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Предисловие

По историческим меркам совсем недавно вся полнота Православной Церкви 
отмечала 1000 юбилей Крещения Руси в 1988 г. С этого исторического момента 
в основном и началось возрождение церковной жизни по всем городам и весям 
нашей Родины.

В Домодедовском районе к этому времени насчитывалось всего 3 действую-
щих храма: в с. Домодедово, с. Михайловское и с. Шубино. В праздник Рождества 
Христова 7 января 1989 г. В Знаменской церкви с. Кузьминское была отслужена 
Божественная литургия. С этой точки началось возрождение церковной жизни 
в Домодедовском районе. В 6 мая 1991 года по благословению Его Высокопреосвя-
щенства, митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в связи с увели-
чением количества приходов было образовано Домодедовское благочиние… С тех 
пор прошло более 13 лет, за это время число приходов увеличилось до 33-х, от-
крылось несколько часовен, приписанных к разным приходам, в городе выстроен 
большой собор, позже была открыта православная гимназия, существующая 
уже 4-й год. На юбилейном Архиерейском соборе в 2000 г. канонизированы мно-
гие мученики и исповедники Российские, тринадцать из них — новомученики 
и исповедники Домодедовские. В соборе имеется икона, на которой изображены 
эти святые. Благодаря их подвигу и молитвам за нас грешных и недостойных 
и совершается духовное возрождение на нашей земле.

Многие храмы, которые уже полностью восстановились, удостоились быть 
освященными по архиерейскому чину. Невозможно забыть великое освящение 
собора Всех святых, в земле Российской просиявших, г. Домодедово, которое 
возглавил Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Ювеналий, 
митрополит Крутицкий и Коломенский в сослужении Архиепископа Можай-
ского Григория и духовенства Московской Епархии. Это было подлинное тор-
жество Православия на Домодедовской земле. Прошедшие годы были насыщены 
различными событиями в церковной жизни, а время неумолимо идет вперед, 



6

и появилась насущная необходимость зафиксировать исторические реалии, 
в которых по милости Божией нашему духовенству и мирянам приходится 
жить и действовать.

Много сделано на поприще духовного возрождения, но еще больше необходимо 
сделать. История новейшего времени еще раз подтверждает неложные слова 
Спасителя: «Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей» (Мф. 16, 18).

В данной книге имеются четыре раздела:
1. История храмов до их закрытия, а также новейшая история;
2. История храмов полностью утраченных;
3. Новомученники и исповедники Домодедовские;
4. Подвижники благочестия.

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Хотелось бы рекомендовать 
всем домодедовцам иметь эту книгу в каждой семье, так как она является 
духовной летописью нашего края. Храни вас Бог!

Благочинный храмов 
Домодедовского округа 
протоиерей Александр Васильев 1 марта 2004 года

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ХРАМЫ



9

СОБОР ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ 
РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

Город Домодедово

Город Домодедово районного подчинения 
преобразован из рабочего поселка в 1947 году.

Домодедовское благочиние 
образовано в 1991 по благословению 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, 
благочинным округа назначен священник Александр Васильев. 

Тогда же была зарегистрирована православная 
община г. Домодедово.

Собор строился в 95–97 годах, освящен 20 сентября 1997 г.

Настоятель собора — протоиерей Александр Васильев.

Богослужения совершаются ежедневно.

Адрес: 
142040, М. О., г. Домодедово, ул. Южная.

Проезд из Москвы: 
c Павелецкого вокзала до станции «Домодедово», 

далее автобусом № 33 и «К» до ост. «Храм».
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совые средства от администрации Домодедовского района и пожертвование от 
Домодедовского завода ЖБИ, директором которого был тогда А. Е. Кочергин.

Проект храма был разработан в архитектурной мастерской Троице-Серги-
евой Лавры. Само строительство шло более 2-х лет — с 1995 года по 1997 год. 
Декор храма выполнен из кирпича пожертвованого директором Огнеупорного 
завода, ныне покойным В. М. Ходенковым. Колокола на звонницу храма пожер-
твованы директором Домодедовского (Московского) кладбища Н. В. Васильевым. 
Множество было жертвователей, замечательных людей, которые близко к сер-
дцу приняли идею строительства храма в Домодедово, имена их запечатлены 
на памятной доске, находящейся в притворе собора.

20 сентября 1997 г. освящение храма возглавил митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий, в сослужении архиепископа Можайского Григория, бла-
гочинных, настоятелей монастырей, духовников, членов Епархиального Совета 
Московской Епархии. Все великое освящение и Божественная литургия прошли 
молитвенно и торжественно, за Богослужением пел хор Троицкого собора г. По-
дольска. В конце Литургии Его Высокопреосвященство наградил патриаршими 
и митрополичьими наградами всех участников строительства храма. Глава 
Домодедовского района Леонид Павлович Ковалевский был награжден орденом 
благоверного князя Даниила Московского II степени за поддержку, внимание 
и помощь в деле строительства храма. В октябре месяце храму Всех святых, 
в земле Российской просиявших г. Домодедово, по ходатайству митрополита 
Ювеналия, Святейшим Патриархом Алексием II присвоен статус собора.

г. Домодедово СОБОР ВСЕХ СВЯТЫХ

6 мая 1991 года по благосло-
вению Управляющего Москов-
ской Епархией Митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия было образовано До-
модедовское благочиние, кото-
рое возглавил священник Алек-
сандр Васильев. Домодедовское 
благочиние объединяет в на-
стоящее время 33 прихода.

В том же году благословени-
ем Владыки Ювеналия в Домо-
дедово была создана православ-
ная община, главной задачей 
которой стало строительство 

в районном городе первого православного храма. Вскоре был выбран и земельный 
участок под строительство — место на высоком берегу реки Рожайи, откуда 
открывается замечательный вид на окрестные поля и перелески.

12 сентября 1992 года, в день памяти святого благоверного князя Александра 
Невского, епископом Можайским Григорием при большом стечении народа, учас-
тии представителей администрации Домодедовского района и средств массовой 
информации было совершено освящение закладного камня.

Не всем было по душе возрождение православия на Домодедовской земле: 
несколько раз злонамеренные люди ломали Крест, установленный на месте стро-
ительства храма, немало трудностей было у нового прихода и на первых порах 
церковного строительства. Так, например, на праздник Богоявления Господня, 
в течение всего дня на стареньком «Москвиче» с прицепом приходилось подво-
зить в алюминиевых флягах воду для освящения и раздачи верующим, которые 
в великом множестве, со всех концов города, впервые шли к своему городскому 
храму за крещенской водой. Кроме электричества в первоначальной дощатой 
церковке никаких бытовых удобств не было, поэтому Приходским собранием 
было принято решение, что до строительства основного храма в честь Всех 

святых, в земле Российской просиявших, необходимо 
построить церковный дом, который будет вмещать 
в себя небольшой храм, просфорню, кухню, трапез-
ную, склады, библиотеку, комнаты для духовенства, 
бухгалтерию и прочие необходимые для нормальной 
приходской жизни службы. Такой дом был построен 
в течение 1994 года, храм, устроенный в нем, был освя-
щен по благословению митрополита Ювеналия в честь 
преп. Серафима Саровского. На престольный праздник 
Божественную литургию в нем совершил архиепископ 
Можайский Григорий. В этом же году приход присту-
пил к строительству большого храма, получив финан-

Храм преп. Серафима Саровского
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С 1997 года в стенах 
новоосвященного собора 
началась обычная богослу-
жебная жизнь, стали совер-
шаться утренние и вечер-
ние службы, увеличилось ко-
личество клириков. Само по 
себе строительство, затем 
торжественное освящение 
собора, большая заинтере-
сованность представите-
лей средств массовой ин-
формации в происходящем 
событии, вызвало большой 
резонанс не только среди жителей района, но и Москвы и близлежащих городов 
Подмосковья, способствовало приходу в церковь новых и новых людей.

В мае 2001 года оба боковых придела собора были освящены епископом Виднов-
ским Тихоном, южный — в честь блаженной Матроны Московской, северный — 
в честь святых Царственных страстотерпцев. По благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II в собор была передана частица святых мощей блаженной 
Матроны. В соборе имеется также ковчег со святыми мощами св. блг. кн. Алек-
сандра Невского, прпп. Марфы и Александры Дивеевских, нескольких Задонских 
святых, св. Феодора Ушакова, блг. кн. Олега Брянского, прп. Никандра Город но-
езер ского, священномученика Константина Богородского.

СОБОР ВСЕХ СВЯТЫХг. Домодедово
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Среди святынь собора — икона новомучеников и исповедников Домоде-
довских.

С 1994 года при соборе действует воскресная школа, насчитывающая до 
75 учащихся в разные годы.

С 2000 года при соборе действует Православная классическая гимназия имени 
преп. Серафима Саровского, директором которой является настоятель собора 
протоиерей Александр Васильев. На сегодняшний день в гимназии проходит 
обучение 112 человек; трудятся 6 преподавателей в священном сане, 17 мирян. 
В гимназии кроме общеобразовательных предметов изучают Закон Божий, цер-
ковнославянский язык, латинский и греческий языки.

В 2003 году педагогический коллектив гимназии 
получил государственную аккредитацию и аттеста-
цию, состоялся первый выпуск — ученики 9-го класса 
получили аттестаты государственного образца.

Силами гимназистов, вот уже 3 года выпускает-
ся газета «Серафимовский листок». В настоящее вре-
мя ведется строительство нового здания для гим-
назии.

Клириками собора постоянно духовно окормляет-
ся Центральная районная больница и Детский при-
ют, который находится рядом с вновь построенным 
храмом Рождества Христова.

Молебен в Православной классической гимназии при соборе

ИОАННОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Поселок Белые Столбы

Поселок Белые Столбы назван 
по железнодорожной станции «Белые Столбы», 

построенной в 1899 г.

В 1999 году в поселке зарегистрирована 
православная община Иоанновской церкви.

Настоятель храма — священник Олег Митров.

Адрес: 
М. О.,Домодедовский р-н, пос. Белые Столбы, ул. 1-я Московская.

Проезд из Москвы: 
c Павелецкого вокзала до ст. «Белые Столбы».
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ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Село Битягово

Древнее село «Битяговское» существовало на правом  
высоком берегу реки Рожайи (теперь «Рожайки») в районе  

нынешнего санатория «Подмосковье». 

Ныне существующая церковь Воскресения Христова,  
одна из старейших в районе, была построена к 1672 г.  

Реконструирована в 1883 г. Закрыта в 30-х годах.

Первая Литургия после открытия храма в наше время  
состоялась в первое воскресение после Богоявления в 1990 году.

Настоятель храма — священник Вячеслав Завьялов.

Богослужения в храме совершаются в воскресные и праздничные дни.

Адрес:  
142072, М. О., Домодедовский р-н, с. Битягово.

Проезд из Москвы:  
c Павелецкого вокзала до ст. «Домодедово,  

далее авт. № 23 до с. Битягово  
или авт. № 31, 32, 58 до с. Заборье и пешком 3 км.

Железнодорожная станция, давшая имя поселку, названа так по высоким белым 
столбам, установленным на месте будущей станции для ориентира при рубке 
просеки в лесу для полотна железной дороги.

Большая часть земли, занимаемая ныне поселком Белые Столбы, принадле-
жала помещикам и крестьянам близлежащих сел и деревень. Среди бывших 
владельцев местных земель — помещик Пушкин, предприниматель Куприянов, 
граф Орлов и известный министр финансов, а позже — премьер-министр пра-
вительства при Императоре Николае II С. Ю. Витте.

В течение первого десятилетия двадцатого века в Белых Столбах было 
построено около двух десятков дач. Торговец Громов построил и открыл в по-
селке магазин.

В 1908 году в Белых Столбах в арендованном частном доме была открыта 
почта, в то время в поселке было около двух десятков дач и 30 домов, два 
магазина.

Известен поселок и своим производством — еще с дореволюционных времен 
существовал в нем кирпичный завод. Разрушенный в годы гражданской войны, 
он был восстановлен только в 1922 году и к тому времени стал уже государ-
ственным. Однако, работал он только в теплое время года и применялся на 
нем в основном ручной труд.

Первая начальная школа была открыта Белых Столбах в 1932 году.
В тридцатые годы поселок Белые Столбы быстро рос, население поселка уве-

личивалось за счет прилива людей из других областей: Рязанской, Тамбовской, 
Воронежской, Липецкой, Тульской, Калужской и других.

В 1936 году в поселке началось строительство Госфильмофонда.
В августе–октябре 1941 года Белые Столбы оказались под бомбежками не-

мецкой авиации. Бомбежкам подвергались, в основном, железнодорожные пути 
и составы. Все трудоспособное население участвовало в строительстве обо-
ронительных сооружений.

В августе 1945 года в поселке была организована средняя школа с десяти-
летним сроком обучения.

С 1969 года поселок находится в составе Домодедовского района. В 1988 году 
утвержден герб поселка.

По статистическим данным население поселка Белые Столбы составляет 
на 1 января 1995 года — 6,3 тысячи человек.

В мае 1999 г. в поселке зарегистрирована община в честь святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского, администрация Домодедовского района выдели-
ла земельный участок и здание бывшего клуба для строительства храма.  
Пока удалось осуществить только часть проектных работ, идет подготовка 
к строительству.
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ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬс. Битягово

В таком виде храм простоял два века.
В 1867 году сильно обветшавшая колокольня была разобрана и построена 

новая, на белокаменном основании, с белокаменными карнизами, сочетающая 
элементы классицизма и псевдорусского стиля. В 1883 году и сам храм подвергся 
значительной реконструкции — население сел Битягово и Заборье увеличилось, 
и храм стал тесен, чтобы вместить всех молящихся. В перестроенном здании 
стена, разделявшая трапезные, была разобрана, остальные стены смежных по-
мещений заменены арками. Были расширены окна, заложены боковые порталы 
и устроен единый вход через колокольню, в трапезной выложен более высокий 
парусный свод. Был установлен новый иконостас, возведены купола, водружены 
новые кресты. Поврежденные временем стены храма снаружи и внутри ошту-
катурены, древний орнамент на фасадах заменен гипсовой лепниной в псев-
дорусском стиле, исполнены стенные росписи. Закладная плита перед входом 
в церковь свидетельствует о времени последнего перед закрытием храма ре-
монта, который проводился в 1906 году. Поновленный храм с новой колоколь-
ней, несмотря на стилевое различие отдельных его частей, выглядел весьма 
гармонично и легко.

В архивных данных 1910 г. имеется упоминание о смене настоятеля. Служив-
ший 63-летний священник Павел Данилевский подал прошение о почислении его 
за штат (по болезни), на его место был назначен, священник Алексей Василь-
евич Протопопов, 23-х лет. В 1917 году за усердное служение Церкви Христо-
вой отец Алексей награжден камилавкой. В записях, относящихся к 1917 году, 
упоминается староста прихода — Кошелев Дмитрий Николаевич, а в период 
с 1922 по 1924 г. в храме подвизались — псаломщик Михаил Аркадьевич Петро-

История Воскресенской церкви, как и самого древнего села Битягово, насчитыва-
ет примерно 660 лет и прослеживается в глубь столетий — до 1572 года. Тогда, 
во время нашествия крымского хана Девлет-Гирея, земли окрестные подверглись 
жестокому опустошению, в числе пострадавших от набега сел было и село Би-
тягово. Воскресенская церковь после осквернения татарами, которые дерзнули 
ввести лошадей в святой храм, была упразднена и разобрана.

С 1628 г. землями битяговскими владеет стольник Степан Васильевич Теле-
пнев, который поставил здесь 12 крестьянских дворов, расширив вотчину свою 
прикупными землями.

С 1646 года село Битягово упоминается с деревней, называемой «Новой» (поз-
же — Заборье). В эту «Новую» деревню, располагавшуюся близ сторожевой заставы 
на Большой Каширской дороге, переселились оставшиеся в живых после татарского 
нашествия битяговские жители. Разделившись на два поселения, жители села Би-
тягово и Новой деревни (Заборья) продолжали оставаться в приходе Воскресенской 
церкви. Дорога в родной храм для жителей Заборья пролегала через лес, назван-
ный Самойловским. Там на развилке двух дорог стояла большая сосна — огромное 
400-летнее дерево, имевшее три мощных ответвления от того места на стволе, где 
с незапамятных времен находилась икона Спасителя. Для прихожан Воскресенской 
церкви могучее дерево было живым символом единства Святой Троицы.

После смерти Степана Васильевича вотчину унаследовал его сын Иван, ко-
торый обновил церковь в селе «вновь каменным строением» с белокаменными 
деталями. Строилась она в 1671–72 гг. из кирпича, который изготавливался на 
местном кирпичном заводе.

Иван Степанович, будучи человеком весьма состоятельным, не пожалел 
средств на обустройство и убранство церкви. «Церковь Воскресения Христо-
ва», — писал о ней подьячий Поместного приказа, — «каменная, крыта тесом, на 
ней — шесть глав, обиты черепицей зеленой, кресты деревянные обиты железом 
белым, да в той церкви престол покрыт белою камкою, на престоле Евангелие 
печатное в десть по зеленому бархату, оклад, евангелисты серебряные золоченые 
резные, крест напрестольный серебряный... За престолом образ Тихвинской Пре-
святой Богородицы, венец и гривна серебряные золоченые резные, поля обложены 
серебром басменым, позолочены. На жертвеннике сосуды серебряные, потир, 
два блюда, дискос и звезда и лжица серебряные, копье железное посеребряное 
и позолочено, на потире покров атласный...

Первоначально в здании нынешнего храма помещались две 
изолированные друг от друга церкви: с юга — холодная (летняя) 
Воскресенская; с севера — теплая (зимняя) Казанская. С запа-
да к ним примыкали смежные между собой трапезные. Вход 
в церковь находился в боковых порталах. По оси композицию 
довершала колокольня, по описи 1689 года числившаяся дере-
вянной. Этот уникальный для Подмосковья образец сдвоенных 
церквей, объединенных границами одного здания, с живописной 
композицией и характерным обликом московской архитектуры 
XVII века имеет выдающуюся художественную ценность.
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ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬс. Битягово

— Хожу в эту церковь с самого открытия, — говорит Маргарита Федоровна 
Растанаева, — Помогала в ремонте, отделывала трапезную в сторожке, убирала 
грязь вокруг церкви. Много помогала моя дочь Елена, тоже все делала и регенто-
вала в хоре.

— Первый раз пришла в церковь на Троицу 1990 года, — рассказывает Анаста-
сия Михайловна Мартьянова, — и с тех пор постоянно помогаю в церкви. Тут 
все было разбито, пола не было — один песок, стены ободранные, ни крыши, ни 
крестов. Все своими руками убирали. (Плачет...)

— Я проживаю в санатории «Подмосковье» с 1947 года, — говорит Вера Васи-
льевна Соловьева. — Когда в 70-х годах я ходила в Битягово за молоком, видела, 
что в церкви содержали скот. Как только ее снова открыли, с лета 1990 года 
стала прихожанкой и помогала, чем могла. Втроем — Лида, Анна (ныне почившие 
жительницы Заборья) и я — собирали по Москве пожертвования. Выезжали в 6.30, 
а возвращались в 7 часов вечера, каждый день. Очень хорошо помогали в Даниловом 
монастыре — дали машину кровельного железа, много пиломатериала, деньги. Народ 
в то время подавал много… Многие тогда помогали…

Большую помощь оказывали предприятия и организации района и области. 
Активное участие принимал Домодедовский завод «Кондиционер», Завод цвет-
ных металлов в Климовске по сохранившимся образцам безвозмездно отлил 
новые кресты, Мособлстройтрест № 11 помогал рабочими и материалами, са-
наторий «Подмосковье» помог с устройством водяного отопления, АО «Квинси» 
безвозмездно произвело электромонтажные работы. СУ-862 помогало техникой 
и материалами, база отдыха «Нефтяник» поддерживала средствами и в течение 
строительного сезона кормила рабочих. За прошедшие с 1990 года 10 лет трудно 
охватить всех благотворителей — столь много их было!

3 декабря 2000 года Высокопреосвя-
щеннейший Владыка Ювеналий в сослу-
жении секретаря Московского епархиаль-
ною управления протоиерея Александра 
Ганабы, благочинного округа протоиерея 
Александра Васильева, духовенства ок-
руга и Епархии совершил чин великого 
освящения Воскресенской церкви.

По окончании богослужения Влады-
ка Ювеналий поздравил приход с новым 
обретением своего храма: «...Сегодня, на-
кануне завершения великого юбилейного 
года 2000-летия Рождества Христова, 
этот освященный уже храм мы прино-
сим новорожденному Младенцу Христу, 
как дар наших сердец. Счастливо и радос-
тно завершаем мы этот год юбилейный, 
когда видим ревностных пастырей, воз-
рождающиеся святыни, возвращающихся 

павловский и «служитель культа», как 
значится в документах, Баранов.

Вспоминает Валентина Алексеевна 
Комарова: «Родилась я в 1925 году в Би-
тягове. Как раз был Алексеев день, часов 
восемь утра, и, как говорят, звонили ко-
локола нашей церкви — в ней тогда еще 
служба была. В ней меня и крестили. 
Помню, когда ходили с мамой на празд-
ники, был в церкви очень красивый зо-
лоченый иконостас, весь витой, резной. 
В царских вратах лучи — как солнце!».

В советские годы церковь пережила все невзгоды богоборческой власти, 
а в 1936 году была закрыта. Судьба последнего служившего священника о. Алек-
сея и его семьи до сих пор неизвестна.

Вскоре после закрытия храма его внутреннее убранство было разграблено 
и разорено. Пустующее здание использовалось сельхозартелью (позже — колхо-
зом) под склад зерна и овощей, а в колокольне стояла веялка.

Поменяв несколько хозяев, здание церкви, наконец, окончательно было бро-
шено на произвол судьбы, что привело к дальнейшему его разрушению. К началу 
1990-х были взломаны полы, проломлены своды алтарей и трапезной, развалена 
печь в подвале, со стен содрана оставшаяся штукатурка с росписями — и лишь 
в колокольне сохранился фрагмент фрески с изображением Архангела Михаила. 
Многие древние надгробия погоста разбиты кувалдами на щебень, который 
использовали для устройства фундаментов домов и гаражей. От красивой ме-
таллической ограды остались лишь воспоминания.

В таком виде вновь возвращенная Воскресенская церковь предстала глазам 
верующих.

Первый молебен во вновь обретенном храме состоялся в 1990 году на Рождество 
Христово. Служил протоиерей Петр Илькевич, благочинный Подольского округа, 
помогали ему священник Александр Васильев и Е. П. Борисов. Было морозно, люди 
мерзли, но радость возрождения храма покрывала все. На Богоявление великое 
освящение воды совершил священник Александр Васильев. До назначения насто-

ятеля в течение месяца по воскресным и праздничным дням 
в храме служил протоиерей Николай Кондратюк.

За истекшие с того времени годы удалось найти благо-
творителей и радетелей, обзавестись помощниками, среди 
которых Валентина Алексеевна Комарова, Анастасия Ми-
хайловна Кошелева, Александра Павловна Кочетова, Николай 
Алексеевич Харитонов, Галина и Вячеслав Семеновы, Нина Ни-
колавена Чирикова и др. С их помощью восстановлена крыша 
и полы, храм внутри оштукатурен и побелен, приобретены 
два больших паникадила.
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ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Село Буняково

Расположено село близ железнодорожной станции «Востряково» 
по обеим берегам речки Малой Северки (Гнилуши).

Строительство каменной церкви завершено в начале XIX века.

Храм был заново открыт в 1990 году, 8 сентября 1990 года, 
в день празднования Владимирской иконы Божией Матери, 

была отслужена первая Божественная литургия.

В 1996 г. настоятелем храма назначен священник Александр Пахомов.

Богослужения в храме совершаются 
в субботние, воскресные и праздничные дни.

Адрес: 
142070, М. О., Домодедовский р-н, с. Буняково.

Проезд из Москвы: 
 от Павелецкого вокзала до ст. «Востряково», 

далее пешком около 1 км.

к вере своих отцов и дедов наших людей, когда они вновь в вере Православной 
обретают смысл, значение земной жизни и получают подкрепление в несении жиз-
ненного креста. Вот эта любовь к Храму Божию приблизила наш сегодняшний день. 
Я хочу поблагодарить вас, дорогие братья и сестры, за вашу помощь для восста-
новления храма, за вашу любовь к Церкви Божией, и хочу пожелать вам многих 
милостей Божиих в вашей жизни и в повседневных трудах».

Сегодня Воскресенский приход растет и крепнет. Богослужения совершаются 
в воскресные дни и великие праздники, в дни памяти великих святых, в пре-
стольные праздники — 26 сентября н. ст. (Воскресение словущее) и 4 ноября 
н. ст. (Казанской иконы Божией Матери), а также 21 июля (Казанской иконы 
Божией Матери) и празднования Иверской иконе — чтимого образа прихода. Как 
свой престольный праздник отмечают День Святой Троицы жители деревни 
Заборье. Помнят старожилы и именины последнего дореволюционного насто-
ятеля — Алексиев день. Любят паломники освященные источники на берегу 
Рожаи — сейчас их три: Казанский, Михаило-Архангельский и Серафимов. Су-
ществует традиция купаться в речке и обливаться из источников в ночь под 
праздник Крещения Господня и во все последующие дни до отдания.

В настоящее время при храме работает воскресная школа. В ее програм-
ме — Закон Божий и церковное пение. В воскресной школе организован детский 
приходской клуб. Его цель — передать детям родительский опыт христианского 
благочестия вместе с реальными житейскими знаниями и навыками.

Идет формирование приходской библиотеки, в ближайших планах — выпуск 
газеты.

ДДГ, с. 9, 48

РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9807, №№ 427–430; д. 9809, № 904; д. 9811, № 527.

ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 744, д. 2361, л. 61; ф. 1371, оп. 1, д. 44, лл. 14–21.

ЦГАМО, ф. 66, оп. 11, д. 233, л. 75.
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с колокольни сбросили колокола. В 1935 году церковь была закрыта, а настоятель 
церкви протоиерей Андрей Воскресенский арестован и выслан. В 1950-х в церкви 
устроили склад химических удобрений.

Когда храм передали Московской епархии, на него больно было смотреть. 
Не было ни крыши, ни окон, ни дверей. В алтаре был сделан пролом для грузо-
виков, сваливавших в храме удобрения, да и сами горы химических удобрений, 
оставшихся в храме, превратились в камень. Многие склонялись к тому, что 
восстановлению храм более не подлежит, — легче сгрести бульдозером груды 
белого камня и на этом месте начать строительство заново. Но что невоз-
можно людям, то возможно Богу.

Первую литургию 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, 
отслужил священник Александр Васильев, более года совмещавший настоятельс-
тво в Покровском храме. И с этой поры началась трудная, кропотливая работа 
по восстановлению. Были заделаны проломы в стенах, восстановлены своды, 
крыша, колокольня, каменными плитами выстлан пол, установлены иконоста-
сы — каменный в главном приделе и деревянные в боковых. Постепенно храм 
стал приобретать свой первоначальный вид. Сейчас даже трудно себе предста-
вить те руины, которые были здесь всего несколько лет назад.

В церковь возвратили большую икону преподобного Сергия Радонежского 
старого письма, образ святителя Николая. Вернулась на свое место и икона 
Кирилла и Мефодия, на обороте которой сохранилась надпись: «1886 года, марта 
23-го в знак любви и вечную память своей родины и святой церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы. Жертва святой Афонской горы Русского Пантелеи-

с. Буняково ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Cело Буняково известно 
с ХV века и принадлежа-
ло тогда воеводе князю 
Ивану Юрьевичу Лобано-
ву-Ростовскому, а после 
него — князю Василию 
Андреевичу Звенигород-
скому, который в конце 
своей жизни принял ино-
ческий постриг с име-
нем Варлаам и скончался 
в Соловецком монасты-
ре, где и похоронен.

В 70-е годы XVIII века, 
когда в Бунякове было 

26 крестьянских дворов, владелица села вдова майора Настасья Федоровна Мед-
ведева построила здесь деревянную церковь во имя Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, и деревня стала «село Покровское, Буняково тож».

Княгиня Анастасия Ивановна Несвицкая, владевшая селом более четверти 
века, в 1809 г. приступила к строительству обширной белокаменной церкви, 
«которая, — как говорится в одном из документов тех лет, — по своей архи-
тектуре и вместительности могла бы украсить любое селение». Хотя новая 
церковь в 1817 году и была освящена, но ее отделка из-за смерти храмоздатель-
ницы осталась незавершенной.

В архитектурном отношении церковь представляет собой четверик, увен-
чанный ротондой, с апсидой и трапезной, боковые входы были украшены четы-
рехколонными портиками. Церковь строилась из белого камня. Окна располо-
жены в плоских нишах. Трехъярусная колокольня выполнена также из белого 
камня, архитектурно простой формы, но красивой по рисунку. Белокаменная 
церковь в селе Буняково — трехпрестольная: центральный — во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы, левый престол — во имя святителя Николая Чудотворца 
и правый — во имя Святителя Димитрия Ростовского. До конца девятнадца-
того века храм простоял без капитального ремонта и к началу двадцатого 
века нуждался в обновлении.

29 июля 1901 года, как отмечали «Мос-
ковские церковные ведомости», по оконча-
нии ремонта храма на праздник освящения 
центрального придела, собралось прихожан 
настолько много, что храм всех не вместил. 
В августе состоялось освящение боковых 
приделов — во имя Дмитрия Ростовского 
и Николая Чудотворца.

После 1917 года у Покровской церкви 
отобрали землю и наиболее ценную утварь, 
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дарностью вспоминаем и молим Господа, чтобы он вселил их в Царствие Небесное. 
Мне сейчас хочется поощрить тех, кто особенно потрудился и продолжает тру-
диться для восстановления и благоукрашения этого святого храма. …

Я преподаю сию благодарственную грамоту Ивановой Анне Григорьевне и бла-
годарю вас, дорогая Анна Григорьевна, за ваши труды, которые вы несли по вос-
становлению храма. И пусть Матерь Божия Царица Небесная хранит вас на всех 
путях вашей жизни. Я преподаю сию благодарственную грамоту Фроловой Надежде 
Павловне и благодарю вас, дорогая наша сестра, за то, что вы так усердно потру-
дились на восстановлении храма, и пусть Господь даст вам и в дальнейшем силы 
и здоровье не только жить для себя, но и в храме Божием помогать во славу 
Божию. Пусть Царица Небесная хранит вас от всякого зла.

Эти благодарственные грамоты, дорогие братья и сестры, символически при-
надлежат всем вам, потому что без вашей поддержки, без вашей помощи, без 
вашего участия трудно было бы это чудо Божие сотворить. Когда я знакомился 
с историей этого храма, я поражался, как можно было его в такой короткий 
срок восстановить... Земной поклон вам всем, дорогие братья и сестры, за ваше 
жертвенное служение Богу. Пусть Господь благословит всех вас и сохранит на 
многая и благая лета».

Неоценимую помощь в восстановлении храма оказали также прихожане Лев 
Васильевич Веретин, Александр Сергеевич Конов, Надежда Константиновна Лы-
сенко, Клавдия Ивановна Скворцова и многие другие.

РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9808, № 69.

Там же, д. 9811, №№ 417, 419.

ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 744, д. 1574, № 99; д. 2542, л. 7; д. 2905, лл. 1–4.

с. Буняково ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

монова монастыря игумена 
Макария с братиею, монаха 
Исхариона со сродствен-
никами за упокой Иоанна, 
Степаниды со сродственни-
ками. Прошу Вас, батюшка, 
записать в свой церковный 
синодик и поминать имена 
эти вечно за пожертвова-
ние всего этого, что Вам 
выслано в церковь Покрова 
Богородицы. За мой труд 
и усердие к Вам поминайте 
каждое богослужение».

Достопримечательностью храма стало Распятие Спасителя Христа, пе-
реданное в храм неизвестным благотворителем и размещенное на большом 
деревянном кресте.

26 сентября 1999 года митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
освятил престол во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Буняковском хра-
ме. В сослужении секретаря Московского епархиального управления протоиерея 
Александра Ганабы, благочинного церквей Домодедовского района протоиерея 
Александра Васильева, настоятеля храма иерея Александра Пахомова и других 
священников была совершена Божественная литургия. После ее окончания Вла-
дыка Ювеналий обратился к собравшимся и, в частности, сказал:

«Для нас сегодня великий праздник. После долгого периода разрушения и осквер-
нения этот полуразрушенный, в руинах, храм был передан нашим православным 
верующим. И наш благочинный отец Александр со свойственной ему энергией 
и любовью, с дерзновением принялся восстанавливать эту святыню, и, что самое 
главное, здесь уже началась молитва. Все это завершил нынешний настоятель 
отец Александр. И я преклоняюсь перед этим духовным подвигом наших пасты-
рей, которые жертвенно, самоотверженно возрождают нашу церковную жизнь 
в Домодедовском районе. …Я вместе с вами, дорогие братья и сестры, радуюсь, 
что теперь этот Покровский храм, напоминающий о том, что заступничество 
Богоматери пребывает над каждым из нас, будет прибежищем духовным для 

каждого человека, который будет нуждаться 
в помощи и милости Божией. Для нас святая 
вера является якорем надежды в этой жизни, 
и всякий человек, кто придет в этот храм, 
будет душой своей, сердцем своим чувство-
вать близость Бога. Не все дожили до сегод-
няшнего дня из тех, кто ревностно помогал 
восстанавливать этот святой храм, — они 
отошли ко Господу как верные дочери и сыны 
нашей святой Церкви. Мы сегодня их с благо-
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Село в исторических документах впервые было упомянуто в духовной грамоте 
великого князя Василия Темного (1415—1462 гг.). Почти в центре села высится 
каменное здание церкви, история которой, как и история села, уходит в дале-
кое прошлое.

Учитывая традицию называть селения по фамилии их владельцев, логично 
предположить, что оно существовало и в более ранний период и принадлежало 
кому-то из представителей знаменитого боярского рода Вельяминовых, начало 
которому положил тысяцкий Ивана Калиты — Протасий. Может быть, это 
был Иван Васильевич Вельяминов, казненный Дмитрием Донским в 1378 г. за 
измену, или его брат Николай Васильевич, предводительствовавший коломенс-
ким полком на Куликовом поле, где он и пал смертью храбрых.

В царствование Петра I сельцом Вельяминово владела Анна Михайловна За-
болоцкая, по мужу Волынская, которая построила в сельце деревянную церковь 
в честь Преображения Господня на каменном основании. Церковь построена была 
с приделом во имя Архистратига Михаила. Колокольня церкви была деревянной. 
Год постройки — неизвестен, но сельцо в 1709 году писалось уже как село.

Шестиярусный иконостас церкви имел два десятка икон и был местами по-
золочен. Придельный же иконостас был поменьше. Над вызолоченными, с резьбою 
царскими вратами размещалась икона «Тайная вечеря», в алтаре за престолом 
с правой стороны находился образ Божией Матери «Неопалимая Купина», а с ле-
вой у жертвенника — Божией Матери Владимирской, обе с медными венцами.

В это же время была образована Вельяминовская волость, а в селе размес-
тилось волостное правление. Основная масса крестьян продолжала существо-
вать за счет хлебопашества, подрабатывая в зимнее время на стороне. Об их 
сравнительно высоком благосостоянии говорит тот факт, что после пожара 
4 мая 1861 г. они в короткие сроки отстроили полсотни сгоревших домов, а уже 
через два года просили свт. Филарета, митрополита Московского, о разрешении 
построить в селе новую каменную церковь. И хотя денег для этого почти не 
было, прихожане надеялись общими усилиями справиться с нелегкой задачей.

с. Вельяминово ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Село Вельяминово

Вельяминово — древнее село, расположенное 
на старой Каширской дороге на юге района. 

Нынешняя церковь Преображения Господня построена в 1870 г. 
Закрыта в 1936 г.

Храм передан Московской епархии в 1992 г..

Настоятель храма — протоиерей Леонид Григорьев.

Богослужения в храме совершаются в воскресные и праздничные дни.

Адрес: 
142063, М. О., Домодедовский р-н с. Вельяминово.

Проезд из Москвы: 
от Павелецкого вокзала до станции «Барыбино», 

далее авт. № 40 до ост. «Вельяминово» 
или от ст. м. «Домодедовская» 

авт. № 334 до ост. «Вельяминово».
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старосту Н. Н. Царева... Лит на заводе торгового дома потомственного почет-
ного гражданина П. И. Оловянникова в Ярославле. Весу 107 пудов и три фунта». 
Кроме этого на колокольне находились 20-пудовый колокол со старой церкви 
и три небольших — весом в три, два и один пуд.

1887 году в село был прислан по характеристике «Московских церковных 
ведомостей» молодой, «энергичный и неутомимый» священник Стефан Алек-
сеевич Виноградов, который продолжил благоустройство церкви. Внутренние 
стены храма были окрашены клеевою краскою, на колокольне ветхие деревянные 
потолки заменены кирпичными сводами. В 1896 году внутренние стены хра-
ма расписаны живописью, а потом наружные стены оштукатурены. В самом 
начале XX века на средства церковного старосты Ивана Васильевича Бычкова 
построена каменная ограда с 23 железными решетками. В 1905 году украшены 
живописью внутренние стены теплого храма, а живопись в холодной обновлена, 
пол повсюду был выстлан линолеумом, крыша перекрашена.

Прихожане и доброжелатели продолжали украшать храм новыми иконами 
и утварью. Избранный в 1892 году церковным старостой молодой крестьянин се-
ла Г. И. Ушков энергично принялся за поиск новых благотворителей. На средства, 
пожертвованные московскими купцами С. И. Натрускиным, Н. Н. Ленивовым, 
художником Н. М. Каревым и др., были приобретены ценные, хорошего письма 
иконы Нерукотворного Спаса, Рождества и Вознесения Иисуса Христа, Рождес-
тва и Покрова Божией Матери и с искусной резьбою киоты для них. Иконы, 
подсвечники, дароносица, запрестольные кресты, казначейские билеты и деньги 
поступали в церковь вплоть до 1917 года. Среди жертвователей были московские 
купцы Грибовы, серпуховский фаб-
рикант Иван Николаевич Коншин, 
крестьяне с. Глотаево Т. С. Жирнов, 
села Вельяминово Алексей и Сергей 
Царевы, Д. И. Осипов. На пожертво-
ванные суммы золотились иконос-
тасы, хоругви, облачались в ризы 
иконы.

Имена некоторых благотвори-
телей (Марии Ивановны Колоко-
ловой, Назария Федоровича и Фек-
лы Васильевны Грибовых, мачехи 
Александра Назарьевича Грибова, 
на средства которого в 1909 году 
выкрашены главы церкви, покрыты 
бронзой кресты на церкви и коло-
кольне, позолочены ризы местных 
икон) запечатлены в живописных 
изображениях святых одного из 
резных иконостасов, пожертво-
ванных церковным старостой 

ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯс. Вельяминово

Резолюция свт. Филарета: «Божией милостью смиренный Филарет митро-
полит Московский. По благодати, дару и власти Всесвятого и Животворящего 
Духа, данной нам от Самого Великого Архиерея Господа нашего Иисуса Христа, 
через святые Его Апостолы и их наместника и приемника, благословили мы 
священно-церковнослужителей, церковного старосту и прихожан построить 
в с. Вельяминове вместо ветхой деревянной, новую каменную церковь во имя 
Преображения Господня с теплым приделом во имя Св. Архангела Михаила. 
28 ноября 1863 г.». В храмозданной грамоте помечено, что «существующую 
деревянную церковь впредь до построения новой каменной оставить в суще ст-
ву ющем виде для отправления в ней богослужения».

Получив разрешение, крестьяне построили небольшой кирпичный завод, а ког-
да тот стал выпускать кирпич, бывшая крестьянка села, московская мещанка 
Мария Ивановна Колоколова приняла на себя немалые расходы по оплате работы 
бригады каменщиков. 19 мая 1865 года состоялась закладка храма — кирпич, 
бут, известь, песок и лес прихожане доставляли к стройке бесплатно на своих 
лошадях.

Кладка стен и сводов церкви, устройство и окраска медянкой железной кры-
ши и строительство каменной сторожки были закончены в 1870 году. Вскоре 
внутренние стены оштукатурили, а пол выстлали камнем. После освящения 
5 ноября 1872 года придела новой церкви во имя святого Архистратига Ми-
хаила старая церковь была разобрана. 1 июля 1873 года освящены настоящая 
церковь во имя Преображения Господня и второй придел во имя Рождества 
Богородицы.

Для новой церкви были изготовлены в Москве три новых, с резьбой иконос-
таса, на которых в основном разместили старые иконы из деревянной церкви, 
добавив несколько новых, а также три дубовых престола, жертвенники, кли-
росы и аналои.

В строительстве церкви, поиске жертвователей велика заслуга священни-
ка Сергея Васильевича Лебедева, служившего здесь с 1862 по 1879 год. При нем 
М. И. Колоколова приобрела для церкви железные, с позолотой кресты, а московс-
кая купчиха Д. М. Синицына — двухъярусное паникадило на 20 свечей, крестьяне 

села А. Л. Осипов и В. И. Малинин — белое с позолотой 
паникадило на 16 свечей и две металлические золоченые 
круглые хоругви.

При священнике Павле Петровиче Розанове на наруж-
ной стене алтаря установлена цинковая икона с изоб-
ражением Преображения Господня, а под ним — иконы 
Рождества Богородицы и св. Архистратига Михаила. На 
пасху 1884 года был поднят колокол с надписью: «Колокол 
сей вылит для Преображенской церкви села Вельяминово 
в царствование императора Александра III, при митро-
полите Иоаникии, священнике П. Розанове, церковном 
старосте М. И. Белове на средства добровольных по-
жертвователей прилежным старанием прихожан через 
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помощников. Это — казначей храма А. В. Акимова, регент хора и талантливый 
иконописец Н. К. Плагидов, пономарь студент Коломенской Духовной Семинарии 
A. M. Филякин. Активное участие в жизни прихода принимают П. И. Дроздов, 
Б. Е. Демин, В. В. Швей, певчий Б. В. Холодов и многие другие. Неоценимую помощь 
оказывает директор совхоза «Повадино» A. M. Буянов.

В 2000 году на стекле кивота отобразился образ Казанской Божией Матери, 
написанный Н. К. Плагидовым. Комиссия Московской Патриархии засвидетель-
ствовала нерукотворную природу этого отображения.

В течение 2003 года в храм из старинного Свято-Никольского женского монас-
тыря города Мукачево были переданы частицы мощей святых угодников Божиих: 
апостола Фомы, святителя Афанасия Великого, святителя Луки (Войно-Ясенецко-
го) архиепископа Симферопольского, преподобно-
го Моисея Угрина, преподобного Шио Мгвимского, 
преподобного Максима Грека, преподобного муче-
ника Игнатия Афонского и святителя Сафрония 
Иркутского. Иждивением Николая Магомедова, 
был приобретен мощевик для их хранения. Теперь 
все ищущие спасительной благодати Божией мо-
гут поклониться этим святыням.

Московские церковные ведомости,  1895, № 38; 
 1899, № 24.

ЦГИАМ, ф. 203,  оп. 443, д. 17, лл. 1–16; 
 оп. 744, д. 2649, л. 105.

Там же, ф. 737, оп. 1, д. 1676, лл. 64–67.

Там же, ф. 1371, оп. 1, д. 48.

Там же, ф. 54, оп. 177, д. 2623.

Свщ. Леонид Григорьев. Вельяминовское чудо. 
М., Союз искусств «Laterna Magica», 2003.

ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯс. Вельяминово

Федором Ивановичем Бычко-
вым, освященных 5 августа 
1916 года.

До 1936 года в церкви про-
должалась служба, а после 
закрытия начался самый 
тяжелый в ее истории пе-
риод. Собранные веками 
иконы и утварь растащили, 
в самой церкви разместили 
гараж, колокольню взорва-
ли. Одно время планировали 
и вовсе разобрать все зда-
ние церкви, но ограничились 
тем, что в нем оборудовали 

молодежный клуб «Иван да Марья». В куполе храма соорудили что-то вроде 
номеров для приема гостей, к которым вела крутая лестница.

После передачи церкви Московской епархии 8 февраля 1992 года начался дли-
тельный этап ее возрождения. В день престольного праздника 19 августа 1993 го-
да благочинный Домодедовского округа священник Александр Васильев привез 
храмовую икону Божией Матери «Млекопитательница» с надписью: «Сия икона 
написана и освящена на святой Афонской горе, в скиту Св. пр. Ильи иждивением 
генерала Сергея Симеоновича Унковского и посылается в благословение в храм 
Преображения Господня в селе Вельяминово Московской губернии Серпуховского 
уезда», находившуюся в алтаре Знаменской церкви села Кузьминское, куда принесла 
ее раба Божия Валентина. Вернулась на свое место и икона святителя Феодосия, 
архиепископа Черниговского. Продолжается кропотливая работа по благоукра-
шению храма и устройству иконостаса, два яруса которого уже завершены. 
Восстановлен уничтоженный купол храма, приобретены колокола.

В 2003 году началось воссоздание взорванной колокольни. В день Святой Троицы 
торжественно заложен первый кирпич в основание будущей звонницы. В рекордно 

короткие сроки в период с апреля по декабрь 2003 года бы-
ли выполнены сложные и трудоемкие работы по ее стро-
ительству. Вскоре 36-метровое здание возвысилось над 
селом. В день памяти святого благоверного князя Алек-
сандра Невского 6 декабря 2003 года при большом стечении 
народа был освящен и воздвигнут позолоченный крест 
на колокольню, чем отмечено окончание строительства. 
Духовная радость наполнила сердца всех, присутствую-
щих на этом событии и особенно тех, чьими трудами 
и попечением это стало возможным — В. И. Крамаренко, 
архитектора В. А. Кузнецова и многих других.

Настоятелю храма протоиерею Леониду Григорьеву 
удалось сплотить вокруг себя преданных своему делу 

Так выглядел храм в феврале 1982 г.
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Современный поселок Востряково получил свое название по железнодорожной 
станции «Востряково», существующей с января 1900 года и названной так по 
фамилии русского предпринимателя Дмитрия Родионовича Вострякова, предо-
ставившего ссуду на ее строительство.

Поселок Востряково, территориально раскинувшийся на большой площади 
от станции «Востряково» до станции «Взлетная» и далее, начал застраиваться 
с 1938 года.

В пятидесятые годы вокруг поселка началось интенсивное освоение земель 
под садоводческие товарищества московских предприятий и учреждений.

В 1959 году к востоку от поселка было начато строительство столичного 
аэропорта «Домодедово». Аэропорт «Домодедово» открыт 20 мая 1965 года. 
В аэропорт от города Домодедово была проложена железнодорожная ветка, 
открылось регулярное движение электропоездов по Павелецкой железной до-
роге, было налажено автобусное сообщение. Тогда же от Москвы до аэропорта 
«Домодедово» была построена автомагистраль.

К началу 1995 года население поселка достигло более 23 тысяч человек.
В 1997 г. был образован приход Георгиевской церкви в Вострякове, возглавил 

приход иерей Олег Шмитов. В том же году началось строительство крестиль-
ного храма, которое завершилось в мае 1998 г. По благословению Митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, крестильный храм был освящен в честь 
иконы Божией Матери «Державная». В 2001 г., в аэровокзальном комплексе 
«Домодедово» была открыта часовня в честь Архистратига Божия Михаила, 
которую в августе 2001 г. посетил Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II 
и преподнес в дар часовне икону Спасителя. Для посетителей часовня открыта 
ежедневно. В 2002 г. по 
благословению митропо-
лита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия 
и по указу министра 
МВД РФ Грызлова А. В., 
в здании ВИПК МВД РФ 
была открыта часовня 
в честь святителя Ни-
колая Чудотворца.

15 декабря 2002 г. 
храм в честь иконы 
Божией Матери «Де-
ржавная» и часовня 
в честь святителя 
Николая Чудотворца 
были освящены Его Вы-
сокопреосвященством, 
архиепископом Можай-
ским Григорием. «Такие 

пос. Востряково-1 ГЕОРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Поселок Востряково-1

В 1997 г. администрация Домодедовского района 
выделила в поселке участок земли под строительство храма. 

Деревянный храм с колокольней построен в 1998. 
Первая литургия в новопостроенном храме была совершена 

6 мая 1998 года, в день престольного праздника 
св. великомученика Георгия Победоносца.

Настоятель храма — священник Олег Шмитов.

Богослужения в храме совершаются в воскресные и праздничные дни.

Адрес: 
142070, М. О., Домодедовский р-н, п. Востряково-1, ул Туполева, д. 85.

Проезд из Москвы: 
от Павелецкого вокзала до ст. «Авиационная», 

далее пешком два квартала.

При храме действуют две приписных часовни: 
Архангела Михаила в аэропору «Домодедово» (освящена в 2002-м году) 

и Свт. Николая на территории ВПИК МВД России 
(первое богослужение 15 января 2002 года).
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Рудаков и начальник Всероссийского Института повышения квалификации ра-
ботников МВД России, генерал-майор внутренней службы Николай Алексеевич 
Гудков. Митрополичьи благословенные грамоты вручены членам приходского 
собрания Сергею Михайловичу Ухорцеву, Ирине Борисовне Щанниковой, и регенту 
Наталье Владимировне Королевой.

Служба в часовне в честь святителя Николая совершается еженедельно уже 
более года. Проходят встречи с преподавателями, сотрудниками Института 
и военнослужащими,  проводятся совместные благотворительные акции. Цер-
ковь помогает желающим духовной литературой, видеофильмами, церковными 
периодическими изданиями, оказывает духовную поддержку.

В крестильном храме еженедельно проводятся занятия в воскресной школе 
по Закону Божию, прикладному искусству, английскому языку. Планируется 
открытие классов живописи и музыки. Община храма осуществляет благо-
творительную поддержку малоимущим и многодетным семьям.

