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ВВЕДЕНИЕ

Целью  нашей  работы  будет  попытка  на  типичном  примере  истории

развития  православного прихода  церкви  села  Бриляково  Городецкого района

Нижегородской области, перефразируя знаменитого летописца, показать, откуда

пошла  Великорусская  земля,  чем  жива  была  русская  глубинка  и  чего  она

достигла, пройдя через многие испытания.

Безусловно  –  история  мощнейший  инструмент  в  деле  воспитания

патриотизма и формирования мировозрения у молодого поколения, поэтому она

(история) неоднократно переписывалась в угоду политическим интересам. Мы

и сегодня можем  наблюдать, как люди с нечистой совестью, искустно (от слова

искус)  подтасовыя  факты,  заигрывают с  легковерными.  Уводят  их  в  область

иллюзий: несбыточных мечтаний и фантазий.

К сожалению,  мало  кто учится  на  чужих ошибкам,  считая  себя умнее

других и «наступает все на теже грабли». А история нам показывает, что без

духовной основы, православной веры невозможно устроить ни свою жизнь, ни

жизнь народа на земле, и уж тем более достичь жизни вечной. Наши предки

прекрасно  понимали,  что  без  Бога  не  до  порога  и  на  каждое  начинание

испрашивали  благословение  свыше:  возводили  храмы,  где  совершали

божественные  службы  и  усердно  молились  от  мала  до  велика,  регулярно

учавствовали в церковных таинствах и без церкви не мыслили своей жизни. И

Господь хранил свой народ: при отступлениях наказывал,  а после всеобщего

покаяния исправлял и миловал.

 Для  некоторых  может  показаться  незначительным  занятием:  изучать

какой-то отдаленный от больших городов и событий сельский приход. Однако,

и все великое начинается с малого и на этом малом зиждется вся Великая Русь.

Простой русский крестьянин (христианин) кормил, обувал, одевал, а когда надо

и  оберегал  и  защищал  свое  отечество,  да  и  сейчас  продолжает  это  делать.
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Общеизвестно, что и любовь к отчизне назинается с любви к малой родине. А

историю своей  малой  родины надо  знать,  не  быть  Иванами,  не  помнящими

родства - тем актуальней тема этой работы будет для современников прихожан

сельского храма.

В  нашей  работе  мы  использовали  не  только  архивный  материал,

житийные сказания,  научно-популярные исследования  и  труды,  но  народные

предания. Поскольку считаем, что в них спустя даже много лет сохранилась и

выкристаллизовалась суть исторических событий. Писменные источники могут

быть  утрачены,  потеряны  и  даже  фальсифицированы,  а  в  народной  памяти

сохраняется  логическая  цепочка,  ложь  отделяется  от  правды  и  торжествует

Божие воздаяние, да и апостол Павел пишет в посланиик к своему ученику: «О,

Тимофее,  предание  сохрани»  [Тим.  1,  гл.  6,  ст.  20].  На  основе  всего  этого

попытаемся проследить путь развития сельского православного прихода.

Вначале  расскажем  о  том,  как  Господь  творил  нашу  землю,  как  её

географически  расположил  и  какими  богатствами  наполнил  её  недра.  Какие

племена  и народы населяли её  пространства,  какими трудами досталась  она

русским поселенцам. Кто закладывал духовную основу развития сел и деревень,

основывал первые храмы, просвещал и крестил язычников.

Далее  увидим,  какие  испытания  пережили  наши  предки,  укрепляемые

Богом:  как  восстанавливались  после  татаро-монгольского  ига,  запустения  и

разрухи починки, займища, деревни и села.  Кто был владельцем и хозяином на

земле. Как возрождались приходы и по новой возводились храмы. Какова была

жизнь простого крестьянина два столетия назад.  В чем он находил силу для

созидания. Откуда пошли русские фамилии и кто их носил.

Какую красоту в храмовом зодчестве воплощали даже в простых селах.

Какой подвиг христианской проповеди и пример воспитании детей оставили

нам сельские священники. Как развивалось село в дореволюционный период.
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Каковы были последствия раскола и как он врачевался. Что принесла с

собою  советская  власть:  разрушение  духовных  и  нравственных  устоев,

насаждение  господства  наглости  и  невежества.  Увидим  гонения  на

Православную Церковь,  претеснения  на  духовенство и  православных мирян,

пример  исповедничества  за  Православие.  Исследуем,  как  и  с  какой  целью

уничтожали православные храмы и кто был истинным вдохновителем таких

кощунств и как народ  расплачивался за свое безбожие и безумие. Рассмотрим

пример соблазна материальным приобретением и пример жертвенности ради

высших  ценностей,  пробуждение  веры  у  русских  селян  на  излете  XX века,

восстановление  сельской  церкви  тщанием  прихожан  и  жажду  духовного

возрождения.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЕЛА БРИЛЯКОВО

1.1. Жизнь на вулкане

На  правом  берегу  речки  Узолы  в  30  км  на  север  от  древнего  города

Городца  на  Волге,  среди  вековых  лесов  и  заливных  лугов  раскинулось

живописное  село  Бриляково.  Этот  край  является  северной  границей  земли

Городецкой  и  проходит  в  предгорьях  древних  Уральских  гор.  По  научным

исследованиям  на  нынешней  территории  Нижегодской  области  под

воздействием  изменения  климата,  извержения  вулканов,  перемещения

континентов образовывались огромные новые горы, разрушались старые горы,

менялись русла рек. Океан то наступал на сушу, то снова отступал. Временами

теплые  периоды  сменялись  наступлением  ледников,  потом  снова  приходило

потепление. Древние окаменелости маллюсков (ракушек) а также белемнитов

на дне реки Узолы и её притоков свидетельствуют о том, что здесь находилось

дно древнего моря. Древние высокие Уральские горы разрушались, изменялся

ланшафт.  Под  действием  ледников  движущихся  с  гор  Скандинавского  и

Кольского  полуостровов,  а  также  с  Северного  Урала  после  их  таяния

образовалось  много  моренных  отложений,  в  виде  суглинков  с  булыжными

камнями, некоторые места оказались сплошь «запружены» валунами. Потоки

вод от таяния уже недошедшего досюда Московского ледника принесли много

песка. Только местами по берегам Узолы сохранились моренные гряды ввиде

«цепочки заросших лесом холмов, вытятутых с северо-запада на юго-восток»1.

Село  Бриляково  находится  на  холме  на  высоте  +98  метров  от  уровня

Балтийского моря, а раньше здесь был холм высотой более 300 метров. 

Кроме  того  село  Бриляково  находится  почти  в  эпицентре  древнего,

сейчас, конечно, потухшего Воротиловского вулкана. В 70-х – 80-х годах ХХ-го

века  нефтеразведчики  бурили  глубокие  скважины  у  деревни  Воротилово,

искали нефть и полезные ископаемые. На пятикилометровой отметке в образцах

1 География Горьковской области: Учеб. пособие / Трубе П. П. - Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1978. С. 22.
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извлеченных пород были обнаружены «окаменевший пепел и другие продукты

вулканической деятельности».2 Понятно, что не ледник их сюда занес, так как

он  был  гораздо  позднее.  Следует  вывод,  что  в  древности  здесь  клокотал

большой  огнедышащий  вулкан,  заливая  раскаленной  лавой  обширные

пространства  и  засыпая  толстым  слоем  вулканического  пепла  окрестности,

соизмеримые по величине с современным мегаполисом таким, например, как

Нижний  Новгород.  Радиус  вулкана  около  50  километров.  Края  его  кратера

проходят  на  западе  по  правому  берегу  реки  Волги,  образуя  у  Катунок

«Крестовые горы»,  а у города Чкаловска Барские горы. Город Пучеж так же

стоит на высоком холме. Высокий берег города Городца до села Николо-Погост

так же края вулкана.

Кроме  того  геологами  в  поднятом  из  воротиловской  скважины  керне

обнаружены необычного черного цвета обломки кристаллов алмазов, подобные

находили только в Заполярье. Загадкой для ученых является и то, что алмазы не

имеют  обычной  формы,  но  пластинчатые  или  по-научному  импактные,

«гексальной  сингонии»3.  Для  образования  такого  рода  алмазов  требуется

энергия взрыва огромной мощности, явно не вулканического происхождения. В

связи  с  этим  в  последнее  время  выдвинута  гипотеза,  что  в  Воротилове

образовалась  столь огромная воронка от взрыва при столкновении с землей

крупного  метеорита.  Обнаруженные  алмазы  по  твердости  не  уступают

обычным,  хотя  в  бриллианты  их  превратить  нельзя,  невозможно  сделать

огранку, да и по размеру они очень малы (неболее миллиметра). И всё же их

можно  с  большим  проиводственным  успехом  использовать  при  той  же

обработке (огранке) крупных алмазов и  бриллиантов, а так же использовать,

например,  в  радиоэлектронике.  Так  же вблизи  деревни  Воротилово найдены

пиропы-минералы, непременные спутники благородных алмазов,  а рельеф  и

структура  геопластов  выступа  подобны  самым  крупным  в  мире  южно-

2 Родина Хохломы: Очерки истории Ковернинского края / Редколлегия: И. С. Харичев (отв. ред.), В. Б. Аветисян
(сост.), В. Г. Заботин и др. - Н. Новгород: «ЛИТЕРА», 2000 . С. 242.

3 Там же. С. 243.
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африканским  алмазным  месторождениям.  Для  дальнейших  исследований

необходимы, как и всегда, крупные капитальные вложения.

1.1. Первые поселенцы

На древней исторической карте Киевской Руси современная территория

Нижегородской  области  окрашена  в  белый  цвет,  тем  самым  обозначая,  что

славянские  племена  до  VIII –  IX веков  здесь  не  проживали.  Другие

исторические писменные источники о населении нашего края ничего не говорят

или  отсутствуют.  Гидронимы,  названия  рек,  меньше  всего  подвержены

изменениям и в этом вопросе дают подсказки.

Река  Узола,  левый  приток  Волги,  одна  из  красивейших  рек

Нижегородской земли,  в народе – «Лесная красавица»,  имеет протяженность

148 километров. От истока севернее поселка Ковернино и деревни Романово

она протекает через Ковернинский,  Городецкие районы и впадает в Волгу у

города  Балахны.  Сама  река  Узола  и  её  многочисленные  притоки  имеют   в

основном  нерусские  названия.  Здесь  звучат  отголоски   тюркско-алтайского

происхождения, так «уз» значит «течь»4 (тюрк.), «ус (уз)» - вода (монг.), «усан»

-  вода  (бурятск.),  а  в  переводе  с  марийского  Узола  переводиться  как  река,

протекающая  по  населённой  местности.  В  отличии,  например,  речка  Линда

означает,  что  протекает  по  безлюдной  местности.  Речка  Руйка  по  марийски

«мутная» и т. д. Всё это свидетельствует о том, что здесь проживали финно-

угорские  племена,  от  них  в  бассейне  Волги  и  Оки  остались  племена  меря,

ставшие прямыми предками мокши, мордвы, эрзя, марийцев. Марийцы (были

луговые и горные) – или черемисы, что значит по-тюркски воинственные люди.

Они заселили этот край с  IV века нашей эры. Пришедшие затем сюда славяне

положили начало могучему потомству племени великороссов. С марийцами они

не смешались, по исследованиям в составе нашей крови нет марийской, а вот

4Родина Хохломы: Очерки истории Ковернинского края / Редколлегия: И. С. Харичев (отв. ред.), В. Б. Аветисян 
(сост.), В. Г. Заботин и др. - Н. Новгород: «ЛИТЕРА», 2000 . С.6.
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мордовской до 20%, последние оказались более дружелюбны к русским, хотя

временами случались и предательсва с их стороны, если вспомнить, например,

побоище при речке Пьяне. 

Заселение русских шло постепенно: - это были вольные люди, уходившие

от своих хозяев от непомерных податей (налогов) и притеснений. Со времен

князя  Владимира  Красное  Солнышко  многие  крестьяне  селились  ближе  к

Поволжью,  ища  лучшей  доли.  Заселение  Приузолья  шло  из  Владимиро-

Суздальского княжества, как с правого берега реки Волги, так и начиная с устья

реки Узолы вверх по течению.

Местные племена подчас враждебно относились к пересенцам, шла тихая

«гражданская»  война.  Так  в  местном лесном Заволжье  из  220  деревень  180

сожгли луговые марийцы. Иногда для устрашения они у плененных мужчин

отрезали одно ухо и отпускали на волю, запрещая вновь здесь селиться. Так

фамилия Карнаухов ведет свое  происхождение с  тех времен. Марийцы были

данниками казанских татар (булгар), поэтому и набеги совершали безбоязненно

под их покровительством. Конечно,  русские ратники против набегов ставили

предупредительные заставы, совершали походы, дабы отодвинуть враждебных

черемисов от земли Городецкой, но всё повторялось вновь.

Однако,  когда  кончилось  долготерпение  Божие,  земля  Приузольская

очистилась  от  языческого  народа  (это  главная  причина  изгнания  марийцев,

поскольку  они  в  большинстве  своем,  к  глубокому  сожалению,  не  приняли

Православие). Великий князь Московский Иван III Васильевич (Иван Великий),

государь всея Руси, правивший с 1462 по 1505 годы, сумел кардинально решить

эту проблему: «вышиб клин клином».  Он помиловал,  освободил из темницы

большую  шайку  разбойников-колодников,  но  с  условием,  что  они  за  свою

свободу отодвинут вглубь лесов на восток марийцев и сами останутся там жить,

охраняя русские поселения. Что и было успешно сделано: враждебные племена

прогнали до мест, где протекают реки Уста и Вая (здесь и проживают до сих пор

в Тоншаевском,  Тонкинском,  Шарангском и Воскресенском районах «северо-
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западные»5 марийцы),  а  Приузолье  и  окрестная  территория  освободилась  от

опасности набегов.

Русские переселенцы, как правило, со своей Родины переносили на вновь

обживаемые земли названия деревень,  ручьев,  урочищ и рек.  Так,  например,

переселенцы из Суздаля назвали свою деревню Суздалево, а деревни Копосово

и Колываново основали жители Сормовского района, выходцы из одноименных

деревень.  Город  Семёнов  обосновали  выходцы  из  деревни  Семёново

Чкаловского района (Чкаловск раньше называли Василёва слобода),  заодно и

речку назвали Санохта в честь (или память) Чкаловской Санохты.

Происхождение  названия  села  –  Бриляково  можно  отнести  к

простонародному  слову  «брила»  (губа),  так  как,  дейсвительно,  рельефные

особенности местности,  а  это глубокие овраги,  напоминают вытянутые губы

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Местный  краевед  Александр  Константинович  Ивонтьев  считает,  что

наименование  села  имеет  украинское  происхождение.  Такое  же  село  есть  в

Киевской области. Брил, по малороссийски – это соломенная шляпа, сделанная

из  рогоза.  Украинцы  села  Бриляково  до  сих  пор  умеют  изготовлять  такие

шляпы.

По  третьей  версии,  название  села  произошло  от  прозвища  атамана

(предводителя) шайки разбойников некоего Бриляка. После кончины 7. 01. 1598

года  царя  Феодора  Иоанновича  пресеклась  династия  Рюриковичей,  которые

правили  Русским  государством  почти  736  лет.  Начался  тяжелый

пятнадцатилетний  период  Смутного  времени  на  Руси:  усилились  нападения

интервентов, в том числе крымских татар. Велика была опасность, что Русский

царский  престол  займет  поляк-католик.  Поляки  уже  вовсю  хозяйничали  в

Москве и в Московском кремле. Под лозунгами: «За Веру! Царя! И Отечество!»

народ  поднялся  на  защиту. Осенью  1612  года  Нижегородское  ополчение  во

главе с князем Дмитрием Пожарским и Козьмой Мининым очистило Москву и

кремль от захватчиков, многих из которых казнили. Князь Дмитрий Пожарский

5 Наш край. Лит.-худ. изд. / Сост. В. Шамшурин. – Н. Новгород: «Книги», 2002. С. 136.   
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выпросил у народа и бояр: не всех пленных предавать смерти, а отдать ему для

поселения  на  опустевших территориях  своего удела  (сейчас  это  Чкаловский

район  Нижегородской  области  и  Пестяковский  район  Ивановской).  В

дальнейшем поселенцы приняли Православие и обрусели.

Однако  много  мелких,  разрозненных  групп  поляков  с  казаками

(малороссами)  продолжали  бродить  по  обширной  территории,  занимаясь

разбоем и грабежом. Одну из таких шаек с остатками казаков из отряда Захара

Заруцкого  балахнинские  и  василевские  всадники  под  командованием   князя

Дмитрия Пожарского наголову разбили  (порубили саблями) в январе 1615 года

у  Василевой  слободы  (нынешнего  города  Чкаловска).  Все  же  некоторые  из

разбойников уцелели, бросились в Волгу и переплыли на левый берег. Здесь

они прятались в дремучих лесах Заволжья, потом обосновались на некогда уже

заселенных местах, на правобережье Узолы в сосновом бору между деревнями

Макарий и Калинки, где протекал Калинов ручей. Главарь (атаман) шайки был

днепровский  запорожский  казак  по  прозвищу  Бриляк.  По  этой  версии,

поселившиеся  здесь  люди,  оставили разбой,  занялись  мирным крестьянским

трудом.  Впоследствии  они  обрусели  и  положили  начало  селу  Брилякову,

названному в честь преждебывшего атамана Бриляка. Как бы там ни было, но

населенный  пункт  с  таким  названием  уникален,  он  единственный  на

территории России.

