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Вблизи знаменитого подмосковного Новоиеру-

салимского монастыря немного вверх по течению

реки Истра находится село Никулино, которое в

последние годы настолько разрослось, что прак-

тически слилось с соседним поселком Северный.

Теперь это ближайший пригород районного цент-

ра г. Истра, расположенный в нескольких сотнях

метров от городской черты по дороге в село Бу-

жарово и на водохранилище.

Ныне практически ничто не говорит о древности

данного места. А ведь его история тесно связана с

Патриархом Никоном, село в прежние времена на-

зывалось Микулино, Преображенское (по посвяще-

нию местного храма) и было неотъемлемой частью

так называемой “Русской Палестины”.

Украшением нынешнего села Никулино яв-

ляется величественная красавица-церковь Святи-

теля Николая Чудотворца, имеющая шатровое

завершение как бы наперекор Патриарху Никону,

который пытался запретить возведение церков-

ных зданий подобной архитектуры. Но традиции

русского зодчества оказались сильнее воли Пер-

восвятителя, и теперь мы можем любоваться пре-

красными видами этого храма.

Стоящий в селе на изгибе шоссе белокаменный

Никольский храм – это современная постройка XXI

века. Еще 10 лет назад здесь никакого капитального

строения не было. Теперь же на небольшой терри-

тории очень компактно расположены несколько

церковных зданий. Собственно Никольская цер-

ковь уже возведена, в ней устроено несколько при-

делов. Ныне завершается их благоукрашение в

преддверии освящения Великим чином.

Очень важным является то, что современный

храм находится практически на том самом исто-

рическом месте, где прежде на протяжении не-

скольких столетий стояли, сменяя друг друга, две

деревянные церкви. Их посвящение, количество

приделов неоднократно менялось. В приводимой

таблице отображена информация о том, как в раз-

ное время именовался Божий Дом, сколько в нем

было приделов и какие именно.

О существовавших в Никулино церквях не-

однократно писалось в различных статьях и сбор-

никах [1]. Но то были относительно небольшие

по объему публикации, не претендующие на пол-

ноту сведений. До сих пор не было написано от-

дельной книги, целиком посвященной церковной

истории села Никулино. Данное издание при-

звано устранить этот пробел.

Введение

Современный вид Никольской церкви с. Никулино, 2017 г.
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Изменение посвящений храмов и приделов в селе Никулино (Микулино).
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Если же взглянуть чуть шире, то следует отме-

тить, что полномасштабным сбором информации

по теме Православия по берегам реки Истры и ее

окрестностей до недавнего времени никто

всерьез не занимался. А ведь история этого чудес-

ного уголка Подмосковья многовековая и очень

интересная. В 2012 году началась работа по по-

иску информации в различных источниках и ар-

хивных делах по всем церквям и часовням

Истринской района в рамках краеведческого про-

екта “Утраченный Божий Дом” (УБД) [2]. В на-

стоящее время собрана обширная библиография

по каждому церковному объекту, много ценных

документов скопировано. Но это только начало,

не меньший труд предстоит по обработке собран-

ной информации, систематизации ее и подготовке

публикаций. Данная книга – это, по сути, первый

практический шаг в указанном направлении.

Особенности данной книги

Это уже не первый печатный труд автора,

прежде выходило несколько изданий в со-

авторстве, а недавно появилась книга, посвящен-

ная помещику Борису Брусилову [3] (он, кстати,

оказывал благотворительную помощь и селу Ни-

кулино). И каждый раз хотелось заранее настроить

читателя на серьезное чтение. Предлагаемая

книга – не научный труд в строгом понимании

этого слова, но и не легкий роман или детектив.

Основной принцип всех ранее изданных пуб-

ликаций (и данной тоже): ничего не придумывать,

писать только правду, по возможности как можно

точнее приводить тексты из первичных докумен-

тов даже если в них есть очевидные грамматиче-

ские ошибки. Лишь для облегчения чтения

исторических цитат текст был адаптирован к со-

временному алфавиту (без “ъ” в конце слов, ста-

рорусская буква “ѣ” (ять) заменена на “е”, “i” – на

“и”, и т.п.). Однако смысл излагаемого при этом

не менялся.

Каждый приводимый значимый факт или со-

бытие, как правило, подкреплены цитатой и ссыл-

кой на первоисточник. Поэтому далее будет

столько много цитат и такая большая библиогра-

фия в конце. Это сделано специально, чтобы же-

лающие могли проверить достоверность написан-

ного и заодно дополнительно узнать то, что не

вошло в настоящую книгу, которая и так получи-

лась немаленькой. Большинство описываемых со-

бытий прежде не публиковались, многие факты

впервые обнаружены в архивных делах, которые,

как оказалось, не изучались современными иссле-

дователями. Можно сказать, что настоящее изда-

ние – это сборник исторических текстов по теме

Православия небольшого уголка Истринской

земли с некоторыми комментариями и добавле-

ниями автора. 

Понятно, что обилие оригинальных цитат

усложняет чтение книги. Чтобы облегчить вос-

приятие исторического материала, помимо за-

мены старорусских букв были предприняты еще

другие меры. Прежде всего, цитаты сделаны ви-

зуально отличающимися от текста, написанного

автором. Для этого они ограничены кавычками и

набраны «курсивом». При необходимости, прямо

в цитатах делались авторские вставки (например,

для лучшего понимания добавлялись пропущен-

ные слова и приводились расшифровки неочевид-

ных сокращений). Чтобы явно отделить такие

добавления от текста самих цитат, они заключены

в квадратные скобки и набраны [прямым шриф-

том]. Ну а если часть малозначимых слов в цитате

удалялась, то такие места помечались троеточием

в скобках […]. Когда же вставки получались боль-

шими или требовалось что-то пояснить особо, то

использовались сноски в конце страницы с ис-

пользованием знаков звездочки (*). Наиболее

важные слова в цитатах, для наглядности, подчер-
кивались. Нечто подобное делалось и в приводи-

мых графических изображениях для выделения

главного.

Автору хотелось, чтобы при чтении книги чи-

татель как бы виртуально погрузился в эпоху цар-

ской России, смог прочувствовать русскую речь

того времени, оценить письменные и речевые

обороты, которые отличались от нынешних. В

связи с этим имена людей написаны так, как они

указаны в первоисточниках. Тоже самое отно-

сится и к духовенству. До революции в официаль-

ных церковных документах далеко не всегда

указывались имена служителей, часто писались

только отчества или фамилии, например: «свя-
щенник Дмитриев», «пономарь Колоколов».

Само собой разумеется, что все приводимые

даты даны в том виде, в каком они были на мо-

мент описываемого события: дореволюционные

– по старому стилю (Юлианскому календарю), а

после реформы 1918 года – по новому стилю

(Григорианскому календарю). Точно также в текс-

тах цитат приводятся прежние меры длины, пло-

щади и веса. Чтобы не отвлекать читателя

каждый раз сносками для пересчета указанных

6
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мер, в конце книги в отдельном Приложении при-

ведены основные единицы измерения, существо-

вавшие в Российской Империи. Там же даны и

другие справки, которые пригодятся при чтении

исторических текстов.

При написании данной книги очень хотелось

описать историю Православия села Никулино

такой, какой она была на самом деле. Но, увы, да-

леко не всегда удавалось докопаться до истины,

очень многие архивные документы оказались

утрачены, а сохранившиеся источники порой про-

тиворечили друг другу. В таких случаях приходи-

лось строить предположения на основании

других косвенных фактов. Чтобы было понятно,

что автор не претендует в таких случаях на абсо-

лютную истину, в текст добавлялись слова «веро-

ятно», «видимо», «возможно», «скорее всего» и

т.п. чтобы подчеркнуть, что не исключена и иная

трактовка событий. 

В ходе сбора информации было найдено не-

сколько очень интересных, но объемных истори-

ческих документов, например, описания внут-

реннего убранства ранее существовавшей Пре-

ображенской церкви в разные периоды времени.

Понимая исключительную важность подобных

материалов, решено было привести их в как

можно более полном виде, используя для этого

Приложение в конце книги. 

Несмотря на обилие собранного материала, в

православной истории села Никулино осталось

еще немало пробелов. Автор был бы очень рад по-

лучить новые сведения, фотографии. Возможно, у

кого-то найдутся замечания или дополнения к из-

ложенному в книге материалу. Присылайте их на

адрес электронной почты nspnsp@mail.ru или зво-

ните по телефону 916-616-95-51.
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Административное деление земель

Прежде всего, хотелось бы немного сказать о

территориальной принадлежности земель на бе-

регу реки Истра, о которых пойдет речь в настоя-

щей книге.

В течение нескольких столетий, на протяжении

которых прослеживается история данного места,

это были земли Московии: сначала Княжества

Московского, потом Московского Государства, и,

наконец, Московской губернии в составе Россий-

ской Империи. А вот наименования станов, деся-

тин, уездов и волостей неоднократно менялись.

Автору пока не попадалось всеобъемлющего ис-

следования по этой теме. Поэтому, не претендуя

на полноту и абсолютную достоверность, хочется

рассказать о том, что удалось найти.

В XVI веке местность, на которой позже появи-

лось село Микулино, относилась к Мушкову стану

Дмитровского уезда. В следующем столетии про

эти земли в документах уже писали «Загородская
десятина Московскаго уезда». В 1781 году Импе-

ратрица Екатерина II своим указом повелела село

Вознесенское, появившееся около стен Новоиеру-

салимского монастыря, переименовать в город

Воскресенск (ныне г. Истра) с образованием од-

ноименного уезда. Этот уезд просуществовал

всего полтора десятка лет, в самом конце XVIII

столетия новый Император Павел I отменил указ

своей матери. На короткое время земли отошли к

Рузскому уезду. И, наконец, на рубеже веков Ни-

кулино вошло в состав Звенигородского уезда

Московской губернии и пребывало в нем до самой

революции и даже немного дольше. 

В первые годы советской власти вновь на карте

появился Воскресенский уезд, и опять ненадолго.

Несколько лет спустя он стал районом. А в 1929

году город Воскресенск переименовали в Истру,

соответственно поменялось и название района.

После Великой Отечественной войны администра-

тивные изменения в Подмосковье продолжались.

На короткое время земли Истринского района от-

носились то к Солнечногорскому, то к Красногор-

скому районам. Потом снова вернулись к

прежнему названию. И вот недавно появился “го-

родской округ Истра”. Трудно загадывать, что на

этом административные передряги закончились.

Первое упоминание деревни Микулино (1512)

Селение Никулино древнее, его история насчи-

тывает несколько веков. Прошлое принято отсчи-

тывать со времени первого упоминания в истори-

ческих источниках. До недавнего времени счита-

лось, что данное селение впервые упоминается в

документе 1584 года. Об этом говорится в извест-

ной энциклопедии “Истринская земля” (со ссыл-

кой на “Писцовые книги Московского государ-

ства”): «За дьяком за Иваном за Ондреевым в вот-
чине купли: селцо Микулино на р. на Истре, что
было преж сего за Микитою за Матвеевым
сыном Пушкина [...]» [4]. 

Однако несколько лет назад на ряде местных

интернет-сайтов появилась информация о более

раннем источнике: «В Сотной книги А. С. Упина
записано, что в 1538 г. Микулино входило в Муш-
кову Волость (или Мушков стан, или Мушкова
гора) [...]» [5]. К сожалению, ни на одном ресурсе

ничего конкретного не говорится об упоминаемой

«Сотной книги», где этот документ ныне нахо-

дится. Искомые сведения удалось найти в фунда-

ментальном труде “Акты феодального землевла-

дения и хозяйства” (АФЗиХ), в котором приво-

дятся интересующие сведения о первоисточнике:

«№ 148. 1538 г. февраля – Сотная с Дмитровских
книг Александра Семеновича Упина-Слизнева на
владения Иос.-Вол. м-ря в Мушковск. вол. Дмит-
ровск. у.» [6]. 

Как оказалось, в том же издании АФЗиХ при-

водится еще одна информация, более раннего вре-

мени: «№ 54. 1512 г. марта. – Закладная (данная)
кнг. Ирины, жены кн. Семена Романовича, Иос.-
Вол. м-ря иг. Иосифу на с. Бужарово с дерр. в
Мушковск. вол. Дмитровск. у.» [7]. Этот документ

по сути долговая расписка о том, что упомянутая

княгиня Ирина заняла в Иосифо-Волоцком мона-

стыре под залог своих владений «пятьсот рублев
денег» (огромная в то время сумма). И в числе за-

ложенных селений после села Бужарово перечис-

ляется почти два десятка деревень, среди которых

«Микулино [...] в Дмитровском уезде в Мушков-
ской волости на реце [реке] на Истре». 

Подавляющее большинство перечисленных в

Закладной топонимов современному читателю

ничего не говорят, это названия давно исчезнув-

ших поселений. Но одно то, что среди них встре-

чаются известные нам названия Бужарово и река

Истра позволяет вполне обоснованно утверждать,

что речь в цитате идет о наших землях и «деревня
Микулино» – это нынешнее село Никулино. И

XVI – XVII века
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Фрагменты страниц из книги АФЗиХ, 1956 г. [7].

тогда получается, что датой основания упомяну-

того селения следует считать не 1584 и не 1538

года, а более древний 1512 год!

И это, можно сказать, местная сенсация, кото-

рая одновременно порождает вопросы. Почему в

книге “Истринская земля” утверждается, что

«Первое известное упоминание о Никулине отно-
сится к 1584-1586 гг.», тогда как текст Закладной

1512 года авторам этой энциклопедии был изве-

стен (он приводится в том же издании в описании

села Бужарово [8])? Почему тот, кто первым поме-

стил на интернет-сайте запись 1538 года из «Сот-
ной книги», не обратил внимания на более раннюю

цитату в той же книге АФЗиХ? Странно все это.

Но главное то, что ныне истина установлена.

Теперь с полным основанием, опираясь на пер-

воисточник, можно утверждать, что селу Мику-

лино-Никулино более пяти веков! И как жаль, что

в 2012 году замечательная круглая дата прошла не-

замеченной, и никто о ней из местных жителей не

знал.

О дате построения первой церкви (1622)

Отдельный вопрос о времени появления пер-

вого храма в данной местности* на берегу реки

Истра. До недавнего времени точного и убедитель-

ного ответа на него не было, приходилось опери-

ровать косвенными сведениями. В самых ранних

цитатах (1512 и 1538 годов) Микулино обозначено

как деревня, а в 1584-м – как сельцо. Такие харак-

теристики селения автоматически означают, что

храма в это время еще не было** и, вероятнее

всего, он появился позже. Но когда? 

В труде известных церковных историков брать-

ев Холмогоровых приводится несколько цитат из

исторических источников более позднего времени

(в Приложении приведены фотокопии страниц). 

Первая: «Село Микулино в 7093 (1585) г. сельцо
на реке Истре Московскаго уезда, Сурожскаго
стана, “вотчина дьяка Ивана Андреева, что было
преж сего за Никитою Матвеевым Пушкиным”»
(это один из дальних предков известно русского

поэта). 

* Речь в данном случае идет про Микулино, так как в соседней деревне Нефимоново еще раньше (в XVI веке)

некоторое время существовал Симеоновский храм (смотри Приложение).

** С давних пор на Руси всякое поселение в сельской местности независимо от числа жителей называлось

селом, если в нем была православная церковь, или деревней – если храма не было. Сельцо от деревни отлича-

лось наличием усадьбы помещика (иногда это был всего лишь дом, в котором проживал хозяин владений и

несколько его слуг, как, например, в Бабкино).



Вторая: «По смерти дьяка Андреева сельцо Ми-
кулино перешло к его сыну Алексею Иванову Анд-
рееву. При этом владельце Микулино стало
деревнею; в 7130 (1622) г. продано Григорью Ла-
рионову; в 7131 (1623) г. в деревне находились:
двор вотчинников, в котором жили “деловые
люди и 2 дв. бобыльских, в них 3 челов.”» [9]. 

