школ, а так же педагогов общеобразовательных школ. 

Следующий аспект осуществления различных видов духовно-

просветительской деятельности – это сотрудничество со СМИ. В 

еженедельниках «Новая газета» и «Вечерний Первоуральск» регулярно 

печатаются статьи православного содержания. А в еженедельнике «Вечерний 

Первоуральск Свободный», по благословению настоятеля храма 

митрофорного протоиерея Виктора Махонина, выходит ежемесячно 

страничка для православных – «Благовест». Ведет журналист Валентина 

Павловна Демидова, а руководят работой  священники храма: с 1993 г. – о. 

Николай Малета, с 2005 г. – о. Антоний Бахарев, потом о. Иоанн Парамонов, 

а сейчас о. Сергий Елькин. На страничке помещается разнообразный 

материал: рассказы о православных праздниках, ответы на вопросы 

читателей, проповеди священников, письма, поэзия, воскресная школа для 

детей202.  

Все годы при храме действует библиотека. Основу книжного фонда 

составили книги, подаренные первым настоятелем нового храма отцом 

Виктором. В структуру библиотеки входит абонемент и информационно- 

библиографический отдел. Особенно оживилась деятельность библиотеки, 

когда ее возглавила Матвеева Ирина Алексеевна, которая имеет стаж 

библиотечной работы 35 лет. Книжный фонд библиотеки составляет более 

2600 экземпляров книг, дисков более 400, периодических изданий 640. 

Организуются встречи с интересными людьми, проводятся духовные 

беседы. 

Ежегодно составляются совместные мероприятия по духовно-

нравственному воспитанию жителей города с Управлением образования ГО 
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Первоуральск, Первоуральской детской школой искусств, Первоуральской 

детской художественной школы, централизованной библиотечной системой,  

такими как: Епархиальный конкурс «Лето Господне»; ежегодный городской 

конкурс «Счастливая семья»; акция «Белый цветок»; городской Крестный 

ход, посвященный дню небесных покровителей города Первоуральска свв. 

апп. Петра и Павла203. 

 

6.5.6. Первый настоятель и строитель храма – митрофорный протоиерей 

о. Виктор (Виктор Абрамович Махонин) 

В воскресенье, 14 сентября 2008 г., Петро-Павловский храм города 

Первоуральска едва вместил всех желающих принять участие в праздничном 

богослужении, которое совершал правящий архиерей Екатеринбургской 

епархии владыка Викентий.  

Вспомним одно из ранних интервью отца Виктора: «родился 10 

октября 1938 г. в семье рабочих в Воронежской области, Бобровский район, 

поселок Верхний Икорец»204. О. Виктор был «младшим из 5 детей. Закончив 

8 классов, приехал в город Свердловск, поступил работать на завод ЖБИ, там 

и встретил свою Евдокию Николаевну. Матушка приехала на Урал из 

Красноярска, 35 лет проработала на том же заводе, ветеран труда, награждена 

орденом «Мать-героиня III степени». Начинали семейную жизнь трудно, с 

первых ложек, табуреток. С детьми не спешили 10 лет. Сейчас их у нас 

семеро»205. «Старшая – Маша работает в Троице-Сергиевой Лавре, Вера и 

Надя – близняшки, еще Люба и три парня – Николай, Алексей и самый 

младший – Андрей и внучки. Всю жизнь провел в труде, участвовал в 

ремонте, есть внуки храмов в Екатеринбурге, Челябинске, Кушве, Ирбите, 

Алапаевске, Нижнем Тагиле»206. 

В интервью корреспонденту «Православной газеты Виктор рассказал 
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205 Галактионова Л. Дорога к храму... С. 2. 
206 Губачев В. Построй свой храм... С. 2. 
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о себе: «12 декабря 1985 г. Владыка Мелхиседек рукоположил меня 

водиакона. Я в то время был одновременно и архиерейским водителем, и 

старшим и ном, и завхозом. Епархия тогда была маленькой, не в пример 

нынешней, поэтому меня рукоположили в диакона без определения на 

приход. А в 1988 г., когда только-только открывался приход в Первоуральске, 

Владыка Мелхиседек предложил мне стать его настоятелем. Я, конечно же, 

согласился, и 10 сентября 1988 г. я совершил первую службу в новом при ходе 

города Первоуральска. И этот день стал важной датой в новейшей истории 

города – начало богослужений после более чем 70-летнего перерыва»207. 

За долгие годы безупречной службы отец Виктор награжден орденом 

Сергия Радонежского, Архиерейскими Благословенными грамотами, правом 

ношения митры, его наградили правом служения Божественной литургии при 

отверстых Царских вратах от начала богослужения до пения Херувимской. 

За это время выросли и повзрослели дети; все получили высшее или 

среднее специальное образование. Две дочери вышли замуж 

засвященнослужителей; супруг одной – отец Николай Малета, клирик храма 

в честь Вознесения Господня, у другой, которая живет в Москве, супруг – 

протодиакон отец Димитрий Михайлов. Двое сыновей окончили Горную 

академию, еще один – горный колледж. 