1.2. Не стоит село без праведника

Историю основания церкви и самого поселения относят к преподобному

Макарию Желтоводскому, Унженскому чудотворцу (день памяти 25 июля) годы

жизни  с  1349  по  1444.  Согласно  житию,  преподобный,  будучи  учеником  и

пострижеником  преподобного  Дионисия  Суздальского,  ища  безмолвия,

покидает  Нижегородский  Печерский  монастырь  и  совершает  путешествие  в

одиночестве «судя по всему … в 1377 году»6, после набега татар на Нижний,

6 Карпенко В. Ф. Преподобный Макарий Желтоводский Унженский. - Н. Новгород: БИКАР, 2007. С. 12.
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когда был «разорен и сожжен Вознесенский монастырь, а монахи … кто побит,

кто спасся бегством».7  Во время этого шествия по берегу Узолы, он устраивает

церковь. Из уст в уста передают местные старожилы легенду: «Шел странник,

Божий человек, остановился на пригорке передохнуть, заснул и увидел сон –

будто  надобно  на  том  месте  храм  возвести.  А  был  тем  странником  сам

Макарий…»8.

Или  же  на  вовратном  пути  из  Унжи  на  Желтые  воды,  будучи  уже

почтенный годами и многими подвигами, странствуя лесами и ища уединения,

преподный Макарий знаменует это место, устроением Божьего храма.

По другому мнению, данное событие было несколько позже. Около 1434

года, когда преподобный Макарий поселился на левом берегу Волги, в устье

реки Керженец,  у  озера  Желтые воды,  тогда  к нему собралась  братия,  были

сооружены деревянные келии. За духовной советом к преподобному Макарию

приходили жители окрестных деревень. Даже до сердец иноверцев достигала

благодать  слова  Божьего,  проповеданная  святым  подвижником.  Здесь  же  в

Святом  озере  он  крестил  черемисов,  татар,  чувашей  и  мордву.  Слава  о

чудотворце  росла  с  каждым днем.  Он и  «самодержцем знаем бе»9.  Великий

князь всея Руси Василий  II неоднократно посещал святого и находил у него

духовную поддержку и защиту от притеснений князя Юрия Шемяки.

После  разорения  Желтоводской  «обители  в  1439  г.  казанскими

татарами»10,  когда  святой  старец,  по  преданию,  «гонимый  ханом  (очевидно,

Улу-Мухаммедом), вынужден был уйти с берегов озера Желтые воды и Волги

на север,  в её верховья,  на берега реки Унжи, и там подвизался в молитвах.

Медленно  продвигаясь  среди  сплошных  лесов,  преподобный  Макарий  со
7 Там же. С.13.

8 Вахто М. Возродится ли храм? // Городецкий вестник, 1998.23. С. 3.

9 Православная энциклопедия. Т. XLII / С. Л. Кравец (руков.) - М. Церк.-науч. центр «Православная 

энциклопедия», 2016. С. 334.

10 Настольная книга для священно-церковно-служителей. Ч.1. Булгаков С. В. Репринт 1913.- М.: Издательский 
отдел Московского Патриархата, 1993. С.280.
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своими иноками по пути делал остановки,  и  по мере  возможности  создавал

очаги  Христовой  веры.  На  одной  из  таких  остановок  он  с  братией  срубил

маленькую деревянную церковь»11.

В этом случае при шествии преподобного Макария с освобожденными из

плена было явлено чудо,  когда  путники,  изнемогая от голода,  поймали лося,

хотели его заколоть и употребить в пищу. Преподобный Макарий уговорил их

не делать этого, так как тогда был церковный Петров пост, попросил потерпеть

три дня до праздника  святых Первоверховных апостолов. Лось с надрезанным

ухом был отпущен,  а  в  назначенный день  сам вышел к  путникам.  Тогда  по

благословению старца люди подкрепились приготовленной  из лося пищей. По

молитвам святого все дошли до места назначения, никто не заболел и не погиб.

Чудо  о  лосе  (олене)  совершилось  на  месте,  названном  «деревней  Оленево,

находящейся в 12 верстах от Семенова к Нижнему»12. А поскольку путь был на

Унжу, то в данном случае будущее село Бриляково оказалось в километрах 60 от

описываемого события.

В  настоящее  время довольно  затрудительно  документально  подвердить

исторический факт основания села преподобным, так как в дошедших до нас

житиях  святого много опущено,  многие  рукописные источники безвозвратно

утрачены или где-то лежат под спудом и ждут ещё своего часа. Тем неменее

народное предание сквозь века сохранило о том память.

Известно,  что  село  Бриляково  некоторыми  периодами  в  19-м  и  20-м

столетиях называлось Макарье13 (Макарьево).

11 Соколов Александр, митрофорный протоиерей. Стопы жизни в годы гонений на Церковь - Н.Новгород: 
«Кварц», 2012.С. 227.

12 Обитель на Желтых водах / Авт. коллектив: Тихон (Затёкин) архим. (рук. проекта), О. В. Дёгтева, Н. Ф. 
Филатов и др. - Н. Новгород: Изд. отд. Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском муж. монастыре, 
2010. С.49.

13 История административно-территориального деления Нижегородской губернии (1917-1929): Справочник. -  
Горький. Волго-Вятское книжное изд., 1983. С.74.  
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Профессор Морохин Н. В. утверждает, что «старое название  -  Макарье,

является патронимом от имени первого владельца села Макария»14.

Так в духовном плане и есть – преподобный Макарий  заложил крепкий

фундамент – Православие, стал хозяином этих мест и до сих пор является их

небесным покровителем.

14 Морохин Н. В. Наши реки, города и села. - Н. Новгород: Книги, 2007. С.245.
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ГЛАВА 2. С XVII ВЕКА ДО НАЧАЛА XIX ВЕКА

2.1. Переписные, отказные и дозорные книги XVII века

Село Бриляково исторически всегда было связано с городом Городец. С

большой долей вероятности можно говорить, что когда сам город подвергался

набегам,  то  многие  бежен искали  спасения  в  окрестных лесах,  заимках,  где

можно было бы переждать опасность. Да и потом в более-менее мирное время

на летний и промысловый сезон люди искали места для временного жилья и

огородничества. На отвоёванной у леса земле, удобренной золой, обработанной

нехитрым инструментом можно было скудно или бедно, но пропитаться. Лес

давал  в  изобилии грибы,  ягоды.  Живности  было более  чем в  изобилии (см.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2).  Дикие  пчелы в  девственных  лесах  прекрасно  роились  и

собирали в дуплах мед.

Река  Узола  еще  со  времён  татаро-монгольского  нашествия  была  в

высоких  берегах,  мощная  и  глубокая.  Имелось  всего  два  брода,  чтобы

преодолеть  её  на  лошадях.  Изобилие  рыбы  в  Узоле,  да  и  в  каждом  ручье,

кормило не только местное население, но снабжало и Москву. «Чилим» водяной

орех  (каллорийный  деликатес)  возами  доставляли  на  базар.  Много  было

речного рака – признак чистой воды. Женщины в больших бельевых корзинах

носили  живых  раков  на  продажу  в  город  Балахну.  Белье  бучили  золой,

полоскали в реках. Вода была вкусная, питьевая. 

Кроме того первоклассный строительный материал,  строевой лес  был

рядом,  а  плотницкое дело мало-мальски знал почти каждый.  Для кустарного

производства всё под рукой: берёза и липа для посуды, тоже лыко для обувки, а
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глубинные  залежи  глины,  в  том  числе  и  голубой,  вулканического

происхождения, давали большие возможности для развития гончарного дела и

керамического кирпича для кладки печей и строительства. Все эти предпосылки

обусловили интенсивное развитие в Приузолье сначала малых, а потом и более

крупных поселений. 

  Точных  сведений  об  основании  села  Бриляково  до  семнадцатого

столетия не обнаружено. Первые документальные сведения о нем находим в

переписных  книгах  вотчины  боярина  Лукьяна  Степановича  Стрешнева

Городецкой волости Балахнинского уезда 1645/46 годов переписи князя Ивана

Федоровича Шаховского и подьячего Прокофия Симонова: «Починок Бриляков,

а в нем погост церковь Преподобного Макария, на погосте на церковной земле

за  попом Немноном:  во  дворе  бобыль  Данилко Малахеев,  у  него  два  сына:

Кирюшка, Нефедко, у него ж племянник Кирик Никитин»15.

Боярин Лукьян Степанович Стрешнев - отец царицы Евдокии, жены царя

Михаила Федоровича Романова. «Мелкий и незнатный мещовский  (из города

Мещовска, примечание наше – С. А.) дворянин, Стрешнев сделался с течением

времени одним из самых богатых лиц Московского государства: у него были

имения  в  семи  уездах,  и  он  занял  среди  землевладельцев  девятое  место  по

количеству угодий»16.

После смерти в 1650 году Лукьяна Степановича Стрешнева Городецкие

владения  перешли  к  его  сыну  Семену  Лукьяновичу.  Он  же,  будучи

единственным родным братом царицы Евдокии, находился при царском дворе,

«проявлял  военные  способности  и  немало  способствовал  успеху  Польской

15 РГАДА. Ф. 1209 «Поместный приказ, Вотчинная коллегия, Вотчинный департамент». Оп. 1. Нижний 
Новгород. Кн. 15646. Л. 122 – 122 об.

16 Русский биографический словарь/изд. Под наблюением пред. Имп. Рус. ист. о-ва А. А. Половцова. С.-П.: 
Имп. Рус. ист. о-во. 1896-1913. Т. 19. Смеловский-Суворина.1909. [2], С.581.
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войны»17,  в  1656  году  имел  «титул  наместника  Нижегородского»18 и  слыл

большим знатоком церковной книжности.

В отказных книгах 1649/50 г. вотчины С. Л. Стрешнева о селе Бриляково и

д.  Привалово  сообщаются  следующие  сведения:  «Да  в  новоросчистных

починках погост, что был починок Бриляково Займище на речке на Калиновке,

что стал после писцовых книг. На погосте церковь во имя Чюдотворца Макария,

а церковь и в церкве божие милосердие образы,  и свечи,  и книги,  и сосуды

церковные, и на колоколне колокола, и всякое церковное строенье мирское. На

погосте: во дворе поп Мемнон Феофанов, во дворе пономарь Захарко Федоров,

во дворе просвирница Дарьица Трофимова дочь, да четыре кельи нищетцких, а

в них живут нищие, питаютца от церкви божии <…>

<…> Починок Привалов на речке на Узоле под Белым Вязом,  а  в  нем

крестьяня селятца внове: во дворе Ивашко Осипов з детми Стенкою, с Янкою, с

Миткою, во дворе Терешка Вахромеев. И всего два двора крестьянских, а людей

в них пять человек, по крестьянской скаске лесу пашенного две десятины да

непашенного лесу болота две десятины <…>

<…> Починок Бриляков на речке на Калиновке, половина того починка в

церковной земле, а другая половина крестьяня внове селятца: во дворе Данилко

Молахов з детми с Кирюшкою, с Нефедком, у Нефедка дети: Родка, Гаврилко, у

Кирюшки сын Карпутка. И всего адин двор крестьянской, а людей в нем шесть

человек, а по крестьянской скаске лесу пашенного две десятины»19.

Выписка  «…  стал  после  писцовых  книг»  говорит  о  том,  что  починок

Бриляково возник на займище некоего Бриляка или, вернее, был вновь освоен, в

давно  заброшеном  впрошлом  селении,  после  составления  дозорных  книг

17 Там же. С.586.

18 Там же. С.587.

19 РГАДА. Ф. 1209 «Поместный приказ, Вотчинная коллегия, Вотчинный департамент». Оп. 2. Нижний 
Новгород. Кн. 7586. Л. 5 – 5 об., 111 об. – 112, 113 об. – 114.

17



Андрея Усова и подьячего Михаила Бухарова в 1626/27 г., вероятнее всего в 30-е

годы XVII века.

В  замечание  к  сказанному  нужно  отметить,  что  бобыли  не  были

безсемейными людьми (в современном понятии), просто в отличие от крестьян,

живших землею, пашен ни имели, а кормились от своего ремесла, занимались

«бортничеством, охотой, рыболовством, кузнечным делом и плотничеством»20,

иногда кустарничали гончарным делом или вырезали бытовую утварь.

В 1666 год в описной книге Городцкой волости письма и меры полковника

Агея  Алексеевича  Шепелева  под  числом  6  июня  писано,  что  в  вотчине  за

боярином С. Л. Стрешневым по новому дозору состоит следующее:

«Село Бриляково поселилось вновь а  в  нем построена церковь во имя

Пресвятыя Богородицы Печерския под тою же церковью служба преподобного

отца Макария Желтовотского и Унженского чудотворца а церковь шатровая а в

ней иконы местныя и ризы и всякая церковная утварь и на колокольне колокола

все мирское строение а у церкви поп.

Двор поп Григорей Петров, у него дети Емелька, Митка, Ивашка, Якушка

Двор поп Гаврило Семенов

Двор дьячек Сенка Степанов, у него брат Кондрашка

Двор пономарь Ивашка Захарьев

Двор просвирница Парасковица  Павлова,  у  неё  дети  Мишка,  Евтюшка

Ермолаевы

да нищенских дворов

Двор Филатко Осипов

20 Катунки на Волге / Сост. Н. Ф. Поляков, авт. перв. части Н. Ф. Филатов -  Н. Новгород: «ДЕКОМ», 2003 г. 
С.7.
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Двор  Андрюшка  Алексеев,  у  него  сын  Мишка,  у  него  ж  захребетник

(здесь в  значении  «батрак,  наемный  работник»,  примечание  наше  –  С.  А.)

Митка Савельев, Сергушка Тарасьев.

В том селе крестьянских дворов … всего три двора.»21 

Из  записей  видно,  что  село  Бриляково  в  тот  период  времени  было

малочисленно,  имело  всего  несколько  крестьянских  дворов,  однако  имело

достаточно количество приходских деревень, способных содержать даже двух

священников с причтом да еще кормить проживающих при церкви нищих.

Именно  Семен  Лукьянович  Стрешнев  составил  знаменитые  вопросы

Газскому митрополиту Паисию Лигариту, в которых тридцатый вопрос, касался

лично его, был о том правильно ли «п. Никон наложил церковное проклятие за

то, что будто бы С. у себя на дому, назвався патриархом, творил благословение

по-патриарши и кроме того научил свою собаку сидеть и передними лапами

благословлять,  как  патриарх,  при  чем  будто  бы  называл  собаку  патриархом

Никоном».22 (Эта,  на  первый  взгляд,  лишняя  подробность,  еще  раз

подтверждает  непреложность  закона  Божьего  -  «ибо  написано:

начальствующего в народе твоем не злословь» [Деян. гл. 23, ст. 5]. Поскольку,

несмотря на то что, ответ митрополита Паисия был в пользу Стрешнева, и

проклятие определялось недействительным, да и сам патриарх Никон подал

ему прощение. Однако вскоре, утром 3 июля 1666 года боярин С. Л. Стрешнев

скончался  и  в  этот  же  день,  по  тогдашнему  обычаю,  хотя,  и  с  большим

почетом был похоронен в Московском Чудовом монастыре, примечание наше –

С. А.).

21 ГУ ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602-а. Д. 14.

22 Русский биографический словарь/изд. Под наблюением пред. Имп. Рус. ист. о-ва А. А. Половцова. С.-П.: 
Имп. Рус. ист. о-во. 1896-1913. Т. 19. Смеловский-Суворина.1909. [2],. С.587.
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Впоследствии  его  владения  перешли  к  его  вдове  боярыне  Марьи

Алексеевне,  но  уже  «в  качестве  поместья»23 (лишь  на  период  государевой

службы), а не в качестве вотчины (с правом передачи в роду по наследству) –

как это было прежде.

В 1672 году, после смерти Марии Алексеевны, прожившей до конца своих

дней в Городце, Городецкие земли отошли «в ведение государства»24.

По  указу  Петра  I в  начале  XVIII века  ими  опять  обладает  семья

Стрешневых.  На  этот  раз  владельцем  выступает  один  из  ближайших

сподвижников молодого царя-реформатора.

«В  1705  году  Балахонского  уезду  всея  дворцовая  Городецкая  волость

пожалована от государя была боярину Тихону Никитичу Стрешневу…<…>

…В  1719  году  отписана  перепищиком  Федором  Хлетевским  на

государя…»25. 

Таким  образом,  село  Бриляково  с  окрестностями  до  революционых

событий  1917  года  являлось  дворцовой  волостьюи  имело  относительно

большую свободу по сравнению с  помещичьими и вотчинными владениями.

Весьма  небольшое  по  размерам,  но  имеющее  крепкую  духовную  основу  и

скрепу – Православие.

Таково оно и останется на века: мало имуще, но всех духовно богатяще.

2.2. Балахнинской десятины жилые данные церкви

23 Филатов. Н. Ф. Городец на Волге XII-XIX веков / Сост. Н. Ф, Поляков, В. Н. Филатова, М. Г. Шашков -  
Н.Новгород: « ДЕКОМ», 2005. С.113.

24 Там же. С. 113.

25 РНБ ОР. Ф. 775. А.А. Титов. Д. 4696. Акты поместные XVII-XVIII вв. князей Лобановых Ростовских. Л. 68-
68 об.
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Интересные данные находим в репринтном воспроизведении публикации

исторических  документов  XVII –  XVIII веков,  где  под  пунтом  10  имеется

запись:  «Макария Желтоводского чуд.  в  Город.  волости дани (т.е.  платежа,

который  собирался  ежегодно  с  церквей  и  шел  на  содержание  епископов,

примечание наше – С. А.) 2 р. 7 алт., заезда (т. е. прогоные деньги, плата за

разъезд, примечание наше – С. А.) гривна; 196 г. в селе Брилякове, - 3 руб. 1 алт.

3 д.; 1746 г. – 3 р. 44 ½ к.»26. 

В сносках ниже на этой же странице читаем, что 20 мая 152 года (в нашем

летоисчислении  это  1644  год,  т.  е.  7152-5508=1644)  по  челобитью  с

Балахнинского уезда вотчины боярина Лукьяна Степановича Стрешнева (здесь

мы опять находим  документальное подтверждение на владение этими землями

выше названного) Городецкой волости починка Трофимова крестьянина Сеньки

Иудина была запечатана,  т. е.  выдана с  печатью,  благословенная  грамота  на

устроение престола в честь Макария Желтоводского чудотворца, пошлин взята

гривна. Кто такой был Сенька Иудин починка Трофимова остается загадкой, да

и селения с таким названием по близости сейчас нет. Тем неменее попечением

этого боголюбивого крестьянина видимо было положено начало становлению

(или восстановлению) церковной жизни на этом месте. 

