
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

В летописях читаем: «[Царем Иоанном 
Грозным] в 1568 году им (т.е. 
Строгановым) была жалованная грамота 
на всю реку Чусовую и на реку Каму…  
Яков Строганов тогда же завел соляные 
промыслы на р. Чусовой, а для охранения 
их поставил Чусовские Городки, ныне село 
Пермского уезда.»1 

В 1623-24 г. в Нижне-Чусовском Городке Строгановых было уже два деревянных храма:  

• храм Богоявления Господня; 
• храм во имя Петра, Алексия, Ионы Московских с колокольней из пяти колоколов. 

В 1623 г. – в Верхне-Чусовском Городке стояло три храма: 

• храм святителя Николая Чудотворца; 
• храм Рождества Христова 
• храм святого апостола Иакова Алфеева с колокольней из семи колоколов и часами. 

    В эти годы Верхне-Чусовской округ (с центром в Верхнем Городке) был самым крупным по 
числу населенных пунктов из всех округов, 
имевшихся у Строгановых на р. Каме и р. 
Чусовой. В черте В-Чусовских городков были 
сооружены четыре водяные мельницы. Три 
скважины обеспечивали девять варниц соли. (В 
1785 году – выработка соли в Городках была 
прекращена, т.к. рассол истощился, соль была 
слабой концентрации. Земли по р. Чусовой были 
проданы петербуржским знатным господам 
Всеволожским).  

В 1773 г. был построен Христорождественский 
храм (каменный взамен деревянного, и по 
некоторым предположениям взамен Христорождественского и храма апостола Иакова 
Алфеева)2  

  В 1830 г. сгорела деревянная церковь, освященная  в честь Николая Чудотворца, вместо неё 
была построена каменная часовня, так же в честь святителя Николая и в память об 
избавлении царской семьи от угрожавшей опасности в 1888 году. Каменная часовня была 
                                                           
1 «Быль Чусовских Городков. Краеведческий сборник», с. 9. 
2 Там же, с. 51 

Снимок С. М. Прокудина-Горского, начало 
ХХ в. «Христорождественский храм» 

Верхне-Чусовской Городок, начало ХХ в.,  
фото из архива 



настоящей красавицей (из «Летописи церкви и прихода Христорождественской церкви 
Верхне-Чусовских Городков, составленная священником Ильей Любимовым, 1912 г.).3 

В 1862 году – в торжественной 
обстановке в присутствии 
представителей Пермской Епархии, 
освящен храм на Митейной горе, 
построенная в 1856 году на средства 
крепостного крестьянина Павла 
Кропачева.. Эта церковь Всех Святых 
была небольшой кладбищенской 
церквушкой, приписной   к    
великолепному  храму Рождества 
Христова.  

… В августе 1933 года комиссия по религиозным вопросам 
принимает решение по закрытию большинства часовен и 
храмов по деревням В-Чусовского округа.  

В 1936 году – закрыты храмы в Верхних и Нижних Чусовских 
городках. Из храма Рождества Христова сделали клуб.  

Храм Всех Святых на Митейной горе был превращен в 
спичечную фабрику. Богослужения не совершались с 1936 по 
1946 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Храм Рождества Христова никогда больше не открывался 
для богомольцев. В 50-е годы в связи с постройкой КамГЭС, он попал в зону затопления, и 
был разрушен до фундамента.  

                                                           
3 Там же, с. 44 

снимок 1920  г.г. 

Храм Рождества Христова 

Храм Рождества Христова Храм Всех Святых, фото 1950-х г.г. 



храм Всех Святых, 50-е г.г. 

  Церковь Всех Святых в 1946 г. вновь была отдана верующим. Впервые богослужение 
прошло на Пасху 1947 года, после того, как настоятель протоиерей Афанасий Евстюнин и 
прихожане за свой счет вставили окна и двери у полуразрушенного храма. 

С 1955 по 1981 г.г. настоятелем храма был протоиерей 
Николай Рогозин, к которому стекалось множество 
богомольцев. Отец Николай был смиренным 
молитвенником, и имевшим дары от Бога – 
прозорливости и дерзновенной молитвы. Люди по его 
молитвам получали исцеления.  О. Николай предсказал 
создания монастыря на Митейной горе и описал 
внешность своего преемника, что действительно и 
произошло спустя 6 лет после смерти старца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могилка протоиерея Николая находится под алтарем 
храма Всех Святых. 

 

 

 

 

 

о. Николай со своей супругой 
матушкой Анной у храма Всех Святых, 

80-е годы 

крипта 



храм Успения Божией Матери начало ХХ в. 

Часовня преп. Трифона Вятского, 
воссозданная на фундаменте старинной 

часовни 

Преподобный Трифон Вятский 

   В далеком прошлом на необжитых Уральских 
землях, населенных языческими племенами, 
добродетельной и праведной жизнью 
прославились Пермские святые. Первым взял на 
себя миссию просвещения диких народов 
святитель Стефан. Последователями святителя 
Стефана стали архипастыри – Герасим, Питирима 
и Иона. Герасим и Питирим, проповедуя 
православную веру, погибли от рук язычников. 

