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/'осударственныu apxua Свердловекой ooлacmu fEкamepuиб}'JJ2) 

К истории Уктусской Преображенской церкви 

и ее прихода 

В настоящее время чрезвычайно возрос интерес к истории 

православной церкви. Прошлое уральских храмов 11 приходов 

изучшот, как серьёзные профессиональные исследователи, так 

и краеведы. Внимание к этой теме вполне оправданно. Церкви, 



особенно сельские, в XVIII-XIX вв. зачастую бьши единственным 
«hультурньiм учреждением» для целой округи. Здесь не только 

молJШись Богу, крестили младеiЩев, заключали браки и отпевали 

усопших. При храме, как правило, существовала школа, прово

дились просветительные мероприятия для народа, беседы, 

чтения, работали различные общества - благотворительные 

или трезвеннические. 

Сведения по истории конкретной церкви и жизни её прихода 

можно почерпнуть из архивных источников и, прежде всего, 

из клировых ведомостей. Несмотря на то, что названные докумеmъr 

являются материалами официальной ежегодной отчетности и 

написаны сухим казённым языком, краеведческое исследование 

может получиться весьма интересным. Вот, например, какие 

страницы истории Преображенской церкви села Уюус удалось 

раскрыть в результате изучения клировых ведомостей. 

В 1712 г. в Укrусском заводе был построен деревянный храм 
во имя Николая Чудотворца. 27 сентября 1806 г. он сгорел. От 
пожара расплавился 40-пудовый колокол, но спасли церковную 

утварь: серебряную чашу и дискос, евангелие, крест, дароносицу, 

лампады, подсвечники, ризы, книги. В том же 1806 г. начали 
заготавливать строительный материал для новой каменной 

церкви (1). 
Работы по возведению храма на Уктусе шли до декабря 

1808 г. Епископ Пермский Иустин сообщил Главному начальнику 
Екатеринбургских горных заводов Герману 23 декабря 1808 г. : 
«Благословил я в Уктусском заводе церковный придел во имя 

Казанекия Божией Матери протоирею Николаю Волагодекому 

соборне по чинаположению церковному освятить, на каковой 

случай благословенную rpaмory и Антиминс, подписанные 

мною, приказал я консистории отослать в Екатеринбургское 

духовное правnение при указе» (2). 
После освящения Казанского (южного) придела строительство 

продолжалось. В 1821 г. закончили Преображенский главный 

придел, а в 1830- Никольский (северный). В 1842-1843 rr. 
построили вокруг церкви каменную ограду с железными 

решетками (3 ). ] 2 мая 1863 г. были заложены во вые, более про

сторвы с, приделы (4). Престол во имя Казанской Божией Матери 
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перенесли из старого придела и освятили 27 сентября 1864 г., 
а во имя Николая Чудотворца- 30 апреля 1867 г. (5). 

В 1868 г. ростовский первой гильдии купец Алексей М ихай
лович Плешанов построил на свои средства мя церкви каменный 

дом, который предназначался церковно-приходской школе. Он 

)Ке пож·ертвовал средства для содержания этого учебного заве

дения, а также вложил в банк «на вечные времена» _капитал в 

300 рублей, проценты с которого шли в дополнение к содержа
нию причта (6). 

В 1915 г. Спасо-Преображенский храм села Уктус окормлял 
приход, в который кроме самого села входила деревня Елизаве

тинская. Приход насчитывал около 2 500 чел. населения. Церковь 
имела в собственности 2 каменных дома. 1 7 десятин сенокосной 
земли и 629 квадратных саженей усадебной. Причт состоял из 
1 священника, 1 дьякона и 1 псаломщика. Кроме Спасо-Преоб
раженской церкви, в приходе были деревянные часовни: Преоб

раженская, Вознесенская и Николаевская- в УК1)'се и во имя 

Великомученика Прокопия-в деревне Елизаветинской (Ели

заветовке) (7). Даты их строительства в клировых ведомостях не 
указаны. Нетточных данных и о втором церковном доме, который 

появился между 1904 и 1915 rг. 
В приходе Укrусской Спасо-Преображенской церкви дейст

вовала одноклассная церковно-приходская школа, в которой 

обучалось до 100 детей. Местный священник жил при шко"1е и 
преподавал детям Закон Божий. Содержать школу помогало 

открывшееся еще в 1884 г. церковно-приходское попечительство 
(8), кроме того, средства для учебного заведения выделяли 
частные благотворители. Так например, в 191 О г. В. П. Злаказов 
пожертвовал на содержание школы 250 рублей (9). Уктусская 
церковная школа в начале ХХ века была на хорошем счету. 

