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Первая церковь в селе Высоцком построена в  1797 году тщанием прихожан. Ее 

описание не сохранилось1. Во всех клировых ведомостях отмечается, что метрические 

книги с 1794 г. (иногда встречается с  1898 г.) в церкви «хранятся в целости», что позволя-

ет сделать вывод о том, что приход в селе Высоцком существовал с середины 90-х  годов 

XVIII века. 

Второе здание церкви построено в 1827 году, также тщанием прихожан2. "Здание 

деревянное с такой же колокольней, крыто железом и покрашено зеленой краской." В 

клировой ведомости 1845 года отмечается, что церкви. «крепка». В 1870 году эту церковь 

описывали  уже следующим образом: «Здание деревянное, с таковою же колокольнею, 

холодная, на каменном фундаменте, распространена с обеих сторон   приделами, покрыта 

железом   и вся выкрашена масляной зеленой краской, не совсем крепка, в самом куполе и 

алтаре во время сильных дождей бывает течь, обнесена каменною оградою таковым же 

училищным домом. Престол в ней один во имя Архитратига Михаила. Утварью достаточ-

на. Причт   положен по введении нормальных  штатов - священник, дьякон, пономарь  и 

просфорня.»  В 1874 году «за  счѐт прихожан» был переделан старый иконостас. Стои-

мость этих работ составляла 1275 рублей и 41,5 копейки серебром.4 

С начала XIX века Астраханская духовная консистория требовала  от официальной власти 

отвести земли церковным приходам, в том числе и церкви Михаила-Архангела в селе Вы-

соцком. На протяжении первой половины XIX века этот вопрос так и не был решѐн. Толь-

ко в 1867 году Михаило-Архангельскому приходу было отмежевано   66 десятин удобной 

пахотной и сенокосной земли в семи верстах от церкви1. В 1879 году сельское общество 

передало в собственность церкви два дома для священнослужителей Михаило-

Архангельского  храма.  Сельский  староста  Халюткин  собрал  сход государственных 

крестьян села, которые   единогласно решили: «два дома,  

1 ГАСК, Ф - 135, оп. 3, д. 1025, л. 469     

  2 ГАСК, Ф - 135, оп. 28, д. 557, л. 79      

3 ГАСК, Ф - 135, оп. 28, д. 557, л. 79       А. Дронов. У истоков Буйволы. Газета «Петровские вести» о т 26.01.2000 
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определенные для местного церковного причта, из коих в доме, купленном у 

купчихи Выходцевой должны квартировать помощник настоятеля, а также и  один из пса-

ломщиков, передав в церковную собственность со всеми к ним пристройками, а именно 

при первом доме для настоятеля: кухня из сырцового кирпича, ледник, сарай, две конюш-

ни, один деревянный амбар, баня сырцового кирпича, хлев, теплый выход и фруктовый 

сад и во втором доме для помощника настоятеля с одним псаломщиком один деревянный 

амбар, амбар   сырцового кирпича, кухня сырцового кирпича, сараи, каменный выход 

фруктовый сад с тем чтобы эти постройки справлялись и ремонтировались на средства из 

церковных источников не привлекая к этому нашего общества" В 1879 году в селе Высоц-

ком тщанием  прихожан подрядчиком Матвеем  Алексеевичем Акуловым была построена 

церковь, сохранившаяся до наших  дней. По различным документам церковь освящена 24-

25 сентября или в эти  же числа декабря 1879 года. В церкви два  Престола, главный - во 

имя  Архистратига Михаила - вождя небесного воинства, и придельный в честь преполо-

вения праздника Святой Пасхи. Возможно, появление в церкви именно такого престола 

связано со святым колодцем, расположенным недалеко от  села. Ежегодно в день Препо-

ловения  туда совершались торжественные  крестные ходы из села. На эти торжества со-

бирались богомольцы из окрестных  и даже отдаленных сел. Преполовение - Половина 

Пятидесятницы, между  праздниками Пасхи и сошествием Святого Духа. Празднуется во-

семь дней, со среды седмицы Расслабленного (четвертой неделе по Пасхе) до середины 

следующей седмицы. Название заимствовано церковью из Евангелия от Иоанна, где ска-

зано, что Христос в преполовение ветхозаветного праздника кущей «взыде в церковь и 

