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ВВЕДЕНИЕ 

История Русской Православной церкви складывается из историй её 

епархий, монастырей и церковных приходов.  Без всякого сомнения, история 

прихода Троицкой церкви  села Высоково важнейшая часть истории 

Нижегородской епархии, особенно в период Великой Отечественной войны и 

всего Советского периода. В настоящее время имеются исследования по 

истории многих приходских церквей Нижнего Новгорода и области, однако, 

нет таких трудов о Высоковской церкви. В некоторых из них отражены 

отдельные эпизоды жизни этого прихода, но основная историческая 

информация в разрозненном виде содержится в Центральном архиве 

Нижегородской области1, поэтому основу этой работы составляют сведения, 

выявленные из архивных документов. 

Село Высоково – одно из древнейших православных поселений в округе 

Нижнего Новгорода, основанное в XIV веке, было вкладом великих князей в 

Нижегородский Вознесенский Печерский монастырь. Письменные источники 

дореволюционного периода истории этого прихода, как и многих сельских 

приходских церквей, немногочисленны. Досинодальный  период его 

существования можно проследить в рукописных документах Печёрского 

монастыря, когда село Высоково являлось его вотчиной (эти документы были 

собраны и изданы  Нижегородской губернской  ученой архивной комиссией, 

в конце XIX века), и в связи с историей города Нижнего Новгорода в 

монографии под названием «Нижегородский летописец» изданной А.С. 

Гацисcким. Отдельные сообщения о Высоковской церкви публиковались в 

дореволюционной периодической печати: «Нижегородских губернских 

ведомостях»,  «Нижегородских епархиальных ведомостях», «Нижегородском 

церковно-общественном вестнике» но, к сожалению, они единичны. 

Синодальный период истории прихода прослеживается только в связи с 

Нижегородской округой, по отдельным записям перемещения священников в 

книге сведений о церковнослужителях и приходских дворах Нижегородской 

                                                           
1 Далее – ЦАНО. 



епархии, редким жалобам клириков или на них, сохранившихся в архивных 

делах Духовной консистории, по ревизским сказкам и клировым ведомостям.  

По революционному периоду и времени гражданской войны тоже 

документов не много. Архивные документы за этот период представлены в 

фонде Нижегородского епархиального совета (с 1918 года по 1923 год), но они 

не систематизированы и представляет собой входящую переписку на имя 

архиепископа Евдокима (Мещерского). В архиве митрополита 

Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова), который хранится в 

Нижегородской Духовной семинарии2, есть несколько документов советского 

периода, в том числе - интересные воспоминания прихожанина Высоковской 

церкви историка В. Лазаревского о революционном периоде  существования 

церквей г. Горького и, в частности, о Высоковской церковной общине.   

С 1934 года начинается увеличение количества документальных 

свидетельств по истории прихода в связи ужесточением контроля над 

церковной деятельностью, репрессиями членов этого прихода и процессом 

закрытия церкви в 1939 -1941 годах. 

В 1941 году Высоковская церковь становится единственной в г. Горьком, 

где совершаются богослужения. В 1943 году, когда на Горьковскую кафедру 

назначается архиерей, церковь становится кафедральным собором. Некоторые 

события этих лет нашли отражение в книге «Нижегородская епархия во время 

Великой Отечественной войны», автор архимандрит Тихон (Затёкин). Также, в 

архиве Нижегородского епархиального управления сохранились  личные 

учетные дела священнослужителей советского периода.  

В ЦАНО имеется большой пласт информации в делах Уполномоченного 

совета по делам Русской Православной Церкви по Горьковской области3, в том 

числе – касающейся прихода Троицкой Высоковской церкви и ее 

священнослужителей. Некоторые из этих сведений обобщены в кандидатской 

работе первого проректора по учебной работе НДС протоиерея Александра 

                                                           
2 Далее – НДС. 
3 Далее – уполномоченный. 



Мякинина, посвященной взаимоотношениям Церкви и государства в 50-60 

годы 20 века в Горьковской епархии, и дипломной работе выпускника НДС 

иерея Сергия Данилова, посвященной взаимоотношениям церкви и 

государства в Горьковской епархии в 1960-70-е годы. Дополнительным 

источником послужили также дела из фонда Ждановского районного 

финансового отдела4 1939–1950 годов по налогообложению служителей 

культа. Ценны воспоминания ныне здравствующих священнослужителей, 

родственников почивших пастырей, духовных чад, прихожан, но эти сведения 

не ранее 1960-х годов.  

Данная работа имела целью поиск, обобщение и систематизацию 

исторических сведений о приходе Троицкой церкви села Высоково, а также 

изучение влияния на приход внешних исторических факторов.  

 В ходе работы было выявлено много новых сведений об истории 

прихода, и среди них – фамилия и краткие сведения о строителе каменного 

храма иерее Федоре Иванове, дата начала изменений во взаимоотношениях 

советской государственной власти и Русской Православной Церкви в 

Горьковской епархии в начале Великой Отечественной войны. Найдены 

заброшенные могилы настоятеля Троицкой церкви в 1925-1934 годов 

репрессированного иерея Иоанна Александровича Аврова, приходского 

казначея 1941-1944 годов члена церковного совета Софьи Васильевны 

Ляминой (Лекановой), председателя ревизионной комиссии 1944 – 1954 годов 

полковника царской армии Николая Федоровича Дунаева. Стали известны 

судьбы многих людей: настоятелей Троицкой церкви, активных членов 

церковного совета, идентифицированы их захоронения на церковной 

территории.  

Автор надеется, что данная работа объективно отразила собранный 

исторический материал и будет полезна для краеведов и исследователей 

истории Русской Церкви. 

 

                                                           
4 Далее – Райфо. 



 

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ПРИХОДА ОТ ОСНОВАНИЯ ДО 1917 ГОДА 

 

1.1.Попытка датировки основания села Высоково 

Самое ранее упоминание о селе Высоково в письменных источниках 

находится в жалованной грамоте царя Ивана IV об освобождении сел 

Высоково и Кидекша (Суздальский уезд) Нижегородского Вознесенского 

Печерского мужского монастыря от государевых сборов в виду их разорения, 

датированной 15 января 1540 года 5. Летопись и кормовые книги Печерского 

монастыря свидетельствуют, что вклады и пожалования были главными 

источниками земельных приобретений монастыря в 1360-1425 годах, однако, 

сведений о том, кому принадлежало, и когда было пожертвовано село 

Высоково, в документах нет. Вероятно, оно было одним из первых 

приобретений монастыря, видимо, не случайно, и жалованная грамота царя 

Бориса Годунова 1601 г. называет «старинной их вотчиной село Высокое»6, но 

не указывает времени его поступления в монастырское владение, хотя при 

перечислении других вотчин монастыря сведения об этом приводятся. Таким 

образом, установить время основания села Высоково возможно только с 

помощью косвенных источников - документальных летописных и 

археологических исследований Нижегородской округи. 

Изначально, своему возникновению славянские поселения  в Западном 

Поволжье обязаны переселенцам из земель Центральной Руси, которые в 

конце 12 века стали проникать в Низовскую землю, а в начале 13 века хлынули 

на малозаселённые земли нижнего течения Оки и среднего течения Волги, 

когда эти земли были отвоеваны владимиро-суздальскими князьями у 

булгарских князей. До этого времени население здесь было редким.  

Сразу после заложения Нижнего Новгорода княжеская власть добилась 

«замирения»7
 с местным мордовским населением в округе до реки Кудьмы, 

                                                           
5ЦАНО. Фонд 579. Опись 589. Дело 4. Лист 1. 
6 ЦАНО. Фонд 579. Опись 589. Дело 611. Лист 1 и сл. 
7 Гацисский А.С. Нижегородский летописец.- Н.Н.,1886г. - С.2 «… основав город великий князь Юрий 

Всеволодович поганую мордву отогнал и жилища и зимники их разорил.», «лета 8611 (1303г) к Нижнему нову 



что позволило славяно-русским переселенцам селиться за пределами 

городских стен уже в первые годы после заложения крепости.  

В начале освоения земель Нижегородской округи  в 13- 14 веках, роль 

рыболовства и охоты в домашнем хозяйстве переселенцев была существенно 

выше, чем в последующий период. В конце 14 - начале 15 века, произошла 

переориентация значительной части мелких натуральных хозяйств на занятие 

земледелием и животноводством. Очевидно, именно в это время начинают 

заселяться земли на некотором удалении от долин Волги и Оки - в бассейнах 

малых рек»8. 

Географически село Высоково находилось недалеко от города и реки 

Волги, но ближе к землям, которые удобны для обработки и выпаса скота. Из 

архивных документов Печёрского монастыря известно, что в 16 веке в селе 

Высоково имелся скотный двор, были пашни,  в селе жили рыбаки, неводчики, 

земледельцы и скотоводы.  Из этого можно предположить, что время 

основания села относится  ближе  ко второй половине XIV века, когда 

произошла ассимиляция переселенцев, и началось изменение экономики от 

промыслового к аграрному ведению хозяйства, но промысел, всё же, играл 

значительную роль. 

До XV века городская округа Нижнего Новгорода заключалась в землях, 

находящихся в непосредственной близости от Нижнего Новгорода и 

замыкающихся с северной, западной и восточной сторон реками Окой и 

Волгой.  Эта область, одна из самых археологически исследованных областей 

Западного Поволжья. Исследования показывают, что городской центр 

Нижегородской земли ко второй половине XIV века имел достаточно 

развитую сельскую округу, насчитывавшую не один десяток поселений. При 

этом максимальная удаленность их от города оценивается в пределах 40 

                                                           
граду пришла мордва ратию безвестно и великий князь Димитрий Константинович посла против их ратию 

брата своего князя Бориса Константиновича воевать поганую мордву и они в мордовскую землю приидоша и 

мордву посекоша, а жен их и детей в полон взяша и жилища их разориша и всю землю их пусту учиниша и в 

город много мордвы приведоша и много различными казнями казниша и на льду волочиша и псами стравиша» 
8 Грибов Н.Н., Цепкин Е.А.  Рыболовный промысел в окрестностях Нижнего Новгорода в средние века // 

Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Сборник научных и методических статей. 

Нижний Новгород, 2004. С. 71-95. 



километров. Датировка ближайшего к описываемому нами селу участка 

местности исследованного археологами – это склон волжского откоса в районе 

Старопечёрской слободы, самый древний культурный слой которого 

датируется XIV веком, и связывается с развитием Печёрского монастыря9.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что временем основания 

села Высоково, как православного поселения, можно считать  вторую 

половину XIV – начало ХV века.  

 

1.2. Период существования церковной общины до 1917 года 

В 14, 15 и 16 веках неоднократно вся Нижегородская округа 

подвергалась опустошению от набегов монголо-татар, ногайцев и казанских 

князей. Систематически в 1378, 1379, 1408, 1445 годах — Нижний Новгород, 

а вместе с ним и Печерский монастырь выжигались. В 1521-й году «августа в 

1 день приведоша цари и князи с Казани Сеит да Мочалей и повоеваша около 

Нова града Нижнего от Березополья до Клина, и полону взяша и пожни вы-

секли, и приидоша под город того же месяца в 28 день на десятом часу дни, 

быша до вечера и пошли прочь, и в верхнем конце сожгли церковь Рождества 

Пресвятые Богородицы да 240 дворов по Гремячей ручей да Печерской 

монастырь выжгли». 15 января 1540 года царем Иоанном IV дана грамота по 

поводу жалобы Печерского архимандрита, что у них «в Нижнем Нове городе 

село Высоково з деревнями все пусто от казанские войны: люди побиты, иные 

в полон поиманы, дворов нет и пашни не пашут»10. После этого Печерский 

монастырь получил от царя не только право в течение 10 лет не платить 

податей, но и богатые вклады деньгами и землями. Известно разорение 

Печерского монастыря 1550 года. 

После присоединения к России Казани и Астрахани создались реальные 

условия для восстановления хозяйства края, но вскоре Поволжье охватили 

Черемисские войны, а затем - "смута". Село Высоково в который раз оказалось 

                                                           
9 Грибов Н.Н. История славяно-русского расселения в Нижегородском Поволжье в период XII - XIV вв. 

Автореф. дисс. канд.ист.наук.Н.Н.,2000- 27 с.  
10 ЦАНО. Фонд 579. Опись 589. Дело 4. Лист 1.  



в зоне активных военных действий, приносивших, как обычно, простому 

пахарю или ремесленнику лишь горе и разорение. 

Воцарение в 1613-м году Михаила Федоровича Романова и некоторая 

нормализация положения в стране были восприняты нижегородцами с 

великим воодушевлением и радостью. Уже в 1619-м году Печерский 

архимандрит Иов предпринял энергичные усилия для восстановления 

хозяйства села Высокова. В 1636-м году монастырский плотник Шестак «с 

товарыщи» на месте старой, давно обветшавшей церкви срубили новый 

погостовый ансамбль из двух храмов шатрового холодного и клетского 

теплого. Иконы для ново построенных храмов писал монастырский 

иконописец – «иеромонах Мисаил»11.  

В это время возле села Высокова возделывалось 202 чети12 пашни, в селе 

жили по-старинке рыбаки, неводчики и кормщики, а также, солодовники и ка-

менщики, в общем, мастера, выполнявшие на монастырь самые различные 

работы. Следует помнить, что при строительстве каменных зданий Печерского 

монастыря в 1640-х годах под руководством прославленного русского зодчего 

Антипы Константинова, кирпич делали под надзором «балахнинца Онцыфора 

Емельянова под селом Высоким»13.  

До установления митрополичьей кафедры в Нижнем Новгороде, власть 

в Нижегородской округе принадлежала Святейшему патриарху, а старшим над 

клиром Нижнего Новгорода и окраин  считался Печерский архимандрит - он 

собирал для общего служения священников в центральный Спасо-

Преображенский собор, возглавлял богослужение, докладывал патриарху о 

нестроениях. На монастырских землях он был государем, а вне их реальной 

власти не имел. В документах Печерского монастыря под 19 октября 1632 года 

есть жалоба «Троецкого попа Ивана» - священника Троицкой церкви села 
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Высоково, в котором он обращается к архимандриту с бытовой жалобой, как 

к своему господину (Приложение № 1).  

С установлением Нижегородской митрополичьей кафедры и 

назначением в 1672 году, первого Нижегородского митрополита Филарета 

(1672 – 1686), бывшего ранее архимандритом Печерского монастыря, часть 

вотчин этой обители, в том числе половина земель села Высоково были 

отделены для обеспечения архиерея, который устроил в селе свою летнюю 

резиденцию. Это был небольшой деревянный дом на гористом месте, возле 

церкви. «Под усадьбой было 500 саженей пахотой земли, сенокосной – 132 

сажени, неудобной земли – 1200 саженей, леса, который  именовался 

Высоковской рощей - 564 сажени»14. С тех пор в Высокове проводили 

значительную часть времени все нижегородские владыки. Естественно, что 

архиерею также перешла власть над приходской общиной, о чем 

свидетельствуют позднейшие архивные документы 1720-х годов. В 

синодальный период, когда землями стало управлять Экономическое 

ведомство, за архиереем осталась только усадьба, а за местом закрепился 

топоним – «архиерейская дача»15, то есть данный от государства участок 

земли.  

В 1685 году между Нижегородским митрополитом и архимандритом 

Печерского монастыря разгорелся спор о переданных землях, в основном 

пашнях и скотном дворе села Высоково. «…Да в селе Высоково половина  

монастырской пашни Нижегородского митрополита диак Тимофей Андреев 

бьет челом, что писчий Степан Хананеев,  да подьячий Иван Соколов 

Нижегородскому Митрополиту написали в том селе Высоком половину 

монастырсково двора и огорода,  а в приговоре и в грамоте того не указано, в 

Вотчинных книгах не отказано, а отказано только половина монастырской 

пашни, а они де вторе двор построили на и монастырской земле, а на своей, 

которая им указана дать, там - где прежнее строение, - житницы сломаны и 
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перенесены на иное место, и хотят завладети старинными их всякими 

рыбными ловлями»16. Спор продолжался и при преемнике митрополита 

Филарета – митрополите Павле, который до поставления на кафедру был 

управляющим архиерейских вотчин у Филарета. 

В начале 18 века село Высоково начинает бурно развиваться. В 1720 

году по сказке Печерского монастыря о количестве дворов в Подгорной 

волости  в селе Высоково с деревнями было 154, (хотя само село было всегда 

небольшим 30-35 дворов), а для сравнения, в селе Наговицыно с деревнями -

179 дворов. В 1723 году в тех - же селах Подгорной волости насчитывалось 

уже по 185 дворов.  

В книге сведений о церковнослужителях и приходских дворах 

Нижегородской епархии за 1723 год в селе Высоково Подгорного стана 

числились: «У церкви Живоначальной Троицы попы Иван Петров, Михайло 

Гаврилов, Василий Васильев, Григорий Афанасьев, дьячек Василий 

Афанасьев и еще требуются: поп, дьякон, дьячек, пономарь». Резолюция 

Преосвященного Питирима архиепископа Нижегородского и Алатырского: 

«передать попа Григория с Богоявленской церкви в прибавку». В этот же год 

ещё одна резолюция: «от церкви Николаевской, что в Горах поп Василий 

Гаврилов на место умершего попа Михаила (вероятно Михаила Гаврилова и 

вероятно родственник)». Итого получается, что в сельской церкви было по 

штату 5 священников, дьякон, два дьячка, пономарь.  И это не смотря на указ 

Св. Синода от 10 августа 1722 года, которым определялось: «дабы больше 300 

дворов и в великих приходах не было, но числилось бы в таком приходе, где 

один священник, 100 дворов или 150. А где 2, там 200 или 250. А при 3 

счислялось бы до 800 дворов, и при стольких попах больше 2 дьяконов не было 

бы; а причетникам быть по пропорции попов, то есть, при каждом попе один 

дьячок, 1 пономарь»17. Выходит, что должно было быть не более двух 

священников. 
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В 1744 году при приемнике архиепископа Питирима – епископе 

Димитрии (Сеченове) к Троицкой церкви было приписано уже 198 дворов,  а 

церковнослужителей по штату, в соответствии с указом Священного Синода 

от 1722 года, уже меньше: иереи  Феодор Васильев и Павел Тихонов, диакон 

Михаил Петров, пономарь Николай Петров и дьячок18.  

В 1795 году в экономическом описании г. Нижнего Новгорода и его 

уезда было указано, что «…в селе Высоково по пятой переписи дворов – 35, 

населения – 225 человек. В приписных деревнях- Новая, Кузьмин Враг, 

Никульская, Афонина, Ржавка: дворов – 145, душ – 912. Земля прежде 

бывшего владения Нижегородского Печерского монастыря, а ныне – 

Экономического ведомства. Из того числа в наем выдано к церкве 

Живоначальной Троицы для довольства священно- и церковнослужителей 10 

десятин, 345 саженей пашни, 3 десятины сенокосной земли и 810 саженей 

неудобной земли. Село находится на правой стороне речки Старковки и при 

большой столбовой дороге, лежащей из Нижнего Нова града в города 

Макарьев, что на Желтоводье и Василя. Церковь и селение священно- и 

церковнослужителей состоит на особо межеванной земле…Вода в селе 

Высоком из колодцев к употреблению здоровая. Земля грунтом серопесчаная, 

на ней родится рожь, овес, полба, греча, ячмень, пшеница, лен, конопли и 

проса – средственно. Сенные покосы травою хороши. Крестьяне состоят на 

положенном оброке, из которых землю запахивают одни только села 

Высокова и деревни Новой, Афониной и Ржавки, а прочих селений в огородах 

и по островам, что на Волге садят разные овощи, а более – огурцы и капусту, 

отправляется и в верховые по Волге города и разные уездные селения. 

Некоторые из них для промысла отходят в разные российские города, а иные 

имеют суда и по найму отвозят из села Лыскова Волгою хлеб до города 

Рыбнаго. Скотоводство имеют для своего продовольствия, и крестьяне 

довольно зажиточны. Женщины сверх полевой работы упражняются в 
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домоводстве и прядут лен, шерсть, ткут холсты и сукна для своего 

употребления и на продажу. 

Писцовая церковная земля церкви Живоначальной Троицы, что в селе 

Высоком - владение той церкви священно – и церковнослужителей. Под 

усадьбою  – 1100 саженей, пашни – 14 десятин 1273 сажени, сенного покосу – 

4 десятины 159 саженей, неудобной земли – 4 десятины 630 саженей. 

Деревянная об одном этаже церковь, настоящая холодная 

Живоначальныя Троицы и в ней, в трапезе теплой, придел Покрова Пресвятыя 

Богородицы, на гористом месте на левых сторонах речки Старковки и оврага 

Безымянного, а дачею - большой столбовой дороги, лежащей из города 

Нижняго в города Макарьев, что на Желтоводье и Василь, и вышеписанного 

оврага Безымянного на обоих, а оврага Ковалихи на левой сторонах. Оную 

землю обрабатывают приходские крестьяне для священно- и 

церковнослужителей»19.  

По «Ревизской сказке» на 1 мая 1795 года20 в церкви служили: 1-й 

священник Михаил Алексеев 29 лет, образование – Нижегородская семинария. 

Он был сыном бывшего священника этой же церкви вдовца Алексея 

Алексеева, который вышел за штат по болезни и находился на иждивении 

сына. Жена Михаила Алексеева – Анна Андреева -24 лет и двое малолетних 

детей, 2-й священник Иван Егоров был 26 лет, женат, детей не имел. Диакон 

Андрей Иванов -21года, дьячки: Михаил Ильин – 17лет, женат, жене -18 лет, 

имел брата Семена – 11 лет – учащегося в семинарии и второй дьячек Яков 

Васильев – 16 лет, холост. Пономарь – Иван Тарасов 25 лет, жене-21 год.  

В 1801-м году в Нижний Новгород пришел указ Синода о строительстве 

впредь вместо обветшавших или сгоревших храмов исключительно каменных 

зданий и обязательно по проектам дипломированных архитекторов. В этом же 

году была составлена клировая ведомость на Высоковскую церковь, в которой 

написано, что «Оная церковь Живоначальныя Троицы деревянная с приделом 
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Покрова Божия Матери старая…»21. Вероятно, в связи с этим фактом епископ 

Нижегородский и Алатырский Вениамин (Краснопевков) указал выстроить 

там новый трехпрестольный каменный храм. Планы-фасады здания были 

заказаны новому губернскому архитектору Ивану Ивановичу Межецкому, 

прибывшему в город в 1803 году. Не будучи дипломированным архитектором, 

Межецкий в качестве прообраза взял известный с середины XVII столетия 

храмовый проект типа "корабль" - со строго осевым расположением алтаря, 

молельного зала, трапезной и колокольни над главным западным входом. В то 

время священником церкви был иерей Федор Иванов 48-ми лет. О нем 

известно, что «…чтение и пение знает хорошо. В семинарии не учился. 

Посвящен в сан - 3-го сентября 1783 года. У священника Федора сын – 16 лет 

обучается в семинарии, в пиитическом классе»22. Можно с уверенностью 

предположить, что этот священник и стал строителем каменной церкви. За 

алтарем Высоковской церкви, стоит памятник с надписью «иерею Федору – 

строителю Троицкой церкви 1815 год» (см. фото в Приложении № 2). Вполне 

вероятно, что каменная церковь была построена средствами из обложения 

прихожан, такова была повсеместная практика. Да и начавшаяся в 1812 году 

Отечественная война вызвала полное прекращение государственного 

финансирования работ, а Высочайшим указом от 15 июля 1812 г. было 

предписано вообще "остановить все по империи гражданския строения какого 

бы оне ведомства ни были...".     

В 1815-м году храм был освящен в честь Живоначальной Троицы уже 

Нижегородским епископом Моисеем (Близнецовым - Платоновым)23 (фото 

Высоковской церкви см. в Приложениях № 3,4 ). В церкви было устроено не 

три престола, как изначально предполагалось, а два – как и в бывшей 

деревянной церкви: один центральный – в честь Живоначальной Троицы в 

летней части храма, другой малый - в честь Покрова Божией Матери в зимней 
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части. В конце сентября – начале октября арка между летним и зимним залами 

закрывалась, и службы происходили только в малом пределе теплого 

трапезного зала, где стояла печь.  Храм не раз поновлялся – при проведении 

реставрационных работ в 1998 году в алтаре реставраторы вскрыли четыре 

слоя росписи. В «Нижегородских губернских ведомостях» за 1845 год есть 

упоминание, о том, что «28 октября Преосвященный Иоанн, епископ 

Нижегородский и Арзамасский, совершил малое освящение придела 

Архангела Михаила в Архангельском кремлевском соборе... В этот же день 

происходило освящение храма Живоначальной Троицы в селе Высоком, 

совершенное протоиереем Благовещенского собора Павлом»24.  

В 1850г «Ревизская сказка» девятой переписи25, установила, что при 

Троицкой церкви был 1 приход,  всего он составлял – 1050 душ, 223 двора. В 

церкви служили:1 штатный священник Александр Иванович Лебедев 35лет 

(его отец Иван Иванович Лебедев был священником в этой церкви до него, 

умер), штатный диакон Алексей Иванович Лебединский 44 лет и штатный 

дьячок Алексей Афанасьевич Троицкий 38 лет.  

В 1857г следующая перепись26 показала, что в Высоковской церкви 

было уже 2 прихода,  1053 души, 222 двора, 1 штатный священник Александр 

Иванович  Лебедев 43 лет, мать его вдова Евдокия Алексеевна 60 лет с того же 

года для поклонения святым местам находилась в Иерусалиме, 2–й 

сверхштатный священник Иоанн Васильевич Базилевский 37 лет, штатный 

диакон Алексей Иванович Лебединский 52 лет, штатный дьячок Алексей 

Афанасьевич Троицкий 47 лет, штатный пономарь Яков Иванович Лебедев 45 

лет.  

В 1880 году на должность настоятеля к Высоковской церкви был 

переведен священник Андрей Александрович Зеленогорский, 40 лет (его 
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биография в Приложении № 5). При нем были открыты три земские школы в 

деревнях Кузьминка, Грабилове и Кузнечихе, и две церковно-приходские - в 

с. Высокове и в д. Никульской . 6 августа 1906 года он ушел за штат по 

старости и остался жить на иждивении зятя - Константина Валериановича 

Коринфского (его биография в Приложении № 6) , который стал настоятелем 

Троицкой церкви. С 1888 года диаконом при церкви состоял Клавдий 

Андреевич Остроумов. С 1888 по 1899 год он безвозмездно был учителем 

церковного пения в приходской школе с. Высоково.  

В1898г для церкви был куплен большой колокол  312 пудов (4992кг), для 

чего «Нижегородский мещанин Алексей Иванович Комаров, вдова Пелагея 

Диомидовна Юдина, крестьянин д. Кузьминки Алексей Петрович Кутузов и 

нижегородский купец Василий Николаевич Басов пожертвовали в пользу 

церкви села Высоково на приобретение колокола 525 рублей. От 

епархиального начальства им была объявлена благодарность»27.  

К середине 19 века в окрестностях Высоково организовался кирпичный 

завод, где работали многие жители села. А в 1911году Нижегородский 

мещанин Петр Степанович Тюрин - владелец завода, заказал проект 

«постройки кирпично-обжигательной печи на арендуемой у церковного 

причта земле»28, проект был утвержден в Нижегородском губернском 

правлении. Церковь могла бы получать большие средства от аренды, но проект 

не был реализован, вероятно, из-за начала Первой Мировой войны. 

В 1916 году была составлена последняя клировая ведомость на здание, 

имущество и причт Троицкой церкви села Высоково, в ней записано, что 

«церковь с колокольней каменная, теплая половина достаточно 

поместительна, церковная ограда каменная с железной решеткой, караулка 

деревянная удобная. Престолов два: в холодной, в честь Животворящей 

Троицы, в трапезе с правой стороны в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 

Утварью укомплектована достаточно, ризница удовлетворительная. По штату 
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1877 года в церкви положены священник, диакон и псаломщик. Жалования от 

казны им не положено. Кружечный доход за 1916 год - 1200 рублей29. Другие 

источники дохода: проценты с государственной ренты - 209 руб, с билетов 

вечных вкладов - 50руб  и от 5,5% облигаций военного займа - 19руб. Общий 

средний доход за 10 лет был около 8000 руб в год»30. 

Земли при церкви состояло: усадебной, вместе с погостом церковным 

1100 кв. сажень, пахотной 26 десятин 145 кв. сажень, сенокосной 3 десятины, 

кроме того вдоль речки Старковки и Ковалихи неудобной земли 7 десятин 159 

кв. сажень. Земля усадебная и пахотная находилась при церкви, сенокос в 8 

верстах от церкви. Качество церковной земли: глинистая, в большинстве 

неудобная для посева. Средний доход ею приносимый 100 рублей.  Дома для 

священно- и церковнослужителей на церковной усадебной земле в селе 

Высокове построены духовенством на собственные средства в разные годы и 

находились в собственности владельцев. У церкви имелся почтовый адрес: «в 

Н.Новгород, причту с. Высокого, до востребования». На хранении находились 

копии метрических книг и исповедные росписи, которые хранились в целости 

с 1815 года. Епископ последний раз посещал церковь в 1913 году. 

На должности псаломщика в Троицкой церкви состоял диакон Николай 

Васильевич Троицкий, который родился в 1870 году в семье штатного 

псаломщика Высоковской церкви Василия Алексеевича Троицкого (родился в 

1840г). Его дед, Алексей Афанасьевич Троицкий (родился в 1810г), был 

дьячком при этой же  церкви. А его прадед, заштатный пономарь Афанасий 

Николаевич, раньше служил в с. Пуза Арзамасского уезда, а по старческим 

летам перешел на иждивение сына и умер в с. Высоково31. Николай 

Васильевич учился в Нижегородской епархиальной учебно-ремесленной 

школе при Оранском Богородицком монастыре. В 1894 году епископом 

Нижегородским и Арзамасским Владимиром (Петровым) был определен на 

должность псаломщика в с.Яблонка Арзамасского уезда, а в 1898 году 
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перемещен к Высоковской церкви на должность отца. С 1899 года он 

преподавал пение в местной церковно-приходской школе, заменив диакона 

Клавдия Осроумова. 5 ноября 1906 года Преосвященным Исидором 

(Колоколовым), епископом Балахнинским был рукоположен во диакона в 

домовую церковь Братства Св. Георгия с оставлением в Высоковской церкви 

на должности псаломщика. В 1916 году он имел 9 детей, старшей дочери было 

- 22 года, а последнему ребенку был 1 год. 

Церковным старостой с 1910 года при Троицкой церкви был Афанасий 

Александрович Пудов,1860 года рождения. В 1915 году он пожертвовал на 

украшение храма 720 руб, а в 1916 году на содержание хора – 500 руб. 

