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п р а в о с л а в и е

Начало селу Чернавскому (Низ-
Чернавскому) было положено в пер-
вой половине XVIII в., когда в составе 
передовой ишимской укрепленной 
линии, проходящей от Куртамыша 
до Коркиной слободы, был устроен 
форпост Низ-Чернавский.

Точная дата его основания 
не установлена, но известно, что уже 
в 1740‑е гг. находящиеся в Царекур‑
ганской слободе Сибирский и Но‑
воучрежденный драгунские полки 
в летнее время для защиты крес‑
тьян на пашнях и сенокосах занима‑
ли южную линию форпостов, в том 
числе у притока Тобола речки Чер‑
ной. После строительства в середине 
XVIII столетия Ново‑Ишимской (Пре‑
сногорьковской) оборонительной 
линии, прошедшей намного южнее 
форпоста, его сооружения остались 
праздными и вскоре были заселе‑
ны пришедшими на свободные зем‑
ли государственными крестьянами. 
По некоторым сведениям, произош‑
ло это в 1752 г., а пришли предки 
местных жителей из Олонецкой гу‑
бернии. После возведения в 1764 г. 
в селении Низ‑Чернавском приход‑
ской церкви оно начинает имено‑
ваться селом, а в гражданском отно‑
шении погостом Низ‑Чернавским, 
административно подчиненным 
Утятской слободе Ялуторовского дис‑
трикта Сибирской губернии. В нача‑
ле 1780‑х гг. село вошло в состав Кур‑
ганского уезда вновь учрежденной 
Тобольской губернии, а вскоре стало 
центром Чернавской волости.

Первая деревянная церковь в селении 
Низ‑Чернавском была освящена во имя 
Святого Прокопия Устюжского Чудот‑
ворца, высоко почитаемого выходца‑
ми с русского Севера. За 250 лет сущес‑
твования прихода церковь возводили 
и перестраивали много раз: в 1793 г. 
«по причине ветхости прежней», 
в 1820 г. из‑за пожара, уничтоживше‑
го церковь в 1816 г., в 1859 г. из‑за по‑
жара в 1851 г., но никогда не изменили 
традиции почитания Устюжских Чу‑
дотворцев Святых Прокопия и Иоанна, 
дни памяти которых отмечаем 8 июля 
и 29 мая по юлианскому календарю.

Строительство последней камен‑
ной церкви велось на средства при‑
хожан, добровольные пожертвования 
по епархии и деньги, выручаемые 
от сдачи в аренду торговых лавок и ба‑
лаганов. Работы по возведению зда‑
ния крестьянин Илья Васильевич Вы‑
рыпаев полностью закончил в 1859 г. 
Однако в основном храм был выстро‑

ен уже в 1857 г., и, вероятно, в том же 
году освящен теплый Афанасьевский 
придел. В конце 1880‑х гг. в церкви 
проводился значительный ремонт, 
в результате которого внешние стены 
всего здания значатся обитыми тесом 
и обшитыми по нему окрашенным 
листовым железом. Ремонт коснулся 
и внутреннего убранства, в частнос‑
ти, в куполе храма появилось живо‑
писное изображение Господа Сава‑
офа с херувимами. Остальные стены 
храма ни в этот период, ни позднее 
не имели росписей. Возможно, тог‑
да же был произведен и ремонт ико‑
ностасов. В конце XIX — начале XX 
вв. иконостас главного храма описы‑
вается как одноярусный, соснового 
леса, увенчанный фронтоном, общей 
длиной 9  аршинов и такой же высо‑
той. В нем на тумбах располагались 8 
колонн с капителями и вазами. Сред‑
ний карниз его был украшен резьбой, 
каковой был отделан и весь иконос‑
тас, а сами иконы обведены рамками. 
Резьба, рамки и колонны были вызо‑
лочены, а гладь иконостаса выкра‑
шена голубой краской. Царские две‑
ри были изготовлены из соснового 
дерева, решетчатые, резные, вызоло‑
ченные, в них помещены образа в зо‑
лоченой резной обводке. Над ними 
покоилась резная золоченая корона 
с крестом, а выше ее в полукружии 