В третьей цитате, наконец, сказано о храме: «В
7136 (1628) году Микулино – село, а в нем церковь
деревянная во имя Казанския Пресвятыя Богоро-
дицы, когда и кем была построенная – неизвестно.
В приходной книге Патр. Каз. [Патриаршего Ка-

зенного] Приказа, за 7136 (1628) г., под Сурожс-
кою десятиною написано: “церковь Похвалы
Пресвятыя Богородицы Казанския с приделы в
вотчине подьячего Григорья Ларионова, дани 4
алт. 2 ден., в корм и в московской проезд гривна”». 

В еще одном, четвертом тексте говорится: «В
переписных книгах 154 (1646) г. записано: “за дья-
ком Григорьем Ларионовым вотчина село Мику-
лино, на реке на Истре, а в селе церковь
Пресвятыя Богородицы Казанския, древянная
[выделено Авт.]; у церкви во дв. поп Матвей, да
крестьян 11 дв. и 2 дв. задворных людей”». И

далее сообщается, что в «В 1653 году при церкви
был “поп Никифор”». 

Из приведенных цитат следует, что 1628 году

церковь в Микулино уже была, причем деревян-

ная. Но, как отмечают сами Холмогоровы, «когда
и кем была построенная – неизвестно». В боль-

шинстве публикаций этот год считается датой ос-

нования первого храма в селе. 

Но имелась и другая точка зрения, высказанная

известным церковным историком архимандритом

Воскресенского Новоиерусалимского монастыря

Леонидом (Кавелиным). В одной из своих книг,

изданной в конце XIX века, он написал: «Мику-
лино (Никулино), на реке Истре, в 1 вер. от Вос-
кресенска, с деревянною церковию во имя Пре-
ображения Господня*, построенною в 1622 году
вотчинником дьяком Григорием Ларионовым»
[10]. Увы, источник, откуда взяты сведения о дате

постройки и храмоздателе, указаны не были. Это

позволило некоторым современным авторам

утверждать об ошибке архимандрита в дате по-

стройки Никулинского храма.

Старинная Казанская икона

Подтверждение информации о построении

церкви в 1622 году было обнаружено в другом ис-

торическом документе – так называемой “Мет-

рике церкви“, составленной в 1887 году насто-

ятелем Преображенского храма села Никулино

(полный текст этого ценного документа приведен

в Приложении). Среди прочих пунктов в разделе

“Иконописание” батюшкой сделана запись о мест-

ной святыне. Текст довольно большой, но в виду

его важности имеет смысл привести полностью: 

«Есть икона Казанския Божией Матери, кото-
рая помещена в киот на стене в трапезе. На лице-
вой стороне иконы есть следующая надпись:
“Устроен храм сей и сия икона при державе благо-
честиваго Государя и Великаго князя Михаила Фе-
доровича великия России Самодержца в лето 7130
месяца апреля в 5 день. Григорий Ларионов у Алек-
сея Иванова в Московском уезде на реке Истре
купил вотчину деревню Микулино по благословению
Святейшаго Патриарха Филарета Никитича и
всея руси, а по своему обещанию Григорий Ларионов
в той своей купленной вотчине в сельце Микулине
устроил храм во имя Пречистыя Богородицы Чу-
дотворныя иконы Казанския, в пределе Святых ве-
ликих Трех Святителей: Василия великаго, Григория
Богослова, Иоанна Златоустаго. В древнем приделе
великаго чудотворца Николая, в приделе великаго
страстотерпца Георгия”. На обратной стороне
иконы есть тоже надпись – но от времени ме-
стами совершенно стерта, так что прочитать
довольно трудно. Содержание надписи, судя по не-
которым словам таково же, как и на лицевой сто-
роне. Икона тщательно оберегается» [11]. 

В тексте на иконе следует обратить внимание

на некоторые слова. Прежде всего, указан год 7130

от Сотворения Мира. Это вполне естественно,

ведь привычный нам календарь ввел царь Петр I

много лет спустя в 1700 году. Для перехода к при-

вычному летоисчислению от Рождества Христова,

как известно, надо вычесть число 5508 и тогда по-

лучается 1622 – тот самый год, что указан в книге

архимандрита Леонида**. Более того, приведена

и конкретная дата – 5 апреля. Она, разумеется,

дана по старому стилю, а при переводе на совре-

менный календарь получается 18 апреля. 

10

* Следует уточнить, что в начале XVII века храм в Микулино был еще Казанским, а не Преображенским.

** Архимандрит наверняка знал и лично видел эту историческую надпись на святом образе (в пользу этого

свидетельствуют и то, что оба материала – статья и метрика – были написаны примерно в одно время). Леонид

(Кавелин) счел текст на иконе убедительным, потому и привел некоторые сведения из него в своей публикации. 

Èñòîðèÿ õðàìîâ ñåëà íèêóëèíî
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Фрагмент листа “Метрики церкви“, 1887 г. [11].

Хотелось бы больше узнать о человеке, по-

строившим первый храм в Микулино. Но, увы,

кроме краткой цитаты – «Григорий Ларионов, ко-
торый почти 20 лет служил подьячим в Разряд-
ном приказе, дослужился до чина дьяка и
участвовал в 1631 году в посольстве в Голландию»
[12] – ничего другого найти не удалось, в том

числе и его портрет.

Подведем итог вышесказанному. После изуче-

ния собранных документов удалось установить,

что история как самого села Микулино (Нику-

лино), так и православного храма в нем более

древняя, чем считалось до недавнего времени.

Полтысячелетия назад на берегу реки Истра в опи-

сываемом месте люди уже жили, в документе 1512

года упомянута впервые деревня Микулино. Сле-

дующие сто лет храма здесь не было. И так про-

должалось до той поры, пока данные земли не

купил подьячий Григорий Ларионов и вскоре «по
своему обещанию» построил первый Казанский

храм. Нечасто бывает, чтобы была установлена

точная дата постройки древнего сельского храма,

да еще известно имя храмоздателя. Поэтому так

важно будет не пропустить следующую круглую

дату – 400-летний юбилей со дня появления пер-

вого Божьего дома в Микулино. Случится это 18

апреля 2022 года. 

Но пора вернуться к “первоисточнику” важней-

ших сведений – упомянутому старинному Казан-

скому образу. В “Метрике церкви“ села Никулино

приводятся еще такие слова настоятеля про святой

образ: «Икона Казанския Божией Матери была
несколько раз поновлена в 1860-х годах. Опять
таки пишу со слов церковнаго старосты старо-
жила». 

Текст про старинный образ завершается сло-

вами: «Икона тщательно оберегается». Нет, со-

мнений, что так оно и было, на протяжении веков

это была главная святыня в Никулинском храме.

Но с приходом новой советской власти все пере-

менилось. В первые годы после революции ста-

ринный образ, видимо, находился на прежнем

месте до тех пор (или почти до тех пор), пока су-

ществовала Преображенская церковь. В пользу

этого говорит запись, сделанная в каталоге утрат

Новоиерусалимского музея: «20. Богоматерь Ка-
занская. Мастер С. Зиновьев. Россия. 1628 г. Де-
рево, медь, темпера, золочение. Инв. № 7500. В
металлическом золоченом окладе с венцом. По-
ступление: из Преображенской церкви с. Нику-
лина. Акт поступления № 246/179 от 28 февраля
1929 г.» [13]. Приведенный текст довольно крат-

кий, но в нем имеются детали, которым следует

уделить особое внимание.

Во-первых, указан «Мастер С. Зиновьев». Ду-

мается, что это фамилия иконописца, который на-

писал Казанский образ и подписал его. Во-вторых,

указан год 1628. Тут следует напомнить, что в

тексте на старинном образе сказано: «Устроен
храм сей и сия икона […] в лето 7130 [1622]». В

связи с шестилетней разницей у кого-то может

возникнуть вопрос: а не идет ли речь о двух раз-

xvi-xvii âåêà



ных иконах? Первая (1622) упомянута в метрике,

а другая (1628) в каталоге музея. Такое предполо-

жение представляется маловероятным, если

учесть близость датировок, одинаковое посвяще-

ние и принадлежность образов к одному храму.

Да, трудно оспаривать то, что буквальное прочте-

ние слов в “Метрике церкви“ как бы подразуме-

вает, что Казанская икона была написана тогда,

когда окончено сооружение храма, то есть в 1622

г. И в тоже время нет никаких оснований сомне-

ваться в достоверности данных, приведенных в

солидном издании Новоиерусалимского музея.

Сведения о мастере и дате написания образа на-

верняка были прочитаны музейными сотрудни-

ками при осмотре поступившего к ним старин-

ного образа. И, думается, что приведенный текст

в метрике не следует понимать буквально. Очень

может быть, что упомянутый образ Казанской

иконы Божьей Матери был написан чуть позже

построения самого храма, и на него была нанесена

надпись, которую пожелал видеть храмоздатель

Григорий Ларионов. 

Стоит обратить внимание на еще одну деталь в

каталоге, а именно на дату поступления иконы в

музей – февраль 1929 г. В этом году, как будет ска-

зано далее, вероятнее всего сгорела деревянная

Преображенская церковь. К сожалению, точная

дата случившейся беды неизвестна. Поэтому

можно предполагать, что музейные работники за-

брали древний образ из храма еще до пожара и

тем самым его сберегли. Но не исключен и другой

вариант, когда люди во время случившейся беды,

невзирая на грозящую опасность, в первую оче-

редь вынесли главную икону храма так же, как во

время предыдущего пожара 1781 года прихожане

успели спасти из горящего здания и другую свя-

тыню – старинный антиминс. Вторая версия раз-

вития событий представляется более логичной,

возможно, так все и было. 

После прочитанного многих, скорее всего, за-

интересует вопрос: а что стало со старинным Ка-

занским образом, где он сейчас? Первые годы

после изъятия икона находилась в музее (вероятнее

всего, что в запасниках). А вот войну с немцами,

видимо, не пережила. Об этом говорит сам факт

того, что «Богоматерь Казанская […] из Преобра-
женской церкви с. Никулина» попала в “Cводный

каталог культурных ценностей, похищенных и

утраченных в период второй мировой войны”. 

Похищенных и утраченных … Как не хочется

верить в то, что главная святыня Никулинского

храма безвозвратно пропала. Но надежду оста-

вили сами музейные работники Нового Иеруса-

лима, поясняя, что упоминание в каталоге еще не

означает, что икона точно погибла, ее могли, на-

пример, вывезти немцы при отступлении. Хотя,

если рассуждать здраво, то шансов на сохранность

образа немного. Ведь, как говорилось выше, икона

подписная, на ней имелся текст, в котором указано

название села Микулино. И тогда ее нынешний

владелец, несомненно, об этой важной детали

знал бы. Правда, тут больше надежды на порядоч-

ность, которой, увы, далеко не все коллекционеры

старины обладают. И все же, хочется надеяться на

лучшее, что старинная Казанская икона еще объ-

явится.

Ну а осталось ли хотя бы изображение главной

святыни села Никулино? Еще недавно казалось,

что ответ на это однозначно отрицательный, ведь

ни в упомянутой выше “Метрике церкви”, ни в

“Сводном каталоге” никаких изображений образа

нет. 

И вот недавно случилось еще одно удивитель-

ное открытие. Несколько лет назад в архиве

ИИМК были обнаружены три фотографии Нику-

линской церкви 1915 года [315], на одной из кото-

рых общий вид храма, а на двух других изо-

бражения внутреннего убранства – часть трапез-

ной с Казанским приделом и фрагмент иконостаса

главного Преображенского придела (снимки при-

ведены в тексте книги и в Приложении). В архиве

были заказаны копии, потом они были переданы

нынешнему настоятелю Никольской церкви о. Вя-

чеславу, который их использовал при издании бук-

лета о храме. Но только недавно при разгляды-

вании одного из исторических фотоснимков было

замечено, что в иконостасе трапезного придела

находилась икона Богородицы с младенцем. Изоб-

ражение при увеличении оказалось очень нечет-

ким, но все равно угадывалось, что это Казанский

образ. И внизу под иконой имелся какой-то текст

на светлом фоне из не менее чем 9 строк. Однако

прочитать его на фотографии оказалось невоз-

можно. 

Поразительно, но некий текст оказался также и

на образе первого яруса иконостаса главного Пре-

ображенского придела храма. По канонам слева от

царских врат должна находиться Богородичная

икона. К сожалению, фотография Преображен-

ского придела оказалась еще хуже качеством, чем

Казанского, образ на копии совершенно темный.

И только благодаря компьютерной обработке,

12

Èñòîðèÿ õðàìîâ ñåëà íèêóëèíî



13

Образа из иконостасов: Казанского (слева) и Преображенского (в центре и справа), 1915 г. [315].

когда удалось усилить контраст изображения, стал

проглядываться лик Богоматери с младенцем (он

крайний справа в ряду). После этого практически

не осталось сомнений, что это тоже Казанский

образ. В описи церкви села Никулино 1864 года

(ее полный текст приведен в Приложении) гово-

рится, что Казанские иконы Богородицы имеются

в обоих иконостасах. При этом в Преображенском

приделе образ описан так: «14.7. По левую сто-
рону Икона Казанския Бож. Матери с надписью
внизу тропаря, живописный, вышины 1 аршин 11
вершков, ширины 1 аршин» [14]. 

Таким образом, можно говорить, что в иконо-

стасах обоих приделов Никулинского храма слева

от царских врат находились образы Богоматери с

текстом на белом фоне внизу. При этом на иконе

главного придела был написан тропарь, а вот что

за текст на образе в боковом – сказать однозначно

нельзя, кроме того, что он длинный. Можно лишь

предположить, что это может тот самый текст, ко-

торый приведен в “Метрике церкви”. И тогда по-

лучается, что в иконостасе бокового придела нахо-

дился старинный Казанский образ. 

Покупка села Микулино Патриархом 

Никоном (1657)

Однако пора вернуться в середину XVII века. В

это время и потом еще на протяжении нескольких

десятилетий история села Микулино и его храма

тесно связана с Воскресенским Новоиерусалим-

ским монастырем и Патриархом Никоном, его ос-

новавшим. Об этой обители и Первосвятителе мно-

гократно и подробно писали, издано немало тол-

стых книг. Из общеизвестных фактов стоит лишь

напомнить, что, начиная с 1655 года, Патриарх

начал скупать земли по берегам реки Истра, заду-

мав основать здесь монастырь с церковью наподо-

бие Храма Гроба Господня в далекой Палестине. 

Впервые Микулино и имя Никона упоминаются

вместе в историческом источнике весной 1657 года

еще до приобретения Патриархом села. Об этом го-

ворится в фундаментальном труде современного

исследователя Светланы Михайловны Дорошенко,

которая много занималась историей жизни Перво-

святителя: «21 мая, празднование иконы Божией
Матери Владимирской. Патриарх пошел в Воскре-
сенский монастырь. По пути Патриарх заходил во
Владыкино, Чернево, Воскресенское, и всюду жа-
ловал милостыню; вечерню он слушал в селе Ми-
кулинском» [15]. И, как написано в том же издании,

через месяц состоялась очередная покупка земель:

«1 июля. Патриарх Никон купил на свое имя у
Лукьяна Голосова за 1500 руб. в Московском уезде,
в Сурожском стане село Микулино с пустошами и
записал за собой в Поместном приказе. Купчая за-
писана 8 июля без взятия пошлин в казну. Вотчина
была приписана Патриархом к Воскресенскому мо-
настырю и оставлена за монастырем по Собор-
ному изложению 1667 г.».

Копия текста купчей 1657 года приводится

среди актов Воскресенского монастыря, подготов-

ленных к печатному изданию уже упоминаемым
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Начало копии купчей Никона на село Микулино, 1875 г. [16].

