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Работу выполнила:
Утяганова Софья Динаровна, ученица
5 «Г» класса «Высокогорской СОШ № 2»
Научный руководитель: Таланова Ольга

Цель:
Исследовать объекты природного 
и исторического наследия села Научный руководитель: Таланова Ольга 

Юрьевна, учитель начальных классов, 
истории и обществознания

Высокая Гора Республики Татарстан.

Предмет исследования:
Храм построенный Сусловым С.С.  
и артефакты поселения «Каменная 
мельница» на Голубом озере. 

Методы исследования: 
б б
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краеведческое обследование объектов, 
архивное исследование и научных работ
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Раньше наше село называлось Рождественское в честь
храма Рождества Пресвятой Богородицы. (Раньше, было
традицией называть сёла в честь церквей).
Когда с 1826 по 1828 годы пленных декабристов гнали
в Сибирь по сибирскому тракту мимо сельского храма,
они уставшие и голодные спрашивали у конвоиров:
«Когда же привал?». Их надзиратели отвечали:

«Вон видите высокую
гору? там и привал»гору? там и привал». 
Говорили они как
раз о высокой горе,

й йна которой сейчас 
стоит храм в нашем
селе 
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Полное наименование:
Местная православная община – приход храма 
Рождества Богородицы села Высокая ГораРождества Богородицы села Высокая Гора 
Высокогорского района РТ Казанской епархии русской 
православной церкви Московского патриархата.

Фотографии 1960-х годов.
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На сайте Казанской митрополии мы нашли запись:
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На сайте Казанской митрополии мы нашли запись:

«Село Высокая Гора основано в 80-е годы XVI века.
Первоначально оно было дворцовым, а с 1630 года
принадлежало Казанскому Успенскому Зилантову
монастырю. Деревянная церковь в честь Рождества
Пресвятой Богородицы существовала в селе уже сПресвятой Богородицы существовала в селе уже с
конца XVI века».

Известный историк Казанского края И. А. Износков
пишет: «село Высокая Гора принадлежало Зилантову

д д 1754монастырю, деревянная церковь здесь существует с 1754
года».

* http://kazanmitropolia.ru/temples/kazan/hramrogvapresvbogci/p // p / p / / g p g /
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В 1887 К йД йК
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В августе 1887 года из Казанской Духовной Консистории 
поступил запрос в Казанскую Городскую Управу:

«Казанское Епархиальное Начальство в виду постройки
каменного трехпрестольного храма в селе Высокая Гора
Казанского уезда, казанским купцом С.С. Сусловым, на
основании 560 ст. п.18 статута Орденов признает
справедливым исходатайствовать ему ВЫСОЧАЙШУЮр х у У
награду, именно Орден св. Анны 3 степени.
Вследствие чего Казанская Духовная Консистория покорнейше
просит Городскую Управу прислать в оную сколь возможнопросит Городскую Управу прислать в оную сколь возможно
поспешно формулярный список о службе купца С.С.Суслова».
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Обходя церковь, справа от 
крыльца, увидим памятный 
надгробный гранитныйнадгробный гранитный 
камень, только даты на

нем отсутствуют.
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Моя бабу я бы а знако а с Ниной Ивановной
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Моя бабуля была знакома с Ниной Ивановной
Савельевой, которая в числе шести жителей села
начинала дело восстановления храма в далеком 1994
году. Когда приступили к восстановлению церкви,
вскрыли склеп под церковной папертью. Здесь в
соответствии с завещанием должен был покоиться прах
храмодателя. Останки Степана Сергеевича были
обнаружены и перезахоронены у церковной стены
справа от крыльца. Над новым местом упокоения егор р ц д у
установили найденную в склепе гранитную плиту с его
именем.
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«Проект каменной церкви составлен согласно желанию
строителя (Суслова), в стиле существующей каменной с
колокольнею церкви на Казанском пороховом заводе.колокольнею церкви на Казанском пороховом заводе.

