
Межрайонный конкурс практических и исследовательских работ «Находки
старины родной»

Ординский муниципальный район

Направление: Памятники древности

История Николаевской церкви села 
Мазунино Кунгурского района

Поспелова Олеся, 9 класс,

МБОУ «Мазунинская ООШ» 

Руководитель: Белоглазова Любовь 

Михайловна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Мазунинская ООШ»

с. Мазунино - 2013
1



Оглавление

Введение...................................................................................................................... 3

Глава 1 . История Николаевской церкви с. Мазунино до 1935г......................5

1.1 Действующая Николаевская церковь.................................................... 5

1.1.1. История церкви -история села..........................................................5

1.1.2.История Николаевской церкви в Клировых ведомостях.................7

1.2 Священнослужители Николаевской церкви..........................................10

Глава 2. История Николаевской церкви после 1935 года..............................14

2.1.Умолкли колокола.......................................................................................14

2.2..Дальнейшая судьба церкви и церковного кладбища...........................16

2.3. Возрождать или нет....................................................................................17

Заключение................................................................................................................19

Список использованной литературы.....................................................................20

Приложения...............................................................................................................21

2



Введение
А Церковь- нечто большее, чем мы,

Не высказать ее надмирной сути,

Она -  источник, неподвластной мути, 

Она -  надежда посреди чумы.

Единая, Святая Церковь-Мать,

Род человечь забыл о покаяньи.

Ликует враг. Напрасно ликованье.

Тебе одной Сиять и Побеждать.

Иеромонах Роман (Матюшин)

В настоящее время в нашей стране как никогда остро стоит проблема 

нравственного и духовного возрождения общества, поиска национальной 

идеи. Как один из способов выживания можно принять обращение к 

собственной истории, чтобы понять и оценить все лучшее, что было в 

традиционных укладах жизни русского народа. И сейчас, как никогда, 

актуально обращение молодого поколения к истории, к прошлому своей 

страны, с целью возрождения духовности, веры, нравственности.

Люди, которые строили города, возводили храмы, защищали Родину, 

свято верили в Господа Бога. Невозможно представить себе русского села 

без храма, церкви. Была когда-то церковь и в селе Мазунино. Сколько 

праздников, венчаний, крестин, отпеваний отслужилось в этой церкви. А как 

же иначе? Ведь церковь являлась духовным центром всего села, вся жизнь 

крестьянина основывалась на православном учении. До 30-х годов прошлого 

столетия собирала она прихожан под своим крылом: оберегала, утешала, 

наставляла...

Однако, ещё в первой половине двадцатого века церковь была 

разрушена, а информация о её бытности -  утеряна. Судьба, история церкви 

нигде не прослеживается. Нам хочется восстановить историю Николаевской 

церкви и пополнить материалами по истории села фонды школьного музея.
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Цель: Восстановление истории Николаевской церкви села Мазунино 

Кунгурского района.

Задачи: 1. Собрать и изучить архивные источники о Николаевской церкви 

села Мазунино;

2. Обобщить и систематизировать сведения о Николаевской

церкви;

3. Побеседовать с жителями села об истории Николаевской церкви;

4.Восстановить внешний облик церкви;

5.Провести социологический опрос жителей села разных 

поколений о возможности возрождении церкви.

Объектом исследования является история Николаевской церкви села 

Мазунино.

Предметом исследования - Николаевская церковь и люди, связанные 

судьбой с ней.

Методы исследования: Изучение документальных архивных источников, 

анализ и сравнение различных краеведческих источников, беседа с местными 

старожилами, документирование.

Какую же тайну хранит почти двухвековая история Николаевской 

церкви?
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Глава 1 . История Николаевской церкви с. Мазунино до 1935г.

1.1 Действующая Николаевская церковь

1.1.1. История церкви -история села

В те, в общем - то и не такие далекие времена, самая значительная часть 

жизни была связана с храмом.

Тогда церковь была единственным духовно-просветительным и 

культурным центром. Она участвовала в жизни крестьян ничуть не меньше, 

чем работа и труд. На широкой крытой паперти-притворе совершались 

приходские суды, заключались контракты на поставку товаров между 

купцами-торговцами, собирались мирские сходки, в плохую погоду здесь 

находили приют нищие. В трапезной части церкви в престольные и 

двунадесятые праздники прихожане справляли трапезы - застолья-братчины. 

Здесь же устраивались свадебные и поминальные пиры. Позже в трапезных 

проводились Богослужения. Для этого у восточной стены строились алтари- 

приделы. В храме люди крестились, учились вере, молитве и грамоте, 

узнавали новости, обсуждали дела, слушали и учились хоровому пению. 