учаша". На службе  в день преполовения прославляется особенно учение о тайнственной 

воде, под которым понимаются учение Христово и дары Святого Духа. В  некоторых 

церквах в среду преполовения бывает выход на реки и колодцы для совершения малого  

1 ГАСК, Ф - 135, оп. 28, д. 557, л. 81 - 82 

2 ГАСК, Ф - 135, оп. 37, д. 264, л. 6 - 8 

А. Дронов. У истоков Буйволы. Газета «Петровские вести" 26.04.2000 
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водоосвящения . Колодец, получивший впоследствии известность за пределами села, 

был выкопан" в 1830 году после видения о целебной силе воды, спасающей от холеры. В 

1847 году крестьяне обложили колодец тесаным камнем и построили над ним деревянную 

часовню с иконами Божьей Матери и Николая Чудотворца. Однако, епископ Кавказский и 

Черноморский Премия. усомнившись в чудодейственной силе воды колодца, запретил 

священник} Ефиму Ефстафьеву совершать крестные ходы и водосвятия. Было приказано 

часовню и крест уничтожить и "отвращать народ от суеверий." Однако официальный за-

прет не изменил ситуацию. В 1863 году жители села Высоцкое направили прошение епи-

скопу Кавказскому и Черноморскому Феофилакту, в котором писали: «Колодец с усерди-

ем нами устроен в надлежащем  порядке собственно потому, что там удобна для нас вода 

для полевых работ и  для посторонних людей, ибо колодец этот стоит на большой дороге. 

Совершение же молебствия у нас с начала 1847 года до настоящего времени было  в день  

Преполовения Пятидесятницы и 1 августа, и в эти дни ежегодно в многолюдном количе-

стве собирался странный народ, не только одни живущие в окрестности. Мы совершенно 

не признаем  в этом богоугодном деле никакого суеверия, а более признаем прославление 

и усердие к христианской православной вере, потому что это не что-нибудь другое, а про-

славление  Бога Чудодейственной силе воды этого колодца не имеем никаких ясных дока-

зательств. По силе обстоятельств и так как мы имеем обычай ежегодно в поле совершать 

молебствие и водоосвящение над имеющейся в оном колодце водой в вышесказанные 

времена, всенижайше просим Ваше Преосвященство явить архипастырскую милость в из-

вестные дни совершать нашему духовенству при колодце молебствия с водоосвящением, 

что мы очень желаем исполнить». В январе 1864 года святой колодец лично посетил епи-

скоп Феофилакт.3 

1 Н.Т. Михайлов. Справочник по Ставропольской Епархии. Екатеринодар, 1910 
2 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Репринтное изд. М., 1992, т. II, стр.  ' А. Дронов. У 

истоков Буйволы. Газета «Петровские вести» от 26.04.2000 
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Клировые ведомости за 1879 год описывают новую церковь следующим обра-

зом: «Здание деревянное с таковою же колокольней, холодная, на . каменном фундаменте, 

покрыта железом, окрашена масляной белой краской и обнесена вокруг каменной огра-

дой»'. На строительство этой церкви было потрачено 24000 рублей. В 1895 году был при-

обретен новый великолепный трехъярусный иконостас московской работы, освященный 2 

ноября того же года.2 Его стоимость составила 13000 рублей. Современники отмечали, что 

иконы были «отличного письма».3 По данным краеведа А. Дронова новый иконостас фи-

нансировал московский купец Николай Алексеевич Ахапкин. 

Анализ архивных документов позволяет предположить, что Михайло-

Архангельская церковь 1879 года строилась на том же месте, на первоначальном камен-

ном фундаменте церкви 1827 года. Вероятность  обнаружения проекта, относящегося к 

1870-ым годам, чрезвычайно мала, так как обязательного  к  исполнению  порядка утвер-

ждения  проектной документации еще не было, о чем свидетельствует сохранившаяся пе-

реписка между Строительной комиссией Ставропольского губернского правления и Став-

ропольской духовной консисторией, относящаяся к концу 1870-х - началу 1880-х годов. 