Строительство церкви было завершено в 1886 году.
Главный придел во имя Рождества ПресвятойГлавный придел во имя Рождества Пресвятой
Богородицы был освящен 23 октября 1886 года, придел
с правой стороны во имя Святителя Николая
Мирликийского Чудотворца 23 го октября 1886 г сМирликийского Чудотворца 23-го октября 1886 г., с
левой стороны во имя св. Мучеников Флора и Лавра – 24
Октября 1886 г.
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Рядом с останками Степана Сергеевича была найдена
икона Тихвинской Божией матери.
О бОна вся была покрыта толстым слоем грязи.
По рассказам очевидцев, когда стали снимать грязь, та
осыпалась сама, икона полностью очистилась. Эта икона
висит и сейчас на стене слева от входа в храм.

Благая вестьБлагая весть



Ассамблея юных краеведов «Арская дорога 2018Ассамблея юных краеведов «Арская дорога 2018», Казанский кремль 06.12.2018 г », Казанский кремль 06.12.2018 г 

Сусловы был в родстве с Смоленцевыми, имели общее
домовладение в Суконной слободе на ул. Георгиевская
(ныне ул. Петербургская, 58). Это был усадебный( у р ур , ) у д
комплекс, состоявший из жилого двухэтажного дома,
двух флигелей, конюшен и хозяйственных строений.
В здании двухэтажного флигеля размещалось шестоеВ здании двухэтажного флигеля размещалось шестое
городское начальное училище, в котором учился Ф.И.
Шаляпин в 1882-1885гг.
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Второе совместное домовладение находилось на
улице Малой Проломной (ныне Профсоюзная, 13/16)
постройки первой половины XIX века. В 1857 году
был надстроен третий этаж по проекту архитектора
П.Жуковского. К зданию пристроено 6-ти этажное зд.
частного института дир. Понамарёв.частного института дир. Понамарёв.
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История домовладельца С.С. Суслова описана
краеведом В.А. Демидовым, который пишет о нём как
о владельце мукомольного производства и поселения
«Каменная мельница» на Голубых озёрах, строителе
храма Рождества Пресвятой Богородицы и школы при
нём в селе Рождественское (ныне Высокая гора).нём в селе Рождественское (ныне Высокая гора).

На фотографии Фёдор Суслов в центре, с книгой.На фотографии Фёдор Суслов в центре, с книгой.ф р ф д р у ц рф р ф д р у ц р
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Краеведческая экспедиция на Голубые озера
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Краеведческая экспедиция на Голубые  озера
Дата: 24 ноября 2018 год.
Цель: знакомство с историей поселения «Каменная 
мельница» купца Суслова С Смельница» купца Суслова С.С.

Родник на берегу КазанкиРодник на берегу Казанки Экспедиция Демидова В.А.Экспедиция Демидова В.А.од а бере у азаод а бере у аза д ц Д дд ц Д д
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Экспедиция Демидова В.А.Экспедиция Демидова В.А.Родник на берегу КазанкиРодник на берегу Казанки



Остатки фундамента одной из мельниц Сусловых на
Ассамблея юных краеведов «Арская дорога 2018Ассамблея юных краеведов «Арская дорога 2018», Казанский кремль 06.12.2018 г », Казанский кремль 06.12.2018 г 

Остатки фундамента одной из мельниц Сусловых на 
Голубых озёрах

Протока источника Протока источника М.Гол.озМ.Гол.озЭкспедиция. Рук. Демидов В.А.Экспедиция. Рук. Демидов В.А.

