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ВВЕДЕНИЕ 

 «Много святынь православных на просторах древней Русской земли. 

Тысячелетняя история ее соткана из подвигов великих героев и святых 

подвижников, произведений безвестных зодчих, художников, летописцев, 

книгоиздателей. Немало таких древностей есть и на нашей Нижегородчине, 

расположенной в самом центре православного мира. Мне бы хотелось, 

чтобы мои земляки, мои сограждане лучше знали, крепче любили все то, 

чему поклонялись, что чтили нерушимо наши предки». Митрополит 

Арзамасский и Нижегородский Николай (Кутепов) 

В двадцати километрах от районного центра Балахны находится 

старинное село, где на сегодняшний день деревня идет возрождение храма 

Воскресения Христова.1 Сегодня это небольшое поселение. Жителей очень 

мало. Но в восстановительных работах принимают участие, кроме местных 

жителей, волонтеры из Балахны и Нижнего Новгорода, жители Конева и 

близлежащих селений, кадеты Истоминского кадетского корпуса (причем из 

года в год приходят новые воспитанники, которые и по окончанию учебы, 

продолжают интересоваться жизнью церкви, где они когда-то трудились).  

Храм преображается на глазах. В нем уже служатся Литургии. Дело 

не ограничивается восстановлением здания церкви, все они активно 

участвуют в богослужениях, крестных ходах, и появился особый интерес в 

познании истории храма и этой местности.  

Из истории видно, как наши предки жили во всем с благословением 

Божиим – строится город – возводится храм. Или созидается монастырь, 

около него разрастается поселение. Живой пример – наш Нижний Новгород, 

даты основания города и закладки соборов Архангела Михаила и Спасо-

Преображенского, а также Благовещенского монастыря ненамного 

отличаются друг от друга.  

Семьдесят лет отлучения людей от веры сделали свое пагубное дело. 

Наши современники часто и представления не имеют об истинном смысле 

                                                 
1 См. приложение 1 
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земной жизни. Необходимо привить любовь к своей малой родине, к своим 

землякам, у тех, кто приходит в храм, а главное пробудить уважение к вере, к 

истинным нравственным и духовным ценностям. 

Когда-то Бурцево будучи центром Жарской волости Балахнинского 

уезда (позже переименованной в Бурцевскую волость), в окружении 

многочисленных деревень – Сонино, Конево, Старцево, Бредово, Малинино,  

Хмелеватово и других (ныне некоторых из них, к сожалению, не осталось и в 

помине) было довольно бойким торговым местом. Сегодня самый 

густонаселенный пункт из всех окружающих Бурцево – Конево. 

Возрождение храма способствует воцерковлению местных жителей, их 

сплочению и укрепляет веру в то, что деревня возродится. 

«Всех нас радует восстановление храма в селе. Старинная церковь 

была сильно разрушена, казалось, восстановить ее уже невозможно. Но это 

свершилось, в храме уже проходят богослужения. Хотя дел предстоит еще 

немало, но главное уже произошло, и возрождение храма можно назвать 

истинным чудом. Это стало возможным благодаря поддержке местных 

властей. Не оскудеет земля родная, не будут покидать ее жители, и будет с 

нами благословение Божие. Все эти добрые дела вселяют оптимизм и 

надежду, что наш родной край будет развиваться и дальше».2  

Рядом с Воскресенским храмом погост, как напоминание о тех, кто 

жил на этой земле, трудился, вносил свою малую лепту в историю родного  

края. Среди упокоенных здесь и храмоздатель Иван Николаевич Польский, и 

староста Николай Пятницкий и, конечно, бывшие прихожане.3  

Русь величают святой! Ни одну страну в мире так не называли, как 

нашу русскую землю. Идеалом русского народа была святость. Стремление 

жить по заповедям Божиим, тяга к святым местам, к правде Божией. Наша 

Родина вырастила таких известных православных полководцев, как 

Александр Невский, Димитрий Донской, Федор Ушаков, ныне 

                                                 
2 Карпов Л., почетный гражданин Балахнинского района, «Бурцево хорошеет», «Рабочая Балахна» 

17.11.2015 года, стр. 4 
3 См. приложение 2 
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прославленных в лике святых. Сколько русских князей канонизированы 

Православной Церковью! Страстотерпцы Борис и Глеб, Андрей 

Боголюбский, князь Даниил Московский, основатель нашего города святой 

князь Георгий Всеволодович, да разве всех перечислишь?! Ни в одной другой 

стране не найдешь столько блаженных и юродивых, сколько их было на 

русской земле. А сколько преподобных подвизалось в наших обителях! 

Сколько праведников воспитала Русь Святая! Вот и в деревне Конево, 

недалеко от Бурцева, новый храм освятили в память святого благоверного 

князя Александра Невского.  На данный момент в этой местности три 

действующих храма:  

– в д. Бурцево – возрождающаяся церковь Воскресения Христова,  

– в д. Конево – храм во имя Святого благоверного князя Александра 

Невского, 

– в д. Юрино – старинная церковь Казанской иконы Божией Матери.  

Предмет исследования – история развития православия в 

Бурцевской волости Балахнинского района Нижегородской области и её 

окрестностях. 

Объект исследования – история Бурцевского прихода от времени 

появления первых верующих до сегодняшних дней, а также приходов 

окрестных земель. 

Актуальность работы. Новый период развития Русской 

православной Церкви характеризуется постепенным восстановлениям 

заброшенных ранее приходов и монастырей. В селе Бурцеве и его 

окрестностях происходит активное восстановление не только приходов, но и 

в целом церковной общинной жизни в Бурцевской волости и окрестностях. 

Цель работы – изучить историю храма и местности, чтобы 

полноценно возродить молитвенную жизнь, помочь увидеть эту местность, 

как жителям, так и администрации, в том числе и районной, с нового аспекта, 

заинтересовать в возрождении этой территории, сделать ее перспективной, 
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возродить общинную духовность, пробудить в людях любовь к своей малой 

родине. 

Задачи работы: 

- изучить предпосылки построения храмов в Бурцевской волости; 

- описать историю Бурцевского прихода; 

- раскрыть историю построения каменного храма и храмоздателя 

Иоанна Польского; 

- исследовать деятельность архитектора храма Никитина А.К.; 

- представить историю священнослужителей храмов в Бурцеве; 

- проследить возрождение прихода в деревне Юрино; 

- изучить вопрос постройки первого храма в деревне Конево. 

В ходе работы использованы различные источники: историческая 

литература по интересуемым вопросам, краеведческие исследования, статьи 

из периодических изданий – современных и сохранившихся древних, 

рассказы местных жителей, а также документы Балахнинского архива и ГУ 

ЦАНО. 

Личные документы и фотографии, предоставленные внуком 

протоиерея Николая Евгеньевича Доброхотова Николаем Борисовичем 

Доброхотовым. 

Методологическая основа исследования состояла в применении 

метода анализа, сопоставления данных разных исследователей, наблюдения. 

На основе сравнительно-исторического метода проанализирована история 

развития прихода Воскресенской церкви и сделан вывод о необходимости 

его возрождения в наше время. 

Выпускная квалификационная работа состоит из 86 листов, 

приложение занимает 26 из них. В структуру работы включены: введение, 

основная часть, состоящая из 2 глав, и заключение. В приложение входят 38 

фотографий храма и исторических документов. 

Историография: Для данного исследования необходимо было 

собрать исторический материал. Важными источниками для написания 
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работы стали документы Балахнинского архива, ГУ ЦАНО, периодические 

издания г. Балахны, собранные в читальном зале Балахнинской библиотеки 

им. Пушкина, краеведческая литература, часть сведений о деревне Конево, 

дозорных книгах и Саратовском пароходстве была взята в интернете и музее 

д. Конево.  Кроме того, существенный вклад в работу внесло изучение 

сохранившейся периодики, а также воспоминаний очевидцев событий XX 

столетия. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА 

БУРЦЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ 

1.1.  История бурцевского прихода 

«О велицыи сродницы наши, именнованнии и безыменнии, явленнии 

и неявленнии, Небеснаго Сиона достигшии и славу многу от Бога приимшии, 

утешение нам, в скорби сущим, испросите, веру нашу падшую возставите и 

люди расточенныя соберите, от нас, яко дар, песнь благодарения 

приемлющее». (Из службы Всем Святым, в земле Российской просиявших) 

Несколько веков назад Бурцево и его окрестности были частью 

Жарской волости. Как писал архимандрит Макарий (Миролюбов) 

(впоследствии епископ Нижегородский и Арзамасский): «С известными 

церквами села Пурех, принадлежавшего князю Димитрию Михайловичу 

Пожарскому, находятся в тесной связи церкви села Бурцево4 и особенно 

деревни Юрино. Село Бурцево находится на западе от Нижнего Новгорода в 

55, а от Балахны в 22 верстах. Оно со всех сторон окружено лесами и 

болотистыми местами. Число прихожан разнопомещичьих простирается до 

600 душ, которые составляют половинную часть волости так называемой 

Жарской. Название сие получила она, как говорит предание, от фамилии 

Димитрия Михайловича Пожарского, у которого было здесь поместье»5.  

Есть и другая версия того, что местность называли Жарами. В этих 

местах жители занимались тем, что «жарили» уголь. Земли здесь были не 

особо плодородные, и в свое время  угольный промысел надолго закрепился 

за местным населением. Лесные места, отсюда и характер трудовой 

деятельности жителей. Всего в Бурцевской волости по данным 

статистического исследования 1889 года промыслом было занято «до 171 

лица мужского пола»6. 

                                                 
4 См. приложение 3 
5 Памятники церковных древностей. Нижегородская губерния. Сочинение архимандрита Макария. СПб, 

Синодальная типография, 1857 г., с. 317 
6 Плотников М.А. Кустарные промыслы Нижегородской губернии. Издание Нижегородского губернского 

земства. — Н. Н.: Типография Ройского и Душина, 1894. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/ 
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В ХIХ веке эта местность уже упоминается не как Жарская волость, а 

как Бурцевская, которая на тот период входит в состав Балахнинского уезда 

Нижегородской губернии. Позже будет период, когда Бурцево будет 

относится к Городцу, но это уже в послереволюционные годы. О жизни 

приходов Бурцевской волости в дореволюционный период свидетельствуют 

записи в метрических книгах церквей сел Бурцево и Суховатово, а также в 

клировых ведомостях. Здесь прослеживается численность прихожан местных 

церквей. Надо заметить – в отличие от настоящего времени, местность была 

густонаселенной.7 Так на 1904 год только в приходе села Бурцева 884 

мужчин и 922 женщины8.  

Был в Бурцевской волости еще один промысел, который на 

сегодняшний день полностью угас, хотя до перестройки им кормилось 

довольно много тружеников и не одно столетие. Дело в том, что в деревнях 

Конево, Рылово и Погарново были в свое время стеклозаводы. Здесь 

выпускали не только обычную стеклопосуду, но и красивые художественные 

изделия. Конечно, как и повсюду в сельской местности на Руси, были и 

мельницы, и маслобойни, выращивали сельхозпродукты и разводили скот. 

Когда появились первые поселенцы на этой земле, сказать трудно. 

Из местных преданий следует,  что в дремучих непроходимых лесах, росших 

здесь, находил себе убежище беглый люд из центральной Руси. Так однажды 

пришел в эти места небольшой отряд атамана Бурцева. Занялись грабежом на 

дорогах, проходивших из Городца до Вязников и далее. «Позже, когда 

селение стало многочисленным, они разделились на четыре звена. Бурцев 

посылает Чуркина жить в то место, где сейчас находится деревня Чуркино. С 

ним переселились и его родственники. В тех местах проходили новые 

дороги. Это от Балахны до Рыловской горы, поворачивали на восток на 

Рылово, Черниц, Каданово, Замятино, Ватагино или Бабьево, далее по 

                                                 
7 См. приложение 4, 6. 
8 Драницын Н.Н., «Адрес-календарь Нижегородской епархии на 1904г.», Н.Н., Типо-Литография 

товарищество И.М. Машистова с.210 
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болоту… По этой дороге Чуркин со своими друзьями делали грабежи. Он 

никогда не обижал бедных крестьян»9.  

Другому другу атамана Бурцева – Сонину – отведены были земли, 

где сейчас деревня Сонино. Трошину досталось место в дремучих местах 

между современными деревнями Конево и Погарново. Оно получило 

название Трошино. 

В «Дозорных книгах» про Бурцево сказано так: «.[За] Иваном 

Ивановым сыном Корабановым в поместие (дрв) Бурцовое, а в ней крестиян: 

(в) Нехорошко Оксентиев, (в) Ивашко Семенов, (в) Сенка Федотов, (в) 

бобыль Осипко да Онтошко Ивановы, да с ними жь на дворе бобыли 

Микифорко Васильев, (в) бобыли Шумилко да Сысойко Федоровы, (в) 

бобыли Ондрюшко Петров да Тихонко, да два двора пустых, а те крестияне 

побили черка[с]ы, пашни пахоной четверть с полуосминою в поле, а в дву по 

тому ж, да перелогом и лесом поросло 22 чети без полуосмины, да сена на 

его Иванову выть на Трестянском лугу полтретьи десетины, да на Дубенце 

полторы десетины. Пол (пус) Глазанихи, пашни перелогом и лесом поросло 

семь чети в поле, а в дву по тому ж. Да г Бурцову ж за Черною речкою 

повыше [К]озинских покосов в Галяди полдесетины, да к пустоши 

Глазуновой у Кидолова врага полдесетины. За Яковом Григорьевым сыном 

Чюлиндиным в помести[е] [пол] (дрв) Бурцова, а в ней крестиян: (в) 

Петрушка Фомин, (в) Первушка Дементиев, (в) Нефедко Иванов, (в) бобыль 

Ондрю[шк]о Корахин да Федка Калинин, (в) боболи Ларка да Иваш[ках] мать 

Калинины, (в) боболь Нефедко Оболдуев, (в) крестиянин Никифорко Иванов, 

(в) бобыль Сергунко Калинин да Ивашка22, (Л.375) на Малом на Попово 

острову две десетины без четверти»10 ((в) или (д) – двор). 

Когда был построен первый храм в селе Бурцево, сказать трудно, но 

в писцовых книгах на 7160 (1652 г.) есть запись: «Церковь Воскресения 

Христова да в приделе св. прор. Ильи да пр. о. Зосимы и Саватия Соловецких 

                                                 
9 Были и легенды о Балахнинском крае. Правдинск, Клуб «Глобус», 1998. стр. 50-52 
10 Эл. версия URL: http://statehistory.ru/5523/Dozornaya-kniga-Zharskoy-volosti-Balakhninskogo-uezda-1615-g/ 
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чуд. в Жарской волости в селе Бурцове дани 25 алт. 5 д. десятильничих и 

заезда гривна и мар. в 23 день те деньги платил староста Рождеств. поп 

Феодор»11.  

