
митрофорный протоиерей Александр 
Здравомыслов  

(Здравомыслов Александр Васильевич) 
1870-1949 

служение в Новгородской епархии  

1945-1949. 

 

Из журнала София 2005 г №4 «Указы митрополита Григория (Чукова)»  
 

30мая1945г.  
Настоятелем Михаило-Архангельской церкви г. Новгорода назначается протоиерей Александр 
Здравомыслов. Ему же поручается исполнение обязанностей Благочинного Новгородского 
Благочиннического Округа.  

Канцелярия сообщит об этом уполномоченному и о .Здравомыслову по адресу: г. Копейск, 
Челябинской обл., поселок Горняк, ул. Калинина, 22 (последнему телеграммой). 

 

18декабря 1945.N 553. На рапорте протоиерея Павла Тарасова (Ленинград)  
Радуюсь, что наконец в Новгороде открыт и освящен храм.  
За труды по ремонту и подготовке приношу благодарность о. прот. А. Здравомыслову,  
 за труды по освящению храма – о. прот. П. Тарасову. 
 

13 февраля 1946. N 51.  
На прошении настоятеля ц. с. Бронницы протоиерея  
П. Чеснокова 
Благословляется совершить освящение храма о. Благочинному  
протоиерею А. Здравомыслову 24(11) февраля с. г. 

 
30 января 1949 года 
За праздничным обедом 
Высокопреосвященнейший Владыка Митрополит Григорий поднял тост за маститого настоятеля 
Никольского Собора протоиерея о.Александра ЗДРАВОМЫСЛОВА 

Протоиерей Петр Чесноков.  Настоятель церкви села Бронницы Мстинского р-на.  
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Здравомыслов Александр Васильевич (фото из дела) 
 

Новгород. Никольский собор. Настоятель. 30.05.1945 - 2.05.1949.  
Благочинный Новгородского округа. 1945 - 1949. 
Родился 12.07. 1870 в Олонецкой губ., Пуджского у., с.Почедеро в семье сельского учителя                                      
1891 году окончил  Петрозаводскую  Духовную Семинарию  

Служение 

Пермская губ., г.Екатеринбург (Свердловск), Свято-Духовская церковь   протоиерей  

Должность последний епархиальный миссионер Год окончания 1922  

С 1909г. по 1914г. был миссионером против старообрядцев 

 17.03 1917 - 17.03  1920 Екатеринбург, Крестовоздвиженская церковь   настоятель  

1920 – 1920 Екатеринбург, Свято-Духовская церковь настоятель  

Аресты 

Свердловск  

 Год ареста 23.04.1922  Свердловский Ревтрибунал Обвинение "противодействие изъятию церковных 

ценностей"  

Приговор 10 лет лишения свободы . Позднее срок был заменен на 3 года строгой изоляции. 

Срок заключения был сокращен до 1 года. В 1923г. был амнистирован 

Служение 
1924 - 1925 Сверловск, Свято-Духовская церковь настоятель  

1925 -1926   Свердловск, Симеоновская церковь настоятель 

1926 - 1930  Свердловск, Крестовоздвиженская церковь  настоятель 

 Аресты 

Свердловск 1928 Просидел в тюрьме 2 недели и был выпущен 

 Свердловск  1930 Был освобожден через два месяца. 

Был арестован в 1928 и 1930гг. по одному обвинению - "за издание и  распространение контрреволюционной 

литературы", после "передачи церквей обновленцам  и григорьевцам", переехал в Москву. Составлял и 

распространял в Свердловске составленные им самим брошюры против обновленцев и григорианцев 

Служение 

1030 - 1932 Москва, церковь Николы в 

Аресты 

Москва, Таганская 20-1    10.04.1932 -обвинение при аресте "проведение систематической антисоветской 

агитации"  

Кроме того, было предъявлено обвинение "в организация широко разветвленной сети по сбору денег и 

продуктов для оказания помощи ссыльному духовенству", что и сам не отрицал на следствии о.Александр, но 

заявил, что а/с агитации никогда не вел 

10/05/1932  Особое Совещание при Коллегии ОГПУ Обвинение "группировка вокруг церквей г.Москвы, 

проведение среди церковников а/с  агитации и распространение всякого рода к-р провокационных слухов"  

Статья ст.58-10 УК РСФСР  Приговор 3 года ссылки через ПП ОГПУ в Казахстан, считая срок с 10.04.1932г.  