в вызолоченном сиянии на облаках 
парящий Святой Дух в виде голубя. 
В первом ярусе иконостаса имелось 
8 живописных икон на сосновых до‑
сках и две двери с изображениями 
Архидиаконов Стефана и Лаврен‑
тия. Во фронтоне были установле‑
ны 10 также живописных на сосно‑
вых досках образов, часть из которых 
— в кругах с позолотой и венками, 
а также распятие Христа Спасите‑
ля с предстоящими Божией Матерью 
и Иоанном Богословом и над ним — 
изображением Всевидящего Ока Гос‑
подня в сиянии. У правого клироса 
был расположен резной золоченый 
киот. Иконостас второго храма в это 
время был также деревянный, укра‑
шенный вызолоченной резьбой и вы‑
крашенный красной краской, длиной 
9, а высотой 6 аршин. В нем находи‑
лось 6 выкрашенных белой краской 
колонн и решетчатые вызолоченные 
царские врата с образами, а в верхнем 
полукружии их — Святой Дух в сия‑
нии в виде голубя. В этом иконоста‑
се были установлены 5 икон, а также 
южные и северные двери. По описа‑
нию 1922‑1923 гг. главный иконос‑
тас значится ветхим, изготовленным 
в 1859 г., высотой 11 с половиной ар‑
шинов, шириной 9 аршинов, с 25 ико‑
нами, золочеными колоннами и резь‑
бой.

На колокольне Чернавского хра‑
ма в конце XIX в. находилось 5 ко‑
локолов. Самый большой, весом 72 
пуда, был приобретен прихожанами 
в 1889 г. в память чудесного спасения 
императора Александра III и его се‑
мьи при крушении поезда 17 октября 
1888 г. Это же число колоколов зна‑
чится в описании 1922 г., а к 1927 г. 
их осталось 4, причем наибольший ве‑
сил 11 пудов. Церковная деревянная 
ограда первоначально была устроена 
иждивением прихожан в 1876 г. В на‑
чале ХХ в. епархиальным начальством 
была разрешена постройка на средс‑
тва прихожан новой каменной огра‑
ды с железными решетками, которая 
была завершена в 1904 г. Одновре‑
менно с оградой были выстроены ка‑
менные, крытые железом сторожка 
и усыпальница, первая — в северо‑за‑
падном, а вторая — в юго‑западном 
ее углу. Теплый Афанасьевский пре‑
стол, первоначально располагавший‑
ся в трапезной части храма, в 1913 г. 
был по каким‑то причинам упразднен, 
в результате чего церковь стала вновь 
однопрестольной — во имя Святых 
Блаженных Прокопия и Иоанна Ус‑
тюжских Чудотворцев.

С 1852 г. в с. Чернавском существо‑
вало министерское сельское учили‑
ще. В разные годы в нем обучалось 
от 50 до 70 учеников, преимущест‑

венно мальчики. В конце XIX в. зако‑
ноучителем в нем состоял местный 
священник Александр Седаков, учи‑
тельницей — девица Клавдия Нико‑
лаева Каргапольцева, с 1906 г. зако‑
ноучителем стал местный священник 
Василий Андреев, а учительницей 
была мещанская девица Александ‑
ра Петрова Кибардина. В начале ХХI 
в. духовное просвещение чернавцев 
осуществляется в общеобразователь‑
ной школе на факультативных курсах 
по истории православной культуры, 
которые удалось организовать благо‑
даря поддержке директора школы Га‑
лины Никитичны Трубиной.

