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Введение 

По огромной территории нашей Родины разбросано великое множество 

православных храмов – маленьких церквушек, огромных вместительных и 

«рослых» соборов, древних монастырей и более молодых обителей. Один из 

них небольшой храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городе 

Коркино (см. прил. I). Это моя духовная Родина. Здесь венчались мои родители, 

здесь крестили маму,меня,сестрёнку, сюда мы приезжали всей семьёй  по 

воскресным дням. 

Посещение храма, где служит наш духовный отец протоиерей Сергий 

Гулько, поездки на Афон и другие паломнические поездки, которые мы 

совершали всей семьёй,  учёба в Православной гимназии, чтение духовных 

книг пробудили во мне интерес к прошлому и настоящему родного храма. 

Отсюда и название работы – «Наш храм». 

Петропавловская церковь находится в городе Коркино – это небольшой 

город в Челябинской области. Его население всего 41501 человек. Он возник 

как казачий поселок в 18 веке.  Экономическое и социальное развитие Коркино 

связано с открытием в 1931 году каменного угля. 

Цель работы: изучить историю церкви во имя первоверховных апостолов 

Петра и Павла в г. Коркино Челябинской области. 

Задачи: изучить краеведческую литературу по истории в г. Коркино; 

реконструировать основные этапы истории этого храма от основания и до 

современности; изучить жития святых апостолов Петра и Павла, во имя 

которых назван наш храм; собрать биографии священнослужителей, 

служивших в Коркинской церкви; изучить архивные документы по истории 

храма; изучить святыни нашего храма. 

Основные методы исследования: изучение краеведческой литературы, 

работа с архивными документами, интервьюирование, фотографирование. 

Я считаю, что тема моей работы актуальна, так как путь любого человека 

идущего к Богу по пути духовного совершенствования лежит через 
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православный храм. Знание устройства и убранства храма, понимание 

символики православного храма, знакомство с образами  Иисуса Христа, 

Божьей Матери, житиями святых угодников, понимание хода богослужения 

делает пребывание христианина в храме более осмысленным. Знание истории 

своего храма, теснейшим образом связанной с историей нашей Родины поможет 

нам научиться добру. 

Глава I 

История Петропавловского храма 

1.1. Святые покровители Коркинского храма 

          Наш храм посвящён Святым апостолам Петру и Павлу. Из жития святых1       

Петра и Павла мы знаем, что апостол Пётр до призвания ко Христу назывался 

Симоном и вместе с братом Андреем был рыбаком. Андрей уверовал во Христа 

первым и сказал Симону: « Мы нашли Мессию ». Иисус Христос, увидев 

Симона, назвал его Кифой, или Петром, что значит камень, в знак твёрдости 

веры. Апостол Пётр был простым человеком и не получил образования. Он был 

в числе трёх любимых учеников Иисуса Христа. Ему на тайной вечери Иисус 

Христос через Иоанна Богослова указал предателя. Здесь, апостол Пётр обещал 

стоять за своего Учителя до смерти, но Господь предрек ему отречение и он 

отрёкся, но загладил своё отречение раскаянием, и Господь возвратил ему 

апостольское звание. Окончил свою жизнь в Риме, где обратил ко Христу 

многих придворных. Когда император Нерон воздвиг гонение на христиан, 

апостол Пётр хотел удалиться из Рима, но в воротах города он встретил 

Господа, идущего в город. Иисус на вопрос Петра: «Куда идешь, Господи?» 

ответил:  «В Рим, чтобы снова быть распятым». Тогда Пётр понял, что настало 

для него время прославить Бога своей смертью, и возвратился обратно в Рим. 

Нерон осудил его на крестную смерть. Апостол просил распять себя головой 

                                                           
1
 �

 http://zhitija.ru/index.php?x=wiwod&t=stat&y=273 
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вниз, потому что считал себя недостойным умереть на кресте так, как умер сам 

Господь. 