Обычно архитектор Духовной консистории направлял проект храма в Ставропольское гу-

бернское правление для рассмотрения губернским инженером и архитектором, затем про-

ект передавали на утверждение начальнику губернии, после чего возвращали в Духовную 

консисторию и автору проекта. В конце 1870-х годов губернское правление потребовало, 

чтобы Духовная консистория предоставляла дополнительный экземпляр проекта «на про-

зрачном коленкоре», который бы оставался в правлении для контроля за строительством и 

соответствием его утвержденному проекту. Однако, Духовная консистория сочла эти тре-

бования незаконными и обременительными и в письме от 28 сентября 1879 года № 6008 

только рекомендовала, а не обязывала предпринимателей предоставлять еще один 

2 ГАСК, Ф - 135, оп. 37, д. 289, л. 795 2 Клировые ведомости, 1902, л. 109 

Н.Т. Михайлов, Справочник по Ставропольской Епархии. Екатеринодар, 1910, стр. 168 
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экземпляр проектов . Поскольку Михайло-Архангельская церковь строилась на средства 

прихожан, а не казны, губернское правление не могло строго отслеживать этот порядок. 

Проект, если и предоставлялся в правление, должен был возвращаться строителям. Таким 

образом, проект Михайло-Архангельской церкви мог сохраниться только по счастливому 

стечению обстоятельств. 

Причт Михайло-Архангельской церкви менялся незначительно, состоял из двух 

священников, дьякона, двух псаломщиков, просфорни. Один раз в три года из числа при-

хожан избирался церковный староста. При церкви жили и работали вдовы и дети-сироты 

священнослужителей. Они получали от попечительства по 40 рублей в год. На содержа-

ние причта из казны отпускались средства: жалование священнику первого штата — 135 

рублей в год, двум псаломщикам по 45 рублей в год, просфорне - 15 рублей 68 копеек в 

год. В 1908 году причт имел капитал в государственном непрерывно-доходном билете от 

1 ноября 1895 года № 12436524365 в сумме 100 рублей. 

Оба священника жили в домах, принадлежащих церкви, дьякон - при церковно-

приходской школе, а псаломщики - в наемных квартирах.  

В клировых ведомостях по Михайло-Архангельской церкви содержатся списки 

священников, их биографические данные, сведения о перемещениях но службе, информа-

ция о семье и детях каждого. Так, в Михайло-Архангельскои церкви служили: 

в 1845 году - священник Ермил Евтихиев, дьякон Петр Образцов, дьячок Евксентий Не-

клюдов, пономарь Иван Образцов; 

в 1870 году — священники Михаил Иосифович Графов и Михаил Петрович Попов, дья-

кон Михаил Андреевич Зубатов, пономарь Иван Федорович Успенский, причетник Иван 

Данилович Иванов, заштатный дьякон Василий Дементьевич Воронин (был уволен за 

штат за пьянство, драку и нерачительность); 

в 1885 году - священники Аристарх Дмитриевич Карачаев и Константин Васильевич Чу-

евский, псаломщики Александр Дмитриевич Усатый-Сидоренко 

' ГАСК, Ф.-68, он. 1, д. 8620, л. 12-12 оборот 
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и Дмитрий Павлович Смирнов, церковный староста с 1883 г. — крестьянин Григорий 

Никитович Красноухов; 

в 1890 году - священники Николай Васильевич Ляпидевский и Александр Иванович 

Аполлонов, дьякон Гавриил Александрович Лекторский, псаломщик Василий Николаевич 

Михайловский; 

в 1902 году - священники Константин Григорьевич Никольский и Феофил Ефимович Гри-

бенник, дьякон Иван Петрович Ефимов, псаломщики Василии Петрович Грушевский и 

Федор Иванович Грушевский, церковный староста с  1901 года Филипп Платонович Кар-

ташев; 

в 1908 году - священники Владимир Илларионович Яблонский и Терентий Ефремович 

Крышановский, псаломщик Федор Иванович Грушевский, заштатный псаломщик Васи-

лий Петрович Грушевский, церковный староста Филипп Платонович Карташев; 

в 1914 году — священник Владимир Илларионович Яблонский, священник Иосиф Ва-

сильевич Ремболович, дьякон Александр Петрович Крышановский,  псаломщик Яков 

Прокопьевич Сидоренко, псаломщик Федор Иванович Грушевский, церковный староста 

Ефим Лукьянович Голощапов. 