Здесь же зачитывались государственные указы. Церковь была и местом 

знакомства людей, тут порой девушки встречали своего суженого, с которым 

соединяли дальнейшую судьбу. Очень объединяла и сближала людей общая 

молитва, общая надежда на временные и вечные блага, на земную и 

Небесную защиту. Возвращаясь из храма, все обязательно заходили на 

приходское кладбище, чтобы вспомнить своих близких, друзей и знакомых. 

Крепкая духовная связь прихожан со своим храмом накладывала на их 

отношения друг с другом определенный отпечаток. Святым делом считалось 

помогать друг другу, жить благочестиво и братолюбиво.

История церкви тесно переплеталась с историей самого села. Самые 

большие праздники, которые отмечали всем селом, были церковные. Первым 

сельским учителем был священник. Самое ценное, что сохранилось с той 

поры у бабушек, -  это иконы, которые передавались из поколения в
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поколение. 1836 год - около 200-т лет прошло с того времени, когда 

появились церковь и село. Ясно, что никаких очевидцев, как происходило 

«рождение церкви», нет.

Работая с архивным материалом по истории нашего села, мы всё время 

старались найти сведения о наличии в нашем селе церкви. По воспоминаниям 

старожилов села, когда деревня была небольшая, была выстроена небольшая 

часовенка. Службу в ней проводил приезжий священник по выходным и 

праздникам. «Часовня -  небольшая христианская культовая постройка без 

специального помещения для алтаря, обычно стоит у дороги или на 

территории кладбища. В часовне читают молитвы, совершают молебны, 

ставят свечи перед почитаемыми иконами»[14].

« А вот церковь в Мазунино возникла гораздо раньше, чем школа. 

«Моя бабушка -  Пичугина Опросинья (Ефросиния) Андреевна была родом из 

села Веслянки. Она умерла на 83 году жизни, когда мне было 18 лет. 

Венчалась она уже в Мазунинской церкви. Церквушка была маленькая 

деревянная. Бабушка вышла замуж на 20 году». Запись сделана со слов 

Мальцевой Натальи Петровны в 1947 году. Её год рождения 1872. Её 

бабушка умерла в 1880 на 83 году жизни. Следовательно, церковь, возможно 

часовенка, была в Мазунино с 1927 года. По переписи за 1834 год Мазунино 

писалось как деревня, а не село. Отсюда и можно сделать вывод, что в 

деревне Мазунино была лишь часовня»[3].

Шли годы, численность населения увеличивалась. Весь 19 век, по 

мнению многих исследователей, можно назвать периодом расцвета 

материальной и духовной культуры. Возникает необходимость строительства 

церкви. Чем отличается церковь от часовни? «Церковь - от греческого (дом 

Господа) -  архитектурное сооружение, предназначенное для совершения 

богослужения и религиозных обрядов, отличается от часовни в первую 

очередь тем, что имеет специальное помещение для алтаря»[15].
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Строили церковь всем миром: каждая семья отдавала на храм божий 

что положено и была построена «тщанием прихожан». Церковь была 

построена в центре и смотрелась добротно и величаво. Её высокая 

колокольня была видна с разных концов села. Кирпичная церковь была 

выстроена в стиле позднего классицизма, Четверик храма, боковые фасады 

были украшены вверху полукруглыми окнами, завершались купольным 

сводом, на котором и находилась колокольня. С востока к нему примыкал 

полукруглый алтарь. Самый ранний документ о существовании церкви 

«Указ Пермской духовной Консисторий Осинского Благочинного о 

назначении священнослужителя в Николаевскую церковь » хранится в 

Пермском Государственном архиве «Получена 29 ноября 1836 года. Указ 

Императорского Величества Самодержца Всероссийского Пермско Духовной 

Консисторий Осинскому Благочинному протоирею Петру Пономареву 

. должен знать, что в ведении Вашего села (неразборчиво) Николаевской 

церкви Пономарь Василий Слабнинъ по резолюции Его 

высокопреосвященства переброшен Осинского от уезда в село Мазунинское 

к Новостроящейся церкви на прачетническое место ноября 16 дня 1836 

года»[10].

1.1.2.История Николаевской церкви в Клировых ведомостях

В Пермском государственном архиве сохранились Клировые ведомости 

Николаевской церкви за 1836-1886 годы, 1881, 1900, 1915, 1921гг. Клировая 

ведомость -  это важный документ, из которого можно узнать о церкви 

многое: как она выглядела, какая утварь в ней находилась, сведения о 

священнослужителях, о прихожанах данной церкви.

«1. Церковь строением окончена в 1836 году и освящена на том же году 1 

июля.

