
Нижегородская духовная семинария

Кафедра Церковной истории

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

История прихода храма в честь Знамения Божией Матери г. Бор

Нижегородской области

Выполнил: студент V курса

сектора заочного обучения 

священник Олег Коновалов 

Научный руководитель:

магистр богословия

священник Виктор Плаксин

Допущен к защите:

«___» _____________ 20__ г.

Дипломная работа защищена:

«___» _____________ 20__ г.

Оценка: «_______________________»

Научный руководитель:

священник Виктор Плаксин

_______________________

              (подпись)

Заведующий кафедрой:

______________ /Семикопов Д.В./

       (подпись)

Нижний Новгород

2019

 ОГЛАВЛЕНИЕ



ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3

ГЛАВА 1. Первые упоминания о Николо-Знаменском храме ……………..8

1.1. Первые поселения на борской земле….…………………………….8

1.2. Храм в честь Рождества Христова…………………………………10

1.3. Первенство Никольской Боровской слободки…………………….12

ГЛАВА 2. Устроение каменного храма и расширение прихода..…………14

2.1. Строительство первого каменного храма…….………………..….14 

2.2. Устроение нового каменного храма…………………...…………..24

2.3. Кладбищенская церковь…………………………………………….31

ГЛАВА 3.  Просветительская и миссионерская деятельность прихода 

Знаменского храма в конце XIX – начале XX веков…………………….….35

3.1. Учебные заведения, открытые при Знаменском храме…….……..35

3.2. Братство Святого Креста……………………………………………38

3.3. Знаменское общество хоругвеносцев……………………………...40

ГЛАВА 4  Судьба храма в советские годы……………...……………………45

4.1. Период разрушения Знаменского храма ..………………………...45

4.2. Священники и церковнослужители храма, пострадавшие в годы  

революции…………………………………………………………...52

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….58

БИБЛИОГРАФИЯ ……………………………………………………………...60

ВВЕДЕНИЕ

2



Современный мир на наших глазах очень быстро меняется. Меняются

приоритеты людей, человек становится все более насыщен информацией. Но

при  этом  взгляд  общества  большей  частью  обращен  на  удовлетворение

сиюминутных  бытовых  потребностей.  Поэтому  сегодня  представляется

особенно важным напомнить о том, что знание своей истории, своих корней

является залогом правильного развития окружающего нас мира и, в первую

очередь, подрастающего поколения. 

Незначительные  на  первый  взгляд  события  и  факты  из  жизни  храма

способны  раскрыть  жизненный  и  духовный  опыт  предшествующих

поколений, позволяют нам воспринять ставшие привычные события и имена в

новом  свете,  как  неотъемлемую  часть  нашей  общей  жизни  и  истории,

участником которой является сегодня каждый из нас.

История  города  Бор  Нижегородской  области  восходит  к  началу  XVI

столетия,  когда  в  устье  реки  Везломы,  напротив  Нижнего  Новгорода

появилось первое поселение. Когда в начале XVI века была возведена Николо-

Знаменская церковь,  вокруг  Боровской слободы стали расти  и  расширяться

новые  деревни,  постепенно  составившие  единое  село  Бор,  впоследствии

выросшее в город.

Сегодня  храм  переживает  свое  третье  рождение.  Поэтому

представляется  особенно актуальным попытаться  собрать,

систематизировать, исследовать и целостно изложить историю церкви в честь

Знамения  Божией  Матери  г.  Бор,  в  том  числе  через  рассмотрение  и

осмысление некоторых сторон жизни общины этого храма, познакомиться со

священно- и церковнослужителями храма, трудами которых он обретал свое

благолепие.  Строительство  в  Боровкой  слободке  почти  полвека  назад

небольшого деревянного храма в честь святителя Николая Чудотворца стало

началом  зарождения  ныне  уже  крупного  промышленного  района  нашей

области.  В  работе  делается  попытка  подробного  описания  исторического

контекста, в котором начинал свою жизнь храм, расцвет жизни его общины в
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дореволюционный период, а также в деталях рассматриваются обстоятельства,

в которых храм был закрыт, разрушен и пришел в запустение.

Таким образом, основной целью и содержанием работы данной работы

является  рассказ  об  истории  борской  стороны,  храма,  вокруг  которого

развивалась жизнь борчан, и о людях, которые творили историю нашего храма

от момента первого упоминания о древних церковных постройках и до наших

дней.

Достижению  данной  цели  способствует  решение  следующих  задач

исследования: 

-  изучить  исторические  аспекты  и  условия  развития  храма  в  честь

Знамения Божией Матери г. Бор; 

- провести изыскания документов и материалов по интересующей теме,

постаравшись собрать максимальное количество информации;

-  изучить  все  найденные  письменные  и  фотографические  источники,

архивы и свидетельские показания очевидцев, и всю полученную информацию

проанализировать, сопоставить, обобщить;

-  осветить  направления  различной  просветительской  и  общественной

приходской деятельности прихожан Знаменского храма; 

-  показать  на  примере истории Знаменского храма процесс  не  только

становления и развития церковной жизни,  но и её уничтожения и попытки

возрождения.

Объектом  исследования является  история  развития  православия  в

городе Бор Нижегородской области.

Предметом   исследования  является  жизнь  и  развитие  прихода

Знаменской  церкви  г.Бор  Нижегородской  области,  все  события  и  факты,

имеющие  отношение  к  истории  возникновения  храма  и  его  дальнейшего

существования, а также события первых трех десятилетий XX века.

Структура  работы отражает  хронологический  принцип.  История

Николо-Знаменского собора поделена на периоды, каждый из которых имеет
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особые отличающиеся его от другого характерные черты. Все они наполнены

индивидуальным ценностным содержанием.

Первая глава рассказывает о времени зарождения первых поселений на

территории, где сегодня стоит Знаменский храм, и первых деревянных храмах

во  имя  святителя  Николая  (перестроенном  в  честь  иконы  Божией  Матери

«Знамение») и Рождества, построенных нашими предками на этом месте. А

также  уделено  внимание  историческим  предпосылкам,  послужившим

активному развитию Знаменского храма в качестве главного храма на Борской

земле. 

Вторая глава охватывает большой интервал времени с конца  XVIII по

начало XX 

В первом параграфе  рассказывается  о  времени строительства  первого

каменного здания храма в честь Знамения Божией Матери. 

Кроме  того,  повествуется  о  таком  важном  историческом  событии,

состоявшемся  1  сентября  1806  года,  как  освобождение  от  крепостной

зависимости 480 крестьян села Бор,  послужившем появлению в Знаменском

храме еще трех приделов, сделавшем его в итоге восьмипрестольным.

Также в  параграфе  представляется  жизнь храма в  XIX веке.  История

храма  показана  через  историю  жизни  его  трех  наиболее  выдающихся

настоятелей,  в  годы  служения  которых  в  храме  происходили  наиболее

значительные  перемены.  Этими  священниками  стали  протоиерей  Николай

Успенский, прослуживший 43 года, большую часть из которых была связана со

Знаменским  храмом,  протоиерей  Василий  Беляев,  прослуживший  в

Знаменском  храме,  как  и  его  предшественник,  43  года,  и  ставший

родоначальником  династии  Беляевых  на  Бору,  а  также  сын  протоиерея

Василия  Николай,  который  сменил  своего  престарелого  отца  в  должности

настоятеля и прослужил в храме до самой своей смерти в 1896 году. 
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В конце XIX века храм был вновь расширен и в итоге был перестроен в

том виде, в котором он предстает перед нами на сегодняшний день. И этим

важным переменам посвящен второй параграф главы.

Третий,  заключительный  параграф,  рассказывает  о

Крестовоздвиженском храме,  который являлся приписным к  Знаменскому и

вместе  с  ним  составлял  единый  приход.  Храм  располагался  на  кладбище

неподалеку от Знаменского храма и появление его было связано с  тем, что

Знаменский храм  в  дни  больших праздников  к  концу  XIX века  был не  в

состоянии вместить  в  себя всех прихожан.  Богослужения в  нем совершали

также священники Знаменского храма.

Третья  глава посвящена  периоду  расцвета  миссионерской  и

просветительской деятельности,  проводимой при Знаменском храме как его

священнослужителями,  так  и  людьми,  составлявшими  его  приход.  В  этой

главе описаны и деятельность школ и училищ, открытых при храме, и работа

борского отделения братства Святого Креста, основной целью которого было

просвещение  людей,  которых  затронул  старообрядческий  раскол,  и  труды

общества хоругвеносцев, без которых в храме не обходился ни один крестный

ход и ни одно торжественное богослужение. 

Четвертая,  заключительная,  глава  рассказывает  нам  о  скорбном

советском  периоде  жизни  храма.  Здесь  подробно  описаны  события,

предшествующие закрытию храма, приведены документальные свидетельства

по закрытию храма, а также дано описание первым годам жизни храма после

его  официального  закрытия  и  разрушения.  Здесь  приводятся  сведения  о

священно- и церковнослужителях храма, пострадавших в советский период.

Источниками для данной работы послужили архивные источники из

Государственного архива Нижегородской области (ГАНО), публикации в СМИ

и книжные издания, а также различные распоряжения, постановления и указы

о реставрации и передаче храма.
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Основными  источниками  данной  работы  стали  архивы  ГУ  ЦАНО

(Государственное  казенное  учреждение  Центральный  архив  Нижегородской

области)  и  в  первую  очередь  Летопись  Знаменской  церкви  села  Бор

Семёновского уезда. В них был найден основной материал по истории прихода

в дореволюционный период. 

Наиболее  важными  источниками  для  данной  работы  послужили

Клировые  ведомости  церквей  по  I и  II  благочинническому  округу

Семёновского  уезда,  а  также  Рапорты  и  Отчеты  благочинных  о  состоянии

приходов Семёновского уезда

Незаменимую помощь в работе оказали книги борских исследователей

Добролюбовой Л.М. «Возвращение истории. Церковная летопись Знаменской

церкви  села  Бор  Семёновского  уезда  Нижегородской  губернии»  и  И.  С.

Гоголевой «Борское отечество моё».

Периодическая  печать  в  исследовании  представлена  материалами  как

дореволюционного, так и советского и постсоветсткого периодов. Среди них

Газета «Нижегородские губернские ведомости», 

В  работе  использованы  электронные  ресурсы  интернета.  Это

«Родословные  священнослужителей  Нижегородской  губернии»

(http://forum.vgd.ru/232/30356/all.htm),  «Российский  правовой  портал:

Библиотека Пашкова» (https://constitutions.ru/?p=20127&attempt=1) и другие

Попытка  с  максимальной  полнотой  и  точностью  в  хронологическом

порядке изложить историю прихода церкви в честь Знамения Божией Матери

от первых упоминаний до закрытия храма в советские годы при исследовании

максимального  числа  доступных  источников  была  целью  данного

исследования.
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ГЛАВА 1. Первые упоминания о Николо-Знаменском храме

1.1. Первые поселения на борской земле

Городскому округу город Бор всего несколько лет, история же города

Бор  насчитывает  чуть  более  восьми  десятилетий.  Но  история  нашего

населенного пункта с лесным названием длиннее, более чем на 4 столетия. И

начиналась эта история на берегах реки Везломы, впадающей в Волгу.

Именно  в  нижнем  течении  Везломы  в  начале  XVI  в.  возникли  три

слободки  -  Везломская,  Копытовская  и  Никольская.  Везломская  слободка

впервые упоминается в писцовых книгах в 1533 г. В ней проживали «люди без

пашни»,  т.е.  занимающиеся  промыслами,  и  «всех  дворов  тридцать  один

двор».1 К этому же времени относится и первое упоминание о Никольской

церкви. «В стану церкви Николы чудотворца пять дворов, прикащик узольской

волости,  никольский  поп  Истома,  а  крестьянских  дворов  Балуй  Петров,

распопа,  Давыдко Григорьев».2 В 1560 г. Везломская слободка упоминается

уже как селище, запустевшее от Казанских войн. Наводнение, произошедшее в

то  время,  снесло  слободы  Везломскую  и  Копытовскую,  в  результате  чего

осталась лишь слободка Никольская, где в память о Божьем наказании и был

возведен храм во имя Николая Чудотворца, который почитается как спаситель

на  водах.  Николая  Чудотворца  наши  предки  действительно  почитали  как

защитника  от  наводнений,  ежегодных  и  подчас  разрушительных  разливов

Волги и Везломы. Церковь была деревянной, выполненной в виде сруба-клети

так, как строили на Руси избы. Судя по всему, церковь была однопрестольной

и  одноглавой.  Известны  имена  священнослужителей  -  попа  Петра

Константинова и дьячка Еремки Иевлева.

1 Добролюбова Л. М. Возвращение истории. Церковная летопись Знаменской церкви села 
Бор Семёновского уезда Нижегородской губернии. Бор, 2012. С. 8

2 Там же. С. 13
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Как  выглядела  эта  церковь,  можно  представить,  побывав  в

Нижегородском музее деревянного зодчества на Щелоковском хуторе.  Сюда

была перенесена небольшая Покровская клетская церковь XVII века из села

Зеленое, что у Городца. Население трех слободок не имело пахотной земли,

зато владело борскими заливными лугами. Средства к существованию местное

население  изыскивало  само.  Жители Везломской слободки  держали  весьма

прибыльный  перевоз  через  Волгу, жители  Копытовской  разводили  скот.  У

обитателей  Никольской  слободки  были  развиты  кузнечный  и  другие

промыслы.  Из  трех  слободок  Никольская  имела  и  географическое

преимущество.  Расположенная  на  невысоком  кряже,  возвышающемся  над

рекой  Везломой,  она  не  затоплялась  во  время  ежегодных  разливов  Волги,

следовательно,  не  терпела  значительных убытков,  как  ее  соседи.  Подобное

положение  способствовало  хорошему  достатку. Именно  в  этой  слободке  и

была  построена  деревянная  церковь.  Удобное  расположение  Никольской

слободки  способствовало  возникновению  рядом  с  ней  других  деревень  и

починков, таких как Мухино, Кононово, Макарово. Следствием этого явилась

потребность увеличить Никольскую церковь и открыть при ней второй штат. В

1648  г.  в  копии  книг  писца  Дмитрия  Горихвостова  записано:  «Слободка

Никольская Боровская, а в ней церковь Знамения Пресвятой Богородицы, а в

приделе великого чудотворца Николая, а в церкви и образы и книги и колокола

строение мирское,  а  у церкви поп Иван и поп Василий а дьячок Еремейка

Иевлев и пономарь Лазарко Яковлев, а просвирница Васса, да на церковной

земле нищие питаются от церкви божии…»3. Мы видим, что церковь в 1648 г.