Абсолютное большинство жителей села Высоцкого были православными христиа-

нами. Однако с конца 1870 годов в епархиальных документах появляется информация о 

наличии в Высоцком сектантов и иноверцев. Так в  1879 году в селе было 307 человек иу-

действующих и 14 человек магометан, в 1885 году - 392 иудействующих. К концу 1890-х 

годов появились хлысты, поповцы, духоборцы и молокане. Епархиальный миссионер 

священник К. А. Попов писал в своем дневнике по этому поводу следующее: «До моего 

поступления на служение в село Высоцкое здесь духовенство, кроме двух священников 

очень недолго священствовавших, было самым ограниченным (из причетников) образова-

нием и потому не могло охранять православную паству от тлетворного влияния разного 

рода еретиков и проходимцев. Священники, хотя и были из окончивших курс в духовной 

семинарии, на духовные нужды своих прихожан мало обращали внимания» 
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 Священник Попов выяснил, что многие из сектантов дома ходят без крестов, в пост 

едят скоромное и т.д. Он же распорядился, чтобы православные не отдавали в семьи сек-

тантов замуж своих дочерей, не помогали им прн похоронах и не крестили их детей. Сек-

танты в ответ на эти меры подали жалобу наместнику Кавказа Великому князю Михаилу 

Николаевичу и полностью отказались от христианства. По всей видимости эта проблема 

оставалась в селе Высоцком на протяжении значительного времени, так как в  1910 году по 

распоряжению Ставропольской  Епархии в селе Высоцком был открыт кружок из прихо-

жан ревнителей православия для борьбы с сектантством." 

В дореволюционной России церковь всегда была не только центром духовной жиз-

ни, но и очень активно занималась народным образованием, создавая церковно-

приходские школы и поддерживая училища Министерства народного просвещения. Не 

исключение   и    Михаило- Архангельская церковь в селе Высоцком. В 1849 году в селе 

открылось одноклассное училище для мальчиков.3 В 1886 году в церковной сторожке бы-

ла открыта  школа грамоты, где заведующим и законоучителем был  священник А. Дмит-

риев, а учителем - псаломщик Михайловский.4 По другим данным школа была открыта в 

1888 году. 

К концу XIX века Высоцкое училище Министерства Народного Просвещения рас-

полагалось в специально построенном в 1878 году здании. Его  строительство обошлось 

обществу в 2800 рублей. Под квартиру учителя в нем были отведены две комнаты и кухня. 

Во дворе находились сарай и погреб. На территории школы был посажен сад. «Объем 

классной комнаты равняется 671 кубическому аршину воздуха, а объем одной комнаты 

учителя - 140 кубических аршин, другой - 112 кубических аршин воздуха. Классная ком-

ната светла. Освещение в ней устроено с южной, западной и северной сторон.  

Ставропольские епархиальные ведомости, 1861,стр. 360  

ГАСК,  Ф -135, оп. 68, д. 275 

История городов и сел Ставрополья, Ставрополь, 2002, стр. 515  

Ставропольские Епархиальные ведомости, 1894, стр. 101 
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В школе обучаются 38 мальчиков и 18 девочек» . Церковно-приходская школа помеща-

лась в собственном здании, переданном церкви обществом приговором • от 18 февраля 

1901 года № 7. Здание саманное, пятикомнатное, с прихожей, покрыто железом. В содер-

жании школы принимали участие как церковь, гак и местное общество. Детей обучал учи-

тель, получивший образование в Ставропольской Духовной Семинарии. В различные го-

ды в церковноприходской школе обучалось от 15 до 25 детей, в основном, мальчики. В 

1902 году в Высоцком было уже два одноклассных училища Министерства народного 

просвещения - мужское и женское. В мужском училище обучалось 60-70 мальчиков, а в 

женском - 50-60 девочек. Законоучителями в училищах были священники Михайло-

Архангельской церкви Владимир Яблонский, Терентий Чмутов, Феофил Гребенник, Кон-

стантин Никольский и другие.  