 «… Ревностным проповедником в половине XVI 
века является св. Трифон Вятский, который 
поселился на р. Мулянке, около нынешнего села 
Верх-Мулянского. Он, обратив в христианскую 
веру местных остяков, удалился на реку Чусовую в Строгановский Чусовской Городок, где и 
основал Успенский мужской монастырь…»4.  

Преп. Трифон жил на реке Чусовой с 1571 по 1579 г.г.  Оставив после себя ученика монаха 
Иоанна, святой Трифон по воле Божией отправился в г. Хлынов.  

Ученик Иоанн основал Свято-
Успенский мужской монастырь. 
Церковь в монастыре была 
деревянной в честь Успения Божией 
Матери. 

 Спустя 100 лет деревянная церковь 
была перестроена в каменную.  

На том месте, где пострадал преподобный 
Трифон от рук строгановских приказчиков (был 
сброшен с горы), была в свое время воздвигнута 
деревянная часовня. 
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Икона преп. Трифона Вятского, находящаяся в 
храме Всех Святых женского монастыря  



Императрица Екатерина II упразднила Успенскую 
обитель в 1764 году.  Поселение, возникшее на 
месте монастыря, стало именоваться село 
Успенское, сейчас – Успенка.5 

 

В Советское время храм был предан осквернению и 
разрушению. 

 

 

 

 

В наше время храм открыт, братия Свято-Троицкого 
Стефанова монастыря (г. Пермь) в 90-е годы 
отремонтировали сохранившуюся часть храма, 
теперь здесь проходят богослужения. 

 

 

 

Недалеко от храма есть святой источник Трифона 
Вятского, где по благодати Божией болящие и 
страждущие душевными недугами люди получают 
исцеления. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5 Древние монастыри Прикамского края / Изд. Священника Иакова Шестакова. СПб., 1912, с. 14).     

разрушенный храм Успения 
Божией Матери, снимок 1980-х г.г. 

Храм Успения Божией 
Матери с наземной 

колокольней, фото  2009 г. 

купель преп. Трифона Вятского, 
современное фото 



пос. Нижне-Чусовские Городки. 
Храм Богоявления Господня, фото 

начала  XX в. 

Ермак. 

  Особое место в истории нашего края занимает еще одна героическая личность – атаман 
Ермак Тимофеевич.  Он привел в Городки свою дружину в 1579 году и прожил там 2 года. 

 «1 сентября 1581 г. Ермак с дружиной отбыл из Чусовских Городков в сибирский поход».6  

Строгановы много сделали для организации и 
снаряжения дружины Ермака. Они обеспечили 
казаков продовольствием, свинцом и порохом, 
которого хватило на два года, заполненных 
непрерывными боями. На месте, где Ермак 
получал благословение в поход против 
сибирских ханов, был построен памятник-
часовня. Но в 1936 году комсомольцы сожгли 
здание, т.к. оно находилось  рядом со школой. 
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мемориальная доска  
на месте часовни 



2008 г. 

ВЕРХНЕ-ЧУСОВСКАЯ КАЗАНСКАЯ ТРИФОНОВА ПУСТЫНЬ 

Становление Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой женской 
пустыни началось в 1987 году, когда к новому настоятелю храма 
игумену Савватию (в то время иерею Сергию) стали проситься на 
жительство одинокие 
немощные старушки, а затем 
для ухода за ними пришли 
молодые сёстры. С Божией 
помощью, общими 
молитвами и трудами 

духовника и строителя 
игумена Савватия, а также сестёр, по благословению старца 
архимандрита Иоанна (Крестьянкина) созидалась обитель. В 
1996 году Верхне-Чусовская Казанская Трифонова женская 
пустынь была утверждена указом Священного Синода Русской 
Православной Церкви. 

 

   По преданию, жил в этих местах блаженный Митейка, 
которого часто видели молящимся по ночам на горе, где стоит 
монастырь, отчего и прозвали её люди Митейной. 

    
 
 
 
 

 
 
Главная святыня монастыря - местночтимый Казанский образ 
Божией Матери. На источнике в пяти километрах от Митейной горы, 
в д. Заболотье, явилась эта икона чудесным образом. По 
преданиям, это чудо произошло  в конце XVIII века. На источнике 
была построена часовня, которая была разрушена в 30-е годы XX в.  
 
Многие люди по молитвам к Божией Матери до сих пор получают 
исцеление от душевных и телесных недугов. Каждый год 20 июля, 
накануне летнего празднования иконы, из обители совершается 
торжественный крестный ход с чтимым Казанским образом на 
место его, где служится водосвятный молебен. 

 

1995 г. 

1997 г. 

1998 г. 

Казанская икона Божией Матери - 
чудотворная местночтимая икона 



Часовня и купель на 
Казанском источнике 

часовня над источником  
Николая Чудотворца 

часовня святого праведного 
Симеона Верхотурского  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Крест на месте разрушенного 
храма Рождества Христова 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 Благоговейно и с любовью воссоздавая разрушенные храмы, 
созидаем и свои души, которые, не имея верного маяка – Христа – и 
находясь вне корабля спасения -  Церкви Божией – разбились в волнах 
житейского моря о камни страстей и грехов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

макет храма 
Рождества Христова 