архимандритом Леонидом (Кавелиным): «Се яз,
Лукьян Тимофеев сын Голосов, продал есми вот-
чину свою Великому Государю своему, Святей-
шему Никону, Патриарху Московскому и всеа
Росии, в Московском Уезде, в Сурожском стану,
село Микулино на реке на Истре, а в том селе цер-
ковь древянная во имя Пресвятыя Богородицы, да
в пределех трех Святителей Вселенских, Василия
Великого, Григория Богослова, Иоанна Злато-
устого, да великого Чюдотворца Николы, да Ве-
ликомученика Георгия, со всяким церковным
строением и с колоколами, да двор попов со всем
дворовым строением, да двор конюшенный, да
дворов коровей. [...]» [16].

Преображенская церковь: каменная 

или деревянная?

Спустя некоторое время после приобретения

села Микулино находившийся в нем Казанский

храм стал Преображенским. В связи с этим возни-

кает сразу ряд вопросов: кто и зачем поменял по-

священие храма, когда именно это случилось? 

Новое освящение церкви в честь праздника

Преображения Господня очевидно произошло в

связи с замыслами Патриарха Никона по созданию

прообраза “Русской Палестины”* на подмосков-

ной земле. Исследователь С. М. Дорошенко счи-

тает, что случилось это в 1658 году и даже приво-

дит в своей монографии текст из исторического

источника (книги Патриаршего Казенного при-

каза). Вот только в цитате говорится про камен-

ную Преображенскую церковь в Воскресенском

монастыре [17]. Светлана Михайловна же считает,

что речь, вероятно, идет о храме в Микулино, од-

нако не приводит при этом убедительных аргумен-

тов в пользу своего предположения. Подобной же

точки зрения в некоторых публикациях [18] при-

держивается и другой известный специалист по

Воскресенскому монастырю и Патриарху Никону

Г. М. Зеленская.

Вопрос этот важен для церковной истории села

Микулино (Никулино). Заявление о каменном

Преображенском храме сделано очень авторитет-

ными исследователями. Поэтому было проведено

отдельное исследование этого вопроса, в Прило-

жении можно ознакомиться с его результатами.

Вывод же сделан такой: никакой каменный храм

в Микулино не строился и потом не разбирался.

Вероятнее всего, что построенная ранее Григо-

рием Ларионовым деревянная церковь лишь сме-

нила свое посвящение с Казанской на Преобра-

женскую. 

* Возникает вопрос: почему Патриарха не устраивала существовавшая в то время церковь в соседнем селе Бу-

жарово, которая как раз была того же посвящения Преображения Господня и к тому же находилась недалеко

от монастыря (менее 10 верст) в «нужном» северном направлении? Ответ, возможно, кроется в том, что в те

времена Бужарово принадлежало другому, Иосифо-Волоцкому монастырю.
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* Датой основания Воскресенского монастыря считается 1656 год, за год до этого Никон приобрел первые

земли по берегам реки Истра. Поэтому если бы карта была составлена в 1653 году, то на ней никак не мог быть

изображен сам монастырь.

А вот когда именно это случилось – здесь пол-

ной ясности нет. Не исключено, что это про-

изошло в 1658 году как сказано в цитате, на

которую ссылается С. М. Дорошенко. И освящал

церковь в Никулино 11 июня сам Патриарх Никон.

Однако следует обязательно подчеркнуть, что это

пока лишь версия, не подкрепленная достовер-

ными источниками.

О Преображенском храме села Микулино ска-

зано еще в нескольких цитатах книги Холмогоро-

вых: «За 1669 год показано, что в селе Микулине,
находилась деревянная церковь во имя Преобра-
жения Господня с приделом Николая чудотворца;
при ней был священник Иван Григорьев (1669-1678
г.) По приходным книгам Патр. Каз. Приказа за
1678 г., под Загородскою десятиною, написано:
“Церковь Преображения Господня в селе Мику-
лине, в вотчине Воскресенскаго монастыря, вновь
положено дани 16 алт. 2 ден., заезда гривна”»
[19]. Как можно заметить, в первом тексте гово-

рится о Преображенской церкви с Никольским

приделом. Однако, как выше уже отмечалось, до

Патриарха Никона в Казанской церкви было три

дополнительных придела, не хватает Трех Святи-

телей и Георгия Победоносца. Когда они были

упразднены? Вполне логично предположить, что

это случилось при переосвящении храма. Но это

лишь догадка.

Дополнительные названия села: 

Преображенское, Скудельницы

Во множестве исторических источников село

имеет двойное название: «Преображенское, Ми-
кулино то ж». Когда появилось еще одно наиме-

нование? 

Логично предположить, что это случилось сразу

после того, как храм в Микулино стал Преображен-

ским. Самое ранее документированное употребле-

ние нового названия села удалось найти в мате-

риалах, собранных архимандритом Леонидом (Ка-

велиным): «Заемные кабалы 170 году (1662). Кабала
села Преображенского на крестьянина на Степку
Иванова в шестнадцати алтынех, в четырех день-
гах» [20]. Таким образом, если не в 1658-м, то че-

тырьмя годами позже село точно именовалось

Преображенским. Стоит отметить, что в это время

Патриарх Никон еще не был в опале.

Завершая данную тему можно также добавить,

что в некоторых источниках середины XIX века в

наименовании села иногда добавлялось новое сло-

во – Скудельницы (Скудельничье). Это название

было использовано, например, на карте Шуберта

1860 г., а также в путеводителе Белова: «Новый
Иерусалим расположен на довольно крутом бе-
регу реки Иордана, окружающей его с трех сто-
рон; […] на севере по отлогостям довольно
значительнаго холма, не вдали Иордана, довольно
красиво расположено село Скудельничье, среди ко-
тораго величественно возносится церковь» [21].

Когда, кем и почему было принято решение о еще

одном названии – сведения не обнаружены. Но

можно предположить, что это связано с “Русской

Палестиной” в память о Скудельниче (земля гор-

шечника), упомянутом в Евангелии (Мф 27,7). Од-

нако третье наименование села не укоренилось и

встречается в литературе и источниках довольно

редко и только в XIX веке. 

Ну а если говорить о двух других более извест-

ных наименованиях села – Микулино и Преобра-

женское – то следует отметить, что в литературе и

архивных делах намного чаще употребляется пер-

вое, старинное название. Сложилось такое впечат-

ление, что Преображенским село было тогда,

когда принадлежало Воскресенскому монастырю.

А после секуляризации церковных земель это на-

звание употреблялось довольно редко.

Изображение села и церкви 

на старинных картах и картинах

Теперь пора перейти к графическим докумен-

там, которые имеют отношение к селу Микулино. 

В архиве РГАДА имеется очень ценный план

XVII века под названием «Чертеж Воскресен-
ского Новоиерусалимского монастыря с окрест-
ностями, 1653 год» [22] (его копии приведены во

многих современных публикациях, в том числе в

изданной массовым тиражом книге “У стен Но-

вого Иерусалима”). Ниже приводится фрагмент

этого плана, на котором можно разобрать текст:

«мнстрское [монастырское] село микулино» [23]

(следует обратить внимание, что северная сторона

находится внизу, а не вверху, как ныне принято). 

Несмотря на ошибочную дату, указанную в на-

звании карты*, она все равно представляет боль-

xvi-xvii âåêà
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шой интерес. Вероятно, это самое ранее изображе-

ние села Микулино. На плане широкой полосой

слева обозначено русло реки Истра, а идущая через

село более узкая лента – это дорога из Воскресен-

ского монастыря. Указанная дорога за селом упи-

рается в реку, здесь раньше был брод*. Преодолев

водную преграду, можно было попасть в деревню

Андреевка, села Малинки и Вознесенское (позднее

это стал г. Воскресенск, ныне г. Истра). 

При рассматривании данной карты можно за-

метить еще одну очень интересную деталь: цер-

ковь показана с 4 крестами**. И это, думается,

неспроста, если вспомнить, сколько было приде-

лов в первоначальной церкви. Поэтому можно

было бы сказать, что на плане показана Казанская

церковь. Однако следует признать такое утвержде-

ние спорным, если вспомнить ранее высказанное

предположение о том, что переосвящение храма в

Преображенский произошло вскоре после основа-

ния Воскресенского монастыря (а на карте как раз

он и показан). И все же количество крестов на

изображении, совпадающее с числом приделов в

первоначальной церкви – это еще

один аргумент в пользу того, что во

времена Патриарха Никона деревян-

ный храм не перестраивался. 

Как известно, покупкой Мику-

лино и прилегающих пустошей Пер-

восвятитель не ограничился, вскоре

были приобретены другие земли, на

которых ныне располагается город

Истра и его окрестности, село Дар-

на. Некоторые владения Никон

оформлял на себя, другие – на по-

строенный им ранее Иверский мона-

стырь на Валдае. Позже все земли

были приписаны к Воскресенскому

монастырю, получившему второе

название “Новый Иерусалим”. 

Спустя некоторое время после ос-

нования этой обители стали про-

исходить переименования местных топонимов

наподобие тех, которые употреблялись в Пале-

стине на Святой земле. О названии села Преобра-

женское уже говорилось. К этому можно добавить,

что соседний холм стали именовать Фавором,

местность неподалеку – Капернаумом, а река

Истра стала Иорданом. Однако следует признать,

что далеко не все новые названия в народе прижи-

лись. Пожалуй, что только наименование горы

Фавор употребляют местные жители и в наше

время. В интернете обнаружена интересная карта-

реконструкция владений Воскресенского мона-

стыря в XVII веке (к сожалению, ее автора

установить не удалось).

Благодаря территориальной близости вид Пре-

ображенской церкви иногда попадал на изображе-

ния, посвященные Новоиерусалимской обители

(как в случае с рассмотренным выше планом

«1653 года»). И хотя храм чаще всего показывался

где-то на периферии изображения довольно мелко

и нечетко, все равно, эти виды важны для истории

Никулинской церкви. 

* Современные жители села Никулино говорят, что в этом месте глубина речки всего «по колено». 

** В одной из своих публикаций Г. М. Зеленская про это изображение написала так: «Церковь представляет
собой каменный храм на высоком подклете. Он имеет паперть, крытую деревянной кровлей, и ряд глав, увен-
чанных четырьмя крестами, вероятно, именно столько просматривалось с одной (по-видимому, южной) сто-
роны». Этот текст требует пояснений. Насчет каменного храма в Микулино подробно говорилось выше, его в

селе не было (тем более в 1653 году). И насчет 4 крестов на крыше тоже спорное утверждение. По личному

опыту работы с другими аналогичными планами местности XVII века, на которых имеются изображения церк-

вей, напрашивается другой вывод. Нарисованные кресты не означают буквально, что их именно столько было

на крыше храма. В те времена крестами на планах и чертежах часто обозначали количество престолов в храме.

Фрагмент плана окрестностей Новоиерусалимского 
монастыря, середина XVII в. [22].
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Карта земельных владений Новоиерусалимского монастыря, XVII в.

Первое изображение – это старинная картина

(гравюра?), на которой показана похоронная про-

цессия с телом почившего Патриарха Никона [316].

Когда и кем было написано это полотно – сведения

об этом не попадались. Самое раннее упоминание

о нем встречается во второй половине XIX века: «в
так называемых дворцовых покоях [Воскресен-

ского монастыря] заслуживает внимания: большая
картина, изображающая перенесение тела Свя-
тейшаго патриарха Никона от Елеонской часовни
в монастырь в предшествии духовенства, царя и
синклита (26 августа 1681 г.)» [24]. 

Скорее всего, данная картина была написана

много лет спустя после изображенного на ней со-

бытия и не очевидцем происходившего. На такое

предположение наталкивает тот факт, что на ней

имеется существенная историческая неточность:

показана Елеонская часовня, которая, как считают

некоторые современные исследователи, в год

смерти Патриарха еще не была построена, стоял

лишь каменный крест с надписью [25]. Заметна и

явная условность пейзажа: на переднем плане

изображена речка (видимо Истра), которая на

самом деле протекает в низине и довольно далеко

от часовни. И все-таки, невзирая на это, данное по-

лотно представляет определенный интерес: на нем

в центре на дальнем плане под сиянием от иконы

просматривается некий храм. Судя по взаимному

расположению узнаваемых объектов – это должна

быть Преображенская церковь села Микулино.

Картина, как было сказано выше, «большая», но

сохранилась ли она – сведений таких нет. 

Вторая гравюра, судя по всему, относится к

XVIII столетию и будет рассмотрена далее.

xvi-xvii âåêà
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Погребение Патриарха Никона в Воскресенском монастыре, гравюра XIX (?) в. [316].

Совместные служения духовенства 

монастыря и Преображенской церкви

История села Микулино, как уже говорилось

ранее, тесно связана с Воскресенским Новоиеру-

салимском монастырем буквально с первых лет

основания обители. Так, в одной из книг архи-

мандрита Леонида (Кавелина) про село Преобра-

женское говорится, что оно «вместе с селами
Воскресенским (ныне заштатный город Воскре-
сенск), Троицким (Троицкий погост) и Воздвижен-
ским (Дорна), составляло те 4 села, священники
которых, по близости этих сел к монастырю, уча-
ствовали в монастырских церковных праздне-
ствах, крестных ходах и пр.» [26].

В другой книге того же автора приводится «Чин
и Устав церковный Новаго Иерусалима Воскре-

сенскаго монастыря» 1661 года. В нем есть такие

слова: «Творим же и еще хождение вне м-нтря
[...] и м-ца августа в [шестой] день в село Пре-
ображенское [...] со кр-ты [кресты] и иконами. [...]

И декабря в [шестой] день, и мая в [девятый] день
и июня во [восьмой] день, в село Преображенское.
В те праздники ездит архимандрит служити ли-
тургии со с-щенники, и диаконы, и крылошане
[церковнослужители]. А хождения с иконами не
бывает» [27]. 

Эта цитата требует некоторых пояснений. Вни-

мательный читатель, возможно, заметил, что в

указанной цитате цифры в квадратных скобках не

соответствуют приведенному оригинальному изо-

бражению того же  текста. Дело в том, что в XVII

веке для обозначения чисел использовались не

привычные нам арабские

цифры, а старорусские бук-

вы (точнее их порядковые

номера в алфавите). И в ре-

зультате получилось, что в

цитате указаны следующие

даты: 6 августа, 6 декабря, 9

мая и 8 июля соответствен-

но. А православные люди

знают, что по старому ка-

лендарю в эти дни отме-

чаются праздники Преобра-

жения Господня, Святите-

ля Николая (летний и зим-Выписка из книги “Чин и Устав Воскресенского 
монастыря”, XVII в. [27].



ний) и Казанской иконы Божьей Матери. Почему

в историческом тексте приведены именно эти

праздники? Это становится понятным, если

вспомнить, что в Никулинской церкви были Пре-

ображенский и Никольский приделы (про почита-

ние у местных жителей праздника Казанской

иконы будет сказано особо). Стоит также обратить

внимание на то, что, как сказано в цитате, крест-

ный ход из монастыря в село был только в день

Преображения Господня. А вот в три других

праздника Новоиерусалимский архимандрит при-

езжал в Никулино и служил в местном храме ли-

тургию, но при этом крестного хода не было.

О приходе и служителях

На этом почти исчерпываются собранные ис-

торические сведения для первого века существо-

вания храма в селе Микулино. О самой церкви

отдельных документов не обнаружено, все данные

почерпнуты из «сборных» источников (книги раз-

личных Приказов, купчие, акты и т.п.) В прин-

ципе, в этом ничего удивительного нет, подобная

картина наблюдается и для многих других храмов. 