Групповое дело "Дело священника Александрова Николая Львовича и др. Москва, 1932г."  

 Места заключения 

10.04.1932 – 17.05.1932 Москва, Бутырский изолятор ОГПУ  

06.1932 Казахстан, г.Алма-Ата  

Служение 

1934 -1936 Московская о., г.Кашира, городской собор  

 Аресты 

29.08.1936- 1944 Московская о., г.Кашира  Приговор 5 лет ссылки в Туркестан        Служение 
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 Служение 

30.05. 1945 – 1949 Новгород, Никольский собор настоятель, благочинный церквей 

Новгородского округа  

    Скончался 02.05.1949  Новгород захоронен. В Новгороде, ограда церкви на Рождественском кладбище  

Реабилитация 

Дата 1990 По году репрессий 1932  

Публикации 
      Лавринов В., протоиерей. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. Екатеринбург:  

      Изд-во Урал. университета, 2001. 336с.  

      С.140,177.  

Документы    1 Список имен священников Екатеринбургской епархии, репрессированных в 20-е - 40-е  годы (составлен по 

архивным материалам)       2 ЦА ФСБ РФ. Д.Р-34935.  

БД "Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь в XX в." 

 
27 февраля 1945 года председатель облисполкома П.Еремеев сообщал в Москву, в Совет по делам 
Русской Православной Церкви, о возможности передачи верующим Михайловского храма, как 
наиболее сохранившегося из имеющихся в городе. Намечался и настоятель - протоиерей Василий 
Николаевский, уже прибывший из с.Васильевского Новгородского района. 
 После закрытия немецкими властями 27 декабря 1941 года последнего храма в городе (а им был  как 
раз этот самый Михайловский), его настоятель, о.Василий, перебрался в Поозерье, в 
с.Васильевское.  Не удивительно, что налаживать приходскую жизнь в городе предполагалось именно 
ему. 
9 февраля 1945-го о.Василий подал новгородскому областному уполномоченному П.Н.Тихонову 
справку о состоянии Михайловского храма. 14 апреля Совет в Москве одобрил передачу церковного 
здания, о чем 12 мая уполномоченный уведомил представителя "коллектива верующих" В.Я.Никитина.  
Неожиданно преставился в возрасте 47 лет протоиерей Василий Николаевский. 
Архиепископу Григорию (Чукову) пришлось срочно искать опытного настоятеля в Новгород. Владыка 
нашел такого в лице знакомого ему по учебе в Олонецкой Духовной семинарии 75-летнего протоиерея 
Александра Здравомыслова. После ссылки этот батюшка проживал у сына в г.Копейске Челябинской 
области. 30 мая владыка вызвал о. Александра телеграммой и  назначил его настоятелем 
Михайловского храма в Новгороде с поручением забот и по благочинию. 19 июля батюшка прибыл в 
Новгород и остановился в гостинице, называемой "Дом крестьянина". Служить в городе было негде - 
власти не торопились освободить храм, ссылаясь на трудности расселения живущих в нем людей. С 
разрешения уполномоченного до "лучших времен" пришлось ездить на службу в Васильевское. 
26 июля "коллектив верующих", видимо, не надеясь на скорую передачу Михайловского храма, подал 
заявление в облисполком с просьбой передать Церкви Николо-Дворищенский собор. На это власти 
отреагировали положительно и оперативно. Уже в начале августа уполномоченный Тихонов 
ходатайствовал в горисполком о выселении самовольно поселившихся жильцов из помещений собора. 
Тогда же он распорядился о передаче новому приходу церковной утвари, книг и облачений из д.Видони 
Уторгошского (ныне Солецкого) района. 13 августа 1945 года церковная община во главе с 
настоятелем, протоиереем Александром Здравомысловым, была, наконец, зарегистрирована. 
О.Александру, как прибывшему в Новгород без официального вызова облисполкома, в течение 
полугода пришлось еще "хлебнуть мытарств", оставаясь без прописки. А, следовательно, и без 
отдельного жилья. В августе месяце просил за него в письме уполномоченному сам Патриарх 
Московский Алексий, в ноябре - секретарь митрополита Григория протоиерей Павел Тарасов. Однако, 
так и жил уже очень пожилой о.Александр  в Доме крестьянина до конца 1945-го… 
22 августа был подписан договор о передаче Никольского собора Новгородской церковной общине в 
безвозмездное пользование. Договор со стороны властей был подписан начальником государственной 
инспекции охраны памятников Новгородской области Н.А.Чернышевым. 