Спустя время, видимо, пожаром эта церковь была уничтожена, так 

как 6 мая 1707 года стольник Иван Васильев сын Волжинский в прошении 

писал: «по указу блаженныя памяти свят. Государя Адриана патр. Москов. и 

всея россии и по его архиерейской благословенной грамоте велено нам 

построить ц-вь Божию на погорелом месте в селе Бурцове во имя преп. 

Изосимы и Саватия соловецких чудот. и ныне та ц-вь Божия ко освящению 

изготовлена и прошу тое ц-вь Божию повелеть освятить и антиминс выдать и 

о том дать освященную грамоту». Против той челобитной в записной 

печатной книге 7200 г. (1692 г.) написано: «Генваря в день дана 

благословенная грамота о строении ц-вей Воскресения Христова, Илии 

пророка да теплую во имя Зосимы и Саватия Соловецких чуд.». «1707 мая 30 

принял антиминс поп Стахей Афанасьев и расписался»12. В этой же книге 

упоминается еще один служитель Бурцевской церкви – 13 фев. 1716 г. поп 

Яков Андреев был командирован в Балахну в церковь Космы и Дамиана. 

До постройки первого храма в д.Бурцево, жители этой деревни были 

прихожанами церкви села Суховатова. Надо заметить, что и оно так же вело 

свою историю издревле. В писцовых записях упоминается церковь Николы 

Чудотворца в Жарех, а с 7162 (1654 г.) «отмечено впредь писать Рождество 

Христово, а в приделе Николая Чуд., в Суковатом погосте»13.  

Священник Рождественской церкви села Суховатово, служивший в 

50-х годах девятнадцатого века, отец Константин Богородский записал со 

слов местных старожилов воспоминания о храмах, возводимых в этом селе.  

 Как следует из летописи, составленной в 1856 году отцом 

Константином, в прежние времена Бурцево и Суховатово с прилегающими 

                                                 
11 Балахнинской десятины жилыя данныя церкви и пустовыя земли. Материалы для истории церквей 

Нижегородской епархии. Выпуск второй. 7136 (1628) — 1746 гг. М., 1903., с.28 
12 Балахнинской десятины жилыя данныя церкви и пустовыя земли. Материалы для истории церквей 

Нижегородской епархии. Выпуск второй. 7136 (1628) — 1746 гг. М., 1903. С. 28-29 
13 Там же, с.25 
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деревнями составляли один приход и входили в состав Жарской волости. 

Отделение же произошло, согласно местных сказаний, следующим образом: 

«Доблестный воевода, сподвижник славного Минина, князь Димитрий 

Михайлович Пожарский, живший в своем имении близ сельца Юрина, 

выстроил в нем около 1606 г. теплую церковь во имя Преображения 

Господня». (Действительно, церковь Преображенская в Юрине упоминается 

в писцовых записях. – иерей  В. Е.). «Потом, отправляясь на войну против 

поляков в 1612 г., князь Димитрий Михайлович дал обещание выстроить 

храм в честь Казанской Чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, носимой 

в его полку, если Пресвятая Дева Своим ходатайством и заступлением 

освободит Россию от врагов и его самого спасет от смерти, — что, как 

известно, и исполнилось. По возвращении из похода в свою вотчину, князь, 

исполняя обет, выстроил в 1617 г. холодную церковь во имя Казанской 

Божией Матери. Вот эта-то церковь, пришедшая от времени в ветхость, и 

была впоследствии перенесена в Бурцево. Так произошло разделение 

Суховатовского прихода»14.  

Так как церковь Казанская как стояла, так и стоит в Юрине, а не в 

Бурцеве, видимо, не церковь была перенесена в Бурцево, а ее приход стал 

относится к Бурцевскому приходу, что и подтверждается более поздними 

документами – клировыми ведомостями (1908 г.) и той же описью 

имущества Воскресенской церкви 1919 года, где Казанская церковь вписана 

как часовня, относящаяся к приходу Воскресенской церкви.  

Как следует далее из летописи отца Константина Богородского, 

«суховатовские старожилы припоминают четыре деревянных церкви, 

бывших в их приходе. Первая церковь, о которой деды и прадеды нынешнего 

поколения сами слышали от своих стариков, воздвигнута была в честь 

Пресвятой Богородицы с приделом во имя Живоначальной Троицы. Эта 

церковь стояла в березовой роще, близ двух сходящихся небольших оврагов. 

У алтаря ее рос кудрявый можжевеловый куст. Указывая на него, старики 

                                                 
14 НЕВ № 7 1900 г. с. 237 
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говорили: „здесь была церковь Божия". Глубокая древность этой церкви 

определяется следующими обстоятельствами. В 1600 году Господь посетил 

ужасным голодом между прочими и пределы нынешнего Балахнинского 

уезда, а в том числе и приход Суховатовский (тогда уже существовавший). 

Народ плакал, стонал и молил Бога. И вот, говорит предание, в 1601 г. на 

суке одной сосны явилась икона святителя и Чудотворца Николая. Народ, 

умиленный сим явлением, прибег к сему Заступнику и с крестным ходом 

молился по своим селениям, а на том месте, где явилась икона святителя 

Николая, жаряне решили воздвигнуть церковь. К тому же первый 

вышеупомянутый храм к тому времени пришел уже в ветхость. Через 

восемнадцать лет после явления иконы, в 1619 г., примерно в пятидесяти 

саженях к западу от первой церкви, подле названной сосны, действительно 

построена была из дерев рощи другая церковь опять в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы и Живоначальной Троицы, но прибавлен был третий 

придел во славу новоявленной иконы Святителя и Чудотворца Николая. 

Медленность в постройке храма произошла по причине смутного времени. 

До окончательного же построения нового храма икона Угодника Божия 

пребывала в особо устроенной для нее часовне»15.  

Первая церковь, как указано выше, в с. Суховатово была 

Покровской. В писцовых записях мы уже видим Приход Николы-Суковатова. 

Но даже нынешние старожилы из Конево указывают на сложившийся 

обычай празднования Покрова Пресвятой Богородицы, как своего 

Престольного праздника. И когда уже в Бурцеве возведен был храм, в 

писцовой книге читаем, что платил дань в 1652 году староста Рождеств. поп 

Федор. 

Приход был многочисленный. Утвари в церкви было достаточно.   

Революция 1917 года, как и везде по Руси, в корне изменила жизнь 

местного населения Балахнинской глубинки. Одним из первых законов новой 

                                                 
15 НЕВ № 7 1900 г. с. 237-238 
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советской республики был принятый 23 января 1918 года декрет об 

отделении Церкви от государства.  

В январе 1918 года был образован Бурцевский волостной Совет 

рабочих и крестьянских депутатов. Он являлся распорядительным и 

исполнительным органом власти на своей территории. На 1918 г. при 

Бурцевском волисполкоме действовали следующие отделы: 

- Земельный отдел. (Председателем этого отдела был Бебенин Семен 

Андреевич). 

- Отдел народного образования. (Председатель - Балашов Василий 

Петрович). Этот отдел занимался в волости распространением всеобщей 

грамотности: контролировал работу школ и культпросветучреждений, 

обследовал их, составлял сметы на их содержание, составлял и вел списки 

кандидатов на должности учителей. Волисполком избирал из своего состава 

не более 3 членов, которые образовывали коллегию для заведывания 

волостным отделом народного образования. 

- Военный отдел. В комиссары отдела избраны Иван Петрович 

Варенцов и Семен Андреевич Бебенин. 

- Отдел по продовольствию. (Председатель Пахомов Василий 

Тимофеевич). 

- Ревизионная комиссия. (Председатель Жмакин Михаил)16.  

Как и в других местах, в Балахнинском уезде (позже районе), 

деятельность религиозных общин теперь была поставлена под надзор 

местных Советов и новосозданных органов государственной власти. В 

Балахнинском уезде этим занимался Балахнинский уездный комиссариат по 

отделению Церкви от Государства при исполнительном комитете 

Балахнинского уездного Совета рабочих и крестьянских депутатов (так 

называемый уисполком). Функционирование его началась с 15.08.1918 г. 

Подчинялся он Нижегородскому губернскому комиссариату по отделению 

Церкви от государства. Главной задачей этого органа являлось проведение 

                                                 
16 ГКУ ГАНО Балахна Ф. 106 оп. 1 ед. хр. 27, 83. 
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национализации всего церковного имущества, и передача его в пользование 

общинам верующих. А также постановка на государственный учет 

религиозных обществ уезда.  

16 сентября 1918 г. ВЦИКом РСФСР был принят «Кодекс законов об 

актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве», 

который утвердил положение о том, что акты гражданского состояния 

должны вестись исключительно гражданской властью, то есть отделами 

записей актов гражданского состояния. Церковные метрические книги 

отменялись, их заменили актовыми (реестровыми) книгами. Не все было у 

новой власти гладко. Верующие порой противостояли новшествам, 

устанавливаемым в их приходах. Так в Балахне при отбирании метрических 

книг духовенство и прихожане «сделали набатный звон», народ устроил 

побоище представителям власти, явившимся за книгами.17  

Теперь, когда церковь была отделена от государства, верующие 

прихода должны были оформиться как религиозное общество. Передача 

церквей в пользование верующим проходила по следующей схеме: на 

собраниях верующих избирались учредители этого религиозного общества из 

числа прихожан, а также церковный совет для управления деятельностью 

общины, ответственный за церковное имущество. Избирали старосту. 

Составляли подробную опись имущества церкви. В ней описывались здание 

церкви, иконы, убранство, облачения, богослужебные книги, вся церковная 

утварь, приписные к церкви часовни. Эти описи представлялись в 

комиссариат по отделению церкви от государства, который проверял 

правильность указанного в описи, и только тогда религиозную общину 

ставили на государственный учет. В документах Балахнинского районного 

архива, сохранились две описи имущества Воскресенской церкви села 

Бурцева – на 1919 год и 1923 год18.  

                                                 
17 Ю.Л. Галай Как в Нижегородской губернии проводилось отделение церкви от государства/ 

Нижегородская старина, № 33-34, стр. 113 
18 ГКУ ГАНО Балахна Ф. 27 оп. 1 ед. хр. 5, Ф. р664 оп. 1 ед. хр. 3 6.04.1919-17.01.1937 Дело Воскресенской 

церкви села Бурцево 
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В обеих описях указываются два храма села Бурцева (старая 

деревянная церковь и новая каменная), часовня в с. Юрино (Казанская 

церковь) и часовня за деревней Сонино.19  

После Октябрьской революции была такая практика – лишать 

избирательных прав тех граждан, к кому новая власть не испытывала 

доверия. Как правило, к этим категориям относились и священнослужители, 

и активные члены церкви. Так согласно распоряжения Нижегородского 

губисполкома от 11 сентября за № 13809, бурцевскому волисполкому велено 

выслать в отделение угрозыска списки «всех бывших и нынешних торговцев 

и лиц, которые до революции и после революции пользовались наемным 

трудом, а также духовенства и лиц, служивших ранее в полиции»20. Вполне 

понятно, в этих списках оказались и настоятели церквей сел Бурцево и 

Суховатово. 

Среди документов Балахнинского архива есть особый раздел – о 

лишенцах, на 10 октября 1922 года в списке лиц, не имеющих права избирать 

и быть избранными в совет, согласно конституции и инструкции по учету 

лишенных права голоса, по Бурцевской волости Городецкого (на тот период) 

уезда Нижегородской губернии числятся 8 человек, среди которых 

настоятель Воскресенской церквив села Бурцева Доброхотов Николай 

Евгеньевич, 37 л., образование – Духовная семинария, социальное положение 

– бедное, чем занимался до 1917 г. – священник. Следующий в списке 

настоятель Рождественской церкви села Суховатово Левкович И.П., 49 лет, 

окончил Духовную семинарию, социальное положение – бедное, до 1917 г. – 

священник. За ним следуют псаломщик Жирог П. Ф., 54 года, социальное 

положение - бедное и еще 5 человек.  

В составе Балахнинского уезда Бурцевская волость существовала до 

10.08.1922 года. На 15.09.1918 г. в нее входило 9 сельсоветов: Бурцевский, 

Ватагинский, Замятинский, Гриденинский, Осеринский, Коневский, 

                                                 
19 См. приложение 5 
20 ГКУ ГАНО Балахна Ф. 47 оп. 1 ед. хр. 5 л.90 
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Погарновский, Юринский, Черницинский. В 1919-1920 годах существовали 

Виринский и Рыловский сельсоветы. На 1919 год действуют следующие 

отделы при Бурцевском волисполкоме: 

1. Земельный отдел. (Ведал учетом земель и лесов в волости, 

рассматривали заявления по отпуску гражданам земельных угодий и леса). 

2. Продовольственный отдел. (В его функции входило получение 

продовольствия из уездпродкома и распределение продуктов среди 

населения, учет урожая).  

3. Экономический отдел.  

Были созданы комиссии: по борьбе с дезертирством (поиск 

дезертиров и конфискация их имущества); по оказанию помощи семьям 

красноармейцев; ревизионная, санитарная21. 

В связи с перенесением центра уезда из города Балахны в Городец, 

10 августа 1922 г. Балахнинский уезд был переименован в Городецкий. В 

связи с укрупнением с 1922 по август 1924 года в волость входило 4 

сельсовета: Бурцевский, Гриденинский, Ватагинский, Коневский22.  

Из исторической справки Ф. 47 исполнительного комитета 

Бурцевского волостного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Балахнинского уезда Нижегородской губернии: на 15 ноября 1922 

года промышленность Бурцевской волости была представлена 1 стекольным 

заводом в д. Рылово (215 рабочих), 2 ветряными мельницами, 3 водяными 

мельницами, 4 кузницами и 1 маслобойней. Еще в Бурцевской волости на то 

время числятся две церкви в Бурцеве, церковь в селе Суховатово, церковь в 

Ясеневе.  

Надо заметить, что в 1917 году на Рыловском стекольном заводе 

наступил кризис. Не было сбыта продукции стеклозавода. С июня рыловский 

стекольный завод Дерюгина был остановлен. В Рылово наступили тяжелые 

времена. От голода местных жителей спасали только личные хозяйства. 