Но все же основные усилия общины сосредоточены на подготовке к строи-
тельству храма в честь св. вмч. Георгия Победоносца в Вострякове — в данное 
время готовится его проект.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬпос. Востряково-1

события, — подчеркнул Владыка Григорий, — вызывают у нас духовную радость, 
потому что через них мы все видим, что жизнь жительствует на нашей земле, 
что есть смысл жить, есть смысл трудиться. У нас в одной только Московской 
области более 1100 приходов, 20 монастырей. Все это требует громадных усилий 
всех церковных людей и особенно тех, кто заинтересован в том, чтобы Церковь 
быстрее оправилась от великих потрясений, которые она пережила в минувшем 
веке, и чтобы она помогла, как это всегда было у нас в истории, нашему народу 
встать с колен, объединить и укрепить свои силы и вновь идти верной дорогой, 
которой шли многие и многие поколения наших православных предков. И этот 
святой храм тоже будет памятником духовной доблести, духовного самоотвер-
жения не только священника отца Олега, не только его прихожан, но и всех, кто 
помогал ему в благоустройстве этого святого храма, кто своими жертвами, 
приношениями, своей любовью приближал этот день».

Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II 
удостоил Первосвятительных наград строите-
лей, жертвователей и усердных тружеников хра-
ма. Орденом святого благоверного князя Даниила 
Московского III степени награжден председатель 
совета директоров группы «Истлайн» Дмитрий 
Владимирович Каменщик. Медали святого благо-
верного князя Даниила Московского удостоен де-
путат Государственной Думы, заместитель пред-
седателя комитета по энергетике, транспорту 
и связи Юрий Васильевич Мамонов. Патриаршей 
грамоты были удостоены директор Аэровокзаль-
ного комплекса «Домодедово» Сергей Васильевич 
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ЦЕРКОВЬ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
(Смоленской Божией Матери)

Село Данилово

Становление села «Данилово» начинается 
после смуты начала XVII века, 

когда переселенными из соседних уездов крестьянами 
заселяются опустевшие земли. 

Каменная церковь Смоленской Божией матери 
с приделами Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца 

построена в 1800 г. Закрыта в 1930 году.

Первая Литургия после закрытия храма состоялась 7 июля 2000 года.

Настоятель храма — священник Анатолий Правосудов.

Адрес: 
142050, М. О., Домодедовский р-н, с. Данилово.

Проезд из Москвы: 
c Павелецкого вокзала до платформы «52-й километр», 

далее пешком 1 км.

По сохранившимся документам, сельцо Данилово в конце XVI века являлось 
центром хорошо освоенного сельскохозяйственного округа.

В годы смуты 1612–1614 гг. сельцо и деревни, находящиеся на его земле, были 
разорены, строения сожжены, обитатели их побиты или уведены в плен, а не-
которым пришлось бежать в безопасные места.

Возрождение здешних земель и дальнейшее их развитие связано с представи-
телями древнего дворянского рода Полуектовых. В 1672 г. стольник и полковник 
Иван Леонтьевич Полуектов был послан царем Алексеем Михайловичем приказ-
чиком крупнейшей и быстро развивающейся Домодедовской волости. Получив 
это назначение, из своих поместий в Коломенском и Ярославском уездах он 
переселяет сюда крестьян, ставит для них жилые дворы.

Его усердием в 1675 г. в селе Данилово построена деревянная церковь с приде-
лами и колокольней, дворы для священника и дьякона. На трех колоколах церкви 
через века сохранились надписи: «Лета 1675 сентября 1 дня к церкви Пресвятой 
Богородицы Одигитрии Смоленской с пределом Усекновения главы Иоанна Предте-
чи и великого Чудотворца Николая по обещанию помещика Ивана Леонтьевича 
Полуектова в Боровском уезде в Растуновском стану в селе Данилово».

В 1755 г. потомки Ивана Леонтьевича построили в селе однопрестольную 
каменную церковь с одноименными приделами. 

Стены двухэтажной пятиглавой каменной церкви были выложены из кирпича 
и оштукатурены. Над стрельчатыми сводами — сквозной, с пролетами фонарь, 
который венчала большая глава, а четыре малых главы располагались вокруг. Все 
они завершались четырехконечными железными крестами. Двери были устро-
ены с запада, юга и севера. Изнутри церковь выглядела как палата квадратной 
формы с лещадными полами. Приделы ее размещались в один ряд и отделялись 
арками. Главный ико-
ностас имел пять яру-
сов и был искусно укра-
шен резьбой на красном 
фоне, придельные же 
иконостасы — двухъ-
ярусные, с резьбою по 
белому полю.

Каменная колоколь-
ня церкви была выпол-
нена в виде башни со 
шпилем. Нижняя часть 
церкви была расписана 
образами Божьей Ма-
тери, Усекновения гла-
вы Иоанна Предтечи 
и Николая Чудотворца. 
Церковный притвор 
украшало изображение 

с. Данилово ЦЕРКОВЬ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
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Страждущего Спасителя в терновом венце, помещенное в футляр под стеклом. 
Вскоре в храме появилась примечательная икона свт. Димитрия Ростовского 
Чудотворца, с надписью: «сию святую икону поставил в село Данилово во храм 
Божьей Матери тайный советник Сергей Иванович Ларионов в память тетки 
своей, вдовствующей Екатерины Ивановной Полуектовой, скончавшейся 8 марта 
1806 г. в 85 лет жития ее, 52 г. владения ее тем селом». 

В 1854 г. церковь несколько перестраивается. Арки, отделявшие приделы 
от храма, заложены кирпичом, железная кровля обновлена. Кроме старых ко-
локолов, на колокольне появился новый, самый большой, с надписью: «Вылит 
сей колокол в царствующем граде Москве на заводе майорши Анны Петровны 
Зенкович, весу 60 пудов 39 фунтов 1854 г., января 30 дня, вотчины гг. Полуек-
товых Московской губернии Подольского уезда с. Данилово церкви Смоленской 
иконы Божией Матери с приделами усердием помещиков Владимира и Феодора 
Борисовичей Полуектовых».

В следующем году церковь обнесена каменной оградой с кованой железной 
решеткой. Внутрь ограды ввели двухстворчатые, решетчатые металлические 
ворота с надвратной ажурной аркой, увенчанный Смоленской иконой Божией 
Матери и крестом. По обе стороны ворот располагались решетчатые входные 
двери. Этими работами и завершено строительство церкви. Священниками 
с 80-х годов XIX в. были Иоанн Лебедев и сменивший его Николай Виноградов, 
прослуживший в Динилово до самого закрытия церкви. Им помогали псаломщики 
Григорий Введенский, Василий Эвергетидов, Павел Рождественский.

К 1917 году в приходе церкви оставалось 94 двора и 569 прихожан.
Возглавлял приход священник Николай Виноградов, пользовавшийся в народе 

большим уважением и любовью. Известно, что он рано овдовел и один воспи-
тывал троих детей — двух дочерей Надежду и Людмилу и сына Николая. После 
ареста в 1932 году он был сослан на Соловецкие острова, откуда пришло его 
последнее письмо. В нем отец Николай сообщал, что серьезно болен. Больше 
писем от него не было.

Храм закрыли в 1930 году. Бывшие прихожане, «новообращенные коммунисты», 
предав веру отцов, бросились до основания уничтожать «пережитки прошлого». 
Были сброшены крест с купола храма, колокола, разграблена церковная утварь. 
В дальнейшем помещение храма использовалось в различных хозяйственных 
нуждах: до войны в нем располагалась артель инвалидов «Дружба», в 1949 году 

оно перешло в собственность картонной фаб-
рики, а затем помещение было перестроено 
в столовую пионерского лагеря, принадлежащего 
Царицынскому мясокомбинату.

Восстановление храма в честь Смоленской ико-
ны Божией Матери началось в 1999 г., когда он 
был передан верующим, а в мае 2000 г. начались 
работы по подготовке к первому богослуже-
нию, которое было назначено на 7 июля — день 

празднования Рождества Иоанна Предтечи. Прежде всего, были сломаны много-
численные пристройки, убрано кухонное оборудование, оставшееся от столо-
вой. Службу предполагалось провести в приделе св. Иоанна Предтечи. Жители 
села горячо отозвались на просьбу помочь в благоукрашении храма. Будущие 
прихожане жертвовали иконы, приносили скатерти, полотенца, лампадки. За 
короткое время бригадой строителей, занятых ранее на постройке собора Всех 
святых, в земле Российской просиявших, г. Домодедово, был устроен алтарь 
и иконостас.

Наконец, 7 июля 2000 г., после семидесятилетнего опустошения, в храме 
состоялась первая Божественная литургия, которую совершили благочинный 
Домодедовского округа прот. Александр Васильев в сослужении иерея Александра 
Пахомова и назначенного настоятелем иерея Анатолия Правосудова. Знамена-
тельно, что в этот день был пожертвован старинный напрестольный крест, 
найденный лет 20 назад на дне пруда, расположенного недалеко от храма.

С этого дня в храме стали регулярно совершаться богослужения, постепенно 
налаживалась церковно-приходская жизнь. Прихожане единодушно участвовали 
в поэтапном восстановлении прежнего облика храма, сочетая свою молитву 
с трудом.

Духовным укреплением для прихожан явилась икона блаженной старицы 
Матроны с частицей ее святых мощей, переданная в дар храму 9 марта 2001 го-
да. Приход обрел небесную молитвенницу пред Господом и помощницу в нуждах, 
которая уже неоднократно являла свою помощь.

В 2001 г. работы по восстановлению первоначального вида храма были про-
должены: были демонтированы стенные перегородки, удален подвесной потолок, 
закрывавший главный 
купол. Активнейшее 
участие в этих тру-
дах приняли прихожане 
храма Андрей и Юрий 
Пронины.

К Пасхе 2002 г. был 
подготовлен к богослу-
жению придел, освящен-
ный в честь Смоленской 
иконы Божией Матери. 
В храм были пожерт-
вованы иконы и церков-
ная утварь. Свою лепту 
в благоустроении алта-
ря и иконостаса внесли 
благотворители Вален-
тин и Галина Барановы. 
На пожертвования жи-
телей села был отлит 

ЦЕРКОВЬ ИОАННА ПРЕДТЕЧИс. Данилово
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первый колокол, звон 
которого в Пасхальную 
ночь 2002 г. вновь воз-
вестил людям о Вос-
кресшем Христе Спаси-
теле.

В 2003 г. благодаря 
помощи генерального 
директора ООО Торгово-
строительной Компании 
«Дачник» Олега Викто-
ровича Кулика и чле-
на совета директоров 
ООО «Салют» Дмитрия 
Сергеевича Чуплашкина 

были проведены работы по восстановлению главного купола храма, а также 
осуществлена подготовка храма к внутренней отделке.

Осенью этого же года на средства, выделенные директором ООО «Евромода» 
Михаилом Александровичем Ефимочкиным, в храме было устроено отопление. 
В настоящее время ведутся работы по газификации храма. Материальную 
помощь в проведении этих работ оказывает генеральный директор ОАО «Ца-
рицыно» Лариса Валентиновна Бурова.

Художником Дмитрием Федотовым был разработан детальный проект по 
восстановлению главного купола храма. В работе по его реализации огромную 
помощь оказывает постоянный благотворитель храма — Владимир Васильевич 
Зайцев.

Постепенно развивается и социальное служение прихода. В марте 2003 г. 
при храме образовано общество трезвости в честь Смоленской иконы Божией 
Матери, еженедельно служится молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».

Силами прихожан организован сбор материальной помощи раненым военно-
служащим и детским домам.

Совместно с приходом церкви Космы и Домиана с. Меткино в октябре 2003 г. 
на базе библиотеки в пос. Белые столбы был образован Православный центр, 

в котором проводятся духовно-просветитель-
ские занятия для детей и взрослых.

ЦГИАМ, ф. 203,  оп. 761, д. 712, лл. 1–23; 
 оп 744, д. 2361, л. 83.

Там же, ф. 1731, оп. 1, д. 44, лл. 44–51.

Там же, ф. 54, оп. 142, д. 4, л. 122.

ЦЕРКОВЬ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ»

Село Добрыниха

Расположенная на южных окраинах Домодедовской 
земли Добрыниха — вотчина князей и графов Орловых.

В Добрыниховской пустыни графиня М. В. Орлова-Давыдова 
создает в конце XIX века христианскую общину. 

22 августа 1904 года Успенский собор общины освящен 
митрополитом Московским и Коломенским Владимиром 

(впоследствии священномучеником). Община ликвидирована в 1927 г. 
Собор закрыт в 1929 г. В 1934 г. в монастыре открылась 

Московская городская психиатрическая больница.

В соборе в настоящее время идут реставрационные работы.

Богослужения в первом храме общины в честь иконы Божией Матери 
«Отрада и Утешение» совершаются с 1992 г. в воскресные и праздничные дни.

Настоятель храма — игумен Антоний (Семкин).

Адрес: 
142084, М. О., Домодедовский р-н, с. Добрыниха.

Проезд из Москвы: 
от Павелецкого вокзала до ст. «Барыбино», 
далее автобусом № 40 до ост. «Добрыниха».
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В 1883 г. фрейлина Императ-
рицы графиня Мария Владими-
ровна Орлова-Давыдова унас-
ледовала после отца своего 
1571 десятин земли при с. Щег-
лятьево. Здесь она облюбова-
ла Добрыниховскую пустынь 
под строительство задуман-
ной ею христианской общины. 
Задача и цель христианской 
общины, по замыслу графини, 
заключались «в служении жи-
телям ближней окрестности 
в нуждах, в уходе за больны-
ми, в обучении и воспитании 
детей женского пола…»

В 1893 году началось строи-
тельство сестринского корпу-
са с домовым храмом во имя 

иконы Божией Матери «Отрада и Утешение», которая привезена специально 
для обители со Св. горы Афон. В июне 1894 года графиня М. В. Орлова-Давыдова 
написала письмо Московскому митрополиту о своем желании, «чтобы община 
в Добрынихе не имела внешних знаков монашества, а именно, чтобы сестры 
продолжали носить одежду крестьянского покроя для сохранения простоты 
и свободы служения ближнему… и готовы были во всякое время дня и ночи 
на служение многоразличным нуждам больных и бедных и сирот окрестного 
крестьянского населения».

Обладвшая значительным наследством Мария Владимировна пожертвовала 
общине 103 десятины земли и сумму в двести тысяч рублей ассигнациями. 
Создав общину, графиня, принявшая к тому времени иноческие обеты, стала 
ее первой настоятельницей — игуменьей Магдалиной.

В 1899 году в обители приступили к строитель-
ству соборного храма, проект которого выполнил 
академик архитектуры С. У. Соловьев, а декабре 
1900 года графиня передала общине всю землю, ко-
торой владела (более 1071-й десятины).

Архитектор С. У. Соловьев создал уникальный 
проект четырехстолпного пятиглавого храма крес-
тово-купольного типа с тремя высокими апсидами 
и пониженным западным притвором. Собор соору-
жался по типу храмов конца XVI—начала XVII сто-
летия в древне-русском Ростово-Суздальском сти-
ле. Украшенный золочеными крестами пятиглавый 
собор имел три притвора — с северной, западной 

и южной стороны. Собор имел 
два престола: главный посвя-
щен Успению Божией Матери, 
а придельный с правой стороны 
в честь Всех Святых. Алтари 
от храма отделялись невысоки-
ми каменными, украшенными 
живописью и золоченой резьбой 
иконостасами с небольшими 
вратами. Храм был расписан 
в древнерусской манере масля-
ной живописью художниками 
Соколовым и Н. Пашковым. 
Роспись во многом сохранилась 
и до наших дней.

Строительство собора за-
няло четыре года и 22 августа 
1904 г., было совершено его ве-
ликое освящение. Службу воз-
главлял Митрополит Москов-
ский и Коломенский Владимир 

(Богоявленский), ставший впо след-
ствии священномучеником.

Говоря современным языком, 
при общине «Отрада и Утешение» 
был создан образцовый реабили-
тационный центр, не имевший 
в то время аналогов в мире. В со-
ответствии со святоотеческим 
учением, его основу составляло 
прежде всего духовное обновле-
ние человеческой души. Матуш-
ка Магдалина для осуществления 
своего богоугодного замысла пос-
троила также церковно-приход-
скую школу, приют для бедных 
детей, больницу, двухэтажный 
сестринский корпус с домовым 

Успенский собор. 
Фрагмент росписи

с. Добрыниха ЦЕРКОВЬ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ»
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храмом и богадельню. Кроме того 
в общине имелись мастерские и раз-
личные подсобные помещения.

К 1913 году в «Отраде и Утешении» 
проживало 130 монашествующих 
и сестер милосердия, 50 обитателей 
богадельни, 30 детей-сирот в возрас-
те от двух до 14 лет воспитывалось 
в приюте. За счет настоятельницы 
Магдалины содержалась и частная 
лечебница.

27 сентября 1927 года президиум 
Серпуховского исполкома принял реше-
ние о ликвидации артели «Добрыниха» 
и создал ликвидационную комиссию. 
В начале 1929 года был поставлен воп-
рос о закрытии собора. Уполномочен-
ный МОЗО, выехавший в Добрыниху, 

дал следующее заключение: «собор никакого художественно-исторического значения 
и интереса не представляет, ликвидацию собора разрешить».

После закрытия артели здания монастыря использовались под различ-
ные нужды, некоторое время они относились к подсобному хозяйству АМО. 
В 1934 году в монастыре открылась Московская городская психиатрическая 
больница. Во время войны в 1943–1945 годах ее возглавлял известный психи-
атр — академик Олег Васильевич Кербиков.

Величественный Успенский собор значительно пострадал за годы советской 
власти. Главная святыня общины икона Божией Матери «Отрада и Утешение» 
находится в храме Архангела Михаила села Михайловское.

Первую Литургию в Успенском соборе совершил в день престольного праздника 
3-го февраля 1992 года протоиерей Александр Васильев с диаконом Алексеем 

Лобановым. Собор в этот день был полон. Пел хор 
Знаменской церкви села Кузьминское.

Поскольку здание Собора требовало неотложных 
восстановительных работ, с согласия администра-
ции клиники службы стали проводиться в корпусе 
больницы. Это здание исторически являлось первой 
постройкой монастыря с домовой церковью «Отрада 
и Утешение» внутри. Здание находилось также в ава-
рийном состоянии и уже несколько лет пустовало. 
В этой домовой церкви отслужили Пасху, а также 
все последующие службы до сего дня. Помощниками 
настоятеля стали молодая чета Митрофановых, 
пенсионеры Воробьева Н. И., Телышева А. В., Шведо-

ва Е. А., врачи Васина Т. П., Костарева Т. А., Сикорская Т. В. С лета 1992 года во-
зобновились уставные богослужения, приобретена утварь и необходимая лите-
ратура. Украшением храма стал пожертвованный одной из московских церквей 
иконостас, позже расписанный нами. С августа 1994 года Община приступила 
к реставрации Успенского собора, возведению деревянных лесов, при активном 
участии супругов Марьиных и НПП «Климат» (директор Г. И. Чухман). Певчие 
М. Н. Скворчевский и Т. А. Осипова организовали замечательный хор. Община не 
имела крупных благотворителей, поэтому реставрацию взялась вести своими 
силами: пошив рукавиц, различные подрядные работы, грузовые автоперевоз-
ки, организована мастерская по металлообработке. К 1997 году на централь-
ный купол собора воздвигнут крест. В 1999 году возведены все купола Собора, 
укреп лен подвал и восстановлен уникальный дренаж. С 2000 года общину ста-
ли посещать родственники основательницы монастыря, матушки Магдалины, 
из Авст рии,Германии, США, Швеции. Они навещают могилы своих родных, обме-
ниваются материалами, письмами и фотографиями о тех годах. Оказалось, что 
в Болгарии ныне здравствует одна из воспитанниц детского приюта матуш-
ки — игуменья Серафима (княжна Ливен). От нее мы также получили интерес-
ные материалы. К 2000-летию Рождества Христова Община поставила перед 
Департаментом здравохранения г. Москвы вопрос о закреплении за Церковью 
аварийного корпуса, которым фактически владеем уже несколько лет. Благодаря 
ходатайству митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия перед мэром 
Москвы Ю. С. Лужковым, здание было передано. В 2002 году община письменно 
обращается к организациям Москвы и области с просьбой о благотворительной 
помощи Успенскому собору. Итогом стало проведение полного объема камен-
ных работ и возведение кровли. На 
празднич ном воздвижении золоченых 
крестов 7 февраля 2004 года Господь 
явил небесное знамение — над Успен-
ским собором, проплывая, остановил-
ся облачный крест, а солнце, разорвав 
плотные тучи, озарило собою кресто-
воздвиженское тор же ст во православ-
ных. В настоящее же время Община 
молитвами и трудами готовится 
к 100-летнему юбилею освя ще ния 
священномучеником митрополитом 
Владимиром Успенского собора.

ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 400, д. 1, 
лл. 1, 17.

Там же, ф. 203, оп. 398, д. 11, л. 1.

Московские церковные ведомости», 
1904, № 36.

ЦГИА г. Москвы, ф. 1371, оп. 1, д. 3, лл. 7–10.

Внутри домовой церкви 
«Отрада и Утешение»

с. Добрыниха ЦЕРКОВЬ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ»
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ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Город Домодедово

Храм построен в ознаменование 
двухтысячелетия рождения Христа Спасителя. 

Освящен в 2002 году.

Богослужения в храме совершаются 
в воскресные и праздничные дни. 

Требы — ежедневно.

Адрес: 
142040, М.О., г. Домодедово, Каширское шоссе.

Проезд из Москвы: 
c Павелецкого вокзала до ст. «Домодедово»,  

далее автобусом № 6 (Микрорайон «Елочки»), 
№ 30, 31, 32, 58 ост. «Дом культуры».

С 1999 года приходской совет собора Всех Святых, в земле Российской просияв-
ших, г. Домодедово начал строительство храма в честь 2000-летия Рождества 
Христова.

30 июня 2002 г. храм Рождества Христова был освящен. Освящение совер-
шил Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении благо-
чинного Домодедовского района протоиерея Александра Васильева и клириков 
благо чиния.

В своей приветственной речи Владыка Ювеналий обратил внимание прихо-
жан на особое благоволение Божие к молодому городу, которому исполнилось 
только 55 лет.

— Разве не чудо, — сказал Владыка, — что несколько лет назад в Домодедово 
произошло освящение вновь построенного величественного собора Всех Святых, 
в земле Российской просиявших. А сегодня новое чудо являет нам Господь — мы 
присутствуем на великом освящении храма Рождества Христова построенного 
в честь 2000-летнего юбилея Рождества Спасителя мира. 

В этот замеча-
тельный день мит-
рополит Крутицкий 
и Коломенский Юве-
налий почтил строи-
телей и жертвовате-
лей храма высокими 
церковными награ-
дами: благочинный 
храмов Домодедов-
ского округа прото-
иерей Александр Ва-
сильев был удостоен 
митры и награжден 
крестом с украше-
ниями, а главный 
жертвователь вновь 
построенного храма, 
генеральный дирек-
тор завода СМиК, 
Т. Г. Шелегия — орде-
ном св. блгв. кн. Да-
ниила Московского 
II степени.

При храме работа-
ет воскресная школа. 
Ежедневно соверша-
ется Божественная 
литургия.

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВАг. Домодедово
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Село Домодедово

Село расположено по берегам реки Рожайи 
недалеко от ее впадения в Пахру. 

Центр древней Домодедовской волости. 

Никольская церковь построена в 1738 году 
по специальному указу императрицы Анны Иоанновны.

Одна из немногих церквей района, где служба не прерывалась.

Настоятель храма — священник Сергий Лопухов.

Богослужения совершаются по праздничным и воскресным дням.

Адрес: 
142030, М.О., Домодедовский р-н, с. Домодедово.

Проезд из Москвы: 
c Павелецкого вокзала до ст. «Домодедово, 

далее автобусом № 57 на Подольск до ост. «Домодедово».

Село Домодедово впервые упоминается в духовной внука Ивана Калиты сер-
пуховского князя Владимира Андреевича в самом начале XV в. Тогда оно «со 
всеми луги» было отказано жене князя Елене Ольгердовне, которая, овдовев, 
ушла в монастырь и стала инокиней Евпраксией. «А сноху свою, — записала 
она в духовной, — княгиню Васильеву Ульяну, благословляю селы Битяговым 
да Домодедовым с деревнями». Относительно самого названия села ныне су-
ществуют две версии: согласно одной из них, село наименовано по фамилии 
одного из владельцев его, по второй же, своим названием оно обязано местным 
мастерам-ремесленникам «домоделам».

 Сельская церковь «во имя Рождества Христова да Николая Чудотворца», 
упоминающаяся в исторических документах с давних времен, первоначально 
была деревянной, но неоднократно обновлялась. В 1658 г. она была перестро-
ена в очередной раз, и теперь главный престол ее был посвящен святителю 
и чудотворцу Николаю — именно так она указывается в документах в по сле-
ду ющие годы.

Однако, к середине следующего века она, очевидно, была уже ветха, и пото-
му указом Ее Императорского Величества Императрицы Анны Иоанновны, да-
тированным 1731 годом, велено 
было «в селе Домодедово церковь 
строить». 

Новый проект составил архи-
тектор Алексей Шедель, извест-
ный созданием парадной резиден-
ции Меншикова в Ораниенбауме 
(Ломоносове). Своими указами 
императрица обязала генерала 
и обер-гофмейстера С. А. Сал-
тыкова выдать «на строение 
домодедовской церкви» необхо-
димые деньги, а интендантскую 
контору — подряжать к этому 
строению материалы «без за-
медления, чтоб в том строении 
не учинилось какой остановки, 
и о том строении иметь смот-
рение неослабное». За ходом стро-
и тель ства следили не только 
выезжавшие на место генерал 
Салтыков и архимандрит Трои-
це-Сергиева монастыря Варлаам, 
но и сама Императрица.

С построенной церкви сделали 
деревянную модель и доставили 
ее в столицу. Осмотрев ее, Анна 

с. Домодедово ЦЕРКОВЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
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Иоанновна осталась не вполне довольна и «соизволила повелеть у той церкви 
колокольню перестроить». По приказу архимандрита Варлаама колокольня бы-
ла разобрана и начато возведение более высокой, со шпилем. Строительство 
затянулось на годы, и лишь после смерти Анны Иоанновны обер-гофмейстер 
С. А. Салтыков в ноябре 1740 г. доложил в Кабинет, что, по «указам блаженныя 
и вечно достойныя памяти Ее Императорского Величества, в селе Домодедово 
построена вновь каменная церковь, в которую иконостас и святые образы 
написаны и поставлены, также надлежащие книги куплены и всякая церковная 
утварь».

Освятили церковь 7 марта 1741 г. Старую же деревянную церковь вместе 
со старинными иконами в 1746 г. по ходатайству архимандрита московского 
Донского монастыря передали в с. Рождественно Молотцкого стана.

Новопостроенная церковь святителя Николая Чудотворца простояла без 
переделок более века — лишь накануне Отечественной войны 1812 года на ней 
перекрыли крышу. От французов церковь не пострадала.

Однако, время делало свое дело: в стенах трапезной появились трещины, 
местами стал выпадать камень, колокольня наклонилась. В 1837 г. было полу-
чено разрешение на перестройку церкви, тогда трапезная и колокольня были 
разобраны и возведены заново.

Новая трапезная была сооружена теплой, внутри она была оштукатурена 
и «приличным образом» расписана. 12 октября 1841 г. южный придел церкви был 
освящен во имя Рождества Христова, а северный, несколько позже — во имя 
святителей Московских. В 1888 г. крестьянин с. Домодедово Василий Степанович 
Сизов построил за свой счет в 30 саженях от церкви деревянное на каменном 
фундаменте здание церковно-приходской школы на 60 учащихся с квартирой 
для учителя и кухней.

В 1890-х гг. священником в храме был Петр Павлович Богословский. С обя-
занностями настоятельства он совмещал и преподавательский труд: заве-
довал церковно-приходской школой и преподавал в ней Закон Божий. В 1898 г. 
отец Петр возглавил местное попечительство о бедных, а в 1904 г. стал пред-
седателем и почетным членом местного общества хоругвеносцев. В те же годы 
в храме служили также диакон Николай Васильевич Бухарев и псаломщик (еще 
с 1884 г.) Сергей Петрович Скворцов.

В 1912 г. к этой церкви приписана деревян-
ная церковь с. Яковлево, построенная крестья-
нином Иваном Васильевичем Головановым. Хра-
моздатель был хозяином среднего достатка 
и глубоко верующим человеком. Когда жену 
Анну и малолетнего сына Ивана Васильевича 
врачи признали неизлечимыми, но они чудом 
выздоровели, он посчитал это милостью Бо-
жией и в честь этого события решил пост-
роить церковь в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость». В связи с этой 

припиской в Домоде-
довской церкви поя-
вился еще один свя-
щенник — Василий 
Иванович Зверев.

Церковным ста-
ростой с 1882 г. 
бессменно служил 
Стефан Семенович 
Сизов, усердие ко-
торого отмечено 
многочисленными 
золотыми и сереб-
ряными медалями 
на Станиславской 
и Аннинской лентах, 
а в 1914 г. Благосло-
венной грамотой 
Священного Синода.

В советский период храм, как памятник архитектуры, взят на учет отде-
лом по делам музеев Главнауки, но гонения тех лет не обошли его стороной. 
Петра Павловича Богословского и членов его семьи, не взирая на заслуги этого 
почтенного священника, лишили гражданских прав. Черной датой для храма 
стало 5 мая 1922 г., когда Уездная комиссия по изъятию церковных ценностей 
в помощь голодающим буквально ограбила храм, вывезя из него ценную сереб-
ряную утварь общим весом до 24 кг.

В те годы, когда «по просьбе трудящихся» одна за другой закрывались церкви, 
Никольский храм продолжал служение — он остался одним из немногих, и к нему 
тянулись верующие за духовной поддержкой и окормлением.

В послевоенное время в течение 34 лет (с 1960 по 1994 г.) настоятелем 
в церкви святителя Николая Чудотворца был протоиерей Анатолий Семкин 
(1926–1994). Отец Ана-
толий в 1953 году за-
кончил Саратовскую 
Духовную семинарию 
и с 1953 г. по 1960 г. слу-
жил в Кашире, Озерах, 
Воскресенском районе, 
а с 1960 г. — в с. Домоде-
дово. Это было тяжкое 
время, и потому труды 
по реставрации храма, 
окормление многочис-
ленной паствы, которая 

Служба 18 (5) октября 2002 года в праздник 
Святителей Московских и всея России чудотворцев

с. Домодедово ЦЕРКОВЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
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съезжалась отовсюду, противостояние богоборцам легли тяжелым бременем на 
плечи священника. Пережитое отцом Анатолием надорвало его сердце — великим 
постом 1994 г. после Литургии в день памяти Сорока Севастийских мучеников 
он отошел ко Господу, оставив о себе всем, знавшим его, светлую память.

В 1994–1997 гг. приход возглавлял протоиерей Николай Сложеникин, а в 1997 г. 
настоятелем храма назначен священник Сергий Лопухов.

С 1997 года по сей день ведутся реставрационные работы и вне, и внутри 
храма. За это время с помощью благодетелей по периметру храма положен ас-
фальт, устроена автостоянка, построены новые въездные ворота, в цокольном 
этаже храма устроена большая трапезная. Большую помощь храму оказали 
генеральный директор ЗАО «Роснефтьэкспорт» Тамаз Валерианович Сомхишвили, 
депутат Государственной Думы Михаил Иванович Мусатов, прихожанин храма 
Павел Анатольевич Галаничев и многие другие.

В храме сохранились иконы, которые являются не только святынями, но 
и исторической ценностью, перед ними молились наши предки: редкое изобра-
жение чуда святителя Николая о спасении утопшего младенца, древняя икона 
Святителей Московских, две большие иконы Иерусалимской Божией Матери, 
которая особо почитается в Домодедовском районе, как остановившая страш-
ную эпидемию, унесшую тысячи жизней.

Удивительные события связаны с реставрацией находящейся в храме иконы 
Пресвятой Богородицы «Поможение в родах»: некая женщина, которой вскоре 
предстояло родить ребенка, узнает от врачей, что плод расположен неправиль-
но, и во время родов ее ждут осложнения, а угроза здоровью ребенка неминуема. 
Ей было предложено сделать кесарево сечение. После теплой молитвы пред 
иконой, эта женщина решилась довериться промыслу Божию и положиться на 
Его милость. И по молитвам Божией Матери, все прошло благополучно — и для 
мамы, и для ребенка. И, хотя после таких родов дети обычно рождаются 
с сильно ослабленным здоровьем, здесь — никакой патологии! Таких случаев 
было уже немало…

Когда же икону отреставрировали и привели в надлежащий порядок, она 
преобразилась и просветлела, а чудесные явления участились. Помощь от иконы 
подается теперь не только беременным женщинам — стали происходить исце-
ления и от бесплодия, когда после долгих попыток лечения люди теряли уже 

всякую надежду на выздоровление. И таких 
случаев за последний год уже около десятка.

ДДГ, с. 48, 72.

РГАДА, ф. 1239, оп. 1, д. 1472, л. 89.

Там же, оп. 3, д. 35174, л. 3; д. 35263, лл. 17–63; д. 35517, 
л. 10; д. 35898, л. 1; д. 31770, лл. 8, 45.

ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 744, д. 2361, л. 46; оп. 672, 
д. 223, л. 7; оп. 480, лл. 1–4; оп. 483, л. 5.

Там же, ф. 1371, оп. 1, д. 41, лл. 54–60.

ЦЕРКОВЬ ИЛИИ ПРОРОКА
Село Ильинское

Село известно с XIV века, по упоминаниям 
в исторических документах — старейшее в районе.

Каменная церковь Пророка Илии 
выстроена в 20-х–30-х годах XIX века.

Храм возвращен верующим в 1992 году, 
настоятелем с первых дней открытия 

является протоиерей Андрей Серебряков.

24 ноября 1996 года состоялось освящение храма 
Митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. 

Богослужения в храме совершаются по субботам, 
воскресеньям и в праздничные дни.

Адрес: 
142061, М О., Домодедовский р-н, с. Ильинское.

Проезд из Москвы: 
от Павелецкого вокзала до ст. «Барыбино», 

далее автобусом № 60 на Кишкино 
до ост. «Ильинское».
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Село Ильинское — древнейшее село на Домодедовской земле, упоминающееся еще 
в духовных грамотах великого князя Ивана Даниловича Калиты, а затем и в за-
вещаниях его потомков. Оно было центром обширной территории Коломенского 
уезда с селениями Бобарыкино, Поздново, Ляхово, Вельяминово, Кузьминское, 
Лобаново, Введенское, Немцово, Гальчино и других, входивших в состав древнего 
Скульневского стана (Скульнев — старинное название села). Со времени возве-
дения здесь деревянной церкви во имя пророка Илии деревня стала называться 
«селом Ильинским, Скульнево тож», а позже — просто Ильинским. Деревянная 
церковь неоднократно перестраивалась и обновлялась, в ней были древние ико-
ны, две особенно ценные — греческого письма — в медных ризах и деревянных 
киотах: икона Спасителя и Донская икона Божией матери. К началу XIX в. цер-
ковь настолько обветшала, что с 1814 г. причт ее был упразднен, а прихожане 
расписаны по соседним приходам.

Однако вскоре они обратились с просьбой к московскому архиепископу Ав-
густину разрешить им построить в селе новую каменную церковь за их счет 
и на пожертвования благотворителей. Храмозданная грамота была дана им 
6 мая 1818 г., и в этом же году началось строительство.

В 1819 г. строительство нового храма возглавил священник Петр Петров. 
Первым, в мае 1820 г., был построен и освящен придел во имя Николая Чу-
дотворца, а в 1825 г. завершено строительство трапезной. Старая деревянная 
церковь стояла «без всякого употребления». По разрешению Консистории ее 
разобрали, материал продали, а вырученные от продажи его деньги пошли на 
дальнейшее строительство. На эти же цели по решению схода был организован 
сбор средств по всей Епархии.

При возведении церкви использовались также и те доходы, которые прино-
сила церковная ярмарка, проводившаяся ежегодно 20 июля в день храмового 
праздника — пророка Божия Илии. По отзывам крестьян, Ильинская ярмарка 
считалась лучшей среди соседних — Кишкинской и Вельяминовской.

Дошедшая до нашего времени Ильинская церковь, сложенная из белого камня 
и кирпича, по историческим свидетельствам значится, как «холодная одноэтаж-
ная, квадратной формы. Наружные кирпичные стены — гладкие, в середине имели 
из кирпича «в ребро» пояс. Стены имели лопатки, сведенные вверху в три арки 

с небольшими углублениями. Кровля на сводах церк-
ви — шатровая, в холодной церкви на четыре ската, 
а в придельной теплой — на два. Кровля — железная, 
покрашенная медянкой. Над сводами — фонарь на 
гладкой шее. Глава церкви — круглая, покрыта же-
лезом и покрашена. Главу венчает восьмиконечный 
железный крест, обложенный белой жестью».

Окна храма — широкие с прямыми перемычками — 
имели решетки. В храм вели три двери: западные, 
северные и южные — деревянные.

Придел отделялся от основной церкви каменной 
аркой со стеклянными дверями. Алтарная преграда 

была выполнена из камня, а в приделе алтарь был отделен деревянным иконо-
стасом. В церкви были установлены деревянные престолы. Иконостасы в церкви 
имели: основной — четыре яруса, а в приделе — три.

Колокольня имела три яруса и была выполнена в византийском стиле. На 
колокольне находился один колокол, весом в 16 пудов и 23 фунтов.

В середине девятнадцатого века в церкви был установлен новый 50-ти пудо-
вый колокол, изготовленный на московском заводе Д. Н. Самгина в 1847 году.

А в 1855 году усердием благотворителя купца Василия Афанасьевича Шишло-
ва, прихожанина церкви, на колокольне был установлен большой 100-пудовый 
колокол, отлитый для церкви на заводе Богданова в Москве

В 1885 г. прихожане украсили свою церковь каменной оградой. В углу ее напро-
тив колокольни возвели кирпичные стены церковной сторожки, но достроить ее 
не удалось из-за недостатка средств. Завершил ее строительство в 1894 г. при-
хожанин церкви действительный статский советник Алексей Иванович Варгин, 
владелец усадьбы в сельце Ляхово. Он же с разрешения управляющего Московской 
митрополией митрополита Сергия, произвел ремонт церкви, устроив мозаич-
ный пол с красной узорчатой дорожкой посредине и расписав своды живописью. 
Усердию Алексея Ивановича принадлежит и строительство деревянного здания 
церковно-приходской школы, торжественное освящение которой состоялось 
4 сентября 1914 г.

Из святых икон храма 
более всего почиталась ико-
на Богоматери Грузинской, 
которая была известна 
не только здесь, но и ок-
рестных селах. Крестьяне 
с. Юсупово во время эпиде-
мии холеры 1848 г. выбрали 
ее для проведения крестного 
хода с молебствиями в домах 
и завещали детям своим про-
водить крестный ход с этой 
иконой ежегодно. Почти со-
рок лет на это испрашивали 
дозволения епархиального на-
чальства, и решением Консис-
тории в 1885 г. этот крест-
ный ход был узаконен. Годом 
раньше к Ильинской церкви 
приписали Преображенскую 
церковь с. Тишково.

В 1917 г. церковным старо-
стой был крестьянин Сергей 
Тихонов, а священником Па-

Ильинская церковь в 1993 году

с. Ильинское ЦЕРКОВЬ ИЛИИ ПРОРОКА
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вел Смирнов. В годы богоборческой власти он был сослан на Север и скончался 
в пути. В здании же церкви попеременно устраивали то склад, то общежитие, 
то магазин, росписи выжгли паяльными лампами. 

С праздника Сретения Господня в 1992 г., после более чем полувекового сто-
яния без пения, в храме Ильи Пророка снова начались регулярные богослуже-
ния. Храм был передан общине верующих в состоянии крайнего разрушения: 
с провалившимся потолком, отвалившейся штукатуркой, сгнившими окна-
ми и общей разрухой. Настоятелем храма был назначен священник Андрей 

Серебряков.
При активной поддержке, помощи и усиленных 

трудах прихожан С. И. Гудковой, Н. П. Свиридовой, 
К. Д. Федотовой, А. Ф. Тихомировой, а также жи-
телей военного городка Мамонтовых, Татариновых 
и многих других искренне, жертвенно потрудивших-
ся во славу Божию, храм Ильи Пророка снова обрел 
благолепный вид. В храме находятся: чтимая икона 
святителя Николая, земля с Гроба Господня, плат, 
напоенный миром с камня помазания, фрагмент гра-
нитной колонны, к которой был прикован и бичеван 
апостол Павел (о. Кипр).

24 ноября 1996 года 
состоялось освящение 
храма митрополитом 
Крутицким и Коломенс-
ким Ювеналием. В нача-
ле 1998 г. установлен ал-
тарь в приделе Николая 
Чудотворца. Постепенно 
в храм возвращаются 
иконы, спасенные прихо-
жанами от гибели в годы 
лихолетья. Среди них — 
большой образ Николая 
Чудотворца, на котором 
Святитель изображен 
во весь рост. В церкви 
воссоздан хор, действует 
воскресная школа, в ко-
торой ведет занятия 
настоятель протоиерей 
Андрей Серебряков.

ДДГ, с. 9, 55.

Писцовые книги XVI в., с. 453.

РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9272, № 397.

ЦГИА г. Москвы, ф. 203, 
оп. 752, д. 7764, л. 2.

Там же, ф. 737, 
оп. 1, д. 1676, лл. 33–34.

Там же, ф. 203, 
оп. 255, д. 69, лл. 4, 11, 14; 
оп. 679, д. 293, л. 1; 
оп. 744, д. 2909, лл. 20–25; 
д. 2649, л. 75.

Там же, ф. 1371, 
оп. 1, д. 8, лл. 17–22.

с. Ильинское ЦЕРКОВЬ ИЛИИ ПРОРОКА



60 61

СКОРБЯЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Село Истомиха

Каменный храм 
в честь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих радость» на территории 
Московского Домодедовского кладбища 

освящен в 2001 году.

Настоятель храма — протоиерей Виктор Мартынов.

Божественная литургия в храме 
совершается по средам, пятницам, субботам, 

воскресеньям и праздничным дням. 
Требы (отпевание) — ежедневно.

Адрес: 
142031, М. О., Домодедовский р-н, с. Истомиха.

Проезд из Москвы: 
от ст. м. «Домодедовское» автобусом № 510 

до Московского Домодедовского кладбища.

Община церкви «Всех скорбящих Радость» создалась в результате преобразова-
ния из общины церкви Рождества Богородицы с. Плетениха Раменского района. 
В 1992 году община получила благословение Владыки Ювеналия, митрополита 
Крутицкого и Коломенского, на духовное окормление Московского Домодедов-
ского кладбища.

В 1993 г. была образована община церкви «Всех скорбящих радость», настоя-
телем в ней был назначен священник Николай Семенцев. В 1994 году здесь была 
построена первая деревянная часовня в честь иконы Божией матери «Всех 
скорбящих радость», в 1995 году к ней был пристроен алтарь.

В том же году настоятелем храма был назначен протоиерей Виктор Мар-
тынов.

В 1995 году на территории Домодедовского кладбища началось строитель-
ство каменного храма. Строительство шло сложно: мешали грунтовые воды, 
фундамент храма пришлось укреплять бетонными сваями. Весной 1998 года 
началось возведение стен. Была сооружена кровля, храм увенчан золоченой ма-
ковкой и крестом, построена звонница. Колокола для звонницы были отлиты 
в Воронеже, самый крупный из них имеет вес 200 кг. На фасаде храма появились 
четыре мозаичные иконы: «Спас Нерукотворный» на западной стене, Божией Ма-
тери «Всех скорбящих радость» — на восточной, «Семистрельная» — на южной, 
«Умиление Божией Матери» — на северной.

Основным благотворителем храма является директор Домодедовского клад-
бища Николай Валентинович Васильев, который взял на себя основные расходы 
по строительству. Его усердием сооружен фундамент храма, закуплен кирпич, 
медь для кровли, сделаны мозаичные иконы, проведено электричество. С воз-
ведением крыши, 
покупкой меди 
и нитрида тита-
на для золочения 
крестов храму по-
мог Олег Владими-
рович Андрианов. 
Директор Москов-
ского монетного 
двора Александр 
Борисович Трубкин 
и бухгалтер На-
талья Виноградова 
помогли с внут-
ренней отделкой, 
утварью и строй-
материалами.

Великое освяще-
ние храма 29 сен-
тября 2001 года 

с. Истомиха СКОРБЯЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
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по благословению Управляющего Московской епархией совершил архиепископ 
Можайский Григорий в сослужении благочинного Домодедовского округа про то-
иерея Александра Васильева и клириков благочиния. Директор кладбища Николай 
Валентинович Васильев был награжден орденом св. блгв. кн. Даниила Москов-
ского, настоятель и другие благотворители были награждены митрополичьими 
грамотами.

Литургия в храме совершается по пятницам, субботам и воскресеньям. 
Храм открыт постоянно для совершения треб.

В настоящее время с помощью руководства Домодедовского кладбища ведет-
ся строительство зимнего храма в честь мученика Уара. На сегодняшний день 
возведены стены, сооружена кровля, на главке установлен позолоченный крест, 
начата внутренняя отделка. Возведен первый ярус каменной звонницы храма. 
В штат храма назначен второй священник протоиерей Александр Волохов.

Осенью 2003 г. совершено освящение новой территории кладбища.

Престольный праздник 6 ноября (24 октября) 2000 года

СЕРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Село Кишкино

Село расположено на берегах Речицы, притока 
реки Северки на юго-востоке Домодедовского района. 

Церковь в Кишкино существует с 1736 г.

Нынешний Сергиевский каменный храм построен в 1911 г. 
Закрыт в середине 30-х.

Первый молебен в храме состоялся в 8 октября 2001 года 
в день памяти преподобного Сергия Радонежского.

Настоятель храма — священник Владимир Загуменников.

Богослужения в храме совершаются в воскресные и праздничные дни.

Адрес: 
142062, М. О., Домодедовский р-н, с. Кишкино.

Проезд из Москвы: 
c Павелецкого вокзала до ст. «Барыбино», 
далее автобусом № 60 до ост. «Кишкино».
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В самом начале XV века существова-
ла Кишкинская слободка, завещанная 
князем Владимиром Андреевичем Сер-
пуховским, двоюродным братом Ди-
митрия Донского, своему четверто-
му сыну Андрею. Затем оно перешло 
к известному боярскому роду Челяд-
ниных, фамилия которых потом за-
крепилась в названии села, долгое вре-
мя называвшемся Кишкино-Челяднино. 
Последним представителем этого не-
многочисленного и скоротечного рода 
историки называют Ивана Петровича 
Челяднина-Федорова, боярина и коню-
шего, участника казанских походов 
1549–57 гг., ставшего одной из жертв 
гнева царя Ивана Грозного.

Петр I после победы над шведами 
под Полтавой пожаловал Кишкино 
бомбардир-поручику бомбардирской 

роты Преображенского полка (командиром которой был сам император) Гри-
горию Григорьевичу Скорнякову-Писареву. В своей вотчине новый владелец бывал 
нечасто. Скорняков-Писарев по поручению Петра I основал в Петербурге первую 
школу бомбардиров, вскоре преобразованную в Морскую академию, одновремен-
но он заведовал Московской математико-навигационной школой. Известен он 
и тем, что возглавлял следствие 1718 г. по делу царицы Евдокии Лопухиной. Его 
подпись, как члена следственной комиссии, стоит под приговором к смертной 
казни царевича Алексея, а «за верные труды в бывшем тайном розыскном деле» 
он назначен был обер-прокурором Сената.

1736 г. в истории Кишкино ознаменован строительством здесь прихожанами 
деревянной на каменном фундаменте церкви во имя Успения Пресвятой Бого-
родицы. Одновременно построена и деревянная колокольня.

По описи 1856 г., сделанной священником Александ-
ром Ремизовым, престол елового дерева имел одежды 
парчовые зеленого цвета с белыми цветами. Перед 
жертвенником находился образ Всемилостивого Спаса 
древнего письма с серебряным вызолоченным венцом 
и серебряными же полями. Деревянный иконостас, 
покрашенный и вызолоченный, имел три яруса, царские 
врата украшали изображения Благовещения Пресвя-
той Богородицы и четыре Евангелиста иконописных. 
Посреди церкви красовалось большое трехъярусное 
паникадило с 21 подсвечником. Из древних икон упо-
мянуты образы Успения Божией Матери с серебряны-

ми венцами, преподобного Сергия в киоте красного дерева и резной святителя 
Николая. Внутрь церкви вели две двери, стены ее были оштукатурены, окна 
зарешечены. В ризнице находился серебряный с позолотой крест весом в полтора 
фунта, пожертвованный крестьянином села Ефремом Ивановым в 1793 г.

На колокольне было установлено пять колоколов, наибольшие из которых 
весили соответственно 41 и 20 пудов.

В 1868 г. прихожанами устроен теплый придел по имя преподобного Сергия 
Радонежского, чудотворца. Наружные стены обиты тесом, а внутренние пок-
рашены масляной краской.

Тихую сельскую жизнь в июле месяце в храмовый праздник оживляла од-
нодневная ярмарка, устраиваемая на церковной земле. Специальных торговых 
помещений не было, но приезжавшие из Коломны, Бронниц и с. Малино торговцы 
разбивали временные палатки, в которых можно было приобрести бакалейные, 
скобяные и мелочные товары, сапоги, косы, серпы. С крестьянских возов про-
давались овцы, горшки, деревянная посуда, немудреные крестьянские поделки. 
С каждого воза церковный староста собирал в пользу церкви по 10 копеек.

В 1888 г. в селе открыто земское начальное училище, в которое преподавате-
лем Закона Божьего и церковного пения определен священник Георгий Зерцалов. 
В эти годы при священнике Григории Смирнове и церковном старосте Васи-
лии Федорове деревянную колокольню разобрали до фундамента, а затем во-
зобновили с заменой сгнивших венцов новыми.

В 1901 г. разобрали сильно обветшавшую трапезную и на ее месте по про-
екту архитектора Н. В. Корнеева построили кирпичную, а потом стали гото-
виться к замене и остальных частей церкви, готовя для этого бут и собирая 
средства.

В мае 1908 г. причт и церковный староста обратились в Консисторию с прось-
бой о разрешении разобрать грозившую обрушением церковь и начать стро-
ительство новой по проекту архитектора И. Д. Боголепова. 2 марта 1909 г. 
Консистория дала разрешение на постройку с тем, чтобы «священник Петр 
Любимов озаботился охраной святых престолов во время производства работ 
от прикосновения к ним мирян».