3



Владыка архиепископ (ныне Митрополит Ленинградский и Новгородский) в процессе восстановления 
собора назначил настоятелем его протоиерея Александра Здравомыслова. Спустя три месяца собор 
был готов к освящению. Новгородцы знали и видели старца-пастыря, который ежедневно и ежечасно 
совершал свой труд. 
С праздника Успения Божией Матери, 28 августа, в храме стали понемногу совершаться богослужения. 
Служил о.Александр один, без диакона, с псаломщиком Лукой Ефимовичем Гурихиным. Собору, 
однако, был необходим ремонт, а затем и подготовка к освящению. Строители и реставраторы сразу 
приступили к ремонту храма - ведь он значился среди памятников культуры союзного значения. Своими 
средствами эти работы поддерживал приход. К ноябрю 1945 года самый необходимый для 
богослужений ремонт собора был завершен.  
И вот долгожданный день наступил. Старец-пастырь на приеме у Владыки Митрополита... Доклад о 
сделанном... Просьба назначить день освящения собора и сердечное пожелание, чтобы Владыка сам, 
лично, возглавил торжество. 
Владыка согласился и назначил днем освящения 18 ноября. Секретарь митрополита о.Павел уведомил 
о предстоящем событии новгородского уполномоченного. П.Н.Тихонов отнесся к этому с большим 
вниманием. Он позаботился лично встретить и проводить гостей,  предоставить легковую машину для 
их проезда по городу, предоставить для отдыха одну из лучших комнат в Доме крестьянина, обеспечить 
питание в "литерной" столовой в Кремле, и даже в тяжелых условиях карточной системы помог достать 
продукты для торжественного обеда на 50 человек.  

 
Церковное торжество в Новгороде 

Архив Журнала Московской патриархии номер1 январь1946 Прот. Павел Тарасов. 

archive.e-vestnik.ru›page/index/19460148.html Издательство Московской Патриархии, 2012 

 
     прот. Павел Тарасов,      прот.Александр Зравомыслов  протод Семион Сергеевич Дмитриев, прот Александр Медведский         
 

 
    архим Иосиф (Сафронов)             прот. Пѐтр Чесноков                даакон Лука Гурихин                 диакон Анатолий Горностаев 
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Как сообщает Журнал Московской Патриархии, "не смог владыка митрополит возглавить 
торжество (владыка заболел) и поручил это святое дело совершить секретарю своему, прот. 
Павлу Тарасову". Перенесли на 25 ноября и сам день торжества. 
24 ноября вечером в 7 часов всенощное бдение при полном храме совершили: протоиерей 
Павел Тарасов, протоиерей Александр Здравомыслов, протоиерей Александр Медведский и 
другие из окрестных приходов священники при прото  диаконе Симеоне Дмитриеве. 
Гости из Ленинграда - о.Павел и протодиакон Симеон Дмитриев - прибыли в Новгород поездом, 
накануне утром. После небольшого отдыха, вместе с о.Александром Здравомысловым они 
посетили уполномоченного Тихонова. В 7 часов вечера, при полном храме (около 300 человек), 
отец Павел возглавил всенощное бдение, при сослужении о.Александра Здравомыслова и 
духовенства из других приходов: протоиереев Александра Медведского (Боровичи), Петра 
Чеснокова (Бронница Новгородского района), Петра Игнатенко (Молочково Солецкого района), 
иеромонаха Валентина (Лелянова) (Васильевское Новгородского района), священника Виктора 
Багрова (Любыни Шимского района), иеродиакона Иоанникия (Костыгова) (Чудово). 
25 ноября служба была назначена в 9 часов утра, но задолго до этого храм наполнился 
богомольцами. 
В богослужении приняли участие те, которые молились накануне. Водосвятный молебен. 
Освящение храма. Крестный ход вокруг храма. Предстоятель протоиерей Павел Тарасов на 
главе несет святой дискос со святым антиминсом в сопровождении всего духовенства. 
Величественный торжественный момент: вход в храм. Завеса... «Возьмите врата князя ваша. 
Возьмите врата вечные и внидет Царь Славы. Кто есть сей Царь Славы? Господь сил той есть 
Царь Славы»... 
Литургия, за которой много причастников. Благодарственный молебен. Протоиерей Павел 
Тарасов от имени Владыки Митрополита приветствовал новгородцев, сумевших в дни 
напряженного труда воссоздать и храм Божий. 
За трапезой были оглашены и приняты три телеграммы: на имя Святейшего Патриарха 
Алексия. Владыки Митрополита Ленинградского и Новгородского Григория, Председателя 
Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР Г. Г. Карпова. 
Протоиерей Павел Тарасов благодарил Совет по делам Русской Церкви при СНК СССР, в лице 
уполномоченного по Новгородской области П. Н. Тихонова, присутствовавшего здесь; он, лично, 
уделил много внимания религиозным нуждам новгородцев. 
Протоиерей Александр Медведский обратился к присутствующим с призывом — своим трудом и 
уменьем принять участие в восстановлении со всем русским народом нашей Родины, 
пострадавшей от нашествия фашистских захватчиков. 
Кончилось торжество. Верится, что Новгород будет снова прекрасным городом на Руси. 
Новгородцы его восстановят. Господь пошлет Свое благословение на их труд. 