именуется  Знаменской,  а  «в  приделе  великого чудотворца  Николая».  Автор

летописи сообщает, что в рукописях, которыми он пользовался, «нет указаний,

была  ли  тогда  перестроена  церковь  вновь  или  только пристроен  придел  с

большим  изяществом,  чтобы  придать  ему  значение  главного  храма,  нет

3 Добролюбова Л. М. Возвращение истории. Церковная летопись Знаменской церкви села 
Бор Семёновского уезда Нижегородской губернии. Бор, 2012. С. 15-16
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указаний и на то, почему новоустроенный храм посвящен в честь Знамения

Пресвятой Богородицы.

С  западной  стороны  храм  украшала  восьмигранная  колокольня  с

шатром. Три открытых яруса окон позволяли колокольному звону разноситься

далеко  над  Борским  Заволжьем.  Изяществу  архитектуры  колокольни

способствовала  также яркая  цветная  сюжетная  фресковая  роспись ниш под

верхним ярусом. Территория храма была обнесена высокой каменной оградой

с тремя парадными входами, оформленными в виде арок4. Расположенный на

высоком  месте,  храмовый  комплекс  Знаменского  собора  доминировал  над

малоэтажной застройкой села.

В.И.Беляев приводит сохранившееся предание,  что храм на Бору был

построен  выходцами  из  Великого  Новгорода,  которые  из  уважения  к

Новгородской святыне построили на Бору храм во имя своей чтимой иконы.

Связано это с событиями покорения Иваном III Великого Новгорода в 1479

году  и  переселением  боярских  семей  в  Переяславль,  Владимир,  Юрьев,

Муром,  Ростов,  Кострому,  Нижний  Новгород.  Предание  рассказывает,  что

«некоторые  новгородцы  искали  себе  спасения  в  Заволжских  бобыльских

слободках и пожелали увековечить память своей вольной жизни» в названии

церкви. 

1.2. Храм в честь Рождества Христова

С  одной  стороны  хороший  достаток,  получаемый  от  тех  угодий  при

выгодных кузнечных работах, издавна развившихся здесь в выделке железных

гвоздей, а с другой благодарные чувства за Царские милости в бывших тяжбах

были  причиною  того,  что  во  второй  половине  XVII столетия  на  Бору  из

привозных  заволжских лесов  устроен  был еще другой  храм,  вероятно,  для

4 Борское отечество моё : краевед. сб. / под ред. И. С. Гоголевой. Н. Новгород, 1998. С.38
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зимнего богослужения, в честь Рождества Христова с приделом Усекновения

Главы Иоанна Предтечи.

Благодаря писцовым 1678 года книгам Никиты Левашова и подьячего

Прокофия  Стахеева  мы  владеем  полной  информацией  об  убранстве

Рождественской церкви. Церковь по-прежнему деревянная, клетская, «а в ней

местных образов – образ рождества господа нашего Иисуса Христа, прикладу

четыре  вещи  позолочены,  пелена  дорогильная,  да  образ  Пресвятыя

Богородицы Владимирския в киоте с створами, возглавя Христа Бога нашего

отечества,  а  на  створах  образ  Иоанна  Предтечи  да  Николая  Чудотворца,

приклад  у  того  образа  двадцать  копеек  серебряныя,  да  образ  Николая

Чудотворца в киоте, да прикладу крест серебряный да тридцать копеек белых,

пелена дорогильная красная опушена дорогами желтыми, да образ Петра и

Алексея  и  Ионы  и  Филиппа  московских  чудотворцев  в  киоте  писаны  на

красках  (без  прикладных  украшений),  да  образ  Живоначальныя  Троицы  в

киоте, у того образа пелена кумачная, образ Святого пророка Илии в киоте,

пелена кумачная, Царские двери, столбцы и сень, и Деисус писаны на красках,

паникадило железное, да перед местными образы четыре свечи поставленныя

деревянныя  на  красках,  на  престоле  евангелие  печатное,  облочено  атласом

красным евангелисты  серебряные  позолочены,  приклад  тоя  ж  церкви  попа

сисоя кормилова с детьми крест благословенный обложен серебром позолочен,

приклад Везломской слободки Кузьмы Назарова кузнеца – сосуды оловянные,

покров  и  воздухи  кандяшные  да  в  приделе  Усекновения  Главы  Иоанна

Предтечи в алтаре за престолом образ пресвятые Богородицы Владимирския,

двери  царские,  сень  и  столбцы  и  Деисусы  писаны  на  красках,  да  образ

усекновения Главы Иоанна Предтечи, а перед тем образом свеча поставлена

деревянная  написана  на  красках.  Да  на  паперти  образ  Христова  нашего

страшного суда писан на красках, два кадила медные, одно луженое, чеканное

белое, да книги евангелие толковое недельное, две триоди цветная да постная,

книги Акафист Николая Чудотворца, пролог Марта с первого числа сентября
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по первое же число, потребник малой, канунник, два октая на осмь гласов,

минея общая, псалтирь учебная, служебники новоизданные печатные, да двои

ризы стихарь полотняные, оплечьи выбойчатые, пояс нитяной». Упоминается

колокольня на четыре колокола: «В большом колоколе весу тринадцать пудов,

в  другом  четыре  пуда,  да  в  двух  колоколах  два  пуда».  Рядом  с  церковью

кладбище «в длину тридцать шесть, поперек тридцать сажень». Числились в

Борской  слободке  на  церковной  земле  -  «двор  попов,  двор  дьячков,  двор

пономарев,  двор просфирницын, да пять келий нищих, питаются от церкви

божии…Христовым  именем…»  В  семье  попа  Сисоя  Корнилова  два  сына,

«Ивашко,  пятнадцать лет, и  Митька,  осьми лет».  Известны имена и других

служителей церкви - дьячка Ивашки Иванова, пономаря Фадейки Осипова и

просвирницы  Фетиньицы  Федоровой  дочери.  Упоминается  вдова  попадья

Марьица Васильева дочь с сыном Григорием десяти лет. Всего в приходе было

«сто восемьдесят  восемь дворов бобыльских,  людей в  них всего… пятьсот

шестьдесят четыре человека»5. Вероятно, рост населения в трех слободках и

вызвал потребность еще в одном храме Никольской слободы.

1.3. Первенство Никольской Боровской слободки

Мы  видели,  что  Везломская  и  Копытовская  слободки  в  большие

полноводья были «понимаемы» водой и для сохранения скота было отведено

еще  в  1625  году  по  просьбе  Везломских  жителей  две  десятины  земли  за

Боровской слободкой. С постепенным уменьшением лесов по берегам Волги, а

затем с  введением канализации рек вверху, случаи больших разливов  воды

стали  повторяться  здесь  чаще  к  немалому  ущербу  жителей.  Место,  где

устроена  Боровская  слободка,  составляет  невысокий,  но,  тем  не  менее,

никогда  незаливаемый  весенней  водой  горный  кряж,  по  которому

расположены  все  поволжские  селения,  господствующие  над  низменной

5 Добролюбова Л. М. Возвращение истории. Церковная летопись Знаменской церкви села 
Бор Семёновского уезда Нижегородской губернии. Бор, 2012. С. 20
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луговой равниной по берегу Волги. Благодаря такому положению Боровская

слободка  скоро  приобрела  первенствующее  значение  между  теми  тремя

слободками.  Жители  из  тех  слободок  стали  переселяться  сюда,  и,  как  в

писцовых книгах, так и во всяких бумагах и документах Боровская слободка

стала именоваться в числе их первою.

В 16 -  17  вв.  эти земли входили в  состав  дворцовой Толоконцевской

волости, которая находилась в непосредственном подчинении царского двора.

В  1619  году  первый  царь  из  династии  Романовых  Михаил  Федорович

пожаловал  Толоконцевскую  волость  думному  дьяку  Ивану  Грамотину. По

смерти  Грамотина  в  1638  году  его  нижегородское  поместье  было  частично

отказано государеву стольнику князю Семёну Урусову, который передал свою

долю дочери  в  приданое.  Остальные земли оказались во владении Троице-

Сергиевой  лавры,  где  нашел  последний  приют  Иван  Грамотин.  Однако

буквально вскоре эти земли были возвращены в государево владение, в приказ

Большого Дворца, в котором находились до 1797 года. 

Здесь  прерываются  на  целое  столетие  сведения  о  церковном  и

гражданском состоянии села Бора, исключая лишь одних тяжб с соседними

владельцами, не прекращавшихся до 1802 года.

ГЛАВА 2. Устроение каменного храма и расширение прихода
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2.1. Строительство первого каменного храма

Каменный  храм  жители  Бора,  или,  как  их  называли,  боровляне,

начинают строить в 1778 году. Священником был тогда Дмитрий Петров. За

разрешением  обратились  к  епископу  Нижегородскому  и  Алатырскому

Дамаскину. Приведем подлинный текст прошения и Указа об освящении двух

новоустроенных  приделов,  составляющих  нынешнюю  трапезу  храма,  в

которых  очерчено  тогдашнее  состояние  прихода  и  церкви.  «Великому

Господину  Преосвященнейшему  Дамаскину,  Епископу  Нижегородскому  и

Алатырскому  епархии  Вашего  Преосвященства  Семеновского  Округа

дворцового села Бору Знаменские церкви старосты церковного крестьянина

Ивана  Прокофьева  Сыромятникова  со  всеми  приходскими  людьми

всепокорнейшее прошение.

Прошлого  1778  года  августа  21  дня  дан  нам  Ея  Императорского

Величества от бывшаго Преосвященного Антония, что ныне во граде Казани,

по  прошению  нашему  Указ  строить  в  оном  нашем  селе  Бору  каменную

церковь Божию во имя Знамения Пресвятыя Богородицы,  приделы: первый

Усекновения честныя Главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна;

второй  Св.  апостола  и  евангелиста  Иоанна  Богослова,  третий  святителя  и

чудотворца  Николая,  с  колокольнею.  Которые  церкви  в  наличии  ныне

строения  имеются:  трапеза  отделана  вся;  в  ней  два  придела:  по  правую

сторону Усекновения честныя Главы Иоанна Предтечи Господня, а по левую

святителя Христова Николая изготовлены; иконостасом, иконами святыми и

всем церковным благолепием довольно  украшены.  Также и  колокольня  вся

отделана,  на  ней  уже  и  колокола  подвешены;  но  в  колокольне  сделанной

придел  святаго  апостола  и  евангелиста  Иоанна  Богослова  не  украшен  еще

иконами; при том и настоящая церковь только выкладена еще по окошки.
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 А  как  в  нынешнем  1784  году  прошедшего  июля  31  числа  от

случившегося  в  означенном  нашем  селе  Бору  пресильного  пожара,

находящаяся у  нас  деревянная  церковь во имя тех же престолов сгорела…

Преосвященнейший Владыко! милостивейший наш отец и архипастырь! дабы

обрадованы  были  печальные  чад  Твоих  сердца  слушанием  божественных

служб,  а  больше  святейшие  литургии,  просим  всенижайшее,  благоволи

святительским твоим благословением повелеть освятить оные изготовленные

два придела Иоанна Предтечи Господня и Святителя Христова Николая, кому

заблагоразсудите:  по  известному  же  всем для  нас  разорению не  можно  ли

пастырски  благословить  местному  нашему  освятить  священнику  Дмитрию

Петрову, который в сем деле по другим местам уже неоднократно обращался

притом  и  на  вынесенных  из  деревянной  погорелой  церкви  антиминсах,

которые  для  свидетельства  Вашему  Преосвященству  оный  священник

Дмитрий  Петров  и  представить  имеет. Но более  во  всем  в  Святительскую

Твою  власть  все  передаем,  на  что  и  ожидаем  Архипастырской  твоей

милосердной  резолюции.  Прошение  сие  писал  по  просьбе  означенного

старосты церковного Ивана Сыромятникова с приходскими людьми местный

их  Знаменский  иерей  Дмитрий  петров.  Декабря  дня  1784  года.  К  сему

прошению староста Иван Сыромятников руку приложил. К сему прошению

Иван Дмитриев руку приложил. К сему прошению Алексей Целовальнов руку

приложил. К сему прошению Петр Ушаков руку приложил. К сему прошению

вместо  выборного  Андрея  Игольницина  и  приходских  людей  грамоте  не

умеющих по их прошении и в свое место онаго ж села Бору земский Петр

Гладышев руку приложил». 

Указ  Ея  Императорского  Величества  Самодержицы Всероссийския  из

Духовной  Преосвященного  Дамаскина  Епископа  Нижегородского  и

Алатырского Консистории Епархии нашей Семеновского Округа благочиния

Смотрителю села Бору Знаменской церкви священнику Дмитрию Петрову. По

Указу  Ея  Императорского  Величества  Мы  пастырски  благословляем  в
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означенном  селе  Бору  в  новостроящейся  каменной  Знаменской  церкви

построенные  в  трапезе  два  придела,  первый  во  имя  Усекновения  Главы

честнаго славнаго пророка и предтечи и Крестителя Господня Иоанна, второй

святителя и чудотворца Николая, ежели они по свидетельству твоему окажутся

построены по подобию прочих святых и греко-российских церквей, и всею

утварью, книгами и прочим благолепием убраны неоспудно, также и престол

сделан в указанную пропорцию, еже то в вышину аршина шести и в ширину

аршина  осьми,  в  длину  аршина  четырех  вершков,  по  церковному

чинопочитанию  с  прежними  освященными  антиминсами  освятить,  и  по

освящении с приложением всему церковному имуществу верной описи к нам

рапортовать.  Декабря  14  дня  1784  года.  Подлинный  за  подписанием  Его

Преосвященства,  за  скрепою  секретаря  Василия  Никольского.  За  справкой

канцеляриста  Степана  Токарева.  Оный  Указ  получил   иерей  Дмитрий

Петров».6

8  лет  продолжалось  строительство  самого  большого  и  самого

благолепного  храма  на  борской  земле.  Освященная  в  1794  году  во  имя

Знамения  Пресвятой  Богородицы  каменная  церковь  имела  еще  3  придела:

Усекновения Главы Иоанна Предтечи, Св. Николая Чудотворца и Св. Апостола

и Евангелиста Иоанна Богослова. Наш земляк, профессор ННГУ Н.Ф.Филатов,

характеризуя  Знаменскую  церковь,  писал:  «Огромное  52-метровой  длины

двухэтажное здание с трапезной, притворами, всходами и стройной шатровой

колокольней освятили на исходе 1794 г. Немалую заботу о построении церкви

проявил  тогда  еще  великий  князь,  будущий  царь  Павел  I,  регулярно

посылавший сюда то золототканые ризы и облачения, то серебряные потиры и

оклады,  унизанные  драгоценными  камнями  и  жемчугом.  Поставленный  на

кромке  береговой  дюны комплекс  Знаменско-Никольской  церкви  смотрелся

6 Добролюбова Л. М. Возвращение истории. Церковная летопись Знаменской церкви села 
Бор Семёновского уезда Нижегородской губернии. Бор, 2012. С. 23-25
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скорее  монастырем,  нежели  сельским  приходским  храмом,  утверждая  тем

самым богатство предприимчивых борчан».7

В 1797 г. боровляне стали крепостными. По указу императора Павла 1 от

9 января 1797 года у  земель дворцовой Толоконцевской волости появилось

десять новых владельцев. Село Бор с населением в 500 душ были пожалованы

генерал  –  майорше  Аделаиде  Александровне  Бороздиной  «в  вечное  и

потомственное владение со всеми селениями, а равно и спорными землями и

угодьями». Так боровские крестьяне стали помещичьими, т.е. крепостными. 