По смете это стро-
ительство оценивалось 
в 5732 рубля, а храм 
располагал на то время 
лишь тремя тысячами. 
По этой причине стро-
ительные работы про-
должались несколько 
лет с частыми переры-
вами. Священник Петр 
Любимов и церковный 
староста Михаил Ти-
тов вынуждены были 

Сергиевская церковь в начале XX века

с. Кишкино СЕРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
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обратиться за помощью к са-
мому Императору. Как сообщали 
«Московские церковные ведомос-
ти» в № 3 за 1913 г. Николай II, 
выслушав доклад об этой просьбе 
«соизволил пожаловать на озна-
ченный предмет от монарших 
щедрот 500 рублей». В свою оче-
редь консистория выдала церкви 
пособие в 50 рублей на приобре-
тение утвари для строящегося 
храма. На эти средства в 1911 г. 
удалось не только завершить 
строительство, но и возвести 
каменную колокольню.

В 1917 г. церковные доходы 
в 1600 рублей позволили покрыть 
все текущие потребности, а на 
начало 1918 г. церковь располага-
ла ценными бумагами стоимос-
тью 3700 рублей.

В середине тридцатых годов 
Сергиевский храм был закрыт. 
Протоиерей Петр Любимов после 
закрытия храма был арестован 

и мученически окончил жизнь в 1938 году. 
По постановлению Юбилейного Архиерей-
ско го Собора Русской Православной Церкви 
13–16 августа 2000 года протоиерей Петр 
Любимов и староста храма Надежда Аба-
кумова причислены к Собору новомучени-
ков и исповедников Российских.

Храм в годы советской власти подверг-
ся разорению: колокольня была разобрана, 
на ее месте сооружена деревянная под-
собка обосновавшегося в трапезной час-
ти храма магазина, а в алтаре устроен 
совхозный склад.

После передачи храма верующим служили 
в главном приделе, а трапезную еще зани-

мал магазин. После выселения магазина началась полноценная жизнь прихода. 
Летом 2003 г. на собранные средства начали строить ограду вокруг храма, 
своими силами копали траншею под фундамент, таскали носилки и за месяц 

поставили 60-ти метровую ограду. При-
шлось откапывать и храм, засыпанный 
со временем землей на полметра.

Появилось отопление, вновь откры-
ты заложенные некогда кирпичом окна 
в главном Успенском приделе, который 
многие десятилетия служил складом. 
Храм, наполненный солнечным светом, 
словно ожил, и люди стали приходить 
сюда чаще.

С самого первого дня восстановления 
храму помогают жители села Александра 
Федоровна Тихомирова, Ирина Николаевна 
Попова, Анна Андреевна Мурашова, Лидия 
Ивановна Лисицина, Анастасия Ивановна 
Тамина. Удивляешься той энергии, тому 
рвению, с каким эти люди, несмотря на возраст, не щадя себя, трудятся во 
Славу Божию, показывая пример ревностного служения Богу и людям.

Кроме престольных праздников, Успения Пресвятой Богородицы, памяти Сер-
гия Радонежского 18 июля, приход чтит память своих новомучеников — свя-
щенномученика Петра и мученицы Надежды, расстрелянных 14 марта 1938 г. 
на полигоне в Бутово

Достоин внимания замечательный случай, произошедший в день, когда нача-
ли расчищать от земли угловую часть стены храма. В то утро по милости 
Божией с внутренней стороны храма, где находился еще действующий магазин, 
в подсобке в этом же углу проявился нимб преподобного Сергия Радонежского. 
Продавщица, которая проработала в магазине 37 лет, ничего в этом месте 
раньше не видела. А подсобка эта занимала место алтаря, где был придел 
преп. Сергия Радонежского.

Вскоре был расчищен лик святого, замазанный побелкой, а сверху и водоэмуль-
сионной краской, и тогда всех поразило, насколько четким и ярким оказался 
нимб, словно он был вновь нарисован. Таким же чудесным образом сохранились 
лики благоверных князей Александра Невского и Михаила Тверского и лик свя-
тителя Николая Чудотворца.

ДДГ, с. 250.

Карамзин Н. М. Царствие Иоанна IV Васильевича Грозного, кн. II, СПб., 1885, с. 85–86.

Писцовые книги XVI в., с. 440.

Феодальная деревня Московского государства XIV–XVI вв. М.—Л., 1935, с. 69–70.

РГАДА, ф. 1209, оп. 9272, № 151.

Материалы по истории крестьянского и помещичьего хозяйства первой четверти XVIII вв. 
М., 1951, с. 135.

ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 640, д. 229, лл. 5–15; оп. 480, д. 600, лл. 1–20.

Там же, ф. 54, оп. 154, д. 19, лл. 149, 150. 

с. Кишкино СЕРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Первая Литургия 
в Сергиевской церкви.
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ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО
Село Колычево

Село в прежние времена было в вотчине 
бояр Колычевых — ближайших родственников 

святителя Филиппа (Колычева), митрополита Московского.

Каменная церковь построена в 1697 г., колокольня — в 1873 г. 
Закрыта в 1934 году.

Храм возвращен Русской Православной церкви в 1992 году.

Настоятель храма — священник Александр Голев.

Богослужения в храме совершаются в воскресные и праздничные дни.

Адрес: 
142031, М. О., Домодедовский р-н, с. Колычево.

Проезд из Москвы: 
от ст. м. «Домодедовская» автобусом, 

идущим в Аэропорт «Домодедово», 
до остановки «Колычево».

В церкви с. Колычево хранится ценная реликвия — медный лист, на котором 
довольно отчетливо вычеканено следующее:

«Сей памятник написан апреля 6 дня 1863 года.
I.  Храм сей Воскресения Христова Подольского уезда в селе Колычеве, быв-

шем в прежние времена в вотчине бояр Колычевых — ближайших родс-
твенников угодника Божия святителя Филиппа Колычева митрополита 
Московского, построен усердием прихожан в 1697 году.

II.  Трапезная церковь с теплыми приделами Спасским и Архангельским уст-
роена в 1834 году при священнике Алексее Афанасьевиче Смирнове и цер-
ковном старосте Иване Фотиеве.

III. Новый иконостас с св. престолом в холодной Воскресенской церкви ус-
троен в 1858 году и храм освящен полным освящением того же года 
ноября 2 дня при священнике благочинном Василии Ивановиче Кудрявцеве 
стараниями попечителя храма удельной д. Шестовой крестьянина Сергея 
Тихонова Сорокина.

IV. Придельный Спасский иконостас возобновлен и освящен 1860 года ноября 
13 дня при том же священнике В. И. Кудрявцеве тщанием церковного 
старосты того же крестьянина С. Т. Сорокина.

V.  1862 года с 28 апреля на 29 в первом часу ночи Божиим посещением во 
время сильной  грозы упавшею молниею пробит был в холодной церкви 
свод с правой стороны над иконостасом, опалены в нескольких местах 
Воскресенский, Спасский и частично поврежден Архангельский иконостасы 
и выбиты 64 оконных стекла, но к удивлению и славе Божией огонь, как 
бы лишась свойства своего, ничего не истребил горением, даже легкий га-
зовый завес перед темницею Христа Спасителя, сбитый с места молниею 
на пол, остался невредим».

В этом памятнике отражены основные 
события в истории храма, но не все. До-
полним же его.

За триста лет до каменного храма 
существовала здесь деревянная церковь, 
стоявшая в 10 саженях северо-восточнее 
настоящего храма. Видимо, она была то-
же Воскресенской, о чем свидетельствует 
завещание 1570 года одного из владельцев 
села.

Прошло более ста лет, приход вырос, 
ему стало по плечу строительство ка-
менной церкви. Правда, размерами она по 
нынешним временам была небольшой. Сте-
ны ее выполнены гладкими, украшенными 
в верхней части традиционным орнамен-
том из белого камня, венчали церковь 

с. Колычево ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО
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пять глав с восьмиконечными 
крестами и цепями. Рядом возвы-
шалась каменная колокольня.

На месте престола ранее су-
ществовавшего деревянного хра-
ма была поставлена каменная 
часовня.

К 1812 г. в ее приходе насчиты-
валось 267 дворов и 2378 прихожан 
обоего пола. Во время военных 
действий французы церковь огра-
били, но после ухода неприятеля 
она 16 ноября 1812 г. была освя-
щена.

Вскоре к церкви пристроили 
квадратную теплую трапезную 
с входом с южной стороны и дву-
мя приделами, надпись на ее южной 
стене гласит: «Сей храм сооружен 
во имя Спасителя в 1833 году».

В 1868 г. своды трапезной распи-
саны, а стены покрашены голубой 
краской. К этому времени старая 

колокольня заметно обветшала, а в некоторых местах появились трещины. 
Проект новой колокольни пирамидальной формы разработан выпускником Мос-
ковского дворцового архитектурного училища Владиславом Францевичем Си-
корским. Под его наблюдением она и строилась на средства, пожертвованные 
С. Т. Сорокиным и бывшим крестьянином д. Киселиха Дмитрием Федоровичем 
Баклышовым. Первые ее два яруса в плане имели форму квадрата и выложены 
были из кирпича, проложенного для прочности белой лещадью. Верхний ярус 
имел вид правильного восьмигранника, здесь разместили 8 колоколов, самый 
большой из которых весил 258 пудов, второй — 90 и третий, «вседневный» 
более 50 пудов.

Достопримечательностями храма являлись резное 
изображение Спасителя, сидящего в темнице, и икона 
святой мученицы Анисии, переданная в церковь вместе 
с другими иконами из Крестовоздвиженской церкви 
с. Лукино, которая с давних пор была приписана к Ко-
лычевской церкви.

С давних пор служители церкви занимались обучени-
ем ребятишек основам грамоты. Священник А. А. Смир-
нов одним из первых в губернии еще в 1837 г. «изъ-
явил желание заняться первоначальным обучением 
детишек», на что получил разрешение митрополита 

Филарета. В 1886 г. в не-
большом каменном доме 
при церкви, где ранее 
размещалась богадель-
ня, по инициативе свя-
щенника А. Н. Малинина 
была открыта приход-
ская школа. Он же был 
и заведующим. Желаю-
щих учиться набралось 
до 80 человек, а школа 
и половину из них не 
могла вместить. Взяв-
шая попечительство над 
школой помещица Мария 
Яковлевна Мещерина сня-

ла для школы крестьянский дом. На ее же средства в 1895 г. к церковному дому 
для школы было пристроено новое кирпичное здание. В 1911 г. в ней обучалось 
49 мальчиков и 22 девочки.

В 1916 г. в приходе церкви 
числилось 313 крестьянских 
дворов с 3284 жителями. 
Причт был большой: свя-
щенники Семен Александро-
вич Венеаминов и Михаил 
Иванович Успенский, диакон 
Михаил Сергеевич Троицкий, 
псаломщики Алексей Успен-
ский и Иван Алексеевич Бо-
рисов. При церкви проживал 
и заштатный протоиерей 
Афанасий Николаевич Мали-
нин, прослуживший в этой 
церкви с 1864 по 1915 г. и на-
гражденный орденом Св. Ан-
ны III степени.

Однако, наступили но-
вые времена, безвозвратно 
нарушившие исконный жиз-
ненный уклад села. В 1922 г. 
власти конфисковали 17 риз 
и четыре венчика с икон, 
15 лампад серебряных общим 
весом 16 кг. В соответствии 

Воскресенская церковь в 1986–1987 гг.

Прихожане Воскресенской церкови. Начало XX века.

с. Колычево ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО
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Постепенно, с Божией 
помощью воплощалось заду-
манное. Построен притвор, 
засияли кресты на куполах. 
По проектам архитектора 
Ивана Канаева воссоздава-
лись внешний облик и внут-
реннее убранство храма. Для 
крещения взрослых устроен 
баптистерий, восстановле-
ны боковые приделы во имя 
Всемилостивого Спаса и Ар-
хистратига Михаила. Осо-
бая благодарность Татьяне 
Юрьевне Полежаевой, усер-
дием которой восстановлен 
уникальный пятиярусный 
резной позолоченный ико-
ностас, Юрию Дмитриевичу 

Маслюкову, Игорю Ивановичу 
Бондарю и многим другим, чей 
труд и бескорыстная под держ-
ка помогают восстановлению 
храма.

Описание Богоявленского 
монастыря. М., 1877, с. 24–25.

ЦГИА г. Москвы, ф. 203, 
оп. 426, д. 13, л. 12.

Там же, ф. 54, оп. 128, д. 923, лл. 3, 4.

Там же, ф. 1371, оп. 1, д. 41, 
лл. 126–134.

с законом в 1925 г. было создано Ко-
лычевское религиозное общество во 
главе с церковным советом, вынуж-
денное арендовать у государства са-
му церковь и всю церковную утварь. 
Ему в условиях постоянных гонений 
со стороны местных и центральных 
властей удалось хоть как-то удов-
летворять потребности верующих, 
но в 1934 году был запрещен колоколь-
ный звон, через несколько месяцев 
церковь закрыли, а часовню «за не-
надобностью» разобрали. Церковную 
утварь и иконы разобрали прихожане. 
Здание церкви использовалось то под 
склад, то под магазин. Постепенно 
погибало старинное церковное клад-
бище. От многочисленных надгробных 
памятников и плит сегодня уцелели 
лишь три мраморных надгробия…

Активное возрождение Воскресенской 
церкви с. Колычево началось с весны 
1997 года, с назначением туда по ука-

зу Митрополита Ювеналия настоятелем священника Александра Голева.
Сложившиеся добрые отношения с главой Администрации Колычевского сель-

ского округа Надеждой Николаевной Болдыревой позволили настоятелю в до-
статочно короткое время осуществить множество работ по восстановлению 
порушенной святыни. Красивейший храм, который осенью 1997 года должен был 
отмечать свое 300-летие, находился в крайне плачевном состоянии, совершен-
но не приспособленном к богослужению. Не было отопления, электричества, 
не было дверей и окон, по всему полу — метровый слой мусора. Не говоря уже 
о разрушенных куполах, еле стоящей полуразрушенной колокольне и полностью 

снесенном притворе — такое зрелище представляла из 
себя старинная белокаменная церковь, «памятник ар-
хитектуры федерального значения».

Сложилась небольшая, крепкая община, восстанав-
ливалась духовная жизнь. В нелегкой работе по вос-
становлению храма помогали житель села Николай 
Никитович Морозов, директор Агрофирмы «Ямская» 
Александр Иванович Семенов и директор Домодедов-
ского кладбища Васильев Николай Валентинович.

Осенью 1997 года храм смог торжественно отме-
тить свой 300-летний юбилей.

Колокольня в 1998 году

с. Колычево ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩЕГО
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СМОЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Село Константиново

Село Константиново расположено 
на реке Рожайе ниже по течению села Никитское. 

Оно так же, как Битягово, Никитское и Домодедово, 
относится к древним селам Домодедовского района.

Каменная Смоленская церковь в селе построена в 1680 г. 
Закрыта в 1930 г.

Смоленская церковь передана Московской Епархии 
Русской православной Церкви в 2002 году. 

Настоятель храма — священник Александр Казаченко.

В храме ведутся ремонтно-восстановительные работы. 
В северном приделе церкви возведен временный иконостас, 

еженедельно совершается Божественная литургия, 
молебен Божией Матери в честь иконы Ее «Смоленская» с акафистом.

Адрес: 
142042, М. О., г. Домодедово, ГПЗ «Константиново».

Проезд из Москвы: 
c Павелецкого вокзала до ст. «Домодедово, 
далее автобусом № 33 до ост. «Фабрика».

«Константиновское на речке Рожайе» — так названо село в старинных писцовых 
книгах. В разное время оно называлось также селом Богородское или Рожай.

История этого старинного села уходит в далекое прошлое — в XV или ско-
рее даже в XIV век. Уцелевшие документы свидетельствуют о том, что оно 
являлось старинной вотчиной Головиных, из рода которых в конце XVI в. селом 
владел сокольничий Федор Васильевич Головин. Он был известен и тем, что 
в 1612 году третьим подписал известное обращение видных людей России к на-
роду с призывом не служить Лжедмитрию III, а прислать в Ярославль своих 
представителей и казну для содержания ратных людей. По переписи 1627–28 гг. 
в селе числилось 24 крестьянских двора с 33 мужскими душами да пять пус-
тых мест дворовых, напоминавших о потерях села, понесенных в годы смуты. 
Еще четыре двора церковного причта стояли подле деревянной церкви во имя 
Пресвятой Богородицы Одигитрии с приделами Иоанна Предтечи и Николая 
Чудотворца и с деревянной же колокольней.

О времени строительства в селе каменной церкви длительное время можно 
было строить лишь догадки. В клировых ведомостях XIX в. из года в год отме-
чали: «когда и кем построена, неизвестно», а в метрике 1887 года уточнялось: 
«не более 200 лет». И лишь исследования последних лет позволили определить 
храмоздателя и время построения церкви. В делах Тайного приказа сохранилась 
запись от 8 мая 1670 года: «Ве-
ликий Государь велел дать бо-
ярину князю Юрию Ивановичу 
Ромодановскому в вотчину его, 
что на р. Рожае, на церковное 
строение, оставшиеся с про-
шлых лет 505 камней, которые 
лежат в Пахрине». А через ме-
сяц по его челобитью дана бла-
гословенная грамота на стро-
ительство каменной церкви. 
В марте 1671 года по приказу 
царя Алексея Михайловича бо-
ярину отпущено из Пахрино 
еще 1300 штук камня «белого, 
стенового».

Это подтверждает спра-
ведливость утверждения Хол-
могоровых о том, что камен-
ная церковь в селе построена 
в 1680 году. Об этом же сви-
детельствуют и хранившееся 
в алтаре Евангелие большого 
формата, изданное в Москве 
в 1669 году, а также надпись 

с. Константиново СМОЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
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на большом 107-пудовом колоколе: «Слит в 1689 году усердием помещика князя 
Ромодановского.»

Очевидно, что при возведении церкви Юрий Иванович воспользовался особой 
к нему благосклонностью царя, которому он долго и верно служил, выполняя 
нередко важнейшие его поручения. Именно ему царь Алексей Михайлович поручил 
объявить в Успенском соборе патриарху Никону царский гнев за то, что тот 
писался «великим государем».

Церковь поставлена на ровном месте, на левом берегу р. Рожайи. Сооруже-
на она равносторонним крестом в один этаж. Стены выложены из кирпича, 
а пахринский белый камень пошел на их облицовку снаружи. Шатровые своды 
церкви и глава на глухом фонаре были покрыты железом. Главу венчал 8-ко-
нечный железный крест.

В церковь вели три двери, устроенные с западной стороны. Алтарь от храма 
отделяла каменная стена с тремя пролетами. Трапеза была выполнена в виде 
палаты, отделенной от храма глухой стеной, имевшей один пролет. В стенах 
строители сделали специальные впадины, в которых можно было устанавли-
вать иконы. Пол повсюду выложили лещадью, а стены расписали богатой жи-
вописью.

Одновременно с церковью построена и кирпичная с белокаменной облицовкой 
колокольня, в которую вел ход из притвора.

Видимо, в новопостроенную церковь наиболее ценную утварь перенесли из 
старой деревянной. Здесь примечателен обложенный золоченым серебром кипа-
рисовый крест с мощами, на задней стороне которого было вычеканено: «Мощи 
пресвятого Даниила мученика, Христофора, Федора Стратилата, животворяща 
древа, Амвросия Медиоланского, Иоанна Златоустного, Андрея Первозванного, 
Иакова брата Господня, евангелиста Матфея, Антония Великого, преподобного 
мученика Пантелеимона, Никиты и Игнатия Богоносца». Надпись на рукоятке 
креста гласила: «Лета 1505 марта 1 дня строил сей животворящий крест 
преосвященный Амвросий, митрополит Рязанский и Муромский в поминовение 
души своей и вечный помин».

Был в церкви еще один старинный кипарисовый крест с мощами, также 
обложенный золоченым серебром, но без надписи.

Церковь благоустраивали и украшали и в последующие годы. Среди ее утвари 
находился серебряный вызолоченный потир, надпись по краям которого гласила: 
«Лета 1702 июня в 24 день построил сосуд в церковь Пресвятой Богородицы 

Одигитрии по обещанию своему стольник князь 
Федор Юрьевич Ромодановский в подмосковную 
свою вотчину в село Богородское». Этот видный 
государственный деятель еще при царе Алексее 
Михайловиче стал ближайшим стольником, а при 
Петре I приближенным императора, обладавшим 
огромной властью.

Не исключено, что в Константиновской церкви 
бывал сам Петр I, который в апреле 1693 года по 

дороге из Дубровиц заезжал в Конс-
тантиново и гостил у Федора Юрь-
евича двое суток.

Прихожанами церкви были пос-
ледние представители рода Ромо-
дановских — князь Иван Федорович, 
унаследовавший от отца титул 
«князя-кесаря», внук известного ис-
торика статский советник Ростис-
лав-Михаил Евграфович Татищев, 
известный тем, что в 1812 году за 
свой счет обмундировал и вооружил 
для Московского народного ополче-
ния 66 своих крестьян, его зять 
Иван Федорович Похвистов. Послед-
ний на сельских выселках построил 
несколько кирпичных дворов для 
крестьян, а в усадьбе — каменный 
мост, обновил церковь и перестроил 
ее колокольню. При нем были обнов-
лены резной трехъярусный иконос-
тас и царские двери с накладкой на 
них разноцветной фольги, перекрыта и окрашена в зеленый цвет крыша.

С 1870 года в церковной сторожке крестьянин села Андрей Иванов обучал 
началам грамоты сельских детей, а в 1898 году в селе была открыта земская 
школа, в работе которой деятельное участие принимал священник Василий 
Васильевич Успенский.

«Учитывая ходатайство местного населения, — значится в постановлении 
президиума Мособлсовета от 1 марта 1930 г., — а также постановление об-
щего собрания рабочих и служащих Константиновской фабрики о закрытии 
церкви в селе Константиново и использовании ее помещения в культурно-про-
светительских целях и, принимая во внимание пригодность для этого церкви 
и возможность ее использования без специального переоборудования, названную 
церковь закрыть, а здание ее после фотографирования передать местному 
райисполкому для использования в культурно-просветительских целях… В слу-
чае жалобы верующих во ВЦИК в двухнедельный срок со дня объявления им 
настоящего постановления, ликвидация церкви может быть произведена не 
ранее рассмотрения жалобы ВЦИКом».

Жалобы не последовало. С образованием Константиновской фабрики игрушек 
здание церкви было передано ей. К церковному зданию пристроены фабричные 
корпуса, архитектурный облик старинной церкви был обезображен.

10 сентября 2002 г. указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия в храм в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы назначен насто-

с. Константиново СМОЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
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ятель священник Александр 
Казаченко.

9 октября того же года 
в день преставления апосто-
ла и евангелиста Иоанна Бо-
гослова и памяти святителя 
Тихона, патриарха Московско-
го и всея Руси, был отслужен 
первый молебен с водоосвя-
щением и чтением акафиста 
Пресвятой Богородице в честь 
иконы ее Смоленская.

Коренные жители села, 
а среди них были в свое время 
крестившиеся в этом храме, 

желавшие видеть в нем не мерзость запустения, а святую богослужебную 
жизнь, единодушно благодарили и славили Бога и Пречистую Его Матерь за 
такую долгожданную милость.

С этого времени началось возрождение храма. Усилиями прихожан ведется 
реконструкция внутреннего помещения храма; удаление выстроенных в новое 
время стен, перегородок, пола. С Божией помощью менее чем через год был вос-
становлен северный придел храма в честь святителя Николая Чудотворца, здесь 
в престольный праздник Смоленской иконы Божией Матери 10 августа 2003 г. 
была отслужена первая Божественная литургия. Работы ведутся в главном 
и в южном приделе храма, параллельно с целью воссоздания богатой истории 

старинной церкви исследуются Мос ков-
ские и Санкт-Петербургские архивы.

РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9807, № 445.

ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 744, д. 1574, л. 86; 
д. 2361, л. 50.

Там же, ф. 1371, оп. 1, д. 41, л. 137–141.

В. Г. Холмогоровы. Исторические материалы 
о церквях и селах XVI–XVIII ст., вып. 8. 
М., 1892.

Дела тайного приказа, кн. I. СПб., 1907, 
с. 1518, 1553.

Описание документов и бумаг, хранящихся 
в московском архиве Министерства юстиции, 
кн. II. С.—П., 1872, л. 101.

Иконостас в приделе святителя Николая

ЦЕРКОВЬ ЗНАМЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Село Кузьминское

Одно из древнейших сел 
на Домодедовской земле, находится в южной части района. 
Оно располагалось вблизи старинного Каширского тракта, 

пережило множество набегов крымских татар. 

Знаменская церковь с престолом 
во имя свв. бесср. Космы и Дамиана построена к 1678 г. 

Перестроена в 1865 г. Закрыта в 1937 году.

Знаменский храм в селе Кузьминское был открыт первым 
на Домодедовской земле в наше время. Первая Божественная литургия 

отслужена в праздник Рождества Христова 1989 г.

Настоятель храма — протоиерей Александр Васильев.

Богослужения в храме совершаются 
в субботние, воскресные и праздничные дни.

Адрес: 
142064, М. О., Домодедовский р-н, с. Кузьминское.

Проезд из Москвы: 
от Павелецкого вокзала до ст. «Барыбино», 

далее автобусом № 40, 52, 46 до ост. «Кузьминское».
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По данным за 1577–78 г. сельцо Кузь-
минское на суходоле находилось 
в вотчине князя Федора Ивановича 
Пожарского, деда будущего освобо-
дителя земли русской от самозван-
цев и интервентов, князя Димитрия 
Михайловича.

Дальнейшая история селения свя-
зана с представителями одной из 
ветвей древнего и многочисленного 
дворянского рода Наумовых. К 1678 го-
ду в Кузьминском существовала уже 
помещичья усадьба и церковь во имя 
иконы Божией Матери «Знамение», 
однако, достоверно известно, что 
в ранние века здесь существовала 
Космодамианская церковь — потому 
и сельцо называлось Кузьминское. Оно 
исчезло, по-видимому, во времена та-
тарских нашествий.

Из сопоставления различных ис-
торических свидетельств, стано-
вится очевидным, что существу-
ющая в настоящее время каменная 

церковь в селе Кузьминское сооружена между 1669 и 1678 годами. Строитель 
Знаменской церкви и владелец села Кузьминское Степан Петрович Наумов скон-
чался в 1700 году, вместе с супругой он похоронен в церкви.

В основе композиции здания лежит двухсветный четверик бесстолпного 
храма во имя Знамения Пресвятой Богородицы, увенчанный ярусами кокошников 
и стройным глухим пятиглавием с кирпичными луковицами. С севера к нему 
примыкает одноглавый придел во имя Космы и Дамиана, объединенный с храмом 

папертью. Своды и стены храма были расписаны орна-
ментальной живописью. Отдельно от церкви поставле-
на массивная шатровая колокольня в два яруса.

Построенные в XIX веке трапезная придела, запад-
ная паперть и двухъярусная шатровая колокольня, 
имитирующая формы XVII века, уравновесили компози-
цию здания. В результате реконструкции храм получил 
композицию типа «корабль». В законченном виде здание 
храма состоит из расположенных на одной оси коло-
кольни, притвора, трапезной, двухсветного четверика 
и трехалтарной апсиды.

Характерную архитектурную особенность имеет 
двухъярусная колокольня: она не выделена в отдельно 

стоящий объем, завершение колокольни — шатровое, с глухими декоративными 
слухами, крытыми жестью.

Фасады церкви наполнены резным, тесаным кирпичным декором, богатство 
которых дополняет пояс муравленых поливных изразцов.

Со второй половины девятнадцатого века в селе Кузьминское существовала 
земская больница, которая обслуживала крестьян окрестных сел и деревень. 
Известно, что 1-го августа 1898 года в село Кузьминское на юбилей врача Нев-
ского приезжал Антон Павлович Чехов.

Длительное время в церкви служил псаломщик Семен Иванович Флоренцев, 
награжденный в 1902 г. за 50-летнюю службу золотой медалью на Ан нин ской лен-
те, и священник Константин Матвеевич Воскресенский, скончавшийся в 1910 г. 
Его сменил Сергей Никанорович Покровский, ранее бывший священником Спасской 
церкви с. Вертково. В 1884–88 гг. он преподавал Закон Божий в церковно-при ход-
ской школе с. Верткова, а с 1911 г. в Кузьминской земской. Псаломщиком в 1907 г. 
определен Александр Васильевич Протопопов. Церковным старостой в 1911 г. 
избран крестьянин Иван Васильевич Гусев, награжденный серебряной медалью 
на Аннинской ленте за усердие.

Настоятелем Знаменского храма села Кузьминское с 1924 по 1937 год являлся 
протоиерей Александр Парусников — священномученик, причисленный Юбилей-
ным Архиерейским Собором Рус-
ской Православной Церкви в ав-
густе 2000 года к лику святых.

Гонения безбожной власти не 
обошли церковь стороной: в 1935–
1936 годах с колокольни сброси-
ли колокола, в 1937 году церковь 
закрыли. 30 октября 1937 года 
протоиерей Александр Парусни-
ков был арестован, а 16 ноября 
1937 года принял мученическую 
кончину, расстрелянный на Бу-
товском полигоне.

В новое время Знаменский храм 
в селе Кузьминское был открыт 
первым на Домодедовской земле.

Первое богослужение в Знамен-
ском храме состоялось в 7 янва-
ря 1989 г. в праздник Рождества 
Христова после более чем пяти-
десятилетнего молчания. Насто-
ятелем Знаменского храма был 
назначен священник Александр 
Васильев.

Знаменская церковь в 1969 году

с. Кузьминское ЦЕРКОВЬ ЗНАМЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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подвергался ограблению. Технически поставить его на охрану в милиции не 
было возможности. Пропало более 50 икон, в разное время пожертвованных 
разными людьми в храм. После второго ограбления, когда вынесли даже почти 
все новописанные иконы, одна из них — Казанская Божия Матерь, написанная 
матушкой диакона Павла, клирика храма Всех святых, что в Красном селе, 
почему-то была оставлена, а на следующий день от нее стало истекать миро, 
которое по временам благоухало. Теперь эта икона является в храме чтимой. 
Об этом событии рапортом было доложено Владыке Ювеналию.

Из святынь храма необходимо упомянуть о иконе священномученика Алек-
сандра Парусникова, в которой находится его крест, переданный дочерью Ла-
рисой Александровной.

В 1999 г. был сооружен резной иконостас и написаны иконы для него в главном 
алтаре бригадой иконописцев под руководством А. Мельникова, годом раньше 
матушка Татьяна написала иконостас в придел свв. бесср. Космы и Дамиана. 
В 1998 г. вокруг храмовой территории была сооружена кирпичная изгородь 
с коваными решетками.

6 мая 1991 года было образовано Домодедовское благочиние. С этого времени 
назначенный по указу митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия про-
тоиерей Александр Васильев — благочинный Домодедовского округа.

В 1999 г. община храма начала строительство храма-часовни в пос. Барыбино. 
По благословению Владыки он именуется в честь Рождества Христова. В на-
стоящее время храм построен вчерне, приписан к Знаменской церкви с. Кузь-

Храм представлял собой ужасное зрелище: почти полностью вывороченный 
пол, кострище на месте алтаря, кругом пробки от бутылок, окурки, нечисто-
ты, сбитая штукатурка, лишь только в одном месте размером 1 х 1 м намеки, 
что здесь была роспись, ни окон, ни дверей, несколько проломов в сводах, всюду 
в храме остатки химических удобрений… Вместе с членами двадцатки при-
шлось все приводить в порядок, расчистить мусор, соорудить временный ико-
ностас из ДСП, оборудовать алтарь, собрать средства и начинать приобретать 
стройматериалы. Первое время отопление было печное, затем электрическое, 
в 1990 г., благодаря помощи Михаила Петровича Барсукова, удалось провести 
газ и сделать отопление в храме. Первой старостой была Антонина Петровна, 
затем ее сменил Евгений Павлович Борисов, каждый для храма сделал немало.

В 1990 г. покрыли медью купола и, освятив, водрузили 
металлические кресты, перекрыли медью колокольню. 
В этом же году на престольный праздник, 10 декабря, 
приехал Его Высокопреосвященство митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий. Первым регентом 
храма была Галина Иванова, певчие приезжали из Мос-
квы. Настоятелю памятна одна супружеская пара — 
Александр и Наталия: он — алтарник, она — регент. 
В дальнейшем оба ушли в монастыри. Александр стал 
благочинным Оптиной пустыни, игуменом Пафнутием, 
а Наталия — настоятельницей монастыря в Тобольске. 
В память от Наталии в храме осталась искусно выши-
тая плащаница Успения Божией Матери. Храм дважды 

с. Кузьминское ЦЕРКОВЬ ЗНАМЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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минское, а служба совершает-
ся в здании бывшего магази-
на, которое передал Церкви 
вместе с землей председатель 
райпотребсоюза Федор Нико-
лаевич Пимениди.
В Знаменском храме начи-
нали служить, проходили 
богослужебную практику 
многие священнослужители, 
которые ныне несут послу-
шание в приходах Домоде-
довского церковного округа. 
На престольные праздники 
храма — 14 июля и 10 дека-
бря, — на богослужение сюда 
съезжается множество кли-
риков, которые с теплотой 

и любовью относятся к храму, 
где они делали первые шаги на 
духовном поприще.

Писцовые книги XVI в., с. 451

РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9272, № 482.

Памятники архитектуры 
Московской области, 
ч. I, М., 1998, с. 244–245.

РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9275, № 469.

Там же, ф. 350, оп. 1, д. 198, л. 513 об.

ЦГИА г. Москвы, ф. 737, 
оп. 1, д. 2397, л. 8.

Там же, ф. 1371, 
оп. 1, д. 44, лл. 54–61.

Храмовая икона 
Божией Матери «Знамение»

Строительство храма-часовни 
в поселке Барыбино

БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ

Село Кузовлево

Село находится на берегу реки Речицы 
на юго-западе района. 

Храм Рождества Богородицы возведен в 1734 г. 
Закрыт в конце 20-х годов.

В настоящее время в церкви образована община верующих. 
Начаты ремонтные работы.

Настоятель храма — протоиерей  Андрей Серебряков.

Адрес: 
М. О., Домодедовский р-н, с. Кузовлево.

Проезд из Москвы: 
c Павелецкого вокзала до ст. «Барыбино», 

автобусом до ост. «Кишкино», 
далее пешком 2,5 км.
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Кузовлево — древнее село. По историческим свидетельствам второй половины 
XVI в., уже в то время в селе находился деревянный храм Космы и Дамиа-
на, а принадлежало оно боярину и дворецкому Михаилу Яковлевичу Морозову. 
О дальнейшей судьбе церкви можно строить лишь предположения, так как в до-
кументах XVII в. Кузовлево именуется сельцом, то есть селением с господским 
домом, но без церкви. Строительство в селе каменной церкви связано с именем 
генерала Михаила Яковлевича Волкова, указанного храмоздателем в клировых 
ведомостях XIX в. По данным современных исследований, обнаруживших в час-
тности подрядные записи на строительство церкви, можно утверждать, что 
генерал М. Я. Волков начал строительство церкви в 1734 г.

Место для нее было выбрано неподалеку от господского дома, на возвышенном 
правом берегу р. Речицы. Крестьянские же дворы находились на другом берегу 
реки, между ними и церковью был устроен мост.

Фундамент храма сложен из камня, а стены из кирпича с проложенным 
посредине белокаменным поясом. По форме это был бесстолпный одноглавый 
двухсветный четверик, увенчанный четырехконечным железным крестом с це-
пями. Окна первого яруса имели продолговатую, а второго квадратную форму 
с нарядными каменными наличниками. Выше окон второго яруса находились рез-
ные раковины, а карнизы украшала белокаменная в виде зубчиков облицовка.

Внутри церковь выглядела квадратной палатой с покоящимся на стенах 
глухим полукруглым сводом. Алтарь от храма отделяла каменная стена с про-
летами для царских врат и боковых дверей. Алтарный помост возвышался на 
две ступени, а пол повсюду был выстлан лещадью. Четырехъярусный деревянный 
иконостас украшала резьба. Тело его покрыли серебром, а карнизы золотом. 
Вместе с храмом была построена трехъярусная колокольня, на которой в XIX в. 
размещалось пять колоколов.

Во второй половине XVIII в. священником храма был Алексей Яковлев, в 1798 г. 
освобожденный от должности «за престарелостью и маловидением», а на его 

место по просьбе помещи-
цы и прихожанки церкви ге-
неральши П. И. Поздняковой 
определен его зять Иван 
Алексеев, бывший до этого 
пономарем Спасской церкви 
с. Вертково. С мая 1805 г. 
здесь начал служить Петр 
Федоров, которому владе-
лец села генерал-лейтенант 
Г. А. Васильчиков построил 
дом, выплачивал ежегодно 
по 30 руб., выделял 80 пу-
дов сена, зерно и дрова. Он 
в 1812 г. был награжден за 
отличие бронзовым крес-

том на Владимирской ленте. При этом священнике внутренние стены храма 
были украшены иконописным письмом.

В последующие годы существенных перестроек в церкви не производилось. 
В 1860 г. были поновлены иконостас и иконы, а в 1885 г. обновлены обветшав-
шие деревянные паперти. В интерьере храма длительное время сохранялась 
масляная живопись 1812 г.

В приходе кроме села находилась д. Карачарово.

Храм Рождества Богородицы передан верующим недавно. Работу местной об-
щины по воссозданию церкви возглавил назначенный настоятелем протоиерей 
Андрей Серебряков, настоятель храма села Ильинское, расположенного непода-
леку. Прихожане ильинского храма принимают активное участие в восстано-
вительных работах храма Рождества Пресвятой Богородицы села Кузовлево.

РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9293, № 144.

Памятники архитектуры Московской области, вып. 1, М. 1998, с. 243.

ЦГИА г. Москвы, ф. 737, оп. 1, д. 433, л. 1.

Там же, ф. 203, оп. 624 д. 137, л. 6.

Там же, ф. 454, оп. 3, д. 66, № 250.

с. Кузовлево БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ-ЧАСОВНЯ
Село Кутузово

Село Кутузово в XVII веке образовалось 
после слияния Рождественского погоста с селом Кутузово.

Деревянный храм Рождества Христова, 
стоящий здесь с 1785 г., разобран после войны.

В деревне возведен Рождественский храм-часовня, 
приписанный к Никольской церкви с. Лямцино, 

где настоятелем является 
священник Александр Трушин.

Еженедельно совершаются молебны и панихиды.

Адрес: 
142053, М. О., Домодедовский р-н, дер. Кутузово.

Проезд из Москвы: 
от м. «Домодедовская» авт. № 404 до Авиагородка, 
далее авт. № 26 до села Лямцино (5-я остановка), 
далее пешком до деревни Кутузово около 1-го км.

К западу от с. Кутузово не позднее XV в. находился Рождественский погост 
с церковью во имя Рождества Христова. На Древней Руси погосты существовали 
с Х века, после же их слияния с селами, погостами в России стали называть 
кладбища, которые сохранялись на их территории.

Видимо в смутное время церковь погибла и по переписи 1627–28 гг. это мес-
то значится как «пустошь, что был погост Рождественский на речке Малой 
Северке» в пустых патриарших землях. Само село в это время было небольшим, 
в нем насчитывалось по пять дворов помещичьих, крестьянских и бобыльских, 
да одно место дворовое на жребии села, принадлежавшего с 1616 г. одному из 
предков А. С. Пушкина Никите Остафьевичу. Земля церковная находилась в арен-
де у Чудова монастыря, владевшего также и соседним селом Лямцино.

В 1651–1652 годах на Рождественском погосте при селе Кутузове построена 
новая деревянная церковь во имя Рождества Христова. Возводили деревянную 
церковь сами прихожане, число которых постепенно увеличивалось. Однако 
приход все еще оставался малочисленным и бедным, и содержать, а тем более 
перестраивать церковь ему было непросто. К началу 1729 г. церковь уже обвет-
шала, и по просьбе владельца села капитана Никиты Ивановича Ушакова сюда 
из села Новое Московского уезда была перевезена церковь, стоявшая без службы, 
купленная Никитой Ивановичем у сенатора графа Платона Мусина-Пушкина.

Между тем и перевезенная Никитой Ушаковым церковь устарела. В 1785 г. 
по благословению митрополита Платона помещиком С. Н. Казариновым в село 
перевезена и освящена церковь из с. Рязаново Подольского уезда. Для завершения 
работ по ее благоустройству священнику Прохору Симеонову пришлось даже 
занять 50 руб. Чтоб вернуть долг с разрешения митрополита ветхую церковь 
разобрали, а материал продали на дрова.

Наступил мятежный XX век. В конце тридцатых годов был убит настоя-
тель храма отец Александр, зверски избит пономарь Василий, скончавшийся 
впоследствии от побоев. Некоторое время церковь стояла закрытая и затем 
была уничтожена до ос-
нования.

…Старожилы вспо-
минают: в войну дере-
вянный храм еще стоял, 
и колокольня была цела, 
а уж после войны его 
разобрали, перевезли ма-
териал на другой конец 
села и построили там 
зернохранилище. И еще 
рассказывают, что пред-
седателю колхоза Кудро-
ву приснился незадолго 
до этого сон, в котором 

с. Кутузово РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ-ЧАСОВНЯ
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кто-то предупреждал его: 
не ломай храм. Но председа-
тель не обратил внимания 
на этот сон. 

Построенное из храма 
зернохранилище простояло 
недолго — случилась однажды 
сильная гроза, в здание уда-
рила молния, и сгорело оно 
в один момент, как порох…

А на том месте, где стоял 
деревянный  храм,  постепен-
но возникла свалка. Так уж 
повелось у нас — в бывшем 
храме либо свинарник, либо 
склад, либо вот, как здесь, 
когда храм извели до основа-
ния, — место для свалки.

В июне 2001 года в с. Кутузо-
ве, был заложен фундамент 
новостроящейся церкви, 
строить ее решили мест-
ные жители. Инициатором 
и основным благотворите-
лем строительства стал 
местный житель Геннадий 
Шабалкин.

16 июня 2001 года отслужили молебен на призвание Святого Дyxa в начале 
всякого доброго дела, освятили фундамент и совершили первый крестный ход 
по селу. Молебен служил настоятель Никольского храма соседнего села Лямцино 
священник Александр Трушин, он же назначен и настоятелем новостроящейся 
церкви.

Этот субботний день по традиции был праздничным для жителей села Ку-
тузово — накануне, в пятницу, по церковному календарю был знаменательный 

для этой местности день — девятая пятница 
по Пасхе, переходящий праздник иконы Божией 
Матери «Знамение» Курская-Коренная. Видимо, 
когда-то в местном храме эта икона была осо-
бо чтимой, и потому, хотя храма давно нет, 
память об этом летнем празднике сохранилась 
в народе. Главный престол храма был освящен 
в честь Рождества Христова, но был и еще при-
дел — во имя святой Параскевы Пятницы, «де-

вятой пятницы» по Пасхе. Но сложилось так, что именно этот самый день 
и был любимым праздником в селе.

Осенью 2001 года была возведена деревянная часовня, в которой каждую 
субботу стали совершаться богослужения. В июне 2002 года к ней пристроили 
небольшой притвор и стали возводить деревянную колокольню, увенчанную 
крестом 28 сентября 2003 г. на праздник Воздвижения Креста Господня.

В тот памятный день отец Александр обратился к жителям:
«Здесь когда-то стоял храм, — сказал он, — потом он был разрушен, и на его 

месте возникла свалка нечистот. Как это похоже на нашу душу! Святым кре-
щением она омывается и становится пристанищем Духа Святого, но проходит 
время, и своими грехами мы обращаем ее в свалку, и только покаявшись, омыв ее 
покаянием, мы вновь созидаем храм  в своей душе. Желаю вам помощи Божией 
в этом добром деле — строительстве часовни. Кто может помочь материально — 
пусть поможет, кто может сделать что-то руками — пусть сделает. Кто знает, 
может быть, это дело окажется самым главным, единственным добрым делом, 
оправдывающим нашу 
жизнь перед Господом!»

Были освящены и под-
няты колокола, подарен-
ные храму благотворите-
лем Фотинией Кореневой. 
Отделка храма соверша-
лась на взносы Алексея 
Растворцева, священни-
ческое облачение и ли-
тургические сосуды по-
жертвованы семьей Анны 
Будановой. Много трудов 
положил на строительс-
тве храма и дороги к не-
му Александр Репин, а не-
многие уцелевшие иконы 
возвращены в храм после 
бережного хранения Ли-
дией Трушиной.

РГАДА, ф. 1209, оп. 1, 
д. 9808, №№ 68, 73, 75–77.

Там же, ф. 555, оп. 1, д. 337.

ЦГИА г. Москвы, ф. 203, 
оп. 761, д. 303, л. 1; 
оп. 752, д. 7344, л. 3; 
оп. 448, д. 11, лл. 1–11; 
оп. 48, д. 632, лл. 1–13.

с. Кутузово РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ-ЧАСОВНЯ
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ЗНАМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Село Лобаново

Село на юго-западе района и приход церкви 
связаны с древним и влиятельным родом 

князей Долгоруковых.

Одноэтажная каменная церковь 
Знамения Пресвятой Богородицы 

в селе Лобаново построена в 1749 году 
князем Сергеем Михайловичем Долгоруковым (1695–1763 гг.). 

Закрыта в 1935 году.

Храм возвращен Православной церкви в 1999 году.

Настоятель храма — священник Георгий Безруков.

Богослужения в храме совершаются 
по воскресным и праздничным дням.

Адрес: 
142060, М. О., Домодедовский р-н, с. Лобаново.

Проезд из Москвы: 
c Павелецкого вокзала до ст. «Барыбино», 

далее автобусом до ост. «Лобаново».

Первые упоминания о «сельце Лобаново, Клементьево тож», связаны с именем 
двоюродного брата святителя Филиппа, митрополита Московского, воеводы, 
участника битвы с татарами 1572 г. при Молодях окольничего Василия Ивано-
вича Колычева-Умного. Деревянную церковь в честь иконы «Знамение» Пресвятой 
Богородицы в сельце построил в 30-х годах XVII в. один из богатейших и влия-
тельных людей своего времени боярин и воевода князь Юрий Алексеевич Долго-
руков. Кроме села в приходе церкви значились деревни Короваево и Уварово.

Каменная церковь Знаменской Божией Матери с приделами святителя Нико-
лая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского своим появлением обязана 
владельцу села князю Сергею Михайловичу Долгорукову. Она построена в 1749 г., 
а деревянная же Покровская церковь с того времени стала называться клад-
бищенской.

Благоустраивал каменную церковь сын Сергея Михайловича Долгорукова князь 
Алексей Сергеевич, вышедший в отставку в чине подполковника и длительное 
время живший в селе. Он приобрел для церкви колокол весом в 106 пудов, обнес 
ее каменной оградой с железными решетками и святыми воротами, устроил 
в церкви фамильную усыпальницу. О нем, как храмоздателе, напоминала па-
мятная доска с датами его рождения и смерти, находившаяся против придела 
преп. Сергия Радонежского.

Каменная колокольня церкви ввиду ветхости, а также малой высоты, «…че-
рез что уничтожался звук колокольного звона», в 1822 году была перестроена. 
Новая колокольня имела теперь четыре яруса, и звон колокольный разносился 
до самых удаленных деревень прихода.

В 1831 году село сменило владельца: новым владельцем стал участник Отечес-
твенной войны 1812 г. и взятия Парижа князь Павел Яковлевич Куприянов, ге-
нерал от инфантерии, награжденный почетными Российскими орденами, в том 
числе орденом Александра Невского с бриллиантами, — он вышел в то время 
в отставку и поселился в Лобанове.

В 1847 г. он получил разрешение от Духовной консистории на перестройку тра-
пезной части церкви. Теперь трапезную украсили карнизы в виде поясков в три 
ряда с уступами от крыши, 
над ее двускатной крышей 
возвели пять глав с позо-
лоченными звездами и вось-
миконечными вызолочен-
ными крестами с цепями. 
Наружные стены с севера 
и юга украсили изображения 
свв. апостолов, а с восто-
ка в небольших нишах под 
карнизом были помещены 
иконы Спасителя, Знаме-
ния Пресвятой Богородицы 
и святителя Николая.

с. Лобаново ЗНАМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
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Внутри церкви пол выстлали ле-
щадью, в приделах сложили израз-
цовые печи. Новые четырехъярус-
ные иконостасы и царские врата 
украшала резьба на белом фоне.

Во втором ярусе трапезной 
художником Константином Бо-
ринковым были исполнены четы-
ре евангелиста, а над западным 
входом икона Спасителя в рост. 
К девяти колоколам добавили 
средний в 64 пуда и сторожевой 
в 30 пудов.

Освящена церковь в 1851 г.
На средства Павла Яковлевича Куприянова в 1854 году при церкви была от-

крыта народная школа, просуществовавшая восемь лет, а в 1862–74 годах свя-
щенник Иоанн Васильевич Вершинский безвозмездно обучал ребятишек у себя 
на дому.

В 1865 году неизвестным дарителем в церковь была пожертвована замеча-
тельная икона Положения во Гроб в вызолоченной раме.

Скончался Павел Яковлевич Куприянов в 1874 г. и был похоронен в благоук-
рашенной им церкви.

В 1876 году ветхая кладбищенская церковь была разобрана, а годный материал 
использовали в строительстве народной школы. На месте же церкви поставлена 
часовня. По ходатайству прихожан в 1881 году в деревне Соломыково, куда было 
переведено правление Лобановской волости, в память о мученической кончине 
императора Александра II поставили каменную часовню.

Добрую память в сердцах жителей Лобанова оставил священник И. В. Вер-
шинский, с 1853 года служивший в Покровской, а затем переведенный в Знаменс-
кую церковь и много потрудившийся к устройству ее благолепия. При нем стены 
храма были украшены орнаментом и живописью, устроена духовая печь для 
обогрева всего храма. В 1899 году «за особо усердное исполнение в течение 25 лет 
обязанностей по обучению детей в народных школах» он награжден орденом 
св. Анны III степени, а в 1903 году за полувековую службу в сане священника 
ему вручен орден св. Владимира IV степени.

В переломном 1917 г. священником здесь был 
Георгий Зерцалов, псаломщиком Алексей Розанов, 
церковным старостой А. Мокинев.