Следующая сноска открывает печальную страницу в истории прихода: 19

марта 1716 года макарьевский поп Алексей Гаврилов с приходским церковным

старостою Федором Федоровым и приходскими людьми подают прошение в

Патриарший Казначейский Приказ дать благословенную грамоту на построение

новой  деревянной   холодной  церкви  во  имя  Благовещения  Пресвятой

Богородицы  с  пределом  во  имя  преподобного  отца  Макария  Желтоводского

чудотворца и колокольней на трапезе. Поскольку в ноябре 1715 года изволением

Божиим  случился  пожар,  который  уничтожил  прежнюю  шатровую

Благовещенскую церковь с нижней теплой во имя преподобного отца Макария

26 Балахнинской десятины жилые данные церкви и пустовые церковные земли 7136 (1628) – 1746 гг. Репр. 
воспроизведение изд. 1903 г. - Н. Новгород: НИЭЛ, 2012.  С. 67. 
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Желтоводского чудотворца, а с ними антиминс, святые иконы, книги все и даже

колокола  «внезапу»27 погорели  безостатку. Служить  стало  негде,  но  лес  для

строительства изготовлен. Необходимо получить антиминсы и после постройки

церкви  по  благословению  освятить  ее  игумену  Городецкого  Федоровского

монастыря.  Благословенная грамота о строении церкви была дана.

20  декабря  1728  года  дана  вторая  патриархальная  «память»28(?)  села

Брилякова вдовому попу Алексею Гаврилову на 3 года. Вероятно, эта запись

дает основание говорить, что новая церковь к этому времени уже стояла и была

освящена малым чином. Хотя, согласно последующим документам, значиться,

как  построенная  тщанием  прихожан  только в  1741  году  (здесь  повидимому,

стоит год великого освящения, прим. наше – С. А.), причем - однопрестольная

Благовещенская. 

Была  она  шатровая,  срубленная  из  кондового  леса,  массивных  бревен,

обшита толстыми досками и покрыта железом. Простояла в таком виде целых

два столетия, пока не снесли ее «строители светлого будущего» осенью 1940

года. Конечно, к этому времени она уже обветшала и покосилась, но когда ее

ломали,  то сосновый аромат стоял на всю округу. Вот какое дерево:  столько

простояло и ни одной гнилой лесины не было.  Да и сами бревна пошли на

постройки столовой и пристроя амбулатории для «больных» советских граждан

- односельчан.      

2.3. Анализ метрических записей 1797 – 1801 годов

27 Балахнинской десятины жилые данные церкви и пустовые церковные земли 7136 (1628) – 1746 гг. Репр. 
воспроизведение изд. 1903 г. - Н. Новгород: НИЭЛ, 2012.   С. 67.

28 Там же. С. 68.
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В начале  нулевых годов  двадцать  первого века  на  паперти  городецкой

церкви Михаила Архангела кем-то была подброшена книга храма для метрик и

брачных сказок села Брилякова. На обороте написано, что

Передано … т. Смоляковым П. А.                          
24/ 1 – 1937г. 
      Метрическая книга

выданная  из  Балахнинск(ого)  Духовного  Правления  Благовещенской

церкви  села  Брилякова  на  1797  –  98  –  99  –  800  -  801  г.  г.

(царствов(ание) Павла I.) 

                                                                                          часть I о родившихся.

---//--- II о бракосочетавшихся.

---//--- III об умерших.

А с первой страницы и далее идет историческая рукописная запись так

называемых метрик. В приложении приводим адаптированный к современному

языку текст и ксерокопию нескольких страниц (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3).

За пять лет на приходе родилось 150 человек, если  эти данные разложить

по годам, то получиться следущая таблица.

Таблица 1.

родилось в приходе 1797 год 1798 год 1799 год 1800 год 1801 год
мужеского пола 15 19 17 22 10
женского пола 10 11 12 12 22
всего человек 25 30 29 34 32
Итого                            150

Повенчано соответственно 33 пары.

Таблица 2.

повенчано в приходе 1797 год 1798 год 1799 год 1800 год 1801 год
Пар        2        4        14         7       6
Итого                    33 пары
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И померло.

Таблица 3.

померло в приходе 1797 год 1798 год 1799 год 1800 год 1801 год
мужеского пола        2        9        7         8        4
женского пола        1       12        6         5        6
младенцев до 7 лет         -        11        4         3        3

Итого 60 человек, из них младенцев до 7 лет – 21 человек

При весьма высокой детской смертности (35% от общего числа смертей),

рождаемость превышала число умерших почти в три раза. При этом средняя

продолжительность жизни у мужчин была 55 лет, у женщин  - 54 года, а без

учета умершего в 20 лет и умершей 12 лет, то 62 года у мужчин и 57 лет у

женщин соотвественно.

До 1798 года в метриках при крещении младенца записывался только кум

(«=восприемник,  который  воспринимает  крещаемого  от  купели  на  свое

попечение, что бы соблюсти его правоверным и добродетельным человеком»29)

или только кума при младенце женского рода. С 1799 года стали записывать как

кума, так еще и восприемницу, как у мальчиков, так и у девочек. Чаще всего это

были родственники (судя по фамилиям) и (или) соседи одной (тояж) деревни.

Как  исключение,  вероятно,  как  особо  значимым  или  почетным  кумом

становился  села  Брилякова  диакон  Яков  Степанов  или  пономарь  Данила

Никитин. Крестили детей обычно сразу в первые дни, редко кого на седьмой

день,  видимо  из-за  высокой  детской  смертности,  опасаясь  потерять  ребенка

некрещенным. Крещение поэтому было индивидуальное, особых крещальных

дней (как сейчас по субботам или воскресеньям) не назначали.

Кстати,  у  всех   прихожан  в  метриках  пишутся  фамилии,  причем  эти

фамилии, даже у местных священно-церковнослужителей, берут свое начало от

29Дьяченко Григорий, протоиерей. Полный церковно-славянский словарь - М.: Изд. отд. Московской 
Патриархии, 1993. С.275. 
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личных имен, вероятно от имен дедов. В то время, на рубеже 18 и 19 веков в

центральной  России  у  крестьян  это  была  редкость,  крепостные  крестьяне

получили такое право (иметь фамилию) только после 1861 года, привелегией

пользовались  только  государственные  или,  как  в  нашем  случае,  дворцовые

крестьяне.  Замужнии жены берут фамилии мужей, но иногда,  как в случае с

умершей  из  деревни  Привалова  крестьянина  Василия  Андреева  его  женой

Ксенией Ивановой, фамилии оставляют девичьи.

Еще  одна  особенность:  в  метриках  имена  пишутся  в  просторечевом

произношении, например, Осип вместо Иосиф, Семен вместо Симеон, Офимья

вместо Евфимия,  Марья вместо Мария,  и даже имена священников пишутся

просто  иерей  Федот  (вместо  Феодот)  Иванов  и  иерей  Иван  (вместо  Иоанн)

Петров.  Такая  запись  в  современный  богослужебный  журнал  просто

недопустима.

Чаще всего встречаются фамилии: Иванов, Михайлов, Андреев, Петров,

Федоров и другие (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4).

Часто в записях встречается слово «девка», являющееся просторечием, а

когда оно пишется, обозначая родившую, пусть и незаконно, то в современном

понятии становится абсурдом. Словосочетание крестьянский сын отрок (здесь в

смысле  «юноша»30)  писалось  в  метриках,  когда  женился  молодой  человек  и

первым браком в отличие от того случая, когда женился вдовец, а тогда разводов

практически  небыло,  вторым  или  третьим  браком,  то  писалось  просто

крестьянин. Например, «… крестьянский сын отрок Петр Иванов с девкою …

крестьянской дочерью Офимьею Лаврентьевой 1-ым браком» и «…крестьянин

Василий  Андреев  с  девкою  …  Верою  Ивановой  жених  третьим,  а  невеста

первым браком». 

Исходя  из  подчета  о  месте  рождения  детей  можно,  хотя  бы  косвенно,

иметь  представление  о  развитии  деревень  того  времени,  а  сопоставив  эти

30 Дьяченко Григорий, протоиерей. Полный церковно-славянский словарь - М.: Изд. отд. Московской 
Патриархии, 1993. С.398.
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данные  с  численностиью  населения  этих  же  деревен  в  современности  (см.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5), будем иметь следующую картину.

Таблица 4.

Населенный 
пункт

Род. в
1797-
1801 
годах

Всего 
населения 
на 
01.01.2018
года

Мужчины женщины Вывод

0-
1
5

16-
59

60 и 
боле
е

0-
1
5

16-
54

55 и 
боле
е

С.Бриляково     1      852 6
2

26
3

   56 7
3

19
0

  181 Развит.

Белая Рамень 
(современ. 
Красная 
Рамень)

    9        16 2 5 3 1 3     2 Упадок

Беляницино    3 1            1 Упадок
Грачево 6 Вымер
Дураково 
(современ. 
Сосновка)

3 6 4 1 1 Упадок

Дерьшково, 
(соврем. ул. 
Набережная с. 
Брилякова)

2 _____

Жбанниково 1 7 5 2 Упадок
Калинки 4 6 1 1 1 1 3 2 Упадок
Карлово 3 1 1 Упадок
Коньково 3 19 7 3 4 5 Упадок
Кривоносово 1 Вымер
Крутово 
(соврем. 
объединено с 
Стрекаловым)

4 ______

Лбово 7 Вымер
Льняново 1 Вымер

Никольское 2 10 6 1 3 Упадок
Мошкино 1 15 2 9 1 1 1 1 Упадок
Обжериха 1 Вымер
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Облизино 2 7 1 3 1 2 Упадок
Ожгихино 6 10 1 4 1 3 1 Упадок
Опалихино 
(соврем. 
Ничунаево) 

6 Вымер

Осоково 1 17 2 8 1 1 3 2 Норма
Островино 7 7 5 1 1 Упадок
Пестряково 7 52 4 19 3 5 13 8 Норма

?
Пестрячиха 4 1 1 Упадок
Привалово 6 19 2 5 2 1 9 Упадок
Прокурино 3 3 1 1 1 Упадок
Роймино 3 2 1 1 Упадок
Рыжухино 7 5 2 1 2 Упадок
Смиркино 4 478 2

7
16
1

30 3
3

11
6

111 развит.

Старцево 7 34 3 11 2 6 9 3 Упадок
Стрекалово 6 15 1 3 4 2 5 Упадок
Сысуево 3 3 3 Упадок
Тупино 
(Тюпино)

1 Вымер

Фомиха 2 1 1 Упадок
Чучелиха 10 9 4 2 3 Упадок
Шадрино 2 466 3

9
18
0

24 3
3

13
4

56 Развит

Шмагьрино 2 Вымер

Из  вышеприведенной  таблицы  видно:  в  деревнях,  где  два  с  лишним

столетия назад кипела жизнь, рождалось по семь – десять младенцев, хотя и, в

пятилетие,  сейчас  почти  никого  не  осталось,  только  бывшее  ранее

малочисленным  село  Бриляково  по  Божьему  промыслу  и  благословению

сохраняется и имеет перспективу развития. Кроме него еще поселок Смиркино

да деревня Шадрино сохраняют потенциал и надежду на будущее.
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ГЛАВА 3. XIX ВЕК

3.1. Казанская церковь

В 1822 году  возле  деревянной Благовещенской церкви,  несколько юго-

восточней  от  нее,  тщанием  прихожан  была  возведена  Казанская  церковь.

Освящение  главного  предела  было  совершено  в  1839  году.  Встала  она  на

возвышеном ровном месте, с запада давая к себе проход по церковному погосту

среди могилок и нагробных крестов, с севера и востока окаймленая глубоким

оврагом,  в  глубине  которого  бьют  многочисленные  ключи  с  необыкновенно

вкусной водой. С юга и юго-востока сельская церковь простирает взор с высоты

берега на красавицу Узолу и лес и дол приузолья.

Сам храм выстроен, по всей видимости, на месте прежде сгоревшего в

1715  году,  и  это  предположение  подтверждают  исследовательские  и

восстановительные работы по фунтаменту здания, предпринятые вначале XXI-

го  столетия.  Под  насыпным  грунтом,  строительным  мусором  и  песком  на

сравнитеньно  небольшой  глубине  внутри  помещения  практически  по  всему

периметру обнаружен слой, причем в несколько десятков сантиметров, золы и

пепла.  Сначала  было  предположение,  что  место  перед  храмовым

28



строительством,  таким  образом,  очищали  огнем,  но  когда  нашлись

документальные свидетельства о церковном пожаре,  стало ясно,  что на этом

месте прежде стояла церковь.

Здание храма стоит на мощном двухметровом фундаменте, сложенном из

массивных целиковых природных камней-булыжников, подобных тем, которые

во множестве  при  пахоте  выходят  из  земли на  сельскохозяйственных полях,

например,  около  деревни  Шадрино.  Цоколь  здания,  его  метровой  толщины

стены  и  купольные  своды  были  выложены  из  «лапотного»,  то  есть

нестандартного большого размера,  красного кирпича и покрыты известковой

затиркой.  Кирпич,  кстати,  тоже  изготовлялся  на  местном  кирпичной  заводе

около деревни Беляницино из местной глины.

Храмовая постройка имет десятикратный размер прочности, а по форме

напоминает корабль. Центральный главный престол посвящен Казанской иконе

Божией  Матери.  Он  холодный,  то  есть  эта  часть  церкви  неотапливается  и

службы в ней совершаются в теплое время года, обычно, от Пасхи до праздника

Покрова.  Зимний  предел  в  трапезной  части  храма  посвящен  преподобному

Макарию Желтоводскому, Унженскому чудотворцу. Он отделен от центральной

части широкой полуциркульной аркой с полустеклянными дверями, которые на

зимний  период  времени  закрываются.  В  северо-западном  углу  трапезной

устроена печь.  Службы здесь совершаются обычно от праздника Покрова до

Пасхи. Скромная архитектура сельской церкви представляет образец храмового

зотчества первой четверти XIX века перехода от «барокко к классицизму».31

Екатерининский тракт шел  по правобережью Узолы,  а  зимой пролегал

санный путь по льду замершей реки, и путникам открывался великолепный вид

на  Божии  церкви:  шатровую,  возвышающуюся  горе и  белокаменную  с

бюризовым отливом, подобно кораблю, стремящемуся к небесам. Здесь же от

реки  справа  по  пути  к  дому  Божьему  располагались  постоялые  дворы,  где

31 Городецкий район. Иллюстрированный каталог памятников истории и культуры / отв. ред. А. В. Лисицина - 
Н. Новгород: «Кварц», 2011. С. 411.
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можно было отдохнуть и  сменить лошадей.  Рядом по другую сторону были

священнические  дома.  В  настоящее  время  дорога  Городец  –  Ковернино

проходит  на  северной  стороне  от  храма  и  церковная  красота  часто  невидна

спешащим на скоростном транспорте, что бы ее лицезреть, надо остановиться,

спуститься  и  взглянуть  с  духовного  ракуса  или  хотя  бы  с  исторического

прошлого.  

3.2.  Священник Полиен Евпсихович Постников

Адрес-календарь  Нижегородской  Епархии  в  память  исполнившегося  в

1888 году 900-летия крещения Руси под редакцией диакона А. Снежницкого32

сообщает,  что  на  тот  период  времени  в  селе  Бриляково  при  двух  храмах:

Благовещенском и Казанском, при положенных по штату: одном священнике,

одном  диаконе  и  одном  псаломщике,  служащий  только  священник  Полиен

Евспихович Постников (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6).  Служащего диакона не было, а

псаломщиком служил тогда его сын Аполлон Полиенович Постников 19 лет, из

3  класса  духовного  училища,  на  службе  с  1884  года,  учитель  в  церковно-

приходском училище (на нем мы остановимся подробнее ниже).

«Прихожан  общее  число»33 (такое  наименование  взято  из  Адрес-

календаря и оно является спорным: раскольников нельзя назвать прихожанами,

как церковь  не  посещающих,  и  здесь  уместней сказать:  в  пределах прихода

всего проживает; хотя, как утверждают старожилы, раньше до закрытия

храма в 1937 году, на службе в Бриляковской церкви стояли и старообрядцы, но

отдельно  от  православных,  на  другой  стороне,  примечание  наше  –  С.  А.):

мужщин 1009, из них раскольников 600;   женщин 1118, из них в расколе 660.

Приходские  деревни:  Каменки  (вероятно  Калинки),  Стрекалово,  Круглово

32 Адрес-календарь Нижегородской Епархии. Снежницкий А., диакон - Н. Новгород: Типография губернского 
Правления, 1888. С.634.

33 Там же. С. 635.
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(вероятно  Крутово),  Привалово,  Шерыгино,  Ожгихино,  Лбово,  Карлово,

Моклоково, Соково, Держково, Пестаково (вероятно Пестряково), Евдокимово,

Беляницыно, Коньково, Шадрино, Апалихино (Опалихино), Тютино (Тюпино),

Никольское,  Сысуйково,  Рыжухино,  Роймино,  Прокурино,  Жбанниково,

Колесниково, Льняново, Старцево, Смагино (Шмагьрино), Белая Ражень (Белая

Рамень),  Соковское,  Кривоносово,  Смиркино,  Облизино,  Кумино,  Грачево,

Дураково.