                                                 
21 ГКУ ГАНО Балахна ф. 106 оп. 1 д. 83 1 об. 
22 Справочник административно-территориального деления Нижегородской губернии 1917-1929 гг., с. 192, 

см. приложение 6. 
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Сажали картофель, сеяли рожь, которую потом везли в Гриденино, там была 

водяная мельница. Хозяином которой был Лялюшкин Матвей Павлович. 

«Восьмидесятилетний житель деревни Каданово Тимофей Иванович 

Наянов вспоминал в 1975 г.: «Пришли в 1919 г. в Рылово неизвестные люди в 

кожаных куртках и сказали: «Вот теперь будет у вас на заводе советская 

власть. Вы – хозяева. Управлять вы будете сами»23. В том же году в 

советской России проходила перепись. Переписывали и имущество 

стеклозавода в Рылово.24 

Система народного образования в Бурцевской волости в 1922 году 

состояла из 7 школ 1 ступени, 1 школой 2 ступени. Имелось 4 библиотеки, 

при школах (зав.библиотеками были учителя), 1 читальня (при Бурцевской 

школе), 1 фельдшерский пункт в селе Бурцеве. (из анкеты, заполненной 

Бурцевским волисполкомом Городецкого уезда по новому районированию)25.  

В документах этого же фонда про фабричные заводские комитеты – 

фабкомы – они числятся в Рылово и в Конево, указано 2 стекольных завода – 

Рыловский и Коневский (160 рабочих)26. 

 

1.2. Воскресенская церковь с приделом 

прп. Серафима Саровского 

 

Как было упомянуто выше, в ХVII веке в селе Бурцево уже был 

храм. К сожалению, беда всех деревянных храмов – пожары. Не обошли они 

и Бурцевскую округу. И если первый храм был освящен во имя Воскресения 

Христова с приделами пророка Илии и преподобных соловецких Зосимы и 

Савватия, то к началу ХХ века в селе на погосте стоял деревянный храм 

Воскресения Христова с приделом Зосимы и Савватия. Хотя праздник 

святого пророка Илии считался здесь и в это время особо чтимым.  

                                                 
23 Ярцев А. Д. «И родник под горой» историческая повесть о деревне Рылово, стр. 29 
24 См. приложение 7 
25 ГКУ ГАНО Балахна Ф. 47 оп. 1 д. 5 л. 201 
26 Там же Ф. 47. оп. 1. ед. хр. 5 л. 199 
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Как следует из данных, указанных в труде архимандрита Макария, 

«Церковь в селе Бурцево деревянная. В 1846 году обита тесом и выкрашена 

краской; а построена, как означено на поперечном брусе иконостаса, при 

царе Петре Алексеевиче и Патриархе Адриане. Церковь эта изображена здесь 

с северной стороны.  

Престолов в ней два: настоящая холодная церковь устроена во имя 

Воскресения Христова, а другой престол в теплом Зосимо-Савватиевском 

приделе, устроенном в 1846 году вместо прежней Зосимо-Савватиевской 

деревянной церкви. На месте нынешнего придела лет за 75 был придел во 

имя св. Илии пророка, которому и ныне прихожане не перестают 

праздновать. Прихожане села Бурцево празднуют также Владимирской иконе 

Божией Матери»27.  

Время написания икон храма относится к началу его построения, а 

значит, к концу ХVII века. Особо отмечены здесь хранимые в то время в 

церкви Святое Евангелие времен царя Алексея Михайловича, перенесенное 

сюда из церкви села Юрино, и жертвенник, который длиной по алтарной 

стене три аршина, а шириной семь вершков. 

Учитывая, что места эти были бортнические, то и молитвы 

возносились святым Зосиме и Савватию, а уж пророк Илия всегда был особо 

чтим у земледельцев. 

В «Клировых ведомостях» за 1859 год28 указано, что церковь 

построена в 1780 году тщанием прихожан. Престолов два – Воскресения 

Христова и преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. На тот период 

настоятелем церкви был священник Василий Дмитриевич Никольский.  

Также особо почитаемыми праздниками в Бурцеве были дни 

Владимирской иконы Божией Матери, так как недалеко от села находилась 

Владимирская часовня. «Имеются в приходе две часовни. Первая находится в 

сельце Юрине в 8 верстах деревянная, обращенная из церкви в честь 

                                                 
27 Памятники церковных древеностей. Нижегородская губерния. Сочинение Архимандрита Макария. СПб, 

Синодальная типография, 1857 г., с. 317-318 
28 ГКУ ГАНО Балахна Ф. 570 оп. 558 ед. хр. 187 л. 37-39 с оборотом 



 20 

Казанския Божией Матери существует по народному преданию прихожан от 

времен Князя Димитрия Михайловича Пожарского, жившаго близ сельца 

Юрина. При ней приходское кладбище для 3х деревень Вторая часовня в 12 

верстах от села Бурцева, построена в 1904 году в честь Владимирской 

Божией Матери на средства благотворителя села Городца Ивана Семеновича 

Строкина с разрешения Преосвященнейшаго Назария и освящена 12го 

Сентября того же года»29.  

Владимирская – по словам местных жителей, находилась около 

деревни Сонино. Но дело в том, что Сонино расположено не более двух 

километров от Бурцева, а в клировых ведомостях указано в 12 верстах. До 

сих пор выяснить не удалось, где конкретно находилась эта часовня. В описи 

имущества Воскресенской церкви села Бурцева за 1923 год читаем: «Часовня 

в лесу за дер. Сонино бревенчатая в ней находится образ Влад. Б.М. в киоте в 

мед. золочен. ризе. Лампада перед ним фарфоровая».  

В начале ХХ века в Бурцеве был освящен второй храм, каменный, 

построенный на средства саратовского пароходчика Ивана Николаевича 

Польского. Освящение состоялось в 1902 году. Как следует из описи 

церковного имущества на 1919 год, иконостас главного алтаря был 

четырехъярусный деревянный, «столярной работы с позолоченной резьбой». 

Царские врата деревянные с позолоченной резьбой, в них шесть икон30.  

Вот как описывают освящение бурцевского Воскресенского храма в 

1902 году «Нижегородских епархиальных ведомостях»31: 

«В субботу, 29 июня, в 4-ом часу пополудни Преосвященный 

Назарий выехал в село Бурцево, Балахнинскаго уезда, для освящения вновь 

сооруженного приходского храма. Село Бурцево находится в 25 верстах от г. 

Балахны, в бывшем имении князя Д. М. Пожарского, в местности, 

называемой ныне в простонародье «Жары». До Балахны Преосвященный 

следовал на пароходе М. Е. Башкирова «Башкирец». С пристани Его 

                                                 
29 ГУ ЦАНО Ф. 570 Клировые ведомости за 1908 г. оп. 559 ед. хр. 78 л. 102об.  
30 ГКУ ГАНО Балахна Ф. 27 оп. 1 ед. хр. 5 
31 НЕВ № 14 1902 г., с.473-474 
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Преосвященство проследовал в соборный храм, где слушал всенощное 

бдение, и по окончании оного отправился па лошадях в с. Бурцево. Здесь, в 

12-ом часу ночи, Владыка был встречен местным священником о. М. 

Гноринским, храмоздателем И. Н. Польским и бодрствовавшими еще 

жителями селения».  

Ранним утром следующего дня потянулись со всех сторон на 

духовное торжество в храм села Бурцево пешие и конные богомольцы. К 

восьми часам новый светлый, просторный храм был переполнен народом. 

После совершении чина освящения храма «Преосвященный и сослужившее 

духовенство с крестным ходом, при колокольном звоне, отправились в 

старый деревянный храм, для перенесения оттуда св. мощей и антиминса. За 

сим совершилось священнослужение Божественной литургии, за которою 

был посвящен во диакона Оранского монастыря монах Андрей».32  

После окончания Божественной литургии настоятель храма 

священник Михаилом Гноринский произнес поучение к народу, в котором 

проповедник выразил чувства радости в связи с освящением великолепного 

храма, раскрыл важное значение храма Божия и просил своих прихожан 

возможно чаще посещать для молитвы и благодатного освящения сей храм. 

Далее был совершен молебен Спасителю перед храмом.  

«Преосвященный вышел из алтаря в мантии на амвон и отечески 

беседовал с предстоявшими о необходимости для всех верующих, в Христа 

крестившихся, и облекаться во Христа, непрестанно заботясь о своем 

нравственном обновлении с помощью благодатных средств, подаваемых нам 

в церкви Божией. Помолившись вместе с Архипастырем своим, благоговейно 

выслушав наставление Святителя и приняв от него благословение, глубоко 

утешенный народ православный разошелся по домам, унося в сердце светлое 

воспоминание о редком здесь духовном торжестве»33. На торжественном 

освящении храма также присутствовали Балахнинский предводитель 

                                                 
32 НЕВ № 14 1902 г., с.473-474 
33 НЕВ № 14 1902 г., с.474 
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дворянства статский советник Петр Андреевич Александров, Балахнинский 

исправник П. И. Добронравов и местный земский начальник г. Лебле. 

Освященный в честь Воскресения Христова новый каменный храм в был 

сооружен на средства местного землевладельца Саратовского купца Ивана 

Николаевича Польского, по проекту епархиального архитектора А. К. 

Никитина, вместо обветшавшего деревянного приходского храма. Как 

указано в статье, на построение этого храма израсходовано до 30000 рублей.  

Как уже было сказано выше, в новой церкви сначала на время 

освящения был один престол – в честь Воскресения Христова. Престольный 

праздник совершался 13 сентября (ст. стиль). Но позже церковь стала 

двухпрестольной – 13 ноября 1905 года по старому стилю, в день 

празднования святителя Иоанна Златоуста, был освящен новый придел - 

Серафима Саровского (празднование 2 января и 19 июля (по старому 

стилю)34.  

После постройки нового храма в деревянной церкви Воскресенский 

придел был упразднен, утварь и иконы перенесены в каменную, в приделе 

преподобных Зосимы и Савватия соловецких чудотворцев престольный 

праздник праздновался 27 сентября по старому стилю. 

Как следует из клировых ведомостей  Воскресенской церкви, в ней 

по штату положено быть священнику и псаломщику. Дома у них были 

приходские. Земля частично обрабатывалась причтом, а частично сдавалась в 

аренду крестьянам.35  

Иван Николаевич Польский36, на чьи средства был возведен 

каменный храм Воскресения Христова в 1901 году, имел дело в Городце и в 

начале ХХ века был старостой Троицкого городецкого собора. В 1886 году 

братья Польские совместно с коммерсантом И.И. Прянишниковым основали 

                                                 
34 Клировые ведомости 1908 г. Ф. 570 оп. 559 ед. хр. 78 лист 102 с оборотом 
35 ГУ ЦАНО Ф. 570, оп. 559, д. 78, лист 102-102 об. 
36 См. приложение 8 
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в Саратове компанию «Купеческое пароходство по реке Волге». В 1898 году 

"Купеческое пароходство" было продано.37 

Иван Николаевич Польский начинает строительство бурцевского 

храма. «Господи возлюбихъ благолѣпіе дому Твоего, и мѣсто вселенія славы 

Твоея» (Пс. 25). Видимо, любовь к Богу была весьма сильной в сердце Ивана 

Николаевича, его имя встречается среди жертвователей на Городецкую 

часовню, построенную в конце ХIХ века у Троицкой горы. На стене ее было 

написано, что она сооружена «церковным старостой городецкого Троицкого 

собора, потомственным почетным гражданином Иваном Николаевичем 

Польским и жителем села Городца С.Н. Овчинниковым на пожертвования, 

собранные от разных лиц прихожан». Часовня была освящена в память 

Императора Александра II, которого убили в 1881 году. В «Адрес-календаре» 

за 1904 год, сказано, что Иван Николаевич Польский в это время был 

старостой Троицкого собора Городца. 

Строительство храмов на Руси почиталось особой великой 

добродетелью, православные люди не скупились на пожертвования для 

святого дела. И строили их особо. Так в селе Вадского района сохранилось в 

памяти местных жителей, как при строительстве храма собирали всем селом 

яйца, потому как раньше замешивали в раствор не просто цемент, как 

сегодня, а на яйцах, стены храма были крепкими. И когда после революции 

кирпич решили разобрать на другие постройки, сделать это было не просто.  

Украшали храмы благолепно. Иногда приезжая в бедную деревню, видя 

убогие крестьянские избы и красивейший Божий храм, иностранцы 

удивлялись. Храмы Божии строились всем миром. На это святое дело шли и 

щедрые жертвы богатых людей, и последние лепты вдовиц. Вспомним 

писание: «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех 

окрестных врагов его, Тогда сказал царь пророку Нафану: вот я живу в доме 

кедровом, а ковчег Божий находится под шатром» (1 Цар. 2 гл. 7 1-2). И так 

же, как царь Давид когда-то захотел возвести Божий дом, так и у многих 

                                                 
37 См. приложение 9 
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возникало подобное желание и от любви к Богу, и в знак благодарности 

Господу.  

Видимо, Иван Николаевич сам принимал непосредственное участие 

в постройке храма (местные жители вспоминали из рассказов старожилов, 

что однажды он упал с высоты во время работ). Сколько Божиих церквей 

было им построено, не могу сказать, известно, что кроме городецкой часовни 

и нашего Бурцевского храма, на его средства и пожертвования местного 

дворянина В. Н. Михалевского в 1896 году в с. Чардым Саратовской 

губернии был построен каменный храм во имя Антония Великого вместо 

прежнего обветшавшего.  

 «Государь Императоръ, по Всеподданнѣйшему докладу г. 

Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленіямъ Святѣйшаго 

Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ на награжденіе: 1) Священника 

Нижегородской Спасо-Преображенской кладбищенской церкви Павла 

Фіалковского за 50-лѣтнюю службу, орденомъ Св. Владимира 4 степени, въ 5 

день Декабря 1903 года. 

2) Нижегородской 2-й гильдіи купца Ивана Польского, за заслуги по 

духовному вѣдомству, орденомъ Св. Станислава 2-й степени, въ 6 день 

Декабря минувшаго года»38.  

Родился Иван Николаевич Польский в 1860 году. Как следует из 

документов Бурцевского сельсовета39, уроженец города Москвы (хотя в 

некоторых источниках пишут, что родился в селе Чардым Саратовской 

области, с другой стороны из записей, сохранившихся от семьи Польских, 

все-таки родители его жили в Москве), сын лесничего.   