Отец Виктор тогда доказал и себе, и всем остальным, что учиться 

никогда не поздно. А его личный путь к Церкви и храму – хороший пример 

для всех: Господь принимает всех, кто приходит к Нему с чистой душой и 

открытым сердцем, несмотря на возраст и на годы жизни в «безбожии». 

 

Выводы 

В 1984 г. была создана община верующих, которая поле регистрации 

купила частный дом в Шайтанке в котором открылся молитвенный дом и 

первую службу вел священник отец Виктор Махонин. Затем под его 

руководством был построен новый храм, при котором открыта 
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детскаявоскресная школа, воскресная школа для взрослых и православной 

молодежи, ведется социальное служение, миссионерская и духовно 

просветительская деятельность.  

А самое главное в храме совершается Божественная Литургия для 

спасения душ человеческих. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

История Петро-Павловского храма тесно и неразрывно связана с теми 

процессами, которые проходили в Церкви, стране, на Урале и в поселке, а 

затем в городе. Редко были периоды, когда храму жилось спокойно и хорошо, 

как и людям, которые приносили туда свои радости и горе. Главное – вера, 

которая, несмотря ни на что, сохранилась в сердцах людей. Вера, которая 

помогла выжить и сохранить православные традиции. 

Для написания работы были выявлены источники и литература, 

подробный анализ которых дан во введении. В списке источников и 

литературы, прилагаемом к работе, дан их перечень. По современному 

периоду храма опубликованных источников вообще нет, есть только 

несколько публикаций в местной печати, но много устных источников – 

очевидцев событий, которые и помогли написать современную историю 

храма. 

В работе кратко изложена История Васильевско Шайтанского завода – 

г. Первоуральска от возникновения в 1732 г., так как основание храма, 

строительство каменного, его состояние, особенно материальная сторона, 

зависели от владельцев завода и приказчиков. Первая деревянная церковь в 

честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла была заложена по 

просьбе заводовладельца Н. Демидова и свое имя получила не случайно: 

именно в день этих святых и была написана просьба о строительстве храма. 

Первый деревянный храм был обеспечен всем необходимым, но после 

ограбления пугачевцами и до пожара в 1820 г. бедствовал. Очень тяжело 

было служить первым священникам, так как в заводском поселке 

раскольников было больше половины, был случай даже избиения 

священника. 

После пожара в 1820 г. был построен новый каменный храм. С 

середины XIX в. и до большевистского переворота Петро-Павловская 

церковь была одной из лучших в Екатеринбургской епархии. Успешно шла 
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борьба с расколом, и хотя он не был до конца искоренен, но стал весьма 

незначительным.  

После прихода к власти большевиков положение церкви изменилось, 

но она продолжала свою деятельность до закрытия в 1930 г. Петро-

Павловская церковь не поддержала обновленцев, осталась тихоновской, а 

после смерти Патриарха была сергиевской ориентации. Храм не избежал 

участи большинства церквей и в 1930 г. был закрыт. Церковь была самым 

красивым зданием в заводском поселке, но отношение к нему после закрытия 

было просто варварским – оно было доведено до крайнего состояния и в 1974 

г. взорвано. 

Отношение к Церкви в стране стало меняться, особенно после 

торжественного празднования 1000-летия Крещения Руси. В 1988 г. в городе 

Первоуральске открылся молитвенный дом, в 1990 г. на старом историческом 

месте был заложен храм с тем же именем – Петро-Павловский, который 

освящен в 1992 г. Это был первый в Екатеринбургской епархии вновь 

построенный храм. Храм построен по другому архитектурному проекту, 

дореволюционный восстановить не удалось. Строителем храма и его 

настоятелем с начала и до 13 октября 2013 г. был митрофорный протоиерей 

Виктор Махонин (сейчас на покое), а с 14 октября 2013 г. до настоящего 

времени настоятель храма свв. апп. Петра и Павла – протоиерей Константин 

Савченко. Община храма ведет активную деятельность. 
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Приложение 1 

 

Зависимость мер и весов 

 

Bec 

Доля …...................................................................................0,000044 кг 

Золотник………………………………………………………...0,004246 кг 

Kapaт…………………………………………………………….0,000200 кг 

Пуд………………………………………………………………..16,38050 кг 

Унция…………………………………………………………….0,028349 кг 

Унция тройская…………………………………………………0,031103 кг 

Унция тройская…………………………………………..………0,031103 кг 

Фунт русский…………………………………………….………0,409512  кг 

Фунт торговый……………………………………………………0,453592 кг 

 

Длина 

Аршин……………………………………………………………. 0,711200 м 

Верста……………………………………………………………..1066,800 м 

Вершок…………………………………………………………… 0,044450 м 

Дюйм…………………………………………………..………….0,025400 м 

Миля русская……………………………………………………..7467,600 м 

Сажень……………………………………………………………..2,133600 м 

Фут…………………………………………………………………0,304800 м 

Четверть……………………………………………………………0,177800 м 

 

Площадь 

Десятина……………………………………………………….10925,40 кв. м 
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Приложение 2 

 

Генеалогия первыхДемидовых 

(Все даты указаны по старому стилю) 
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Приложение 3 

 