 

1.3. Церковно-приходские и земские школы Троицкой церкви 

 

В приходе были три земские школы в деревнях Кузьминка, Грабилове и 

Кузнечихе, и две церковно-приходские - в с. Высокове, открытая в 1887г. и в 

д. Никульской, открытая в 1888 году. «Школа в Высокове помещалась в 

отдельном доме, принадлежащем ведомству Св.Синода, на её содержание 

тогда, когда не требовался ремонт, отпускалось от приходского храма 560 

рублей в год. В 1916 году в ней обучалось 40 мальчиков и 35 девочек. Школа 

в д. Никульской  помещалась в собственном здании ведомства Св. Синода, и 

содержалась на средства школьного попечителя, который отпускал на её 

содержание 457 рублей в год, если не требовалось ремонта. В 1916 году в 

школе обучалось 48 мальчиков и 35 девочек»32. Священник прихода  

Константин Валерианович Коринфский состоял законоучителем земской 

школы в д. Кузьминке  и заведующим церковно-приходскими школами 

прихода. А его тесть заштатный священник Андрей Александрович 

Зеленогорский был законоучителем Высоковской школы. Диаконы церкви 

были учителями церковного пения.  
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20 июня 1917 года вышло постановление Временного правительства о 

передаче церковно-приходских школ и семинарий в ведение Министерства 

народного просвещения, а 14 июля того же года был опубликован закон «О 

свободе совести», который провозглашал свободу религиозного 

самоопределения для каждого гражданина по достижении 14-летнего 

возраста, когда дети еще учатся в школе. Протоиерей В. Цыпин в своей 

монографии «История Русской церкви 1917-1997гг.»  пишет: «Особое 

недоверие членов Временного правительства к православию, их 

отчужденность от веры большинства граждан России проявились и в этом 

постановлении, которое ни в коей мере не затрагивало положения 

конфессиональных школ других вероисповеданий. Правительство нарушило 

и волю тысяч благотворителей, жертвовавших на нужды церковной школы. 

Святейший Синод протестовал, но власти в спешном порядке приняли 

постановление, которое вело к подрыву духовного просвещения народа, а 

Министерство народного просвещения торопилось использовать это 

положение для того, чтобы низвести преподавание Закона Божия на уровень 

факультативного предмета или вовсе устранить его из программы обучения». 

Преподавание Закона Божьего во всех учебных заведениях прекратилось.  

Однако, не все было так просто с церковно-приходскими школами. 19 

августа 1917 года вышел циркуляр Министерства Народного Просвещения о 

передаче всех церковно-приходских школ в заведывание местными 

самоуправлениями. Но для реализации этого необходимы были помещения, а 

те, которые занимали церковно-приходские школы принадлежали Св. Синоду, 

приходу или попечителям.  2 октября 1917 года Поместный собор Русской 

Православной Церкви вынес определение, распространенное Св. Синодом, по 

поводу передачи церковно-приходских школ: «…церковные школы являются 

для Православной Церкви незаменимым способом распространения 

христианского просвещения и христианского воспитания и, в случае передачи 

ныне существующих церковных школ из ведения церкви, церковь неизбежно 

вынуждена будет открывать свои школы вновь. Поэтому необходимо здания, 



имущества и капиталы, принадлежащие школам, сохранить в ведении церкви. 

Церковные организации, являющиеся ныне собственниками школ, не должны 

передавать школьных зданий, имуществ и капиталов в собственность 

Министерства Народного Просвещения или других учреждений, но могут 

только уступать помещения и имущества школ во временное пользование, на 

основании письменных договоров аренды, на срок не более одного учебного 

года, и притом лишь при крайней необходимости, о чем епархиальным 

Преосвященным послать циркулярные указы». «Здания церковно-приходских 

школ сдавались Земству в аренду на следующих условиях: 1) в этих школах 

должен обязательно  преподаваться Закон Божий; 2) Жалование и содержание 

учительнице и прислуге должно платить Земство; 3) Отопление, освещение и 

текущий ремонт, за счет Земства; 4) Арендная плата за помещение по 

усмотрению Уездной Земской Управы»33. Конечно, земства отказывались от 

аренды при таких условиях, так как у них не было средств на их содержание. 

С этими школами оставалось все по-прежнему до января 1918 года, когда 

вышел декрет «Об отделении церкви от государства…», и отобранные у 

Церкви Советской властью они были окончательно преобразованы в светские, 

а точнее – в советские. Здания школ прослужили до конца 1950-х годов, когда 

началось строительство новых, более современных и вместительных 

школьных зданий и помещения бывших церковно-приходских школ с. 

Высоково и д. Никульской были переданы под жильё. До 1991 года 

домовладельцем одного из них возле Высоковской церкови был архимандрит 

Агафангел Чернышев, купивший его по приезду в г. Горький в 1969 году. 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ ПРИХОДА С 1918 ПО 1945 ГОДЫ 

2.1. Церковная община в период с 1918 года и до закрытия церкви в мае 

1941 года 

Архивных документов о положении прихода Троицкой Высоковской 

церкви в 1917 году найти не удалось. Вполне вероятно, последствия 

революционных событий не сразу изменили уклад церковной жизни сельского 

прихода. Глобальные изменения в Русской Церкви начались с выходом 

декрета «Об отделении Церкви от государства и школы от церкви» 25 января 

1918 года и резкого прекращения новой властью денежных выплат на нужды 

культов.  

Красноречиво о состоянии церковных дел в 1918 году писал в своем 

отчете благочинный городских церквей Нижнего Новгорода протоиерей 

Александр Похвалинский: «По декрету Церковь лишается всякого 

покровительства и помощи со стороны государства. Все её имущество 

движимое и недвижимое считается народным достоянием, и только 

правительственная власть может передать его во владение приходской 

общины, которая в свою очередь находится под строгим контролем 

государственной власти. 

Вместе с сим, церковь лишается прежней свободы в отправлении 

богослужений, совершении таинства и требоисправлений и ведении 

метрических записей. Неподготовленные, к такому пониманию свободы 

Церкви духовенство и миряне думали отстаивать самостоятельность Церкви, 

что было понято властью за контрреволюцию, а потому и начались аресты 

духовенства и ревностных прихожан и заключением их в тюрьмы, 



сопровождаемые к великому прискорбию насильственной смертью над 

некоторыми, не только над священниками и мирянами, но и над епископами. 

Вскоре же декретом объявлялось изъятие из обязательных предметов 

преподавание Закона Божия во всех школах и учебных заведениях.  Несмотря 

ни на какие протесты общества и организаций все учебные заведения 

лишились преподавания Закона Божия и законоучители - преподаватели 

оказались как-бы изгнанными из школ, а отсюда потеряли всякое влияние в 

деле религиозно-нравственного воспитания детей и юношества и лишились в 

то же время побочного заработка к своему необеспеченному содержанию... 

Почти прекратилась проповедь церковная. Пастыри из страха ареста и 

преследований не находили возможным поддерживать церковную проповедь, 

так как власти понимают и видят в ней контрреволюцию… В силу означенных 

условий, создавшихся для церкви и вообще тяжелых жизненных условий, 

некоторые из пастырей моего благочиния, лишенные храмов заняли светские, 

мирские должности и даже переменили одежду – некоторые переместились на 

сельские приходы, некоторые остались совершенно без дела, а потом 

испытывают в настоящее время тяжелую материальную нужду… многие из 

христиан соблазнились ложною проповедью, потому что она льстила слуху их, 

обещала им неограниченные земные блага, увели их прелестями мира сего 

погибельного, отшатнулись от храма, охладели к служению Божию  и св. 

праздники смешали с будними днями. Хоть нельзя все сказанное отнести к 

прихожанам вообще, но в частности найдутся такие лица, как среди молодежи, 

так и возрастных. Правда, к радости нашей должно поставить на вид и то, что 

некоторые ревностные христиане ещё более укрепились в вере, ревности к 

храму, сплотились между собою, образовали союзы и решили поддержать 

общими силами самые храмы и служителей их. На этих условиях и 

правительственная власть передает храмы с их имуществами»34. Такой, и была 

православная община при Высоковской церкви.  
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В ноябре 1918 года, после расстрела временно управляющего епархией 

епископа Балахнинского Лаврентия (Князева), на Нижегородскую кафедру 

был выбран и назначен архиепископ Евдоким (Мещерский). В это же время, в 

соответствии с постановлениями Поместного Собора, в Высоковской церкви 

был создан приходской совет из активных прихожан, которому на основании 

законодательства новой власти было передано в пользование церковное 

здание, сторожка и все церковное имущество. Старостой был избран Шарутин 

Тимофей Иванович. Совет имел широкие права. Он мог по своему желанию 

выбирать священника к себе в приход или менять настоятеля, 

утверждавшегося архиереем. В начале 1920 года  в связи  с внезапной смертью 

настоятеля Троицкой церкви о. Константина Коринфского было проведено 

приходское собрание, на котором приходской совет постановил, что в 

назначении священника в село Высоково положиться на усмотрение 

правящего архиерея. На это место претендовали сразу три священника, 

причем из действующих церквей. Первым был настоятель Покровской церкви 

села Вязовка иерей Павел Сперанский, который, 18 февраля написал 

архиепископу Евдокиму прошение о переводе его в приход Троицкой церкви, 

мотивируя перевод тем, что он родственник вдовы о. Константина 

Коринфского и будет иметь возможность помогать его семье. К прошению 

прилагалось письмо вдовы с такой же просьбой. Однако 3 апреля архиерей 

поставил резолюцию: «Представители прихода убедительно высказались 

против назначения Вас священником в их приход. Правда, ли что Вы даже на 

Приходском собрании курили табак? А.Е.»35. По всей вероятности о. Павел 

временно служил в Высоково, пока не был утвержден новый настоятель. В 

дальнейшем он вернулся на свой приход и прослужил в с. Вязовка до 22 

августа 1937 года, когда по приговору особой Тройки Управления НКВД по 

Горьковской области он был расстрелян. А до этого в 1934 году он подвергся 

репрессиям, был арестован и лишен избирательских прав, находился под 

арестом два месяца за неуплату налогов.  Вторым кандидатом выступал 
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священник домовой церкви имени благоверного великого князя Александара 

Невского при нижегородской богадельне Петр Никандрович Троицкий36. А 

третьим - протоиерей Иоанн Дроздов (его биографию см. в Приложении № 7)  

«временно исполняющий должность священника с. Вязовка»37, как он написал 

в прошении архиерею. Он прибыл из Иркутска,  не имел постоянного 

священнического места и, вероятно замещал о. Павла Сперанского в Вязовке, 

пока тот служил в Высоково. Владыка утвердил его быть священником в 

Высоково. Однако, он был «не по душе» приходскому совету и в июне 1920 

года от прихожан Высоковской церкви архиерею было подано прошение: «Мы 

прихожане Свято-Троицкой церкви села Высокова покорнейше просим вас, 

ваше Высокопреосвященство в том, что за болезнью нашего священника отца 

Иоанна Дроздова, в наш храм временно назначен отец Николай Троицкий, 

которого мы прихожане и просим вас оставить при нашем храме навсегда, так 

как нам он очень желателен за его прекрасную службу, а за выздоровлением, 

отца Иоанна Дроздова, просим вас более в наш храм не возвращать. На 

предложение наше отцу Николаю Троицкому быть нашим пастырем, дал свое 

согласие остаться при церкви села Высокова. Согласен: протоиерей Николай 

Троицкий. В чем и подписуемся. Церковный староста: Тимофей Шарутин, и 

члены – Иван Шарутин, Василий Шарутин, Владимир Иванович Шарутин, 

Евгения Шарутина, Павел Шарутин, Сергей Шарутин, Василий Шарутин, 

Константин Шарутин, Василий Шарутин, Петр Шарутин, и другие всего 73 

человека»38. Что интересно: из 73 человек - 11 являлись представителями рода 

Шарутиных, и в списке подписавших прошение было всего 3 женщины. 

Архиепископ Евдоким удовлетворяет их прошение  и его указом от 14 июня 

1920 года протоиерей Николай Троицкий становится настоятелем церкви, а  

протоиерей Иоанн Дроздов переводится в другой приход.  

Протоиерей Николай Евгеньевич Троицкий  (его биография в 

Приложении № 8) был 55 лет, имел высшее церковное образование и ученую 
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степень кандидата богословия.  В это время он служил в Сретенской церкви 

Нижнего Новгорода. В 1920 году он был благочинным 2 Нижегородского 

округа. С переходом в сельский приход ему необходимо было созвать 

собрание благочиния для выборов нового благочинного, но власти с сентября 

до конца ноября не разрешали собраний в связи с годовщиной Октябрьского 

переворота. Этим настоятелем прихожане остались довольны и в феврале 1922 

года просили архиепископа Евдокима (Мещерского) о его награждении 

(Приложение № 9). 

Из вышесказанного возникает вопрос - почему священники из других 

приходов так стремились служить в Высоково? Такой отбор на замещение 

вакантного места, который устроило приходское собрание, говорит о том, что 

община была крепкая, из ответственных, верующих, заинтересованных в 

хорошем священнике людей и готова была хорошо обеспечить своего пастыря 

материально, а налог у сельских священников был по сравнению с городскими 

невысокий.  Может быть ещё, что и местная власть не была агрессивна к 

церкви так, как в других районах. И, видимо, не случайно, что Высоковская 

церковь была закрыта в городской округе последней. В Вязовке, вероятно, 

такого не было, да и дальнейшая участь настоятеля отца Павла Сперанского, 

подтверждает это. А в Нижнем Новгороде жить было просто опасно. Мало 

того, что враждебная власть задавливала подоходным налогом и грозила 

арестом, в лучшем случае за неуплату, в газете «Нижегородская коммуна» за 

1 июля 1921 года написано, что в городе царила вопиющая антисанитария, 

развилась эпидемия холеры. Из-за недостатка пищи  жители были вынуждены 

держать в домах (даже многоквартирных двух-, трехэтажных) домашних 

животных, а навоз оставляли возле домов, тут же играли дети, мусор не 

убирался, городские речки в тот год часто выходили из берегов и были полны 

нечистот, жителям приходилось использовать их воду на бытовые нужды.  

30 мая 1921 года прихожане Троицкой Церкви подали прошение 

архиепископу Евдокиму: «В настоящее время при нашем храме состоит одно 

штатный причт из священника, диакона и псаломщика. Сознавая, что одному 



священнику очень затруднительно исполнять обязанности по нашему 

многолюдному приходу, покорнейше просим Ваше Высоко-Преосвященство 

благословить нас открыть при нашем храме второе священническое место, и 

по возведении диакона Нижегородской Спасской церкви Иоанна Аврова в сан 

священника определить его на вторую священническую вакансию к нашему 

храму. Церковный Староста Тимофей Шарутин и прихожане согласно 

подписям». Архиепископ Евдоким поставил резолюцию: «Аврова 

рукоположить у епископа Варнавы »39. 

Священник Иоанн Александрович Авров (его биография в Приложении 

№ 10) был 41 года, имел среднее церковное образование, был отличным 

певцом. 13 июня 1921 года в храме св. великомученицы Варвары епископом 

Печерским Варнавой (Беляевым) он был хиротонисан во иерея.  Вскоре Авров 

стал настоятелем Высоковской церкви, а протоиерей  Николай Троицкий, 

вероятно по состоянию здоровья,  вторым священником. Пастырское 

служение иерея Иоанна Аврова в Высоковской церкви продлилось до 1934 

года.  

20 февраля 1934 года он был арестован органами ГПУ вместе с другими 

членами приходской Троицкой общины: Шарутиным Константином 

Дмитриевичем, Шарутиным Сергеем Константиновичем, Топоровой Анной 

Ивановной и Боковым Федором Ивановичем. Из показаний свидетелей 

следует, что отец Иоанн в одной из своих проповедей в храме села Никульское 

произносил такие слова «… только усердная молитва поможет нам перенести 

тяготы, которые выпали на нашу долю. Жалею, что молодежь мало принимает 

участия в этом общем нашем молении. Школы наши безбожны. Прискорбно, 

что школы отклоняют людей, и особенно молодежь от молитвы. Давайте 

молиться, чтобы этим примером увлекать на путь молитвы нашу 

молодежь…». 

В официальном обвинительном заключении, составленном 

следователем 28 февраля, говорилось: «Группа активных церковников села 
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Высоково с целью борьбы против мероприятий советской власти 

сорганизовалась вокруг бывшего игумена Печерского монастыря старца 

Елисея (Филиппова). Для этой цели группа устраивала сходбища в келье 

старца Елисея, где велись антисоветские разговоры, которые после 

участниками сходбищ Авровым, Шарутиным, Чернобровцевым,  Нагорновой 

и др. распространялись среди населения, а также велась агитация против 

советской власти среди многочисленных паломников, приходящих к старцу 

Елисею и монашкам. Результатом деятельности этой группы явилось то, что 

все хозполиткомпании по деревням Кузнечихе, Высоково, Никульское, 

Кузьминки проводились много хуже, чем по другим селениям района. Все 

вышеизложенное подтверждается показаниями свидетелей ». 

Непосредственно иерей Иоанн Авров, как активный член этой мнимой 

группировки, обвинялся в ведении «систематической агитации против 

советской власти среди населения». На допросе 28 февраля 1934 года он 

говорил: «В предъявленном мне обвинении я признаю себя виновным 

частично, что говорил проповеди в церкви и в деревне Никольской. Никакой 

другой агитации или выступления я не имел. Я призывал верующих, т.е. 

внушал им, чтобы не оставляли Божьи храмы». 

На основании решения тройки при ПП ОГПУ Горьковского края от 7 

марта 1934 года по статье 58-10 и 11 Уголовного Кодекса РСФСР иерей Иван 

Авров был заключен в концлагерь сроком на 5 лет, оба Шарутины и Топорова 

на 3 года, Боков получил 5 лет условно. 

После ареста отца Иоанна, его супруга Ольга Александровна по-

прежнему проживала в Высоково вместе с четырьмя детьми. Отец Иоанн 

отбывал наказание в Алатырской исправительно-трудовой колонии. 

Освобожден он был досрочно на полтора месяца раньше — 17 января 1939 

года, будучи уже 60-летним больным и немощным стариком. Дальнейшая его 

судьба неизвестна. За алтарем Высоковской церкви есть неприметная могила, 

над ней стоит ветхий деревянный крест, с истертой табличкой: «иерей Авров 

Иван Александрович 1880-1957». 



В Высоковской церкви на протяжении нескольких лет после того, как в 

1928 году был закрыт Вознесенский Печерский монастырь, служил и 

проживал бывший духовник монастыря схиигумен Елисей (Филиппов) (его 

биография в Приложении № 11). Когда был закрыт Печерский монастырь он 

жил на квартире одного из своих духовных чад, а затем в сторожке при 

Высоковской церкви и ежедневно служил в церкви. По рукописным 

воспоминаниям Павла Ивановича Замкина, его келейника, схиигумен Елисей 

во время Великого поста надевал на себя железные вериги. На груди и на спине 

было по железному кресту, а на талии железный пояс, который запирался на 

замок. Накануне Пасхи Павел Иванович сам отпирал вериги, снимал их со 

старца Елисея и омывал его тело, на котором видна была запекшаяся кровь и 

синяки. В данной рукописи говорится и о том, что к старцу ходили за советом 

и на исповедь. «Он помогал народу святой молитвой и в бедах – пишет Замкин. 

– По его молитвам многих оправдывали на суде и освобождали из тюрьмы». В 

те годы его помощником в богослужении и, можно сказать, келейником и 

любимым духовным чадом, был мальчик, впоследствии - протоиерей в г. 

Гороховец Владимирской области  – о. Вениамин Румянцев (умер в 1991году). 

От него стали известны несколько случаев прозорливости старца Елисея. А 

Духовным чадом о. Вениамина был ныне здравствующий 

Высокопреосвященнейший Арсений (Яковенко) митрополит Святогорский, 

викарий Донецкой епархии. 

После ареста настоятеля Высоковской Троицкой церкви Иоанна Аврова 

схиигумен Елисей 20 февраля 1934 года был арестован и допрошен. В своих 

показаниях он говорил: «… ко мне действительно много ходит народа как из 

города, так из деревни. Ко мне ходили и ходят священник Авров, Шарутин 

Константин Дмитриевич, у которого я жил на квартире. Очень много ко мне 

приходят женщин, но кто они, я тоже не знаю, знаю только некоторых по 

именам. Разговоры вели у нас исключительно религиозного характера. 

Разговоров о войне и советской власти не было… Книгу «Сионские 



протоколы» я не видел и не слыхал». Ввиду своего преклонного возраста 

схиигумен Елисей был отпущен.  

После расстрела митрополита Феофана (Тулякова) и духовенства, 

проходившего по его следственному делу (июль 1937 года), схиигумен Елисей 

поселился в селе Исады. В рукописных воспоминаниях имеется запись: «Когда 

стали ссылать священников, то хозяина Константина, у которого жил батюшка 

Елисей, сослали, а по горячей молитве батюшки хозяин скоро вернулся. Затем 

пришли забирать отца Елисея. Он стоял у занавески. Занавеску трясли во все 

стороны, но его не увидели. Потом пришли еще и сказали, чтоб через 24 часа 

батюшка покинул Нижний Новгород. Отец Елисей уехал в Исады».  

Незадолго до своей смерти старец Елисей просил своих духовных чад 

похоронить его возле Никольской церкви на бугре, говоря им: «Когда бугор 

осыплется, я и встану, вот тогда и увидите, кто я был». Скончался схиигумен 

Елисей на Пасху, 5 апреля 1942 года.  

17 июля 1934 года, согласно постановлению культовой комиссии при 

ВЦИК, комиссия в составе инспектора Государственных фондов40 при 

Городском финансовом отделе41 и председателя церковного совета произвели 

опись имущества. Вместе с другим имуществом в опись были внесены 

колокола: большой – 4992кг,  полиелейный – 752кг, будничный – 256 кг, 

перезвончик – 8 кг, перезвончик – 7 кг, перезвончик – 6кг. Это те колокола, на 

покупку одного из которых в 1898 году прихожане пожертвовали 525 рублей. 

Колокола к 1934 году не были сняты, хотя, повсеместно велась активная 

борьба с колокольным звоном, о чем имелось постановление Президиума 

ВЦИК от 15 декабря 1929 года «об урегулировании колокольного звона в 

церквях», распоряжение Центральной комиссии  по вопросам культов от 16 

мая 1931 года «о снятии колоколов с молитвенных зданий в коих прекращен 

колокольный звон» и циркуляр той же комиссии от 26 мая 1933 г. "По вопросу 

регулирования колокольного звона и снятии колоколов...", по которому 
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«каждая республика и область получали ежеквартальный план по заготовке 

колокольной бронзы»42. На фотографии Высоковской церкви 1950-х годов 

виден пролом в колокольне вероятно - последствие сброса колоколов. В 

настоящее время на колокольне имеется колокол весом 43 пуда. Он не 

значится в описи 1934 года. Получается, что колокола были сняты после 17 

июля 1934 года, но до её закрытия в мае 1941 года. Имеющийся в настоящее 

время колокол – был приобретен, вероятно, в 1950-х годах, когда появилась 

возможность купить их в конторе треста «Цветмет».  

Спустя полгода - 5 февраля 1935 года был подписан договор о передаче 

Свердловским районным советом Народных депутатов43 Троицкой общине в 

пользование государственное имущество – каменное молитвенное здание, 

окруженное каменной оградой и расположенное в с.Высоково Свердловского 

района, сторожка и культовое имущество согласно описи. В договоре 

специально оговаривалось, что:   

«Пункт 2. Граждане обязуются пользоваться молитвенным зданием и 

культовым имуществом и предоставлять их в пользование своих единоверцев 

исключительно для удовлетворения религиозных потребностей.  

Пункт 3. Граждане обязуются принимать все меры к тому, чтобы в 

молитвенном здании не допускать: а) устройство специально детских, 

юношеских, женских и других собраний; б) организации школ и библиотек.  

К Рождеству 1938 года в г. Горьком (не считая пригородных 

труднодоступных церквей села Высоково и Печерской слободы)  сохранилась 

лишь одна действующая церковь на Петропавловском кладбище, но вскоре 

после Св. Пасхи 1938 года и она была закрыта.  

16 апреля 1938 года Президиум Верховного Совета ССР постановил 

ликвидировать комиссию Президиума ЦИК ССР по вопросам культов, а 7 

октября Президиум Верховного Совета РСФСР постановил отменить 
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положение о Центральной и местных комиссиях по рассмотрению 

религиозных вопросов. Это означало уничтожение самой возможности 

диалога Церкви и государства. Структурами, занимавшейся церковью, 

оставались только антицерковные и карательные органы: «Союз 

воинствующих безбожников» во главе с товарищем Ярославским, 4 отдел 3 

управления НКВД по борьбе с церковно-сектантской контрреволюцией, и 

исполнительные органы на местах, с их финансовыми отделами, у которых 

были четкие инструкции Народного комиссара Финансов по 

налогообложению служителей религиозного культа.  В протоколах заседаний 

Горьковского городского и областного советов на повестке заседаний был 

только один религиозный вопрос – закрытие церкви по просьбе трудящихся. 

Иногда верующими делались попытки опротестовать решения райсполкомов, 

как например - прихожанами закрытой Печерской Преображенской церкви, 

которые пытались обжаловать решение Горьковского исполкома в 

Президиуме ВЦИК, но безрезультатно44. Архиереи и священники расстреляны 

или находились в заключении. Некоторые «служители культа» после закрытия 

храма устраивались на работы в гражданские учреждения или нелегально 

служили на дому.  

К 1939 году вал репрессий прошел, и от Русской Православной Церкви 

остались только отдельные её представители: в центральной России осталось 

всего 4 архиерейские кафедры, а в городе Горьком всего «двое 

священнослужителей, имевших официальную регистрацию  - при Свято-

Троицкой церкви села Высоково»45. «Поэтому с 1 января 1939 года  налог на 

Высоковских священников был резко увеличен».46 Налоги в то время 

начислялись исходя из постановления ЦИК СССР от 5 мая 1935 г. «О порядке 

обложения служителей культа и молитвенных зданий», по которому 

определение норм доходности служителей культа перешло в ведение местных 
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Исполкомов, и естественно, что налоговая инспекция Ждановского Райфо47 г. 

Горького с начала 1939 года обложила их непосильным подоходным налогом. 

В последующем, на примере служения протоиерея Александра 

Архангельского мы увидим, что с агрессивным налогообложением церковных 

доходов можно было бороться, но для этого требовались отменное здоровье, 

большая энергичность, хорошее знание законов и негласная протекция НКВД. 

Престарелые священник и диакон Высоковской церкви ни этих качеств, ни 

хороших помощников в этом вопросе не имели. Поэтому, 1 января 1939 года 

69-летний дьякон Высоковского храма Николай Троицкий подал заявление в 

Горьковский Горфо: «Я, служитель религиозного культа диакон Троицкой 

церкви села Высоково, отказываюсь от службы при церкви с 1 января 1939 

года»48. Можно представить, с каким трудом было принято это решение, ведь 

он вырос в этой церкви, всю жизнь служил здесь, вырастил восьмерых детей и 

два поколения его рода несли службу в этом храме!  

Протоиерей Николай Троицкий тоже хотел отказаться от служения с 1 

января 1939 года, но «…к радости горьковчан его удалось уговорить остаться 

на январь 1939г. Он отслужил Рождество и Крещение и последнюю литургию 

совершил в воскресенье 29 января» 49. Затем, и он 3 марта 1939 года подал 

заявление в Ждановский районный финансовый отдел: «По старческим летам 

своим и слабости здоровья я не в состоянии продолжать священническую 

должность при церкви села Высоково, с 1 марта сего 1939 года прекратил 

совершение богослужения и церковных требоисполнений, и от 

священнической должности отказываюсь» 50 (ему было 74 года). Община 

Высоковской церкви, оставшись без богослужений, обратилась к 

Патриаршему Местоблюстителю митрополиту Сергию (Страгородскому) с 

просьбой о назначении священника. Он командировал в Высоковскую церковь 

на временное служение архимандрита Макария (Гонца). 19 апреля 1940 года 
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Церковный Совет направил в Ждановский  райисполком заявление: 

«Исполнительный орган Троицкой церкви с. Высокова просит райсовет 

зарегистрировать священника Гонца Михаила Георгиевича (архимандрита 

Макария), которого нам прислал по нашей просьбе Блаженнейший 

митрополит Сергий, Патриарший Местоблюститель, на что имеется его указ». 

Однако райсовет наложил резолюцию «Временно воздержаться»51.  

Таким образом, в храме Живоначальной Троицы с. Высоково после 29 

января 1939 года  и до официального закрытия, этой церкви 25 июня 1941 года, 

официально общественные богослужения не совершались. Об этом указывает 

нижегородский историк В. Лазаревский, который пишет: «…прихожане 

Покровского храма (ул. Свердлова),  обречённого на снос, добились 

разрешения перейти в пустующий храм на Бугровском кладбище. Они 

пригласили священника52, и он рассчитал, что заработка во время Великого 

поста и Св. Пасхи хватит на уплату налогов. 7 февраля 1939 года, в день 

праздника иконы «Утоли моя печали» и на 9-й день после прекращения служб 

в с. Высоково, он совершил первую литургию. После Пасхи, священник ушел, 

на его место заступил протоиерей Петр Пименович Мовчан, который служил 

всё лето, затем его сменил священник Александр Александрович 

Архангельский.  4  декабря 1940 года и этот храм был закрыт. В Печерской 

Преображенской церкви службы не было со 2 августа 1938 года, окончательно 

закрыта она была 26 июня 1940 года. Верующие горьковчане остались вовсе 

без храма. Рождество Христово и Пасха 1941 года в г. Горьком прошли без 
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8 мая 1941года Ждановский райсовет постановил: п.9 1.«Поддерживая 

ходатайство большинства граждан поселка Высоково Троицкую церковь 

закрыть, здание церкви передать Высоковскому колхозу под клуб и детские 
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или каких либо других документов, подтверждающих «ходатайство 

большинства граждан поселка».  

28 мая 1941 года Горьковский исполком с формулировкой - «ходатайство 
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  Из выше писанного становится ясно, что при Высоковской церкви к 1918 

году сложилась крепкая церковная община из местных жителей, костяк 

которой составляли прихожане – мужчины, а руководящее место занимала 

семья Шарутиных. Прихожане жили активной церковной жизнью и имели 

желание и возможность содержать двух священников, диакона. И, становится 

понятно, почему схиигумен Елисей, человек святой жизни, после закрытия 

Печерского монастыря был принят именно здесь. Затем, в 1934 году усилиями 

ОГПУ – НКВД костяк общины был разрушен, остались женщины, в основном 

уже не работающие. А в 1939 году, когда по приходу «ударили» значительным 

повышением подоходного налога, все усилия прихожан по содержанию 

священнослужителей были сведены на нет. Но настоящая вера из-за репрессий 

не угасла, а стала крепче. И мы это узнаем из следующего параграфа. 