Службы в храме проходили 
до 1933 г., а официально он был за‑
крыт Челябинским облисполкомом 
в январе 1937 г. на основании требо‑
вания общегражданского собрания 
сел Чернавского и Межборского. Не‑
которое время помещение было за‑
нято под зернохранилище, а после 
1945 г. из‑за ветхости не использова‑
лось и разрушалось. К началу 1960‑х 
гг. в нем был размещен склад. К это‑
му времени верхняя часть колоколь‑
ни была разобрана, исчезли иконос‑
тас, крыша, кресты, уцелела только 
центральная, крытая жестью, глава. 
Точно не известно, когда была унич‑
тожена каменная ограда. В 1932 г. 
она еще существовала, а впоследс‑
твии вместе со сторожкой и усы‑
пальницей была разобрана. К началу 
1990‑х гг. стены пустующей долгие 
годы церкви начали разрушаться.

В таком плачевном состоянии она 
просуществовала до 2004 г., ког‑
да началось ее восстановление си‑
лами прихожан. На сохранившемся 
куполе 3 декабря 2005 г. был уста‑
новлен старый дореволюционный 
крест. К 2007 г. была восстановлена 
главная часть храма, где установле‑
на изготовленная местным мастером 
Сергеем Шубиным основа нового че‑
тырехрядного иконостаса, начались 
регулярные воскресные богослуже‑
ния. К 2008 г. ремонт был в основном 
закончен, здание снаружи и внутри 
оштукатурено и выбелено, появились 
потолок трапезной части, выкрашен‑
ные зеленой краской крыши, верхний 
ярус колокольни с пятью небольшими 
колоколами. Еще два колокола, отли‑
тые на средства прихожан в г. Каменс‑
ке‑Уральском, были подняты на недо‑
строенную колокольню 15 сентября 
2008 г., после чего она была покрыта 
железом. В 2009 г. художники Ирина 
и Анатолий Русаковы из г. Владими‑
ра начали писать для иконостаса жи‑
вописные образа на досках, а местные 
мастера — изготавливать деревян‑

ную резьбу. Работа эта была заверше‑
на к 2010 г. Освящение храма в честь 
Святого Праведного Прокопия Ус‑
тюжского в с. Чернавском состоялось 
2 мая 2010 г. Чин великого освящения 
возглавил архиепископ Курганский 
и Шадринский Константин, которому 
сослужили благочинный Централь‑
ного округа протоиерей Сергий Ере‑
меев, настоятель Чимеевского мужс‑
кого монастыря иеромонах Серафим 
Дмитриев, ключарь кафедрального 
Александро‑Невского собора г. Кур‑
гана иерей Владимир Лобов и настоя‑
тель храма иерей Павел Балин.

В ночь с 27 на 28 февраля 2013 г., 
накануне Великого поста, по причине 
неполадок в печном отоплении в хра‑
ме случился пожар. Пламя полыхало 
около двух часов, выгорела трапезная 
часть храма с деревянными перекры‑
тиями и кровлей, а центральная была 
сильно закопчена, сгорела крыша 
от колокольни до алтаря, частично 
пострадал и иконостас. В том же году 
храм был отремонтирован, изготов‑
лено новое, более прочное, перекры‑
тие трапезы, восстановлена кровля. 
В 2014 г. прихожане пригласили мас‑
теров из г. Владимира, которые нача‑
ли расписывать стены храма в стиле 
фресок XVII в. библейскими сюжета‑
ми и сценами из жизни Святых Дал‑
мата Исетского, Прокопия Устюжско‑
го и Царской Семьи.

Несколько лет назад в храме поя‑
вилась и своя местночтимая святыня 
— покрывало, вышитое императри‑
цей Александрой Федоровной Романо‑
вой для ее новорожденного крестника, 
князя Василия Юрицына. В 1922 г. де‑
вятилетнему Васе с матерью удалось 
перебраться из захваченного больше‑
виками Крыма в США. Спустя десяти‑
летия внучатый племянник Василия 
Юрицына Владимир вернулся на роди‑
ну, привезя с собой и подарок императ‑
рицы. Будучи тронутым добротой и ду‑
шевной теплотой отца Павла Балина, 
Владимир передал покрывальце своего 
предка, вышитое императрицей, Чер‑
навской церкви. По инициативе отца 
Павла Балина в районе Раскатихинско‑
го увала в осенние каникулы проходит 
слет православной молодежи, который 
за последние пять лет стал уже хоро‑
шей и доброй традицией.