В доверительной бумаге крестьян Боровской и Везломской слобод 29

мая  1805  года  есть  указание,  что они  «в  помещичьем владении уже почти

восемь лет платя возложенный на них оброк без всякой остановки, при таком

хорошем  же  поведении  жизнь  свою  продолжают  покойно»8.  Как  бы  то  ни

было,  но  крепостное  состояние  продолжалось  только  девять  лет.  Вскоре

помещица Бороздина умерла. Трудно представить,  как бы сложилась судьба

наших  крепостных  предков,  если  бы  не  «дней  Александровых  прекрасное

начало», связанное с реформами Александра 1 в начале 19 века. 20 февраля

1803 года вышел государев указ «Об отпуске помещиком крестьян своих на

волю  по  заключению  условий»,  более  известный  как  указ  «о  вольных

хлебопашцах». Указ предусматривал выкуп крестьян на волю с землей по их

обоюдному  с  помещиками  согласию:  «Если  кто  из  помещиков  пожелает

отпустить благоприобретенных или родовых крестьян своих по одиночке или

целыми селениями на волю и вместе с тем утвердить им участок земли или и

целую дачу, то… имеет представить их при прошении своем чрез губернского

дворянского предводителя  к  министру  внутренних  дел  для  рассмотрения  и

представления нам… (императору)»9. 

7 Филатов Н. Ф. Города и посады Нижегородского Поволжья в XVII веке: История. 
Архитектура. Горький, 1989

8 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 4. Д. 45. Л. 37.

9 Интернет-сайт: Российский правовой портал: Библиотека Пашкова https://constitutions.ru/?
p=20127&attempt=1
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В  масштабах  огромной  крепостной  России  результаты  указа  были

ничтожны.  За  24  года   правления  Александра  1  дарованным  им  правом

воспользовались лишь 54 тысячи крепостных крестьян, что составило менее

0,5 процента их общего числа. В числе этих 54 тысяч было 480 боровлян.

1 сентября 1806 года последовало «Высочайшее соизволение на выкуп

крестьян села Бор по пятой ревизии в  числе 480 душ со всеми землями и

угодьями  за  160  230  рублей  государственными  ассигнациями  на  условиях,

заключенных с опекунами (малолетних наследников Бороздиной)  в 12 день

июня того года». Чтобы увековечить память этого дня, боровляне устроили в

1841  году  придел  во  имя  преподобных  отцов  Онуфрия  Великого  и  Петра

Афонского, христианских подвижников, день памяти которых приходится на

12 июня. Дошло до нас и имя человека, ставшего душой «выкупа». Это был

боровской крестьянин Алексей Иванович Халезов. А в память об убиенном

императоре Александре II в 1881 году борское общество определило устроить

особый  придел  во  имя  преподобномученицы  Евдокии  1  марта.  Во  время

доклада министра внутренних дел в августе 1881 г. император Александр III

«Всемилостивейше повелеть соизволил сердечно благодарить за сие крестьян

села Бор».

Так в истории борской земли появился  первый гражданский праздник –

День  освобождения  от  крепостной  зависимости,  свой  День  независимости.

Совпал  он  с  церковным  –  Онуфриевым  днем  –  и  ежегодно  отмечался

благодарственным молебном, панихидой за всех предков в главном борском

храме  -  Знамения  Пресвятой  Богородицы,  общим  братским  угощением,

отчислением части  общественных сумм в  помощь бедным и  заключенным.

Обычай  этот  существовал  долго.  Известно,  что  12  июня  1906  года  было

совершено празднование по случаю столетия выкупа крестьян села Бора от

крепостной  зависимости.  Накануне  было  совершено  торжественное

Богослужение, при чем лития была совершена в церковной ограде Знаменской

церкви на месте сгоревшей в 1784 году церкви Рождества Христова, и после

18



нее панихида по тем предкам, которые хлопотали о выкупе. В день 12 июня

совершена литургия. К сожалению, благодаря политической смуте, общество

ничем не отметило такого крупного факта, как празднование столетия выкупа.

Особой  памяти  заслуживают  служившие  в  этот  период  священники

Знаменского храма.

Протоиерей Николай Успенский с 1832г. проходил он должность учителя

и  инспектора  Нижегородского Печерского духовного училища,  а  21  ноября

1839 года рукоположен в священники к Знаменской церкви и 21 декабря того

же года определен в должность Благочинного. С самого начала до конца своей

жизни  проходил  он  непрерывно  обе  должности  и  в  то  же  время  был

законоучителем  в  сельском  начальном училище  и  цензором  проповедей.  В

течение  43-летнего  своего  служения  он  много  способствовал  украшению

храма  Господня,  заведению  училища  и  устройству  церковных  домов  –  без

особого отягощения для прихожан. Своею примерной кротостью и незлобием,

способностью к  учительству, редким терпением и  строгою,  можно сказать,

подвижническою  жизнью  он  сделался  предметом  особенного  уважения  и

преданности для всех без исключения от мала до велика. В жизни своей он

перенес  много  тяжких  испытаний.  Вскоре  по  поступлении  его  в  село  Бор

родной брат, приехавший навестить его по окончании курса семинарских наук,

купаясь,  утонул  в  Воложке.  Через  десять  лет  лишился  супруги.  Дочь  его

Наталья  на  третий  день  после  брака  заболела  горячкой  и  после

шестинедельных страданий без языка умерла на его глазах. Сын его Николай,

поступивший в священники в соседнее село Толоконцево, через 11 месяцев

после  вступления  в  брак  овдовел.  Наконец  многоскорбная  трудная  жизнь

сломила крепкую натуру отца Николая. После четырехмесячных страданий от

воспаления кишок наш добрый и кроткий пастырь скончался 24 декабря 1877

г. на 64 году жизни. Более 3000 человек собрались на его погребение 1 января

1878г.  и  проводили  гроб  его  в  могилу  с  самыми  горькими  искренними

слезами. 
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После протоиерея Николая Успенского особенное внимание и память в

приходе заслужил сослуживец и преемник его Протоиерей Василий Беляев,

прослуживший так же, как и первый, в одном и том же приходе села Бор 43

года и скончавшийся 28 марта 1896 года на 67 году своей жизни. 

Василий  Иванович  Беляев  считается  родоначальником  династии

Беляевых.  Он  родился  в  1831  г.  в  селе  Павлово  Горбатовского  уезда

Нижегородской  губернии  в  семье  дьякона  Николаевской  церкви. 12  апреля

1853 года после окончания Нижегородской Духовной семинарии с аттестатом

II разряда  получил  назначение  в  село  Бор  и  «рукоположен  в  священники

прямо на постоянное место». Особенную любовь своих прихожан он заслужил

строгим исполнением церковного устава,  скромной,  почти  подвижнической

жизнью  и  глубоко  прочувствованными  и  религиозными  проповедями  с

церковного  амвона,  без  которых  не  проходило  ни  одного  богослужения.  В

1888г. протоиерей Василий, стараясь употреблять все возможные от него меры

к  религиозно-нравственному  развитию  своей  паствы,  расположил  своих

прихожан  открыть  помимо  имеющейся  в  селе  земской  школы  церковно-

приходскую, которая и находилась постоянно в его ведении и была как бы

любимым его детищем. Много было нужно нравственной стойкости, твердая

должна быть вера в прочность и  истинность задуманного им дела, чтобы, не

имея никаких постоянных на то средств, все-таки настаивать на открытии в

селе церковно-приходской школы. И, действительно, эта школа открылась и в

первое время существовала  исключительно на добровольные пожертвования

прихожан.  Но  уже  с  первых  же  лет  она  приобрела  такое  расположение

прихожан, что они стали детей своих отдавать в обучение в школу церковно-

приходскую  и  ежегодно  стали  ассигновать  на  содержание  этой  школы

приблизительно около 120 рублей. Такое отношение к школе прихожан дало

почившему  повод  ходатайствовать  в  1893  году  пред  Епархиальным

Училищным  Советом  об  ассигновании  очень  значительной  суммы  для
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устройства  вполне  приличного  школьного  здания,  причем,  тогда  же  школа

была преобразована в двуклассную. Число учащихся в школе в последний год

доходило  до  110  мальчиков.  В  1894г.  в  память  почившего  императора

Александра III  отец Василий  расположил некоторых из прихожан устроить в

этой школе чтения с туманными картинками,  и сам пожертвовал на это 50

рублей.

Труды  отца  Василия  по  благоустройству  паствы  не  остались  без

признательности со стороны прихожан: в 1888г. в 1-ый день Пасхи прихожане

поднесли ему драгоценный наперсный крест, причем в речи своей сказали ему,

между прочим: «Ни к чему нам перечислять твои дела, твои заслуги. Довольно

сказать,  что  ты  привел  нас  к  себе,  заставил  любить  и  уважать  тебя,  как

истинного служителя Христова».

В продолжение своей жизни он проходил и другие возложенные на него

обязанности. С 1869 г. в течение семи с половиною лет состоял в должности

помощника благочинного, в 1872 г. был назначен депутатом Нижегородских

епархиальных  и  окружных  советов,  в  1875  г.  ему  поручена  должность

судебного  следователя  во  2-ом  округе  Семеновского  уезда.  Затем

разновременно  был  назначен  членом  ревизионных  комиссий  по

епархиальному  свечному  заводу,  по  содержанию  епархиального  женского

училища  и  при  нем  детского  приюта.  С  сентября  1877  года  был  назначен

благочинным  округа.  С  тех  пор  заботы  его  о  религиозно-нравственном

просвещении сельских прихожан и о привлечении к Церкви отпавших от нее

членов – раскольников распространились на все вверенные его наблюдению

приходы.  Устройство  благочиннической  и  миссионерской  библиотеки,

снабжение церковных библиотек округа необходимыми для каждого пастыря

книгами,  открытие  в  округе   церковно-приходских  школ  и  школ  грамоты,

организация  миссионерской  деятельности  против  раскола  и,  наконец,

обеспечение сирот окружного духовенства – это было главное, на что была

обращена  деятельность  покойного  как  благочинного.  В  1878  году  по  его
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инициативе было учреждено для привлечения к церкви раскольников Борское

отделение Братства Святого Креста,  и он назначен был председателем сего

отделения;  в  1886г.  был  назначен  увещателем  по  следственным  делам  о

совращении из православия и об отступлении от веры христианской; в 1894

году  был  избран  почетным  членом  Братства  Святого  Георгия.  За  труды,

понесенные  почившим,  ему  многократно  была  выражена  от  начальства

благодарность,  последнею  наградой,  Всемилостивейшее  пожалованной  ему,

был  орден  св.  Анны  2-ой  степени.  Не  осталось  неотзывчивым  к  трудам

покойного и  подведомственное  ему  духовенство:  узнав,  что  почтенный его

руководитель  по  крайней  расстроенности  своего  здоровья  вынужден

отказаться  от  должности  благочинного,  оно,  собравшись  11  марта  в

Знаменской  церкви  села  Бора,  постановило  выразить  ему  свою

признательность поднесением адреса,  но почивший уже не  дожил до этого

утешения. 28 числа, в четверг на Пасхе его не стало.

65  лет  прожил  В.И.Беляев,  43  года  служил  духовным  пастырем  на

борской земле.  Умер 28 марта  1896 г. На его могиле,  в  ограде Знаменской

церкви,  благодарные  прихожане  на  свои  средства  соорудили  мраморный

памятник с надписями по сторонам текстов из Святого Евангелия и с такими

словами: «Протоиерею Василию Иоанновичу Беляеву благодарные прихожане

– крестьяне села Бор». 

В семье В.И.Беляева и его супруги Капитолины Федоровны было трое

детей: Юлия (1857 года рождения), Николай (1866г.) и Валериан (1870 г.).

Оба  сына  закончили Нижегородскую Духовную Семинарию.  Николай

Васильевич после окончания курса семинарии в 1887 г. с аттестатом II разряда

был назначен учителем в Городецкое Александра Невского Братское училище.

В  1889  г.  он  стал  священником  с.Никольское  Арзамасского  уезда,

одновременно  заведующим  и  законоучителем  церковно-приходской  школы

этого села. Когда отец Василий 15 февраля 1896 г. был выведен по состоянию

здоровья за штат, его место занял старший сын, переведенный на отцовское
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место в Никольский храм села Бор 13 февраля 1896г. Так на Бору началась

складываться династия священников Беляевых.

Протоиерей Николай Васильевич Беляев еще при жизни отца помогал

ему  вести  церковную  летопись  Знаменского  храма.  Сегодня  мы  можем  с

уверенностью  сказать,  что  летопись  Знаменского  храма  написана  рукой

Н.В.Беляева.  Все  записи  до  1900  г.  в  ней  сделаны  его  каллиграфическим

почерком.  С  первых  дней  службы  на  Бору  Николай  Васильевич  Беляев

становится  одновременно  и  библиотекарем  Борского  отделения  Братства

Святого Креста, и законоучителем церковно-приходской школы. Сохранились

фотографии священника Беляева с воспитанниками школы, свидетельства об

окончании  церковно-приходской  школы  начала  20-го  века.  В  клировых

ведомостях  II-го  благочиннического  округа  Семеновского  уезда  за  1915  г.