При изъятии церковных ценностей в 1922 г. 
комиссия уполномоченных сняла серебряные ризы 
с икон Знаменской Божией Матери, Спасителя Ии-
суса Христа, Смоленской Божией Матери, Николая 
Чудотворца, Покрова Пресвятой Богородицы, оклад 
с Евангелия общим весом 46 кг.

В последующие годы здание церкви 
постепенно утрачивало свое былое 
благолепие, хотя и числилось памят-
ником архитектуры. После прекра-
щения в ней службы в самой церкви 
оборудовали колхозную мельницу, 
а колокольню использовали в качес-
тве водонапорной башни. Утрачены 
были росписи, лещадный пол, колокола, 
кресты на главах церкви и колоколь-
ни, церковная ограда.

В 1999 году с возвращением храма 
и назначением настоятеля — священ-
ника Георгия Безрукова — в церкви 
Знамения начались реставрационные 
работы. Вот рассказ настоятеля.

— Год 1999-й был юбилейным для храма в честь иконы Божией Матери Зна-
мение в Лобанове, освященном 250 лет назад. И в этот же год меня назначили 
настоятелем…

В настоящее время заделаны проломы в стенах, покрыта железом алтарная 
часть храма, восстановлены маковицы всех пяти глав церкви и кресты на них. 
Из колокольни убрана водонапорная башня. Трапезная часть очищена от грунта, 
восстановлен свод именной усыпальницы князя А. С. Долгорукова. Залиты полы 
в трапезной части храма. На средства благотворителей и прихожан был ошту-
катурен и покрашен алтарь и основная часть храма.

Но самое главное, что прихожане могут молиться и участвовать в совершении 
божественных служб там же, где это делали их предки. Люди получили возмож-
ность приблизиться к Богу через великое Таинство Евхаристии, преподанное нам 
Самим Спасителем. При храме организованна Воскресная школа для взрослых, где 
проходят духовные беседы и изучение Закона Божия. В летнее время организова-
ны беседы с детьми из близлежащего оздоровительного лагеря. В прошедший год 
милостью Божией были поставлены каменные врата и ограда вокруг церкви, были 
вставлены окна в трапезной части храма.

Мы веруем и надеемся на помощь Пресвятой Богородицы, святителя Николая 
Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского и всех святых в восстановлении 
храма!

Археологический ежегодник за 1959 г., М., 1960, с. 44.

РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9809, л. 262.

ЦГИА г. Москвы, ф. 454, оп. 3, д. 66, л. 17.

Российский биографический словарь

ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 744, д. 1958, л. 34; д. 2542, л. 65; д. 2905, лл. 37–40.

Там же, ф. 54, оп. 158, д. 28, л. 25.
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Село Лямцино

Село расположено на древней Бронницко-Подольской дороге, 
в далеком прошлом — вотчина Чудова Монастыря. 

Белокаменная церковь святителя Николая Чудотворца 
в селе Лямцино построена в конце XVIII века. 

Закрыта в 1936 году.

Храм святителя Николая Чудотворца 
передан Московской епархии в 1994 году.

Настоятель храма — священник Александр Трушин.

Богослужения в храме совершаются по воскресным 
и праздничным дням. По средам в 18 часов 

совершается молебен святителю Николаю Чудотворцу.

Адрес: 
142053, М. О., Домодедовский р-н, с. Лямцино.

Проезд из Москвы: 
от ст. м. «Домодедовская», авт 404 (или маршрутное такси) 

до Авиагородка, далее авт. № 26 до села Лямцино (5-я остановка) 
или с Павелецкого вокзала до ст. «Авиационная» 

далее авт. № 26 до села.

Древнее село Лямцино — село монастырское. В течение более двух столетий 
село являлось вотчиной Чудова мужского монастыря. Запись в служебной Минее, 
находящейся в Чудовом монастыре, свидетельствует, что церковь святителя 
Николая Чудотворца в селе Лямцино существовала уже в 1534 году. Владель-
цем села тогда был Иван Михайлович Семенов, который и завещал в духовной 
грамоте село Лямцино Московскому Чудову монастырю.

В начале 70-х годов XVIII в. монастырские вотчины были упразднены, и село 
перешло в ведомство Государственной коллегии экономии. Хотя в эпидемию 
чумы 1771 г. сельчане, похоронили 20 человек, а шестеро переведены на вновь 
заселяемые земли в Воронежский уезд, в селе оставалось более 400 жителей 
обоего пола.

С развитием села изменялась и его церковь. Вскоре после переписи 1627–28 гг. 
служба в старой ветхой церкви была возобновлена, а к 1655 г. здесь построи-
ли новую одноглавую деревянную, покрытую тесом с расписанными красками 
царскими и входными дверями. Церковь украшали многочисленные иконы с се-
ребряными окладами, Евангелие в зеленом бархате с Распятием, хоругвь с обра-
зом Спаса Нерукотворного. Над трапезной возвышалась небольшая колокольня 
с шатровым верхом и четырьмя колоколами. Эта церковь простояла 60 лет, 
а затем ее заменили новой, также деревянной, которую освятили 3 декабря 
1715 года.

Построили ее на белокаменном фундаменте, от которого под порогом пе-
рехода из трапезной в придел сохранился камень с надписью: «В лето 7178 (то 
есть 1670) года января 
22 день в память свято-
го апостола Тимофея пре-
ставился раб Божий Павел 
Мотиков села Лямцино». 
Однако в 1789 г. от непога-
шенной свечи она сгорела 
со всей утварью. Сообщая 
об этом митрополиту 
Платону, прихожане се-
товали: «остались мы 
без слушания славословия 
Божия. А в определенной 
для хождения нам Куту-
зовской Рождественской 
церкви по причине много-
людства великое принима-
ем притеснение… и не слы-
шим мы за теснотою ни-
какого поучения и ходить 
нам в оный храм никак 
невозможно… А потому 

с. Лямцино НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ
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желаем мы все приходские люди со 
усердием для приношения молить 
вновь каменным зданием со всею 
церковной утварью церковь во имя 
Николая Чудотворца в нашем селе 
Лямцине соорудить, да временно же 
для исправления всяких треб на по-
госте поставить желаем деревян-
ную часовню и определить к тому 
церковному зданию бывшего у нас 
священника Иллариона Петрова, ко-
торый ныне в с. Булатникове».

Возглавил строительство церк-
ви возвращенный в село священник 
Илларион Петров. Освятил ново-
построенную однопрестольную цер-
ковь 18 декабря 1793 г. благочинный 
с. Дубровиц священник Сергей Ива-
нов. К этому времени с помощью 
благотворителей была приобре-
тена необходимая утварь, иконы 
Нерукотворного Образа, Казанской 
Пресвятой Богородицы, Скорбящей 
Божией Матери с серебряными вен-

цами и другие. На колокольне поместили четыре колокола, в том числе большой 
весом 200 пудов 36 фунтов.

В 1856 г. был построен кирпичный теплый придел в честь преподобного Ки-
рилла Белоезерского, а в 1877 г. церковь обнесена оградой с каменными столбами 
и деревянными решетками.

По воспоминаниям старожилов, церковь отличалась богатством утвари, 
огромным иконостасом. Иконы в серебряных окладах, очень красивые царские 
врата, множество позолоты, оттеняемой голубыми стенами храма.

Последним настоятелем храма с 1911 и до его закрытия в 1936 г. был про-
тоиерей Иван Николаевич Воскресенский, псаломщиком с 1899 по 1936 г. служил 
в храме Иван Васильевич Смирнов.

Начались гонения от богоборческой власти: 
в 1922 г. были сорваны серебряные венцы с икон 
Нерукотворного Спаса, Казанской Божией Матери, 
Владимирской Божией Матери, кресты, лампады, 
кадило и потир, драгоценной серебряной утвари 
было изъято общим весом 12 кг. В 1936 г. храм 
закрыли. Протоиерей Иван Николаевич Воскресен-
ский был вскоре арестован и сослан. После воз-

вращения из ссылки он был отправлен в г. Петушки Московской области, 
там скончался и похоронен.

Замолчал и был сброшен с колокольни 323-х пудовый колокол, который при-
зывал всю округу на богослужения. Однако колокол не разбился, а ушел на 
метр в землю. Как рассказывали очевидцы, властям пришлось нанимать пьяниц, 
чтобы откопать и разбить колокол молотами, так как здравомыслящие люди 
этого делать не хотели. Сбросили и остальные колокола: в 124 пуда, в 60 пудов 
и малые. В дальнейшем колокольня была разрушена, большинство икон и дорогих 
окладов вывезены, кладбище, окружавшее храм, срыто…

В 50-е годы основная часть утвари была передана в Бирюлевскую церковь, 
а оставшуюся часть прихожане разобрали на хранение. В алтарной части храма 
устроили склад химических удобрений. В конце концов, от когда-то богатого 
и красивого храма остались одни руины. Алтарь был полностью разобран, мес-
тами разобрали и полуметровые белокаменные стены, в отдельных местах поя-
вились трещины. От кирпичного придела остались лишь стены с пробитыми до 
земли окнами. В то время, когда на месте храма остался лишь расползающийся 
четверик без алтаря и притвора и полуразрушенный придел, ему был присвоен 
статус «памятника архитектуры республиканского значения».

Восстановительные работы начались в 1994 г., их возглавил настоятель, 
священник Александр Трушин.

Заново был отстроен притвор Никольского храма, закреплен и реставрирован 
четверик, отстроена алтарная часть. Восстановлен и оштукатурен придел 
в честь Кирилла Белоезерского, на-
стелены полы. В четверике сделан 
каменный иконостас и расписан 
фресковой живописью. Стараниями 
иконописца Владислава Соколова, 
его супруги Елены и дочери Ольги, 
расписан купол и стены четверика, 
алтарная и западная стена придела. 
Росписи сделаны фреской, а штука-
турку и краски готовили по древ-
ним рецептам.

Немало сил вложили люди, по 
милости Божией в восстановле-
ние храма: Людмила Барабанова, 
Владимир Смигановский, Николай 
Фесюк, первый староста, «афга-
нец», Игорь Гудков, Лариса Трушина, 
Анна Семина со всей своей семьей 
и многие, многие другие. В 200З г. 
скончалась старейшая прихожанка 
храма Ксения Васильевна Елисеева, 
еще девчонкой она пришла на кли-

Никольская церковь перед войной
«Памятник архитектуры 
республиканского значения» в 1994 году
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рос к протоиерею Иоанну Воскресенскому, была певчей у последнего настоятеля 
и стала первой певчей во вновь открывшемся храме. Возвратились в храм род-
ные храмовые иконы: святителя Николая Чудотворца, Тайной Вечери, Воскре-
сения Христова и другие, хранившиеся у местных жителей. В храм возвращен 
Престол, стоявший здесь до революции. Большой любовью у прихожан пользу-
ется новописанный образ Богородицы именуемый «Целительница», украшенный 
приношениями от получивших помощь.

На территории храма устраивался летний палаточный лагерь. Стараниями 
настоятеля, прихожан Никольского храма, в местном доме культуры действует 
Православный факультатив для школьников и для педагогов. Старшеклассники 
из Православного факультатива преподают в младших классах Закон Божий. 
Ребята готовят духовные концертные программы и с ними выступают в ин-
тернатах и детских домах. Педагоги участвуют в Рождественских и Глинских 
образовательных чтениях, приглашают ученых, психологов, врачей для докладов 
на Православном факультативе.

Археологический ежегодник за 1958 г., М., 1960, с. 20.

РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9807, № 88.

ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 761, д. 472, лл. 2–8; д. 572, лл. 1–6.

Там же, оп. 757, д. 3143, л. 2.

Там же, ф. 54, оп. 134, д. 137, л. 1.

Храмовые образы святителя Николая Чудотворца 
и преподобного Кирилла Белоезерского

ЦЕРКОВЬ КОСМЫ И ДАМИАНА
Село Меткино

Cелу Меткино, что недалеко 
от поселка Белые Столбы, 

недавно исполнилось 600 лет. 

Каменная церковь построена в 1866 году 
по проекту инженера Елецкого. 

Закрыта в 1930 году.

Полуразрушенный храм возвращен верующим в 1991 году.

Настоятель храма — священник Олег Митров.

Богослужения совершаются в воскресные и праздничные дни.

Адрес: 
142050, М. О., Домодедовский р-н, с. Меткино.

Проезд из Москвы: 
от Павелецкого Вокзала до станции «Белые Столбы», 

далее пешком 1,5 км.
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с крупными кокошниками поверху. Двухъ-
ярусную колокольню с храмом соединяла 
двухпридельная трапезная, стены храма 
украсили сюжетной росписью. В 1882 г. 
утвержден проект возведения каменной 
ограды с железными решетками и камен-
ной сторожки.

В эти годы все большим почитанием 
у верующих пользовалась икона Божией 
Матери «Живоносный Источник». С 1871 г. 
с нею ежегодно устраивались крестные 
ходы к селам Щеглятьево, Васькино 
и Крестовоздвиженскому погосту.

С 1888 года и до закрытия судьба храма была тесно связана с личностью иерея 
Петра Федоровича Розанова и диакона Павла Любимова, ныне прославленных 
в лике новомучеников и исповедников Российских.

Их арестовали в феврале 1930 года, и церковь какое-то время была закрыта. 
Затем прислали другого батюшку — отца Василия Васюкова. Жители села боялись 
пускать семью священника к себе в дом, да они и сами не просились — не хотели 
подводить других. Семья Васюковых жила в крохотной сторожке при храме с не-
большой печуркой. Дохода в храме почти не было, поэтому жили очень бедно.

Храм закрыли. Прихожане, подвергая себя опасности, прятали иконы дома. 
Не все из них удалось спасти, бесследно пропал и чудотворный образ Божией 
Матери «Живоносный Источник». Церковь подверглась варварским разорениям. 
Разбили колокола, разрушили стены. Два человека, руководившие этими дейс-
твиями, погибли через три дня после содеянного. Немаловажно отметить, что 
людей, имевших отношение к закрытию и разрушению храма, по словам мест-
ных жителей, зачастую постигали тяжелые болезни или ужасная смерть.

Интересен тот факт, 
что второе рождение цер-
кви предсказала блаженная 
Матрона, жившая в Мет-
кино с 1941 по 1942 год. Од-
нажды в беседе с Екатери-
ной Грачевой, св. блж. Мат-
рона ненароком произнесла: 
«Катя, что ты сидишь? Тебе 
же батюшку принимать». 
Эти слова оказались проро-
ческими: через пятьдесят 
лет в 1991 году приехавший 
возрождать разрушенный 
храм священник поселился 
в доме Грачевой.

Недалеко от поселка Белые Столбы есть де-
ревня Меткино. В летописях упоминается, 
что еще в XVII веке здесь стояла деревянная 
церковь во имя Космы и Дамиана. В 1701 г. 
деревянная церковь сгорела, но большую 
часть икон и утвари удалось спасти — их 
временно разместили в поставленной на 
месте церкви деревянной часовне. Там же 
поместили хоругвь, облеченное в бархат 
Евангелие с распятием и евангелистами 
серебряными, обложенный серебром крест, 
церковные сосуды. Вскоре — в 1848 году — на 
ее месте построили новый каменный храм 

во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник», но называют его по 
старинке до сих пор космодамианским. Появление храма неслучайно и связано 
с некоторыми интересными событиями.

За 18 лет до начала строительства в 1829 году в Меткине произошло 
явление образа Богоматери «Живоносный Источник». А 9 марта 1840 года 
солдатская вдова Авдотья Евдокимова, жившая в московской богадельне при 
храме вмч. Никиты, передала на свою родину, в село Меткино, образ Пресвятой 
Богородицы «Живоносный Источник», подаренный ей купеческой женой Анной 
Ивановной Кирияновой, проживавшей в той же богадельне. С этого времени 
в Космодамианскую церковь начал стекаться народ для поклонения образу 
Богоматери.

Уже через два месяца, в мае 1840 года отец Владимир Дометиев, настоятель 
храма, писал благочинному, что «приходящих для поклонения образу все боль-
ше и больше» и причина тому — удивительные исцеления от иконы. Так, после 
молебна перед ней, на второй день Пасхи, прозрела четырехлетняя девочка, 
начал ходить сухоногий мальчик, в донесении описываются и другие чудеса. Об 
этих событиях Подольский благочинный протоиерей Василий Иванов сообщил 
преосвященному Филарету, Митрополиту Московскому и Коломенскому.

Пожертвования многочисленных богомольцев позволили следующему насто-
ятелю храма священнику Иоанну Уарову уже в декабре 1846 года обратиться 
к владыке с просьбой разрешить строительство новой каменной церкви во имя 
Иконы Божией Матери Живоносный Источник с двумя приделами.

31 августа 1847 года состоялась закладка церкви. 
Строился храм по проекту, разработанному инже-
нером Елецким. Кирпичное с белокаменным декором 
отштукатуренное здание объединяет черты позднего 
классицизма и псевдорусского стиля. В 50-х годах был 
устроен иконостас, тогда же отделаны теплые приде-
лы. Главный престол храма был освящен в 1866 году. 

Новая церковь выглядела в виде бесстолпного 
четверика, который венчала купольная ротонда 

Меткинский храм перед закрытием

с. Меткино ЦЕРКОВЬ КОСМЫ И ДАМИАНА

Начало возрождения
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Церковь находилась тогда в пол-
ном запустении. Колокольня была 
разрушена: пола, окон, дверей не 
было, внутри лежали груды му-
сора. Но, видимо, не оставила без 
поддержки храм его покровитель-
ница, Божия Матерь. Приходившие 
наводить порядок в храме люди, по 
их словам, чувствовали запах ла-
дана и слышали ангельское пение.

Сегодня здание церкви восста-
новлено в первоначальном виде и 
всякий может видеть красивый 

белый храм с устремленной в небо колокольней. Снаружи он обнесен кованой 
оградой, благоустроены церковный дом и территория, прилегающая к храму.

4 ноября 2003 года при большом стечении молящихся архиепископ Можайский 
Григорий в сослужении благочинного протоиерей Александра Васильева, насто-
ятеля иерея Олега Митрова, клириков Домодедовского благочиния совершил 
великое освящение храма в честь святых бессребренников и чудотворцев Космы 
и Дамиана.

Его Высокопреосвященство выразил глубокую благодарность всем тем, кто 
внес свой посильный вклад в дело возрождения храма. Настоятелю храма свя-
щеннику Олегу Митрову вручена медаль святого благоверного князя Даниила 
Московского. Медалями за постоянную помощь в деле восстановления храма 
награждены также президент ОАО «Альфа-информ» А. Б. Коберский, К. А. Рого-
жа, заместитель директора Информационно-кадрового центра В. А. Поминов, 
финансовый директор птицефабрики «Мирная» А. Б. Шульгин.

Митрополичьи грамоты за активную помощь в деле восстановления храма 
вручены генеральному директору ООО «Хелмос» Г. В. Аверьянову, прихожанам 
храма Н. Ф. Ивановой, А. А. Грибановой, Ю. Ф. Митрову, а также казначею храма 
Л. И. Сорокиной.

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей 
(ДДГ), сс. 48, 72.

РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9808, №89.

Там же, ф. 1355, оп. 1, д. 779, л. 15.

В. и Г. Холмогоровы. «Исторические материалы о церквах 
и селах XVI–XVIII ст.», вып. 8, с. 33–34.

ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 752, д. 7666, л. 1.

Там же, оп. 427, д. 19, лл. 1–20.

Там же, оп. 762, д. 283, лл. 181–184.

«Московские губернские ведомости», 1861 г., 18 мая.

ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 744, д. 3202, л. 49.

Там же, ф. 1371, оп. 1, д. 44, л. 76–83.

МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Село Михайловское

Село Михайловское расположено 
в южной части Домодедовского района. 

Храм Архангела Михаила, освящен в 1824 г. 
В советское время служба в храме прерывалась 

лишь в первые годы Великой Отечественной войны.

Настоятель храма — протоиерей Андрей Усков, 
клирик иеромонах Никон (Головко).

Богослужения в храме совершаются 
в воскресные и праздничные дни. 

По понедельникам совершается водосвятный 
молебен с акафистом Архистратигу Михаилу.

Адрес: 
142063, М. О., Домодедовский р-н, с. Михайловское.

Проезд из Москвы: 
от Павелецкого вокзала до станции «Барыбино», 
далее авт. № 46 до остановки «Михайловское».
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Село расположено в са-
мой южной части района, 
в 45 минутах езды рейсо-
вым автобусом от ст. Ба-
рыбино. Несколько десятков 
обычных сельских домов 
выстроились в два порядка 
вдоль очень широкой улицы, 
в северной части которой 
у обширного пруда находит-
ся одна из самых больших 
и благоустроенных церквей 
района.

Когда возникло Ми-
хайловское — неизвестно, 
и в значительной степени 
потому, что оно входило 
в состав древней дворцо-
вой Хатунской волости 
Московского уезда, а ранние 
писцовые книги дворцовых 
волостей южного Подмоско-
вья не сохранились. Впервые 

оно с церковью Архистратига Михаила и 10 крестьянскими дворами обозначено 
в писцовой книге 1646 г. Церковь же упоминается и двадцатью годами раньше, 
но стояла она на погосте, близ церковной пустоши Масловой в верховье «речки 
Чегодаевки, Бытенки тож».

Строительство нынешнего каменного храма Архистратига Божия Михаила 
в Михайловском связано с именем владелицы села графини Анны Алексеевны 
Орловой-Чесменской: в 1816 году по ее прошению ей была выдана Храмозданная 
грамота — оригинал ее до сих пор бережно хранится в ризнице храма.

Храм являет собой характерный образец московского ампира. Современный 
храму центральный иконостас по художественным достоинствам в настоя-
щее время уникален: чрезвычайно красива его купольная ротонда на золоченых 

колоннах коринфского ордера, украшенная наклад-
ной резьбой. С большой долей очевидности можно 
утверждать, что проект храма принадлежит 
знаменитому архитектору итальянцу Доменико 
Жилярди, автору проекта родовой усадьбы Орло-
вых в Отраде. Среди наиболее значимых работ До-
менико Жилярди в России —восстановление здания 
Московского университета, обгорелый остов кото-
рого после Отечественной войны 1812 года пять 
лет стоял в центре Москвы.

Церковь освящена серпуховским протоиереем Стефаном Бортниковским 
9 ноября 1824 года. Южный придел храма — во имя свт. Николая, архиепископа 
Мирликийского, чудотворца — был освящен 7 ноября 1837 года, а северный, пер-
воначально посвященный свв. бессребреникам Косме и Дамиану, был на какое-то 
время упразднен и несколько позже освящен в честь свв. Жен-мироносиц.

Из описи конца 20-х гг. XIX в. видно, что графиня не пожалела средств 
на украшение церкви. В то время на престоле находились малинового атласа 
св. антиминс за подписью московского архиепископа свт. Филарета (Дроздова), 
серебряное с позолотой Евангелие, серебряные, позолоченные, чеканной рабо-
ты крест, ковчег и дароносица. Вызолоченный резной запрестольный крест 
соседствовал с помещенной в застекленную раму иконой Знамения Пресвятой 
Богородицы. Престол и жертвенник украшали парчовые покровы с шелковыми 
красными цветами по зеленой земле. Великолепны были серебряные с позолотой 
богослужебные сосуды и кадильница.

Храм украшал двухъярусный иконостас с 12 местными иконами, окрашенный 
голубой краской и покрытый лаком. Царские ворота с позолоченной резьбой 
и изображением Благовещения Богородицы и евангелистов закрывал шелковый 
с бахромою занавес.

По обе стороны алтаря находились штофные, шитые золотом и обложенные 
кругом золотыми листьями хоругви с изображением Воскресения Христова 
и Богоявления.

Уже в то время в храме было 14 новых местных икон, наиболее почитае-
мыми считались иконы Воскресения Христова с праздниками двунадесятыми 
в золоченой раме и Архистратига 
Михаила с позолоченной серебряной 
ризой. Под куполом в главном при-
деле красовалось большое позолочен-
ное паникадило с 32 подсвечниками 
в 4 ярусах, в боковых приделах — два 
поменьше, посеребренных, каждое на 
16 подсвечников. Среди книг имелись 
Минеи месячные, напечатанные в Ки-
еве в 1811 году. Чудом практически 
все это великолепие сохранилось и до 
наших дней.

На колокольне установлено было 
шесть колоколов: самый большой из 
них весил 104 пуда. Старожилы рас-
сказывают, что их звон можно было 
расслышать даже за 20 верст.

История сохранила для нас имя 
второго благотворителя храма 
Архангела Михаила — протоиерея 
Тимофея Павловича Розанова, кото-

Храмозданная грамота

с. Михайловское МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ
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рый прослужил здесь более полувека, 
став настоятелем в 1857 году. Это 
был один из известнейших людей 
своего времени. Прекрасный знаток 
церковного устава, он имел несколько 
трудов в области церковного богослу-
жения и христианского благочестия, 
и был награжден от Духовной консис-
тории орденами Св. Анны III степени 
и Св. Владимира IV степени.

В нишах по обе стороны западного 
входа сохранились надписи, донесшие 
до наших дней имена благотворите-
лей: «Украшен храм сей при священнике 
Тимофее Розанове, диаконе Димитрии 
Машкове и псаломщиках Косме Рож-
дественском и Михаиле Юрасове, цер-
ковном ктиторе Стефане Насокине. 
Работы в храме исполнены мастером 
Николаем Михайловичем Сафоновым… 
усердием и иждивением крестьянина 
д. Глотаево Тимофея Стефановича 
Жирнова в 1897 г.»

Усердием отца Тимофея Розанова в эти годы в храм со Св. Горы Афон были 
привезены иконы Божией Матери «Скоропослушница» и св. великомученика и це-
лителя Пантелеимона. Клеймо на образе Пресвятой Богородицы гласит: «Икона 
сия писана и освящена на Святой горе Афонской в Русском Святого Великому-
ченика и Целителя Пантелеимона монастыре, от коего послана в благословение 
христолюбивым жителям в благодатную помощь, покров и заступление всем, 
с верою и любовию прибегающим к Всеблагой Владычице мира и умиленно моля-
щейся к Ней перед пречистым Ея образом. 1896 г.»; аналогичная надпись имеется 
и на иконе св. великомученика и целителя Пантелеимона.

В годы советской власти здание храма было признано памятником архитек-
туры республиканского значения — это спасло его от разрушения. Но колокола 

с колокольни были сброшены. Служба в храме пре-
рывалась лишь в первые годы Отечественной вой-
ны, а за его сохранностью следила инокиня бывшей 
женской обители в Добрынихе Наталия.

Служба в храме возобновилась в 1944 году. 
В 1950 г. из Христорождественского храма с. Щег-
льятьево (при его закрытии) сюда был перенесен 
чтимый образ одноименного женского монасты-
ря в Добрынихе — икона Божией Матери «Отрада 
и Утешение».

С 1966 г. настоятелем храма является 
старейший клирик Московской епархии 
протоиерей Андрей Усков, стараниями 
которого храм вновь приобрел былое 
благолепие.

В настоящее время в храме находит-
ся множество святынь, среди них — час-
тица Животворящего Креста Господня, 
часть Ризы Господней, Св. Плащаница 
с частицей Гроба Господня, два Распя-
тия с частицами дуба мамврийского, 
образ свт. Николая, Мирликийского чу-
дотворца с частицею мощей, икона свмч. 
Ермогена с частицею мощей, а также 
множество частиц святых мощей, чис-
лом около 80. Среди икон особым почи-
танием пользуются образы Божией Ма-
тери «Тихвинская» и «Всепетая Мати», 
а также иконы афонского письма — «От-
рада и Утешение», «Скоропослушница», 
и св. вмч. Пантелеимона.

Господь не оставляет храм Своею бла-
годатью и по молитвам св. Архистратига Михаила летопись храма и сегодня, 
как и в прошлые столетия, наполнена чудесами.

Одним из самых удивительных чудес, происшедших в храме за последнее 
десятилетие, было обновление образа Божией Матери «Всепетая Мати».

Первоначально эта икона находилась в подсобном помещении, расположен-
ном в церковной ограде. Вид ее был чрезвычайно ветхий: на небольшой доске 
едва-едва можно было 
различить изображе-
ние — вся краска пре-
вратилась в лохмотья 
и во многих местах 
отвалилась. Но со вре-
менем было замечено, 
что образ стал об-
новляться — из лох-
мотьев краски стало 
появляться ровное 
и гладкое изображение 
Приснодевы с Богомла-
денцем, не обновлен-
ным остался только 

Крест с частицей Честного 
Животворящего Креста Господня

Образ Божией Матери 
«Всепетая Мати»

с. Михайловское МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ
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«воздух» (фон). Икону пере-
несли в алтарь, где она сейчас 
и находится, а все прихожане, 
глядя на этот удивительный 
образ, сошлись в одном мнении: 
Божия Матерь оставила и для 
нас возможность проявить 
свое усердие — привести в по-
рядок и остальное.

Удивительна история хра-
ма, удивительно ощутимо 
присутствие Божие в нем, по-
ражают чудеса, через которые 
мир невидимый, Божественный, 
проникает в наш — матери-
альный и суетный. И вознося 
молитвы «о блаженных созда-
телях святаго храма сего», мы 
с благодарностью вспоминаем 
имя человека, даровавшего нам 
это чудо — храм Божий. Чело-
века, который не только зем-
ные богатства свои обратил на 
благо Церкви, но и саму жизнь, 
самое имя свое посвятил Богу. 
Этот человек — графиня Анна 
Алексеевна Орлова-Чесменская, 
в тайном постриге — инокиня 
Агния…

Н. А. Скворцов. Материалы 
по Москве и Московской епархии 
за XVIII век. Вып. 1. М. 1911, с. 262.

«Московские церковные ведомости», 1906, № 6; 1909, № 
26.

ЦГИА г. Москвы, ф. 737, 
оп. 1, д. 1157, лл. 27–28.

Там же, ф. 737, 
оп. 1, д. 1676, лл. 39–42.

Там же, ф. 737, 
оп. 1, д. 2107, лл. 15–17.

Там же, ф. 203, оп. 755, д. 590, л. 18.

Там же, ф. 203, оп. 1, д. 525, лл. 1–2.

Там же, ф. 1371, оп. 1, д. 3, лл. 45–50.

Образ священномученика Ермогена 
с частицей мощей

НИКИТСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Село Никитское

Село на берегах реки Рожайи, 
как и его церковь, безусловно очень древнее.

Каменная Церковь в селе Никитское 
существовала с 1621 по 1960 год, с 1941 года 

богослужения в церкви не совершались. 

В мае 1995 г. освящен закладной камень и крест 
на месте разрушенного Никитского храма. 

В августе 2002 г. был назначен настоятель — 
протоиерей Александр Волохов.

На месте храма поставлена палатка, 
где каждую субботу и воскресенье 

совершаются богослужения.

Адрес: 
142042, М. О., Домодедовский р-н, с. Никитское.

Проезд из Москвы: 
от Павелецкого вокзала до ст. «Домодедово». 

Далее автобусом до ост. «Никитское».
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На высоких берегах реки Ро-
жайи между селом Битягово 
и деревней Авдотьино в кра-
сивейших, почти сказочных 
местах расположено древнее 
село Никитское.

Подтвердить его возраст 
документально, правда, по-
ка невозможно, так как оно 
входило в состав дворцовой 
конюшенной Домодедовской 
волости, а документы дворцо-
вых волостей погибли в огне 

многочисленных московских пожаров. Можно лишь утверждать, что название 
свое село унаследовало от церкви во имя Святого Великомученика Никиты.

Согласно дошедшим до нас историческим свидетельствам, к середине XVIII в. 
на 32 семьи и 403 жителей села приходилось 55 лошадей, 30 коров, 98 овец 
и 9 свиней. В некоторых семьях имелось по 4–5 лошадей, многие жители села, 
принадлежавшие к крупным и обеспеченным семьям, записывались в московское 
купечество и навсегда покидали родное село. Однако, в 1758 г. власти отмечали, 
что «урожай хлеба в волости весьма недоволен, так что прибыль не стоит 
работы, которую крестьяне исправляют с немалым отягощением, а казенные 
земли становятся совершенно бесплодны» — явились плоды длительной и ин-
тенсивной обработки земель, нередко крестьяне страдали от неурожаев.

Серьезный след в развитии села оставила эпидемия «прилипчивой болезни», 
начавшаяся в октябре 1771 г., когда всего за три месяца односельчане похоро-
нили 42 человек.

К началу XIX в. село снова стало развиваться: по данным тех лет, в 47 сель-
ских дворах проживало 180 душ мужского пола, несколько человек перешли в мос-
ковское купечество, последствия бывшей эпидемии практически сгладились.

Вскоре жителей села, как и всей округи, ожидало новое испытание: осенью 
1812 г., когда здесь прошли дивизии русской армии, крестьянам был нанесен ущерб 

настолько сильный, что к весне следующего года зерна 
у них не осталось даже на пропитание. О том, чтобы 
засеять свои земли, не могло быть и речи! Тогда «на 
обсев полей и пропитание 378 жителей села» из государс-
твенной казны была выделена ссуда в 4824 руб.

Времена были крайне неблагоприятны, но замечатель-
но, что именно тогда крестьяне Никитского, а также 
деревень Авдотьино, Еремеево, Реткино и Юсупово, 
находившихся в одном приходе, решились взяться за 
строительство новой каменной церкви, рассчитывая 
использовать при этом белый камень из местных ка-
меноломен.

В 1813 г. священник церкви села Никитское Василий Абрамов обратился к Уп-
равляющему Московской митрополией архиепископу Августину с прошением 
о разрешении строительства в селе новой церкви: «деревянная находится еще 
в твердости, — писал он, — но для прочности и благолепия вместо деревянной 
церкви они желают создать каменную, всю из белого камня, на что и материал 
имеется при селе». Архиепископ Августин благосклонно отнесся к этой просьбе 
и благословил «заготовить Храмозданную грамоту».

В 1815 году Император Александр I в память победы, одержанной русскими 
войсками под командованием генерала Голицына над конницей Мюрата в сраже-
нии, происшедшем в окрестностях Никитского, пожаловал на строительство 
новой церкви пять тысяч рублей. Строительство белокаменной церкви было 
начато на новом месте — на высоком берегу реки Рожайи.

Когда новая церковь уже была близка к завершению, село постигло новое 
несчастье: от сильного пожара, случившегося 14 сентября 1820 г. село почти 
полностью выгорело. В огне погибли не только дворы крестьян и причта со 
всеми постройками и большим числом скота, но и житницы с хлебом, и запасы 
кормов. Дотла сгорела и деревянная церковь, из которой удалось спасти неко-
торую утварь, антиминс и содержимое ризницы. Ущерб был настолько велик, 
что о пожаре доложили Императору, который повелел освободить крестьян 
от выплаты предоставленной им семью годами ранее ссуды.

Тем не менее, новая белокаменная церковь все же была достроена — четырех-
угольной формы, с колоннами по южной и северной сторонам трапезной и вось-
мигранным куполом. 28 августа 1821 г. по поручению Духовной консистории ее 
освятил священник из села Передельцы Андрей Степанов.

Примечательно, что еще с 1729 г. в селе существовала традиция проводить 
в дни церковных праздников ярмарку. Шумная и пестрая ярмарка разнообра-
зила тихую сельскую жизнь, а доходы от нее шли в пользу церкви. В 40-е гг. 
XIX в. в дни ярмарки в село съезжалось от 700 до 1000 подвод, разбивалось до 
15 палаток, а многие вели торг прямо с возов. Из доставлявшихся на ярмарку 
товаров на сумму в 3–3,5 тыс. руб. распродавалась почти половина.

Трудно переоценить за-
слугу местного причта 
в обучении сельских ребя-
тишек, с давних пор здесь 
повелось, что мальчики 
и девочки на дому у свя-
щенника обучались чте-
нию и письму. В 1882 г. от-
ставной ефрейтор Василий 
Максимович Михалев взял 
на себя труд в специально 
нанятом для этого доме 
обучать сельскую детвору, 
и к октябрю того же го-

с. Никитское НИКИТСКАЯ ЦЕРКОВЬ
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да здесь учились уже 
21 мальчик и 5 дево-
чек. В 1897 г. в селе 
открыта первая цер-
ковно-приходская шко-
ла, в которой к 1911 г. 
обучалось 46 мальчи-
ков и 35 девочек.

Тяготы лихолетья 
и всеобщего отступ-
ления от веры косну-
лись нарушили уклад 
и этого старинного 
села.

В 1923 году был со-
ставлен договор об об-

разовании религиозного общества в с. Никитское во главе с церковным советом. 
Последним священником храма был Александр Дьяконов, диаконом — Андрей 
Гусев. После смерти о. Александра в 1954 г. здание храма начали разбирать на 
нужды колхоза — силосную яму и коровник. К 1960 году храм был полностью 
разобран.

Рассказывает протоиерей Александр Волохов, настоятель Никитского храма 
с 2002 года:

— В 1960 году храм был разрушен до основания — даже фундамент из белого 
камня был вырыт и растащен — до сих пор в деревне стоят заборы и сараи из оте-
санных каменных блоков. В мае 1995 года благочинный Домодедовского округа про-
тоиерей Александр Васильев, по прось бе местных 
жителей, освятил крест на месте разрушенного 
храма, и тогда же там сложилась и зарегистри-
ровалась небольшая община из желавших восста-
новления Никитского храма местных жителей. 

В августе 2002 года я был 
назначен на этот приход 
настоятелем. На при-
ходском собрании в день 
престольного праздника 
28 сентября решено было 
строительство начать 
с маленького домового 
храма в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. 
Молодой архитектор 
Екатерина Черневская 

сделала два проекта — 
проект большого храма 
на старом месте, за ос-
нову которого взята 
была основная часть 
разрушенного храма, 
и проект маленького 
храма, совмещенного 
с приходским домом. 
В начале зимы 2003 го-
да началась стройка… 
Прорабом и организа-
тором строительства 
стал Федор Алексан-
дрович Толстиков. За 
первую зиму удалось 
полностью уложить фундамент. Всю эту зиму, по субботам приход собирался 
и у закладного креста в чистом поле служил молебен Покрову Божией Матери 
и великомученику Никите.

Пасху 2003 года во что бы то ни стало решили служить на месте бывшего 
храма. Привезли армейскую палатку из соседней воинской части, сделали в ней 
алтарную преграду и отслужили пасхальную службу в основательный, надо сказать, 
заморозок. После Пасхи палатку убирать уже не хотелось, и все лето до новых 
холодов так и служили в этой палатке, каждое воскресенье...

Стройка все это время шла. Поиск средств на строительство, субботники и, ко-
нечно же, служба сплотили приход. 28 сентября в престольный праздник прошли 
многолюдным крестным ходом по всем приходским окрестностям — 2 часа длился 
крестный ход. Престол выпал в этом году на воскресенье, поэтому вернулось к хра-
му через два часа чуть ли не вдвое больше народу, чем выходило...

Строится храм действительно на народные деньги — не было такого человека 
который взял бы на себя большую часть строительных расходов — понемногу, по 
рублю, по сто, по тысяче собирались храмовые деньги… Впрочем одного человека 
нельзя не отметить — Игорь Юрьевич Любимов, директор компании «Самори», 
купил весь кирпич на храм и помог рассчитаться с каменщиками…

Вообще нам рано еще благодарности раздавать — мы все еще в пути, и если 
сподобит Господь отслужить следующую Пасху под сводами нового храма, примем 
это как величайшую честь и величайшую милость Господню!

РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 688, № 31.
Там же, д. 9809.
Там же, ф. 350, оп. 2, д. 1877, л. 151.
Там же, ф. 1239, оп. 3, д. 60274; д. 31500, лл. 24–227.
ЦГИА г. Москвы, ф. 184, оп. 10, д. 2114, л. 47.
Там же, ф. 203, оп. 744, д. 2366, л. 54; д. 2908, лл. 153–154.
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Село Новлянское

Администрацией Домодедовского района 
под строительство храма был выделен 

участок земли в дер. Новлянское, 
на котором в 1990 году построена 

небольшая дощатая церковь

Настоятель храма с 1997 года — протоиерей Виктор Мартынов.

Богослужения совершаются по праздничным дням.

Адрес: 
142031, М. О., Домодедовский р-н, с. Новлянское.

Проезд из Москвы: 
от ст. м. «Домодедовское» автобусом № 510 

до Московского Домодедовского кладбища, 
далее пешком около 2-х км.

Однажды, в конце 1980-х, 
один священник, при-
глашенный из Москвы,  
приехал в Новлянское 
проводить в последний 
путь одного из жите-
лей села, именем Нико-
лая. И вот на сельском 
кладбище взору его 
открылись развали-
ны старинной церкви 
Рождества Богородицы, 
существовавшей в Нов-
лянском много лет 
назад. Батюшка благо-
словил свою духовную 
дочь Ольгу Викторовну 
Новикову взяться за 
восстановление сель-
ской церкви.

В 1990 году была за-
регистрирована община 
церкви, и назначен свя-
щенник — о. Дмитрий Разинский. В течение года верующие пытались найти 
спонсоров для восстановления церкви на погосте, но все попытки кончались 
неудачей из-за несговорчивости местных властей, которые изъявляли желание 
помочь лишь внешне, а на деле чинили препятствия. Тогда о. Дмитрий принял 
решение для восстановления литургической жизни строить в Новлянском мо-
литвенный дом.

Строительство шло непросто, приходилось рассчитывать только на помощь 
Божию, т.к. жители деревни в большинстве своем — народ бедный. Первая по-
мощь в строительстве церкви явлена по молитве святой блаженной Ксении 
Петербургской. Когда Ольга Новикова, староста церкви, под впечатлением про-
читанного жития Блаженной взмолилась к ней, как к тайной строительнице 
церкви, молитва ее была скоро услышана, и на следующий, день к ней пришла 
знакомая со словами: «Я обещала святой блаженной Ксении пожертвовать на 
церковь деньги».

Время было тяжелое и для страны, и для людей. Каждый месяц инфляция съе-
дала средства, и надо было успеть заготовить как можно больше строительных 
материалов, пока деньги совсем не обесценились. В то время строительные ма-
териалы были в большом дефиците, но и здесь не обошлось без помощи Божией. 
Настоятель церкви благословил обложить кирпичом деревянный дом, который 
удалось построить общине, а кирпич тогда можно было купить только на кир-
пичных заводах, записавшись в бесконечную очередь. И когда надежда была почти 

с. Новлянское НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ
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потеряна, к церкви 
неизвестно откуда 
подъехал «Камаз» 
доверху груженый 
облицовочным кир-
пичей.

— Кирпич ну-
жен? — спросил 
шофер.

Три дня подряд 
он возил по ма-
шине кирпича. На 
третий день была 
праздничная служ-
ба в честь Святи-
теля Николая Мир-
ликийского Чудот-
ворца. Все были на 

службе и разгружать машину было некому. Водителю пришлось поднять кузов 
и свалить весь кирпич прямо на землю. Разбилось не более десятка кирпичей. 
Когда с ним прощались, спросили:

— Как вас зовут? За кого нам молиться?
— За Николая! — ответил он.
Так по воле Божией и молитвам святых в деревне Новлянское Домодедовско-

го района появилась церковь в честь святителя Николая Чудотворца, скорого 
помощника и теплого молитвенника о душах наших.

В июле 1997-го настоятелем храма назначен священник Виктор Мартынов. 
Тогда же осенью была построена деревянная звонница, приобретены 3 колоко-

ла, заменена главка 
и крест на храме, 
а к 2001 г. заверше-
но строительство 
дома причта.

Сейчас начата 
капитальная пе-
рестройка храма 
и уже залит лен-
точный фунда-
мент.

ЦЕРКОВЬ УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ
Село Одинцово

Село расположено в западной 
части района на берегу р. Рожайи.

Новопостроенный храм 
в честь иконы Божией Матери 

«Утоли моя печали» возведен попечением
Управления делами Президента РФ 

и освящен в 2002 г.

Настоятель храма — протоиерей Владимир Демидков.

Богослужения в храме совершаются 
по воскресным и праздничным дням.

Адрес: 
142073, М. О., Домодедовский р-н, с. Одинцово.

Проезд из Москвы: 
от Павелецкого вокзала до ст. «Домодедово», 

затем автобусом № 31 до ост. «Бор».
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17 ноября 2002 г. митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий совершил 
великое освящение вновь построенного 
храма в честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» в с. Одинцово Домо-
дедовского района. Владыке сослужили: 
секретарь Московского Епархиального 
управления протоиерей Александр Гана-
ба, благочинный Домодедовского района 
протоиерей Александр Васильев, насто-
ятель храма иерей Владимир Демидков 
и клирики Домодедовского благочиния.

Храм был возведен Управлением де-
лами Президента Российской Федерации 
по ходатайству Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия II 
и Управляющего Московской епархией 
митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия. Обращение церковных 
иерархов в Правительство было связано 
с тем, что ФГУП ОПК «Бор», на терри-
тории которого находился храм Михаи-

ла Архангела, получил статус резиденции Президента Российской Федерации, что 
повлекло за собой введение особого охранного режима. В создавшихся условиях 
полнокровная жизнь прихода, объединяющего верующих из нескольких сел, бы-
ла затруднена. В ходе переговоров руководства Русской Православной Церкви 
и Правительства Российской Федерации было принято решение о строительстве 
нового храма вне резиденции Президента Российской Федерации.

Среди гостей, присутствующих на торжественном богослужении, были пер-
вый заместитель Управляющего делами Президента Вячеслав Александрович 
Кокунов, заместитель Управляющего делами Президента Владимир Михайлович 
Савельев, глава Домодедовского района Леонид Павлович Ковалевский, генераль-
ный директор УПК «Бор» Александр Алексеевич Балашов, генеральный директор 

ОАО «Богучан — ГЭСстрой» Геннадий Николаевич Куз-
нецов, председатель Фонда «Церковь» Анатолий Нико-
лаевич Кузнецов и многие другие.

В белых, праздничных облачениях Владыка и сослу-
жившие ему священники во время совершения великого 
освящения храма вышли на крестный ход. В момент, 
когда прихожане бережно вынесли украшенную белыми 
живыми цветами икону Божией Матери «Утоли моя 
печали», по всей округе разлился колокольный звон, 
благовествуя о радостном событии. По завершении 
крестного хода началась Божественная литургия. 

После окончания Литургии благочинный Домодедовского района сердечно поб-
лагодарил Владыку за участие в судьбе прихода, вспомнив, что решение остро-
ительстве церкви было принято благодаря прошению митрополита Ювеналия 
к Святейшему Патриарху.

В ответном слове Владыка тепло поблагодарил Правительство Российской 
Федерации, Управление делами Президента Российской Федерации, администрацию 
Домодедовского района, администрацию ОПК «Бор», строителей, жертвователей 
и благоукрасителей храма. Владыка подчеркнул, что в судьбе небольшого прихода, 
как в капле воды, отразилось новое отношение руководства страны ко всей Рус-
ской Православной Церкви и призвал верующих молиться о Президенте РФ Влади-
мире Владимировиче Путине, о помощи Божией во всех его благих начинаниях.

Затем Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий перешел к награж-
дению участников возведения храма. Ордена преподобного Даниила Московско-
го III степени удостоены: управляющий делами Президента Владимир Игоревич 
Кожин, генеральный директор ОПК «Бор» Александр Алексеевич Балашов и пред-
седатель фонда «Церковь» Анатолий Николаевич Кузнецов; Ордена преподобного 
Сергия Радонежского III степени удостоены: Государственный секретарь Союзного 
Государства России и Белоруссии Павел Павлович Бородин, глава Домодедовского 
района Леонид Павлович Ковалевский, генеральный директор ОАО «Богучан—
ГЭСстрой» Геннадий Николаевич Кузнецов. Медали преподобного Даниила Москов-
ского удостоены: депутат Государственной Думы Галина Ивановна Стрельченко, 
первый заместитель управляющего делами Президента РФ Вячеслав Алексан-

Храм Михаила Архангела

с. Одинцово ЦЕРКОВЬ УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ
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дрович Кокунов, заместитель управля-
ющего делами Президента РФ Владимир 
Михайлович Савельев, заместитель ге-
нерального директора ОПК «Бор» Вик-
тор Иванович Гумнин, заместитель 
председателя РАО ЕЭС Вячеслав Павло-
вич Воронин, советник председателя 
«Центробанка» Владимир Константи-
нович Козелько, главный инженер ОПК 
«Бор» Алексей Алексеевич Масленников, 
начальник строительства храма Анд-
рей Афанасьевич Сафонов, автор ико-
ностаса храма Ралиф Гадельканович 
Исламов, художник, расписавший стены 
храма, Альберт Николаевич Топорищев. 
Патриаршей грамотой были награжде-
ны 17 человек, Митрополичьей благосло-
венной грамотой — 23 человека.

Строительство шло при постоян-
ном внимании и участии П. П. Бородина 

и сменившего его управляющего делами Президента В. И. Кожина, при активной 
поддержке администрации ОПК «Бор». Значительную поддержку получали участ-
ники строительства на всех этапах возведения храма от главы администрации 
Домодедовского района. Геннадий Николаевич и Анатолий Николаевич Кузнецовы, 
возглавляющие подрядные организации, в буквальном смысле вложили душу 
в строительство церковного здания и подбор церковной утвари. Они нашли 
единомышленников из числа российских предпринимателей и талантливых ху-
дожников, резчиков, проживающих в разных уголках России и умело объединили 
их усилия в общем богоугодном деле.

Настоятелем храма с момента начала строительства является протоиерей 
Владимир Демидков. 29 ноября 2002 г. в Новодевичьем монастыре, в резиденции 
Управляющего Московской епархией, состоялось награждение священника Вла-
димира Демидкова. В связи с завершившейся постройкой храма в честь иконы 

Божией Матери «Утоли моя печали» в селе Одинцово-
Вахромеево Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II удостоил отца Владимира церковной 
награды — ордена преподобного Сергия Радонежского 
III степени. Митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий вручил патриаршую награду и поздравил 
усердного пастыря.

Рассказывает о. Владимир:
«С момента освящения храма прошло полтора года, 

и прихожане постоянно заботятся об благоукрашении 

храма. Ксения Чупахина подарила набор икон 
двунадесятых праздников, а ее муж — Вита-
лий Чупахин — подарил напрестольное Еван-
гелие. Он же постоянно покупает для храма 
лампадное масло. На Пасху, Рождество и дру-
гие праздники храм украшается цветами 
и иллюминацией. В этом заслуга Ольги Ива-
новны Сидоровой, монахини Февронии и Сер-
гея Хатамовича Валиева. Заслугами Людмилы 
Геннадиевны Максимовой создан хор. Сделаны 
полки, закуплены аналои, стол, витрины. Бог 
послал таких тружеников как Георгий Аве-
рин, Раиса Гавриловна Губина.