Храм во имя Святых Прокопия и Ио‑
анна, Устюжских Чудотворцев, в с. Чер‑
навском, построенный землепроход‑
цами с русского Севера более 250 лет 
назад, и по сей день является оплотом 
мужества, красоты и победы правосла‑
вия на территории Южного Зауралья.

///Ольга БаБушкина.

Иерей Павел Балин, настоятель Чернавского храма.

Третье столетие сельского прихода
Прокопьевскому приходу в селе Чернавском — 250 лет

Н а с л е д Н и к и  п о б е д ы

первый бой
Однажды спросила Дмитрия Бурманто‑

ва, который был во время Великой Отечес‑
твенной войны разведчиком, о восприятии 
первого боя...

— Ошеломляющее, — ответил он. — Кру‑
гом грохот. К нашим окопам идут десятки 
танков. На душе — жутко. Раньше прожи‑
вал в деревне, ничего подобного не видел. 
А тут надвигаются «тигры» с мощной бро‑
ней. Невозможно ее пробить из автомата.

Потом научились их останавливать. Ста‑
ли стрелять по гусеницам. Позднее — в бо‑
лее тонкую боковую броню и в мотор. А в 
тот день в основном уничтожали вражес‑
кую пехоту. Танки — артиллеристы.

Это было в 1943 году... В ту пору девятнад‑
цатилетнего Бурмантова после прохожде‑
ния курса молодого бойца, а потом школы 
сержантского состава, в составе шестого за‑
пасного стрелкового полка, находившегося 
в городе Кунгуре, направили на поле тяже‑
лейшего сражения.

Так он стал воевать в Первом Донском 
танковом корпусе командиром отделения 
роты автоматчиков. Вскоре этот корпус 
прибыл на Орловско‑Курско‑Белгородский 
выступ, где наши войска готовились к мо‑
бильной обороне.

— Копали траншеи в полный рост, чтобы 
немцы не могли нас подстрелить при пере‑
движении. Делали ходы сообщения. Стро‑
или блиндажи. Ради маскировки частично 
закапывали в землю танки. За нами, мет‑
рах в трехстах, находилась истребитель‑
но‑противотанковая артиллерия. Стояли в 
обороне полтора месяца. Решили таким об‑
разом измотать гитлеровцев. Ждали, когда 
они станут наступать.

Жестокий бой начался пятого июля 1943 
года. Противник сосредоточил к этому вре‑
мени здесь много орудий, танков, самоле‑
тов, пехоты.

Назвав операцию «Цитадель», немцы пла‑
нировали разгромить русские войска, за‑
хватить Воронеж и с востока двинуться к 
Москве. В этом направлении столица не го‑

товилась к обороне. Запомнилось танковое 
сражение около деревни Прохоровка, то, 
как наши войска перешли в наступление. 
Центральный фронт под командованием 
генерал‑полковника Рокоссовского, Воро‑
нежский — генерал‑полковника Ватутина, 
Юго‑Западный — генерал‑полковника Ма‑
линовского, Брянский — генерал‑полков‑
ника Попова. Гитлеровцев отбросили на 
далекое расстояние от Орла и Белгорода.

За разгром немцев в этом направлении в 
Москве в то время был дан салют — двенад‑
цать залпов из ста двадцати четырех орудий.

После первого боя Дмитрий Бурмантов 
получил свою первую медаль «За боевые 
заслуги».

