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ОСНОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ПРИХОДА ХРАМА 
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 

В СЕЛЕ ЛЕЙПЦИГ ТРОИЦКОЙ ЕПАРХИИ

Аннотация. В статье обобщен материал по истории храма одного из казачьих по-
селков Южного Урала, возникшего в середине XIX в. Рассмотрен дореволюцион-
ный период жизни прихода. За основу взяты архивные источники (метрические кни-
ги и клировые ведомости, отчеты, послужные списки) и историко-краеведческая 
литература. Впервые наиболее полно представлена история лейпцигского прихода. 
Работа может представлять методологическую ценность для проведения аналогич-
ных исследований истории отдельных приходов.
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В настоящее время в обществе растет интерес к «малой истории», 
практически забытой на фоне глобальных событий, в которых пере-
малывались судьбы обычных людей. Настоящая статья посвящена 
истории храма в честь Казанской иконы Божьей Матери в с. Лейп-
циг, ныне расположенного в Варненском благочинии Троицкой 
епархии, входящей в Челябинскую митрополию.

Новая пограничная линия. В XVIII–XIX вв. русские и башкир-
ские поселения подвергались постоянному нападению казахов. Для 
прекращения разбоя граница была перенесена в глубь киргизской 
степи на 100–150 верст. Буферная зона — «Новолинейный рай-
он» — отделила башкир от казахов. Степняки, не хотевшие уступать 
хорошие пастбища, совершали набеги на казачьи поселения, сжи-
гали дома и поля, грабили, убивали казачьих поселенцев, уводили 
в плен женщин и детей, угоняли лошадей. Сами казаки-переселен-
цы называли эту Новую линию — «горькой линией», т. к. несладко 
им жилось на новых местах.
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Образование Лейпцигского поселка и его развитие. Основан-
ный поселок (отряд) № 29 получил название «Лейпциг» в память 
Битвы народов под Лейпцигом (в Германии) 16–19 октября 1813 г.

Первое население поселка Лейпцигского составили семьи калмы-
ков Чедыревского улуса в числе 40 душ мужского пола1. Оторванные 
от привычного полукочевого образа жизни, они с трудом привыка-
ли к оседлому способу ведению хозяйства. Поначалу они оказались 
предоставленными самим себе. Но летом 1854 г. в Лейпцигский по-
селок были переведены из казаков 62 мужчины и 48 женщин. Чуть 
позже поселок перечислили в состав 7-го полкового округа и он по-
полнился новыми поселенцами. После этих переселений в поселке 
числилось 95 калмыков и 355 великорусов. Калмыки не вступали 
в смешанные браки с русскими (за редким исключением), считая, 
что жениться на русской означает «погубить свою кровь». Поэтому 
браки между близкими родственниками в среде калмыков не были 
редкостью и приводили к медленному вырождению этноса. В 1915 г. 
в Лейпцигском поселке численность калмыков сократилась до 6 се-
мей, насчитывавших 34 человека2.

В 1881 г. лейпцигские казаки на свои средства открыли школу 
с отдельным зданием с квартирой для учителя.

С 70-х гг. XIX в., особенно в начале ХХ в. со столыпинской ре-
формой, в Лейпцигском поселке (как и везде в казачьих поселках 
Новолинейного района) стали появляться приезжие люди, не отно-
сившиеся к казачьему сословию и арендовавшие у казаков земли. 
Со временем переселенцы стали претендовать на владение заняты-
ми ими участками3.

Согласно «Спискам населенных мест Оренбургской губернии» 
(по сведениям, собранным от полиции, волостных и станичных 
правлений), в 1900 г. в Лейпцигском поселке было 152 двора, общее 
число жителей — 890 чел. обоего пола. Было 10 ветряных мельниц4. 
По большому числу мельниц можно судить, что поселок был торго-
вый, крепкий, зажиточный.