          В начале 30-х годов « по требованию трудящихся» храм  Архангела Михаила в селе 

Высоцком был закрыт, но в отличие от сотен других не был разрушен. Многие годы по-

мещения храма использовали как склад для ссыпки зерна и семечки. По воспоминаниям 

старожилов села Михайло- Архангельский храм был закрыт в 1920-е годы, а сразу после 

революции были сняты колокола, звон которых был слышен на 15 км в округе. Все это 

время храм охранял Козодеров Василий Захарович, портрет которого и сегодня висит в 

церкви. Он дважды спасал церковь от пожара. Впоследствии он был репрессирован и ка-

кое-то время находился в заключении. В.З.Козодеров похоронен в ограде церкви. 

               После освобождения села от немецко- фвшистских захватчиков, 7 августа 1944 

года, Гофицкий районный Совет депутатов трудящихся подписал договор с 20-ю жителя-

ми села Высоцкого о передаче в бессрочное бесплатное пользование одноэтажного, дере-

вянного церковного здания со сторожкой. Были зарегистрированы приходская община 

православной церкви Архангела Михаила, церковный Совет приходской общины и рев и-

зионная комиссия, которая составила опись церковного имущества. В церкви возобнови-

лось богослужение.  
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Несмотря на успешное развитие села, вопрос о реконструкции старейшего уникал ь-

ного памятника деревянного церковного зодчества - храма Архангела Михаила - так и не 

был решен. За все время храм ни разу не ремонтировали. 5 июня 1951 года настоятелем 

церкви отцом Григорием Донцовым и членами церковного Совета Машковым И.Б., Ми-

шиным Д.Ф. и Рыбниковым И.В. был составлен Акт, где зафиксированы необходимые 

ремонтные работы: «... капитальный ремонт крыши, водосточных труб, нижней части стен 

храма — замена брусьев и части обивочной шелевки»2, но средств не было. «27 сентября 

1951 года Инспекцией Госстраха на счет Райисполкома было перечислено страховое воз-

мещение по убытку застрахованного строения церкви села Высоцкого от удара молнией в 

сумме 514 руб. 63 коп.»,3 но эти деньги в церковь не поступили. Жители села вспоминают, 

что после удара молнии случился пожар, после которого церковный купол со звездами 

был разобран. 24 июня 1953 года настоятель церкви обратился с письмом к председателю 

Райсовета и председателю исполкома Ставропольского краевого Совета депутатов труд я-

щихся с письмом, в котором напоминал о необходимости возврата средств, так как в 1953 

г. было запланировано начать в церкви ремонтные работы. 15 октября 1956 года священ-

ник Стефан Воронов в письме к архиепископу Ставропольскому сообщал о намерении «... 

отремонтировать верх вверенного ему храма, то есть окрасить все главы, как железную, 

так и деревянную части и крышу храма. Отремонтировать и покрасить пришедшую в вет-

хость колокольню, покрыть ее железом...».1 Но мастеров, готовых сделать эту работу, не 

нашлось. Колокольня продолжала разрушаться. В 1958 году была предпринята еще одна 

попытка отремонтировать церковное здание, но и она  не увенчалась успехом. В результа-

те к началу 90-х годов XX века стал заметен  крен центральной купольной системы. На-

стоятель храма отец Олег Шипунов начал искать возможности и способы воссоздания 

уникального сооружения. Ставропольским ЗАО «Конструкторское бюро Ивлева» было 

сделано заключение, в котором, в частности говорится: «Памятник деревянного зодчества 

XIX века вступил в стадию необратимого разрушения из-за поражения древесины гнилью 

и древоточцами...  
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Еще в 1995 году даже простая консервация древесины с очень незначительными за-

тратами, устройство вентиляции продлило бы жизнь сооружения на десятки лет. Практи-

чески не было сделано ни одного шага по сохранению уникального сооружения. Церковь 

опасна для эксплуатации из-за возможности обрушения главного купола». 

Михайло-Архангельская церковь является памятником архитектуры на  основании 

Постановления главы администрации Ставропольского края  № 600  от 01.11.1995 " О до-

полнении Списка памятников истории и культуры  Ставропольского края, подлежащих 

государственной охране как памятников  местного   и   республиканского   значения,   ут-

вержденного   решением  крайисполкома  от 10.10.1981 № 702», регистрационный номер - 

804. 

В 2003 году ремонтно-реставрационные работы Михайло-Архангельской  церкви 

включены в Федеральную целевую программу «Культура России. 2001- 2005 годы» 

. 

 

Реставрация храма Архангела Михаила. 2004 год. 

 

 