Приказчики и управляющие  

шайтанскими горными заводами208 

(все даты указаны по старому стилю) 

1732-1735* гг. Приказчик Мосолов (Мосалов) Терентий 

1752*-1754* гг. Приказчик НаботовАвдий 

1763*-1765* гг. Приказчик Широков Иван 

1768*-1771 гг. Приказчик Расторгуев 

1771-1774* гг. Приказчик Машаров Федор Спиридонович 

1808-1809 гг. Казенное управление 

1810*-1825 гг. Управляющий Уренцов Григорий Абрамович 

1836*-1846 гг. Управляющий Ваныкин Гавриил Анисимович 

1846-1862* гг. Управляющий Машаров Федор Федорович 

? г. - 1774 г. - ? г. Управляющий Сосунов Николай Панфилович 

1881*-1893 гг. Управляющий Журавлев Иван(?) Васильевич(?) 

1893-1899* гг. Управляющий Бабель Бруно Эрнестович 

? г. - 1903 г. - ? г. Управляющий Злоказов Федор Прохорович 

? г. - 1913 г.? г. Управляющий Л. Е. Гут 

? г. 1918 г. Управляющий Чайкель 

  

 

 

 

 

 

                                                           
208 Приведенная таблица не претендует на абсолютную и безусловную полноту* Промежуточная дата 
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Приложение 4 

 

Владельцы шайтанских209 горных заводов 

(все даты указаны по старому стилю) 

01.12.1732  -  XII 1758 г. Статский совет Никита Никитич Демидов 

1759 г. - 02.10.1767 г.  Дворянин Никита Никитич Демидов 

02.10.1767 г. - 09.06.1771 г. Купцы Ефим Алексеевич и Сергей Алексеевич Ширяевы 

1771 г. - 1786 г. В совместном управлении: Сергей Алексеевич Шире и 

Матрена Федоровна Ширяева (Осокина) 

1786 г. - 1807 г. Купец Сергей Алексеевич Ширяев 

1807 г.  - 25.01.1808 г. Дворянин Александр Сергеевич Ширяев 

25.01.1808 г. - 1809 г. Временное казенное управление 

01.11.1809 г. Продажа заводов Екатериной Сергеевной Мордвиновой 

московскому купцу I гильдии Матвею Филатовичу Ярцеву 

1810 г. - 1828 г. Купец I гильдии Матвей Филатович Ярцев 

1828 г. - 13.06.1846 г. Купец, а с 1841 г. дворянин Иван Матвеевич Ярцев 

1846 г. - 30.06.1848 г. Елизавета Ивановна Ярцева (Николева) 

30.04.1848 г. - 1856 г. В ведомстве опекунского совета 

08.03.1857 г. -  1868 г. В совместном управлении: Мария Ивановна Кузмина и 

Ольга Ивановна Берг 

24.06.1868 г. - 27.06.1869 г. В совместном управлении: Мария Ивановна Кузмина и 

Павел Васильевич Берг с сыновьями 

27.06.1869 г. -  11.02.1894 г. Дворянин Павел Васильевич Берг 

30.03.1894 г. - 1901 г. В совместном управлении: дворянин Павел Васильевич Берг 

(54%) и дворянин Сергей Павлович Берг (46%) 

04.10.1901 г. -  20.10.1908 г. В совместном управлении: дворянин Василий Павлович 

Берг, дворянин Сергей Павлович Берг, Наталья Павловна 

Свечина 

20.10.1908 г.-24.09.1918 г. Акционерное общество Шайтанских чугуноплавильных и 

железолелательных горных заводов. Основные акционеры: 

дворянин Василий Павлович Берг, дворянин Сергей 

Павлович Берг, Наталья Павловна Свечина 

 

                                                           
209 1732-1760 гг. - Нижнешайтанский завод: 

1760-1915 гг. - Нижнешайтанский и Верхнешайтанский заводы; 

1915-1918 гг. - Нижнешайтанский и Верхнешайтанский и хромпиковый заводы. 
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Приложение 5 

 

 

Петро-Павловский храм. Начало ХХ в. 
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Приложение 6 

 

 

Священник А.А. Топорков 
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Приложение 7 

 

Зависимость мер и весов 

Акт 

[ГACO.Ф. P2624. Оп. 1.Д. 35. Л. 1]. 

 

1922 мая 16 дня, Перво-Уральская комиссия по изъятию церковных 

ценностей лице представителей от B Перво-Уральского волисполкома, 

председ. Вол. Исполкома Злоказова, члена Костина, от священно-служителей 

Петро Павловской церкви священников: Старцева и Пузырева, от верующих 

церкви: Борисова и от церковного совета Костина на основании изданного 

декрета, опубликованного в газете «Беднота», последовавшего на это 

протокольного заседания Исполнительного Комитета Перво-Уральской 

волости, Екатеринбургского у., состоявшегося 12 мая 1922 г. с участием 

представителей волисполкома, председателя Злоказова, секретаря Гасилова, 

от священнослужителей священника И. Пузырева и диакона Попова, от 

Церковного совета председателя Костина, членов: Галицких, Костина, 

Шахмаева, Кулькова и от общего собрания верующих Борисова об изъятии 

церковных ценностей из Петро-Павловской Церкви, без которых вполне 

можно обойтись Церкви во время богослужения. 