В деревне Конево в полуразрушенном доме, где раньше проживал 

приемный сын Ивана Николаевича Польского – Александр Дерюгин, была 

найдена старинная книга, по содержанию церковная, на полях которой 

сохранились записи, оставленные представителями разных поколений рода 

                                                 
38 НЕВ 1904 г. № 3 с. 34 
39 ГКУ ГАНО Балахна Ф.17 ед. хр. 564 оп. 3 Дело № 252 
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Польских. Видимо, писал и отец Ивана Николаевича, и сам он, и его 

приемный сын Александр. 

Как следует из этих записей, Иван Николаевич был дважды женат. 

От первого брака было двое детей, но они скончались в младенческом 

возрасте, вскоре после рождения.  

Далее жирным курсивом цитируется текст записей из книги. 

Родился сын Александр 16 октября /82 9-ть утра помер 6-ть утра 

1го декабря /82 

Ив. Польский 

Р.S. Крестный дедушка родной и крестная тетя Наталья Ивановна 

 

Родился сын Николай 1883 года августа 19 дня жил всего полчаса 

крестили у себя в трактире. 

 

2е бракосочетание мое, И.Н. Польского со вдовою диакона Марией 

Николаевной (Жуковой?) ныне Польской, после исповеди, по окончании 

утрени. 

За обедней причащались, уже новобрачные. (неразборчиво написана 

фамилия, похоже - Жуковой). 

Во втором браке детей не было, и Иван Николаевич с Марией 

Николаевной воспитывали приемных мальчика и девочку – Александра и 

Александру.  

Видимо, о рождении брата Ивана Николаевича: 

20 сентября память ангельская  

Свидетельство метрическое Василия. 

Выписка из первой части метрических копий Троицкой, что в 

Зубовке, церкви в Москве 1858 года 

Мужеска 14 декабря 23 дня родился 28 числа крещен Василий. 

Далее следует информация о родителях Ивана Николаевича и его 

брата – Московский  мещанин  Панкратьевкой слободы Николай Федорович 

Польский и законная жена его Евдокия Ивановна, оба православные, оба 

первым браком. Крестными родителями стали в доме княжны Черкасской 

действительного Тайного советника, 1 класса, князя Сергия Михайловича 
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Голицына, дворовый человек Иван Иванов Юров и московская мещанка 

Семеновской слободы девица Марья Петрова Хорошева.  

Совершил Таинство крещения  священник Евоклий Иоаннов 

Световидов с причтом. Троицкой церкви в Зубовке, в Москве. Диакон 

Андрей Петров Виноградов, Дьячок Петр Андреев Даев, Пономарь Василий  

Иванов Протопопов.  

Печать. Января 19 дня 1859 г. 

 

Другая запись в этой книге из биографии Василия Николаевича, 

брата И.Н. Польского, гласит, что в феврале 1880 года Василий Николаевич с 

Натальей Ивановной сочетались законным браком 6 февраля в среду, 

венчаны священником Аполонием Соколовским. 

 

Запись о рождении сестры Ивана Николаевича в этой книге 

свидетельствует, что в семье мещанина Николая Федоровича Польского 10 

января 1861 года родилась дочь Татьяна, которая крещена того же месяца  11 

дня. Крещение совершал священник Федор Михайловский с причтом. (К 

сожалению, неразборчиво написаны некоторые слова). 

В роду Польских царило доброе и уважительное отношение друг к 

другу. На страницах этой книги сохранились следующие записи, сделанные 

ближними Ивана Николаевича, возможно, и им самим: 

Бабынька Авдотья померла 11-го марта 

Ангельская память четвертого августа. 

Дедушко Александро помер 11-го февраля Ангельская память 24го 

ноября 

Бабынька Анисья Скончалась 7го декабря Ангельская память 30 

декабря 

Видимо, запись про дедушку Ивана Николаевича Польского: 
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В 1864 году августа 6 числа скончался Федор Семенович Польский в 

метриках записан июля 17 числа погребено тело на кладбище в Городце, 

отпевание священником Кинарским.  

Еще запись: 

 «3. Май 1876 года 

Супруга моя Авдотья Ивановна Польская представилась сего числа в 

понедельник, в 10 часов по полудни. Погребли 6 числа четверг… 

Отпевание состоялось в Троицком соборе. 

Фрагмент из жизни Ивана Николаевича:  

«1 мая 1896 года Петр Рудаков перейдя из малоканской секты в 

православную веру принял Св. крещение от священника Отца Иоанна 

Карайского в Саратовской Спасо-Преображенской церкви. Крестным 

отцом был Иван Николаевич Польской. Крестной матерью – сестра его 

Мария Николаевна Ежева. Заметку записал Петр Рудаков».  

После революции жизнь Ивана Николаевича Польского, как и 

многих людей, живших в достатке, осложнилась, он лишился всего, 

нажитого трудом. Но терпеливо принимал новые условия. Новое 

правительство лишило его избирательных прав, т.е. отказалось от него, как 

от члена своего общества.40  

Первые годы после революции он с супругой Марией Николаевной 

проживал и трудился в селе Чардым Саратовской губернии. Затем жил в 

Бурцеве, опять уезжал в Чардым, и вновь Бурцево. 

В Балахнинском архиве41 сохранились письма Ивана Николаевича в 

правительство России, с просьбой помочь предоставить ему 

государственную пенсию.  Он с надеждой пишет «Всесоюзному России 

Старосте Михаилу Ивановичу Калинину – 

Здравствуйте товарищ! Мне 78 лет…»42. 

                                                 
40 См. приложение 10 
41 ГКУ ГАНО Балахна Ф. 17 ед. хр. 564 оп. 3 
42 Там же Ф. 17 оп. 3 ед. хр. 564 л. 1 
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Всю жизнь, пока были силы, он трудился, что подтверждают 

многочисленные справки из села Чардым и Бурцева43. 

 «Удостоверение Чардымского сельсовета от 19 июня 1924 г. 

Дано сие Гражданину села Чардыма Польскому Ивану Николаевичу 

в том, что во время революции проживал в селе Чардыме. Вел себя 

прилично, а также и честно выполнял все возложенные на него обществом 

обязанности и вообще во всех отношениях он, Польский, является человеком 

благонадежным, что подписано и с приложением печати удостоверяется.  

Председатель Совета Гришин. 

Секретарь Л. Кузьмин»44.  

Подчеркнутые в этом документе слова, наверно, должны были 

убедительно доказать невиновность Ивана Николаевича и его 

благорасположение к новой власти, однако, и это не помогло45.  

Из документов Бурцевского сельсовета, выданных Польскому Ивану 

Николаевичу, следует, что Польский Иван Николаевич проживал в селе 

Бурцево Балахнинского района Нижегородского края более года, с 17 

сентября 1928 года по 6 октября 1929 года. В зимнее время «работал в селе 

Бурцеве чистил прорубь для полоскания белья». В 1929 году был ночным 

сторожем. «Производил караул совместно со своей старухой, т. е. с супругой 

Марией Николаевной Польской»46.  

Из писем Ивана Николаевича: «10 лет почти я хлопочу о пенсии или 

какой другой помощи, - иду прямой дорогой, и ничего не могу добиться. 

Больно я рад бы был, кто-нибудь меня бы убил.  

Полуголодный старик Иван Н. Польский»47. 

«Буржуем был, но кулаком никогда. Так и остался таким… 

С работы снимают. Ни за что? И за деньги не продают». 

«Дармоедом я быть еще не хочу» Из записей на полях книги: 

                                                 
43 см. в Приложении 11 
44 ГКУ ГАНО Балахна Ф. 17 ед. хр. 564 оп. 3 л. 12 
45 Справка из с.Чардым см. приложение 2 
46 ГКУ ГАНО Балахна Ф. 17 ед. хр. 564 оп. 3 л. 13 
47 Характеристика из с.Бурцево см. приложение 3. 
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1928 Чардым 

1-е Апреля 1928 года в ночь выпал снег, покрыло землю… 

Жена сходила в Казну и принесла на Пасху 1 бутылку 2 полубут 

Вот удивительно, - когда она ходила, на меня напала тоска, 

думалось, что встретит какую-нибудь неприятность, а пришла – и все 

прошло?!! 

2-е Апреля Светлое Христово Воскресенье 

С вечера дождь и после во время Крестного Хода дождя не было – 

погода сумрачная холодно 

Далеко не все родственники и знакомые поддерживали отношения с 

постаревшим и немощным Иваном Николаевичем. Брат Василий умер 

относительно молодым. Оставались его дети. На полях книги записи 

свидетельствуют об отсутствии поддержки со стороны прежних близких ему 

людей: 

МАЙ 

Иван Павлович и милая Саша! 

Простите, что я Вас обременяю, но так сложилось, что Вы 

живете ближе всех и на пути «Кольца» приходится сказать «тяготы 

других несите вместе», вот Кокушлины (кины?) спрятались, как в воду 

канули, каждого треску боятся – боятся написать родственнику письмо, 

почему же я ничего не боюсь? 

17-е IХ (сент) 

 Ох как тяжело было пережить! Поели хлебушка, печеной 

картошки и спасибо Вам – выпьем стакан чаю и как птичка – встрепенется 

и поет – Слава в вышних Богу   

После дождичка ненастья –  

Красно солнышко взойдет… 

Тягостным был последний год жизни Ивана Николаевича. Он в это 

время жил в Конево. В мае 1935 года вновь подано ходатайство о 

восстановлении в избирательных правах, вновь стоит на повестке дня этот 
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вопрос. В сектор жалоб Крайисполкома, в Москву в ВЦИК Центризбирком, в 

Президиум ВЦИК Советов… И вновь: постановили – ОТКЛОНИТЬ. 

5 декабря 1935 года Иван Николаевич скончался. 

Запись на полях этой книги, видимо, сделанная приемным сыном 

Ивана Николаевича: 

 «Свидетельство о смерти 76/68 

Четверг умер 5 декабря 1935 года 5ть час вечера Иван Николаевич 

Польский 

Тело погребено на кладбище в селе Бурцеве.  

Отпевал священник и дьякон 

Воскрес. Похороны производил воскресенье  

Адрес: деревня Конево Бурцевского с/с Балахнинского района 

Горьковского края 

Произвел запись свидет: Ал-р Андреев Дерюгин». 

 

Похоронен Иван Николаевич Польский на кладбище в Бурцево, 

недалеко от построенного им храма, рядом со своей супругой Марией 

Николаевной. Неравнодушные земляки до сих пор вспоминают его и 

сохраняют место их захоронения. Доброй традицией у местных жителей 

было на Пасху «христосоваться с Польским» (из рассказов старожилов 

деревни Юрино), то есть ходить на могилку.  

Как уже было указано выше в статье из «Нижегородских 

Епархиальных Ведомостей за 1902 год», Воскресенский храм был возведен 

по проекту епархиального архитектора Александра Константиновича 

Никитина ввиду того, что обветшала старая деревянная церковь. 

Первый нижегородский епархиальный архитектор, А. К. Никитин 

родился в 1853 году. С 1874 по 1880 год учился в Строительном училище, 

позже ставшим Институтом гражданских инженеров императора Николая 

Первого. По окончании курса ему было присвоено звание гражданского 

инженера и чин чиновника Х класса (коллежский секретарь). Вскоре 

Александр Константинович был определен на должность младшего инженера 

в Новгородское губернское правление. В 1883 году Никитин получает 

назначение в Нижегородское губернское правление младшим архитектором 



 31 

Строительного отделения. В 1890 году Александр Константинович был 

учрежден в должности епархиального архитектора. 

«Об определении архитектора А. Никитина на должность 

епархиального архитектора в Нижегородской епархии. 

1890 года Августа 3 дня, Нижегородская Духовная Консистория 

слушали: 1) указ Св. Синода от 26 Июня за № 2337 о том, что Государь 

Император, по всеподданнейшему докладу Г. Синодального Обер-

Прокурора, в 26 день Мая Высочайше соизволил утвердить определение Св. 

Синода об учреждении в Нижегородской епархии должности епархиального 

архитектора, без содержания от казны, но с предоставлением ему прав 

государственной службы государственной службы и вознаграждения в 

размере 1 % с торговой цены за составление планов, смет и наблюдение за 

постройками, согласно Высочайше утвержденному 24 Июня 1872 года 

определению Св. Синода».48  

Несмотря на жизненные сложности в его судьбе (неудачное 

строительство колокольни Троицкого храма в Копосове Балахнинского уезда 

и обрушение в 1899 году, по заключению комиссии причиной были большая 

высота колокольни и слабый контроль за строительством, после этого 

следует убийство жены, которую он застрелил в очередной семейной ссоре, и 

последовавший на это арест), по воле Божией, Александр Константинович 

был вновь допущен к прежней деятельности. О значимости его труда можно 

судить по тому факту, что  «на момент ареста А. К. Никитина в уездах 

губернии возводилось до ста церковных зданий»49   

Если сравнить крыльцо храма на проекте с построенным, то заметны 

существенные различия.50 Надо отметить, что в техническом плане 

колокольня была достаточно крепкая и, судя по документам архива по 

изъятию колоколов этой церкви, на ней было размещено их общим весом 

                                                 
48 НЕВ № 17 1890 г.  стр. 396-397 
49 Краснов В. В., Дегтева О. В., «Забытое имя, увековеченное в камне», «Нижегородская старина» № 31-32 

2012 г. 
50 См. приложение 5. 
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«более пятисот пудов (309 пудов 00 фунтов, 115 пудов 23 фунта, 77 пудов 00 

фунтов, 7 пудов 13 фунтов, 1 пуд 20 фунтов и два колокола по 1 пуду)»51  

Надо заметить, что епархиальный архитектор был сострадательным 

человеком. В последний год своей жизни входил в общество попечения о 

детях, оказывал помощь денежными средствами, а однажды, увидев в 

детском приюте детей в рваной обуви, тотчас же снял мерки, поехал в 

магазин и привез всем новые валенки.52 

Трудами А. К. Никитина были созданы проект Дивеевской 

колокольни, колокольни в Городецком Феодоровском монастыре, 

трехпрестольной Троицкой церкви в селе Безводном, Дом Георгиевского 

братства. Вечером 30 августа 1907 года скончался Александр 

Константинович Никитин. 1 сентября в Казанской кладбищенской церкви 

Крестовоздвиженского женского монастыря состоялось отпевание. Погребен 

он был на этом же погосте. В 50-х годах прошлого века Казанское кладбище 

было уничтожено. К сожалению, не сохранились и многие храмы и здания, 

построенные по проектам Александра Константиновича Никитина. 

1.3. Известные представители духовенства 

Последним настоятелем Воскресенской церкви перед 

революционными событиями XX столетия был протоиерей Николай 

Евгеньевич Доброхотов, прослуживший в нем 24 года. Родился отец Николай 

в 1885 г. в с. Зарубино Балахнинского района в семье священнослужителя. 

