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ВВЕДЕНИЕ 

 

Несмотря на множество публикаций, а также исследовательских работ, 

посвящённых истории Спасо-Преображенского собора г. Шадринска, 

остаётся малоизученным послереволюционный и современный периоды 

истории храма и почти совсем не изучена проблема прихода. В имеющихся 

статьях освещён ход строительства здания собора, проведённых ремонтных 

работ внутри храма, много внимания уделяется благоукрашению собора, но 

систематического и полного изучения истории прихода ещё не проводилось. 

Такое положение обусловливает актуальность и научную новизну 

исследования. 

Объектом данного исследования является история Русской 

Православной Церкви на Урале, а предметом – история прихода Спасо-

Преображенского собора города Шадринска. 

Цель работы – реконструировать историю прихода Спасо-

Преображенского собора: с момента начала строительства собора в 1771 г.  

до нынешнего времени.  

Задачи, которые нужно решить для достижения поставленной цели: 

- собрать литературу по заявленной теме; 

- изучить архивные документы, хранящихся в Государственном архиве 

г. Шадринска, биографии служителей собора; 

- найти публикации о соборе в периодических изданиях; 

- проанализировать полученную информацию; 

- исследовать роль Спасо-Преображенского собора в духовной и 

культурной жизни города. 

Основные источники, на которые опирается исследование: 

- делопроизводственная документация; 

- учётная документация; 

- публицистика; 

- летописи; 
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- списки новомучеников; 

- источники личного происхождения. 

Степень изученности темы. Истории Спасо-Преображенского собора 

посвящено множество краеведческих работ. Наиболее интересные и 

заслуживающие внимания – статьи в альманахе «Тобольск и вся Сибирь»; 

книга XVII (посвящённая Шадринску); учебное пособие для учителей 

Янович Г. В. «Паломничество по Зауралью»; книга Андрея Печерина 

«Зауральские новомученики: жизнь и страдания»; выпуск журнала 

«Путешествие по святым местам. Православные храмы», посвящённый 

Спасо-Преображенскому собору г. Шадринска; исследовательская работа 

С. Б. Борисова «Храмы Шадринска». Интересное и наиболее полное 

исследование у иерея Константина Стерхова в его ВКР специалиста, но, к 

сожалению, в его работе охвачена история прихода только до 1917 г. В 

местной периодической печати можно встретить большое количество 

небольших статей, которые посвящены той или иной проблеме Спасо-

Преображенского собора. 

Практическая значимость работы. Данное исследование может быть 

использовано при написании книги по истории собора, при подготовке 

публикаций, экскурсий и классных часов. 

Методы, использованные в исследовании: 

Общенаучные: анализ и синтез, метод обобщения. 

Специальные: историко-генетический, историко-сравнительный 

методы. 

Структура работы. Работа делится на четыре главы:  

- в первой главе даётся обзор исторических событий, предваряющих 

строительство собора, а также краткая история прихода в период от 

строительства собора до революционных событий 1917 г.;  

- во второй главе описывается история собора после 1917 г. до его 

закрытия в 1933 г., судьба священномучеников и исповедников, служивших в 

соборе; 
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- в третьей главе описывается судьба здания собора с момента его 

закрытия в 1933 г. до момента его передачи православной общине в 1989 г.; 

духовная жизнь прихожан Спасо-Преображенского собора после его 

закрытия; борьба верующих с городскими властями за Спасо-

Преображенский собор; 

- в четвёртой главе даётся описание восстановления храма, становление 

и развитие общины собора; даётся представление о духовенстве собора; 

рассказывается о святынях Спасо-Преображенского собора. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ПРИХОДА СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 

СОБОРА В ПЕРИОД С 1771 ПО 1917 ГГ. 

 

1.1. Исторические события на момент начала строительства собора 

Проникновение русской православной цивилизации в Западную 

Сибирь нуждалось в строительстве линии укреплений, под прикрытием 

которых во второй половине XVII в. началось освоение зауральских земель. 

Город Шадринск начал историческое существование 360 лет назад с 

маленького острога, а затем и слободы на левом берегу Исети. Несмотря на 

то, что поселение было основано в нестабильное для этих земель время 

(набеги казахов и калмыков, частые восстания башкир, проживающих 

неподалёку), слобода быстро развивалась. Население прибывало, и спустя 

сто лет (т. е. ко времени начала возведения собора), слобода стала богатым 

городом, который был «настоящей житницей, снабжавшей хлебом Тобольск 

и другие города Тобольского разряда»1. Большинство поселенцев 

Шадринской слободы представляли выходцы с северо-запада России: «Это 

были жители Вологды, Великого Устюга, Тотьмы, Сольвычегодска, 

Холмогор, Каргополя, Мезени и других мест»2. 

Большое влияние на формирование культурного облика и духовных 

традиций города сыграло близкое соседство Успенского Далматовского 

монастыря. Даже строительством Спасо-Преображенского собора руководил 

настоятель монастыря – игумен Адам Аркудинский3. 

Заложили собор 29 июля 1771 г. на месте старой деревянной церкви во 

имя Архистратига Михаила – небесного покровителя города. В маленькой 

церкви стало тесно, да и статус населённого пункта изменился – требовалось 

уже более значительное сооружение, приличествующее богатому 

                                                 
1 Миненко Н. А. От заимки к городу // Тобольск и вся Сибирь: альманах. № 17. С. 43; Тюменский 

региональный благотворительный фонд. URL: http://www.tobolsk.org/index.php/ru/onlajn-biblioteka/book/18-

tobolsk-i-vsya-sibir-shadrinsk-17/2-almanakh-tobolsk-i-vsya-sibir (дата обращения: 02.11.2021). 
2 Филиппов Р. Славный город Шадринск // Проза.ру. 2000–2021. URL: https://proza.ru/2014/04/08/1418 (дата 

обращения: 06.11.2021). 
3 Объекты культовой архитектуры (православные храмы) г. Шадринска: информационное издание. 

Шадринск, 2019. С. 5. 

https://proza.ru/avtor/u77522
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развивающемуся городу. Епископ Тобольский Варлаам благословил 

возводить каменный трёхпрестольный храм по проекту Тобольской духовной 

консистории: «Господа ради благословляем Вам, Иегумену Адаму в оном 

городе Шадринске вместо деревянной во имя Преображения Господня с 

означенными пределами особенно каменную церковь обложить. И по 

обложении велеть строить по подобие прочих, Греко-православных церквей 

с посвящением, и когда оная церковь совершенно строением окончание 

приведена, и всем принадлежащим к благочинию церковному потребностями 

удовлетворена будет, посвящение оной просить особливым представлением 

святой грамоты… Писано лета Господня 1777 года, сентября 9 дня, у сия 

грамоты благословенной гербовой нашей печать»4. 

 Но строительство собора затянулось надолго – в это время нередко 

восставало башкирское население, нападали калмыцкие отряды, жгли и 

грабили город; бунтовали монастырские крестьяне, а в 1773 г. вспыхнул 

Пугачёвский бунт5. 

В феврале 1774 г. пятитысячная армия пугачёвцев выдвинулась из-под 

Челябинска на Далматово. Часть бунтовщиков окружила монастырь и 

держала его в осаде около трёх недель. Другая часть рассеялась по деревням 

Шадринска и Далматова, вербуя крестьян в свои ряды. По свидетельству 

шадринского краеведа А. Н. Зырянова, лишь немногие селения около 

Шадринска «остались верными присяге и законным властям»6. Шадринск 

успел подготовиться к защите: оставшиеся верными крестьяне в составе 200 

человек встали на защиту города, окружённого мятежниками. Вряд ли 

защитники смогли бы долго продержаться перед натиском бунтовщиков, 

которых очень привлекала возможность пограбить богатый город, но 

вовремя подоспевшая команда майора Жолобова, а позднее и три команды 

                                                 
4 Сычёва Е. Н. Спасо-Преображенский собор г. Шадринска. Страницы истории. // Древлехранитель 

Шадринской епархии Русской Православной Церкви. URL: https://shepdrevlehran.ru/kraevedenie/spaso-

preobrazhenskiy-sobor-g-shadrinska/ (дата обращения: 05.02.2022). 
5 Миненко Н. А. От заимки к городу // Тобольск и вся Сибирь: альманах. № 17. С. 54; Тюменский 

региональный благотворительный фонд. URL: http://www.tobolsk.org/index.php/ru/onlajn-biblioteka/book/18-

tobolsk-i-vsya-sibir-shadrinsk-17/2-almanakh-tobolsk-i-vsya-sibir (дата обращения: 02.11.2021). 
6 Цит. по: Там же. С. 54. 

https://shepdrevlehran.ru/kraevedenie/spaso-preobrazhenskiy-sobor-g-shadrinska/
https://shepdrevlehran.ru/kraevedenie/spaso-preobrazhenskiy-sobor-g-shadrinska/
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генерала де Колонга вступили в город. Пугачёвцы отступили от Шадринска и 

сосредоточили силы вокруг Далматовского монастыря. 9 марта 1774 г. отряд 

де Колонга нанёс тяжёлое поражение бунтовщикам. «На территории 

Шадринского дистрикта с бунтом было покончено»7, но ещё долго пришлось 

усмирять крестьян и восстанавливать разорённое хозяйство. 

 

1.2. История создания храмового комплекса 

Собор освятили только в 1780 г. Главный престол собора был освящён 

в честь Преображения Господня, тёплые боковые приделы – в честь святого 

Архангела Михаила и святых апостолов Петра и Павла (в 1777 г.)8 

Композиция храма представляла собой «двусветный четверик, завершённый 

гранёным куполом, на котором возвышается световой восьмигранник с 

небольшой луковичной главкой на тонкой шее. По углам четверика 

поставлены двухъярусные гранёные барабаны, не имеющие световых 

проёмов. С востока к основному объёму примыкает апсида, завершённая 

также главкой на двухъярусном барабанчике»9. 

Колокольня собора была построена уже в следующем столетии – в 

1820–1821 гг. «Колокольню поместили под шлемовидный купол, который 

завершался шпилем, свойственным уже не барокко, а русскому классицизму. 

В куполах над самим зданием собора использованы приёмы соединения 

шлемовидного и луковичного перекрытий свода, что придавало храму 

особую нарядность»10. В книге В. Н. Иовлевой «Шадринские улицы» 

приводится выдержка из письма краеведа И. В. Пашкевича: «Колокол на 

звоннице Собора в 900 пудов отливали за Осеевой, на поскотине. Это был 

обычно праздник для горожан. Все ходили на отливку и в расплавленный 

металл кидали серебряные монеты – для лучшего звона, «серебряного». На 

Пасху на колокольню пускали всех желающих и разрешали звонить в 
                                                 
7 Миненко Н. А. От заимки к городу // Тобольск и вся Сибирь: альманах. № 17. С. 55; Тюменский 

региональный благотворительный фонд. URL: http://www.tobolsk.org/index.php/ru/onlajn-biblioteka/book/18-

tobolsk-i-vsya-sibir-shadrinsk-17/2-almanakh-tobolsk-i-vsya-sibir (дата обращения: 02.11.2021). 
8 Объекты культовой архитектуры… С. 5. 
9 Янович Г. В. Паломничество по Зауралью. Куртамыш, 2010. С. 106. 
10 Там же. С. 106–108. 
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колокола, – большое удовольствие мальчишкам и парням. А обычно был 

звонарь, но допускались и любители-музыканты». На Воскресенском 

кладбище И. Г. Шишкину, умершему в 1886 году, поставлен памятник в виде 

мраморного колокола. А дело его продолжал сын, Александр Иванович»11.     

Ольга Тимофеева в очерке «Воспоминания» приводит рассказ 

жительницы Шадринска Н. А. Марковой о колокольном звоне: «Вот далеко – 

это на кладбище звонят, потом на Владимирской, потом на Покровской, на 

Фроловской зазвонят, на Николаевской. Вдруг ударит колокол собора – и 

заглушит все остальные колокола»12. В воскресное утро именно с удара этого 

мощного колокола начинался утренний колокольный перезвон. Упомянутый 

В. Н. Иовлевой завод в деревне Осеевой – это колокольный завод Ивана 

Григорьевича Шишкина, который несколько десятилетий обеспечивал 

колоколами Пермскую, Оренбургскую и Тобольскую епархии. В фондах 

Свердловского областного историко-краеведческого музея находится один из 

колоколов, отлитых на этом заводе. На колоколе надпись: «СИМЕОНУ ЧУД. 

ВЕРХОТУРСКОМУ. ЗАВОДЪ А. И. ШИШКИНА В ШАДРИНСКЕ. 

1901 Г.»13 (А. И. Шишкин – сын Ивана Григорьевича, который продолжил 

отцовское дело14). 

От собора брали начало три улицы (первые в городе), которые 

горожане назвали в честь трёх престолов собора – Преображенская, 

Михайловская и Петропавловская. 

Но строительство храма на этом не было завершено. В «Церковной 

летописи по градо-Шадринской Соборной церкви Шадринского уезда 

Екатеринбургской епархии» можно ознакомиться с длинным перечнем 

строительных, ремонтных и декоративных работ в храме, которые 

продолжались вплоть до начала Первой Мировой войны 1914 г. Это связано с 

                                                 
11 Иовлева В. Н. Шадринские улицы. Шадринск, 2002. С. 5–13. 
12 Тимофеева О. Воспоминания // Ваша выгода. 2008. № 15. 26 февр. 
13 Истоки // Колокольный завод Пятков и Ко: Литьё колоколов с 1991 года. 2008–2022. URL: 

https://www.pyatkov.ru/istoricheskaya-spravka (дата обращения: 17.11.2021). 
14 Тимофеева О. «Прошло сто лет…»: Колокола для Спасо-Преображенского собора // ВКонтакте. URL: 

https://vk.com/@-170365190-proshlo-sto-let-kolokola-dlya-spaso-preobrazhenskogo-sobora (дата обращения: 

17.11.2021). 
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тем, что собор играл важную роль в жизни Шадринска, был любим 

горожанами, являлся гордостью и главным украшением города (см.: 

Приложение 1 рисунок 1). А если учесть, что в состав прихожан собора 

входили и богатейшие купцы, и городская администрация, и небольшая по 

количеству, но влиятельная местная аристократия, то вполне понятны 

неустанные хлопоты соборян о благолепии храма15. 

По архитектурному стилю собор относится, по мнению одних 

искусствоведов, к украинскому барокко, по мнению других, – к сибирскому 

барокко. Во всяком случае, шадринский собор имеет большое сходство с 

Тобольским храмом свв. правв. Захарии и Елисаветы, который считается 

образцом сибирского барокко (его строительство началось в 1758 г.)16 

В 1903 г. архитектурный ансамбль храма принял тот облик, который 

сохранился до нашего времени (за исключением колокольни): притвор был 

расширен в южную и северную сторону, в нём были утроены помещения для 

ризницы, канцелярии, библиотеки и архива. А к главному входу был 

пристоен изящный портик17. 

 

1.3. Внутреннее убранство собора 

Спасо-Преображенский собор отличался богатством и красотой 

внутреннего убранства. Примечателен был иконостас в главном приделе 

Спасо-Преображенского собора (ныне утраченный). В 1860-е гг. шадринский 

купец А. Г. Шишкин вместе с другими состоятельными горожанами заказал 

и оплатил новый иконостас, о котором художник Ф. А. Бронников 

(профессор исторической живописи) писал в 1898 г.: «Спасо-

Преображенский собор обладает сокровищем, которое не во всех церквях 

                                                 
15 Церковная летопись по градо-Шадринской Соборной церкви Шадринского уезда Екатеринбургской 

епархии. 12.07.1915 // ГАШ. Ф. 301. Оп. 1. Д. 83. С. 17–21. 
16 Православные храмы. Путешествие по святым местам: еженедельное издание. М., 2016. С. 14. 
17 Сычёва Е. Н. Спасо-Преображенский собор г. Шадринска. Страницы истории. // Древлехранитель 

Шадринской епархии Русской Православной Церкви. URL: https://shepdrevlehran.ru/kraevedenie/spaso-

preobrazhenskiy-sobor-g-shadrinska/ (дата обращения: 05.02.2022). 

https://shepdrevlehran.ru/kraevedenie/spaso-preobrazhenskiy-sobor-g-shadrinska/
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бывает, даже в столицах, и стоит это сокровище десятки тысяч рублей»18. 

Образы для иконостаса выполнил профессор исторической живописи 

Е. С. Сорокин по рекомендации того же Ф. А. Бронникова (уроженца 

г. Шадринска). Ефграф Семёнович был специалистом по церковной 

живописи, преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. 

Два профессора исторической живописи, которые сыграли важную роль в 

благоукрашении шадринского Спасо-Преображенского собора –  

Е. С. Сорокин и Ф. А. Бронников, – подружились в Париже, когда 

расписывали церковь Александра Невского, а затем продолжили 

сотрудничество в Москве в работах по росписи Храма Христа Спасителя19. 

Д. А. Вольман, гл. архитектор г. Шадринска в своей статье 

«Архитектура Спасо-Преображенского собора г. Шадринска» так описывает 

иконостас главного придела: «Иконостасы, киоты, паникадила – всё это 

окружало прихожан и производило неизгладимое впечатление истинного 

торжества веры душевной и телесной. 

Иконостас главного придела – это нечто необыкновенное для такого 

города, как Шадринск. И дело не в его статусе как субъекте на тот момент 

Российской империи, а в финансовой стороне вопроса. Не все столичные 

храмы могли похвастаться иконостасом такого уровня. Нарочито 

детализованный, деревянный резной иконостас, по-барочному изощрённый и 

чрезмерно испещрённый элементами, производил впечатление главного 

столпа православной жизни города Шадринска. 

Высокий черырёхрядный иконостас с завершением в виде медальона, 

увенчанного распятием, достигал в высоту 16 метров. Нижний ряд (или, по-

другому, «чин») – местный. Второй ряд – праздничный. Третий ряд – деисус, 

или деисусный чин. Четвёртый ряд – пророческий. Барокко, как стиль, 

                                                 
18 Цит. по: Объекты культовой архитектуры (православные храмы) г. Шадринска: информационное издание. 

Шадринск, 2019. С. 6. 
19 Сычёва Е. Н. Спасо-Преображенский собор г. Шадринска. Страницы истории. // Древлехранитель 

Шадринской епархии Русской Православной Церкви. URL: https://shepdrevlehran.ru/kraevedenie/spaso-

preobrazhenskiy-sobor-g-shadrinska/ (дата обращения: 05.02.2022). 
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проник глубоко в истоки собора, и главный иконостас, как стопл 

подлинности бытия, тому подтверждение»20 (см.: Приложение 2 рисунок 1). 

В 1899 г. главный попечитель собора того времени купец Ф. А. Соснин 

оплатил новые иконостасы для боковых приделов. Позолоченные серебряные 

ризы с драгоценными камнями, украшавшие иконы нижнего ряда, дополняли 

великолепие всего убранства церкви21. 

Над росписью собора трудились и шадринские талантливые 

художники. В 1889 г. потомственный иконописец Павел Гаврилович 

Никулин начал работу в Спасо-Преображенском соборе: «в нишах он 

разместил чтимых святых, а столпы трапезной выкрасил «под мрамор»»22. 

В 1907 г. внутреннее убранство храма приобрело законченный вид: 

художник В. И. Звездин расписал главный купол собора и алтарь основного 

придела23. 

По свидетельству некоторых шадринских краеведов живописью были 

украшены и наружные впадины в стенах. Так, О. В. Тимофеева в своей статье 

«Камня на камне не останется…» приводит рассказ В. Н. Иовлевой (который 

является пересказом воспоминаний К. Н. Донских, преподавателя ШПГИ): 

«В реку из собора стаскивали огромные полотнища со стен с росписями на 

библейские сюжеты. Это были не фрески по свежей штукатурке, а именно 

живопись по полотну. Работы какого-то известного художника. Их очень 

ценил Ф. А. Бронников. И они в реке разбухли: сам холст, да ещё подготовка 

– грунт, да краски не один слой. Их потом вытаскивали (и как не утащило 

течением?), сушили и сжигали в котлах бани на берегу»24. 

 

                                                 
20 Цит. по: Объекты культовой архитектуры (православные храмы) г. Шадринска: информационное издание. 

Шадринск, 2019. С. 20. 
21 Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 1902. С. 459. 
22 Теляков М. З. Живописец Павел Никулин // Древлехранитель Шадринской епархии Русской Православной 

Церкви. URL: https://shepdrevlehran.ru/data/documents/Telyakov-M.Z.-Ikonopisec-Nikulin.pdf (дата обращения: 

05.02.2022). 
23 Сычёва Е. Н. Спасо-Преображенский собор г. Шадринска. Страницы истории. // Древлехранитель 

Шадринской епархии Русской Православной Церкви. URL: https://shepdrevlehran.ru/kraevedenie/spaso-

preobrazhenskiy-sobor-g-shadrinska/ (дата обращения: 05.02.2022). 
24 Тимофеева О. «Прошло сто лет…»: Камня на камне не останется… // ВКонтакте. URL:  https://vk.com/@-

170365190-kamnya-na-kamne-ne-ostanetsya (дата обращения: 17.01.2022). 
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1.4. Святыни Спасо-Преображенского собора 

В соборе хранились частицы мощей святого праведного Симеона 

Верхотурского (очень почитаемого в Шадринском уезде), святых мучеников 

Игнатия и Вениамина. «Частицы этих мощей покоились в серебряных 

ковчегах, которые были поставлены в двух особо устроенных в 1894 году 

киотах, установленных около иконостасов придельных алтарей. Эти киоты 

имели вид небольших часовенок»25 (см. Приложение 2, рис. 2). 

Также на поклонение в собор приходили к иконе Успения Пресвятой 

Богородицы, которая являлась списком чудотворной Киево-Печерской иконы 

и помещалась в богатый оклад26. 

 

1.5. Экономическое состояние Шадринского уезда и духовный облик его 

жителей в конце XIX – нач. XX вв. 

К концу XIX столетия экономическое благосостояние Шадринского 

уезда достигло самого высокого уровня за всю историю своего развития. 

«Шадринский уезд являлся крупнейшим производителем и поставщиком 

самой необходимой для Российского государства продукции. Он по праву 

являлся житницей государства»27. Рудольф Филиппов в книге «Прощание с 

медными жилами» приводит статью священника П. Кыштымова 

«Этнографические сведения о жителях Пермской губернии, Шадринского 

уезда, Песчанского сельского общества, Верхтеческой волости» (1861 г.), 

которая указывает на то, что местные жители, в том числе крестьяне, имели 

хорошие, крепкие хозяйства: «На каждую семью средним числом приходится 

рогатого скота 8, лошадей 10, овец 8, коз 2, свиней 4, домашних птиц: куриц 

по 6 пар, уток и гусей по 1 паре…»28. 

                                                 
25 Сычёва Е. Н. Спасо-Преображенский собор г. Шадринска. Страницы истории. // Древлехранитель 

Шадринской епархии Русской Православной Церкви. URL: https://shepdrevlehran.ru/kraevedenie/spaso-

preobrazhenskiy-sobor-g-shadrinska/ (дата обращения: 05.02.2022). 
26 Там же.  
27 Филиппов Р. Славный город Шадринск // Проза.ру. 2000–2021. URL: https://proza.ru/2014/04/08/1418 (дата 

обращения: 06.11.2021). 
28 Цит. по: Там же.  
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А вот ещё одно свидетельство. В Пермских ведомостях за 1859 г. 

священник Тихон Успенский в статье «Очерк Юго-западной половины 

Шадринского уезда» так описывает личные качества жителей Шадринского 

уезда: «В ряду этих качеств искренняя и тёплая религиозность занимает 

первое место. …Все вообще свято и строго соблюдают посты, установленные 

церковью. Благотворительность их к нищим, щедрые подаяния на украшение 

Святых храмов, их гостеприимство и общительность… прямо уже 

проистекают из их искренней религиозности»29. 

Материальное благосостояние местных жителей вкупе с 

религиозностью и любовью к Церкви стали причиной такого большого 

количества храмов на территории Шадринского уезда, ухоженных и богато 

украшенных. Только в городе Шадринске их было 8. И до сих пор ещё в 

сельской местности бывшего Шадринского уезда можно увидеть уцелевшие 

храмы огромных размеров, порушенные, заброшенные, но всё ещё 

величественные – памятники русской религиозности прошлых веков. 

К собору были приписаны три городских храма – Князе-Владимирский 

(с 1891 по 1907 гг.), Флоро-Лаврский храмы (освящён в 1866 г., приписан с 

1891 по 1907 гг.) и Воскресенская кладбищенская церковь (с 1880 г.) А также 

каменные часовни: в г. Шадринске – Спасо-Преображенская (1836 г. 

постройки), Владимирская (1891 г. постройки), в деревне Осеевой – в честь 

Казанской иконы Божией Матери, в деревне Бакальской – в честь Покрова 

Божией Матери; в деревне Мыльниковой – Антониевская, в деревне 

Кайгородовой – во имя св. Николая Чудотворца30. 