 

.2. Церковная община в годы Великой отечественной войны 

 

С началом Великой Отечественной войны, политика правительства к 

Православной церкви изменилась. Сразу после нападения фашистской 

Германии, правительство СССР начало бешеную работу по перестройке 

страны на военное время. В распоряжениях Народного комиссара Внутренних 

Дел от 22 июня 1941 года ставились задачи на изоляцию, переселение и другие 

меры репрессивного характера по отношению к неблагонадежным, к ним 

относились и служители культов. Последние подлежали принудительному 

переселению из прифронтовой полосы и областей, которые могли быть 

захвачены врагом. Известно, что в городах Ленинграде и Москве в июле 1941 

года в отношении священников такие меры предпринимались. Но, в течение 
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небольшого времени, репрессии по отношению к Церкви со стороны 

центральной власти были отменены. Почему так произошло, точно не 

известно, однако, о некоторых причинах можно сделать предположение. Одна 

из них, такова, что на захваченных территориях фашистское командование  в 

противовес Советской власти сразу начало открывать церкви. Другая причина 

– политическое руководство поняло, как была необходима консолидация 

общества, а не разделение, ведь с началом войны церкви наполнились 

верующими. Несомненно, большую роль в «потеплении» отношений сыграл 

Местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий 

(Страгородский). Одним из важных моментов в его усилиях явилось послание 

в день начала войны  22 июня 1941года. До конца июля 1941 года перемена 

политики по отношению к Православной Церкви зрела в донесениях 

резидентуры, переписке Министерства Иностранных Дел и головах 

руководителей страны.  

А, пока ,4 июля 1941 года на основании решения Облсовета Горьковской 

области от 28 мая 1941 года  за № 187 о закрытии Троицкой церкви с. 

Высоково, и его же письма от 25 июня 1941 года № 158 о вступлении в силу 

указанного решения, представитель церковного совета Троицкой церкви (член 

двадцатки) Саулин Николай Иванович сдал, а представитель спецотдела 

Ждановского райсовета т. Макаренко принял и одновременно сдал 

Ждановскому Райфо  в лице ст. инспектора Госфондов т. Введенского здания 

Троицкой церкви в соответствии с решением Ждановского райсовета, а 

имущество для реализации в порядке государственных доходов. При передаче 

имущества председатель церковного совета отсутствовал, а присутствовавший 

член двадцатки Саулин от подписи акта отказался, считая закрытие церкви не 
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другой текстиль. В этот же день представитель Горьковской областной 

библиотеки им. Ленина забрал книги, которые были в церкви. А на следующий 

день, 8 июля из церкви на склад Краскотерочного завода были переданы 243 

кг свечей. 10 июля ризы из Троицкой церкви были переданы в театральную 

мастерскую. Впоследствии некоторые из них были переданы в краеведческий 

музей (желтое парчовое священническое облачение из Троицкого храма с. 

Высоково до сих пор можно увидеть в его экспозиции). 11 июля все латунные 

предметы (в том числе Евхаристические сосуды, купели, чаши для освящения 

воды, запрестольные иконы, паникадила, ризы с икон и др.) были переданы 

представителю Горьковской конторы «Вторцветмет». 19  июля председателю 

Высоковского колхоза им. Крупской из церкви была передана мебель. 21 июля 

агент Горьковской конторы «Цветмет» получил от Ждановского Райфо из 

Троицкой церкви для смывки золота 12 золоченых киотов и дерево с позолотой 

от разборки иконостаса правого предела. В деле Ждановского Райфо нет 

документов, поясняющих судьбу Св. Престолов, Св. Жертвенников, 

центрального иконостаса и икон церкви. По документам о передаче имущества 

закрытой в этом же районе города церкви на Бугровском кладбище – 

оставшиеся иконы были в пересчете на кубометры как дрова переданы 

различным организациям. Однако, по свидетельствам прихожан Троицкой 

церкви множество икон было унесено по домам, а затем, после открытия 

церкви, они постепенно стали возвращаться на свои места. 

31 июля 1941года - через два с половиной месяца после закрытия храма 

и на 40-й день войны Высоковская церковь была вновь открыта: Ждановский 

райисполком рассмотрел заявления «граждан верующих о предоставлении 

помещения для отправления религиозных обрядов», и решил предоставить им 
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на  биографию другого священника – протоиерея Николая Николаевича 

Адриановского (его биография в Приложении №13), который служил в г. 

Свердловске в это же время, и также был единственным официально 

зарегистрированным священником в городе. Оба закончили семинарию во 

время революционных событий: в1917-1918 году, оба имели много детей, оба 

служили практически до 1940 года, но не были судимы, оба вынужденно 

работали в народном хозяйстве, оба снова были призваны на служение в июле 

1941 года. И тот, и другой  готовили материалы к книге «Правда о религии в 

России», их портретные фотографии есть в этой книге, оба впоследствии были 

благочинными города, воодушевляли верующих на помощь фронту, писали 

письма И.В. Сталину, получали от него благодарности, оба затем были изгнаны 

официальной властью с места служения в другой город. Уральский историк 

С.И. Ворошилин пишет: «В Свердловске к 1941 году оставалась незакрытой 

лишь Иоанно-Предтеченская церковь на Ивановском кладбище, но в ней не 

осталось ни одного священника. Последний в городе неарестованный 

священник о. Николай Адриановский из-за непосильных налогов оставил 

службу и ушел рабочим на фабрику, что открылась в бывшем здании 

Рязановской церкви. Однако после начала войны 1941 года, когда на занятой 

германскими войсками территории началось восстановление церквей, а на 

свободной части страны население потянулось в церкви, власти начали 

проводить политику частичного восстановления церковной жизни. 

Священнику Николаю Адриановскому органами НКВД было предписано 

(подчеркнуто нами – Д.И.) вернуться к исполнению своих обязанностей, а в 
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Священник Александр Архангельский был умный и энергичный 

человек. С 1914 по 1918г он обучался во Владимирской семинарии, с 1918 по 

1933 год был священником в Ивановской области, с 1933 года служил в г. 
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Городец Горьковской области. Впервые он появляется в г. Горьком по 

приглашению церковного совета Спасо-Преображенской Печерской церкви60. 

В акте опроса о. Александра 21 декабря 1939 года старшим налоговым 

инспектором Ждановского Райфо указано, что: «Гражданин Архангельский 

А.А. 1899 года рождения, семейное положение: жена, детей – 8 человек от 1,5 

до 20 лет. Семья находится на иждивении отца. В Горький приехал в начале 

августа 1939 года. До приезда жил в Городце Горьковской области с семьей, 

где был служителем культа до 1937 года. После, с конца1938 года, работал по 

найму на мебельной фабрике до 1939 года февраля месяца. Уволен по 

собственному желанию – болезнь. В дальнейшем работал в артели водно-

гужевого транспорта «Водгужкооптрансе»». Но Архангельскому не суждено 

было служить в Печерской церкви -13 июля райсовет решил расторгнуть 

договор с церковной общиной и закрыть храм.  

В начале августа 1939г  священник Александр Архангельский был 

приглашен в Покровский храм на новом кладбище. С этого времени 

начинается длинная история борьбы отца Александра с советскими 

финансовыми органами, которая отразилась в деле «по обложению служителя 

культа гр. Архангельского»61законченном в 1945 году, имеющем более 220 

листов жалоб, актов опроса, повесток, судебных решений об описи личного 

имущества. Согласно инструкции Народного Комиссариата Финансов от 23 

декабря 1938 года «все церковные налоги священник платил лично, т.к. 

церковная община налогом не облагалась»62. Он уплачивал подоходный налог 

и кассовый сбор. В результате получалось, что священник должен был 

ежемесячно (причем, в начале месяца – до получения дохода!) выплачивать 

громадные суммы, вполне сравнимые в те годы со стоимостью самолета или 

танка. 29 марта 1940г нарсудом 1-го участка Ждановского района был выдан 

исполнительный лист, в котором суд предоставил право Ждановскому Райфо 

описать имущество и взыскать с гр. Архангельского 125988 руб., а 19 ноября 
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62 Там же. Лист 6. 



решением Горисполкома г. Горького Покровская церковь была закрыта и 

священник опять остался без места, а 29 ноября инспектор Ждановского Райфо 

Шаров Г.И. в присутствии гр. Архангельского А.А. и свидетеля Головкиной 

А.И., произвел опись имущества гр. Архангельского А.А., за неуплату 

недоимок подоходного налога в сумме 79291.84 руб.  Имущества оказалось 

всего на сумму 31185 руб. Каким образом была погашена недоимка – автору 

неизвестно. Нередко для контроля за финансовой стороной деятельности 

священника привлекались не только финансовые инспекторы, но и 

общественность и даже офицеры НКВД. Так, 2 февраля управлением милиции 

Горьковской области было получено анонимное письмо о получении высоких 

доходов священником и церковным причтом Покровской церкви. В связи с 

этим 8, 9 и 10 февраля за доходами Новокладбищенской церкви скрытно вел 

наблюдение начальник 4 отделения 2 отдела УГБ мл. лейтенант Герасимов, о 

чем он составил рапорт. Хотя факты, изложенные в рапорте  - это сугубо 

личные пристрастные суждения, тем не менее, из них можно извлечь 

некоторые данные - по этому рапорту можно составить представление о 

распорядке служб и треб в Высоковской церкви 1941-1943 годов, так как 

условия служения у священника в Покровской церкви в 1939-1940 годах и 

Высоковской Троицкой церкви 1941-1942 годов были аналогичны. Служба в 

церкви велась всю неделю, кроме понедельника или вторника. Священник был 

один, иногда приглашался священник на замену. Исповедь происходила с 8 

часов утра, исповедующихся было 200-300 человек ежедневно, затем 

следовала Св.Литургия, за ней молебен о здравии, панихида, крещение до 100-

130 младенцев, отпевание и венчание, которое оканчивалось около 8 часов 

вечера.  Чинопоследования Св.Таинств и обрядов, кроме Св.Литургии, были 

сокращенные, это и понятно – много народа и плохо отапливаемый храм. Цены 
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2 августа (суббота) 1941 года  на основании решения Исполкома 

Ждановского райсовета от 27 июля 1941 года64 начальник спецотдела 

Ждановского райсовета т. Макаренко и инспектор госдоходов Ждановского 

района, председатель церковного совета Высоков Д.В., член совета Клячина,  

член церковного совета Дьякова и священник Архангельский А.А., составили 

акт о передаче церковных зданий церкви именуемой Троицкой для 

отправления религиозных обрядов с имеющимся в наличии инвентарем: рамы 

со стеклом в позолоте – 30 шт, рамы со стеклом без позолоты – 5шт, шкаф 

деревянный старый без створок -1шт, комод -1шт, ставни на окнах, щетки 

мочальные – 22 шт, лестницы деревянные-3шт, стремянка-1шт, висячий замок 

на дверях65. Вот с этим «инвентарем» и начиналось служение во вновь 

открытом храме. В последующем, некоторое богослужебное имущество было 

передано церкви из фондов Ждановского и Кагановичского Райфо, о чем есть 

пометки в описи церковного имущества, которая приложена к  договору 

Ждановского Райсовета с церковной общиной Высоковской церкви 1944 года.  

В связи с хронологией этих событий есть основания предполагать, что в 

двадцатых числах июля 1941 года в спецотдел Ждановского райисполкома по 

линии НКВД поступило распоряжение об открытии церкви, вероятно, той, что 

закрылась последней. Священнику Александру Александровичу 

Архангельскому было дано распоряжение на  организацию церковного совета 

и подачи заявления. А тот факт, что была открыта одна церковь на всю 

Горьковскую область, говорит о том, что распоряжение было из Москвы. 

Таким образом,  вполне вероятно, что изменения в отношениях церкви и 

государства начали происходить в конце июля 1941 года, а конкретно в г. 

Горьком  - 27 июля 1941 года, когда ряд причин заставил Советское 

руководство поддерживать существование Православной Церкви.  

                                                           
64 Выделено нами – Д.И. Это воскресение, так записано в оригинале акта. Вероятно, решение было принято 

27 июля в тот же день, когда поступило распоряжение из Москвы, а протоколы зарегистрированы в 

секретариате 31июля. (см. Приложение № 33). 
65 ЦАНО. Фонд  Р2564. Опись 1. Дело 240. Лист 156. 



Троицкая церковь поселка Высоково города Горького была разорена, так, 

как будто здесь уже побывала война: не было икон, иконостаса, необходимых 

облачений. К началу первой после закрытия службы в ней пришлось 

изготовить импровизированный иконостас – «…на восточной стене было 

укреплено множество домашних икон, принесенных верующими».66 Снаружи 

на стене храма несколькими афишами было вывешено Послание патриаршего 

местоблюстителя Сергия, митрополита Московского и Коломенского, от 22 

июня 1941 года, оно раздавалось и листовками.  

5 августа 1941года был организован церковный совет в составе 

председателя Высокова Дмитрия Владимировича, помощника председателя 

Грибкова Федора Авдеевича, казначея  Ляминой Софьи Васильевны,  7 августа 

священник Архангельский получил в пользование от заведующего секретной 

частью Ждановского района металлическую Св. Чашу, Св. Евангелие в 

серебряном окладе, маленькую серебряную Дароносицу, Св. Лжицу и 2 

маленьких серебряных сосуда.   

На 50-й день войны, 10 августа 1941 года (воскресенье) в Высоковской 

церкви состоялась первая Божественная Литургия67. Знаменательно, что в этот 

день почитается Смоленская икона Божией Матери, именуемая «Одигитрия», 

Серафимо-Дивеевская икона Божией Матери «Умиление», и празднуется 

память апостола Прохора, имя которого особо почитал и до пострига носил 

преподобный Серафим Саровский. На просительной ектенье отец Александр 

возглашал прошение: «О еже подати силу неослабну, непреобориму и 

непобедительну, крепость же и мужество с храбростью воинству нашему на 

сокрушение  врагов и супостатов», произносил молитву о спасении Отечества. 

После окончания Литургии им было зачитано послание Патриаршего 

Местоблюстителя, затем было совершено молебное пение о даровании победы 

над врагом Русскому Православному воинству с провозглашением многолетия 

и с призывом к верующим о пожертвовании в фонд Обороны страны. Также, 

                                                           
66 Лазаревский В. Записка по истории Нижегородской епархии для митрополита Николая (Кутепова) 1971год. 

Архив митрополита Николая (Кутепова). Библиотека НДС. 
67 ЦАНО. Фонд Р2592. Опись 2. Дело 28. Листы 89, 204. 



вполне вероятно, была отслужена панихида по воинам убиенным на поле 

брани.  

15 августа (пятница) в Троицкую Высоковскую церковь прибыл старший 

инспектор Ждановского Райфинотдела т. Шаров, который имел беседу с 

председателем Церковного совета храма Высоковым Дмитрием Васильевичем. 

В результате беседы инспектором был составлен акт опроса председателя 

совета, который показал: «1. Организация Церковного совета Высоковской 

церкви  происходила приблизительно 5 августа 1941 года.2. Состав церковного 

совета насчитывает 20 членов. Председателем церковного совета избран я, и 

работу председателя выполняю с 5 августа 1941 года…5. В помощь служителю 

церкви обязанности псаломщика выполняет женщина, бывшая монашка, 

фамилии которой не знаю. Но которая,  сначала открытия по настоящее время 

выполняет обязанности псаломщика…7. Прислугой в церкви является 

монашка Антонина, фамилии не знаю, платы которой церковным советом пока 

не производилось. 8. Плата за все требы и службы происходит 

непосредственно служителем культа Архангельским А., и церковный совет 

никакого отношения  оплате не имеет. 9. Стоимость треб, насколько мне 

известно, такова : крещение – 10 руб, отпевание взрослого – 10 руб, сорокоуст 

– 40 руб, поминовение -60 коп, заочное отпевание примерно как очное. 10. 

Количество треб пока точно назвать не могу, но в частности крещений сегодня 

прошло около 150 случаев, и в первые дни по нескольку десятков случаев. 
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С 10 по 17 августа 1941 года Архангельский получил личный доход 

12833 руб, из них в фонд обороны СССР сдал 11970 руб. Всего за 1941 год он 

сдал в фонд обороны 16720руб. Церковный совет сдал в фонд Обороны 

17800руб. В октябре - ноябре 1941 года посещаемость церкви снизилась, так 

                                                           
68 18 августа Высоков написал в Ждановское Райфо, что он «был вызван в Райфо где был вынужден 

подписаться в акте инспектора Шарова, в котором было указано, что священником Архангельским было 

совершено 150 крещений младенцев, а на самом деле словесно мною было сказано, что я не знаю, может быть 

30-40, но в акте упомянуто в несколько раз больше. Я Высоков от этого отказываюсь, т.к. крестин было 74 

человека, как показывают свидетели, в чем и расписываюсь». (ЦАНО Ф Р-2592 оп.2дело28лист86). Конечно, 

инспектору Райфо было выгодно поставить больше крещений. 



как приход в основном составляли сельские жители, а в период сезонной 

распутицы и уборки урожая добраться до храма было очень сложно, и не было 

времени. Архангельский просил Ждановский Райфо об отсрочке платежа 

налогов, но ему было отказано, и пришлось занимать деньги у церковного 

совета. Налоговые инспекторы постоянно находились в храме, только за 

январь 1942 года в архивном деле имеется 5 актов проверок финансовой 

деятельности церкви, с записью выявленных недостатков финансовой работы 

старосты, бухгалтера или священника.  

1 января 1942 года  по ходатайству Церковного совета, в связи с сильной 

болезнью отца Александра (храм не отапливался, а священник служил в 

летнем центральном алтаре) и из-за большого количества треб, с которыми 

один священник не справляется,  был принят для службы второй священник 

Исаков Петр Алексеевич. Иногда вместо о. Александра служил его 82-летний 

тесть, находившийся на его иждивении – протоиерей Иван Иванович 

Сокольский. Тогда-же церковный совет, получив разрешение от властей, 

разобрал иконостас Александро-Невского бывшего ярмарочного собора (см. 

фото в Приложении №14) из его частей устроил центральный иконостас 

Высоковской церкви (см. фото в Приложении №15) и имевшийся до закрытия 

церкви и бывший сломанный малый придел для служения второго 

священника, чтобы можно было служить две Божественные Литургии в день. 

С 4 января 1942 года в воскресные дни января и на Крещение Господне 1942 
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В это же время регентом церкви Васиным в оперном театре, в сарае для 

реквизита, было найдено Св. Распятие со знаменитого Животворящего Креста 

Господня из села Пурех (см. фото Приложении №16) и  на санях, с разрешения 

властей, было перевезено в Троицкую церковь. 
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В ноябре-декабре 1941 года, в городе Ульяновск, где Патриархия была в 

эвакуации, митрополит Сергий (Страгородский) назначил на Горьковскую 

кафедру управляющего Московской Патриархией архиепископа Сергия 

(Гришина). Это был первый архиерей на Горьковской кафедре спустя 5 лет 

после расстрела митрополита Феофана (Тулякова). Однако, он не мог выехать 

в Горький, так как власти не выпускали архиереев на кафедры, а держали их в 

«ссылке». Но, благодаря внешнеполитическим причинам – для подготовки 

материала к изданию книги  о состоянии Православной Церкви в Советском 

государстве архиепископу Сергию (Гришину) было разрешено выехать в свою 

епархию. Участие в сборе материала для книги принимал и отец Александр 

Архангельский. Для совершения архиерейских богослужений  1 марта 1942 

года он пригласил диакона Николая Туркова, а с 1 апреля 1942 года в церковь 

был приглашен второй священник М.И. Раевич, объясняя это тем, что служба 

с архиепископом должна проходить в хотя-бы минимальном составе: 2-х 

священников и 1 диакона. Необходимость была ещё и в том, что все требы 

верующих одному священнику исполнить было физически непосильно. «С 
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5 апреля  1942 года в праздник Святой Пасхи Троицкая Высоковская 

церковь стала Кафедральным собором Горьковской епархии - в ней совершил 

пасхальную службу архиепископ Сергий (Гришин). Вероятно, тогда же отец 

Александр Архангельский получил церковную награду и стал именоваться в 

официальных документах «благочинным города Горького»72 на фотографии в 

книге «Правда о религии в России» он снят с крестом с украшениями. От него 

и от лица члена церковного совета С.А. Яблокова в эти дни были направлены 

патриотические письма в адрес Патриаршего Местоблюстителя, которые, 

вместе с фотографиями их написавших, вошли в книгу.   

Ещё в начале войны, перед открытием Высоковской церкви, священник 

Александр Архангельский лично получил распоряжение от Патриаршего 
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Местоблюстителя, чтобы весь доход церковного совета  передавать в фонд 

Обороны. С открытием церкви  эта работа началась. Кроме этого фонда, 

прихожане и церковный причт участвовали в ежегодных «Государственных 

военных денежных займах, перечисляли деньги на строительство танковой 
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В течение 1942-1944 годов велась показная официальная переписка 

настоятеля Высоковской церкви и церковного совета с главой государства И.В. 

Сталиным. Священник и церковный совет  направляли в адрес Председателя 

Государственного комитета Обороны патриотические письма с указанием 

количества средств собранных на оборону страны, а Сталин отвечал 

благодарственными телеграммами. Эта переписка отражалась в публикациях 

центральных газет. Подобная деятельность велась и в других епархиях, и в 

интересах власти носила пропагандистский характер: она была нужна как 

подтверждение лояльности государства к Православной Церкви. 

Православная Церковь из этого смогла приобрести некоторую церковную 

деятельность, которой мешали советские руководители на местах, и твердую 

уверенность, что сможет дальше сосуществовать с правящим режимом, 

имеющим по отношении к ней враждебную идеологию. Вероятно, для того, 

чтобы местные чиновники это помнили в 1945 году епископ Зиновий 

(Красовский) распорядился изготовить и повесить на стене храма памятную 

табличку с выражением благодарности от И.В. Сталина церковному совету 
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(см. приложение №17). Во времена борьбы с «культом личности» табличку 

сняли. 

20 мая 1942 года в связи с освобождением Харькова архиепископ Сергий 

(Гришин) был назначен архиепископом Харьковским и Ахтырским и Экзархом 

Патриархии в областях Украины, освобождаемых от фашистской оккупации. 

Об этом ему был послан указ,  и уведомлен настоятель и исполнительный 

орган приходской общины в г. Горьком. Но затем, Харьков был вновь 

оккупирован немцами и поэтому архиепископ Сергий не смог выехать на 

новое место служения, а вновь назначенный на Горьковскую 

кафедру архиепископ Андрей (Комаров) не мог выехать в Горький. 13 июля 

1942 года по ходатайству депутации Горьковской православной общины 

патриарший местоблюститель Сергий, митрополит Московский и 

Коломенский «определили: община горьковская, проявившая 

исключительный церковно-патриотический подъем, теперь особенно остро 

чувствует отсутствие архипастырского окормления отменить состоявшееся 

определение о переводе Преосвященных архиепископов Сергия (Гришина) в 

Харьков и Андрея (Комарова) в Горький, оставив первого архиепископом 

Горьковским и Арзамасским, а второго — архиепископом Саратовским. О чем 

и послать названным Преосвященным архиепископам к исполнению указы, 

уведомив выпиской из сего и депутацию горьковской общины».75 

В августе 1943 г была открыта Печерская церковь, её открытию помогала 

Высоковская община, а член Троицкого церковного совета Яблоков Сергей 

Александрович стал председателем церковного совета этого прихода.  

8 сентября 1943 года архиепископ Горьковский Сергий Гришин 

участвовал в Архиерейском Соборе в Москве, а 14 октября 1943 внезапно 

скончался. В отсутствие архиерея, протоиерей Архангельский управлял 

Горьковской епархией. 9 декабря 1943 года Горьковскую кафедру принял 
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епископ Зиновий (Красовский), который был хиротонисан во епископа 

Лысковского, викария Горьковской епархии.  

В сентябре 1944 года Совет по делам РПЦ в лице уполномоченного Ф. 

А. Мосунова76 решил упорядочить свою работу и привести взаимоотношения 

власти с Церковью в соответствие с законодательством. Это потребовало от 

него чекистского упорства – например, для получения договоров о передаче 

Высоковской и Печерской церквей от Ждановского райсовета он отправил 

туда четыре напоминания. Во второй половине сентября 1944 года Мосунов 

распорядился провести собрания членов «двадцатки» для перевыборов членов 

церковного совета и ревизионной комиссии. 24 сентября (воскресение) такое 

собрание прошло в Высоковской Троицкой церкви. Председателем собрания 

был Благочинный протоиерей Александр Архангельский, секретарем Дунаев 

Н.Ф. Повесткой дня были: 1. Доклад о деятельности Церковного Совета за 

период с момента открытия храма до настоящего времени; 2. О выборе 

Церковного Совета; 3. О выборе ревизионной комиссии. По первому вопросу 

выступал протоиерей Архангельский. Он отметил хорошее состояние храма, 

церковной утвари, облачения, а также о той помощи, которую Церковный 

Совет оказал фронту – не менее 6 миллионов рублей. Собрание постановило: 

«За весьма плодотворную работу по благоустройству Высоковского  Свято - 

Троицкого храма и чуткое отношение к религиозным нуждам верующих, 

выразить о. Благочинному Протоиерею А. Архангельскому глубокую 

благодарность». «За высоко полезную работу, проявленную Церковным 

советом, выразить ему благодарность. Учитывая это, собрание находит 

необходимым оставить Церковный совет в прежнем составе: Председатель - 

Высоков Д.В., Зам. Председателя – Грибков Ф.А., Казначей – Лямина С.В. 

Утвердить ревизионную комиссию в составе председателя - Мемешкина 

Н.А.77, членов –Тютькова Ф.И., Дунаева Н.Ф.»78. В это же время: 22-25 
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сентября уполномоченный Мосунов начал перерегистрацию священников и 

выдачу справок о разрешении исполнять религиозные обряды и требы. На них 

заводились дела, для этого священники подавали свои анкеты, а епископ 

Зиновий визировал их. Так 22 сентября была составлена анкета на диакона 

Высоковской церкви Михеева Сергея Федоровича, а 25 сентября ему была 

выдана справка о регистрации. Однако,  анкетных документов в деле 

уполномоченного на протоиерея  Александра Архангельского нет. 14 октября 

он прекратил служение в Высоковской церкви. В ноябре Архангельский 

производит расчет по налогам и в январе 1945 года покидает г. Горький.  20 

января 1945 года инспектор Ждановского Райфо отправляет недоимку налога 

на «…бывшего служителя культа села Высоково А.А. Архангельского в сумме 

39788 рублей в Чкаловский Райфо»79. Больше его фамилия в документах 

уполномоченного не встречается. Мосунов лишил его регистрации, под тем 

предлогом, что он  лично обогащался, скрывая доходы от налоговых органов 

– об этом он указывает в акте обследования Высоковской церкви 23 ноября 

1944 года (см. Приложение № 19), однако священник не был осужден в 

уголовном порядке. Сравнивая этот  факт с аналогичным лишением 

регистрации священника Адриановского в г. Свердловске в 1951 году, можно 

сделать предположение, что власти, таким образом, лишали епархиального 

архиерея опоры -  помощника, который хорошо знал специфику епархиальной 

работы. Епископ в таком случае становился более послушным властям. 

Имеются сведения, что впоследствии протоиерей Архангельский с семьей 

переехал в Подмосковье. Как сложилась его дальнейшая судьба, автору не 

известно.  

За неугодным настоятелем уполномоченный потребовал переизбрать 

церковный совет. 10 декабря 1944 года (воскресенье) было созвано общее 

собрание верующих - прихожан Троицкой церкви. На собрании 

присутствовало 86 человек, в том числе священник и дьякон. Было решено 

возбудить ходатайство перед уполномоченным об оставлении действующего 
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состава церковного совета, но тот потребовал снова провести собрание и 

переизбрать его.  17 декабря 1944 года состоялось собрание уже церковной 

«двадцатки», на котором выступил  епископ Зиновий, убеждая переизбрать 

церковный совет, затем священник Михеев подтвердил, что «выборы 

неизбежны в связи с распоряжением уполномоченного по церковным 

делам»80. Наконец, церковный совет был переизбран. В него вошли: Козлова, 

Тютьков и Бакунов. Уполномоченный утверждил решение собрания 6 

января1945г.  

А бывшие члены первого «военного» церковного совета продолжали 

помогать церкви. Бывший староста церкви Высоков Дмитрий Васильевич 

умер 25 мая 1945 года, его похоронили возле родной церкви. В одной ограде с 

ним похоронен Яблоков Сергей Александрович - член церковного совета с 

1941 года, а в 1944-1945 годах - староста Печерской церкви, который умер в 

1951 году (см. Приложение №20).  Следует упомянуть о казначее первого 

состава церковного совета - Ляминой Софье Васильевне, осталась в церковной 

«двадцатке».  Она родилась в деревне Инютино Горьковской области. В августе 

1941 года когда ей было 33 года, она была избрана казначеем Высоковской 

церкви. Характер у неё был напористый, как говорили прихожане: «…она вся 

предана храму…»81. С её энергичностью и решительностью были решены 

многие вопросы, например: она ходатайствовала об открытии Высоковской 

церкви, сама ездила к Святейшему патриарху Сергию (Страгородскому) 82, 

помогла решить вопрос устройства иконостаса Троицкой церкви, когда 

получили разрешение перевезти иконостас из Александро-Невского бывшего 

ярмарочного собора, закрытого в 1921 году, но не знали, как его вместить в 

относительно небольшой Высоковский храм. Лямина предложила взять всего 

несколько верхних ярусов, что и было сделано, храм получил новый иконостас 

и из него же отгородили боковой придел. Затем она привезла на санях 
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Пуреховский Крест из Оперного театра, где он лежал в дровяном сарае. Софья 

Васильевна была «связным» между Горьковской епархией и Святейшим 

патриархом Сергием Страгородским и нередко бывала у него с различными 

поручениями: в ответе на письмо некоей Надежды Сергеевны из г. Горького от 

15 марта 1944 года патриарх пишет: «… очень рад был получить Ваше письмо, 

притом из Горького …с горьковской посланницей Софьей Васильевной 
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После отстранения от служения протоиерея Архангельского, некоторое 

время Преосвященный Зиновий (Красовскоий) был настоятелем Высоковской 

церкви и служил с одним священником. 17 июня 1945 года священник Михеев 

Сергей  Федорович председательствовал на общем собрании членов 

«двадцатки», на котором производились выборы нового церковного совета и в 

протоколе собрания он записан настоятелем церкви. Отец Сергий прослужил 

в Троицкой церкви до августа 1953 года и был переведен в Карповскую 

церковь, где служил почти до смерти последовавшей 2 июля 1977 года 

(Приложение № 21). 
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31 января 1945 года патриарх Московским и всея Руси Алексий 

(Симанский) выступая перед делегатами Поместного Собора Русской 

Православной Церкви сказал: «…поднадзорная Церковь, пережившая 
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ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ ПРИХОДА В 1946-1988 ГОДЫ 

 

3.1.  Церковная община при настоятеле протоиерее Николае 

Бандулевиче  

в 1946 – 1953 годах 

 

В 1944 году в Москве власти позволили открыть Богословский институт 

и Богословские пастырские курсы, а в 1946 году в стране уже работали 6 

Духовных семинарий и 2 Духовные академии, однако, они не могли 

обеспечить потребность Церкви в священнослужителях. Средний возраст 
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священников по стране на 1 апреля 1946 года составлял 60 лет85. В  

Горьковской епархии епископу за неимением молодых кадров приходилось 

искать священников старого дореволюционного посвящения. Из вновь 

рукоположенных священников в храмах г. Горького только в Высоковской 

церкви был о. Сергий Михеев - 55 лет, и тот с начальным образованием - 

церковно-приходской школой. Вероятно, поэтому, 24 июня 1946 года в 

Высоковской церкви на место первого священника был зарегистрирован 

вдовый протоиерей Бандулевич Николай Викентьевич,1867 года рождения (79 

лет!) (см. его биографию в Приложении № 22).  