Учился в Нижегородской духовной семинарии. Прибыл в село Бурцево из 

села Михайловского Городецкого района в 1913 году. С 1908 по 1913 год – 

земский учитель. С 1913 года – настоятель Воскресенского храма. Жена – 

Доброхотова Нина Васильевна, домохозяйка. Дети: 1. Доброхотов Николай 

Николаевич, 2. Доброхотов Борис Николаевич, Доброхотов Владимир 

Николаевич. 

                                                 
51 Ф. р664 оп. 1 ед. 3 л. 49. 
52 Хроника // Волгарь. – 1907, 3 сентября, № 215 
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В приложении 12 приведен лист Метрической книги, на тот период, 

когда настоятелем церкви стал отец Николай, сохранилась его подпись под 

записями о первых проведённых им церковными таинствами53.  

 Службы в храме Воскресения Христова продолжались до 1937 года. 

Надо отметить, что эти два десятилетия были нелегкими для прихожан 

нашего храма, а тем более для его настоятеля, протоиерея Николая 

Доброхотова. Согласно документов Балахнинского архива54, прихожане 

Воскресенской церкви села Бурцева активно, не боясь нового порядка и 

угрозы репрессий, отстаивали свою церковь и вели активную церковную 

жизнь. В 1923 году в списках членов православного христианского общества 

900 человек55. Членами церковно-приходского совета выбраны: 

1. Бочков Тихон Семенович, хлебопашец, 60 лет, житель с. Бурцево, 

2. Сорокин Иван Иванович, хлебопашец, 60 лет, Бурцево, 

3. Чугунов Алексей Федорович, рабочий, 39 лет, Конево, 

4. Сорокин Иван Георгиевич, рабочий, 40 лет, Конево, 

5. Муравьев Иван Иванович, хлебопашец, 30 лет, Бурцево, 

6. Акифьев Филарет Федорович, хлебопашец, 61 год, Конево, 

7. Пахомов Василий Тимофеевич, хлебопашец, 62 года, Бредово, 

8. Балашов Симеон Тимофеевич, хлебопашец, 29 лет, Юрино, 

9. Казнин Иван Александрович, хлебопашец, 50 лет, Каменево, 

10.  Кабанов Алексей Иванович, рабочий, 56 лет, Конево, 

11.  Пятницкий Николай Иванович, хлебопашец, 55 лет, Каменево, 

12.  Запевалов Алексей Иванович, хлебопашец, 59 лет, Бурцево. 

Кандидаты:  

1. Акифьев Константин Федорович, конторщик, 58 лет, Конево, 

2. Макарычев Иван Лазаревич, хлебопашец, 65 лет, Сонино,  

3. Сорокин Иван Алексеевич, хлебопашец, 44 года, Бурцево, 

4. Сорокин Николай Алексеевич, хлебопашец, 39 лет, Бурцево, 

                                                 
53 См. Приложение 12. 
54 ГКУ ГАНО Балахна Р664 оп. 1 ед. хр. 3 (6.04.1919-17.01.1937 гг. Дело Воскресенской церкви села Бурцево 
55  ГКУ ГАНО Балахна Р664 оп. 1 ед. хр. 3 листы 11-26 с оборотом 
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5. Крылов Александр Георгиевич, хлебопашец, 45 лет, Погарново, 

6. Абрамов Иван Васильевич, хлебопашец, 33 лет, Старцево, 

7. Пахомов Федор Панфилович, хлебопашец, 48 лет, Бредово.56 

Семьи священников жили бедно, как следует из документов архива.  

В этом же документе кроме возраста, места жительства и рода 

занятий, указано наличие домашнего скота. Какое это отношение имело к 

деятельности религиозной общины? Почти у всех были в хозяйстве коровы, 

лошади – все, кроме непосредственных священнических обязанностей, 

занимались земледелием и животноводством для пропитания. 

В описи имущества каменной Воскресенской церкви 252 пункта –

иконы, церковная утварь. Пункт 216 – сама «Вторая церковь деревянная 

ветхая, 2-х престольная настоящий придел холодный…», пункты 217-252 – 

имущество этого храма.  

В архиве города Балахны сохранились протоколы церковного совета. 

По ним видно, как регулярно происходят собрания церковного совета, 

периодически переизбрание его членов. В основном, одни и те же лица и в 

20-х и 30-х годах. Постоянная зависимость от решений сельсовета. Вот как 

звучит текст протокола в 1927 году: «Протокол. 1927 года июня 12-го дня с 

разрешения Бурцевского с/совета от 7-го Июня с/г. состоялось общее 

приходское собрание членов православно-христианской общины, 

Воскресенской церкви, с. Бурцева, Балахнинского района, Нижегородской 

губ. под председательством гр-на дер. Бредова Пахомова Василия 

Тимофеевича и секретаря Балашова Симеона Тимофеевича».  

А в это время новая власть всячески пытается отвести людей от 

храма. Так просматривая документы папки «Перечень мероприятий по 

работе Юринской школы на 1927-28 год» в плане мероприятий намечено 

«провести 1-2 детских праздника с привлечением детей деревни. В 

революционные дни устраивать детские праздники»57.  

                                                 
56 ГКУ ГАНО Балахна Р664 оп. 1 ед. хр. 3, л. 7 
57 ГКУ ГАНО Балахна Фонда 87 оп. 1 ед. 24 лист 4 «Перечень мероприятий по работе Юринской школы на 

1927-28 год» 
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Также и в план работы избы-читальни входят мероприятия среди 

молодежи по пропаганде новой идеологии: «Устроить собрание девушек с 

пол дня. Девушка и комсомол. Устроить вечер самодеятельности»58  

В начале 30-х годов, согласно документа архива, в общине 1023 

человека:59 

«В Балахнинский Административный отдел.  

Заявление. 

Для совместного удовлетворения религиозных потребностей мы, 

граждане, в числе 1023 человек, принадлежащие к православной Патриаршей 

церкви, возглавляемой патриаршим местоблюстителем, а теперь временно 

его заместителем митрополитом Сергием Страгородским, который состоит и 

митрополитом Нижегородским, в Нижегородском же Округе управляющим 

епископом состоит епископ Александр Похвалинский решили образовать 

православно христианское общество. Район деятельности объединения будет 

распространяться на село Бурцево, деревни: Олисово, Юрино, Бредово, 

Конево, Сонино, Погарново, Хмелеватово, Каменево, Старцево.  

В соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8/IV-1929 

г. «О религиозных объединениях (С.У, 1929 г.)». 

Ведется контроль за церковным имуществом храмов со стороны 

госорганов.  В 1933 году выдвинуто обвинение в том, что исчезла часть 

церковной утвари. Акт от 21.12.1933 г. комиссии Балахнинского РИКа. «При 

проверке не оказалось имущества в старой церкви с № 216 по № 252. 

Церковь оказалась закрытой и здание продано колхозу Смычка, имущество 

растаскали»60.  

Сегодня мы знаем, какие это были годы и чем грозило исповедание 

веры. Тем не менее, при регистрации церковной общины записываются 

целыми семьями. Глядя на сегодняшние малочисленные строения в деревнях 

Бурцево и Сонино, трудно представить, что здесь жизнь когда-то кипела. 

                                                 
58 Там же лист 5 
59 ГКУ ГАНО Балахна Фонд. Р664 оп. 1 ед. хр. 3 л. 57 
60 ГКУ ГАНО Балахна Фонд. Р664 оп. 1 ед. хр. 3 л. 58-59 
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В тридцатых годах прошлого столетия, согласно документов 

Административного отдела исполкома Балахнинского комитета Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов61, нападки на Церковь 

ожесточились. Ряд церквей был закрыт (в том числе в Суховатово и в 

Ясеневе), в других в очередной раз на основании распоряжения НКФ СССР 

проводили работу по учету и переоценке предметов культового характера из 

драгоценных металлов. На этот период (20-29.03.1935 г) в Воскресенской 

церкви села Бурцево было записано в одном документе62  – 1400 г. серебра и 

100 г. золота, в другом63  – 5943 г., золото не указано. Из описи имущества 

видно, как много икон и церковной утвари было в нашем храме! У местных 

жителей и в районном архиве фотографий внутреннего убранства 

Воскресенской церкви, к сожалению, не сохранилось.  

В 1935 году буквально началась борьба с колокольным звоном. Ряд 

районных документов гласит – прекратить колокольный звон. В 1936 году с 

колокольни в Бурцево начали снимать колокола, чтобы использовать их в 

деревнях «для предупреждения пожарной опасности». Три церковных 

колокола были распределены в разные населенные пункты. Надо заметить, 

что колокола в Бурцевской церкви были согласно документа архива, весом: 

309 пудов 00 фунтов, 115 пудов 23 фунта, 77 пудов 00 фунтов, 7 пудов 13 

фунтов, 1 пуд 20 фунтов и два колокола по 1 пуду. 64 

Репрессиям подвергались и родственники отца Николая. Сам он был 

осужден первый раз в 1929 году. Супруга его, матушка Нина Васильевна 

Доброхотова тоже была репрессирована. 

Старший брат отца Николая, Федор Евгеньевич Доброхотов, тоже 

священник, служил в Городце в Храме Архангела Михаила. Был арестован в 

первый раз в 1933 году по ложному доносу. В июне 1935 года в день Светлой 

Пасхи случилось ЧП – церковный сторож случайно ранил из ружья 

пионеров. Батюшка и члены церковной общины были арестованы. 
                                                 
61 ГКУ ГАНО Балахна Фонд. 664 оп. 1 ед. 34, 35, 39 ГКУ ГАНО Балахна 
62 ГКУ ГАНО Балахна Фонд. Р664 оп. 1 ед. 39 л. 16 
63 Там же л 19 
64 Ф. р664 оп. 1 ед. 3 л. 49. 
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Приговором военного трибунала Внутренней охраны Горьковского края отец 

Федор был осуждён к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 

лагерях НКВД. Два года не дожил отец Федор до освобождения.65 

В Балахнинском архиве в фонде по делу Воскресенской церкви села 

Бурцево сохранилась Анкета, заполненная отцом Николаем Доброхотовым. В 

ней батюшка указывает, что был осужден в 1929 году «за молебствие в д. 

Каменеве». В графе «Район деятельности» указаны следующие населенные 

пункты: село Бурцево, деревни: Олисово, Юрино, Бредово, Конево, Сонино, 

Погарново, Хмелеватово, Каменево, Старцево.66  

Конечно, как и Иван Николаевич Польский, отец Николай 

Доброхотов был лишен избирательных прав. В списке лиц, не имеющих 

право избирать и быть избранными, кроме него, настоятель церкви с. 

Суховатово и ряд других лиц, всего 8 человек. 

Как следует из документов Балахнинского архива, накануне великих 

церковных праздников отец Николай Доброхотов и церковная община 

неоднократно писали ходатайства в районные органы с просьбой разрешить 

хождение по домам верующих с иконами. Но часто получали отказ. Местные 

власти в ряде случаев ссылались на эпидемические заболевания.67 Более того, 

накануне Пасхи в 1935 году, кроме отказа, еще и вышел документ, 

повелевающий всем председателям сельхозсоветов и уполномоченным РИК 

по весеннему севу принять меры и провести разъяснительную работу, чтобы 

дни эти были ударными по подготовке к международному празднику первого 

мая. 

Удивительно, что на празднование Казанской иконы Божией Матери 

4 ноября, а также и 10 октября, на праздник святых Зосимы и Савватия в 

1935 году все-таки было получено разрешение пройти по домам верующих.  

В 1937 году протоиерей Николай Доброхотов был вновь арестован и 

8 сентября расстрелян. Батюшку обвиняли в контрреволюционной 

                                                 
65 См. приложение 13 
66 См. приложение 14 
67 См. приложение 15, 16. 
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деятельности, в частности  в направленных против Сталина и Ежова 

суждениях. Обвиняли в сотрудничестве с жандармерией до революции. При 

аресте у него было взято много фотографий, изъяты письма, рукописная 

книга «Догматика», портрет Калинина, исчерканный чернилами.   

Через 80 лет после его кончины, на Воскресенском храме 

установлена памятная доска с указанием его имени.68  

По словам местных жителей и родственников отца Николая, двое из 

его сыновей – Владимир и Борис – воевали на фронтах Великой 

Отечественной войны. Владимир Николаевич Доброхотов погиб в 1943 году. 

Борис Николаевич был ранен и комиссован. В мирное время занимал 

руководящие должности. В памяти односельчан остался добрым порядочным 

человеком. Скончался в 1992 году.  

Церковь после ареста отца Николая, по рассказам местных жителей, 

была постоянно посещаемой верующими села, пока не произошло 

возгорание по вине приезжих студентов. 

В книге протоиерея Александра Соколова «Стопы жизни в годы 

гонений на Церковь»69 в списках пострадавших в годы репрессий числятся 

следующие местные жители: 

1. Псаломщик Делекторский Сергей Алексеевич, сын священника, 

служил в Воскресенской церкви с. Бурцево. Репрессирован. 

2. Священник Добротворский Василий, житель с. Бурцево. 

Репрессирован в 1931 г. 

3. Священник Орлов Аполлон Алексеевич, житель с. Бурцево. 

Репрессирован в 1917 г. 

Согласно клировых ведомостей, хранящихся в областном архиве 

Нижегородской области, до революции в храмах села Бурцево служили 

следующие священнослужители:  

                                                 
68 См. приложение 17 
69 Митрофорный протоиерей Александр Соколов «Стопы жизни в годы гонений на Церковь»– Н.Новгород: 

Кварц, 2012 
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в 1811 году служил в церкви села священник В. Алексеев, в 1833 

году – А.П. Каменский, с 1851 по 1872 год здесь священнодействовал 

Василий Димитриевич Никольский, дьяконский сын, по окончании курса 

Нижегородской семинарии был уволен с аттестатом второго разряда 1842 

года 22 сентября, посвящен на настоящее место во священника 

Преосвященнейшим епископом Иоанном. На 1859 год, согласно клировым 

ведомостям, служит здесь еще дьячок Иван Иванович Делфинов, дьяческий 

сын, по окончании причетнического класса 30 октября 1856 года 

Преосвященнейшим епископом Иеремией определен указом. Пономарь на 

этот период – Андрей Стефанович Воскресенский, пономарский сын, из 

низшего отделения Нижегородского духовного уездного училища, 24 

декабря 1820 года определен и в стихарь посвящен Преосвященнейшим 

епископом Моисеем на настоящее место.  В 1873 году настоятель – 

Доброславин Доримедонт Алексеевич. Долгое время подвизался в этом 

храме отец Михаил Гноринский – с 1874 по 1913 год. По достижении 80 лет 

стал заштатным священником, неоднократно поощрялся. В 1909 году – 

орденом Святой Анны, в 1912 году получил наперсный крест. В память 

Святейшего коронования государя Николая II получил серебряный крест, а 

также серебряную медаль в память погибшего государя Александра III, был 

награжден орденом Владимира IV степени.  