значатся следующие награды отца Николая:

1895г.  -  серебряная  медаль  в  память  царствования  Александра  III на

Александровской ленте,

1897г. – темно-бронзовая медаль для ношения на груди за труды по первой

всеобщей переписи,

1910г. – серебряная медаль для ношения на груди на двойной Владимирской

и Александровской ленте в память 25-летия восстановления церковной школы,

1914г. – светло-бронзовая медаль к 300-летию Дома Романовых.

20 лет прослужив на Бору, отец Николай скончался в августе 1916 г. «от

порока сердца и грудной жабы», погребение совершали протоиерей Василий

Лебедев, священники Николай Смирнов, Василий Державин, Павел Троицкий,

Александр Никольский, Василий Мещерский, Евгений Стрельский, Николай

Золотов, Павел Савельев с причтом на приходском кладбище.

2.2. Устроение нового каменного храма
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К  общественным,  церковным  и  Государственным  нуждам  народ  был

отзывчив  и  усерден.  Составитель  летописи,  живя  на  Бору  с  1853  года,  не

помнит, чтобы общество сельское  отказывало в  пожертвованиях  в  смутные

времена нашего отечества, на нужды славян.

Еще  по  инициативе  протоиерея  Василия  Беляева  были  начаты

приготовления к капитальному ремонту теплой церкви села Бор. Потребность

в этом ремонте ощущалась и причтом, и прихожанами давно, церковь ветшала

да и была «малопоместительна». Епархиальный архитектор Никитин составил

план  новой  церкви  на  месте  старой.  В  апреле  1896  г.  было  получено

разрешение Епархиального начальства на постройку нового теплого храма, и

сразу же начались работы:  старая церковь была разобрана,  а  на месте ее к

осени того же года появился новый храм. Престолы в нем были оставлены те

же,  только  сам  храм  был  выстроен  выше  и  «поместительнее  прежнего».

Иконостас в него стоимостью 1500 руб. был пожертвован крестьянином села

Бор  Павлом  Красильниковым  по  духовному  завещанию,  остальные  же

средства для  его постройки составились из пожертвований крестьян села Бор

и других благотворителей. На постройку нового храма было потрачено около

20 000 руб. 2 декабря 1897 года новая церковь была торжественно освящена

Преосвященнейшим Владимиром, Епископом Нижегородским и Арзамасским.

Прихожане  всегда  любили  и  ценили  свой  храм,  что  подтверждали

своими  пожертвованиями.  Общий  кружечный  доход  от  пожертвований

прихожан, к примеру, в 1914 году составлял 2700 рублей.10 В 1915 г. в приходе

храма числится следующая дом для священника каменный 1848 г., деревянный

дом  с  мезонином  для  2-классной  мужской  церковно-приходской  школы  и

деревянный же дом для женской церковно-приходской школы. К концу XIX

века  каменная  приходская  Знаменская  церковь  имела  восемь  приделов:

главный холодный Знамения Божьей Матери, в трапезе правый Усекновения

10 Борское отечество моё : краевед. сб. / под ред. И. С. Гоголевой. Н. Новгород, 1998. С.45-
46.
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главы  Иоанна  Предтечи,  левый  Святого  Николая  Чудотворца;  в  приделе

теплом  правый  Благовещения  Пресвятой  Богородицы,  левый  Рождества

Христова;  в  средине  колокольни  над  папертью  Святого  Апостола  Иоанна

Богослова,  правый  преподобных  Онуфрия  Великого  и  Петра  Афонского,

левый Преподобномученицы Евдокии. 

По  штату  при  Знаменском  соборе  было  положено  служить  двум

священникам,  диакону и  двум псаломщикам.  В период с  1914 по 1918 год

притч Знаменского собора состоял из пяти человек: настоятеля – священника

Платона  Николаевича  Воскресенского,  второго  священника  Николая

Васильевича  Беляева,  диакона  Зинона  Лукича  Аврова,  диакона  на

псаломнической  вакансии  Евгения  Евграфовича  Виноградова,  диакона  на

псаломнической вакансии Алексея Ивановича Никитинского. 11

По  статистике,  это  был  самый  многолюдный  приход  на  территории

современного  борского  района.  В  начале  20  века  в  приходе  числилось

«православных  1200  мужчин,  1307  женщин,  раскольников  50  мужчин,  45

женщин».  Прихожанами храма были жители сел Бор и Кононово,  деревень

Чистяки  и  Тесовая  Борской  волости,  д.Паново  Кантауровской  волости,

д.д.Трубниково, Шерстнево, Тарасово, Овечкино, Владимирово Владимирской

волости.  До  Первой  мировой  войны  в  1914  году  на  Бору  числилось  230

домовладений, где проживало 920 мужчин и 987 женщин, а всего в приходе

числилось 328 домовладений, 1315 мужчин и 1392 женщины, раскольников 50

мужчин, 45 женщин. Социальный состав прихода был практически однороден,

большинство прихожан составляли крестьяне – 1154 мужчины и 1212 женщин,

духовных лиц насчитывалось 11 мужчин и 17 женщин, статских – 3 мужчин и

5 женщин, мещан 147 мужчин и 158 женщин.12

Сохранились  замечательные  фотографии  храма,  сделанные

нижегородским  фотографом  М.П.Дмитриевым  и  его  борским  учеником

11 ЦАНО. Ф.570. Оп. 559. Д.96. Л.4.

12 ЦАНО. Ф.570. Оп. 559. Д.96. Л. 5-7.
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А.М.Драницыным.  Часто  фотографировали  храм  и  местные  светописцы,

поэтому сейчас несложно отыскать в домах борских старожилов фотографии

главного борского храма как со стороны Везломы, так и со стороны главной

сельской улицы, названной в честь храма Знаменской (ныне ул. Луначарского).

Было  у  храма  несколько  достопримечательностей.  Яркой  в  буквальном  и

переносном  смысле  особенностью  храма  были  его  золоченые  купола.

Народная молва утверждает, что значительные средства на покрытие куполов

сусальным золотом пожертвовал  церковный староста,  участник  Цусимского

боя,  Георгиевский  кавалер  Михаил  Евгеньевич  Жуков,  получивший

вознаграждение за спасение золотого запаса эскадры Рожественского во время

русско-японской войны. По клировым ведомостям М.Е.Жуков стал церковным

старостой  с  января  1917  г.,  а  в  соответствии  с  летописью  купола  были

вызолочены  раньше,  в  1900  г.,  «старанием  церковного  старосты  И.И.

Шерстнева  и  отчасти  священником  П.Воскресенским».  Процесс  золочения

был сложным и весьма дорогостоящим. Было потрачено 4000 рублей. Из всех

местных  церквей  только  Знаменская  церковь  имела  золоченые  купола,

остальные ограничивались лишь золочением крестов. Однако есть сведения,

что церковь была златоглавою значительно раньше. В 1868 г. действительный

член  Нижегородского  статистического  комитета  А.Ф.  Мартынов  описал

посещение Сергиевской ярмарки на Бору в газете «Нижегородские губернские

ведомости»  и  дал  следующую  характеристику  Бору:  «Но  прежде  скажем

несколько слов о месте, где и происходит ярмарка, т.е. о самом селе Бор. С

известного Нижегородского Откоса  оно красуется несколькими церквами,  и

между прочим, одной златоглавою (украшена, как говорят, усердием местного

жителя г.Трусова), - вид очень хорош». 13

В 1882 году 21 ноября крестьянин Василий Федоров Сыромятников для

вечной памяти Царя-мученика пожертвовал точную копию с иконы Абалацкой

Божией  Матери,  мастерски  снятую  с  подлинника  на  листах  в  Абалацком

13 Газета «Нижегородские губернские ведомости» 1868 г. 
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монастыре в черном киоте с Государственными регалиями и вычеканенными

изображениями мученической Его кончины, и при той иконе траурный черный

стол с подобными же изображениями для служения Царских панихид. Тот же

Сыромятников  сообща  с  Федором  Федоровым  Гончаровым,  местным

прихожанином  из  нижегородских  мещан,  29  июня  1883  года  в  память

коронования ныне Царствующего Императора Александра  III и супруги Его

Императрицы  Марии  Феодоровны  соорудили  на  свои  средства  медные

посеребренные хоругви с изображениями Александра Невского и Абалацкой

Божией Матери на одной, и на другой Марии Магдалины и Святителя Николая

с Царскими коронами и регалиями на верху.

Главной  отличительной  особенностью  Знаменского  храма  были  ее

восемь  приделов.  Особой  достопримечательностью  была  колокольня  с

многочисленными  колоколами.  Колокола  храма  имели  свои  узнаваемые

голоса. Большой колокол был так велик, что один его язык весил больше 13

пудов. За полчаса до концерта колоколов звонарь начинал его раскачивать. При

первом ударе большой колокол воспроизводил своим густым басом ноту «до».

После  него  начинались  перезвоны  двадцати  других  малых  и  средних

колоколов14.

В памяти борских жителей до наших дней сохранились рассказы о том,

как создавался самый большой колокол Знаменского собора. На берегу озера

Юма, под горой, на вершине которого стоял храм, была вырыта огромная яма

(которая  сохранилась  и  по  сей  день),  на  дне  ее  была  устроена  временная

плавильная  печь.  Многие  боровляне,  свидетели  этого  действия,  бросали  в

расплавленный металл  медные и  серебряные монеты,  чтоб  у  колокола,  как

говаривали в старину, был малиновый звон. На Пасху слушать колокольный

звон борских храмов приезжали купцы с Нижегородской ярмарки.

При  Знаменской  церкви  села  Бора  с  1878  года  учреждено  по

благословению  Высокопреосвященнейшего  Иоанникия  Борское  отделение

14 Борское отечество моё : краевед. сб. / под ред. И. С. Гоголевой. Н. Новгород, 1998. С. 45-
46.
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Святого  Креста  с  целью  обличения  раскольнических  заблуждений  чрез

открытые  собеседования.  Кроме  собеседований  в  местной  церкви  члены-

миссионеры  разъезжают  для  собеседований  по  другим  приходам

Благочиннического Округа. Таким образом, село Бор, будучи центральным в

благочинническом  Округе,  сделалось  и  по  отношению  к  местному

расколусторожевым пунктом над 28 приходскими церквами округа.

Бывали в храме нижегородские губернаторы и епископы, сам Господин

Министр  Внутренних  Дел  Российской  империи  Его

Высокопревосходительство  Д.С.Сипягин  9  июля  1901  года  посещал

Знаменскую церковь.

Его  Высокопревосходительство  при  вступлении  в  храм  принял

благословение  от  священников  и  в  сопровождении  священника

Воскресенского,  дававшего  объяснения,  прошел  в  Знаменский  храм,  где

прикладывался к местным иконам Спасителя и Божией Матери, и храмовой

иконе,  входил  во  cв.  алтарь.  В  Никольском   приделе  прикладывался  к

храмовой  иконе.  Здесь  Его  Высокопревосходительство  заинтересовался

пением  певчих,  а  когда  узнал,  что  хор  состоит  из  любителей,  управляется

любителем,  преподавателем  семинарии,  подошел  к  хору  и  пожелал  хору

успехов,  а  регенту  –  не  оставлять  трудов  и  впредь.  Затем  его

Высокопревосходительство проследовал в теплую церковь,  здесь помолился

перед  Животворящим  Крестом  и  доложил,  что  вся  церковь  содержится  в

полной  чистоте.  Спрашивал  между  прочим  священника  Воскресенского  о

числе раскольников в приходе. Затем поднялся в верхнюю церковь, спрашивал

о причинах устройства здесь приделов, и  времени, когда совершается служба.

Спустившись вниз, Его Высокопревосходительство приняло благословение от

священника  Воскресенского,  поблагодарившего  Г.министра  за  посещение

храма,  проследовал  по  предложению  священника  Беляева  в  церковно-

приходскую школу.15

15 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Д. 45. Л. 37 об.
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Здесь  собравшиеся  ученики  школы  встретили  Его

Высокопревосходительство пением «Богородице Дево, радуйся» и народного

гимна,  исполненного вместе  с  хором певчих  Знаменской  церкви.  Осмотрев

классные помещения и приняв от заведующего школой священника Беляева

рапорт  о  состоянии  школы,  Его  Высокопревосходительство  простился  с

бывшими в школе лицами и возвратился в Нижний Новгород.

11  июля  того  же  1901  года  Знаменскую  церковь  посетил  Его

Преосвященство  Преосвященнейший  Назарий,  Епископ  Нижегородский  и

Арзамасский. В церкви спрашивал священников о религиозно-нравственном

состоянии  паствы.  Получив  утешительный  ответ,  Его  Преосвященство

изволил  спросить  прихожан,  довольны ли  они  духовенством приходским  и

получил  также  утвердительный  ответ.  Его  Преосвященство  обозревал  всю

церковь,  ризницу, Братскую  миссионерскую  библиотеку, а  затем  церковно-

приходскую школу. Всем видимым он остался доволен. Как в церкви, так и в

школе  пел хор певчих,  которому, а  особенно регенту его В.В.  Беляеву, Его

Преосвященство выразил свое благоволение.16

29  сентября  1911  года  борскую  церковь  Знамения  Пресвятой

Богородицы посетил Преосвященнейший епископ Иоаким (Левицкий), новый

Нижегородский  архипастырь.  Также  он  осмотрел  соседние  церкви  в  селе

Кононово  и  Мухино.  Завершив  знакомство  с  приходами,  епископ  Иоаким

«отведал  хлеб  и  соль  в  доме  священника  Воскресенского  и  посетил  дом

церковного старосты А.Л. Страхова»17.