 

1.6. Формирование и развитие прихода 

В Церковной ведомости 1788 г. указано, что первый настоятель Спасо-

Преображеского собора – прот. Исидор Гурьевич Коченгин. 

                                                 
29 Успенский Т., свящ. Очерк Юго-западной половины Шадринского уезда // Пермский сборник. 1859. Ч. 1. 

Разд. 4. С. 14–15. 
30 Из истории церквей г. Шадринска // Государственный архив в г. Шадринске (ГАШ). 2003–2011. URL: 

http://gash.archives.kurganobl.ru/iz_istorii_cerkvej_g__shadrinska.html (дата обращения: 06.11.2021). 
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Первый клир собора: священник Василий Коровин, диакон Иван 

Хохманов, дьяк Яков Игумнов, дьячок Семён Попов, пономарь Михаил 

Серебряников31. 

Первыми прихожанами собора стали офицеры, прапорщики, солдаты и 

отставные шадринского военного гарнизона (вместе с жёнами и детьми); 

чиновники гражданской администрации, дворяне; крестьяне г. Шадринска и 

пяти окрестных деревень – всего 155 дворов. Исповедовалось в 1788 г. 1312 

человек32. 

В Исповедной книге 1816–1819 гг. мы видим, что через 30 лет (на 

1818 г.) в приходе собора числится уже 348 дворов, исповедников 2485 чел. 

православных и 111 старообрядцев33. 

В Ведомостях за 1821–1827 гг. указывается много «статских» со 

званиями от Титулярного советника Василия Михайловича Васильева до 

канцеляриста Ивана Ивановича [фамилия неразборчиво – Н. Т.]34. 

«Выросли» офицерские звания военных: если в числе первых прихожан 

за 1788 г. мы видим прапорщиков, то теперь появляются капитан, поручик и 

4 подпоручика. Всего военных вместе с унтер-офицерами и рядовыми – 130 

человек35.  

Увеличилось число приписных деревень – теперь их 12.  

К концу 20-х гг. XIX в. в составе прихода 3831 человек православных и 

94 старообрядца. В их составе высшие представители военной и гражданской 

администрации, купечество, мещанство и крестьяне (городские и окрестных 

деревень)36. В дальнейшем сословный состав прихожан остаётся тот же, 

изменяется только количество37. 

                                                 
31 Ведомость города Шадринска Преображенской Церкви на 1788 г. // ГАШ. Ф. 301. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
32 Там же. Л. 2. 
33 Исповедная книга 1816–1819 гг. // ГАШ. Ф. 301. Оп. 1. Д. 79. Л. 110. 
34 Собор в городе Шадринске, Шадринского уезда Екатеринбургской Епархии. Ведомости за 1821–1827 гг. // 

ГАШ. Ф. 301. Оп. 1. Д. 9. Л. 1–2 об. 
35 Там же. Л. 2 об. – 4 об. 
36 Там же. Л. 285 об. 
37 Собор в городе Шадринске, Шадринского уезда, Екатеринбургской епархии. Метрическая книга. Начата 

17декабря 1801 г., закончена 12 июня 1852 г. // ГАШ. Ф. 301. Оп. 1. Д. 17. Л. 1–4; Ведомость о состоянии 

народонаселения по приходу града Шадринского Спасо-Преображенского собора 1866–1867 гг. // ГАШ. Ф. 
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К этому времени оформился состав клира: протоирей, два иерея, два 

диакона, два дьячка и два пономаря. Ежедневно служились литургии (кроме 

Великого поста)38. 

К приходу Собора были приписаны сёла и деревни: Бакалда, Ершова, 

Осеева, Осокина, Мыльникова, Кайгородова, Ганина, Хлызова, Погорелка, 

Туманова, Плеханово, Полевское (в 1852 г.) и в 1866 г. добавились деревни 

Погадайская, Зевакина, Ельничная, Пашкова, Комарийская, Воробьева39. 

В разное время Спасо-Преображенский собор относился к разным 

епархиям: к Тобольской (до 1779 г.), к Пермской (1800–1885 гг.), к 

Екатеринбургской (1885–1993), к Курганской (1993 г.), к Суздальской 

епархии РПАЦ (1993–1995), к Ишимско-Сибирской РПЦЗ (1995–2007), к 

Курганской РПЦ (2007–2015), к Шадринско-Далматовской (с 2015 г.)40. 

 

1.7. Роль клира и прихожан собора в духовной и общественной жизни 

города 

Клир Спасо-Преображенского собора традиционно вёл активную 

просветительскую деятельность в городе и уезде. Вот только несколько 

примеров такого служения. 

Прот. Михаил Кузовников с 1852 г. нёс служение миссионера по 

Шадринскому и Камышловскому уезду для работы с раскольниками41. 

Прот. Григорий Дерябин с 1852 г. – катехизатор в городе Шадринске, с 

1882 г. – член Шадринского Училищного Совета, а с 1887 г. – миссионер по 

Шадринскому уезду42. 

                                                                                                                                                             
301. Оп. 1. Д. 37. Л. 1 об.–6; Ведомость о церкви соборной Спасо-Преображенской г. Шадринска за 1896 г. // 

ГАШ. Ф. И-212. Оп. 1. Д. 465. Л. 1–26 об. 
38 Собор в городе Шадринске, Шадринского уезда Екатеринбургской Епархии. Ведомости за 1821–1827 гг. // 

ГАШ. Ф. 301. Оп. 1. Д. 9. Л. 1–286; Клировые ведомости по 1 благочинному округу Шадринского уезда за 

1868 г. // ГАШ. Ф. 301. Оп. 1. Д. 40. Л. 1. 
39 Из истории церквей г. Шадринска // Государственный архив в г. Шадринске (ГАШ). 2003–2011. URL: 

http://gash.archives.kurganobl.ru/iz_istorii_cerkvej_g__shadrinska.html (дата обращения: 06.11.2021). 
40 Там же. 
41 Клировые ведомости по 1 благочинному округу Шадринского уезда за 1868 г. // Государственный архив в 

г. Шадринске (ГАШ). Ф. 301. Оп. 1. Д. 40. Л. 4 об. 
42 Клировые ведомости за 1891 г. // ГАШ. Ф. 301. Оп. 1. Д. 46. Л. 3 об. 
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Священник Иоанн Соколов с 1840 по 1865 г. преподавал Закон Божий в 

Шадринском Народном Приходском Училище. По выходу на пенсию 

благотворительно обучал девочек43. 

Священнк Александр Архипов с 1861 г. был законоучителем в 

Шадринской Инвалидной Команде (караульная служба в Шадринске) на 

безмездной основе. В 1862 г. он был духовником городской тюрьмы, 

городской больницы, богадельни. С 1865 г. преподавал Закон Божий в 

Приходском училище44. 

Священник Сергий Троицкий с 1883 г. преподавал Закон Божий в 

Шадринском городском четырёхклассном училище45. 

Диакон Василий Черёмухин преподавал пение в церковно-приходской 

школе собора46. 

Диакон Николай Бирюков преподавал Закон Божий в той же соборной 

церковно-приходской школе47. 

Диакон Михаил Топоров – учитель соборной церковно-приходской 

школы, а также учитель начального народного и сельского приходского 

училища. Его супруга Ефросинья, окончившая Екатеринбургскую женскую 

гимназию, служила в церковно-приходской школе собора помощницей 

учителя48. 

Среди прихожан также были яркие личности, которые играли большую 

роль в развитии прихода и города Шадринска: 

А. А. Лещёв – знаменитый шадринский купец, почётный гражданин 

города Шадринска, попечитель многих городских заведений, инициатор и 

благотворитель постройки железной дороги участка Екатеринбург – 

Шадринск (которая на тот момент была жизненно-необходима для города)49. 

В Церковной летописи собора можно прочесть, как в 1913 г. прибыл 

                                                 
43 Клировые ведомости за 1891 г. // ГАШ. Ф. 301. Оп. 1. Д. 46. Л. 5 об. 
44 Там же. Л. 7 об. 
45 Там же. Л.6 об. 
46 Там же. Л. 8 об. 
47 Там же. Л. 9 об. 
48 Там же. Л. 9 об. – 10 об. 
49 Александр Лещёв // Официальный сайт Шадринского движения «За культурное возрождение». – URL: 

http://shadr-kultura.ru/aleksandr-leshhyov (дата обращения: 16.12.2021). 
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крестный ход от собора на железнодорожную станцию на открытие участка 

железной дороги. Был отслужен благодарственный молебен50. В честь 

Александра Алексеевича Лещёва названа железнодорожная станция в 

Шадринском районе – Лещёво-Замараево (название сохранилось до 

сегодняшнего дня). 

В 1864 г. в России было разрешено открытие при храмах церковно-

приходских попечительств51, и в 1887 г. такое попечительство было создано 

при Спасо-Преображенском соборе. Его председателем был выбран один из 

самых богатых и влиятельных купцов г. Шадринска того времени – 

Ф. А. Соснин. Попечители собирали и распределяли деньги на 

благоукрашение собора, на нужды приходской школы, на содержание 

причта52. Филипп Алексеевич много потрудился и на благо собора, и на 

благо города Шадринска. Заботясь о благосостоянии собора, прихожанином 

которого он был, перечислил 1000 руб. в Общественный Пономарёва Банк – 

на «вечный вклад», чтобы проценты от него шли на содержание причта 

собора53. Ф. А. Соснин похоронен в ограде Спасо-Преображенского собора 

(ныне могила утрачена). В честь щедрого благотворителя благодарные 

шадринцы назвали одну из улиц города – Соснинская54 (ныне ул. 

Октябрьская). 

Игнатий Гаврилович Фетисов – самый богатый купец города в начале 

XIX в. Значительную часть доходов тратил на благотворительность: 

построил и содержал богадельню, подарил городу кирпичное здание под 

народное училище. В течение 20 лет его избирали городским головой. В 

                                                 
50 Церковная летопись по градо-Шадринской Соборной церкви Шадринского уезда Екатеринбургской 

епархии. 12.07.1915 // Государственный архив в г. Шадринске (ГАШ). Ф. 301. Оп. 1. Д. 83. С. 64. 
51 Агеев Евгений, свящ. Приход – основа церковной жизни / священник Евгений Агеев // Азбука веры. 2005. 

URL: https://azbyka.ru/prihod-osnova-cherkovnoj-zhini (дата обращения: 08.11.2021). 
52 Ведомость о церкви соборной Спасо-Преображенской г. Шадринска за 1896 г. // ГАШ. Ф. И-212. Оп. 1. 

Д. 465. Л. 1–26 об. 
53 Соснин Филипп Алексеевич // Забытые имена Пермской губернии. 2014. URL: 

http://www.fnperm.ru/соснин-филипп-алексеевич.aspx (дата обращения: 16.12.2021). 
54 Тимофеева О. «Прошло сто лет…»: Тридцать лет со дня возрождения / О. Тимофеева // ВКонтакте. URL: 

https://vk.com/@-170365190-proshlo-sto-let-tridcat-let-so-dnya-vozrozhdeniya (дата обращения: 17.11.2021). 
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1815 г. городским магистратом ему было присвоено звание «Степенный» – за 

особые заслуги перед городом55. 

В конце XIX в. в собор поступил на службу регент Гаврила Васильевич 

Мещеряков, с редким для провинции консерваторским образованием. Он 

руководил церковным хором собора. Уровень исполнения хора был так 

высок, что собор ко всем своим прочим заслугам ещё приобрёл славу 

имевшего самый лучший в округе церковный хор56. На оплату хора 

церковно-приходское попечительство выдавало 300 руб. ежегодно57. 

Сохранились воспоминания племянницы супруги Гаврилы Васильевича – 

Шерстобитовой Веры Александровны: «Зимой 1925–1926 гг. Учительница 

4-й школы Агриппина Мироновна Меденникова… уговорила попросить 

Гаврила Васильевича дать концерт хора в пользу бедных учеников её школы 

(на одежду, учебники, питание и прочие нужды). И Гавриил Васильевич дал 

согласие. 

Концерт этот прошёл при переполненном зале…, имел колоссальный 

успех. …Ни Г. В. Мещеряков, ни оркестр не взяли себе ни копейки, весь сбор 

пошёл в школу»58. 

В соборе действовала церковно-приходская школа, которую открыл в 

1889 г. прот. Григорий Дерябин. Помещение для школы предоставил  

Ф. А. Соснин59. В двух больших деревнях – Бакалда и Мыльниково – от 

собора были открыты школы грамоты60. При всех трёх школах были 

библиотеки61. 

Авторитет собора и хорошая материальная поддержка благотворителей 

позволяла приходу с особым тщанием подбирать церковнослужителей. Так, в 

нач. ХХ в. прихожане обратились с просьбой к Екатеринбурскому владыке 

                                                 
55 Легендарный род Фетисовых // Официальный сайт Шадринского движения «За культурное возрождение». 

2021. URL: http://shadr-kultura.ru/legendarnyiy-rod-fetisovyih (дата обращения: 16.12.2021). 
56 Иовлева В. Н. О соборном хоре // Шадринская старина: краеведческий альманах. 2002. Вып. 9. С. 20–25. 
57 Ведомость о церкви соборной Спасо-Преображенской г. Шадринска за 1896 г. // ГАШ. Ф. И-212. Оп. 1. 

Д. 465. Л. 1–26 об. 
58 Иовлева В. Н. О соборном хоре. С. 20–25. 
59 Церковная летопись… С. 45. 
60 Из истории церквей г. Шадринска. 
61 Церковная летопись… С. 45. 
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(г. Шадринск относился к Екатеринбургской епархии) о переводе в 

Шадринский Спасо-Преображенский собор штатного дьякона кафедрального 

Екатеринбургского собора Вячеслава Успенского. Ходатайство соборян было 

удовлетворено. Дьякон Вячеслав пришёлся по нраву соборянам благодаря 

хорошему голосу, скромному поведению и умению достойно держать себя во 

время богослужений. Благодарный приход поручил соборному старосте 

Ветошеву отправить телеграмму владыке: ««Прихожане Спасо-

Преображенского собора имеют счастье вторично благодарить Ваше 

Преосвященство за Ваше истинное отечески пастырское отношение к их 

просьбам. Молим Всевышняго, да ниспошлет Вам свои милости на многия 

лета»62. 

Панихида по А. С. Пушкину 

Нужно упомянуть ещё об одной многолетней дореволюционной 

традиции прихода Спасо-Преображенского собора – ежегодное служение 

панихиды по русскому поэту А. С. Пушкину. В Шадринске держится 

устойчивое предание, которое передаётся из поколения в поколение, что 

шадринский собор – один из немногочисленных храмов в России, где была 

отслужена панихида по убиенному поэту. Некоторые краеведы 

подтверждают этот факт в своих работах. Например, известный шадринский 

краевед Виктория Николаевна Иовлева пишет об этом в книге «Шадринские 

улицы»: «Здесь в 1937 году была отслужена торжественная панихида по 

А. С. Пушкину. Это было во время правления городничего Арефьева, 

просвещённого человека, поклонника пушкинского таланта»63. (Подробнее 

историю с панихидой по А. С. Пушкину см. Приложение 3). 

История с панихидой получила продолжение в конце 20 века. После 

передачи Спасо-Преображенского собора верующим в 1989 г., в соборе 

возобновили традицию 10 февраля (день смерти А. С. Пушкина по новому 

                                                 
62 Сычёва Е. Н. Спасо-Преображенский собор г. Шадринска. Страницы истории. // Древлехранитель 

Шадринской епархии Русской Православной Церкви. URL: https://shepdrevlehran.ru/kraevedenie/spaso-

preobrazhenskiy-sobor-g-shadrinska/ (дата обращения: 05.02.2022). 
63 Иовлева В. Н. Шадринские улицы. С. 18–19. 

https://shepdrevlehran.ru/kraevedenie/spaso-preobrazhenskiy-sobor-g-shadrinska/
https://shepdrevlehran.ru/kraevedenie/spaso-preobrazhenskiy-sobor-g-shadrinska/
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стилю) служить панихиду по великому поэту (см.: Приложение 3 рисунок 1-

2). 

Участие прихожан собора в отечественной войне 1812 г. 

Жители Шадринского уезда, в частности прихожане Спасо-

Преображенского собора, всегда отличались активной гражданской позицией 

(как было сказано выше) и горячо откликались на всё происходящее в 

родном Отечестве. Так, они активно участвовали в Отечественной войне 

1812 г. – и в регулярных войсках, и в народном ополчении; помогали и 

щедрыми пожертвованиями. Например, известный шадринский купец, 

прихожанин Спасо-Преображенского собора Игнатий Фетисов внёс 200 руб., 

а также пожертвовал сукно на солдатскую форму. Всего Шадринское и 

Далматовское городские общества собрали 1600 руб. в помощь фронту64. 

Вместе с Отечеством жители Шадринска с размахом праздновали победу в 

Отечественной войне. О том, как проходили торжества по случаю победы в 

Шадринске, писала газета «Казанские известия» (№ 31, 1814 г.): «В 

присутствии Градоначальника и собрании чиновников и необыкновенного 

множества разного звания людей отправлена была в здешнем 

Преображенском соборе Божественная литургия, а после оной приносимо 

было Господу благодарственное с коленопреклонением молебствие…, 

производилась пушечная пальба, и весь день продолжался при церквях 

колокольный звон… Ввечеру весь город был иллюминирован, так что и 

самые беднейшие хижины не остались не освящёнными. Столь усердно было 

празднество здешних горожан!»65. 

Участие прихожан собора в Первой мировой войне 

Когда началась Первая мировая война, 21 июля 1914 г. на площади 

около собора был отслужен молебен Господу Богу о даровании победы. А 

5 октября в соборе был открыт попечительский совет для оказания помощи 

                                                 
64 Теляков М. З. Шадринский уезд в войне 1812 года // История Нижнего Тагила от основания до наших 

дней. URL: http://historyntagil.ru/ural/ural_031.htm (дата обращения: 22.12.2021). 
65 Там же. 
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семействам тех, кто ушёл на войну66. Всего от прихода Спасо-

Преображенского собора было взято на войну 176 человек67. 

Церковная летопись собора ведёт своё повествование до 1915 г. На этот 

момент в составе прихожан Спасо-Преображенского собора 5149 человек 

православных и 32 раскольника68. 

 

Выводы 

Шадринский Спасо-Преображенский собор, освящённый в 1780 г., стал 

первым большим каменным храмом в развивающемся сибирском городе. 

Благодаря необычной архитектуре и богатому убранству, собор был главным 

украшением города, а благодаря образованному и активному клиру, ярким и 

энергичным личностям среди прихожан, стал его духовным центром. 

Клир Спасо-Преображенского собора и прихожане играли важную 

роль в духовной, образовательной и культурной жизни города. Духовные 

лица служили законоучителями, преподавали пение и другие дисциплины во 

многих образовательных учреждениях города. При соборе была открыта 

церковно-приходская школа. В составе прихожан всегда были активные 

люди с ярковыраженной гражданской позицией. 

                                                 
66 Церковная летопись… С. 64–65. 
67 Список лиц, взятых на войну 1914/1915 годов по приходу Спасо-Преображенского собора // ГАШ. Ф. 301. 

Оп. 1. Д. 76. Л. 2–4 об. 
68 Церковная летопись… С. 112. 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ ПРИХОДА СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 

СОБОРА В ПЕРИОД С 1917 ПО 1933 ГГ. 

 

2.1. Шадринские архиереи 

В апреле 1918 г. на епархиальном собрании в Екатеринбурге было 

вынесено предложение учредить Шадринскую единоверческую кафедру. Ар-

хиепископ Екатеринбургский Григорий (Яцковский) с одобрением принял 

эту идею, но почему-то практическое решение этого вопроса было отложено 

на пять лет69. 

Шадринское викариатство было учреждено в 1923 г. и относилось к 

Екатеринургской епархии, затем к Свердловской, а в дальнейшем – к 

Пермской70. 

Епископ Шадринский Иерофей (Афонин) 

(1923–24 гг.) 

В июле 1923 г. в Уфе стало известно об аресте Льва (Черепанова), 

епископа Нижнетагильского. В его управлении были также приходы 

Екатеринбурга и Шадринска. На новоучреждённую кафедру Шадринского 

викариатства (Екатеринбургской епархии) был назначен Иерофей (Афонин) 

(см. Приложение 4 рисунок 1). В сентябре он был назначен патриархом 

Тихоном временно управляющим Екатеринбургской епархией. Епископ 

Иерофей служил в Шадринске меньше года. По назначению его епископом 

Никольским, викарием Великоустюжской и Северо-Двинской епархии, он 

уехал по месту назначения. 

Епископ Иерофей не признал Декларацию митр. Сергия 

(Страгородского), в 1928 г. примкнул к «иосифлянам», пользовался большой 

популярностью у паствы, подолгу беседовал с простыми людьми и был 

любим ими. В проповедях часто обращал внимание на необходимость 

религиозного воспитания детей, а для всех христиан – выстраивать жизнь по 

                                                 
69 Шадринская епархия / WIKI 2. Переиздание Википедии. URL: https://wiki2.org/ru/Шадринская_епархия 

(дата обращения: 24.11.2021). 
70 Там же. 
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Заповедям Божьим. 6 мая 1928 г. был арестован, во время задержания был 

тяжело ранен в голову и 16 мая скончался в г. Великом Устюге в тюремной 

больнице. Владыка Иерофей был тайно похоронен на Великоустюжском 

кладбище. В 1981 г. он был канонизирован Русской Православной Церковью 

Заграницей в лике священномученика71. 

 

Епископ Шадринский Стефан (Знамировский) 

(12 сентября 1924 г. – 16 сентября 1927 г.) 

Николай Знамировский был кандидатом богословия, участвовал в 

работе Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 гг. как 

мирянин от Пермской епархии, был ректором Пермской духовной семинарии 

с 1918 г. В 1919 г. он отступил вместе с армией Колчака в Сибирь. С группой 

священников он ездил по Сибири, призывая верующих на борьбу с 

большевизмом. 

С 1921 г. о. Николай служил в Шадринске. «В одном из секретных 

документов ОГПУ отмечалась многочисленность православных приходов в 

Шадринском округе и части Камышловского уезда: "Во главе этой мощной 

организации стоит протоиерей Николай Иванович Знамировский…". 

Чекисты, как значилось в этом документе, даже вынуждены были направить 

в Шадринск своего осведомителя протоиерея N – специально для 

противодействия отцу Николаю»72. И как следствие, в 1923 г. он был впервые 

арестован Шадринским ОГПУ. 

30 августа 1924 г. о. Николай хиротонисан патриархом Тихоном во 

епископа Шадринского, викария Свердловской епархии (см.: Приложение 4 

рисунок 2). 

Епископ Стефан был одним из активных борцов с расколом 

обновленчества на Урале. 14 января 1927 г. он был осуждён в уголовном 

порядке за поддержку в прошлом монархии и белогвардейского движения и 

                                                 
71 Зимина Н. П., Шкаровский М. В. Иерофей // Православная энциклопедия. М., 2009. Т. 21. С. 385–390. 
72 Архиепископ Стефан, в миру – Николай Знамировский / Областная газета. 2010. 11 нояб. С. 21. URL: 
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за недовольство советской властью, высказанное в проповедях. Он был 

лишён сроком на три года права проживания на Урале и в крупных городах и 

после вынесения приговора отправлен в ссылку в Казань. 

После многолетних арестов, ссылок и заключений владыка Стефан был 

расстрелян 18 марта 1942 г. в пос. Верхний Чов Сыктывдинского р-на Коми 

АССР. Был похоронен на кладбище Верхнее-Човского ИТК73. 

 

Епископ Шадринский Виктор (Островидов) 

(октябрь – 23 декабря 1927 г.) 

Владыка Виктор был викарием Свердловской епархии с правом 

управления последней, имел степень кандидата богословия, был 

канонизирован в лике священноисповедника (см.: Приложение 4 рисунок 3). 

Он был назначен на Шадринскую кафедру, но не прибыл к месту 

назначения, т. к. находился в ссылке в г. Глазово и без разрешения властей не 

мог покинуть город. 

Епископ неоднократно подвергался арестам и заключению, а с июля 

1928 г. был отправлен в Соловецкий Лагерь Особого Назначения. В апреле 

1931 г. он был освобождён и приговорён к ссылке в Северный край. Там он 

тяжело заболел и 2 мая 1934 г. скончался. Был похоронен в с. Нерице 

Автономной области Коми. 

В 1981 г. был прославлен Русской Православной Церковью Заграницей 

в лике священноисповедника. 

1 июля 1997 г. были обретены нетленные мощи владыки на кладбище 

с. Нерицы. С 2005 г. его мощи находятся в женском Спасо-Преображенском 

монастыре г. Кирова. 

В августе 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской 

Православной Церкви владыка был прославлен в лике святых 

Новомучеников и Исповедников России74. 
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Епископ Шадринский Даниил (Троицкий) 

(23 декабря 1927 г. – 24 мая 1928 г.) 

Владыка Даниил был викарием Свердловской епархии (см.: 

Приложение 4 рисунок 4). 