2.Зданием каменная с таковою же колокольнею двухпридольная. Первый 

придел во имя святителя Николая, другой во имя Покрова Пресвятыя 

Богородицы, который строением окончен в 1843 году и освящен того же года
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2 июля. Крыши на холодном и теплом храме со вновь пристроенном приделе 

на колокольне железные.

4.Утварью недостаточна.

5.Земли при сей церкви не отведено. Священнослужителями подано было в 

1857 году прошение Епархиальному начальству, но распоряжения не 

последовало.

6.Причта положено по штату в 1835 г. Священник, дьякон и два причт, по 

нормальным штатам дьякон уничтожен.

7.Священнослужители имеют свои дома с усадьбами кроме состоящего на 

Двичиной вакансии Дьякона Посохина, который пребывает на обывательской 

квартире с платою от себя.

8.На содержание священнослужителей с 1852 года положено окладное 

жалованье от казны. Вместо руж пользуются от прихожан добровольным 

подаяниям. Содержание их скудное.

9.Здание принадлежит к сей церкви.

10.Расстоянием сея церковь от Консисторий в 90, а от местного 

Благочинного в 30 верстах.

11.Ближайшая к сей церковь Стефановского села Предчевская в 9 верстах. 

Веслянская Благовещенская в 10 верстах, Юго-Кнауфского завода 

Святотроицкая в 12 верстах.

12.Домовой церкви в сем приходе нет» [5].

Клировая ведомость рассказывает и о прихожанах данной церкви. В 1866 

году приход Николаевской церкви состоял из прихожан следующих сёл и 

деревень: Мазунино, Блинов (находилось в 10 верстах от Мазунино), Мякоти 

(в 8 верстах), Талицы (в 4 верстах), Казенной Мельницы (в 2 верстах). В этих 

деревнях было 159 дворов из них 638 мужчин и 740 женщин. Священником в 

церкви служил Илья Александрович Замятин, дьяконом - Посохин, 

пономарем- Василий Калачев.
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В Клировой ведомости за 1881 год читаем: «Престолов в ней 3: в 

настоящий холодной во имя святителя и Чудотворца Николая, освящен в 

1856 году 2 июля в приделах теплых с Южной стороны во имя священно- 

мученика Харлампия освящен в 1872 г. 30 сентября.

На содержание положено жалованье от казны 188 рублей, 16 копеек в год, 

именно священнику 141 руб., 73 коп., псаломщику 46руб., 46 коп., и от 

прихожан пользуются добровольным сбором .

Дворов насчитывается 181, из них мужчин- 742, женщин-808 »[9].

В Клировой ведомости за 1883 год было написано: «Расстоянием сия 

церковь от Консисторий в 95, Благочинного в 9 верстах. Ближайшие к сей 

церкви: Стефановского села Иоанно-Предтечевская в 9 верстах, в деревне 

Веслянского села в 10 верстах Благовещенская, в Юго-Кнауфского завода 

Свято-Троицкая в 12 верстах, приписанная к ней Юговского села Зосимо- 

Савватиевская в 6 и Кунгурского уезда Троельжанского села Вознесенская в 

18 верстах »[9].

В 1885 году священником в церкви был Сидор Евгеньевич 

Колокольников, 1845 года рождения.

В 1886 году дворов в приходе церкви насчитывалось 208, где было 

мужчин -  832, женщин -  914.

В 1900 году в Николаевской церкви было 33 десятины пахотной и 

сенокосной земли , 1 десятина 42 сажени -  усадебной земли. Для жительства 

священников в 1892 году с разрешения Епархириального начальства на 

средства церкви приобретён деревянный одноэтажный дом с придворными 

постройками, в котором проживает священник, а также для псаломщика -  в 

1900 году. Жалование священника - 141 руб. 12 коп., псаломщика -  47 руб. 

04 коп. Церкви принадлежат деревянная часовня, находящаяся в д. Блины и 

деревянная двухпоставная мукомольная мельница, находящаяся близ 

деревни Талица на речке Большой Бым, поступившая в пользу церкви в 

сентябре 1890 года. Мельница отдана в аренду по 15 руб. в год.
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Священником в эти годы служит Владимир Яковлевич Слюнков. При церкви 

имелась школа грамоты в д. Блины, отстоящая от церкви в 10 верстах. В ней 

за 1899 учебный год обучалось 29 мальчиков и 12 девочек [6].

В 1915 году в Николаевской церкви служит Иоанн Дмитриевич 

Изергин. Приход церкви состоял из 306 дворов, мужчин -  1268, женщин -  

1269.