В начале 1913 года, в юбилейный год празднования в России 300-летия

царствующей династии Дома Романовых, священник Платон Воскресенский

на  собранные  им  пожертвования  заказал  для  борской  женской

церковноприходской школы икону с изображением святых, в честь которых

названы члены Царской семьи. Этот образ 2 февраля 1913 года воспитанницы

16 Там же. Д. 96. Л. 39

17 Там же. Д.45. Л.38-38 об.
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школы с крестным ходом принесли в Знаменский собор для освящения. По

высочайше утвержденному в Святейшем Синоде рисунку во время Великого

поста для этой иконы был изготовлен серебряный оклад. Стоимость иконы и

киота  составила  80  рублей.  В  дальнейшем,  7  марта  1913  года  при

ознакомлении  с  докладом  обер-прокурора  Святейшего  Синода

К.П.Победоносцева  о  праздновании  юбилея  в  Нижегородской  епархии,  в

частности в  селе  Бор,  Государь  император  Николай  II написал  следующую

резолюцию «Прочел с удовольствием».18

Летом  1913  года  в  селе  произошло  очередное  памятное  событие.  18

августа на средства борских властей и частные пожертвования в селе в память

об освобождении крестьян от крепостной зависимости на торговой площади

был поставлен и освящен памятник императору Александру II Освободителю.

Торжество  в  этот  день  началось  с  Божественной  литургии  в  Знаменской

церкви  села  Бор,  которую  возглавил  викарий  Нижегородской  епархии

Преосвященнейший Геннадий, епископ Балахнинский, в сослужении ключаря

Нижегородского  кафедрального  собора  протоиерея  В.П.  Веселовского,

местного благочинного священника Н.М. Смирнова и священников села Бор:

П.Н. Воскресенского и Н.В. Беляева. К концу богослужения на службу прибыл

нижегородский  губернатор  Н.М.  Борзенко.  После  литургии  торжественный

крестный ход отправился на площадь, где памятник был установлен и после

молебна  торжественно  открыт  в  присутствии  начальника  губернии,

предводителя  уездного  дворянства  и  большого  количества  народа.  В

завершение  праздника  в  посещении  борского  мужского  земского  училища

гостям было предложено чаепитие.19

В  1924  году,  уже  в  годы  советской  власти,  в  связи  со  130-летием

Знаменского  собора,  не  испугавшиеся  преследования  со  стороны  властей

прихожане  решили  полностью  обновить  в  нем  настенную  роспись.

18 ЦАНО. Ф.570. Оп. 559. Д.45. Л. 40 об.

19 Там же. Л. 40 об.
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Инициатором этого благого дела выступил церковный староста М.Е. Жуков.

Благодаря  его  неутомимой  энергии  были  изысканы  финансовые  средства.

Решен был вопрос и о подыскании опытного и умелого мастера церковной

живописи: им стал местный житель и прихожанин Н.Ф. Рожнин.

2.3. Кладбищенская церковь

Согласно  архивным  документам  и  церковной  летописи,  к  борской

Знаменской  церкви  была  приписана  местная  церковь  в  честь  Воздвижения

Честного  и  Животворящего  Креста  Господня.  Она  не  имела  прихода  и

находилась на сельском Борском кладбище. Располагалась она на окраине села

на  поле  между  Бором  и  деревней  Макарово,  отсюда  и  пошло  народное

название  церкви  –  «Напольная»  или  «Кладбищенская».  Территорию вокруг

храма,  окруженную  каменной  оградой,  занимало  главное  кладбище  для

усопших борчан. Крестовоздвиженской до революции называлась и главная

улица села Бор, переименованная в советское время в лицу Ленина. 20

Каменный  однопрестольный  храм  строился  много  лет.  Началась  его

постройка  на  средства  прихожан  Знаменского  собора  в  1857  году,  а

закончилась  лишь  в  1872  году.  Прежде  на  сельском  кладбище  стояла

деревянная часовня. 21

В первый раз кладбищенскую церковь освятили 10 октября 1872 года.

Богослужения в ней совершались священнослужителями Знаменского собора

по очереди в течение седмицы. 22

27  августа  1901  года  была  совершена  закладка  пристройки  к

кладбищенской Крестовоздвиженской церкви и двухъярусной колокольне. Для

постройки был избран строительный комитет в составе священника Платона

20 Коршак С.Н. Борские церкви до 1917 года // Борская правда. 1994. №71. С. 3.

21 Борское отечество моё : краевед. сб. / под ред. И. С. Гоголевой. Н. Новгород, 1998. С. 
152.

22 ЦАНО. Ф.570. Оп. 559. Д.96. Л. 2-3.
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Воскресенского,  церковного старосты Знаменской  церкви  И.И.Шерстнева  и

старосты Кладбищенской церкви А.А.Рябинина.23 Менее чем через  полтора

года,  к  декабрю  1902  года  работы,  проводившиеся  под  наблюдением

губернского  архитектора  Павла  Антоновича  Домбровского,  были  уже  все

закончены. Отопление церкви сделано духовое посредством движения теплого

воздуха по специальным каналам, печь устроена в подвале под пристройкой.

Удлинена церковь на 3 сажени.  Вся работа стоила 10877 рублей 77 копеек.

Существенную  помощь  на  дело  постройки  оказало  Борское  сельское

общество,  пожертвовав  свыше  4000  руб.,  и  разные  благотворители,

жертвовавшие крупными суммами. Основным жертвователем был Александр

Федорович  Красильников  и  его  супруг.  Собрано  пожертвований

И.И.Шерстневым и А.А.  Рябининым  cвыше 2000 р.  Были пожертвования и

материалом.24

21  декабря  1902  года  состоялось  торжественное  освящение

кладбищенской церкви.

3  января  1903  года  в  борскую  Кладбищенскую  церковь  совершил

архипастырский  визит  Его  Преосвященство,  Преосвященный  Назарий,

Епископ  Нижегородский  и  Арзамасский.  Постройкой  он  остался  очень

доволен и выразил благодарность Строительному комитету. 25

В 1904  году  при  Кладбищенской  церкви  были открыта  богадельня  и

Братство,  имеющее целью дело призрения бесприютных стариц и оказания

материальной  помощи  бедным  прихода.  Братство  руководствуется

утвержденным Его Преосвященством Уставом 1-7 июля 1904 года.

В 1907 году в Кладбищенской церкви был установлен новый иконостас

по  лицевой  стороне  950  р.  Иконы  были  поставлены  частично  старые,  но

большую часть заменили новыми образами. Своим письмом отличалась икона

23 ЦАНО. Ф.570. Оп. 559. Д.96. Л. 38.

24 Там же. Л. 38 об.

25 Там же. Л.39.
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«Явление  Божией  Матери  преподобному  Сергию  Радонежскому»,  на  что

специально указал настоятель в летописи Знаменского собора. Эта икона, как

и все другие новые образа, была написана на средства благотворителя А.Ф.

Красильникова.26

В  1910-1911  годах  на  Напольной  кладбищенской  церкви  были

вызолочены кресты. Процесс золочения происходил возле храма, в церковной

ограде. Кованые, полые внутри кресты сняли с пяти куполов храма. Сначала

их  красили  краской,  близкой  по  цвету  к  золотой,  а  затем  на  невысохшую

приклеивали  тончайшие  листы  сусального  золота.  Н  перекладины  крестов

припаивали торчащие вверх иглы,  для того,  чтобы впоследствии на них не

могли  садиться  птицы.  О том,  как  это  происходило,  еще при  жизни  успел

рассказать борским краеведам один из местных жителей – Анатолий Иванович

Белоусов. Его отец, Иван Иванович Белоусов, прозванный Чижиковым, был

сторожем Напольного кладбищенского храма. И, несмотря на свой малолетний

возраст, Анатолий Иванович надолго сумел запомнить события прошлого.27

Начиная с 28 февраля 1898 года, долгие годы обязанности церковного

старосты в этом храме исполнял крестьянин села Бор – Андрей Алексеевич

Макурин. В 1930-е годы последними священнослужителями этого храма до

его закрытия были иерей Иоанн Постников и диакон М.Г. Соболев.  В годы

Первой мировой войны на Нижегородской земле, хотя и отдаленной от боевых

действий  и  фронта,  находилось  большое  количество  раненных.  Они

прибывали поездами из Москвы в Нижний Новгород, а затем распределялись

по госпиталям. На Бору устроили лазарет для двадцати легкораненых человек.

Он  располагался  в  специальном  больничном  комплексе,  выстроенном

недалеко от Крестовоздвиженской церкви в 1912 году и относящемся к дому

милосердия при храме. В отделении для восьми тяжелораненых,  у которых

были  ампутированы  конечности,  по  инициативе  священника  Платона

26 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Д. 96. Л. 39.

27 Крестовоздвиженская церковь // Бор-Инфо. 2005. Вып. 4 (28 янв.). С. 4.
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Воскресенского и председателя попечительского совета И.И. Шерстнева был

организован патронат.28

Информация  об  основных  события  истории  Знаменского  борского

собора,  черпаемая  из  различных  групп  источников  как  личного

происхождения (например,  летопись храма),  так и официального (клировые

ведомости),  позволяет  представить  целостную  картину  его  исторического

развития.  На  основании  этого  материала  можно  сделать  и  некоторые

обобщения,  касающиеся  главного  храма  современного  благочиния.

Изначально Знаменский собор планировался как духовный центр села Бор и

окрестных деревень. Этим обстоятельством была обусловлена потребность в

«усиленном» составе клира. Вместо обычного до революции притча в составе

одного  священника  и  псаломщика  в  Знаменском  соборе  несли  служение

несколько  священников.  Более  того,  часть  диаконов  находилась  на  местах

псаломщиков.  Вероятно,  по  той  же  причине  многолюдства  паствы

обуславливалось  расширение  площади  церкви  для  возможности  вмещать

большее число молящихся, а также был выстроен приписной кладбищенский

Крестовоздвижеский храм. 

Значение  Знаменского  собора  косвенно  доказывается  вниманием  к

событиям его жизни как со стороны архиереев Нижегородской кафедры, так и

светских чиновников, иногда высокого уровня.

ГЛАВА 3. Просветительская и миссионерская деятельность прихода 

Знаменского храма в конце XIX – начале XX веков

28 Борское Заволжье в фотографиях / Л. Ю. Варенцова [и др.]; гл. ред. И. С. Гоголева ; 
Админ. Борского р-на Нижегор. обл. – Н. Новгород, 2007. С. 125.
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3.1. Учебные заведения, открытые при Знаменском храме

Согласно  статистике,  в  1907  году  в  Борском благочинии  не  было  ни

одного прихода, при котором не было бы какого-либо учебного заведения.29 В

центральном борском приходе Знаменского собора в начале XX столетия, как

свидетельствуют  церковные  Клировые  ведомости,  числилось  одновременно

несколько образовательных учреждений:

- церковноприходская мужская школа, основанная 14 февраля 1884 года

и преобразованная в 1894 году в 2-классную;

- женская школа, учрежденная 1 ноября 1907 года;

- высшее начальное 4-класское училище, открытое 1 июля 1909 года;

- мужское земское училище, учрежденное в 1836 году;

- женское земское училище, выделившееся в 1884 году из смешанного,

где были мужское и женское отделения;

-  земское  смешанное  училище  в  приходской  деревне  Трубниково,

открытое в 1897 году.30

Об  истории  создании  одной  из  вышеназванных  школ  подробно

говорится на страницах летописи Знаменского храма. 1 ноября 1907 года при

нем на частной квартире была открыта женская церковно-приходская школа.

На первоначальное обустройство этой школы уездным Училищным Советом

было выделено 60 рублей,  и такая же сумма была пожертвована старостой

собора И.И. Шерстневым. Эта школа получила в дар от Преосвященнейшего

епископа  Нижегородского  и  Арзамасского  Назария  (Кириллова)  образ

Пресвятой Богородицы. Нижегородский архипастырь посетил новое учебное

заведение почти сразу же после его открытия, в конце ноября того же 1907

29 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Д. 18. Л. 25.

30 Там же.  Д. 96. Л. 5–7.
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года. Заведующим и законоучителем в школу был назначен священник Платон

Воскресенский, а учительницей – его дочь, Любовь Воскресенская. 31

В сентябре 1908 года школу пришлось перевести на другую квартиру.

Скитание по частным квартирам и неимение постоянного помещения в селе

Бор  побудило  заведующего  школой  священника  Платона  Воскресенского

озаботиться  постройкой собственного здания.  Не  имея  изначально  никаких

средств,  отец  Платон  начал  собирать  пожертвования,  а  также  попытался

организовать  строительство  приходской  школы  через  епархиальный

Училищный Совет. Крестьянин села  Бор  Дмитрий Александрович Боташев

пожертвовал  в  вечное  владение  для  этой  цели  свою  усадьбу.  Здесь

впоследствии  разместилась  двухклассная  церковноприходская  школа.  6

августа  1908  года  отец  Платон  испросил  разрешения  у  Борского сельского

общества  на  выдачу  земли  под  школу,  а  также  получил  на  постройку

бесплатный  строевой  лес.  С  9  марта  1909  года  начали  делать  срубы.  По

ходатайству  епархиального  начальства  на  строительство  школы  были

выделены  средства  из  Синодального  Училищного  Совета  в  размере  1000

рублей. Осенью 1909 года школа была построена. 11 октября этого же года ее

здание  было  торжественно  освящено  Его  Всокопреосвященством,

Высокопреосвященнейшим  Назарием,  архиепископом  Нижегородским  и

Арзамасским,  и  спустя  год  –  принято  под  покровительство  епархиального

Училищного Совета.32

Приходские школы размещались в двух деревянных домах: дом с тремя

мезонинами использовался для двухклассной мужской школы, дом поменьше

– для  женской  школы.  В  1914  году  в  них  обучалось  430  мальчиков  и  105

девочек.  На  содержание  обеих  школ  от  Борского  сельского  общества

выделялось ежегодно по 100 рублей на каждую.

31 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Д. 45. Л. 39.

32 Там же.
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3  марта  1911 года  в  сопровождении   официального  наблюдателя  обе

школы  обозревал  Его  Преосвящество,  Преосвященнейший  Геннадий

(Туберозов), епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии. 33

Не  ограничиваясь  в  своей  деятельности  процессом  обучения  только

детей, церковно-приходские школы несли просвещение во всю крестьянскую

среду. Часто в школах имелись библиотеки для всех желающих с литературой

для  внеклассного  чтения.  С  помощью  библиотечных  фондов  проводились

религиозно-нравственные  чтения  для  взрослого  населения  в  воскресные  и

праздничные дни.