На место назначения не прибыл, т. к. находился в ссылке в г. Кинешме. 

После освобождения в 1928 г. он был назначен епископом Рославльским, 

викарием Смоленской епархии. Как и все епископы Русской Православной 

Церкви того времени, владыка не раз подвергался арестам и ссылкам. После 

последней, северной ссылки в Архангельскую губернию, здоровье владыки 

было сильно подорвано, и 17 марта 1934 г. архиеп. Даниил скончался от тифа 

в г. Брянске. 

26 ноября 2002 г. владыка был реабилитирован по делу 1922 г. 

Прокуратурой Орловской области. 

По вопросу о канонизации архиеп. Даниила церковные власти 

признали, что имеется возможность причисления его к лику святых как 

исповедника75. 

 

Епископ Шадринский Валериан (Рудич) 

(11 мая 1928 г. – 13 мая 1930 г.) 

Владыка Валериан был викарием Пермской епархии, имел степень 

магистра богословия (см.: Приложение 4 рисунок 5). В июле 1917 г. он 

принимал участие в Съезде учёного монашества в Московской духовной 

академии, участвовал в работе Поместного Собора Русской Православной 

Церкви 1917–1918 гг. 

В 1928 г. владыка Валериан временно управлял Свердловской 

епархией, служил в Крестовоздвиженском храме г. Свердловска до его 

закрытия в 1930 г. 
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Владыка Валериан в течение своего служения Русской Православной 

Церкви многократно был арестован, находился в заключении, в ссылках. 27 

декабря 1937 г. он был приговорён к расстрелу тройкой при УНКВД СССР 

по Архангельской области. Предъявленное обвинение – 

«контрреволюционная агитация». 27 февраля 1938 г. приговор был приведён 

в исполнение в особорежимном лагпункте Новая Ухтарка Ижемского р-на 

Коми АССР. Похоронен на месте расстрела. 

31 августа 1993 г. владыка Валериан был реабилитирован 

Прокуратурой Московской области. Был канонизирован в лике 

священномученика Украинской Православной Церковью76. 

 

Архиепископ Шадринский Евсевий (Рождественский) 

(3 апреля 1930 г. – ок. 1931 г.) 

Владыка Евсевий был управляющим Свердловской епархией, имел 

степень кандидата богословия. Находился в г. Свердловске, служил в 

Вознесенской церкви (см.: Приложение 4 рисунок 6). 

До сих пор шадринские краеведы спорят, бывал ли архиепископ 

Евсевий в г. Шадринске. В статье «Архиепископ Евсевий (Рождественский)» 

на сайте (с) ПСТГУ, ПСТБИ (с) Братства во Имя Всемилостивого Спаса 

«Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на 

Русскую Православную Церковь в XX в.» приведены данные: «на момент 

ареста проживал в г. Шадринске Курганской обл.»77 

Есть ещё одно свидетельство того, что владыка Евсевий жил в г. 

Шадринске, – его письма из заключения жительнице г. Шадринска, 

прихожанке Спасо-Преображенского собора Анастасии Золотуриной (см.: 

Приложение 4). 

В декабре 1930 г. владыка Евсевий был арестован. Предъявленное 

обвинение – руководство «контрреволюционной монархической 
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организацией». В ноябре 1931 г. он был приговорён к 10 годам лишения 

свободы. Епархией больше не управлял. 

В июле 1937 г. было заведено новое следственное дело – об участии в 

«к/р поповской группе», а в сентябре того же года предъявлено новое 

обвинение – в создании «офицерско-поповской контрреволюционной 

фашистско-повстанческой организации». 28 октября Особая тройка УНКВД 

по Новосибирской области вынесла решение приговорить к расстрелу 

архиеп. Евсевия как главу указанной организации. 5 ноября 1937 г. приговор 

был приведён в исполнение. Место погребения неизвестно. 

20 мая 1957 г. владыка Евсевий был реабилитирован Президиумом 

Кемеровского облсуда. В 1981 г. он был причислен к лику святых 

новомучеников и исповедников Российских Русской Православной 

Церковью Заграницей78. 

После ареста в декабре 1930 г. последнего шадринского епископа 

Евсевия (Рождественского) на кафедру новые епископы больше не 

назначались79. 

Архипастырская деятельность шадринских епископов пришлась на 

самый тяжёлый период истории Русской Православной Церкви. Поэтому 

неудивительно, что они часто менялись, а некоторые так и не доехали до 

места назначения. Тем не менее, их жизнь и служение Русской Православной 

Церкви являются частью наследия Спасо-Преображенского собора. 

 

2.2. Служившие в Спасо-Преображенском соборе священномученики 

В Спасо-Преображенском соборе служили будущие 

священномученики – Николай Бирюков и Василий Милицын. 

2.2.1. Николай Васильевич Бирюков 

Священномученик Николай Бирюков родился в Екатеринбурге в  
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79 Шадринская епархия. 
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1865 г. В 1879 г. Николай поступил в Пермское духовное училище, но 

проучился только три класса. Через два года он поступил в Камышловское 

реальное училище и начал служить учителем в разных учебных заведениях 

Камышловского уезда, одновременно исполняя обязанности псаломщика в 

Введенской церкви с. Красноярское80. 

15 августа 1889 г. (в 34 года) Николай Васильевич был рукоположен в 

сан диакона и поступил на службу в шадринский Спасо-Преображенский 

собор. Пригодился здесь и его педагогический опыт – о. Николай преподавал 

Закон Божий в церковно-приходской школе при соборе. 2 января 1893 г. 

Николай Васильевич был награждён Архипастырским благословением за 

отличное преподавание и некоторое время был заведующим школой. 19 мая 

1896 г. он был рукоположен в сан священника и направлен к месту новой 

службы – церковь Верхнеуфалейского завода Екатеринбургского уезда. 

О. Николай служил на различных приходах Екатеринбургской епархии, 

занимался преподавательской и миссионерской деятельностью. Последнее 

место его служения – Преображенская церковь Каменского женского 

монастыря, где он служил с 1914 г. Он был ревностным пастырем и хорошим 

проповедником81. 

У о. Николая была хорошая крепкая семья. Его жена, Ольга 

Васильевна, была дочерью священника. Вместе супруги воспитали четверых 

детей, все они получили духовное образование. Лучшие качества этой семьи 

«с особенной силой проявились в годы революции и гражданской войны»82.  

К Октябрьскому перевороту о. Николай отнёсся отрицательно и не 

скрывал своего отношения. Он призывал паству не поддаваться 

революционным страстям и больше молиться. В праздник Благовещения 

Пресвятой Богородицы 1918 г. о. Николай был арестован за чтение с амвона 
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Воззвания патриарха Тихона. Он прочёл воззвание в конце Литургии и 

пояснил прихожанам, что «Патриарх Тихон призывает верующих сплотиться 

вокруг храмов Божиих, а, если потребуется, то и пострадать за свои 

убеждения83». После такой проповеди арест не заставил себя ждать. Сёстры 

Каменского монастыря ходатайствовали за своего духовника. Власти, взяв с 

о. Николая подписку ничего не читать с амвона без разрешения, отпустили 

его. Батюшка продолжил своё служение к радости прихожан и насельниц 

монастыря. 

Шла Гражданская война, власть переходила от красных к белым и 

наоборот. О. Николай благословил своего сына Фёдора на службу в Белой 

армии. Когда Каменский завод снова захватили красные, начались аресты и 

репрессии. Летом 1919 г. в ревком г. Каменска стали поступать доносы на 

священника Николая Бирюкова. Вот один из них: «Сегодня мне случайно 

удалось услышать от граждан завода Каменского, бывших у богослужения, 

что священник монастыря (как его фамилия, я не знаю) читал проповедь 

антисоветского характера, что является недопустимым. А потому, стоя на 

страже интересов трудящихся, прошу ревком принять против этого меры 

пресечения»84. По доносу о. Николай был снова арестован. При обыске в 

доме священника было найдено неотправленное письмо к сыну, которое 

послужило одним из главных поводов к обвинению: «Дави красных воров 

сильнее и берегись. Дай Бог тебе успеха и благополучия. Да хранит тебя 

Бог!»85 (полный текст письма см.: Приложение 5). 

На этот раз к батюшке были предъявлены слишком серьёзные 

обвинения – в непринятии политики советской власти, а найденная при 

обыске переписка с сыном Фёдором послужила поводом привлечь о. Николая 

к ответственности «за погромную антисоветскую и антисемитскую 

                                                 
83 Николай Бирюков. Житие каменского святого // Каменск-Уральский. Страницы истории. URL: 

https://history-kamensk.ru/history/99-nikolai-biryukov-zhitie-kamenskogo-svjatogo.html (дата обращения: 

02.01.2022). 
84 Там же. 
85 Там же. 
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агитацию»86. Обвинение в антисемитизме – на основании проповеди про 

саддукеев. После толкования отрывка из Евангелия священник добавил: 

«Саддукеи учили, что нет воскресения мертвых. Ныне враги народа говорят 

открыто на митингах то же самое: нет воскресения мертвых, нет рая и ада, 

нет Бога»87. Во время допроса следователь потребовал объяснить, кого о. 

Николай считает «врагами народа» – «Всех людей, которые идут против 

христианской Церкви, я называю врагами народа…»88 – ответил священник. 

Вышеуказанные обвинения усугублялись отказом батюшки отпеть 

красноармейца во время Гражданской войны. Убитый красноармеец при 

рождении был крещён в Православную веру, но о. Николай рассудил так: 

«Таковых же лиц я считаю отлученными от Церкви за те выступления, 

кощунства, избиения священников, осквернения храмов, что делали 

красноармейцы в прошлом году», ссылаясь на решения Поместного собора и 

обращение Патриарха от 19 января 1919 г.: «…Властью, данной нам от Бога, 

запрещаем вам приступать к Таинам Христовым, анафемствуем вас!»89. 

20 августа / 2 сентября 1919 г. о. Николай был расстрелян. 

Николай Васильевич Бирюков был реабилитирован 18 сентября 1991 г., 

а 17 июля 2002 г. был причислен к лику святых в Соборе новомучеников и 

исповедников Российских90 (см.: Приложение 5 рисунок 1). 

 

2.2.2. Василий Степанович Милицын 

Василий Степанович Милицын родился в 1862 г. в семье 

потомственного священника Оренбургской епархии. Семья Милицыных 

была большой дружной и весёлой. Некоторые члены семьи были увлечены 

революционными идеями, особенно брат Виталий. Дочь прот. Виталия, 

                                                 
86 Бирюков Николай Васильевич // Древо. URL: https://drevo-info.ru/articles/13675271.html (дата обращения: 
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88 Там же. 
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Валентина Степановна Милицына, вспоминала, что он в своём доме давал 

приют бежавшим ссыльным, а с 1914 г. даже предоставлял комнату для 

тайных собраний революционеров. События 1917 г. семья прот. Виталия 

вначале приняла с воодушевлением. «Воодушевление кончилось, когда 

пришла печальная весть из Камышловского уезда: 25 июня 1918 года был 

убит священник церкви с. Алексеевского Василий Степанович Милицын»91 

(родной брат прот. Виталия). Через десять лет прот. Виталий и сам 

пострадает от новой власти в г. Шадринске (см.: 2.3.2.). 

Почти все братья Василия окончили духовную семинарию, а самого 

Василия родители определили в Челябинское уездное училище, и после его 

окончания он трудился сельским учителем в Челябинском уезде. В 1987 г. 

жизнь Василия круто изменилась – он женился и был рукоположен в сан 

диакона; служил в должности псаломщика при отце в Воскресенской церкви 

родного Воскресенского села. Через два года был утверждён на должность 

диакона в этой же церкви и законоучителя в мужском и женском сельских 

училищах. В 1894 подал прошение о переводе в Екатеринбургскую епархию 

и назначен на первую штатную диаконскую вакансию в Спасо-

Преображенский собор г. Шадринска92. Он служил также учителем в 

церковно-приходской школе при соборе. Прослужил в соборе три года. В 

Ведомости за 1896 г. о нём сказано: «Чтение, пение, катехизис знает очень 

хорошо. Поведения очень хорошего»93. С 1896 г. он также выполнял 

обязанности заведующего школы. 

В 1897 г. Василий Степанович был переведён в с. Романовское 

Верхотурского уезда и рукоположен в сан священника. Село Романовское 

пользовалось дурной славой и служило местом ссылки для провинившихся 

священников. Направляли туда и тех начинающих своё служение батюшек, 

которые не имели духовного образования (о. Василий окончил реальное 

                                                 
91 Крепки соловецкие стены. Священник Виталий Милицин и его испытания // Зауральская генеалогия. URL: 
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93 Ведомость о церкви соборной Спасо-Преображенской г. Шадринска за 1896 г. Л. 1–26 об. 
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училище). Будущий священномученик служил на разных приходах, которые 

менялись довольно часто; о. Василию пришлось пережить бедность и 

скитальческую жизнь; столкнуться с косностью прихожан, с раскольниками 

и сектантами. Был момент, когда отчаявшийся батюшка подавал прошение о 

снятии с него сана. Но в час испытания он не дрогнул и был удостоен 

мученической кончины. 

Последним местом его служения стал храм с. Алексеевского 

Камышловского уезда. За восемь лет служения о. Василий наблюдал 

охлаждение народной веры и угасание интереса к церковной службе, 

малодушие собратьев. К началу Гражданской войны он с семьёй остался без 

средств к существованию, но не изменил своему призванию. «Ещё 10 лет 

назад малое жалование являлось для священника Василия веской причиной, 

чтобы просить о снятии сана, но сейчас, при положении намного более 

тяжёлом, он не бросил приход»94.  

Летом 1918 г. Василий Степанович Милицын был арестован. 

Красноармейцы сочли священника виновным в организации мятежа, т. к. 

сигналом к восстанию послужил колокольный звон в нескольких селениях 

Тамакульской волости. Он был расстрелян 25 июня/8 июля 1918г. вместе с 

группой заложников (около 20 крестьян) отрядом карателей под 

руководством бывших уголовников-рецидивистов. 

17 июля 2002 г. о. Василий Милицын был прославлен в лике святых и 

причислен к Собору новомучеников и исповедников Русской Православной 

Церкви95 (см.: Приложение 5 рисунок 2). 
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95 Там же. С. 5. 
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2.3. Священники Спасо-Преображенского собора, пострадавшие от 

репрессий в 1920-е гг. 

2.3.1. Деятельность на приходе прот. Николая Буткина 

За год до начала революционных событий 1917 г. настоятелем Спасо-

Преображенского собора был назначен екатеринбургский богослов и 

проповедник о. Николай Буткин (см.: Приложение 6 рисунок 1). Он уже был 

известен на Урале яркими проповедями и миссионерской деятельностью и 

заслужил прозвище «уральского Златоуста»96. Его служение составило яркую 

страницу в истории собора. 

С первых дней пребывания в Шадринске о. Николай активно 

включился в жизнь собора и города. В это время кипели революционные 

страсти, бродили умы, разгорались споры. Трезвый и честный взгляд 

Николая Буткина на события, его интеллект, образованность и евангельский 

подход ко всем сферам жизни для многих горожан стали путеводной нитью в 

происходящем хаосе, помогли сохранить веру и остаться людьми в этих 

попущенных Богом испытаниях. 

В мае 1917 г. он участвовал в работе 1-го свободного съезда 

духовенства и мирян Екатеринбургской епархии. Съезд одобрил «падение 

самодержавного бюрократического строя» и принял постановление о 

«полной поддержке Временного правительства». Прот. Николай Буткин был 

единственным делегатом от духовенства, кто голосовал против этого 

постановления. А позднее открыто выступил в светской печати, где обвинил 

участников съезда в «фактической канонизации революции»97. 

Вместе со своим предшественником – бывшим настоятелем собора 

прот. Петром Киселёвым – организовал в августе 1918 г. «вечер скорби», где 

были собраны средства для поддержки семей священников, убитых 

красноармейцами98. 

                                                 
96 Буткина С. Г. Протоиерей Николай Буткин роман «Виноградари. Часть I. Сеятель»// Вестник 

Екатеринбургской духовной семинарии. 2014. Вып. 2 (8). С. 289. 
97 Трускина Е. Был вере предан до конца // Новый мир. 2012. № 63. С. 13. 
98 Буткина С. Г. Род Буткиных. Служение и жизнь // Православие на Урале: вехи истории: материалы 

межрегион. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2012. С. 45. 
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О. Николай активно выступал с лекциями на религиозную тему и в 

соборе, и в общественных собраниях и этим привлёк к Церкви большое 

количество шадринцев. 

Для многих прихожан собора и жителей города ярким событием стал 

поход Воскресной школы собора в Далматовский монастырь летом 1917 г., в 

походе также приняло участие большое количество взрослых горожан99. 

После призыва Поместного собора поддержать Церковь и 

священников, с января 1918 г. во многих городах России миряне начали 

объединяться в добровольные братства. Примером такого объединения стало 

Александро-Невское братство в Петрограде100. 

Благодаря энергии и стараниям прот. Николая Буткина, при 

шадринском соборе в 1918 г. также было организовано добровольное 

братство – прав. Симеона Верхотурского101. 

В апреле этого года на Поместном соборе было принято Положение о 

православном приходе. Его открывало «Введение», которое подготовили 

будущие сщмчч. Серафим (Чичагов) и Андроник (Никольский). О. Николаю 

Буткину была близка главная мысль «Введения» – о том, что спасение 

каждого отдельного христианина тесно связано с его участием в приходской 

жизни102. «Не храмы, не камни и стены, не иконы и утварь, не святые места и 

раки с мощами, а люди со своей верой должны стать краеугольной основой 

жизни Церкви. Господь сказал Петру: "Ты – камень, и на сем камне Я создам 

Церковь Мою"»103. О. Николай понимал, как важно сформировать на приходе 

ядро активных прихожан, которое станет опорой всех начинаний в жизни 

прихода. 

Таким ядром на тот момент в Спасо-Преображенском соборе стало 

братство прав. Симеона Верхотурского (см.: Приложение 6 рисунок 2). В 

деятельности братства начали реализовываться давние заветные желания 
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101 Буткина С. Г. Указ. соч. С. 45. 
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настоятеля по устройству приходской жизни. Благодаря братству, на приходе 

стали активно развиваться социальная помощь, работа с детьми и 

молодёжью, просветительская деятельность, благотворительность и многое 

другое. Талантливый проповедник и любящий пастырь привлекал к себе 

многих искренне верующих людей, любящих Церковь и желавших 

потрудиться на её благо во славу Божью. 12/25 декабря 1918 г. был принят 

Устав Братства. Братчики занимались привлечением в Церковь и обучением 

детей, кормили их, оказывали помощь нуждающимся (в Воскресной школе 

собора состояло более 100 детей, на праздники собиралось до 150104), 

организацией занятий по Закону Божьему для взрослых. В распоряжении 

Братства был огород, где выращивали овощи для бедноты. Члены Братства 

помогали семьям, пострадавшим от революционных событий (независимо от 

их идейных убеждений), следили за состоянием храма, подготовкой 

богослужений105. 

Вместе с прот. Николаем в соборе служили его отец Григорий 

Иванович Буткин и родной брат Александр. Григорий Иванович почти 50 лет 

прослужил сельским учителем; организовал в Бродокалмаке школу, 

педучилище и педагогические курсы. Долгое время сам был директором этих 

организаций. Но в 1921 г. ему пришлось оставить педагогическую 

деятельность, – новая власть посчитала неблагонадёжным человека, 

имеющего сыновей священников, и неподходящим для воспитания и 

обучения подрастающего поколения. Григорий Иванович был уволен сначала 

с должности директора, а затем исключен из преподавательского состава. В 

1922 г. он переехал в Шадринск к сыновьям, служил регентом в Спасо-

Преображенском соборе, был рукоположен в сан диакона. Вместе с женой 

Ольгой Ефимовной он вступил в Симеоновское братство. Судьба оказалась 

суровой для всего семейства: сыновья, Николай и Александр, были 
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отправлены в ссылку; в 1929 г. умерла супруга Григория Ивановича, а в 1932 

г. он сам ушёл вслед за супругой, доживая век в крайней нужде106. 

Такая яркая личность, как Николай Буткин, не могла остаться не 

замеченной властями. О. Николай был несколько раз арестован, в 1919 г. 

даже подвергнут «ложному расстрелу». В очередной раз прот. Николая 

арестовали в 1923 г., и до 1927 г. нет данных о том, что происходило в его 

жизни. Известно только, что до 1926 г. он считался настоятелем Спасо-

Преображенского собора г. Шадринска, а в 1927 г. он был уже в Уфе, где до 

1930 г. служил настоятелем Иверского храма. После закрытия церкви с 

1931 г. жил у родственницы, писал книгу о своей жизни в Шадринске 

(«Виноградари»), богословские сочинения107. 

Последний раз о. Николай был арестован в 1937 г. по делу «уфимских 

священников» и приговорён к высшей мере наказания за 

«контрреволюционную деятельность». Был расстрелян в Уфе 28 ноября 

1937 г. Реабилитирован Верховным Судом Башкирской АССР 4 мая 1960 г.108 

После о. Николая осталось большое литературное наследие – статьи, 

книги, проповеди, письма, которые ждут подробного исследования. 

 

2.3.2. Массовые репрессии священников в Шадринском уезде 

Летом 1918 г. Шадринский уезд превратился в арену «красного 

террора». Пострадало много священников и служащих Церкви. Многие ушли 

с армией Колчака, а те представители духовенства, которые остались на 

своих местах, подвергались репрессиям109. 

В 1919–20 гг. власти подозревали Церковь в сочувствии Белому 

движению и обвиняли в контрреволюции. В 1921 г. началось 

Западносибирское крестьянское восстание. При подавлении восстания 
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последовали жестокие репрессии, и, как указывается в книге «Репрессии 

против верующих…», «по своему размаху и жестокости кампания 1921 г., 

пожалуй, даже превзошла события 1918 г.»110 

В конце 1920-х гг. тактика властей поменялась – началось 

идеологическое давление на священство, инициация различных расколов. 

Шадринский собор по очереди захватывали и «григориане» (1926–1932 гг.), и 

«обновленцы» (1932–1933 гг.). В этот период гонениям подвергались 

«староцерковники», не принимающие насаждаемых властью расколов111. 

В 1928 г. были осуждены сразу шесть шадринских священников. 

Поводом для ареста послужил праздник в честь перенесения честных мощей 

святого праведного Симеона Верхотурского из с. Меркушино в г. 

Верхотурье. Этот святой очень почитался в Шадринском уезде, и в дни его 

памяти собиралось большое количество верующих с окрестных сёл и 

деревень. В Спасо-Преображенском соборе хранилась частица мощей 

святого Симеона. Она покоилась в серебряном ковчежце, который во время 

праздника выносили на середину храма для поклонения. Но в 1926 г. собор 

был захвачен представителями Григорианского раскола; верные патриарху 

Тихону иереи (прот. Александр Буткин и прот. Павел Фаворитов) из собора 

перешли в соседнюю Николаевскую церковь, и на заседании церковно-

приходского совета было решено организовать торжество в Николаевском 

храме. По сельским приходам были разосланы приглашения на праздник; на 

окраинах Шадринска паломников встречали прихожане городских церквей и 

указывали дорогу. Более тысячи верующих собралось на праздничное 

богослужение! Такого количества человек уже давно не видели в стенах 

местных храмов. Богослужение получилось очень торжественным и 

благодатным. Литургию вели шесть священников (четверо из Николаевской 

церкви и два из соседних храмов). В конце службы они говорили: «Вера не 
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угасает. Смотрите, сколько сегодня было молящихся – больше тысячи. 

Скоро, скоро конец нашему унижению, насилиям над верой. Вот всегда надо 

собираться так, чтобы нас было больше, как сегодня112». А в это время в 

собор пришло только 40-50 человек113. 

Этот праздник вызвал большой резонанс в округе и воодушевление 

самих священников, со стороны которых торжество в честь святого Симеона 

Верхотурского стало своего рода демонстрацией. «Они убедились сами и 

дали понять властям, что вера в народе жива, несмотря на гонения на 

церковь»114. Вот имена этих священников: настоятель Николаевской церкви 

протоиерей Виталий Милицын (брат священномученика Василия 

Милицына), священник этого же храма протоиерей Павел Писарев; 

перешедшие из Спасо-Преображенского собора протоиерей Павел 

Фаворитов и протоиерей Александр Буткин; настоятель церкви Флора и 

Лавра протоиерей Иван Суставов и настоятель Владимирской церкви 

протоиерей Андроник Гирский. 

Власти не могли оставить без внимания такую демонстрацию. 30 

января 1928 г. комиссия под председательством начальника окружного 

административного отдела Власова нанесла визит в Спасо-Преображенский 

собор и произвела вскрытие ковчежца с мощами святого Симеона. Ковчежец 

вскрыли в присутствии настоятеля собора о. Вячеслава Успенского и 

находящихся под следствием священников. В составленном далее акте было 

записано: «По виду установить невозможно, человеку или животному 

принадлежит эта кость, равно как нельзя сказать, к числу каких частей 

скелета относится часть этой кости…»115. На основании этого акта следствие 

пришло к выводу, что «церковники» обманывают верующих. 