В 1921 году церковью было собрано 11000 руб. кружечных доходов. В 

приходе имелось 3 школы: в с. Мазунино, д. Пермяках и Блинах. В приходе 

было 226 домов, мужчин -  924, женщин - 998

1.2 Священнослужители Николаевской церкви

По Клировым ведомостям удалось установить священников, которые 

служили в разные годы в Николаевской церкви села Мазунино. Кто начинал 

служить в новой построенной церкви установить не удалось. В 1866 году 

службу в ней ведёт Илья Александрович Замятин,1829 года рождения, 

священнический сын. «В 1861 году в память войны получил бронзовый 

напёрстный крест. Закончил курсы Пермской духовной семинарии» [5]. В его 

семействе была жена Евгения Владимировна, дочь Мария.

Вместе с ним служит в церкви дьякон Филипп Васильевич Посохин. В 

семинарии он не обучался. Пономарский сын пономарь Василий Васильевич 

Каличев закончил Пермское духовное училище в 1842 году. В его семействе

-  жена Анисья Александровна и дети: Георгий, Иван, Ольга и Анна.

В 1885 году в церкви служит священник Колокольников Сидор 

Евгеньевич, 1845 года рождения.

Священник Стефан Самсонович Будрин- сын дьякона, родился в 

Артинском заводе Красноуфимского уезда 28 октября 1828 года. В 

Николаевской церкви с 6 марта 1896 года. Имеет серебряную медаль в 

память царствований государей императоров Николая I и Александра III. 

Жена -  Александра Петровна- 65 лет. Отчислен от места при Мазунинской
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Николаевской церкви за грубое обращение с прихожанами и за 

вымогательство с них с правом искать священническое место[6].

Священник Владимир Яковлевич Слюнков, 15 июля 1854 г.р. - 46 лет, 

сын чиновника, служит в Николаевской церкви с 6 октября 1898г. 

«Утвержден Законоучителем Мазунинского народного училища 6.11.1898г. 

Жена: Юлия Антоновна-41 год, дочь чиновника 12 июля 1858 года. Дети: 

Анна-18 лет, Николай-17лет, Валентина-12 лет, Вячеслав- 10 лет (1890), 

Евгений- 8 лет(1892), Геннадий- 3 года (1897)»[6].

Псаломщик Александр Исидорович Попов- 28 лет, сын псаломщика, 

родился в Ашапском заводе Осинского уезда. В церкви с 18 июля 1893 года. 

Жена- Мария Трофимовна, 1 августа 1872 г.р., дочь мастерового.

Просфорня- бывшая в селе священника Ильи Замятина жена вдова 

Евгения Владимировна, 65 лет, поступила к сей церкви по указу Пермской 

Духовной Консисторий с 26 мая 1900 года.

Церковный староста - Стефан Васильевич Кокшаров, 49 лет, житель д. 

Пермяки. Поступил на службу 30 декабря 1898 года.

В эти годы при церкви находятся заштатные и сиротствующие. 

Заштатные: бывший псаломщик Николай Яковлевич Шестаков, дьяковский 

сын. Он родился в Веслянском селе Осинского уезда 2 декабря 1838 года. 

Имел дочерей: Александру-33года, Манефу-36 лет, Людмилу- 31 год.

Сиротствующие: вдова, жена псаломщика Старопосадского села Осинского 

уезда Филиппа Попова- Акулина Александровна, 68 лет, проживала в доме 

сестры, умершей просфорни Евдокии Замятиной.

Последним священником был Иоанн Дмитриевич Изергин. 

Родился он в Бикбардинском заводе Осинского уезда 4 января 1865г., был 

сыном дьякона. Жена Елизавета Андреевна родилась в 1864 году, дочь 

Мария в 1921 году была студенткой университета. «1 июня 1902 год 

рукоположен священником к сей Мазунинской Николаевской церкви,
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заведующим церковно-приходской школы 1902г. 25 июля, утвержден 

законоучителем Мазунинского земского училища 1902г. 2 августа»[8].

С 1 июня 1908 года псаломщиком при церкви состоит Пётр Лаврентьевич 

Грамолин (родился 24 января 1877 г. в Кленовском селе Красноуфимского 

уезда). Имел жену Надежду Иоанновну, 12 августа 1876г.р., детей: Андрея, 

1902 г.р., Анатолия, 1911г.р. « Просфорня -  вдова священника Мария 

Дмитриевна Решетникова (31 год), при церкви с 1914 года. Дети: Валентина 

(8 лет), Глеб(5 лет), Евгений (2 года). С 27 декабря 1913 года церковный 

староста - крестьянин с. Мазунино Дионисий Родионович Мальцев, (45 лет). 

Сиротствующие: умершего заштатного псаломщика Николая Яковлевича 

Шестакова дочь девица Людмила, 46 лет. Получает пособие 20 руб. в год. 

