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Инициатива  возрождения православного хра-

ма в Верхней – Санарке в честь иконы  Божией 

Матери «Скоропослушницы»  принадлежала  

Губернатору Челябинской области П.И. Суми-

ну. Освящен храм в июле 2005 г. , построен из 

строевого леса—южноуральской сосны по 

древним православным канонам.  

Первоначально в казачьем поселке была цер-

ковь в честь защитника воинов Георгия Побе-

доносца и находилась на месте настоящего 

клуба.  

Кочкарская церковь «Вознесения Господне» 

построена в 1864 –1867 годах на пожертвования 

прихожан. По своим размерам, росписям Коч-

карский храм значительно возвышался над хра-

мами округи того времени.  

В ограде храма находятся три могилы священ-

ников и одна благотворителя, внесшего значи-

тельную сумму как на строительство, так и на 

покупку икон. 

Храм восстановлен в начале XXI века   на сред-

ства   ОАО «ЮГК».   

Демаринская церковь в честь Благоверного 

Александра Невского строилась в 1888  –1891 г.г. 

на средства владельца Демаринского вино-

куренного завода А.Ф. Поклевского—Козелла. 

Второе возрождение храма длилось 10 лет и бы-

ло освящено в 2014 г.  

Храм возрождался на средства населения , пред-

принимателей Пластовского района и  

Челябинской области. 



 

                               Мечеть . 1900 г. 

 

Единственная мечеть в Пластовском районе 

была построена мусульманами центра Кочкар-

ских праведников на средства  православного 

золотопромышленника Егора Митрофанови-

ча Симонова на рубеже XIX—XXвеков. 

Возрождение духовного центра мусульман со-

стоялось на рубеже XX– XXI  веков. 

Пластовская церковь во имя Николая Чудо-

творца была открыта в 1948 году. В начале  на 

средства  прихожан был куплен частный дом в 

1947 году, который затем на субботниках был 

перестроен под церковь. Во второй половине 

XX века это была единственная действующая 

церковь среди соседних районов, поэтому на 

церковные праздники в ней было всегда много-

людно. 

Церковь в честь Михаила -Архангела.  

Станица Степная. 1816 г. 

Александро — Невская церковь.  1892 г.                 
(Новотроицк, г. Пласт) 

Церковь в честь  Святителя и Чудотворца Николая . 
1910 г.  ( Новотроицк , г. Пласт)  

Михайло—Архангельская церковь.  

Село Новый Кумляк. 1845 г. 

Николаевский мужской монастырь. 1910 г. 
(Новотроицк, г. Пласт) 

Здание церкви.  1883 г. Село Кукушка.   

К началу  XX века на территории настоя-

щего Пластовского района действовало  

более десятка православных храмов и му-

сульманская мечеть. Был и мужской мо-

настырь. Самые первые храмы были по-

строены в селах  Степном ( 1816 г.) и в Но-

вом  Кумляке (1845 г.). 

В 30-е годы все действующие культовые 

здания были закрыты. Возрождение  

началось на рубеже XX —XXI  веков. 

В настоящее время на территории Пла-

стовского района действует четыре пра-

вославные церкви и мусульманская ме-

четь. В ближайшем будущем планируется 

постройка в г. Пласт кафедрального собо-

ра. 