Комиссия приступила к изъятию церковных ценностей, под лежащих 

на основании вышесказанного протокола заседания. Причем к изъятию 

церковных ценностей оказалось изъято: 

Крестов серебряных 

3 шт. вес шесть фун. Пятьдесят шесть золотн. (6 ф. 56 зол.) 

От Евангелия крышки 

5 шт. вес семь фун. двадцать зол. (7 ф. 20 зол.) 

Два сосуда серебрянные  

три фун. шестьдесят шесть зол. (3 ф. 66 зол.) 

Два дискоса серебряные 
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один фунт, тридцать восемь зол. (1 ф. 38 зол.) 

Две звездицы серебряные 

пятьдесят шесть золотников (56 зол.) 

 Две лжицы 

двадцать золотн. (20 зол.)  

Четыре тарелочки 

девяносто один золотник (91 зол.) 

Два корца 

тридцать восемь золотн. (38 зол.) 

Одна дарохранительница 

два фунта четырнадцать золотн. (2 фун. 14 зол.) 

Один трехсвечник 

один фунт пятнадцать золот. (1 фунт 15 зол.) 

Риз с иконостаса серебрянных весом тридцать три фунта 

десять золотн.(33 ф. 10 зол.)  

Всего изъято церковных ценностей один пуд, семнадцать фунтов, сорок 

золотников (1 п. 17 ф. 40 зол.). Что и удостоверяем: члены комиссии по 

изъятию ценностей. 

Председатель комиссии  

по изъятию ценностей: 

Злоказов.  

Секретарь: 

священник А. Старцев 

Члены комиссии: 

И. Борисов, Космин, 

свящ. Пузырев. 

 

Собственноручные подписи тов. Злоказова, Старцева, Костина, Борисова и 

Пузырева Перво-Уральский волисполком заверяет. 
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Приложение 8 

 

[ГАСО Ф. P2624. О.1.Д. 32 Л. 184-196] 

[ГACOФ. P2624.O.1. Д. 88 Л. 90-1011] 

 

Инвентарная опись 

культового и прочего имущества, находящегося в пользовании Перво-

Уральского религиозного общества, приПетро-Павловском православном 

храме, в Перво-Уральском заводе Свердловского округа, составленная в 1927 

году (на 25.01.1930 г.) 

 

№ 

Наименование и описание предметов: из 

какого металла или материала: золото, 

серебро, медь, дерево, парча, бархат, 

полотно и др. 

Качество 

предмето

в 

Koл

-во 

Bec 

предмето

в 

Стои-

мость 

руб. 

I Кресты напрестольные:     

1 Серебряный позолоченный 84 пр. 

с накладным распятием 

Средний 1 508 гp. 30 

2 Металлический с выпуклым распятием 

35х20 см 

Средний 1  10 

3 Металлический с выпуклым распятием 

20x12 см 

Ветхий 1  3 

4 Медный 45х30 см. Средний 1  15 

5 Медный 22х12 см Средний 1  4 

6 Медный 22х12 см Средний 1  4 

7 Серебряный пол чернетью с жестяной 

круглой ручкой 21,5x10 см. 

Средний 1  5 

8 Серебряный золоченый с 

гравированным изображением 

Средний 1 123 гр. 6 

9 Серебряный золоченый с накладным 

распятием 

Средний 1 110 гр. 7 

II Евангелия     

 А) Большие:     

1 В серебряной золоченой массивной 

оправе с рельефными изображениями 

Хороший 1  100 

2 В манчестеровом красного цвета 

переплете с 

5-ю на передней стороне изображениями 

в медальонах с серебряными застежками 

и четырьмя на задней стороне ножками 

изд. 1841г. 

Ветхий 1  30 

3 В темно-фиолетовом манчестеровом 

переплете с 5-ю серебрянными 

медальонами, с метал.застежками и 

ножками изд. 1848 г. 

Ветхий 1  20 
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4 В темно-зеленом 

манчестеровомпереплете,обе стороны 

покрыты медными пластинками с 

изображениями 18х14. Изд. 1903 г. 

Ветхий 1  15 

 В) Малые:     

5 В манчестеровом малиновом переплете, 

передняя сторона покрыта белой 

металлической пластиной с 

изображениями 22,5х16 см. Изд. 1872 г. 

Ветхий 1  5 

6 В полной медной оправе, со 

стеклянными медальонамина передней 

стороне. Изд. 1850г. 

Средний 1  10 

7 В манчестеровом малиновом переплете, 

на передней стороне медная пластинка  

с изображениями 23х16 см. Изд. 1885 г. 

Ветхий 1  5 

8 В манчестеровом малиновом 

переплете,обе стороны покрыты 

медными пластинками с изображениями 

18х14. Ил. 1903 г. 

Ветхий 1  5 

III Апостолы:     

1 В полной медной оправе. Изд. 1901 г Средний 1  15 

2 В ветхом переплете. Передняя и нижняя 

стороны покрытысплошными белого 

цвета меднымнпластинками. На 

передней стороне изображений нет. Изд. 