Благая вестьБлагая весть рр. Казанка у родника, сваи . Казанка у родника, сваи XIXXIX в в Внизу пруд Демидова на Внизу пруд Демидова на М.Гол.озМ.Гол.оз



После революции церковь была закрыта и
Ассамблея юных краеведов «Арская дорога 2018Ассамблея юных краеведов «Арская дорога 2018», Казанский кремль 06.12.2018 г », Казанский кремль 06.12.2018 г 

использовалась не по назначению, как это было широко
распространено в советское время. Возвращение к
жизни храма началась в 1994 г. Жители поселкажизни храма началась в 1994 г. Жители поселка
обратились к главе местной администрации с
ходатайством о передаче храма верующим. Возглавлял
администрацию Высокогорского района в девяностыеадминистрацию Высокогорского района в девяностые
годы нынешний президент РТ Рустам Минниханов.
Вторичное освещение церкви состоялось 21 сентября
2006 г в праздник Рождества Пресвятой Богородицы2006 г. в праздник Рождества Пресвятой Богородицы,
ровно через 120 лет после завершения строительства и
первого освящения в далеком 1886 году.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации Высокогорского района 

б

Документ, подписанный главой района Миннихановым Р.Н. 

Республики Татарстан
№ 219 10 мая 1994

Об образовании Высокогорского ПриходаОб образовании Высокогорского Прихода 
села Высокая Гора Высокогорского района РТ

Рассмотрев обращение группы граждан православного вероисповедания 
с Высокая Гора и близлежащих населенных пунктовс.Высокая Гора и близлежащих населенных пунктов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организовать Высокогорский приход Казанской епархии 
в селе Высокая Гора.в селе Высокая Гора.
2. Утвердить Устав данного прихода.
3. Передать в собственность прихода здание церкви села Высокая Гора 
с прилегающим земельным участком и территорией кладбища.р щ у к рр р к щ
4. Разрешить открыть расчетный счет и изготовить круглую печать 
и штамп.
5. Утвердить председателем приходского Совета Фадеева В.К.
Подпись: Глава администрации Р.Н.Минниханов
Круглая печать главы администрации Высокогорского района РТБлагая вестьБлагая весть



По результатам научной работы восстановлен
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По результатам научной работы восстановлен
пробел в истории, на гранитной плите Степана
Сергеевича Суслова храмоздателя выявлена дата его
рождения и кончины Теперь эти даты установленырождения и кончины. Теперь эти даты установлены
08.07.1809 - 01.01.1989.

ВыводыВыводы
Исследованием раскрыты новые
страницы жизни храмоздателя
Суслова и его родственниковСуслова и его родственников.
Тем самым сохранена связь
преемственности поколений.
В момент службы о. В момент службы о. Вячеслава.                                        В Вячеслава.                                        В храме 16 декабря 2015 г.храме 16 декабря 2015 г.

Благая вестьБлагая весть



Ассамблея юных краеведов «Арская дорога 2018Ассамблея юных краеведов «Арская дорога 2018», Казанский кремль 06.12.2018 г », Казанский кремль 06.12.2018 г 

Источники:
• «Писцовые материалы дворцовых владений второй 

половины XVI века» Ин-т российской истории РАН, М., 1997
• Сайт Казанской митрополии. Храм Рождества Пресвятой 

Богородицы (с. Высокая Гора): 
• http://kazan-itropolia.ru/temples/kazan/hramrogvapresvbogcip // p / p / / g p g
• Татарская энциклопедия
• «Православный собеседник» Вып. 1(21) 2011, К. Казанская 

Духовная Семинария Стр 118-125 статья «ХрамоздательДуховная Семинария. Стр.118 125, статья «Храмоздатель 
казанский купец Степан Суслов»

• Историко-статистическое описание церквей и приходов 
Казанской епархии Выпуск III Казанский уезд КазаньКазанской епархии. Выпуск III. Казанский уезд. Казань. 
1916. стр. 164-168

• Л.М. Свердлова «На перекрестке торговых путей». Казань, 
ТКИ 1991ТКИ, 1991 г.
Воспоминания Галины Федоровны Соколовой

• Износков И.А. «Список населенных мест Казанского уезда 
с кратким их описанием» Казань, 1885.
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