Необходимо сказать еще несколько слов о при-

ходе Преображенского храма и размере церковных

земель. Если собрать все данные, приводившиеся

в исторических цитатах у Холмогоровых, то по-

лучается следующее. В 1623 г. (то есть спустя год

после постройки храма) в селе было 2 двора и 3

человека и еще некие «деловые люди». В 1646

году имелось уже 13 дворов. В купчей 1657 года

написано, что Патриарху было продано село Ми-

кулино с 12 дворами, в которых проживало 42 че-

ловека. И, наконец, через два десятилетия в

приходе значилось уже 18 дворов и 88 человек, об

этом сказано в еще одной цитате Холмогоровых:

«По приходным книгам Патр. Каз. Приказа за
1678 г., под Загородскою десятиною, написано:
“церковь Преображения Господня в селе Мику-
лине, в вотчине Воскресенскаго монастыря, вновь
положено дани 16 алт. 2 ден., заезда гривна” [...]

В селе Микулине числилось за 1678 г. 13 дворов
крестьянских и 5 дв. бобыльских, в них 88 челов.»
[28]. И это все, что удалось найти. Какие деревни

в то время входили в приход – ни в одном обнару-

женном документе не сообщается.

О церковной земле сведения еще более скуд-

ные. На данный момент нет ни одного первоисточ-

ника, в котором прямо говорилось бы о владениях

Преображенской церкви. Это вполне объяснимо,

ведь село Микулино вместе с храмом и окружаю-

щими деревнями и землями еще в 1657 было куп-

лено Патриархом Никоном и потом более столетия

принадлежало Воскресенскому монастырю. Зато

обнаружен исторический документ более позднего

времени (клировая ведомость Преображенской

церкви за 1788 год), в котором содержится интере-

сующая информация: «Священно и церковнослу-
жители* довольствуются приходом и определен-
ною Святейшим Никоном Патриархом землею по
3 десятины, а в дву потому ж» [29]. Из этого

текста следует, что земельные наделы Никулин-

скому причту были выделены самим Патриархом,

то есть во второй половине XVII века. И после

этого они не менялись вплоть до конца следую-

щего столетия (когда была написана указанная ве-

домость). Это понятно. А вот сколько именно

земли было положено служителям Преображен-

ской церкви – тут требуется пояснение. 

В прежние времена на Руси существовала так

называемая "трехполосная” система землепользо-

вания: одно поле засевалось озимыми, другое –

яровыми, а еще одно оставалось под паром (сво-

бодным). Размеры второго и третьего полей были

схожи с первым: «а в дву потому ж», то есть два

других такие же. Таким образом, слова «по 3 де-
сятины, а в дву потому ж» означают, что у каж-

дого служителя суммарно было по 9 десятин. 

Но сколько было служителей в Преображен-

ской церкви? Для XVIII века ответ известен (далее

будет сказано, что причт был «трехчленным» и

состоял из священника, дьячка и пономаря). А вот

для XVII столетия таких сведений нет. 

Из цитат Холмогоровых и другой собранной

информации удалось установить имена некоторых

служителей Микулинской церкви в первые годы

ее существования: Матвей, Никифор, Иван Гри-

горьев, Еремей Дмитриев  (смотри Приложение).

Все они были священники, или как тогда писали

«попы» (в этом нет никакого намека на оскорбле-

ние или пренебрежение). Из других членов причта

удалось узнать только имя Антипа Иванова, кото-

рый был дьячком Преображенской церкви в самом

конце XVII столетия.

19

* Священнослужители – это иереи (священники) и дьяконы, церковнослужители – это дьячки, пономари, позже

псаломщики.
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Следующее столетие в истории Преображен-

ского храма, к сожалению, описано довольно

скудно. Это, видимо, связано с тем, что с самой

церковью на протяжении десятилетий ничего при-

мечательного не происходило, кроме случивше-

гося в конце столетия несчастья (об этом речь

впереди). Патриарх Никон еще в 1660-х годах

попал в опалу, и развитие “Русской Палестины”

на долгие десятилетия приостановилось.

В книге братьев Холмогоровых приводится не-

сколько цитат, имеющих отношение к началу

XVIII столетия: «в 1712-1740 гг. платилось дани
29 алт. 4 ден. В селе Микулине числилось [...] за
1704 год – 27 дв. крестьянских, в них 98 челов. При
Преображенской церкви состояли священники:
Еремей Дмитриев 1697-1704 г., и Матвей Дмит-
риев 1710 г.; дьякон Иван Матвеев 1720 г.; дьячек
Антип Иванов 1704-1720 г. и пономарь Андрей
Дмитриев 1704 г.». 

Подтверждение сведений о размере дани уда-

лось найти в первоисточнике – в “Приходной

книге” за 1720 год, хранящейся в архиве РГАДА:

«Церковь Преображения спасова в вотчине того
ж [Воскресенского] мнстря в селе Никулине на
речке Истре, [дани] двадцать девять алтын, че-
тыре денги» [30].

Как видно из текста, название села претерпело

изменение в первой букве: теперь оно Никулино.

Вообще же следует отметить, что на протяжении

всего столетия в одних документах писали по ста-

ринке Микулино, а в других – Никулино. И только

к началу XIX века первоначальное название села

уже вышло из употребления.

Служители Платон Гаврилов, 

Федор Иванов (1765-1768)

В архиве удалось найти два схожих дела, дати-

рованных второй половиной 1760-х годов и посвя-

щенных изменениям в составе причта Преобра-

женской церкви по причине смерти служителей.

Первое из них имеет такой заголовок: «Дело о про-
изведении Примосковской Загородской десятины
села Никулино церкви Преображения Г-дня диа-
кона Платона Гаврилова по прежде поданному
приходских людей прошению в попы» [31]. 

Оно начинается с того, что дьякон Платон на-

поминает о прежде поданном им прошении: «В
прошлом 1765-м году в мае м-це поданным ва-
шему Преосвященству [архиепископу Амвросию]

означенной церкви приходския люди прошением
просили о произведении меня именованнаго тоя у
Преображенской церкви на место отца моего
престарелаго попа Гаврилы Дмитриева в попа»
(в то время родителю было 76 лет). Однако это

первое прошение не было удовлетворено в силу

резолюции: «велено означенному отцу моему при
той церкви попрежнему ему попом [быть], а меня
именованнаго произвесть в диакона». А отказали

потому, что у просителя «совершенных лет не ока-
залось», было ему тогда «всего» 29 лет. После

этого в Консистории проверили способности пре-

тендента и выяснилось, что: «по служебнику
требнику и Евангелие читает нехудо [...] поет
средственно, пише нетвердо». Как видно, успехи

были не блестящие, но этого оказалось достаточно

для посвящения Платона в дья-

кона (диакона, как прежде пи-

сали и говорили). Что и было

сделано 16 июня 1765 года. 

Прошло два года. И вот 17

апреля «престарелый поп Гав-
рила Димитриев волее Божие
умре». Так как место освободи-

лось (стало «праздно»), то сын

умершего дьякон Платон вновь

обращается к священноначалию с прежней прось-

бой. В Консистории был произведен его «допрос»
и оказалось, что «женат первым браком [...] по-
дозрительных дел он диакон Платон во все жизнь
свою не чинял [...] увечья никакова не имеет [...]

крестное знамение на себя полагает тремя пер-
выми персты» (то есть не старообрядец, не рас-

кольник). И уже 27 мая того же 1767 года

архиепископом Амвросием дьякон был «посвящен
во пресвитера в соборной церкви воскресения Хри-
стова, что в ставропигиальном воскресенском
Новый Иерусалим именуемом монастыре». Так

сын стал служить на месте умершего отца. Однако

XVIII век

Фрагмент листа “Приходной книги” с записью 
о сборе с Никулинской церкви, 1720 г. [30].
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Часть обложки архивного дела о назначении Платона Гаврилова, 1767 г. [31].

это продолжалось недолго. Как удалось узнать из

другого архивного дела, Платон Гаврилов сам

вскоре умер, был ему всего 31 год [32]. О причине

смерти не сообщается.

Теперь имеет смысл вернуться к предыдущему

делу, в нем есть еще интересные подробности, о

которых следует рассказать. Исходя из числа при-

ходских дворов в Преображенской церкви по

указу того времени полагалось «быть попу, дьячку
да пономарю». Сообщалось, что дьячка зовут

«Афонасей Гаврилов», ему 48 лет и он женат. «А
пономаря действително определеннаго не име-
ется, а исправляет онуе должность неопределен-
ной церковник умершаго попа Гавриила сын
увечной Федор 40 лет, [...] хром ногой». Эта фраза

означает, что штатного причетника в храме не

было, на пономарском месте находился сын ранее

умершего священника Гавриила Дмитриева, кото-

рый к тому же был хромой (возможно, из состра-

дания к увечью его и держали в причте). В

ведомости о Федоре также говорится, что он вхо-

дит «в число малограмотных [...] чтении не-
тверд». Проблемы со здоровьем и отсутствие

образования были препятствием для официально

назначения в состав причта.

Приведенные выше сведения о дьячке Афана-

сии Гаврилове относятся к 1766 году. А в следую-

щем году этот служитель также умер*. Об этом

сообщается в другом архивном деле, в котором

сохранилось прошение дьячка Федора Иванова,

служившего неподалеку в Вознесенской церкви

села Еремеева: «желаю быть [...] в бывой воскре-
сенскаго Новоиерусалимскаго монастыря при ма-
настырской вотчине селе Никулине при церкви
Преображения Господня на месте покойнаго
тестя моего дьячка Афанасья Гаврилова дьяч-
ком». Желание Иванова было подкреплено хода-

тайством от прихожан села Никулино, в котором

говорилось: «Понеже он человек состояния до-
браго и нам приходским людям при церкви Бо-
жией быть угоден». Как оказалось, «Подозри-
тельных же за показанным дьячком Федором по
здешней консистории дел никаких не оказалось».

И потому прошение о переходе было удовлетво-

рено, 10 марта 1767 года вышел соответствующий

указ Крутицкой Консистории о назначении, в ко-

тором Федору Иванову предписывалось «дьяч-
ковскую должность отправлять со всяким благо-
говением и чистотою и у священника находится
в надлежащем послушании». Новоназначенный

дьячек заплатил положенную пошлину в 1 рубль

(очень немалые по тем временам деньги) и при-

ступил к исполнению обязанностей на новом

месте в Никулино. 

* Необычно высокая смертность была среди служителей Преображенской церкви в конце 1760-х годов. В тече-

ние трех лет умерли два священника и дьячек. Возможно, в то время свирепствовала какая-то эпидемия. 

xviIi âåê
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Воскресенский монастырь с окрестностями, гравюра XVIII в. (фрагменты) [33].

Гравюра Новоиерусалимского монастыря 

с окрестностями

Ранее была описана одна из картин (гравюр)

Воскресенского монастыря с похоронами Патри-

арха Никона, где на горизонте просматривалась

Преображенская церковь. 

Оказывается есть еще одно изображение дан-

ной обители, на котором также показана соседняя

сельская церковь. Оно приводится в книге, выпу-

щенной сотрудниками Новоиерусалимского му-

зея, и в подписи указано: «гравюра XIX века» [33]

(датировка вызывает сомнение, об этом еще будет

сказано далее). 

По сути это коллаж из плана монастыря, видов

местности и различных текстов. Сбоку имеется

некая фигура, по-видимому, Патриарха Никона

(изображение не очень четкое и надпись сверху

прочитать не удалось). Масштабы и пропорции в

плане явно не соблюдены. А вот с ориентацией

сторон света все понятно – север справа, внизу

восток (в этой стороне находится Елеонская ча-

совня, показанная на плане), а в левом нижнем

углу приходская Вознесенская церковь. Но не она

в данном случае представляет интерес, более

важно изображение другого храма вблизи правого

края картины. С учетом установленной ориента-

ции сторон света это должна быть Преображен-

ская церковь села Никулино. Причем, что любо-

пытно – храм обращен к зрителю алтарем, то есть

так, как и должно быть (восток внизу).

Изображение указанной церкви хоть и не очень

четкое, но некоторые детали разглядеть можно, на-

пример, показан какой-то двор рядом с церковью.

Храм явно деревянный, на нем отчетливо просмат-

риваются три главки с крестами. При этом один

крест на довольно высокой колокольне, другой на

самом храме и третий справа. Думается, что по-

следний нарисован не просто так. Ведь, как гово-

рилось выше, в Преображенской церкви еще в XVII

веке был устроен дополнительный придел Николая

Чудотворца. Вот только сведений о нем никаких не

имелось и было непонятно, где именно он нахо-

дился. Теперь же появилось основание предпола-

гать, что Никольский придел располагался на

северной стороне Преображенской церкви. 

И еще один интересный вывод можно сделать

из этой гравюры. Забегая немного вперед, следует

сказать, что в XIX веке (до 1864 года) во второй

Никулинской церкви имелся единственный придел

Преображения Господня. А вот в первом храме,

уничтоженном пожаром, их как раз было два. А

коль скоро на гравюре крестов тоже два, то это дает

основание предполагать, что на полотне изображен

первоначальный храм. И тогда указанную гравюру

следует датировать временем не позже случивше-

гося пожара, то есть концом XVIII века.



23

Пожар в Преображенской церкви, 

постройка нового храма (1781-1783)

В конце столетия в селе Никулино случилось

большое несчастье – была уничтожена пожаром

первая деревянная Преображенская церковь, по-

строенная Григорием Ларионовым. Да, это была

большая беда для местных прихожан. Но для нас,

современников, утешением является то, что в ар-

хиве сохранилось дело, посвященное постройке

нового храма взамен утраченного (в Приложении

приводится подробная расшифровка листов этого

дела). Благодаря этому документу стали известны

некоторые важные детали происходивших в то

время событий. 

Дело начинается с прошения, поданного при-

хожанами села Никулино в Крутицкую Консисто-

рию, в котором сказано: «Сего 1781 года минув-
шаго июля 27 числа* по власти Божией помяну-
тая Преображенская церковь [в]незапным слу-
чаем згорела без отстатку» [34]. И далее изла-

гается просьба: «того ради Крутицкую Духовную

Консисторию всепокорнейше просим дабы пове-
лено было в помянутом селе Никулине вновь цер-
ковь во имя Преображения Господня древянную
построить по усердному нашему желанию своим
собственным коштом дозволить». Приведенные

в цитате слова «собственным коштом» означают,

что прихожане готовы были своими силами и на

собственные средства выстроить новый храм.

К сожалению, в деле не приводится подробно-

стей произошедшей беды: при каких обстоятель-

ствах и почему случился пожар, как спасали

церковную утварь. Лишь в рапорте, поданном 3

августа благочинным села Никольского священ-

ником Петровым, сообщается, что Преображен-

ская церковь «подлино незапным случаем згоре-
ла», и что «с-тый [святый] антиминс со всею ут-
варью вынесены в целости». Далее в деле гово-

рится, что спасенный «Антиминс на полотне
новоисправной священнодействован Преосвящен-
ным Тимофеем Митрополитом бывшим Москов-
ским в 761-м** году». А вот слова «со всею утва-

Фрагмент листа с прошением прихожан о построении новой церкви, 1781 г. [34].

* Поразительное совпадение: почти за 100 лет до пожара, а именно 17 августа 1681 года умер Патриарх Никон,

который бывал в Преображенской церкви, возможно, служил в ней и даже ее освящал.

** 761 – это означает 1761 год, в прежние времена часто в написании года отбрасывали первую цифру. С этим

все понятно. А вот по какому случаю незадолго до пожара был дан святой плат в Преображенскую церковь –

осталось невыясненным. Как известно, антиминсы выдавались по двум причинам: во вновь построенный храм

(или придел), или же взамен старых обветшавших, на которых уже нельзя было отправлять Богослужения. Как

было в Преображенской церкви в 1761 году – за неимением данных сказать трудно. Можно лишь предположить,

что, не имея для этого времени никаких сведений о возведении в Никулино нового храма или капитальном ре-

монте старого, то скорее всего речь шла о замене ставшего ветхим старого священного плата.

xviIi âåê
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* Стихарь – это богослужебное облачение. В него по благословению архиерея облачаются чтецы, певчие.