При  церкви  была  организована  церковно-приходская  школа,  где

обучалось 6 мальчиков и 4 девочки. Об открытии которой 15 октября 1883 года

пред Преосвященнейшим Макарием епископом Нижегородским и Арзамаским

ходатайствовал  священник  Полиен  Постников:  «Мои  прихожане  почти  все

люди неграмотные,  от того подверженные разным предразсудкам, в  большей

части зараженные расколом, даже православные держаться старых обрядов. И

если некоторые из последних желают обучить своих детей грамоте, то отдают в

ученье  большею  частию  грамотеям  –  раскольникам  обучающим  по

Иосифовским книгам; отчего дети и сами привыкают к старым книгам и только

им  доверяют,  а  равно  заражаются  от  учителей  -  раскольников  и  мнениями

раскольничьими.  В  видах  противодействия  такой  грамотности,  и  желаю

безмездно обучать прихожанских детей,  и,  за неимением особого здания для

училища, готов отдать комнату в занимаемом мною приходском доме…»34.

Тогда  же  известным  благотворителем  купцом  Иваном  Адриановичем

Ноздринским были пожертвованы учебники для школы.

31 октября 1883 года прошение было представлено правящему архиерею.

Им наложена резолюция: «привесть во исполнение. По докладу.»35.

Сам  священник  Полиен  Евспсихович  Постников  родился  1839  году  в

семье  дьячка  Покровской  церкви  города  Балахны  Постникова  Евпсихия

34ГУ ЦАНО. Ф. 570, оп. 559, д. 16, л. 001.

35 Там же. Л. 001 об.
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Иродионовича.  В 1860 году окончил курс обучения в НДС с аттестатом 2-го

разряда. Женился на девице Марии Ивановне Хитровской, 1841 года рождения,

дочери пономаря церкви села Слышково (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6). Слышковский

храм находился по соседсву с Бриляковым по дороге через Узолу в каких-то

семи  верстах.  10  июня  1861  года  Полиен  Постников  архиепископом

Нижегородским и Арзамаским Нектарием (Надеждиным) был определен, а 25

июля посвящен к Бриляковской церкви.

21 марта 1872 года за ревносное служение и проповедание слова Божия от

Епархиального начальства иерею Полиену была объявлена признательность. 21

сентября 1872 года он награжден набедренником.

20 апреля 1880 года – скуфьей.

В 1882 – 1884, 1891 годах проходил должность катехизатора.

В  1883  –  1889  годах  безмездно  преподавал  в  Бриляковской  церковно-

приходской школе.

Прослужив без малого 28 лет в селе Бриляково и передав приход иерею

Константину  Веселовскому, иерей  Полиен  Евпсихович  Постников  19  января

1889  года  был  перемещен  в  село  Семеть  Нижегородского  уезда  к  церкви

Вознесения Господня.

23 марта 1889 года был награжден камилавкой.

6 мая 1898года – от Святейшего Синода золотым наперстным крестом.

С 1889 года состоял законоучителем в Семетском народном училище. С

1890 года – член Борисовского Братства Святого Креста.

С  1892  года  состоял  членом отделения  1-го  Благочиннического  округа

Нижегородского отделения Братства Святого Креста.

Священник Полиен Евпсихович Постников имел большую, даже по тем

меркам,  семью:  с  супругой  Марией  Ивановной  на  благодатной  земле
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Бриляковской  они  родили  и  воспитали  десять  человек  детей  (см.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6). Все девять сыновей так же стали священниками и много

потрудились на благо Русской Православной Церкви.

Ниже  приводим   данные  собранные  из  клировых  ведомостей  1-го

Благочиннического округа Нижегородского уезда за 1899 год36.

Евгений (родился 26 января 1863г.) окончил полный курс НДС по первому

разряду,  протоиерей  Спасо-Преображенской  кладбищенской  церкви  г.  Н.

Новгорода в Макарьевской стороне.

Иоанн  (родился  в  1866  году)  служил  священником  села  Федяково

Нижегородского  уезда.  Рано  умер,  к  этому  времени  (1899  году)  его  было  в

живых.

Аполлон (родился 4 июня 1868 года) – псаломщик села Бриляково.

Анатолий  (родился  1869  году)  –  священник  села  Федяково

Нижегородского уезда.

Валентин  (родился  12  мая  1871  года)  –  священник  села  Окишина

Макарьевского уезда.

Николай  (родился  7  апреля  1873  года)  –  священник  села  Семенова

Арзамаского уезда.

Полиен  (родился  21  июля  1875  года)  –  священник  села  Мары

Макарьевского уезда.

Петр (родился 9 января 1877 года) – окончил курс в НДС.

Вячеслав (родился 27 сентября 1882 года) – во втором классе НДС.

Дочь  Екатерина  (родилась  в  1863  году)  в  замужестве  за  почтово-

телеграфным чиновником. 

36 ГУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Дело №117 за 1899 год.
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Безусловно, воспитать такое число детей как пастырей, делателей на ниве

Христовой – огромный труд, даже подвиг. Просветительская и миссионерская

деятельность посредством обучения детей в церковно-приходской школе и на

самом приходе дала результаты и принесла свои плоды в свое время. Многие

священники  и  миряне,  уроженцы  села  Бриляково  стали  свидетелями  и

исповедниками за православную веру в советское богоборческое время (об этом

расскажем ниже).  И хотя старообрядческий раскол до сих пор не уврачеван,

сейчас  многие  жители  прихода,  порядка  десяти  человек  ежегодно,

возвращаются в лоно православной церкви.

3.3. Статистика метрических данных XIX – начала XX столетий

Казанской церкви села Бриляково

По статистике метрических данных37 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 7) с 1839 года

по  1918  год  Казанской  церкви  села  Брилякова  можно  составить  следущую

картину. 

Рождаемость  на  приходе  обыкновенно  превышает  смертность  за

исключением 1859, 1873, 1875, 1880, 1885, 1889, 1892 и 1917 годов, из этих

годов самый критичный 1859, когда родилось 77, а умерло 101 человек и 1917,

когда родилось 57, а умерло 73 человека.

В среднем рождалось 69 детей в год (минимум 33 ребенка в 1889 году и

максимум 121 в 1849 и 126 в 1855 годах) и практически поровну мальчиков и

девочек.

Умирало в среднем 51 человек в год (минимум 21 в 1845 и 1871 годах и

максимум 95 в 1849, 96 в 1855 и 101 в 1859 годах): мужчин несколько больше, в

среднем 27 человек в год.

37 ГКУ ГАНО. г. Балахна. Ф. 91. Оп.1. Д.24а. Л.67, 67об.
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Венчалось  в  среднем  10  –  11  пар  в  год  (максимум 25  в  1853  году  и

ниодной пары в 1918 году, тогда, видимо, только регистрировались советской

властью в сельсовете).

Все  же,  при  всех  неблагоприятных  факторах  (как  то  высокая

младенческая смертность,  эпидемии болезней,  засухи и неурожаи или голод,

например, 1891 – 1892 годов), прирост населения на приходе за XIX по начало

XX вв. составил 135%; а в царствование святого мученика императора Николая

II  с 1894 по 1916 годы и того больше - 160%. По сравнению с 1797 – 1801

годами,  когда  рождаемость  превышала  смертность  почти  в  три  раза,  это,

конечно, спад. Тем не менее, современная действительность намного печальней,

когда  у  большинства  нет  духовной  опоры,  нет  жизни  согласной  с

христианскими заповедями.      
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ГЛАВА 4. XX ВЕК – начало XXI века 

4.1. В начале столетия

В начале  XX столетия, согласно Адрес-календаря 1904 года, при тех же

двух  храмах:  деревянном  (1741)  Благовещения  Пресвятой  Богородицы  и

каменном  (1822)  Казанской  Божией  Матери  с  пределом  святого  Макария

Желтоводского, с 1897 года служил иерей Лев Михайлович Владимирский. Он

окончил семинарию, был законоучителем, в 1900 году награжден скуфьей. В то

время ему было 40 лет. Псаломщиком служил все тот же Аполлон Постников (в

Адрес-календаре  он  ошибочно  записан  «Полиников»38),  35  лет,  а  на  этой

должности  уже  20.  В  1908  году  он  будет  перемещен  к  Сормовской  Спасо-

Преображенской церкви, а  священнику Льву Владимирскому придется иметь

дело  с  советской  властью в  Брилякове.  Церковным  старостой  тогда  состоял

Кирилл  Романов  (так  тогда  писалось  отчество,  примечание  наше  –  С.  А.)

Загребин.

38Адрес-календарь 1904 г. V Благочинический округ. Приложение. Снежницкий А., священник. – Н. Новгород: 
Типография губернского Правления, 1904. С. 216.
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Церковной утвари было недостаточно. Земли 36 десятин. У священника

дом  общественный,  у  псаломщика  собственный.  В  приходе  все  те  же  38

деревень, народ увеличился: православных 519 мужского пола, 476 женского;

раскольников 781 мужского и 832 женского соотвественно. То есть процентное

соотношение осталось по сравнению с 1888 годом почти тем же.

По  документам  1910  года  в  Балахнинский  уезд  добавилась  уже  21-я

волость – Бриляковская. До этого времени, если смотреть по тем же метрикам с

1797 по 1801 годы, Бриляково, писалось входящим в 1797 году в дворцовую

Городецкую волость, в 1798 году в дворцовую Казанскую волость, в 1799 году –

в  дворцовую удельную Городецкую волость  (а,  например,  деревня  Чучелиха

писалась в дворцовой удельной волости Ильинской части),  в 1801 году село

Бриляково   числилось  в  дворцовой   Городецкой  удельной  волости

Большепесошьковского приказа. 

В Бриляковскую волость вошли, кроме прихода церкви села Брилякова

(см.  ПРИЛОЖЕНИЕ  8),  еще  два  православных  прихода  сел  Богомолова  и

Пупково,  однако  и  старообрядческие  общины  стали  ближе.  Духовными

центрами,  так  называемых,  поморцев  были  моленные  дома  в  деревнях

Воротилово и Воробьево. 

В  Балахнинском  полицейском  управлении  в  начале  XX века  имелись

конфиденциальные  сведения  о  религиозных  сходках.  Так  приход  радеющих

староверов  составлял  в  «моленной  в  д.  Воробьево  –  500  и  моленной  в  д.

Воротилово  –  700  человек»39.  Старообрядцы  спасовского  согласия  имели

часовни  в  «деревнях  Никольское,  Лисино…,  моленные  дома  в  деревнях

Осоково-на-Тесовой,  Белая  Рамень,  …  Шмагрино  и  др.»40.  «Спасовцы-

39 Соколов Александр, митрофорный протоиерей. Православная Церковь и старообрядчество - Н. Новгород: 
«Кварц», 2012. С. 306.

40 Там же. С. 306.
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малоначальные проживали почти исключительно в районе деревень Смиркино

и Конево»41.

Понятно  что,  такое  окружение  сильно  влияло  на  духовную  жизнь

православных. Тем более, когда в с. Брилякове, как административном центре,

расположились волостная управа, больница и учебные заведения. В приходе в

1896  году  были учреждены две  земские  школы,  а  в  1911 году  учреждена  и

третья42. Люди, чаще общаясь меж собой, быстрее перенимали вместе с добрым

и дурное.

Впоследствии советская власть по-своему «разобралась» и с расколом и

сектанством. Так за свою веру пострадали: 

Священник Золотарев Игнатий. Житель д. Воробьево. Лишен свободы в

1930 г.43 

Нарышкин  Киприан  Парфенович.  Житель  д.  Воробьево  Бриляковской

волости. Церковный служитель. Лишен свободы в 1926 г.

…Нарышкина  Екатерина  Ефимовна.  Жительница  д.  Воробьево

Бриляковской волости. Член семьи церковного служителя. Лишена свободы в

1936 г.44

Священник Пешков Василий Иванович.  Житель  д.  Воротилово.  Лишен

свободы в 1925 г.

…Пешков Ефим Васильевич.  Житель д.  Воротилово.  Сын священника.

Лишен свободы в 1925 г.

41 Там же. С. 307.

42 ГУ ЦАНО. Ф.570. Оп.559. Д. 101(1916г). Л.118 об.

43  Соколов Александр, митрофорный протоиерей. Стопы жизни в годы гонений на Церковь - Н.Новгород: 
«Кварц», 2012. С. 422.

44 Там же. С. 426-427.
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…Пешкова Александра.  Жительница д.  Воротилово.  Жена  священника.

Лишена свободы в 1925 г.45

По  свидетельству  местного  краеведа  Ивонтьева  А.  К.  до  1948  года  в

деревне Мокрушино существовала секта «духоборов», этой так называемой в

народе  «душиловой  веры».  Образ  жизни  вели  скрытный.  Вся  деревня  по

периметру была огорожена глухим, высоким забором. Например: стоило кому-

то заболеть тяжело, пусть даже гриппом, больного душили подушкой и тайно

ночью  хоронили  в  лесу,  могилу  закрывали  мхом  и  в  честь  убиенного(й)

называли это место по имени покойного(й).  В 1948 году эту секту органами

внутренних дел удалось обезвредить.

Сейчас  в  д.  Воробьево  проживают  всего  10  человек,  а  в  деревнях

Воротилово  и  Мокрушино  –  по  одному  пенсионеру.  Старообрядчество   и

сектанство в этих местах сдает свои позиции и сходит на нет.

4.2. Начало гонений на Церковь и исповедники за веру Христову

Советская  власть  не  могла  оставить  в  покое  Русскую  Православную

Церковь. 27 августа 1919 года под|отдел по отделению церквей от государства

Балахнинского Уездного  Исполкома направляет  депешу  (с  многочисленными

орфографическими  ошибками)  в  Бриляковский  Волостной  Исполком.  Здесь

предписано:  предложить приходскому  Совету Казанской церкви  заключить  с

местной советской властью соглашение за подписью прихожан этой церкви «не

менее  как  двадцати  человекам»46 и  немедля  изъять  и  переслать  в  под|отдел

процентные бумаги и сберегательные книжки, находящиеся у причта.

45 Там же. С. 427.

46 ГКУ ГАНО, г. Балахна. Ф. 27, оп. 1, д. 8_10, л. 228.
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Новосозданная  из  местных  прихожан  двадцатка  во  главе  приходского

Совета, при них только находятся священник Лев Владимирский и псаломщик-

дьякон Яков Шалимов, принимает от Бриляковского волостного Совдепа здания

двух  храмов  с  описанным церковным имуществом.  Таким  образом,  местная

власть  национализировала  то,  что  всегда  принадлежало  церкви  и  теперь  на

правах хозяина отдает  верующим в бессрочное  и бесплатное  («спасибо и  за

это»,  примечание  наше  –  С.  А.)  пользование.  В  соглашении  особо

оговариваются  условия,  обязывающие  пользователей  богослужебными

помещениями не допускать в них:

«а) политических собраний, враждебного Советской власти направления,

б)  раздачи  или  продажи  книг,  брошюр,  листовок  и  посланий,

направленных против Советской власти и ее представителей,

в) произнесения проповедей и речей, враждебных Советской власти или

ее отдельным представителям и 

г)  совершения  набатных  тревог  для  созыва  населения,  в  целях

возбуждения его против Советской власти…»47.

Таким образом, формируется новый орган управления приходом церкви, в

большей мере зависимый от советской власти. Люди, которые тогда входили в

«двадцатку»,  желающие  защитить  церковь  и  приходскую  жизнь,  прекрасно

понимали, что они подставляют себя и многим из них придется пострадать за

веру.  Поэтому  мы  приводим  имена  этих  мужественных   православных

христиан:  Скворцов  и  А.  Маштаков  (члены приходского Совета);  «граждане

прихожане  с.  Брилякова»48 неграмотные:  Волков  Трофим,  Майхаков  Ефим,

Корнев Аверьян, Игнатий Корнев, Иванов Иван, Фигуров Григорий, Соловьев

Родион, Лебедев Иван и Иванов Антипа, а вместо них и их личной просьбе и за

47 ГКУ ГАНО, г. Балахна. Ф. 27, оп. 1, д. 8_10, л. 227.

48 Там же. Л. 238.
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себя росписалися: Маричев Василий, Резчиков Илья,  Ганичев Федор, Иванов

Корнилий,  Маштаков,  Иванов  Иван,  Воронцов  Фирс,  вместо  неграмотного

Якова Иванова и за себя подписался Черняев Алексей, Орехов Ферапонт, вместо

неграмотного Заплаткина Ивана и за себя подписался Смирнов Яков, Теленков

Егор (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 9).

Черняев Алексей, житель деревни Беляницыно, владевший маслобойкой и

считавшийся  «кулаком»,  по  свидетельству  Евгении  Петровны  Попутниковой

(1926 года рождения, в девичестве Маштаковой) около 1930 года был вместе с

детьми  выгнан  из  дома.  Не  разрешили  взять  никакого  имущества  и  даже

одежды, было одетые про запас, заставили снять и положить в амбар, который

потом  сами  и  разграбили.  И  в  таком  виде  сослали  в  Сибирь,  откуда

впоследствии никто не вернулся.

Житель д. Держково крестьянин-единоличник и в то же время церковный

работник Иван Миронович Иванов (родился в 1880 г. в д. Стрекалово) в 1931 г.

приговорен  к  3  годам  лишения  свободы.  1  декабря  1937  году  он  вместе  с

церковным  старостой  Кириллом  N вновь  арестован.  Перед  арестом  Кирилл

предвидел, что уже не вернется домой, отдал свою добротную избу-пятистенку

Иванову  Николаю  Ивановичу  с  условием,  что  тот  будет  ухаживать  за

богомольной нищей старушкой,  жившей у  него на  иждивении.  В  г. Горьком

исповедники 13 декабря 1937 г. за контрреволюционную агитацию (вернее, за

веру православную) осуждены «тройкой» на 10 лет ИТЛ и отправлены по этапу

в  Среднюю Азию.  Иван  Миронович  скончался  по  дороге,  а  Кирилл  умер  в

заключении (дом его до сих пор стоит на своем месте). 

Член приходского Совета Андрей Владимирович Маштаков, в 1919 году

ему было около 37 лет, работящий, честный и справедливый, и в тоже время

очень  добрый,  пел в  церковном хоре.  В  детстве  ему на  ногу  наступил  бык,

поэтому в армию его не взяли, и он всю жизнь прихрамывал. Имел крепкое

хозяйство:  были лошади,  коровы, пасека,  содержал чайную, где  можно было

отдохнуть, подкрепиться и сменить лошадей проезжим из Городца в Кавернин
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(так тогда называли п. Ковернино). Просяшим путникам всегда давал денег. За

что  близкие  его  укоряли,  так  как  не  все  отдавали  долг. «Не  отдадут,  так  в

следущий раз не попросят», - обычно на это отвечал Андрей Владимирович.