В первом бою Бурмантов был ранен. От‑
правлен в армейский полевой госпиталь, 
находящийся в семидесяти километрах от 
воинской части. Подлечившись, попал в оз‑
доровительную команду. Прошел медко‑
миссию и в составе маршевой роты оказался 
в расположении 369‑й стрелковой дивизии, 
которая формировалась раньше в Кургане.

В 125‑м стрелковом полку его определили 
в разведчики. Потом назначили команди‑
ром разведотделения.

Как он ходил в разведку
Был в ту пору так называемый взвод пешей 

разведки при штабе полка. С ним Дмитрий 
Бурмантов и пошел дальше по дорогам вой‑
ны. С этим полком разведчики первыми по‑
дошли к Днепру в районе белорусского го‑
рода Могилева, форсировали реку.

— Прошли несколько километров бо‑
лее‑менее спокойно, но затишье было не‑
долгим. Около деревни Малиновка Мо‑
гилевской области немцы, выходящие из 
окружения, ночью напали на штаб полка, 
где хранилось знамя вместе с историчес‑
ким формуляром — военными секретными 
сведениями. Захват его врагами грозил ви‑
новным военным трибуналом, личному со‑
ставу — расформированием. Отстояли свя‑
тыню. Победа в бою оказалась на нашей 
стороне, — рассказывал Дмитрий Степано‑
вич. — Потом стали продвигаться к Мин‑
ску. Мы, разведчики, шли вперед, чтобы с 

помощью «языков» добыть необходимые 
данные.

Всего за время войны взяли их шестнад‑
цать. За первого из них меня наградили ор‑
деном Славы третьей степени. Немецкий 
часовой, которого доставили в штаб, дал 
ценную информацию о своем формирова‑
нии.

Когда Бурмантов освоился со своими обя‑
занностями, то его из взвода пешей развед‑
ки перевели в 428‑ю разведроту при штабе 
дивизии, где назначили помощником ко‑
мандира разведывательного взвода. Так он 
пошел с боями дальше — до Варшавы.

— Особенно большую группировку не‑
мцев уничтожили в районе польских горо‑
дов Данциг, Гдыня, Цопот, — сказал Дмит‑
рий Бурмантов.

За проявленное мужество ему вручили ор‑
ден Славы второй степени.

После этого бойцы направились к Одеру. 
Тут за взятие «языка» Бурмантова награди‑
ли орденом Красной Звезды. Захваченный 
в плен гитлеровец тогда являлся команди‑
ром и предоставил ценные сведения о рас‑
положении немецких войск и количестве 
орудий.

Немцы в то время на этом участке сосре‑
дотачивали основные силы. Ведь, как из‑
вестно, через Восточную Пруссию самый 
ближний путь до Берлина. Поэтому войс‑
ка противника так долго здесь оказывали 
яростное сопротивление.

— Много в ту пору потерял боевых това‑
рищей, — рассказывал Дмитрий Степано‑
вич. — Непросто оказалось уцелеть в аду.

Расставаться с друзьями — самое страш‑
ное. Минуту назад с кем‑то, бывало, еще ел 
кашу из одного котелка — и вот от снай‑
перской пули его нет в живых. Закрываем 
ему лицо выцветшей от солнца пилоткой, 
если удастся, заворачиваем в плащ‑палат‑
ку. Оставляем в кармане погибшего самое 
ценное — небольшую гильзу с необходи‑
мыми сведениями: фамилией, именем, от‑
чеством, домашним адресом, указанием 
родственников — и опускаем во времен‑
ную, метровой глубины, могилу. Устанав‑
ливаем на ней деревянный столбик, чтобы 

пришедшая потом сюда похоронная коман‑
да смогла сделать перезахоронение в брат‑
скую могилу. И таких захоронений было 
много. По официальным данным, во время 
войны, пока наши войска дошли до Восточ‑
ной Пруссии, погибли 600 000 советских 
солдат и офицеров.