Протоиерей Павел Тарасов 
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Служение высокопреосвященнейшего Григория, митрополита 
Ленинградского и Новгородского 

в Никольском соборе города Новгорода 

 
архим. Пѐтр Чесноков, прот. Александр Зравомыслов, Митрополит Григорий (Чуков), ???, прот Николай Чернышов 

2- ой ряд:???, диакон Анатолий Горностаев, иерей Иосиф Потапов, диакон Лука Гурихин, игумен Иосиф (Сафронов), ???, Симеон 

ротодиакон Дмитриев, водитель владыки. 

Журнал София стр12. 

Лишь только прошѐл слух, что Высокопреосвященнейший Владыка Митрополит желает приехать в 
наш древний великий Новгород, чтобы совершить богослужение в Никольском Соборе, все жители  
г. Новгорода и его окрестностей стали с нетерпением ожидать этого вожделенного часа. 
 В ночь на 29 января [1949 года – ред.] Высокопреосвященнейший Владыка 
Митрополит прибыл в Новгород.  
Днѐм осматривал древний Софийский собор, построенный в 1046 году. С глубоким интересом 
Владыка осматривал внутри опустошѐнный фашистами собор, его фрески, живопись и древние 
гробницы. 
 Новгородцы ещѐ днѐм со всех сторон спешили к Никольскому Собору; вечером Собор был 
переполнен до отказа и многие стояли на улице в ожидании приезда Владыки Митрополита. 
 Духовенство Собора вышло для встречи Владыки Митрополита во главе с местным 
настоятелем Собора и Благочинным, старцем-протоиереем АЛЕКСАНДРОМ 
ЗДРАВОМЫСЛОВЫМ, который неутомимым трудом и заботами возобновил этот древний 
собор, построенный князем МСТИСЛАВОМ в 1113 году. 
 В 7,30  час. вечера Владыка Митрополит прибыл в Собор. Взоры всех были устремлены на 
дорогого гостя. Настоятель Собора протоиерей Александр ЗДРАВОМЫСЛОВ встретил его с 
крестом и сказал приветственное слово. Слезы радости перебивали его слабый голос. 
 Началась всенощная. На литии Владыка Митрополит вышел из алтаря в мантии в 
сослужении десяти священников, протодиакона Симеона Дмитриева и двух местных 
диаконов. 
 Пред шестопсалмием Владыка Митрополит сказал глубоконазидательное слово о благочестии и 
вере древних Новгородцев и о подражании их вере у всех молящихся. 
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 На «Хвалите имя Господне» Высокопреосвященнейший Владыка в полном святительском 
облачении вышел из алтаря с духовенством на средину храма. Взоры всех были обращены на 
каждое молитвенное движение Владыки Митрополита. Собор духовенства громогласно пропел 
величание Святителю Чудотворцу Николаю и преподобному Антонию Римлянину (был день 
его памяти). 
 Горячо и со слезами молились верующие Новгородцы. Ясно и необыкновенно отчѐтливо 
Владыка Митрополит прочитал Воскресное Евангелие и елеопомазывал духовенство и мирян. 
Всенощная окончилась около 11 часов ночи. 
 30-го в воскресенье Новгородцы, отстояв раннюю Литургию  
в Никольском Соборе, остались дожидаться поздней Литургии. Храм всѐ наполнялся 
богомольцами, и многие пришли за десятки километров, чтобы помолиться за Митрополичьим 
богослужением. 
 В 10 час. утра духовенство во главе с настоятелем Собора, митрофорным 
протоиереем Александром ЗДРАВОМЫСЛОВЫМ вышло для торжественной встречи  
Высокопреосвященнейшего Владыки Митрополита. 
 При прекрасном пении «Да возрадуется душа твоя о Господе…»началось облачение. Владыка в 
полном святительском облачении. Все взоры молящихся,  были прикованы к сему действию, ибо 
многие никогда не видели Святителя-Митрополита. 
 С Владыкою сослужили восемь священников. 