** Это не опечатка. В документе о пономаре действительно написан возраст 15 лет и что он женат.

*** Обращает на себя внимание довольно суровое наказание, которому подвергся священник Иван Дмитриев.

Обычно провинившихся служителей отправляли «для исправления» в монастырь на несколько недель, реже

на месяц-два. А тут целых полгода, что подчеркивает серьезность проступка. Но в чем именно оказался виноват

батюшка, если в рассматриваемом архивном деле многократно повторялось, что храм сгорел внезапно (и это

подтвердил благочинный) – осталось непонятно. Можно лишь предположить, что коль скоро настоятель отве-

чал за все происходившее в его храме, то ему могли поставить в вину то, что где-то недоглядел.

**** Село Вознесенское через несколько лет станет городом Воскресенском. 

***** Интересно, что в клировых ведомостях Никулинской церкви на протяжении всего XIX века указывали

расстояние до ближайшей Вознесенской церкви то одну версту, то полторы. Храм Вознесения до наших дней

не сохранился, но известно точное место, где он стоял (сейчас на этом месте корпуса бывшего завода “Угле-

маш”). Измерение по современным Яндекс-картам показало, что расстояние между двумя храмами по прямой

было 2,2 км, что примерно соответствует 2 верстам. Реальная же дорога, как правило, немного длиннее, но не

настолько, как написала Консистория на запрос Конторы (4 версты).

рью» не расшифровываются. Были ли спасены

святые образа из иконостаса – осталось не-

известно. Но древняя Казанская икона, о которой

говорилось выше, точно уцелела (иначе бы о ней

потом не говорилось в последующие века). 

В рассматриваемом архивном деле приводится

справка о служителях Никулинской церкви за 1779

год: «Священник Иван Дмитриев 43 лет вдов,
ставленую грамоту имеет. Дьячек Василий Лукин
22 лет, женат. Указ имеет, а в стихарь* не посвя-
щен. Пономарь Иван Платонов, 15 лет, женат**.
Указ имеет, а в стихарь не посвящен». Эти же

люди были в храме в год пожара и потом продол-

жили служение в заново отстроенной церкви. 

О виновнике случившейся беды в деле ничего

не говорится. Но, видимо, к этому каким-то обра-

зом оказался причастен настоятель Иван Дмитриев.

Такой вывод можно сделать из краткой записи о

нем, обнаруженной в клировой ведомости Пре-

ображенской церкви за 1788 год: «священник [...] за
сожжение в оное время церкви штрафован полу-
годовым*** монастырским трудом» [35]. 

По документам архивного дела о пожаре

можно проследить, как развивались дальнейшие

события. Как было сказано ранее, храм сгорел в

конце июля, а упомянутое прошение прихожане

написали почему-то спустя почти два месяца – 17

сентября 1781 года (можно лишь предположить,

что люди долго и тщательно оценивали свои силы,

взвешивали, смогут ли они «собственным кош-
том» выстроить новый храм). Получив подтвер-

ждение о случившемся от благочинного, Крутиц-

кая Консистория 4 октября рассмотрела прошение

прихожан и решила его поддержать. Но оконча-

тельное решение в те времена принимала “Мос-

ковская Святейшего Правительствующего Синода

Контора”. Консистория туда и обратилась за полу-

чением соответствующего указа. На это Контора

велела представить справку о том, какие поблизо-

сти имеются другие действующие церкви. И ответ

был такой: «из ближних к селу Никулину сел име-
ется одно Вознесенское****, в нем церковь Возне-
сения Господня древяннаго здания, при которой
приходу 138 дворов, разстояние от Никулина в 4-
х верстах за рекою Истрою. А ближе оной Возне-
сенской других церквей нет».

Тут необходимо сделать некоторые пояснения,

чтобы была понятна логика принимаемых реше-

ний. В прежние века на Руси было много храмов

с небольшими приходами, с которых служителям

было сложно прокормиться (основные доходы

члены причта получали от исполнения треб при-

хожан). Поэтому явно прослеживалось желание

церковных и светских властей укрупнять приходы

и без особой нужды не открывать новые (об этом

будет сказано далее при рассмотрении вопроса о

«вспомогательном окладе»). Ну а если сельские

храмы, которые, как правило, были деревянными,

уничтожались пожаром, то восстанавливать их не

спешили, каждый такой случай священнонача-

лием рассматривался отдельно.

В 1770 году был издан указ, в котором говори-

лось: «вместо згоревших или обветшавших новые
церкви, при коих в приходе состоит не менее со-
рока дворов строить дозволено». Никулинский

приход этому требованию удовлетворял, в нем на

момент пожара имелось 54 двора. Но епархиаль-

ные власти решили перестраховаться, указав в от-

вете явно завышенное расстояние «в 4-х*****
верстах» до ближайшего села Вознесенское. Ви-

димо, тем самым хотели подчеркнуть, что жителям

Никулино будет далеко и неудобно добираться на
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* В архиве ЦИАМ сохранились десятки клировых ведомостей Преображенской церкви за разные годы XIX

века. Многие из них были просмотрены и выявлено следующее. Самая ранняя запись о Шипове обнаружена

в документе за 1822 год (в это время как раз ввели новую форму клировых ведомостей, содержащую дополни-

тельные графы). Потом фраза о храмоздателе повторялась в аналогичных документах 1827, 1828 годов. А в

клировой 1832 года уже почему-то записано: «Построена издавна, а когда и кем неизвестно» (и потом во всех

последующих ведомостях писалось тоже самое). 

службы в церковь. Приняв во внимание отдален-

ность соседнего действующего храма, а также на-

личие водной преграды (в то время моста через

реку Истра не было), Контора решила удовлетво-

рить ходатайство. Трудно сказать, как бы развива-

лись события, если бы в ответе не преувеличили

расстояние. Нельзя исключать того, что Синод мог

отказать в постройке нового храма в Никулино. И

тогда дальнейшая история развивалась бы совсем

иначе. Но, к счастью, этого не произошло.

Когда были собраны все бумаги, 25 октября 1781

года в “Московской Конторе Святейшего Прави-

тельствующего Синода” состоялось слушание де-

ла, представленного Крутицкой духовной Консис-

торией. Прошение о построении нового храма

было удовлетворено, под решением стоит подпись

Платона (Левшина), Архиепископа Московского и

Калужского [36]. Спустя несколько дней 29 октября

появился документ, в котором говорилось следую-

щее: «[...] по указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА Святейшаго Правительствующаго Сино-
да Контора приказали в оную Крутицкую Конси-
сторию послать указ, и велеть в помянутом селе
Никулине вместо згоревшей деревянной Преобра-
женской, вновь деревянным зданием церковь по-
строить дозволить» (в Приложении приводится

фотокопия этой важной для истории бумаги).

Получив такую бумагу, Консистория 3 ноября

издала свой указ для местного благочинного, кото-

рый в целом повторяет спущенный сверху и в то

же время детализирует некоторые требования, ко-

торым должен удовлетворять сооружаемый храм.

В частности, сказано: «вновь деревянным [зда-

нием] на том же месте и в прежнее именование
церковь под смотрением и наблюдательством
вашим строить дозволить. А по построении уб-
рать ее Иконостасом и С-тыми Иконами по по-
добию других российских церквей благолепно и
благопристойно, так же церковными сребропо-
злащенными сосудами, олтарными и священно и
церковнослужительскими облачениями шелковы-
ми и книгами новоисправной печати всего церков-
наго круга с подписанием по листам в каждой
книге на имя настоящего храма удовольствовать

непременно». Благочинному также было велено по

завершении строительства представить опись вну-

треннего убранства нового храма.

С этого момента была официально разрешена

постройка Преображенской церкви взамен сгорев-

шей. Указ благочинный Николай Петров получил

только в конце ноября, и понятно, что в текущем

1781-м году уже мало что можно было успеть сде-

лать. К сожалению, в архивном деле никаких под-

робностей о самом строительстве не приводится.

Но учитывая то, как быстро был возведен новый

храм (за полтора года), можно не сомневаться, что

люди время не теряли. Думается, что наверняка

еще осенью началась заготовка строительного ма-

териала, было расчищено место пожара (по указу

новый храм следовало возводить «на том же
месте»). Ну а основные работы, надо полагать,

пришлись на 1782 год. Стоит также напомнить,

что при храме остались все три служителя, кото-

рые прежде находились в причте: священник Иван

Дмитриев, дьячек Василий Лукин, пономарь Иван

Платонов. Это видно из записей в метрической

книге села Никулино, согласно которой даже в те

годы, когда шло строительство нового храма и

служить было негде, исправно выполнялись все

требы прихожан, а именно крещение младенцев,

венчание брачующихся и отпевание умерших [37].

Хотелось бы узнать: а на какие средства соору-

жалась новая церковь? В рассмотренном деле об

этом не говорилось, лишь написано «собствен-
ным коштом». Деревянный храм построить, ко-

нечно, намного проще и дешевле, чем каменный

(кирпичный). Но все равно на это требовались не-

малые деньги. А откуда их было бы взять простым

крестьянам (в приходе большинство было именно

таких), к тому же если учесть, что беда случилась

внезапно, и никто к ней не был готов? Этот вопрос

так бы и остался без ответа, если бы в нескольких

клировых ведомостях Преображенской церкви за

1820-е годы не оказалось написано: «Построена
в 1783 году тщанием села Никулина прихожанина
господина Ивана Петровича Шипова» [38]. И

хотя эта запись почему-то исчезла из более позд-

них документов*, думается, что нет никаких ос-

xviIi âåê
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* В документе не сообщается, какая именно это икона. Но так как в описи другая Казанская икона не упоми-

нается, то можно предположить, что в первом ряду иконостаса Преображенской церкви находился тот самый

старинный образ от храмоздателя Григория Ларионова.

Начало первого листа клировой ведомости, 1827 г. [38].

нований сомневаться в заслугах указанного чело-

века. К сожалению, об этом ктиторе пока ничего

неизвестно, кроме того, что он был прихожанином

Никулинской церкви и, видимо, небедным.

Освящение построенного храма, 

опись церкви (1783)

Возвращаясь же к архивному делу о пожаре и

восстановлении храма, необходимо сказать, что 20

июня 1783 года благочинный Николай Петров ра-

портовал в Крутицкую Консисторию: «Преобра-
женская церковь вновь построена древянным
зданием во всякой исправности с всяким благоле-
пием по чину грекороссийскому украшена». При

этом он приложил опись нового храма. Большая

удача, что этот ценный документ сохранился

(текст его приведен в Приложении). Из довольно

длинного внутреннего описания убранства можно

выделить следующие слова: «иконостас столяр-
ной работы выкрашен зеленой краскою, клеймы
резныя, высеребрены. [...] Местных образов че-
тыре, писаны живописнаго художества: 1. Пре-
ображения Господня. 2. Казанския Богородицы*.
3. Святители Николай Чудотворец, Петр, Алек-
сей, Иона Московския чудотворцы. 4. Святители
Василий Великий, Григорей Богослов, Иоанн Зла-
тоуст. Пред ними четыре лампады медныя» [39].

Сам иконостас был 4-ярусным, традиционным. 

В описи также сказано про колокола, всего их

было 4: «В первом болшом весу 5 пуд, во втором –
3 пуда, в третьем – 2 пуда 30 фун., в четвертом
– 1 пуд 20 фун.» (по современному измерению это

соответственно 82 кг, 49 кг, 45 кг и 24,5 кг). Как

видно, все кампаны были небольшими. К этому

можно еще добавить сведения о приходе и земель-

ном наделе: «приходских пятдесят семь дворов,
церковной земли усадебной пашенной и сенокосной
одиннатцать десятин в поле а в дву по тому ж.
Священно и церковнослужителей священник, дья-
чек да пономарь».

В Консистории изучили представленную опись

церкви и сделали замечание: «недостает книг в
число круга церковнаго, а именно: требника ма-
лаго, канонника правильнаго, катихизиса, книжиц
1-й молебнаго пения о бездождии и ведре, 2-й на
дни восшествия на престол и коронации и 3-й ек-
тинии о победе над супостаты, а протчим всем
к освящению оной церкви достаточно снабжена».
Позже было составлено обращение к епископу

Амвросию о дозволении освятить храм при усло-

вии, что недостающие книги будут приобретены.

На сей бумаге осталась резолюция Преосвящен-

ного: «на основании Консистории мнения освя-
тить по чино положению соборному священнику
Никифору». Получив ответ с резолюцией, Конси-

стория 11 сентября издала указ, адресованный

«Крутицкаго Успенскаго Собора с-щеннику Ники-
фору Прокопиеву», в котором тому было предпи-

сано освятить новый храм «на прежде оставшем-
ся от сгоревшей церкви с-щенном на полотне ан-
тиминсе». Но при этом оговаривалось условие,

чтобы он прежде проследил за устранением отме-

ченных ранее замечаний. Вскоре иерей Никифор

Прокопиев рапортовал в Консисторию, что «недо-
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Часть рапорта об освящении новой церкви, 1783 г. [34].

стающие книги приходскими людми искуплены и
в ту церковь внесены, по сему оная того ж сен-
тября 30 числа мною и освящена». 

С этого дня – 30 сентября (по новому стилю 13

октября) 1783 года – начался отсчет времени су-

ществования второй деревянной церкви Преобра-

жения Господня в селе Никулино. Как оказалось,

простояла она почти полтора века (то есть при-

мерно столько, сколько и первый храм). 

План города Воскресенска с окрестностями

Вскоре случилось еще одно важное событие,

напрямую затронувшее жизнь многих местных

жителей: императрица Екатерина II в 1784 году из-

дала указ по административному изменению гра-

ниц уездов Московской губернии. В нем в част-

ности предписывалось из разросшегося села Воз-

несенского, находящегося вблизи Новоиерусалим-

ского монастыря, образовать город Воскресенск и

одноименный уезд. В уездном центре предполага-

лось осуществить перепланировку улиц регуляр-

ным порядком, для этого была составлена специ-

альная карта [40]. 

Каким-то чудесным образом* на края плана го-

рода Воскресенска попали ближайшие окрестно-

сти, включая Никулино. Изображение села до-

вольно подробное, только поначалу было непо-

нятно, по какой причине на нем не указано место-

положение Преображенской церкви. И это не

единственный вопрос, который возник при изуче-

нии данного плана. Почему-то было использовано

старое и вышедшее из употребления название Ми-

кулино. И еще большее недоумение вызывало со-

седствующее с ним слово «деревня». Как же так:

ведь в данной местности уже полтора века как на-

ходился деревянный храм. Но все стало понятно,

когда были сопоставлены даты выпуска указан-

ного плана г. Воскресенска (1784) и случившейся

за несколько лет до этого беды в селе (1781). Связь

между этими событиями не совсем очевидная и

требует пояснения. 

Прорисовка карт, их проверка и утверждение

всегда небыстрое дело, порой на разные работы,

* В далекие времена, когда карты и планы делались вручную, рисовавшие их люди, как правило, не отображали

детали, не относящиеся напрямую к главной цели изображения (в данном случае это был город Воскресенск).

Поэтому присутствие Микулино на данной карте можно отнести к счастливому случаю.

xviIi âåê

Фрагмент плана окрестностей 
города Воскресенска, 1784 г. [40].
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* Карты ПГМ рисовались обычно в масштабе 1 английский дюйм = 100 саженей, что в привычном нам изме-

рении соответствует 1 см = 84 м, то есть близко к современным «стометровкам».

** Увы, большинство карт ПГМ в архиве РГАДА еще не оцифровано. Заказ же индивидуального копирования

довольно дорог и длительный по исполнению. Поэтому копирование большой карты ПГМ с изображением

Никулино не проводилось. 

*** Изучение старых планов и карт данной местности показало, что на одном из планов середины XIX века

два русла реки Истра еще видны. Но уже на карте Шуберта 1860 года (и более поздних) второй рукав (старица)

не показан.