Всей группе арестованных священников присудили по три года в 

Соловецком Лагере Особого Назначения. В обвинительном заключении 
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священникам предъявлялась агитация против советской власти во время 

торжественного молебна в честь прав. Симеона Верхотурского. 

Священникам также было поставлено в вину, что молебен проходил в 

Николаевской церкви, а не в Спасо-Преображенском соборе, где находилась 

частица мощей св. Симеона116. После окончания срока заключения их снова 

арестовали и отправили в ссылку в Северный край на три года. 

Как уже говорилось, среди этих шести священников, двое из Спасо-

Преображенского собора – Александр Григорьевич Буткин и Павел 

Михайлович Фаворитов. Оба священника были «староцерковниками», 

последователями патриарха Тихона. Оба с 1926 г. были «лишенцами». 

  

2.3.3. Буткин Александр Григорьевич 

(1879 – 1937) 

Прот. Александр – старший брат прот. Николая Буткина (см.: 

Приложение 7). Прот. Александр родился 9 сентября 1879 года в с. 

Дряновском Шадринского уезда. В 1902 году он окончил Уфимскую 

семинарию и стал священником в с. Песчаном Шадринского уезда, 

преподавал Закон Божий в церковно-приходской школе. Затем о. Александра 

перевели в храм села Красномысское, что в 12 верстах от Шадринска. В 

семье батюшки родились двое детей – Ираида и Николай. Александр Буткин 

много сил вкладывал в просвещение людей, и его считали достойным 

продолжателем дела отца (директора сельской школы).  

Неизвестно, в каком году, и при каких обстоятельствах о. Александр    

поступил на службу в Шадринский Спасо-Преображенский собор. Известно, 

что после 1921 г. он служил в соборе вместе с братом – прот. Николаем и 

своим отцом, которого уволили из школы как неблагонадёжного. В 1926 г. о. 

Александр был вынужден уйти из собора вместе с другим священником 

Павлом Фаворитовым, т. к. собор захватили представители григорианского 
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раскола. Служил в Шадринской Николаевской церкви. 25 сентября 1927 г. он 

вместе с другими священниками участвовал в проведения праздничного 

богослужения в честь святого Симеона Верхотурского. И вместе со всеми 

получил срок наказания – 3 года концлагерей. После отбытия им трёхлетнего 

срока, он едва успел доехать до дома, как Особое Следственное Отделение 

при Коллегии ОГПУ приняло решение: «...отправить на 3 года в ссылку в 

Северный край».            

В 1934 г. отец Александр вернулся в Шадринск. Жил вместе с супругой 

Анной Васильевной. Близкие вспоминали, что он всегда был в спокойном, 

радостном настроении. Продолжал служить в церкви Воскресения Христова 

на кладбище. Но в ноябре 1937 года его снова арестовали. 4 декабря 1937 г. 

отец Александр был расстрелян117.  

Сейчас его имя реабилитировано и внесено в Книгу Памяти жертв 

политических репрессий Курганской области118.  

 

2.3.4. Фаворитов Павел Михайлович 

(1875–1935) 

Протоиерей Павел Фаворитов дворянин по происхождению, родился в 

1875 г. Начал своё служение в Спасо-Преображенском соборе с должности 

псаломщика в 1895 г. В 1897 г. рукоположен во диакона. И в том же году 

принял священнический сан (см.: Приложение 7). Преподавал в Шадринском 

реальном училище Закон Божий и философию. Он был самым образованным 

среди шадринских священников. Окончил Уфимскую семинарию, а затем 

Казанскую духовную академию. Прот. Павел преподавал в Шадринском 

реальном училище Закон Божий и философию. В 1918 г., когда в Шадринск 

пришли красные, семья Фаворитовых из-за угрозы расстрела бежала в 
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Красноярск, а в 1922–23 гг. вернулась в Шадринск. Отец Павел – один из 

шести шадринских священников, которые были арестованы после 

празднования дня памяти святого праведного Симеона Верхотурского. В 

Соловецком лагере о. Павел работал сторожем на берегу Белого моря. О 

годах, проведённых в лагере, он писал своим родным: «Нигде я не встречал 

стольких замечательных людей. Я не знал того, что узнал там. Я благодарен 

Богу за Соловки»119. Вместе с шадринскими священниками отбывал 

заключение отец Павел Флоренский. Великий русский православный 

философ и энциклопедист Павел Флоренский находился на Соловках в то же 

самое время, делил с нашими земляками кров и общался с ними.  

После окончания ссылки в Северном крае в 1935 г. о. Павел Фаворитов 

скончался в Ленинградской больнице от крупозного воспаления лёгких120.  

Имя протоиерея Павла Михайловича Фаворитова реабилитировано и 

внесено в Книгу Памяти жертв политических репрессий Курганской области. 

В то же самое время, что и шадринские священники, на Соловках 

отбывал срок писатель Олег Волков. Спустя полвека он напишет свою 

знаменитую книгу «Погружение во тьму». В ней есть такие слова: 

«…Русской православной церкви нужны исповедники. Через них она 

очистится и прославится. В этом промысел Божий. Ниспосланное испытание 

укрепит веру. Слабые и малодушные отпадут. Зато те, кто останется, будут 

её опорой...»121.  

«Дело шадринского духовенства 1928 г. стало своего рода прелюдией 

новой волны репрессий против Православной Церкви, которая в скором 

времени и началась»122. 
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2.4. Судьба здания собора после революции 1917 г. до его закрытия в 

1933 г. 

Последний православный настоятель Спасо-Преображенского собора 

(перед тем как его заняли «григориане») прот. Николай Буткин закончил 

служение в соборе в 1926 г. в связи с арестом. Служившие вместе с ним 

священники вынуждены были покинуть собор в конце этого же года. С 1926 

по 1932 гг. храм занимали сторонники митр. Григория Яцковского, а перед 

самым закрытием собора – с 1932 по 1933 г. – его занимали «обновленцы»123. 

В 1930 г., по результатам обследования, прихожан по списку уже 

насчитывалось только 107 человек. На ежедневных службах присутствовало 

1–2 человека, на праздничных и воскресных – 5–15 человек… «Договор с 

религиозным обществом не выполняется, задолженность по ремонту и 

налогу со строений составляет 2380 руб. В дальнейшем содержание храма 

невозможно как в материально-финансовом отношении, так и в части 

сокращения посещения его верующими»124. 

В 1931 г. службы в Спасо-Преображенском соборе прекратились. 

Церковное имущество было сдано и расхищено. А в 1933 г. «Президиум 

Шадринского районного исполкома от 30 октября 1933 г. принял 

постановление о закрытии собора, а находящиеся в соборе ценности передать 

ГОРФО за задолженность религиозной общины за 1932 г. 13437 руб. 56 

коп.»125. Иконостас изъял представитель ХозОГПУ126. 

В 1929 г. открылось строительство Каменск-Уральского завода. Для 

стройки понадобились металл и кирпич. Началась кампания по снятию 

колоколов, варварское разрушение и разборка шадринских храмов. Так, 

полностью исчезли с лица города Покровский, Князе-Владимирский и 

Флоро-Лаврский храмы. Пострадал в этой кампании и Спасо-
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Преображенский собор. Главный колокол города сорвался в то время, когда 

его пытались снять, и разрушил одну из стен колокольни. По воспоминаниям 

старожилов города, при падении колокола в соседних домах вылетели 

стёкла127. 

Жительница города Шадринска Маркова Н. А., проживавшая недалеко 

от собора, так вспоминает это событие: «Помню, когда его сняли, он 

наполовину ушёл в землю – такой был тяжёлый. Мы все ходили смотреть. 

Потом его откопали и увозили из города уже зимой. К гусеничному трактору 

присоединили деревянные сани, погрузили колокол, повезли. Но колокол 

был такой огромный, что трактор провёз его всего один квартал, а дальше не 

мог тянуть. Ну, сани отцепили, и так колокол простоял до весны. Потом его 

куда-то всё-таки увезли»128. 

Колокольню разобрали на кирпичи129. Не избежал бы этой участи и 

весь собор, если бы не изобретательный и мужественный поступок местного 

историка и краеведа В. П. Бирюкова. Владимир Павлович отправил 

телеграмму на имя И. В. Сталина с жалобой на разрушение памятника 

старины. Эта мера возымела действие – разборка храма прекратилась. Таким 

образом собор был сохранён до лучших времён. 

 

Выводы 

В 1923 г. в соборе открылась кафедра викарного епископа. Она 

просуществовала 8 лет – с 1923 по 1931 гг. За это время на кафедру были 

назначены шесть епископов: Иерофей (Афонин), Стефан (Знамировский), 

Виктор (Островидов), Даниил (Троицкий), Валериан (Рудич), Евсевий 

(Рождественский). Все они пострадали за веру и Церковь и прославили Бога 

своими подвигами. Виктор (Островидов) был канонизирован Русской 

Православной Церковью в лике священноисповедника, Иерофей (Афонин) и 

                                                 
127 Храмы Шадринска. Шадринск, 1993. С. 11. 
128 Тимофеева О. Воспоминания // Ваша выгода. 2008. № 15. 26 февр. 
129 Храмы Шадринска. С. 11. 
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Евсевий (Рождественский) были прославлены в Русской Православной 

Церковью Зарубежом. 

С 1916 г. и в течение 10 лет настоятелем Спасо-Преображенского 

собора служил прот. Николай Григорьевич Буткин. В это время приходская 

жизнь собора переживала небывалый расцвет. При соборе было создано 

Братство прав. Симеона Верхотурского, которое развернуло на приходе 

активную деятельность. 

После ареста о. Николая соборные священники Павел Михайлович 

Фаворитов и Александр Григорьевич Буткин были вынуждены перейти в 

Николаевскую церковь. 

В 1926 г. собор заняли представители григорианского раскола и 

находились там до 1932 г. За это время приход опустел, здание собора 

обветшало. Власти описали соборное имущество, составили протокол, и 

службы в храме прекратились. В 1932 г. собор заняли «обновленцы», и в 

1933 г. власти окончательно закрыли храм. 

Среди служившего в соборе духовенства были будущие сщмчч. 

Николай Бирюков и Василий Милицын, а также репрессированные 

священники Александр Буткин и Павел Фаворитов. 
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ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ ПРИХОДА СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 

СОБОРА В ПЕРИОД С 1933-1989 ГГ. 

 

3.1. Судьба здания собора после его закрытия в 1933 г. до передачи его 

православной общине в 1989 г. 

После закрытия Спасо-Преображенского собора в 1933 г. в течение 56 

лет здание собора подвергалось различным перестройкам, обветшанию и 

разрушению. Стоит ли говорить, что всё это время храм использовался не по 

назначению и часто подвергался осквернению.  

До 1942 г. здание собора пустовало130. 

Во время Великой Отечественной войны собор стал колонией для 

заключённых131. Нынешняя прихожанка собора – Потысьева Таисия 

Александровна (1927 г.р.), во время Великой Отечественной войны 

находилась в заключении в здании собора: «…Я там сидела – в тюрьме. В 

1944 году. Там колония была – в соборе нашем. Сбежала я с завода военного. 

…8 лет грозила мне статья за то, что сбежала. Посадили меня, и я сидела в 

соборе 10 месяцев. Нас было 300 человек в церкви: указники и кого только не 

было: старушки за колоски сидели, по два года им давали. …И так я 

просидела 10 месяцев, война закончилась. И меня выпустили. Без суда»132. 

В 1949 г. заключённые были переведены в бараки на окраине города, 

где ранее содержались интернированные немцы. По местному преданию, 

собор обязан этим Георгию Жукову, который в один из своих приездов в 

Шадринск, был возмущён тем, что храм служит помещением для тюрьмы и 

приказал перевести колонию в другое место133. 

После колонии в храме размещались столовая РУ-2 (Ремесленное 

училище) и пивная. Столовая занимала второй этаж главного придела и 

                                                 
130 Сычёва Е. Н. Спасо-Преображенский собор г. Шадринска. Страницы истории. // Древлехранитель 

Шадринской епархии Русской Православной Церкви. URL: https://shepdrevlehran.ru/kraevedenie/spaso-

preobrazhenskiy-sobor-g-shadrinska/ (дата обращения: 05.02.2022). 
131 Объекты культовой архитектуры (православные храмы) г. Шадринска: информационное издание. 

Шадринск, 2019. С. 8. 
132 Воспоминания Потысьевой Т. А. / Личный архив. 
133 Иовлева В. Н. Шадринские улицы. Шадринск, 2002. С. 13–29. 

https://shepdrevlehran.ru/kraevedenie/spaso-preobrazhenskiy-sobor-g-shadrinska/
https://shepdrevlehran.ru/kraevedenie/spaso-preobrazhenskiy-sobor-g-shadrinska/
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алтарную часть. В ней готовили еду и трижды в день кормили деревенских 

подростков, которые были собраны из окрестных деревень в город, чтобы 

обучить их профессии механизатора134. 

Пивная помещалась в портике главного входа. По рассказам очевидца, 

храм постоянно осквернялся посетителями пивной135. 

Шадринский краевед Кудрина Г. А. утверждает также, что здание 

храма использовалось, в том числе, под общежитие педагогического 

техникума136. 

В 1949 г. основную часть здания собора занял местный краеведческий 

музей, и находился там с 1949 по 1976 гг. Пристройка с южной стороны была 

сдана под жильё137. В 1975 г. на место директора музея заступил Осинцев 

Леонид Петрович. Он приложил все усилия для того, чтобы музей освободил 

здание собора и занял другое помещение. 

В 1960 г., благодаря стараниям местных краеведов, Спасо-

Преображенский собор включен в число памятников республиканского 

значения. В 1967 г. первый секретарь горкома КПСС И. П. Гордиюк написал 

письмо министру культуры СССР Е. А. Фурцевой с просьбой о помощи в 

реставрации собора138. В 1968 г. началась установка лесов. Шла она до 1972 

г. На этом реставрация на тот период времени была завершена (см. 

Приложение 8, рис. 1). Леса мокли под дождём и снегом, местные смельчаки 

нашли для себя опасную забаву, лихо карабкаясь по лесам. Наконец, в 1976 г. 

в Шадринск на восстановление собора были отправлены студенческие 

отряды из Москвы и Свердловска. Студенты бодро взялись за дело, но 

повреждения здания были слишком серьёзны, а ремонт требовался слишком 

дорогостоящий и профессиональный, чтобы молодёжный энтузиазм мог 

справиться с этой сложной задачей. Поэтому восстановить первоначальный 

                                                 
134 Запись телефонного разговора шадринского краеведа О. В. Тимофеевой с Лесных Ю. М. / Личный архив. 
135 Там же. 
136 Запись телефонного разговора шадринского краеведа О. В. Тимофеевой с Кудриной Г. А. / Личный 

архив. 
137 Храмы Шадринска. Шадринск, 1993. С. 11. 
138 Объекты культовой архитектуры (православные храмы) г. Шадринска: информационное издание. 

Шадринск, 2019. С. 8. 
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вид собора не удалось. Правда, была восстановлена штукатурка на фасадах и 

некоторые элементы декора, но в ходе работ были изменены некоторые 

исторические формы и пропорции здания, отчего вид собора, безусловно, 

проигрывает139. 

Возрождение Спасо-Преображенского собора, как действующего 

храма, началось в 1989 г. 27 сентября 1989 г. по инициативе верующих и 

благодаря их активным и настойчивым действиям, собор был передан в 

пользование общине Русской Православной Церкви (подробнее о борьбе 

прихожан за собор и передаче храма верующим см. 3.3.)140. 

На момент передачи был частично восстановлен внешний вид здания, 

состояние внутреннего помещения храма было в крайнем запустении, 

интерьер полностью разрушен; приходской общине понадобилось 15 лет на 

восстановление интерьера. (Подробнее о том, как происходило 

восстановление храма, см.: 4.1). Несмотря на разруху, уже 21 ноября 1989 г. в 

день Архистратига Божия Михаила (один из престольных праздников 

собора) была отслужена первая с момента прекращения богослужений в 1931 

г. Божественная Литургия141 (см.: Приложение 8 рисунок 2). 

Работы приходу предстоит ещё много. До сих пор храм пребывает в 

аварийном состоянии. Но даже в таком виде, он является одним из главных 

архитектурных украшений города. И привлекает внимание своим величием и 

красотой (см.: Приложение 1 рисунок 2). 

 

 

 

                                                 
139 Объекты культовой архитектуры (православные храмы) г. Шадринска: информационное издание. 

Шадринск, 2019. С. 8. 
140 Решение исполнительного комитета Шадринского городского Совета народных депутатов № 265 от 

04.09.1989 «О передаче Спасо-Преображенского собора» // Государственный архив в г. Шадринске (ГАШ). 

2003–2011. URL: http://gash.archives.kurganobl.ru/iz_istorii_cerkvej_g__shadrinska.html (дата обращения: 

06.11.2021). 
141 Сычёва Е. Н. Спасо-Преображенский собор г. Шадринска. Страницы истории. // Древлехранитель 

Шадринской епархии Русской Православной Церкви. URL: https://shepdrevlehran.ru/kraevedenie/spaso-
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3.2. Духовная жизнь прихожан Спасо-Преображенского собора после 

закрытия храма в 1933 г. 

К 1930-му г. началось повсеместное закрытие церквей. А в 1932 г. 

грянула «безбожная пятилетка». Антицерковная компания особенно активно 

развернулась в сельскохозяйственных р-нах страны. Так, в Курганской обл. 

было осуждено за этот период 36% от общего числа репрессированных за 

советское время «церковников»142.  

К началу Великой Отечественной войны на территории Курганской 

обл. остался один служащий священник – Павел Петров из с. Боровлянка 

(Белозерского р-на) и ни одной действующей церкви143. 

Несмотря на то, что все храмы в городе были закрыты, до Великой 

Отечественной войны и первое время после неё население города оставалось 

православным. Как отмечает в своей диссертации Деткова Н. Ю., 

«православная церковь до и после революции продолжала оставаться 

важнейшим институтом духовной жизни города»144.  

Дольше всех продержалась кладбищенская церковь Воскресения 

Словущего, или, как её называют горожане – Воскресенская. До 1920 г. она 

была приписана к Спасо-Преображенскому собору. Теперь вся православная 

жизнь сосредоточилась в этом небольшом храме, расположенном на краю 

города среди сосен и могил. Сюда приходили помолиться и приобщиться 

Христовых тайн прихожане из собора. Здесь велись богослужения до 1936 г. 

Последний служащий священник – Фёдор Горохов был арестован и вскоре 

расстрелян145, храм закрыли и богослужения прекратились146.  

                                                 
142 Репрессии против верующих в советское время. Зауральские новомученики и исповедники // 

Епархиальная комиссия по канонизации святых. URL: https://agioi-zaural.ru/istoriya-shadrinskoj-

eparkhii/item/192-vi-repressii-protiv-veruyushchikh-v-sovetskoe-vremya-zauralskie-novomucheniki-i-

ispovedniki.html (дата обращения: 08.11.2021). 
143 Там же. 
144 Деткова Н. Ю. Духовная жизнь малого провинциального города: на примере г. Шадринска первой 

половины XX века: автореф. дис. … канд. культурологии. Челябинск, 2009. 171 с.; disserCat – электронная 

библиотека диссертаций и авторефератов. URL: https://www.dissercat.com/content/dukhovnaya-zhizn-malogo-

provintsialnogo-goroda (дата обращения 06.11.2021). 
145 Книга памяти жертв политических репрессий. URL: 

https://archive74.ru/dbases/victim/index?VictimSearch%5Bsearch%5D=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%

D1%85%D0%BE%D0%B2 
146 Воскресенская церковь в Шадринске // Шадринское городское движение «За культурное возрождение». 
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10 лет верующие г. Шадринска боролись за открытие храма: писали 

письма в различные инстанции, обивали пороги исполкомов и комитетов. А 

когда в 1941 г. местные власти хотели разобрать Воскресенскую церковь на 

кирпичи, православные собрались все вместе и отстояли храм. Возглавили 

движение за возвращение храма 80-летний репрессированный священник 

протоирей Василий Антиохович Плотников, вернувшийся из заключения, и 

пожилая послушница закрытого Верх-Теченского женского монастыря Вера 

Пермякова147.  

По воспоминаниям монахини Ефросинии (Кандаковой), жившей при 

Воскресенской церкви, пока храм был закрыт, богослужения совершались по 

ночам тайно, на квартире у бывших послушниц того же монастыря Вассы и 

Елизаветы (см.: Приложение 9). И хотя на эти ночные службы приходили 

только самые верные и надёжные люди, властям всё же кто-то донёс. 

Хозяйки квартиры были осуждены и отправлены по этапу148. 

10 лет подвига и труда были вознаграждены: 11 мая 1946 г. 

богослужения были возобновлены и больше не прекращались149. 

После войны стали возвращать священников из лагерей. В 1946 г. в 

Воскресенской церкви зарегистрировались иереи Горанских Георгий 

Михайлович, Гурий Васильевич Буртасовский, дьякон Николай Иванович 

Малиновский. Это были первые священники после открытия церкви. В 1948 

г. настоятелем храма был поставлен отец Алексей Малиновский, который 

прошёл перед этим Бамлаг и Севвостлаг. Отец Алексей так и остался здесь до 

конца, прослужив в Воскресенской церкви 34 года. А вначале 1950-х к нему 

был прислан вторым священником протоирей Леонид Сапунов, вернувшийся 

из Соловецкого лагеря. Он прослужил 17 лет. Оба батюшки были любимы 

прихожанами и жителями г. Шадринска. До сих пор живы люди, которые 

                                                                                                                                                             
URL: http://shadr-kultura.ru/voskresenskaya-tserkov-v-shadrinske/ (дата обращения: 25.11.2021). 
147 Воскресенская церковь в Шадринске // Шадринское городское движение «За культурное возрождение». 

URL: http://shadr-kultura.ru/voskresenskaya-tserkov-v-shadrinske/ (дата обращения: 25.11.2021). 
148 Там же. 
149 Там же. 
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были их духовными чадами (некоторые из них являются прихожанами 

Спасо-Преображенского собора в данный момент).  

Церковным хором после открытия храма руководила Каргаполова 

Анна Дмитриевна – бывшая певчая из Спасо-Преображенского собора 150. 

Небольшая кладбищенская церковь стала единственным действующим 

храмом в округе до 1989 г. Название церкви стало символичным – 

Воскресенская. С неё началось духовное воскрешение г. Шадринска после 

долгих лет разрухи. 

 

3.2.1. Анастасия Леонтьевна Золотурина 

Дело «шадринских монахинь» 

После закрытия Спасо-Преображенского собора и ареста священников, 

некоторые прихожане собора разделили вместе со своими батюшками подвиг 

исповедничества и служения Христу. Покажем это на примере жизни и 

подвига прихожанки собора Анастасии Леонтьевны Золотуриной. Анастасии 

Леонтьевне адресованы письма архиепископа Евсевия Рождественского (см. 

Приложение 4); об Анастасии Золотуриной упоминает в своей книге прот. 

Николай Буткин, как об активной участнице братства Святого Симеона 

Верхотурского: «Тася Зо[лотури]на набрела на две семьи таких несчастных. 

У одной мужа кормильца порешили здесь, у другой — сам ушёл с красными. 

Обе семьи с малыми детьми. Взяли их под своё попечение, тихонько 

кормим»151.  

В музее ДМШ г. Шадринска можно увидеть фотографию Анастасии 

(см. Приложение 9, рис.1) с небольшой заметкой: «Музыкант и педагог. 

Много сделала для музыкального воспитания детей города, её учениками 

были О. В. Долгих, М. С. Печерская, другие молодые музыканты, 

составившие впоследствии костяк педагогического коллектива Шадринской 

                                                 
150 Воскресенская церковь в Шадринске // Шадринское городское движение «За культурное возрождение». 

URL: http://shadr-kultura.ru/voskresenskaya-tserkov-v-shadrinske/ (дата обращения: 25.11.2021). 
151 Буткина С. Г. Протоиерей Николай Буткин роман «Виноградари. Часть I. Сеятель» // Вестник 

Екатеринбургской духовной семинарии. 2014. Вып. 2 (8). С. 289–375. 
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музыкальной школы»152. Об Анастасии как талантливом музыканте и 

педагоге вспоминала жительница г. Шадринска Маркова Н. А., её рассказ 

приводит в своей статье шадринский краевед Тимофеева О. В., процитируем 

отрывок: «Однажды Настя приехала в Шадринск, и вместе с Нонной 

Гомозовой и Катей Поповой дала три концерта (они все трое учились в 

Свердловске). Играли классику на пианино»153. В этом же рассказе Маркова 

Н. А. приводит и другие факты из биографии Насти, произнесённые 

пониженным тоном и с недоумением: «Настю (или Тасю) считали в городе 

странной. Она ходила всегда в чёрной одежде, как монашка. Её можно было 

увидеть на улицах с коромыслом и тремя корзинами. Она ходила по городу, 

собирала в эти корзины хлеб и носила в тюрьму для заключённых, хотя в те 

годы преследовали вообще всех, кто помогал бедным…»154. 