Апостол Павел родился в г. Тарсе. Он получил прекрасное образование и 

имел римское гражданство. Он преследовал христиан. На пути в Дамаск, 

Господь вразумил его и обратил к христианской вере. Внезапно озарил его 

необыкновенный свет с неба, и послышался голос: «Савл, Савл! Что ты гонишь 

меня?». Савл спросил: «Кто ты, Господи, и что повелишь мне делать?». А в 

ответ услышал: «Я Иисус, которого ты гонишь; ступай в город, и там сказано 

будет тебе, что делать». При этом Савл ослеп. В городе Дамаске Господь 

повелел Анании, одному из семидесяти учеников, исцелить и крестить его. С 

этого времени Савл сделался ревностнейшим учеником Христовым, прошёл 

разные страны с проповедью и обратил бесчисленное множество язычников ко 

Христу. Не раз он подвергался гонению и биению палками и камнями, был в 

узах и темнице. Сотворил множество чудес. Он написал 14 посланий о 

христианской вере и жизни. Апостол Павел окончил жизнь, подобно апостолу 

Петру, в Риме и в том же 67 г. Его хотели распять, но когда узнали, что он 

римский гражданин, то вместо позорной смертной казни отсекли ему голову. 

Тела святых апостолов Петра и Павла почивают в Риме. 

1.2. От основания до революции 1917 года 

Историческая запись на антиминсе2 нашего храма гласит: «При державе 

Благочастивейшего Самодержавнейшаго Великого Государя Императора 

Александра Александровича Всея России по благословлению Святейшаго 

Правительствующего Синода, Священнодействован Преосвященным Макарием  

епископом Оренбургским лета от создания мира 7396 от Рождества же 

Христова 1888 месяца сентября в день 18. Преподан для священнодействования 

                                                           
2
 �

 Антиминс – это четырехугольный плат из шелковой или иной плотной материи с 

изображением положения во Гроб Господа Иисус Христа, умершего во время Голгофских страданий, 

надписью, сообщающей, когда, где, для какого храма и каким епископом он освящен и преподан для 

священнодействования.
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в храме Святых апостолов Петра и Павла, что в поселке Коркинском 

Челябинского Уезда». 

Ценным источником по истории церкви являются клировые ведомости – 

это ежегодные отчеты о состоянии прихода. С клировой ведомостью за 1916 год 

мне удалось поработать в Объединенном государственном архиве Челябинской 

области. Согласного документам, Петропавловская церковь в поселке 

Коркинском была построена стараниями прихожан в 1890 году3. Однако это 

противоречит записи, сохранившейся на антиминсе нашего храма. Вероятно, 

антиминс был освящен еще до строительства храма, чтобы ускорить его 

появление, стимулировать казаков к строительству церковного здания. 

Есть мнение среди местных жителей, что до каменного храма в Коркино 

существовал деревянный. Однако это опровергает несколько фактов. Во-

первых, антиминс и запись на нем. Во-вторых, архивные документы (клировые 

ведомости), в которых указывается год постройки храма 1890, а если до этого 

существовала деревянная церковь, то этот факт нашел бы отражение в 

документах. В-третьих, метрические книги по Коркино начинаются с 1890 года, 

т.е. как раз с того времени, когда в основном было закончено строительство и 

был назначен священник. Возможно, до каменного храма в Коркинском поселке 

была деревянная часовня. 

Каменное здание церкви было освящено 29 октября 1895 года4. Первым 

священником Петропавловской церкви стал Павел Виссарионович Морев. Он 

родился в 1864 году в семье диакона села Кидыш. Учился в Уфимской духовной 

семинарии. Два года исполнял обязанности псаломщика в церкви Рождества 

Христова Нижне-Увельской станицы. Епископ Макарий рукоположил его во 

                                                           
3
 �

 ОГАЧО, ф. И-226, оп. 3, д. 365, л. 53.
 

4
 �

 ОГАЧО, ф. И-226, оп. 3, д. 365, л. 53.
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священника, а консистория своим указом от 15 марта 1890 года определила в 

Коркинскую церковь5. 

Одновременно с ним псаломщиком был определен отставной унтер-

офицер Георгий Васильевич Унгвицкий. Он родился в 1860 году в семье дьячка 

Миасской станицы. Окончил Челябинское духовное училище. Унгвицкий 

Работал учителем Кочердыкской, Алабужской, Сосновской сельских школ. В 

1894 году епископ Макарий рукоположил его в диаконы. Здесь он прослужил до 

самой своей смерти 28 августа 1914 года6. После его смерти вдова Татьяна 

Ивановна стала просвирней Коркинской церкви.  

В 1895 году отца Павла Морева перевели, а на его место был назначен 

священник Вениамин Павлович Дроздов. Ему было 23 года. Он учился в 

Уфимской духовной семинарии. С 1893 года служил псаломщиком в  селе 

Пивкино, затем в поселке Баландино. 15 июля 1895 года епископ Макарий 

рукоположил Дроздова в священники и определил в Коркинскую церковь. На 

этом месте он прослужил до революции. Отец Вениамин Дроздов был 

награжден набедренником7 (1905) и скуфьей8 (1911). Священник был женат на 

Наталье Карловне Штарк и имел шестерых детей9. 