 Во время пения «Блаженств» Высокопреосвященнейший Владыка наградил скуфьей 
местного священника Собора о. Иосифа ПОТАПОВА за усердное служение св. Церкви. 
 В честь местной святыни храма Чудотворной иконы Успения Божией Матери духовенство в 
алтаре пропело кондак Успению Божией Матери – «В молитвах неусыпающую Богородицу…» 
Киевский напев этого кондака, исполненный под руководством протодиакона  о .Симеона 
Дмитриева, многих растрогал до слѐз. 
 По прочтении Литургийного Евангелия Высокопреосвященнейший Владыка Митрополит 
сказал столь прекрасное слово на дневное Евангелие, что очень многие, растроганные 
проникновенной проповедью Владыки, плакали. Видно, семя Божие легло на плодородную почву 
сердца. 
 С глубочайшим благоговением, сердечной молитвой и пламенной верой Святитель-
Митрополит совершал Божественную Литургию и у нас, сослужащих ему иереев, останется это 
служение в постоянной памяти и запечатлеется в наших сердцах. 
 По окончании Литургии Соборный молебен и обычное многолетие. 
Высокопреосвященнейший Владыка Митрополит вышел из алтаря в святительской мантии и 
благословлял верующих более часу, пока всех не благословил. 
 В три часа дня заботами о. настоятеля была предложена трапеза для всех участников 
служения. За трапезой присутствовал Уполномоченный по делам Русской Православной Церкви 
при Совете Министров по Новгородской области Н.К.ЮДИН. 
 Высокопреосвященнейший Владыка Митрополит поднял тост за Великого Господина и 
Отца нашего АЛЕКСИЯ, Патриарха Московского и всея Руси, за председателя Совета по делам 
Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР КАРПОВА А.Г. и маститого 
настоятеля Никольского Собора протоиерея о. Александра ЗДРАВОМЫСЛОВА. В дружеской 
беседе прошла трапеза. Сердечность, радушие и отеческая заботливость чувствовалась нами от 
нашего Высокочтимого Владыки Митрополита.  
 Самое святое, светлое и чистое воспоминание осталось у всех нас, новгородцев, о 
Высокопреосвященнейшем Владыке Митрополите. 
 Вечером того же дня Владыка Митрополит ночным поездом отбыл в Ленинград. 

Протоиерей Петр Чесноков настоятель церкви села Бронница 
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Осенью 1948 года, по окончании ремонта соборных пристроек, начались труды по 

устроению в них придельных храмов. 13 октября о.Александр просил передать для 

оборудования приделов иконы из закрытых церквей г.Боровичи, хранящиеся там на 

складе при Успенском соборе. Разрешение было получено 25 декабря. С этой же целью 

он вновь поднял вопрос о передачи икон из Ракомо. Разрешение уполномоченный 

Н.В.Иудин дал 4 февраля 1949 года, но сама передача вновь затянулась. В конце января 

этого года Новгород посетил митрополит. 

Телеграмма протоиерея А. Здравомыслова митрополиту Григорию от 2 мая 1949  
26 апреля уложен в постель от водянки. Службы, требы исполняет священник Потапов. Прошу Ваших 
молитв и благословения = протоиерей Здравомыслов. 
 

Ответ:   Новгород. Никольский собор прот. Здравомыслову: 
От души желаю здоровья и бодрости духа. Храни Вас Господь. С любовию к вам =  
Митрополит Григорий. 
 

3 мая 1949. Телеграмма Патриарху Алексию 
Скончался Новгородский протоиерей Александр Здравомыслов. 

-На погребение выезжает Епископ Симеон.  =Митрополит Григорий. 

Покоится на Рождественском кладбище г. Новгорода. 

Материал собирала  и работу составила м. Галина Слукина. 
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