И ещё один штрих к портрету: епископ Рафаил (Гумилевский) 

(находился в ссылке в г. Шадринске) и Анастасия Золотурина вместе с 

другими шадринскими «церковницами» проходили по одному делу (дело 

«Шадринских монахинь»155; именно в этом деле фигурируют письма владыки 

Евсевия к Анастасии).  

Так кем была эта женщина? «Друг всех обездоленных», – так 

охарактеризовал епископ Рафаил (Гумилевский) жительницу г. Шадринска 

Анастасию Леонтьевну Золотурину156. Эти слова высветили основное 

содержание личности Анастасии и смысл её жизни.  

Анастасия Золотурина родилась в 1893 г. в г. Шадринске в семье 

директора казначейства Золотурина Л. В. Она была профессиональным 

музыкантом и давала в городе частные уроки. Анастасия была прихожанкой 

Спасо-Преображенского собора и активисткой созданного в соборе братства 

святого Симеона. Особенным её попечением, которому она отдавала все 

                                                 
152 Выставка в музее ДМШ г. Шадринска. 
153 Тимофеева О. Анастасия Золотурина // ВКонтакте. URL: https://vk.com/@-170365190-anastasiya-zoloturina 

(дата обращения: 28.03.2022). 
154 Там же. 
155 Иванова О. Друг всех обездоленных // Газета КИФА. 2002–2022. URL: 

https://a.gazetakifa.ru/content/view/5105/ (дата обращения 25.05.2022). 
156 Там же. 

https://vk.com/@-170365190-anastasiya-zoloturina
https://a.gazetakifa.ru/content/view/5105/
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силы и время, была благотворительность, которую она не оставила и после 

того, как в 1926 г. братство было объявлено закрытым, а прот. Николай 

Буткин арестован и выслан в Уфу. Анастасия чувствовала себя преемницей и 

продолжательницей начатого братством дела, она практически в одиночку 

организовала сбор денег, вещей и продуктов для репрессированных 

епископов, духовенства и прихожан, пострадавших за веру, а также помогала 

бедным и пожилым шадринцам. На допросе она объяснила причину, 

побудившую её встать на этот путь: «…Следуя заповеди "нагого одеть, 

больного посетить, голодного накормить, в темнице посетить", на этот 

путь я встала 22-х лет, на протяжении этого времени и до сих пор я даю 

уроки и занимаюсь благотворительностью для всех, для кого придётся»157. 

Здесь важно заметить, что Анастасия не стала создавать новое братство или 

сестричество, хотя у организации больше возможностей наладить 

благотворительность. Вот как она сама комментирует этот факт: «…После 

ареста и высылки священника Буткина ... члены его поразъехались и умерли, 

я осталась единственной представительницей этого общества. Возрождать 

вновь эту организацию в данное время я не имела в виду, т. к. создание 

подобного рода организации было бы равносильно новому поводу для 

притеснения религии и закрытия церквей...»158. 

Анастасия ходила с корзинами по городу, собирая у знакомых деньги и 

продукты, её корзины для хлеба стояли в церквях; кроме того, она 

продолжала давать частные уроки музыки и заработанные деньги также 

вкладывала на благотворительность. Она отправляла посылки ссыльным и 

заключённым, писала письма и находила добрые искренние слова для 

поддержки веры и упования в раненых душах. Из материалов дела мы узнаём 

некоторых адресатов её помощи, например, она отправляла посылки: 

«…Епископу Евсевию Рождественскому, осужденному и отбывающему 

наказание в Мариинских концлагерях, Фаворитову Павлу, священник 

                                                 
157 Иванова О. Друг всех обездоленных // Газета КИФА. 2002–2022. URL: 

https://a.gazetakifa.ru/content/view/5105/ (дата обращения 25.05.2022). 
158 Там же. 

https://a.gazetakifa.ru/content/view/5105/
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отбывает ссылку в гор. Еренск, Суставову Иоанну, священник отбывает 

ссылку в Коми-Зырянской области и в городе Шадринске я обеспечивала 

регулярной материальной помощью епископа Сергия Василькова, епископа 

Рафаила (Гумилевского), отбывавшим здесь ссылку…»159. Тут же она 

мотивирует своё желание помочь репрессированному духовенству: 

«…Духовенство, получившее наказание от власти Советской, несёт это 

наказание не ради совершённого ими преступления, а ради мучения за веру 

Христову, исходящее от власти, Бога не признающей, атеиствующей. Я, 

будучи христианкой, должна была помогать нести им крест христианства, 

хотя бы в виде того, что я их материально поддерживаю…»160. 

В благотворительности Анастасии Золотуриной были важны не только 

материальная помощь, но и моральная поддержка пострадавшим за веру. Она 

не могла согласиться с тем, что власть пыталась представить 

репрессированных священников и верующих уголовными преступниками. 

Вот как говорит об Анастасии бывшая прихожанка собора Казанцева Е. М., 

также проходившая по делу «шадринских монахинь»: «...Старалась развить в 

нас чувство благотворительности к ссыльному и находящемуся в тюрьмах 

духовенству, доказывая, что все заключенные пастыри не совершили 

никакого преступления, а их власти мучают за то, что они являлись 

ревнивыми христианами и вели за собой народ, что таких несущих крест 

Христов в России в тюрьмах и в ссылках мучается тысячи, и наша 

обязанность помочь им всемерной поддержкой и вниманием, чтобы они 

знали и чувствовали, что они не одни, а с ними и все христиане…»161. 

Анастасия Леонтьевна Золотурина была приговорена на 1 год 

принудительных работ, считая срок с 27/1-33г. по обвинению в 

антисоветской агитации и благотворительности по отношению к ссыльным 

                                                 
159 Иванова О. Друг всех обездоленных // Газета КИФА. 2002–2022. URL: 

https://a.gazetakifa.ru/content/view/5105/ (дата обращения 25.05.2022). 
160 Там же. 
161 Там же. 
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священнослужителям, ст. 58–10 (см.: Приложение 9 рисунок 2). 

Реабилитирована Курганской облпрокуратурой в мае 1989 г.162  

Далее в приводимых исследованиях говорится, что после осуждения 

след Анастасии Золотуриной теряется. Но на сайте БД ««Жертвы 

политического террора в СССР»; Книга памяти Челябинской обл.» находим 

запись о втором аресте Анастасии 19 декабря 1937 г., её осуждении 2 января 

1938 г. Тройкой УНКВД по Челябинской области по ст. 58-2-10-11 и 

приговоре – высшая мера наказания, которая приведена в исполнение 09 

января 1938 г. 

Анастасия Леонтьевна Золотурина была реабилитирована 8 февраля 

1956 г.163 

(Сведения о помощницах Анастасии Золотуриной – «шадринских 

монахинях», пострадавших в 1933 г. вместе с Анастасией Золотуриной, см. в 

Приложении 8). 

 

3.3. Борьба верующих с городскими властями за Спасо-Преображенский 

собор 

В 1988 г. в России широко отметили 1000-летие крещения Руси. Это 

стало не только большим культурным событием для страны, но и толчком 

для духовного пробуждения и возвращения к православной вере. Начался 

процесс передачи храмов общинам верующих, реставрация, а также 

строительство новых храмов. На волне этого мощного движения стал 

возможным возврат Спасо-Преображенскому собору статуса культового 

здания. 

Изучая в Шадринском государственном архиве периодическую печать 

за 1989 г., мы обнаружили активную дискуссию, которую вели шадринцы на 

страницах местных изданий. Поводом для обсуждения послужило обращение 

                                                 
162 БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Курганской обл., Книга памяти Челябинской 
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верующих г. Шадринска в исполком горсовета в июле 1989 г. с просьбой 

«передать реставрируемый Спасо-Преображенский собор под действующую 

церковь»164. 

В первой же статье, начавшей эту дискуссию, были изложены две 

точки зрения: зав. отд. культуры горисполкома Г. И. Аверьяновой (которая 

выразила отношение к проблеме большинства чиновников горисполкома) и 

священника церкви Воскресения Словущего о. Анатолия Вычужанина 

(который в дальнейшем возглавил «двадцатку» верующих, отстаивающих 

собор).  

Галина Ивановна высказалась против этой передачи, т.к. реставрация 

собора «обходится городу очень дорого», на проведение наружных работ 

выделено 593 тыс. руб. из них освоены только 300 тыс. руб. (и это тоже 

считается препятствием к передаче), что над восстановлением памятника 

федерального значения уже трудится бригада мастеров («ремонтно-

реставрационный участок при гор. отд. культуры» под наблюдением 

Сибирского филиала «Спецпроектреставрации» г. Томска165), но главным 

препятствием являлось то, что городскими властями принято решение 

«использовать реставрируемое здание собора под учреждение культуры – 

филиал городского краеведческого музея, где будут располагаться 

выставочный зал, лекционный зал на 80-120 мест, рабочие комнаты и 

гардеробная»166. 

В ответ о. Анатолий привёл свои доводы: что собор как 

культурологический объект вторичен по своему значению для города, что 

«этот храм – святыня», и «без духа и веры не было бы на Руси и самой 

культуры»167. Далее священник говорит о высоком моральном облике 

христиан, положительный пример которых может стать очень полезным для 

горожан в условиях общего падения нравов, полезны также молитвы, 

которые верующие будут возносить в соборе за жителей города и за страну в 
                                                 
164 Кому отдать собор / «Шадринская новь». 1989 г. №108.14 июля. 
165 Там же. 
166 Там же. 
167 Там же. 
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целом. А затраченные на ремонт средства не пропадут втуне, т.к. «собор 

остаётся в городе». О. Анатолий также заверил, что прихожане вложат в 

ремонт «свои скромные сбережения» и выразил надежду, что и неверующие 

горожане поучаствуют в сборе средств, ведь «красота собора будет одной на 

всех» 168. 

С этой газетной статьи началась битва за Спасо-Преображенский 

собор, которая развернулась в двух направлениях: один фронт открылся на 

страницах местной печати в виде спора «за» и «против» между жителями 

Шадринска; другой проходил в кабинетах городского исполкома и других 

официальных учреждениях в виде заседаний, встреч и бесед городских 

чиновников с активистами будущей общины собора во главе с о. Анатолием 

Вычужаниным, которые также освещались в городских СМИ. 

Дискуссия в газете шла с явным перевесом в пользу передачи собора 

верующим. Не смотря на некоторые резкие высказывания «против» отдать 

собор «жалкой кучке верующих», большинство высказавшихся шадринцев 

отмечают некачественный ремонт собора и выражают мнение, что собор 

нужно вернуть православным. Любопытны доводы, которые приводят 

горожане: они верят в то, что возрождение собора будет способствовать 

возрождению культуры в обществе, помогут Перестройке в стране; красной 

нитью во всех статьях, отражающих дискуссию, проходит уверенность 

горожан, что верующие восстановят здание собора лучше городских властей, 

и Спасо-Преображенский собор снова станет «главным украшением города». 

И только немногие призывают передать здание собора под действующую 

церковь, чтобы «восстановить историческую справедливость» и отдать «Богу 

– Богово»169.  

                                                 
168 Кому отдать собор / «Шадринская новь». 1989 г. №108.14 июля. 
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Наконец, в газете «Шадринская новь», № 123 от 9 августа 1989 г. мы 

видим отчёт о прошедшем в редакции газеты заседании круглого стола 

«Судьба храмов волнует всех», ставшим промежуточным итогом дискуссии. 

Среди заседателей были самые высокие представители городских 

властей: секретарь горкома КПСС Чаплыгина Г. А., секретарь Курганского 

горкома КПСС Дударев В. П., председатель горисполкома Шилов Г. Б., 

уполномоченный по делам религий при Совете министров РСФСР по 

Курганской обл. Уфимцев В. Д. и секретарь горисполкома, ведающая 

вопросами религии г. Шадринска А. А. Вопилова – с одной стороны и о. 

Анатолий Вычужанин с И. И. Судневой (представитель инициативной 

группы будущей общины собора) – с другой. В роли общественных 

наблюдателей выступили писатель В. И. Юровских, художник О. К. Луцкий, 

шадринский эколог, биолог, внеш.корреспондент газеты В. М. Нестеров и др. 

представители редакции.   

Результаты заседания круглого стола оказались более чем 

неопределёнными. На о. Анатолия было оказано давление – верующих 

пытались склонить к решению, принятому в гор. исполкоме – отказаться от 

претензий на Спасо-Преображенский собор в пользу краеведческого музея и 

взять на реставрацию разрушенную Николаевскую церковь. Выступающий 

от лица общины верующих о. Анатолий держался твёрдой позиции: 

Николаевскую церковь взять можем, но только вместе со Спасо-

Преображенским собором170. 

О продолжении этой истории мы узнаём от одной из старейших 

прихожанок собора – Евдокии Константиновны Суярковой: «Местные власти 

нам отказали. Ну, мы втроём поехали в Москву, в управление – Ия Ивановна, 

Саша да я. Ну, конечно, нас никуда там не допустили, только заявление 

написали. Поехали в Загорск, преподобному Сергию помолились и, слава 

Богу, приехали. Приехали сюда и в течение месяца нам отдали и собор, и 

                                                 
170 Газета «Шадринская новь», № 123 от 9 августа 1989 г. 
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Никольскую – на выбор, что хотите. Ну, решили: давайте собор будем 

восстанавливать»171. 

«Решением Совета по делам религии при Совете министров СССР 

была зарегистрирована религиозная община Русской Православной церкви в 

г. Шадринске с передачей ей в пользование здания собора»172. Передачу 

подкрепило «Решение исполнительного комитета Шадринского городского 

Совета народных депутатов № 265 от 04.09.1989 «О передаче Спасо-

Преображенского собора»»173. 

Итак, 4 сентября 1989 г. Спасо-Преображенский собор вступил в новый 

этап своей истории. 

 

Выводы 

После закрытия Спасо-Преображенского собора в 1933 г., здание 

пустовало и разрушалось; во время войны там разместили колонию и 

содержали заключённых, после войны – столовую и пивную, в 1970-х гг.там 

находился Краеведческий музей. И, наконец, в 1976 г. здание собора 

освободили. В течение 13 лет власти пытались восстановить здание храма, но 

ограничились косметическим ремонтом. 

Духовная жизнь прихожан Спасо-Преображенского собора после его 

закрытия сосредоточилась в единственной действующей в городе церкви 

Воскресения Словущего, ранее приписанной к собору. После её закрытия в 

1936 г. наиболее верные собирались тайком на квартире бывших послушниц 

В. Теченского женского монастыря Вассы и Елизаветы. После их ареста 

христианская жизнь состояла в подвиге личного исповедничества и 

милосердия. 

Анастасия Золотурина бывшая прихожанка собора и активистка 

Симеоновского братства после закрытия собора в одиночку смогла 

                                                 
171 Воспоминания Суярковой Е. К. / Личный архив.  
172 Сычёва Е. Н. Спасо-Преображенский собор г. Шадринска. Страницы истории. // Древлехранитель 

Шадринской епархии Русской Православной Церкви. URL: https://shepdrevlehran.ru/kraevedenie/spaso-

preobrazhenskiy-sobor-g-shadrinska/ (дата обращения: 05.02.2022). 
173 ГАШ. Ф. Р-647. Оп. 9. Д. 988. Л. 170. 
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организовать фонд помощи репрессированным епископам, духовенству, 

пострадавшим за веру прихожанам и просто одиноким нуждающимся людям. 

Её помощницами стали женщины-церковницы из шадринских городских 

храмов. Все вместе они были арестованы в 1933 г., содержались в 

заключении и разделили вместе с духовенством подвиг исповедничества и 

служения Христу. В конце 1937 г. Анастасия была вновь арестована и в нач. 

1938 г. приговорена к Высшей мере наказания. 

Возрождение Спасо-Преображенского собора, как действующего 

храма, началось в 1989 г. 27 сентября 1989 г. по инициативе верующих и 

благодаря их активным и настойчивым действиям, собор был передан в 

пользование общине Русской Православной Церкви. 
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ГЛАВА 4. ИСТОРИЯ ПРИХОДА СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 

СОБОРА В ПЕРИОД С 1989-2022 ГГ. 

 

4.1. Как восстанавливали собор 

Первым прихожанам понадобилось много мужества, терпения и силы 

духа, чтобы справиться с тем объёмом работ, которые нужно было 

осуществить. Вот, как вспоминает начало пути Потысьева Таисия 

Александровна, которая была старостой в соборе в течение многих лет: «И 

вот я сразу в собор пришла. Пришла, а он весь разбитый! И прямо страшно 

было, ой, страшно – одни ямы, да все стены избитые… Поставил меня 

батюшка над женщинами – много они трудились, таскали кирпичи, 

укладывали дорожки. Ни слова не говорили! Как только батюшка объявит: 

«Надо сделать вот так» – и делаем!»174. А вот воспоминания Суярковой Е. К. 

(бывший казначей собора): «В соборе ничего уже не было, в главном приделе 

леса стояли, в приделах Петра и Павла и в Михайловском был котлован 

вырытый. Говорят, хотели обсерваторию строить. Там были захоронения. 

Все углы были загажены, грязь, кости… черепа… – это было ужасное что-то! 

…Вёдрами таскали на улицу всю эту грязь…»175. В соборе не было пола, всё 

помещение завалено строительным мусором; негде было расположить 

прачечную и просфорную; не было жилья для священнослужителей. И, 

конечно, не было никаких предметов церковного обихода. Верующие 

помогали, чем могли: несли из дома дорожки, ковры, ткани, посуду. 

Настоятель собора о. Анатолий сам занялся ремонтом в алтаре; В. П. 

Мельников (отец будущего прот. Димитрия) безвозмездно сделал престол и 

аналой. Каждый послужил своими талантами и возможностями. Так, 

Николай Карымов, плотник по профессии, сделал на заказ лавочки, принёс 

их в собор и остался в нём, наполнив всё пространство храма своими искусно 

выполненными деревянными изделиями. Помогали и предприятия города. 

                                                 
174 Воспоминания Потысьевой Т. А. / Личный архив. 
175 Воспоминания Суярковой Е. К. / Лчный архив. 
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Так, кооператив «Гарант» благотворительно сделал всю электропроводку, а 

УЖКХ заасфальтировало входную дорожку, многие предприятия помогали с 

приобретением стройматериалов. 

Уже через два месяца, не дожидаясь окончания ремонта, в соборе 

произошло долгожданное событие – Божественная литургия. Богослужение 

состоялось в один из престольных праздников собора – в День архистратига 

Михаила. «Первая служба была на Михайлов день, в 1989-ом г. Мы тогда в 

главном притворе небольшую площадку расчистили и стали служить – среди 

лесов… под ними… Холодно было страшно! Провели там отопление 

небольшое, и служили»176 (см.: Приложение 8 рисунок 2). А в августе 1990 г. 

на Престольный праздник Преображения Господня состоялся Крестный ход 

– первый за 60 лет духовной разрухи. 

Как мы уже упоминали, ремонт был осуществлён только снаружи 

здания. Интерьер собора был полностью разрушен. На ремонт внутри храма 

и восстановление интерьера ушло 15 лет.  

В 1992 г. был восстановлен левый придел в честь первоверховных 

апостолов Петра и Павла и освящён престол с положением мощей святого 

праведного Симеона Верхотурского. 

В 1996 г. восстановлен правый Архангело-Михайловский придел и 

освящён престол с положением частиц мощей преподобномучениц княгини 

Елизаветы и инокини Варвары (Алапаевских), которые специально 

доставили из Иерусалима (см.: Приложение 10 рисунок 1).   

В 1999 г. восстановлен главный придел храма – Спасо-

Преображенский, а престол освящён с положением мощей святого 

новомученика Владимира митрополита Киевского (см.: Приложение 10 

рисунок 2). 

В 2004 г. собор получил «финансовую помощь от правительства на 

восстановление входного портика (см.: Приложение 10 рисунок 3). На эти 

средства восстановлена западная часть здания и благоустроена прилегающая 

                                                 
176 Воспоминания Суярковой Е. К. / Личный архив. 
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территория. Для полного восстановления храма не хватает колокольни, что 

при благожелательном отношении федеральной и местной власти вполне 

…возможно в обозримом будущем»177 (см.: Приложение 1 рисунок 2). 

В 2006 г. архитектурный ансамбль Спасо-Преображенского собора был 

дополнен скульптурой небесного покровителя г. Шадринска – св. арх. 

Михаила (см.: Приложение 10 рисунок 4). Для этого была очищена и 

выложена плитой заросшая территория с южной стороны храма, в центре 

которой и была установлена скульптура. Автором скульптуры является 

ялуторовский мастер Владимир Шарапов. Скульптура поставлена на 

пьедестал, высеченный из цельного камня, общая высота её составляет 5 

метров. Официальное открытие и освящение скульптуры состоялось в День 

города – 26 августа 2006 г. Это место на берегу реки, рядом с собором сразу 

полюбилось шадринцам и стало обязательным объектом свадебных 

экскурсий по городу. 

В 2016 г. была отремонтирована верхняя часть в главном приделе и 

отреставрирован барабан над главным куполом. 

Звонница 

К 2004 г. внешний облик храма в целом был восстановлен, за 

исключением колокольни. К этому времени надежд на её восстановление в 

ближайшем будущем не было. Нужно было приступить к оборудованию 

звонницы. Инициатором сбора денег на колокола и начала работ выступил 

прихожанин собора Александр Константинович Перунов, преподаватель 

Шадринского Пединститута и «большой ревнитель колокольного звона» (по 

определению прот. Владимира Карелина). В соборе был объявлен сбор 

средств, который взял на себя Александр Константинович, вложив и свои 

сбережения. За оборудование звонницы, которую решено было поместить в 

небольшом куполе над главным входом (западным), отвечал староста храма 

Николай Ибрагимов. За три месяца была собрана необходимая сумма – 50 

                                                 
177 Сычёва Е. Н. Спасо-Преображенский собор г. Шадринска. Страницы истории. // Древлехранитель 

Шадринской епархии Русской Православной Церкви. URL: https://shepdrevlehran.ru/kraevedenie/spaso-

preobrazhenskiy-sobor-g-shadrinska/ (дата обращения: 05.02.2022). 

https://shepdrevlehran.ru/kraevedenie/spaso-preobrazhenskiy-sobor-g-shadrinska/
https://shepdrevlehran.ru/kraevedenie/spaso-preobrazhenskiy-sobor-g-shadrinska/


 81 

тыс. руб. Колокола приобрели на Каменск-Уральском колокольном заводе. 

Под руководством старосты Николая прихожане переоборудовали купол, 

установили колокола и сделали окна для звона. Теперь собор обрёл свой 

голос. И хотя ему далеко до протяжного баса 900-пудового предшественника, 

всё же это была победа и большая радость для прихожан собора178.     

Дендрарий вокруг Спасо-Преображенского собора 

После передачи собора общине верующих, прихожане одновременно с 

ремонтом храма начали благоустраивать небольшую территорию вокруг 

него. Особую миссию взял на себя прихожанин собора Нестеров Валентин 

Михайлович (биолог, эколог, краевед и защитник исторических памятников, 

ныне покойный): он насадил вокруг храма дендрарий (см. Приложение 11). 

Это стоило ему большого труда и заботы, ведь почва около храма после 

многолетних ремонтных работ совсем не подходила для посадок. Валентин 

Михайлович возил на тачке землю с другого конца города и бережно 

устраивал на новом месте молодые саженцы. «Несколько лет я наблюдала, 

как он ухаживал за своими посадками деревьев вокруг собора, повторяя: 

«Должен же я что-то оставить после себя». Укрывал корни деревьев, что-то 

подрезал, кормил птиц…»179. Он насадил ели редких сортов, кедры, 

лиственницы, дубы, фруктовые деревья. За 30 лет деревья выросли и с трёх 

сторон окружают собор зелёной стеной. Дополнением к дендрариуму стал 

роскошный цветник перед входом в храм – предмет особых попечений 

прихожанок собора180. 

 

4.2. Святыни Спасо-Преображенского собора 

4.2.1. Иконы. Распятие 

По рассказам первых прихожан, которые восстанавливали интерьер 

собора, храм достался им пустым и разрушенным. Не осталась ни следа от 

великолепных иконостасов, художественных, с большим вкусом 
                                                 
178 Воспоминания прот. Владимира Карелина / Личный архив. 
179 Тимофеева О. Воспоминания о Валентине Михайловиче Нестерове // ВКонтакте. URL: https://vk.com/wall-

170365190_2961 (дата обращения 18.09.2021). 
180 Там же. 
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выполненных фресок; икон тоже не было. Из воспоминаний, собранных 

Косюком Н. А., мы узнаём, как появились в соборе первые после разрухи 

иконы. Когда в соборе начала восстанавливаться церковная жизнь, люди, 

которые спасли иконы из разрушенных храмов и сберегли во время гонений, 

передавали сохранённые святыни в дар собору. Так появились в храме: образ 

Богородицы «Знамение», написанный и освящённый на Афоне в конце  

XIX в.; список афонской иконы Богородицы «Достойно есть» (Милующая); 

икона св. ап. Иоанна Богослова; икона св. Ильи Пророка, написанная для 

собора в 1908 г. по заказу одного из шадринских купцов. Икона Покрова 

Пресвятой Богородицы была передана жителями с. Чистопрудное 

Шадринского района.  