Специфика прихода состоит в том, что 
полнокровной жизни в селе Одинцове нет. Все 
члены прихода приезжают из окрестных се-
лений. В этой ситуации необходимо кормить 
своих прихожан, потому что времени на до-
рогу после службы уходит немало. Теперь пос-
тоянно после службы у нас можно пообедать. Мы благодарим Валентину Ивановну 
Иванову и Антонину Ильиничну Лаврененко, что они жертвуют своим временем 
и силами, чтобы накормить своих ближних.

В начале 90-х годов, когда мы служили еще в храме Архангела Михаила, скорбели, 
что у нас мало живописных икон. Теперь, благодаря жертвам Кузнецова Анатолия 
Николаевича, весь храм украшен благолепными образами.

Современная приходская жизнь не мыслится без проповеди. Помимо проповеди 
для просвещения народа постоянно в за службами читаются Толкования на Еван-
гелия, жития святых, истории прославления икон. Это послушание исполняют 
с любовью Сергей Хатамович Валиев и Геннадий Александрович Коноплев. Начи-
нает функционировать храмовая библиотека. Энтузиасты в этом деле: Евгений 
Леонидович Антонюк и Александр Владимирович Коваль.

Немало сил и энергии требует уход за территорией около храма, — Валентина 
Александровна Юдичева и Николай Павлович Шинкоренко с любовью несут свое 
послушание.

12 февраля 2004 г. состоялось освящение Престола нижнего придела в честь 
священномученика Владимира, митрополита Киевского. По благословению митро-
полита Ювеналия престол освящал благочинный церквей Домодедовского округа 
протоиерей Александр Васильев. Ему сослужили настоятель протоиерей Владимир 
Демидков, иерей Вячеслав Завьялов, иерей Валерий Балакирев.

Время движется вперед. И в церковной жизни хочется подражать красоте 
Божьего мира, чтобы через эту красоту воспеть величие Бога, поблагодарить Его 
за неизреченные милости.

Московские Епархиальные ведомости, 2003, № 1–2. 

с. Одинцово ЦЕРКОВЬ УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ

Образ Божией Матери 
«Утоли моя печали»
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ЦЕРКОВЬ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Село Растуново

Существующий ныне в с. Растуново 
каменный храм возведен в 1799 году.

ЗАкрыт после 1917 года.

В 1989 году Иверский храм с. Растуново 
передан Русской Православной церкви.

Настоятель храма — протоиерей Игорь Шемонаев.

В храме регулярно совершаются Богослужения, 
после Божественной литургии по воскресениям 

проводятся занятия с детьми 
по предмету «Закон Божий».

Адрес: 
142062, М. О., Домодедовский р-н, п/о Растуново.

Проезд из Москвы: 
от Павелецкого вокзала до станции «Барыбино», 

далее автобусом на Белые Столбы до ост. «Растуново».

с. Растуново ЦЕРКОВЬ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Действующая в селе 
церковь в честь Ивер-
ской иконы Божией Ма-
тери существует два 
века. Но она, как и село, 
имеет давнюю предыс-
торию. Предшествен-
ницей села была Росту-
нова слободка, впервые 
упомянутая в духовной 
совладельца Москвы Сер-
пуховского и Боровского 
князя Владимира Андре-
евича и завещанная им 
сыну, князю Ярославу. 
Первое описание села 
дается в писцовой книге 1627–28 гг.: «село Ростуново на речке Язовке, а в селе 
церковь Николая Чудотворца деревянная». В эти же годы в храме служил свя-
щенник Григорий Сидоров и диакон Гавриил Обросимов.

Южнее села на Каширском тракте «на горе» находился Воскресенский погост 
с построенной прихожанами деревянной церковью во имя Воскресения Христова. 
В ее приходе числились жители деревень Матчино, Луканово, Минаево и час-
тично Сонино. Неоднократно перестраивавшаяся и подновляемая в XIX веке 
однопрестольная деревянная церковь сегодня полностью утрачена.

В 1778 г. владелец большей части села прапорщик Аммос Прокофьевич Демидов 
в письме митрополиту Платону указывал, что в его селе Ростунове «имеет-
ся церковь Святителя Чудотворца Николая деревянного здания, в коей полы, 
окна и кровля, а также паперть пришли в ветхость» и просил разрешить ему 
исправить «указанные ветхости».

27 февраля 1796 г. помещику выдана храмозданная грамота на строитель-
ство каменной церкви во имя Иверской Пресвятой Богородицы с приделами 
Николая Чудотворца и святых апостолов Петра и Павла.

Строилась новая церковь на земле помещика при активном участии свя-
щенника Василия Васильева и дьячка Николая Сергеева. Сложенную из кирпича 
и оригинальную по архитектуре церковь украсили белокаменными деталями. На 
общей с ней композиционной оси возвели пятиярусную кирпичную колокольню. 
Освящена церковь в 1799 г. Среди событий, вошедших в ее 200-летнюю историю, 
были проводы в народное ополчение 1812 г. 30 прихожан, 19 из которых домой 
не вернулись, а уцелевшие награждены серебряными медалями. При священнике 
Мефодии Лебедеве и церковном старосте крестьянине д. Купчинино Романе 
Сергеевиче Попове помещик Алексей Петрович Демидов уступил церкви более 
двух десятин усадебной земли.

В 70-х г. в село из д. Сонино перевели ярмарку, которая проводилась ежегодно 
29 июня. С 1883 г. диакон Павел Иванович Воскресенский начал обучать в своем 
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отметить, что под худым куполом приютились целые стаи галок, которых 
никак невозможно было выгнать, и когда шла Литургия, на головы молящихся 
они сбрасывали камни. Это даже было небезопасно.

После безвременной кончины о. Даниила в 1992 году настоятелем храма был 
назначен священник Игорь Шемонаев. Реставрационные работы продолжились. 

26 октября 1994 г. Божественную литургию на главный престольный празд-
ник храма, при большом стечении молящихся, совершил митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий.

Неоценимый вклад в дело восстановления прихода внесла Лидия Михайловна 
Малянова — главный инженер одной из московских строительных организаций. 
На ее личные средства мастерами Палеха летом 2001 г. был изготовлен новый 
главный иконостас храма, приобретено центральное паникадило, риза на Пре-
стол, Распятие, иконы. Были проложены дорожки из плитки внутри ограды 
храма. С ее помощью в 2000 г. завершено строительство церковного дома.

Большую помощь в восстановлении храма оказывают Фруза Гавриловна 
и Юрий Георгиевич Ананьевы, и их дети Сергей и Наталья.

16 декабря 2001 г. чин великого освящения храма совершил архиепископ Мо-
жайский Григорий. После совершения богослужения высоких церковных наград 
в деле возрождения храма были удостоены: Лидия Михайловна Малянова, на-
гражденная орденом святой равноапостольной Ольги, настоятель храма прото-
иерей Игорь Шемонаев и Фруза Гавриловна Ананьева — медалями преподобного 
Сергия Радонежского. За значительный вклад по восстановлению храма были 
награждены митрополичьими грамотами: Бижан С. П., Буянова Т. Д., Головко-

доме сельских ребятишек началам 
грамоты. В конце века стены цер-
кви были расписаны.

В 1916 г. Иверская церковь 
стояла внутри каменной ограды 
с железными решетками, а рядом 
с ней находились дома священника 
Александра Александровича Маш-
кова, служившего здесь с 1896 г., 
псаломщика Виктора Павловича 
Розанова, а также каменная сто-
рожка и деревянный дровяной са-
рай. В ее приходе числилось 145 дво-
ров и 959 прихожан.

После 1917 года храм был за-
крыт. Здание храма много деся-
тилетий использовали под склад, 
позднее здесь забивали скот, затем 
изготовляли елочные украшения, 
устроили клуб. Но ни разу не ре-
монтировали. В результате храм 
сильно пострадал. Крыша, купол 

и крест на нем были утрачены. Внутри все стены были разбитые и закопчен-
ные, пол отсутствовал, 5-ти ярусная колокольня была полностью разрушена.

В 1989 г. после многих лет безбожного лихолетья храм во имя Иверской иконы 
Божией Матери был возвращен верующим.

Духовную жизнь Прихода и работы по восстановлению храма по Указу Мит-
рополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия возглавил иеромонах Даниил 
(Игнатов).

Оставив свои житейские дела, в храм стекалось много верующих, чтобы 
очистить его от хлама, помочь в реставрационных работах. Многие, многие по-
мощники стремились внести свою лепту в восстановление храма. А. П. Козлова 
и А. И. Селищева взяли себе нелегкое послушание: они ходили по электричкам, 

ездили ранним утром в любую погоду по суббот-
ним и воскресным дням к Никольской церкви в Би-
рюлево собирать пожертвования на возрождение 
храма. На собранные ими средства приобреталась 
первая церковная утварь, покупали строительные 
материалы.

Только что созданной молодой христианской об-
щине большую помощь оказал директор совхоза 
Геннадий Сергеевич Маркин. Им была предоставлена 
листовая медь для покрытия купола храма. Надо 

Иверская церковь в 1952 году

с. Растуново ЦЕРКОВЬ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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ва Н. Н., Евсеев А. П., Зотова В. И., 
Козлова А. П., Кулева Л. Т., Нико-
лаева А. И., Пикалов Ю. В., Сели-
щева А. И., Соловьева В. А.

Жертвенную помощь к освя ще-
нию храма оказала глава админис-
трации Растуновского сельского 
совета Раиса Васильевна Ивано-
ва и Олег Витальевич Пикалов. 
Строительными материалами 
помогает приходу директор 
СУ-862 Александр Николаевич Го-
ловкин и главный инженер Тамара 
Васильевна Хромец, директор До-
модедовского завода строитель-
ных материалов и конструкций 
Теймураз Георгиевич Шелегия.

Благолепие храма созидает-
ся также трудами и заботами 
жителя Домодедова Владимира 
Владимировича Буданова. Как 
благословение святой Горы Афон 
община приняла храмовый образ 
Иверской иконы Божией Матери, 
написанный по благословению 
настоятеля Свято-Пантелеимо-

нова монастыря схиархимандрита Иеремии. Икона была написана на средства 
В. В. Буданова и в его сопровождении 20 октября 2002 г. она прибыла в храм. 
Им в храм пожертвованы храмовые иконы Божией Матери «Достойно есть», 
«Умиление», «Скоропослушница», «Всецарица» и другие образы Божией Матери 
и святых.

В настоящее время на благо церкви самоотверженно трудятся Татьяна 
Голоунина, Алла Питько, Анна Николаева, Галина Криворучко, Любовь Попова, 
Александра Кузнецова, Алевтина Дьячкова, Марина Соловьева, Надежда Гостева, 

Зинаида Наумова и другие прихожане, помощь хра-
му оказывает Андрей Николаевич Макаров.

ДДГ, с. 46.

РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 10326, №№ 333–337, 340–341, 374.

ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 761, д. 772, лл. 1–3.

Там же, оп. 758, д. 184, лл. 1, 3, 14.

Там же, ф. 1371, оп. 1, д. 44, лл. 96–102.

Там же, ф. 203, оп. 744, д. 1574, № 105; д. 2361, л. 75.

Храмовая икона Иверской Божией Матери

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Село Сокольниково

Церковь Воздвижения Честного Животворящего 
Креста Господня с южным приделом во имя иконы 

Божией Матери «Казанская», северным приделом во имя 
святителя Николая Чудотворца строили 10 лет 

и завершили в 1855 г. Закрыта в 30-е годы.

С 1995 года в храм вновь принадлежит верующим.

Настоятель храма — священник Александр Зимин.

Богослужения в храме совершаются 
в воскресные и праздничные дни.

Адрес: 
142084, М. О., Домодедовский р-н, с. Сокольниково.

Проезд из Москвы: 
с Курского вокзала до ст. «Чехов», 

далее автобусом до остановки «Васькино», 
затем пешком 3 км.
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Железо и деревянные 
каркасы куполов про-
гнили, кресты изрядно 
покосились, на крыше 
вместо кровли нахо-
дился 1,5-метровый 
слой земли с растущи-
ми деревьями. Оконные 
рамы отсутствовали, 
каменного покрытия 
пола не существовало 
и зияли огромные ды-
ры (до 6 м в диаметре) 
обрушившихся сводов 
подвала. На колокольне 
полностью отсутс-
твовали лестницы 
и перекрытия. Росписи 
в храме практически 
не сохранились.

24 июня 1995 года в храме был совершен первый молебен. А 12 июля в нем 
отслужили первую Божественную литургию. 19 августа 1995 г. на праздник 
Преображения Господня в храме появился первый иконостас, созданный стара-
ниями К. Альбидиль. Осенью 1996 г. соорудили временную кровлю.

Весной 1998 года были установлены первые 12 оконных проемов. Изготовление 
окон полностью финансировалось семьей Зуборевых. К Троице 1998 г. в главном 
пределе были реставрированы своды подвала и смонтированы деревянные полы. 
Техническим руководством занимался А. Юрчак. Материально помогли А. Лесов, 
К. Альбидиль и К. Ишханян. Летом 1997 г. работы на кровле были завершены.

В декабре 1999 г. над храмом засиял новый позолоченный крест и зазвучало 
церковное било.

Старый крест, пробитый пулями в нескольких местах, отреставрировали 
и поставили на вновь изготовленный деревянный крест-голгофу для поклоне-
ния. По местным преданиям этот крест пытались сбросить с колокольни, 
но произошло некое знамение и после него никто уже не решался сбрасывать 
с храма кресты.

14 августа 2001 г. на праздник Изнесения древ Честного и Животворящего 
Креста Господня был освящен и установлен новый, кованый с позолоченными 
элементами, крест. В августе вокруг храма был заложен сад и разбит цветник, 
выкопан пруд.

В августе 2001 г. в главном пределе были начаты работы по изготовлению 
теплых полов, которые завершились к январю 2002 г. Средства на эти работы 
были выделены организацией «Kirchein Not» стараниями православного священника 
из Голландии протоиерея Феодора ван дер Воорта и прихожанином Александром 

Погост Сокольниково су-
ществовал еще в XVI ве-
ке, но в годы смуты 1612–
1614 гг. запустел.

В 1823 г. при священни-
ке Алексее Михайлове на 
средства ямщика д. Угрю-
мово Степана Герасимо-
вича Толоконникова под 
деревянную церковь был 
подведен каменный фунда-
мент, деревянная крыша за-
менена железной, наружные 
стены обиты новым тесом 
и покрашены, а иконостас 
обновлен. Летом 1847 г. на 
новом месте на средства, 
завещанные церкви москов-
скими купцами братьями 
Толоконниковыми, в Соколь-
никове начали строить ка-
менную церковь.

Освящена церковь 
в 1858 году при священни-
ке Иоанне Кедрове, кото-
рый в письме Митрополиту 
Макарию писал: «наша цер-

ковь одна из лучших во всем благочинническом округе и представляет из себя 
капитальное красивое здание… По новизне и прочности постройки, красивой 
архитектуре — эта церковь составила бы украшение столичного города».

Через два года после завершения строительства каменной церкви, при свя-
щеннике Сергее Ирисове, храм был обнесен каменной оградой с металлическими 
решетками и красивыми двухстворчатыми святыми воротами.

Когда в 1893 г. в Сокольникове открыли земскую 
школу, священник Сергий Ирисов был утвержден зако-
ноучителем, первыми учителями в ней были Констан-
тин Иванов и Антонина Комарова. При школе была 
открыта народная библиотека в 360 томов.

Сама церковь оставалась богатейшей в округе: 
на начало 1918 г. в ее распоряжении числилось свыше 
10 тыс. рублей.

В советское время храм сильно пострадал, после его 
разграбления в нем было устроено зернохранилище. 

с. Сокольниково КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
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Козыревым. К Пасхе 2002 г. был 
сооружен собственными силами 
новый постоянный престол для 
главного придела.

Православная община храма 
благодарит всех участвующих 
в восстановлении храма и цер-
ковной жизни и молится за 
них. Конечно, здесь запечатле-
ны не все их имена, но они за-
печатлены у Господа и в наших 
сердцах.

РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9808, № 313

Там же, ф. 350, оп. 1, д. 254, № 227

ЦГИА г. Москвы, ф. 203, 
оп. 757, д. 2683, лл. 6–12.

Там же, оп. 209, д. 931, лл. 1–4.

«Материалы для истории 
московского купечества», т. V. 
М., 1887, с. 26.

ЦГИА г. Москвы, ф. 203, 
оп. 666, д. 14, л. 2.

Там же, оп. 744, д. 3202, л. 49.

Там же, ф. 194, оп. 2, д. 452, л. 99.

Там же, ф. 203, оп. 744, д. 2909, 
лл. 50–51.

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Село Успенское

Село расположено на левом берегу 
реки Северки восточнее ст. Барыбино.

Трехпрестольная каменная церковь, 
увенчанная крестом и фигурой ангела, 

построена во второй половине XVIII века. 
Закрыт в 1936 году.

Храм возвращен прихожанам в 1992 году, 
в октябре 1994 года, настоятель, священник Игорь Кузьмин, 

отслужил первый молебен.

Богослужения в храме совершаются 
в субботние, воскресные и праздничные дни.

Адрес: 
142052, М. О., Домодедовский р-н, с. Успенское.

Проезд из Москвы: 
от Павелецкого вокзала до ст. «Барыбино», 

далее автобусом на Лобаново до ост. «Успенское».
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любской, надпись на котором свидетельствует 
о том, что написана она при императрице Ека-
терине Алексеевне.

В XIX в. возле церкви в престольный праздник 
15 августа ежегодно проводилась ярмарка. Пос-
тоянных балаганов для торговцев не строили, 
но народу на ярмарку стекалось много, доходы 
же от нее шли в пользу церкви.

Длительное время село принадлежало учас-
тнику Отечественной войны 1812 г. генералу 
Б. В. Полуектову. В 1845 г. «во исполнение воли 
блаженной памяти генерала от инфантерии Бо-
риса Владимировича Полуектова по долгу и усер-
дию семейства его: супруги Любови Федоровны, 
урожденной княгини Гагариной, сыновей Бориса 
и Федора, дочерей фрейлин Двора Его Император-
ского Величества, Екатерины и Прасковьи и де-
вицы Любови Борисовны Полуектовых» к зданию 
церкви пристроены боковые крыльца, нижние 
окна расширены, вокруг колокольни устроена 
паперть, сама колокольня надстроена на один 
ярус, на котором с трех сторон установлены 
большие часы, а второй и третий ее ярусы укра-
си ли витражи.

По отзывам современников, сам Владимир Борисович был добрым и прилеж-
ным прихожанином. За пожертвования в церкви сел Бобарыкино и Данилово он 
в 1870 г. по представлению Святейшего Синода пожалован орденом Св. Станисла-
ва II степени. Особое внимание к церкви объясняется и тем, что в подпольном 
склепе ее находилась усыпальница Полуектовых.

Когда в 1880 г. церковный староста крестьянин села Василий Акимфье-
вич Юрасов обратился в консисторию с просьбой разрешить ему пристроить 
к теплому приделу Благоверного князя Владимира новые кирпичные стены, то 
в просьбе ему отказали, пояснив при этом, что «в настоящее время храм очень 
великолепен и благолепен, а прикладка новых стен обезобразит его».

Прихожанам удавалось не только поддерживать в хорошем состоянии сам 
храм и принадлежавшую ему деревянную часовню, построенную еще в XIX в. на 
берегу р. Северки для водоосвящения, но и построить внутри церковной ограды 
каменную сторожку и сарай. 

В 1907 г. псаломщик Павел Иоаннович Воскресенский за полувековую службу 
награжден золотой медалью на Аннинской ленте.

С 1911 г. настоятелем храма, заведующим и законоучителем церковно-при-
ходской школы стал 29-летний Леонид Иоаннов Николостанский. Матушка 
Мария Ипполитовна — была учительницей. Было у них четверо детей. В конце 
20-х годов Николостанских «раскулачили» и вскоре они уехали в Москву, где 

Село Бобарыкино, что на левом берегу 
реки Северки, стало называться Успенс-
ким, когда в начале XVIII века хозяином 
его, Владимиром Ивановичем Полуекто-
вым, была построена деревянная церковь 
в честь Успения Божией Матери.

К концу 60-х гг. церковь обветшала, 
и помещица Евдокия Афанасьевна По-
луектова вместо деревянной рядом со 
своей усадьбой в 1771 г. построила трех-
престольную каменную церковь, нижний 
ярус которой служил основанием массив-
ного неравногранного восьмерика с высо-
ким сомкнутым сводом и граненым ба-
рабаном. Венчал храм крест и 2,5-мет-
ровая фигура ангела, вылитая из чугуна. 

Главный престол освящен 
в честь Успения Божией 
Матери, северный придел 
во имя Святителя Димит-
рия Ростовского, а южный 
во имя благоверного князя 
Владимира. Одновременно 
построена и трехъярусная 
колокольня, для входа в ко-
торую в толще стены тра-
пезы сделана лестница.

В это время в селе насчи-
тывалось 29 крестьянских 
дворов с 238 жителями, рас-
полагавшихся на западной 
стороне оврага в «старом» 
селе и «на новоселках». Цер-
ковь же и господский двор 
стояли на противополож-
ной стороне оврага, причем 
церковь ближе к р. Северке.

Видимо, с этого време-
ни храмовой иконой стал 
образ Божией Матери Бого-

с. Успенское УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Храмовая икона Божией 
Матери «Боголюбская»
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Сергеевич Бугаков — мест-
ный житель, постоянный 
прихожанин и помощник 
настоятеля.

В первый праздник свя-
того равноапостольного 
князя Владимира пришла 
в храм Наталья Кулева, ко-
торая стала постоянным 
регентом хора. В празд-
ничные и воскресные дни 
в храме многолюдно. Сре-
ди прихожан очень много 
молодежи.

В четырех километрах от 
села Успенское расположен 
небольшой поселок Белые 
Столбы-2, который мест-
ные жители называют Шахово, по имени близлежащей деревушки. В этом по-
селке долгое время располагалась воинская часть. От железнодорожной станции 
Белые Столбы в Шахово ходит рейсовый автобус. Однажды сюда возвращалась 
домой одна местная жительница. Выходя из автобуса, она увидела чудесное 
явление: над зданием почты сиял необыкновенный свет. С тех пор прошло 
несколько лет, в 1998 году воинская часть была расформирована, в 2000 году ре-
шением местной администрации района здание почты было передано Успенской 
Церкви. В бывшие казармы переехало психоневрологическое отделение централь-
ной Домодедовской больницы. Между настоятелем храма священником Игорем 
Кузьминым и глав-
ным врачом ПНД 
Гаевским К. П. сразу 
сложились теплые 
отношения. Перед 
ними стояли похо-
жие задачи: глав-
ному врачу нужно 
было превратить 
солдатские казар-
мы в лечебные па-
латы, а настояте-
лю серое запущен-
ное здание бывшей 
почты превратить 
в храм Божий.

о. Леонид устроился работать санитаром 
в 6-й сводный военный госпиталь. В 1936 г. он 
был арестован и осужден на 8 лет. Обратно 
он не вернулся. Диакону Михаилу Василье-
вичу Галицкому, также сосланному, удалось 
уцелеть, и он, вернувшись в село, работал в 
колхозе.

До 1936 г. службу в храме совершали свя-
щенники соседних сел, а затем он был совсем 
закрыт. Церковное здание использовалось 
под зернохранилище, в цокольном этаже на 
зиму размещали пчелиные ульи. От неради-
вого отношения и времени здание церкви 
разрушалось.

В 1994 г. храм возвращен верующим. Весть 
о том, что в селе Успенском восстанавли-
вается церковь, быстро облетела округу, 
и к храму стали тянуться люди. Помогали 
убирать мусор, расчищали полы, приносили 
необходимые инструменты, бытовые пред-

меты. Днем рождения церкви в новейшие времена прихожане считают 1 ок-
тября 1994 года, когда в Успенской церкви после многих десятилетий молчания, 
слова зазвучали молитв к Богу — состоялся первый молебен. Воодушевленные 
первым успехом стали готовиться к Литургии. Вставляли окна, забивали, где 
можно, щели, установили железную печь, и на Рождество Христово 1995 года 
служили первую Литургию.

В восстановлении трапезной, реставрации пределов, барабана над церковью, 
креста и фигуры ангела над ним, в возобновлении крылец боковых приделов 
неоценимую материальную помощь оказал директор ПШО «Орел» Вячеслав Ана-
тольевич Стариков. Директор кирпичного завода Василий Михайлович Ходенков 
выделил 20000 кирпичей. От имени коллектива директор завода ЖБИ Анатолий 
Егорович Кочергин подарил приходу панельный домик под сторожку. Помогали 

в работе и местные жители, в том числе Вера Иванов-
на Ларина, Валентина Александровна Исакова и другие. 
Потомки последнего церковного старосты А. Шпагина 
передали в храм икону Боголюбской Божией Матери, 
сохраненную после закрытия церкви.

С 1998 года храм получает постоянную помощь от 
генерального директора ЗАО ТБМ Виктора Феликсовича 
Тренева.

Недавно архитектором Иваном Канаевым был 
разработан проект восстановления церкви, а внут-
ренним убранством занимается художник Александр 

с. Успенское УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Успенская церковь в 1936 году
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По благословению мит-
рополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия в зда-
нии бывшей почты была 
обустроена часовня в честь 
великомученика и целителя 
Пантелеимона.

Впервые в поселке, в ко-
тором никогда не было 
храма, начались регуляр-
ные богослужения. Каждый 
четверг в 10 часов утра 
служится молебен с ака-
фистом великомученику 
Пантелеимону. В субботу 
в 8 часов утра соверша-

ется Божественная литургия. Накануне в пятницу совершается вечернее 
богослужение.

Открыта воскресная школа для детей и взрослых. Занятия в школе прово-
дятся по субботам в 11 часов.

Ежегодно в день Рождества Христова и на Пасху после окончания богослу-
жения силами учащихся и преподавателей проводятся праздники, на которые 
приглашаются все желающие.

Непосредственно в отделениях больницы каждый четверг служится молебен 
о недужных, и болящие имеют возможность исповедаться и причаститься 
Святых Христовых Тайн. Священнику помогают заведующие отделениями 
и служащие храма.

Писцовая книга XVI века, сс. 445–447.

РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9272, №№ 448, 456–460, 480.

Там же, ф. 350, оп. 1, д. 198, л. 453.

Там же, ф. 1355, оп. 1, д. 779, л. 15.

ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 264, д. 17, л. 1–4.

Часовня великомученика и целителя Пантелеимона

ЦЕРКОВЬ ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
Село Шебанцево

Село Шебанцево расположено на Каширском шоссе 
восемью километрами южнее деревни Заборье. 

Относится к древним селам Домодедовского района.

Церковь Великомученика Димитрия Селунского 
в селе Шебанцево, построенная в начале XIX века, 

была закрыта в 1935 году. Снесена в 1982 году.

В настоящее время зарегистрирована община Димитриевской церкви. 
Настоятелем является священник Анатолий Правосудов.

В строительном вагончике оборудована часовня, 
каждую субботу совершается молебен св. Димитрию Солунскому.

Адрес: 
142086, М. О., Домодедовский р-н, с. Шебанцево.

Проезд из Москвы: 
от ст. м. «Домодедовская», автобусом на Ступино, 

остановка «Шебанцево».
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В уцелевших исторических документах село упоминается впервые лишь в 1627–
28 гг., однако, возникло оно значительно раньше. Исстари в селе имелась дере-
вянная церковь в честь Димитрия Солунского, но в годы смуты село сильно пос-
традало и ко времени переписи на месте четырех дворов церковнослужителей 
остались лишь дворовые места, а сама церковь «стояла пуста». Принадлежало 
село Рождественскому девичью монастырю, «что на Неглинной у трубы», а ад-
министративно относилось к Тухачевской волости Московского уезда.

Расположенное на оживленной Каширской дороге село сравнительно быстро 
расширялось, а церковь в нем уже в 1631 г. числилась действующей. Из более 
поздних описаний следует, что это была одноглавая церковь с трапезной и па-
пертями, крытая тесом, напротив ее на столбах располагалась колокольня, 
крытая тесом, с тремя колоколами в звоннице.

В 1703 г. помещик соседнего приходского сельца Красного Липитин построил 
в селе новую однопрестольную деревянную церковь, богато убранную иконами 
в позолоченных серебряных окладах, которая простояла до 1823 г. Уже в 1819 г. 
началось строительство новой каменной церкви.

«В с. Шебанцево, — писал в 1823 г. митрополиту Филарету священник Иоанн 
Смирнов, — построена вновь каменная церковь во имя Вознесения Господня с при-
делом Св. Великомученика Димитрия Солунского, который и освящен, а насто-
ящая и колокольня довершены, но не покрыты». В алтаре освященного придела 
за престолом поместили старинную икону Пресвятой Богородицы «Одигитрия» 
в медной ризе и с серебряным венцом. На престоле и жертвеннике разместили 
перенесенные из деревянной церкви серебряные кресты, сосуды, ковчег, дароноси-
цу. На новых царских вратах, покрашенных голубой краской, был написан образ 
Благовещения Пресвятой Богородицы и четыре Евангелиста. Центральное место 
в новом иконостасе занимала старинная икона св. великомученика Димитрия 
Солунского в серебряной вызолоченной ризе. К ней добавили пять новых икон, 
разместив их в два яруса. Придел освятил 5 июня 1823 г. благочинный, священник 
Троицкой церкви с. Пахрино Петр Петров.

На завершение строительства церкви и устройство иконостаса деньги со-
бирали по всей округе, собирали и с крестьян, приезжавших на базар, проводив-
шийся по четвергам на церковной земле. В те дни прибывало в село по 200–300 
подвод с различными товарами, а на Рождество и на масленицу базар превра-
щался в настоящую ярмарку, на которую съезжались до 1000 подвод. Купцы из 
Подольска, Домодедово, Серпухова в своих лавках торговали нарядными ситцами 
и другим красным товаром, кустари прямо с возов продавали скобяные товары, 
сапоги, а крестьяне привозили на продажу сено, овес, овец, поросят и кур.

Новопостроенная в селе церковь была освящена только лишь в 1829 г. Во 
второй половине XIX — начале XX в. много сил и энергии отдал церкви о. Ни-
колай Воскресенский, бывший не только местным священником, но и благочин-
ным обширного пятого округа Подольского уезда. При нем церковь считалась 
самой обеспеченной в округе. Сын его Иван пошел по стопам отца и после 
обучения в Перервинском духовном училище и Московской духовной семинарии 
тоже стал священником. Сам о. Николай скончался в сане протоиерея в ноябре 

1915 г., похоронили его на мес-
тном кладбище при большом 
стечении народа. Его сменил 
священник Петр Григорьевич 
Голубев, одновременно препо-
дававший в земской школе села 
Закон Божий. В служении ему 
помогали псаломщик Александр 
Сергеевич Васильев и церковный 
староста крестьянин Иван Ни-
колаевич Кулаков.

Церковь Великомученика Ди-
митрия Солунского в селе Ше-
банцево была закрыта в 1935 го-
ду, в здании церкви многие годы 
размещалась фабрика. В 1982 го-
ду оно было снесено.

В настоящее время заре-
гистрирована община церкви 
Димитрия Солунского, насто-
ятелем церкви является иерей 
Анатолий Правосудов, получен 
участок земли под церковное 
строительство. На месте буду-
щего храма установлен крест.

РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9808, № 89.

ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 211, д. 53, л. 4.

Там же, оп. 208, д. 705, лл. 1–2.

Там же, ф. 184, оп. 4, д. 32, л. 247.

Там же ф. 1371, оп. 1, д. 44, лл. 122–129.

с. Шебанцево ЦЕРКОВЬ ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
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Первые упоминания о с. Щеглятьеве мы находим в исторических докумен-
тах XVII в.: в 1660 г. «деревня Щеглятьево отписана на Великого государя», 
а в 1661 г. — «во владение Андрею и Иову Глазовым», несомненно, родственникам 
первого владетеля щеглятьевской вотчины.

От них в 1666 г. деревня продана Василию Федоровичу Пестрикову, и куплена 
у него в 1670 г. диаконом Василием Протопоповым. В 1692 г. вотчина переходит 
к Алексею Юрьеву Лутохину, при котором здесь была построена первоначальная 
деревянная церковь, а село стало называться «Златоустовским, Щеглятьево 
тож».

При владельце села Сергее Алексеевиче Дубенском, по его прошению и по 
выданной ему грамоте, в Щеглятьеве была построена каменная церковь, су-
ществующая доныне.

Устроитель каменного храма секунд-майор С. А. Дубенский получил храмо-
зданную грамоту на строительство церкви во имя Владимирской иконы Пре-
святой Богородицы с двумя приделами в сентябре 1779 года. Через четыре года 
храмоздатель сообщил, что в Златоустовском приделе «иконостас и ризница 
и все принадлежащее по чиноположению исправлено и к освящению готово», 
а настоящая церковь и второй придел «как отделанием иконостасов, так и на-
писанием святых образов к освящению еще не готовы», и просил разрешения 
на освящение придела.

На его прошении митрополит Платон написал: «Ежели нет сомнения — как 
новосделанный придел освятить, так и антиминс выдать благословляем». По по-
ручению митрополита Златоустовский придел освящен 12 ноября 1785 года 
священником кафедрального Ар-
хангельского собора Алексеем 
Стахиевым.

С. А. Дубенский продал имение 
с еще недостроенной церковью 
графине Орловой. И только в ав-
густе 1796  года управляющий 
вотчиной графини бургомистр 
Алексей Морозов в письме мит-
рополиту доложил, что церковь 
достроена и «всем церковным 
благолепием украшена», прося 
разрешения на ее освящение. Пос-
ле осмотра церкви благочинным 
с. Хатунь священником Василием 
Тихоновым Консистория опреде-
лила: «Означенную новопостроен-
ную церковь освятить дозволить 
Архангельского собора протоие-
рею Петру Алексееву с братиею». 
Спустя некоторое время протоие-

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Село Щеглятьево

Село на юго-западе района 
на берегах р. Люторки (приток Лопасни). 

С конца XVIII в. принадлежало графам Орловым-Давыдовым.

Каменная церковь в честь Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы с престолами Рождества Христова 

и Иоанна Златоуста построена в 1783 г. 
Закрыта в 1932 году.

Восстановление храма началось после Пасхи 1998 г.

Настоятель храма — священник Валерий Балакирев.

Богослужения в храме совершаются летом пять раз в неделю, 
зимой — в воскресные и праздничные дни.

Адрес: 
142084, М. О., Домодедовский р-н с. Щеглятьево.

Проезд из Москвы: 
от ст. м. «Южная» автобусом до Добрынихи, 

далее пешком 2,5 км.

с. Щеглятьево ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
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После смерти В. П. Орлова-Давыдова в 1882 году Щеглятьевская вотчина 
перешла во владение Сергею Владимировичу Орлову-Давыдову. Сестра его Мария 
Владимировна основала в селе Щеглятьево церковно-приходскую школу, откры-
тую в 1885 году.

Исторические свидетельства, относящиеся к 1887 году дают некоторые 
сведения о внешнем и внутреннем убранстве Владимирской церкви: «наружные 
стены с пилястрами и выемками для фальш-окон, карниз из белого камня и кир-
пича, кровля на сводах — дуговая, а на приделах — трехскатная, железная; одна 
глава вызолочена, крест шестиконечный металлический — позолочен; в церкви 
семь дверей: по две в западном, южном и северном приделах, а также дверь 
в арке; внутри церковь — круглая, алтарь от храма отделен каменной стеной 
с тремя пролетами, оба придела — теплые». Архитектура церкви являет собой 
образец раннего классицизма.

В 1894 году к юго-западу от церкви была построена одноэтажная кирпичная 
сторожка.

Село Щеглятьево в конце девятнадцатого века входило в границу мелиховско-
го медицинского участка, обслуживавшегося с 1892 г. по 1899 г. земским врачом 
Антоном Павловичем Чеховым. Жизнь крестьян села Щеглятьево, безусловно, 
нашла отражение в творчестве Чехова.

Орловы-Давыдовы деятельно поддерживали существование церкви. Еще 
в 1876 г. граф В. П. Орлов-Давыдов за вечное поминовение своих родственни-
ков передал церкви доходный билет в 250 руб. Графиня М. В. Орлова-Давыдо-
ва в 1896 г. внесла в московскую контору Госбанка неприкосновенный вклад 
в 3700 руб., проценты с которого шли в пользу церкви, через три года дополнив 
их еще 3600 руб. После смерти протоиерея П. В. Ключарева в 1899 г., она пода-
рила церкви принадлежавший ей дом, стоявший на церковной земле, в котором 
жила семья протоиерея…

В 1917 г. священником церкви был Сергий Введенский, а церковным старостой 
крестьянин д. Ланиха Андрей Морозов.

В 1932 году у священника кон-
фисковали дом, в котором он 
жил. Некоторое время он про-
живал в церковной сторожке, 
а затем, закрыв церковь, совсем 
покинул село. С тех пор служба 
прекратилась, в помещении церк-
ви устроен был склад, а некото-
рое время оно использовалось под 
общежитие. Колокола с колоколь-
ни, частью крыша, решетки на 
окнах ныне утрачены. По словам 
старожилов, церковную ограду 
использовали для могильных из-
городей на кладбище.

рей доложил, что «новоустроенная 
настоящая во имя Владимирской 
Богородицы церковь сего 1796 года 
ноября 13 дня чередным ключарем 
Димитрием Лавровским на ново-
выданном атласном антиминсе по 
церковному чиноположению освя-
щена». Второй же придел во имя 
Рождества Христова был освящен 
только 23 декабря 1823 года. Позже 
к трапезной церкви была пристро-
ена колокольня.

Дальнейшее обустройство церк-
ви связано с именем новой владели-
цы села, графини Елизаветы Ива-
новны Орловой. В 1847 году сюда 
были доставлены строительные 
материалы, и под руководством 
архитектора Мартемьянова в цер-
кви установили трехъярусный 
иконостас, на окнах появились 
изящные кованые решетки, а сама 
церковь была обнесена оградой. По 
указанию графини в селе в 1846 го-
ду была открыта школа, в кото-

рой преподавались чтение, правописание, закон Божий и священная история.
После смерти графини Щеглятьевская вотчина перешла к ее племяннику 

действительному статскому советнику Владимиру Петровичу Орлову. Вскоре 
ему высочайше было разрешено принять титул деда по матери и именоваться 
графом Орловым-Давыдовым. Новый владелец был человеком европейски обра-
зованным, долго жил в Италии, Франции, Германии, путешествовал по Ита-
лии вместе со знаменитым художником К. Брюлловым, а в 1862г. был избран 
предводителем дворянства Петербургской губернии. У местных жителей он 

остался в памяти как добрый человек, много сделавший 
для улучшения их жизни, охотно занимавшийся благо-
творительностью. Он даже в духовной своей не забыл 
завещать «на вспоможение бывшим своим крестьянам 
Щеглятьевского имения 500 рублей». Остался след о нем 
и в надписи на одном из церковных колоколов: «Во славу 
Живоначальной Троицы и в молитвенное воспоминание 
благотворителя почившего графа Владимира Петро-
вича Орлова-Давыдова, 1883 г. приобретен сей колокол 
в храм Пресвятой Богородицы иконы Владимирской 
в селе Щеглятьево».

с. Щеглятьево ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

Храм Рождества Христова в 1966 году

Храм в 1996 году
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трапезной части и приделов 
в честь Владимирской иконы 
Божией Матери и святителя 
Иоанна Златоустого.

Слава Богу за все! Растет 
приход, народ тянется к Богу, 
к Свету, ко спасению. Разные 
люди по-разному помогали 
и помогают ныне: кто доб-
рым делом, кто словом подде-
ржки, кто деньгами. Хотелось 
бы особо отметить Владими-
ра Сухарева, Александра Фели-
цина, братьев Балькиных, Вик-
тора и Ольгу Нестеровых.

12 августа 2003 г. была от-
служена первая Божественная 
литургия в день престольно-
го праздника в храме-часовне 
св. великомученика Иоанна 
Воина в гарнизоне Степыгино, 
приписанной к храму в Щег-
лятьеве. В подготовке храма 
к службе участвовали и офицеры, и личный состав гарнизона, и благочестивые 
миряне из Москвы. Благодаря общим усилиям в храме был перестелен деревянный 
пол, обновлено отопление, установлен иконостас. Благодаря усердию командира 
части Юрия Васильевича Большакова, заместителя командира по воспитательной 
работе Владимира Александровича Чучая и московскому предприятию «Промбыт-
дизайн», работы велись четко и споро. Сейчас служба в храме-часовне проводится 
два-три раза в месяц. И хотя гарнизон небольшой, количество прихожан посто-
янно растет, все новые и новые люди просвещаются светом истины и имеют 
возможность очистить свою душу от греха в таинстве покаяния и причащения 
Святых Животворящих Тайн Христовых».

21 сентября 2002 года в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы 
в храм пожертвована точная копия чудотворной иконы Божией Матери «Зна-
мение» Серафимо-Понетаевская, написанная в обители в конце XIX века.

В середине 2003 г. при храме Рождества Христова организовано издательство 
в помощь приходам Домодедовского благочиния.

РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 9808, № 299; д. 3835, № 158.
ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 683, д. 331, л. 1; д. 341, л. 1; д. 341, л. 1; 
оп. 757, д. 3237, л. 3; 
оп 758, д. 181, лл. 1–39; 
оп. 761, д. 720, лл. 1–7.
Там же, ф. 1371, лл. 107–112.

Церковь села Щеглятьево была 
возвращена православной общине 
в январе 1998 года. К этому вре-
мени сохранялись лишь стены 
церкви с куполом и с крестом.

Вот что рассказывает настоя-
тель, о. Валерий Балакирев.

«Первое впечатление как и во 
всяком храме, служба в котором 
не совершалась несколько десяти-
летий. Алтарь и трапезная часть 

без кровли, частично сохранилась кровля купола главной части и колокольни, по-
луразобранный белокаменный пол, кирпичные перегородки в трапезной части раз-
деляли ее на комнаты общежития и склад.

Радостно было видеть крест над главным куполом храма, уцелевший до наших 
дней — он сохранил даже позолоту, хотя и весь испещрен был пробоинами и вмя-
тинами от пуль местных удалых охотников. Неоднократные попытки свалить 
его — это «знамение победы на врагов наших видимых и невидимых» — не имели 
ровным счетом никакого успеха!

Начались первые богослужения, и Господь не оставил нас без помощи: появились 
первые жертвователи и труженики.

А трудиться приходится усердно. Вся местная молодежь буквально до волды-
рей натерла руки, пытаясь сокрушить кирпичные перегородки в трапезной части 
храма. Первое, что удалось сделать — это рамы для окон в главной части храма, 
отопление и крышу над алтарем.

Вспоминается тот удивительный день — навечерие Рождества Христова 
1999 г. — когда в храме впервые после многих лет запустения снова зазвучали 
слова Божественной литургии. Как сейчас помнится эта служба: с купола капает 
конденсат, холодно, но Господь посетил всех нас тогда особенной удивительной 
благодатью! Был полный храм народа…

В 2000 году перекрыли купол главной части храма, сделали временную крышу 
над трапезной. В 2002 году была сооружена крыша на колокольне. Всем миром 

несколько месяцев собирали деньги на колокол. И вот 
8 декабря 2002 г. был освящен и поднят на колоколь-
ню первый колокол. Господь знамением отметил этот 
момент: как только колокол стал подниматься вверх, 
на абсолютно чистом небе все мы вдруг увидели белое 
облачко в форме креста. Слез удержать было просто 
невозможно. Теперь даже за несколько километров можно 
услышать благовест к церковной службе.

Сейчас заканчиваются кровельные работы — трапез-
ная, алтарь, декоративные барабаны рядом с колокольней, 
скоро начнутся работы по восстановлению интерьера 

с. Щеглятьево ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

Икона Божией Матери «Знамение» 
Серафимо-Понетаевская
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БОРИСОГЛЕБСКИЙ ПОГОСТ
Село Щербинка

Возникновение деревни Заболотье связано 
с древнейшим погостом в Домодедовской волости 

Московского уезда — «погостом в Ростовцах», 
находившимся в двух верстах выше по течению реки Пахры 

от села Домодедово. На погосте была церковь во имя 
убиенных благоверных князей Бориса и Глеба. 

Каменный храм построен в конце XVIII века. 
Закрыт в 1930-х годах.

Зарегистрированная православная община 
в настоящее время ведет работу 

по возвращению храма.

Адрес: 
142042, М. О., Домодедовский р-н, с. Щербинка.

Проезд из Москвы: 
от Павелецкого вокзала до ст. «Домодедово», 

далее автобусом на Подольск до ост. «Щербинка».

с. Щербинка БОРИСОГЛЕБСКИЙ ПОГОСТ

Селения северо-западной части района — Заболотье, Щербинка, Жуково, Кучино, 
Крюково, Митрополье, Подмалинки и Чулпаново — с древних времен находились 
в приходе церкви Святых мучеников Благоверных князей Бориса и Глеба. Впер-
вые она упоминается в приходных окладных книгах Патриаршего казенного 
приказа за 1628 г.

В 1734 г. по «челобитью княгини Настасьи Федоровны Ромодановской да слу-
жителя графа Михаила Гавриловича Головкина велено в вотчине их, на погосте 
Борисоглебском вместо ветхой деревянной церкви, на том же месте построить 
вновь деревянную церковь». Освящена была новопостроенная церковь в следу-
ющем году.

Через 60 лет рядом с этой церковью на средства графини Екатерины Ива-
новны Головкиной из местного белого камня была построена новая церковь. 
Ее основу составил высокий в три света восьмерик, перекрытый сомкнутым 
сводом, и отдельно стоящая монументальная колокольня. Алтарь и притворы 
церкви имели два яруса окон, фасад украшали портики и ниши. Существенную 
помощь церкви и причту оказывали благотворители.

В 1856 г. священник Илья Петрович Смирнов в прошении на имя митрополита 
Филарета сообщил, что находящаяся на возвышении церковь не отапливает-
ся и в зимнее время во время службы прихожане испытывают неудобства, 
и просил разрешения пристроить к колокольне с восточной стороны алтарь, 
а в нижнем ярусе колокольни устроить теплый храм на имевшиеся у церкви 
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средства. Новоустроенную цер-
ковь освятили во имя Рождест-
ва Богородицы в 1858 г.

Стараниями священника Ев-
гения Владимировича Павловс-
кого в 1896 г. рядом с церковью 
по стро ено одноэтажное здание 
церковно-приходской школы.

В 1916 г. настоятелем церк-
ви определен Михаил Павлович 
Рождественский, одновременно 
он стал законоучителем цер-
ковно-приходской и Чулпановс-
кой земской школы, открытой 
в 1908 г.

Церковь считалась в то вре-
мя вполне благополучной, «и ут-
варью достаточна». Священник 
и псаломщик Петр Алексеевич 
Добролюбов имели в своем рас-
поряжении 22 десятины пахот-
ной и 10 десятин сенокосной 

церковной земли. В приходе ее числилось 155 дворов и почти тысяча человек.
Последним священником в храме был ныне перечисленный к лику святых 

священномученик о. Николай Добролюбов.
В советский период уголок Домодедовской земли, который занимал Бори-

соглебский погост, попал в орбиту обширной свалки, а здание церкви Бориса 
и Глеба поныне используется под склад.

В настоящее время в Борисоглебском погосте зарегистрирована община ве-
рующих, ведется работа по возвращению храмового комплекса Русской Право-
славной церкви.

В. и Г. Холмогоровы. «Исторические материалы о церквах 
и селах XVI–XVIII ст.», вып. 8, с. 166.

РГАДА, ф. 1239, оп. 1, д. 1472, л. 98.

ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 760, д. 288, л. 1.

Там же, ф. 54, оп. 158, д. 28, лл. 57–58.

Там же, ф. 1371, оп. 1, д. 41, лл. 44–51.

ЦЕРКОВЬ ВОЗДВИЖЕНИЯ 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Село Юсупово

Село находится на юге Домодедовского района 
в верховьи реки Опоки (ныне Злодейки).

Церковь в селе Юсупово, строившаяся шесть лет, 
освящена в 1903 году. Закрыта в 1929 году.

В 1992 году возобновилась служба в храме 
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 

села Юсупово.

Настоятелем храма назначен священник Михаил Рзянин.

Богослужения в храме совершаются 
в воскресные и праздничные дни.

Адрес: 
142086, М. О., Домодедовский р-н, с. Юсупово.

Проезд из Москвы: 
от Павелецкого вокзала до ст. «Барыбино», 

далее автобусом до ост. «Шишкино», затем пешком 2 км, 
либо до станции «Домодедово», далее автобусом № 58 

до остановки «Село Юсупово», 
либо до остановки «Шишкино», затем 2 км пешком.
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В старинном дворцовом 
селе Юсупово с давних 
пор существовала дере-
вянная церковь во имя ве-
ликомученика Димитрия 
Солунского. В приходе цер-
кви находились дворцовые 
деревни Минаево и Лука-
ново. Позже к ним доба-
вилась вновь основанная 
д. Курганье.

Быстро развивающееся 
село за счет наличия сво-
бодных земельных угодий 

к середине XVIII в. превратилось в крупнейший населенный пункт округи. В его 
70 дворах проживало более 700 человек. Обветшавшая старая церковь к то-
му времени стала тесна для прихожан. Поэтому в 1754 г. они строят новый 
одноэтажный деревянный храм длиной 32 м, шириной 9,2 и высотой в 23,5 м. 
Церковь освятили во имя Воздвижения Честного Животворящего Креста 
Господня, а придел во имя великомученика Димитрия Солунского. Главы над 
церковью и приделом завершали железные 6-ти конечные с сиянием кресты, 
с которых к главам спускались железные цепи. Двухскатную крышу и главы 
покрыли железом и окрасили голубой краской. Четырехугольной формы окна 
зарешетили железными древовидными решетками. Ведшие внутрь деревянные 
двери обили железом. Внутреннее убранство церкви украшали художественная 
роспись стен и пятиярусный деревянный иконостас с резьбой на красном фоне 
в виде виноградных кистей.