В 1945-1946 годах постановлением Совнаркома приходам и 

епархиальным управлениям было разрешено приобретать транспортные 

средства, покупать и строить дома, производить церковную утварь. А за это 

Церковь должна была участвовать в пропагандистских кампаниях, и кроме 

того, исправно выплачивать установленные государством громадные налоги, 

финансировать различные государственные денежные займы, вплоть до 

оплаты, по просьбе райсовета, расходов городских служб озеленения и 

благоустройства. О тогдашних отношениях государства и Церкви можно 

судить по обращению правящего епископа Зиновия от 7 октября 1947 года к 

настоятелям церквей, в котором он призвал духовенство, церковные советы и 

верующих «отметить всенародный праздник 30 лет Октябрьской 

Социалистической Революции: досрочным взносом от духовенства 

подоходного налога к 1 ноября; окончательным расчетом духовенства, 

церковного совета и церкви по Государственному займу к 5 ноября; усилением 

взносов в фонд восстановления народного хозяйства»86. Ежегодно 7 ноября 

отдавалась и другая дань – настоятель Высоковской церкви протоиерей 

Николай Бандулевич после Божественной Литургии выступал с речью о 

великих достижениях Советского государства. Эта речь была написана на 
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пишущей машинке, и в Высоковской церкви с 1947 года  произносилась 

ежегодно, вплоть до 80-х годов.   

Однако, не смотря на видимое официальное потепление отношения 

правительства к Церкви, и примерную работу ревизионной комиссии 

Троицкого храма под руководством бывшего царского полковника Дунаева 

Николая Федоровича (см. его биографию в Приложении № 23), чиновники на 

местах имели свои инструкции и проявляли «политическую зрелость». «6 

марта 1947 года в родительскую субботу во время службы пришли (в 

Высоковскую церковь - автор) инспектор Ждановского Райфо и депутат 

Райсовета. В присутствии молящихся  забрали выручку священнослужителей 

и стали делать подсчет её. В церкви возмущались, таким поведением 

чиновников»87. «От епископа Зиновия была получена жалоба на неправильное 

обложение его подоходным налогом Ждановским Райфо. Жалоба была 

направлена в Горфо, которое вынесло решение о правильном обложении. 

После вторичного вмешательства Уполномоченного т. Богданова, который 

указал на нарушение со стороны финансовых органов постановления Совета 

Министров СССР от 3.12.1946 г за № 2584 и попросил вторично рассмотреть 

жалобу, после чего подоходный налог был уменьшен»88. Контроль за 

хозяйственной деятельностью церкви доходил до «абсурда»: в 1951 году 

«церковный староста Талатин, купил в магазине краску для косметического 

ремонта храма и гарное масло для лампад, а инспектор Райфо конфисковал их, 

как незаконно купленные в магазине. Староста обратился к Уполномоченному 

за помощью в возврате конфискованного материала церкви. В такой помощи 

ему было отказано»89. Вероятно, в связи с этим, чтобы ответственные 

работники уважали труд священнослужителей и церковного совета, по 

распоряжению правящего архиерея была изготовлена памятная доска, на 

которой были выбиты слова благодарности от И. Сталина церковному совету 

за помощь в годы войны (фото см. Приложение №17). 
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С окончанием войны, населению страны материально легче жить не 

стало. Жители села Высоково и близлежащих деревень трудились в основном 

на кирпичном заводе,  и в колхозе имени Н.К.Крупской, который был создан в 

селе в 20-х годах. В 1945-1947 годах в Горьковской области, как и во многих 

областях страны, были большие неурожаи в связи с засухой. В сельской 

местности, особенно в южных районах области, был сильный голод, в колхозах 

была повышена продразверстка, правительство требовало сдать зерна 

государству больше, чем в 1940 году, а урожая не было, да и подсобные 

хозяйства колхозников систематически старались уменьшить. Но, несмотря на 

эти лишения, люди посещали храмы. Высоковская церковь, наряду с вновь 

открытыми Карповской и Печерской церквями продолжала обслуживать 

верующих жителей г. Горького, а также жителей близлежащих сельских 

районов Кстовского, Борского и некоторых других. Как вспоминал один из 

прихожан, который в конце 40-х годов был ребенком, -  в один из выходных 

дней взрослые повели его в Высоковскую церковь, и там он был поражен 

огромным количеством нищих, инвалидов, в том числе фронтовиков с 

наградами, которые находились в церковном дворе и у ворот, и просили 

милостыню. Об этом уполномоченный т. Богданов А.М. молчал даже в 

секретных отчетах, хотя систематически посещал Высоковскую церковь. Так 

как по области ездить ему много не удавалось, в связи с отсутствием 

транспорта, то он возмещал недостаток сведений за счет частого посещения 

городских храмов. О своем посещении он составлял доклады вышестоящему 

начальству. Из них следует, что даже в будни посещаемость Троицкой церкви 

была высокая: «Церковь Высоково 23 января 1947г полностью заполнена не 

была. Всего молящихся было около 400 человек90. Из этого числа было 30 

человек молодежи 18-20 лет исключительно девушки, свыше 60 лет около 30 
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В августе 1947 года  инспектор Совета по делам РПЦ  Пашкин писал: «…при 

посещении церкви в рабочем поселке Высоково во время службы в ней утром 

скопления верующих не все смогли, не попавшие в церковь стояли в ограде, не 

с

м

о

т

р

я

 

н

а

 

п

л

о

х

у

ю

 

п

о

г

о

д

у

93

И

з

с

п

е

ц

 В 1948 года церковным старостой Троицкой церкви был избран бывший 

кадровый военный Поляков Дмитрий Дмитриевич (см. его биографию в 

Приложении №24). Он начал активную деятельность в том числе по ремонту 

здания церкви. В августе 1948 года под его руководством была сделана 

деревянная пристройка к алтарю, пробит выход из алтаря, сделана вентиляция, 
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на северном и южном фронтонах церкви написаны иконы Новозаветной 

Троицы и Покрова Божией Матери. Однако, Поляков при таких успехах не 

проработал и года, будучи снят с должности епархиальным ревизором за 

случайное снижение цен на свечи, хотя к концу года храм получил немалую 

прибыль, по сравнению с прошлым годом. Настоятель не смог заступиться за 

старосту. 

18 ноября 1948 года управляющий Горьковской епархией епископ 

Зиновий (Красовский) подал прошение об увольнении за штат. На покое он 

прожил около шести лет, большинство времени был лежачим больным, и 

воскресный день 4 июля 1954 года умер. Со времени подачи прошения 

епископом Зиновием, на Горьковскую кафедру был назначен 

Высокопреосвященнейший Корнилий (Попов) с титулом архиепископа 

Горьковского и Арзамасского. 

В июне 1952 года началось заполнение водой нового Горьковского 

водохранилища. В зону затопления попала часть села Катунки с двумя 

церквями. С разрешения властей некоторое имущество из этих церквей было 

передано в Высоковскую церковь: семисвечник, подсвечники, хоругви, 

паникадила, плащаница, венцы для венчания и три иконы: «Господь 

Вседержитель», «Архистратиг Михаил», «Сретение Господне», которые и 

сейчас можно увидеть в Троицкой церкви96. 

В конце 1952 года было созвано Приходское собрание, на повестке 

которого стоял, кроме прочих, вопрос постройки дороги из города к 

Высоковскому храму, так как в распутицу архиерей не имел возможности 

проехать и совершать богослужения, что вызывало нарекания среди 

прихожан. В 1953 году этот вопрос окончательно решен не был и решился уже 

другим настоятелем и другим церковным советом.  

В ноябре 1953года протоиерей Николай Бандулевич по состоянию 

здоровья вынужден был выйти за штат, а 13 января 1954 года  скончался. В его 

настоятельство не было выявлено никаких выдающихся событий: ни особого 
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духовного роста в общине, ни духоносного старца, ни активности прихожан. 

Непонятно куда девались те крупные доходы, которые получала церковь, при 

относительно терпимой, по сравнению с 1930-ми годами налоговой системе и 

законодательстве. Уполномоченный т. Богданов в 1951 году докладывая в 

Москву о положении дел в Горьковской области кроме прочего пишет, что 

«среди отдельных членов инициативной группы (двадцатки) пропадает 

интерес к работе в церковных советах. Такое отношение очень характерно по 

церкви г. Горького (Высоково). В связи со сменой церковного старосты, из 

членов двадцатки нет желающих работать в церковном совете. Настоятель 

церкви Бандулевич обратился к некоторым прихожанам (мужчинам) вступить 

в члены двадцатки и быть выбранным в старосты. От таких предложений 

верующие отказываются».97 То же самое происходило и в Карповской церкви 

при настоятеле протоиерее Александре Левицком, пока тот не был снят и 

переведен в Высоковскую церковь штатным священником, а на его место не 

был поставлен более энергичный священник Иоанн Ветошкин.  

В 50-х годах началась смена поколений священников. Новые условия 

существования Церкви потребовали новых людей, которые смогли 

максимально воспользоваться «куцыми сталинскими свободами»98. В 

Высоковской церкви давно назрела необходимость в таком настоятеле, 

однако, по неизвестным причинам пока престарелый настоятель не скончался, 

этого сделано не было. 

2 апреля1954 года архиепископ Корнилий в письме Святейшему 

патриарху Алексию (Симанскому)  пишет, что «в 1954 году умер настоятель 

Кафедрального собора протоиерей Николай Бандулевич, и настоятельское 

место было предложено протоиереям Петру Морозову, Иоанну Ветошкину и 

Николаю Красовскому и все трое отказались по малой материальной 

обеспеченности Кафедрального собора. Поэтому был назначен исполняющий 

должность настоятеля священник Георгий Молев»99.  
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3.2. Церковная община при настоятеле протоиерее Георгии Молеве, 

«Хрущевские гонения» в 1953 – 1964 годах 

В последние годы правления Сталина отношения государственных 

органов и церкви ухудшались под натиском рвущихся к власти его 

соратников. Православное священноначалие опасалось, что со смертью 

Сталина начнутся гонения. Так и случилось. 5 марта 1953 года он умер, и это 

послужило к ухудшению положения Русской Церкви в советском государстве. 

К власти пришел ярый приверженец коммунистических идей Н.С. Хрущев. 

Под его руководством 7 июля 1954 года вышло постановление ЦК КПСС «О 

крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах её 

улучшения». В нём, между прочим, говорилось, что «… в последние годы 

наблюдается увеличение количества граждан, соблюдающих религиозные 

обряды, оживляется паломничество к так называемым «святым местам»…»100 

и объявлялась начало массовой атеистической пропагандистской кампании. И 

хотя через несколько месяцев атеистический напор с помощью заграничной 

общественности осадили, но властью была выработана четкая программа по 

удушению Церкви, которая начала действовать. Не смотря на трудности и 

жертвы последующих «Хрущевских гонений», в Троицкой церкви в это время 

наступает период активного строительства.  

5 августа 1953 года в Высоковскую церковь был переведен священник 

Молев Георгий Васильевич, а 21 января 1954 года он был назначен 

настоятелем собора101 (см. его биографию в Приложении №25). С 

деятельностью нового настоятеля церковная жизнь в приходе начала 

возрождаться, и если при предыдущем настоятеле активности у прихожан не 

наблюдалось, церковное благочестие скрывалось, интерес к церковной 

деятельности падал, то при появлении талантливого руководителя, который 
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заражал своей энергией, был внимателен и вежлив с прихожанами, положение 

значительно изменилось. Улучшилось материальное состояние церковной 

общины, прихожане сплотились вокруг настоятеля. В 1956 году в 

Высоковскую церковь перевели уже немолодых, опытных, священников 

Александра Левитского и Павла Савицкого, а 7 декабря 1956 года из 

Карповской церкви был переведен диакон-псаломщик Андрей Синицин, 

который вскоре был рукоположен во священника.  

Став настоятелем кафедрального собора, отец Георгий сразу же начал 

активную деятельность. 24 января 1954 года им была собрана церковная 

«двадцатка» и оглашен акт проверки хозяйственной деятельности прихода при 

приеме должности настоятеля. В документе были указаны недостатки, 

выявленные в работе церковного старосты Талатина И.Ф. и его помощника 

Полякова Д.Д. Недостатки выражались в наличии излишков материальных и 

денежных средств в церковном ящике и на складе, в том числе сусального 

золота, священнических серебряных крестов, серебряной царской монеты, 

гарного масла (600 кг), и присвоении этими должностными лицами доходов от 

продажи излишков свечей и масла. Был сделан вывод, что староста и его 

помощник присваивали себе «народную лепту». Этот факт также попал в 

отчет Уполномоченного по делам РПЦ за 1 полугодие 1954 года. На этом 

собрании были избраны новые председатель церковного совета (староста) и 

его помощник.   Вновь избранный староста  Кашин Александр Ивстихеевич 

участвовал в войнах1917-1924 и 1941-1945годов рядовым, за что имел медаль 

«За боевые заслуги», был рабочим, последним местом его работы была 

организация под названием «Водоканализация». Его помощник - Брагин 

Михаил Иванович участник Великой Отечественной войны, имел 

специальность плотника. Оба были из крестьян, имели по 3 класса 

образования. По всей вероятности, нового старосту настоятельно 

порекомендовал уполномоченный. Через полгода Брагин был снят с 

должности за утаивание 1000 рублей пожертвованных прихожанином на 

ремонт храма. А Кашин проработал в должности 8 лет и священники 



Высоковской церкви все это время вынуждены были терпеть его заносчивость 

и грубость. Он был из староверов и, как оказалось – неверующим, человеком, 

который за время нахождения в должности старосты со скромной зарплатой 

смог выстроить себе большой дом.  

В 1955году община Высоковской церкви под руководством настоятеля 

построила каменный гараж и бензохранилище для двух машин “Победы” и 

“ЗИМ”, приобретенных в 1956 году. В сентябре 1958 года община приобрела 

грузовую машину ГАЗ-51 для подвозки дров, угля, стройматериалов, свечей и 

церк. утвари, вывоза снега и мусора, а в январе 1959 года автомобиль «Волга», 

оформив её на бухгалтера церкви102. Такого количества машин в одном 

приходе не было больше нигде - это был исключительный случай при 

советской власти.  

В 1955 году на территории возле храма была построена каменная 

сторожка с водяным отоплением, где в отдельном помещении происходили 

крещения103. Фактически была построена небольшая крестильная церковь с 

комнатой для сторожа, цокольным этажом под всем зданием, но для властей 

она называлась сторожкой. В ней был устроен алтарь с переносным Св. 

Престолом. 8 октября 1956 года она была освящена протоиереем Георгием 

Молевым, а 3 ноября 1956 года по прошению настоятеля для новой 

крестильной архиепископ Корнилий освятил Св. Антиминс в честь Апостола 

Иоанна Богослова.  

В связи с устройством парового отопления крестильни, к территории 

храма была подведена вода, и в результате этого водой был обеспечен весь 

новый строящийся в районе церкви поселок имени Бекетова, жители которого 

были очень благодарны за это.  

В 1956-1958 году на территории храма был построен одноэтажный дом, 

в котором разместилась просфорня. Возле гаража был устроен погреб для 

хранения скоропортящихся продуктов и осенних заготовок. 
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За счет церкви, силами прихода и городских служб была 

отремонтирована и заасфальтирована вся прихрамовая территория и 

шоссейная дорога, которая поднимается из города в поселок Высоково мимо 

Троицкого храма, изготовлена металлическая лестница от автобусной 

остановки до территории храма и пешеходный мост через реку Старку. 

В августе 1958 года была произведена роспись всего храма (вероятно, до 

революции был расписан только алтарь) художниками Критским Ф.И., 

Дементьевым К.Д. и Зыбуновым А.П. 

В 1960 году в храме было упразднено печное отопление, устроено 

паровое, с отдельной котельной, отапливаемой углем, которая сохранилась до 

года, затем была переведена на газ. Также была сделана кирпичная пристройка 

к алтарю, изготовлена тепловая и звуковая изоляция вентиляции.  

Но, все это строительство не могло состояться без разрешения властей. 

Главной инстанцией для согласования работ в церкви был уполномоченный, а 

также председатель исполкома Свердловского, а затем Советского района г. 

Горького. С уполномоченным Богдановым у протоиерея Георгия Молева были 

налажены хорошие отношения. Председатель совета по делам РПЦ в Москве 

Карпов требовал от своих  уполномоченных на местах, чтобы они 

«поддерживали нормальные взаимоотношения с правящим епископом и 

духовенством, особенно с наиболее лояльно настроенной частью духовенства 

имея в ввиду, что, от того, как Вы будете работать с духовенством, будет 

зависеть Ваша осведомленность о церковной обстановке в области»104. 

Богданов на это  в своих отчетах писал, что ведет с духовенством работу, 

особенный упор делает на священников г. Горького. И как пример, приводит 

отношения с протоиереем Георгием Молевым, с которым ведет беседы на 

отвлеченные темы, пытаясь расположить его на откровенность и узнавать от 

него о событиях в церковной жизни, так как Молев являлся настоятелем 

кафедрального собора. Исследователь истории взаимоотношений Церкви и 

государства периода 1950-1960-х годов протоиерей Александр Мякинин в 
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своей кандидатской работе высказывает предположение, что Богданов и Молев 

были не только соработниками поневоле, но и вероятно дружили. У них были 

взаимные интересы. Автор данной работы смеет предположить, что Богданов 

через старосту Кашина получал не только сведения о делах прихода 

кафедрального собора, но и материальные и денежные средства, иначе не было 

бы разрешения ни на такое глобальное строительство, ни на покупку грузового 

автомобиля. Вероятно, грузовой автомобиль был необходим не только 

верующим, но и уполномоченному. Богданов нередко опирался на Молева, и 

знал, что Молев не подведет, когда нужен был лояльный, светски 

образованный священник, который понимает - что от него хотят власти. 

Однако, исходя из всей полученной автором информации, о. Георгий не 

переходил ту «черту», когда сотрудничество переходит в доносительство и  

использовал эти взаимоотношения на пользу Св. Церкви. 

Свое отношение к властям и своей стране отец Георгий выразил 7 ноября 

1958 года на годовщину создания Советского государства, когда  после 

Божественной литургии произнес проповедь, в которой говорил, что 

«…православный христианин должен любить свое земное Отечество, своих 

братьев и сестер сильнее обычного человека. Наша страна преодолела войну, 

другие трудности и Правительство постоянно печется о благе народа и его 

нужно уважать, но мы, верующие не должны привязывать свое сердце к 

материальным благам, а искать, прежде всего Царствия Божия и правды Его, а 

все остальное приложится». И далее: «… действительно наша Православная 

церковь благоденствует. Это видно, из того, что теперь у нас есть Патриарх… 

через которого наша Церковь находится в общении с другими Православными 

Церквями и пребывает вместе с нами в лоне Единой Святой, Соборной и 

Апостольской Церкви, … многочисленность русского епископата, огромное 

количество православных приходов, функционирующие монастыри и 

Духовно-учебные заведения»105. Автор считает, что эти слова в 1958 году не 

были дежурными фразами, так действительно думали многие верующие – это 

                                                           
105 Личный архив прот. Георгия Молева.  



отражено в обращениях и жалобах в архиве уполномоченного. Однако, вскоре 

наступали другие времена. 

20 января 1959 года в Москве состоялось инструктивное совещание 

уполномоченных Совета по делам РПЦ, на котором были даны установки на 

ужесточение контроля над деятельностью духовенства, верующих, особенно 

за детьми и молодежью. Из формальных фраз становится ясно, что в отличие 

от властей сталинского режима, которые из опыта поняли, что Церковь 

выгодна государству и вели по отношении к ней «государственную» политику 

эксплуатации, нынешние руководство страны, взяло курс на полное 

уничтожение религии. Для этого применялись как пропаганда, так и 

административные насильственные методы.  

В 1960 году была произведена чистка рядов  Совета по делам РПЦ.  6 

февраля 1960 года был снят с должности председателя совета Г.Г.Карпов и 

назначен В.А. Куроедов – уроженец Нижегородской губернии, который в годы 

войны был вторым секретарём Горьковского обкома ВКП(б), а с 1945 по 1946 

год главным редактором областной газеты «Горьковская коммуна» (ныне 

«Нижегородская правда»). Были также сменены все сотрудники аппарата 

Совета. Новый коллектив занялся разработкой политических, экономических 

и силовых мер по удушению Церкви. Одна из новинок появилась через 

несколько дней - это был эффективный метод борьбы с неугодными 

священнослужителями через написание клеветнических фельетонов в местной 

прессе, - вероятно, Куроедов вспомнил свою прошлую редакционную 

деятельность. Первое упоминание о газетной клевете на священника в 

Горьковской области встречается уже 30 марта 1960 года  в жалобе 

напечатанной в газете «Арзамасская правда», там написали пасквиль на 

настоятеля Арзамасского кафедрального собора священника Иоанна 

Лебедева106. 

                                                           
106 ЦАНО Фонд Р5899. Опись 1. Дело 6. Лист 8. 



В Горьковской области в августе 1960 года Богданов внезапно – за 

полгода до пенсии «освободил должность Уполномоченного»107, его сменили 

бывший председатель Ждановского исполкома Н.В.Зотов, а затем в 1961 году 

Массалков Семен Иванович. Последний был из старых политработников и 

был хорошо знаком Куроедову. В архивных делах политического архива 

Горьковской области за 11 сентября 1941 года есть «Справка военного отдела 

Горьковского обкома ВКП(б) о состоянии военно-политической подготовки и 

жизни бойцов 7-го запасного стрелкового полка» подписанная инструктором 

военного отдела Горьковского обкома ВКП(б) Массалковым. Он смог 

«построить свою работу в духе времени и найти профессиональный подход к 

делу. Это был более образованный и грамотный работник, чем Богданов. По 

резким лаконичным ответам и метким неприязненным характеристикам 

церковной действительности, настойчивости в решении поставленных задач 

нетрудно увидеть в Массалкове непримиримого гонителя Церкви, не за страх, 

а за совесть проводившего в жизнь антицерковную политику. Его 

атеистическая принципиальность и ревность не по разуму принесли 

Горьковской епархии множество бед и зол» 108.  

В 1958-1959 годах местные финансовые органы и Уполномоченный 

получили задачу от своего руководства изучить обстановку и усилить работу 

по контролю за доходами церквей и духовенства и разработать систему мер по 

финансовому давлению на священников. В отчетах уполномоченного в те 

годы отражались данные, о том, кто из духовенства какой получил доход, кто 

имеет дома и когда их купил, кто имеет автотранспорт. Финансовые органы 

начали активно выколачивать из духовенства деньги – выявлять источники 

доходов священников и настойчиво добиваться от них декларации 

скрываемых от обложения доходов. В декабре 1959 года митрополиту 

Корнилию стали поступать жалобы от духовенства о том, что  финансовые 
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органы на местах игнорируют книги записей причтовых доходов, произвольно 

определяют размер получаемого духовенством дохода. «Финансовые 

инспекторы приходят в храм во время совершения богослужения, на глазах у 

верующих проверяют количество поданных свечей, считают положенные на 

записки и поминания рубли и даже опрашивают отдельных богомольцев, чем  

вызывают возмущение у молящихся. При опросах духовенства, при подаче им 

декларации, некоторые представители чиновники подвергают служителей 

культа зачастую глубоких стариков, мелочным допросам, длящихся часами и 

унижающих их человеческое достоинство. Суммы подоходного налога, 

предъявляемые им к оплате, являются совершенно непосильными и 

вынуждают отдельных представителей духовенства переходить на 

содержание от церковного ящика или уходить за штат на пенсию»109.  

В начале 1960 года священники кафедрального собора в короткое время 

были обложены так, что им пришлось искать дополнительные денежные 

средства на погашение вдруг увеличившегося налога. Священники Левицкий 

и Савитский, как опытные и давно знавшие советскую систему люди, имели 

сбережения на «черный день», и поэтому смогли найти необходимые средства, 

а недавно рукоположенный священник Андрей Синицын не смог найти 

достаточной суммы, и имущество его семьи было описано и конфисковано. 

Хорошо, что нашлись добрые люди, которые предупредили его о предстоящей 

конфискации, и он смог заблаговременно переписать построенный им до 

рукоположения дом на родственника жены, а все их движимое имущество 

было описано, изъято и поступило в районный комиссионный магазин110.  

В связи с этим священство решило переходить на фиксированные 

оклады и в 20 июня 1960 года священники кафедрального собора подали в 

Райфо Советского района заявление о том, что они «отказываются от 

исполнения треб: отпеваний, соборований и молебнов на домах верующих»111. 
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 К давлению на верующих были привлечены силы партийного аппарата 

местных партийных организаций на предприятиях, в учебных заведениях. 

Прихожанка Высоковской церкви Муравьева Анна Григорьевна рассказала, 

что в эти годы её дочь училась в школе № 151 г. Горького. Классная 

руководительница её дочери, узнав, что у них дома висят иконы, её мать 

является верующей и ходит в храм, пригрозила, что за это дочь может быть 

отчислена из школы. Но на этом учительница не остановилась, пришла домой 

к ученице и поставила ультиматум матери, что если мать не снимет иконы, её 

дочь отчислят. Когда на это последовал отказ, учительница сказала, обращаясь 

к дочери: «Вот видишь, твоя мать выбирает Бога, а не тебя». Конечно, девочка 

не была отчислена. Впоследствии, девочка выросла человеком равнодушным 

к Богу и в результате дошла до того, что в 2010 году перестала общаться и 

навещать свою ослепшую одинокую 80 – летнюю мать. И только чудом, через 

7 лет она вновь приехала к матери с покаянием112. 

В марте 1961 года Совет по делам РПЦ в соответствии с созданной им 

концепцией разрушения церковной организации потребовал от 

священноначалия отстранить настоятелей церквей от управления 

хозяйственными делами. 20 апреля в Москве состоялось Всесоюзное 

совещание Уполномоченных «Об усилении контроля за выполнением 

законодательства о культах»113,  а 18 июля на архиерейском Соборе было 

принято вынужденное решение об изменении «Положения об управлении 

Русской Православной Церкви». По этому решению настоятель не имел права 

быть членом церковноприходского совета, имел только «духовную власть, и 

даже избирался общиной с одобрения правящего архиерея»114. В связи с этим 

необходимо было произвести изменения в управлении Высоковской церковной 

общиной. 25 июня 1961 года в Троицкой церкви  состоялось собрание 

прихожан, на котором присутствовало 93 человека, в том числе 32 члена 
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«двадцатки». На повестке дня стояли выборы церковного совета и 

ревизионной комиссии. Настоятель протоиерей Георгий Молев зачитал 

постановление Св. Синода об изменении в административном устройстве 

приходского управления и предложил переизбрать церковный совет и 

ревизионную комиссию. Староста Кашин, сославшись на усталость и уход на 

пенсию, попросил освободить его от должности и вместо себя предложил 

кандидатуру прихожанина храма инженера Горьковского епархиального 

управления Аверина А.Ф., которая и была утверждена голосованием. 

Вероятно, старые связи и потребности уполномоченного с уходом Богданова 

разрушились. Пришел новый принципиальный человек Массалков  и Кашин 

стал не нужен, потерял свою функцию, а Молеву такой человек только мешал 

работать и он попросил его уйти. Но Кашин ещё принесет пользу новому 

Горьковскому «обер-прокурору». Помощника старосты Грачеву и казначея 

Козлову не стали переизбирать и они остались на своих должностях. Также 

была переизбрана ревизионная комиссия. Собрание поблагодарило настоятеля 

собора о. Георгия Молева за «проведенную многотрудную, напряженную, 

постоянную заботу не только о хозяйстве храма, но и о посещающих его. «От 

всей души благодарим о. Георгия за чуткое, внимательное и культурное 

отношение ко всем членам церковной общины и прихожанам Собора, 

благодарим за терпеливость и скромность во всем, за миролюбие». «Просим 

новый Исполнительный орган и в дальнейшем содержать в полном  порядке и 

бережливости все то, что создано колоссальным трудом на пользу, 

благоустроение и благоукрашение Храма»115. Протокол собрания и анкеты 

новых членов совета и ревизионной комиссии отправили Горьковскому 

Уполномоченному на регистрацию.  

16 июля новый председатель церковного совета Аверин проводил 

собрание 20-ки, где был переизбран председатель  ревизионной комиссии. На 
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Далее в архивном деле имеется следующий документ - письмо от 21 

июля Троицкой общины Уполномоченному по делам РПЦ Массалкову: «25 

июня состоялось многочисленное собрание Троицкой общины, на котором 

единогласно был избран Исполнительный орган. Все избранные кандидатуры 

были утверждены Райисполкомом. Прошел почти месяц – а избранные 

народом лица до сих пор не имеют регистрационных карточек! Нас крайне 

удивляет такое отношение к общине! Ведь мы отвечает за Храм и его 

имущество, за целесообразное расходование денежных средств и мы выбрали 

лиц, которым доверяем, которые это доверие оправдывают. Мы знаем 

избранных – как честных, трезвых, работоспособных и знающих дело, ведь это 

мы за них коллективно ручаемся, так в чем же дело, почему тормозят? Просим 

Вас незамедлительно оформить на избранных лиц регистрации – этого требует 
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20 августа опять собрание прихожан. Присутствуют 48 человек, в том 

числе 30 членов «двадцатки». Выбранный председатель собрания – новый 

председатель ревизионной комиссии Железняков П. И. На собрании выступила 

Грызлова А.Н., которая была у уполномоченного по делам РПЦ, и сообщила, 

что он отказывается регистрировать и не утверждает в должностях нового 

старосту и его помощницу, потому что они якобы ставленники настоятеля, так 

как Аверин строил ему дом, а Грачева – мать водителя о. Георгия Молева. В 

выступлениях член «двадцатки» Голубев Д.Г. сказал: «Грачева Е.В. работу 

выполняет прекрасно, исполнительна, вежлива нет никаких оснований её 

отстранять. Что касается Аверина, то мы только можем его благодарить, за то, 

что он согласился стать старостой и председателем исполнительного органа, 
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он отлично работает, правильно и умело руководит церковным хозяйством, 

надо настаивать на регистрации его на выбранную единогласно должность». 

Член «двадцатки», бывший помощник старосты Брагин сказал: « Мы знаем, 

кого выбираем и кому доверяем. Я предлагаю только подтвердить 

постановление собрания от 25 июня, нельзя не считаться с голосом более 100 

прихожан». Член «двадцатки» Шарутина: « Я голосую за Аверина и Грачеву. 

От лица всех прихожан я настаиваю на оставлении всех лиц, избранных 25 
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В это же время уполномоченный Массалков, «взял «бешеный тон»120. 

Активная деятельность секретаря епархии по укреплению Св. Церкви мешали 

планам по её уничтожению, совет по делам РПЦ решил убрать протоиерея 

Молева с должности. Ещё в мае 1961 года, когда Облисполком очередной раз 

отказал верующим села Инкино открыть церковь, Молев вынес этот вопрос на 

обсуждение Совета епархии, и как считал уполномоченный: «тем самым 

противопоставил верующих Исполкому областного Совета»121. В  это же время 

Массалков занялся имуществом церквей и выявил, что в Высоковской церкви 

имеется грузовая машина ГАЗ-51 и «незаконная» легковая «Волга», купленная 

на бухгалтера Козлову. Последняя случайно была остановлена сотрудниками 

ГАИ и арестована – сотрудники первый раз остановили автомобиль 

принадлежащий церкви и сделали запрос уполномоченному - может ли 

церковь иметь автотранспорт? И тут был выявлен факт, регистрации 

автомобиля на бухгалтера церкви Козлову. Помощь уполномоченному 

оказывал и бывший староста Кашин: подсказывал, писал письма в газету. 