Бывшего в селе дьякона Михаила Третьякова жена вдова Лидия Иоанновна, 

37 лет. Дети: Иоанн- 18 лет -  Пермская духовная семинария, Ольга -  16 лет, 

в Епархиальном училище, Евгений -  10 лет. Бывшего в селе священника 

Слюнкова жена- вдова Юлия Антоновна, 56 лет. Дети: Николай, 32 года -  

протоирей, инспектор Екатерининского Епархиального училища; Вячеслав, 

25 лет -  священник Частинской церкви; Евгений, 23 года -  студент 

университета, Геннадий ,18 лет- обучается в Духовной семинарии. Анна, 33 

года - замужем за священником Шастиным; Валентина, 27 лет - замужем за 

священником Овчинниковым»[7].

С 1920 года псаломщиком в церкви служит Константин Константинович 

Смышляев (31 год, родился в г. Перми). Имеет жену Анну Петровну (28 лет, 

родилась 29 января 1893 г.) и детей: Бориса, 1916 г.р., Валентину,1919г. р., 

Наталью,1913г.р. Церковным старостой - гражданин Василий Иванович 

Кокшаров (5 1 год), с октября 1914 г.просфорней - вдова священника Мария 

Дмитриевна Решетникова (37 лет). Имела детей: Валентину (14 лет) и Ольгу 

(11 лет).

Сиротствующие при церкви: умершего псаломщика Николая Яковлевича 

Шестакова дочь девица Людмила- 52(года), сын Яков- 15 лет [8].
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В памяти старожилов сохранились воспоминания о внешнем облике 

церкви. «Колокольня была выше купола. На ней был один большой колокол 

и маленькие колокола. Около церкви была ограда, сначала шла кирпичная 

кладка, затем железные решётки. Ограда была высотой около 2,5м. На 

каждой улице села праздновался свой престольный праздник. В Одине -  

Заговенье, в Верхнем Конце -  Ильин день, в Казённой Мельнице -  

Успеньев день. (28 августа), в Кособаново -  Вздвиженье»[1].

«Моя мама, Епифанова Ирина Александровна, работала в церкви 

техничкой, и поэтому в детстве я часто ходила в церковь. Помню, полы там 

были выкрашены, как будто зеркальные. Кладка церкви, говорят, была на 

яичном цементе, поэтому церковь и стоит до сих пор. Служба велась в 

субботу и воскресенье»[11].
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Глава 2. История Николаевской церкви после 1935 года

2.1.Умолкли колокола
В 30-е годы сверху поступают директивы о закрытии церквей.

Президиум Мазунинского сельского совета уже в феврале 1930 года ставит в 

повестку вопрос о закрытии церкви и снятия колоколов. «Принимая во 

внимание то, что церковь завсегда являлась гнездом контрреволюции и то, 

что она завсегда служила на пользу буржуазии, тем самым мешала 

строительству социализма в нашей стране и учитывая недостаток помещений 

под культурные учреждения постановили: церковь передать в распоряжение 

коммуны, а колокола - на индустриализацию страны»[ 2]. В феврале 1930 

года было изъято и передано в распоряжение сельхозартели имущество, за 

исключением ценностей, которые были направлены в район, священника 

Изергина Ивана [2]. В марте 1930 года создаётся комиссия по ликвидации 

религиозного здания и описи имущества церкви. Но только в ноябре 1935 

года в селе Мазунино и близ лежащих деревнях проходят общие собрания 

колхозников с вопросом о закрытии церкви. Протоколы таких собраний 

хранятся в Пермском государственном архиве. Мнения граждан были 

разные, но большинство голосов были за закрытие. «Мальцев Александр 

Николаевич: Не мы строили, и не мы закроем. Клещёва: По нашему 

вчерашнему обследованию обнаружено ряд ненормальностей: грязь, пыль, 

холод и ряд других, и нам с вами необходимо контрреволюционное гнездо 

закрыть и превратить в культовый очаг. Федотова А.Е: Довольно поповского 

дурмана, кулацких предрассудков, надо закрыть церковь и отдать под 

клуб»[2].

На собрании граждан Мазунинского с/с, находящихся в лесу 

присутствовало 74 человека, проголосовали за закрытие -  64, против -  5, 

воздержались -  5. В Казенной Мельнице присутствовало 24 человека, за 

закрытие -  15, против -  9. В бригаде №2 -  3 Мазунинского с/с 

присутствовало 33 человека, проголосовало за - 26, против - 7. На собрании
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участков Барабы и Горы присутствовало 47 человек, на участке Одины - 20 

человек, проголосовали все за. На всех собраниях было принято решение: 

церковь закрыть и организовать колхозный клуб.