Советская  власть,  конечно  же,  все  отобрала:  и  скотину,  и  чайную,  и

поставила смотреть за своей же, а теперь колхозной пасекой. За это же потом и

судили, что недосмотрел и в сильные зимние морозы многие пчелы погибли.

Правда,  срок тогда не дали, учли инвалидность,  да пожалели детей, которых

было шесть человек.  Жили тяжело. Очень скорбел о том, что здание церкви

переделали  под  амбулаторию  и  хоть  под  старость  Андрей  Маштаков  очень

страдал от рака желудка, но в этот медпункт никогда не ходил. Да тогда и не

могли лечить такие болезни. Скончался 82 лет и всегда говорил: «Все вернется

по-старому».

Упоминаемый ранее псаломщик-дьакон Яков Павлович Шалимов родился

21.11.1886  года  в  селе  Протасово  Лукояновского  района.  Окончил

Старомихайловскую второклассную школу. В  1913  г. посвящен в  стихарь.  В

1916  г.  числится  псаломщиком49 в  Бриляковской  церкви.  В  1918  г.

репрессирован.  В  этом  же  1918  г.  была  лишена  свободы  и  его  супруга

Шалимова Анна Анатольевна. В 1919 г. Яков Шалимов уже имеет посвящение в

сан дьякона, но служит на должности псаломщика вплоть до 1922 года во всё

тойже Казанской церкви с. Бриляково. Затем до апреля 1930 г. он священник с.

Пупково  (в  настоящее  время  село  Пупково не  существует,  остался только

полуразрушенный храм, а деревни, ранее приписанные к нему, сейчас входят в

состав прихода села Бриляково, примечание наше – С. А.). В 1930 г. был лишен

прав. Вновь арестован 23.10.1937. Приговорен «тройкой» 06.11.1937 г. к ВМН50.

Вместе со священником Яковом Шалимовым в Преображенской церкви

села Пупково служил дьякон Михаил Сергеевич Комков. По воспоминаниям его

49 ГКУ ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. Д. 101 (1916). Л. 124.

50 Соколов Александр, митрофорный протоиерей. Стопы жизни в годы гонений на Церковь - Н.Новгород: 
«Кварц», 2012. С. 433-434.
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внучки Нины Александровны Грибковой, 1938 года рождения, батюшку Якова

забрали  прямо из  церкви во время службы,  даже церковные книги в  алтаре

остались раскрытыми. Больше от него небыло никаких известий. Матушка его

умерла раньше, она была больная – у неё не ходили ноги. Дети же (сын и дочь)

спрятались в соседнем доме на сеновале, потом они уехали к родственникам в

Горький. Священнический дом разобрали по бревну, увезли и свалили в овраг

около  деревни  Виноградово.  Колокола  со  звонницы  сбросили,  один  колокол

разбился  (осколок  от  него  долгое  время  хранился  в  семье  Комковых).  Всю

церковную  утварь  (иконы,  подсвечники,  книги,  ризы)  уже  в  50-е  годы

постепенно увозили на машинах.

Дьякона  Михаила  Комкова  тоже  в  1937  году  посадили  в  тюрьму,  он

находился 2 года в Архангельской области,  затем в 1939 году отпустили, но

забрали корову, лошадь, самовар – таким образом, семью раскулачили. У него

сохранились  иконы,  святое  Евангелие,  книги,  все  это  было зарыто в  землю.

После он по ним тайно служил молебны по большим праздникам в частном

доме деревни Виноградово. Долгое время служил панихиды по усопшим. Всех

внучат приучил к православной вере и молитве Богу, старших брал с  собой

читать псалтирь.

Так как он был хороший портной, то после войны ходил по окрестным

деревням и шил одежду для детишек. Однажды зимой, находясь с помогавшей

ему в работе внучкой Галей в деревне Воробьёво, когда во время ужина хозяйка

подала щи с грибами, он случайно уронил гриб с  ложки на стол,  покрытый

газетами и, шутя, подвинул гриб на портрет Сталина, сказал: «На, поешь!». В

доме была соседка, она как-то сообщила в сельсовет, приехал «воронок» и увез

«преступника».  Об этом рассказала  пришедшая со  слезами домой внучка.  В

1947 году дьякона Михаила опять забрали в тюрьму. Осужденный Комков год

находился в тюрьме города Горького, строил мост через Волгу, но в 1948 году

получил  освобождение,  потому  что,  его  сын  Александр  погиб  на  фронте,

оставив сиротами пятерых детей. Умер дьякон Михаил Сергеевич в 1952 года в
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возрасте  73  лет. Знаменательно,  что  все  его  памятные  даты  (когда  родился,

женился  и  представился)  приходятся  на  одно  число  14  октября  –  праздник

Покрова Пресвятой Богородицы.

Высший орган законодательной власти Советской России –  Президиум

ВЦИК  (председатель  Михаил  Калинин)  2  января  1922  года  принимает

постановление «О ликвидации церковного имущества». Под предлогом борьбы

с голодом в Поволжье 23 февраля того же года Президиум ВЦИК опубликовал

декрет,  в  котором  постановил  местные  советы  «…  изъять  из  церковных

имуществ, … все драгоценные предметы из золота, серебра и камней; изъятие

коих не может существенно затронуть интересы самого культа;  и передать в

органы Народного Коммисариата финансов для помощи голодающим». На деле

же  на  местах  зачастую  изъимали  все  без  разбору,  что  провоцировало  к

восстанию верующих к защите церковных святынь и многим жертвам среди

населения.

В 1922 году Бриляковский волостной исполком в комиссию по изъятию

церковных  ценностей  при  уполиспокоме  направляет  «ведомость  ценностей

находящихся  в  церквях  Бриляковской  волости»51.  Из  Брилякова  подлежат

изъятию священные сосуды (= те,  которые назначены для употребления при

богослужении;  даже  прикасаться  к  ним  дозволено  только  лицам

посвященным52):  потир,  дискос,  лжица,  звездица  серебряные  84  пробы  всё

весом  1  фунт  54  ½  золотника53.  В  подробной  описи  имущества,

принадлежащего Благовещенской цервки, в октябре 1918 года54 (копия, которой,

конечно  же,  находилась   и  в  волостном исполкоме),  эти  священные  сосуды

51 ГКУ ГАНО, г. Балахна. Ф. 106. Оп. 1. Д. 156. Л. 48.

52 Дьяченко Григорий, протоиерей. Полный церковно-славянский словарь - М.: Изд. отд. Московской 
Патриархии, 1993. С.643.

53 ГКУ ГАНО, г. Балахна. Ф. 106. Оп. 1. Д. 156. Л. 49 об.

54 ГКУ ГАНО, г. Балахна. Ф. 27. Оп. 1. Д. 8_10. Л. 232.
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числятся под №10 и тогда были оценены в 50 рублей. Второй комплект так же

серебряных сосудов под №109 находился в Казанской церкви и был оценен в 30

рублей55, но он тогда не был записан, в отличие от №10, в графу «вес для золота

и серебра»,  и  поэтому, наверное,  не  был включен исполкомом в  список для

изъятия.  Вполне  вероятно,  что  и  в  органах  власти  тогда  находились  люди

сочувствовавшие верующим, так Маричев Василий Владимирович, в 1919 году

записанный  в  церковную  двадцатку,  впоследствии  работал  в  местном

сельсовете. Поэтому и изъятие церковных ценностей проходило без эксцессов.

Все  же  другие  святыни,  находящиеся  в  Бриляковской  церкви,  были

совсем простыми в изготовлении, так крест медный под №8, оценен в 1 рубль,

дарохранительница  под  №9,  оценена  в  2  рубля  50  копеек.  К  примеру,  из

соседней Богомоловской церкви, кроме серебряных священных сосудов: потир,

дискос, два блюда и лжица, к тому же еще и вызолоченных, изъимают ещё и

серебреные крест (вызолоченый), дароносицу и кадило. Так же из Пупковской

церкви. В Бриляковской церкви было победнее. Об этом же свидетельствовал

ещё в 1904 году Адрес-календарь, что здесь церковной «утв. недостат.»56.

Священников,  теперь  причисляют  к  занимающимся  свободными

профессиями  и  облагают  налогами.  Так  «служителю  религиозного  культа»57

Савину  Андриану  Андрееву,  проживающему  в  деревне  Сысуйково

Бриляковской  волости,  за  первое  полугодие  1923/1924  г.  финансовым

инспектором  назначено  выплатить  по  первому  разряду58  налог  в  сумме  10

рублей.

55 Там же. Л. 233 об.

56 Адрес-календарь 1904 г. V Благочинический округ. Приложение. Снежницкий А., священник. – Н. Новгород: 
Типография губернского Правления, 1904. С. 216.

57 ГКУ ГАНО, г. Балахна. Ф. 21. Оп. 1. Д. 256. Л. 17.

58 Там же. Л. 16.
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Начинается компания по закрытию и ликвидации церквей. Протокол №1

Заседания  президиума  Исполнительного  Комитета  ГОРОДЕЦКОГО Уездного

Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов, Нижегородской

губернии (вот так, с большим пафосом и заглавными буквами именовала свои

органы управления советская власть, примечание наше – С.  А.) от 6 января

1925 г.59 рассмотрел 9 пунктом:

Акт Коммисии технического осмотра деревянной церкви в с. Брилякове от

22  декабря  1924  г.,  которым  установлено,  что  ветхость  здания  церкви

выражается в 70% и состояние ее угрожающее опасностью для дальнейшего

общественного пользования.

ПОСТАНОВИЛИ: Акт утвердить.

2) Предложить ВИКу воспретить дальнейшее пользование церковью до ее

восстановления.

3) Общему Отделу переименовать подробно все необходимые работы по

ремонту и восстановлению церкви, а также определить срок восстановления и

предложить  Церковному  Совету  произвести  восстановление  церкви,

предупредив Церковный Совет, что в случае отказа от ремонта УИКом будет

возбуждено ходатайство перед ГИКом о закрытии церкви.60

Все грамотно и предельно вежливо, но каждому понятно, что средств на

восстановление  церкви  при  всеобщем  бедственном  положении  селян  у

прихожан нет, да и если что-либо было собрано для этих целей, то конечно

советской  властью  было  бы  и  отобрано.  Как  говорится:  «Мягко  стелет,  да

жестко спать».

20  сентября  1926  года  советской  властью каменная  Казанская  церковь

была  оценена  в  15000  рублей,  техником  Михайловым  составлены

59 ГКУ ГАНО, г. Балахна. Ф. 106. Оп. 1. Д. 212. Л. 3.

60 ГКУ ГАНО, г. Балахна. Ф. 106. Оп. 1. Д. 212. Л. 4.
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фиксационные чертежи61 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 10). Председателем церковного

совета тогда был Орехов (вероятно, Ферапонт).

На территории РСФСР вводятся праздничные дни: 1 января /новый год/,

22  января  /день  9  января  1905  г. и  день,  посвященный  памяти  Ленина/,  12

марта /день свержения самодержавия/, 18 марта /день Парижской Коммуны/, 1

мая  /день  Интернационала/,  первое  воскресение  июля  месяца  /день

Конституции СССР/, и 7 ноября /день пролетарской революции/. Вожди этой

революции заявляют «отставим вся праздники Божия от земли» [Пс. 73. ст. 8].

Пока еще остаются в силе и христианские православные праздники. Особыми

днями  отдыха,  согласно  ст.112  Кодекса  Законов  о  Труде  на  1925  год

устанавливаются: 18 и 20 апреля /Пасха/, 2 мая /вместо 28 мая вознесенье/, 8

июня  /Духов  день/,  6  августа  /Преображенье/,  9  ноября  /вместо  15  августа

Успенье  Богородицы/,  25  и  26  декабря  /Рождество  Христово/  (выписка  из

обязательного постановления №12 ПРЕЗИДИУМА Городецкого исполкома от 5

мая 1925 года о правилах торговли в г. Городце и уезде)62.  Хотя и тогда уже

православные  праздничные  дни  переносятся  и  приурочиваются  к  советским

праздникам, как то 2 мая и 9 ноября (см. выше).

Идет  постепенное  и  повсеместное  притеснение  духовенства.  Так

Президиум Бриляковского  Волисполкома от  4  мая  1925  года  в  протоколе  за

№1663 оставил запись:

«…зачитано заявление отряда пионеров о передаче впользование отряда

сада-огорода  занимаемаго  служителем  религиозного  культа  Акилычевым.

Принимая  во  внимание  что  блжжжжжжжж  да  сучастком  з  земли  бывшей

церковной  подлежить  муниципализации  постановили:  передать  огород  сад

61 ГУ ЦАНО. Ф. 1679. Оп. 2. Д. 1134.

62 ГКУ ГАНО, г. Балахна. Ф. 106. Оп. 1. Д. 212. Л. 48.

63 ГКУ ГАНО, г. Балахна. Ф. 31. Оп. 1. Д. 78. Л. 61.
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занимаемый  Акилычевым  отряду  юнных  пионеров»64 (орфография  и

пунктуация  оригинала  сохранены,  примечание наше –  А.  С.).  Вот такой  сад-

огород,  вернее:  наглость  и  невежество.  Пострадала  и  вся  священническая

семья:

Священник Акилычев Ефим Яковлевич, 1883 г. р., уроженец с. Бриляково

Городецкого района, служил в церкви с. Бриляково с июля 1922 по февраль 1930

г.  Лишился  избирательных  прав  03.04.1930  г.  В  период  1932-1933  годов  –

житель г. Балахны. В 1935 г. состоял в хоре Покровской церкви.

…Акилычева  Анастасия  Александровна,  жена  священника  Е.  Я.

Акилычева. Репрессирована.

…Акилычев  Александр  Ефимович,  сын  священника  Е.  Я.  Акилычева,

житель г. Балахны (ул. Герцена, 19). Был репрессирован (изъятие имущества).

…Акилычева  Таисия  Ефимовна,  дочь  священника  Е.  Я.  Акилычева,

репрессирована.65

В 20 - 30-хх годах XX века уже не было постоянного настоятеля церкви, а

служили священники по договору с церковным советом.

В селе Бриляково,  по исследованиям протоиерея Александра Соколова,

служили диакон Александр Горохов (1925 г.), иереи: Михаил Ангелов (1924 г.),

Аполлон Надеждин (1925 г.), Алексей Гуляев (1928 г.), Алексей Белоруков (1928

г.), Димитрий Виноградов (1928 г.), Сергий Маслов (1930 г.), Димитрий Михеев

(1878  г. р.,  с  15  января  1935  г. 3  месяца  служил  в  с.  Макарий),  иеромонах

Серафим, игумен Сергий (1935 г.). Последний, как вспоминала Пшеничникова

М. И., батюшка Сергий был удивительным постником и похоронен за алтарем

Благовещенской церкви. К сожалению, бывшее церковное кладбище нарушено

64 Там же. Л. 61об.

65 Соколов Александр, митрофорный протоиерей. Стопы жизни в годы гонений на Церковь - Н.Новгород: 
«Кварц», 2012. С. 368.
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и осквернено. Сейчас это территория детского сада и на месте предполагаемой

могилы растет  дикая  яблонька,  а  рядом на  игровой площадке смонтирована

детская горка.

С 8 июня 1933 года в Казанской церкви служил иерей Аполлон Постников

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6).  Напомним, что он родился 4 июня 1868 года и был

третьим сыном в семье вышеупоминаемого священника Полиена Евспсиховича

Постникова и его супруги Марии Ивановны. Аполлон всех дольше был с отцом

(и даже на общей фотографии, что в ПРИЛОЖЕНИИ 6, он стоит рядом с ним),

имея  прекрасный  голос,  с  детства  пел  и  читал  в  храме,  посещал  вместе  с

батюшкой прихожан для исполнения духовных треб. В 1889 году уволен из 3-го

класса Нижегородского Духовного Училища, однако же, уже с 1884 года, то есть

с  16-ти  лет  был  определен  на  должность  псаломщика  в  с.  Брилякове.

Безвозмездно преподавал в церковно-приходской школе и 3 августа 1886 года

был посвящен в стихарь. В его обязаность входило все церковное и приходское

письмоводительство.

У него с супругой Февестой Евлампиевной (1871 г. р.) было семеро детей.

Старший Сергий родился 17 (или 18) сентября 1892 года, в 1914 г. окончил курс

НДС по 2-му разряду, был определен Преосвященным Иакимом (Левитским) к

Спасо-Преображенской церкви в Канавино, служил в должности псаломщика в

с. Болдино Лукояновского уезда, затем диаконом в Космо-Дамианской церкви г.

Н.  Новгорода.  Василий  1895  года  рождения,  обучался  в  НДУ,  определен

псаломщиком  в  с.  Покровское  Семеновского  уезда,  26  октября  1913  года

перемещен в с. Михайловское 3-го Балахнинского уезда, с 1916 года находился

на военной службе. Александр родился 22 августа 1896 года. Мария родилась 4

февраля 1900 года. Николай – 17 ноября 1902 года. Анатолий – 22 июля 1905

года. Евгений – 11 декабря 1906 года. То есть, все дети родились на благодатной

Бриляковской земле.
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В  1908  году  Аполлон  Полиенович  перемещен  к  Сормовской  Спасо-

Преображенской  церкви,  далее  служил  диаконом  в  Сормово  Балахнинского

уезда.

После революции – священник. Был лишен избирательных прав. В 1931

арестовывался  органами  ОГПУ  по  58-й  статье.  Просидел  9  месяцев  в

Мордовском домзаке (исправительно-трудовом доме Мордовского округа).  14

октября  (в  праздник  Покрова  Пресвятой  Богородицы)  освобожден  за

прекращением  делопроизводства66.  С  8  июня  1933  года  по  договору  с

Приходским Советом какое-то время служил в  Казанской церкви с. Бриляково.