1885 г. 

Ветхий 1  5 

3 В парчевом переплете с медными 

наугольниками с обоих сторон. 1894 г. 

Средний 1  10 

IV Сосуды:     

1 Серебряный позолоченный 84 проб. 

Высота 39,5см. диаметр основания 21 

см. При нем таковые же серебряные 

золоченые: 

а) Дискос 

б) Звездица 

в) Тарелочка 

г) Лжица 

Хороший 1 

 

 

1 

1 

2 

1 

1546 г. 

 

 

454 г. 

312 г. 

279 г. 

68 г. 

100 

2 Медный золоченый высоты 25 см. При 

нем таковые же: 

а) Дискос 

6) Звездица 

г) Тарелочка  

д) Лжица 

Средний 1 

 

1 

1 

1 

1 

 20 

V Корцы:     

1 Серебряный золоченый 84 пр. Хороший 1 104 гр. 6 

2 Серебряный золоченый 84 пр. Хороший 1 55 гр. 4 

3 Металлические  4  2 

VI Копия:     

1 С серебряннойпозолоч. ручкой Средний 1  2 

2 С медной ручкой Средний 1  50 коп. 

3 С костяной ручкой Средний 3  2 
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4 С перламутровой ручкой Средний 1  2 

VII Дарохранительницы:     

1 Серебряная, гладкая с таковыми же 

ковчежцами 1746 г. 22,5х11 см 

Средняя 1 374 гр. 15 

2 Бронзовая позолоченная с 5-ю главами, с 

эмалевыми украшениями, высота с 

крестом 49 см. 

Хорошая 1  25 

3 Металлическая с 4-мя бронзовыми 

золочеными фигурами с накладным 

распятием, наверху изображение на 

финифти Воскресения Христ. Высота 52 

см. 

Средняя 1  15 

4 Мельхиоровая, наверху с медным 

изображением Воскресения Христ., В 

ней ковчежец для св. даров серебр. 

Золоченый 84 пр. 6 см. 

Средняя 1 50 гр. 20 

 Далее коротко, в сокращении     

VIII Дароносицы  3  28 

IX Кадила  4  36 

X Риза священнические  27  710 

XI Стихири  23  247 

XII Орари  13   

XIII Подризники  9  50 

XIV Воздухи и покровцы  42  165 

XV Одежды напрестольные  13  185 

XVI Одежды на жертвенники  9  63 

XVII Завесы на царские врата  7  20 

XVIII Завесы на царские врата  3  93 

XIX Хоругви  6  50 

XX Иконы  125  58 

XXI Трехсвечники пасхальные  2  32 

XXII Паникадила  6  200 

XXIII Семисвечники  3  80 

XXIV Подсвечники  32  93 

XXV Трехсвечники  4  3 

XXVI Престолы и жертвенники    Не 

оцен. 

XXVII Ангелы  12  17 

XXVII

I 

Лампады  9  8 

XXIX Разная утварь:     

XXX Ковры     

XXXI Колокола:    1руб. 

за 2 

пуда 

 Колокол  1 104 пуда 

35 фунтов 

 

 Колокол  1 58 пудов 

9 фунтов 

 

 Колокол  1 38 пудов 

38 фунтов 

 



89 
 

 Колокол  1 10 пудов 

25 фунтов 

 

 Колокол  1 4 пуда 

 33 

фунтов 

 

 Колокол  1 3 пуда 

18 фунтов 

 

 Колокол  1 3 пуда  

 Колокол  1 1 пуд 

25 фунтов 

 

 Колокол  1 1 пуд 

10 фунтов 

 

 Всего:    1451 

XXXII Разное:     

 Кладовые, амбар    80 

 Богослужебные книги и библиотека    100 

 Шкафы     

 Ящики     

 Табуретки     

 Скамейки     

 Кружки     

 Зеркало     

 Рукомойники     

 Котлы чугунные     

 Ведра железные     

 Ламы     

 Лестницы     

 Часы стенные     

 Клюки печные     

 Кадушки деревянные     

 Фонари     

 Купель для крещения     

 Таз     

 Иконостасы деревянные золоченые      

 Ит.д. Всего: 241 наименование     
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Приложение 9 

 

[ГАСО. Ф. Р2624. О.1. Д.32. Л.3-5] 

 

Приходской устав 

Религиозной общины православных христиан при Петро Павловской 

православной церкви Перво-Уральского (Шайтанского) завода, 

Екатеринбургского уезда. 

 

Общие положения 

1) Православные христиане, проживающие в селениях Перво-Уральской 

волости, в Перво-Уральском заводе и деревнях: Талице, Подволошной и 

Пильной, составляют единую религиозную общину, именующуюся 

приходом Петро Павловской церкви Перво-Уральского (Шайтанского) 

завода, и находятся в каноническом управлении Екатеринбургского 

епархиального епископа, под руководством поставленных им 

священнослужителей. 

2) Назначение прихода состоит в том, чтобы православные христиане, 

объединенные верою во Иисуса Христа, молитва ми, таинствами, 

христианским участием и церковною дисциплиною содействовали друг 

другу в достижении спасения через христианское просвещение, добрую 

жизнь и дела благо творения. 