Одновременно с церковью построена и деревянная в виде башни колокольня, 
на которой находилось пять колоколов, первый из которых весил 73 пуда.

В начале XIX в. приход пополнился жителями д. Степыгино.
В 1848 г. в приходе разразилась эпидемия холеры, в связи с чем здесь устроили 

крестный ход с чудотворной иконой Грузинской Божией Матери из церкви с. 
Ильинское, обойдя с ней все дворы. Крестьяне считали, 
что это позволило избежать еще больших жертв, и дали 
обещание устраивать ходы ежегодно, что и исполняли 
с разрешения епархиального начальства почти 40 лет, а 
с 1885 г. этот ход был узаконен.

Село Юсупово среди других сел в округе считалось 
богатым, жители занимались не только крестьянским 
трудом, но и промыслами: извозным — перевозкой то-
варов в Центральной России и в Малороссии, овчинным, 
ткаческим и другими.

Благодаря большому приходу и благотворителям цер-
ковь сумела к концу века скопить капитал в 10–12 тысяч 

рублей, да и ежегодный доход ее составлял 600–700 рублей. Появилась возмож-
ность заменить ветхий деревянный храм каменным.

«Не дожидаясь того времени, — писали в 1892 г. священник Василий Лавров 
и церковный староста крестьянин д. Луканово Козьма Лопухов митрополиту 
Леонтию, — когда церковь потребует или капитального ремонта, или будет 
грозить падением, мы на общеприходском сходе решили позаботиться об ус-
тройстве нового каменного храма, для чего устроили церковный кирпичный 
завод. В настоящее время, когда часть материала на предполагаемую постройку 
заготовлена, мы осмеливаемся… просить разрешить нам постройку нового 
каменного храма по прилагаемому плану, начертанному архитектором А. Кра-
сильниковым».

Резолюция митрополита на этом прошении была положительной: «Бог бла-
гословит!».

Новую церковь решили построить трехпрестольную с главным престолом 
во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня и двумя 
приделами, южным во имя святителя Николая и северным во имя великому-
ченика Димитрия Солунского.

По решению сельского схода под строительство храма в центре села на 
возвышенном месте было выделено 600 кв. сажен общественной земли, а нахо-
дившиеся на ней нежилые строения были снесены. Несколько позже по докладу 
обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева Николай II «соизволил на 
укрепление за Крестовоздвиженской церковью с. Юсупова участка земли, жер-
твуемой обществом крестьян».

Руководила строительством комиссия в составе благочинного, священни-
ка, церковного старосты и двух прихожан. Вместе с церковью в одной связи 
строилась и трехъярусная 
колокольня.

Церковь в селе Юсупово 
строилась в течение шести 
лет с 1897 по 1903 год, а за-
вершалось строительство 
уже при священнике Николае 
Михайловиче Сироткине, пе-
реведенном в село в 1902 г.

Храм расположен на краю 
села на вершине невысокого 
холма, вблизи протекаю-
щей речки Злодейки (Опоки). 
В нижнем ярусе церкви все 
оконные проемы и порталы 
с полуциркульной перемыч-
кой, украшены наличниками. 
Окна восьмерика храма — пря-
моугольные, помещены в ни-

Храм в 1984–1986 годах

с. Юсупово ЦЕРКОВЬ ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
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шах, украшенных 
поверху «городка-
ми» из кирпичной 
кладки. Церковь 
увенчана каркас-
ной луковичной 
главкой на мини-
атюрном бараба-
не с кокошниками 
в основании. Кир-
пичные барабаны 
поставлены и над 
алтарями приде-
лов. Колокольня 
состоит из трех 
ярусов различной 

высоты. Западный вход в церковь через колокольню оформлен в виде своеоб-
разного двухколонного портика с фронтоном.

Приход церкви села Юсупово с деревнями состоял на начало ХХ века из 194-х  
дворов и 1229 жителей.

Церковь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня была 
закрыта в 1929 году. В 1935 году с колокольни церкви были сняты колокола 
(оставлен был только один колокол для созыва колхозников на работу). За 
годы церковь претерпела значительные утраты, было разрушено верхнее 
покрытие церкви, выбиты окна, разбиты полы, штукатурка со стен полно-
стью обвалилась, отсутствовали кровля и купола. Была полностью утра-
чена живопись в храме, утеряна церковная утварь. Храм в течение многих 
лет использовался под склады и мастерские колхоза, а позже госплемзавода 
«Заря коммунизма».

В селе Юсупово по статистическим данным на 1995 год насчитывалось 
17 домов с 54 жителями.

В 1992 году храм Воздвижения Честного и Животво-
рящего Креста Господня возвращен Православной Церкви, 
был назначен настоятель священник Валерий Журавлев, 
а 19 сентября того же года после 63-летней «мерзости 
запустения» в нем возобновилось Богослужение.

В настоящее время храм практически восстановлен. 
Украшением храма является резной иконостас цент-
рального придела в честь Воздвижения Животворящего 
Креста. Основные иконы иконостаса были написаны 
и привезены со Святой горы Афон. В храме имеют-
ся также пределы в честь Святителя Николая Архи-
епископа Мирликийского и великомученика Димитрия 

Солунского. Особо почитаемой является икона Казанской Божией Матери. 
Почитается в селе и день памяти мц. Параскевы Пятницы.

Некоторое время обязанности настоятеля храма исполнял протоиерей Игорь 
Шемонаев, а в мае 2002 года сюда был назначен новый настоятель — священник 
Михаил Рзянин.

Хотя приход храма в основном составляют дачники, но и зимой жизнь храма 
не прекращается. Сейчас в храме продолжаются реставрационные работы.

В. и Г. Холмогоровы. 
«Исторические материалы 
о церквах и селах XVI–XVIII ст.», 
вып. 8. М. 1889, с. 171.

РГАДА, ф. 1239, оп. 1, д. 1472, л. 98.

ЦГИА г. Москвы, ф. 454, 
оп. 3, д. 81, л. 181.

Там же, ф. 184, оп. 10, д. 2122.

Там же, ф. 203, оп. 462, д. 13, л. 1.

Там же, ф. 203, оп. 680, л. 45.

Там же, ф. 1371, 
оп. 1, д. 44, лл. 131–138.

Там же, ф. 203, оп. 759, д. 926, л. 1.
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ФЛОРОЛАВРСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Село Ям

Здесь исстари селились ямщики, 
а само селение на Каширском тракте 

называлось Флоровско-Пахорским Ямом.

Строительство ныне существующего храма 
в честь святых мучеников Флора и Лавра 

завершено в 1898 г. Храм был закрыт в 30-х годах, 
колокольня разобрана.

Первая служба состоялась на Пасху в 1990 году.

Настоятель храма — игумен Валерий (Ларичев).

Богослужения в храме совершаются пять раз в неделю, 
в воскресные и праздничные дни совершаются 

две Божественные литургии.

Адрес: 
142030, М. О., Домодедовский р-н п/о Ям.

Проезд из Москвы: 
от Павелецкого вокзала до ст. «Ленинская», 

или от ст. м. «Домодедовская» 
на авт. № 466 до ост. «Ям».

Начало ее истории уходит в далекое прошлое, и сказать о нем что-либо оп-
ределенное ныне невозможно. Однако, учитывая расположение села, можно 
предположить, что поселились здесь люди очень давно. Это подтверждают 
археологические исследования, проводившиеся в окрестностях сотрудниками 
Государственного исторического музея г. Москвы в 1995 году. На территории 
села Ям удалось выявить два селища, датируемых ХIII–ХVII вв.

Сведения о церкви содержатся в писцовой книге Ратуева стана Московского 
уезда 1627–28 гг.

Сельская церковь до начала ХIХ века была деревянной. Таковой она упомина-
ется в «Словаре Географическом Российского Государства», изданном в 1805 г. 
Видимо, достраивалась она, как Пахринская и Ермолинская, уже после Отечес-
твенной войны 1812 года.

Как каменная и крытая железом, она значится в клировых ведомостях за 
1819 год. Через четыре года священник Михаил Васильев и церковный староста 
Николай Исидоров в письме архиепископу Московскому и Коломенскому Фила-
рету сообщали, что церковь в селе каменная и «утварью довольна». А престол 
во имя святых апостолов Петра и Павла в приделе уже освящен, и просили 
разрешения на устройство второго придела во имя Святителя Николая в со-
ответствие с храмозданной грамотой. В 1855 году завершено строительство 
колокольни, а в 1860 году завершены работы в Никольском приделе.

В 1888 г. священник Иоанн Никитин, церковный староста московский купец, 
ранее бывший крестьянином д. Павловской, Василий Семенович Леонов, сельские 
старосты прихода Сергей Андреевич Шурыгин, Борис Иванович Михеев предста-
вили митрополиту Иоаникию новый план перестройки храма, составленный 
епархиальным архитектором В. Крыгиным. В прошении о перестройке подчер-
кивалось, что по новому пла-
ну храм «с внешней стороны 
будет много величественнее, 
а по внутреннему устройству 
открытее, поместительнее, 
во всем удобнее», и средства 
и строительные материалы 
для перестройки имеются, 
а кирпич и камень старого 
храма будут употреблены на 
постройку нового.

В основном строительс-
тво храма было закончено 
в 1893 г., когда состоялось ос-
вящение правого Никольского 
придела. «В большом торговом 
селе Подольского уезда Старый 
Ям, — сообщали «Московские 
церковные ведомости», — про-

с. Ям ФЛОРОЛАВРСКАЯ ЦЕРКОВЬ
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исходило торжество освящения одного из приделов перестраиваемого вновь 
сельского храма. Старый храм был невелик и не отличался особым благолепием. 
В новом своем виде церковь будет иметь величественный вид. Архитектура 
храма напоминает собою московскую церковь Василия Кесарийского. Работы 
производятся исключительно на доброхотные пожертвования».

Строительство предусмотренных проектом трех алтарных помещений, при-
мыкающих к трапезе, и внутренняя отделка храма велись в последующие годы. 
В ходе отделки внутренние стены были покрыты штукатуркой и окрашены, 
а затем богато расписаны. Храм украсили три новых вызолоченных иконоста-
са. Перестроенная церковь могла принять одновременно до тысячи верующих. 
12 июля 1898 г. освящен левый придел во имя апостолов Петра и Павла, а 23 ав-
густа — главный престол во имя св. мучеников Флора и Лавра.

Заслугой служителей церкви Флора и Лавра яв-
ляется и открытие в селе церковно-приходских 
школ. Первая школа здесь открыта удельным ве-
домством еще в 60-е годы ХIХ века. В 1868 году 
в ней обучалось 54 мальчика. Но после ее передачи 
земству она из-за нехватки средств закрылась, 
а дом, в котором она размещалась, был продан. Од-
нако потребность в обучении ребятишек остава-
лась и с каждым годом возрастала.

Упадок храма начался в годы советской власти. В 1922 году из него изъ-
яли 2 пуда ценной церковной утвари, в том числе серебряные кресты, чаши. 
В 30-е годы был запрещен колокольный звон, а в 1937 году арестовали и вско-
ре расстреляли в Бутово священника, протоиерея Ярослава Савицкого. Перед 
Отечественной войной разобрана колокольня, упразднено церковное кладбище, 
старинные могильные плиты которого использовали при закладке фундамента 
под колхозный свинарник. Позже были утрачены церковные главы, иконостас, 
уцелевшая утварь, ограда.

14 апреля, на Пасху 
1990 года, состоя-
лась первая служба 
в полуразрушенном 
здании храма во имя 
святых мучеников 
Флора и Лавра, ко-
торую возглавил 
настоятель храма 
священник Валерий 
Ларичев. До это-
го в здании церкви 
много лет находил-
ся склад Мосэнерго, 
а позднее — коопе-

с. Ям ФЛОРОЛАВРСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Флоролаврская церковь в 1991 году
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ратив по изготовлению 
колготок. Вход в здание 
был через алтарь, кры-
ша протекала, устроен 
был второй этаж, где 
стояли станки и другое 
оборудование.

Более всех прихожан 
потрудилась для возвра-
щения храма Клавдия 
Тимофеевна Самкова. Ее 
энергия и настойчивость 
заставила бывших арен-
даторов освободить зда-
ние церкви. До 1992 года 
в восстановлении храма 
большое участие прини-

мал Н. Н. Буданов, а с 1993 по настоящее время все работы по восстановле-
нию храма и устроению прихода ведутся под руководством казначея храма 
М. Ф. Андриановой. Для проведения богослужений отделили перегородкой часть 
Никольского придела.

Реконструкция храма началась с разборки перекрытий и перегородок, де-
монтажа старого оборудования, устройства системы отопления. Затем были 
восстановлены пять куполов храма, на которых установили временные кресты. 
В течение трех лет внутренность храма окончательно освободили от всего 
постороннего, после чего началось устройство алтарей.

В 1993 году храму передали находящиеся вблизи помещение конторы Мосэ-
нерго, которое использовалось для жилья священника и дома приюта. С приле-
гающей к храму территории было вывезено 150 КАМАЗов мусора.

В 1995–96 гг. началось восстановление колокольни, которое на сегодня за-
вершено. С помощью жертвователей на колокольне появился подбор колоколов, 
самый большой из которых весит 1370 кг. Восстановлены фрагменты оставшей-
ся не сбитой живописи конца XIX века и расписано все внутреннее пространс-
тво. В работах по росписи храма более всех потрудились Н. А. Крапивенцева 
и Н. И. Орешко.

В период 1997–2004 гг. по оригинальному проекту 
иконописца Владимира Сидельникова было заверше-
но устройство иконостасов всех трех приделов 
храма.

В 1997 году по проекту архитектора Алексея 
Неймана был воздвигнут крестильный храм во 
имя св. Иоанна Предтечи.

Трудами настоятеля, по образованию врача-пси-
хиатра и нарколога, при храме было организовано 

Братство трезвости во имя святых мучеников Флора и Лавра. В настоящее 
время строится здание братского корпуса и производственные мастерские.

С самого открытия храма начала действовать воскресная школа для детей, 
которой заведовала супруга настоятеля Маргарита Аркадьевна Ларичева. Ее 
трудами и заботами храм обрел свое лицо — она шила облачение для храма 
и для священников, хоругви и все необходимое для праздничного убранства цер-
кви. 17 декабря 1999 года матушка Маргарита скончалась и была погребена на 
приходском кладбище возле храма.

Через год после смерти супруги настоятель храма отец Валерий принял 
монашеский постриг.

В настоящее время продолжается работа воскресной школы для детей под 
руководством Масловой Людмилы Григорьевны.

С 1992 года отец Валерий является священником домовой церкви во имя 
иконы Божией Матери и Целительницы при НЦПЗ РАМН — первом больничном 
храме г. Москвы.

Усилиями отца Валерия храм получил в многолетнюю аренду здание быв-
шей церковно-приходской школы, в котором планируется организация детского 
православного центра.

На фундаменте старого гаража Мосэнерго к 2004 году было построено здание, 
в котором размещены часовня во имя Иерусалимской Божией Матери, церковный 
магазин и приходской совет.

В 2002 году при воинской час-
ти 56135 была освящена часов-
ня во имя святого праведного 
Феодора Ушакова и устроен ду-
ховно-просветительский центр 
с бесплатной видеотекой. Ду-
ховное окормление ее прихожан 
совершает второй священник 
храма — иерей Димитрий Сверд-
лов. Кроме того, он руководит 
воскресной школой для взрослых, 
организованной в 2002 году.

Акты феодального землевладения 
и хозяйства. Ленинград, 1983, с. 87.

РГАДА, ф. 350, оп. 1, д. 248, л. 576.

РГАДА, ф. 1239, оп. 1, д. 1464, л. 10.
Там же ф. 203, оп. 744, д. 1574, № 96.
Там же ф. 203, оп. 208, д. 704, лл. 1–2;
Там же ф. 203, оп. 744, д. 3202, л. 49;
Там же ф. 203, оп. 744, д. 2908, 
лл. 145–146, 151–152, 159–160;

Там же ф. 203, оп. 759, д. 1338, лл. 5–9.

Там же, ф. 203, оп. 755, д. 84, лл. 1–16.

Крестильный храм Иоанна Предтечи

с. Ям ФЛОРОЛАВРСКАЯ ЦЕРКОВЬ
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«Московские церковные ведомости», 1893, 14 ноября; 1898, № 40; 1900, № 6.

Государственный архив МО (далее ГАМО), ф. 2157, оп. 1, д. 502, л. 50.

ГАМО, ф. 1368, оп. 1, д. 102, л. 17.

«Чтение в Императорском обществе истории и древностей Российских», кн. 1. 
М., 1877, с. 304.

«Православные русские обители». СПб, 1910, с. 347.

«Акты служилых землевладельцев XV–начала XVII века», т. II М., 1998, № 152.

История села Ям и храма Флора и Лавра. «Храм во имя свв. мчч. Флора и Лавра», 2002.

УТРАЧЕННЫЕ ХРАМЫ

Администрация Домодедовского района 
выделила участки земли, где в ближайшие годы 

предполагается построить храмы:

1. Поселок Востряково (у станции).
2. Поселок Востряково (у кладбища).
3. Территория санатория «Подмосковье».
4. Поселок «Красный путь» (агрофирма»Русь»). Троицкая церковь села Пахрино
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МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ с. АКУЛИНИНО

В 1743 г. князь Матвей Матвеевич Оболенский построил рядом с селом на при-
горке однопрестольную каменную церковь, одноэтажную, равносторонним крес-
том. Размеры ее были небольшими: 17 м в длину, 8,5 в ширину и 27,7 м в высоту. 
Гладкие наружные стены украшали каменные в виде поясков карнизы, сведен-
ные полукружием, окна были зарешечены железными прутьями. Окрашенную 
медянкой железную крышу венчал глухой фонарь с восьмиконечным железным 
крестом с княжеской короной наверху.

Внутрь церкви вели три двери, обшитые железом. Алтарь с двумя окнами 
отделялся от среднего храма каменной стеной. Солея была выложена из камня 
и возвышалась над полом на одну ступень. К стенам церкви примыкали клиросы, 
устроенные щитком. Колокола размещались на деревянных столбах. В 1804 г. над-
ворный советник князь П. А. Оболенский сделал новый четырехъярусный иконостас 
с резьбою на красном поле, привел в порядок его старые иконы, дополнив их новыми. 
Весь он был покрашен «молошным цветом», покрыт лаком и позолочен.

В приходе церкви кроме села находилось и небольшое сельцо Меньшово, 
а в 1837 г. к ней приписали Знаменскую церковь с. Долматова. В те же годы на 
сельском кладбище была возведена часовня.

При изъятии церковных ценностей в 1921 г. из церкви взяли лишь лампаду 
и ризу с одной из икон.

После закрытия церкви здание ее в 1935 г. разобрали, а белокаменные блоки 
использовали при строительстве медицинского училища в с. Мещерском.

В настоящее время бывшая территория храма продана под строительство 
коттеджей.

ИВЕРСКАЯ ЦЕРКОВЬ погоста БУРХИНО

Погост этот с трехпрестольной церковью Ильи Пророка находился на левом 
берегу речки Малой Северки (Гнилуши) восточней д. Образцово. При переписи 
1627–28 гг. церковь с приделами Николая Чудотворца и мученицы Параскевы Пят-
ницы и четырьмя дворами церковного причта стояла на земле Ивана Дядина. 
Предшественницей села являлась древняя Мошневская слободка, находившая-
ся в версте к северу от погоста и упомянутая в духовной князя Владимира 
Андреевича в самом начале XV в. Впоследствии на месте слободки появились 
сначала «сельцо Мошневское, Старое Бурхино тож», а затем и Ильинский погост 
с церковью Ильи Пророка.

«Церковь Ильи Пророка с приделами, — отмечено в писцовой книге в 1633 г., — 
в погосте Бурхино у речки Северки-Гнилуши; по сказке попа Никифора Дмит-
риева, та церковь сюда перенесена с пустоши Ильинской». В ее приходе находи-
лись деревни Образцово, Дядино, Пестово, Житнево и Еремино, а позже вновь 
поселенные Бурхино и Проводы.

В 1833 г. к ней приписана Спасская церковь с. Дядино. Еще через два года при 
церкви поставили новую колокольню, но та оказалась «непрочной» и в 1871 г. 

священник Иоанн Никитин просил ее разобрать, а колокола разместить на 
прочно установленных столбах. Одновременно он сообщал, что прихожане ре-
шили вместо деревянной построить церковь каменную, для чего пожертвовали 
1000 руб. и кирпич, приняв на себя и его доставку. Разрешение на строительство 
каменной церкви было получено 27 сентября того же года с утверждением плана 
его постройки, составленного художником-архитектором И. Герасимовым.

Строительство продвигалось довольно быстро и в первом номере «Московс-
ких епархиальных ведомостей» за 1874 г. появилось объявление о том, что при 
погосте Бурхино построен каменный храм и, несмотря на множество предстоя-
щих еще работ, главный престол храма «во имя Божией Матери Иверской имеет 
быть освящен 1874 года января 13 дня. Придельные же храмы: по правую сто-
рону во имя Святого Пророка Божия Ильи, а по левую сторону во имя Святой 
Мученицы Параскевы — 14 дня. Местный священник — И. Никитин. Староста 
церковный — крестьянин сельца Образцово Егор Силин».

Существенную помощь в строительстве храма оказали прихожане: крестья-
нин д. Базулино Петр Иванов, купчиха Евдокия Ирина, мещанки Ирина Иванова, 
Прасковья Федорова, пожертвовавшие 900 руб. на построение храма с тем, что-
бы церковь приобрела потом на соответствующую сумму процентные бумаги, 
доходы от которых предназначались причту на поминовение их.

Колокольню, двухъярусную, но довольно высокую, сложили из материалов 
разобранной Спасской церкви с. Спасителева. В 1875 г. между церковью и коло-
кольней возвели кирпичный притвор.

14 декабря 1887 г. ходатайством местного причта в наемном крестьянс-
ком доме открыта была церковно-приходская школа, в которой священник 
П. Д. Лужников преподавал Закон Божий, а псаломщик Н. В. Любимов церковное 
пение.

Данные за последующие годы свидетельствуют о том, что церковь продол-
жала успешно исполнять свое служение, и даже в непростом 1917 г. ее доходы 
позволили полностью окупить все текущие потребности.

КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ с. ВАХРОМЕЕВО

В 1705 г., когда сельцом владел стольник Иван Петрович Вельяминов-Зернов, 
митрополитом Стефаном ему выдана благословенная грамота на построение 
в сельце церкви во имя Казанской Пресвятой Богородицы. Эту небольшую де-
ревянную церковь освятили 7 июня 1707 г. и сельцо стало называться селом 
«Новобогородским, Вахромеево тож.»

В марте 1772 г. священник Сергей Александров сообщил в консисторию, что 
«деревянная церковь из давних лет пришла в крайнюю ветхость, так что в ней 
и священнослужение отправлять опасно, а приходских дворов при церкви только 
восемь (54 души обоего пола), почему он и пропитать себя с женой и детьми 
не может». Он просил определить его в церковь Рождества Богородицы в с. Ку-
зовлева, где имелось вакантное место, а владелица села вдова генерал-аншефа 
М. Я. Волкова обещала взять его на свое обеспечение. Дело по каким-то причинам 
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затянулось и в 1776 г. священник повторил свою просьбу. Прибывший в село по 
поручению консистории благочинный доложил, что «у церкви от гнилости углы 
отвалились, через потолок бывает течь, иконостас опустился и пол непрочен, 
да и утвари в ней недовольно».

Консистория определила: церковь разобрать, а утварь передать в соседние 
приходы. С последним не согласилась местная помещица, приобретавшая утварь 
за свой счет. Она просила передать ее в церковь Успения Карачаевского уезда, 
где у нее была еще одна вотчина. Однако и этот вариант не был осуществлен. 
Церковь, видимо, поправили, и служба в ней продолжалась. И только в 1798 г. 
А. В. Зиновьева получила разрешение на снос церкви и передачу денег, вырученных 
от продажи оставшихся от нее материалов, в Знаменскую церковь с. Дол-
матова. В августе того года благочинный Свято-Троицкой церкви с. Пахрино 
Дмитрий Дмитриев рапортовал в Консисторию о том, что утварь и приходных 
10 дворов переданы священнику с. Долматово Парфену Савину, а священник Ка-
занской церкви переведен к церкви Воскресения Христова с. Колычева в викарии. 
Антиминс церкви передан для хранения в Чудов монастырь.

Бывшее село вновь стало малым сельцом Вахромеево, и после упразднения при-
чта Долматовской церкви оно приписано было в приход церкви с. Шебанцево.

ВВЕДЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ с. ВВЕДЕНСКОЕ

В 1782 г. тщанием статского советника Ивана Герасимовича Домашнева в селе 
построена каменная церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы 
и с престолом во имя св. Евангелиста Иоанна Богослова. Одновременно пост-
роили каменную колокольню.

После Отечественной войны 1812 г. Введенская церковь приписана к Спасской 
церкви с. Вертково, находящегося отсюда в одной версте, а причт был упраз-
днен. Священник села, проживавший в одном из господских домов, переведен 
в другой приход, а службу в церкви дважды в месяц вел священник Спасской 
церкви. Сама церковь в последующие годы особых изменений не претерпела, 
если не считать того, что придел сделали теплым, а в 1898 г. обновили иконы 
в иконостасах.

В настоящее время на месте храма находится жилой дом.

СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ с. ВЕРТКОВО

В клировых ведомостях и метриках XIX в. храмоздателем Спасской церкви 
в сельце Вертково указан подпоручик Николай Васильевич Измайлов, а временем 
ее строительства 1752 г. Об этом свидетельствует и надпись на деревянном 
кресте, венчавшем единственную главу церкви: «Освятися жертвенник Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во храме Нерукотворного образа Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа при державе благочестивейшей самодержавнейшей 
Великой Государыни нашей императрицы Елизаветы Петровны всея России при 
наследнике Ея внука Петра Первого благоверном Государе великом князе Петре 

Федоровиче и при супруге его благоверной Государыне великой княжне Екате-
рине Алексеевне и при благоверном Государе великом князе Павле Петровиче. 
По благословению Святейшего правительствующего Синода и Преосвященного 
епископа нашего Порфирия Коломенского и Каширского».

Однако, более тщательное изучение архивных документов говорит о том, 
что первоначальная церковь в Верткове построена была гораздо раньше. В от-
казных книгах Коломенского уезда за 1671 г. упоминается село Вертково столь-
ника Петра Андреевича Измайлова, а через четыре года его же село Спасское. 
В переписных книгах 1678 и 1709 гг. значится «село Спасское, что была деревня 
Вертково». Эти записи объясняют и происхождение имевшихся в церкви икон 
XVII в. В церковном алтаре по метрике 1887 г. находилась икона Знамения 
Божией Матери с надписью: «1676 года месяца декабря в 28 день написана сия 
икона». Надпись под иконой Корсунской Божией Матери была еще более древней: 
«Лета 1611 писал сей образ Пимен, именуемый Симоном Ушаковым по обещанию 
Петра Андреевича Измайлова». Последний, очевидно и строил первую церковь 
в Вертково, а его потомок лишь перестраивал.

Новопостроенная одноэтажная церковь, как и прежняя, была деревянной, 
обита и крыта тесом, 12 м в длину, 7,5 в ширину и 4,3 в высоту.

Внутрь ее с западной, северной и южной сторон вели двери. Изнутри она выгля-
дела продолговатой палатой, алтарь от которой отделял трехъярусный иконос-
тас. В последнем находилась храмовая икона Нерукотворного Спаса с надписью: 
«Совершися Образ сей 1755 года августа 14. Иконописец Дмитрий Добрынин».

Вместе с церковью построена и деревянная колокольня. В XIX в. деревянную 
крышу церкви заменили железной, прежний иконостас заменен четырехъярус-
ным с колоннами, окрашенным в синий цвет.

Более 40 лет священником здесь был Никифор Семенов, который за заслуги 
в войне 1812 г. был награжден бронзовым крестом на Владимирской ленте.

В 1890 г. при священнике И. Я. Любимове на средства московского купца 
С. И. Кронова под здание церкви подведен каменный фундамент, а в трапезной 
сложена печь. Тремя годами раньше в селе открыта была церковно-приходская 
школа, а к Спасской церкви приписана Введенская церковь.

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ на погосте ВЫДРЕ

Выдра или Выдерка — это левый приток р. Северки. Деревянная церковь Рож-
дества Богородицы с приделом Великомученицы Варвары существовала здесь 
еще в XVII в. В ее приходе находились деревни Барыбино, Голубино, Мансурово, 
Рюмино, Ступино и Щебачеево, две последние в годы смуты погибли, церковь 
же на погосте уцелела и в последующие годы неоднократно перестраивалась 
и ремонтировалась. Последняя перестройка относится к 1779 г., когда при свя-
щеннике Косме Дмитриеве под нее подвели новый деревянный фундамент, была 
починена паперть, а крыша перекрыта тесом.

Около 1809 г. владелица ряда селений прихода надворная советница Наталья 
Федоровна Семенова начала на новом месте строительство каменной коло-
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кольни, имея в планах построить в будущем новую каменную церковь. Однако, 
события 1812 г. помешали этим планам осуществиться.

Строительство церкви было продолжено сыном Н. Ф. Семеновой — Алексеем 
Васильевичем — воспитанником пансиона, а впоследствии студентом, Москов-
ского университета, участвовавшим в чине прапорщика Калужского ополчения 
в заграничных походах русской армии. В 1815 г. он испросил разрешения Духовной 
консистории на освящение новосооруженного каменного храма Рождества Бо-
городицы, который и освятили 7 декабря этого же года. Трапезные же приделы 
во имя Великомученицы Варвары и во имя Святителя Алексея митрополита 
Московского Чудотворца освящены были несколько позже — в 1820 г.

В 1844 г. священником церкви определен был Петр Егорович Святославский, 
ставший затем благочинным округа, деятельность его на этом поприще была 
отмечена бронзовым крестом на Владимирской ленте.

В 1876 г. в церковном доме было открыто земское начальное училище, кото-
рое посещали 40 ребятишек из деревень Барыбино, Косино, Ступино и Щебачеево. 
Добрую память о себе среди прихожан оставил священник Николай Констан-
тинович Любимов, определенный сюда в 1895 г. Молодой священник, не ограни-
чившись только лишь должностью законоучителя в местной земской школе, 
организовал при церкви и прекрасный хор певчих, пользовавшийся у прихожан 
особой любовью. Уездный училищный совет отметил труды усердного пастыря 
своей премией. Когда же в 1900 г. открыли Ступинско-Выдринскую церковно-при-
ходскую школу, о. Николай стал в ней заведующим. По его инициативе в 1914 г. 
для этой школы было построено новое здание. После призыва в армию учителя 
Голубинской школы Константина Матвеевича Егорова он с 1914 г. взял на себя 
заботу и об этой школе.

Видимо при нем в деревнях Мансурово и Острожки были построены укра-
шенные иконами каменные часовни. Активную помощь во всех начинаниях ему 
оказывал псаломщик Владимир Преферансов и церковный староста крестьянин 
д. Косино Егор Косминович Космин.

В трудный 1917 г. церковь сумела за счет собственных средств не только покрыть 
свои расходы, но и положила 600 руб. в Юсуповское кредитное товарищество.

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ с. ПАХРИНО

Название селение получило от места своего расположения на правом берегу 
р. Пахры. Существовало оно еще в XVI в. В 1623 г. «пустошь, что была деревня 
Пахрино» купил князь А. М. Львов. Продолжал застраивать сельцо окольничий 
князь С. П. Львов, который поставил в сельце деревянную церковь во имя Ар-
хангела Михаила.

В 1677 г. по велению царя Федора Алексеевича в селе построена каменная цер-
ковь во имя Живоначальной Троицы с приделом Феодора Стратилата. Строилась 
она для обслуживания государевых людей и считалась казенной, в то время как 
приходской считалась первоначальная деревянная церковь Архангела Михаила. 
Новую церковь сложили из кирпича, покрыли тесом, на главе придела и колокольне 

поставили деревянные кресты, а пол выстлали кирпичом. Со временем деревянную 
церковь упразднили, а каменная содержалась за счет дворцового ведомства.

В 1795 г. по указу придворной конюшенной конторы тесовую крышу пере-
крыли вновь, покрасив ее красной краской, кресты заменили на железные, стены 
снаружи побелили известью, а кирпичный пол заменили белокаменным.

В истории церкви видное место занимает осень 1812 г. После занятия Москвы 
французы в Успенском соборе Кремля устроили специальную печь, в которой 
плавили золотые и серебряные вещи, собранные по всему городу. В числе ограб-
ленных оказалась и чудотворная икона Казанской Божией Матери, украшенная 
по обету князя Д. И. Пожарского драгоценными камнями и являвшаяся свя-
тыней Казанского собора, построенного князем на свои средства в 1630–36 гг. 
Золотая рама иконы оказалась в Успенском соборе, но переплавить ее французы 
не успели. Саму же икону дьячок собора Захарий Сафонов перенес в дом прото-
иерея Иоанна Сергеевича Машкова. 29 сентября 1812 г. спасаясь от неприятеля, 
о. Иоанн, как и большинство москвичей, покинул столицу, а небольшую икону 
захватил с собой. Местом его нового пристанища стало Пахрино.

Много позже была обнаружена рукопись о. Иоанна, в которой описываются 
знамения и чудеса, изливавшиеся от иконы Божией Матери. Протоиерей Ус-
пенского собора А. В. Никольский на основании этой удивительной рукописи 
опубликовал статью, в которой, описывая со слов о. Иоанна Машкова события 
осени 1812 г. в Пахрине, в частности писал:

«В бытность в селе Пахрино, 6-го числа октября, в воскресение, услышавши 
в три часа пополуночи пушечную пальбу залпами и вместе узревши в юго-западной 
стороне от Пахрино обширное зарево, по признакам сим (о. Иоанн) почитал быть 
большому сражению. Дождавшись рассвета и доставши у пахринских жителей 
подзорную трубу, всходил он на пахринскую колокольню, но не мог там усмотреть 
бранного места сражающихся. Тогда он предложил села того священнику Петру 
Петрову справить молебен Божией Матери перед чудотворною Ее Казанскою ико-
ною для испрошения свыше помощи Российскому воинству. Священник охотно на 
сие согласился. Но как они почитали в то время за опасность не только звонить 
в колокол, но и входить в церковь, ибо за набат в селе, случившийся за два дня, 
едва тот священник был не расстрелян неприятелем, а за Пахрою рекою против 
села стоял неприятельский пикет, то расположились они отправлять молебен 
не в церкви, а в священническом доме Петрова. Не нужно им было приглашать 
на молебен всех укрывавшихся там московских и пахринских жителей за не-
возможностью всех их поместить в покоях: некоторые из них собрались в дом 
священника без зову и их было довольно. При начале молебна, около десяти часов 
утра, пальба производилась жесточее прежней; но тем ревностней всякий стал 
призывать Божию Матерь на помощь нашему воинству. Как скоро они кончили 
молитву, в ту же самую минуту пальба прекратилась и настала тишина…

Вскоре после того послан был пахринскими чиновниками конюх верхом на лоша-
ди в Подольск для осведомления о следствиях бывшего сражения; тот, возвратясь 
к ночи, сообщил: разбит был и прогнан Неапольский король с его корпусом при 
Тарутине.
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На другой день, поутру, Пахринской волости и конюшенного завода секретарь 
Тимофей Федоров Буторин принес ту икону в дом свой и там со своим семейством 
и гостьми через священника Петрова молебствовал перед нею, с приложением 
акафиста за дарованную Российскому воинству победу».

К сожалению, эта чудотворная икона Казанской Божией Матери икона была 
утеряна во время русско-японской войны 1904 г.

В 1816 г. старое здание церкви почти полностью разобрано, алтарь и стены 
возвели тогда же из нового кирпича. Внутри новый храм выглядел простор-
но — в виде прямоугольной палаты, алтарь от нее отделяла кирпичная стена 
с пролетами для царских и боковых дверей. Престолы и иконостасы были сдела-
ны новые. В самом храме установили новый трехъярусный иконостас под лаком 
с гладкими украшенными позолоченной резьбой полуколоннами. Полукруглые 
царские врата окрасили в красный цвет, стены холодной части храма покрасили 
голубой краской, а в теплом приделе масляной охрой.

В ризнице церкви как реликвия хранилась медная доска, надпись на кото-
рой свидетельствовала, что церковь была основана повелением царя Федора 
Алексеевича, а перестроена «и приличным благолепием украшена иждивением 
благочестивого Государя Императора Александра Павловича».

Через два года прихожане обнесли церковь каменной оградой.
К концу века храм стоял одиноко, около него не было ни одного жилого 

строения. Краски повсюду отлетели, иконы были закопчеными. От дальнейшего 
разрушения его спас купец В. С. Леонов. На свои средства он покрасил храм сна-
ружи и изнутри, сложил новые печи, возобновил иконостасы и иконы, построил 
деревянную церковную сторожку и сарай для хранения дров.

По инициативе священника Николая Федоровича Розанова и церковного ста-
росты Василия Степановича Балова, усердием купца В. С. Леонова в 1903 г. 
от церкви была открыта церковно-приходская школа. Вначале планировали 
построить ее на правом берегу Пахры близ дворов причта, но это было бы не-
удобно для ребятишек, проживавших на другом берегу реки, и чтобы избежать 
неудобства здание школы возвели в д. Ново-Съяново. День открытия школы, 
28 октября 1903 г., начался с крестного хода из церкви: впереди, возглавляя 
шествие, выступали старожилы — седовласые деды без шапок с иконами в ру-
ках, — за ними следовали дети, а уже после них родители. К первым занятиям 
в школе приступили сразу 35 учеников.

СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ с. СПАСИТЕЛЕВА

На правом берегу р. Малой Северки между деревнями Житнево и Бурхино в XVI в. 
существовала деревенька Обонегово. Сменив несколько владельцев, в конце XVII в. 
она перешла к стольнику Ивану Ивановичу Засецкому, который в 1710 г. пос-
троил здесь каменную церковь во имя Всемилостивого Спаса, и деревня стала 
называться селом Спасителевым.

Церковь эта по размерам была небольшой, без колокольни, в приходе ее было 
лишь само село, количество жителей в котором никогда не превышало 120 чело-

век. В конце XVIII в., на пример, по данным 1793 г., в ее приходе насчитывалось 
17 крестьянских дворов с 187 жителями.

В 1821 г., когда служивший в церкви священник скончался, из-за малочислен-
ности прихода нового сюда так и не назначили, а церковь приписали к Ильинской 
церкви погоста Бурхино.

Через десять лет, в 1831 г., село по купчей перешло к генерал-лейтенанту 
Павлу Яковлевичу Куприянову. В начале 40-х гг. генерал вывез всех крестьян села 
на свои земли в Харьковскую губернию, церковь же осталась одиноко стоять 
посреди опустевшего села — посещать ее стало теперь некому.

Спустя некоторое время, когда усердием Павла Яковлевича была перестра-
иваема Знаменская церковь в с. Лобаново, генерал просил Консисторию упраз-
днить Спасскую церковь с. Спасителева, а материал от нее использовать для 
перестройки Знаменской церкви. Консистория 2 апреля 1847 г. утвердительно 
решила этот вопрос, обязав лишь на месте престола церкви поставить па-
мятный каменный столб. Однако, Павел Яковлевич по каким-то причинам не 
привел этот план в исполнение, и церковь так и осталась без хозяина, хотя 
иконы и утварь из нее были вывезены.

Вскоре генерал скончался, и в бывшем с. Спасителеве кроме пустовавшего 
каменного господского дома с хозяйственными пристройками и скотного двора 
ничего не осталось. Спасская церковь впоследствии была разобрана, а материал 
ее пошел на строительство колокольни церкви погоста Бурхино.

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ с. ТИШКОВО

К 1712 г. в сельце поставлена была деревянная двухэтажная церковь во имя Пре-
ображения Господня с приделом Николая Чудотворца и колокольней. Находилась 
она у оврага между двором господским и крестьянскими дворами.

В 1780 г. священником в церковь определен был Иоанн Яковлев, который 
прослужил здесь более 40 лет и за участие в событиях 1812 г. награжден был 
бронзовым крестом. В 1865 г. из-за малости прихода причт был упразднен, 
а церковь приписана к Ильинской церкви с. Скульнево.

Через двадцать лет проживавший рядом с церковью помещик, коллежский 
асессор Иван Георгиевич Соколов, старую двухэтажную церковь сломал, а вместо 
нее построил деревянную одноэтажную однопрестольную с колокольней.

За сохранность церкви, икон и утвари с 1911 г. отвечал церковный староста 
крестьянин села Петр Ермолович Комаров, за что прихожане выплачивали ему 
по 15 руб. в год. Служил в ней священник Ильинской церкви Павел Смирнов.

Кроме того, существовали на Домодедовской земле храмы:

Церковь Преображения Спасова, с. Немцово. Утрачена в 1572 г.
Успенская церковь с. Съянова. Утрачена в начале XVII в. в смуту.
Церковь Живоначальной Троицы с. Мясоедово, Поливаново тож. Снесена из-за 
ветхости в 1-й половине XVII в.

УТРАЧЕННЫЕ ХРАМЫ
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Мученица НАДЕЖДА АБАКУМОВА
Успенский храм села Кишкино

Надежда Петровна Абакумова родилась в 1880 г. в селе Мартыновское 
Коломенского уезда Московской губернии в крестьянской семье. Ее 
судьба складывалась как у большинства крестьянок того времени. 
С раннего детства ей приходилось много работать по хозяйству, 
поэтому образование она не получила. Вышла замуж, и в этом браке 
у нее с мужем Василием родилось четверо детей.

Революция и последовавшие за ней события резко изменили жизнь 
этой простой женщины. Она овдовела, и ей пришлось одной поднимать 
четверых детей в условиях голода, постоянных реквизиций и про-
дразверсток. Одновременно с этим начались гонения на Церковь, 
которые ясно показали, кто исповедовал православие лишь внешне, 
а кто был готов «претерпеть до конца», но не отречься от Христа. 
Отстаивая храм, в 1925 г. Надежда Петровна стала членом церковного 
совета. Известно, что старостой в это время был ее родственник Ан-
дрей Петрович Абакумов. А вскоре, в 1928 г., обязанности старосты 
легли на плечи Надежды Петровны. В те годы церковный староста кроме 
обычных хозяйственных дел (ремонт храма, покупка свечей и так 
далее), должен был общаться с властями, регистрировать приход, 
собирать деньги на уплату налогов и пошлин, помогать священнику. 
Конечно, все это требовало много времени, и все меньше и меньше 
его оставалось для ведения своего хозяйства.
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Когда власть провозгласила курс на коллективизацию, Надежда 
Петровна открыто выступила против организации колхозов. Чис-
лясь крестьянкой-единоличницей, она должна была платить налог, 
который был непосильным для их семьи, поэтому Надежда Петровна 
четыре раза была судима народным судом Малинского района за не-
уплату налогов и хлебопоставок. Так как задолженности после этого 
так и не были покрыты, в 1935 г. сельсовет изъял у Надежды Петровны 
единственную корову.

Судя по всему, где-то в середине 30-х гг. священник села Марты-
новское отец Петр Кедров был выслан из Московской области, а за-
тем и арестован. В это время сблизились приходы сел Мартыновское 
и Кишкино. Настоятель Успенского храма села Кишкино протоиерей 
Петр Любимов стал окормлять осиротевший приход, а Надежда Пет-
ровна — всеми силами помогать ему в этом служении. Надежда Пет-
ровна принимала активное участие в отправлении службы в церкви 
в деревне Кишкино. В 1936 г. и в мае 1937 г. она организовала и сама 
провела сбор денежных средств и продуктов питания священнику 
деревни Кишкино, не имея на то разрешения сельсовета.

К этому времени все дети Надежды Петровны жили и работали в Мос-
кве, хозяйство ее было разорено, и она полностью посвятила себя 
служению Церкви. Ее самоотверженность и вера, которую она бес-
страшно исповедовала в эти страшные годы не осталась незамеченной 
органами НКВД. Их с отцом Петром Любимовым арестовали 2 марта 
1938 г. по обвинению в антисоветской и контрреволюционной агита-

ции по ст. 58, п. 10 УК. После ареста Надежда Петровна находилась под 
стражей при Каширской тюрьме. На допросах 5 и 6 марта следователя 
интересовала ее связь со священником села Кишкино отцом Петром 
Любимовым и другие вопросы. Виновной в антисоветской агитации 
Надежда Петровна себя не признала. 9 марта 1938 г. судебная тройка 
при Управлении НКВД СССР по Московской области приговорила Аба-
кумову Надежду Петровну к расстрелу. Казнь мученицы состоялась 
14 марта 1938 г. Место ее захоронения неизвестно.

Мы верим, что конец временной жизни и земных страданий был 
для мученицы Надежды началом жизни вечной. Память мученицы со-
вершается в день ее кончины 1/14 марта и в день Собора новому-
чеников и исповедников Россий-
ских (25 января / 7 февраля или 
в ближайший воскресный день 
после 25 января).

Источники:

1. ГАРФ, ф. 10035, оп. 1, д. 23163.

2. ЦГАМО, ф. 66, оп. 25, д. 122.

Примечание: справка о реаби-
литации от 21.07.89
По заключению прокурора Московс-

кой области Б. П. Наместникова от 

21 июля 1989 года Абакумова Надеж-

да Петровна подпадает под действие 

ч. 1 ст. 1 Указа Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 16 января 

1989 года «О дополнительных мерах 

по восстановлению справедливости 

в отношении жертв репрессий, имев-

ших место в период 30–40-х и начала 

50-х годов».

мц. НАДЕЖДА АББАКУМОВА
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Священномученик НИКОЛАЙ ВИНОГРАДОВ
Настоятель Смоленского храм села Данилово

Николай Павлович Виноградов родился 4 ноября 1873 года в городе 
Клин Московской губернии и происходил из духовного звания.

Поступив в Московскую Духовную Семинарию, он окончил ее 
в 1896 году по второму разряду. Затем преподавал в Прохоровской 
церковно-приходской школе Подольского уезда до 1898 года. Женил-
ся. 17 апреля 1898 года определен во священники храма с. Данилово 
Подольского уезда, освященного в честь Смоленской иконы Пресвятой 
Богородицы.

Село Данилово — одно из старейших сел Домодедовской подмос-
ковной волости. Первое упоминание о церкви в селе относится 
к XVII веку, а каменный храм в котором служил священноисповедник 
Николай Виноградов был построен в 1755 году.

Здесь о. Николаю и его близким было суждено прожить 32 года. Здесь 
в семье Виноградовых в 1900 году родилась дочь — Надежда, в 1902 году 
сын — Николай, а в 1904 году вторая дочь — Людмила, здесь о. Николаю 
дано было Богом понести нелегкий крест вдовства.

Молодой священник много потрудился на ниве церковного просве-
щения. В ноябре 1898 года, вскоре после рукоположения и назначения 
на приход, о. Николай открыл в селе Данилово школу грамоты, где 
и преподавал сам безвозмездно. В 1901 году школа была преобразова-
на в церковноприходскую, и о. Николай был ее бессменным заведующим 

и законоучителем до 1918 года. Кроме того, в 1908–1911 гг. о. Ни-
колай состоял заведующим в Воскресенской церковно-приходской 
школе, которая располагалась близ села Растуново, и преподавал 
детям Закон Божий в земской школе самого села Растуново с 1909 года 
по 1917 год.

В 1915 году о. Николай был назначен помощником благочинного шестого 
округа Подольского уезда, а в 1916 году благочинным того же округа, 
и это послушание проходил до 1917 года. А в 1919-1920 годах по назна-
чению епархиального начальства временно заведовал благочинием. 
В 1920 году был избран собранием духовенства и мирян в совет бла-
гочиния и до 1923 года нес это послушание. В 1923 году о. Николай 
назначен духовником шестого благочиннического округа.

За ревностное служение Церкви Христовой о. Николай был награжден 
многими церковными наградами, в том числе в 1921 году — наперсным 
крестом.

Как и все священнослужители в то время, о. Николай был лишен 
многих гражданских прав, а в феврале 1930-го его «раскулачили» — 
выгнали из собственного дома, и ему пришлось искать пристанище 
у прихожан

В декабре 1929 года о. Николай понял, что власти хотят закрыть 
церковь, поэтому на престольный праздник — день памяти святите-
ля Николая архиепископа Мир Ликийских, он обратился к верующим 
с проповедью, в которой сказал: «…настали тяжелые времена, без 
нашего согласия закрывают церкви». Прихожане решили бороться за 
свой храм.10 марта состоялось общее собрание, на котором верующие 
пытались протестовать против закрытия храма. Но 17 марта сельсовет 
на своем собрании постановил — просить удалить духовенство (то 
есть о. Николая) из «данной местности».

Этим вопросом занялось ОГПУ. Были допрошены председатель сель-
совета, заместитель председателя колхоза и другие лжесвидетели, 
которые дали необходимые показания об антисоветской деятельности 
священника.

В середине марта 1930 года был допрошен и о. Николай. Следова-
тель интересовался церковными серебряными сосудами, найденными 
у священника во время описи имущества в конце января 1930 года. 
О. Николай показал, что в августе 1926 года знакомый священник — 
о. Николай Калугин при переезде с места на место, оставил у него 
на хранение узелок с вещами. Причем он даже не знал, что в нем 
находится. Узелок он положил на божницу, «где он и пролежал до того 
момента, пока ко мне не пришли с описью имущества».

22 марта 1930 года о. Николай был арестован в административном 
отделе Михневского районного исполнительного комитета и 24 марта 
допрошен повторно. На этом допросе священник полностью подтвердил 
свои предыдущие показания и заметил, что «какой-либо антисоветс-

сщисп. НИКОЛАЙ ВИНОГРАДОВ

178



181

Священномученик НИКОЛАЙ ДОБРОЛЮБОВ
Настоятель Борисоглебского погоста

Николай Алексеевич Добролюбов родился 20 апреля 1875 г. в селе Мав-
рино Богородицкого уезда Московской губернии в семье священнос-
лужителя. Окончив два класса духовного училища, в 1902–1903 гг. 
Николай Алексеевич работал учителем начальной школы, а с 1904 по 
1920 гг. служил чиновником почтового ведомства г. Москвы.