согласования и уточнения уходили годы. Указ Ека-

терины II наверняка готовился заранее. И, скорее

всего, план будущего города Воскресенска и

окрестностей начал составляться вскоре после

случившегося в 1781 году пожара. Как уже от-

мечалось выше, одно время даже поднимался во-

прос о ликвидации Никулинского прихода и при-

писке прихожан к Вознесенской церкви (в таком

случае село стало бы деревней). Вероятно, как раз

в это время картографы и собирали данные для

своего плана, а потом уже не следили за развивав-

шимися событиями, за строительством нового

храма в селе. Да, это всего лишь гипотеза. Но, ду-

мается, что так все и было, иначе сложно объ-

яснить появление надписи «деревня Микулина» и

отсутствие храма на плане. Вот таким косвенным

образом несчастье с Преображенской церковью

нашло свое отражение на карте. Ну а сам план

представляет несомненный исторический инте-

рес, на нем хорошо видна развилка улиц в центре

села (топография селения потом не менялась как

минимум столетие, достаточно сравнить данное

изображение с картой середины XIX века, приво-

димой далее в книге).

Планы Генерального межевания 

и карты уездов

Описанный указ Екатерины II не единствен-

ный, который коснулся села Никулино. Так Импе-

ратрица повелела разобраться за всеми землями в

стране: каких они размеров, качества (плодоро-

дия), где находятся и кому принадлежат. Иначе го-

воря, была задумана и осуществлена общегосу-

дарственная «земельная инвентаризация». В тече-

ние 1760-1770-х годов повсеместно проводились

обмеры земель, в результате которых были состав-

лены так называемые «Планы Генерального Ме-
жевания» (ПГМ). Так впервые появились доволь-

но подробные* карты отдельных владений (их

именовали «дачами»). 

В архиве РГАДА сохранилось много старых

листов ПГМ. К сожалению, эти планы не обес-

печивают полного покрытия территории, немало

селений почему-то в картографическом фонде №

1354 отсутствуют. Но это, к счастью, не относится

к Никулино: соответствующий план 1768 года, на

котором есть изображение села, сохранился в ар-

хиве [41]. Он имеет свои особенности: из-за того,

что помимо Никулино показаны также город Вос-

кресенск, село Троицкое и другие окрестности,

размер карты с учетом подробного масштаба по-

лучился огромный (величиной примерно со стол

для игры в настольный теннис)**. Одновременно

с картографическими планами к ним выпускалось

так называемое “Экономическое примечание”. В

этом документе обнаружена следующая краткая,

но противоречивая запись: «село Преображен-
ское, Никулино тож на правом берегу реки Ист-
ры, церковь деревянная во имя Казанския Божия
Матери» [42] (о «загадочном» посвящении храма

рассказ еще впереди).

На основании листов ПГМ в конце XVIII сто-

летия были составлены довольно подробные кар-

ты отдельных уездов и губерний. В 1800 году вы-

пустили карту Воскресенского уезда Московской

губернии [317] (интересно, что за те годы, пока

рисовалась карта этого уезда, он был уже ликви-

дирован). На север от города Воскресенска пока-

зано село «Никулино, Преображенское тож» с

хорошо различимой отметкой храма. Видно так-

же, что река Истра в этом месте разделяется на два

рукава***, образуя протяженный остров (в настоя-

щее время осталось только основное русло).

Церковная земля Никулино

Далее имеет смысл рассказать еще об одной ре-

форме Императрицы Екатерины II, которая напря-

мую затронула жизнь очень многих священно и

церковнослужителей. Речь идет об осуществлен-

ной в 1764 году так называемой «секуляризации

церковных земель», а попросту говоря, об изъятии

в пользу государства почти всех земельных владе-

ний у сельских церквей и монастырей. Помимо

этого произошло значительное сокращение числа
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* По данным Википедии из 953 прежде существовавших монастырей было упразднено 418, из оставшихся

одна часть (318) была выведена за штат (должны были существовать на добровольные народные пожертвова-

ния), а другая часть (226) стала получать денежное содержание от государства.

действующих обителей*. Новоиерусалимский мо-

настырь по этой реформе не закрыли, но зато ото-

брали земельные угодья со всеми дворами и пост-

ройками, а принадлежавшие прежде обители

крестьяне были переведены в государственные.

Это напрямую коснулось жителей Никулино: все

хозяйственные и прочие дела теперь проходили

через государственную “Коллегию Экономии”, а

местные крестьяне вместо «монастырских» стали

называться «экономическими» или «казенными». 

Взамен изъятых владений, государство всем

сельским церквям отводило примерно одинаковое

количество земли «на прокорм причта»: в Мос-

ковской губернии это было обычно 33-36 десятин,

но случались и отклонения в ту или иную сторону.

В составе церковных земель учитывалось все:

пашня, лес (древесина использовалась как для

строительных работ, так и для отопления церков-

ных строений и жилых домов членов семей при-

чта), сенокосные поля, так называемая «усадьба»
(там где находились избы, двор, сад, огород и т.п.).

Если были «неудобья» (дороги, речки, болота), то

они также шли в общий зачет.

Процесс наделения сельских церквей земель-

ными наделами, положенных по закону размеров

(так называемой «надлежащей пропорцией»), рас-

тянулся на десятилетия. Это хорошо видно из дан-

ных, которые удалось собрать по Никулино из

разных источников. Вот что в итоге получилось

(сведения приводятся в хронологическом по-

рядке):

1) В одном из архивных дел говорится, что в

1766 году было «церковной земли усадебной пол-
десятины, пашенной три десятины в поле, а в дву
потому ж, сеннаго покосу на 7 копен» [43]. Про-

стой подсчет (с учетом трехполосной системы

земледелия) показывает, что в сумме это состав-

ляло 9,5 десятин.

2) В деле о пожаре и построении нового храма

в 1781-1783 годах сказано: «церковной земли уса-
дебной пашенной и сенокосной одиннатцать де-
сятин в поле, а в дву по тому ж» [44]. Суммарно

это означает 33 десятины, как и положено было по

закону.

3) Ранее уже приводилась цитата из клировой

ведомости 1788 года, в которой говорилось, что

xviIi âåê

Фрагмент карты Воскресенского уезда из Атласа Московской губернии, 1800 г. [317].
(более полный фрагмент плана приведен на форзаце данной книги)
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Патриарх Никон каждому служителю определил

земли «по 3 десятины, а в дву потому ж». В итоге

получается, что на трех членов причта выходило

27 десятин.

4) В аналогичном документе за 1799 год приво-

дятся уже другие данные: «церковной пашенной и
сенокосной земли имеется 13 десятин, на которую
[купчих] крепостей не имеется и тою землею вла-
деют священно церковно служители» [45].

Цифры все разные – 9,5; 33; 27; 13. Так сколько

же на самом деле было десятин земли у причта

Никулинского храма в XVIII веке? Почему такой

большой разброс в числах на протяжении относи-

тельно небольшого периода времени? Увы, пря-

мых ответов на эти вопросы пока не обнаружено,

можно лишь строить предположения. Вряд ли из-

менение размеров земельных участков (прирезка

или наоборот убавление) как-то оформлялось на

бумаге законным порядком. Об этом прямо гово-

рят слова в одном из документов на землю: «на ко-
торую крепостей не имеется». Поэтому не иск-

лючено, что цифры 33 и 27 были просто на бумаге,

это было необходимо для отчета, официального

документа. А в реальности земельных владений у

служителей Преображенской церкви могло быть

в разы меньше. 

Как будет показано далее, церковная земля в

Никулино не была в виде единого участка, она

оказалась раздроблена, причем отдельные куски

находились довольно далеко от мест проживания

и добираться до них, а тем более обрабатывать

служителям было неудобно. В таких случаях

землю часто отдавали в аренду с получением

оплаты в виде денег и (или) части урожая. В XVIII

веке этот процесс еще не был достаточно отрегу-

лирован, священноначалие за всем уследить не

могло. В реальной же жизни могло происходить

так: служители отдавали свои земельные участки

желающим (крестьянам или помещику) в пользо-

вание на несколько лет. При этом об условиях и

оплате договаривались на словах, а надлежащие

бумаги не оформлялись. При смене же членов

причта (в Никулино это происходило часто, об

этом речь еще впереди), вновь поступившие слу-

жители могли и не знать о прежних договоренно-

стях. И по прошествии времени некоторые арен-

даторы вполне могли хитрить и заявлять, что об-

рабатываемые ими участки земли их собствен-

ность. Однако тут следует подчеркнуть, что это

всего лишь предположение, опирающееся на ре-

альные случаи, происходившие в других храмах

Звенигородского уезда. Ну а как на самом деле

было в Никулино – со временем, возможно, яс-

ность появится. Вообще же вопрос о земле Пре-

ображенской церкви и о наделе местных крестьян,

как оказалось, крайне запутанный, история эта по-

лучила продолжение в XIX веке (об этом рассказ

впереди).

Приход и причт Преображенской церкви

В завершение необходимо еще сказать о при-

ходе. К сожалению, информация за первую поло-

вину XVIII столетия оказалась крайне скудна.

Выше уже приводилась цитата из книги Холмого-

ровых, согласно которой в 1704 году к Преображен-

ской церкви было приписано «27 дворов крестьян-
ских». В другом источнике приводятся данные за

1748 год – в селе проживает 73 человека [46]. 

За последующие годы о приходе найдено за-

метно больше информации. По данным, приве-

денным в архивных делах, удалось установить,

что в Никулино в 1766 году было 50 дворов [47];

в 1781 году (перед пожаром) – 54 двора, причем

35 из них относились к «Государственной Колле-
гии Экономии», а 19 принадлежали «Натальи и
Прасковьи Ивановых дочерей Синявены» [48], ко-

торые владели сельцом Бабкино, деревнями Ефи-

моново и Михайловка. В это время в приход также

входила деревня Андреевская (Андреевка).

Сведения о прихожанах можно найти в клиро-

вых ведомостях Преображенской церкви. Со-

гласно этим документам в 1788 году в приходе

было 57 дворов, в них проживало душ «мужеска
пола» 204, «женска пола» 208; а в 1799 году –

«приходских дворов 57, в них мужеска пола 245,
женска 250» [49]. 

Сведения о церковной земле, 1766 г. [43].
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Часть итогового листа исповедной росписи Преображенской церкви, 1773 г. [50].

Еще одним источником сведений о прихожанах

являются так называемые “Исповедные росписи”.

В царской России был заведен порядок (до сере-

дины 1860-х годов), согласно которому все право-

славные обязаны были исповедоваться и прича-

щаться в своих приходских церквях хотя бы один

раз в год. Сведения об исповедовавшихся (чаще

всего в Великой пост) людях заносились настояте-

лями храмов в специальные книги. Это очень цен-

ные документы как для историков и краеведов, так

и для людей, собирающих сведения о своей родо-

словной*. Для Преображенской церкви в архиве со-

хранились исповедные росписи разных лет. Из этих

документов следует, что в 1768 году на исповеди у

батюшки были 192 мужчины и 170 женщин, в 1773

– 168 и 152, в 1777 – 178 и 164 соответственно [50].

Собранные сведения о числе прихожан и коли-

честве дворов в разные годы представлены в виде

таблицы и графика в Приложении. Там же можно

найти информацию и о членах причта Преобра-

женской церкви, имена которых удалось устано-

вить. О некоторых, наиболее достойных служи-

телях будет рассказано в отдельной главе настоя-

щей книги.

xviIi âåê

* Как правило, подавляющее число прихожан регулярно исповедовались. Тех же, кто это не делал, заносили в

отдельный список. Если кто-то несколько лет подряд не приходил на исповедь, то на таких налагали епитимью

(наказание), например, отправляли «на исправление» на несколько недель в монастырь.
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Для позапрошлого столетия в архивах сохрани-

лось больше всего материалов, поэтому знаком-

ство с ними будет происходить по частям. 

На рубеже веков в Никулино все шло своим че-

Ответредом, особых изменений в храме не про-

исходило, в исторических документах ничего

примечательного для начала XIX столетия не об-

наружено. 

Отечественная война 1812 года, к счастью, не

нанесла вреда Преображенской церкви, чего не

скажешь о некоторых других храмах Звенигород-

ского уезда, находившихся южнее и ближе к доро-

гам, по которым передвигалась армия Наполеона.

В соответствующем отчете о состоянии храма

села Никулино после изгнания врага было напи-

сано так: «Церковь Преображения Господня цела
и неприятелем неприкосновенна. Престол и на
нем срачица*, одежда и св. антиминс целы и не-
вредимы. Церковная утварь вся цела и спасена,
как-то: ризы и сосуд для священнослужения, и
церковная сумма находится в целости. Книги к
отравлению священнослужения есть. Иконостас
и в нем св. иконы целы и неповреждены. Священ-
нослужительские дома собственные два целы.
Приходских дворов 60, в них муж.п. 257, жен.п.
255, целы. Священно-церковно-служители все на-
ходятся налицо» [51].

Ремонт церкви на средства А. И. Рукина (1821)

Если война с французами на самом храме и

приходе никак не отразилась, то в дальнейшие

годы стали появляться и накапливаться различные

проблемы. По записям в клировых ведомостях на-

чала XIX века наглядно прослеживается, как по-

степенно ухудшалось состояние церковного зда-

ния в селе Никулино. Если в документе 1804 года

о церкви сказано, что она «в твердости, утварию
довольна», то в 1813 г. уже писалось «в твердости,
утварию церковной [по]средственна», а в 1819 г.

– «не в твердости, утварию довольна» [52]. 

Так что же могло случиться с деревянным хра-

мом, построенным не так давно, менее 40 лет тому

назад? Ответ на этот вопрос обнаружен в архивном

деле, в котором говорится, как на помощь прихо-

жанам и Преображенской церкви пришел местный

помещик Александр Иванович Рукин, владелец со-

седней деревни Михайловка. В ноябре 1821 года

он подал на имя архиепископа Московского и Ко-

ломенского Филарета** прошение, в котором на-

писал: «Означенная церковь деревяннаго здания в
твердости. Но крыша на оной приходит в вет-
хость, почему и желательно мне оную собствен-
ным моим коштом вновь перекрыть и для бла-
говидности и прочности всю церковь обить те-
сом, подвести под оную каменный фундамент, и
как крышку [крышу], так и церковь окрасить. Но
без благоволения архипастырскаго к тому присту-
пить не могу. Того ради Ваше Высокопреосвя-
щенство всепокорнейше прошу означенное все
зделать мне моим коштом дозволить и о сем учи-
нить вашу архипастырскую резолюцию» [53]. На

этой бумаге Владыка наложил свою резолюцию:

«Дозволить». После этого был издан указ, разре-

шающий проведение необходимых работ.

Все работы по храму и строительные мате-

риалы оплачивал А. И. Рукин, как он сам написал:

«собственным моим коштом». В какую сумму по-

мещику все это обошлось – такие сведения нигде

не приводятся. Но зато известно, что необходимые

поправки сделали достаточно быстро, в клировой

ведомости за следующий 1822 год про церковь

было написано: «Зданием деревянная, возобнов-
лена без приделов, престол 1 в холодной во имя
Преображения Господня церкви» [54]. О том, что

храм ветхий или «не в твердости», на некоторое

время перестали писать. 

Опись церкви (1821)

По заведенному в Московской Духовной Кон-

систории (МДК) порядку, после строительства но-

вого храма или значительного обновления сущест-

вующего церковного здания (например, перестрой-

ка или замена иконостаса) требовалось заново со-

ставлять его описание. Так было сделано и в Ни-

кулино после выполнения ремонтных работ, опла-

ченных помещиком Рукиным. В архиве сохрани-

лась опись Преображенской церкви, составленная

в 1821 году. Увы, это архивное дело находится в

XIX век, первая половина

* «Срачица – исподняя одежда, чехол, покрывало престола, на который кладется антиминс» (словарь Даля).