О приходском храме 

3) Приходской Петро-Павловский православный храм, находящийся в Перво-

Уральском заводе, есть святыня прихода, и потому забота о благоустроении 

храма есть священная обязанность прихожан: попечение об охране храма и 

храмового имущества лежит на прихожанах под руководством причта и 

Приходского совета. 4) Кроме приходского храма в пределах прихода 

имеется часовня в деревне Талица, которая содержится, ремонтирует ся и 

охраняется на средства жителей означенной деревни. 
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О причте 

5) Приходской причт состоит из священника и диакона на вакансии 

псаломщика. Число членов причта может быть епархиальною властью 

увеличиваемо или сокращаемо по просьбе прихожан в соответствии с их 

нуждами и обстоятельствами переживаемого времени. 

6) Назначение на священно- и церковнослужительские должности 

принадлежит епархиальному архиерею, который при этом принимает во 

внимание кандидатов, о коих ходатайствует приходское собрание. 

О прихожанах 

7) Прихожанами или членами религиозной общины при знаются все лица 

православного вероисповедания, живущие в пределах прихода и 

сохраняющие живую связь со своим приходским храмом. 

8) Все прихожане с их семействами, имеющие местожительство в пределах 

прихода, вносятся в особую приходскую книгу, за исключением тех членов 

семьи, которые не пожелают быть членами названной общины. 

9) Каждый прихожанин содействует благоустроению приходского храма и 

благосостоянию своего прихода в религиозно-нравственном и других 

отношениях, участвует богослужении, исповедуется и причащается Св. Таин, 

принимает участие в устроении церковно-приходских дел. 10) На 

обязанности прихожан лежит забота о материальном содержании причта и 

других служащих при храме лицах. 

Об управлении церковными делами 

11) Управление церковно-приходскими делами совершается под 

руководством епархиального архиерея, причтом и церковным старостой при 

деятельном участии прихожан. 12) Совместная деятельность клира и 

прихожан в управлении приходскими делами осуществляется через 

приходское собрание и приходской совет. 13) Церковный староста 

избирается прихожанами на три года для совместного с причтом и 

приходским советом приобретения, хранения и употребления храмовых 

денег и всякого храмового имущества. 14) Церковный староста входит в 
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состав приходского совета по должности. 15) Церковный староста действует 

под контролем приходского совета. По истечении года он представляет 

приходскому совету отчет о состоянии храмового имущества и о приходе и 

расходе храмовых сумм, отчет этот предъявляется на приходском собрании к 

сведению прихожан. 

О приходском собрании 

16) Приходское собрание созывается по постановлениям B приходского 

совета не менее одного раза в полугодие. В случае нужды может быть 

созвано советом чрезвычайное приходское собрание: а) по постановлению 

совета; б) по распоряжению епархиальной власти; в) по заявлению 

приходского священника-настоятеля; г) по ходатайству не менее 25 чел. 

прихожан. 17) Право участия в приходском собрании с решающим голосом 

имеют все члены причта и прихожане обоего пола, достигшие 

совершеннолетнего возраста. 18) Дела, не обозначенные в объявлении о 

созыве собрания, не могут быть рассматриваемы на Собрании без согласия 

Приходского совета. 19) Дела, предназначенные к решению на приходском 

собрании, подготавливаются приходским советом или особойкомиссией, 

избранной на собрании, собрание считается действительным. 20) Приходское 

собрание явилось не менее ½ части полноправных прихожан 22) Если 

собрание не состоится по причине неприбытия положенного числа 

прихожан, то оно созывается вторично в cрок по усмотрению приходского 

совета и считается и считается действительным при всяком числе 

присутствующих членов. 23) На приходском собрании председательствует 

настоятель прихода или товарищ председателя-мирянин, избранный если  

на приходском собрании. 24) Приходскому собранию принадлежит: 

1)обсуждение и решение всех вопросов и дел, относящихся до храмового 

благоустройства и религиозно-нравственного благосостояния прихода; 2) 

распоряжение приходскими капиталами и имуществом; 3) надзор через 

членов приходского совета за всеми приходскими учреждениями; 4) 

установление самообложений в частности, обсуждению и решению 
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приходского собрания подлежат: а) дела по сооружению, ремонту и 

содержанию в надлежащей исправности приходского храма и других 

церковных зданий; б) суждение о кандидатах в члены приходского причта: в) 

попечение об обеспечении членов причта помещением и содержанием; 

19) Дела, предназначенные к решению на приходском собрании, 

подготавливаются приходским советом или особой комиссией, избранной на 

собрании, 20) Приходское собрание считается действительным, на собрание 

явилось не менее ½ части полноправных прихожан 22) Если собрание не 

состоится по причине неприбытия положенного числа прихожан, то оно 

созывается вторично в срок по усмотрению приходского совета и считается и 

считается действительным при всяком числе присутствующихчленов. 23) На 

приходском собрании председательствует настоятель прихода или товарищ 

председателя-мирянин, избранный на приходском собрании. 24) 

Приходскому совету предоставляется право вносить на уважение 

надлежащих установлений ходатайства об изменении и дополнении 

настоящего устава соответственно местным условиям. 25) Постановления 

приходских собраний вписываются в особую книгу протоколов, которые 

составляются по возможности немедленно и подписываются председателем и 

секретарем собрания. 