Господь призвал его к служению в 1920 г. Тогда, в самый разгар граж-
данской войны, голода, во всю силу развернутых гонений на церковь, 
мирный чиновник почтового ведомства в возрасте 45 лет стал диаконом. 
Очевидно, что при таких обстоятельствах вступление в клир гонимой 
Церкви означало добровольное избрание мученического пути. Место 
служения отца Николая в 1920-е гг. точно неизвестно. В 1930–1931 гг. он 
был диаконом в храме вмч. Димитрия Солунского в Москве. В это время 
он был арестован органами ОГПУ и отпущен в тот же день, а через шесть 
месяцев выслан из Москвы в Подольский район.

В начале 1930-х гг. диакон Николай Добролюбов был рукоположен во 
священника, и примерно в 1933 г. стал настоятелем Борисоглебского 
погоста Подольского района Московской области, где в 1910-х гг. 
служил псаломщиком его брат — Петр Алексеевич Добролюбов. В приход 
храма входило семь деревень, достаточно удаленных друг от друга, 
кроме того, отцу Николаю приходилось окормлять те села, в которых 
к этому времени храмы были уже закрыты.

кой агитации не вел». В этот же день уполномоченный ОГПУ постановил 
избрать мерой пресечения — содержание под стражей в Серпуховском 
Исправтруддоме. 19 апреля было сформулировано обвинительное 
заключение, в котором предъявлялось обвинение в антисоветской 
агитации и 25 апреля 1930 года тройка ОГПУ приговорила священника 
Николая Виноградова к высылке в Северный край сроком на 3 года.

Жестокие условия северной ссылки оказались невыносимы. 17 но-
ября 1931 года в Емецком районе Архангельской области священно-
исповедник Николай Виноградов умер и был погребен в безвестной 
могиле.

После ареста священника служба в храме перестала совершать-
ся, двадцатка необходимая для регистрации прихода распалась, 
а в 1934 году постановлением Президиума Михневского районного 
исполнительного комитета от 14 марта храм был закрыт. Богослужение 
в храме возобновилось только в 2000 году.

Священноисповедник Николай, стяжав мученический венец, пред-
стоит Престолу Всевышнего и молится за нас. Память священноис-
поведника иерея Николая совершается в день его кончины 4/17 но-
ября и в день Собора новомучеников и исповедников Российских 
(25 января / 7 февраля или в ближайший воскресный день после 
25 января).

Источники:

 1. ГАРФ, ф. 10035, оп. 1, д. П-47541.

 2. РГИА, ф. 831, оп. 1, д. 237.

 3. РГИА, ф. 831, оп. 1, д. 279.

 4. Николай Чулков. Записки краеведа, Домодедово, 1996 год.

 5. ЦИАМ, ф. 203, оп. 746, д. 1858.

 6. ЦИАМ, ф. 203, оп. 763, д. 156.

 7. ЦИАМ, ф. 203, оп. 763, д. 74.

 8. ЦГАМО, ф. 5739, оп. 1, д. 123.

 9. Архивная справка Информационного центра УВД Архангельской области МВД 

РФ от 24.04.2003 г. за № 18/3409 на запрос секретаря Синодальной комиссии 

по канонизации святых священника Максима Максимова.

10. ЦГАМО, ф. 4570, оп. 1, д. 248.

Примечание:

На основании ст. 3, ст. 5 закона РСФСР «О реабилитации жертв по-
литических репрессий» от 18 октября 1991 года священник Николай 
Павлович Виноградов реабилитирован.
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В те годы он и его жена, Анна Ивановна Добролюбова (тоже 1875 г. р.), 
поселились в уединенной сторожке при храме. Жили они очень бедно, 
никакого имущества, кроме домашней обстановки у них не было, Анна 
Ивановна не работала. Из материалов следственного дела видно, что 
в 30-ые гг. семью Добролюбовых облагали непосильными налогами. 
Пожилые бездетные люди, они могли рассчитывать только на помощь 
своих прихожан.

Арестовали отца Николая 24 января 1938 года по обвинению в 
контрреволюционной агитации (ст. 58 п. 10), и во время следствия 
его держали в Серпуховской тюрьме.

На допросах следователя особенно интересовала связь отца Ни-
колая с благочинным Подольского района протоиереем Николаем 
Агафонниковым, который был расстрелян за три месяца до этого 
(5 ноября 1937 г.). Отец Николай Добролюбов мужественно держался 
на допросах и не отрицал, что разделял взгляды своего благочинного 
на богоборческую власть, но не соглашался с обвинением в контр-
революционной агитации среди населения.

Вот некоторые выдержки из протоколов его допросов: «Агафонников 
показал себя… истинно верующим Православной Церкви», и далее: 
«Должен признать, что я… разделял его взгляды…и говорил, что власть 
устраивает гонение на Православную Церковь… Как Агафонников, так 
и я, Добролюбов, являлись последователями тихоновской ориента-
ции». Отец Николай не отрекся от расстрелянного священномученика, 
и одного этого, даже без показаний лжесвидетелей, было достаточно 
для вынесения смертного приговора.

19 февраля 1938 г. судебная тройка при управлении НКВД СССР по 
Московской области приговорила отца Николая Добролюбова к рас-
стрелу. Казнь священномученика состоялась 26 февраля 1938 г. 
Место его захоронения неизвестно.

Встав на свой крестный путь в годы самых страшных гонений, 
отец Николай Добролюбов мужественно прошел его до конца, и, стя-
жав мученический венец, предстоит Престолу Всевышнего. Память 
священномученика Николая совершается в день его мученической 

кончины 13/26 февраля и в день Со-
бора новомучеников и исповедников 
Российских (25 января / 7 февраля 
или в ближайший воскресный день 
после 25 января).

Источники:

1. ГАРФ ф. 10035, оп. 1, д. 18809

2. А. Ю. Дубинский. Московская духов-

ная семинария. Алфавитный список 

выпускников 1901–1917 гг. (генеалоги-

ческий справочник), Москва, издательство 

«Прометей», 1998 г.

Примечание: справка о реабилита-
ции от 19.07.89
По заключению прокурора Московской 

области Б. П. Наместникова от 19 июля 

1989 года, Добролюбов Николай Алексее-

вич попадает под действие Ч. 1 ст. 1 Ука-

за Президиума Верховного Совета СССР от 

16 января 1989 года «О дополнительных 

мерах по востановлению справедливости 

в отношении жертв репрессий имевших мес-

то в период 30–40-х и начала 50-х годов».

сщмч. НИКОЛАЙ ДОБРОЛЮБОВ
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Священномученик КОСЬМА КОРОТКИХ
Село Лукино

Косьма Родионович Коротких родился 25 октября 1886 г. в день памяти 
прп. Косьмы еп. Маиумского в селе Большая Уса Больше-Усинского 
уезда Пермской губернии в крестьянской семье. С детства избрав 
путь служения Богу, Косьма Коротких оставил родительский дом 
и уехал учиться в Москву, где и закончил пастырскую школу. Вскоре 
он женился, и у него с супругой Прасковьей Ивановной в 1905 г. ро-
дилась дочь Любовь, а позднее, в 1911 г., сын Геннадий.

С 18 лет Косьма Коротких исполнял послушание псаломщика, 
а в 1912 г. был рукоположен во диакона. Точно неизвестно, где он 
начал свое диаконское служение, но в личных бумагах отца Косьмы 
есть упоминание о том, что в 1917 г. он являлся диаконом Благовещен-
ского Воткинского собора Сарапульского уезда Пермской губернии. 
Кроме службы в храме, с 1916 по 1919 гг. отец Косьма преподавал Закон 
Божий в 6-ом Воткинском смешанном начальном училище. В 1921 году 
отец Косьма был рукоположен во священника и в 1922 г. указом Пре-
освященнейшего Амвросия, Епископа Воткинского был переведен на 
штатное священническое место при Благовещенском соборе, как было 
отмечено в резолюции владыки: «за его плодотворную и полезную 
деятельность».

Гонения, обрушившиеся на Русскую Православную Церковь в 1920–
30 гг. в полной мере разделил и отец Косьма. В 1927 г. он дважды на-

ходился под стражей Сарапульского исправдома, а также вынужден был 
много раз менять место служения: 30 марта 1927 г. Епископ Воткинский 
Онисим (Пылаев) благословил отца Косьму продолжить свое служение 
в качестве настоятеля кладбищенской церкви. Позже отец Косьма был 
священником Богоявленского храма села Нечкина Сарапульской епархии, 
а уже 27 сентября 1928 г. Павел, Епископ Кержинский (единоверческий) 
благословил отца Косьму на служение при единоверческом храме города 
Ижевска на псаломщической вакансии.

О дальнейших скитаниях семьи Коротких документов не сохрани-
лось, однако к середине 1937 г. отец Косьма с матушкой поселились 
в селе Лукино Подольского уезда Московской области, где до рево-
люции действовал Крестовоздвиженский женский монастырь.

К 1937 г. дети уже жили отдельно от родителей, Любовь Косьми-
нишна в Москве училась и работала медсестрой, а Геннадий Косьмич 
был рабочим в Орехово-Зуево. Семья Коротких жила бедно, никакого 
имущества у них не было. Не стяжав земного богатства, священно-
мученик Косьма проповедовал богатство истинное, он говорил: «кто 
верит в Бога до конца, тот останется верным сыном Христа».

Отец Косьма духовно окормлял не только жителей Лукино и окрес-
тных сел, но, как позже показывали свидетели на допросах, в рели-
гиозные праздники к нему приезжали монахини из Москвы, которые 
пели в церковном хоре.

Ревностное служение отца Косьмы не могло остаться незамеченным 
органами НКВД. Его арестовали 27 ноября 1937 г. и с этого дня держали 
под стражей в Серпуховской тюрьме по обвинению в систематической 
контрреволюционной агитации. Протокол единственного допроса отца 
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Косьмы от 28 ноября состоит из трех коротких вопросов и ответов. 
Виновным себя в антисоветской агитации отец Косьма не признал. 
Решением судебной тройки при Управлении НКВД СССР по Московской 
области от 1 декабря 1937 г. отец Косьма был приговорен к растрелу. 
Казнь священномученика состоялась 8 декабря 1937 года. Место его 
захоронения неизвестно.

Священномученик Косьма, исполнив до смерти долг сыновней вер-
ности Христу, стяжал венец мученичества, и, молясь о нас, предстоит 
Престолу Всевышнего. Память священномученика Косьмы совершается 
в день его мученической кончины 25 ноября / 8 декабря и в день Собора 
новомучеников и исповедников Российских (25 января / 7 февраля 
или в ближайший воскресный день после 25 января).

Источники:

1. ГАРФ ф. 10035, оп. 1, д. 20818.

2. История Русской Церкви, кн. 9, 

Издательство Спасо-Преобра-

женского Валаамского монас-

тыря, Москва, 1997 г.

Примечание: справка о реаби-
литации от 15.07.89
По заключению прокурора Москов-

ской области Б. П. Наместникова от 

15 июля 1989 года Коротких Козьма 

Родионович подпадает под дейс-

твие ч. 1 ст. 1 Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 ян-

варя 1989 года «О дополнительных 

мерах по востановлению справед-

ливости в отношении жертв репрес-

сий, имевших место в период 30-40-х 

и начала 50-х годов».

Священномученик ПЕТР ЛЮБИМОВ
Настоятель Успенского (Сергиевского) храма села Кишкино

Петр Павлович Любимов родился 19 января 1867 г. на праздник Креще-
ния Господня в селе Свитино Подольского уезда Московской губернии 
в семье псаломщика — Любимова Павла Петровича. У него было две 
сестры — Олимпиада и Наталия, а также брат Иван (1872 г.р.).

В августе 1877 г. десятилетний Петр пошел в подготовительный класс 
Перервинского духовного училища, которое успешно окончил в 1882 г., 
после чего поступил в Московскую духовную семинарию. Курс семинарии 
он окончил в 1888 г. Затем Петр Павлович состоял учителем Ваниловской 
церковно-приходской школы Бронницкого уезда. В сентябре 1893 г. он 
перешел в церковно-приходскую школу села Вертково того же уезда, где 
и прослужил до 1900 г. Его педагогическая деятельность была отмечена 
двумя медалями: в 1897 г. и в 1900 г.

В 1900 г. в возрасте 33 лет Петр Павлович оставил светскую карьеру 
и стал псаломщиком в храме свт.Николая в Плотниках на Арбате. К этому 
времени Петр Павлович уже был женат. Его супруга — Татьяна Петровна, 
1869 г. р. Вскоре, в 1902 г., у них родилась дочь Клавдия.

26 сентября 1903 г. Петр Павлович Любимов был рукоположен во 
священника и определен настоятелем Успенской церкви села Кишкино 
Бронницкого уезда Московской губернии.

О том, что отец Петр был человеком деятельным, красноречиво 
свидетельствует тот факт, что при его непосредственном участии 
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на пожертвования благотворителей в начале 1910-х гг. в селе Киш-
кино был построен новый каменный храм. 22 мая 1908 г. он напра-
вил прошение Преосвященному Трифону (Туркестанову), Епископу 
Дмитровскому викарию Московской епархии с просьбой разрешить 
постройку нового храма, объясняя это тем, что «настоящий храм во 
имя Пресвятой Богородицы ныне стал ветх и грозит разрушением». 
Вскоре совместными трудами всей паствы храм был отстроен и укра-
шен резным иконостасом и новыми иконами. Новый храм был освящен 
29 июля 1912 г.

Все эти годы отец Петр не оставлял свою педагогическую деятельость, 
с утверждения епархиального начальства он состоял законоучителем 
Кишкинского начального земского училища с 1903 по 1919 гг.

В 1917 г. мирная жизнь этого прихода оборвалась: землю вокруг 
храма отобрали, да и сам храм со всем убранством перешел в «на-
родное достояние». 4 марта 1926 г. приход храма заключил договор 
с Бронницким уездным Исполкомом о принятии в пользование «здания 
культа…с предметами культа». 57 прихожан разделили со священни-
ком и приходским советом ответственность за храмовое имущество, 
поставив свои подписи под этим документом. К тому времени часть 
церковного имущества (все имевшиеся у прихода серебряные пред-
меты — напрестольные кресты, Евангелие) уже была изъята в пользу 
голодающих. Ограбив храм, новая власть не могла не тронуть его 
священнослужителя. В 1923 г. отец Петр был лишен избирательных 
прав и оставался «лишенцем» вплоть до 1937 г. Кроме того, в 1930 г. 
его хозяйство подверглось раскулачиванию. Была изъята корова и 
другое имущество.

В начале 20-х гг. отца Петра постигла тяжелая утрата — умерла 
его верная спутница жизни Татьяна Петровна.

В очередную волну гонений в начале 30-х гг. власти закрыли мно-
гие соседние храмы, и отцу Петру, тогда уже пожилому священнику, 
приходилось много ездить и служить по окрестным деревням. Когда 
в середине 1930-х гг был выслан, а затем и арестован священник 
ближайшего села Мартыновское отец Петр Кедров, обездоленный при-
ход своего друга стал окормлять отец Петр Любимов. В это время его 
надежной опорой стала староста — Аббакумова Надежда Петровна. 
Она не только помогала ему в приходских делах, но и неоднократно 
организовывала сбор денег и продуктов для отца Петра. Это было 
просто необходимо для уплаты налогов и выполнения обязательств 
по поставке продуктов, чего советская власть требовала даже от 
70-летнего старика. Так, в мае 1937 г. отцу Петру сельсовет вручил 
обязательство на поставку картофеля, несмотря на то, что в се-
мье был всего один работоспособный человек — дочь Клавдия, а на 
иждивении находились старшая сестра его жены — Шишкова Пелагея 
Ивановна (1866 г.р.) и внучка Антонина (1933 г.р.).

СВЯТЫНИ ЗЕМЛИ ДОМОДЕДОВСКОЙ сщмч. ПЕТР ЛЮБИМОВ
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Среди всех этих испытаний отец Петр являл своим служением 
образец истинного пастыря. Священноначалие высоко оценило за-
слуги отца Петра. Он был награжден набедренником (1907 г.), ску-
фьею (1913 г.), камилавкою (1916 г.), золотым наперстным крестом 
(1920 г.), а позже — саном протоиерея, палицею и митрою.

Стойкость отца Петра, его горячая проповедь и дар объединять 
вокруг себя людей раздражали власти, и при новой волне репрессий 
он был арестован как «организатор антисоветской контрреволюцион-
ной организации на территории Михневского и Малинского районов». 
Дело против отца Петра было сфабриковано на основании показаний 
лжесвидетелей — власти решили любым способом избавиться от му-
жественного священника, который не ушел за штат, а продолжал нести 
слово Божие, несмотря на немощи, нищету и притеснения.

Его арестовали 2 марта 1938 г. Судя по ордеру на арест и протоколу 
обыска, органы рассчитывали изъять у отца Петра, как у «руководи-
теля крупной организации», оружие и переписку, но так как ничего не 
было найдено, они забрали приготовленные на уплату налога деньги, 
паспорт и железные кресты. После ареста отца Петра держали под 
стражей в Каширской тюрьме. Там его и без того подорванное здоровье 
ухудшилось — у него констатировали миокардит и грыжу.

На допросах 5-го и 6-го марта следователя интересовала связь 
отца Петра со старостой храма Абакумовой Н. П., а также причины 
высылки брата отца Петра — Ивана Павловича Любимова, который до 

ареста служил псаломщиком на родине в селе Свитино Красно-Пахор-
ского района. Обвиняли отца Петра Любимова в «систематической 
антисоветской контреволюционной деятельности, распространении 
гнусной клеветы против советской власти, партии, колхозов и проч.». 
Ни в одном из предъявленных обвинений отец Петр себя виновным не 
признал. 9 марта 1938 г. на заседании судебной тройки при Управ-
лении НКВД СССР по Московской области протоиерей Петр Любимов был 
приговорен к расстрелу. 14 марта 1938 г. состоялась казнь священ-
номученика. Место его захоронения неизвестно.

Так священномученик Петр, в течении 35 лет мужественно испол-
нявший свой пастырский долг, удостоился претерпеть мучения за 
Христа, и с сонмом святых новомучеников и исповедников Российских 
предстоит Престолу Всевышнего. Память священномученика Петра от-
мечается в день его мученической кончины 1/14 марта и в день Собора 
новомучеников и исповедников Российских (25 января / 7 февраля 
или в ближайшее воскресение 
после 25 января).

Источники:

1. ГАРФ, ф. 10035, оп. 1, д. 23163.

2. ЦИАМ, ф. 234, оп. 1, д. 1976.

3. ЦИАМ, ф. 234, оп. 1, д. 1868.

4. ЦИАМ, ф. 203, оп. 480, д. 600.

5. ЦМАМ, ф. 1215, оп. 3, д. 113.

6. ЦГАМО, ф. 66, оп. 11, д. 220.

7. ЦГАМО, ф. 66, оп. 25, д. 116.

8. ЦГАМО, ф. 66, оп. 25, д. 178.

9. РГИА, ф. 831, оп. 1, д. 236.

Примечание: справка о реаби-
литации от 21.07.89
По заключению прокурора Москов-

ской области Б. П. Наместникова от 

21 июля 1989 года Любимов Петр Пав-

лович подпадает под ч. 1 ст. 1 Указа 

Президиума Верховного Совета СССР 

от 16 января 1989 года «О дополни-

тельных мерах по восстановлению 

справедливости в отношении жертв 

репрессий, имевших место в период 

30-40-х и начала 50-х годов».
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сщмч. АЛЕКСАНДР ПАРУСНИКОВ

Священномученик АЛЕКСАНДР ПАРУСНИКОВ
Настоятель Знаменского храма села Кузьминское

Александр Николаевич Парусников родился 24 ноября 1891 г. в селе 
Алешино Дмитровского уезда Московской губернии в семье священ-
ника — Николая Васильевича Парусникова. Это была православная 
семья, и неудивительно, что Александр Парусников избрал именно 
священническое служение. Перед ним был пример его отца, дяди — 
священника Иоанна Парусникова и старшего брата Николая, который 
учился в Вифанской духовной семинарии. Александр закончил Рижское 
духовное училище и в августе 1907 г. также поступил в Вифанскую 
семинарию. Успешно окончив ее в 1913 г., 8 мая он был посвящен в 
стихарь и вскоре рукоположен во диакона и во священника.

Незадолго до этого Александр Николаевич женился. Его супруга — 
Александра Ивановна (1893 г. р.), урожденная Муравьева, была родом 
из города Дмитрова, тоже из семьи священника. Ее отец — протоиерей 
Иоанн Муравьев, состоял инспектором Закона Божиего школ уезда, 
и был известен своей благотворительностью. Он часто устраивал 
детские праздники, содержал стол для бедных, и паства его очень 
любила. Он умер на Рождество после Литургии, хоронить его собрался 
весь город. Оба брата Александры Ивановны тоже были служителями 
Церкви, один из них — в сане священника, другой — псаломщика. 
В Дмитрове Александра Ивановна окончила гимназию. Трудно было 
найти лучшую спутницу жизни, с детства впитавшую христианские 

идеалы милосердия и самоот-
верженного служения.

В 1914 г. отец Александр Па-
русников был назначен насто-
ятелем храма в селе Большое 
Ивановское Бронницкого уезда. 
Молодая семья переехала на 
новое место, где им предстояло 
жить в ближайшие 10 лет. В те 
годы матушка — Александра 
Ивановна — работала учителем 
в сельской школе. Здесь у них 
родились первые трое детей: 
Нина в 1916 г., Вера в 1920 г. 
и Лидия в 1923 г. Растить детей 
помогала няня Прасковья. Пос-
ле революции Парусниковы уже 
не могли платить ей жалование. 
Привязавшись к этим добрым 
людям, она сказала лишь: «И не 
надо, только не гоните», и ос-
талась в их семье на долгие 
годы.

Отец Александр много служил, окормлял многочисленную паству, 
однако революция 1917 г. резко оборвала мирное течение жизни этого 
прихода. Войну, голод, произвол властей вполне испытала на себе и 
семья Парусниковых. Так, в 1918–21 гг. отца Александра периодически 
привлекали к тыловым работам, а в начале 1920-х гг. его и матушку 
лишили избирательных прав.

В 1924 г. отец Александр был назначен настоятелем Знаменского 
(с приделом в честь свв. мчч. Косьмы и Дамиана) храма в селе Кузь-
минское Михневского района Московской области. Через какое-то 
время поближе к сыну из села Алешино перебрались и родители отца 
Александра (отец Николай Парусников до самой смерти служил в храме 
села Хонятино Глебовской волости Коломенского уезда, и вместе с 
женою был похоронен около Знаменского храма села Кузьминское).

В Кузьминском у отца Александра и матушки родились еще трое 
детей — в 1927 г. — Лариса, в 1929 г. — Сергей, в 1933 г. — Николай. 
Всего в семье Парусниковых было шестеро детей.

Будучи настоятелем Знаменского храма, отец Александр получил 
сан протоиерея и стал благочинным Михневского района. Духовный 
рост отца Александра по-своему отметили и власти: в декабре 1929 
г. его по обвинению в проведении контрреволюционной деятельности 
арестовал Серпуховской окружной отдел ОГПУ, и держал под стражей в 
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течении месяца. 20 января 1930 г. народный суд Михневского района 
приговорил отца Александра к предупреждению.

В это время в стране развернулось колхозное строительство. Хотя 
семья Парусниковых и была раскулачена (их лишили земли, лошади 
и части сельскохозяйственного инвентаря), но на многочисленные 
вопросы прихожан, идти ли им в колхоз, отец Александр отвечал, что 
«жить и работать надо при любой власти», и благословлял вступать 
в колхоз.

В 1934 году многодетную семью Парусниковых выселили из их до-
ма, который к этому времени уже принадлежал колхозу. Сначала их 
«уплотнили» на кухню, а в остальной части дома устроили колхозный 
клуб, а потом и совсем выбросили на улицу. В этот тяжелый момент 
Парусниковых приютила прихожанка храма Демидова Наталья Никола-
евна. Они прожили у нее зиму, потом продали корову и на вырученные 
деньги построили деревянный дом. Большой семье было очень трудно 
прокормиться без коровы, чтобы прожить купили теленка и вырас-
тили его.

Служение отца Александра в 1930-е гг. можно без преувеличения 
назвать пастырским подвигом. Несмотря на непосильные налоги, пре-
следования со стороны властей, отсутствие клира, отец Александр 
Парусников регулярно совершал богослужение. Часто ему прихо-
дилось служить одному в пустом храме. В 1930-х гг. храм грабили, 

украли серебряные сосуды. После этого случая отец Александр стал 
забирать сосуды домой. Наступление на храм продолжалось, и уже 
незадолго до закрытия, примерно в 1935-36 гг., с него были сброшены 
колокола.

Отец Александр как благочинный много ездил по селам района. В те 
годы большинство храмов были закрыты, и он духовно окормлял эти 
приходы. Так, в 1930 г. был арестован его близкий друг, протоиерей 
Павел Смирнов, настоятель храма в селе Ильинское, и отец Александр 
стал регулярно служить и там. Как позднее отметил в характерис-
тике Парусникова председатель сельсовета Муравьев: «Парусников 
работает священником селения Кузьминское — Ильинское, обслужи-
вает весь Барыбинский район».

Волна репрессий 1937-38 гг. не могла обойти стороной такого рев-
ностного пастыря, как отец Александр. Однако перед арестом органы 
безопасности решили склонить его к сотрудничеству. За две недели 
до ареста отца Александра забрали в НКВД и предложили стать ос-
ведомителем. Он решительно отказался, хотя прекрасно осознавал, 
к каким это приведет последствиям. Когда сотрудники НКВД пришли 
с ордером на арест, отца Александра дома не оказалось — он поехал 
прощаться с сестрами, поэтому арестовали его утром на следующий 
день — 30 октября 1937 г., в праздник сщмчч. Косьмы и Дамиана. Отца 
Александра обвиняли в контрреволюционной деятельности (ст. 58 
п. 10 УК) и до расстрела де-
ржали в Каширской тюрьме.

На допросах 30, 31 октября 
и 13 ноября следователи пы-
тались добиться от него при-
знания в контрреволюцион-
ной деятельности и анти-
советской агитации. Стойко 
и мужественно держась на 
допросах и никого не выдав, 
отец Александр не признал 
себя виновным ни в одном из 
пунктов обвинения: «…я го-
ворил только о том, что надо 
молиться Богу и быть чес-
тным тружеником». Поста-
новлением судебной тройки 
при управлении НКВД СССР 
по Московской области от 
14 ноября 1937 г. протои-
ерей Александр Парусников 
был приговорен к расстре-
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лу. Казнь священномуче-
ника состоялась 16 ноября 
1937 г. Место его захоро-
нения неизвестно.

Как и во времена первых 
гонений на Церковь, без-
божные власти принуждали 
священномученика Алек-
сандра отречься от Христа 
и предать своих братьев, 
но он остался тверд в вере 
и своим подвигом стяжал 
нетленный венец. Память 
священномученика Алек-
сандра совершается в день 
его мученической кончины 
3/16 ноября и в день Собора 
новомучеников и исповед-
ников Российских (25 ян-
варя / 7 февраля или в бли-
жайшее воскресение после 
25 января).

Примечание: справка о реабилитации от 22.02.64.
Семье Парусниковых о судьбе отца Александра тогда не сообщили, а в 1940  году 

им выдали свидетельство о том, что он умер в заключении от воспаления легких. 

Александра Ивановна Парусникова 23 января 1956 года обратилась в военную 

прокуратуру с просьбой пересмотреть дело ее мужа. 25 февраля 1964  года Алек-

сандр Николаевич Парусников был реабилитирован.

Источники:

1. ГАРФ, ф. 10035, оп. 1, д. 70327.

2. ЦИАМ, ф. 427, оп. 1, д. 4148.

3. Воспоминания Ларисы Александровны Парусниковой.

4. ЦГАМО, ф. 66, оп. 11, д. 220.

5. ЦГАМО, ф. 66, оп. 25, д. 116.

6. ЦГАМО, ф. 66, оп. 25, д. 146.

7. ЦГАМО, ф. 66, оп. 25, д. 189.

8. РГИА, ф. 831, д. 237.

9. ГАРФ, ф. 10035, оп. 1, д. П-18808.

Священномученики  
ПЕТР РОЗАНОВ и ПАВЕЛ ЛЮБИМОВ

Космодамианский храм села Меткино

Священноисповедник Петр Федорович Розанов родился в июне 1864 года 
в селе Спасское-Андреевское Еремеевской волости Звенигородского 
уезда Московской губернии в семье священнослужителя. В 1887 году 
он окончил курс Московской духовной семинарии и 4 января 1888 года 
был определен во священники Космодамианского храма села Меткино 
Подольского уезда.

Незадолго до этого он женился. Супруга — Анастасия Василь-
евна (1878 г. р.). У них в семье родилось девять детей: Сергей 
(1889 г. р.), Александр (1892 г. р.), Борис (1894 г.р.), Алексей, 
Василий, Иван (1901 г. р.), Мария, Анна (1908 г. р.), Евгения 
(1917 г. р.). Старшие сыновья Сергей, Александр и Борис в разное 
время окончили Перервинское духовное училище и Московскую ду-
ховную семинарию.

С 1902 по 1918 год отец Петр состоял законоучителем и за-
ведующим церковной школой в селе Меткино. По воспоминаниям, 
дети батюшку уважали, на его уроках были тишина и порядок. Он 
привлекал к преподаванию в церковно-приходской школе и своих 
детей. Отец Петр собрал замечательную библиотеку. С 1903 отец 
Петр был духовником священно-церковнослужителей 6-го благочин-
нического округа Подольского уезда и выполнял это послушание 
до 1923 года.

СВЯТЫНИ ЗЕМЛИ ДОМОДЕДОВСКОЙ
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В 1905 году за ревностное исполнение пастырских обязаннос-
тей отца Петра наградили набедренником, в 1909 году — скуфьею, 
в 1914 году — камилавкой, а в 1919 году — наперсным крестом.

Хорошо характеризует служение отца Петра рапорт благочинного 
5-го округа Подольского уезда протоиерея Николая Воскресенского 
Высокопреосвященнейшему Владимиру (Богоявленскому) митропо-
литу Московскому и Коломенскому от 20 сентября 1908 года. В нем 
говорится: «…считаю заслуживающим награды священника Козмодами-
ановской села Меткино церкви Петра Розанова. Он, Розанов, в бедном 
приходе, состоящем из 213 душ мужского пола, состоит священником 
уже 20 лет. По бедности прихода, до поступления священника Розано-
ва в село Меткино, храм Божий находился в бедном, а не благолепном 
состоянии. С поступлением же Розанова, при его личном старании, 
храм стал приходить в более благолепный вид, именно: внутренние 
стены храма, вместо клеевой краски, окрашены масляною и украшены 
живописью. При его старании большой разбитый колокол в 120 пудов 
перелит в 150 пудов. Вокруг храма не имелось никакой ограды, при свя-
щеннике же Розанове храм обнесен каменною, прочною оградою. Приход 
по своей бедности и нерадению не имел никакой школы для обучения 
детей, священник же открыл в селе сем церковно-приходскую школу, 

Протоиерей Петр Розанов с семьей

сначала в крестьянской избе, а потом изыскал средства на устройство 
прекрасного помещения для школы, в которой состоит заведующим и 
законоучителем. С 1903 он, Розанов, состоит в благочинии духовником 
священнослужителей».

Позднее отец Петр был возведен в сан протоиерея. Хотя он 6 июля 
1923 года уволился за штат, но продолжал служить вплоть до закры-
тия храма в 1930 году (всего более 40 лет).

По воспоминаниям, отец Петр Розанов был человеком духовным, 
строго вел службу. Все шли к нему за советом, помощью и утеше-
нием.

Его друг и помощник диакон Любимов Павел Гаврилович тоже проис-
ходил из духовного звания. Он родился в 1870 году в селе Меткино. 
В 1886 году Павел Гаврилович окончил курс в Николо-Перервинском 
духовном училище. 23 ноября 1890 года он был определен в псаломщики 
храма Космы и Дамиана родного села, а через 26 лет, 5 июня 1916 го-
да, посвящен в сан 
диакона. С 1918 года 
отец диакон состоял 
членом Благочинни-
ческого Совета 6-го 
округа Подольского 
уезда. Всего отец Па-
вел прослужил в Мет-
кино 40 лет.

Отец Павел был же-
нат на Анне Васильевне 
(до замужества — то-
же Любимовой). У них 
были дети: Александ-
ра (1894 г. р.), Васи-
лий (1897 г. р.), Сер-
гей (1902 г. р.), Петр 
(1904 г. р.), Наталья 
(1906 г. р.) и Конс-
тантин, который умер 
в 14 лет. Известно, что 
сын Сергей с 1914 го-
да учился в Виленском 
духовном училище.

По воспоминаниям, 
отец Павел был высо-
кого роста, крепкого 
телосложения, со-
ставляя резкий конт-

Диакон Павел Любимов

сщиспп. ПЕТР РОЗАНОВ и ПАВЕЛ ЛЮБИМОВ
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раст с отцом Петром, который наоборот был худощавый, небольшого 
роста, слабый физически. Отец диакон имел поставленный, сильный, 
красивый голос, часто напевал из службы. Он был трудолюбивым хо-
зяином, все делал своими руками. Хотя сам жил небогато, всегда 
помнил о тех, кто живет беднее. На Пасху и другие большие праздники 
Любимовы пекли большое количество хлеба и пирогов для угощения 
прихожан.

Отец Павел с любовью и большим уважением относился к священни-
ку отцу Петру Розанову. Отцы Петр и Павел жили рядом, в соседних 
домах. Дружили не только они, но и их семьи. Все невзгоды, обру-
шившиеся на них после революции, они переносили вместе. В 20-е 
годы они оба овдовели.

Местные власти были озлоблены против священника и более снис-
ходительно относились к отцу Павлу, и он добровольно принимал 
нападки, направленные против отца Петра на себя, стараясь об-
легчить положение друга. Родным он говорил: «мы друзья и должны 
пройти один путь».

В начале апреля 1929 года в селе Меткино произошел бунт. Когда 
умер коммунист-безбожник Горшков, местные власти решили похо-
ронить его в церковной ограде. Выкопали могилу у самого алтаря, 
прямо под иконой Пресвятой Богородицы, находившейся на наружной 
стене алтаря. Собравшийся народ возмущался: «Зачем коммуниста 
хоронить у церкви, да еще под самый алтарь. Даже православных лю-
дей так близко к алтарю не хоронили». Среди недовольных в основном 
были женщины. Приехала милиция с собаками. Несколько человек 
забрали в тюрьму. Позднее это дело послужило поводом для ареста 
отца Петра, отца Павла, церковного старосты Сазина Г. В. и учи-
тельницы Хоргиной, хотя они никакого отношения к этому не имели. 
Отец Петр, хотя и проходил мимо, но не стал вступать в спор, а отец 
Павел Любимов вообще в это время был дома.

7 октября 1929 года началось административное дело в отношении 
отца Петра. На допросе он показал: «Я виновным себя в подстрека-
тельстве граждан Меткино на совершение хулиганства в день похорон 
не признаю».

15 января 1930 года власти провели собрание граждан села Меткино, 
которое постановило «церковь закрыть и использовать на культурные 
нужды. Колокола сдать государству на нужды индустриализации». 
Безбожное собрание также решило «вызвать на соревнование жителей 
соседних сел — Шебанцева и Данилова». Так храм был закрыт.

Вскоре, 2 февраля 1930 года, был арестован отец Петр Розанов. 
Все церковные книги при аресте были изъяты. 4 февраля арестовали 
и отца Павла Любимова. После ареста их держали под стражей в Ка-
ширской тюрьме. Собрав показания многих лжесвидетелей, следствие 
предъявило им обвинение в подрыве советской власти.

На допросе отец Петр сказал: «…Во время проповеди я имел беседу 
с прихожанами, чтобы они воспитывали детей в страхе Божием, да 
боятся и любят Бога, как своего Отца Небесного, а также в отноше-
нии самих родителей, чтобы они сами были примерными возле своих 
детей».

Следователь спрашивал:
— Что еще можете сказать по существу вашего вопроса?
— Добавляю, что вся моя вина в том, что я совершал и исполнял свои 

обязанности, как-то: богослужение, указания епархиального началь-
ства…совершал требы, учил прихожан, как должно себя и своих детей 
воспитывать. Вину свою не признаю я ни в чем.

Отец Павел также не признал себя виновным в предъявленном об-
винении.

3 марта 1930 года Коллегия ОГПУ приговорила священника Петра 
Розанова, диакона Павла Любимова и церковного старосту Сазина 
Григория Владимировича к высылке в Северный край сроком на 3 года. 
Коллегия постановила также выслать в Северный край и их семьи, 
а имущество конфисковать.

Дети отца Павла много раз ездили в Москву в ОГПУ, хлопотали, 
чтобы отменили семьям высылку в Северный край, поскольку они 
имели малолетних детей.

23 июня 1930 года Коллегия ОГПУ пересмотрела дело и отменила 
высылку семей отца Павла и Сазина Григория Владимировича и кон-
фискацию у них имущества. Хотя семью Любимова не сослали, но из 
дома, который был напротив храма, выгнали. Переселили их в самый 
бедный дом в селе, развалившийся, перекошенный и прогнивший.

Все имущество отца Петра забрали, семью из дома выгнали, жить 
им пришлось тоже в лачуге. А в доме священника расположилось 
правление колхоза. Затем семью пустили обратно в дом, но отдали 
им одну кухню.

Старосту Сазина Григория Владимировича оставили в Архангельске 
на три года на вольном поселении. После отбывания срока он вернулся 
в Меткино и умер в 1949 году.

Через год после ареста от отца Петра пришло письмо с Соловков. 
Он писал, что в лагере цинга, бани год не было. Это было последнее 
известие от него.

Священноисповедник протоиерей Петр Розанов умер в ссылке в кон-
це 1930 года, а священноисповедник диакон Павел Любимов — в на-
чале 1931 года. Они погребены в безвестных могилах.

Священноисповедники Петр и Павел, стяжав мученический венец, 
предстоят Престолу Всевышнего и молятся за нас. Память священно-
исповедников протоиерея Петра и диакона Павла совершается в день 
Собора новомучеников и исповедников Российских (25 января / 7 фев-
раля или в ближайший воскресный день после 25 января).
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 1. ГАРФ, ф. 10035, оп. 1, д. П-49463.

 2. РГИА, ф. 831, оп. 1, д. 237, лл. 138-140 (Клировая ведомость за 1923 год).

 3. РГИА, ф. 831, оп. 1, д. 279, лл. 90-90 об. (Послужной список Розанова за 

1923 год).

 4. РГИА, ф. 831, оп. 1, д. 238, л. 136 об. (Послужной список Любимова за 

1923 год).

 5. ЦИАМ, ф. 203, оп. 763, д. 66, лл. 13-17 (Рапорт благочинного о награждении 

Розанова с послужным списком).

 6. ЦИАМ, ф. 234, оп. 3, д. 55, л. 35 об. (Список с метрическими данными МДС 1 курс 

сын Александр Розанов).

 7. ЦИАМ, ф. 234, оп. 1, д. 2245, л. 23 (сын Борис МДС).

 8. ЦИАМ, ф. 234, оп. 1, д. 2230, л. 73 (сын Сергей).

 9. ЦГАМО, ф. 66, оп. 25, д. 146, л. 23.

10. ЦГАМО, ф. 66, оп. 25, д. 128, л. 21.

11. ЦМАМ, ф. 1215, оп. 1, д. 368, лл. 290-291 (Утверждение протокола собрания 

жителей Меткино РИКом).

12. Воспоминания Любимовой Евгении Григорьевны (снохи отца Павла Любимова).

13. Воспоминания Щегалевой Лилии Анатольевны (племянницы Сергея Павловича 

Любимова).

14. Воспоминания Карабанова Николая Николаевича (жителя села Меткино).

15. Воспоминания Петра Ивановича Розанова (внука отца Петра Розанова).

16. Воспоминания Кочкиной Людмилы Михайловны (внучки отца Павла Любимова).

17. Ответ ГИЦ МВД РФ на запрос.

18. История Русской Церкви. Т. 8. Ч. 1. С. 717.

Священномученик ЯРОСЛАВ САВИЦКИЙ
Настоятель Флоролаврского храма села Ям

Священномученик Ярослав Исаакович Савицкий родился 28 марта 
1882 года в селе Пухлое Бельского уезда Гродненской губернии (на 
территории Польши, которая в то время входила в состав Российской 
империи; сейчас это территория Западной Белоруссии). Его отец 
Исаак Савицкий служил диаконом. Как это часто бывало в семьях 
духовенства, Ярослав Савицкий решил пойти по стопам отца. Он 
поступил в духовную семинарию, которую окончил в 1903 году, после 
чего работал школьным учителем. Через несколько месяцев Ярослав 
Исаакович был утвержден в должности псаломщика. В 1905 году он был 
рукоположен во священника. Незадолго до принятия священного сана 
Ярослав Исаакович Савицкий женился. Супруга его — Ольга Федоровна 
(1883 г. р.). В 1906 году у них родился сын Леонид, в 1907 году — 
второй сын Георгий, а в 1911 году — дочь Нина.

Место служения отца Ярослава в этот период неизвестно, но есть 
основания предполагать, что это был Гродненский Красностокский 
женский монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, 
основанный в 1901 году. Во время I-й Мировой войны, в связи с на-
ступлением немецких войск и угрозой католической экспансии, 
духовенство и насельницы монастыря вынуждены были покинуть 
Гродно и переехать в Московскую губернию, а точнее в Екатери-
нинскую пустынь Подольского уезда, где в то время располагал-
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ся мужской монастырь. Таким образом семья Савицких оказалась 
в Московской губернии.

В 1919 году мужской монастырь в Екатерининской пустыни был 
ликвидирован, но насельницы бывшего Красностокского монастыря 
организовали сельскохозяйственную трудовую коммуну, и в такой 
сокрытой форме обители удалось просуществовать до 1929 года. Со-
хранился «протокол № 1 общего собрания гражданок сельскохозяйс-
твенной трудовой коммуны Екатерининской пустыни от 17 февраля 
1921 года». Среди вопросов, стоявших на повестке дня, был и вопрос 
«о лицах, проживающих в пределах коммуны, не состоящих членами 
в ней». Собрание постановило: «оставить при приходской церкви 
священника Ярослава Савицкого и диакона Иакова Ференца». Осталь-
ных четырех священников забрали в ополчение. Таким образом, когда 
власти разрешили оставить только одного священника, сестры вы-
брали именно отца Ярослава для духовного окормления монастыря.

В 1919 году отец Ярослав за ревностное служение Церкви Божией 
был награжден саном протоиерея. А в ноябре 1923 года игумения 
Елена обратилась с просьбой о награждении отца Ярослава очеред-
ной наградой: «отец Ярослав Савицкий… перенес все невзгоды войны 
и беженства, а теперь, с 1918 года, в пустыни, не оставил ее и много 
помогал приходской общине и ревностно исполнял пастырские обязан-
ности. Считаю долгом… усердно ходатайствовать о награждении его, 
за верную службу — палицею». На этом прошении стоит резолюция 
Патриарха Тихона: «Удостоить».

В 20-е годы отец Ярослав и члены его семьи были лишены избирательных 
прав. Упоминания об этом сохранились в «Списках лиц лишенных избира-
тельных прав Сухановской волости (на территории которой находилась 
Екатерининская пустынь) Подольского уезда за 1923–1925 гг.».

В 1929 году сельскохозяйственную артель разогнали и храм за-
крыли. К этому времени в пустыни оставалось 117 монахинь и пос-
лушниц. Известно, что с 1927 года отец Ярослав бывал в селе Ям 
Домодедовской волости Подольского уезда, а после закрытия Ека-
терининской пустыни в 1929–30 годах он стал настоятелем храма 
свв. мчч. Флора и Лавра села Ям.

В это время «строители светлого будущего» провозгласили курс на 
коллективизацию. Эта безжалостная кампания не минула и крестьян 
села Ям. Конечно, отец Ярослав не мог оставаться в стороне от бед и 
горестей своей паствы. Выражаясь языком его будущих обвинителей, 
«контрреволюционную деятельность Савицкий Ярослав начал в селе Ям 
развивать явно с момента коллективизации, т. е. с 1930 года. 18 марта 
1930 года Савицкий совместно с кулаками, ныне высланными, устро-
ил в селе Ям демонстрацию, направленную на срыв коллективизации. 
В демонстрации принимало участие до 170 человек. Организована она 
была в церкви и под руководством Савицкого с пением духовных песней 

направилась к сельсовету, откуда по предложению членов сельсовета 
была распущена. В период ликвидации кулачества Савицкий в церкви 
служил молебны за здоровье высланных кулаков» (из материалов следс-
твенного дела. Показания свидетеля). Людям «новой формации» сложно 
было понять, что пастырь не мог не молиться о своих безвинно гонимых 
чадах — крестьянах, которых ограбили и выслали из родных домов.

Когда отец Ярослав с семьей переехал в село Ям, церковный дом у 
прихода уже отняли, и жить им было негде. Их приютила прихожанка 
храма Мария Федоровна Кишенкова. В ее доме, в маленькой комнатке, 
семья Савицких так и жила до самого ареста отца Ярослава в 1937 году. 
По воспоминаниям дочери их хозяйки, никакого имущества, кроме 
немногочисленных личных вещей, у них не было.

По словам жителей села Ям, батюшка был очень добрым человеком, 
и все прихожане его очень любили. Все отмечают его образованность, 
ум и силу характера. Эти качества, а также твердая вера и ревностность 
отца Ярослава, вызывали преследования со стороны властей. Так, 
в 1933 году он был судим Подольским народным судом за покупку свечей 
и приговорен к пяти годам лишения свободы. Дело было настолько 
грубо сфабриковано, что Мособлсуд отменил это решение.

Пастырское служение в эти тяжелые годы не могло не отразиться 
на здоровье отца Ярослава, у него было больное сердце.

Арестовали отца Ярослава 27 ноября 1937 года по обвинению в активной 
контрреволюционной деятельности. Сотрудники органов НКВД приехали 
за ним около двух часов ночи. С 27 ноября 1937 года его содержали под 
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стражей в Серпуховской тюрьме. Обвинение в антисоветской агитации 
он не признал. Решением судебной тройки при Управлении НКВД СССР по 
Московской области от 1 декабря 1937 года протоиерей Ярослав Савиц-
кий был приговорен к расстрелу. Казнь священномученика состоялась 
8 декабря 1937 года. Таким образом, богоборческой власти для совер-
шения ее «правосудия» хватило 12 дней от ареста до расстрела. Место 
захоронения отца Ярослава неизвестно.

После ареста отца Ярослава Ольга Федоровна Савицкая переехала 
в Москву в Вешняки. Все трое детей отца Ярослава в то время уже 
жили и работали в Москве.

Отец Ярослав, стяжав мученический венец, предстоит Престолу Все-
вышнего и молится за нас. Память священномученика протоиерея Ярос-
лава совершается в день его мученической кончины 25 ноября / 8 декабря 
и в день Собора новомучеников и исповедников Российских (25 января / 
7 февраля или в ближайший воскресный день после 25 января).

Источники:

 1. ГАРФ, ф. 10035, оп. 1, д. 20818.

 2. Воспоминания жительницы села Старый Ям Зинаиды Александровны Кишенко-

вой.

 3. Воспоминания жительницы села Старый Ям Галины Николаевны Расторгуевой 

(со слов ее дочери Маргариты Иосифовны Воловиковой).

 4. История Русской церкви, кн. 8, ч. II, Изд-во Спасо-Преображенского Валаамско-

го монастыря, Москва, 1997 г.

 5. ЦГАМО, ф. 66, оп. 11, д. 8007.

 6. ЦГАМО, ф. 2482, оп. 1, д. 30.

 7. ЦГАМО, ф. 66, оп. 11, д. 233.

 8. ЦГАМО, ф. 66, оп. 25, д. 128.

 9. ЦГАМО, ф. 66, оп. 25, д. 146.

10. РГИА, ф. 831, оп. 1, д. 241.

Примечание: справка о ре-
абилитации от 15 июля 1989 г.
По заключению прокурора Москов-

ской области Б. П.  Наместникова 

Савицкий Ярослав Исаакович под-

падает под действие ч. 1 ст. 1 Указа 

Президиума Верховного Совета СССР 

от 16 января 1989 г. «О дополни-

тельных мерах по восстановлению 

справедливости в отношении жертв 

репрессий, имевщих место в период 

30–40-х и начала 50-х годов».

Священномученик СЕРГИЙ СОЛОВЬЕВ
Настоятель Успенского храма села Шубино

Сергей Михайлович Соловьев родился 26 сентября 1883 г. в селе 
Шубино Бронницкого уезда Московской губернии в семье священ-
ника Успенского храма Михаила Константиновича Соловьева. Отец 
Сергия — Михаил Константинович — был рукоположен во священника 
в 1876 г. и тогда же назначен на это место. Всю свою жизнь он отдал 
этому храму, трудам по его благоукрашению  — его стараниями храм 
был расписан, поставлены иконостасы в боковых приделах, закуплена 
вся утварь. Кроме того отец Михаил много сделал для распростране-
ния народного образования в уезде. Его ревностное служение было 
оценено священноначалием, он имел многие награды, а в 1893 г. его 
назначили благочинным Бронницкого уезда. Отец Михаил Соловьев 
и его супруга, Екатерина Дмитриевна, создали большую, креп-
кую и благочестивую семью. Сохранившиеся клировые ведомости за 
1899 г. содержат краткие данные об их 10 детях. У отца Сергия было 
5 братьев и 4 сестры, причем, что интересно, все 6 братьев в разные 
годы окончили Московскую духовную семинарию.

В августе 1894 г. десятилетний Сергий Соловьев поступил в 1 класс 
Донского духовного училища, которое он успешно окончил в 1899 г. и 
был удостоен перевода без экзаменов в 1 класс Московской духовной 
семинарии. В июне 1906 г. семинария была окончена. С 1906 по 1910 
гг. Сергей Михайлович состоял учителем в двухклассной церковной 
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школе Николо-Угрешского монастыря, а также был законоучителем 
монашествующих того же монастыря. 17 октября 1910 г. Преосвящен-
ным Трифоном (Туркестановым), Епископом Дмитровским викарием 
Московской епархии он был рукоположен во священника и определен 
настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Шубино — то-
го самого храма, где его крестили, где он делал свои первые шаги, 
где впервые познал красоту православного богослужения. Храма, 
которому посвятил столько трудов его отец.