12 июля в номере 163 газеты «Горьковская правда» вышел фельетон 

«Модернизированная заповедь», где «разоблачались» выплаты больших 

пособий не облагаемых налогом на лечение и питание митрополита Корнилия. 
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В деле Уполномоченного есть жалоба из Советского Райфо на то, что 

архиепископ Корнилий по настоянию протоиерея Молева не платит налоги за 

пособие на лечение. Она была направлена ещё предшественнику Массалкова 

– Зотову Н.В.122 Тогда она осталась без ответа, так как эти выплаты 

действительно по постановлению Совета Министров не облагались налогом. 

Но для фельетона она сгодилась. Вероятно, эта первая статья в газете была 

«пробой пера». 

23 августа в приемную 1 Секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева поступает 

жалоба от некоей гражданки Фиголь Нины Петровны на протоиерея Молева с 

просьбой снять его с должности: «У нас в Горьком поп бюрократ и жулик…он 
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27 августа в номере 203 «Горьковской правды» - вышел фельетон под 

названием «Святая кормушка». В нем в саркастической манере была написана 

клевета на протоиерея Георгия Молева, о том, как он якобы брал мзду за 

рукоположение священнослужителей, обирал прихожан, что живет по 

«барски», какой большой построил дом. В статье назывались фамилии 

«свидетелей» и «обиженных». Автором статьи был некто Смирнов124. В это 

время Горьковскую кафедру возглавлял архиепископ Иоанн Алексеев. Он 

пытался возражать, собирал свидетельские показания с лиц упомянутых в 

злополучном фельетоне. Те писали, что факты ложные. Все – епископ, 

священники, прихожане Высоковской церкви потребовали напечатать 

опровержение и подали на имя уполномоченного и в газету справки о 

ложности информации. Однако, в этом было отказано. 

31 августа протоиерей Георгий Молев подает архиерею прошение о 
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4 сентября 1961 года протоиерей Георгий Молев за «проступки» был 
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снят с регистрации уполномоченным, о чем Массалков 6 сентября сделал 

официальный доклад председателю Совета по делам РПЦ Куроедову.  

Все эти факты говорят об одном центре аккумулирования информации – 

уполномоченном. Вероятно, автором статей был сам Семен Иванович 

Массалков или человек, которому он предоставил эту систематизированную 

информацию. В фонде уполномоченного есть упоминание о некоем «бывшем 

дьяконе Смирнове Б.Ф., который «порвал» с религией и хотел бы написать 
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Очевидно, что без систематических предварительных консультаций и 

согласований с Московским начальством такое решение нельзя было провести 

в жизнь. Конфликт между Советом и священноначалием Русской 

Православной Церкви, из Горького переместился в Москву. Для оказания 

помощи в создавшейся ситуации из Патриархии прибыла комиссия по 

проверке деятельности секретаря епархиального управления. Нарушений не 

нашли, факты упомянутые в статье не подтвердились. Однако, власти 

отказались изменить свое решение. Более того, Патриархия, вероятно, по 

предложению Куроедова вынуждена была прислать из Саратова на должность 

секретаря епархиального управления протоиерея Василия Кремлева, который 

19 сентября указом архиепископа Иоанна (Алексеева) протоиерей 

Василий Кремлев назначается секретарем епархиального управления и 
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настоятелем кафедрального собора, а протоиерей Георгий Молев 

освобождается от должностей. В этот же день в Высоково собирается собрание 

прихожан, которые требуют от архиерея убрать Кремлева: «Он нам не нужен. 

У нас есть достойные священники на должность настоятеля»127. Однако никто 

их не слушает. Решение властей напрямую противоречило законодательству о 

культах и 2 месяца назад принятому решению Архиерейского Собора от 18 

июля 1961 года, в которых было закреплено право общины принимать 

решение по приему  к себе  священнослужителя и подписывать с ним договор.  

В письмах прихожан Высоковской церкви уполномоченному 

Массалкову упоминается о состоянии протоиерея Георгия Молева после 

снятия с регистрации: «Он слег в постель, а хозяйство стоит без хозяина». 

Прихожане и церковный совет пытались поддержать отца Георгия в этих 

испытаниях и после снятия его с регистрации помогали ему продуктами и, 

вероятно, деньгами. Однако, «пенсионер, бывший рабочий треста 

«Водоканализация» и бывший церковный староста Кашин» опять написал 

письмо в газету об этом, вследствие чего бухгалтера и помощника старосты 
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В январе 1962 года в Ивановское епархиальное управление поступило 

прошение заштатного протоиерея Горьковской епархии Молева Георгия 

Васильевича с просьбой о принятии его в клир Ивановской епархии. 

Уполномоченный по Ивановской области Желтухин сделал запрос 

Горьковскому уполномоченному, с просьбой выслать учетную карточку и 

характеристику на Молева. Массалков ответил: «Тов. Желтухину. На Ваш 

запрос сообщаю. Протоиерей Молев Георгий Васильевич служил в 

Горьковской епархии на должности секретаря епархиального управления и 

настоятелем кафедрального собора. С должности секретаря епархии он снят 
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патриархией в связи с назначением нового управляющего епархии и нового 

секретаря. Как настоятель собора снят с регистрации мною, в связи с тем, что 

вокруг него было создано нетерпимое общественное мнение, как о 

распоясавшемся церковнике – ставшем на путь личного обогащения. В 

Горьковской епархии его нельзя больше держать. В условиях завершения 

перестройки церковного управления, когда духовенство отстранено от 

финансовой и хозяйственной власти Молев Г.В. может быть использован 

священником, но только в другой епархии. Высылаю по Вашей просьбе его 

ученую карточку. Массалков»129. В штат Ивановской епархии его не приняли. 

В дальнейшем заштатный протоиерей Георгий Молев работал на 

светской работе кладовщиком и при каждой возможности ходатайствовал о 

своем возвращении в клир. Мечтал, что выйдя на пенсию уедет куда-нибудь в 

деревню и будет там служить. Умер при неудачной операции в  80 –х годах. В 

этот же день новый управляющий Горьковской епархией архиепископ Николай 

(Кутепов) смог получить от уполномоченного по делам РПЦ Юрова М.И. 

разрешение на принятие в клир и регистрацию заштатного протоиерея Георгия 

Молева.  

История его служения очень похожа на историю протоиерея Александра 

Архангельского.  

В 1959 – 1961 годах в СССР было закрыто около 3000 православных 

приходов, более 20 монастырей, многие архиереи и священники были сняты с 

должностей, переведены, лишены регистрации, находились под следствием 

или были осуждены по надуманным обвинениям. Горьковский 

Уполномоченный Массалков даже немного опережал распоряжения ЦК КПСС 

и Совета по делам РПЦ. В связи с изложенным в этой главе можно высказать 

предположение, что Горьковская епархия стала одной из епархий, на которой  

были испытаны методы гонений и новые задумки Куроедова по разрушению 
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церковной организации. К этому также можно отнести переход священников 

на жесткие оклады ещё за год до официального постановления. К октябрю 

1961года, когда состоялся XXII съезд партии, на котором была принята 

Программа КПСС по построению коммунизма за 20 лет и Н.С.Хрущев  обещал 

показать по телевидению «последнего советского попа», методы борьбы с 

религией были разработаны и проверены на практике.  

В конце 1961 года в соответствии с постановлением Совета Министров 

развернулась крупная административная акция по «единовременному учету 

религиозных объединений, молитвенных зданий и имущества, находившегося 

в пользовании религиозных организаций». В Высоково изъяли «Волгу», и 

грузовик ГАЗ-51. Приходские советы всеми мерами очищались от 

священнослужителей, молодежи, «религиозных фанатиков». В конце 1961 года 

в Троицком приходе уполномоченным были лишены регистрации и уволены: 

5 октября помощник старосты Козлова «за участие в незаконном приобретении 

автомобиля «Волга» для церкви, хотя этот факт был известен 

уполномоченному ещё в мае 1961 года, 1 ноября бухгалтер прихода Мессинг 

Н.И., по доносу бывшего старосты Кашина о том, что она «тайно носит 

протоиерею Молеву продукты и деньги»130. А 27 августа 1962 года был также 

снят с должности председатель ревизионной комиссии  Железняков, за то, что, 

как было написано в протоколе приходского собрания, - тот ходатайствовал о 

возвращении о. Георгия Молева. Причем, на собрании по поводу выбора 

нового председателя ревизионной комиссии присутствовал, видимо для 
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Постановлением Президиума Совета Министров СССР от 3 июня 1962 

года был пересмотрен и значительно сокращен круг лиц, работавших в 

религиозных организациях, на которых распространялось трудовое 

законодательство, права членов профсоюзов. Была введена рабочая неделя со 
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скользящим выходным днем, лишавшая верующих возможности 

присутствовать на воскресном богослужении. «В 1962 году выходной день с 
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В этом же году при райсполкоме Советского района на общественных 

началах была создана комиссия содействия по контролю за соблюдением 

законодательства о культах. В неё были включены члены исполкома, депутаты 

горсовета, работники органов образования и культуры. Задачами комиссии 

были: «контроль за строгим соблюдением законодательства о культах; 

изучение методов работы духовенства среди верующих, особенно среди 

молодежи и детей; быть осведомленными о проповеднической деятельности, 

знать кто посещает церковь, состав певческого хора, исполнительного органа 

церкви»133. В связи с этим регент Высоковской церкви Васин М. В., сам певцом 

оперного театра, вынужден был составить список хора с указанием места 

работы и адресов певцов для передачи в исполком и последующего принятия 

мер.  

В ноябре 1962 года тот же бывший староста Кашин, написал в редакцию 

газеты «Горьковская правда» жалобу о том, что в цокольном этаже крестильни 

Высоковской церкви организована столовая «для попов» и потребовал её 

закрыть: «…дорогая редакция, тут столовая будет, когда мы, советские люди, 

взойдем в базу коммунистического общества… »134. Письмо было 

переадресовано уполномоченному, и тот потребовал от старосты закрытия 

трапезной. С тех пор и до конца советской власти священники и работники 

храма вынуждены были обедать в городе. 

Борьба с «религиозными предрассудками» бушевала и на рабочих 

местах, в организациях и воинских частях. «Муж дочери высоковского 

священника Андрея Синицина Раисы - Рубцов Михаил Максимович был 
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«перспективным» офицером в звании капитана, членом КПСС, скоро должен 

был получить звание майора. В должности заместителя командира части он 

служил в одной из воинских частей, располагавшихся в г. Горьком. В церковь 

он не ходил и не молился. В 1963 году его соседка  по квартире написала в 

школу, где учились его дети заявление, что «в семье офицера, коммуниста, дети 

которого ходят в вашу школу, мать - дочь попа, молится, дома висят иконы». 

Директор школы старался не поднимать шум, но партийный активист -  

заведующая по учебной работе потребовала принять меры, и директор 

вынужден был сообщить о данном факте в воинскую часть. Михаил 

Максимович был вызван на партийное собрание, где ему объяснили, что «если 

вы хотите остаться членом партии, то вашей жене необходимо порвать с 

родителями и написать об этом заявление». Однако, жена на это не пошла. 

Тогда к нему приехал командир части и просил снять со стены и спрятать 

иконы, так как квартиру, где он жил должна была посетить партийная 

комиссия. «Уедет комиссия - опять повесишь». Жена сказала: «Это что я за 

верующая – фарисейка. Какой-то комиссии я боюсь, а Господа Бога не боюсь! 

Не сниму». Тогда Рубцову сказали: « У тебя жена фанатичка – бросай семью». 

А у них было трое детей! По этому поводу Михаил Максимович прошел 

осуждение 7 партийных собраний в г. Горьком, восьмое собрание было в 

Москве, где ему пригрозили исключением из партии, если он не решит 

оставить жену. Он на это ответил: « Мне с семьей жить, а не с партией». 

Председатель собрания ему сказал: « В семье не может быть, чтобы один был 

верующий, а другой нет. Мы вас исключаем из партии. Ходите теперь в церковь 

и молитесь оба». По должности и званию его больше не повышали. Через 

шесть месяцев после этого собрания, был снят Хрущев и Рубцову предложили 

восстановиться в партии, как незаконно исключенному, но он отказался. 

Священник Андрей Синицын очень ценил своего зятя за правдолюбие и не 
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С мая 1962 года в Горьковской епархии для крещения ребенка 

обязательно требовалось присутствие обоих родителей. В эти годы был 

заведен жесткий контроль над совершением треб. Все они заносились в 

специальные книги с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных 

данных, адресов участников. По записям в эти книги обнаруживали верующих 

и подвергали их преследованиям на службе или работе. Даже уехав в сельский 

приход или другую епархию нельзя было быть незамеченным. 

Уполномоченные аккуратно сообщали друг другу о участвовавших в 

таинствах. Люди стали бояться. У автора этой работы сохранилась фотография 

середины 60 – х годов, где после венчания родственник венчавшихся супругов 

- член КПСС, заместитель начальника одного из строительных трестов г. 

Горького держит в руках венчальную икону. Этот родственник всю жизнь 

боялся, что фотография попадет «куда следует». Многие люди старались найти 

знакомого священника и тайно совершить требу или Таинство. Но за каждую 

требу священник обязан был выдать квитанцию, куда вписать данные 

участников требы, если он это не делал, по доносу его могли снять с 

регистрации.  

Эта система взаимоотношений власти и церкви, узаконенная 

«Положением об управлении Русской Православной Церкви» 1961 года 

сохранилась почти до самого окончания Советской власти. В последующие 

годы в документах уполномоченного по Высоковской церкви перестали 

встречаться сведения о конфликтах между светской властью и верующими. 

Администрация прихода полностью стала подчиняться уполномоченному, 

хотя староста, его помощник и казначей в Высоково, по свидетельству 

прихожан, всегда были из действительно верующих людей. Священники в 

основном примирились с таким положением - в кафедральном соборе при 

обилии служб и треб было не до споров о распределении финансов. 

После снятия с должности протоиерея Георгия Молева настоятели 

Высоковской церкви стали меняться часто. В храме поддерживался порядок, 



но крупных внешних преобразований уже не было. Ставший 19 сентября 1961 

года настоятелем Высоковской церкви протоиерей Василий Петрович Кремлев 

через два с половиной года подал прошение о переводе его настоятелем в 

Карповскую церковь и был освобожден от должности секретаря епархии. А на 

должность настоятеля был назначен игумен Сильвестр (Рыбенков). Пробыв 

два года на этой должности, он уволился за штат по болезни.  

14 октября 1964 года Н.С. Хрущев был смещен со своих высоких постов. 

Антирелигиозная компания, вдохновителем которой он был смягчилась. 

Подводя её итоги, власть признала некоторые перегибы, уменьшила 

насильственное притеснение Церкви, однако значительно усилила 

атеистическую пропаганду через местные партийные, культурные и 

образовательные организации.  

3.3. Расцвет  духовной   жизни  в   церковной  общине  Троицкой  церкви  

в 1964 – 1991гг. 

В 1964 году происходит смена поколений: престарелые протоиереи 

Павел Савицкий и Александр Левицкий ушли на пенсию по болезни, а на их 

место были переведены священники Федор Данилов из Кубинцева и Николай 

Моргун из Казанской церкви с. Великий Враг. Продолжал служить 60-летний 

священник Андрей Синицин (см. его биографию в Приложении № 26). Он, как 

самый старший и наиболее опытный в духовной жизни с сентября 1965 года 

архиепископом Мстиславом (Волонсевичем) был назначен духовником 

епархии. У него часто бывали на исповеди священники, особенно Анатолий 

Гурьянов, Федор Данилов,  а с протоиереем Григорием Долбуновым, с которым 

они были ровесники – дружили семьями. Нередко, когда необходимо было 

пособоровать больного, причастить умирающего к отцу Андрею приходили на 

квартиру, знали, что он не откажет. 10 января 1985 года протоиерей Андрей 

Синицын был выведен за штат по старческой немощи с выплатой церковной 

пенсии, но каждое воскресение и праздник ходил на службу и когда ему 

говорил о. Федор Данилов: «Сиди дома - ты же на пенсии»,- он отвечал: «Ну, 



как-же, Феденька, мне-же пенсию платят - значит должен ходить на службу». 

Отец Андрей умер в декабре 1989 года на праздник Введения во храм Божией 

Матери.  

В 1964 году заботясь о духовном состоянии священства и прихожан 

кафедрального собора  архиепископ Горьковский Иоанн (Алексеев) перевел в 

Высоково из Печерской церкви на должность настоятеля собора одного из 

старейших и любимейших верующими 75-летнего протоиерея Петра 

Пименовича Мовчана (см. его биографию в Приложении №27). Вполне 

вероятно, что часть прихожан – духовных чад о. Петра переместилась в 

Высоково. В 1968 году он уходил за штат по старческой немощи, но в 1972 

году архиепископ Флавиан (Дмитриюк) попросил его выйти на службу, и он 

был зачислен штатным священником в Высоково, а 21 января 1974 года он 

окончательно был выведен за штат. Но в праздники и воскресные дни 

приезжал в собор исповедывать, иногда выезжал для крещения на дому.  В 1970 

году умерла жена о. Петра – матушка Анастасия, дочь его вышла замуж и жила 

отдельно. Престарелый 80-ти летний священник жил в своем доме в Сормово 

и нуждался в помощи по хозяйству. Для этого к нему из Починковского района 

Горьковской области переехала верующая женщина - Евдокия Ивановна 

Зеленникова, мать одного из духовных чад отца Петра. Евдокия обратилась к 

протоиерею Петру с просьбой о пострижении её в монашество и он 

благословил её. В те годы старцами Троице-Сергиевой лавры было 

благословлено некоторым священникам-монахам,  которые служили на 

приходах, совершать постриги. Таким был иеромонах Александр Фаустов, в 

будущем схиархимандрит Кирилл (1936-2000гг) (фото см. Приложение №28) 

– бывший вдовый священник из г. Липецка. Это был духовный сын 

архимандрита Кирилла (Павлова), строгий монах, молитвенник, имевший 

дары прозорливости и исцеления людей молитвой. Мать Евдокия знала его 

давно - он исцелил её от беснования. Отец Кирилл и постриг её в мантию, а 

затем совершал и все другие постриги монахинь в Высоковскую общину. 

Постепенно вокруг о. Петра силами матери Евдокии стала собираться община 



из престарелых женщин, которые желали сугубо послужить Богу. Всего их 

было около 45 человек, впоследствии, 17 из них было пострижено в схиму136 

(фото см. в Приложении № 34). Монашество их не было тайным, сестры имели 

свое правило, исполняли пономарские обязанности, работали просфорницами, 

распространяли религиозную литературу. Дело в том, что работы в храмах и 

архиерейском доме в 1940-х, 50-х и даже 60-х годах выполняли монахини из 

разоренных дореволюционных обителей. К 70-м годам они стали совсем 

старыми и начали умирать, а смены им не было, и эта община пришлась как 

раз к месту. Не все принимали их пострижение - высоковские священники при 

причащении требовали называться им своими именами, некоторые прихожане 

относились к ним враждебно. Архиепископ Горьковский Николай (Кутепов) 

пытался узаконить этот нелегальный монастырь, а уполномоченный требовал 

его упразднения. В середине 80-х годов власти решили устранить незаконную 

общину силовыми методами. Для того, чтобы выявить незаконные 

религиозные собрания, за домом отца Петра и монахиней Евдокией  было 

установлена слежка. Через некоторое время в доме прошел обыск, отца Петра 

по старческим летам не тронули, а мать Евдокия была арестована и 2 месяца 

провела в следственном изоляторе по обвинению в создании незаконной 

религиозной общины. В это время монахинь возили на допросы. Однако, 

достаточных фактов следствию найти не удалось, а районный и областной 

суды её оправдали.  Следователями была отправлена кассационная жалоба в 

Верховный суд СССР. В этом суде против монахини Евдокии  выступал 

милицейский чин в звании полковника. На суд в г. Москву мать Евдокия взяла 

свидетеля - монахиню Зинаиду Козлову, ныне схимонахиню Валентину, 

которая в то время тоже ухаживала за о. Петром. Перед судом они предстали в 

монашеском облачении. Председатель суда с юмором отнесся к ситуации, – 

чрезвычайно редко Верховный суд отменяет решения двух предыдущих. В 

своем решении он оправдал мать Евдокию и даже одобрил её выступление, а 

полковнику сказал : «Не судите, да не судимы будете», и предложил ему 
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Постепенно монахини из общины отошли ко Господу, в апреле 2012 года 

преставилась и схимонахиня Евдокия. Последние 2 монахини: схимонахиня 

Валентина Козлова и монахиня Елена Федотова сейчас продолжают трудиться 

в просфорне Высоковской церкви. До недавнего времени их духовником был 

умерший в июне 2018 года протоиерей Вячеслав Сеничев. 
В 1968 году недалеко от Высоковской церкви поселился, в то время 

настоятель Преображенской церкви села Подолец Городецкого района игумен 

Исайя Будюкин (его биографию см. в Приложении №29). Благочинный 

священник Александр Соколов характеризовал его так: «Игумен Исаия 

является опытным пастырем и духовным маститым старцем. Имеет 

способности духовного рассуждения и наставления. Это истинный монах не 

только по внешности, но и по духу, умудрённый многолетней пастырской 
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игуменией монастыря. Кончина маститого старца пришлась на праздник 

Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля 1978 года.  

В 1967 году началась борьба православных активистов за открытие 

четвертого храма в г. Горьком. В эти годы активизировалось православное 

движение. Основной костяк православного актива собирался в Печерской 

церкви, но это были люди скорее политически, диссидентски настроенные, в 

Высоково они ходить побаивались:  считалось, что здесь, в кафедральном 

соборе, собираться было опасно - могли донести139. Высоковские же 

активисты, занимались больше выстраиванием правильной духовной жизни, 

нежели внешней жизнью, поэтому и результатами этой жизни становились 

монашество и рукоположение в священный сан. Из этого движения можно 

назвать  Александра Федоровича Самылкина, его сестру Нину и Георгия 

Васильевича Горбатовского. Александр Федорович в 1973 году был пострижен 

в монашество в Троице-Сергиевой лавре с именем Иннокентий, в 1974 году 

закончил Московскую Духовную академию со степенью кандидата 

богословия, однако в 1975 году за подписание письма об открытии храма был 

выслан из лавры в Горьковскую епархию. Георгий Васильевич был семейным 

человеком и активным верующим – семью воспитывал в православных 

традициях, в партию вступать отказался, за это был снят с руководящей 

должности заведующего гаражом и работал простым водителем. Он  желал 

стать священником, но с 1978 по 1988 год оставался кандидатом на священство  

– уполномоченный не разрешал его рукоположение. Активными верующими 

были и другие духовные чада игумена Исайи.  

К концу 60-х годов советская система, отстранившая священников от 

управлением делами прихода начала давать недобрые плоды.  Староста и 

церковный совет не выполняли требований настоятеля - их начальником был 

уполномоченный. Это невольно стало выражаться в официальных документах 

- с февраля 1972 года, с чьей-то «легкой руки», в протоколах отчетно-
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выборных собраний церковной «двадцатки» и различных официальных 

бумагах фамилии работников исполнительного органа церкви стали писаться 
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почти как архиерею. К такому обращению у церковных людей привычки не 

было, начались склоки. Новый настоятель негативно относился к нелегальной 

монашеской общине, доставалось и игумену Исайе Будюкину, хотя тот 

старался не ссориться и со смирением относился к игумену Агафангелу, даже 

за глаза не говоря о нем плохо и называя его другом. В то время председатель 

исполкома Советского района писал уполномоченному: «В Высоковском 

кафедральном соборе, не без игумена Агафангела, написан в исполком ряд 

заявлений, содержащих факты о бесконтрольном использовании и 

разворовывании церковных доходов членами «двадцатки». Со своей стороны 

члены исполнительного органа и ревизионной комиссии жаловались 

исполкому на вмешательство настоятеля в финансово-административную 

деятельность исполнительного органа. Созданная Чернышевым (Агафангел) 

церковная склока захватила и прихожан, поскольку появились группировки, 

настроенные против членов действующей двадцатки. Чернышев не скрывает 

своих взглядов на то, что церковными доходами должен распоряжаться 

настоятель церкви. Отсюда и попытки подорвать авторитет или совсем 

избавиться от «некоторых» членов двадцатки и создать новую двадцатку, 

исполнительные органы, которые бы находились под влиянием настоятеля, 

если от этого органа совсем нельзя отделаться. Меры воздействия на 

Чернышева исполком принять не может, поскольку эти меры являются 
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9 июля 1969 года в Высоковскую церковь на должность 4 священника 

прибыл из Карповской церкви молодой священник Владимир Романов. 
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Архиепископ Флавиан доверял ему, так как знал его ещё семинаристом и в 

1967 году посвящал его в священный сан к Карповской церкви, поэтому, 16 

февраля 1971 года, после перевода игумена Агафангела, назначил его 

настоятелем Высоковской церкви. Отец Владимир был настоятелем собора до 

1979 года, когда архиепископом Николаем (Кутеповым) был переведен в 

Печерскую церковь, а затем с 1989 года до 2004 года вновь был настоятелем 

Троицкого храма. До настоящего времени митрофорный протоиерей Владимир 

Романов служит в Высоковской церкви. 

3 марта 1977 года умер архиепископ Флавиан (Дмитриюк), а 1 июля 1977 

года на Горьковскую кафедру был назначен архиепископ Николай (Кутепов). 

До 1991 года он стал главным человеком, непосредственно определяющим все 

стороны церковной жизни Высоковской церкви. «Когда новый владыка 

приехал в Горький 92–х летний старец игумен Исайя (Будюкин) про него 

сказал: «Этот архиерей все приходы возьмет»! И, действительно, когда он 

пришел было 45 приходов, а когда умер – 450. В первый раз владыка Николай 

приехал служить в Высоково на Благовещение 1978 года, в это время недалеко 
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«В отличие от престарелого владыки Флавиана, служившего в Высоково 

10 раз в году, архиепископ Николай стал служить в кафедральном соборе 

каждую субботу и воскресенье, если не был в отъезде.  Служил Владыка 

истово, ипостасно – то есть неспешно, основательно, без суеты, без 

торопливости, с душой. Очень ответственно относился к службе, служил 

благолепно и по чину. Народу понравились архиерейские службы, стали 

приходить по многу, набирался полный храм. Хор стал лучше петь. Владыка 

требовал, чтобы пели красиво, достойно. У нас в верхней части города жили 

интеллигенция – учителя, врачи, чиновники. Треб было меньше, чем в 
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Карповке, но народу в храм на архиерейские службы приходило много», - 

вспоминает протоиерей Владимир Романов. «Будучи в приходах, архиепископ 

Николай довольно строго спрашивает с духовенства и церковных активистов 

за чистоту и порядок в храмах»145, - писал в своем отчете уполномоченный. 

Новый архиерей изыскал возможность для увеличения числа священников – 

он стал привлекать священников из других епархий, были укомплектованы все 

приходы, в то же время владыка смог без особых конфликтов подтянуть 

дисциплину духовенства. О многом говорит и его привычка собирать к себе 

священство после выездов за границу. Так, с 25 апреля по 5 мая 1978 года 

митрополит был в Иерусалиме. После Пасхи владыка пригласил священников 

епархии к себе, чтобы поделиться впечатлениями о поездке и подарить 

подарки. 

 мая 1978 года был рукоположен в пресвитеры к Высоковской церкви диакон 

Евгений Варварский. Это было первое рукоположение священника 

архиепископом Николаем в Горьковской епархии. Отец Евгений был зачислен 

диаконом в клир Троицкой церкви по направлению учебного комитета 

Московской патриархии ещё 23 мая 1972 года, но кроме семинарии он имел 

незаконченное высшее образование, поэтому его разрешали рукоположить в 

священники лишь на деревенский приход. И только с приходом архиепископа 

Николая (Кутепова), как жест доброй воли новому архиерею, уполномоченный 

разрешил рукоположить Варварского к Высоковской церкви. 15 мая1978 года 

он был назначен на должность 4-го штатного священника. Митрофорный 

протоиерей  Евгений Варварский прослужил в Высоково до 2011 года, когда 

был выведен за штат по старческой немощи. 

Почти с самого открытия Троицкой церкви во время Великой 

Отечественной войны регентом праздничного хора был Михаил Васильевич 

Васин. Он был певцом оперного театра и имел возможность привлекать в хор 

профессионалов. Некоторые прихожане считали его человеком 
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подозрительным - он никогда не подходил на помазание. Иногда по запросу 

уполномоченного он вынужден был подавать списки певцов с адресами 

прописки и места работы, и с ними потом проводили «индивидуальную 

работу». Но, именно он нашел «Пуреховский крест», который и сейчас 

находится в Высоковской церкви, и он 40 лет руководил церковным хором. 

При архиепископе Николае (Кутепове) праздничный хор достиг 25 человек. 

Владыка лично заботился о подборе кадров и репертуаре. В его записях есть  

пометки: «- нужны два альта хорового пошиба; - нужен тенор – первый. Два 

раза в неделю спевка»146. В 1982 году у Михаила Васильевича обнаружили рак 

и он вскоре умер, некому стало управлять хором. Перед тем, как лечь в 

больницу он попросил одну из своих хористок 20 – летнюю студентку 

консерватории – Ольгу Нарышкину, которая спела всего две или три службы 

и даже не была крещена, провести архиерейскую службу. «Никаких 

Богослужебных книг тогда не было, ксероксов тоже не было, поэтому Михаил 

Васильевич написал мне все последование службы на листке. Как сейчас 

помню, это был праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня. 

Мне пришлось встать лицом к хору и провести архиерейскую службу! По 

листку! Совершенно не понимая ни смысла, ни последовательности! Я до сих 

пор храню этот листок. Ощущение было, конечно, как в невесомости: я веду 

машину и не знаю, куда я еду! Хор был в шоке, что я смогла это сделать. Но 

другого выхода не было, потому что в храме не было ни одного 

профессионального музыканта, кроме меня. Когда служба закончилась, все 

певцы меня благодарили, целовали, обнимали за то, что я все-таки провела ее. 

А владыка потом вызвал меня к себе и сказал: «Я никогда не сталкивался с 

таким случаем, что человек, совершенно не подготовленный, провел службу. 

Это говорит о том, что тебе нужно этим заниматься впоследствии»147. В 

дальнейшем Ольга Сергеевна крестилась.  В консерватории у неё были 
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большие проблемы из-за пения в храме – её вызывали на комсомольские 

собрания, пытались отчислить из консерватории. Но архиепископ Николай 

помог, она окончила консерваторию, защитила диплом о церковной музыке. 