** В документах Преображенской церкви различных лет неоднократно встречается имя этого Владыки, он не-

сколько десятилетий являлся правящим архиереем. В 1994 году Митрополит Филарет был прославлен в лике

святых.
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Прошение А. И. Рукина о ремонте Преображенской церкви, 1821 г. [53].



довольно плачевном состоянии и не все строки, на-

писанные почти выцветшими чернилами можно

разобрать (по этой причине копии документа нет

в Приложении). Но к счастью, таких поврежден-

ных мест оказалось не так много, и главное хоть и

с трудом, но удалось прочитать.

Опись начинается со слов: «Церковь деревян-
наго здания, при ней колоколня деревянная. Ико-
ностас выкрашен зеленою краскою, клеймы рез-
ные высеребренны, царские двери на них написаны
Богоматерь, архангел Гавриил и четыре Еванге-
листа» [55]. Если сравнить эти строки с приведен-

ными выше словами описи 1783 года (после по-

стройки второго храма), то легко заметить почти

полное сходство. И дальнейшее сравнение текстов

показало высокую степень их совпадения. Это

подтверждает высказанную ранее догадку о том,

что за истекшие несколько десятков лет после

строительства нового храма никаких существен-

ных перестроек в нем не было. В описание вне-

сено несколько икон, которых не было в прежнем

документе (на самом деле образа, возможно, и на-

ходились ранее в церкви, просто их почему-то не

считали нужным указывать). 

Можно еще отметить, что на колокольне по-

прежнему находились 4 колокола, но изменился вес

самого большого: если раньше он весил 5 пудов, то

теперь 15 (то есть 246 кг). Это могло означать как

замену главного кампана (только почему-то об этом

факте ни в одном документе не сообщалось), так и

ошибку составителя одной из опи-

сей*.

Бедность причта, 

частая смена служителей (1820-е)

Казалось бы, после работ, выпол-

ненных на средства помещика Ру-

кина, проблема ветхости храма была

решена, и теперь можно было вздох-

нуть свободно. Но все оказалось на-

много сложнее, в истории Преоб-

раженской церкви наступил период,

когда особо часто происходила смена

служителей. Вновь назначаемые чле-

ны причта, как правило, подолгу в

Никулино не задерживались, при

этом некоторые из них не отличались

дисциплиной и усердием (это если

говорить мягко). 

Как и в XVIII веке, штат Преобра-

женской церкви оставался «трехчлен-
ным»: священник и два причетника

(дьячек и пономарь). Если у дьячка

Ивана Васильева Смирнова (о нем

далее будет сказано особо) проблем с

дисциплиной не было, то с другими

служителями была просто беда. Так,

например, после иерея Ивана Плато-

нова, который служил в храме непре-

рывно 16 лет вплоть до своей смерти,

последовавшей в 1816 году, за сле-

дующие 20 лет в Никулино на долж-

ности настоятеля сменились 4 свя-
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* К сожалению, сведения о колоколах Преображенской церкви крайне скудны. Информация о весе больших

кампанов (5 и/или 15 пудов) пока не нашла своего подтверждения в других независимых источниках.

Первый лист описи Преображенской церкви, 1821 г. [55].



щенника (список их приведен в Приложении). И

это притом, что в некоторые годы и вовсе не было

своего батюшки в храме, как, например, в 1820 и

1831-1832 годах, когда в документах писали: «свя-
щенническое место оставалось праздным» (то есть

свободным). Такое положение явно не устраивало

прихожан, и поэтому в январе 1833 года они подали

прошение, в котором просили «о произведении к их
церкви священника» [56]. Непонятно почему этот

вопрос священноначалие решало долго (возможно

не могло найти желающих), но лишь в сентябре в

Преображенскую церковь направили нового иерея.

Немногим лучше обстояли дела с пономарями.

После того как, в Никулино более двух десятков

лет на данной должности находился Стефан Ва-

сильев Полетаев (до 1830 г.), в течение следую-

щих трех лет сменились два пономаря. И лишь

когда в храм пришел молодой Василий Иванов

Колоколов, текучесть кадров на этой должности

прекратилась, причетник прослужил в Преобра-

женской церкви свыше трех десятков лет (о нем

будет сказано далее). 

Так по какой же причине Никулинский причт в

это время был так нестабилен? Чтобы лучше это по-

нять, достаточно изучить архивное дело 1822 года,

в котором имеется прошение крестьян деревни

Андреевки: «Состояли мы прежде сего в приходе
села Никулина, но как по малу приходству означен-
наго села Никулина священники очень часто выхо-
дят, и потому мы приписываемы бываем к селу
Никольскому Малинки тож, где по частой пере-
мене в нашем селе священников наши родители по-
хоронены. Да при том село Никольское от нашего
селения отстоит не более полуверсты, а село Ни-
кулино стоит за Истрою рекою, которая никогда
моста не имеет, а наипаче в разлитие полой воды
и случающихся наводнений великое имеем затруд-
нение для призыва священника для случающихся
треб, от чего многие едва не лишились жизни. По-
сему мы мирские люди просили Преосвященнейшаго
Афонасия Епископа Дмитровскаго о переведении
нас в приход к селу Никольскому» [57]. 

Ключевые слова в приведенной цитате выде-

лены специально, они объясняют причину частой

сменяемости членов причта – немногочисленность

прихожан. Ведь приход небольшого размера озна-

чал, что и приходских треб в нем немного. А это

уже напрямую негативно сказывалось на доходах

членов причта (в те времена за каждую требу взи-

малась определенная плата, о ее величине будет

сказано далее). Особенно трудно приходилось тем

служителям, у которых имелись большие семьи, а

это было в те времена обычным делом. Например,

у священника Георгия Русинова росло 6 детей (в

1836 г.), у дьячка Ивана Смирнова – 5 детей (1825),

у иерея Павла Щедрова – тоже 5 (1879). Получае-

мых доходов не хватало даже для нормального

пропитания, не говоря о том, чтобы оплачивать об-

разование детей (учеба, как правило, была за счет

родителей). Поэтому тот, кто оказывался в Нику-

линском причте, быстро сталкивался с бедностью

и старался при первой возможности перейти в

более обеспеченный приход. Соответственно на

освободившееся место не каждый соглашался

идти, нередко сюда посылали ранее проштрафив-

шихся служителей: тех, у кого были нелады с дис-

циплиной или кто прежде выпивал (о таких

случаях будет рассказано далее). В иных случаях

сами Никулинские прихожане обращались с про-

шением к церковному начальству подобрать за-

мену нерадивому служителю. Все это приводило

к заметной текучке среди членов причта. 

Приход Преображенской церкви

Возвращаясь к прошению крестьян деревни

Андреевка о переводе их к Казанской церкви села

Малинки, надо сказать, что оно в 1822 году было

удовлетворено. В результате к Преображенской

церкви остались приписаны 4 селения: Бабкино,

Ефимоново, Михайловка и само Никулино. После

этого границы прихода были стабильными. Однако

попытки их изменения, как показывают документы,

в дальнейшем предпринимались неоднократно.

Так в 1853 году жители все той же деревни

Андреевка захотели вернуться обратно из Бужа-

рово в Никулино. Но на сей раз им было отказано,

более того, объявили «строгий выговор священ-
нику с. Никулино за агитацию перевода дер. Анд-
реевской в Никулино» [58]. К сожалению, другие

подробности неизвестны, так как соответствую-

щее дело в архиве не обнаружено (видимо, не со-

хранилось). Точно также лишь в общих чертах

удалось установить, что в начале 1870-х годов по-

мещик Н. В. Рукин дважды просил о переводе

принадлежащего ему сельца Зенькино из прихода

села Брыково к Преображенской церкви, а в 1872

было подано ходатайство о переводе деревень Ми-

хайловка и Ефимоново уже из Никулино в Бужа-

рово. Судя по тому, что состав Никулинского

прихода на протяжении долгого времени, вплоть

до самой революции оставался неизменным, все

эти прошения были отклонены. На военно-топо-
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* Это можно попытаться объяснить так. В указанном сельце была усадьба, в которой проживал помещик (вла-

делец имения помимо Бабкино владел еще деревнями Ефимоново и Михайловкой). Хозяева данного поместья

довольно часто менялись. Первое время в Бабкино проживали и дворовые люди помещика. У последующих

владельцев имения их становилось все меньше.

Примерные границы прихода Преображенской церкви на карте Шуберта, 1860 г. [318].

графическую карту Московской губернии, выпу-

щенную в 1860 году под руководством русского

геодезиста и картографа Ф. Ф. Шуберта [63], были

наложены условные границы церковного прихода

села Никулино [318].

Путем сбора и анализа данных, приведенных в

клировых ведомостях Преображенской церкви раз-

ных лет, были составлены таблица и график изме-

нения численности прихода по годам (смотри

Приложение). Если говорить кратко, то самым на-

селенным оказалось, как и следовало ожидать, село

Никулино. В нем в начале XIX века имелось 36

домов, в которых проживало 192 человека. А в

конце  того же столетия в селе уже было 67 дворов

и 357 прихожан обоего пола (то есть рост количе-

ства жителей произошел почти в 2 раза). В деревне

Ефимоново, которая находилась в 3 верстах, было

примерно в два раза меньше прихожан, чем в селе:

в начале века – 22 двора, 154 человека, а в конце –

34 двора, 190 человек. В деревне Михайловке (3 вер-

сты) еще меньше людей относились к приходу Пре-

ображенской церкви: в начале столетия – 1 двор, 15

человек, а в конце – 7 дворов, 49 человек. Наимень-

шее число прихожан было в сельце Бабкино (2,5

версты от церкви) – во все годы двор был только 1.

А вот число людей сильно менялось: в начале века

проживало 75 человек, а в конце – только 4*. 

К сказанному о приходе хотелось бы добавить

следующее. Во-первых, надо отметить, что не все

жители деревень Ефимоново и Михайловка, как

свидетельствуют клировые ведомости, были припи-

саны к Никулинскому храму, часть из них по какой-

то причине издавна относились к приходу Преобра-

женской церкви села Бужарово [59]. Во-вторых, сле-

дует обратить внимание на значительные колебания

численности населения Никулино и приходских де-

ревень. Так, например, в течение 1831-1832 годов

число мужчин, проживающих в селе, уменьшилось

с 290 до 228, а женщин – с 386 до 272 (смотри При-

ложение). А в 1842-1845 годах все было наоборот:

мужское население выросло с 194 до 229, а женское

– с 247 до 312. Если первый провал еще можно было

бы объяснить какой-нибудь смертельной эпидемией

(о которой на самом деле ничего неизвестно), то вто-

рой скачок оправдать ростом рождаемости уже

сложнее. Скорее всего, причина нестабильности на-

селения в другом, вероятно, была какая-то мигра-

ция. Ведь город Воскресенск расположен рядом, да

и Москва находилась не так далеко, туда люди (кто

был свободен) могли уезжать на заработки.
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* Следует отметить, что крестьяне дер. Андреевки недолго радовались замене приходского храма на более

близкий. Через 16 лет в Малинках был ликвидирован собственный причт и прихожан приписали к Бужарово

(почему не вернули в Никулино – не понятно). Это означало, что деревенским жителям вновь приходилось

как-то переправляться через реку Истру, только путь в приходскую церковь для них стал еще длиннее. Так что

неудобств в итоге оказалось даже больше, чем было раньше. И видимо поэтому, как уже выше говорилось,

крестьяне Андреевки в 1853 году просили перевести их из Бужарово в Никулино. Но им было отказано.

Говоря же в целом, необходимо сказать, что во

все годы XIX столетия суммарное количество при-

хожан в Никулинском храме колебалось в преде-

лах от 500 до 700 душ. По данным сайта УБД

приходы с таким числом людей в Звенигородском

уезде относились к небольшим. 

Увеличение размера церковной земли (1821)

Ранее уже неоднократно говорилось о малочис-

ленности и бедности прихода Преображенской

церкви, что негативно сказывалось на доходах

клира. Стоит на этом остановиться подробнее.

Как можно улучшить благосостояние членов

причта? В некоторых селах данный вопрос ре-

шали местные помещики, которые за свой счет со-

держали семьи служителей (выдавали им так

называемую «ругу»). Но, увы, Никулино относи-

лось к казенным селам, а имение Бабкино было

небольшим, и им владели не очень богатые люди.

Другой способ – увеличить число прихожан

Преображенской церкви, например, за счет сосед-

них сел. Но это не только не было сделано в Нику-

лино, а наоборот, упомянутое выше прошение

крестьян Андреевки о переводе было удовлетво-

рено*, и в результате приход уменьшился примерно

на сотню душ. Так что и этот вариант отпадал.

Доходы причта Преображенской церкви были

невелики и по причине нехватки церковной земли.

Ранее этот вопрос уже начал обсуждаться, говори-

лось, что каждая сельская церковь по закону

должна была иметь от 33 до 36 десятин собствен-

ной земли. Но такого размера угодий у служителей

в Никулино в начале XIX столетия не было: по

данным 1799 года в наличии имелось только 13 де-

сятин. Ситуация с наделами не менялась и в

последующие годы. Проблема нехватки земли

усугублялась отсутствием официальных докумен-

тов на те участки, которыми служители владели

издавна (об этом в клировых ведомостях писа-

лось: «крепости на оную [землю] не имеют» или

же «плана и межевых книг нет»). Такое недопу-

стимое положение священноначалие решило ис-

править. И тут представился удобный случай.

Летом 1819 года умер священник Преображен-

ской церкви Симеон Иванов (он прослужил всего

три года и скончался в возрасте 45 лет). После

этого более года в храме не было настоятеля. И это

доставляло неудобства местным жителям: коль

нет своего священника, то, надо полагать, и литур-

гии не служились в Преображенской церкви. Для

исполнения же различных треб приглашался сто-

ронний батюшка (как правило, из соседнего села

Малинки, которое за рекой Истра). Но у того в

первую очередь были заботы по своему приходу.

Так и не дождавшись назначения нового священ-

ника в храм, в 1820 году Никулинские прихожане

сами нашли желающих служить в Преображен-

ской церкви и подали соответствующее прошение.

При этом крестьяне знали, что у причта земли не

достает, и потому «согласились они в дополнение
давать всем священно и церковнослужителям
ежегодно по 20 четвертей ржи» [60]. Но церков-

ные власти сочли эту компенсацию неполной, ре-

золюция Владыки была наложена такая: «[так как]

руга сия весьма недостаточна, то объявить им,
чтобы они отвели полную пропорцию церковной
земли, а иначе их церковь будет приписана к дру-
гому приходу тем паче, что она деревянная и уже
не тверда». И это еще не все, поднимался даже во-

прос об упразднении приходской церкви в Нику-

лино.

Говоря современным языком, требование свя-

щенноначалия было похоже на ультиматум. В ис-

тории Преображенской церкви это был уже второй

случай, когда вставал вопрос о существовании в

селе самого храма или его причта (стоит напом-

нить, что первый раз это случилось в 1781 году,

когда после пожара Никулинский приход могли

присоединить к Вознесенской церкви). Надо ска-

зать, что угроза оказаться приписанными к чу-

жому приходу была реальная (нечто подобное,

например, случилось в 1838 году с Казанской цер-

ковью соседнего села Малинки, которую припи-

сали к Бужарово).

Но этого, к счастью, не произошло. Видимо жи-

телям Никулино очень не хотелось лишиться

своей приходской церкви и ходить на службы

куда-то далеко, вот они и согласились на выдви-
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нутое требование. Только крестьяне сказали, что

у них нет собственных участков вблизи храма, и

могут отдать Поповскую пустошь, находящуюся

в 2 верстах (на самом деле она была в 3 или даже

в 4 верстах). При этом указали, что пустошь «к
землепашеству очень удобна» и ею «в древности
священно и церковно служители владели». 