На основании проведенных общих собраний пленум Мазунинского с/с 

12 декабря 1935 года утверждает протоколы общих собраний о закрытии 

церкви и использования здания под клуб [4].

Ходатайство Кунгурского райсполкома о закрытии церкви было 

удовлетворено Президиумом Свердловского областного исполнительного 

комитета 28 декабря 1935 года [4].

Верующие не согласны были с таким решением и члены Мазунинской 

религиозной общины написали заявление в Свердловский областной 

исполнительный комитет комиссии по вопросам религиозного культа 

(Приложение2, текст 2).

«Оказалось, церковь закрыли помимо верующих колхозников. 15 

января 1936 года, в с. Мазунинское явился председатель Кунгурского 

Райсполкома приказал сломать алтарь, вынести все иконы и все 

принадлежности, нужные для церковного обихода. Церковь сейчас пустует. 

Мы, верующие Мазунинской религиозной общины настоящим просим 

президиум области исполнительного комитета разрешить нам совершать 

молитвенные собрания в бывшей Николаевской церкви или дозволить 

арендовать нам какое-либо другое здание для молитвенных собраний и 

исполнений наших религиозных потреблений»[4].

К мнению верующих людей власть не прислушалась, и церковь 

перестала функционировать с 15 января 1936 года. Церковь была закрыта, но 

вера в душах людей оставалась.

Старожилы села вспоминают, как происходило разрушение церкви.

« Церковь действовала до 1935 года. Собралось много народа, когда 

ломали церковь. Церковный пономарь полез на колокольню и упал с неё,
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уцепившись за гвоздь. Ограду около церкви сломали. Кирпичом с ограды 

закладывали плохую дорогу, а потом и решётки увезли»[1].

«Когда закрывали церковь, собралось много людей. Старушки шумели. 

Один колокол сломали. Ломали колокола местные, их потом увезли. Вася 

Кособокий (его так звали за то, что он был горбатый) не давал снимать, он 

упал с колокольни, и говорят, что потом выпрямился. Вася уехал и 

впоследствии стал священником. Ограда была растащена под руководством 

местных руководителей. Вокруг церкви было кладбище.

Большие иконы были увезены. Часть икон отдана в Кособановскую 

церковь. Все деревянные поделки отправлены в дровяник на растопку»[11].

2.2. Дальнейшая судьба церкви и церковного кладбища

Дальнейшая судьба Николаевской церкви была такой же, как и у 

многих разрушенных в те времена церквей. Может быть, ей повезло чуть- 

чуть больше, потому что она не была полностью разрушена, в ней не 

устроили машинно-тракторный стан. Все годы, начиная с 1936 года, в ней 

находился колхозный, а потом сельский Дом Культуры, поэтому здание 

церкви сохранилось. В главном приделе в послевоенные годы находился 

склад для хранения зерна, который в народе звали «голубинка». В 60-80е 

годы во второй половине здания - школьный спортзал (В то время школа 

находилась напротив по улице Центральной). Позднее там сделали 

танцевальный зал. В первом приделе во имя святителя Николая Чудотворца 

показывали фильмы, концерты, проводили праздники. В 2000-е годы в Дом 

культуры привозят икону Николая Чудотворца и устраивают молебен.

Судьба церковного кладбища оказалась более печальной. С годами 

плиты на могилах священников и церковнослужителей были затянуты 

травой или растащены жителями. Затерялось место и братского захоронения 

наших односельчан, расстрелянных советской властью в июле 1918 года 

(приложение 1, рисунок 2). О наличии кладбища сохранились воспоминания
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жителей села. «В детстве, помню, часто играли мы в клубной ограде. Там 

находились плиты, их было до десятка. С этих плит мы счищали листву, 

очищали их от травы, пытаясь прочитать выдолбленную на них надпись. Что 

было написано, я уже не помню, но, по всей видимости, фамилии 

священнослужителей. Когда в клуб в ... год проводили подземную 

теплотрассу, наткнулись на одну из могил священников. Трактористы в 

земле вырыли фрагменты скелета, пучок волос, куски парчовой рясы, икону, 

большой дутый крест. Старожилы предположили, что это могила 

священника Владимира или Василия, похороненного в 1906 году. Могила 

находилась недалеко от алтаря»[13].

«Когда я учился в Мазунинской школе в 50-е годы, помню, что у клуба 

(у бывшей Николаевской церкви с. Мазунино), там, где сейчас растет 

лиственница, была надгробная плита, на ней что-то было написано»[12].

Многие из жителей помнят могильные плиты в клубной ограде, но 

куда они исчезли, сказать никто не может.