1 Кобзов В. С. Варна сквозь призму времен. Екатеринбург, 2013. С. 108–109.
2 Там же. С. 110.
3 Там же. С. 111–112.
4 Списки населенных мест Оренбургской губернии. Оренбург, 1901. С. 236.
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Постройка храма в Лейпцигском поселке. Первые поселен-
цы-калмыки поселка были причислены к приходу ближайшей Свя-
то-Троицкой соборной церкви г. Троицка. Номинально все они были 
православного вероисповедания. Но фактически большинство кре-
щеных калмыков тайно держалось прежней языческой веры — ла-
маизма (буддизма) и тайно соблюдало свои языческие обряды. Ез-
дили они в Троицкий собор, как правило, только в 3 случаях: 1) при 
рождении ребенка; 2) для заключении брака; 3) после кончины 
человека. Поэтому калмыки никогда бы не озаботились построй-
кой православного храма в своем поселке. Этим делом озаботились 
первые русские казаки. Решение о постройке церкви было приня-
то в 1854 г. Но строительство храма затянулось на 20 лет. Одной 
из причин задержки была нехватка денежных средств. Строили его 
мастера из Нижнего Новгорода и Пскова, используя с разрешения 
Войскового правления Оренбургского казачьего войска (ОКВ) стро-
евой лес (сосну и лиственницу) Джабыко-Карагайского бора. Храм 
был поставлен на каменном цоколе (дикий камень — постелистый 
бут), и после постройки еще 3 года проводилась его внутренняя и 
внешняя отделка, доработка. 20 мая 1877 г. церковь была освящена 
в честь Казанской иконы Божьей Матери, главной покровительни-
цы Оренбургского казачества. Комплект из 5 колоколов для храма 
был закуплен в Нижнем Новгороде5.

До образования самостоятельного прихода (25 июня 1892 г.), 
с начала 1860-х гг. Лейпцигский поселок около 30 лет был при-
писным к бородинскому приходу, священники которого окормляли 
его жителей. Одним из первых священников бородинской церкви 
был Павел Павлович Сухопрудский, скончавшийся 3 мая 1869 г. 
в возрасте 37 лет от чахотки. Далее был назначен 10 июля 1869 г. 
свящ. Иоанн Семенович Чулков, который прослужил в бородинском 
приходе 35 лет. У него и матушки Марии Никифоровны было 12 де-
тей. 8 сыновей пошли по стопам отца, стали священнослужителями. 
С декабря 1887 г. до июля 1892 г. (согласно метрическим книгам) 
все таинства и службы в лейпцигском приходе совершали отец с сы-
ном — благочинный свящ. Иоанн Чулков и псаломщик Александр 

5 Медведева В. М. Варненский район, с. Лейпциг. Церковь Казанской иконы 
Божией Матери, 1874 // Проект реставрации церкви Казанской Богоматери в селе 
Лейпциг Варненского района Челябинской области. Челябинск, 1994.
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Чулков. Иногда совершали службы и таинства 2 других сына о. Ио-
анна — о. Вениамин и о. Михаил Чулковы.

Как самостоятельный лейпцигский приход был открыт 
с 25 июня 1892 г., когда был назначен сюда первый настоятель — 
свящ. Савва Яковлевич Источников, диаконский сын, на момент на-
значения 38 лет. Он прослужил здесь около трех лет и 27 мая 1895 г. 
был удален из прихода за нетрезвость6. Пока не был назначен новый 
настоятель, службы и таинства временно совершали священники 
Владимировского прихода, о. Александр Базилевский, священник 
г. Троицка Михаил Чулков, свящ. Иоанн Левицкий и благочинный 
о. Иоанн Чулков.