Отец Сергий стал не только духовно окормлять свой приход, но 
и продолжил преподавать в церковной и земской школах. За усердную 
пастырскую деятельность и труды по народному образованию он был 
награжден набедренником (в 1912 г.), фиолетовою скуфьею (в 1915 г.) 
и камилавкою (в 1919 г.).

Революция 1917 г., война, начавшиеся гонения не обошли стороной 
и это село. Храм с его многочисленными иконами, богатой утварью 
был объявлен народным достоянием. 5 марта 1922 г. власти заключи-
ли с общиной храма договор «о передаче в бесплатное пользование 
прихожан Успенской церкви села Шубино». Под этим договором стоит 
подпись отца Сергия. Похожий договор от 27 мая 1926 г. содержит 
подробную опись всего церковного имущества, а кроме того, список 
всех прихожан. В это время, когда уже очень многие перестали посе-
щать храм Божий, приход отца Сергия насчитывал 279 прихожан — он 

оказался достойным преемником своего отца и сумел в это тяжелое 
для Церкви время сохранить свою паству.

21 февраля 1923 г. священноначалие возложило на его плечи новые 
обязанности — отец Сергий был назначен благочинным 4-го округа 
Бронницкого уезда.

Непросто складывалась личная жизнь отца Сергия. Он рано постиг 
горечь утраты близкого человека — умерла его жена, и в те трудные 
годы ему приходилось одному растить дочь Зою (1913 г.р.).

Около 1930 г. Успенская церковь села Шубино на какое-то время 
закрывалась, но сильной общине во главе с настоятелем каким-то 
чудом удалось отстоять свой храм до следующей волны гонений.

Начиная с 1917 г. отец Сергий как священнослужитель был лишен 
избирательных прав и оставался «лишенцем» до 1936 г. В 1929 г. 
хозяйство отца Сергия было подвергнуто раскулачиванию, у него 
отняли 10 десятин земли, ко-
рову и лошадь. При этом отцу 
Сергию надо было продолжать 
платить немалый налог и как-
то кормиться самому.

Арестовали отца Сергия 
26 января 1938 г. по обвине-
нию в систематической анти-
советской агитации. Во вре-
мя недолгого следствия его 
держали в Коломенской тюрь-
ме. На единственном допросе 
31 января следователь тщет-
но пытался добиться от отца 
Сергия признания в различ-
ных антисоветских высказы-
ваниях, взятых из показаний 
3-х лжесвидетелей. Ни в одном 
из предъявленных обвинений 
он себя виновным не признал. 
11 февраля 1938 г. судебная 
тройка при Управлении НКВД 
СССР по Московской облас-
ти приговорила отца Сергия 
к расстрелу. Казнь священно-
мученика состоялась 17 фев-
раля 1938 г. Место его захоро-
нения неизвестно.

С детства избрав тесный 
путь пастырского подвига, 
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священномученик Сергий по примеру своего отца все силы отдал этому 
служению и до конца был верен Христу, стяжав от Него мученический 
венец в Царствии Божием. Память священномученика Сергия соверша-
ется в день его мученической кончины 4 / 17 фев раля и в день Собора 
новомучеников и исповедников Российских (25  ян ва ря / 7 февраля 
или в ближайший воскресеный день после 25 января).

Источники:

 1. ГАРФ, ф. 10035, оп. 1, д. У-19882.

 2. ЦИАМ, ф. 203, оп. 744, д. 2542.

 3. А.Ю.Дубинский. Московская духовная семинария. Алфавитный список выпус-

кников 1901-1917 гг. (генеалогический справочник), издательство «Проме-

тей», Москва, 1998 г.

 4. ЦИАМ, ф. 234, оп. 1, д. 2114.

 5. ЦИАМ, ф. 234, оп. 1, д. 2207.

 6. Бронницкий городской архив, ф. 64, оп. 1, д. 33.

 7. ЦМАМ, ф. 1215, оп. 3, д. 113.

 8. Памятники архитектуры Московской области. Выпуск 1, Стройиздат, Москва, 

1999 г.

 9. ЦГАМО, ф. 66, оп. 11, д. 220.

10. ЦГАМО, ф. 66, оп. 25, д. 116.

11. ЦГАМО, ф. 66, оп. 25, д. 178.

12. Бронницкий городской архив, ф. 8, оп. 1, д. 54.

13. ЦМАМ, ф. 1215, оп. 1, д. 369.

14. РГИА, ф. 831, оп. 1, д. 279.

15. РГИА, ф. 831, оп. 1, д. 236.

Примечание: заключение о реабилитации от 30.07.89
По заключению прокурора Московской области Б.П.Наместникова Соловьев Сер-

гей Михайлович подпадает под действие ч.1 ст.1 Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению 

справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х 

и начала 50-х годов.

ПОДВИЖНИКИ 
БЛАГОЧЕСТИЯ
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Священномученик  
СЕРАФИМ (Звездинский)  

и епископ АРСЕНИЙ (Жадановский)

Николай Иванович Звездинский, будущий епископ Серафим, познакомился с архи-
мандритом Чудова монастыря Арсением (Жадановским) в Зосимовой пустыни 
и вскоре стал частым его посетителем. Отец Арсений полюбил скромного, ду-
ховно настроенного студента Московской Духовной академии. Беседовал с ним 
как с другом, живо интересуясь его жизнью.

Решившись на постриг, Николай испросил благословения и молитвенной по-
мощи у своего старца — иеромонаха Алексия (Соловьева) и у архимандрита 
Арсения. Отец Арсений благословил его образом Воскресения Христова.

26 сентября 1908 года после всенощного бдения совершился монашеский пос-
триг Николая Ивановича с именем Серафим в честь преподобного Серафима 
Саровского.

В день Казанской иконы Божией Матери, 22 октября 1908 года, в академическом 
Покровском храме ректор посвятил монаха Серафима в иеродиакона, а 8 июля, на 
Казанскую следующего, 1909 года, совершилось его посвящение во иеромонаха.

8 июня 1914 года архимандрит Арсений (Жадановский) был хиротонисан во 
епископа Серпуховского, викария Московской епархии, с оставлением в должнос-
ти наместника кафедрального Чудова монастыря, а 10 июня иеромонах Серафим 
был возведен в сан архимандрита, назначен помощником наместника монастыря 
и освобожден от должности преподавателя Московской Духовной семинарии.

Представители новой власти закрыли Кремль, с весны 1918 года начали пос-
тупать распоряжения о выселении монахов. Осложнилась и внутренняя жизнь 
братии. 26 июля 1918 года, в день празднования Собора Архистратига Гавриила, 
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епископ Арсений и архимандрит 
Серафим навсегда покинули Чудов 
монастырь.

Владыка Арсений и о. Серафим 
недолго погостили в родной им 
по духу Зосимовой обители близ 
своих старцев, где Владыка по де-
нежным взносам имел свои келии. 
Остаться на жительство в пус-
тыни начальство им отказало, 
оно боялось, что проживание вла-
дыки Арсения и о. Серафима у них 
привлечет внимание властей, обес-
покоит их уединение, которое на-
рушится частым посещением Вла-
дыки его духовными чадами.

В это скорбное для себя время 
владыка Арсений нашел себе прибе-
жище у любящей его и почитавшей 
духовной дочери игумении Фамари, 
начальницы Покровской общины 
в Москве. Сия мудрая и горящая 
любовию к Богу и Святителю ма-
тушка игумения, всегда уважав-
шая вл. Арсения и о. Серафима, 
энергично взялась за устройство 
им приюта, молитвенной тишины 
и духовного покоя.

Под ее ведением создался пер-
вый женский скит (Серафимо-Зна-
менский) близ Москвы, при нем она 
незадолго до сего бурного време-
ни построила среди лесной чащи 
маленький домик. В нем она уст-
роила для изгнанников киновию, 
где они проживали лишь вдвоем, 
имея маленький домовый храм во 
имя Преп. Арсения Великого, где 
они предавались теплой уединен-
ной пустынной молитве. Подобно 
тому, как в Чудове в церкви ар-
хиерейских покоев во имя Свят. 
Иоасафа, они ежедневно совершали 
Литургию.

Владыка Арсений совершал бого-
служение в светлом легком матер-
чатом облачении, о. архимандрит 
пел у маленького матушкиного 
аналоя и читал Апостол на Ли-
тургии. Иногда и матушка быва-
ла на их пустынном богослуже-
нии и припевала о. архимандриту, 
а скитская схимонахиня мать Ми-
хаила иногда понамарила. Но чаще 
они одни служили при запертых 
накрепко дверях их пустынной 
киновии.

Казалось, сюда не проникали 
злые адские силы, дивно тихо как 
на небесах совершалось здесь мо-
литвословие. Чудовские почита-
тели не знали, где находятся их 
утешители, они оставались первое 
время в недоумении и неведении. 
Время было лютое, грозное, часто 
докатывались и сюда тревожные 
вести. Приходилось на время поки-
дать пустыньку, а потом опять 
в ночное время возвращаться под 
тихий ее кров.

Тревожно прислушивался вла-
дыка Арсений в осенней тьме 
к хрусту сучьев близ домика, 
а архимандрит шутил, пугая 
его, желая создать настроение, 
что страх-де неосновательный, 
так как кроме своих никто не 
бывает в лесной глуши. Верою 
в помощь Божию охранял свое 
сердце мужественный о. Серафим, 
и Господь, по молитвам их и ма-
тушки, ежедневно обходившей 
свою обитель со святыми образа-
ми, хранил скиток от разорения, 
хотя и не раз враги врывались 
в его стены, но, не получивши 
ничего ожидаемого, они уходили 
ни с чем.

Священномученик Серафим 
(Николай Иванович Звездинский) 
родился 7 апреля 1883 года.

С 1899 г. Николай Звездинский — 
учащийся Московской Духовной 
cеминарии. В храме Христа 
Спасителя в Москве епископом 
Парфением (Левицким), совершено 
было посвящение Николая 
в чтеца и иподиакона.

Семинарию Николай Иванович 
Звездинский окончил в 1905 г. 
одним из лучших учеников 
и поступил в Московскую 
Духовную академию.

В это же время стал он духовным 
сыном старца Зосимовой пустыни 
иеромонаха Алексия (Соловьева).

26 сентября 1908 г. Николай 
Звездинский пострижен в монахи 
с именем Серафим.

В 1909 г. посвящен в иеромонаха.

10 июня 1914 г. иеромонах Серафим 
был возведен в сан архимандрита 
Чудова монастыря и назначен 
помощником наместника.

3 января 1920 г., в день 
святителя Петра, митрополита 
Московского, в храме Троицкого 
подворья Святейший Патриарх 
Тихон совершил епископскую 
хиротонию архимандрита 
Серафима. Назначен епископом 
Дмитровским, где провел 3 года.

В декабре 1922 г. арестован.

30 марта 1923 г. епископу 
Серафиму вынесли приговор: «Два 
года ссылки в Зырянском крае».

С 8 июля 1925 г. пребывал 
в Борисоглебской Аносиной 
пустыни.

13 июля 1926 г. владыка выслан 
из Москвы в Дивеево. 

В день Успения Пресвятой 
Богородицы владыка молился 
в Сарове. Это было последнее 
торжество в Сарове и последнее 
архиерейское служение епископа 
Серафима. Когда он вернулся 
в Дивеево, приехал 
представитель нижегородского 
НКВД и объявил: в Дивееве 
служение разрешается, 
в Саров въезд запрещен. 

В Дивееве стал свидетелем того, 
как из Сарова 30 марта 
1927 г. увезли мощи 
преподобного Серафима. 
Осенью 1927 года была закрыта 
Дивеевская обитель. Владыка 
выехал в Дмитров.

В ночь под 22 сентября вновь 
арестован. Заключен 
в Арзамасскую тюрьму.

8 октября 1927 г. освобожден, 
отправлен в Меленки 
Владимирской губернии. 
Пробыл там около 5 лет.

Арестован в апреле 1932 г. 
Приговор — три года ссылки 
в Казахстан. Жил в Алма-Ате. 
Переведен в Гурьев, потом в 
Уральск, в Омск, в Ишим.

Арестован 24 июня 1937 г. 
Содержался в Ишимской тюрьме, 
затем переведен в Омскую.

23 августа 1937 г. тройка при 
Управлении НКВД по Омской 
области приговорила епископа 
Серафима (Звездинского) 
к расстрелу. 
26 августа 1937 года приговор 
был приведен в исполнение.

сщмч. СЕРАФИМ (Звездинский) и епископ АРСЕНИЙ (Жадановский)
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Высокие изгнанники обители святителя Алексия молились, трудились: то 
копали гряды у своего домика, то рубили дрова или сучья; владыка Арсений 
занимался живописью, учился писать иконы, а о. архимандрит читал Священ-
ное Писание по правилу преп. Серафима, исполнявшемуся самим Преподобным 
Саровским: прочитывал в течение недели все Евангелие и Апостол. Читал Новый 
Завет с толкованием и Библию. Утешался лесным уединением, где молитве его 
свидетелем был Один лишь Господь.

Недолго оставались сии Великие пастыри в безызвестности, вскоре один за 
другим потянулись чудовские почитатели и стали ежедневными посетителями 
уединенной киновии. Сколько сладких минут, теплых воздыханий и глубоких 
сердечных переживаний здесь изливалось. Девы, образованные и благородные, 
видя красоту духовного чертога, оставляли прелести мира и устремлялись 
под сень благодати Христовой в скитскую обитель. Дивный лик преподобного 
Серафима на скитской дорожке точно встречал приходящих к нему со всею 
любовию и передавал своих чад их духовным руководителям.

Так текли дни. Прошла зима 1918 года, лето и осень 1919 года. Однажды вы-
ехали они в Каширу, посетив в ней мужской монастырь, но вскоре вернулись 
в киновию. Из Москвы приезжали по наговорам искать то образа из Чудовской 
усыпальницы, то Членов Царского Дома. Были и благодетели, питавшие своими 
приношениями пустынников, время было голодное. Так, один боголюбец приносил 
тайную свою жертву ночью, кладя ее у ног Батюшки Преподобного у скитского 
его образа. Сестры проследили своего тайного благодетеля и узнали, что дядя 
Иван из деревни Редкино снабжает их и питает от щедрот своих.

Тихо протекала жизнь уединенных скитянок и высоких изгнанников Чудовой 
обители. В один осенний октябрьский день 1919 г. о. Серафим рубил дрова близ 
своего пустынного киновийского домика и сучья для подтопки. Высоко занес он 
свой топорик, как неожиданно услышал он шаги подходящего человека, то был 
иеродиакон Чудова монастыря о. Вениамин. О. Вениамин, любимый иподиакон 
владыки Арсения, служил теперь при Святейшем Патриархе Тихоне, будучи 
старшим его иподиаконом. Подойдя под благословецне к своему бывшему насто-
ятелю архимандриту Серафиму, о. Вениамин подал ему конверт от Святейше-

го Патриарха Тихона. Святейший 
вызывал архимандрита к себе на 
прием по вопросу поставления 
его во епископский сан.

 Горячо помолившись, с ра-
достью и со скорбью о разлуке, 
благословил своего верного брата 
и друга владыка Арсений на новый 
предлежащий ему подвиг.

О. Вениамин привез из Ново-
Спасского монастыря архиерейс-
кое облачение владыки Арсения — 
голубое Богородичное — в подарок 

от Владыки новопоставляемому 
епископу. Сам владыка Арсений 
подарил от себя свою панагию 
с изображением Владимирской 
иконы Божией Матери и митру.

21 декабря 1919 г. — день свят. 
Петра, Митрополита Московско-
го, был назначен днем хиротонии 
архимандрита Серафима (Звез-
динского), бывшего настоятеля 
Чудова монастыря, во епископа 
Богоспасаемого града Дмитрова.

На второй день Рождества 
Христова служил владыка Сера-
фим в больничном храме Марфо-
Мариинской обители, где сестры 
с восторгом встретили его впер-
вые в архиерейском сане. Не раз 
он утешал их своим божествен-
ным проповеданием и богодухно-
венным словом, и на сей раз после 
торжественного архиерейского 
богослужения сказал им слово 
утешения. Он говорил, что ста-
рец о. Алексий Зосимовский видел на небе войну: небесные силы воевали с духами 
тьмы злобы поднебесной; борьба шла, Небесный Вседержитель еще не вынес 
Своего праведного приговора... и ждет его, сего приговора, наша родная земля.

Пробыв первые дни Светлого праздника Рождества Христова в Москве, Вла-
дыка ко дню своего Ангела и памяти преп. Серафима поспешил в уединенный 
скиток к своему другу и отцу владыке Арсению и матушке Фамари. Здесь все 
сестры в сборе с владыкой Арсением и матушкой Фамарью во главе встречали 
вновь посвященного Святителя Дмитровского. Трогательна и торжественна 
была встреча нового Преосвященного, трогательны были слова приветствий 
и поздравлений, радостно заклю-
чил в свои объятия владыка Ар-
сений своего собрата, долго и оди-
ноко его поджидавший.

В скиту для различия, о ком 
идет речь, решили владыку Ар-
сения именовать «Владыкою», 
а епископа Серафима — «Преос-
вященным». Все были радостны, 
все было торжественно, но серд-
це томило чувство разлуки. Те-

С Рождества 1937 года в Москве 
начались массовые аресты 
духовенства. Всю зиму владыка 
Серафим каждое воскресенье, 
произнося отпуст, добавлял: 
«Воскресый из мертвых Христос, 
истинный Бог наш... помилует 
и спасет нас. Слышишь: не только 
помилует, но и спасет, непременно 
помилует, непременно спасет».

Однажды, когда епископ Серафим 
приехал к своему старцу Алексию, 
тот благословил его прозрачным 
темнокрасным, как кровь, 
крестом и прочитал тропарь 
священномученический: 
«И нравом причастник, и престолом 
наместник апостолом быв, деяние 
обрел еси, богодухновенне, 
в видения восход: сего ради слово 
истины исправляя, и веры ради 
пострадал еси даже до крове».

сщмч. СЕРАФИМ (Звездинский) и епископ АРСЕНИЙ (Жадановский)
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благоговели перед его именем. На-
род в Серпухове вообще отличался 
большим благочестием; работницы 
текстильных фабрик, которых 
в городе было несколько, жили по-
монастырски, зная только церковь 
и свою работу. Церквей было вели-
кое множество, почти на каждой 
улице, их постепенно закрывали 
и разрушали». Многие насельницы 
Серафимо-Знаменского скита были 
уроженками Серпухова.

До закрытия в 1924 году мес-
том уединенных подвигов владыки 
оставался Серафимо-Знаменский 
скит.

Уже с 1923 года владыка Арсений 
«епархией не управлял»; в 1924 году 
он переехал в село Кузьменки под 
Серпуховом и жил в доме настоя-
теля местного храма протоиерея 
Михаила; за владыкой последовали 
келейные сестры — инокини Алек-
сандра и Матрона из числа скит-
ских насельниц. В половине дома, 
предоставленной отцом Михаилом 
владыке Арсению, была устроена 
домовая церковь, в которой он 
служил. В Кузьменки приезжала 
жившая после закрытия скита 
в Марфо-Мариинской обители схи-
игумения Фамарь, скитские сестры 
и мирские духовные чада. В это 
время Владыкой были пострижены 
в иночество несколько скитянок.

В период 1925–1928 (1929?) го-
дов владыку Арсения несколько 
раз высылали за пределы Москвы 
и близких к Москве мест то в Се-
рафимо-Понетаевский монастырь, 
то в Арзамас, когда точно — не-
известно.

После закрытия Серафимо-По-
нетаевского монастыря Владыка 

перь уже не поживут они вместе 
в тихой пристани — предстоят 
подвиги исповеднические, труды 
молитвенные, архипастырские на 
новой ниве...

Отдохнув и окрылившись в уе-
диненном скиточке, Преосвящен-
ный 10 января выехал в Москву, 
а оттуда в Дмитров.

Владыка Арсений жил в скиту 
в полузатворе до конца 1919 года, 
руководя жизнью скитских сестер. 
Владыка и матушка Фамарь для 
сестер «составляли единое целое. 
Они руководили сестрами с обо-
юдного согласия, и все относились 
к ним как к родным, дорогим отцу 
и матери».

В годы послереволюционного ли-
холетья главным утешением для 
Владыки Арсения было ежедневное 
совершение Божественной литур-
гии в киновийном храме.

Пользуясь уединением, владыка 
изучал медицину, живопись, цер-
ковное пение, музыку, занимался 
иконописанием; в скитском хра-
ме перед игуменским местом по-
мещался Нерукотворенный образ 
Спасителя, писанный его рукой. 
Будучи по натуре, по данной от 
Бога благодати благомыслящим, 
благоволящим и благонастроен-
ным, умножившим свои дарования 
святой жизнью, владыка находил 
утешение в этих «благородных 
занятиях» (выражение владыки 
Арсения).

Известно, что до 1923 года про-
должалось его архиерейское служе-
ние в Серпухове. Почитание влады-
ки Арсения среди жителей Серпу-
хова в те годы было велико, «все 

Епископ Арсений (Александр 
Иванович Жадановский) родился 
6 марта 1874 года.

21 ноября 1893 г. преосвященным 
Иоанном, викарием Харьковским 
над Александром Жадановским 
была совершена хиротесия 
в мужском архиерейском 
Покровском монастыре.

В 1894 г. 4 июня окончил 
семинарию, став учителем 
Закона Божия Осиновской 
церковно-приходской школы 
Харьковской епархии.

В 1899 г. благословлен 
в письме Иоанном Кронштадским 
на монашеский путь. 
17 июля 1899 г. был пострижен 
в мантию в Святогорской 
Успенской пустыни Харьковской 
епархии. Рукоположен 
в иеродиакона (14.8.1899) 
и иеромонаха (9.5.1902). 

Учился в Московской Духовной 
академии (1.10.1899–1903), 
которую закончил со степенью 
кандидата богословия.

Возведен в сан архимандрита 
Митрополитом Московским 
и Коломенским Владимиром 
(Богоявленским) на следующий 
день после назначения 
наместником Чудова монастыря 
(27.3.1904).

Особую известность о. Арсений 
приобрел как духовный писатель, 
оставил воспоминания 
о св. прав. Иоанне 
Кронштадтском, о. Алексии 
Мечеве, схиигумении Фамари 
(Марджановой) и других 
подвижниках благочестия 

Русской Православной Церкви. 
В годы наместничества епископа 
Арсения Чудов монастырь стал 
одним из центров духовного 
просвещения Москвы и всей 
России.

В 1913 г. владыка Арсений 
(тогда еще архимандрит) 
вместе с иеромонахом Серафимом 
(Звездинским), будущим 
настоятелем Чудова монастыря, 
духовным другом Владыки, 
совершили паломничество 
в Святую Землю.

8 июня 1914 г. в Алексеевском 
храме Чудова монастыря 
состоялась хиротония 
архимандрита Арсения 
во епископа Серпуховского.

Владыке Арсению была уготована 
нива — быть духовником 
и старцем схиигумении 
Фамари (Марджановой) 
и сестер созданного ею 
Серафимо-Знаменского скита.

Наименее известно житие владыки 
Арсения в течение 1930-х гг., до 
времени ареста и мученической 
кончины. Сохранились отдельные 
воспоминания посещавших его 
в то время духовных чад. 

13 апреля 1937 г. владыка 
Арсений был арестован 
в Котельниках. 
27 сентября 1937 года, 
в праздник Воздвижения 
Честнаго и Животворящего 
Креста Господня, владыка 
Арсений и все арестованные 
с ним священнослужители, 
монашествующие и миряне 
расстреляны в зоне Бутово 
под Москвой.

сщмч. СЕРАФИМ (Звездинский) и епископ АРСЕНИЙ (Жадановский)
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переехал в Арзамас. В Арзамасе 
Владыка снимал дом. В нем была 
устроена церковь, вокруг дома был 
цветник, во дворе — устроенная 
Владыкой беседка с вьющимися 
цветами. Паломничество к нему 
духовных чад никогда не прекра-
щалось.

В начале и в середине 1928 года 
Владыка приезжал в Перхушково, 
где в то время на отдаленной даче 
подвизались схиигумения Фамарь, 
иеромонах Филарет (Постников) и 
десять сестер. В свой летний при-
езд он читал сестрам написанные 
им воспоминания об отце Алексии 
Мечеве.

В период новой волны арестов 
1929–1931 годов были репрессирова-
ны и сосланы схиигумения Фамарь 
с некоторыми сестрами.

В 1936 году Владыка напутс-
твовал схиигумению Фамарь перед 
кончиной и отпевал ее в домике на 
станции Пионерская, где она жила 
в последние годы по возвращении 
из ссылки.

«Жизнь архиепископа Серафима 
(Звездинского)». Автор неизвестен. 
Машинопись из архива 
Е. В. Апушкиной (Москва).

Новый викарий Московской епархии 
епископ Серпуховский Арсений // 
Голос Церкви. 1914. № 6, c. 213–215.

Протасева Т. Н. Воспоминания. 
Машинописная копия. 
Из архива Православного 
Свято-Тихоновского Богословского 
Института.

Епископ Арсений (Жадановский). 
Воспоминания. М., Изд-во Православного 
Свято-Тихоновского Богословского 
Института, 1995, cc. 285–290.

Схиигумения ФАМАРЬ (Марджанова)

Схиигумения Фамарь, в миру княжна Тамара Александровна Марджанова, ро-
дилась в конце шестидесятых годов прошлого столетия. Она происходила из 
богатой грузинской семьи, получила очень хорошее воспитание и образование.

В семье князей Марджановых атмосфера была более светская, чем церковная: 
благочестие носило, очевидно, традиционный характер, как во многих светских 
семьях того времени. Отец Тамары Александровны умер, когда oна была еще 
совсем маленькой, мать умерла, когда ей было двадцать лет.

У Тамары Александровны были большие музыкальные способности, хороший 
голос; она готовилась к поступлению в Петербургскую консерваторию, когда 
судьба ее изменялась и приняла совершенно другой оборот. Уже после кончины 
матери, летом, она с сестрой и двумя младшими братьями гостила у своей 
тетки, сестры матери, в городе Сигны, недалеко от недавно основанного жен-
ского монастыря во имя св. Нины в Бодбе.

Один раз компания молодежи поехала посмотреть на этот новый Бодбийский 
монастырь. Зашли в церковь: шла будничная служба; на клиросе сама игуме-
ния Ювеналия читала канон, несколько сестер пели и прислуживали. Молодежь 
постояла некоторое время и вышла из церкви, княжна Тамара одна осталась 
до конца службы. Она внезапно была до того поражена этой службой, этой 
духовной атмосферой, охватившей ее, что в душе своей немедленно и твер-
до решила отдать свою жизнь Богу, сделаться монахиней. Дождавшись конца 
службы, она подошла к игуменье, заговорила с ней, сказала о своем желании 
и просила принять ее в монастырь.
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В это время двоюродный брат Тамары, четырнадцатилетний мальчик, вер-
нулся в церковь в поисках Тамары. Он подслушал разговор своей двоюродной 
сестры с игуменией, рассказал другим, и Тамару подняли на смех: «Тамара хочет 
быть монашенкой!» Дома рассказал всем родственникам, но ни насмешки, ни 
уговоры, ни серьезные доводы не могли изменить решения Тамары Александров-
ны. Тогда родные решили всячески развлекать ее, чтобы отвлечь ее от мысли 
о монастыре. Ее увезли в Тифлис, возили по концертам, театрам.

“Помню, — рассказывала матушка, — что сижу я в театре, а руки в кармане 
перебирают четки».

В конце концов, видя, что родственники не хотят отпустить ее, княжна 
Тамара потихоньку ушла из дома и уехала в монастырь. Родные отыскали ее, но 
игуменье Ювеналии удалось уговорить их, и они наконец предоставили Тамаре 
Александровне идти тем путем, который она избрала.

Матушка жила под непосредственным руководством игуменьи Ювеналии, 
к которой очень привязалась. Через некоторое время она была пострижена 
в рясофор, а затем в мантию с именем тоже Ювеналии. (Владыка Арсений 
рассказывал, это некоторые люди, находившиеся в церкви во время пострига, 
видели белого голубя, вившегося над головой матушки.)

В 1902 году игумения Ювеналия-старшая была переведена в Москву и на-
значена настоятельницей Рождественского монастыря, а Ювеналия-младшая 
экзархом Грузии была назначена игуменьей Бодбийского монастыря. Таким 
образом, еще совсем молодой матушка стала игуменией монастыря святой 
равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, — монастыря, в котором 
к тому времени было около трехсот сестер. Большую помощь и поддержку 
оказал ей в то время отец Иоанн Кронштадтский.

Матушка очень любила свой Бодбийский монастырь, любила вспоминать его. 
Но ей самой недолго пришлось оставаться в нем игуменией.

В 1905 году революционно настроенные горцы часто нападали на мирных 
грузин-крестьян и всячески притесняли их. Крестьяне обращались за помощью 
в Бодбийский монастырь, и матушка всех обижаемых брала под свою защиту, 
помогала им, а иногда оказывала приют в стенах монастыря. Революционеры 
были сильно раздражены на молодую игумению Ювеналию, подбрасывали ано-
нимные письма с угрозами ей. В Петербурге, в Синоде беспокоились о судьбе 
матушки, явно подверженной опасности, так как революционеры лично ее 
ненавидели и покушались на ее жизнь. Указом Святейшего Синода — без жела-
ния и даже, можно сказать, против желания матушки — она была переведена 
из любимого ею Бодбийского монастыря в Москву и назначена настоятель-
ницей Покровской общины. Матушка не любила вспоминать этот период 
своей жизни.

Монахини Покровской общины работали как сестры милосердия, так же как 
и сестры Марфо-Мариинской общины, которые монахинями не были. Будучи 
настоятельницей Покровской общины, матушка очень сблизилась с Великой 
княгиней Елизаветою Федоровной, создавшей Марфо-Мариинскую общину, всегда 
вспоминала её и говорила о ней с особым чувством.

Именно так у нее родилось и все больше разгоралось желание уединить-
ся, поселиться в одиночестве около Саровского монастыря, как бы под покро-
вом прп. Серафима, который был ей особенно близок, и там окончить жизнь 
в молитвенном подвиге. Но там, в Жарове, точнее в Серафимо-Понетаевском 
монастыре, куда матушка поехала в июне 1908 г. и откуда ходила в Саров, 
матушка получила как бы повеление от Божией Матери, когда она молилась 
перед Ее иконой Знамения. Это чудесное внушение повторялось несколько раз, 
и матушка поняла, что Божия Матерь не хочет, чтобы она кончала жизнь 
в уединении, а поручает ей создать новый скит не только для себя, но и для 
других. Все же матушке трудно было отказаться от своего горячего желания 
уединения, да и боялась она, не было ли повеление Божией Матери искушени-
ем. Она решила посоветоваться с опытным духовником и в октябре поехала 
в Зосимову пустынь к затворнику о. Алексию, который, выслушав матушку, 
решительно сказал ей, что она не должна уходить на покой для уединенной 
молитвы, а должна и даже обязана устроить новый скит, что к этому ее 
призывает Сама Матерь Божия.

Желая еще и еще раз проверить себя перед началом такого серьезного и боль-
шого дела, матушка приехала в Оптину пустынь посоветоваться с преподоб-
ным Анатолием , который тоже настойчиво убеждал ее исполнять поручение, 
данное ей Самой Божией Матерью. Еще несколько раз матушка ездила за сове-
том к о. Алексию Зосимовскому, который радостно поддерживал ее в создании 
нового скита. Возвращаясь из последней поездки к отцу Алексию, матушка 
заехала в Троице-Сергиеву Лавру, чтобы посоветоваться с наместником Лавры 
о. Товией. В глубине души матушка еще надеялась, что о. Товия, как человек 
опытный и деловой, отсоветует ей приниматься за такое трудное дело. Но 
и наместник Лавры, внимательно и с любовью выслушав матушку, решительно 
и властно благословил ее на создание нового скита.

27 июля 1910 года состоялась закладка скита на уже измеренном и рас-
планированном участке. Скит строился с июля 1910 по сентябрь 1912 года. 
Во всех планах внутреннего и внешнего устройства скита матушка совето-
валась с владыкой Арсением (Жадановским), ставшим с 1916 года духовником 
матушки и всех сестер скита (таковым он и оставался до самой своей смерти 
в 1937 году).

Освящение скита состоялось 29 сентября 1912 года. Освящал скит митро-
полит Владимир Московский, относившийся к матушке и ее новому скиту 
с большим и горячим чувством.

Серафимо-Знаменский скит просуществовал всего двенадцать лет. Он был 
закрыт и уничтожен большевиками в 1924 году. Сестры разошлись в разные 
стороны. Матушке удалось найти небольшой дом в поселке Перхушково, и она 
поселилась в нем с десятью сестрами. В отдельном домике помещался священ-
ник (иеромонах Филарет [Постников]). Матушка, десять сестер и батюшка — 
двенадцать человек, «по числу апостолов Христовых», — говорила матушка.

Жизнь в Перхушкове наладилась приблизительно, как и в скиту. Многие 
приезжали к матушке за советом, наставлением.

схиигумения ФАМАРЬ
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В 1931 году матушка была арестована вместе с несколькими сестрами и ба-
тюшкой. В тюрьме с нею вместе была ее верная послушница. В камере, где 
находилась матушка, были разнородные заключенные — и политические, и уго-
ловные. Как-то удалось отделить угол для матушки в общей камере чем-то 
вроде занавески. Уголовницы часто шумели, начинали петь неприличные песни, 
но когда матушка просила их перестать, они замолкали — все уважали ее. 
Когда матушка получала передачи, она оделяла всех, кто был в камере, и все 
принимали это от нее как бы в благословение.

После приговора матушку сослали в Сибирь, за двести верст от Иркутска. 
Нечего и говорить, какое это было трудное и утомительное путешествие. 
В конце пути матушке пришлось идти пешком. С нею в ссылку поехала ее 
послушница Нюша, простая девушка, любящая и самоотверженная.

Как она вынесла тюрьму и три года ссылки при своих больных ногах, с уже 
обнаружившимся туберкулезом?! Ей помогла ее вера, сила воли и огромная 
выдержка. Матушка давно болела легкими. В ссылке болезнь ее ухудшилась, ей 
было очень трудно и плохо. В письмах к своим ближним она все повторяла, что 
хотела бы «вернуться к своим бережкам». И Господь, выполнил ее желание, она 
чудом осталась жива и «вернулась к своим бережкам».

Ссылка матушки кончилась в 1934 году, весной. Она вернулась и поселилась 
в маленьком домике в дачном поселке около станции Пионерская Белорусской 
железной дороги. Она была уже очень больна. В ссылке у нее появились признаки 
туберкулеза горла; болезнь постепенно уносила ее силы.

Скончалась матушка 10/23 июня 1936 года. Отпевал ее на дому владыка 
Арсений. Похоронили ее в Москве, на Введенских горах, недалеко от могилы 
о. Алексея Мечева.

Могила матушки и теперь цела и в полном порядке. На могиле стоит белый 
деревянный крест, в который вделаны две иконки — Знамения Божией Матери 
и прп. Серафима. На нижней перекладине по благословению Владыки Арсения 
сделана надпись: «Веруяй в Мя имать живот вечный».

Текст опубликован по книге: Русь святая. Календарь на 2002 год. С житиями святых  
и подвижников благочестия. Том II. — М., Центр Благо, 2002. — с. 171–178.

База данных Православного Свято-Тихоновского института(ПСТБИ).

Игумения МАГДАЛИНА  
(Орлова-Давыдова)

На 69-м километре Каширского шоссе, у села Вельяминово, поворот направо 
от рокочущей день и ночь оживленной трассы — и на всем пути только лес, 
плотной стеной обступающий дорогу с обеих сторон.

Здесь, в лесной угрюмой стороне, в конце прошлого века обосновалась женская 
христианская община с названием «Отрада и Утешение». Богатая родовитая 
графиня Мария Владимировна Орлова-Давыдова, фрейлина императрицы Марии 
Федоровны, в 1883 году получила эти обширные земли в наследство (Орлово-Да-
выдовский переулок в Москве назван в честь ее матери, графини Ольги Ивановны 
Орловой-Давыдовой). Она облюбовала Добрыниховскую пустынь близ с. Щегля-
тьево под строительство для общины и возводит двухэтажную кирпичную 
богадельню, а в 1893 г. — домовой храм во имя иконы Божией Матери «Отрада 
и Утешение», привезенной ей со Святой горы Афон.

В материалах Святейшего Правительствующего Синода зафиксировано: «По 
указу Его Императорского Величества… слушали: дело об учреждении женской общи-
ны во имя Божией Матери «Отрада и Утешение» в имении фрейлины Ея Величества 
графини Марии Владимировны Орловой-Давыдовой при с. Щеглятьеве.

Приказали: …учредить женскую общину во имя Божией Матери «Отрада и Уте-
шение» с таким числом сестер, какое община в состоянии будет содержать на 
свои средства и утвердить представленный графиней Устав Общины.

марта 27 дня, 1898 г.»
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Графиня не скупится. Только в 1894 году она жертвует на общину 103 деся-
тины земли и громадные деньги в сумме 200 000 рублей. Став настоятельницей 
общины, игуменией Магдалиной, М. В. Орлова-Давыдова в 1899 году задумывает 
возведение новой монументальной церкви, соборного храма, проект которого 
разрабатывает академик архитектуры С. У. Соловьев. В декабре 1900 года гра-
финя завершает пожертвования, передав общине всю остальную землю при 
Щеглятьеве в количестве 1071 десятины 1196 сажень. 22 августа 1904 года 
Успенский собор общины, однотипный с одноименным собором Кремля, был 
построен и освящен митрополитом Московским и Коломенским Владимиром.

Так год за годом в лесной глуши складывался монастырский комплекс, об-
несенный высокой зубчатой стеной с бойницами и сторожевыми башнями по 
углам. С западной стороны находился арочный въезд с массивными воротами и 
двумя проходами. Над аркой — большая мозаичная икона и прямоугольная звон-
ница с тремя куполами, увенчанными крестами, устремленными ввысь. Словно 
парусный корабль, в центре монастыря плыл пятиглавый красавец Успенский 
собор, украшенный фресками и мозаикой и сверху донизу расписанный внутри. 
Роспись во многом сохранилась, и можно представить ее былую прелесть.

Вокруг собора раскинулось еще несколько зданий: церковно-приходская школа 
на 50–60 учащихся, приют для бедных детей на 40–50 человек, больница на 60–70 
человек, двухэтажный дом игуменьи, богадельня и домовой храм, подсобные по-
мещения. Липовые аллеи, фруктовый сад, газоны украшали и оживляли строгий 
архитектурный ансамбль, хранивший на себе печать покоя и умиротворения.

К началу первой мировой войны женская община «Отрада и Утешение» по 
числу в ней проживающих достигла максимума. За счет настоятельницы Маг-
далины содержалась частная лечебница. Основу ее финансового благополучия 
составляли процентные бумаги и кредитные билеты, значительная часть кото-
рых была получена по завещанию графа Сергея Владимировича Орлова-Давыдова. 
В его духовной, составленной 15 апреля 1903 года, душеприказчикам поручалось 
«продать по вольной цене фамильные бриллиантовые, жемчужные, а равно и 
другие драгоценные вещи и предметы..., находящиеся... в особой шкатулке, запеча-
танной моей гербовой печатью, и на вырученную сумму приобрести русские го-
сударственные или ипотечные бумаги, которые и передать в неприкосновенный 
капитал общине во имя иконы Божией Матери Отрада и Утешение, основанной 
моей родной сестрой монахиней Магдалиной в миру графиней Марией Владимиров-
ной Орловой-Давыдовой и находящейся Московской губернии Серпуховского уезда 
при с. Щеглятьеве. Проценты от этого неприкосновенного капитала назначаю 
на развитие и расширение благотворительной деятельности этой общины».

Октябрьская революция круто изменила обстановку, отделив церковь от го-
сударства. Судьба монастыря оказалась предрешенной. Но графиня не смирилась 
с такой его участью. Она пишет председателю совнаркома В. И. Ленину письмо, 
предлагая использовать монастырь под детский приют, в которых тогда так 
нуждалась страна. Обращение игуменьи Магдалины не осталось без внимания. 
На место выехала комиссия. Она справедливо определила, что монастырские 
здания под детские учреждения непригодны: в них мало света. 

Понуждаемые обстоятельствами сестры образовали советское хозяйство, 
избрали местный комитет. Когда был опубликован примерный устав сельхозар-
тели, общее собрание членов хозяйства постановило: «организовать трудовую 
артель по разведению племенного скота, пчеловодства, огородничества и семе-
новодства». Первой из 97 присутствовавших на собрании протокол подписала 
игуменья Магдалина.

Жизнедеятельность артели во многом удалось обеспечить благодаря коллек-
тивистским принципам, сложившимся со времени основания общины на основе 
монастырского устава. Они мало в чем изменились и в новых условиях.

Вся работа выполнялась с учетом физических сил, наклонностей и специ-
альности члена артели. Наиболее сильные физически трудились на раскорчевке 
леса, пахоте и других полевых работах, а люди в возрасте и слабые здоровьем 
на легкой. Денежного вознаграждения за свой труд никто не получал. Все доходы 
от реализации продукции поступали в общую кассу. Наемным трудом, кроме 
водопроводчика, плотника и лесника, артель не пользовалась. Все члены артели 
имели общий стол, а пахари и раскорчевщики получали двойную порцию. Личное 
имущество состояло из одежды, некоторых предметов мебели и домашнего 
обихода. Во время полевых работ все мастерские приостанавливали работу, 
зимой же в мастерских трудились до двух третей членов артели. В соот-
ветствии с законом рабочий день продолжался 8 часов, летом с 7 час 30 мин. 
до 12 и 13 час. 30 мин. Занятые на пашне работали в два приема: с 3 до 8 утра 
и с 15 до 18 час. Каждый член артели имел право на ежегодный двухнедельный 
отпуск, не считая краткосрочных отпусков по личным делам. Труд на стороне, 
в основном уход за больными, разрешался только по окончании полевых работ, 
а заработанные при этом деньги шли в пользу артели.

С самого начала перед артелью ставилась задача организовать дело таким 
образом, чтобы оказать возможную помощь в поддержке и развитии местного 
животноводства, пчеловодства, садоводства и огородничества.

На Московской межрайонной выставке 1921 года мед и ульи с пасеки артели 
удостоены премии и двух похвальных листов, а выращенные на огороде овощи 
как в натуральном, так и в сухом виде были отмечены премией: культиватором 
и коллекцией элитных семян. 

На местных районных выставках в Серпухове и Лопасне по разделу «ого-
родничество» и на выводке бычков артель получила премии первой степени, 
похвальные отзывы получили работы подсобных мастерских.

За артелью числились и многие другие полезные начинания. С парников огорода 
крестьяне с удовольствием раскупали рассаду, а также отличный семенной 
материал. Идя навстречу нуждам местных крестьян, артельщики организо-
вали пожарную дружину, исправив пожарную машину. С 1925 года здесь введен 
шестипольный севооборот. Деятельность артели положительно оценивалась 
крестьянами соседних селений, исполкомом Лопасненского волостного совета, 
различного рода проверяющими. «В настоящее время, — писал инструктор Гри-
сенко 8 июля 1923 г., — хозяйство артели представляет из себя образцовое, 
всюду и везде чистота, порядок и внимательное отношение к делу». Но, писал 

игумения МАГДАЛИНА
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он в отчете, в управлении артели участвуют лица, действующие не по коопе-
ративной, а по религиозной линии. Игуменья Магдалина пользуется в настоящее 
время исключительным авторитетом среди членов артели, называемых «сес-
трами», что является неустраненным пережитком прошлого строя общины. 
И тут же отметил, что благодаря этому пережитку «трудовой принцип, 
положенный в основу сельскохозяйственных работ, проводится необыкновенно 
единодушно». Инструктор кооперативного отдела МОЗО, участковый агроном 
И. А. Рыков в июле 1924 года нашел состояние артели «как в трудовом, так 
и в хозяйственном отношении» вполне удовлетворительным. Более того, он 
свою докладную начал с утверждения о том, что «трудовое начало в артели 
стоит необычайно высоко и достижения труда весьма значительны», «построй-
ки как с внешней, так и с внутренней стороны содержатся образцово».

Что касается управления артели, то оно осуществляется двояким путем: 
«через настоятельницу Магдалину и через совет артели, причем последний так-
же весьма близок в отношении религиозной дисциплины к подчинению «матуш-
ке». Новая власть предложила артели устранить из нее «всех лиц, имевших до 
революции право собственности на землю или постройки общины, а также лиц, 
имевших власть по идейно-религиозному руководству и просвещению» и начать 
работу по ликвидации безграмотности и по светскому просвещению членов 
артели. Общее собрание артели 7 сентября 1924 г., рассмотрев предложения 
земельного отдела, в постановлении записало: «Земля и постройки переданы 
строительницей Добрынихи еще в 1902 г. труждающимся сестрам, составляю-
щим в настоящее время артель, которая управляется советом без постороннего 
вмешательства. Строительница имеет теперь 84 года от роду, все дела передала 
совету, в списке же числится как нетрудоспособная. Ввиду ее преклонных лет и 
болезни артель желает содержать ее своим трудом до конца ее жизни».

Выполняя предписание начальства, артельщики комплектуют библиотеку 
сельскохозяйственной литературы, выписали газеты «Известия ВЦИК» и «Мос-
ковская деревня». Однако власти продолжали стоять на своем. Под их нажимом 
общее собрание 17 мая 1925 года исключило из списков артели игуменью, свя-
щенника и 13 бывших монахинь и инокинь, оставив их при артели.

В сентябре этого же года в связи с кампанией по выселению из своих име-
ний помещиков, Серпуховский УИК принял решение о выселении из Добрынихи 
бывших землевладелиц. Однако межведомственная комиссия губернского со-
вета решила, что все они, как «проживающие не в своем бывшем хозяйстве, 
а в сельхозартели «Добрыниха», под действие декрета от 20 марта 1925 года 
не подходят». Между тем артель продолжала успешно работать. Очередной 
проверяющий вновь подтверждает, что «благодаря дисциплине и трудолюбию 
артели хозяйство поставлено на большую высоту и во многих отношениях 
может считаться показательным».

Несмотря на это, отдел сельского хозяйства МОЗО в сентябре 1927 года 
ставит перед артелью новые условия: совершенно отмежевать деятельность 
артели от религиозной общины, произвести прием в члены артели лиц обоего 
пола, совместно с уездным земельным отделом рассмотреть правило внутрен-

него распорядка, исключить всех имеющих отношение к артели лиц нетрудового 
элемента, вышедших не из рабочих и крестьян. «В случае несогласия артели на 
проведение перечисленных мероприятий, — угрожал отдел, — будет возбужден 
перед Моссоветом вопрос о ее ликвидации».

Общее собрание членов артели 3 октября 1927 года в постановлении записало: 
«В Добрынихе с самого основания было положено трудовое начало и мозолистые 
руки и все работают по мере своих сил, руководствуясь принятым Уставом 
сельхозартели. Достигнув тяжелым трудом положения первоклассной артели, 
«Добрыниха» не возражает против необходимой реорганизации, если при этом 
ей будет обеспечена полная самодеятельность и самостоятельное распоряжение 
всеми зданиями и инвентарем, вверенным ей по нотариальному договору 1926 го-
да. Что касается правил внутреннего распорядка, то на основании положения 
о сельхозкооперации и постановления ВНИК о сельхозколлективах колхозы явля-
ются совершенно независимыми в своей хозяйственной деятельности и внутрен-
нем распорядке. Относительно исключения всех не имеющих отношения к артели 
лиц нетрудового элемента общее собрание заявляет, что таких лиц в артели 
не имеется, кроме 90-летней основательницы общины, которую члены артели 
взялись содержать до ее смерти. Что касается прочих 24 нетрудоспособных 
и угрозы насильственно изъять их, общее собрание заявляет, что эти инва-
лиды труда потеряли свое здоровье и отдали свою жизнь на трудовую работу 
по обработке земли, садоводству, пчеловодству и проч. В настоящее время эти 
инвалиды, достигшие 70–80 лет, неспособны вмешиваться ни в какие дела, не 
имеют ни родных, ни средств, и артель желала бы знать мнение МОЗО относи-
тельно дальнейшего существования этих старых трудовых крестьянок, так 
как и прочих членов артели со временем ожидает такая же участь, а потому, 
если нужно их отделять, просим дать им отдельное помещение в Добрынихе 
и обеспечение». Но это справедливое возражение было запоздалым, так как еще 
27 сентября 1927 года президиум Серпуховского Уисполкома принял решение о лик-
видации артели «Добрыниха» и создал ликвидационную комиссию.

Начинание игумении Магдалины стало добрым зерном, посеянным в благодат-
ную почву женского монашества. В разных уголках России стали образовы-
ваться одноименные сестринские общины. И в наше время одна из родственниц 
матушки возглавляет одноименную обитель в Болгарии.

После закрытия артели игумения Магдалина поселилась в деревне Степыги-
но и прожила там несколько лет. В последние годы жизни матушка не могла 
самостоятельно передвигаться, по причине травмы бедра, кроме того, она ста-
ла терять зрение и почти ничего не видела. Игумения Магдалина отошла ко 
Господу в 1931 году и похоронена в дубовой роще возле монастыря — напротив 
своего дома. На могиле игумении простой деревянный крест с надписью: «Орлова-
Давыдова Мария Владимировна, игумения Магдалина. 1840–1931».

Матушку Магдалину местные жители прозвали «Добрынихой» за доброту 
и любовь о Господе к простым людям. Она, с помощью Божией, подвижническим 
трудом и смирением наполнила новым смыслом название бывшей пустоши.

игумения МАГДАЛИНА
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ГАМО Государственный архив Московской области
ГАРФ Государственный архив Российской Федерации
ДДГ Духовные и договорные грамоты великих и удельных  
 князей
РГАДА Российский Государственный архив древних актов
ЦГИА Центральный Государственный исторический архив
ЦГИАМ Центральный Государственный исторический архив 
 г. Москвы

ДОМОДЕДОВСКИЙ РАЙОН

На территории Домодедовского района  
имеются два монастырских подворья:

храм Успения Божией Матери  
Новодевичьего монастыря (с. Шубино) 

храм Знамения Божией Матери  
Свято-Данилова монастыря (с. Долматово)
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