Первый настоятель храма о. Анатолий ездил с помощниками по 

деревням и собирал иконы у местных жителей.  

Интересна история появления в соборе святого Распятия. Его привезла 

женщина одной из окрестных деревень. Оказалось, что Распятие несколько 

десятков лет находилось в хлеву вместе со скотиной! Распятие очистили, 

подновили и поставили в центральном приделе собора. Спустя некоторое 

время эта же женщина снова появилась в храме с требованием вернуть ей 

«крест», т. к. животные начали болеть. Но настоятель не согласился отдать ей 

святое Распятие, сделав внушение: «Негоже святыне находиться со 

скотиной!»181. 

По мере того, как рос приход, появилась возможность осуществлять 

сбор денег и заказывать иконы для собора иконописцам. Много потрудился 

для Спасо-Преображенского собора местный художник Андрей Жуков. В 

1990-е и в нач. 2000-х гг. им было выполнено три иконостаса – для всех трёх 

приделов храма. И написано несколько храмовых икон: образ прсв. Святой 

Троицы, образ прсв. Богородицы «Всецарица», Преображения Господня, св. 

арх. Михаила, св. апп. Петра и Павла, св. Царственных страстотерпцев; а 

также аналойные иконы для каждого придела. 

                                                 
181 Воспоминания / Личный архив Косюка Н. А. 
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В Спасо-Преображенском соборе хранится единственная в своём роде 

икона священноисповедника Виктора (Островидова) – одного из шадринских 

епископов, также написанная Андреем Жуковым по заказу прихода. Деньги 

на икону были перечислены из Канады одним из приходов РПЦЗ (в это время 

собор относился к юрисдикции РПЦЗ)182. 

Необычными путями приходят в собор и другие иконы: появление 

образов Богородицы «От наведения тща», образ Казанской Божией Матери, 

икона свт. Николая Чудотворца – по воспоминаниям дежурного по храму 

Виктора Вахрамеева окутано тайной и сопровождалось загадочными 

историями183. 

Стоит упомянуть ещё одну самобытную икону – св. муч. Татианы. Она 

написана прихожанкой собора Татьяной, которая посещает собор почти с 

начала его открытия. Татьяна по профессии преподаватель информатики и не 

является художником. Но когда в её жизни начались тяжелейшие испытания, 

у неё возникло желание написать образ своей святой покровительницы. 

Настоятель собора прот. Владимир Карелин благословил Татьяну и подарил 

доску для иконы. Подруга художница поделилась своими 

профессиональными советами, и Татьяна приступила к работе. Она 

трудилась над образом в течение года, не спеша, благоговейно и с молитвой. 

И за это время в жизни Татьяны начали происходить благотворные 

перемены. Закончив работу, Татьяна поняла, что не может оставить икону у 

себя (и для себя) и передала её в дар собору. Икона св. муч. Татианы 

находится в центральном приделе храма184. 

 

4.2.2. Чудо удвоения образа. Икона Нерукотворного образа Спаса нашего 

Иисуса Христа 

Отдельно нужно сказать о самой необычной иконе храма, кратко 

называемой «Спас Нерукотворный». Точнее сказать, речь пойдёт о трёх 
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иконах. Первая была написана уже упомянутым Андреем Жуковым в 1990-е 

гг.185 (см.: Приложение 12 рисунок 1). Икону поместили над главным входом 

в храм. 28 ноября 2007 г. настоятель собора прот. Владимир (Карелин) 

попросил работников храма снять икону Спаса Нерукотворного, чтобы 

протереть её от пыли. Было обнаружено, что на стекле иконы отобразился 

лик Спасителя186. «На стекле, покрывавшем лицевую часть иконы, изнутри 

отпечатался лик Спасителя, Иисуса Христа: точно такой же, как на иконе, 

очень чёткий, очень ясный, но выполненный как бы вышивкой белыми 

тонкими нитями»187. Нерукотворный «отпечаток» Спасителя решили 

оставить в храме. Его поместили в резной киот и поставили в приделе 

Михаила Архангела слева перед иконостасом (см.: Приложение 12 рисунок 

2). Оклад был выполнен на собранные прихожанами средства и спонсорскую 

помощь Шадринского автоагрегатного завода, изготовлен из нескольких 

пород деревьев – липы, сосны, берёзы. Оригинальный образ – икону, 

написанную А. Жуковым, покрыли новым стеклом и снова поместили над 

входом, но уже не на улице, а в притворе храма.  

В течение 15 лет, в собор приезжают паломники помолиться перед 

иконой Спасителя; о факте удвоения образа рассказывали местные и 

центральные СМИ. Все по-разному объясняют это явление, его духовные 

причины. Сами прихожане имеют на этот счёт определённое мнение: в 2007 

г. произошло исторически значимое для РПЦ событие – воссоединение РПЦЗ 

и РПЦ. В этом же году перешёл в юрисдикцию московского патриархата 

Спасо-Преображенский собор. Соборяне уверены, что таким чудесным 

образом Господь отметил воссоединение Церкви и возвращение собора в 

лоно РПЦ. 

Но на этом история необычной иконы не закончилась. Несколько лет 

назад Спасо-Преображенский собор посетил директор Златоустовской 

оружейной фабрики Томея В. А. Образ, отражённый на стекле произвёл 
                                                 
185 Воспоминания прот. Владимира Карелина / Личный архив. 
186 Воспоминания / Личный архив Косюка Н. А. 
187 Тимофеева О. «Времён связующая нить»: Икона на металле. // ВКонтакте. URL: https://vk.com/wall-

170365190_3014 (дата обращения: 01.10.2021). 
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такое сильное впечатление на Валерия Александровича, что, вернувшись в г. 

Златоуст, он приступил к работе над ещё одной иконой «Спаса 

Нерукотворного» – на металле. «Трудились над ней специалисты нашей 

фабрики. Есть специальная техника нанесения рисунка на металл: наносится 

3-4 слоя – и получается такое произведение искусства. 

Икона была поднесена епископу Владимиру, а он уже передал её в 

собор»188 (см.: Приложение 12 рисунок 3). 

Неизвестно, в какое время это случилось, но во время очередной 

генеральной уборки храма обнаружилось, что образ «Спаса Нерукотворного» 

снова удвоился, уже находясь в притворе. 

 

4.2.3. Частицы мощей святых угодников Божиих 

В Спасо-Преображенском соборе хранятся частицы мощей святых 

угодников Божиих: 

Св. прав. Симеона Верхотурского Чудотворца 

Св. прп. Далмата Исетского 

Свщмч. Аркадия Боровского 

Свщисп. Виктора (Островидова) 

Свщисп. Сильвестра Омского. 

 

4.3. Жизнь прихода. Формирование общины 

Формирование общины Спасо-Преображенского собора началось в то 

время, когда двадцадка активистов во главе с прот. Анатолием 

Вычужаниным боролась за передачу храма верующим и продолжилась во 

время его ремонта. Но из воспоминаний Евдокии Суярковой становится 

очевидным, что, не смотря на энтузиазм, с которым люди взялись за 

восстановление собора, постоянный состав прихожан сформировался 

позднее: «…Тяжело ведь было! Не так просто всё это выдержать, не каждый 

                                                 
188 Тимофеева О. «Времён связующая нить»: Икона на металле // ВКонтакте. URL: https://vk.com/wall-

170365190_3014 (дата обращения: 01.10.2021). 
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сможет…»189. Люди приходили и уходили, не выдерживая холода 

отсыревших стен и тяжёлого труда. 

 

4.3.1. Вероучительные курсы при Спасо-Преображенском соборе 

В нач. 1990-х гг. в г. Шадринске, как и в целом на территории РФ, 

наблюдался духовный подъём и большой интерес к вере. В 1991 г. в Спасо-

Преображенский собор был назначен новый настоятель – иерей Владимир 

Карелин. Желающих помочь в ремонте и уборке приходило много, и отец 

Владимир, общаясь с помощниками, обнаружил как духовный голод людей, 

так и полное отсутствие самых простых представлений о православном 

вероисповедании. Вот как описывает тот период прихожанка Спасо-

Преображенского собора Л. В. Межина: «В кратких перерывах отдыха о. 

Владимира засыпали вопросами. Вспомните, какое это было время. Только 

что официально была государством разрешена религия. Не было литературы, 

священники были тоже редкость»190. Вторым священником в храме был о. 

Игорь Коростелёв (в дальнейшем – иеромонах Андрей). Оба батюшки – 

выпускники Уральского университета, энтузиасты и просветители. Из 

воспоминаний Овчинниковой Л. И. об отце Игоре Коростелёве: «Он служил 

в Спасо-Преображенском соборе, участвовал в общественном движении за 

возрождение культуры шадринского края; выступал в школах, техникумах, 

читал лекции в ШГПИ, в Доме учителя, в студенческом общежитии и 

общежитии телефонного завода… Всем нам его слово было как глоток живой 

воды после многих лет богоборчества»191. 

К 1992 году общине во главе с настоятелем удалось восстановить и 

освятить два боковых придела, активно шёл ремонт главного придела, 

наладился ритм богослужений в храме, и у о. Владимира появилась 

возможность осуществить давно задуманное – организовать вероучительные 

курсы на приходе. 

                                                 
189 Воспоминания Суярковой Е.К. /Личный архив. 
190 Воспоминания Межиной Л. В. / Личный архив. 
191 Воспоминания Овчинниковой Л. И. / Личный архив. 
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Вероучительные курсы, начавшиеся в октябре 1992 г., стали 

культурным и духовным событием не только для прихожан собора, но и для 

горожан. Об открытии православных курсов при Спасо-Преображенском 

соборе объявили по Шадринскому радио. Именно так об этом узнала Т. Ф. 

Пирогова, ставшая впоследствии прихожанкой собора. Она вспоминала, как 

группа энтузиастов, жаждущая получить знания о Православной вере, 

собиралась в вечернее время в соборе: «Мы изучали закон Божий, читали 

Евангелие. Батюшка отвечал на наши вопросы о православии. Хорошее, 

благодатное было время…»192.  

Занятия на курсах вели оба священника: утром – о. Игорь, а вечером – 

настоятель о. Владимир. Занятия проходили по выходным дням. По словам о. 

Владимира, на этих встречах разбирали догматические вопросы, изучали 

основы Православного вероучения, историю Церкви, Вселенских соборов, 

Апостольские Правила. О. Владимир, рассказывая о курсах, заметил: «Было 

важно донести до людей правильное понимание Литургии, её частей, смысл 

священнодействий, церковных Таинств… Смысл занятий был в том, чтобы 

утвердить этих людей в вере, понимании Православия»193.  

Стартовали вероучительные курсы в октябре 1992 г. и продлились 

восемь месяцев. Эти восемь месяцев занятий по изучению основ 

православного вероучения стали важнейшим периодом в новой истории 

прихода Спасо-Преображенского собора, определившим его состав и 

направление духовного развития. Вот как оценивают значение курсов 

прихожане собора. Даурцева О. И. говорит о том, что главной его заслугой 

является восстановление собора и создание крепкой дружной общины: «О. 

Владимир организовал и сам проводил православные курсы при храме, что 

помогло ему сформировать костяк общины». М. И. Сидорова особо 

подчёркивает благотворное следствие изучения основ веры для 

новоначальных: «Постепенно мы действительно стали братьями и сёстрами 

                                                 
192 Воспоминания Пироговой Т. Ф. / Личный архив. 
193 Воспоминания прот. Владимира Карелина / Личный архив. 
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во Христе, жили как одна большая семья…»194. Курочкина М. А.: «Поскольку 

я начала осваивать веру в этом храме, я здесь и осталась. Моя церковная 

жизнь началась здесь. И так всю жизнь я хожу в этот храм»195.  

Отец Владимир на вопрос о том, каков итог работы Вероучительных 

курсов, ответил так: «Главный итог: осмысленное участие прихожан в 

богослужении и сплочение людей – создание крепкой церковной общины»196. 

На курсах сформировался костяк общины, и начала складываться 

уникальная атмосфера на приходе, которую ощущают все вновь прибывшие 

– и миряне, и священники. 

Посещая Спасо-Преображенский собор в течение двенадцати лет, я 

всегда отмечала благоговейное и осмысленное участие прихожан в 

богослужении; хорошее знание основ веры; чёткое внимательное чтение 

Евангелия, Апостола и Псалтири и не менее внимательное их слушание. 

Больше половины опрошенных мною прихожан – представители 

интеллигенции, люди с высшим образованием, работники науки и культуры. 

Но больше всего обращает на себя внимание доброжелательность людей, их 

внимательное, заботливое отношение друг к другу и к тем, кто впервые 

переступил порог храма.  

Все прихожане собора, с кем нам довелось побеседовать, отмечают, что 

все эти качества целенаправленно воспитывались у соборян прот. 

Владимиром, и главную роль в их воспитании как христианской общины 

сыграли Вероучительные курсы. 

 

4.3.2. Переход общины Спасо-Преображенского собора под управление 

Архиерейского Синода РПЦЗ и возвращение в юрисдикцию 

Московского патриархата 

В 1988 г. Русская Православная Церковь и Русская Православная 

Церковь Заграницей торжественно и широко отметили 1000-летие Крещения 

                                                 
194 Воспоминания Сидоровой М.И. / Личный архив. 
195 Воспоминания Курочкиной М. А. / Личный архив. 
196 Воспоминания прот. Владимира Карелина / Личный архив. 
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Руси. Поместный собор 1988 г. прославил патриарха Тихона и многих святых 

Русской Церкви; изменилось отношение к Церкви со стороны властей; 

началось возрождение православной веры в России. Эти перемены давали 

надежду на то, что в скором времени произойдёт объединение с Зарубежной 

Церковью. Тем не менее, в 1990 г. «Архиерейский Собор Русской 

Зарубежной Церкви вынес решение об открытии приходов своей 

юрисдикции на канонической территории Московского Патриархата»197. 

Священник Аркадий Маковецкий, занимавшийся исследованием 

последствий этого решения на канонической территории РПЦ, писал об этом 

так: «Появление отдельных приходов, а затем и епархий РПЦЗ на 

канонической территории Московского Патриархата, по времени совпавшее 

с началом процесса перестройки и демократизации в России, привело к 

переходу в эти новообразованные религиозные организации около двухсот 

священнослужителей и солидарных с ними членов общин, вышедших из 

состава епархий Московского Патриархата, и стало заметным явлением в 

религиозной жизни 1990‒2000 гг.»198. В эти события был вовлечён и приход 

Шадринского Спасо-Преображенского собора. 

В 1993 г. была образована Курганская епархия («Самостоятельная 

Курганская епархия была образована решением Священного Синода Русской 

Православной Церкви от 22-23 февраля 1993 года, будучи выделена из 

состава Екатеринбургской в пределах Курганской области»199). У 

духовенства собора начались разногласия с новым епископом Михаилом 

(Расковаловым) и священниками других городских храмов; как заметил в 

своих воспоминаниях настоятель собора того времени прот. Владимир 

Карелин: это случилось «из-за вероучительных проблем». В результате всё 

более усугубляемого конфликта в этом же 1993 г. приход Спасо-

                                                 
197 РПЦЗ: краткая историческая справка / Православие. Ru. URL: https://pravoslavie.ru/5701.html (дата 

обрашения: 06.06.2022). 
198 Маковецкий А. В., свящ. Русская Православная Церковь заграницей: этап возникновения и 

организационного оформления: 1990–2007 гг.: автореф. дис. … канд. фолософ. наук. М., 2019. С. 30. 
199 Курганская епархия // Древо. URL: https://drevo-

info.ru/articles/7495.html#:~:text=Самостоятельная%20Курганская%20епархия%20была%20образована,была

%20выделена%20самостоятельная%20Шадринская%20епархия (дата обращения: 06.06.2022). 

https://drevo-info.ru/articles/5136.html
https://drevo-info.ru/articles/5.html
https://drevo-info.ru/articles/5.html
https://drevo-info.ru/articles/447.html
https://drevo-info.ru/articles/6160.html


 90 

Преображенского собора во главе с прот. Владимиром перешёл в 

юрисдикцию РПЦЗ: «Мы провели собрание и приняли решение всей 

общиной перейти под управление Зарубежной Церкви, которая признала 

наши действия правильными. А те прещения, которые на нас потом 

наложили, Архиерейский Синод РПЦЗ признал незаконными и 

недействительными»200. 

В 1993 г. на территории России была одна епархия РПЦЗ – Суздальско-

Владимирская, под управлением архиерея Валентина (Русанцова), и Спасо-

Преображенский собор вошёл в состав этой епархии.  

30 ноября 1994 г. постановлением Архиерейского собора территория 

бывшего СССР была поделена на шесть епархий: «Московская епархия, 

Санкт-Петербургская и Северо-русская епархия; Суздальская и 

Владимирская епархия; Одесская и Тамбовская епархия; Черноморская и 

Кубанская епархия; Ишимская и Сибирская епархия»201. В нач. 1995 г. Спасо-

Преобораженский собор вошёл в состав последней и состоял там до 2007 г.  

По словам прот. Владимира Карелина зарубежные благотворительные 

фонды оказали существенную материальную помощь храму: оплатили 

изготовление иконостаса в центральном приделе, перечислили деньги на 

установление теплосчётчика; на средства фондов был постелен добротный 

деревянный пол в центральном приделе. Кроме того, поступала помощь для 

многодетных семей общины. Кроме материальной помощи, в собор 

поступали редкие в те годы в России вероучительные книги, периодические 

издания РПЦЗ202. 

По словам прот. Владимира, «это было золотое время!»203. Того же 

мнения придерживаются старожилы храма. И дело здесь не только в 

материальной помощи. Посмотрим, как оценивают этот период в истории 

собора прихожане: «Приход был очень дружный! Сейчас приход красивый, 

                                                 
200 Воспоминания прот. Владимира Карелина / Личный архив. 
201 Хроника российских приходов РПЦЗ. Хронология // Вертоградъ-информ. URL: 

http://vertograd.narod.ru/0700/chronica.htm (дата обращения 06.06. 2022). 
202 Воспоминания прот. Владимира Карелина / Личный архив. 
203 Там же. 

http://vertograd.narod.ru/0700/chronica.htm
http://vertograd.narod.ru/0700/chronica.htm
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но нет такой любви друг ко дружке… Что-то изменилось сильно. Сейчас мы 

меньше думаем о церковном, больше – о мирском»204, – Суяркова Е. К. 

Прахова М. А.: «Вот что интересно: в ту пору храм выглядел вообще ужасно 

– в главном приделе леса стояли, в этих приделах всё разворочено. Холодина 

такая! Бедно… убого… а люди всё равно приходили. Много людей!»205;  

Л. А. Тенигина: «Мы всё делали дружно. Никогда не ссорились. Все так 

добродушно относились друг к другу!»206. Подобные высказывания можно 

обнаружить у всех опрошенных старожилов, которые посещали собор в 

период с 1993 – 2007 гг. – прихожане невольно сравнивают тот период с 

последующими годами и сожалеют о минувшем «золотом времени» (см.: 

Приложение 13).  

Нас заинтересовало такое единодушное отношение к этому периоду, и 

мы попробовали проанализировать обстоятельства, в которых формировался 

приход и выявить причины такого положительного состояния общины, когда 

она была под управлением РПЦЗ и упадка, который начался после 

присоединения к Московскому патриархату: 

1. Личность настоятеля собора прот. Владимира Карелина, особенности 

его пастырского подхода. 

Почти все опрошенные старожилы храма считают дружный приход 

заслугой своего настоятеля прот. Владимира: «Пока о. Владимир служил, всё 

было хорошо… Видимо, зависит не от того, к чему церковь относится, а от 

того, какой батюшка. … При о. Владимире у нас хорошие отношения были у 

всех, ходили здоровались – как семья у нас была. Сейчас народ перемешался, 

а тогда – коллектив у нас был»207 (Прахов В. Н.). 

Обозначим основные качества прот. Владимира, характеризующие его 

как настоятеля и пастыря: 

– Авторитет настоятеля, властность, единообразие требований в 

течение всего периода; 
                                                 
204 Воспоминания Суярковой Е. К. / Личный архив. 
205 Воспоминания Праховой М. А. / Личный архив.  
206 Воспоминания Тенигиной Л. А. / Личный архив. 
207 Воспоминания Прахова В. Н. / Личный архив.  
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– Лидерские качества в сочетании с индивидуальным подходом к 

каждому члену общины. Прот. Владимир, умея повести людей за собой 

людей, при этом внимательно относился к их духовному состоянию, вникал в 

житейские нужды, имел представление о семейной обстановке и проблемах 

каждого члена общины; 

– Высокая образованность самого пастыря и его просветительская 

деятельность (вероучительные курсы, беседы, проповеди; создание хорошей 

библиотеки в храме); 

– Воспитание благоговейного отношения к богослужению, церковной 

дисциплины: настаивал на обязательном посещении вечернего 

богослужения, требовал приходить без опозданий, не ходить по храму во 

время службы; у всех постоянных членов общины было какое-то 

послушание; 

– Защищал свою паству. Приходившим креститься ставил условия на 

собеседовании: посещать все богослужения в течение месяца, читать 

Евангелие, приходить на собеседования. Было много обиженных – люди шли 

в другой храм, платили деньги и принимали крещение без всяких условий. 

Но те немногие, кто оставался, становились осознанными членами 

христианской общины. Эти строгости становились своеобразным (и 

сознательным) «фильтром» настоятеля, который пытался сохранить 

уникальную атмосферу общины и защитить её от «размывания» 

«случайными людьми». Насколько это средство оправдано, не нам судить, но 

те прихожане, которые застали этот период, благодарны своему батюшке. 

– Бескомпромиссность, приоритет за духовными ценностями. Известны 

случаи, когда о. Владимир отказывался совершать какие-то требы, 

показавшиеся ему сомнительными, не совершал таинства (венчания, 

отпевания, соборования, причастия) над незнакомыми людьми, даже за 

хорошее вознаграждение. По словам самого о. Владимира, т. о. он хотел 

избежать «профанации» таинств и вреда для самих людей, участвующих в 

таинствах бездумно и безответственно. Кроме того, это также был метод 
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оберегания общины от «захожан». Бескомпромиссность о. Владимира имела 

и другие последствия: у собора был небольшой доход, а в составе общины не 

было состоятельных людей. 

2. Уникальные обстоятельства. 

Перейдя под управление РПЦЗ, община оказалась в изоляции. По 

городу быстро поползли слухи, домыслы, сплетни. Прихожанам собора 

пришлось вынести осуждение горожан, оскорбления, клевету и даже 

нападение на храм. Они потеряли возможность посещать другие храмы, 

собор также перестали посещать не члены общины. Эти тяжёлые в 

моральном отношении обстоятельства ещё больше сплотили прихожан и 

послужили ещё одним барьером сберегающего «фильтра» – никто не 

нарушал монастырскую строгость богослужений, не вносил суету и не 

развращал прихожан дурными примерами. 

3. Материальное положение общины.  

Как мы уже сказали выше, храм получал материальную помощь от 

благотворительных фондов; кроме того, находясь в юрисдикции РПЦЗ собор 

был освобождён от епархиального налога. С возвращением в Московский 

патриархат, община лишилась помощи из-за рубежа и столкнулась с 

необходимостью ежемесячных выплат епархии. При небольшом доходе 

храма налог оказался для прихода тяжёлым бременем. 

4. «Добрые старушки».  

Есть ещё одно обстоятельство, на которое мало кто обращает 

внимание, но которое явилось для общины основополагающим фактором и 

заложило духовный фундамент прихода. Прот. Андрей Рыжаков в своих 

воспоминаниях отводит особенную роль бабушкам-молитвенницам: «Особо 

мне запомнились бабушки-прихожанки, которые, несмотря на богоборческие 

годы, бережно хранили Веру в душе. …Они были и смиренными, и 

послушными, и боголюбивыми. Один лишь их образ невидимо транслирует 

для меня единственно верный душевный настрой православного человека. 

Они, словно звучащий псалом, передавали окружающим их бесценный 
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духовный опыт. … Эти бабушки были нервом и солью этой общины. На их 

примере воспитывались и дети, и маловерные. …Вскоре ко мне пришло 

понимание, что Спасо-Преображенский собор восстанавливался не деньгами 

и строительными материалами, а их молитвой»208. Эту мысль подтверждает и 

М. А. Прахова: «В чём причина? – Атмосфера такая в соборе была, что 

хотелось сюда приходить. У нас такие добрые старушки были!»209. 

5. Общий духовный подъём, на фоне которого формировалась община. 

Не надо забывать, что в те годы, когда восстанавливался храм и начала 

формироваться община, в обществе наблюдался духовный подъём и большой 

интерес к вере, к Церкви; и воспоминания о том периоде, как память о 

первой любви, полны света, радости и особенно дороги сердцу.  