                                                           
5
 �

 Там же. С. 62.
 

6
 �

 ОГАЧО, ф. И-226, оп. 3, д. 265, л. 43 об.-44; Духовенство и церковные деятели Оренбургской 

епархии по публикациям «Оренбургских епархиальных ведомостей» 1912–1917 гг. Справочное 

издание / сост. А. Г. Щегольков. Челябинск, 2012. Т. 4. С. 197. 
 

7
 �

 Набедренник даётся священнику за ревностное служение церкви в качестве первой награды 

(обычно через 3 года после рукоположения).
 

8
 �

 Скуфья – повседневный головной убор православных духовных лиц всех степеней и званий. 

Представляет собой небольшую круглую чёрную, мягко складывающуюся шапочку; складки надетой 

скуфьи образуют вокруг головы знамение креста.
 

9
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В 1914 году место Унгвицкого занял псаломщик Николай Александрович 

Ионин. Он родился в 1865 году в семье псаломщика. Учился в Челябинском 

духовном училище. Служил псаломщиком в разных приходах епархии. 

Примечателен интерес Николая Ионина к сельскому хозяйству и пчеловодству. 

13 сентября 1914 он был назначен псаломщиком Петропавловской церкви 10. 

К 1916 году, то есть накануне революции, Коркинский приход состоял из 

нескольких поселков. Кроме Коркинского (население 612 человек), в него 

входили Тимофеевский (883 человека) и Бектышский (575 человек). Всего в 

приходе проживало 2070 человек и насчитывалось 340 дворов11. В основном это 

были оренбургские казаки, хотя проживали в приходе и крестьяне. 

В штате церкви было два служителя: священник и псаломщик. Они 

получали от казны жалование 400 рублей в год. Кроме того, от прихожан 

имелся кружечный сбор около 600 рублей в год, а также пожертвования хлебом 

до 300 пудов (это 4800 килограммов). При церкви до 1912 года имелось земли 

300 десятин, из которых 225 в тот год прихожане против воли причта разделили 

между собой, оставив священнослужителям 33 десятины пахотной земли, 15 – 

сенокосной и 27 неудобной под болотами. 

Члены причта жили в церковных домах. К 1916 году в приходских 

поселках появились свои собственные молитвенные дома, которые вскоре 

получили статус церквей. В Тимофеевском действовала Константино-

Еленинская,а в Бектышском – Пантелеймоновская . Эти церкви были 

приписаны к нашему храму. Во всех поселках прихода имелись казачьи школы, 

                                                                                                                                                                                                 
 �

 ОГАЧО, ф. И-226, оп. 3, д. 365, л. 56 об.-57.
 

10
 �

 ОГАЧО, ф. И-226, оп. 3, д. 365, л. 56 об.-58.
 

11
 �

 Там же, л. 60.
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поэтому церковно-приходской школы не было. В 1916 году в них обучалось 203 

человека 12. 

1.3. Закрытие церкви 

После революции антирелигиозная политика советской власти была 

направлена на уничтожение церкви и овладение её собственностью. Следствием 

этого стало закрытие и разрушение храмов. В 1920 году прихожане 

Петропавловской церкви провели собрание, на нем они приняли решение: 

«...просить священника Бухарина оставить»13.Священник Александр 

Александрович Бухарин родился в 1884 году. Учился в духовной семинарии. В 

1919 году он прибыл в Коркино, где стал настоятелем храма14. С большими 

трудностями прихожанам удавалась длительное время сохранять свой храм до 

конца 1920-х годов. 

В 8 июля 1935 года президиум Копейского райисполкома принял 

постановление: «Учитывая, что группа верующих в данный момент 

обслуживается Шеломенцевской церковью ходатайство о закрытии 

церкви удовлетворить»15.Из Коркино так описывали состояние дел: « Для 

технического переоборудования церкви потребуется уже не менее 4588 руб.»16.В  

государственном архиве сохранилось дело 1935 года о закрытии 

                                                           
12
 �

 ОГАЧО, ф. И-226, оп. 3, д. 365, л. 53-55.
 

13
 �

 Меньшикова М. А. Указ. соч. С. 68.
 

14
 �

 Там же. С. 69.
 

15
 �

 Там же.
 