Согласно клировой ведомости Казанско-Богородицкой церкви 
Лейпцигского поселка за 1893 г., «в составе причта один священник 
и один псаломщик. На содержание причта положено по приговору 
жителей Лейпцигского поселка 150 руб. в год. Братских доходов 
получается в год 150 руб. и добровольного сбора хлебом 60 пудов. 
Жалованье от прихода за 1893 год причт не получил. Домов для 
причта нет, а живет причт в квартирах от общества. Земли, отве-
денной при церкви, нет. Домов и других церковных зданий нет; нет 
и никаких подвижных церковных капиталов. Расстоянием церковь 
от Оренбургской Духовной Консистории в 666 верстах, а от местного 
благочинного в 18 верстах. Ближайшие церкви к Лейпцигской: Ми-
хайло-Архангельская в Бородинском приходе в 18 верстах и церковь 
во имя Алексия Божия человека в Алексеевском поселке в 27 вер-
стах. При церкви имеется церковно-приходская школа грамотности; 
открыта школа с 22 октября 1888 г.»7.

Второй настоятель лейпцигского прихода, о. Василий Воскресен-
ский начал совершать службы и таинства с октября 1895 г. Но с ним 
у лейпцигских прихожан-казаков не заладились добрые отношения. 
В Оренбургском архиве сохранился документ — «Приговор посел-
кового Сбора 1899 г.», в котором участвовали 157 человек. В до-
кументе говорится: «Священник о. Василий Воскресенский отно-
сится к своим обязанностям очень халатно, в течение трехлетнего 

6 Сведения по епархии // Оренбургские епархиальные ведомости. 1895. 
№ 17 (ч. оф.). С. 256.

7 Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 173. Оп. 9. 
Д. 1459. Л. 144–145.
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с лужения в нашем поселке заводил с прихожанами ссоры и неод-
нократно избегал от богослужения и заставлял служить церковно-
го старосту... Никогда ни одной обедни не мог прослужить добро-
душно... а перед обедней первым долгом заявляет какую-то ссору, 
безо всяких причин и потом начинает служить Литургию со злом... 
и неоднократно называл прихожан мошенниками... Иногда даже 
приходилось во время поста за св. иконами и св. Евангелием прихо-
дить к нему на квартиру, при бракосочетании каких-либо лиц дела-
ет вымогательства»8. После направления жалобы в Оренбургскую 
духовную консисторию было назначено духовное следствие. После 
этого еще почти год — до апреля 1900 г. — свящ. Василий Воскре-
сенский был настоятелем; пока не был назначен новый настоятель, 
временно служили и совершали таинства различные священники. 
Псаломщиком всё это время был Александр Иванович Чулков. Он 
был рукоположен во диакона в 1897 г., а в 1904 г. — во священника 
к церкви пос. Княженского Верхнеуральского уезда9. Таким обра-
зом, он 16 лет отслужил псаломщиком в лейпцигском приходе рядом 
со своим отцом. После него псаломщики на приходе стали меняться 
довольно часто.

За непродолжительный период с августа 1902 г. по июнь 1910 г. 
службы и таинства совершали последовательно 5 священников: Вя-
чеслав Авраамов, Александр Волгин, Вениамин Чулков, Михаил 
Нассонов, Николай Загорянский.

С июля 1910 г. службы и таинства стал совершать рукополо-
женный с назначением на лейпцигский приход настоятель о. Мак-
сим Гордеевич Герасимов, родом из крестьян, 1877 года рождения. 
С 15-летнего возраста (с 1892 г.) он уже служил псаломщиком, пре-
подавая Закон Божий для детей. Этот священник прослужил в лейп-
цигском приходе около 9 лет.

В 1910 г. была проведена страховая оценка строений Казан-
ско-Богородицкой церкви. Согласно ей, «церковь — деревянная, 
на каменном цоколе, снаружи обнесена тесом и покрашена масля-
ной краской, внутри окрашена масляной краской; покрыта железом, 
окрашенным зеленою масляною краской. Церковь отапливается 

8 Цит. по: Кобзов В. С. Варна сквозь призму времен. С. 112–113.
9 Сведения по епархии // Оренбургские епархиальные ведомости. 1904. 