весной в Берлине
Во время освобождения от немцев Данци‑

га, Гдыни, Цопота Дмитрий Бурмантов был 
ранен. На польской территории награжден 
еще одним орденом Славы. После выздо‑
ровления на этот раз его направили в 301‑
ю стрелковую дивизию под командованием 
полковника Антонова, которая 21 апреля 
1945 года с боями подошла к Берлину.

В городе, казалось, было светло от цвете‑
ния яблонь, груш и вишен. Вначале здесь 
ничто не напоминало о войне. Деревья бла‑
гоухали около добротных многоэтажных 
домов. Но прекрасное мгновение длилось 
недолго. В один миг нежные белоснежные 
соцветия превратились в пыль. Кое‑где на‑
половину черные разорванные цветы за‑
трепетали на весеннем ветру, цепляясь за 
обугленные ветки деревьев. Казалось, они 
прощались с жизнью, как люди. И, умирая, 
видели, как погибают солдаты, неловко ут‑
кнувшись лицом в прогорклую черноту 
цветков. Как будто оказывались в бездне.

Таким увидел Бурмантов Берлин весной 
1945 года. Хотя было очевидно, что идут 
последние дни войны, фашисты отчаянно 
сопротивлялись.

— Штурмом приходилось брать каждый 
дом. Сначала бой шел в подвале, потом на 
первом и других этажах здания, — вспоми‑
нал Дмитрий Степанович. — Ни в одно из 
них не входили без боя. Перестрелки стали 
стихать, когда Егоров и Кантария установи‑
ли над рейхстагом Знамя Победы. Фашис‑
ты осознали, что проиграли войну.

В День Победы я находился около рейхста‑
га. На стене, которая пестрела различными 
фамилиями и словами, написал: «Урал – 
Бурмантов». На душе было радостно и горь‑
ко, ведь 1418 дней шел к этому моменту с 
тяжкими утратами.

потом был парад
Через некоторое время после того, как 

9 мая объявили Праздником Победы, Бур‑
мантов впервые побывал в Москве. Прини‑
мал участие в параде. Он каждого фронта 
тогда в сводный полк было направлено сюда 
по тысяче наиболее отличившихся бойцов и 
привезено по тридцать шесть знамен...

— Приехали в столицу десятого июня. 
Разместились в палатках на Тушинском 
аэродроме. Через несколько дней нам вы‑
дали парадную одежду — китель, брюки, 
сапоги. Стали обучать ходить строевым 
шагом, о котором имели смутное пред‑
ставление. Ведь мы умели только воевать. 
Тренировки проходили на Центральном 
аэродроме. В ночное время — на Красной 
площади.

Парад состоялся двадцать четвертого 
июня и стал незабываемым событием. В 
тот день увидел знаменитых маршалов — 
Рокоссовского и Жукова и многих коман‑
диров, которые проявили мужество в боях. 
А потом снова возвратился в Германию. 
Служил в разведроте неподалеку от Бер‑
лина. Был старшиной. Нес комендантскую 
службу. Занимался боевой и тактической 
подготовкой. Вместе с солдатами помогал 
местным жителям расчищать завалы.

Население к нам относилось в основном 
дружелюбно. Мы нередко делились пищей. 
Если в котлах оставались суп или каша, 
предлагали детям. Позднее к нам с котелка‑
ми стали ходить женщины и старики. Помо‑
гали им как могли. Ведь, находясь в Герма‑
нии, руководствовались тем, что принесли 
освобождение немецкому народу, — гово‑
рил Дмитрий Степанович.

За боевые подвиги Дмитрий Бурмантов 
был награжден пятью орденами и мно‑
гочисленными медалями. Самым важ‑
ным для себя считал то, что весной 1945 
года был у рейхстага и знаменитых Бран‑
денбургских ворот, где испытал поисти‑
не чувство победы. Об этом подполковник 
внутренних войск в отставке часто расска‑
зывал детям на уроках мужества в курган‑
ских школах.

///наталья лаврОва.

Он был разведчиком,
и нередко сведения, которые он добывал, оказывались очень ценными