16
 �

 Там же. С. 69–70.
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Петропавловской церкви17. 30 марта, президиум Коркинского поселкового  

совета постановил: с 23 марта 1935 года церковь закрыть и отдать её под 

клуб18.19 апреля того же года члены поселкового совета обследовали здание 

церкви. Они нашли и записали в протоколе, что половина крыши церковного 

здания проржавела, часть кровли раскрыта, гниют стропила, здание дало 

осадку, пол в середине здания выпучен, лаги под полом сгнили, окна сгнили, 

печное отопление не работает. Комиссия пришла к выводу, что здание требует 

срочного ремонта19.В виду того, что верующие, по мнению властей, были не в 

состоянии отремонтировать здание, было принято решение отремонтировать 

его за счет государства и после этого разместить в нем кино-клуб20. С просьбой 

об этом «коркинские граждане» обратились в Копейский райисполком. В своём 

обращении они подчеркивали, что верующие с 1929 года не использовали 

здание церкви, а молились в Еткульской и Шеломенцевской церквях21. 27 июня 

1935 года райисполком удовлетворил прошение о закрытии церкви и обратился 

в центральные органы с предложением разместить в здании церкви клуб22. Был 

                                                           
17
 �

 ОГАЧО, ф. Р-274, оп. 3, д. 4271.
 

18
 �

 Там же, л. 7, 19.
 

19
 �

 Там же, л. 23-24.
 

20
 �

 Там же, л. 29.
 

21
 �

 Там же, л. 6.
 

22
 �

 Там же, л. 1, 5.
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разработан проект клуба. По нему предполагалось разместить в здании храма 

кинозал на 80 мест, при этом экран размещался в алтарной части, гримерные, 

помещения для кружков, библиотеки и читального зала23. 

Глава II 

Церковь и приход сегодня 

2.1. Новая жизнь прихода 

Однако клуб так и не появился. До 1943 года в здании церкви 

располагалась организация ДОСААФ24, склады, магазин, кузницу. Великой 

радостью для верующих стало открытие Петропавловской церкви в 1943 году. 

Шла Великая Отечественная война. В начале войны Богородица в огненном 

столпе явилась ливанскому митрополиту Илье и открыла, что в войне можно 

победить, лишь прекратив гонения на церковь в России. А для этого нужно 

вернуть из тюрем священнослужителей, открыть храмы и семинарии, 

разрешить крестные ходы. Чтобы армия стала одерживать победы, войска 

должен сопровождать её чудотворный образ. Власть пошла на это . С тех пор 

Коркинская церковь не закрывалась. 

В 1950 году уполномоченный Совета по делам Русской православной 

церкви при Совете министров СССР по Челябинской области Н. Якименков 

писал в отчете о жизни в Коркинском приходе:  количество говевших за 1–7 

недель поста – 2500 человек, посещаемость в воскресные дни – 250 человек, в 

будни 50 человек; в Пасху 9 апреля было 2700 человек; 18 апреля в 

родительский день – 500 человек25. 

                                                           
23
 �

 Там же, л. 28.
 

24
 �

 Меньшикова М. А. Указ. соч. С. 70.
 

25
 �

 ОГАЧО, ф. Р-274, оп. 3, д. 4479а, л. 25.
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В этом же отчете сообщалось, что многие приходы области находятся в 

упадке:  «Процесс упадка захватил и все остальные церкви. Есть, однако, 

исключения из общего правила: Троицкая церковь в Златоусте, Сергиевский 

молитвенный дом в Копейске и Петропавловская церковь в Коркино еще не 

переживают процесса упадка»26. Сама власть признавала, что в Коркино церковь 

активно действует и востребована среди верующих. 

Далее Н. Якименко объяснял это так: « …в течение ряда лет в Коркино и 

Копейске занимались проповеднической деятельностью всевозможные 

проходимцы, вплоть до Илии Бобровникова, что также наложило свой 

отпечаток на некоторый приток верующих к церкви»27. 

В отчете упомянут Николай Иванович Бобровников (архимандрит Илия). 

Он родился в 1924 году в Башкирии. Сын псаломщика. Участник Великой 

Отечественной войны. Был ранен. Дал обет: если останется жив – посвятит себя 

служению Господу Богу. После демобилизации служил псаломщиком в 

Стерлитамаке. В 1946 году пострижен в монашество. Посвящен в сан иеродиа-

кона. В 1947–1948 годах нес послушание при епископе Челябинском Ювеналии. 