2.3. Возрождать или нет

Сейчас многие говорят о духовном возрождении России. Строятся 

новые храмы и восстанавливаются разрушенные. Города и сёла привыкают к 

колокольному звону, который наполняет душу тихой радостью. Какая же 

судьба ожидает Николаевскую церковь? Мы решили спросить жителей села 

Мазунино разных возрастов, что они думают о возрождении церкви. 

«Возрождать или нет церковь»,- задавали мы вопрос. Были опрошены 

жители трех возрастных групп: с 14 до 30лет -  1 группа, с 30 до 60 -  2 

группа, от 60 лет -  3 группа. В каждой группе было опрошено по 20 человек. 

Мнения были разные, большинство говорили, что возрождать церковь надо 

и приводили следующие аргументы:

- Была бы церковь, все бы пошли молиться.

- В Кособановскую церковь ходить надо, а здесь рядом. Все бы пошли.
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- Церковь возрождать надо, но и клуб для молодежи нужен.

- В клуб не ходим, а в церковь бы пошли.

- Была бы церковь, безобразия в селе было бы меньше.

- Мы за возрождение церкви, но она уже осквернена, как в неё идти.

- Святое место, намолённое, возрождать обязательно надо.

- В селе церковь обязательно должна быть.

Среди молодёжи много голосов тоже было отдано за возрождение 

церкви. Многие говорили, что мы тут танцуем, а раньше наших предков 

здесь отпевали. И даже если голосовали против, аргументировали тем, что 

клуб молодёжи тоже необходим.

За возрождение 

церкви

Против

1 группа (с 14 до30) 13 7

2 группа (с 30 до 60) 20 -

3 группа (от 60-и лет) 20 -

Всего:

(Приложение 3, диаграмма 1)

Анализ социологического опроса показывает, что интерес к церкви, 

религиозная вера людей за последние годы возрастает. В нашем селе 

церковь -  в клубе, жители к этому относятся негативно, и я с ними 

солидарна. Почти все жители села Мазунино были за восстановление церкви 

в селе. Но будет ли церковь, зависит от инициативной группы, которая 

возьмется за это возрождение. А моя работа по истории Николаевской 

церкви пусть будет началом этого возрождения.
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Заключение

Изучив архивные источники, нам удалось восстановить историю 

Николаевской церкви села Мазунино. История свидетельствует, что церковь 

имела большое значение для села, выполняя духовную и культурно

просветительскую функцию.

Не все страницы истории Николаевской церкви хорошо изучены. В 

своей работе мы опирались на материалы Пермского государственного 

архива: Клировые ведомости разных лет, архивные документы по закрытию 

церкви. Чтобы изучить историю церкви, был проанализирован и 

систематизирован имеющийся архивный материал, собраны воспоминания 

жителей, старожилов села, о том, как проходило закрытие церкви.

По воспоминаниям жителей села, мы попытались восстановить 

внешний облик Николаевской церкви с её колокольней и оградой.

В конце исследования был проведен социологический опрос жителей 

села разных поколений с вопросом возрождать или нет церковь в селе. Опрос 

показал, что население за возрождение, даже молодое поколение 

задумывается о её восстановлении, а, может быть, именно им и придётся её 

восстанавливать.

История нашей церкви -  это история нашего родного края. А знание 

истории малой родины помогает лучше понять историю нашей страны, 

крепче любить родную землю.
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Приложения
Рисунок 1.

Мазунинский Дом культуры, бывшая 
Николаевская церковь. Декабрь 2012г.

Рисунок 2.

Примерное место братского захоронения 
времён гражданской войны у алтаря 

Николаевской церкви, 2011г.
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Словарь православных терминов
А

Архиерей -  глава крупной церковной области, объединяющей несколько 

епархий

Архиепископ -  архиереи, управляющие крупными епархиями. Православный 

титул «Архиепископ» является почетным.

Алтарь - (лат. высокий жертвенник) - восточная, главная часть храма, в 

которой находится престол. Изначально алтарем назывался собственно 

престол.

Б

Благочинный -  священник, назначенный епархиальным архиереем для 

наблюдения за церковно приходской жизнью храмов

Богослужебные книги - книги, по которым совершается богослужение 

(Евангелие, псалтирь и др.)

Бронзовый напёрстный крест - крест, носимый на груди (на персях), под 

одеждой или поверх неё, на шнуре или цепочке, надетых кругом шеи.

В

Венчание -  богослужение, во время которого совершается таинство брака, 

благословляется и освящается христианский брак. Венчание совершается 

священником.

Д
Дьякон -  (греч. служитель) - священнослужитель, относящийся к первой, 

низшей степени духовенства. Дьякон имеет благодать непосредственно 

участвовать в совершении священником или архиереем ...