Хотелось бы еще вспомнить о старосте церкви Николае Пятницком. 

Стараниями этого труженика была возведена каменная ограда бурцевского 

кладбища. За свой труд поощрялся епархиальным начальством. И сегодня на 

бурцевском погосте мы можем посетить место его упокоения.  

Когда слышишь в очередной раз об этих людях, вспоминаются 

слова: «В память вечную будет праведник». На сегодняшний день 

планируется проведение ряда мероприятий по облагораживанию бурцевского 

некрополя, служение панихид в дни памяти почивших, в дни родительских 

суббот с целью воспитания у молодежи уважения к почившим, и 

родственникам, и благодетелям храма. 
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Сейчас приход в селе Бурцеве активно восстанавливается, 

проводятся многочисленные работы по развитию православной общинной 

жизни в этих местах. Кроме того, важной составной частью этапа 

возобновления приходской жизни является восстановление других храмов 

бывшей Бурцевской волости – совокупное изучение истории развития 

православия на этих землях поможет подробно представить характерные для 

Российской империи этапы распространения света Христовой истины по 

всем уголкам державы. В современный период жизни Церкви и государства 

осмысление происходивших процессов необходимо именно для того, чтобы 

учитывая прошлый опыт восстановить благочестивую жизнь приходов в 

прошлом величии. 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОСЛАВИЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ 

СЕЛА БУРЦЕВА 

 

2.1. История развития православия в селе Юрине 

 

 Если обратиться к краеведам прежних веков – Гацисскому, 

архимандриту Макарию (Миролюбову), Далю, то эти места, согласно их 

работ, связаны с именем освободителя Руси Димитрием Пожарским. Но 

сегодня не все историки с этим согласны, существует мнение, что согласно 

дозорных книг, эти деревни принадлежали другим владельцам, в частности 

Юрино – смолянам, вятичам и другим служилым людям, участвовавшим в 

освобождении Москвы от поляков. «Лета 7124-го году ноября в день21 по 

государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу и 

по наказу государева воеводы Микиты Михайловичя Пушкина Замятия 

Симанов взяв с собою тутошних сторонних людей попов и дияконов, старост 

и целовалников, и лутчих крестиян, и с теми сторонними людми [при]ехав в 

Балахонской уезд в Пуретцкую волость в Жарскую половину по челобитью 

вязмич и дорогобужан дворян и детей боярских дозирал и переписывал села 

и деревни, и починки, и пустоши, и селища, и займища и в них (Л.366 об) 

дворы и во дворях людей но имяном, и пашню пахану, и переложную, и сено, 

и лес, и всякое угодье, и какова где земля добра ли, или середняя, или худа, и 

по сколку чети на выть пашни пашут». Далее в «Дозорной книге»70 идет 

перечисление населенных пунктов и их жителей. Действительно, нигде 

фамилия Пожарского не упоминается.   Но в марте 1827 года благочинный 

Василий Алексиев, объезжавший селения своего благочиния в поиске 

древних построений, пишет про Казанскую церковь в Юрине: «По словам 

престарелых тутошних людей, строена назад тому около 200 лет князем 

Дмитрием Михайловичем Пожарским, жившем при том селении с боляры 

Озеровским и Богдановым». 

                                                 
70 эл. версия http://statehistory.ru/5523/Dozornaya-kniga-Zharskoy-volosti-Balakhninskogo-uezda-1615-g/   

http://statehistory.ru/5523/Dozornaya-kniga-Zharskoy-volosti-Balakhninskogo-uezda-1615-g/
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Согласно книги «Балахнинской десятины…», в Юрино была церковь 

Преображения Господня: «новоприбылая в 144-146 г. ц-вь Преображения 

Спасово во Жарской волости в селе Юринове дани 25 алт. десятильничих и 

заезда 5 алт. 162 г. – 2 р. 17 алт. с деньгою; 196 г. – руб. 5 алт. 3 д.; 1746 г. в 

селе Юрине – руб. 56 ½ коп. 185 г. июня 26 подана к подписке села Ерина 

грамота попа Георгия Григорьева. 1707 г. – поп Гавриил Яковлев». 

Как пишет Архимандрит Макарий (Миролюбов), село Юрино 

принадлежало защитнику Руси князю Димитрию Пожарскому. «Юрино, где 

находился дом князя Д.М. Пожарского, было родовой его вотчиной. Судя по 

пруду, почти заросшему травой, но доселе называемому князевым, надобно 

думать, что дом княжеский стоял от церкви в 200 саженях на восток. Следы 

бывшего дома остаются доселе, хотя место само заросло лесом и обращено в 

пахотную землю, среди которой попадаются еще от зданий древние кирпичи. 

В Юрино были две деревянные церкви: одна холодная во имя Преображения 

Господня, с двумя приделами, давно уже сгорела, а другая в честь Казанской 

иконы Божией Матери. Последняя, как и первая, построена самими князем 

Д.М. Пожарским. Она давно уже упразднена, и хотя весьма ветхая, остается в 

целости доселе». 

Такого же мнения о принадлежности Казанской церкви и села 

Юрина князю Пожарскому придерживался нижегородский историк 

Гацисский.  

В своей книге «Род Мининых и князь Дмитрий Пожарский»71 

балахнинский краевед митрофорный протоиерей Александр Соколов 

опровергает факты, указанные А. С. Гацисским, касаемые сведений о 

бурцевском камне, версии о месте захоронения праха князя Пожарского в 

селах Юрине, Жарах или Пурехе, сообщения о том, что нижегородские 

послы были приняты Дмитрием Пожарским в его Юринской усадьбе. В том 

числе и происхождении фамилии князя от названия местности Жары.  

                                                 
71 Митрофорный протоиерей Александр Соколов. «Род Мининых и князь Дмитрий Пожарский». Нижний 

Новгород. 2016 г. 
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Местные жители и сегодня ревностно хранят память о добром 

барине, Существовали разные мнения о месте захоронения князя Димитрия 

Пожарского. Было и такое, что он захоронен где-то у Казанской церкви. 

Местные жители рассказывают о кресте, принесенном им с Соловков, но 

переданном в другой храм. В память об этом в Юринском храме сегодня 

стоит копия того креста.72  

Опять же протоиерей Александр Соколов пишет об этом 

Животворящем кресте следующую информацию: 

«Животворящий крест из пурехской церкви Преображения Господня 

был, по преданию, принесен в Макарий-Пурех князем Димитрием 

Михайловичем Пожарским из Соловецкого монастыря – в год, когда в 

Макарьевской слободе начала свирепствовать моровая язва. Князь имел 

духовные связи с Соловецкой обителью и в 1635 году привез оттуда 

Чудотворный Животворящий крест Господень для избавления от болезней. 

Этот крест обладал особой целительной силой благодати Божией».73 Этот 

крест был изготовлен из гранатового дерева с разным изображением на нем 

Господа Иисуса Христа. По преданию, крест бы изготовлен трудами 

преподобного Савватия, основателя Соловецкого монастыря со святыми 

преподобными Зосимой и Германом.  

Еще интересный момент из книги архимандрита Макария: «Многие 

церковные вещи из Юрино перешли в село Пурех, а некоторые в 

Воскресенскую церковь села Бурцево. Так, например, Евангелие, печатанное 

в 8-й год царствования царя Алексея Михайловича и во 2-й патриаршества 

Никона, перенесено в Бурцево из юринской церкви, как видно из надписи по 

листам: «Сия книга, глаголемая Тетроевангелие, печатанное в десть на 

бумаге, положили Жарской волости Балахонского уезда села Юрина 

крестьяне Грибоедова Павел да Михайло в дом Боголепное Преображение, 

чудотворца Николая и Чудотворца Макария. Кто сию книгу хитростию 

                                                 
72 См. приложение 18 
73 Митрофорный протоиерей Александр Соколов. «Род Мининых и князь Дмитрий Пожарский». Нижний 

Новгород. 2016 г. стр.149 
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отторгнет от церкви и для своей пагубной корысти, того судит Бог и анафема 

да будет». (Архимандрит Макарий «Памятники церковный древностей», 

Нижегородская ярмарка, 1999 г. стр. 480). 

В описи церковного имущества Воскресенской церкви села Бурцево 

за 1919 год Казанская церковь именуется часовней. «Деревянная ветхая в ней 

досчатый иконостас, отделяющий алтарь, в котором имеется престол». В 

клировых ведомостях за 1908 год она так же обозначена как часовня, 

приписанная к Воскресенской церкви села Бурцева.  

Из воспоминаний прихожан: 

Людмила Васильевна (в девичестве Языкова): Прокофий 

Симеонович Языков (родом из Балахны), в 14-летнем возрасте отец 

благословил его крестом и из Балахны отправил в Пурех трудиться. 

Прокофий стал пастухом. Позже, когда он овдовел, еще до революции, 

приехал жить в Юрино. Рассказывал ближним, что Димитрий Пожарский с 

Соловков принес сюда, в Юринскую церковь большой крест-распятие. Это 

была его церковь. Прокофий Симеонович говорил, что Распятие увезли из 

Юрина в Пурех, а когда и там церковь закрыли, крест увезли в Высоковскую 

церковь. Иконы сюда привозили на праздники из Пуреха. Так лошади бегут 

сюда. А как иконы увозить, противятся. Как пишет архимандрит Макарий 

(Миролюбов), «Крест сей мерой в длину три аршина. По одному преданию, 

крест сей принесен князем Пожарским из Соловецкого монастыря по случаю 

моровой язвы в его имении, а по другому, он сделан был прежде нашествия 

татарского, но при вторжении Батыевом затоплен русскими в болоте для 

того, чтобы не достался в руки идолопоклонников, и найден на месте 

затопления князем Пожарским, когда он был на охоте». 

Не смогли годы войны с Церковью вытравить веру из жителей этих 

мест. С теплом рассказывают о своих земляках: «В советское время молились 

на дому у кого-нибудь, вот и у тети Вали Суровой в Юрино. Деревня была 

большая. Школа – три класса здесь учились, потом в Конево. Ходили на 

Пасху на кладбище по ночам христосоваться. Бабушка Маша Языкова 
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постоянно молилась, постилась все посты, сил иногда не хватало ходить, до 

такой степени постилась». 

«При колхозе до 60-х годов был в храме в Юрино склад зерна. Позже 

храм был закрыт. Где посадки – было поле. В Бредове и в Коневе на выезде 

стояли деревянные столбики-часовенки с иконочками». 

Сейчас у входа на Юринский погост такой же столбик заменили 

каменным. 

Что касается Казанской церкви, Алексей Иванович Давыдов, 

начальник отдела историко-культурных исследований НИП «Этнос», в 

исследовательской работе «К истории открытия памятника деревянного 

народного зодчества – Казанской церкви в Юрино Балахнинского района 

Нижегородской области» отмечает: «Деревянная церковь во имя Казанской 

иконы Божией Матери в Юрине Балахнинского района Нижегородской 

области еще в XIX веке привлекла к себе исследователей. Сведения о ней 

публиковались архимандритом Макарием, Л.В. Далем, А.С. Гациским и др. 

Тем не менее, приоритет открытия памятника принадлежит благочинному 

села Черного Балахнинского уезда священнику Василию Алексиеву, 

обратившему внимание духовных властей на эту церковь вообще и связь ее с 

князем Д.М. Пожарским еще в 1827 году – за 30 лет до первого выхода в свет 

знаменитых «Памятников церковной древности» Макария. Произошло это в 

связи со сбором сведений в соответствии с циркуляром МВД от 31 декабря 

1826 года «касательно доставления сведений об остатках древних зданий». 

Благочинный в своем «репорте» в Нижегородскую духовную консисторию от 

1 марта 1827 года сообщал следующее: «Мною найдена заслуживающею 

внимания по древности в принадлежащем приходе к селу Бурцову сельце 

Юрине упраздненная деревянная церковь. Ибо оная церковь, по словам 

престарелых тутошних людей, строена назад тому около 200 лет князем 

Дмитрием Михайловичем Пожарским, жившем при том селении с боляры 

Озеровским и Богдановым, и близ 50 лет упразднена по малоприходству за 

вывезением людей в немалом количестве помещиками в другие разные 
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места. Впрочем, сия церковь, теперь находящаяся по неимению в ней 

священных сосудов кроме престола и жертвенника и не во всё неудобная к 

священнослужению, в ведении изреченного села вотчинного начальника и 

виду наружного еще не изменила, как разве рядами шестью обнизла в землю. 

Замечания же в ней достойно то, что для алтаря наружного обыкновенного 

при ней не имеется, а для священнослужения место преграждено 

иконостасом в настоящей ее части; еще стоят замечания в сей церкви и окны, 

из коих два в вышину около трех четвертей, а в ширину двух, а четыре же 

окна имеют по шести кубических вершков. А чтоб и на следующие веки 

продолжить ее бытие, то о подведении под ее каменного фундамента и 

покрытии ее железом на сем покорнейшем репорте мнение свое и 

открываю».74 Таким образом, Василий Алексиев, не просто 

проинформировал о существовании, выражаясь современным языком, 

исторического памятника в Юрине, но и обратил внимание на 

архитектурную особенность Казанской церкви - отсутствие алтарного 

прируба, сближающее ее с деревянными часовнями».  

Однако на тот период, когда благочинный докладывает о Казанской 

церкви – начало ХIХ века – постройки начала XVII века, а Казанская церковь 

относится именно к этому времени, не воспринимались большинством 

церковнослужителей как древние. И, конечно, в таких условиях никакой 

реакции на данное сообщение не последовало. В представленные в Санкт-

Петербург  списки «древностей» она не попала. Никто ее в этот период и не 

ремонтировал.75  

Отреставрирован старейший храм был только в 1998 году.76 Сегодня 

в Юрине постоянно проживают 4 человека. В летнее время численность 

жителей несколько увеличивается.  