Гл. V 

О приходском совете 

26) Для ведения церковно-приходских дел и заведывания церковно-

приходским имуществом избирается приходской совет. В состав совета 

входят миряне обоего пола, избираемые приходским собранием в числе, во 

всяком случае, не меньшем числа членов причта, сроком на три года. Члены 

причта и церковный староста входят в совет по должности. 27) В потребных 

случаях в заседаниях приходского сове та могут быть приглашаемы для 

представления объяснений сведующие² лица, а также прихожане, мнение 

которых совету представляется желательным выслушать. 28) На приходской 

совет возлагается: а) созыв приходских собраний, подготовка к ним дел, об 
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суждение способов исполнений, постановлений, собраний самое исполнение 

их;  б) заведывание делами храмового хозяйства, имуществом и капиталами; 

в) попечение об увеличении средств храма и прихода; г) собирание сборов, 

установленных приходским собранием д) ежемесячное свидетельствование 

церковных сумм и приходо-расходных книг: e) составление проектов, смет и 

раскладок; ж) расходование сборов по смете и по определению собраний; 

3) ведение списков прихожан, имеющих право на участие в приходских 

собраниях; и) заботы об охране и великолепии храма, о поддержании 

благочиния во время богослужений и крестных ходов. к) составление и 

представление приходскому собранию отчетов о своей деятельности, в 

пределах данных ему полномочий, 29) Председатель приходского совета 

созывает членов в заседание совета, руководит совещаниями, следит за 

исполнением устава, ведет от имени совета письменные сношения.За 

скрепью делопроизводителя или казначея, по принадлежности, и вообще 

наблюдает за исполнением постановлений совета и за правильностью 

делопроизводства. 30) Церковный староста принимает поступающие суммы 

и другие пожертвования, ведет шнуровые книги, приходо-расходную и 

материальную, производит по постановлению совета все денежные операции 

и выдачи как деньгами, так и вещами, составляет годовой отчет о движении 

сумм по приходной кассе и вообще заведывает  всею счетною частью. 

Председатель ц-приходского совета: /подпись/ 

                                                             Церковный староста: /подпись  

                                                         Секретарь, свящ. Иоанн Пузырев. 
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Приложение 10 
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Приложение 11 

 

 

Схема и план Петро-Павловского собора. ХIХ в. 
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Приложение 12 

 

 

Руины Петро-Павловского храма. 1974 г. 
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Приложение 13 

 

 

Закладка первого камня в основание будущего храма 
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Приложение 14 

(отчет храма за 2021 г.) 

 

Богослужебная деятельность 

 

За 2020 год: 

Литургий: 231 

 Причастников:5414 

Крещений: 42 

Венчаний: 1 

Отпевание очное: 648 

Отпевание заочное: 47 

 

За 2021 год: 

Литургий: 235  

Причастников: 4970 

Крещений: 85 

Венчаний: 2 

Отпевание очное: 777 

 Отпевание заочное: 38 
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Приложение 15 

 (отчет храма за 2022 г.) 

 

Детская воскресная школа 

Открыта ли школа на приходе Да 

 

С какого года 1996 

Священник, окормляющий школу Протоиерей  

Константин Савченко 

Руководитель церковно-приходской школы Синягина Е.Ю. 

Общее количество преподавателей в школе 5 

Количество учащихся 30 

Количество классов  5 

Количество преподавателей с педагогическим или 

богословским образованием 

5 

Имеет ли школа помещение для занятий да 

Действует ли педагогический совет да 

Занятия ведутся по расписанию да 

Организован ли детский хор нет 
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Приложение 16 

 

 

 

Заводская плотина 
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Приложение 17 

 

 

Петро-Павловский храм. Наши дни 

 

 

 



ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
ИСТОРИЯ ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 

АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА 
В ХVIII – НАЧАЛЕ XXI ВВ.

Выполнил студент 5 курса (гр. 506)
Санников Юрий Геннадьевич

Руководитель:
канд. ист. наук, доц. 
прот. П. И. Мангилев

Екатеринбург 2022



Актуальность
Тема работы является актуальной, так как история храма Петра и 
Павла в нашем городе Первоуральске никого из жителей города 
не оставляет равнодушными. Некоторые периоды истории храма 
являются белым пятном, например, период с 1900 по 1930 гг. 
Данная работа частично решит этот вопрос.
Современная деятельность прихода основана
на неопубликованных источниках и публикациях в местной 
периодической печати. А для меня лично важно еще то, что я был 
крещен в этом храме 4 ноября 1993 года. Таинство совершал
о. Николай Малета. И история храма мне глубоко не безразлична.



Объект, предмет, цель

Объект исследования – история Русской Православной Церкви 
на Урале.

Предмет исследования – история храма во имя святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла.

Цель исследования заключается в воссоздании истории 
прихода, в  том, чтобы показать историю Петро-Павловского 
храма как взаимосвязь времен, связь прошлого и настоящего.