Епархиальные власти постоянно отмечали успехи учеников в 

церковном пении, русском языке, арифметике, поощряли 

усилия законоучителя-священника Иасона Васильевича Флорова. 

Кроме обучения детей, уюусская школа не оставляла без вшtмш-шя 

и взрослых. Здесь регулярно проводились религиозно-нравст

венные чтения мя народа. 

В 1910 rr. в УК1)'сском заводе действовало обrцесtво трез
вости. )J{ители села безвозмездно выделили земельный учас1о1\ 



под постройку специального «трезвенного народного дома». 

В 1913-1914 rr. велся сбор благотворительных пожертвований 
на возведение этого учреждения (1 0). Уктусские трезвенники 
были самыми активными участниками паломничеств, которые в 

праздник Преображения Господня устраивались из Екатерин

бурга в Уюус. В 1914 r. состоялось одно из наиболее многолюдных 
таких паломничеств. Верующие из всех церквей Екатеринбурга, 

возглавляемые архиереем, прибыли в Уюус в 1 О часов утра. 
Стены храма не вместили всех желающих, поэтому служба 

проходила на площади. Служение молебна сопровождалось 

раздачей трезвеннической литературы ( 1] ). 
Из священников, служивших в Спасо-Преображенской церкви 

села Уктус, по сохранившимел клировым ведомостям можно 

проследить судьбы следующих: 

Дмитрий Федорович Гаряев- родился в 1763 г., в семинарии не 
обучался, в священники произведен в 1792 г. (12). 

Константин Дмитриевич Гаряев- родился в 1787 г., обучался в 
семинарии, в священники произведен в 1807 г. На приходе заменил 
отuа. Скончался не позднее 183 3 г. ( 13 ). 

Петр Васильевич Удинцев- родился в 1809 г., окончил семинарию, 
в Укгусской церкви- с 1834 г., законоучитель в Уюусской горной 
школе (14). 

Степан Васильевич Удинцев (брат Петра Удинцева)- родился в 

1806 г., обучался в семинарии, в Уктусе служил с 1848 г., имел 

бронзовый наперсный крест на Владимирской ленте в память 

войны 1853-1856 гг. (15). Умер не позднее 1876 года, прослужив 
в УКl)'се более 25 лет. 

Флоров Иасон Васильевич- родился в 1873 г., обучался в семи
нарии, священник - с 1898 г., награжден набедреником. После 

революции служил в Арамили. В 1937 г. репрессирован, приго

ворен к 1 О годам лагерей ( 16). 

После 1917 г. Спасо-Преображенская церковь Ук-rуса много 
лет оставалась действующей. К июню 193 7 г. храм был уже закрыт 
и проводилась его оценка. 26 ноября 193 8 г. здание Уктусской 
церкви решением Президиума Свердловекого облисполкома 

.N2 233 1 бьuю передано шинно-ремОirгномутреС1)' Главрезины (17). 
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Г. А. Кротова, 

Екатеринбургская епархия (Екатеринбург) 

Церковно-приходские школы, 

школы грамоты и другие учебные заведения 

Екатеринбургской Епархии 

Екатеринбургская Епархия образовалась в 1885 r. В нее 
входило пять уездов: Екатеринбургский, Ирбитский, Ка~ыш

ловский, Верхотурский, LUадринский. 

Развитие образование имело большое значение д.,1я населения. 

Первые учебные заведения появились при строительстве заводов. 

«Первые школы» выnолняли основную роль, как обучение 

детей грамоте и чтению, а также счету. В основном брали 

<<смышленых» детей. Эти дети учились от 5 до 1 О лет, пока не 
усвоят навыки бухгалтерии или учета. В классе было от 3 до 
1 О человек. Это 1 ученик на 50 детей школьноm возраста. Основная 
масса детей вообще нигде не училась, в связи с этим вставал 

вопрос об организации школьного образования. 