«17 мая 2007 г. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и 

митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр подписали Акт о 

каноническом общении и восстановлении единства внутри Поместной 

Русской Православной Церкви»210. Это событие было ожидаемым для всего 

православного мира, радостно встретили его и прихожане Спасо-

Преображенского собора: «Радовались мы – не то слово! Очень даже! Ну как 

не радоваться? Ведь все мы православные!»211. 

После воссоединения Русской Православной Церкви и Русской 

Православной Церкви Заграницей и упразднения в 2007 г. Ишимско-

Сибирской епархии РПЦЗ приход Спасо-Преображенского собора в полном 

составе вернулся в Русскую Православную Церковь Московского 

патриархата, в Курганскую епархию. 

Как уже было сказано выше, воссоединение Церквей и возвращение 

прихода в лоно Матери-Церкви ознаменовалось чудом удвоения иконы 

«Спаса Нерукотворного». 

 

                                                 
208 Воспоминания прот. Андрея Рыжакова / Личный архив. 
209 Воспоминания Праховой М. А. / Личный архив. 
210 Акт о каноническом общении // Официальный сайт Русской Православной Церкви. 2005–2022. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/155920.html (дата обращения: 07.06.2022). 
211 Воспоминания Суярковой Е. К. / Личный архив. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/155920.html
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4.3.3. Жизнь прихода в период с 2007-2022 гг. 

Кроме указанных выше материальных трудностей, связанных с 

переходом собора в МП, жизнь прихода существенно не поменялась, пока 

настоятелем собора оставался прот. Владимир Карелин. Но по причине 

тяжёлой болезни в 2015 г. он оставил собор. 

В течение последних семи лет приход Спасо-Преображенского собора 

переживает сложный период из-за частых смен настоятелей и священников: 

Священники, служившие в соборе с 1989 г. 

Прот. Анатолий Вычужанин, первый настоятель Спасо-

Преображенского собора после его передачи православной общине – 1989–

1991 гг. Служил больше года, вернулся на родину в Свердловскую обл. 

 Из воспоминаний Суярковой Е. К. мы знаем, что о. Анатолию 

сослужил второй священник, но недолго. Его личность установить не 

удалось. 

Прот. Владимир Карелин. Служил настоятелем собора в течение 

почти 25 лет – 1991–2015 гг. 

Священник Игорь Коростелёв, сослужил прот. Владимиру, находясь 

в штате церкви Воскресения Словущего, будучи близким другом и 

единомышленником о. Владимира с 1981 г. Служил в соборе 1991–1995 гг. 

Священник Валерий Солдатов – диакон 1992–1995 гг., 2-й 

священник 1995–1999 гг. Перешёл в РИПЦ. 

Протоиерей Михаил Тихонов – настоятель в октябре 2015 г. 

Священник Димитрий Мельников – диакон 1999-2012 гг.; 2-й 

священник 2012-2015; настоятель с конца 2015 – октябрь 2016 гг. 

Протоиерей Алексей Новосёлов – настоятель собора с октября 2016 – 

2019 гг. 

Священник Михаил Фасола – 2-й священник 2017-2020 гг.  

Священник Константин Стерхов – 3-й священник 2018-2020 гг.; 

настоятель 2020 - 2022 гг. 
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Священник Дионисий Долганов – 2-й священник 2020–2022; и/о 

настоятеля май 2022 – по настоящее время. 

Диакон Андрей Рыжаков – 1992-1993 гг. 

Диакон Сергий Добрынин – 2004-2014 гг. 

(Полный список служащих Спасо-Преображенского собора за всю 

историю его существования см.: Приложение 14). 

Как мы видим, из тридцати трёх лет существования прихода, почти 25 

лет настоятелем храма был прот. Владимир Карелин, а за последние семь лет 

сменилось четыре настоятеля; часто меняются и вторые священники. Это 

обстоятельство дестабилизирует состояние общины: с уходом каждого 

батюшки, вслед за ним уходит и часть общины; а с каждым вновь 

пришедшим священником – в общину приходят новые люди, и каждый из 

них привносит своё усвоенное на прежнем месте представление о церковной 

жизни. Если учитывать, сколько раз за короткое время поменялись 

священники, то можно представить, как «перемешались» прихожане. 

Нередки случаи, когда человек ещё не успевая привыкнуть к новому месту, 

уже переходил вслед за батюшкой на новое. В результате община потеряла 

целостность, начались раздоры. Кроме того, у каждого священника свой 

подход к пастве, а у настоятелей – свой взгляд, каким должен быть приход, и 

это тоже стало причиной конфликтов и ухода многих «старожил» из собора. 

На данный момент община представляет из себя маленькую группу 

оставшихся верными собору прихожан, в основном уже достаточно 

пожилых, к которым добавились несколько новых человек – именно на этих 

членах общины держится вся необходимая работа в храме; остальные люди 

просто приходят на службы по воскресеньям и праздникам. И это понятно –

коллектив не успевает сформироваться.  

На сегодняшний день, количество прихожан в соборе – 50 чел. (Для 

сравнения: в первые годы восстановления собора приход составлял 150-180 

чел.; на период перехода в РПЦЗ – 100 чел.) 
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Несмотря на пассивность новых прихожан, в соборе прижились свежие 

традиции: каждый вторник в соборе служат молебен с акафистом перед 

одной из храмовых икон Прсв. Богородицы; в четверг – акафист перед 

удвоенным образом «Спаса Нерукотворного»; в пятницу – молебен с 

акафистом св. прав. Симеону Верхотурскому и Крестный ход вокруг храма с 

частицей его мощей. 

В последнее время на богослужениях появилось много детей – это 

очень радует и обнадёживает. И/о настоятеля иерей Дионисий Долганов 

вместе с матушкой Ириной ведут большую просветительскую работу среди 

прихожан. О. Дионисий ведёт Воскресную школу для взрослых, а матушка – 

для детей. Уже стало традицией для детского коллектива активно принимать 

участие во всех епархиальных мероприятиях. Работы детей демонстрируются 

на выставках в соборе, а музыкальные выступления дублируются перед 

прихожанами по праздникам.  

У Спасо-Преображенского собора есть своя страница ВКонтакте, 

которая активно заполняется и отражает все события на приходе. 

 

Выводы 

В 1989 г. здание собора передали православной общине верующих. 

Начался ремонт внутреннего помещения храма, и одновременно были 

возобновлены богослужения. Постепенно сформировался приход, началась 

церковная жизнь. 

15 лет понадобилось приходу, чтобы восстановить внутренний 

интерьер храма. В 2004 г. на полученную от правительства финансовую 

помощи был восстановлен портик и вся западная часть собора. 

Несмотря на то, что была проведена большая работа по ремонту здания 

собора, до сих пор храм пребывает в аварийном состоянии. Но даже в таком 

виде, он является одним из главных архитектурных украшений города.  

С 1993 г. по 2007 г. приход Спасо-Преображенского собора находился 

под управлением Архиерейского Синода РПЦЗ. 
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С 2015 г. в соборе часто меняются настоятели и священники, что 

привело к нестабильности жизни общины. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Шадринский Спасо-Преображенский собор за 251 год своей истории 

прошёл путь, сходный со многими храмами Русской Православной Церкви 

на Урале: он начал строиться, когда шло освоение русских земель в Западной 

Сибири, пережил все бури и потрясения, какие выпали на долю русским 

землепроходцам, перекочевавшим за Уральские горы, сохраняя при этом 

свою уникальность. Он стал духовным центром для одного из важных 

форпостов Российской империи конца ХVIII столетия, оставался им для 

одного из крупнейших торговых центров Зауралья, каким стал Шадринск в 

XIX столетии, разделил трагическую судьбу русского православного народа 

в начале XX в. и возродился к новой жизни в конце ХХ – нач. ХХI вв., как и 

многие храмы и монастыри России. 

До начала богоборческих и репрессивных мер в 20–30-х гг. ХХ 

столетия собор был главным архитектурным украшением города, благодаря 

своим создателям и заботливому присмотру многочисленного прихода. В 

конце 20-х гг. при григорианских раскольниках, а потом и «обновленцах» 

прихожан в храме стало очень мало, т. к. в Шадринском уезде население в 

большинстве своём хранило верность «старой» Церкви. Малочисленный 

приход уже не мог содержать огромный собор. Здание без ремонта начало 

ветшать, имущество собора было расхищено или конфисковано властями, а в 

30-е гг. собор утратил колокола и был частично разрушен. 

В ходе данной исследовательской работы были отражены исторические 

события Российской империи и Русской Православной Церкви на Урале, на 

фоне которых проходила собственная история Спасо-Преображенского 

собора г. Шадринска. 

Был дан краткий обзор строительства и украшения храма, его 

архитектурных особенностей. Изучен состав клира и прихода в целом на всех 

этапах его развития. 
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Особое внимание было уделено биографии сщмчч. Василия Милицына 

и Николая Бирюкова, служивших в Шадринске в Спасо-Преображенском 

соборе, а также биографиям викарных епископов, служивших на 

Шадринской кафедре: Иерофея (Афонина), Стефана (Знамировского), 

Виктора (Островидова), Даниила (Троицкого), Валериана (Рудича), Евсевия 

(Рождественского). 

Были изучены биографии священников Спасо-Преображенского 

собора, пострадавших от репрессий, – Александра Буткина и Павла 

Фаворитова; подробно исследована деятельность последнего православного 

настоятеля собора Николая Буткина, также пострадавшего от репрессий. 

Исследована жизнь и деятельность пострадавшей от репрессий прихожанки 

собора Анастасии Золотуриной. 

Проанализирована роль прихода Спасо-Преображенского собора в 

духовной, образовательной и культурной жизни города. 

Предпринята попытка систематического и полного изучения истории 

прихода. Впервые освещены вопросы, ранее не затронутые в имеющихся 

исследовательских работах: биографии епископов, репрессированных 

священников, прихожан, жизнь прихода в период с 1917 г. по настоящее 

время. Приведён полный список духовенства, служившего за всю историю 

Спасо-Преображенского собора. 
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Приложение 1 

 

Рисунок 1 – С. М. Прокудин-Горский. [Преображенский] собор в г. Шадринске (150 лет). 

1912 г.212 

                                                 
212 Прокудин-Горский С. М. [Преображенский] собор в г. Шадринске (150 лет). 1912 год // Открытый 

исследовательский проект «Наследие С. М. Прокудина-Горского». URL: http://www.prokudin-

gorskiy.ru/image.php?ID=1662 (дата обращения 15.01.2022). 

http://www.prokudin-gorskiy.ru/image.php?ID=1662
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Рисунок 2 – Собор Преображения Господня в Шадринске Курганской области. 

27 октября 2010 г.213 

 

 

 

 

 

                                                 
213 Шевцов В. В. Собор Преображения Господня в Шадринске Курганской области // Храмы России. 1999–

2022. URL: http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=73808 (дата обращения: 15.01.2022). 



 114 

Приложение 2 

 

 

Рисунок 1 – Иконостас центрального придела в честь Преображения Господня, нач. 20 в. 
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Приложение 2 

 

 

Рисунок 2 – Вход в Спасо-Преображенский собор. По бокам от входа – киоты в виде 

часовенок, в которых хранились ковчежцы с частицами мощей. Фото из архива  

А. А. Педошенко, выполнено чехословацкими военными зимой 1918–1919 гг. 
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Приложение 3 

 

Панихида по А. С. Пушкину 

Интересным документом, в котором упоминается эта панихида, 

является статья В.П. Бирюкова, где он опубликовал любопытные факты; они 

ценны тем, что являются уже не городским, а семейным преданием 

(Владимир Павлович Бирюков – уральский историк, краевед, архивовед, член 

Союза писателей СССР. Тот самый мужественный шадринец, благодаря 

которому Спасо-Преображенский собор не был разобран на кирпичи). Статья 

Бирюкова «Крамольная панихида» была опубликована в газете «Советское 

Зауралье» в №170 19 июля 1964 г. Приведём отрывок из неё: «…в год смерти 

«Солнца русской поэзии» А.С. Пушкина здесь состоялась “крамольная“ 

панихида по поэту. Узнаём мы об этом по опубликованному преданию, 

записанному одним из предков семьи Струве, из которой вышел советский 

академик В.В. Струве, видный учёный-астроном. Предание гласит, что один 

из предков Струве, по фамилии Арефьев, в тридцатых годах прошлого века 

был городничим в г. Шадринске… Дошла до него горестная весть о смерти 

поэта, и городничий, большой почитатель поэзии Пушкина, распорядился, 

чтобы соборный протопоп всенародно отслужил по убитому поэту 

торжественную панихиду, а собрались бы на неё все чиновники города. 

Перед началом панихиды загудел большой, в несколько сот пудов весу, 

соборный колокол. Редкие, протяжные звуки колокола всполошили всё 

население Шадринска. Купцы позапирали свои лавки: что-то, де, случилось 

важное, “не царь ли уж помер?” И потянулись в собор. Кроме протопопа, 

конечно, служили вместе с ним и другие “градские” попы. Словом, панихида 

вышла “на славу”. Толков в городе было много. Толковали по-всякому…»214. 

На эту же тему писал другой шадринский краевед – С. Б. Борисов. В своём 

небольшом исследовании «Панихида по Пушкину в 1837 году в Шадринске: 

факт или гипотеза?» он приводит выписку из дневника В. П. Бирюкова 

                                                 
214 Ваша выгода. Панихида по Пушкину. 
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(дневник находится в Государственном архиве Свердловской обл.): «Без 

меня приходил Аркаша и принёс листок из парижской газеты “Русские 

новости”, где напечатан рассказ некоего Михаила Струве “Капитан 

Арефьев. Семейное предание”. Будто бы предок этого Арефьева в год 

смерти Пушкина был в нашем Шадринске капитан-исправником, получил от 

своего благоприятеля, исполняющего обязанности Пермского губернатора, 

письмо с извещением, что убит Пушкин. По этому случаю Арефьев велел 

собраться всем горожанам в собор, где была отслужена торжественная 

панихида об убиенном поэте, а молившимся при этом было приказано 

встать на колени и пр. Интересно бы проверить, был ли действительно в 

Шадринске такой капитан-исправник. 

Между прочим, автор в примечании пишет, что дочь этого капитан-

исправника являлась бабушкой автору по матери, а брат бабушки, штабс-

капитан артиллерии С.Н. Арефьев, умер от ран во время севастопольской 

кампании. Значит, если верить автору, дело почти достоверное»215. 

Судя по тому, что Владимир Павлович всё-таки опубликовал статью, 

он провёл своё расследование (В. П. заведовал Шадринским архивом и 

располагал документами, которые к настоящему времени утрачены). Пришёл 

ли он к окончательному выводу о «достоверности» факта, трудно сказать. 

Так или иначе, это вопрос для отдельного исследования. 

История с «крамольной» панихидой получила продолжение в конце 20 

века. После передачи Спасо-Преображенского собора верующим в 1989 г., в 

соборе возобновили традицию 10 февраля (день смерти поэта по новому 

стилю) служить панихиду по А. С. Пушкину. В Шадринском 

государственном архиве хранится газетная заметка от 19 февраля 1993 г.: 

«Церковь говорит нам: «Помните, не разобщайтесь…» Панихиду в Спасо-

Преображенском соборе освещали местное и курганское телевидение, 

радио. И мы информировали своих читателей о панихиде по случаю 156-й 

годовщины со дня смерти А.С. Пушкина. Сегодня публикуем снимки, 

                                                 
215 Борисов. Панихида по Пушкину. https://textarchive.ru/c-1198955-p40.html. 

https://textarchive.ru/c-1198955-p40.html
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сделанные в тот день нашим фотокорреспондентом Г. Цевелёвым. 

Взгляните: мы все здесь равны перед Тем, Кто выше всех. Мы все здесь 

равны перед историей, в которой нам есть чем гордиться. И среди них 

великое имя русского поэта»216. 

 

 

Рисунок 1 – Панихида по А. С. Пушкину, 1993 г. 

 

 

Рисунок 2 – Панихида по А. С. Пушкину, 1993 г. 217 

 

                                                 
216 Газета «Авангард» № 20 от 19.02.1993 г. «Церковь говорит нам…» 
217 ГАШ_Р_1091_2_25_000007. 
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Приложение 4 

 

Рисунок 1 – Еп. Иерофей (Афонин)218 

 

 

Рисунок 2 – Архиеп. Стефан (Знамировский)219 

                                                 
218 Иерофей (Афонин) // Википедия – свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki 

Иерофей_(Афонин) (дата обращения: 15.01.2022). 
219 Стефан (Знамировский) // Википедия – свободная энциклопедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стефан_(Знамировский) (дата обращения: 15.01.2022). 
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Приложение 4 

 

Рисунок 3 – Сщисп. Виктор (Островидов), епископ Глазовский220 

 

 

Рисунок 4 – Еп. Даниил (Троицкий)221 

                                                 
220 Виктор (Островидов) // Википедия – свободная энциклопедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Виктор_(Островидов) (дата обращения: 15.01.2022). 
221 Даниил (Троицкий) // Википедия – свободная энциклопедия URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Даниил_(Троицкий) (дата обращения: 15.01.2022). 
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Приложение 4  

 

Рисунок 5 – Еп. Валериан (Рудич)222 

 

 

Рисунок 6 – Архиеп. Евсевий (Рождественский)223 

 

                                                 
222 Валериан (Рудич) // Википедия – свободная энциклопедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Валериан_(Рудич) (дата обращения: 15.01.2022). 
223 Евсевий (Рождественский) // Википедия – свободная энциклопедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Евсевий_(Рождественский) (дата обращения: 15.01.2022). 
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Приложение 4 

Письма архиепископа Евсевия (Рождественского) из заключения 

жительнице г. Шадринска прихожанке Спасо-Преображенского собора 

Анастасии Золотуриной: «Завтра полгода, как я оставил Иркутский 

изолятор, будучи отправлен в концлагерь. За эти полгода я никакой вести ни 

от Вас, ни от кого-нибудь другого из Шадринска не получил, самому же 

весьма хотелось знать о Шадринске, как близком моему сердцу городе... 

Здоровье пока ничего, настроение бодрое, хотя силы мои от условий 

питания и работы слабеют. Привет Епишиным, Вдовину, Протопопову, 

Вениамину и всей знакомой мне общине и её труженикам и труженицам. 

Как хор? Будьте здоровы».  

«Досточтимая о Господе Анастасия Леонтьевна. Мир Вам и радость 

о Дусе Святе! Не знаю, получили ли Вы мою открытку, которую я послал 

Вам с «Красного пахаря» (нашего совхоза N3). Сейчас я нахожусь в новой 

командировке — на амбаре N2, состою весовщиком при отсыпке и отпуске 

овса. Посылочка Ваша мною ещё не получена. Приношу Вам и Вашим 

духовным друзьям благодарность за заботы. На Ваш запрос, в чем я 

нуждаюсь, говорю, что в нашем положении с благодарностью принимается 

не только масло, посылкой которого Вы озабочены, но и простой ржаной 

сухарь. Адрес мой: г. Мариинск Зап.-Сибирского края, совхоз N3 1-го 

отделения Сиблага ОГПУ. Да хранит Вас всех Матерь Божия»224. 

 

                                                 
224 Евсевий (Рождественский)// Википедия – свободная энциклопедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Евсевий_(Рождественский) (дата обращения: 15.01.2022). 
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Приложение 5 

 

Рисунок 1 – Сщмч. Николай Бирюков225 

 

Письмо, написанное о. Николаем Бирюковым сыну, находящемуся в 

Белой армии, которое послужило главным обвинением при аресте: 

«Здравствуй, милый Дарик! Как здравствуешь и бьешь ли 

краснотряпичников, воров и жуликов? Я слышал, что ты берешь там на 

поруки незнакомых тебе лиц. Поберегись, брат. Милосердие – вещь хорошая 

и для тебя обязательная, но только там, где злодеяние преступника 

касается только тебя, тебе причиняется вред, но не там, где вред 

творится обществу, строю, государству. Припомни обличения Христа 

книжникам и фарисеям, которых Он, Всемилосердный, гневно величает 

змиями, порождениями ехидны за то, что они сбивали с пути истины весь 

еврейский народ. Он же употребляет насилие при изгнании торговцев из 

храма, опять-таки оберегая весь народ. <…> Дави красных воров сильнее и 

берегись. Дай Бог тебе успеха и благополучия. Да хранит тебя Бог!»226. 

 

                                                 
225 Священномученик Николай Бирюков, пресвитер // Монастырский вестник – синодальный отдел по 

монастырям и монашеству Русской Православной Церкви. URL: 

https://monasterium.ru/monastyri/svyatie/svyashchennomuchenik-nikolay-biryukov-presviter/ (дата обращения: 

15.01.2022). 
226 Николай Бирюков. Житие каменского святого. // Каменск-Уральский. Страницы истории. URL: 

https://history-kamensk.ru/history/99-nikolai-biryukov-zhitie-kamenskogo-svjatogo.html (дата обращения: 

02.01.2022). 

https://history-kamensk.ru/history/99-nikolai-biryukov-zhitie-kamenskogo-svjatogo.html
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Приложение 5 

 

Рисунок 2 – Сщмч. Василий Милицын227. 

                                                 
227 Священномученик Василий Милицын // Епархиальная комиссия по канонизации святых. URL: 

https://agioi-zaural.ru/spmsok-svyatykh-shadrinskoj-eparkhii/item/155-svyashchennomuchenik-vasilij-militsyn-

pamyat-25-iyunya-8-iyulya.html (дата обращения: 15.01.2022). 
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Приложение 6 

 

Рисунок 1 – Буткин Николай Григорьевич228 

 

 

Рисунок 2 – Симеоновское Братство при Спасо-Преображенском соборе229. 

                                                 
228 Буткин Н. Г. Революция стихийно вызывает к обнаружению человеческие страсти и вожделения // 

Преображенское братство. 2021. URL: https://psmb.ru/a/rievoliutsiia-stikhiino-vyzyvaiet-k-obnaruzhieniiu-

chieloviechieskiie-strasti-i-vozhdielieniia.html (дата обращения: 15.01.2022). 
229 Симеоновское Братство при Спасо-Преображенском соборе. Буткина С. Г. «Братство любите»: от идеи 

братолюбия к созданию Симеоновского братства (Шадринск) в просветительской деятельности прот. 

Николая Буткина // Сайт Юрия Сухарева. URL: https://sukharev-y.ru/буткина-с-г-братство-любите-от-идеи 

(дата посещения: 15.01.2022). 
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Приложение 7 

 

Рисунок 1 – прот. Александр Буткин (справа от настоятеля прот. Николая) и прот. Павел 

Фаворитов (слева от настоятеля) 
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Приложение 8 

 

Рисунок 1 – Спасо-Преображенский собор в лесах, 1970 г. 

 

 

Рисунок 2 – Богослужение в Спасо-Преображенском соборе, 1989 г. 
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Приложение 9 

 

Рисунок 1 – Анастасия Леонтьевна Золотурина 

 

 

Рисунок 2 – Анастасия Леонтьевна Золотурина, 1933 г., из материалов дела230. 

 

                                                 
230 Иванова Оксана. Друг всех обездоленных. Газета Кифа от 28.08.2014. 

https://a.gazetakifa.ru/content/view/5105/ 

https://a.gazetakifa.ru/content/view/5105/
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Приложение 9 

«Шадринские монахини» 

Приведём здесь данные шадринских женщин-церковниц, которые 

проходили по делу Анастасии Золотуриной: 

Буткина Анна Васильевна (1880) (предположительно супруга 

репрессированного священника Буткина Александра Григорьевича) 

Обвинение: по обвинению в антисоветской агитации, ст. 58-10. 

Осуждение: 4 июня 1933 г. 

Приговор: дело прекращено; 

Обухова Татьяна Андреевна (1887) – прислужница Князь-

Владимирской церкви в г. Шадринске 

Обвинение: по обвинению в антисоветской агитации, ст.58-10 

Осуждение: 4 июня 1933 г. 

Приговор: срок предварительного заключения зачтен в наказание, из-

под стражи освобождена; 

Каргополова Прасковья Васильевна (1880) – монахиня, 

прислужница Князь-Владимирской церкви в г. Шадринске 

Обвинение: по обвинению в антисоветской агитации, ст.58-10 

Осуждение: 4 июня 1933 г. 

Приговор: 6 мес. принудительных работ; 

Казанцева Евдокия Михайловна (1885) – прислужница Князь-

Владимирской церкви в г. Шадринске (бывшая прихожанка Спасо-

Преображенского собора231) 

Обвинение: по обвинению в антисоветской агитации, ст.58-10 

Осуждение: 4 июня 1933 г. 

Приговор: 6 мес. принудительных работ; 

Хайдукова Мария Дмитриевна (1893) – прислужница церкви в г. 

Шадринске 

Обвинение: по обвинению в антисоветской агитации, ст.58-10 

                                                 
231 Список Буткиной. 
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Осуждение: 4 июня 1933 г. 