«В 1984 году меня вызвали в райком комсомола, который тогда располагался 

в нынешнем здании хорового колледжа. На заседании бюро райкома 

присутствовало 30-40 человек. Мне задали вопрос: «Почему Вы поете в 

церкви? Вы такая молодая, 23 года. Вам что, заняться больше нечем»? Я 

растерялась. Все смотрели на меня и ждали ответа. А я не знала, что ответить 

своим ровесникам-комсомольцам. Мне стало страшно, потому что в то время 

правящей партией все еще была КПСС. Меня до костей пробрал внутренний 

озноб. И тут один комсомолец, видимо, с «горящим» сердцем, стучит себя 

кулаком в грудь и спрашивает: «Нет, ну правда, скажите, почему Вы в церкви 

поете»?!  Я подумала про себя: «Господи, что же мне им ответить, чтобы ни 

себя не возвысить, ни их не унизить, но чтобы выразить истину?». И вот тогда 

впервые в моей жизни произошло нечто необъяснимое… Ведь сказано в 

Священном Писании, чтобы мы не заботились о том, что сказать, «ибо в 

нужный момент Дух Святой научит, что нужно говорить» (Лк. 12, 11-12). И я 

неожиданно озвучиваю слова, которым удивляюсь до сих пор, потому что не 

могла придумать это сама: «В церкви я пою потому, что Церковь была, есть и 

будет. А вот там, где мы сейчас с вами находимся, до революции была 

гостиница с рестораном, сейчас – райком комсомола, а что здесь будет через 

несколько лет, еще никто не знает». И они все опешили. Меня выставили за 

дверь, исключили из комсомола… Сейчас в этом зале проходят концерты 

нашего камерного хора «Нижний Новгород»148. Впоследствии Ольга 

Сергеевна стала регентом Староярмарочного собора. А в Высоково вскоре 

владыка нашел выпускницу Ленинградской регентской школы Ирину 

Федоровну Муратову, которая и стала регентом архиерейского хора. В 1989 

году она с хором перешла в возрожденный Спасский Староярмарочный собор. 

Ежегодно около 500 тысяч рублей Троицкая церковь вносила в Фонд 
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Мира. В 1982 году Горьковским отделением Советского Фонда мира в 

крестильном храме кафедрального собора было организовано собрание. На 

нем присутствовало 120 человек – архиепископ Николай, священники 

нижегородских церквей, члены исполнительных органов, присутствовали 

священнослужители старообрядческих церквей. Членами Фонда были 

прочитаны 2 лекции «О международном положении» и «60 лет образования 

СССР», затем уполномоченный Юров выступил с лекцией «О некоторых 

вопросах советского законодательства о религиозных культах». В заключение 

председатель фонда Е.В. Мошкова вручила почетные грамоты областного 

отделения Фонда мира архиерею, священнослужителям, семи 
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Уполномоченный Михаил Иванович Юров (его краткую биографию см. 

в Приложении №31) был для священников Горьковской епархии образцом 

партийной командно-административной системы. От него страдали все 

представители религиозных конфессий, больше всего страдали православные. 

Ещё во время войны в 24 года став пропагандистом политотдела бригады 

морской пехоты, он считал религиозных людей классовыми врагами. С 

прибытием владыки Николая на Горьковскую кафедру, священникам стало 

легче – владыка взял на себя основную функцию общения с уполномоченным. 

культов Михаил Иванович Юров. Но мы, простые священники, практически 

не общались с ним», - вспоминает протоиерей Владимир Романов. В апреле 

1984 года, в канун Пасхи архиепископ Николай должен был ехать за границу 

по линии общества «Родина» в ФРГ  и Австрию. В это время произошел 

скандал – Владыка привез бумаги на регистрацию священников, прибывших 

из других епархий на вакантные места, чтобы обеспечить Пасхальной службой 

все действующие приходы, но Юров решил потянуть время… Владыка резко 

с ним поговорил и ушел. Юров приказал исполнительному органу 
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кафедральной Высоковской церкви уменьшить зарплату певчим. В результате 

регент ушел из храма. Архиепископ отправил телеграмму председателю 

облисполкома В.И. Семёнову, в которой просил защиты от произвола 

уполномоченного, который необоснованно вмешался в церковные и 

финансовые дела, в результате чего кафедральный храм остался на Пасху без 

хора. Зачем будоражить народ, который начнет писать куда ни попадя? И уехал 

за границу, никого из советского начальства не предупредив. М.И. Юрова 

вызвали, показали телеграмму и объяснили, что не хотят портить отношения с 

Москвой, так как Владыка стал популярен  в Патриархии. Юров искал 

Владыку, звонил в епархию, архиерейский дом, отправился в Высоково, где 

стал разбираться, почему регент ушел из храма накануне Пасхи. Пришлось 

уполномоченному урегулировать отношения церковного совета и регента и 

п

и

с

а

т

ь

 

о

п

р

а

в

д

а

н

и

я

 

в

 

С

Дважды Троицкий храм посещали будущие Патриархи Московские и 

всея Руси. 4 июня 1966 года в Высоковской церкви служил Всенощное бдение  

митрополит Пимен (Извеков), назначавшийся ненадолго на Горьковскую 

кафедру. 13 июля 1985 года Всенощное бдение в кафедральном Троицком 

соборе возглавлял митрополит Таллинский и Эстонский Алексий (Ридигер), 

управляющий делами Московской патриархии, который прибыл в г. Горький 

для поздравления своего друга архиепископа Николая (Кутепова) с 60-летием 

(фото см. в Приложении № 32 ). По окончании бдения владыки отслужили 

заупокойную литию на могилах почивших архиереев. На следующий день 

служили Божественную литургию. После неё, «митрополит Алексий сердечно 

поздравил архиепископа Николая с днем рождения и, по благословению 

Святейшего Патриарха Пимена, вручил ему орден преподобного Сергия 
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Летом 1988 года состоялись торжества по случаю празднования 1000 –

летия Крещения Руси.  После это события 16 ноября 1988 

года решением Совета по делам религий Горьковскому епархиальному 

управлению был передан Староярмарочный собор для его реставрации и 

использования в качестве кафедрального. В стране началось «второе 

Крещение Руси». Люди массово начали креститься и венчаться: если в 70-х 

годах в Высоково крещений было от 2900 до 3000, то в 1989 году эта цифра 

выросла в 2,5 раза, то же произошло с венчаниями. Священники буквально 

«изматывались». Несмотря на то, что в 1991 году в Нижнем Новгороде было 

открыто 10 новых приходов и два монастыря, в верхней части города не было 

открыто ни одного.  

К 1991 году митрополит Николай «перенес» свою кафедру в Спасский 

Староярмарочный собор, а Высоковская церковь стала приходской, но людской 

поток не снизился. Начиналась другая эпоха… 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из выше изложенного материала можно сделать несколько выводов: 

1. Основанная во второй половине XIV – начале ХV века Высоковская 

церковь была типичной сельской церковью на монастырских землях, а с 1672 

года и до 1917 года типичной пригородной сельской церковью и все внешние 

исторические факторы, влияющие на Нижегородскую округу: войны, смуты, 

моровые поветрия, распоряжения властей оставляли след в её истории.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B9


2. С конца 1917 – начала 1918 года у прихода Троицкой церкви началась 

особая история, в связи с революционными событиями. Приход сплотился, его 

основу составили мужчины, готовые постоять за веру. Ядром церковного 

совета была семья Шарутиных  из  11 человек. К 1920 году приход в Высоково 

мог достойно, несмотря на налоги,  содержать священника. В этой церкви 

желали служить городские и деревенские священники. Прихожане, после 

смерти настоятеля, выбрали себе пастыря из четырех священников. Знаковым 

событием было поселение возле Высоковской церкви схиигумена Елисея 

Филиппова – бывшего духовника Печерского Нижегородского монастыря, 

который духовно направлял общину. К 1934 году множество храмов г. Горького 

было закрыто, а Высоковские прихожане просили второго священника.  В этом 

же году репрессивными мерами власти попытались разрушить приходскую 

жизнь – изгнали духовника схиигумена Елисея, запугивали прихожан, осудили 

и отправили в лагерь настоятеля священника Иоанна Аврова. Но приход 

держался, хотя его основу составляли уже не мужчины, а женщины средних 

лет, в основном домохозяйки и работницы колхоза. К 1939 году Троицкая 

церковь стала единственной в г. Горьком где совершались богослужения, 

однако местные советские власти, непомерными налогами  вынудили  

священника и диакона оставить службу, а затем 31 мая 1941 года закрыли 

церковь. Последнее имущество вынесли из церкви 18 июля 1941 года.  

3. Благодаря усилиям Местоблюстителя патриаршего престола 

митрополита  Сергия (Страгородского) и создавшейся военной обстановке 27 

июля 1941 года власти приняли решение вновь открыть Троицкую церковь в 

Высоково. 10 августа 1941 года возобновились богослужения. Служил один 

священник  - Александр Архангельский. Приход насчитывал более 5000 

человек. Социальная деятельность прихожан была направлена на помощь 

фронту и раненым.  

4. 5 апреля  1942 года в праздник Святой Пасхи  в Троицкой Высоковской 

церкви совершил пасхальную службу назначенный на Горьковскую кафедру 



архиепископ Сергий (Гришин). С этого времени и до 1989 года церковь 

становится кафедральным собором Горьковской епархии. В октябре 1944 года 

активный и деятельный  настоятель Высоковской церкви протоиерей 

Александр Архангельский был изгнан уполномоченным и вынужден был 

уехать. 

5. В послевоенные 1946-1953 годы произошла некоторая стагнация, упадок 

церковной жизни. Престарелый настоятель и больной архиерей не имели сил 

воспользоваться возможностями, предоставленными в это время светскими 

властями.  

6. Назначенный в 1954 году настоятелем священник Георгий Молев 

произвел значительные материальные изменения в приходе Высоковской 

церкви, но светская власть лишила его регистрации. Хрущевские гонения, 

начавшиеся в это время и продолжавшиеся до 1965 года, негативно повлияли 

на церковную жизнь, священников и прихожан церкви. 

7. Духовный подъем, начавшийся в 1964 году, сначала выразился в смене 

поколений священников, концентрации духовных старцев – протоиереев 

Петра Мовчана, Андрея Синицина, игумена Исайи Будюкина, в одном храме. 

Затем возникло движение за открытие четвертого храма в г. Горьком, 

появилось нового поколение активных верующих людей, в том числе молодых, 

которые затем стали движущей силой обновления духовной жизни в 1980-х 

годах и духовного прорыва 1988 –1990-х годов. 

8. Назначение на Горьковскую кафедру архиепископа Николая (Кутепова) 

было знаковым не только для епархии, но и для Высоковской церкви. Он 

привел в согласие и порядок приходскую жизнь Высоковской церкви и 

возглавил духовное возрождение Горьковской епархии. 

С 1989 года прошло 30 лет. Нижний Новгород активно развивается во 

всех сферах деятельности, в городе около 40 приходских церквей, но 

Высоковская церковь и сейчас находится вдали от основных магистралей 



мегаполиса и количество прихожан в Троицкой церкви сократилось. В 

воскресенье на раннюю и позднюю Божественные литургии приходят около 

300 человек, активные прихожане в основном объединены воскресной школой, 

в которой занимаются около 70 человек. В год в церкви совершается около 400 

крещений, 200 отпеваний и 50 венчаний. Сейчас в будние дни в ней стало тихо. 

Но кто знает, что ещё будет? 

  



Приложение 1. 

Жалоба  

Троецкого попа Ивана на свою прихожанку, по поводу бранных ея слов.  
 

 «Русская историческая библиотека». - Изд. Археографической комиссии. 

СпБ, 1875, т.2, столбец 1012, № 235 

19 октября 1632года. 

Государю архимандриту Рафаилу еже о Христе с братиею бъет челом 

нищий государев и ваш богомолец, Троецкий поп Иван. Жалоба мне нищему 

твоему государеву на служню мать Прохорову Фетинью Ивановну. В 

нынешнем, государь во 141 году, октября 19 день, приходила та Фетинья с 

понахидою и подала мне нищему вашему государеву поминанье с большим 

предисловием; и яз нищий ваш поминание у ней взял и стал прочитать 

родителей Фетиньиных, и та Фетинья мне нищему вашему стала говорить: 

прчитай, де, всё. И яз ей стал говорить Фетинья Ивановна, много прочитать, 

не одна ты! И она, государь, учалá меня нищего бранить лодыжником, и 

шпынем называть и мучителем при народе. И яз нищий ваш государев, не хотя 

от ней позору терпети, и ей вывел вон из церкви. А на завтрее приволокся, по 

челобитью Симановские жене к Нениле понахиды служить, и та же меня 

Фетинья, нищего вашего, собакою называет и бранить всячески неудобь 

сказаемо. Умилосердися, государь святый архимандрит Рафаило, пожалуй на 

ту Фетинью Иванову дочь свой праведной сыск и оборон, что мне вашему 

государеву богомольцу от нея позорные брани и бещестия нигде в домех 

православных крестьян ни в церкви Божии от ея брани и позору, чтоб мне 

нищему вашему государеву богомолцу впредь как жити у престолу 

Живоначалные Троицы по твоему государя своего благословеньем и 

жалованием. Государь святый архимандрит Рафайло, смилуйся пожалуй.  

  



Приложение 2. 

Фотография памятника строителю Троицкой церкви с. Высоково иерею 

Феодору. 2017год. Давыдов. 



 

 

П
р
и

л
о
ж

ен
и

е 3
. 

 

 

Фотография Троицкой церкви с.Высоково 1905г. Дмитриев. 
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Фотография Троицкой церкви с. Высоково 2017г. Давыдов. 
 



Приложение 5. 

 

Биография священника Андрея Александровича Зеленогорского 

 

Андрей Александрович Зеленогорский родился в селе Шарголей 

Горбатовского уезда, в семье священника Александра Андреевича 

Зеленогорского. Закончил Нижегородскую Духовную семинарию в 1864 году 

с аттестатом 2-го разряда. 28 июля 1865 года рукоположен во священника к 

церкви села Николаевка Ардатовского уезда. В мае 1880г был переведен 

настоятелем церкви села Высоково Нижегородского уезда. В 1905 году 

овдовел. 6 августа 1906 года бывший настоятель ушел за штат по старости и 

остался жить на иждивении зятя - Константина Валериановича Коринфского, 

который стал настоятелем Троицкой церкви. Умер в период с 1916 по 1920 

годы. 

Имел награды: наперсный крест и  орден св. Анны 3-ей степени. Дети: 

Евгений , 1860г. р.  - священник Кладбищенской Спасо-Преображенской 

церкви в Н. Новгороде Макарьевской части с 1905 по 1916г, Александр, 

1867г.р. - священник в селе Матюшево Горбатовского уезда с 1899 по 1916г., 

Николай, 1870г.р.- ветеринарный врач, Лидия, 1867г.р. вдова умершего 

учителя Нижегородского Епархиального Училища Ф.А. Лебедева (в 1905г)., 

Мария, 1869г.р. - жена священника церкви Мартыновской больницы г. 

Н.Новгорода Михаила Коринфского, Варвара, 1872г.р. - жена священника 

Коринфского Константина Валериановича.  

 

 



Приложение 6. 

 

Биография священника Константина Валериановича Коринфского 

Отец Константин родился в 1869 году и был сыном протоиерея 

Петропавловской церкви города Починок, Лукояновского уезда Валериана 

Константиновича Коринфского (1831 — 1916 гг), внук священника села 

Дураково. Он закончил Нижегородскую семинарию в 1892 году по второму 

разряду и 21 ноября был рукоположен во диакона, а 23 ноября во священника 

Михайло-Архангельской церкви села Дуракова, Лукояновского уезда. В 1892-

1902гг он состоял законоучителем земской школы и заведующим церковно-

приходской школы.  В 1906 году был перемещен к Троицкой Высоковской 

церкви. С 1906 по 1912 гг был законоучителем земской школы села Кузминки 

и заведующим 2-х церковно-приходских школ в с. Высоково и д. Никульской. 

С 24.06.1911 по 08.10.1914 года – член Совета Нижегородского Епархиального 

Женского Училища. В 1916 году он имел 6 детей. Был награжден наперстным 

крестом, Медалью в память царствования Императора Александра III, 

бронзовой медалью за труды по народному образованию, серебряной медалью 

в память 25-летия церковно-приходской школы, в 1901 году был награжден 

набедренником, в 1905 году – скуфьей, 1916 года - наперсным крестом. 

Содержания от казны не получал.  

Умер в 1920 году. 

 

  



Приложение 7. 

 

Биография священника Ивана Никандровича Дроздова 

Протоиерей Иван Никандрович Дроздов, 1864 г.р., уроженец с. 

Погибловка (по другим данным с. Княжь-Лукьяново) Бутурлинского р-на. 

Родился в семье дьякона. Окончил Нижегородскую семинарию, затем 

Казанскую Духовную академию со званием кандидата богословия. Был 

преподавателем Иркутской духовной семинарии, мужской гимназии, 

известный автор сочинений по сибирской церковной истории, член Иркутской 

губернской ученой архивной комиссии.  В собранной И. Н. 

Дроздовым  библиотеке было около 2000 книг по гуманитарным наукам, в 

основном на иностранных языках. С 1916 года был полковым священником в 

городе Порхове Псковской области. В 1917 году возвратился в Иркутск.  

Уезжая из Иркутска после закрытия Духовной семинарии и мужской 

гимназии, в 1920 году, И. Дроздов не смог увезти библиотеку. Его книги 

поступили в некоторые учебные заведения города и более 1000 единиц 

хранения – в библиотеку Иркутского университета. Основная часть коллекции 

представлена изданиями XVIII–начала XIX вв. В ее составе религиозная и 

гуманитарная литература по философии, истории, истории 

религии, уголовному, церковному и гражданскому праву. Около двухсот книг 

на русском языке, остальные – на немецком, греческом, латинском.  В составе 

коллекции также собственные труды И. Н. Дроздова: «Святой Лев Великий» 

(Иркутск, 1905 г.), «Очерки по всеобщей церковной истории» (Иркутск, 1899 

г.), «Святой Иннокентий I» (Харьков, 1898 г.) и др.   

В начале 1920 года он переехал в Н.Новгород, и его временно прикрепили к 

церкви с. Вязовка. Затем Нижегородский Преосвященный назначил его в с. 

Высоково. В 1920-е годы, после его перевода из  Высоковской церкви, он 

служил протоиереем в Сормовском соборе, проживал г. Н. Новгороде, в 

Сормово. 26 февраля 1925 года был арестован в числе других 13 



священнослужителей по делу о подпольном кружке духовенства. 26 марта 

1925 года постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ в Москве 

приговорен  по статье 58 пунктам 10 и 11 Уголовного Кодекса РСФСР: « 

антисоветская агитация и пропаганда, организованная контрреволюционная 

деятельность» к лишению права проживания в городах: Москва, Ленинград, 

Киев, Харьков, Одесса, Ростов-на-Дону, в указанных  губерниях и  

Нижегородской губернии сроком на 3 года. Ссылку отбывал в Удмуртии в с. 

Мазунино Сарапульского округа. Затем служил в Богородице-Рождественской 

церкви г.Семенова. 1октября 1937 года снова арестован. 22 октября 1937 года 

приговорен Особой Тройкой НКВД к высшей мере наказания с конфискацией 

имущества. 1 ноября 1937 года расстрелян.  

 



Приложение 8. 

 

Биография протоиерея Николая Евгеньевича Троицкого 

Протоиерей Николай Евгеньевич Троицкий  родился 4 февраля 1865 

года в семье священника Арзамасской Троицкой церкви иерея Евгения 

Троицкого. Вполне вероятно, что с диаконом Высоковской церкви о. 

Николаем Троицким они были родственники. В 1890 году Николай Троицкий 

закончил Московскую Духовную Академию по историческому отделению с 

ученой степенью кандидата богословия, после чего преподавал русский и 

церковно-славянский языки в Нижегородской епархиальной церковно-

учительской школе. Женился на дочери священника Нижегородского 

Ярмарочного собора Марии Александровне Снежицкой, 1873года рождения. 

Епископом Нижегородским и Арзамасским Владимиром (Петровым) был 

рукоположен в сан иерея к Нижегородской Владимирской церкви. В 1900 году 

был перемещен к Нижегородской Сретенской церкви Макарьевской части. С 

1900 по 1904 годы состоял членом правления Нижегородской Духовной 

семинарии, а с 1901 по 1909 год он был благочинным 2-го Нижегородского 

округа и состоял преподавателем 2, 4, 5 и 6 классов Нижегородского 

епархиального женского училища. В 1907 году отец Николай был возведен в 

сан протоиерея, в 1910 сопричислен к ордену св. Анны III степени. В это время 

он служил в Сретенской церкви Нижнего Новгорода. В 1913 св. Анны II 

степени, в 1916 году к ордену св. Владимира IV степени, в 1919 году 

награжден палицей. В июне 1920 года от прихожан Высоковской церкви 

архиерею было подано прошение: «Мы прихожане Свято-Троицкой церкви 

села Высокова покорнейше просим вас, ваше Высокопреосвященство в том, 

что за болезнью нашего священника отца Иоанна Дроздова, в наш храм 

временно назначен отец Николай Троицкий, которого мы прихожане и просим 

вас оставить при нашем храме навсегда, так как нам он очень желателен за его 

прекрасную службу, а за выздоровлением, отца Иоанна Дроздова, просим вас 

более в наш храм не возвращать. На предложение наше отцу Николаю 



Троицкому быть нашим пастырем, дал свое согласие остаться при церкви села 

Высокова. Согласен: протоиерей Николай Троицкий. В чем и подписуемся». 

Архиепископ Евдоким удовлетворяет их прошение  и его указом от 14 июня 

1920 года протоиерей Николай Троицкий становится настоятелем церкви, в 

которой прослужил до 1939 года, когда был резко увеличен подоходный налог. 

Протоиерей Николай Троицкий хотел отказаться от служения с 1 января 1939 

года, но «…к радости горьковчан его удалось уговорить остаться на январь 

1939г. Он отслужил Рождество и Крещение и последнюю литургию совершил 

в воскресенье 29 января». Затем, и он 3 марта 1939 года подал заявление в 

Ждановский районный финансовый отдел: «По старческим летам своим и 

слабости здоровья я не в состоянии продолжать священническую должность 

при церкви села Высоково, с 1 марта сего 1939 года прекратил совершение 

богослужения и церковных требоисполнений, и от священнической 

должности отказываюсь» (ему было 74 года). 



Приложение  9. 

Прошение 

прихожан Высоковской церкви архиепископу Евдокиму (Мещерскому) о 

награждении протоиерея Николая Троицкого. 

 

ЦАНО. Фонд Р1016. Опись1. Дело181. лист171. «Заявления о приеме 

перемещении и увольнении ц/служителей . Переписка с благочиннными и 

протоколы приходских советов по личному составу за 1922 год».  

 

На обще приходском собрании своем мы, прихожане Троицкой церкви 

села Высокова с особенно радостным чувством обменялись дорогими нам 

впечатлениями, полученными от служения при нашем храме о. Протоиерея 

Николая Троицкого. Только полтора с небольшим года исполнилось его 

службы при нашем храме, но и за этот короткий срок мы единодушно пришли 

к убеждению, что его служба весьма полезна нашему храму и приходу. 

Благоговейное, внятное, истовое исполнение Богослужения, живое, 

трогательное проповедническое слово, аккуратное исполнение всех 

требоисправлений по приходу, ласковое, участливое отношение к прихожанам 

и в радостных, и в горестных случаях жизни – все это заставляет нас видеть в 

нем пастыря, добре трудящегося во славу Божию и во спасение православного 

люда – все это возбуждает в наших сердцах глубокое к нему чувство 

благодарности. Посему мы единогласно постановили на общеприходском 

собрании своем просить Ваше Высокопреосвященство о представлении о. 

протоиерея нашей церкви Николая Троицкого к награде. 



Приложение 10. 

 

Биография священника Иоанна Александровича Аврова  

Священник Иоанн Авров родился в 1880 году в семье псаломщика. Его 

отец Александр Зифонович Авров на протяжении 44 лет служил псаломщиком 

Казанской церкви села Ризоватово Лукояновского уезда. В 1896 году Иоанн 

Авров окончил Починковское Духовное училище и с 15 сентября этого же года 

был назначен законоучителем в сельскую школу грамоты в село Резоватово. 

Спустя два года, в 1897 году, он сдал экзамен на звание учителя церковно-

приходской школы. В 1900 году он был перемещен преподавателем в школу 

г. Городец, где служил 4 года. Затем работал учителем в Сормовской 

церковно-приходской школе. 17 октября 1904 года он был рукоположен в сан 

диакона, с последующим назначением к домовой (школьной) Сергиевской 

церкви при Сормовском заводе. 11 ноября 1908 года он становится штатным 

клириком нижегородской Сретенской - Сергиевской церкви, где он служил 12 

лет. В течение этих лет, отец Иоанн продолжал преподавать в различных 

светских учебных заведениях для детей. Так, в период с 1910 по 1912 год он 

состоял учителем пения в Нижегородском училище для бедных детей, а с 1909 

по 1918 год был законоучителем в городском Алексеевском вспомогательном 

училище. С 1913 по 1918 год преподавал Закон Божий и пение в 

Нижнебазарном начальном училище. 31 января 1920 года диакон Иоанн Авров 

был перемещен из Сергиевской церкви в Спасский храм. 10 июня 1921 года он 

подает архиепископу Евдокиму (Мещерскому) прошение о своем 

рукоположении «… во священника ко вновь открывшейся вакансии второго 

священника, при Троицкой церкви с. Высоково Нижегородского уезда». Из 

приложенной к данному прошению характеристики на о. Иоанна Аврова от 

епархиального наблюдателя церковно-приходских школ следует, что «дьякон 

Сергиевской церкви в Нижнем Новгороде – Иоанн Александрович Авров, в 

бытность свою учителем церковно-приходских школ, вел все учебно-

воспитательное дело вообще с отличным усердием и успехом. Особенно 



хороших результатов он достигал в церковном пении».13 июня 1921 года в 

храме св. великомученицы Варвары епископом Печерским Варнавой 

(Беляевым) он был хиротонисан во иерея.  Вскоре Авров стал настоятелем 

Высоковской церкви. 20 февраля 1934 года он был арестован органами ГПУ 

вместе с другими членами приходской Троицкой общины. На основании 

решения тройки при ПП ОГПУ Горьковского края от 7 марта 1934 года по 

статье 58-10 и 11 Уголовного Кодекса РСФСР иерей Иван Авров был заключен 

в концлагерь сроком на 5 лет. Отец Иоанн отбывал наказание в Алатырской 

исправительно-трудовой колонии. Освобожден он был досрочно на полтора 

месяца раньше — 17 января 1939 года, будучи уже 60-летним больным и 

немощным стариком. Дальнейшая его судьба неизвестна. За алтарем 

Высоковской церкви есть могила, над которой имеется крест, с надписью : 

«иерей Авров Иван Александрович 1880-1957». 

 



Приложение 11. 

Биография схиигумена Елисея (Филиппова)  

Схиигумен Елисей родился в 

1857 году в деревне Панская 

Ставропольского уезда 

Самарской губернии в 

крестьянской семье и в миру 

именовался Елисеем 

Алексеевичем Филипповым. 

С 1880 по 1890 год 

Елисей Филиппов был 

послушником в Киево-

Печерской Лавре. По указу 

Таврической Духовной 

консистории, по данному 

прошению, 21 октября 1890 

года Елисей Филиппов был 

принят послушником в 

Катерлезскую Георгиевскую 

киновию. В 1891 году послушник Елисей был пострижен в монашество с 

наречением имени Евтихий, а 5 марта того же года был рукоположен в сан 

иеродиакона. 25 августа1896 года иеродиакон Евтихий был рукоположен в сан 

иеромонаха. 17 октября 1897 года он подал прошение на перевод во 

Владикавказскую епархию, в Кизлярский Крестовоздвиженский монастырь. 7 

ноября 1898 года по указу Духовной консистории назначен ризничным, а через 

год - 17 ноября, назначен исполняющим должность казначея монастыря. В 

1902 году иеромонах утвержден казначеем монастыря, 7 июня 1906 года 

удостоен правом ношения золотого наперсного креста, от Святейшего Синода 

выдаваемого. После убийства в том же году настоятеля монастыря иеромонах 

Евтихий по указанию консистории был переведен в Свято-Троицкий 



монастырь той же епархии. 28 февраля 1909 года по указу Владикавказской 

Духовной консистории он был переведен в Нижегородский Вознесенский 

Печерский монастырь.Когда началась Первая мировая война, иеромонах 

Евтихий отправился на фронт, где служил санитаром в армии на румынском 

фронте. После революции вернулся в Печерскую обитель и был возведен в сан 

игумена, исполнял послушание духовника монастыря. По всей вероятности, 

тогда же он принял схиму с именем Елисей. После закрытия обители в 1926 

году поселился возле Высоковской церкви. Имел пророческий дар, отмаливал 

арестованных. После ареста настоятеля Высоковской Троицкой церкви 

Иоанна Аврова схиигумен Елисей 20 февраля 1934 года был арестован и 

допрошен. Ввиду своего преклонного возраста схиигумен Елисей был 

отпущен. Переехал в село Исады. Скончался схиигумен Елисей в селе Исады 

на Пасху, 5 апреля 1942 года.  

 

 



Приложение 12. 

 

 



Приложение 13. 

Биография протоиерея Николая Адриановского 

Протоиерей Николай 

Николаевич Адриановский 

родился 9 августа 1895 года в с. 

Новое Пермской губ., 

Камышловского уезда. В 1911 

году закончил Камышловское 

духовное училище, в 1917 году 

Тобольскую духовную 

семинарию. В 1918 году 

венчался с Марией Аркадьевной, 

дочерью священника, 

выпускницей 

Екатеринбургского 

епархиального училища. Имел 

11 детей, четверо из которых 

умерли в раннем возрасте. 

Рукоположен в сан священника 

между 1918 и 1926 годами. В 

1926 году уклонился в Григорианский раскол. С 1927 по 1931 год служил в 

Свердловской и Уральской (григорианской) митрополии, Уральская обл., 

Талицкий р-н, с. Беляковское, являлся благочинным Пышминского округа. С 

1932 по 1934 годы служил в пос. Арамиль, Свердловской обл., в Свердловской 

(григорианской) епархии. В 1934-1935 годах был сослан на лесозаготовки в 

Свердловской обл. В 1936 году отправлен домой в г. Свердловск в связи с 

болезнью ног. С 1936 по 1938 годы служил в Иоанно-Предтеченской церкви г. 

Свердловска  Свердловской (григорианской) епархии. В 1938 году обратился 

из григорианского раскола, принес покаяние митрополиту Сергию 



(Страгородскому). Из-за непосильных налогов оставил службу и ушел на 

спичечную фабрику, что открылась в бывшем здании Рязановской церкви, где 

работал счетоводом, так как работа была сидячей. В начале 1942 года он был 

призван на служение настоятелем в Иоанно-Предтеченскую церковь г. 

Свердловска. «В 1942 г., в первую военную зиму, возобновилась служба в 

Иоанно-Предтеченской церкви Свердловска, — пишет протоиерей В. 