 

 

                                                 
74 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 556. Год 1827. Д. 300. Л. 181 - 181 об. 
75 См. приложение 19, 20. 
76 См. приложение 21 
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2.2. История развития православия в селе Коневе 

 

Когда-то здесь были непроходимые леса. Через них там, где сейчас 

расположена деревня Конево, шла дорога на Балахну и Нижегородскую 

ярмарку. Поэтому через эти места шел купеческий люд. «Купцы в этом месте 

любили останавливаться, т.к. рядом были песчаные холмы, где спокойно 

можно разводить костер, но главное – здесь была большая поляна – луговина 

для отдыха коней.  

Однажды на Нижегородскую ярмарку ехал генерал Лебедев. Когда 

тушили костры, он заметил у костра крупные прозрачные шарики. Генерал 

незаместно взял песок из этих холмов, приехал в Нижний, отдал в 

лабораторию для определения качества песка. Песок оказался стекольным».77  

Первое письменное упоминание о деревне Конево содержится в 

Дозорной книге Жарской волости 1616 г. Пожаловано оно было участнику 

народного ополчения 1612 года стрелецкому голове Семену Андреевичу 

Коковинскому. В Конево числилось тогда 7 дворов. Занимались они 

земледелием, хотя земля у них была «худа». После смерти Семена 

Андреевича деревня Конево перешла во владение его сына. При нем 

проведенная в 1678 году очередная перепись показала, что в Конево 

проживает 51 человек и два двора пустые.  

Позже владельцем деревни становится капитан Семен Иванович 

Ухтомский. Участник самых крупных сражений Северной войны и битвы 

под Полтавой (1709 г.). В 1719 году в деревне проживал 101 человек. Они 

были прихожанами Юринской церкви. Во времена правления Елизаветы 

Петровны (1741-1761 гг.) Конево вновь принадлежит Коковинским. Но 

вскоре вместе с близлежащими деревнями: Олисовым, Рыловым, 

Погарновым и другими Конево выкупает балахнинский купец Петр 

Игнатьевич Осокин. После его смерти эти владения перешли правнучке 

младшего брата Петра Игнатьевича – Елизавете Игнатьевне Осокиной, по 

                                                 
77 Были и легенды о Балахнинском крае. Правдинск, Клуб «Глобус», 1998. Стр. 68-69 
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мужу Лебедевой. Именно Евграф Алексеевич Лебедев обнаружил кварцевый 

песок и основал здесь стеклозавод. Поселку, выросшему рядом с заводом, 

дали название Конево, так как на этом месте во время остановок паслись 

кони. Дата основания завода – 1795 год.  

 

 
У Евграфа Алексеевича было три сына.  

В 1827 г. он оформил доверенность на сына Николая, уездного предводителя 

дворянства в городе Мамадыш Казанской губернии. Позже владельцем 

стекольных заводов становится Александр Евграфович Лебедев, который 

тоже был чрезвычайно занят по службе и стекольными заводами в 

Бурцевской волости управляет Петр Иванович Крохин. К 1889 г. Конево 

было уже очень крупным поселением. В нем проживало 473 крестьянина, из 

них 52 человека были грамотными. Большинство работали на заводе и лишь 

немногие занимались земледелием. Далее Коневским заводом владели: во 

второй половине XIX в. – Александр Александрович Лебедев, в первой 

половине XX в. – Михаил и Александр Александровичи Лебедевы. 

Последний владелец Коневского завода – Александр Александрович Лебедев 

был камергером Императорского Двора, действительным статским 
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советником, в 1914-1917 гг. – лаишевский уездный предводитель дворянства. 

 Топливом для первых стекловаренных печей были дрова. Варка велась 

на «глазок». Качество стекла было низкое. К концу 1870 года на заводе была 

построена печь непрерывного действия. Улучшилось качество стекла. Стали 

выпускать новую продукцию. Изделия Коневских мастеров расходились по 

всей России. Основным местом реализации была Нижегородская ярмарка. В 

ассортименте была и стеклотара, и красивые графины, и изящные игрушки. 

На ящики со стеклом хозяин ставил фирменный знак «черный лебедь». 

В XX век Коневский завод вступил технически хорошо оснащенным. 

Его инвентарь, состоящий из 2-х газовых печей на 10 горшков каждая и 2-х 

газогенераторов к ним, оценивался в 13 100 рублей. Трудилось на заводе в 

разные годы от 180 до 225 рабочих в лучшие годы. Управляющим при 

последних Лебедевых был Адриан Давидович Дерюгин, родом из Казани. В 

1860-е гг. он построил напротив завода деревянный дом на каменном 

фундаменте с мезонином, в котором и проживала его семья. 

Его сын – нижегородский мещанин – Иван Адрианович Дерюгин столь 

успешно работал у Лебедевых, что в 1895 г. смог открыть свой 

стекловаренный завод недалеко от Конево - в деревне Рылово. Сначала им 

было построено деревянное здание завода, но производство стекла и его сбыт 

шли столь успешно, что уже в 1903 г. он «воздвиг» и каменные корпуса, 

построил ремонтную мастерскую, кузницу, склад глины, контору на 

каменном фундаменте, каменную гончарную, дома для рабочих – всего 125 

построек и пристроек почти на 50 тыс. руб. На Дерюгина работало до 100 

человек.  

После революции оба завода были национализированы и 

объединены в артель «Труд». Артель выпускала хозяйственную посуду, 

лампы. Во время Великой Отечественной войны на заводе делали бутылки 

для зажигательных смесей и другие стеклянные емкости и изделия.78   

                                                 
78 См. приложение 22 
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Много жителей Конева ушли на фронт и не вернулись. Сегодня в 

память о них в центре Конева установлен обелиск.  

Ассортимент завода возрастал. Постепенно завод стал известным в 

стране. Кроме посуды здесь выпускали стеклянных лебедей, стеклянные 

цветы и много других интересных изделий.  

Но, к сожалению, судьба этого предприятия во многом похожа на 

истории других наших заводов – в годы перестройки был преобразован в 

акционерное общество. А в 2001 году прекратил свое 

существование. Сегодня в Коневе отрыт музей с интересными 

композициями. Жизнь продолжается. В двухэтажном особняке, где когда-то 

жила семья Дерюгиных, сегодня музей истории села 

А вот храма, несмотря на многочисленность жителей поселка, не 

было, молиться ходили в Бурцево. В списке Бурцевской религиозной 

общины на 1919 год много жителей Конева. 

Первый храм в этой деревне был заложен 8 августа 2014 года во имя 

святого благоверного князя Александра Невского.  

Первая Божественная Литургия состоялась 6 декабря 2016 года, а 

освящение 14 июля 2017 года.79 

И хотя многие годы отлучения людей от веры сделали свое пагубное 

дело – на сегодняшний день прихожан в церкви немного, но радует, что в 

церкви появляются люди, которые искренне интересуются духовной жизнью 

и стараются участвовать в жизни Прихода, хотя, как сами они признают, не 

всегда бывает легко что-то изменить в своей жизни, чтобы она, 

действительно, была устроена по Евангелию. 

  

2.3. История развития православия в селе Суховатове 

 

Ранее в Ясеневе была церковь во имя святителя Тихона. Она была 

приписной при церкви села Суховатова. 14 июня (ст. ст.) 1900 года 

                                                 
79 См. приложение 23 
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состоялось ее освящение. Вот как описывает это событие отец Илия 

Левкович, настоятель Рождественского храма села Суховатова, к которому 

была приписана эта церковь: 

«В приходе села Суховатова Балахнинскаго уезда, при деревне 

Ясневой, в 6 верстах от села, есть имение предводителя дворянства 

Балахнинского уезда П. А. Александрова. В лесу этого имения, в полуверсте 

от деревни, издавна существовала часовня во имя Святителя Тихона 

Амафунского, которую два года назад г. Александров возобновил. 

Каждогодно жители ближайших к часовне деревень день св. Тихона, 16-го 

июня, торжественно празднуют; накануне из церкви с. Суховатова 

поднимают иконы для молебствий в деревнях и к вечеру крестным ходом 

направляются к часовне для совершения всенощного бдения. На другой день 

при большом стечении народа совершались часы: нельзя было совершить 

более торжественного богослужения — литургии, о чем и скорбел г. 

Александров. Раннею весною текущего года он испросил у Его 

Преосвященства, Преосвященнейшего Архипастыря Нижегородского 

Владимира, разрешение обратить часовню в церковь, которая была бы 

приписною к с. Суховатову» На что последовало архипастырское 

разрешение. Петр Андреевич немедленно заказал в селе Катунках иконостас 

и иконы, так что в первых числах июня все уже было поставлено на своем 

месте. «Иконостас резной белый, хотя очень малый, но очень чисто и красиво 

отделан. Храмоздателю хотелось, чтобы ко дню празднования св. Тихону 

храм был освящен. Когда утварь для престола и все необходимое было 

приготовлено, он испросил у Его Преосвященства благословение на 

освящение храма, каковое Архипастырь поручил совершить местному 

Благочинному, г. Балахны священнику Александру Ив. Введенскому». 

Освящение было назначено на 14-е июня. Накануне для совершения 

всенощного бдения прибыли на хутор Петра Андреевича Александрова при 

деревне Ясеневой благочинный и настоятель приходского храма в селе 

Суховатово, к которому была приписана эта церковь, священник Илья 
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Левкович, а также и из соседнего села Бурцева настоятель Воскресенской 

церкви отец Михаил Гноринский, среди приглашенных были также диакон 

К. Архангельский, певчие из уездного города Балахны. Ко всенощному 

бдению прибыли Петр Андреевич Александров с семейством и другие 

приглашенные почетные гости, а также много богомольцев из окрестных 

деревень.  

«Трогательна была служба эта в тихом уединении, окончившаяся в 

десятом часу вечера; все присутствовавшие вышли из храма с чувством 

духовного довольства, несмотря на усталость. Для всех священнослужителей 

и других приглашенных гостей было отведено удобное помещение на хуторе 

г. Александрова, где все пользовались редким радушием хозяина и хозяйки. 

14-го июня погода была прекрасна. В 8 часов утра начато было 

вышеупомянутыми священнослужителями освящение храма, после которого 

Благочинный о А. Введенский сказал слово о необходимости построения 

храмов Божиих. После литургии местным священником сказано другое 

приличное торжеству слово и совершен молебен св. Тихону с положенным 

многолетием. Все молились с глубокою верою и умиленным сердцем, у 

многих видны были слезы. По окончании Богослужения, все почетные гости 

приветствовали храмоздателя краткими приветствиями, на которые он 

отвечал глубокой благодарностью. Торжество закончилось радушною 

трапезою, предложенною храмоздателем на даче при деревне Ясеневой. За 

трапезою от лица всех присутствовавших была послана Архипастырю 

благодарственная телеграмма». Священник И. Левкович.80  

В наши дни в галерее церкви Рождества Христова города Балахны 

можно увидеть один из колоколов Тихоновской церкви, на котором 

выгравировано имя и звание храмоздателя этого храма статского советника 

Петра Андреевича Александрова.81 

                                                 
80 «Нижегородские епархиальные ведомости» 1900 №17, стр. 579-581 
81 См. приложение 25 
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Про строителя церкви во имя святителя Тихона Амафунтского 

известно следующее: Петр Андреевич Александров родился в 1835 году. 

Поступив на государственную службу, занимал посты от дворянского 

заседателя до председателя уездной управы. Петр Андреевич заботился об 

улучшении здравоохранения, народного образования, благосостояния.  

Еще будучи мировым посредником, он удостоился знаков отличия за 

реформу по освобождению крестьян. Позже действительный статский 

советник Александров стал кавалером царских орденов святого Владимира 

III и IV степеней, св. Анны и св. Станислава II степени и ряда медалей. 

Много внимания уделял общественной работе. Принимал активное участие в 

работе общества Попечительства о тюрьмах, руководил комитетом по 

постройке Балахнинской городской библиотеки имени А. С. Пушкина, позже 

возглавил ее правление. Возглавлял он и комитеты попечительства о 

народной трезвости, о сиротах. Был глубоко верующим человеком.  

В 1904 г. Петр Андреевич отказался от всех должностей. В честь него 

земством были учреждены две именные стипендии для крестьянских детей. 

Скончался в 1910 году в возрасте 73 лет.. 7 января в балахнинской 

Благовещенской церкви состоялось его отпевание. Проститься с ним пришло 

так много народа, что траурный кортеж растянулся на полверсты и 

сопровождался колокольным звоном всех православных храмов Балахны. 

Похоронен на городском кладбище при Троицкой церкви. Могила, к 

сожалению, не сохранилась. (Рукавишников В.И. «Летопись Балахны», 

подборка из периодических изданий, сохраняемая в читальном зале 

библиотеки им. Пушкина г. Балахны).  

В Балахне сохранился дом Петра Андреевича. Он находится в районе 

набережной (К. Маркса, 6). 

Суховатовский приход был одним из старейших в Бурцевской 

волости. Церковь Рождества Христова с приделом святителя Николая 

упоминалась в ХVIII веке, но и задолго до нее в этом селе стояли храмы.  
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Из статьи про суховатовский приход: близ церкви в середине ХIХ 

века еще можно было увидеть  два надгробных памятника. Они были из 

белого цельного камня. Состояние их на пятидесятые годы ХIХ века, по 

свидетельству священника Константина Богородского, настоятеля этой 

церкви, следующее: «На одном из них, под которым, по наслуху жителей, 

погребен какой-то помещик Сущев, слова надписи, к сожалению, 

изгладились; на другом же, также белом, с синеватым оттенком, твердом 

камне, вросшем в землю (в 50-х г. г. он уже распался на многие части), 

вверху и внизу довольно искусно были изображены различные фигуры, а в 

середине имелась следующая надпись (славянскими буквами): „Лета 7050, 

Сентября 3-го дня. Помяни, Боже, преставленного раба Андреана 

Гавриловича мужа Кобякова». 7050-й год от сотворения мира есть 1542-й год 

от Рождества Христова. Следовательно, в это время на месте нынешнего 

Суховатовского погоста несомненно существовала уже церковь, к началу 

XVII в. пришедшая в ветхость».82  

Летом 1929 года жители Суховатова были свидетелями начала 

уничтожения их храма. По воспоминаниям 94-летней жительницы д. Рылово 

Любови Давыдовны Комяковой, учащихся начальной школы привели к 

церкви, которая была деревянная слева при входе на кладбище. «Пришли 

мужчины, забрались на колокольню и спилили кресты, которые с треском 

упали на землю. Дети, учителя, местные жители, смотрели молча на 

происходящее. Говорить, возражать было нельзя. Боялись. Последним 

священником церкви был Паршин Константин Алексеевич (1870-1931). Был 

репрессирован, на три года лишения свободы. Умер в ссылке 4 января 1931 

года»83 

В 30-е годы прошлого века оба храма суховатовского прихода были 

стерты с лица земли.84  

 

                                                 
82 НЕВ № 7 1900 г. стр. 236-242 
83 Ярцев А. Д. «И родник под горой» историческая повесть о деревне Рылово, стр. 34 
84 См. приложение 26 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Мы все почти утратили от прежней жизни России, но сохранили 

святые храмы, в которых молились наши предки; сберегли святыню, 

завещанную нам от отцов наших, а с нею наследовали и их благословение... 