В 1949 году иеродиакон служил в Коркино. Затем переехал в Троице-Сергиеву 

лавру. В 1950 году рукоположен в иеромонаха. Служил в Ташкентской, 

Уфимской, Оренбургской епархиях. Приезжал в Челябинскую епархию 

навещать своих духовных чад. Скончался 26 октября 2001 года28. 

                                                           
26
 �

 Там же, л. 42.
 

27
 �

 Там же, л. 43.
 

28
 �

 Меньшикова М. А. Указ. соч. С. 78.
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В 1973–1977 гг. и в 1984–1992 гг. настоятелем храма был протоиерей 

Анатолий Николаевич Мухин. Он родился в 1920 году в городе Харбине. Сын 

священника. Окончил гимназию с золотой медалью. В 1941 году рукоположен в 

диакона. Окончил богословский факультет Института святого Владимира. В 

1955 году переехал в СССР, попал на целину. Работал трактористом. С июня по 

ноябрь 1955 года диакон в церкви г. Миасса. Епископом Товием рукоположен в 

священника. С 1959 по 1963 год – священник Свято-Симеоновской церкви г. 

Челябинска, работал шофером на станции скорой помощи. С 1967 г. — священ-

ник церквей Верхнеуральска, Троицка. С 1978 года – настоятель Свято-

Симеоновской церкви г. Челябинска, благочинный церквей Челябинской 

епархии. После 1992 года отец Анатолий был настоятелем Свято-Троицкой 

церкви г. Челябинска. Скончался 20 июня 2000 года29. 

2.2. Современное состояние прихода 

С 1992 года настоятелем храма служит протоиерей Сергий Гулько (см. 

прил. II). Вот его автобиография: «Я, Гулько Сергей Иванович, родился 25 июля 

1938 г. Оренбургской обл. з/совхоз Каинды-Кумакский, в семье рабочих. Отец – 

Гулько Иван Пантелеевич, православный, в 1942 г. погиб на фронте во время 

Великой Отечественной войны. Мать – Гулько Мария Григорьевна, 

православная. Из раскулаченных Оренбургских казаков, родителей умертвили 

голодной смертью. Мать умерла в 1983 году. 1946–1954 гг. получил 

восьмилетнее образование. Начал прирабатывать в геодезической партии. 1956–

1958 гг. – рабочий Управления строительством Калачевских шахт. По 

достижении 18 лет поступил работать в шахту. Перешел работать 

электрослесарем. 1958–1961 гг. – моторист, электрослесарь шахты. 11.1961–

12.1962 гг. – служба в Советской армии. После армии работал на шахте 

электрослесарем. 1964–1969 гг. – работа и учеба в Коркинском горно-

                                                           
29
 �

 Там же. С. 79–80.
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строительном техникуме. 1969 – 02.1974 гг. – механик шахты «Коркинская». 

06.1974 – 07.1984 гг. – электрослесарь, электромонтер, старший инженер-

электрик Челябинской птицефабрики.08.1984–08.1987  гг. – диакон, священник 

Свято-Введенской церкви города Еманжелинска. 08.1987–12.1989 гг. – иерей 

Свято-Симеоновского кафедрального собора г. Челябинска. 01.1990–10.1992 гг. 

– протоиерей, настоятель Свято-Троицкого собора г. Челябинска. 11.1992 г. – по 

настоящее время – протоиерей, настоятель православного прихода храма святых 

апостолов Петра и Павла г. Коркино. Одновременно настоятель тюремного 

храма в честь иконы Казанской  Божией Матери; настоятель храма Святого 

великомученика и целителя Пантелеимона пос. Роза. Награды: набедренник, 

камилавка, золотой крест, протоиерейство, палица, крест с украшениями, 

митра, орден Дружбы».Добавлю, что Отец Сергий являлся благочинным 

Коркино-Еманжелинского благочинного округа с 1994 по 2012. В 1992 году в 

благочинии было 3 храма, затем – 1530. Усилиями о. Сергия при храме 

обустроены иконная лавка, просторная трапезная, помещения для 

регистратуры, для воскресной школы, успешно работающей, построена детская 

площадка, перед храмом сделана асфальтовая дорога. 

Совместно с отцом Сергием с 2009 года служит отец Александр. Из 

автобиографии: «Давыдов  Александр Васильевич родился 29 июля 1984 г. в г. 

Челябинске в семье рабочих. В 1991 г. пошел в школу № 37. В 2001 г. поступил 

в Челябинское  духовное училище. В 2002 г. поступил в Самарскую духовную 

семинарию. В 2006 г. окончил  её. В 2005 г. вступил в брак с девицей 

Лошмановой Марией. 14 октября 2005 г. был рукоположен в сан диакона. 