Лавринов, — и хотя служил только один священник — протоиерей Николай 

Адриановский, это вызвало огромное воодушевление горожан» 

(Екатеринбургская епархия. С. 76).  6 апреля 1942 г. он обратился с письмом к 

митрополиту Сергию (Страгородскому), в котором выражал отношение 

пастырей и прихожан своей епархии к известному посланию Патриаршего 

Местоблюстителя от 22 июня 1941 г., призвавшему верующих стать на защиту 

Родины. «Простые, для всех понятные, слова, — писал отец Николай, — от 

которых веет мудростью и искренностью большого русского патриота, 

произвели на верующих громадное впечатление. Верующие поняли, что их 

долг — быть непосредственными участниками в защите родины, ее 

независимости и веры». Из своих доходов священник внес  вклад в фонд 

Обороны в размере 100 тыс. рублей на сооружение самолетов. В ответ пришла 

телеграмма следующего содержания: «Благодарю Вас, Николай Николаевич, 

за Вашу заботу о Воздушных Силах Красной Армии. Примите мой искренний 

привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин» Телеграмма стала 

известна городским властям. «Начались некоторые послабления в церковной 

жизни. И проповеди читать стало более свободно». 

 

 

Свердловская епархия собрала и перечислила в фонд обороны страны 

3,632,956 руб., а во всецерковный фонд помощи семьям бойцов Красной 

Армии — 982,433 руб. При этом Иоанно-Предтеченская церковь 

пожертвовала 2,225,621 руб., и 364,720 руб. перечислил лично ее настоятель 

протоиерей Николай Адриановский. В 1946 г. он был отмечен 
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правительственной наградой — медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». В годы войны  храмы Свердловска, 

которые власти тогда разрешили открыть, были переполнены. «Число 

причастников кафедрального собора в эти дни составляло 700–800 человек 

ежедневно. Священников служило всего трое. Протоиерей Борис Чечулин, не 

выдержав нагрузки, был парализован прямо в алтаре и вскоре скончался. 

Большинство священнослужителей епархии были уже старыми и больными 

людьми. Некоторые из них в конце 1930-х гг. вынуждены были оставить 

службу, и вот теперь смогли вернуться к пастырскому труду. Остро стояла 

перед епархией и задача наладить производство свечей, поскольку верующим 

приходилось приобретать их по очень высоким ценам у спекулянтов. В 

короткие сроки протоиерей Николай Адриановский смог организовать такое 

производство при кафедральном соборе, свечи стали поступать в храмы не 

только Свердловской области, но и соседних регионов. 

В войну он потерял старшего сына — Анатолия, который ушел на фронт 

добровольцем в 1941 г., не достигнув еще призывного возраста. Его 

определили в авиационную часть учиться на механика, однако там, узнав, что 

он — сын священника и скрыл это, немедленно отчислили и направили на 

передовую под Воронеж, где в то время немцы прорвали фронт. Там он погиб 

на поле боя в 1942 году.  

В 1944 г. протоиерей Николай Адриановский ходатайствовал перед 

Священным Синодом о назначении на вдовствующую Свердловскую кафедру 

епископа. 5 декабря 1944 г. Синод определил быть Свердловским 

архипастырем протоиерею Александру Ильичу Остроумову, принявшему 

постриг в монашество с именем Товия, а отец Николай продолжил исполнять 

должности управляющего делами, секретаря епархии. Вынесший на своих 

плечах все трудности организации епархиальной жизни в военные годы, он 

имел огромный авторитет как среди верующих, так и среди областных 

властей. Среди его заслуг — помощь епископу в деле ликвидации церковных 

раздоров, которые более двадцати лет разъедали уральскую духовную среду. 



С владыкой Товией у отца Николая сложились хорошие отношения. Они 

вместе с отцом Николаем проводили службы, вместе занимались делами 

епархии, так как раньше все вопросы епархии приходилось решать отцу 

одному. Храм стал центром религиозной жизни города. Прихожан в церковь 

приходило всегда много. Кто-то приходил специально послушать проповеди 

отца Николая. Это не устраивало власти. В 1950 году его вызвали в 

горисполком и прямо сказали, что ему с семьей лучше уехать. На вопрос: 

"Почему?" ответили: "Слишком много народу приходит слушать Ваши 

проповеди, Вы же не хотите, чтобы Ваши дети не могли никуда поступить 

учиться дальше? Вы родом из Тобольска, туда и поезжайте без всяких 

проводов и огласки". Был дан короткий срок на выезд. Даже архиерей Товия 

был очень удивлен таким скоропалительным отъездом. С четырьмя младшими 

детьми семья переехала в Тобольск. Там отец Николай из-за болезни ног и 

сердца служил мало, только по большим праздникам по просьбам верующих. 

В Тобольске он прожил до 1954 года и вернулся в Свердловск. В 1957 году 

отец Николай перенес инсульт и 29 июля того же года умер. Похоронен на 

Ивановском кладбище. 
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Фотография иконостаса Александро-Невского собора 1910-е годы. 



Приложение 15. 

 

Фотография части иконостаса Александро-Невского собора в Высоковской 

церкви 2017 год.



Приложение 16.  

 

 
Фотография Пуреховского Животворящего Креста Господня в Троицкой 

церкви пос. Высоково. 2017г Давыдов 



Приложение 17. 

 

Фотография памятной плиты, которая была изготовлена в 1945 году и висела при 

входе в церковь. Давыдов. 

 



Приложение 18. 

 

Об установлении института уполномоченных Совета по делам 

русской православной церкви при Совнаркоме СССР  

в Горьковской области в 1943 – 1945 годах. 

 

8 октября 1943 г., после знаменитой встречи 4 сентября 1943 года трёх 

иерархов Русской Православной Церкви с И.В.Сталиным, был образован 

«Совет по делам русской православной церкви при Совнаркоме СССР»152. Это 

ведомство было призвано координировать интересы государства и церкви. 

Возглавил Совет начальник 4 отдела 3 управления НКВД по борьбе с 

церковно-сектантской контрреволюцией полковник госбезопасности Георгий 

Карпов. В каждую область от Совета по делам РПЦ были назначены 

уполномоченные. Одним из критериев для назначения на эту должность было 

то, что они являлись бывшими сотрудниками НКВД или прокурорскими 

работниками. В Горьковской области,  вероятно, сначала подходящего 

сотрудника не нашли, и в конце 1943 - начале 1944 года первым 

уполномоченным в Горьковском областном исполкоме стал Иван Алексеевич 

Уткин. Он имел фельдшерское образование, ранее был руководителем 

областного уровня по управлению в сфере здравоохранения и материального 

обеспечения, последняя его должность была - председатель Обкома 

Союза  леса и сплава. От его деятельности осталось очень мало документов. 

Основной его работой стала подготовка церквей к открытию, сбор сведений 

об имеющихся церквях и священниках. Известно его содействие открытию 

Карповской Спасо-Преображенской церкви. Но, необходимых навыков 

работы с церковным «элементом» у него, видимо, не было. 

15 мая 1944 года умер патриарх Московский и всея Руси Сергий 

(Страгородский). 23 августа 1944 года в Москве Патриарший 

местоблюститель митрополит Алексий (Симанский) представил в Совет по 
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делам РПЦ записку по вопросу предстоящего избрания патриарха 

Московского и всея Руси. В ней было предложено произвести выборы с 

использованием «высшего органа власти в православной русской церкви - 

Поместного Собора», который предполагалось провести  с 22 по 31 января 

1945 года153. В это же время Советская армия вышла на границу Советского 

Союза и начала освобождение Восточной Европы. Были освобождены многие 

области и республики, где во время немецкой оккупации были вновь открыты 

церкви. В связи с этими событиями, Центральным комитетом КПСС была 

инициирована проверка состояния идеологической работы в стране, чтобы 

наметить конкретную программу работы по укреплению идеологического 

единства народов на освобожденной территории и в армии. По итогам этой 

проверки, были выпущены несколько постановлений, в том числе и «Об 

организации научно-просветительской пропаганды»  от 27 сентября 1944 г. В 

связи этим у председателя Совета по делам РПЦ Карпова возникла 

необходимость срочно привести отношения власти и церкви в соответствие с 

постановлением ВЦИК и СНК РСФСР, от 8 апреля 1929 года 

"О религиозных объединениях" в тех областях, где это не было сделано. 

Горьковская область была отстающей в этом вопросе,  и необходимо было 

срочно произвести регистрацию церковных общин и священников, составить 

договоры на передачу церковных зданий, произвести инвентаризацию и 

обследование приходов с составлением акта, а также удалить от управления 

приходами неблагонадежных лиц, которые имели авторитет в церковной среде 

и могли помешать властям. Поэтому, в сентябре того же года уполномоченный 

Уткин был переведен на должность заведующего общим отделом 

Горьковского облисполкома, а на его место был назначен Мосунов Федор 

Андреевич. Это был работник иного склада, чем Уткин. Его назначение было 

временным, когда необходимо было в короткие сроки произвести большую 

работу, а в резерве на выдвижение толковых людей не было. На это место 

                                                           
153 Записка Председателя Совета по делам РПЦ Г.Г. Карпова В.М. Молотову о выборе кандидатуры 

Патриарха. Государственный архив Российской Федерации. Нижегор. еп. в ВОВ фото.стр204 



Мосунов прибыл с ответственной должности в Главном управлении НКВД 

СССР по Горьковской области и имел специальное звание майора 

государственной безопасности. Впоследствии, - в марте-апреле 1945 года он 

закончил свою «миссию» и вернулся в органы, на должность заместителя 

начальника отдела кадров Управления НКВД по Горьковской области154, а 15 

мая 1945 года был награжден орденом «Красной Звезды». Судя по итогам 

работы – цель была достигнута: Карпов не попал в разгромное постановление 

ЦК по итогам проверок идеологической работы, а Мосунов вывел отношения 

верующих, духовенства Горьковской епархии и Совета по делам РПЦ на 

новый уровень, который сохранился до самого распада СССР.  

После Мосунова на место уполномоченного был назначен Богданов 

Александр Михайлович. В его послужном списке значится, что он родился в 

1901 г., член ВКП(б) с 1925 года., образование среднетехническое. С 1931 по 

ноябрь 1937 года проходил службу оперуполномоченным Выксунского 

районного отделения НКВД по Горьковской области в звании младшего 

лейтенанта государственной безопасности, где участвовал в арестах и 

допросах политических репрессированных, а с декабря 1937 года был 

повышен в должности до начальника Воротынского районного отдела НКВД. 

Имел ведомственные награды. В 1941 году был уволен из органов и трудился 

в народном хозяйстве. Перед тем, как занять должность уполномоченного, 

Богданов работал на заводе заместителем начальника цеха.  
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Приложение 19. 

Акт проверки 

1944 года ноября 21 дня я Уполномоченный Совета по делам Русской 

православной церкви при СНК СССР по Горьковской области Мосунов , в 

присутствии ст. инспектора Ждановского Райфо г.Горького Коробова М.С., 

сего числа в соответствии с указанием Совета от 3 ноября с.г. за №2828, 

произвел обследование православного прихода церкви пос. Высоково в г. 

Горьком. 

При обследовании установлено следующее: 

1. Церковь пос. Высоково обслуживает верующих нагорной части г. 

Горького, частично Кстовского, Борского и ряда других районов. 

2. Примерное общее количество прихожан составляет свыше 5000 человек, 

не считая случайно посещающих в церковные праздники, количество 

которых бывает от 300 до 1000 человек. 

3. Священнослужителями являются: 

1. Епископ – Красовский В.В. с 10-1944г 

2. Священник – Михеев С.Ф. с 10-44г 

3. Дьякон – Подмогаев Ф.Д. с 11 -44г. 

До октября 1944 года были: 

1. Протоиерей - Архангельский А.А 

2. Священник - Поликарпов В.В. 

3. Дьякон – Михеев С.Ф. 

4. Епископ – Гришин – умер в 1943 году. 

4. Доход служителей культа исчисленный Ждановским Райфо за 1943-1944 гг 

составил: 

Фамилия Должность Доход за 1943г ДОХОД ЗА 

1944Г 

Архангельский  протоиерей 912000 812000 

Поликарпов 

(с15.05.44 по 

15.09-44) 

священник - 60000 

Михеев с 

15.05.44 

дьякон - 24000 

Красовский В.В. епископ - 60000 

 



5. Налоги были начислены следующие 

6. Никакими натуральными налогами служители культа не 

облагались. 

7. Доходы служителей культа определены согласно поданных ими 

деклараций, т.е. по существу доход определен не налоговыми 

органами . а самими служителями культа, т.к., никаких 

обследований и контрольных проверок дохода работниками 

финансового аппарата не проводилось. 

8. Жалоб со стороны духовенства на переобложение налогами в 1944 

году было только одно заявление Архангельского с просьбой 

исключить из его дохода суммы внесенные им в фонд обороны 

страны. Горфинотдел предложил Райфо при начислении налогов 

за 1944 год понизить Архангельскому А.А. доход на 100000 рублей 

– без каких либо расчетов и обследований. 

9. Налоги, как правило, были уплачены полностью самими 

служителями культа, но протоиерей Архангельский А.А., 

пользуясь своим влиянием на исполнительный орган при 

начислении своих больших доходов, брал ещё деньги из церковной 

кассы, якобы на уплату налогов. За 1942 год им взято 120000 руб и 

за 1943 год 50000 руб – это только суммы, проведенные по книгам. 

Пред. Исполнительного органа Высоков Д.В. заявил, что в 1944 

году Архангельскому со стороны церкви были сделаны подарки ко 

дню рождения, но точной суммы их назвать отказался, т.к. по 

книгам суммы не проведены. 

10. Отказа служителей культа от службы в церкви из-за 

невозможности уплаты налогов не было. 

11. За неплатеж налогов дел в суд не передавалось, т.к. злостных 

недоимщиков ещё не было. Недоимка за Архангельским 

взыскивается без принудительных мер. 

Фамилия Подоходный Военный Числится 

недоимка по 

состоянию на 

21.12.44г 

    

Архангельский       

Поликарпов 

(с15.05.44 по 

15.09-44) 

      

Михеев с 

15.05.44 

      

Красовский В.В.       



12. Налоги Райфинотделом начислялись только на одного 

Архангельского с заявленного им в декларации дохода. За 1942год 

доход им был указан 1078751руб за 1943 год 932341,50руб – 

никакими записями  и расчетами не подтвержден. Весь сбор в 

пользу священнослужителей культа Архангельский безотчётно 

забирал себе, а второму священнику и дьякону выплачивал от себя 

по 3000 и 2000 руб, ежемесячно, с которых сумм Райфо и облагало 

последних налогами. 

Фактически доходы Архангельского были, безусловно, выше 

указанных им в декларации, т.к. при наличии семьи в 8 человек, он 

жил исключительно роскошно, имея свой дом в г. Городце, купил 

ещё половину двухэтажного дома в г. Горьком. В церковь и из 

церкви часто ездил на автомашине, уплачивая за это различным 

шоферам по 300 рублей за одну поездку. 

Заниженность заявленного в декларации дохода, с которого 

исчисляется налог, подтверждается ещё тем, что проведенной в 

момент обследования по нашему поручению проверкой денег в 

ящике священнослужителей было установлено, что доход их за 

совершение треб в церкви 21 ноября 1944 г выразился в сумме 

7655 рублей. Причем это по заявлению самих же служителей 

культа и исполнительного органа был почти обычный день, т.к. 

«Михайлов день» храмовым не является. 

По случайно сохранившимся у кассира ящика 

священнослужителей Козловой черновым записям 

устанавливается, что доходы священнослужителей только за 

требы в церкви составили: 

За 23 октября – 3150р, 26 -3300р, 27- 2554руб, 3 ноября 3100 руб, 

8- 3450руб, 10-3387рб, 12-5880руб, 19-3800руб. 

Все эти суммы ранее забирал себе Архангельский А.А., а теперь  

это делится между тремя лицами: епископом Красовским, 

священником Михеевым и дьяконом Подмогаевым в 

соответствующих долях. 

Церковный совет в доходы священнослужителей совершенно не 

вмешивается и их никто не учитывает. 

Церковный совет даже не знает фамилии, имя, отчество 

священников, которые совершали службу в момент пребывания 



настоятелем храма Архангельского А.А., т.к. он сам их допускал, 

сам с ними рассчитывался (Архангельский выбыл из Горького в 

октябре с.г.) 

Доходы непосредственно церкви от продажи свеч, просфир, 

жетвований и проч. Церковным Советом учитывается небрежно. 

Для присвоения и хищения денег поле деятельности очень 

широкое. Кассовая книга не ведется, а записи в общей книге 

прихода и расхода сделаны только по 1 октября 1944года. 

Расходные документы в большинстве своем ни кем не подписаны. 

За счет церкви содержится 15 человек - члены исполнительного 

органа, просфорницы, уборщицы, истопники и пр., которым 

ежемесячно выплачивают заработную плату и получают на них 

заборные документы.  

Доходы церкви большие – 21 ноября с.г. – только за один день 

выручено от продажи свеч, просфор и получено пожертвований на 

блюде – 26100 руб. 

Служба в церкви производится ежедневно, причем в большие 

праздники: пасха, рождество, троица и другие – все желающие 

молиться в церковь не помещаются и иногда служба 

производилась под открытым небом, что безусловно, ещё больше 

увеличивало доходность священнослужителей, и в первую очередь 

Архангельского А.А., который, как указано выше был полным 

хозяином и от себя нанимал священников и дьякона. 

 

Подписи. 

. 



Приложение 20. 

 

 

Фотография могил Высокова Д.В. и Яблокова С.А.2018г. Давыдов. 

 



Приложение 21. 

 

Биография протоиерея Михеева Сергея Федоровича 

 

Михеев Сергей Федорович, 1891года рождения, уроженец села 

Алферьево Арзамасского района, образование – начальное. В1917-1918 годах 

–псаломщик села Гари Арзамасского района, с 1918 по1921 год – в рядах 

Красной Армии, с 1921 по 1922год - диакон в селе Постниково Арзамасского 

района, в 1922-1930 годах диакон в с.Ленинское Арзамасского района,  в 1931-

1934 годах работал на Днепрострое рабочим, в 1934 году – перемещен на 

строительство облисполкома г. Горького, где проработал  до 1939года. С 1939 

по 1944 год работал в стройконторе г. Горького каменщиком, печником, 

штукатуром. Жена и малолетняя дочь на иждивении, а 4 сына в рядах Красной 

Армии. С 15 мая 1944 года  по 18 октября 1944года  служит диаконом с. 

Высоково, а  19 октября 1944 года рукоположен во священника и назначен на 

второе священническое место к Троицкой церкви. 5 августа 1953 года 

переведен в Карповскую церковь. Умер 2 июля 1977 года. 
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Приложение 22. 

 

Биография протоиерея Николая Викентьевича Бандулевича 

 

Родился в городе Грозном. В 1888 году закончил Кавказскую Духовную 

семинарию. С 1888 по 1895 годы состоял учителем 2-х классного училища 

Министерства  Народного просвещения в станице Сунженской. В 1898 году 

женился и был определен диаконом – учителем церковно-приходской школы 

станицы Ессентукской. В 1902 году он был перемещен на место старшего 

учителя Минераловодского железнодорожного училища. В 1909 году 

рукоположен в сан священника к Свято - Владимирской церкви Владимирской 

слободы Хасав - Юртовского округа. В 1913 году перемещен к Свято - 

Пантелеимоновской церкви города Кисловодска. В 1932 году вышел за штат по 

болезни. В 1933 году переехал в город Горький к замужней дочери Александре 

Николаевне Алексеевой. Судим не был155. Вполне вероятно, что отец Николай 

был знаком с управляющим делами Московской Патриархии протопресвитером 

Николаем Колчицким, который служил в г. Ессентуках во время Гражданской 

войны. Протоиерей Николай  Бандулевич прослужил настоятелем Высоковской 

церкви до 1953 года, уйдя на покой по болезни лишь за два месяца до смерти 

последовавшей 13 января 1954 года, на отдание праздника Рождества Христова. 
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Приложение 23. 

 

Биография Дунаева Николая Федоровича 

 

С 1941 года, членом, а с 1944 по 1952 год председателем ревизионной 

комиссии Троицкой церкви трудился Дунаев Николай Федорович, 1878 года 

рождения. В 1894 году он закончил Воткинское Окружное училище, а в 1900 году 

Казанское военное училище, в 1911 году Военно-хозяйственную академию по 

специальности военный инженер-технолог. С 1897 по 1917 годы служил в 

царской армии, служил на строевых и административно - хозяйственных 

должностях 10 и 11 пехотных дивизий дослужился до чина полковника. С 1917 

по 1931 годы служил в Красной армии в должности Председателя 

Нижегородской  Военно-хозяйственной приемной комиссии. По выходу на 

пенсию в 1931 году и до 1952 года работал как вольнонаемный, в должности 

экономиста квартирно-эксплуатационной части Горьковского гарнизона. Был на 

полном доверии у уполномоченных и даже имел от них поощрения. В 1944 году 

именно к нему обращался Мосунов, когда необходимо было переизбрать 

церковный совет. Николай Федорович отличался точным ведением дел 

ревизионной комиссии и протоколов собраний. Он проработал на должности 

председателя Ревизионной комиссии до 1955 года. Умер в 1955 году. 
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Приложение 24. 

 

Биография Полякова Димитрия Дмитриевича 

Родился в 1887 году. Из мещан, образование среднее. Окончил 

Нижегородскую Губернскую Гимназию в 1908году.  С1909 по 1911 год обучался 

в 4-й Московской школе прапорщиков и в офицерской стрелковой школе, 

выпущен вольноопределяющимся. В 1912-1914годах – ревизор пароходства 

Ивана Любимова. С 1914 по 1917 годы штабс-капитан, начальник пулеметной 

команды. С 1918 по 1924 годы в Красной Армии. Был в среднем комсоставе, 

инструктором по формированию 3-го отдельного пулеметного батальона. В 1924-

назначения. В1928-1931годах военрук Горьковского техникума воздушного 

флота. В 1932-1938годах инструктор стрелкового дела Дома Красной Армии. В 

1938-1941годах военрук института иностранных языков. С 1941 по 1943 годы 

старший лейтенант помощник начальника штаба полка отдела кадров Красной 

Армии в г.Москва. С 1943г инвалид войны 3 группы. С 1943 по1946 годы 

заместитель начальника инспекции ведомственной охраны Министерства 

электросетей СССР г. Горького. С 1946 по1947годы  начальник отдела Кадров 

Главметалл склада. С 1947 по 1948 годы  командир 3-й роты спецшколы ВВС 

СССР. В белой армии не служил. Судим не был. Избирательных прав не лишался. 

Имел медаль «За трудовую доблесть в Великой Отечественной войне». В 1948 

году он был избран старостой Высоковской церкви, при нем был произведен 

большой капитальный ремонт церкви. Однако через несколько месяцев, после 

проверки финансовым епархиальным ревизором он был снят с должности за 

снижение цен на свечи, принесшее убыток храму в 131 тыс. рублей. Но он 

оставался в церковной двадцатке и в последующем был помощником старосты, 

и все последующие ремонтные работы по храму выполнялись под его 

непосредственным контролем.  
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Приложение 25. 

 

Фотография священника Молева Георгия Васильевича. 1949 год. 
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Биография протоиерея Георгия Молева 

Георгий Васильевич Молев родился 31 декабря 1920 года в г. Горьком в 

семье служащего. Имел высшее светское образование – в 1941 году закончил 

Московский институт инженеров транспорта. После окончания института с 

июня 1941 по ноябрь 1941 г. работал старшим инженером по анализу перевозок 

Кировской железной дороги г. Петрозаводска. С ноября 1941 года по июль 1944 

года был мобилизован, служил на Ленинградском фронте. Сразу же был 

назначен старшиной взвода разведки 364-й стрелковой дивизии. Свою первую 

награду — медаль «За боевые заслуги» — он получил в 22 года, затем — 

серьезная контузия, госпиталь и вновь передовая. В 1943 году он был награжден 

медалью «За оборону Ленинграда». Был контужен. С июля 1944 по декабрь 1945 

года – курсант Горьковского училища зенитной артиллерии. С 1946 года по 

август 1947 года находился в госпитале – последствие ранения. В 1947 поступил 

в Саратовскую Духовную семинарию, которую закончил 9 июня 1948 года 

экстерном, сдав экзамены за весь курс семинарии. 26 августа 1947 года указом 

епископа Калужского Онисифора был назначен псаломщиком церкви в селе 

Кудрявец Калужской епархии. В 1947 году венчался с Хорохненко Верой 

Федоровной, от которой впоследствии имел троих детей – Георгия, Веру и 

Антония. 10 июня 1948 года был рукоположен в сан диакона епископом 

Саратовским Борисом, который видя его талант к руководству, 22 июня 1948 

года назначил его воспитателем - надзирателем при Саратовской Духовной 

семинарии, а 6 февраля 1949 года рукоположил его в сан священника в 

Казанскую церквь г. Саратова. 6 мая 1949 года во время своих именин о. Георгий 

«позволил себе открыто, пред сидевшими за имянинным столом гостями 

критиковать, поносить и обзывать дураком сына родного, всеми нами 

уважаемого, любимого Нашего дорогого Вождя Великого Сталина с которым 

учился в институте»156. По доносу собрата священника был под следствием. 

                                                           
156 Григорьянц С.И. К 70-ти летию принятия закона «Об отделении церкви от государства» // «Гласность». 

Независимый общественно-политический журнал – Москва,1988.- №13. 
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Вынужденно перевелся в Горьковскую епархию и 9 августа 1949 года 

архиепископом Горьковским Корнилием (Поповым) назначен на 

священническую должность Смоленской церкви села Выездное Арзамасского 

района. 5 июня 1950 года назначен на 2-ю священническую должность Спасо-

Преображенской церкви г. Горького. 5 августа 1953 года переведен на 2-ю 

священническую должность в  Кафедральный собор г. Горького и 21 января 1954 

года указом архиепископом Корнилием назначен на должность настоятеля 

Кафедрального собора г. Горького. Заочно обучался в Ленинградской Духовной 

академии. 2 апреля1954 года отец Георгий был награжден золотым наперсным 

крестом. В этот же день архиепископ Корнилий письменно попросил патриарха 

Алексия I возвести в сан протоиерея священника Георгия Молева, а 6 апреля на 

это был получен указ из патриархии. В 1957 году отец Георгий по рекомендации 

Уполномоченного по делам РПЦ был направлен на короткое время в 

командировку в Англию, а затем 12 февраля 1957 года, указом Святейшего 

патриарха Московского и всея Руси Алексия, назначен благочинным русских 

церквей в Германии и настоятелем Свято-Воскресенского собора в Берлине. 12 

сентября 1958 года возвращен из служебной заграничной командировки к 

прежнему месту службы -настоятелем Кафедрального собора г. Горького и 23 

сентября 1958 года назначен секретарем епархиального управления и 

канцелярии митрополита Корнилия. В августе 1959 года митрополитом 

Горьковским и Арзамасским Корнилием отец Георгий характеризовался как 

человек в высокой степени нравственно и религиозно воспитанный, отличного 

поведения и хороший проповедник. 16 марта 1960 года указом Святейшего 

патриарха Московского и всея Руси Алексия награжден крестом с украшениями. 

4 сентября 1961 года протоиерей Георгий Молев за «проступки» был снят с 

регистрации уполномоченным. В дальнейшем заштатный протоиерей Георгий 

Молев работал на светской работе кладовщиком и при каждой возможности 

ходатайствовал о своем возвращении в клир. Мечтал, что выйдя на пенсию уедет 

куда-нибудь в деревню и будет там служить. Умер при неудачной операции в  80 

–х годах. 
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Фотография протоиерея Молева Георгия Васильевича. 1961 год. 
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Григорьянц С.И. К 70-ти летию принятия закона «Об отделении церкви от 

государства» // «Гласность». Независимый общественно-политический 

журнал – Москва,1988.- №13. 

Фрагмент дела протоиерея Владимира Спиридонова и о. Георгия Молева 

1949 год. 

Из ста с лишним страниц дела священников Казанской церкви города 

Петровка протоиерея Владимира Спиридонова и священника Георгия Молева, 

содержащего многочисленные доносы ( рапорта ), объяснения, заявления и, 

наконец доклад двух протоиереев, производивших “следствие” по поручению 

Филиппа, архиепископа Астраханского и Сталинградского, мы помещаем лишь 

некоторые выдержки из доклада, дающие, однако, достаточное представление о 

характере, если не обыденных, то и не таких уж редкостных событий. 

“… В своем рапорте прот. Спиридонов обвиняет о. Молева в том что он в день 

своих имянин позволил себе открыто, пред сидевшими за имянинным столом 

гостями критиковать, поносить и обзывать дураком сына родного, всеми нами 

уважаемого, любимого Нашего дорогого Вождя Великого Сталина. Вот 

подробные слова о.Спиридонова об этом, написанные в его рапорте : ” бахвалясь 

своими способности и умом, Молев при всей честной компании сказал : когда я 

учился в Москве в институте, со мной учился сын Сталина, так я вам скажу, это 

такая дурь непомерная, я вам и представить не могу, дурак-дураком (рапорт 

Спиридонова № 5 )”. О.Молев не признает за собой такого поступка, 

инкриминируемого ему прот. Спиридоновым:” В дружественной беседе за 

столом, говорит Молев, зашел разговор о наследственности детей, в частности, 

о моем сыне, но не о бахвальстве ума , Анна Алексеевна Федорова сказала, что 

умственные способности детей передаются от родителей, я же, основываясь на 

учении Дарвинизма и психологии людей ответил что внешние признаки 

характера сохраняются, а умственные способности и голос бывают различными. 

Анна Алексеевна со мной согласилась и привела пример на детях Л.Н. Толстого 
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и детях Шаляпина. Я же добавил, что учусь в институте жел-дор- транспорта, где 

учился и сын И.В.Сталина- великого гения, о сыне которого говорили 

преподаватели, что он малоспособный студент. Эти слова я сказал истинно, 

свидетелем чего были А.А.Федорова и Е.М.Горбунова” / рапорт Молева, стр. 7 /. 

Свидетельницы Горбунова и Федорова, на которых ссылается о.Молев, в своем 

рапорте подтверждают. Горбунова показала: ” Во время такой семейной беседы 

на руках матери сидел годовалый ребенок, обратили, внимание на лоб ребенка 

/большой, открытый / и кто-то, кажется Федорова, сказал: надо полагать, ребенок 

будет умным, да ж в кого же быть ему не умным / точного выражения не могу 

припомнить/; в это время о.Георгий сказал, что у Сталина сын не в отца, ” мы с 

ним учились в одном институте и профессора говорили о его неспособностях”. 

На эти слова Федорова высказывает свои соображения : способности не всегда 

передаются детям и в пример приводит Льва Толстого и Шаляпина, не 

передавших своих талантов детям своим, я со своей стороны сказала : давайте о 

другом говорить. Слов по адресу сына Сталина “дурак- дураком” не было 

произнесено о. Георгием / стр.29/. Показание свидетельницы Федоровой ” 

обращено было внимание па ребенка Молева и кто-то сказал: ” ребенок умный, 

да в кого он будет неумный?”. На что о. Молев сказал: не всегда способности 

родителей передаются детям. Вот Сталин умница, а сын его посредственность , 

а затем о.Георгий отвернулся, что-то сказал, но я не уловила его последних слов, 

но неужели у Великого Сталина сын- посредственность, у умного такого отца 

такой сын. Молев говорит: я учился вместе с сыном Сталина и профессора 

считали его неспособным. С своей стороны я сказала: у Шаляпина и Толстого 

дети не такие, как их отцы. Горбунова сказала : оставим этот разговор, будем 

говорить о другом / показ.стр. 3 /. Показания свидетелей Горбуновой и 

Федоровой, на первый взгляд, как будто подтверждают объяснение Молева, что 

разговор шел. о наследственности, где не было бахвальства Молева. Главная 

сущность не в бахвальстве и наследственности, а в оскорбительных словах- 

“дурак-дураком”, сказанных о.Молевым по адресу сына Великого Сталина. 