Надобно сознаться, что если бы теперь древние предки наши восстали из 

гробов своих, едва ли бы они узнали в нас потомков: так много изменились 

мы во всем. Но они узнают нас в святых храмах Божиих, они не отрекутся 

от нас перед их заветною святынею...» Преосвященный Димитрий, 

архиепископ Херсонский. 

Изучив историю Бурцевской церкви и соседних приходов, можно 

сделать вывод о том, что православная вера не может быть понята в полной 

мере, если мы не имеем перед глазами опыт предшествующих поколений по 

служению Богу и Матеи-Церкви. Только рассматривая ход развития 

православия на своей малой родине мы можем приблизиться к осознанию 

того, насколько промыслительно Господь сохраняет от невзгод любящих его. 

Истории старейших храмы Балахны – Христорождественского 

Собора или Покровского монастыря тесно сплетены в жизнях целых 

поколенй со Знаменской церковью, Кубенцевской Сретенской церковью, 

источником святителя Тихона Амафунтского, Воскресенской церковью в 

Бурцево, церковью св. благоверного князя Александра Невского в Конево, 

Казанской церковью в Юрино.  

Кубенцево в ХVII веке принадлежало Димитрию Пожарскому. 

Первые храмы были здесь деревянные. Кубенцево славилось кружевницами 

и судовым ремеслом – здесь жили хорошие плотники и строили суда85). 

Ещё одним важным для сохранения и восстановления традиций 

местом являются Могильцы. В давние времена здесь произошла большая 

битва русских предположительно с поляками-ляхами. Вовремя похоронить 

погибших не смогли, позже это захоронение, при постройке невдалеке 

поселения, дало название ему – Могильцы. 

                                                 
85 Были и легенды о Балахнинском крае. Правдинск, Клуб «Глобус», 1998. С. 38. 
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Неподалёку находится святое место – источник святителя Тихона 

Амафунтского. Он находится недалеко от деревни Ясенево.86  

В советские годы были попытки пресечь паломничество к святому 

месту, однако верующие продолжали приходить к нему. Ныне на источнике 

построена деревянная часовня, есть купальня. Святитель Тихон, во имя 

которого освящена часовня, родился в середине IV века в г. Амафунте на 

острове Кипр. Воспитанный в христианском благочестии юноша уже в 

молодые годы испытал силу веры, когда раздал беднякам даром хлебы, 

которые должен был продать. А на негодование отца ответил, что дает хлебы 

Богу взаймы, и предложил пройти туда, где хранились запасы зерна. И отец 

был весьма удивлен, увидев, что хранилище, бывшее пустым, переполнено 

зерном.  

Став епископом, святитель Тихон ратовал за веру христианскую и 

боролся с язычеством, без боязни уничтожая идольские капища. В России 

этот святой пользовался почитанием. В честь него освящались храмы. На 

Бурцеской земле ему посвящён святой источник.  

В Бурцеве также представляет несомненный интерес для любого 

историка погост, на котором покоятся многие значимые для развития 

православия в этих местах личности – в том числе и храмоздатель Иван 

Николаевич Польский.  

«Что такое христианское кладбище? Это нива Божия, где сеются 

тѣлеса наши для будущаго воскресения. Ибо что погребается здѣсь? Тѣло 

Христианина, — то тѣло, которое омыто благодатными водами Крещения, 

помазано священным миром помазания от Святаго, питалось плотию и 

кровию Сына Божия, — то тѣло, которое св. Павел называет храмом 

живущаго в нем Духа Святаго, а храм Божий есть свят,— то тѣло, которое 

тотъ же Апостол именует частию тѣла Христова, от плоти Его и от костей 

Его, — то тѣло, которое погребается, какъ сѣмя, для будушаго воскресенія въ 

славѣ... Как же, думаешъ ты, что Господь Іисус Христос пребудет 

                                                 
86 См. приложение 24 
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равнодушен и оставит безнаказанным всякое небреженіе и попраніе 

посѣяннаго здѣсь сѣмени, которое куплено не истлѣннымъ сребром или 

златом, но честною Его кровію, изъ котораго произрастет и процвѣтет 

нѣкогда безсмертіе, вѣчная жизнь и богоподобная слава?! Что такое 

христіанское кладбище? Мѣсто покоя свя- тыхъ. И всѣ христіане именуются 

святыми, какъ освяща- емые благодатію и призванные во святыню, но есть 

между ними и избранные, которые еще въ настоящей жизни восходят въ 

мѣру возраста псполненія Христова, и по смерти пріобщаются къ лику тѣхъ 

избранныхъ, кои предстоять престолу Божію на небеси. Есть-ли и изъ 

погребенныхъ здѣсь такіе избранные? Веруемъ, что есть, хотя и не знаемъ, 

кто они, и где ихъ могилы: безъ этого святаго семени не устоял бы никакой 

градъ, никакое селеніе?». Преосвященный Іустинъ, Епископъ Рязанскій и 

Зарайскій87. Именно с работами по восстановлению святого погоста и связана 

попытка восстановить историю развития православной церкви на Бурцевской 

земле. 

Расположенные недалеко Конево с церковью во имя святого 

благоверного князя Александра Невского, и Юрино с церковью Казанской 

иконы Божией Матери, дают представление об этапах становления 

православия на этих древних землях. 

Хочется верить, что с возрождением церковной жизни деревень 

Бурцева, Конева, Юрина произойдут перемены и в жизни местных жителей. 

Сегодня, к сожалению, русская деревня страдает от безысходности, нехватки 

рабочих мест, алкоголизма. Только с воспитанием трепетного и 

уважительного отношения к своей славной истории, краеведению, можно 

надеяться на восстановление окружающих земель в их исторической чистоте.  

«Ключ к пониманию русской жизни лежит в области религиозной, 

церковной, и не усвоив этого, не поймем мы ни себя, ни свой народ, ни свою 

историю». Высокопреосвященнейший Иоанн, митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский, «Битва за Россию».  

                                                 
87 «Саратовские епарх. ведомости» № 12 1896 год. 
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3. Ф. 1898 опись 1 ед. хр. 56 (Приходской экземпляр метрических 

книг 16.01.1911-25.12.1916); 

4. Ф. 47 опись 1 (Исполком Бурцевского волостного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 1918, 1920-22 годы); 

5. Ф. Р664 оп. 1 ед. хр. 3 (6.04.1919-17.01.1937 Дело Воскресенской 

церкви села Бурцево); 

Документы ГУ ЦАНО: 

 

6. Ф. 570 оп. 559 дело 78, л. 102-102 об; 

7. Ф. 570 оп. 558, ед. 187 (1859 г.), л. 37-39 об. 

 

8. Балахнинской десятины жилыя данныя церкви и пустовыя земли. 

Материалы для истории церквей Нижегородской епархии. Выпуск второй. 

7136 (1628) — 1746 гг. М., 1903. 

9. Драницын Н.Н., «Адрес-календарь Нижегородской епархии на 

1904 г.», Н.Н., Типо-Литография товарищество И.М. Машистова. 

10. Нижегородские епархиальные ведомости № 17 1890 г.  стр. 396-

398 

11. Нижегородские епархиальные ведомости. № 7 1900 г., с. 236-243 

12. Нижегородские епархиальные ведомости. № 17 1900 г. с. 579-581 

13. Нижегородские епархиальные ведомости. № 14 1902 г., с.473-475 
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14. Памятники церковных древностей. Нижегородская губерния. 

Сочинение архимандрита Макария. СПб, Синодальная типография, 1857 г. 

15. Рукавишников В.И. «Летопись Балахны», подборка из 

периодических изданий, сохраняемая в читальном зале библиотеки им. 

Пушкина г. Балахны. 

16. Электронная версия дозорной книги Балахнинского уезда. 

 

Использованная исследовательская литература 

 

17. Были и легенды о Балахнинском крае. Правдинск, Клуб 

«Глобус», 1998. 

18. Давыдов А. И.. Нижегородские исследования по краеведению и 

археологии. Нижний Новгород, 2000. – электронный вариант. 

19. Захарова И.Г., Церковь села Бурцево. Нижний Новгород, 1998. 

20. Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Битва за 

Россию. – М.: Ковчег, 2016. 

21. Карпов Л. Бурцево хорошеет. Газета «Рабочая Балахна» 17 

ноября 2015 г. 

22. Карташева М. Конево: история в лицах и деяниях. Газета 

«Рабочая Балахна» 27 июня 2016г. 

23. Краснов В.В., Дегтева О.В. Забытое имя, увековеченное в камне. 

Нижегородская старина № 31-32, 2012 г., стр. 131-148. 

24. Климова Л.А. Славен своими делами купец. Городец. 2001. 

25. Плотников М.А. Кустарные промыслы Нижегородской губернии. 

Издание Нижегородского губернского земства. — Н. Н.: Типография 

Ройского и Душина, 1894. 

26. Соколов, прот. Александр. Род Мининых и князь Дмитрий 

Пожарский. Нижний Новгород. 2016 г. 

27. Соколов, прот. Александр. Стопы жизни в годы гонений на 

Церковь– Н.Новгород: Кварц, 2012 
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28. Ярцев А. Д. И родник под горой: историческая повесть о деревне 

Рылово, Рылово, 2016 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Рисунок. Фото Воскресенской церкви на период начала 

восстановительных работ в 2012г. (вид с южной стороны) 

Рис. Фото Воскресенской церкви на период начала 

восстановительных работ в 2012г. (вид внутри храма, трапезная часть) 
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Приложение 2 

 

 

Рис. Фото некрополя рядом с Воскресенской церковью деревни 

Бурцева. 

Каменная ограда кладбища возведена стараниями старосты церкви 

Николая Пятницкого. 
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Приложение 3 

 

Рис. 1.1. Церковь Воскресения Христова 1846г. из книги архимандрита 

Макария 
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Приложение 4 

 

Рис.1.2. «Нижегородская старина» № 25-26, 2010 год, стр. 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Приложение 5 

 

Рис 1.3. Старый деревянный храм на погосте села Бурцева и крыльцо 
нового каменного храма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.4. Чертеж каменной Воскресенской церкви 
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Приложение 6 

 

Рис.1.5. Список сельсоветов на 20 ноября 1922 г88. 

                                                 
88 ГКУ ГАНО Балахна ф. 47 оп. 1 лист 200 

Наименование селений Количество населения Наименование 

сельсовета Мужчин Женщин 

Ватагино 104 140  

 

1-й сельсовет 

Бабье 70 95 

Шурлово 25 33 

Шалимово 50 60 

Алферово 50 52 

Полежаево 40 30 

Тычинино 100 101 

Черницыно 75 105 

Замятино 72 103  

 

2-й сельсовет 

Чуркино 15 19 

Каданово 50 70 

Бабенка 22 28 

Гриденино 193 192 

Яснево 25 43 

Рылово 112 114 

Паруново 50 66 

Бурцево 100 123  

3-й сельсовет Сонино 112 137 

Старцево 35 40 

Хмелеватово 28 29 

Каменево 122 150 

Погарново 50 53 

Конево 400 549 4-й сельсовет 

Юрино 170 224 

Олесово 72 88 

Бредово 20 20 

Итого 2164 2664  
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Приложение 7 
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Приложение 8 

 

Рисунок 1.7. Фото Иван Николаевич Польский. 
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Приложение 9 

 

Рисунок 1.8. Саратов. Главная контора «Купеческого пароходства по 
Волге» на бывшей Большой Сергиевской улице, ныне Чернышевского, 191. 

 

Рисунок 1.9. Саратовская пристань Купеческого Пароходства. 
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Приложение 10 

 

Рис.1.10. Документ о лишении избирательных прав. 
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Приложение 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11. Справка, выданная И. Н. Польскому в с.Чардым. 

 

Рис. 1.12. Характеристика из с.Бурцево. 
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Приложение 12 

 

 

Рис.1.13. Метрическая книга Воскресенской церкви 1913 года. Последняя 

подпись протоиерея Михаила Гноринского, начало служения иерея Николая 

Доброхотова, первая подпись иерея Николая  Доброхотова. (Ф. 1898 опись 1 

1858-1918 г. Приходской экземпляр метрических книг). 
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Приложение 13 

 

 

Рис. 1.14. Братья Николай и Федор Доброхотовы. 
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Приложение 14 

 

 

Рис. 1.15. Анкета, заполненная протоиереем Николаем Доброхотовым 
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Приложение 15 

 

Рис. 1.16. Заявление с просьбой о хождении крестного хода 
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Приложение 16 

 

 

Рис. 1.17. Выписка из протокола об отказе ходить по домам верующих 

в дни Пасхи, апрель 1935 г. 
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Приложение 17 

 

Рис. 1.18. Мемориальная доска с информацией о расстрелянном 

священнослужителе протоиерее Николае Доброхотове, служившего до 

ареста в этом храме 
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Приложение 18 

 

Рис. 2.1. В Казанской церкви д. Юрино сегодня 
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Приложение 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Интерьеры Казанской церкви. Фото А.В. Богородского. Нач. ХХ в. 

 

 

Рис. 2.3. Интерьеры Казанской церкви. Фото А.В. Богородского. Нач. ХХ в. 
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Приложение 20 

 

Рис. 2.4. Фотография в газете «Рабочая Балахна», выпуск от 

29.08.96г., состояние церкви в д. Юрино перед реставрацией 
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Приложение 21 

 

Рис. 2.5. Казанская церковь в д. Юрино сегодня 
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Приложение 22 

Рис. 3.1. Продукция стеклозавода в д. Конево за 1944 год 
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Приложение 23 

 

 

 

Рис.3.2. Закладка и освящение храма во имя Александра Невского в 

деревне Конево 
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Приложение 24 

 

 

Рис. Часовня на источнике святителя Тихона. 
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Приложение 25 

 

 

Предводитель уездного дворянства Петр Андреевич Александров. 

Колокол из Тихоновской церкви д. Ясенево, построенной на средства П.А. 

Александрова. 

   

Дом статского советника Петра Андреевича Александрова в Балахне. 
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Приложение 26 

 

 

 

Чертеж Рождественской церкви в д. Суховатово и фото храма  

 