3 октября 1936 года ему выдана справка, что он снят с учета «служителя культа

Казанской  общины  с.  Бриляки»67.  Проживал  вместе  с  семьей  по  адресу:  г.

Городец, ул. Куйбышева, д. 15.

В  марте  1937  года   Высопреосвещеннейшим  Феофаном  (Туляковым),

митрополитом Горьковским и Арзамасским, был назначен настоятелем храма в

честь Вознесения Христова села Подлужки Линдовского района. 3 ноября 1937

года  был  арестован  Линдовским  РО  НКВД  как  член  церковно-фашисткой

диверсионно-террористической  контрреволюционной  органицации.  По  сути,

тех,  кого ранее  репрессировала советская власть,  в  1937 году  автоматически

вновь забирали,  заводили дело  и  чаще всего расстреливали,  выполняя  план,

спускаемый «сверху».

Арестованному вменялось в вину (без указания статьи УК РСФСР): якобы

распространение  провокационно-пораженческих  слухов,  извращение

сталинской  Конституции,  сбор  средств  для  осуществления

контрреволюционной деятельности и т. п. с целью свержения советской власти.

Постановлением  заседания  «тройки»  УНКВД по  Горьковской  области  от  17

декабря 1937 года священник Аполлон Полиенович Постников был приговорен

66 ГУ ЦАНО. Ф. Р-2209. Оп. 3. Д. 11272 (1937). Л. 142.

67 ГКУ ГАНО, г. Балахна. Ф. 34. Оп. 1. Д. 265. Л. 174.
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к расстрелу с конфискацией имущества и был расстрелян 3 января 1938 году в г.

Горьком. Было ему тогда 69 лет.

Проходившие по этому делу вместе с Постниковым А. П. одиннадцать

человек приговорены к ВМН, 5 – к 10 годам заключения в ИТЛ (исправительно-

трудовом лагере), 1 – к 9, 1 – к 8 и 1 – к 7 годам заключения. Впоследствии все

они  были  реабилитированы.  Постановлением  Президиума  Горьковского

областного  суда  от  12.  09.  1958  г.  постановление  «тройки»  УНКВД  по

Горьковской  области  в  отношении  всех  обвиняемых  отменено,  а  дело

прекращено за недоказанностью обвинения.   

Пострадали  и  братья  священника  Аполлона  Полиеновича.  Постников

Валентин Полиенович, 1871 г. р., в священном сане с 7 января 1896 г., житель г.

Горького  (Н.  Новгорода),  протоиерей,  в  1929  г.  находился  под  арестом  1,5

месяцев.  Далее  священник  Новокладбищенской церкви,  арестован  29  апреля

1931  г.  Находился  под  арестом  5  месяцев,  затем  приговорен  Особым

Совещанием к 3 годам ссылки в Северный край.68

Постников Полиен Полиенович, 1875 г. р., в священном сане с 1895 г., с

1905  г.  священник   и  житель  с.  Федяково  Кстовского  района.  С  супругой

Натальей  Ефимовной  (1876  г. р.)  имел  девять  человек  детей.  Арестован  15

августа 1937 г. Приговорен «тройкой» к ВМН. Расстрелян 3 сентября 1937 г.69

По  свидетельству  Петровой  Надежда  Григорьевны  и  Леденцовой

Антонины  Ефимовны  в  деревне  Евдокимово  жила  староста  Бриляковской

церкви  Мальцева  Прасковья  Владимировна,  1893  года  рождения,  среднего

роста, очень энергичная, добрая душой, аккуратно и модно одетая, и даже на

высоких каблуках. Была она уважаемым человеком в округе.

68 Соколов Александр, митрофорный протоиерей. Стопы жизни в годы гонений на Церковь - Н.Новгород: 
«Кварц», 2012. С. 344.

69Там же. С. 456. 

51



16 декабря 1937 году по доносу местного жителя N Прасковью Мальцеву

арестовали и 31 декабря того же года осудили «тройкой» за веру православную

по ст. 52, п. 10, ч. 1 на 10 лет лишения свободы. В местах отбывания наказания

Прасковья  Владимировна  вместе  с  другими  верующими  организовала

православный  кружок,  где  тайно  молились  Богу.  Опять  же  по  доносу

«стукачей» ей и её сподвижникам добавили ещё тюремного срока, как потом

говорила мужественная исповедница: «Всего бы ей отбывать 20 лет». Но в 1953

года  умер  И.  В.  Сталин.  По  амнистии,  объявленной  по  этому  случаю,

Прасковью Мальцеву вместе с другими православными, пострадавшими за веру

(тех, кто уцелел и не умер в застенках) отпустили по домам.

Жители Евдокимова, и стар, и мал, радовались, что вернулась в деревню,

чудом Божиим оставшаяся в живых тетя Паша. После освобождения она уже до

смерти  носила  черные  длинные  одежды  (возможно,  что  приняла  тайный

монашенский постриг). У неё сохранилось жилье, половина деревянного дома.

Времена  были  голодные,  но  ей  часто  приходили  посылки  с  продуктами  и

одеждой от бывших с нею в заключении православных людей (из Волгограда,

Камышина и других мест присылали ценные в то время вещи: и кружевные

наряды, и пензенские платки), да и это она почти всё раздавала нуждающимся.

Прасковья завела пасеку и когда качала мед из рамок, то созывала к себе всех

деревенских детей, а это около 20-30 человек, накрывала длинные столы и всех

угощала хлебом с медом, вместе с тем научая молитве и вере в Бога. Строго

соблюдала все посты, но не на показ. Однажды за обедом её застала соседка,

соблазнившись тем, что на столе были пельмени, и высказала ей: «Бессчетно

молишься, а посты нарушаешь». «Садись и ты с нами», - был ответ, но соседка

убежала, хлопнув дверью. А пельмени-то были с грибами.

Не смотря на то, что храм в Брилякове тогда был закрыт, она продолжала

активно  заниматься  воцерковлением  людей:  тайно  организовывала  крещение

детей, в частности, ходили в действующие храмы с. Воскресение и Дресвищи

Сокольского района, которые не закрывались. Бывали случаи, что в бездождие
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она собирала на соборную молитву местных жителей, после которой сразу шел

сильный  и  обильный  дождь.  В  церковные  праздники  молились,  служили

мирским чином по домам, чаще всего у девиц сестер Прасковьи, Ирины и Анны

Каленовых  в  д.  Сокове.  Так  прожила  исповедница  за  веру  православную

Прасковья после освобождения еще 11 лет.

Под конец земного пути раздала и последнее что имела (лежала перед

смертью в избе буквально среди голых стен на лавке в старой протертой до дыр

кофте). Отошла она ко Господу 8 августа 1964 года, оставив о себе добрую и

светлую  память.  На  её  похороны  стеклось  множество  народа,  даже

присутствовал председатель колхоза, который, правда, после заставил всех идти

в поле на общественный сенокос. Могилка праведницы находится на Соковском

кладбище около с. Брилякова и тропа к ней незарастает.

Пожалуй,  и  в  каждой  деревне  были  богомольные  люди,  которые

поддерживали,  сохраняли  веру  в  народе,  тайно  или  явно  молились  в

Божественные праздники, крестили младенцев «страха ради смертного», читали

псалтирь по усопшим. Начальники и руководители, угрожавшии им расправой

и  наказанием,  сами  потом были  наказаны  Богом:  ещё  при  жизни  лишались

разума,  оставляли  после  себя  дурную  славу,  болезни  и  страдания  детям  и

внукам.

Все,  за  Христа  пострадавшие,  были  разные  по  возрасту,  полу,

социальному положению, роду занятий, это были и священники и миряне, но

Бог избрал их на страдания и подвиг, невзирая на лица, но на сердца. Всю злобу

врага они победили кротостью и смирением, оставили о себе добрую память и

крепкое  наследие  на  земле  (потомки  репрессированых  священников  стали  в

большинстве своем высокообразованными учителями, прекрасными врачами и

высококлассными  инженерами).  Претерпевшие  же  до  конца  обрели  вечное

спасение и имеют великое дерзновение пред Господом  ходатайствовать за нас.

И память их в род и род.
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4.3. Пришел еси во врачебницу, да не неисцелен отъидеши

В  30-е  годы  в  стране  началась  широкомасштабная  компания  по

ликвидации церквей. Секретарь Горьковского Крайисполкома Ларский в своей

директиве  к  райисполкомам  от  8.02.1936  года  сетует  на  множество  жалоб

верующих о закрытии церквей и предлагает, по-видимому, «законный» порядок

ликвидации молитвенных зданий. На местах в районах обязывает выносить по

этому поводу «постановление Президиума райисполкома, план использования

здания, проект переустройства. Указать на каком расстоянии находится другое

молитвенное здание того же вероисповедания и кто обеспечивает средствами

переоборудования…»70.

10  июня  1936  года  состоялось  заседание  расширенного  Пленума

Держского  сельсовета.  Присутствовало  27  человек:  из  них  членов  с/с  14

человек, актива 13 человек71, вернее безбожников – комсомольцев.

Председатель  сельсовета  документально  заверяет,  что  на  собрании  по

поводу   передачи  каменной  церкви  в  с.  Брилякове  под  клуб  развернулись

прения: «1) Сучков, я и все здесь присутствующие должны с моим мнением

согласиться,  каменную церковь считать вполне целесообразным передать под

клуб к-за «Красный Флот»; я считаю, что нам колхозникам нужна культура, а не

поповский дурман религия, а если кому нужно из стариков и старух у нас на

радиусе 5-7 километров имеются три церкви. Если это кому нужно, то вполне

сходит…

N:  -  Выступление  Сучкова  я  вполне  поддерживаю  и  считаю  вполне

целесообразным  церковь  передать  под  клуб  к-за  «Красный  Флот»,  мне

70 ГКУ ГАНО, г. Балахна. Ф. 34. Оп. 1. Д. 265. Л. 84.

71 Там же. Л.111.
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приходилось вести по этому вопросу разговор с верующим, то отзывы были

таковы,  что  против  передачи  не  возражают  и  считают  её  не  своей,  а  как

государственная,  но  передана  по  договору  во  временное  пользование.

Государство может её от нас взять во всякий момент».72

Что  это  было:  или  действительно  равнодушие  «верующего»  к  судьбе

церкви, или кто-то посетовал на зыбкое правовое положение церкви и высказал

опасение, что её могут отобрать (что происходило повсеместно по всей стране),

а его речь интерпретировали в нужном для них ключе. Скорее всего, второе, так

как членов Церковного Совета, да и просто истинно верующих православных

на этом собрании не было, а за глаза можно наговорить что угодно.

Протокол  №20  заседания  Президиума  Городецкого  Районного

Исполнительного Комитета от 15-го июня 1936 года73 пунктом 21 постановил:

решение  Держковского  сельсовета  о  ликвидации  Благовещенско-Казанской

церкви  в  селе  Брилякове  утвердить,  церковное  здание  передать  колхозу

«Красный  Флот»  для  переоборудования  под  клуб.  Просить  Крайисполком

утвердить решение  Райисполкома.74

19  июля  1936  года  в  Президиум  Горьковского  Крайисполкома  уходит

докладная записка, в которой обосновывается просьба переобурудовать здание

Бриляковской церкви под клуб:

«Колхоз  «Красный  Флот»  имеет  180  хозяйств,  в  центре  колхоза

сосредоточены все  культурные силы агроучастка,  как  то:  вновь  выстроенная

неполная  средняя  школа,  изба  читальня,  больница  и  другие  здания.  В  с.

Бриляках проживает 15 молодых учителей-комсомольцев, кроме того колхозной

молодежи 20-30 человек, которым негде культурно отдохнуть.

72 ГКУ ГАНО, г. Балахна. Ф. 34. Оп. 1. Д. 265. Л.112 об.

73 ГКУ ГАНО, г. Балахна. Ф. 34. Оп. 1. Д. 258. Л.106.

74Там же. Л.111 об.
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Бриляковская  церковь  может  служить  местом,  где  можно  оборудовать

колхозный клуб для молодежи, да к тому же и церковь расположена как раз в

центре  с  одной  стороны:  больница,  с  другой  сельсовет  и  изба  читальня,  с

третьей стороны лесопункт и ветеринарный пункт, все это на расстоянии 40-50

метров.  Совершенно  не  целесообразно  расположение  пустующего  здания,

которое посещают 5-10 старух, да и то в воскресные дни.

Кроме того с оборудованием церковного здания под колхозный клуб мы

переместим и избу читальню, этим самым освободим здание избы читальни,

которое используем под хату-родильню.

Колхоз «Красный Флот» берет на себя все расходы по переоборудованию

церковного  здания  под  клуб,  путем  вложения  средств  и  выделения  рабочей

одежды.

Оставшиеся верующие для удовлетворения религиозных обрядов могут

пользоваться  церковными  зданиями  в  с.  Богомолово,  Пупково,  Слышково

находящиеся на расстоянии 5-7 километров.

Просим  президиум  Крайисполкома  учесть  крайнюю  нужду  в

использовании церковного здания и утвердить решение Райисполкома от 15/VI-

36 года о ликвидации церкви в с. Бриляках»75.

 Однако  Бог  судил  иначе,  в  здании  церкви  клуб  не  был  оборудован,

сделали амбулаторию, но, к сожалению, и храмы в селах Богомолово, Пупково,

Слышково вскоре были закрыты и разорены.

Конечно, мешало строительству социалистического и коммунистического

будущего  и  церковное  кладбище  с  могильными  крестами  и  другими

христианскими символами нашего упования и спасения. Местная власть решает

избавиться погоста в центре села.  12 сентября 1936 года комиссия в составе

заведующего и фельдшера Бриляковской больницы в присутствии председателя

75ГКУ ГАНО, г. Балахна. Ф. 34. Оп. 1. Д. 265. Л. 48.
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Держсковского сельсовета произвели осмотр земли в местности так называемой

«Объедково»76,  причем  нашли,  что  отведенный  участок  земли  вполне

соответствует требованиям для нового кладбища.

4  ноября  1936  года  Президиум Городецкого райисполкома в  протоколе

№38  выносит  постановление:  1)  С  заключением  санитарного  надзора  о

закрытии кладбища в с. Бриляках, как находящегося в центре жилых построек

и вблизи водоемов согласиться.

2)  Для захоронения трупов отвести новое кладбище на расстоянии 500

метров от жилых построек в местечке «Объедково».

3)  На  основании  инструкции  ВЦИК  ст.  15,  земельный  покров,

надмогильные  насыпи,  памятники  и  ограды  кладбищ,  остаются  в  полной

непрекосновенности, впредь до полной ликвидации кладбища» 77.

И здесь в словах сквозит презрение к высшему творению Бога - человеку:

были честные останки, покойные и усопшие, как имеющие некогда восстать из

гроба, стали трупы (мертвые тела), которые нужно схоронить подальше, что бы

не тревожить совесть о близкой для всех смерти и воздаянии за гробом. Опять

же, «человек предполагает, а Бог располагает»: новое кладбище впоследствии

было устроено не в Объедкове,  а на окраине села Бриляково, около деревни

Пестряково.

По  рассказу  Маричевой  Татьяны  Алексеевны,  1921  года  рождения,

служба  в  храме  с.  Бриляково  проходила  вплоть  до  Пасхи  1937  году. Только

начался Пасхальный крестный ход вокруг храма, как из клуба подошла ватага

комсомольцев (клуб был тогда внизу, недалеко от пруда). Комсомольцы стали

угрожать крестоходцам расправой и кидать камни в священника и прихожан.

76 ГКУ ГАНО, г. Балахна. Ф. 34. Оп. 1. Д. 265. Л.193.

77 Там же. Л.190.
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Спасаясь  от  града  камней,  прихожане  вместе  с  батюшкой  скрылись  в

храме, заперли двери изнутри. Так до вечера и просидели в осаде, пока буйная

молодежь не разошлась по домам.

Вскоре  запретили  проводить  службы  в  церкви.  Храм  разграбили,

сбросили колокола, сняли кресты, растащили иконы. Отличился в этом некий

Мельников,  который жил рядом в  небольшом домике.  Деревянные иконы он

перенес в баню, уложил их на полок, колол их топором и сжигал в печи. Люди

пытались его урезонить: «Тяжкий грех ты взял на свою душу, запомни: это тебе

даром не  пройдет!».  И действительно,  кара  Божья  наказала  всю его семью:

самого скорчило, парализовало на этом полке, из близких и родных кто ослеп,

кто тяжело заболел, - все быстро вымерли.

Священнические  облачения  так  же  были  похищены  и  в  них

воинствующие  атеисты  за  рекой  Узола  в  урочище  «Лопаты»  устраивали

неистовые  оргии,  глумясь  над  Православием.  И  здесь  погибель  святотатцев

недремала, сами себя наказали и впоследствии бесславно скончались. 

Сохранился  рисунок  каменной  Казанской  церкви,  датированный  1937

годом (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 11). Рисунок акварелью сделан молодой девушкой

фельдшером-акушеркой  Тамарой  Макаровной  Маштаковой,  снохой  ранее

поминаемого  Андрея  Маштакова.  Приехала  она  в  июле  1937  года  по

направлению  из  Правдинского  медучилища  в  далекую  сельскую  глубинку.

Обошла девушка село и «вытянуло» ее на красивый Божий храм. И стало ей

здесь так хорошо и привольно,  что не удержалась она и нарисовала церковь

такой, какой её увидела в тот момент. «Уже тогда службы не велись. Были сняты

кресты,…но  разрушений  не  было»,  -  вспоминает  Тамара  Макаровна.   Храм

сначала  пустовал,  затем в  нем устроили  картофелехранилище;  но  картофель

почти весь сгнил, и эту затею бросили. 