Свидетельница Горбунова говорит, что о. Молев не произносил слов по адресу 
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сына Сталина “дурак- дураком”. Свидетельница Федорова в своем выражении 

по отношению к сыну Сталина употребляет слово ” посредственность”. От 

Федоровой не поступило заявлений о том, что о.Молев не употребил 

оскорбительных слов ” дурак-дураком” по отношению к сыну Сталина. Однако, 

замечание Федоровой о том, что о.Георгий, произнесши слово посредственность, 

отвернулся, что-то сказал , но я не уловила его последних слов, заставляет 

предполагать, что Молев действительно произнес “дурак-дураком”, о которых 

Федорова умалчивает дабы не причинить о.Молеву неприятности. 1′орбунова же 

заявила следственной комиссии, что она свидетельница Молева и пришла его 

защитить. Свидетель Зимин / стр. 5/ , присутствовавший на имянинах о.Молева, 

определенно заявляет, что о.Молев употреблял оскорбительные слова “дурак-

дураком” по отношению к сыну Сталина. То же подтверждают жена 

Спиридонова Матрена Никитична и сестра её Мария Никитична Сенюшкина. 

Правда, последние состоят в близком родстве к жалобщику Спиридонову, но при 

всем этом, правдивость их показаний утверждается согласованностью их с 

показанием Зимина – человека постороннего. Объяснения протоиерея о. 

Спиридонова о Молеве в произношении оскорбительных слов ” дурак-дураком” 

по адресу сына Великого Сталина сохраняют свою силу при чтении докладной 

прот. Спиридонова, представленной им Следственной Комиссии 25/V-49 г., где 

он приводит такой факт : ” Не помню точно дату, но приблизительно в конце 

марта или в 1-х числах апреля в алтаре был такой случай: сидели за столом я, 

Настоятель, Молев и диакон Молодецкий. Шел разговор о людях способных, 

умных и дураках. Священник Молев, не стесняясь, открыто сказал : Да, я был 

очень способный в учебе, а вот со мной, когда я учился в Москве, в Институте, 

то со мной учился сын Сталина, так вот это была действительно дурь 

непомерная, дурак-дураком был / докл. 3 апр.,стр.3 /. Это заявление 

о.Спиридонова в точности подтверждает диакон Молодецкий в своем показании 

Следственной Комиссии от 2/ V с/г. /стр.6/. В своей докладной от 25/V- 49 прот. 

Вл. Спиридонов предъявил обвинение о.Молеву в том, что последний 23/V, в 

церковном притворе, в присутствии прот. Спиридонова, диакона Молодецкого, 
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священника Игоря Спиридонова, Зимина М.И. и регента церк. хора Хрушечкина 

позволил себе сделать такое заявление : я имею счастие слушать и днем и ночью 

Америку и Англию, у меня в квартире свет бывает и днем и ночью, Америка 

передает на всех волнах и в любое время и даем и ночью, так что я свой приемник 

изучил и теперь в любое время слушаю то, что надо, а главное важно то, что я 

слушаю то, что есть в действительности, не то, что наше брех-информ-Бюро”. 

Это заявление в точности подтверждают в своих показаниях диакон Молодецкий 

/ стр. 6/, священник Игорь Спиридонов / стр. 8/, регент Трушечкин / стр.10 / и 

Зимин /стр. 5 /. В своей докладной прот. Спиридонов пишет о разговоре 

о.Молодецкого, который у него был с о .Молевым, где Молев рассказывал, как 

он воевал, как на дурничку выдавали ордена и как брехало о небывалых военных 

эпизодах наше Совинформ- бюро / док.2 /. Это заявление прот. Вл.Спиридонова 

не только подтверждает, но излагает еще подробнее и обстоятельнее сам диакон 

Молодецкий. Вот его показание : “23/ V я имел разговор с Владимиром 

Спиридоновым, в этом разговоре я действительно передал о.Владимиру о 

разговоре моем с о.Молевым, имевшим место в марте м-це 1949 г" Тогда о.Молев 

говорил : ” Одно время на том участке, где я был, немец отошел км. на 15, и наши 

это проворонили. На утро, когда проснулись наши, немца не было. Давать 

сведения об этом штаб не хотел, а продвинувшись вперед на 15 км сообщает, что 

наши войска с боем продвинулись вперед. После была брех-сводка в штаб, 

составлена была реляция и многие незаслуженно получили награды, и вообще 

награды можно было получить, доставив нам “БК”, т.е. боевой комплект - 

бутылку водки с закуской, а наше СовбрехинформБюро во всех газетах трещало 

о крупных победах, а у меня до сего времени сохранилась газета с такими 

сведениями, при чтении коих от души можно смеяться”./ стр. 6-я/. То и другое 

обвинения, предъявленные о. Молеву о. Спиридоновым и подтвержденные 

свидетелями, о.Молев опровергает / его объяснения- стр. I /. В основание первого 

полагает якобы отсутствие света и маломощность приемника – 120 вольт, в 

основу опровержения второго обвинения, что это не вяжется с тем, что он не был 

командиром, а только рядовым, от которого сокрыты такие подробности / 
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объясн. от 26 мая/. Факты, приводимые Молевым в опровержение 

предъявленных ему обвинений слишком слабы и ничтожны, а потому и не имеют 

юридической доказательности.”  
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Приложение 26. 

  

Фотография протоиерея Андрея Ивановича Синицина. 1970-1980-е годы. 
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Биография протоиерея Андрея Ивановича Синицина 

Андрей Иванович Синицин родился 31 августа 1905 года в деревне, где его 

дед, благочестивый человек, был старостой местной церкви. Образование – 2 

класса церковно-приходской школы, однако имел хорошую память и пытливый 

ум. В 1941 году был призван на фронт, где служил рядовым красноармейцем в 

стрелковой части. Два месяца его подразделение провело в оборонительных боях 

в окопах, когда  вокруг «гуляла смерть» и гибли товарищи. Впоследствии 

вспоминая войну о. Андрей мало рассказывал, больше плакал. В это время он дал 

обещание Богу, что если выживет  - станет священником. В сентябре 1941 года 

его часть несколько раз попадала в окружение. Наконец, 17 сентября 1941года со 

всей ротой он попал в плен. Тогда была идеологическая установка, что советский 

человек не может попасть в плен и должен застрелиться, но застрелиться «рука 

не поднялась». Освобожден был в 1945 году. После плена «проходил 

госпроверку» - 3 года сидел в советском лагере в КомиССР. В лагере свои 

обращались с заключенными хуже, чем немцы. Пришел домой в 1948 году. В 

1955 году рукоположен в диакона к. Карповской церкви, а затем 7 декабря 1956 

года переведен в Высоково и рукоположен в священника. С сентября 1965 года 

архиепископом Мстиславом (Волонсевичем) был назначен духовником епархии. 

Нередко к отцу Андрею приходили на квартиру, когда необходимо было 

пособоровать больного, причастить умирающего, знали, что он не откажет. В 

ежегодный отпуск, когда была возможность, он с матушкой ездил по святым 

местам - в Троице-Сергиеву лавру, Псково-Печерский монастырь. 10 января 

1985года протоиерей Андрей Синицын был выведен за штат по старческой 

немощи с выплатой церковной пенсии, но каждое воскресение и праздник ходил 

на службу и когда ему говорили: «Сиди дома»,- он отвечал: «Ну, как-же, мне-же 

пенсию платят, значит должен ходить на службу». Умер в 4 декабря 1989 года на 

праздник Введения во храм Божией Матери. За несколько лет до смерти, некая 

бесноватая женщина приехав издалека в Высоковскую церковь, как бы ругая его, 

предсказала, что «…за тобой Сама Царица Небесная придет…» и это услышали 

многие прихожане и его дочь, которая сказала «Папа, смотри-ка, когда ты 
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умирать будешь, за тобой Богородица придет», но он попросил не придавать 

этому значения: «Мало-ли, что бесы наговорят». Никогда никого не осуждал, не 

лицемерил, был скромным человеком, всегда всем был доволен.  
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Приложение 27. 

Биография протоиерея Петра Пименовича Мовчана 

 

Родился 24 ноября 1890 года в 

крестьянской семье в селе Малая 

Белозерка Запорожской губернии, где 

закончил местную церковно-

приходскую школу. В 14-летнем 

возрасте поступил послушником в 

монастырь святого Георгия в Балаклаве 

под Севастополем. Там  в течение пяти 

лет изучал церковный устав и пение. В 

1909 году был зачислен певчим в 

Крестовую церковь г. Симферополя. 5 

мая 1910 был назначен епископом 

Таврическим и Симферопольским Алексием (Молчановым) в село Русский 

Казантип в церковь в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» 

псаломщиком, где прослужил 2 года. 25 сентября 1912 года, после вступления в 

брак с местной крестьянкой Анастасией Лаврентьевной Петренко, был 

рукоположен в сан диакона к церкви того же села. В этом же году диакон Петр 

переезжает с семьей в г. Тюмень, где епископом Тобольским и Сибирским 

Варнавой (Накропиным) был зачислен в причт Ильинской церкви. 30 апреля 

1914 года к той - же церкви был посвящен в сан священника, где прослужил 

почти 15 лет - до 26 января 1930 года, когда по постановлению Тюменского 

горсовета церковь была закрыта. В этом же году отец Петр был арестован и 

находился под арестом в течение 1 года по статье  118 Уголовного кодекса по 

обвинению в сокрытии мелкой разменной монеты, которую нашли у него при 

обыске, затем был осужден на 3 года лагерей, но при пересмотре дела был 

освобожден досрочно. В 1932 году отец Петр с семьей переехал на Украину в 
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Мелитопольскую область, где был назначен настоятелем церкви в честь Свв. 

Косьмы и Дамиана в селе Тимошево. Здесь он прослужил 3 года. Вероятно, храм 

закрыли и он с семьей переехал в Владимирскую епархию в село Черсево, где по 

указу архиепископа Владимирского Сергия (Страгородского) был назначен 

настоятелем Введенской церкви. В начале 1936 года храм в селе был закрыт, а с 

20 февраля 1937 года назначен священником в Пятницкую церковь г. Мурома. 

После закрытия и этой церкви с 15 марта 1939 года назначается священником в 

Покровскую церковь на новом кладбище в г. Горьком157. Однако, не был принят 

церковным советом, так как там служил другой священник – о. Николай 

Румянцев. «18 апреля 1939 года члены церковного совета Спасо-

Преображенской церкви Печерской слободы обратились в райисполком с 

заявлением о регистрации священника Петра Пименовича Мовчана, но им в этом 

было отказано»158.  Наконец, о. Петр был зарегистрирован в Покровской церкви 

и прослужил там до конца июля или начала августа 1939года, когда по каким-то 

причинам был снят с регистрации. В анонимном письме в налоговый отдел 

Райфо Ждановского района, упоминается о том, что: «Регент церкви Бодров Н.Ф. 

ругался с о. Петром и требовал денег на оплату платного хора», - а в других 

документах говорится о том, что -  «начальник финансового отдела 

Райисполкома договорился с церковным советом Покровской церкви о том, что 

последний будет вносить задолженность по налоговым платежам за выбывшего 

священника Петра Мовчана»159.  Можно предположить, что в течение полутора 

месяцев о. Петр Мовчан находился под арестом, а 27 сентября, был осуждён 

вероятно, по статье 61Уголовного кодекса за неуплату налогов, и был 

приговорен к 3-м годам исправительно-трудовой колонии.  Наказание он 

отбывал в Буреполомской колонии, затем с 1942 по 1944 годы добровольно 

работал на лесозаготовках в Тоншаевском районе. С 1944 по 1948 годы проживал 

на иждивении своих детей в Сормово. В это время он иногда исполнял требы в 

                                                           
157 Дегтева О. В. Протоиерей Петр Мовчан// Нижегородская Старина: Изд-во Нижегородского Вознесенского 

Печерского монастыря. – Н.Новгород, 2012. –  Вып. 33-34. – С.125-131. 
158 ЦАНО Фонд Р2564. Опись 1. Дело 15. Лист58. 
159 ЦАНО Фонд Р2592. Опись 2. Дело 28. Листы 6, 18. 
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Карповской церкви, нелегально требничал у себя дома. В 1949 году 

митрополитом Корнилием (Поповым) был назначен в Печерскую церковь, 

однако Уполномоченный отказался его регистрировать. В 1950 году был 

назначен в село Пахотный Усад, но из-за больной жены не смог проживать в селе 

и покинул место служения и возвратился в Сормово, за что был запрещен в 

служении. После покаянного письма, о. Петр был назначен на место псаломщика 

в  село Старково Володарского района.  «С 1951 по 1953 годы служил в селе 

Святицы Семеновского района и селе Великий Враг Кстовского района. В январе 

1953 года был назначен сверхштатным клириком Печерской церкви с правом 

обслуживания верующих Сормовского района»160. Весной к Св.Пасхе был 

удостоен сана протоиерея. В 1957 году архиепископ Корнилий (Попов) хотел 

перевести отца Петра в Высоковскую церковь, но церковный совет Печерской 

церкви попросил отменить это решение и перевод не удался. 13 октября 1964 

года протоиерей Петр Мовчан стал настоятелем Высоковской церкви. В течение 

трех лет он, служил в этой должности, затем по болезни стал штатным клириком 

и в 1968 году ушел за штат по старческой немощи. В марте 1972 года 

архиепископ Флавиан (Дмитрюк) попросил его выйти на службу, и он был 

зачислен штатным священником в Высоково, а 21 января 1974 года он 

окончательно был выведен за штат по старческой немощи. Умер митрофорный 

протоиерей Петр Мовчан в 1982 году, был погребен за алтарем Высоковской 

церкви. 

  

                                                           
160 Дегтева О. В. Протоиерей Петр Мовчан// Нижегородская Старина: Изд-во Нижегородского Вознесенского 

Печерского монастыря. – Н.Новгород, 2012. –  Вып. 33-34. – С.129. 
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Приложение 28. 

 

Фотография схиархимандрита Кирилла (Фаустова). 1980-е годы. 
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Приложение 29. 

 

  

Фотография игумена Исайи (Будюкина). Конец 1970-х годов. 
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Биография игумена Исайи Будюкина 

Игумен Исаия (Иаков Александрович Будюкин) родился 6 октября 1885 

года в селе Кузьминские Отвержки Липецкого уезда Тамбовской губернии, в 

многодетной крестьянской семье. Родители его, Александр и Мария, имели 

девять человек детей, Иаков был вторым ребёнком. С раннего детства он 

отличался спокойным характером и любовью к храму, имел хорошую память, 

что позволило ему успешно окончить церковно-приходскую школу. Семья была 

очень религиозной, в ней строго соблюдались все положенные посты.  

В 1908 году, взяв родительское благословение, Иаков поступил 

послушником в Святогорскую Успенскую пустынь Харьковской епархии. 

Монастырь славился высокой духовностью. Здесь в XIX веке подвизался 

затворником преподобный Иоанн (Крюков). Святогорская Успенская пустынь 

имела строгий афонский устав.  

Во время первой мировой войны, в 1914 году, Иаков Будюкин был призван 

в действующую армию. В 1917 году он поступил в Тихоно-Лухский монастырь 

Костромской (ныне — Ивановской) епархии, где был пострижен в инока, с 

наречением имени Исаия в честь пророка Божия. В 1919 году епископ 

Кинешемский, викарий Костромской епархии, Севастиан (Вести) рукоположил 

монаха Исаию в сан иеродиакона. А в 1921 году будущим священномучеником 

— епископом Серафимом (Мещеряковым)— он был хиротонисан в иеромонаха. 

В обители Исаия прошёл все ступени монашеского послушания: трудился в 

просфорне, пономарил, а когда стал священником— служил как в монастыре, так 

и в окрестных приходских храмах. В его послужном списке значится, что в 

сентябре 1923года он назначен в храм Михаила Архангела села Архангельского, 

Юрьевецкого уезда, а в августе 1927 года— в Николаевскую церковь села 

Демидова Нерехтского уезда. Окормляя приходы Ивановской епархии, отец 

Исаия оставался насельником Тихоно-Лухского монастыря до 1929 года, до 

самого закрытия обители.  

В марте 1930 года будущим священномучеником епископом Ивановским 

Павлом (Гальковским) иеромонах Исаия определён в храм святителя Николая 

села Фряньково, а в мае 1940 года епископом Алексием (Сергеевым) почислен 

за штат. «Причина увольнения, — как пишет сам отец Исаия в своей 

автобиографии, — и по сие время осталась для меня тайной, в указе было 

упомянуто, что увольняется во благо церкви».  
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Священнослужение отца Исаии в этот период было сопряжено с 

постоянной опасностью быть арестованным и оказаться в числе 

репрессированных. Ареста он избежал, но полтора года находился на положении 

ссыльного, работая сторожем на бахчевых культурах Украины (трудовые лагеря 

служителей культа). Там он познакомился с отцом Сергием, настоятелем 

прихода в честь Живоначальной Троицы села Старково близ Дзержинска, что в 

Горьковской епархии. Это знакомство сыграло решающую роль в определении 

будущего места служения отца Исаии. Он всегда благодарил Бога, говоря: «Бог 

миловал меня тюрьмы».  

В послужном списке значится, что с января 1941-го по август 1944-го 

иеромонах Исаия находился на гражданской службе, или, как пишет в анкете сам 

отец Исаия, — «был без должности».  

В августе 1944-го архиепископом Ярославским Алексием (Сергеевым) он 

был определён настоятелем Вознесенской церкви села Цикина Сокольского 

района Ивановской области. « В 1945 году службу оставил по собственному 

желанию по причине болезни».  

В 1946 году отец Исаия приехал на приход к отцу Сергию, в село Старково. 

Долгое время батюшка жил без документов, поэтому всегда находился под 

угрозой ареста. Сначала он жил в церковной сторожке, работая сторожем, потом 

счетоводом при церкви, а когда получил документы, стал служить в Троицком 

храме села Селемы Чернухинского района. С этого времени он становится 

штатным клириком Горьковской епархии, на приходах которой прослужит до 

окончательного выхода своего в заштат в 1973 году. Отец Исаия скрывал тогда 

своё монашеское имя, все называли его отцом Иаковом, и только узкий круг 

близких людей знал, как он наречён в постриге. В деле уполномоченного за 1948 

год есть запись: «Вновь прибыл в епархию священник Будюкин Яков 

Александрович 1885г.р»161. 

С апреля 1948 года иеромонах Исаия служит в Христо-Рождественской 

церкви села Богатиловка Талызинского района. В январе 1953 года архиепископ 

Корнилий (Попов) определяет его в Старково вторым священником. Через 

некоторое время после определения в Старково отец Исаия переезжает на 

квартиру к певчей Валентине Алексеевне в город Дзержинск, а затем покупает 

маленький домик загородом в посёлке Пушкино.  

                                                           
161 ЦАНО Фонд Р5899. Опись 3. Дело 2. Листы 38. 
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Уже тогда, в Старково, к батюшке стало приходить множество мирян, 

искавших совета, благословения, поддержки и утешения. Он притягивал к себе 

ищущих наставления в духовной жизни, был нелицеприятен в общении, говорил 

правду, которая не всем нравилась. По воспоминаниям современников, батюшка 

всегда был очень строг к себе, из мебели у него имелись только стол и 

лавка-топчан, где он спал в одном ветхом подряснике, прикрывшись шинелью. 

Одна женщина как-то спросила его: «Батюшка, может, простынку по- стелить?» 

Батюшка ответил вопросом: «Вы, Мария Михайловна, в деревне-то на чём 

спали?» — «На соломе». — «Ну, вот и я на соломе». — «А матрасик-то где у 

вас?»— «Я его на день-то убираю». В действительности никакого матрасика не 

было и в помине. Ему приходилось терпеть скорби, зависть и клевету со стороны 

ближних, но он переносил всё с монашеским смирением.  

Как и другие священники, отец Исаия находился под пристальным 

наблюдением властей, стремившихся к максимальному понижению церковной 

активности и тихому удушению Церкви. Деятельность батюшки вызывала у них 

недовольство, поэтому его часто переводили с прихода на приход, причём 

обязательно деревенский и один дальше другого. Но народ всё равно тянулся к 

отцу Исайе, независимо от дальности места его служения. За всё время своего 

священства в Горьковской епархии он сменил восемь или десять приходов. 

Несмотря на эти мытарства, батюшка очень любил богослужение и относился к 

нему со всей ответственностью и строгостью, помня грозные слова Священного 

Писания: «проклят, кто дело Господне делает с небрежением» (Иер. 48: 10).  

В 1957 году митрополит Корнилий (Попов) назначил отца Исаию на 

приход Владимирской иконы Божией Матери села Кресты Борского района. 

Известно, что в Кресты к батюшке приезжали за духовным окормлением 

клирики и миряне из города и самых дальних уголков Горьковской и 

Владимирской епархий. Здесь он проявил себя и как хороший хозяйственник. Он 

построил два церковных дома около храма, в одном располагалась просфорня, 

другой служил домом священника. В советское время подобное строительство 

неизменно встречало препятствия со стороны местных властей; стоило больших 

усилий, чтобы их преодолеть. Это был разгар хрущёвских гонений. В 

епархиальном архиве хранится документ от 12 марта 1965 года за подписью 

архиепископа Горьковского и Арзамасского Иоанна, содержащий «список 

священнослужителей Горьковской епархии, получивших награды к празднику 

Святой Пасхи в 1965 году». В нём значится и настоятель Казанской церкви 

посёлка Макарьево Лысковского района иеромонах Исаия (Будюкин), 

возведённый в сан игумена. Как и другие священники, он в тяжелейших 

условиях наступления на Церковь «держал оборону» и находил возможность 
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укреплять приходскую жизнь. В епархиальных документах за 1966 год 

сохранилась характеристика на игумена Исаию благочинного первого округа 

священника Александра Соколова, где игумен именуется настоятелем 

Преображенской церкви села Подолец Городецкого района. В ней, в частности, 

говорится: «Игумен Исаия является опытным пастырем и духовным маститым 

старцем. Имеет способности духовного рассуждения и наставления. Это 

истинный монах не только по внешности, но и по духу, умудрённый многолетней 

пастырской деятельностью и деланием во Христе. Блюститель и исполнитель 

церковного устава и службы, наставник к Богу всех, обращающихся к нему. 

Мудрый советчик и успокоитель. Всякую церковную службу совершает 

благоговейно и в простоте сердца. Имеет воздержание в слове. В обращении с 

окружающими спокоен, воздержан, терпелив. В личной жизни скромен и 

поступает во всём, как и на службе, по мере своих старческих сил. Имеет 

большой духовный кругозор. Обладает любовию и авторитетом среди 

верующих». В 1968 году батюшка переезжает жить в город Горький, где ему 

удалось купить домик в посёлке Высоково у Свято-Троицкой церкви, бывшей 

тогда кафедральным собором. В 1970году он— настоятель Скорбященской 

церкви села Н. Ключищи Кстовского района. По воспоминаниям духовных чад, 

в этом храме ему часто приходилось служить без певчих. Сам произносил 

ектеньи, сам пел и «Господи, помилуй», но при этом ничего не сокращал, правил 

службу по уставу. В 1973 году — в возрасте 88-ми лет — игумен Исаия вышел 

за штат, жил в Горьком рядом с храмом, старался бывать на богослужениях и 

причащаться Святых Христовых Таин. Находясь за штатом, отец Исаия 

временно призывался архиереем служить наприходах в селе Кубинцево 

Балахнинского района и в селе Святицы Семёновского района. Батюшка никогда 

не отказывался, несмотря настоль преклонный свой возраст и старческие 

немощи. На всех приходах, где служил отец Исаия, он пользовался глубоким 

уважением и любовью прихожан. Имея слабое здоровье (с детства страдал 

пороком сердца; в возрасте 90 лет перенёс операцию по удалению грыжи), 

батюшка обладал от Господа даром молитвы, утешения и прозорливости. К нему 

приезжали за советом нижегородские (тогда — горьковские) священники 

Григорий Долбунов, Николай и Михаил Юшковы, Александр Соколов, Виктор 

Седякин, Евгений Варварский. Особенно близок был старец со священником 

высокой духовной жизни митрофорным протоиереем Вениамином Румянцевым, 

служившим в Гороховце Владимирской епархии, тем, который был в молодые 

годы помощником схиигумена Елисея Филиппова.Он ездил к отцу Исаие на 

исповедь. Тот называл отца Вениамина «дружок». Они общались и любили друг 

друга братской христианской любовью. Протоиерей Вениамин вспоминал: «Был 

я у батюшки за три дня до праздника Благовещения. Стал собираться уходить, 



27 
 

прощаюсь: „Ну, Бог даст, увидимся“, отец Исаия поднял указательный палец 

вверх: „Там увидимся“. Я вышел, закрываю дверь, и меня пронзила мысль: „Всё, 

больше я его не увижу“, и через три дня, на праздник Благовещения, он 

скончался. Так он предвидел свою скорую кончину». Своим духовным чадам он 

говорил: «Скоро от вас уплыву, половодьем уплыву». В день кончины, в 

праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, утром батюшка стал собираться 

в храм. Там должен был в первый раз служить новый владыка - архиепископ 

Горьковский и Арзамасский Николай (Кутепов) († 2001). Батюшка немного 

задержался, желая, чтобы сначала проехал архиерей, и тут ему стало плохо, у 

него закружилась голова. Положили его на кровать, побежали в пономарку 

собора, позвали отца Феодора Данилова, который пришёл и причастил отца 

Исаию Святых Христовых Таин, и через два часа душа его отошла ко Господу. 

Кончина маститого старца пришлась на радостный для православных христиан 

день— праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля 1978 года. 

Игумен Иннокентий (Самылкин) облачил тело дорогого своего духовного отца в 

монашеские одежды и стал служить панихиду. На следующий день тело старца 

перенесли в Свято-Троицкий собор, где духовные чада всю ночь читали у гроба 

Псалтирь. 9 апреля Божественную литургию и отпевание в сослужении 

соборного причта и других клириков совершил архиепископ Горьковский и 

Арзамасский Николай (Кутепов). С пением великого канона «Помощник и 

Покровитель» гроб обнесли вокруг храма. Отец Исаия был похоронен за алтарём 

собора. В наше время в нижегородских храмах, особенно в дни поминовения 

усопших, нет-нет, да и услышишь при чтении заупокойных записок имя игумена 

Исаии. Ещё живы те, кто помнит и чтит богомудрого старца, кто с любовию 

возносит о нём свои молитвы и просит у него предстательства пред Богом. 
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Приложение 30. 

 

 

Биография архимандрита Агафангела (Чернышова)162 

 

Чернышов Владимир Федорович родился в 1926году в селе Самарск 

Хайбуллинский района Башкирской АССР, в 1942-43 годах работал  счетоводом 

рудника Бурибай Башкирской АССР, в 1943-44 годах служил в армии в учебной 

части, на фронте не был. В 1945-48 годах - счетовод рудника Бурибай 

Башкирской АССР. В 1948 году закончил в кредитно-экономическом техникум 

г. Оренбурга, в котором учился заочно. В 1948-1951годах работал счетоводом 

мясокомбината г. Орск. Состоял в браке, был разведен. В 1951-55 годах обучался 

в Одесской Духовной семинарии, где принял иноческий постриг.  В 1955-1956 

                                                           
162 ЦАНО Фонд Р5899. Опись 1. Дело 177. Лист 249. 
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годах служил священником на приходах г. Ишимбай, а в 1956-1957 годах г. 

Кувандиш Башкирской АССР.  В 1957-1958 годах обучался в Ленинградской 

Духовной семинарии, а 1959-60 годах в Московской Духовной академии, где 

получил ученую степень кандидата богословия. В1961-62 годах служил на 

приходах Уфимской и Оренбургской епархии, 1962-1965 годах – священник с. 

Ореховик Куйбышевской епархии, в 1966-1969 годах – настоятель собора и 

благочинный г. Ульяновска, в 1969г – настоятель Троицкого собора г. Горький. 

В 1971 году штатный клирик Спасо- Преображенской Печерской церкви г. 

Горького. До смерти проживал возле Высоковской церкви в здании бывшей 

церковно-приходской школы. Умер 14 октября 1999 года. 
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Приложение 31. 

 

 
 

Биография Юрова Михаила Ивановича 

Родился 23 октября 1920 года  в городе Сергач Горьковской области в 

семье рабочего-железнодорожника. По окончании средней школы работал 

учителем в селе Янове Сергачского района. С первых дней войны до последнего 

служил преподавателем в учебной части, а затем партийным пропагандистом 

политотдела 12 Печенгской бригады морской пехоты.  29 сентября 1945года был 

представлен к награждению орденом Красной Звезды за подготовку матросов – 

специалистов и неоднократные выезды в действующие подразделения. После 
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демобилизации трудился на партийной работе. Избирался первым секретарем 

Мухтоловского, а затем Сергачского райкомов КПСС. С 1963 года - 

председатель исполкомов Сергачского городского и Сергачского районного 

Советов народных депутатов трудящихся. С 1970 года в аппарате Горьковского 

облисполкома. Уполномоченный Совета по делам религий при Совете 

Министров СССР по Горьковской области. Был награжден орденом Ленина, 

орденом Отечественной войны II степени. Умер 1 октября 1985 года. Похоронен 

на Бугровском кладбище, 13 квартал.  
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Приложение 32. 

 

 

Фотографии визита управляющего делами Московской патриархии митрополита 

Таллинского и Эстонского Алексия (Ридигера) в г. Горький для поздравления 

архиепископа Горьковского и Арзамасского Николая (Кутепова) с 60-летием. 13-

14 июля 1985 года. (Юрову осталось жить 2,5 месяца) 
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Приложение 33. 
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Фотографии акта передачи Троицкой Высоковской церкви в пользование 

церковной общине 2 августа 1941 года.  

ЦАНО. Фонд  Р2564. Опись 1. Дело 240. Лист 156 и оборот. 
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Приложение 34. 

 

Фотография монашеской общины протоиерея Петра Мовчана (в верхнем ряду в 

центре схимонахиня Евдокия Зеленникова, во втором ряду в центре: слева 

протоиерей Петр Мовчан, справа протоиерей Александр Соколов, в нижнем ряду 

четвертая слева схимонахиня Валентина Козлова). Начало 1980-х годов. 
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Приложение 35. 

 

Фотография  Высоковской церкви январь-март 1942 года из книги «Правда о 

религии в России» (видна разоренная колокольня и верхние окна церкви, 

заделанные деревянными щитами). 

 
Фотография  Высоковской церкви 1947 года. 
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Фотография  Высоковской церкви в 1953-1954 году. 
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Фотография Высоковской церкви 1976 года. 
 

   

 