Приговор: дело прекращено; 

Мехонцева Елизавета Ефимовна (1897) – прислужница 

Воскресенской церкви в г. Шадринске 

Обвинение: по обвинению в антисоветской агитации, ст.58-10 

Осуждение: 4 июня 1933 г. 

Приговор: срок предварительного заключения зачтен в наказание, из-

под стражи освобождена; 

Мехонцева Васса Ефимовна (1902) – прислужница Воскресенской 

церкви в г. Шадринске 

Обвинение: по обвинению в антисоветской агитации, ст.58-10 

Осуждение: 4 июня 1933 г. 

Приговор: срок предварительного заключения зачтен в наказание, из-

под стражи освобождена; 

Ощепкова Домника Ивановна (1885) – Занималась кустарным 

ремеслом в г.Шадринске 

Обвинение: по обвинению в антисоветской агитации, ст. 58-10 

Осуждение: 4 июня 1933 г. 

Приговор: срок предварительного заключения зачтен в наказание, из-

под стражи освобождена; 

Тарских Павла Федосьевна (1890) - Прислужница в церкви в г. 

Шадринске 

Обвинение:  по обвинению в антисоветской агитации, ст. 58-10 

Осуждение: 4 июня 1933 г. 

Приговор: к 6 мес. принудительных работ232. 

Сёстры Васса и Елизавета Мехонцевы, служившие в Воскресенской 

церкви были снова арестованы 19 декабря 1936 г. и осуждены на 5 лет 

лишения свободы233.  

                                                 
232 БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Курганской обл. 
233 Там же. 
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При изучении истории храма Воскресения Словущего, в частности 

рассказа монахини Ефросинии (Кандаковой), мы обнаружили продолжение 

истории с сёстрами Вассой и Елизаветой Мехонцевыми. Упомянутые в 

рассказе события относятся к 1941 г.: «…Богослужения совершались в 

Шадринске тайно, по ночам, в двух кварталах от Воскресенского храма, в 

доме у бывших послушниц Введенского Верхтеченского женского монастыря 

Елизаветы и Вассы по Пролетарской улице. После закрытия монастыря 

часть послушниц переселились в Шадринск и помогали в храме, эти 

женщины были из их числа. Из Сухрино к ним на дом тайно приезжал отец 

Димитрий и служил по ночам литургию, отправлял требы. Верующие это 

знали и тайно оповещали друг друга. Потом, в конце концов, это стало 

известно и властям. Хозяйки были арестованы и осуждены»234. Таким 

образом, послушницы Васса и Елизавета были осуждены уже в третий раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
234 БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Курганской обл. 
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Приложение 10 

 

Рисунок 1 – Боковые приделы собора. Левый – в честь св. апп. Петра и Павла; правый – в 

честь св. арх. Михаила 

 

 

Рисунок 2 – Центральный придела собора в честь Преображения Господня 
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Приложение 10 

 

Рисунок 3 – Портик и главный вход Спасо-Преображенского собора. 

 

 

Рисунок 4 – Скульптура св. арх. Михаила 
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Приложение 11 

 

Рисунок 1 – Нестеров Валентин Михайлович 
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Приложение 12 

 

Рисунок 1 – Икона «Спас Нерукотворный» над главным входом, написана художником 

Андреем Жуковым в 1990-е гг. 

 

 
Рисунок 2 – Отображённый на стекле образ «Спаса Нерукотворного». 
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Приложение 12 

 

Рисунок 3 – Образ, выполненный на металле на оружейном заводе г. Златоуста. 
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Приложение 13 

 

Рисунок 1 – Община собора с прот. Владимиром Карелиным, 2015 г. 
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Приложение 14 

 

Полный список духовенства собора за весь период его истории: 

 

Протоиерей Коченгин Исидор Гурьевич – с 1787 по 1798 гг.; 

протоиерей Милованов Иван Яковлевич – 1800 – 1811 гг.; 

протоиерей Золотавин Павел Петрович – 1812 – 1813 гг.; 

протоиерей Попов Иоанн Антониевич – 1814 – 1837 гг.; 

протоиерей Альбицкий Николай Яковлевич – 1838 – 1840 гг.; 

протоиерей Протасов Михаил Васильевич – 1840 – 1842 гг.; 

протоиерей Смирнов Николай Петрович – 1842 – 1852 гг.; 

протоиерей Кузовников Михаил Никитич – с 1852 по 1882 гг.; 

протоиерей Дерябин Григорий Смарагдович – 1882 – 1893 гг.; 

протоиерей Соколов Иоанн Иоаннович – 1890 – 1891 гг.; 

протоиерей Разумовский Николай Александрович – 1893 – 1895 гг.; 

протоиерей Ребрин Вирилад Философович – 1895 г.; 

протоиерей Мизеров Иоанн Иоаннович – с 1895 по 1901 гг.; 

протоиерей Сельменский Алексей Леонтьевич – 1901 – 1911 гг.; 

протоиерей Троицкий Сергей Григорьевич – 1905 – 1919 гг.; 

протоиерей Киселев Петр Никандрович – 1911 – 1916 гг.; 

протоиерей Буткин Николай Григорьевич – 1916 – 1926 гг.; 

протоиерей Вычужанин Анатолий ? – 1989 – 1990 гг.; 

протоиерей Карелин Владимир Иванович – 2005 – 2015 гг.; 

протоиерей Мельников Дмитрий – 2015 – 2016 г.; 

 

Священник Соколов Иоанн – с 1776 по 1780 гг.; 

священник Коровин Василий Панкратьевич – 1788 – 1806 гг.; 

священник Торопов Иоанн – 1804 г.; 

священник Мутин Стефан Васильевич – с 1806 по 1808 гг.; 

священник Розмахнин Иван Васильевич – 1809 – 1812 гг.; 
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священник Мутин Александр Семенович – с 1821 г.; 

священник Смышляев Андрей Стефанович – с 1821 по 1833 гг.; 

священник Павлов Макарий – 1829 г.; 

священник Архипов Кенсорин Яковлевич с 1833 по 1861 гг.; 

священник Золотавин Николай Павлович – 1837 г.; 

священник Соколов Иоанн Иоаннович – 1837 – 1890 гг.; 

священник Архипов Александр Кенсоринович – 1861 – 1863 гг.; 

священник Лоренсов Василий Николаевич – 1869 – 1882 гг.; 

священник Покровский Прокопий Федорович – 1871 – 1873 гг.; 

священник Золотавин Василий Дмитриевич – с 1877 по 1882 гг.; 

священник Троицкий Сергей Григорьевич – 1882 – 1905 гг.; 

священник Ильин Михаил Иоаннович – 1891 – 1897 гг.; 

священник Соколовский Рафаил Иоаннович – 1897 – 1902 гг.; 

священник Фаворитов Павел Михайлович – 1897 – 1926 гг.; 

священник Кляритский Петр – 1904 – 1906 гг.; 

священник Епишин Владимир – с 1917 г.; 

священник Успенский – 1918, 1928 гг.; 

священник Буткин Александр Григорьевич – 1922 – 1926 гг.; 

священник Синельников Трофим Ефремович – 1929 г.; 

священник Оконечников Иван Степанович – 1933 г.; 

священник Карелин Владимир Иванович – 1990 – 1993 гг.; 

священник Коростелев Игорь Владимирович – 1991 – 1995 гг.; 

священник Мельников Дмитрий – 2012 – 2016 гг.; 

священник Стерхов Константин – 2020 – 2022 гг.; 

священник Долганов Дионисий – с 2020 г. 

 

Диакон Хомяков Иван Григорьевич – 1788 г.; 

диакон Попов Петр Семенович с 1795 по 1801 гг.; 

диакон Кузнецов Иоанн Яковлевич – 1800 – 1808 гг.; 

диакон Попов Дмитрий Семенович – 1805 – 1812 гг.; 
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диакон Бирюков Михаил – 1821 г.; 

диакон Сотников Иаков Григорьевич с 1821 по 1846 гг.; 

диакон Калачников Антоний – 1829 г.; 

диакон Карамышев Михаил Федорович – 1833 г.; 

диакон Милонов Алексей – 1836 г.; 

диакон Машанов Алексей – 1837 г.; 

диакон Корнилов Симеон Евдокимович – 1841 – 1866 гг.; 

диакон Знаменский Петр Никитич – 1848 – 1851 гг.; 

диакон Игноратов Алексей Карпович – 1851 – 1889 гг.; 

диакон Покровский Прокопий Федорович – 1864 – 1871 гг.; 

диакон Золотавин Василий Дмитриевич – 1870 – 1877 гг.; 

диакон Мутин Алексий Иоаннович – 1871 – 1883 гг.; 

диакон Попов Прокопий Александрович – 1874 – 1881 гг.; 

диакон Успенский Павел Иоаннович – 1877 – 1883 гг.; 

диакон Киселев Андрей Иаковлевич – 1883 – 1884 гг.; 

диакон Черемухин Василий Иоаннович – 1885 – 1893 гг.; 

диакон Бирюков Николай Васильевич – 1889 – 1896 гг.; 

диакон Топорков Михаил Андреевич – 1890 – 1893 гг.; 

диакон Афанасьев Василий Георгиевич – 1894 – 1896 гг.; 

диакон Милицын Василий Стефанович – 1894 – 1897 гг.; 

диакон Прибылев Аркадий Михайлович – 1896 – 1912 гг.; 

диакон Устюжанин Павел Александрович – 1898 – 1905 гг.; 

диакон Богомолов Иоанн Максимович – 1906 – 1910 гг.; 

диакон Поздняков Неофит Афанасьевич – 1910 – 1911 гг.; 

диакон Ипатов Максим Трофимович – 1910 – 1918 гг.; 

диакон Панин Иоанн Дмитриевич – 1911 – 1915 гг.; 

диакон Успенский Вячеслав Тимофеевич – 1913 – 1922 гг.; 

диакон Наумов Николай – 1916 – 1923 гг.; 

диакон Буткин Григорий Иванович – 1925 – 1926 гг.; 

диакон Солдатов Валерий – 1992 г. 
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Дьячок Попов Петр Семенович – 1788 г.; 

дьячок Попов Семен Семенович – с 1788 по 1802 гг.; 

пономарь Ионин Стефан Иванович – 1795 г.; 

пономарь Кузовников Дмитрий Григорьевич – с 1795 по 1811 гг.; 

пономарь Серебреников Михаил Афанасьевич 1795 – 1799 гг.; 

пономарь Анцыферов Афанасий Степанович – 1800 г.; 

дьячок Попов Димитрий Семенович – 1804 г.; 

дьячок Плотников Иоанн Стефанович – 1804 – 1811 гг.; 

дьячок Толшин Федор Евстафьевич – 1804 – 1811 гг.; 

пономарь Милованов Стефан Космич – 1806 – 1812 гг.; 

дьячок Игумнов Матфей – 1812 г.; 

дьячок Кузовников Георгий Иванович – 1815 г.; 

дьячок Петров Петр – 1821 г.; 

дьячок Сотников Иаков Григорьевич с 1820 по 1821 гг.; 

дьячок Челищев Феодор – 1821 г.; 

дьячок Богомолов Иван Григорьевич – с 1822 по 1829 гг.; 

дьячок Анцыферов Феодор – 1828 г.; 

пономарь Задорин Димитрий – 1828 г.; 

пономарь Золотавин Иоанн – 1828 г.; 

дьячок Богомолов Иоанн – 1829 г.; 

пономарь Бурдуков Михаил – 1829 г.; 

дьячок Кыштымов Григорий Стефанович – 1831 – 1833 гг.; 

дьячок Хитрых Иоанн – с 1831 по 1833 гг.; 

псаломщик Мутин Алексий Иоаннович – с 1835 по 1871 гг.; 

пономарь Загуменных Николай Иоаннович – 1836 – 1852 гг.; 

дьячок Плотников Алексей Артемьевич – 1837 – 1846 гг.; 

пономарь Плотников Александр – 1838 г.; 

дьячок Федоровский Александр – 1838 г.; 

дьячок Покровский Прокопий Федорович – с 1841 по 1864 гг.; 

дьячок Меркурьев Григорий – 1852 – 1853 гг.; 
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дьячок Ундольский Иоанн Михайлович – 1851 – 1853 гг.; 

псаломщик Золотавин Василий Дмитриевич – с 1853 по 1870 гг.; 

псаломщик Попов Александр Петрович – 1853 – 1881 гг.; 

псаломщик Корнилов Михаил Симеонович – 1866 – 1874 гг.; 

псаломщик Попов Прокопий Александрович – 1873 – 1877 гг.; 

псаломщик Южаков Григорий – 1874 – 1877 гг.; 

псаломщик Бартенев Павел Иосифович – 1877 – 1882 гг.; 

псаломщик Черемухин Василий Иоаннович – 1881 – 1885 гг.; 

псаломщик Топорков Михаил Андреевич – 1882 – 1890 гг.; 

псаломщик Богомолов Гавриил Алексеевич – 1884 – 1886 гг.; 

псаломщик Топорков Димитрий Андреевич – 1885 – 1890 гг.; 

псаломщик Алексеев Николай – 1886 – 1887 гг.; 

псаломщик Ильин Василий Васильевич – 1887 г., март-сентябрь; 

псаломщик Афанасьев Василий Георгиевич – с 1887 по 1896 гг.; 

псаломщик Дергачев Евлампий Андреевич – 1890 – 1891 гг.; 

псаломщик Сельменский Виктор Викентиевич – 1891 – 1895 гг.; 

псаломщик Епишин Николай Васильевич – 1893 – 1895 гг.; 

псаломщик Епишин Владимир Васильевич – 1895 –1897 гг.; 

псаломщик Фаворитов Павел Михайлович – 1895 – 1897 гг.; 

псаломщик Пантуев Иоанн Северьянович – 1897 – 1898 гг.; 

псаломщик Пономарев Роман Иоаннович – 1898 – 1904 гг.; 

псаломщик Панин Иоанн Дмитриевич – с 1902 по 1911 гг.; 

псаломщик Максимов Василий Никитич – с 1904 по 1913 гг.; 

псаломщик Кочнев Иаков – 1904 г., март-апрель; 

псаломщик Сотсков Леонид – 1904 г.; 

псаломщик Никольский Сергей Порфирьевич – с 1904 г.; 

псаломщик Яровский Алексей – 1905 г.; 

псаломщик Богомолов Иоанн Максимович – с 1905 по1906 гг.; 

псаломщик Воронин Стефан – 1906 гг., март-декабрь; 

псаломщик Мещеряков Гавриил Васильевич – с 1907 по 1909 гг.; и 1918 г.; 
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псаломщик Троицкий Александр Иванович – 1909 г., март-апрель; 

псаломщик Топорков Григорий – с 1911 по 1913 гг.; 

псаломщик Грошев Афанасий Петрович – 1913 – 1915 гг.; 

псаломщик Топорков Петр Михайлович – 1913 – 1915 гг.; 

псаломщик Белоусов Павел по 1916 г. 

 

Всего с конца XVIII века до закрытия в 1933 году в соборе служило не менее 

17 протоиереев, 25 священников, 33 диакона, 65 причетников. До тридцатых годов 

XIX века причт собора был двухштатным, а позднее – трехштатным. Большинство 

протоиереев были настоятелями собора, специально назначенными из других мест 

за заслуги, только двое из местных священников стали здесь протоиереями, это о. 

Сергий Троицкий и о. Иоанн Соколов. Священник Сергий Троицкий прослужил 35 

лет, из них 12 в сане протоиерея. Священник Иоанн Соколов прослужил в соборе 54 

года, из них в сане протоиерея 1 год. Один из протоиереев – о. Михаил Кузовников, 

был похоронен в Михайло-Архангельском приделе самого собора. Он же стал 

самым знаменитым в дореволюционной истории и дольше всех прослужившим 

настоятелем – 30 лет. Во время настоятельства о. Михаила (1852–1882 гг.) члены 

причта редко менялись и переводились на другие приходы. Не менее знаменитым, 

но недолго (6 лет) прослужившим настоятелем был о. Иоанн Мизеров, взявший на 

себя множество обязанностей и умерший от разрыва сердца в больнице. И уже к 

послереволюционному периоду относится служение при соборе такого яркого 

церковного деятеля, как протоиерей Николай Буткин… 

Из диаконов очень любим народом был Алексей Карпович Игноратов, 

прослуживший при соборе 38 лет и умерший в 1889 году. Диакон Симеон 

Евдокимович Корнилов прослужил при соборе 25 лет, диакон Яков Григорьевич 

Сотников – не менее 25 лет, диакон Аркадий Михайлович Прибылев – 26 лет. 

Причетником дольше всех прослужил Алексей Иванович Мутин – 36 лет (и потом 

еще 12 лет диаконом)...235 

 

                                                 
235 ВКР специалиста «История собора в честь Преображения господня» иерей К.А. Стерхов. 
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Актуальность
Несмотря на множество публикаций, а также исследовательских 
работ, посвящённых истории собора, до сих пор не проводилось 
систематического и полного изучения истории прихода, также 
остаётся малоизученным послереволюционный и современный 
периоды истории храма; биографии служивших в соборе 
епископов, репрессированных священников и прихожан. Такое 
положение обусловливает актуальность и научную новизну 
исследования.



 Объект исследования – история Русской Православной 
Церкви на Урале.

 Предмет исследования – история прихода Спасо-
Преображенского собора г. Шадринска.

 Цель исследования –  реконструкция истории прихода Спасо-
Преображенского собора: с момента начала строительства 
собора в 1771 г. по настоящее время.

Объект, предмет, цель



 сбор литературы по заявленной теме;
 изучение архивных документов, хранящихся

в Государственном архиве г. Шадринска;
 поиск статей в периодических изданиях по теме;
 изучение биографий служителей собора;
 анализ полученной информации;
 исследование роли Спасо-Преображенского собора

в духовной и культурной жизни города.

Задачи



 Делопроизводственная документация,
 учетная документация,
 публицистика,
 летописи,
 списки новомучеников,
 источники личного происхождения.

Основные источники



ГЛАВА 1. История прихода Спасо-Преображенского собора в период с 1771 по 1917 г.
1.1. Исторические события на момент строительства собора
1.2. История создания храмового комплекса
1.3. Внутреннее убранство собора.
1.4. Святыни Спасо-Преображенского собора.
1.5. Экономическое состояние Шадринского уезда и духовный облик его жителей в кон. XIX – нач. XX в.  
1.6. Формирование и развитие прихода
1.7. Роль клира и прихожан собора в духовной и общественной жизни города
ГЛАВА 2. История прихода Спасо-Преображенского собора в период с 1917 по 1933 г. 
2.1. Шадринские архиереи.
2.2. Служившие в соборе священномученики. 
2.3. Служившие в Спасо-Преображенском соборе представители духовенства, пострадавшие
от репрессий.
2.4. Судьба здания собора после революции 1917 г. до его закрытия в 1933 г.
ГЛАВА 3. История прихода Спасо-Преображенского собора в период с 1933 по 1989 г.
3.1. Судьба здания собора после его закрытия в 1933 г. до передачи его православной общине в 1989 г.
3.2. Духовная жизнь прихожан Спасо-Преображенского собора после закрытия храма в 1933 г.
3.3. Борьба верующих с городскими властями за Спасо-Преображенский собор.
ГЛАВА 4. История прихода Спасо-Преображенского собора в период с 1989 по 2022 г.
4.1. Как восстанавливали собор.
4.2. Святыни Спасо-Преображенского собора.
4.3. Жизнь прихода. Формирование общины.

Структура работы



1. Шадринский Спасо-Преображенский собор, благодаря необычной архитектуре
и богатому убранству, был главным украшением города, а благодаря образованному
и активному клиру, ярким и энергичным личностям среди прихожан, стал его 
духовным центром.

Шадринский Спасо-Преображенский собор, 1912 г.

Выводы



2. Клир Спасо-Преображенского собора и прихожане играли важную роль в духовной, 
образовательной и культурной жизни города.

Клир Спасо-Преображенского собора с прот. Николаем Буткиным



3. Среди прихожан всегда были люди с ярко выраженной гражданской позицией – 
попечители, благотворители, общественные деятели. Например, попечитель собора 
Филипп Алексеевич Соснин (1828–1911) или Почётный гражданин г. Шадринска 
Александр Алексеевич Лещёв (1859–1914).

Соснин Филипп Алексеевич
(1828–1911)

Александр Алексеевич Лещёв 
(1859–1914)



4. В 1923 г. в соборе была открыта кафедра викарного епископа. Она просуществовала
8 лет – с 1923 по 1931 г. За это время на кафедру были назначены 6 епископов: 
Иерофей (Афонин) (1893-1928), Стефан (Знамировский) (1879-1942), Виктор 
(Островидов) (1875-1934), Даниил (Троицкий) (1887-1934), Валериан (Рудич) (1889-
1938), Евсевий (Рождественский) (1886-1937). Все они пострадали за веру и Церковь и 
прославили Бога своими подвигами. Виктор (Островидов) канонизирован РПЦ в лике 
священноисповедника; Иерофей (Афонин) и Евсевий (Рождественский) прославлены 
РПЦЗ; Валериан (Рудич) прославлен УПЦ.

Епископ 
Иерофей

(1893-1928)

Архиепископ 
Стефан (1879-1942)

 Епископ Виктор 
(1875-1934)

Епископ Даниил 
(1887-1934)

Епископ 
Валериан

(1889-1938)

Архиепископ 
Евсевий (1886-1937)



5. В бытность свою дьяконами, в Спасо-Преображенском соборе г. Шадринска служили 
священномученики Николай Васильевич Бирюков (1864-1919) и Василий Степанович 
Милицын (1862-1918), а также священники, пострадавшие от репрессий, – Николай 
Григорьевич Буткин (1882-1837), Александр Григорьевич Буткин (1880-1937) и Павел 
Михайлович Фаворитов (1875-1935).

Священномученик Николай 
Бирюков (1864-1919)

Священномученик 
Василий Милицын 

(1962-1918)



6. В течение десяти лет – с 1916 по 1926 г. – настоятелем собора служил прот. Николай 
Григорьевич Буткин. В это время приходская жизнь Спасо-Преображенского собора 
переживала небывалый расцвет. При соборе было создано Братство прав. Симеона 
Верхотурского.

Клир Спасо-Преображенского собора с приходскими активистами



7. Прихожанка собора Анастасия Золотурина после закрытия собора в одиночку смогла 
организовать фонд помощи репрессированным епископам, духовенству, пострадавшим за веру 
прихожанам
и просто одиноким нуждающимся людям. Её помощницами стали женщины-церковницы
из шадринских городских храмов. Все вместе они были арестованы в 1933 г. и разделили вместе
с духовенством подвиг исповедничества и служения Христу. В конце 1937 г. Анастасия была 
вновь арестована и в начале 1938 г. приговорена к Высшей мере наказания.

Анастасия Золотурина Анастасия Золотурина, 1933 г., 
из материалов следств. дела



8. После закрытия Спасо-Преображенского собора в 1933 г., здание пустовало и разрушалось;
во время войны там разместили колонию и содержали заключённых, после войны – столовую
и пивную, в 1970-е гг. там находился Краеведческий музей. В 1976 г. здание собора освободили.
В течение 13 лет власти пытались восстановить здание храма, но ограничились косметическим 
ремонтом.

Спасо-Преображенский собор, 1970-е гг.



9. В 1989 г. здание собора передали православной общине верующих. Начался ремонт внутреннего 
помещения храма. Одновременно были возобновлены богослужения. Постепенно сформировался 
приход, началась церковная жизнь.

Главный придел храма,1989 г. 
Первые богослужения после передачи собора православной 

общине

Главный придел храма, 2018 г.



10. Несмотря на то что была проведена большая работа
по ремонту здания собора, до сих пор храм пребывает
в аварийном состоянии. Но даже в таком виде
он является одним из главных архитектурных 
украшений города и привлекает внимание своим 
величием и красотой.

Спасо-Преображенский собор, 2021 г.



1. В ходе исследовательской работы были отражены исторические события Российской 
империи и Русской Православной Церкви на Урале, на фоне которых проходила 
собственная история Спасо-Преображенского собора г. Шадринска.

2. Был дан краткий обзор строительства и украшения храма, его архитектурных 
особенностей. Изучен состав клира и прихода в целом на разных этапах его развития.

3. Проанализирована роль прихода Спасо-Преображенского собора в духовной, 
образовательной и культурной жизни города.

4. Предпринята попытка систематического и полного изучения истории прихода. 
Подробно изучена деятельность на приходе собора прот. Николая Буткина; особое 
внимание было уделено биографии сщмчч. Василия Милицына и Николая Бирюкова; 
прихожанки собора Анастасии Золотуриной. Впервые освещены вопросы, ранее не 
затронутые в имеющихся исследовательских работах: биографии епископов, 
репрессированных священников и прихожан; жизнь прихода в 20-м столетии; 
восстановление собора после разрухи.

5. Дан полный список духовенства, служившего в Спасо-Преображенском соборе за всю 
историю его существования.

Итоги



Благодарю за внимание!
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