Архивные сведения о количестве церковных библиотек в Нижегородской

епархии на 1873 год говорят следующее: при церквях – 65 библиотек, и наряду

с этим – лишь 3 общих благочиннических библиотеки.34

В  приходских  церковных  школах  Семеновского  уезда  существовали

небольшие библиотеки. При этом действовала центральная благочинническая

библиотека  при  Знаменском  соборе  в  селе  Бор,  в  которой  к  1917  году

насчитывалось  свыше  400  книг  разного  содержания:  богословского,

церковноисторического,  по  пастырского  и  нравственному  богословию,

творения  святых  отцов,  литература  против  учения  социализма,  неверия  и

безбожия, но больше всего в этой библиотеке было периодических изданий.

Библиотека  при  Знаменском  храме  была  создана  еще  в  1870-е  годы  и

некоторое  время  была  единственной  в  округе.  Первоначально  она  имела

только  миссионерскую  направленность  и  существовала  для  борьбы  со

старообрядческим  расколом.  Об  этом  в  1886  году  благочинный  написал

следующее:  «Церковных  библиотек  для  чтения  книг  нет,  а  имеется

благочинническая  библиотека,  ежедневно  пополняемая  периодическими

изданиями  религиозно-нравственного  и  противораскольнического

33 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Д. 96. Л. 5–7.

34 Там же. Д. 18. Л. 81.
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содержания»35. Видимо, спустя время в борскую библиотеку стала поступать и

другая литература. 

3.2. Братство Святого Креста

В  1864  году  императором  Александром  II было  принято

законодательство  о  церковных  братствах  и  церковно-приходских

попечительствах,  допускавшее  и  регламентировавшее  церковную

деятельность и благотворительность. 

В  селе  Бор  при  Знаменском соборе  существовало  одно  из  отделений

Нижегородского  миссионерского  братства  Святого  Креста,  которое  было

открыто в 1877 году. Членами этой организации состояли священнослужители

Знаменского  храма  и  соседних  сел  (всего шесть  православных  церквей),  а

также единоверческой церкви в селе Мухино. Кроме того, членами братства

могли  быть  и  простые  крестьяне,  которые  занимались  просветительской

деятельностью среди местных единоверцев и старообрядцев.

Так, в 1918 году миссионеров из народа в братстве было два человека:

крестьянин деревни Боталово Иван Васильевич Афанасьев и житель села Бор

Иван Александрович Целовальнов.  В братстве состоял также некий житель

деревни  Красногорки  А.В.  Никольский,  который  «сделался  членом  партии

большевиков  коммунистов  и  к  делу  православной  миссии  уже  никакого

отношения не имеет», - сообщал в 1920 году в свеем подробном отчете на имя

Его  Преосвященства,  Преосвященнейшего  Петра  (Зверева),  епископа

Балахнинского  и  Семеновского,  председатель  борского  братства  Святого

Креста протоиерей Николай Смирнов.36 Отец Николай также писал о том, что

в прошедшем 1919 году было только два заседания братства, или фактически –

собрания духовенства и мирян, на которых обсуждались темы предстоящих

35 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Д. 18. Л. 81.

36 ЦАНО. Ф. 1016. Оп. 2. Д. 52. Л. 5.
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бесед в храмах и вопрос, касающийся сбора средств на нужды братства: «На

этих  собраниях  также  обсуждались  вопросы  о  способах  наилучшего  и

наиболее  успешного  вразумления  и  обращения  к  Православной  Церкви

удаляющихся от нее раскольников-старообрядцев и сектантов и ограждения от

их заблуждений православных. Ввиду ослабления деятельности сектантства,

именующего  себя  евангельскими  христианами  и  обнаруженного  в  приходе

села Мухина, и предостережения от их лжеучения православных, отделением

были приглашены для беседы в деревни Пикино и Гореловке епархиальный

миссионер отец Павел Григорьевич Савельев»37.

Согласно  архивным  документам  свою  просветительскую  и

миссионерскую деятельность эта организации осуществляла вплоть до 1920

года.  Братством  при  Знаменском  соборе  была  создана  специальная

миссионерская библиотека, в которой насчитывалось 345 экземпляров книг.38

По  статистике,  в  районе  деятельности  Борского  отделения  Братства

Святого  Креста  на  семи  приходах  в  1919  году  числилось  «православных

жителей мужского пола – 6042 души, женского пола – 6877 душ, а обоих полов

12919 душ, что составляет 95% по отношению к раскольникам и сектантам».39

В 1904 году при кладбищенской Крестовоздвиженской борской церкви

была  открыта  богадельня  и  учреждено  братство,  «…имеющее  целью  дело

призрения бесприютных страниц и оказания материальной помощи бедным

прихожанам  прихода».40 Новое  приходское  братство  руководствовалось

специальным  уставом,  который  был  рассмотрен  и  утвержден

Преосвященнейшим  епископом  Назарием  и  Нижегородской  духовной

консисторией 1-7 июля 1904 года.41

37 ЦАНО. Ф. 1016. Оп. 2. Д. 52. Л. 5.

38 Там же.

39 Там же. Л. 2 об.

40 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Д. 96. Л. 197 об.

41 Там же. Л. 38.
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3.3. Знаменское общество хоругвеносцев

Еще одной формой организации приходской жизни в дореволюционный

период являлись общества хоругвеносцев. Основным видом их деятельности

было  участие  в  организации  и  проведении  как  уже  существующих

традиционных крестных ходов и усиление их благолепия, так и учреждение

новых крестных ходов. Во время совершения крестохождений хоругвеносцы

одевали  особую  форму  установленного  образца  (кафтаны),  носили  святые

иконы  и  хоругви,  а  также  наблюдали  за  общественным  порядком  при

проведении  массовых  церковных  торжеств.  Практически  все  подобные

общества  на  собственные  средства  заказывали  для  храмов  иконы,  ковчеги,

киоты,  хоругви,  кресты  и  другую  необходимую  церковную  утварь.  Кроме

этого,  во время крестных ходов они занимались сбором пожертвований для

бедных храмов благочиния или епархии.42

Периодом расцвета  этих  организаций как  общероссийского явления  в

приходской  жизни  являлся  период  с  1903  по  1917  годы.  В  ряде  случаев

создание  обществ  было  создано  с  различными  юбилейными  или

знаменательными датами.43

В 1904  году  в  Знаменском соборе  в  селе  Бор  указом Нижегородской

духовной  консистории  от  21  февраля  за  №  2476  было  открыто  «Борское

Знаменское  общество хоругвеносцев».  Прошение епархиальным властям на

его  создание  было  подано  жителями  трех  крупных  сел:  Бор,  Кононово  и

Мухино  Семеновского  уезда  еще  осенью  1903  года.44 Первоначально,

42 Кузнецов И. А. История деятельности обществ хоругвеносцев в Российской империи и 
после 1918 года / И. А. Кузнецов // Нижегородская старина. – 2012. – Вып. 31–32. С.42.

43 Там же. 

44 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Д. 3. Л. 1194.
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рассмотрев данное обращение крестьян, Консистория вынесла постановление

о  том,  что  «…  епархиальное  начальство  со  своей  стороны  не  усматривает

препятствий  к  устройству  Борского  Знаменского  общества  хоругвеносцев,

если только они пожелают руководствоваться не проектом устава общества,

который  ими  составлен,  а  проектом  «нормального  устава  общества

хоругвеносцев»,  выработанного  для  всех  таких  обществ  Святейшим

Синодом». 45

В связи с этим борским крестьянам было предложено составить иной

проект устава и обратиться вновь с ходатайством о его учреждении. Кроме

того,  епархиальные  власти  запросили  акт  об  избрании  «учредителями

общества из своей среды для руководства делами правления, состоящего из

четырех  лиц:  старшины,  его  помощника,  казначея  и  делопроизводителя,  а

равно и кандидатов к ним на случай выбытия кого-либо из них из состава

правления до истечения трех лет».46

В том же году на страницах «Адрес-календаря Нижегородской епархии»,

составленного Н.И. Драницыным, был опубликован типовой устав общества

хоругвеносцев,  ранее  утвержденный Святейшим Синодом.47 Именно  на  его

основе  и  был  разработан  устав  борских  хоругвеносцев.  В  качестве

руководителей  Знаменского  общества  были  выдвинуты  и  утверждены

следующие кандидаты: старшина – крестьянин Иван Шерстнев, его помощник

–  крестьянин  Алексей  Московцев,  казначей  –  крестьянин  Павел  Прахов  и

делопроизводитель – крестьянин Михаил Бубнов.48

Борское Знаменское общество, как записано в официальном (типовом)

уставе этой организации, было учреждено для решения самых разных задач

приходской и религиозной жизни, а именно: а) для ношения хоругвей и святых

45 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Д. 3. Л. 1197-1198.

46 Там же.

47 Драницын Н. И. Адрес-календарь Нижегородской епархии на 1904 год / Н. И. Драницын.
– Н. Новгород, 1904. – XVI, 308,  С.81-84.

48 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Д. 2. Л. 221 об.
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икон  во  время  крестных  ходов  из  Знаменской,  Ильинской,  Успенской  и

Крестовоздвиженской церквей; б) для изготовления на средства приходского

общества, с надлежащего на то разрешения, новых и исправления пришедших

в ветхость хоругвей, фонарей, крестов, киотов для икон, носимых в крестных

ходах, а также для поддержания благолепия и чистоты в храмах села; в) для

поддержания  порядка  при  богослужении  в  церквях  и  крестных  ходах  в

праздничные  дни,  с  помощью  особого  наряда  из  членов  общества;  г)  для

оказания материальной помощи членам общества, оказавшимся в бедственном

положении, а также их семействам. Говорилось в уставе Борского общества

хоругвеносцев  и  о  том,  что  в  случае  увеличения  средств  организации,

руководство  будет  заниматься  созданием  при  церквях  благотворительных

учреждений и школ.49

Членами  Знаменского  общества  хоругвеносцев  могли  стать  лица

православного вероисповедания всех сословий, достигшие совершеннолетия и

«не  опороченные  в  поведении».  Для  зачисления  в  данную  организацию

необходимо было подать  письменное  заявление  в  Правление  общества,  а  в

случае,  если кандидат был неизвестен руководству, нужно было предъявить

вид на жительство и свидетельство из полиции о поведении. 50

Члены  общества  разделялись  на  три  категории:  а)  почетные,  б)

действительные,  в)  пожизненные.51 Звание  «почетные  лица»  присваивалось

лицам,  имевшим особые  заслуги  или  оказавшим  покровительство  данному

обществу. Почетные члены освобождались  от членских взносов и  ношения

хоругвей  во  время  крестных  ходов.  Действительные  члены  обязаны  были

вносить в кассу организации при вступлении 1 рубль, а затем ежегодно также

49 Устав Борского Знаменского общества хоругвеносцев. С. 1-2.

50 Там же.

51 Там же. С. 2.
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платить по 1 рублю. Добровольцы, пожертвовавшие обществу сразу 25 рублей,

признавались пожизненными членами данной организации.52

Каждому члену организации выдавалась специальная членская книжка,

куда  записывалось  количество  его  денежных  взносов,  а  почетным  и

пожизненным членам выдавались свидетельства.53 Во время крестных ходов

каждому  члену  общества,  несущему  святые  иконы или  хоругви,  выдавался

форменный  кафтан  из  сукна  темно-синего  цвета  с  лиловым  бархатным

воротником и с такими же бархатными обшлагами на рукавах, украшенный

серебряным галуном. Кафтаны эти изготавливались на средства самих членов

и  хранились  при  Знаменском  соборе.  В  них  же  члены  общества

присутствовали и во время богослужений.54

Учет  взносов  и  пожертвований  в  пользу  общества  осуществляло

Правление  организации  с  помощью  приходно-расходной  книги.  На  общих

собраниях,  которые  созывались  ежегодно,  Правление  было  обязано

отчитываться о понесенных трудах членами общества, и все решения должны

были  фиксироваться  в  книге  протоколов.55 Согласно  официальному  уставу

этой  церковной  организации,  она  подчинялась  епархиальному  начальству,

могла  быть  ликвидирована,  если  за  ее  закрытие  на  общем  собрании

выскажутся 2/3 от всего числа ее действительных членов. В случае закрытия

общества  все  его  имущество  и  средства  поступали  в  пользу  Знаменского

собора.56

В  Центральном  архиве  Нижнего  Новгорода  сохранился  один  из

последних  рапортов  Борского  Знаменского  общества  хоругвеносцев  об

избрании нового состава Правления этой организации на имя епархиального

52 Там же. С. 3.

53 Там же.

54 Устав Борского Знаменского общества хоругвеносцев. С. 4.

55 Там же. С. 6-7.

56 Там же. С. 8.
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архиерея  епархии,  Его  Преосвященства,  Преосвященнейшего  епископа

Балахнинского Макария  (Гневушева).  Согласно  этому  документу, на  общем

собрании членов общества 28 августа 1916 года в состав Правления сроком на

три года  были избраны крестьяне  из  села  Бор  и  из  окрестных приходских

деревень.57

До  революции  на  территории  сегодняшнего  Борского  благочиния

регулярно  совершалось  сразу  несколько  традиционных  крестных  ходов,  в

которых  участвовали  местные  хоругвеносцы.  Из  архивных  документов

известно,  что  крестные  ходы  прежде  совершались  с  местночтимыми

чудотворными  иконами:  из  села  Рожново  в  село  Бор  (туда  и  обратно)  с

Казанской  иконой  Божией  Матери,  в  селе  Межуйки  с  Иверской  иконой

Богородицы и в селе Заскочиха с образом святителя Николая Чудотворца. В

настоящее  время  возродилась  лишь  традиция  крестных  ходов  с  Казанской

иконой Богородицы, которые совершаются два раза в год из города Бор в село

Рожново накануне дня празднования святого образа.

Следует  отметить  следующий  факт,  отраженный  в  источниках:  все

вышеизложенные  формы  организации  приходской  жизни  возникали  и

функционировали  при  храме,  но  не  вокруг  личности  священника.  В

документах  не  упоминается  о  какой-либо  выдающейся  персональной

деятельности  духовенства  в  обществах,  попечительствах  или  кружках.  В

условиях  нехватки  священнических  кадров  различные  формы  объединения

прихожан,  таким  образом,  имели  большое  значение  в  их  духовно-

нравственном воспитании.