Вскоре  приехавшая  из  райздро  (так  тогда  называли  райздрав  отдел)

комиссия  с  женщиной  главврачом  решила  из  храма  сделать  амбулаторию
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Бриляковской  участковой  больницы.  Всё  ломали  и  переделавали.  Разобрали

колокольню.  Трудное  это  было  дело.  В  основании  звонницы  наши  предки

заложили массивные камни, а кирпичи, скрепленные известью, при разрушении

отваливались  целыми  глыбами.  Строительный  мусор,  кирпич  вывозили  на

большую дорогу для мощения. Вход с западной стороны замуровали, сделали

только окно.

Разрушили своды купола летней части храма,  сделали двускатную крышу

и  вторым  этажом  устроили  просторные  квартиры  для  медперсонала.  Над

главным алтарем  так  же  надстроили  2-й  этаж  под  жилые  помещения  (одно

время  здесь  даже  принимали  роды).  Поднимались  туда  по  крутой  лестнице

через  бревенчатый  пристрой,  собранный  из  бревен  раскатанной

Благовещенской деревянной церкви. Тут же внизу в алтаре с южной стороны

устроен  медицинский  кабинет,  а  с  северной  стороны  на  месте  святого

жертвенника  –  общественный  туалет,  разрушен  мощный  двухметровый

фундамент  и  выкопана  выгребная  яма.  Вход  тоже  прорубили  с  восточной

стороны. Все проходили через горнее место, попирая святое святых. подножие

главного престола и «оскверниша жилище имени Твоего» [Пс. 73. ст. 7]

В  трапезной  части  храма  и  зимнем  алтаре  были  также  врачебные

кабинеты  (на  месте  зимнего  алтаря  –  зубной  кабинет),  а  в  получившемся

коридоре  стояли скамейки для ожидающих приема граждан.  В летней части

храма – вестибюль, лаборатория и регистратура, и опять же с улицы прорублена

входная дверь,  на месте  где  на  солее  пел церковный клирос.  Внутри здания

даже  арочные  верхи  проемов  окон  замуровали  и  сделали  прямоугольными.

Стены, потолки, пол – все было оштукатурено, покрашено. Таким образом, был

полностью  выветрен  церковный  дух,  здание  так  переделали,  что  оно

устрашающе стало похоже на каземат или какое-то капище (см. ПРИЛОЖЕНИЕ

12).   Уже  ничто  не  напоминало,  что  здесь  было  святое,  намоленное  место,

красавица  церковь  –  Дом  Божий.  В  подсобных  церковных  помещениях
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устроили: в отдельном родильный дом, а рядом в большом деревянном здании

палаты для больных.

Переделочные работы шли долго и трудоёмко в 1938-39 годах, да и почти

вплоть до начала Великой Отечественой войны, т. е. 1941года. Многие и тогда

высказывались,  что  легче  было  бы на  эти  средства  построить  новое  здание

поликлиники, но зачинщиков этой затеи, невозможно было остановить, только

потом начавшаяся война выкосила и всех родных этих несчастных богоборцев,

погибли муж и сын женщины - главврача райздро (райздрава).

Могилы церковного кладбища оскверняли, брали из них песок для работы

каменщиков в новопеределаваемом здании, да так что и косточки здесь когда-то

погребенных замуровали в стены. По воспоминаниям Маштаковой Т. М., когда

уже  хозработники  для  каких-то  нужд  копали  на  территории  действующей

амбулатории, то обнаружили мертвое тело мужчины, совершенно без одежды,

только завернутое в овчиный тулуп.

Кроме того, у порога дверей из летней в зимнию части церкви (теперь

здесь  был  проход из  регистратуры в  кабинеты)  под  широкими  половицами,

буквально  на  глубине  десятков  сантиметров  положили  и  засыпали  песком

полный  скелет  человека.  Вполне  вероятно,  что  так  надругались   раззорив

прицерквую могилу (может быть даже и  священника) или бригада строителей

(черных жрецов) кого-то ритуально заклала. Все эти безобразия обнаружились в

начале XXI века, когда восстанавливали поруганную церковь, а до этого люди,

неведая, приходя на приём к докторам, попирали ногами честные останки.

Очевидно,  что  вдохновителем  злодеяний  был  исконный  враг  рода

человеческого,  и  не  удивительно,  что  потом  здесь  случались  страхования,

слышались  стуки  и  являлись  духи,  как  говорится:  «свято  место  пусто

небывает». Так, первому заведующему амбулаторией, назначенному из Городца

и ночевавшему в служебной квартире на втором этаже явился старец в белом

балахоне  и  сделал  наставление.  Наутро  этот  врач сразу  расчитался  и  уехал,
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сказав, что здесь ни за что не останется. Потом женщине врачу, работавшей до

полуночи  над  годовым  отчетом,  было  явление  Величественной  Жены.  От

призраков привидений даже у собак вставала шерсть дыбом, и они с визгом

стремительно уносились прочь.

С  бывшего  погоста  снесли  нагробные  кресты  и  памятники,  землю

разровняли и перепахали. Первый год посеяли овес, но никто нерешился его

убирать. Затем разбили фруктовый сад, но яблоки из сада никто ел. Так и стало

это прежнее место упокоения постепенно зарастать  белыми березками.

Колектив медицинских работников всегда  был на высоте,  принимал на

лечение и раненых фронтовиков, в стационаре поправляли здоровье и взрослые

и  дети,  был  свой  роддом  и  даже  мертвецкая  (морг).  В  здании  амбулатории

поддерживались  чистота  и  порядок,  функционировали  лаборатория,

физиологический и зубной кабинеты, принимали больных опытные хирурги и

терапевты.

Но,  конечно,  не  место  в  церковном  здании  лечить  зубы  и  делать

гинекологические  операции,  тем  более  справлять  нужду.  Ангел  хранитель

престола  церкви  будет  стоять  здесь  до  Страшного  второго  Пришествия

Христова.  В  1980  году  амбулатория  в  Брилякове  была  переведена  в  другое

здание,  а  потом  и  в  новопостроенную  больницу  (которая  действует  и  по

настоящее  время).  Здание  духовной  врачебницы  освободили,  оно  временно

пустовало. С 1985 года по 1990 год в сентябре месяце там проживали студенты,

которых  присылали  из  высших  учебных  заведений  на  уборку  картофеля  в

колхоз «Красный флот». В один год на Пасху Христову здание чуть не сгорело

от костра разведенного внутри неразумной молодежью.

В лихие  90-е,  когда  всё  продавалось  и  покупалось,  пустующее  здание

церкви постигла незавидная участь. Были желающие купить его для дачи или

для увеселительного заведения, а на могилах устроить вновь фруктовый сад.

Решением  №127  Комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом
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Городецкого района  от  23  декабря  1992  года  Городецкой  ЦРБ (Центральной

районной  больнице)  была  разрешена  продажа  здания  бывшей  амбулатории

Бриляковской  участковой  больницы  частному  лицу  по  остаточной  цене

девяносто  тысяч  восемьсот  семьдесят  четыре  рубля,  включая  НДС.

Впоследствии продажа признана незаконной.

Но на селе всё на виду, и общественное мнение многого стоит, поэтому, к

чести новых собственников, здание церкви не стали переделывать под жильё

или  кафе,  были  даже  попытки  с  их  стороны  урегулировать  этот  конфликт

мирным  путем,  вернуть  здание  верующим.  К  сожалению,  проблема  долго

нерешалась  и  без  суда  необошлось.  Выплачивать  компенсацию  ввиду

незаконной  продажи у  ЦРБ в  то  время  не  было средств,  а  предложенные к

возврату 90 тысяч рублей без индексации, после жестокой инфляции, совсем

обезценились  (даже ежемесячная  зарплата  простым труженикам начислялась

буквально сотнями тысяч). Церковное здание опять пустовало и постепенно без

должного надсмотра ветшало и разрушалось.

Впоследствии,  когда  возобновилась  приходская  жизнь  на  селе,

средостение вражды разрушилось, бывший владелец здания вместе с родными

так  же  трудились  на  восстановлении  храма,  а  потом  стали  и  учатвовать  в

церковных таинствах.

4.4. Начало возрождения

С 1998 года стала организовываться приходская община. 6 августа 1999

года  в  присутствии  благочинного  отца  протоиерея  Феодора  Скворцова  на

собрании образована  двадцатка по восстановлению храма Казанской Божией

Матери. 10 мая 2000 года приходское собрание выбрало старосту, казначея и

Приходской Совет. Новоизбранному старосте Якимову Николаю Анатольевичу
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пришлость  «обивать  многие  пороги»,  чтобы  зарегистрировать  церковную

общину и хоть как-то добиться получить в пользование здание церкви. 20 июля

2000 года церковным священноначалием утвержден Устав Прихода. 4 сентября

2000 года выдано свидетельство о Государственной регистрации религиозной

организации. 29 ноября 2000 года Департаментом охраны историко-культурного

наследия  города  Н.  Новгорода  и  Нижегородской  области  по  ходатайству

митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая здание церкви передано

приходу церкви в честь Казанской Божией Матери.

22 января 2001 года Высокопреосвященнийшим Николаем (Кутеповым)

определяется  на  должность  настоятеля  в  приход  Казанской  церкви  иерей

Александр Страхов.

25 апреля 2001 года выдан антиминс, приписанный к Казанскому храму, и

в начале богослужения проводились в молебном зале в здании бывшего банно-

прачечного комбината, правда, потом это помещение закрыли и опечатали, как

не  соотвествующее  противопожарным  нормативам.  Но  и  это,  казалось  бы,

несчастье  Бог  превратил  в  пользу,  тем  самым  ускорив  восстановление

исторического здания церкви. 14 мая 2001 года с Комитетом по управлению

госимуществом  Нижегородской  области  заключен  договор  безвозмездного

пользования  зданием,  являющимся  объектом культурного  наследия.  К  этому

времени здание церкви было практически полуразрушено: без окон и дверей, с

провалившейся  крышей,  изъеденное  грибком  и  с  деревьями,  растущими  на

стенах.

С этого момента и началось восстановление храма. Всю весну, лето и еще

осень  строились,  устраивая  субботники  и  воскресники  (и  тут  пришлось

убедиться в непреложности заповедей Божиих, что было сделано в воскресные

и празничные дни, даже и, казалось бы, для храма, потом в будни пришлось

переделывать).  Народ,  истосковавшись  по  церковной  жизни,  шел  охотно  —

будто свой дом возводить, очень многие помогали. Средства на восстановление

ходили  и  собирали  по  людям,  и  вот  малыми  трудами  и  малыми  лептами
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подняли  храм.  Летом устраивалили  служение  молебнов  прямо  на  улице,  на

прихрамовой территории, спешили, что бы под зиму войти под крышу. 3 ноября

2001  года  по  благословению секретаря  епархии протоиерея  Николая  Быкова

малым  иерейским  чином  был  освящен  боковой  зимний  предел  и  на

престольный  праздник  Казанской  иконы  Божией  Матери,  4  ноября  нового

стиля, в храме была совершена первая после долгих безбожных десятилетий

Божественная Литургия. Храм обрел вторую жизнь.

Силами  и  усердием  жителей  села  Бриляково  (или  как  раньше писали:

тщанием прихожан) храм постепенно обретает прежнии величие и красоту (см.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12). Восстановлена летняя часть, освящен столь долго бывший

в поругании главный престол. Засияли купола и кресты над храмом. Вновь была

построена колокольня, причем при этом много потрудился внук бывшего в 30-е

годы  председателя  сельсовета  (так  Господь  помогает  искупать  грехи  и

исправлять ошибки прошлого). Восстановлена звонница, и поплыл над селом

благовест,  призывая  народ  Божий  на  церковную  молитву,  к  духовному

возрождению, к тихой и безмятежной жизни на родной Богом данной земле (см.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Подводя итог исследованию развития православного прихода церкви села

Бриляково  можно  с  увереностью  констактировать,  что  только  в  Боге  наше

утверждение, прибежище и опора.

Мы увидели, насколько богата наша земля дарами Божиими, как удобно

она рассположена и сколько сокровищ, на зависть многим содержат её недра.

Ради  святого  Православия  нам  дал  Господь  её  в  одержание,  а  языческие

племена  изгнал.  Преподобные  и  богоносные  отцы  исходили  эту  землю  и

просветили  её,  а  преподобный  Макариий  Желтоводский  и  Унженский

чудотворец  по  преданию  положил  основание  многим  храмам  и  поселениям

Приволжской земли.

Наши  предки,  укрепляемые  Богом,  находили  духовные  силы

восстанавливать после татаро-монгольского ига, запустения и разрухи починки,

займища, деревни и села. Рачительно владели землей, но истинным  хозяином

всего всегда считали Бога, и, возрождая поселения, сначала возводили храмы.

Нелегкой была жизнь простого крестьянина два столетия назад,  но силу для

созидания  он  находил  в  Божией церкви.  На  селе  сильны были родственные

связи  и  глубоко  почитание  предков,  и  первые  русские  фамилии  пошли  от

личных имен дедов.

Умение творить непревзойденную красоту и великолепие, даже сельских

храмов и строить на века было у русского человека. А сельские священники

несли  настоящий  подвиг  христианской  проповеди  и  оставили  нам

назидательный  пример  воспитании  детей  на  все  времена.  Не  просто

развивалось  село  в  XIX веке,  но  Русь  прирастала  населением  даже  в  годы

засухи и массового голода.

Тяжелые  последствия  раскола  церкви  на  церковников  и  старообрядцев

сказались  в  Заволжском  крае,  даже  в  одной  семье  из-за  разности  вер

происходили  вражда  и  отчуждение.  Врачеванию  раскола  способствовало
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духовное  просвещение,  катехизация  населения,  во  время  советской  власти

подвергались  гонениям  и  оставшиеся  в  «старой  вере».   Установившияся

советская  власть  привнесла  жизнь  селян  страшные  бедствия:  разрушение

духовных  и  нравственных  устоев,  насаждение  господства  наглости  и

невежества. Гонениями на Православную Церковь, уничтожением духовенства

и православных мирян, крестьян-труженников истреблялся лучший генофонд

русского  народа.  Кровью  мучеников  и  исповедников  за  Христа  освятилась

Русская земля.

Враг  рода  человеческого  вдохновлял  несчастных  богоборцев  на

уничтожение и осквернение православных храмов и, в конце концов, сам был

поруган, а обманутый им  и нераскаенный народ расплачивался за свое безумие

наказанием  Божием  и  вечной  погибелью.  Соблазн  материальным

приобретением  ясно  всем  показал  как  все  это  призрачно  и  непостоянно,  а

жертвенность  ради  высших  ценностей  дает  человеку  настоящую  радость.

Радость  обретения  веры и  смысла  жизни после  мрачного времени безбожия

вдохновила  русских  селян  на  восстановление  местной  церкви,  разрушила

вражду и вселила надежду духовного возрождения многострадальной Родины.  

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Государсвенное  казенное  учреждение  Государсвенный  архив

Нижегородской области, г. Балахна (ГКУ ГАНО, г. Балахна). Ф. 21 –
66



Финансовый  отдел  исполнительного  комитета  Городецкого  уездного

Совета  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов

Нижегородской губернии. Оп. 1. Д. 256. Л. 16, 17.
2. Государсвенное  казенное  учреждение  Государсвенный  архив

Нижегородской области, г. Балахна (ГКУ ГАНО, г. Балахна). Ф. 27 –

Отдел по отделению церкви от государства исполнительного комитета

Балахнинского  уездного  Совета  рабочих,  крестьянских  и

красноармейских депутатов Нижегородской губернии. Оп. 1. Д. 8-10.

Л. 227, 228, 232, 233об., 238.
3. Государсвенное  казенное  учреждение  Государсвенный  архив

Нижегородской области, г. Балахна (ГКУ ГАНО, г. Балахна). Ф. 31 –

Исполнительный комитет Бриляковского волостного Совета рабочих,

крестьянских  и  красноармейских  депутатов  Городецкого  уезда

Нижегородской губернии. Оп. 1. Д. 78. Л. 61, 61об. 
4. Государсвенное  казенное  учреждение  Государсвенный  архив

Нижегородской области, г. Балахна (ГКУ ГАНО, г. Балахна). Ф. 34 –

Исполнительный  комитет  Городецкого  районного  Совета  депутатов

трудящихся Горьковской области. Оп. 1. Д. 258. Л. 106, 111об. Д. 265.

Л. 48, 84, 111, 112об., 174, 190, 193.
5. Государсвенное  казенное  учреждение  Государсвенный  архив

Нижегородской области, г. Балахна (ГКУ ГАНО, г. Балахна). Ф. 91 –

Статистический  отдел  исполнительного  комитета  Городецкого

уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов

Нижегородской губернии. Оп. 1. Д. 24а. Л. 67, 67об.

6.  Государсвенное  казенное  учреждение  Государсвенный  архив

Нижегородской области, г. Балахна (ГКУ ГАНО, г. Балахна). Ф. 106 –

Исполнительный  комитет  Городецкого  уездного  Совета  рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов Нижегородской губернии.

Оп. 1. Д. 212. Л. 3, 4, 48. Д. 156.  Л. 48, 49 об.
7. Государственное  учреждение  Центральный  архив  Нижегородской

области (ГУ ЦАНО). Ф. 570 – Нижегородская духовная консистория,

67



духовные правления и церкви Нижегородской епархии. Оп. 559. Д. 16.

Л. 001,  001 об. Д. 101(1916г). Л.118 об, 124. Дело №117 за 1899 год.
8. Государственное  учреждение  Центральный  архив  Нижегородской

области (ГУ ЦАНО). Ф. 1679. Оп. 2. Д. 1134.
9. Государственное  учреждение  Центральный  архив  Нижегородской

области (ГУ ЦАНО). Ф. 2013. Оп. 602-а. Д. 14.

10.  Государственное  учреждение  Центральный  архив  Нижегородской

области (ГУ ЦАНО). Ф. Р-2209. Оп. 3. Д. 11272 (1937). Л. 142.

11.  Российский Государственный архив древних актов (Москва) (РГАДА).