Духовная семинария - высшее православное религиозное учебное заведение 

Е

Приложение 2.
Текст1.
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Епархия -  церковно- административная единица, управляется архиереем. 

Епархии разделены на благочиния, состоящие из нескольких приходов. 

Границы епархий, как правило, совпадают с административным делением 

страны.

З

Заштатные -  люди при церкви, но выведенные из штата церкви 

И

Икона -  изображение Иисуса Христа, Богородицы, какого-либо святого, 

евангельского или церковно-исторического события.

К

Клировая ведомость -  документ о службе лиц духовного сословия 

Консисторий - в России в нач. XVIII в. консисториями стали называть 

учреждения, помогавшие правящему архиерею в управлении епархией.

Крест -  символ спасения и искупления рода человеческого, знамение 

победы над смертью и адом.

М

Молитва -  действие, когда люди обращаются мыслями или словами к Богу 

или святым.

Молебен - в христианстве коллективное хвалебное, благодарственное или 

просительное обращение верующих к Богу, Богородице (Деве Марии) или 

святым во время церковного богослужения.

П

Престол -  стол, находящийся в середине алтаря освященный архиереем для 

совершения на нем литургии. Являет собой место таинственного присутствия 

Иисуса Христа.

Придел -  в православном храме особый алтарь отделённый от главного, 

содержащий в себе всё, что составляет принадлежность всякого алтаря. 

Приход -  низшая церковно-административная единица, содержащая храм и 

общину верующих.
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Пономарь -  (искаженное греч. приставник) - церковнослужитель, 

упоминаемый в уставе. Иначе - параэклизиарх или алтарник. В Византии 

пономарем назывался сторож храма. ...

Псаломщик -  православный церковнослужитель, помогающий священнику 

во время богослужения

Просвирня -  женщина, занимавшаяся выпечкой просвир.

Протоирей - в православии старший священник, настоятель храма 

С

Священник -  священнослужитель, относящийся ко второй средней степени 

священства.

Священнослужители -  лица, имеющие благодать совершать таинства или 

непосредственно участвовать в их совершении. Они делятся на три 

последовательные степени: дьяконы, священники и архиереи.

Староста церкви - избранный прихожанами для ведения хозяйства в церкви 

Х

Храм -  здание, предназначенное для совершения в нем литургии и 

общественной молитвы, особо устроенное -  имеющее престол и освященное 

архиереем.

Ц
Церковь -  культовое сооружение для религиозных служб, обычно 

христианского богослужения.

Церковнослужители -  вспомогательные лица. Участвующие в общественном 

богослужении.

Ч

Часовня - небольшая христианская культовая постройка без специального 

помещения для алтаря, обычно стоит у дороги или на территории кладбища. 

В часовне читают молитвы, совершают молебны, ставят свечи перед 

почитаемыми иконам.
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Текст 2.

Заявление Мазунинской религиозной общины

В Свердловский областной исполнительный 

комитет комиссии по вопросам 

религиозного культа 

Кунгурского района Мазунинского 

сельсовета, религиозной общины

заявление.

В начале декабря месяца истекшего 1935 года в селении Мазунинском 

были в разное время общие собрания колхозников. Между прочим, на 

собраниях был поднимаем вопрос о закрытии в селе Мазунинском церкви. 

Полного согласия со стороны верующих колхозников на закрытие церкви не 

было, а напротив, почти все стояли за церковь. Оказалось, церковь закрыли 

помимо верующих колхозников. 15 января 1936 года, в село Мазунинское 

явился председатель Кунгурского Райсполкома, приказал сломать алтарь, 

вынести все иконы и все принадлежности, нужные для церковного обихода.

Церковь сейчас пустует. Мы, верующие Мазунинской религиозной 

общины, настоящим просим президиум области исполнительного комитета 

разрешить нам совершать молитвенные собрания в бывшей церкви или 

дозволить арендовать нам какое-либо другое здание для молитвенных 

собраний и исполнений наших религиозных потребностей.

О последующем просим нас уведомить при сем 10 рублей на оплату 

гербового сбора.

1936 год марта 10 дня.

Мазунинской религиозной общины члены Председатель церковного 

совета Людмила Шестакова

Казначей и староста Васса Мальцева

Кузнецова Александра Степановна -  член.
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Данные социологического опроса «Возрождать или нет церковь»

жителей села Мазунино

Приложение 3.

Диаграмма 1.

20

15

10

5

0

7

-V

-̂1------ --------—1--------------------- 1--------------------- Г

□ с 14 до 30 лет
□ с 30 до 60 лет
□ от 60 лет

за против

26