57 ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Д. 30. Л. 1.
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ГЛАВА 4. Судьба храма в советские годы

4.1. Период разрушения Знаменского храма

Читая   летопись  Знаменского  храма,  понимаешь,  что  храм  Знамения

Божией  Матери  был  центром  духовной  жизни  боровлян  на  протяжении

столетий. Но есть и другой документ – «Сведения о наличии зданий русской

православной церкви по г.Бор Горьковской области на 20 апреля 1945г.».  Он

свидетельствует о том, что храм был закрыт в 1930 году по решению собрания

граждан.  В  данное  время  использовался  как  хлебозавод,  здание  каменное,

внешний вид как церковь потеряло.58

В  1930-е  годы  в  разгар  антирелигиозной  кампании  большевиков

прозвучал  призыв  о  том,  чтобы  православные  борские  храмы  сделать

«культурными очагами». Для этого был сфабрикован документ, по которому

58 Добролюбова Л. М. Возвращение истории. Церковная летопись Знаменской церкви села 
Бор Семёновского уезда Нижегородской губернии. Бор, 2012. С. 97.
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будто  бы 15  тысяч  местных  жителей  просили закрыть  две  церкви  из  пяти

действующих на территории поселка Бор.

Закрытие Знаменской (или,  по документам,  Никольской)  церкви  шло

вместе с закрытием Духовской (Ильинской единоверческой), расположенной

на месте современного борского рынка. В ноябре 1922г. церкви были переданы

верующим  по  соглашению  между  общинами  и  местной  властью.  По

официальным  данным  местных  властей,  занимающихся  регистрацией

приходских общин, в конце 1920-х годов в селе Бор на 4 807 верующих было 5

действующих храмов.  Из  них к  Никольской церкви было приписано 1  476

прихожан, а к Духовской – 81 человек. В связи с этим, по мнению властей,

оставшихся  трех  церквей  было  вполне  достаточно  для  «обслуживания»

верующих.

7  декабря  1929  года  руководитель  Нижегородского  Окружного

административного  отдела  подписал  заключение,  по  которому  Никольский

храм хотели приспособить под больницу, а Духовскую церковь – под школу.

При этом им были затребованы от местных властей дополнительные сведения

по этим приходам, а именно: акты технического осмотра церковных зданий,

время заключения договоров на передачу храмов верующим, состояние зданий

церквей  на  учете  в  Главнауке  в  качестве  памятников  архитектуры,  состав

религиозной общины единоверческой церкви,  количество «лишенцев» (лиц,

лишенных  избирательных  прав).59 Таким  образом,  власть  пыталась  найти

повод к ликвидации борских храмов.

1 января 1930 года состоялось заседание Президиума Нижегородского

Окружного  исполкома,  одним  из  вопросов  на  котором  рассматривалось

представление Окружного административного отдела о расторжении договора

с  группой  прихожан  Никольской  и  Духовской  церквей  поселка  Бор  и

оборудования их под назначенные заведения. В постановлении перечислялись

все  доводы,  высказанные  в  пользу  закрытия  храмов,  и  было  решено

59 ЦАНО. Ф. 2626. Оп. 1. Д. 15-а. Л. 22.
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расторгнуть договор с прихожанами этих церквей, «принимая во внимание …

что трех остающихся церквей будет совершенно достаточно для обслуживания

этого количества верующих;  что имеется целый ряд ходатайств от рабочих

организаций,  вынесенных на  общих собраниях,  о  закрытии этих церквей и

обращения  их  под  культурно-просветительские  цели;  что  при  отсутствии

помещений  в  поселке Бор  означенные  молитвенные  здания,  с  небольшими

затратами  средств  на  оборудование,  вполне  могут  быть  использованы  под

больницу и школу…».60

16  января  1930  года  секретариат Нижегородского краевого исполкома

поддержал просьбу о закрытии церквей. Уже 26 февраля Борский районный

административный отдел доносил, что «имущество Духовской И Никольской

церквей в поселке Бор ликвидировано и передано в Госфонд, а здания этих

церквей – Борскому РИК-у».61

29 июня 1930 года руководитель Окружного административного отдела

Нижкрайисполкома  направляет  докладную  записку  начальнику  Краевого

административного  управления  по  вопросу  о  закрытии  в  поселке  Бор

Духовской и Никольской церквей. В ней о писал о том, что постановление о

закрытии этих храмов Борским районным административным отделом (РАО)

было  своевременно  объявлено  приходским  советам  обоих  храмов  «путем

вызова для  этой  цели в  РАО лиц из  состава  исполнительных органов этих

религиозных обществ.  Кроме того,  одновременно с этим на дверях церквей

было вывешено объявление о том, что они (церкви), согласно постановлению

Президиума  крайиспокома,  подлежат  закрытию,  а  имущество  их  –

ликвидации».62

60 Там же.

61 ЦАНО. Ф. 2626. Оп. 1. Д. 15-а. Л. 32.

62 Там же. Л. 19
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В июле 1930 г. сообщалось: «Никольская церковь подвергнута слому в

следующем: колокола сняты, колокольня разобрана до половины, внутреннее

оборудование разобрано».63

Однако все же в 1930 г. закрытие храма  не было простым делом для

местной власти. Нашлись люди, противники закрытия, написавшие жалобу в

Москву, во  Всероссийский  центральный  исполнительный  комитет  (ВЦИК).

Началась  переписка  между  Бором,  Нижним  Новгородом  и  Москвой,

продолжавшаяся с января 1930г.  по май 1931г.

Верующие этих храмов,  пытаясь  защитить свои приходы, жаловались

краевым  властям,  что  их  никто  в  известность  о  таком  решении  местных

борских властей не поставил. Регент Знаменского собора В.В. Беляев старался

доказать  районным  властям,  что  собор  является  памятником  архитектуры

XVIII века,  одновременно обратившись к прихожанам,  собирая их подписи

против  закрытия  церкви,  но  вскоре  он  был  арестован  и  сослан  за

антисоветскую деятельность на Соловки. Вскоре такая же участь постигла и

священнослужителей храма: священников Василия и Николая Державиных, а

также певчего Знаменского храма Н.А. Королева, их арестовали и отправили в

лагеря. Из мест заключения на Борскую землю они уже не вернулись.

После жалобы в Москву ВЦИК постановил: «Впредь до окончательного

решения  президиума  ВЦИК  по  данному  делу  приостановить  ликвидацию

Никольской  и  Духовской  церквей  в  с.Бор…»  и  потребовал   представить

следующие документы: все делопроизводство о закрытии церквей, сведения о

наличии  необходимых  средств  на  переоборудование,  план  и  смету

переоборудования, фотоснимки. 

6  месяцев продолжалась  волокита.  Борские чиновники не  торопились

предоставлять документы в Москву. В область пришло распоряжение самого

М.И.Калинина: «принять решительные меры по высылке всех недостающих

материалов по настоящему делу и  привлечь виновных в нарушении закона о

63 Добролюбова Л. М. Возвращение истории. Церковная летопись Знаменской церкви села 
Бор Семёновского уезда Нижегородской губернии. Бор, 2012.  С. 100.
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религиозных  объединениях  лиц  к  судебной  ответственности».  В  дело

вмешалась  прокуратура,  усмотревшая  «халатность,  проявленную  в  части

выполнения  распоряжений  ВЦИК  со  стороны  районного  руководства  и

нарушение  ст.111  УК».  Казалось,  вопрос  для  верующих  может  решиться

положительно.  Но…  Виновные  лица  –  бывшие  сотрудники  Борского

райисполкома  Михеев,  Чащин  и  Благонравов  уголовной  ответственности

избежали  «в  силу  акта  об  амнистии  от  10.11.1930  г.»,  т.к.  их  действия  по

закрытию церквей имели место до 7.11.1930г. На них не было наложено даже

дисциплинарное  взыскание:  к  этому  времени  они  числились  бывшими

советскими работниками.

3  апреля  1931  года  пленум  Борского  райкома  ВПК(б)  принимает

резолюцию по оспоренному прихожанами Знаменского собора постановлению

о ликвидации главного храма всего поселка. ВЦИК в этом случае поддержал

прихожан.  Райком  партии  посчитал,  что  предложение  комитета  о  возврате

верующим  церквей  «является  следствием  исключительно  неправильного

информирования  ВЦИКа  со  стороны  кучки  чуждоклассовых  элементов,

бывших людей, укрывавшихся маской верующих о процедуре отбора данных

церквей».64

Заседание  Президиума  ВЦИК  от  30  апреля  1931  г.  постановило:

«Ходатайство верующих отклонить, указанные церкви ликвидировать». 65

Борская районная конференция ВКП(б) заявляла, что закрытие церквей

было  проведено  в  результате  единодушного  требования  населения  и  что

данное положение не изменилось,  о чем свидетельствуют решения рабочих

собраний  населения,  потребовавшего  «отдать  храмы  под  культурные

64 Галай Ю. Г. Борские храмы под культурные очаги / Ю. Г. Галай // Нижегородская 
старина. – 2011. – Вып. 27–28. С. 97

65 Добролюбова Л. М. Возвращение истории. Церковная летопись Знаменской церкви села 
Бор Семёновского уезда Нижегородской губернии. Бор, 2012. С. 100.
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учреждения, так как рабочий поселок Бор, имея 18 000 населения, абсолютно

не обеспечен культурными очагами».66

Исходя  из  этого,  пленум  рабочего  собрания  большевиков  посчитал

необходимым  оставить  церкви  в  ведении  советских  органов  района  с

немедленным переоборудованием их под культурные учреждения. После этого

председатель  борского  райисполкома  направил  данную  резолюцию  в

Центральный совет воинствующих безбожников в Москву с просьбой «оказать

всемерное  содействие  в  данном вопросе  при  разрешении  его на  культовой

комиссии и в президиуме ВЦИК».67 При этом ради достижения своих целей

председатель райисполкома подписал данное письмо следующим словами «С

безбожным приветом, председатель Борского РИК, А.Тверяков».68

При этом наиболее важным документом во всей переписке о закрытии

храмов  на  Бору  нужно  считать  секретное  письмо  из  Нижнего  Новгорода

председателю ВЦИК  М.И.Калинину, где  говорится  о  том,  что  «в  процессе

прохождения  дел  о  закрытии  церквей  крайисполком  не  раз  встречался  с

фактами, ставившими в затруднительное, а подчас и политически неудобное

положение… В данное  время по распоряжению ВЦИКа,  где  находится  все

дело на разрешении, дальнейшая ликвидация прекращена. Несмотря на наши

сообщения о том, что фактически из церквей все уже вывезено, что церкви

частью  уже  сломаны,  крайисполком  и  Борский  РИК  получили  ряд

распоряжений  о  передаче  церквей  обществу  верующих  вплоть  до

рассмотрения вопроса во ВЦИКе. Крайисполком выполнить эти предложения

не  в  состоянии,  так  как  это  потребовало  бы  восстановления  частично

разобранных зданий церквей»69.

66 Галай Ю. Г. Борские храмы под культурные очаги / Ю. Г. Галай // Нижегородская 
старина. – 2011. – Вып. 27–28. С. 97.

67 Там же. 

68 ЦАНО. Ф. 2626. Оп. 1. Д. 15-а. Л. 39.

69 ЦАНО. Ф. 2626. Оп. 2. Д. 499. Л. 156.
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9  мая  1931  года  в  Нижегородский  краевой  исполком из  ВЦИК было

направлено  следующее  сообщение:  «Как  только  верующие  Духовской  и

Никольской  церквей,  находящихся  в  селе  Бор,  узнали  о  состоявшемся

поставлении РИКа о закрытии указанных церквей, а также о предполагаемом

изъятии молитвенных зданий, до решения крайисполкома, сейчас же подали

жалобу  во  ВЦИК,  которая  была  Вам  переслана  29  сентября  1929  года  с

предложение церкви до решения ВЦИК оставить в пользовании верующих.

Указанное предложение Вами оказалось невыполненным. После этого было

направлено  Вам  еще  4  отношения  относительно  выполнения  указанного

распоряжения и высылки доклада. Нужное от Вас получено не было. Также и

РИК не выполнил 4 наших распоряжения».

Из этого документа следует, что даже центральная Московская власть

готова  была  поддержать  верующих  и  оставить  храмы  за  приходскими

общинами, однако местные власти игнорировали даже решения ВЦИКа. 

Далее  в  документах  говорится  о  том,  что  благодаря  создавшейся

волоките со стороны крайисполкома и РИКа дело не могло быть рассмотрено в

течение полутора лет, и  поэтому молитвенные здания должны оставаться у

общины,  в  соответствии  с  пунктом  37  «Постановления  о  религиозных

объединениях» от 1929 года.

Но  уже  на  следующий  год,  по  всей  видимости,  объяснение  борских

властей было положительно воспринято ВЦИК, так как 26 августа 1932 года

на заседании президиума Борского поселкового совета заслушивался вопрос

об использовании Никольской церкви в качестве «культурного очага». В виду

того,  что  здание  храма  переоборудовать  и  приспособить  под дом культуры

оказалось невозможным как по расположению, так и по своей архитектуре, то

решено  было  отдать  его  под  баню  с  прачечной.  Борский  райисполком  29

августа  дал  согласие  использовать  здание  храма  под указанные  цели,  а  10

сентября Президиум Крайисполкома просьбу борских властей удовлетворил. 
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Фактически же приспособить Никольский храм под баню с прачечной

также  не  смогли.  Впоследствии  здание  церкви  было  занято  борским

отделением  Осоавиахима,  которое  использовало  его  под  тир  и  склад

инвентаря. При этом на храме были снесены купола и полностью разобрана

колокольня. 

В пояснительной записке с проекту переоборудования бывшей Николо-

Знаменской  церкви  в  поселке  Бор  теперь  уже  под  киноклуб  указано,  что

«Никольская церковь представляет из себя два каменных помещения – летнее

и зимнее… Церковь отвечает требованиям сооружения в ней киноклуба».70

На  страницах  районной  газеты  «Сталинец»  в  1933  году  в  статье,

приуроченной к 16-й годовщине Октябрьской революции, сообщалось о том,

что «…в полуразрушенном здании бывшей Знаменской церкви организуется

зимняя физкультурная база, игра в волейбол и гимназические занятия»71. 

Таким образом,  всего за  три  года  здание  бывшего храма было почти

разрушено. В следующем году также в районной газете появилась статья под

заголовком «Почему нет на Бору хорошего клуба?», в которой предлагалось

его открыть в Никольком (Знаменском) храме. В статье говорилось о том, что

«прекрасное  каменное  бывшей  Николькой  церкви  пустует  почти  пять  лет.