Ф.  1209  «Поместный  приказ,  Вотчинная  коллегия,  Вотчинный

департамент». Оп. 1. Нижний Новгород. Кн. 15646. Л. 122 – 122 об.
12.  Российский Государственный архив древних актов (Москва) РГАДА.

Ф.  1209  «Поместный  приказ,  Вотчинная  коллегия,  Вотчинный

департамент». Оп. 2. Нижний Новгород. Кн. 7586. Л. 5 – 5 об., 111 об.

– 112, 113 об. – 114.

13. Российская  национальная  библиотека  (Санкт-Петербург).  Отдел

рукописей. (РНБ ОР). Ф. 775. А.А. Титов. Д. 4696. Акты поместные

XVII-XVIII вв. князей Лобановых Ростовских. Л. 68-68 об.
14.  Адрес-календарь  1904  г.  V Благочинический  округ.  Приложение.

Снежницкий А., священник. – Н. Новгород: Типография губернского

Правления, 1904. -  С. 308.
15.  Адрес-календарь Нижегородской Епархии. Снежницкий А., диакон -

Н. Новгород: Типография губернского Правления, 1888. - С. 1031.

16. Балахнинской десятины жилые данные церкви и пустовые церковные

земли  7136  (1628)  –  1746  гг. Репр.  воспроизведение  изд.  1903  г. -  Н.

Новгород: НИЭЛ, 2012. – С. 100.

17. Вахто М. Возродится ли храм? // Городецкий вестник, 1998.23. С. 3.

18.  География  Горьковской  области:  Учеб.  пособие  /  Трубе  П.  П.  -

Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1978. - С. 176.

68



19. Городецкий район. Иллюстрированный каталог памятников истории и

культуры / отв. ред. А. В. Лисицина - Н. Новгород: «Кварц», 2011. С. 411.

20.  Дьяченко  Григорий,  протоиерей.  Полный  церковно-славянский

словарь. - М.: Изд. отд. Московской Патриархии, 1993. - С.1120.

21. История административно-территориального деления Нижегородской

губернии (1917-1929):  Справочник.  -   Горький.  Волго-Вятское  книжное  изд.,

1983. С.74. - С.292.

22. Карпенко В. Ф. Преподобный Макарий Желтоводский Унженский. - Н.

Новгород: БИКАР, 2007. - С.32.

23. Катунки на Волге / Сост. Н. Ф. Поляков, авт. перв. части Н. Ф. Филатов

-  Н. Новгород: «ДЕКОМ», 2003. -  С.172.

24. Морохин Н. В. Наши реки, города и села. - Н. Новгород: Книги, 2007. -

С.427.

25. Настольная книга для священно-церковно-служителей. Ч.1. Булгаков

С. В. Репринт 1913.- М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993. -

С.944.

26.  Наш  край.  Лит.-худ.  изд.  /  Сост.  В.  Шамшурин.  –  Н.  Новгород:

«Книги», 2002. - С.430.

27. Обитель на Желтых водах / Авт. коллектив: Тихон (Затёкин) архим.

(рук.  проекта),  О.  В.  Дёгтева,  Н.  Ф.  Филатов и др.  -  Н.  Новгород:  Изд.  отд.

Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском муж. монастыре, 2010. -

С.496.

28. Православная энциклопедия. Т. XLII / С. Л. Кравец (руков.) - М. Церк.-

науч. центр «Православная энциклопедия», 2016. - С.752.

69



29. Родина Хохломы: Очерки истории Ковернинского края / Редколлегия:

И.  С.  Харичев  (отв.  ред.),  В.  Б.  Аветисян  (сост.),  В.  Г. Заботин  и  др.  -  Н.

Новгород: «ЛИТЕРА», 2000. - С.303.

30. Русский биографический словарь / Изд. под наблюением пред. Имп.

Рус.  ист. о-ва А.  А.  Половцова.  С.-П.:  Имп.  Рус.  ист. о-во.  1896-1913.  Т. 19.

Смеловский-Суворина.1909. [2], - С.606.

31. Соколов Александр, митрофорный протоиерей. Православная Церковь

и старообрядчество - Н. Новгород: «Кварц», 2012. - С.430.

32. Соколов Александр, митрофорный протоиерей. Стопы жизни в годы

гонений на Церковь - Н.Новгород: «Кварц», 2012. - С.544.

33. Филатов. Н. Ф. Городец на Волге XII-XIX веков / Сост. Н. Ф, Поляков,

В. Н. Филатова, М. Г. Шашков -  Н.Новгород: « ДЕКОМ», 2005. - С.168.

ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Рельеф местности с. Бриляково.
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Даже и сейчас еще в Приузолье водятся лось, медведь, волк, лиса, барсук,

заяц-беляк, заяц-русак, норка европейская, норка американская, ондатра, а тогда

было много и ценного пушного зверя.  Нынешняя боровая дичь это:  глухарь,

тетерев, рябчик, витютень, вальтшнеп, утка-кряква, утка-чирок, но уже пропали

после химизации полей перепел, коростель, жаворонок.

                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Метрическая книга 1797-1801гг.

              Книга на сорока осми листах дана из балахнинского Духовного

правления ведомства сего правления села Брилякова Благовещения Пресвятыя
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Богородицы  священику  Феодоту  Иванову  для  записки  метрических  книг

побыскных указных сказок на сей 1797-й и прочие годы с тем,  чтобы оную при

подаче метрик ежегодно представлять в духовное правление к свидетельству.

По освидетельствовании брать обратно с росписью.

                   ЧАСТЬ ПЕРВАЯ О РОЖДАЮЩИХСЯ

1

2

3

4

5

13

15

21

20

22

28

30

                            1797  года в январе

Дворцовой Городецкой волости крестьянской … деревни 

Калинок у Никиты Тихонова сын Ефим кумом был тояж деревни 

Иван Иванов

Деревни Белой Рамени у Ильи Семенова сын Василий был тояж 

деревни Тимофей Петров

Деревни Евдокимова у девки Варвары незаконнорожденный сын 

Ларион, кумом был тояж деревни Логин Петров

                                  В АПРЕЛЕ

Деревни Чючелиха у Арефы Федорова дочь Марья, кумою была 

тояж деревни девка Надежда Васильева

Деревни Карлова у Дениса Федотова дочь Дарья, кумою была 

тояж деревни девка Ксения Никифорова
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                                        В АПРЕЛЕ

Деревни Никольского у Макара Григорьева сын Василий кумом 

был тойже  волости деревни Рыжюхина крестьянин Иван 

Сергеев

Деревни Ожгихина у Василия Терентьева сын Марко кумом 

был той же деревни Осип Александров

                                          В МАЕ

Деревни Ожгихина у Фёдора Терентьева дочь Лукерья кумой 

была тойже деревни крестьянская жена Мавра Тимофеева 

Деревни Островина у Фёдора Михайлова сын Дмитрий, кумом 

был тояж деревни Осип Матфеев

Деревни Привалова у Андрея Козмина дочь Елена кумою была 

тояже деревни крестьянка Дарья Фролова 

Деревни Ожгихина у крестьянина Василия Михайлова сын 

Константин кумом был тояж деревни крестьянин Максим 

Иванов 

                                        В ИЮНЕ

Деревни  Прокурина у крестьянина Николая Константинова 

сын Пётр кумом был тояж деревни Естафей Иванов

Деревни Смиркина у крестьянина Остафья Иванова сын Иван, 

кумом был тояж деревни крестьянин Афонасий Алексеев

Деревни Белой Рамени у крестьянина Трофима Семёнова дочь 

Агрофена, кумою была тояже деревни девка Федосья Иванова

                                        В ИЮЛЕ

Деревни Стрекалова у крестьянина Ивана Иванова дочь Марья 

кумою была тояж деревни вдова Ефросинья Маркова

Деревни Конькова у крестьянина Семена Иванова сын Трофим 

кумом был тояж деревни крестьянин Харитон Фокин

Деревни Пустого Лбова у крестьянина Александра Иванова 

дочь Анна Кумою была тояж деревни девка Домна Петрова
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Деревни Грачева у крестьянина Игнатия Емельянова дочь 

Прасковья кумою была деревни Осокова крестьянская жена 

Настасья

Деревни Евдокимова у крестьнина Ивана Емельянова сын 

Пантелей, кумом был тояж деревни крестьянин Ефрем 

Константинов 

                                         В АВГУСТЕ

Деревни Никольского у крестьянина Якова Андреева сын 

Максим, кумом был села Брилякова пономарь Данила Никитин

                                          В ОКТЯБРЕ

Деревни Пестрякова у крестьянина Никифора Иванова дочь 

Устинья кумою была тояж деревни девка Прасковья Иванова

Деревни Роймины у Тита Андреева дочь Прасковья кумою была

Скоробогатовской волости деревни Роймины вдова Овдотья 

Федорова

Деревни Грачева у крестьянина Семена Андреева сын Обрам, 

кумом был тояж деревни крестьянин Тихон Андреев

                                        В НОЯБРЕ

Деревни Пестрякова у крестьянина Петра Егорова сын Андрей, 

кумом был тояж деревни крестьянин Ермил Петров

Деревни Евдокимова у крестьянина Якова Гаврилова сын 

Андрей, кумом был тояж деревни крестьянин Тимофей 

Гаврилов

                Итого в 1797 году родилось мужеского 15 женского 10

                                                 обоего пола 25 человек              
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Дворцовой Городецкой волости деревни Калинок крестьянский сын отрок

Ульян Фадеев с девкою тояж волости деревни Стрекалова с незаконорожденною

Анною Алексеевой оба первым браком.

1798 года месяца июля 16 дня в воскресеный день после Божественной

литургии бывше во святей Божией церкви приходские люди деревни Калинок

Савва  Епифанов,  Иван  Иванов,  Василий  Осипов,  деревни  Прокурина  Ефим

Иванов  быв  чрез  нижеподписавшихся  священно  церковно-служителей

спрашиваны,  что  обьявившие  согласие  приходу  их  деревни  Калинок  Ульян

Фадеев  с  девкою  деревни  Стрекалова  Анною  Алексеевой  совокупляются

законным браком не имеют ли к сему супружеству каковаго либо препятствия

то  есть  родства  кумовства  и  крестного  братства  и  прочих  вин

воспрепятствующих  им  вступить  во  оное  они  прихожане  посущей

справеливости обьявили что сей жених и невеста  никаковых между собой к

супружеству препятствий не имеют посему обыску спрашивали 

иерей Иван Петров подписался

диакон Яков Стефанов подписался

дьячек Петр Алексеев подписался

1798 года месяца июля 16 дня Балахниской округи дворцовой Городецкой

волости села Брилякова церкви Благовещения Пресветыя Богородицы имеющия

быть при браке жениха тояж волости деревни Калинок Ульян Фадеев с девкою

деревни  Стрекалова  Анною  Алексеевою  поезжане  деревни  Калинок  Савва

Епифанов  дружка  Заузольской  волости  деревни  Мочалова  крестьянин

Лаврентий Семенов да деревни Калинок Макар Прокофьев деревни Стрекалова
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Максим  Иванов  дали  сию  скаску  приходскому  своему  священнику  Ивану

Петрову  священно  церковнослужителям  в  том  что  между  означенными

хотящими брачитися Ульн Фадеев с девкою Анною Алексеевою ни родства ни

кумовства ни крестного ни крестного братства никаких других к супружеству

препятствий  не  имеется  а  еже  окажется  что  ложно  то  повинными  ниже

подписавшися что за ложное показание винить повелено. 

…

…

№ Число ЧАСТЬ ТРЕТИЯ О УМИРАЮЩИХ МУ

Ж

ЖЕ

Н

В 1798 ГОДУ ПОМЕРЛО

1

 2

27

6

В ЯНВАРЕ-

 Деревни Чучелиха у крестьнина Лариона Алесеева сын 

Иван помер - - -

В ФЕВРАЛЕ

Дворцовой Городецкой волости деревни Мошкина 

_ _
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 3

4

5

6

7

8

9 

1

0

11

1

2

1

3

   8

    

   3

   9

  11

  10

  23

  28

  28

  2

   9

  26

  30

крестьянская жена Марья Иванова померла - - -

Деревни Пестрякова крестьянская жена Пелагея 

Тимофеева померла - - -

В МАЕ

Деревни Шерыгина крестьнский сын Июда Семенов 

помер - - -

Деревни Прокурина крестьянская жена Марья Петрова 

померла - - -

Деревни Конькова незаконнорожденный сын Алексей 

помер - - - 

В ИЮНЕ

Деревни Рыжухина у крестьянина Василия Андреева 

дочь Ирина померла - - -

Деревни Рыжухина у крестьянина Герасима Федорова 

дочь Акилина померла - - -

Деревни Белой Рамени у крестьянина Власа Савельева 

сын Федор помер - - -

Деревни Привалова у крестьянина Василья Андреева 

жена ево Ксенья Иванова померла - - -

В ИЮЛЕ

Деревни Старцева у крестьянина Сидора Михайлова 

дочь Евдокея померла - - -

Деревни Пестрячихи у крестьянина Петра Федорова 

дочь Евдокея померла - - - 

В АВГУСТЕ

Деревни Облизина у крестьянина Якова Григорьева дочь 

Дарья померла полугоду

Деревни Островина у девки Дарьи незаконный сын Иван

помер

В СЕНТЯБРЕ

20

  _

_

45

80

60

 _

 _

30

_

_

_
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1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

   1

   4

  20

  21

  22

  

28

  28

Деревни Шмарьгина у крестьянина Макара сын Тихон 

помер

Деревни Островина у крестьянина Осипа Матвеева дочь 

Акилина померла - - -

В НОЯБРЕ

Деревни Калинок крестьянская жена Васса Андреева 

померла - - -

Деревни Дершкова крестьянин Симон Савельев помер

Деревни Белой Рамени крестьянин Лазарь Степанов 

помре - - -

Деревни Стрекалова крестьянин Федор Еремеев помре

                                       В ДЕКАБРЕ

Деревни Прокурина крестьянская жена Офимья 

Никифорова померла - - -

                           Итого в 1798 году померло мужеска 9

                           женска 12 обоего пола 21 человек

По сей книге метрики в Балахнинском духовном 

правлении свидетельствованы.

Николай протоиерей Покровский

 _

 46

 40

 80

_

 70

 

 70
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      ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Фамилии, встречающиеся в метриках 1797-1801 гг.

Если  сделать  подсчет  фамилий,  встречающихся  в  метриках,  то  можно

составить  их  список  по  количеству  преобладания  в  убывающем  порядке:

Иванов (встречается более 86 раз); Михайлов (--- 27 раз); Андреев, Петров и

Федоров (--- 25 раз); Степанов и Васильев (--- 16 раз); Алексеев ( --- 14 раз);

Гаврилов и Григорьев (---  11 раз);  Митрев,  Савельев и Семенов (---  10 раз);

Максимов,  Тимофеев,  Фадеев  и  Яковлев  (---  7  раз);  Афанасьев,  Емельянов,

Еремеев, Никитин, Никифоров, Осипов и Фролов (--- 5 раз). Приведем и другие

фамилии, которые удалось прочитать: Акинфиев, Ананиев, Анисьев, Антонов,

Александров,  Артемьев,  Вахромеев,  Ведентьев,  Герасимов,  Данилов,

Дементьев,  Денисов,  Дмитрев,  Евдокимов,  Егоров,  Елизаров,  Елисеев,

Епифанов,  Ермолаев,  Естафьев,  Исаков,  Кирилов,  Клементьев,  Козмин,

Константинов,  Корнилов,  Кузмин,  Ларионов,  Левоньтев,  Лукоянов,  Макаров,

Марков,  Матвеев,  Митрофанов,  Николаев,  Павлов,  Прохоров,  Родионов,

Сергеев,  Спиридонов,  Терентьев,  Тимофеев,  Тихонов,  Федотов,  Филипов,

Флоров, Фокин, Якимов. 
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                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Численность населения.
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                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Постниковы.

Священник Полиен Евпсихович Постников с супругою Марией Ивановной.

Семья Постниковых.
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Священник Аполлон Полиенович Постников.

                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Метрические данные с 1839 по 1918 гг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Бриляковская волость.

В 1910 году в нововыделенную Бриляковскую волость вошли, кроме села

Брилякова, с. Богомолово, с. Пупково, деревни Бастраново (Бастраниха), Белая

Рамень,  Бездели  (ныне  Новопокровское),  Беляницыно,  Воротилово,  Грачево,

Горюшки  (Горюшкино),  Держково,  Дружкино,  Дураково  (ныне  Сосновка),

Евдокимово,  Ефутино,  Жбанниково,  Кривоносово,  Кумино,  Косолапово,

Кумохино, Калинки, Карлово, Крутово, Колесниково, Коньково, Лапино, Лбово,

Маклаково,  Михайлово,  Мошкино  (Мошкинская),  Опалиха,  Никольска,

Осоково,  Облизино,  Осоково  под  Макарьем,  Льняное,  Островино,  Попово

(Присное), Прокурино, Пестряково, Путеево (Пятеево), Привалово, Пестряково,

Роймино, Рыжухино, Столбово (Приписное), Смагино, Стрекалово, Смиркино,

Старцево,  Сысуйково,  Телицыно  (ныне  Высоково),  Таковиново  (Таковая),

Тюпино, Федосово, Чесноково, Чучелиха, Шадрино, Эмахонь (Эмахоны).

С  1  января  1912  года  были  переведены  в  Бриляковскую  волость  из

Большепесошинской  следущие  населенные  пункты:  деревни  Осоково  на

Тесовой,  Бурково,  Буяны  (Буяново),  Воробьево,  Лбово-Пустое,  Ожгихино,

Перечесово, Поганцево, Телицино, Шарыгино. 
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                   ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Подписи членов церковной двадцатки 1919 года. 
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                               ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Чертеж церкви  от 20 сентября 1928 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Рисунок Казанской церкви, выполненный Маштаковой Т. 
М. в 1937 году.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Казанская церковь. 
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Здание Казанской 
церкви. Фото 1998 г.

Восстановление Казанской церкви. Фото 2002 г.

Престольный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. Фото 2014 г.
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