Задачи
1. Выявление источников, содержащих сведения по выбранной теме, 

их источниковедческая критика и определение их достоверности. 
2. Изложение краткой истории Васильевско-Шайтанского завода

(г. Первоуральска) от возникновения в 1732 г. до настоящего 
времени.

3. Восстановление истории первой церкви во имя святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла и состава клира в этот 
период. 

4. Исследование обстоятельств пожара 1820 г., строительства нового 
каменного храма, состав его причта. 

5. Реконструкция истории храма после прихода к власти большевиков 
до его закрытия в 1930 г.



Задачи
6. Установление характера использования здания после его закрытия

и до взрыва 1974 г. 
7. Изложение истории строительства современного храма. 
8. Освящение деятельности прихода с момента основания храма

в 1748 г. до его закрытия в 1930 г., а также в настоящее время. 
9. Определение особенностей деятельности церковной общины

в разные исторические периоды ее существования.



Основные источники
Приходы и Церкви Екатеринбургской епархии, книга прот. Валерия 
Лавринова «Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы», 
Екатеринбургский епархиальный вестник, а также работы свящ. Александра 
Александровича Топоркова «О Васильевско-Шайтанском заводе»
и «Исторические сведения о Петро-Павловской церкви Васильевско-
Шайтанского завода», который служил в Петро-Павловском храме 36 лет 
(1875–1911), прот. В. Цыпина  «История Русской Православной Церкви 
1917–1990», Н. Акифьевой «История Первоуральска от Демидовых
до Бергов 1732–1918», материалы из Государственного архива Свердловской 
области (ГАСО), Первоуральского городского архива, книги и статьи 
известного местного краеведа Ю. Дунаева, работы других авторов, устные 
источники.



Структура работы
ГЛАВА 1. Историческая справка по истории Васильевско-

Шайтанского завода (г. Первоуральска)
ГЛАВА 2. Первая деревянная церковь во имя святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла (1748–1820 гг.)
ГЛАВА 3. Каменный храм во имя святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла (1821–1918 гг.)
ГЛАВА 4. История храма и деятельность общины после 

прихода к власти большевиков
ГЛАВА 5. Гибель храма (1930–1974 гг.)
ГЛАВА 6. Возрождение храма и деятельность (1988–2022 гг.)



1. Найденная в начале XVIII в. железная руда в районе Шайтан-
лога послужила причиной строительства чугуноплавильного
и железоделательного завода, рядом с которым было построено 
поселение для рабочих и служащих. Земли для завода были 
выделены Никите Никитовичу Демидову, а завод фактически 
строил его сын Василий, поэтому завод стали называть 
Васильевско-Шайтанским. Завод начал строиться в 1731 г., 
построен в ноябре 1732 г., а в действие вступил и дал первый 
чугун 1 декабря 1732 г. На работу принимали всех: каторжан, 
раскольников беглых. Они, вместе с крепостными, их потомки 
стали прихожанами будущего храма.

Выводы



Выводы
2. Первая деревянная церковь во имя святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла была заложена по просьбе 
заводовладельца Н. Демидова и свое имя получила не случайно: 
именно в день этих святых и была написана просьба
о строительстве храма.
3. Первый деревянный храм был обеспечен всем необходимым, 
но после ограбления пугачевцами и до пожара в 1820 г. 
бедствовал. Очень тяжело было служить первым священникам, 
так как в заводском поселке раскольников было больше 
половины, был случай даже избиения священника.
4. После пожара в 1820 г. был построен новый каменный храм.



Выводы
5. С середины XIX в. и до большевистского переворота Петро-
Павловская церковь была одной из лучших в Екатеринбургской 
епархии. Успешно шла борьба с расколом, и хотя он не был до конца 
искоренен, но стал весьма незначительным. 
6. После прихода к власти большевиков положение церкви 
изменилось, но она продолжала свою деятельность до закрытия
в 1930 г. Петро-Павловская церковь не поддержала обновленцев, 
осталась тихоновской, а после смерти Патриарха была сергиевской 
ориентации. 
7. Храм не избежал участи большинства церквей и в 1930 г. был 
закрыт. Церковь была самым красивым зданием в заводском поселке, 
но отношение к нему после закрытия было просто варварским – оно 
было доведено до крайнего состояния и в 1974 г. взорвано.



Выводы
8. В 1988 г. в г. Первоуральске открылся молитвенный дом, в 1990 г.
на старом историческом месте был заложен храм с тем же именем – Петро-
Павловский, который освящен в 1992 г. 
9. Это был первый в Екатеринбургской епархии вновь построенный храм. 
Храм построен по другому архитектурному проекту, дореволюционный 
восстановить не удалось. 
10. Община храма ведет активную деятельность. 
11. История Петро-Павловского храма неразрывно связана с теми 
процессами, которые проходили в Церкви, стране, на Урале и в поселке,
а затем в городе. Редко были периоды, когда храму жилось спокойно
и хорошо, как и людям, которые приносили туда свои радости и горе. 
Главное – вера, которая, несмотря ни на что, сохранилась в сердцах людей. 
Вера, которая помогла выжить и сохранить православные традиции.



Благодарю за внимание!
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