Была масса проектов переоборудования ее то под клуб, то по школу, то под

баню…  Мешало  одно:  не  было  денег».  Однако наиболее  кощунственными

стали  слова,  напечатанные  в  газете  по  этому  вопросу  от  имени  редакции:

«Вполне  поддерживаем  мысль  автора  превратить  бывший  очаг  поповского

мракобесия в дом культуры и отдыха на Бору». 72

Ни больницу, ни школу, ни клуб в Знаменской церкви так и не открыли.

Долгое время в разрушенном храме пекли хлеб, здесь размещался хлебозавод.

Хорошее, доброе дело – насытить тело. Но когда-то здесь питали души наших

70 ЦАНО. Ф. 3074. Оп. 1. Д. 3403. Л. 117–118.

71 С чем пришли динамовцы к 16-ой годовщине Октября // Сталинец. 1933. 7 нояб. (№ 258).
С. 4.

72 Алексеев. Почему нет на Бору хорошего клуба? // Сталинец. 1934. 4 июля (№ 152). С. 2.
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предков.  Для  них  это  место  было  священным,  как  храм  Гроба  Господня  в

Иерусалиме, гора Синай в Египте, Киево-Печерская лавра в Киеве.

К счастью, времена изменились. Можно утверждать, что история храма

продолжается.

4.2. Священники и церковнослужители храма, пострадавшие в годы

революции

Разделили  судьбу  храма  в  послереволюционный  период  и  его

священники и церковнослужители.

Ф.П. Славницкий,  1873 г.р.,  в 1933 г. арестован на  Бору, приговорен

«тройкой» к 3 годам исправительно-трудовых лагерей.

Благочинный,  протоиерей  (с  1919г.)  Н.А.Смирнов  (1871-1937гг.),

свидетельствовавший  летопись  в  1914  г.,  был  сыном  псаломщика

с.Чернолесская Пустынь Семеновского уезда. Перемещен в священники с.Бор

из  Спасо-Преображенской-Георгиевской  церкви  с.Подолец  Балахнинского

уезда.  Переболел  сыпным  тифом,  получил  осложнения.  14  лет  исполнял

обязанности  благочинного  округа.  Далее  служил  в   соседнем  с  Бором

с.Кононово. Имел награды. В 1930 г. был приговорен к 3 годам ИТЛ, после

освобождения арестован, расстрелян 30 января 1937 г.

Особой частью истории храма могли бы стать страницы, посвященные

диаконам церкви.  Имена  некоторых нам известны:  Григорий Вышеславцев,

Евгений Евграфович Виноградов,  Алексей Иванович Никитинский (на Бору с

1908г.), Николай Александрович Дельфонцев, Алексей Алексеевич Кипрский

(на  Бору  с  1901  по  1909  гг.),  Александр  Михайлович Фаминский (на  Бору

1900-1901 гг.), Зифон Лукич Авров (на Бору с 1911 г.).

А.А.Кипрский (1873-1937 гг.) был расстрелян  22 декабря 1937 г.

Диакон Фаминский в 1920 г. был рукоположен в сан священника, служил

в  Никольской  церкви  Кутузовского  подворья  села  Сормово  Балахнинского
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уезда.  Особым  совещанием  в  1929  г. приговорен  к  3  годам  заключения  в

концлагере.

О З.Л.Аврове есть возможность рассказать подробнее. В одной из газет

«Память  рода»  за  2009  г.  помещен  материал  об  Авровых,  которые  на

протяжении 200 лет  были  священнослужителями Нижегородской Епархии.

Статья написана потомками. Благодаря им мы можем сегодня не только узнать

о  дьяконе  Знаменской  церкви  с.Бор  З.Л.Аврове,  но  и  увидеть  его  на

фотографии. Зифон Лукич родился в 1862 г. с.Тольский Майдан в семье дьячка

Луки Васильева и его жены Анны Николаевой. Окончил курс в Лукояновском

уездном училище, учительствовал в родном селе, затем училищным советом

был перемещен в с.Сырятино, где служил шесть лет. В 1887г. рукоположен в

диаконы и определен к церкви Святого Великомученника Дмитрия с.Николай-

Дар.  В  послужном  списке  З.Л.Аврова  Тихвинская  церковь  Лукояновской

Женской  Общины,  церковь  в  честь  Казанской  Божьей  Матери  с.Григорово

Княгининского уезда,  Воскресенская церковь с.Павлово,  церковь Кирилла и

Мефодия при мужском гимназическом общежитии Н.Новгорода. В 1911 г. он

перемещен к Знаменской церкви с.Бор, где сразу же приступил к обязанностям

законоучителя  Борской  двухклассной  церковной  школы.  В  1917  г.  Зифон

Лукич   числится  в  Спасской  церкви  с.Чистое  Поле  Семеновского  уезда.

Революция  застала  его  во  Владимирской  церкви  с.Никольское  Васильского

уезда.  В соседнем селе  жила и работала учительницей его средняя дочь –

Евдокия.

Как рассказывала Евдокия Зифоновна,  З.Л.Авров скончался 20 января

1924 г., а 21 января умер В.И.Ленин. Спустя несколько дней в школу пришли

представители власти и спросили у детей, знают ли они, кто умер в стране. И

дети хором ответили: дьякон Зифон Лукич Авров. 73

Совсем  недавно  выяснилось,  что  на  Бору  проживают  правнуки

З.Л.Аврова.  Его  сын  Александр,  священник  Казанской  церкви  с.Доскино

73 Газета «Память рода», №3, 2009 г.
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Нижегородского уезда, был расстрелян в 1937 г. Его жена Анна Александровна

доживала  свой  век  в  квартире  сестры  на  ул.  Луначарского  на  Бору, здесь

матушка и похоронена.

Среди  подписавших  первую  часть  летописи  два  псаломщика  –

Александр Архангельский и Христофор Розин.

 Христофор Алексеевич Розин служил псаломщиком Знаменского храма

с 4 октября 1900 г. по 11 марта 1902 г., состоял учителем пения. Переведен в

Нижний, в 1906 г. рукоположен в сан диакона, в 1937 г. расстрелян.

Последним  священником  Знаменского  храма  был   отец  Василий  –

Василий  Феофанович  Державин,  1868  года  рождения.  Выпускник

Нижегородской  духовной  семинарии  Преосвященным  Владимиром  он  был

рукоположен в 1891 г. в священники с. Старая Березовка Сергачского уезда, в

1896 г. перемещен согласно прошению в с. Огнев Майдан Васильского уезда.

В 1906 г. переведен в Нижний Новгород и определен на должность смотрителя

дома семинарского общежития, причислен к штату Рождественской, а затем

Серафимовской  домовой  церкви.  Отец  Василий  был  награжден

набедренником (1899 г.),  скуфьей (1901 г.), камилавкой (1910 г.),  наперсным

крестом «от Св.Синода выдаваемым» (1916 г.),  серебряной медалью в память

царствования  Александра  III.  В  1909г.  съездом  духовенства  епархии  ему

«выражена благодарность за ревностное и усердное исполнение обязанностей

по заведыванию семинарским общежитием с внесением в формуляр».

Приехав на Бор в феврале 1915 г., он становится настоятелем главного

храма, законоучителем и заведующим женской церковно-приходской школой,

служит вместе с Н.В.Беляевым.

После  закрытия  храма  отец  Василий  был  арестован  и  сослан  в

Архангельск,  где  через непродолжительное время скончался.  Арестовали и

тенора  певческой  капеллы  Н.А.Королева.  В  семье  его  дочери  Валентины

сохранилась  фотография,  сделанная  в  день  ареста  отца.  Домой  Николай

Андреевич не вернулся.
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Поплатился за особое отношение к храму младший сын его летописца,

регент Валериан Васильевич Беляев. 

Валериан  Васильевич  получил  образование  в  Санкт-Петербургской

Духовной Академии, стал кандидатом богословия и работал преподавателем в

Нижегородской  Духовной  семинарии  и  женском  епархиальном  училище.

Специалист по истории русской православной церкви, он все свое свободное

время отдавал музыке. Будучи регентом хора главного борского храма, в своем

доме  (ул.  Луначарского,  дом 13),  который  сохранился  до  сих  пор  рядом с

храмом,  он  открыл  своеобразную  школу  пения,  где  бесплатно  обучал

музыкально одаренных детей нотной грамоте. Многоголосый хор Никольского

храма славился хорошо подобранными и поставленными тенорами и басами

на всю округу. В семье В.Н.Королевой, воспитанницы В.В.Беляева по хору,

сохранились ноты духовной музыки Бортнянского, Гречанинова, Рахманинова,

переписанные рукой Валериана Васильевича. 

Два  раза  в  год  летом  и  зимой  во  время  крестных  ходов  В.В.Беляев

дирижировал  сводным хором трех  церквей  Борской  волости.  Все,  кто знал

Валериана Васильевича, считали его человеком одержимым музыкой. 

Когда в середине 30-х г.г. началось разрушение храма,  В.В.Беляев решил

обратиться к властям с письмом, где пытался доказать историческую ценность

храма как памятника русской архитектуры 18 века и кладбища при нем как

некрополя особо почитаемых на Бору граждан. За сбор подписей под письмом

он  был  арестован  и  сослан  на  три  года  в  Архангельскую  область  «с

конфискацией имущества до трудовой нормы». Там в ссылке жизнь ему спасла

его жена, Мария Дмитриевна. 

М.Д.  Гуляева была коллегой Валериана Васильевича по Нижегородскому

женскому  епархиальному  училищу,  там  она  работала  воспитательницей.

Поженились они поздно, в 1920 году: Валериану Васильевичу было 50 лет,

Марии  Дмитриевне  –  47.  Они  переехали  на  Бор,  уже  вынуждены  были

сменить прежние места службы. Мария Дмитриевна работала учителем школы
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III ступени,  Валериан  Васильевич  –  преподавателем  математики  Борской

прогимназии.  Когда  в  дом  Беляевых  пришла  беда,  Мария  Дмитриевна,  не

раздумывая,  поехала за  мужем. Она учительствовала и так зарабатывала на

хлеб себе и своему ссыльному мужу. 

После ссылки, которая закончилась лет через пять, Беляевы вернулись на

Бор.  Но  дом  был  реквизирован,  начались  скитания  без  угла  и  средств  к

существованию.  Первой  умерла  Мария  Дмитриевна.  Валериан  Васильевич

остался  совсем  один.  Сноха  старшего  брата  с  детьми  давно  переехали  в

Кстово. Последние 3-4 года доживал Валериан Васильевич у М.А.Крупиной

(Каргиной).  Умер 22 марта  1948 года.  «Хорошо умер,  -  вспоминала Мария

Алексеевна, - воскресенье было, блины пекла я, поел он».

Хоронили  Валериана  Васильевича  на  Липовском  кладбище  в  соснах.

Собрались  его  бывшие  ученики,  многоголосый  хор  исполнил  «Вечную

память».  Один  из  учеников  Валериана  Васильевича  изготовил  памятник,

который и до сих пор стоит на могиле регента.

Династия Беляевых известна на Бору с 1853 года, она насчитывает около ста

лет.  Священники  В.И  и  Н.В.Беляевы  были  духовными  пастырями  наших

прадедов,  до  сих  пор  помнят  старожилы  прекрасный  хор,  возглавляемый

регентом  В.В.Беляевым.  Помнят,  как  в  половодье  хор  садился  на  лодки  и

отправлялся  по  Волге.  Звучали  над  водой  русские  песни,  которыми

заслушивались наши земляки. 

Борские Беляевы не только добросовестно выполняли порученное им дело,

но и несли обширные общественные обязанности на пользу паствы и родного

села. Хочется верить, что имена их не будут забыты потомками.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каждый человек должен сегодня знать не только историю своей страны,

но и историю родного края. А на нашей Нижегородской земле она неразрывно

связана  с  православной  верой.  Дореволюционная  общественная  жизнь

современного города Бор на протяжении четырех столетий строилась вокруг

храмов.  В  представленной  работе  становится  очевидным,  что  ни  одно

58



значимое  событие  в  истории  села,  а  позднее  –  города,  не  обходилось  без

молитвы в родном храме.  

Сегодня  Николо-Знаменский  храм  вместе  с  прилегающей  к  нему

территорией  вновь  уверенными  темпами  становится  сосредоточением

духовной  и  общественной  жизни  городского  округа  город  Бор.  Храм

практически  полностью  восстановлен  в  своем  былом  великолепии,  стал

частью Духовно-просветительского комплекса Сергиевская слобода.

Вновь  церковные  и  городские  праздники  собирают  у  стен  храма

множество борчан. Вновь жители нашего города приносят своих младенцев

принять  таинство  святого  Крещения  в  Крестильном  приделе  Николо-

Знаменского храма, затем приводят их в детский сад, а из детского сада - в

Православную  гимназию,  которые  вместе  составляют  Духовно-

просветительский  комплекс  Сергиевская  слобода.  Вновь  гости  города

непременно,  приезжая  в  наш  город,  посещают  не  только  городской

краеведческий музей, но и музей прп. Сергия Радонежского, находящийся в

Знаменском  храме,  где  знакомятся  не  только  с  жизнью  великого  русского

святого, но и с историей первого храма на Бору.

Проведенные в данной работе исследования позволили собрать воедино

в хронологическом порядке сведения о жизни прихода Знаменского храма от

момента его зарождения до революционных событий XX века, когда эта жизнь

временно прекратилась. 

В работе нашли отражение и страницы из жизни первого, Никольского

храма,  построенного  на  месте  современного  Знаменского  собора,  показан

период перестройки здания храма в большое каменное строение, в котором он

предстает  перед  нами  ныне.  Большое  внимание  уделено  выдающимся

священникам,  служившим  в  этом  храме  в  последнее  столетие  перед  его

закрытием,  а  также  регентам  и  старостам  трудившимся  над  его

благоукрашением  как  внешним,  так  и  на  богослужениях.  Представлено
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подробное  описание  событий,  предшествовавших  закрытию  и  разрушению

храма в 30-40-е годы XX столетия.

Таким  образом,  сегодня  мы  имеем  возможность  составить  наиболее

целостную и исторически достоверную картину всего периода существования

храма в честь Знамения Божией Матери г. Бор, его общины и людей, внесших

наибольший вклад в его развитие.
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