№ 5 (ч. оф.). С. 58–59.
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одною круглою кирпичною печью. Колокольня в 2 яруса. Оценка 
вместе с иконостасом — 3 500 рублей. Сторожка при церкви, дере-
вянная. Оценена в 150 руб.».

В 1915 г. была произведена оценка других строений. Из тек-
ста оценки видно, что при церкви имелись: «1. Церковно-причто-
вый дом — одноэтажный, деревянный, крытый железом. Оценен 
в 1 000 руб. 2. Малая деревянная изба (30 руб.). 3. Баня деревянная 
(40 руб.). 4. Амбар (ветхий). Оценен в 40 руб. 5. Погреб из дикого 
камня (40 руб.). 6. Конюшня из самана (30 руб.). 7. Ворота тесовые, 
новые (50 руб.). 8. Хлев из самана (30 руб.). 9. Сараи крытые соло-
мой, из самана и дикого камня (100 руб.)»10.

Проводы лейпцигских казаков на войну. В 1904 г. Россия ока-
залась втянутой в Русско-японскую войну. Высочайшее повеление 
о мобилизации Оренбургской льготной казачьей дивизии двухбри-
гадного состава последовало 7 февраля 1904 г. Есть замечательные 
воспоминания казака Лейпцигского поселка Василия Егоровича 
Плешкова: «Наступило 16 апреля. Стала меня родня провожать. 
У меня дедушка был в Турецкую кампанию, он стал меня благо-
словлять: „Пойдешь в бой — не забывай родителей и не ругайся, 
то Господь Бог будет тебя хранить“. Все родные стали со слезами 
провожать. Я шел до церкви с грустным видом, священник и дьякон 
с певчими вынесли иконы, я встал против икон, позади священника, 
и держал левой рукой свою оседланную лошадь, которая была серой 
масти. Я смотрел весело и бодро. Отслужил нам священник молебен, 
сели все товарищи на лошадей, а жены на телеги. Я тоже посадил 
жену на телегу, а сам сел на свою лошадь и всем родным поклонил-
ся, Богу помолился и сказал всем родным: „Благословите на святое 
дело, еду сражаться на театр боевых действий, защищать Родину, 
Царя своего батюшку и все Отечество, молитесь Богу, чтобы нам 
Господь Бог сил дал оторвать япошкам ножки, да покарать его, зло-
дея, хитрого врага“»11. 337 человек 12-го полка казачьей дивизии, 
в т. ч. и казак В. Е. Плешков, получили Георгиевские кресты12.

Заключение. Казанско-Богородицкий храм заложил духовный 
фундамент Лейпцигского поселка, сплотил в единой православной 

10 Копия страховой оценки отложилась в личном архиве А. Б. Ярошецкого.
11 Кобзов В. С. Варна сквозь призму времен... С. 114.
12 Там же. С. 115.
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вере его жителей. Храм был центром общественной жизни, духовно-
го просвещения и образования. Жизнь прихода очень тесно связана 
с занятиями прихожан (например проводы казаков на войну).

Уверенное развитие общественной и приходской жизни Лейпциг-
ского поселка было нарушено революционными событиями. Приход 
был закрыт в 1932–1933 гг. Недолгое время действовал в 1946–
1950 гг. Однако в 2014 г. храм был восстановлен на прежнем месте.
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of the Kazan Icon of the Mother of God in the village of Leipzig 

of the Troitsk Diocese
Abstract. The article summarizes the material on the history of the temple of one of 
the Cossack settlements of the Southern Urals, which arose in the middle of the XIX 
century. The pre-revolutionary period of the parish’s life is considered. Archival sources 
(metric books and clerical statements, reports, service records) and local history litera-
ture are taken as a basis. For the first time, the history of the Leipzig parish is presented 
in full. The work may have methodological benefits for conducting similar studies of the 
history of certain parishes.
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