Служение диакона проходил в храме Смоленской иконы Божией Матери г. 

Челябинска. 12 февраля 2006 г. был рукоположен в сан священника. Служил в 

последующее время  в храме трех святителей Московских в с. Медведево, затем 

                                                           
30
 �

 Меньшикова М. А. Указ. соч. С. 72.
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в храме Богоявления п. Еткуль. В настоящее время прохожу служение в храме г. 

Коркино»31. 

Каждое воскресенье в среднем причащаются 100–140 человек. В пост 

было 420 около человек32. 

В 1993 году отец Сергий открыл воскресную школу для взрослых и детей. 

С детьми работают музыкальные работники. В школу приходят дети из детского 

дома № 1. Дети из воскресной школы посещают на неделе городскую школу 

искусств33. 

2.3. Святыни нашего храма 

Есть в Петропавловской церкви старинная икона архангела Михаила, 

подаренная храму в 1914 году казаками Оренбургского казачьего 

войска.Хранится в храме и подарок коркинского жителя Михаила 

Лаврентьевича Клещева – икона Божией Матери «Утоли моя печали». Именно 

эта икона сохранила жизнь его единственному сыну на войне, считает Михаил 

Лаврентьевич.Хранятся в храме частицы Гроба Господня и мощей святых, в том 

числе подаренные прихожанином Андреем Николаевичем Вяльцевым. 

Почитается в храме и частица креста, на котором распинали апостола Петра. 

Частицу этого креста передала благочинному его мать, она же получила ее от 

своей матери – от бабушки благочинного. 

В 2001 году храм обрел свой исторический антиминс 1888 года. После 

закрытия храма судьба антиминса долгое время была неизвестна. И только в 

наши дни выяснилось, что его сберегла семья Мантуровых она и антиминс 

передала церкви. 
                                                           
31
 �

 Интервью с отцом Александром.
 

32
 �

  Интервью с отцом Сергием.
 

33
 �

  Интервью с отцом Сергием.
 



17 

 

 

Храм постоянно благоукрашается (см. прил. III).Обновляются настенные 

росписи, пишет новые картины на библейские темы.В храмовый праздник, в 

великие праздники тесно, все молящиеся не помещаются в храме, стоят на 

улице. Большой, вместительный храм пока только в мечтах настоятеля и 

прихожан, жителей города Коркино. 

Заключение 

В ходе работы «Наш храм» мы достигли поставленной цели: изучили 

историю церкви во имя первоверховных апостолов Петра и Павла в г. Коркино 

Челябинской области. За свою более чем вековую историю храм пережил 

несколько этапов. Каменная церковь была построена в 1890 году, освящена в 

1895 году. Строительством занимались местные жители-казаки, на их средства 

возводился храм. 

На основе клировых ведомостей удалось восстановить некоторые 

страницы истории храма. До революции 1917 года приход был не самым 

большим. В него входило три поселка: Коркинский, Тимофеевский и 

Бектышский. Со временем в последних двух появились собственные 

молитвенные дома, которые могли стать самостоятельными приходами. В 

приходе служили священники: в 1890–1895 гг. Павел Виссарионович Морев, в 

1895–1919 гг. Вениамин Павлович Дроздов, с 1919 г. Александр Александрович 

Бухарин; псаломщики: в 1890–1914 гг. Георгий Васильевич Унгвицкий, с 1914 г. 

Николай Александрович Ионин. 

Новый этап в истории церкви наступил после 1917 года. Советская власть 

изменила отношение к церкви, она проводила целенаправленную 

антирелигиозную политику. Более десяти лет Коркинскому приходу удавалось 

сопротивляться этой политике. В 1929 году общество верующих фактически 

распалось, а службы прекратились. В 1935 году церковь была официально 

закрыта. В областном архиве нам удалось найти документы  о закрытии 

прихода. В документах указывалось, что здание находится в аварийном 
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состоянии и требует срочного ремонта. После её закрытия в церковном здании 

располагалась местная организация ДОСААФ. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Общество и 

государство нуждалось в укреплении своих духовных сил, началось 

восстановление и открытие церквей. В 1943 году в Петропавловской церкви 

вновь начались службы. С 1992 года настоятелем храма является протоиерей 

Сергей Иванович Гулько. 

В нашем храме хранятся святыни: частицы Гроба Господня, креста, на 

котором распяли апостола Петра. В 2001 году в церковь вернулся исторический 

святой антиминс. 
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