Летом 1821 года был вызван уездный Звениго-

родский землемер, который все работы по обмеру

Поповской пустоши выполнил. И 27 октября он

докладывал в уездный суд: «в натуре оказалось
при вышеписанной [Преображенской] церкви
земли во владении священно и церковно служите-
лей в 1-м месте пашни 3 десятины 1143 сажени,
во 2-м пашни 7 десятин 667 квадратных саженей,
в 3-м месте сеннаго покосу 3 десятины 891 са-
жень. Итого нашлось в трех местах 14 десятин
301 сажень. Недостающее число в законную про-
порцию нарезано мною по отводу крестьян ис пу-
стоши Паповки 19 десятин 1972 сажени. А всего
всей земли выходит 33 десятины 2273 сажени»
[61]. После этого с 1822 года во всех последую-

щих клировых ведомостях Преображенского хра-

ма про церковную землю стали писать: «план и
межевая книга имеется и хранится в ризнице».

Пока производились замеры земли, появились

уже два кандидата на должность настоятеля в село

Никулино. В итоге выбрали дьякона Николая Сер-

геева, который до этого служил в селе Ивашково

Волоколамского уезда. 29 октября он был приве-

ден к присяге: «проповедовать слово Божие по из-
данным от Святейшаго Синода поучениям обя-
зуется не леностно, платье носить станет при-
личное священническому сану, також житие пре-
провождать обещается трезвенное, а упиваться
и соблазнов никаких, паче ж ссор и драк чинить
ни с кем и в питейные домы для пития ходить не
будет и свою должность исправлять желает со
всяким тщанием и ревностию» [62]. На следую-

щий день Архиепископ Московский и Коломен-

ский Филарет рукоположил Николая в священ-

ника. После этого батюшка был направлен в Ни-

колаевскую церковь на Мясницкой «для обучения
Священническому Служению и исправлению мир-
ских треб». К 9 ноября он был уже «обучен до-
вольно» и вскоре приступил к исполнению обязан-

ностей в Никулино.

Таким образом, можно говорить, что 1820 и

1821 годы оставили особый след в истории Пре-

ображенской церкви. За это краткое время более

чем в 2 раза был увеличен размер церковной

земли, которая теперь стала соответствовать уза-

коненным нормам, а также на средства помещика

А. И. Рукина были произведены неотложные ре-

монтные работы в Преображенском храме. После

этого примерно 10 лет приходская жизнь про-

текала спокойно и без заметных событий.

Карта окрестностей Никулино 

и церковной земли

Не так давно в одном из архивных дел в Петер-

бурге была обнаружена очень интересная и под-

робная карта села Никулино и его окрестностей

[319]. Похоже, что она была неизвестна современ-

ным исследователям и краеведам. 

На листе вверху написано «съемка 1862 года»,

а в правом нижнем углу добавлено: «Примечание.
При съемке имелся в руководство план [...] 1819
года». Если сравнивать этот план с другой, ши-

роко известной картой Шуберта 1860 года [63], то

следует, прежде всего, отметить цветность и боль-

шую детализацию местности. Читатель сам может

в этом убедиться, если сопоставит приведенный

ниже план с предыдущей картой прихода.

Данная карта составлялась по случаю наделе-

ния землей освобожденных от крепостной зависи-

мости крестьян. На ней, к сожалению, нет от-

дельных сведений о церковной земле. Однако на

аналогичных картах других сел Звенигородского

уезда из того же архивного фонда имеется пометка

о том, что коричным цветом обозначена церковная

земля. Такие участки на приводимом плане при-

сутствуют, они, для дальнейшего удобства, отме-

чены цифрами от 1 до 4. Надо полагать, что это и

есть церковная земля Преображенского храма. 

Как видно из карты первые два участка (№ 1 и

2) примыкали к селу Никулино, а два других рас-

полагались в отдалении в нескольких верстах.

Участок № 3 (на берегу реки Истра), находился на

юго-восток от Бабкино и Михайловки. Расстояние

от него до Преображенской церкви, как показы-

вают измерения на Яндекс-карте, равно 2,3 км, то

есть примерно 2 версты. А самый большой надел

церковной земли № 4 находился на границе вла-

дений деревни Ефимоново, от него до храма 3,4

км по прямой, то есть 3 версты. 

Размеры церковных наделов на карте не ука-

заны, об этом можно узнать из клировых ведомо-

стей. Так, в одной из них написано: «Земли при
сей церкви всего тридцать четыре с половиною
десятины. Из коих усадебной полторы десятины,
пашенной близ церкви десять десятин. Сенокос-
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Карта окрестностей села Никулино, 1862 г. [319].
(границы участка № 4 для наглядности обведены светлой пунктирной линией)

ной, которая от церкви состоит в 3 верстах,
три десятины. Всею этой землею владеют сами
Священно церковнослужители. Пашенной же
тринадцать десятин и не удобной шесть деся-
тин, которая от церкви состоит в 4 верстах, за
самую дешевую цену владеют крестьяне деревни

Ефимоново» [64]. Из  приведенного текста сле-

дует, что 1,5 дес. усадебной земли и 10 дес. «па-
шенной близ церкви» – это участки № 1 и 2 на

карте; З дес. сенокосной, что в 3 верстах* – это №

3; а оставшейся пашенной и неудобной (13+6

дес.) – участок № 4.

XIX âåê, ïåðâàÿ ïîëîâèíà

* Внимательный читатель, возможно, заметит некоторое расхождение в цифрах расстояний от Никулино до

участков № 3 и 4. Тут надо иметь ввиду следующее. С одной стороны, измерения на современной карте дела-

лись по прямой линии. А с другой стороны, когда в документе написано о земле «Сенокосной, которая от
церкви состоит в 3 верстах», то это надо понимать как примерное расстояние по грунтовой дороге, которая

часто проложена с многочисленными поворотами, которые удлиняют суммарный путь.



Земельный спор с жителями Воскресенска

Рассматривая вопрос о церковной земле села

Никулино, нельзя не сказать о многолетнем споре

между местными крестьянами и жителями сосед-

него города Воскресенска. Хоть этот вопрос и не

имеет прямого отношения к Преображенской

церкви, он напрямую касается ее прихожан.

Корни спора уходят в XVIII столетие, когда у

Новоиерусалимского монастыря в результате се-

куляризации было отобрано большинство земель-

ных владений, включая село Никулино и его

окрестности (об этом уже говорилось ранее).

Местные крестьяне тогда из «монастырских» пе-

решли в «государственные» и им были выделены

наделы для землепользования. Примерно в это же

время (чуть позже) «подмонастырское село Воз-
несенское» было преобразовано в уездный город

Воскресенск. Жителям города из бывших мона-

стырских владений были предоставлены поля и

леса для выгона личного скота, заготовки сена и

дров. Таким образом, в конце XVIII века многие

земельные участки поменяли владельцев. Веро-

ятно, эти изменения не были оформлены соответ-

ствующими официальными актами (или такие

были, но оказались утеряны). И, видимо, не все

заинтересованные лица знали о деталях догово-

ренностей. 

В итоге это привело к тому, что на долгие годы

многие люди были втянуты в бесконечные споры

о правах на землю. Монастырские власти за-

являли, что Воскресенские купцы и мещане са-

мочинно захватили их законные луга. Крестьяне

окрестных селений (Трусово, Вельяминово, Ни-

кулино и других) спорили с горожанами по от-

дельным земельным владениям, находившимся в

разных местах. При этом свою правоту доказы-

вали ссылками на то, что еще со времен Патри-

арха Никона они использовали эти земли, кото-

рые принадлежали тогда Новоиерусалимскому

монастырю. Ну а горожане, не взирая ни на какие

возрожения, продолжали пользоваться спорными

участками и даже на некоторых возводили лич-

ные строения. И при этом считали, что все де-

лают по закону. 

Споры эти продолжались десятилетиями, суды

различных инстанций выносили неоднозначные

решения (чаще всего в пользу горожан), которые

затем оспаривались и некоторые отменялись. Так

в одном из документов (1823 года) Никулинские

крестьяне пишут о землях и лугах, именуемых

«Никулинским, Селецким, Фаворовским полем и
Анниной кулигой» [65] и которыми, по их мнению,

несправедливо владеют купцы и мещане города

Воскресенска. В другом деле сказано о том, как

«поверенный экономических крестьян села Нику-
лина Степан Яковлев» напрямую обратился к Го-

сударю Императору с жалобой на то, что Прави-

тельствующий Сенат вынес решение в их пользу

еще в 1829 году, а с тех пор 8 лет прошло, «но то
решение до ныне в исполнение не приведено и
спорная земля из владения мещан и купцов [...] еще
не возвращена» [66]. При этом говорится о недо-

пустимости затяжек: «та земля находится в сре-
дине дачи их села», из-за чего крестьяне «сте-
сняются [стеснены] в прогоне скота к водопою
[на реке Истра]». На десятках, сотнях листов ар-

хивных дел подробно описываются различные

конфликтные ситуации, излагаются вынесенные

судами решения, приводится множество деталей.

Но, несмотря на это, разобраться и понять кто

прав, а кто виноват в многолетнем споре, доволь-

но сложно. 

О последствиях приезда царской свиты (1826)

Теперь хотелось бы рассказать о других инте-

ресных находках в архиве – о двух делах, описы-

вающих неординарные события. И хотя в них речь

не идет о Преображенской церкви, но зато упоми-

наются Никулинские крестьяне. О найденных ма-

териалах следует рассказать еще и потому, что

описываемые события, вероятно, нигде прежде не

публиковались и о них не знают современные ис-

следователи и краеведы. 

Оба обнаруженных дела датированы 1826 го-

дом и затрагивают визит в наши края Императора

Николая I, незадолго до этого вступившего на

Царство. 

В заголовке первого дела говорится «[…] о вы-
даче 200 р. крестьянам, находившихся при спуске
с гор между Воскресенском и Клином экипажей
Государя Императора» [67]. Царь возвращался из

Воскресенска в Петербург по кратчайшей грунто-

вой дороге через Клин*. В нашей местности нет

больших перепадов высот, но холмы имеются. А

если предположить, что могло случиться ненастье,

то спуск с горок тяжелых карет представляется до-
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* Ныне эта дорога сохранилась фрагментами (например, остался участок от Истры до Полевшины), часть ее

оказалась поглощена водами Истринского водохранилища. 



статочно рискованным делом. Каким образом все

на самом деле происходило – увы, таких подроб-

ностей в деле нет. Надо полагать, что с царем и его

свитой ничего плохого не случилось, все добра-

лись куда хотели. А вот неоплаченный долг в 200

рублей за оказанную помощь остался. В рапорте

на имя губернатора сообщается, что до сих пор не

рассчитались с людьми, помогавшими при спус-

ках. В деле упоминаются 5 «горок», одна из кото-

рых названа «Полевская» (видимо, около села

Полевшина), а другая «Кутузовская» (около Алех-

ново). Для первой горки приведен поименный спи-

сок крестьян села Никулино из 33 человек, кото-

рые, видимо, оказывали помощь при спуске карет

(у других горок было от 10 до 72 помощников).

При дележе общей суммы на долю «наших» доста-

лось 26 рублей и 41 с половиной копейки (получа-

ется менее рубля на каждого). Согласно имею-

щейся в деле записи, весной следующего года

крестьяне заработанные деньги получили.

Тот самый визит Николая I в наши края оставил

еще один «след» в архивных документах. И вновь

речь идет о неоплаченном долге, на сей раз за взя-

тый фураж (овес и сено). Дело озаглавлено так:

«Об удовлетворении крестьян села Никульскаго
69 руб. за забранной казаками 7-го Оренбургскаго
казачьяго полка фураж» [68]. В нем приводится

рапорт полковника Бибикова, в котором он пишет,

что «Во время Высочайшаго Его Императорскаго

Величества в городе Воскресенске пребывания,
присланною из Москвы Казацкою командою, в эко-
номическом селе Никулине забрано у крестьян без-
денежно фуража овса 42 четверика и сена 60
пудов». Подсчитана также общая цена изъятого –

69 рублей. Московский военный генерал-губерна-

тор призвал «к скорейшей высылке упомянутой
суммы».

На сей раз власти погасили долг быстрее: в

конце декабря того же года Обер-полицмейстер

Шульгин рапортовал, что «деньги от кого следо-
вало взысканы и сего же числа отосланы от меня
для выдачи крестьянам при отношении в Звени-
городский Земской суд». 

Завершая эту тему, хотелось бы отметить, что

в то время государство исправно погашало свои

долги перед простым народом. Да, пусть не сразу

и с бюрократической волокитой и перепиской. Но

в итоге власти расплачивались сполна!

Вспомогательный оклад из казны (с 1832)

Возвращаясь к Преображенской церкви, сле-

дует сказать, что наделение положенной по закону

«указанной пропорции» земли (33 дес.) на самом

деле не решило проблему бедности причта, лишь

на время снизило ее остроту. Значительная отда-

ленность добавленного участка (№ 4) привела к

тому, что служителям было неудобно его обраба-

тывать собственными силами. И потому, как было
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Рапорт Звенигородского исправника об изъятом овсе и сене, 1826 г. [68].



написано в одном из документов, земля «отда-
ется задешево в наймы». Об этом же свидетель-

ствуют и записи в клировых ведомостях, сде-

ланные в середине 1820-х годов (то есть бук-

вально вскоре после добавления дополнительного

надела): «На содержание священно-церковно-слу-
жителей других окладов кроме земли и дохода от
прихожан не имеют, которое есть посредствен-
ное» [69]. В аналогичных документах последую-

щих лет писалось примерно тоже самое, только

слово для характеристики существования упо-

треблялось другое – «скудное».

Выше уже говорилось о «текучести» среди ду-

ховенства Преображенской церкви. Причины его

священноначалие хорошо понимало. Поэтому,

когда в государстве встал вопрос о материальной

поддержке служителей самых бедных приходов,

о Никулино не забыли. Предыстория этого во-

проса такова. 

Еще в 1829 году по всей Российской Империи

был организован сбор сведений о сельских хра-

мах, в которых места настоятелей подолгу остава-

лись вакантными (что было явным свидетельст-

вом о бедности этих мест). На следующий год ре-

шено было по той же форме собрать информацию

о церквях, «при коих хотя и состоят на лице Свя-
щенники, но по скудости доходов [причты] тре-
буют вспомогательных окладов» [70]. Эти све-

дения предоставляли благочинные, их рапорты со-

хранились в архивном деле. В одной из таких

бумаг, касающейся приходов Звенигородского

уезда, в список наиболее нуждающихся были

включены: «Троицкаго на реке Истре, Дорновс-
каго, Огниковскаго, Соколовскаго, Никулинскаго и
Телепневскаго». Не всем из них было решено ока-

зывать помощь, но Никулинскому причту повезло.

Начиная с 1832 года, был назначен «вспомога-
тельный оклад» в 300 рублей ассигнациями. Это

была, по сути, ежегодная зарплата (или материаль-

ная помощь) служителям.

Сколько конкретно денег доставалось каждому

члену причта? Отпущенная сумма распределялась

не поровну, а по старшинству согласно сану и за-

нимаемой должности. Известно, что в XIX веке при

трехчленном составе причта (священник, дьячек и

пономарь), доходы делились так: первому достава-

лось три части из пяти (то есть 60%), а двум остав-

шимся причетникам по одной (то есть по 20%) [71].

При этом количество детей у служителей на рас-

пределение средств не влияло. Думается, что такая

же пропорция (3-1-1) соблюдалась и в Никулино,

это подтверждают косвенные данные из некоторых

архивных дел. Это означает, что из денег вспомо-

гательного оклада 180 рублей получал священник,

а по 60 рублей – дьячек и пономарь. 

Из документов известно, что Никулинскому

причту деньги из казны выплачивались до самой

революции, только сумма со временем менялась.

В архиве обнаружено дело 1845 года, в котором

приведены сведения о жаловании причтам всех (!)

церквей Московской епархии. В этом документе

есть такая запись: «Преображенская церковь в
Никулине. В приходе 219 душ. Причт 3 человека.
Жалования 232 рубля серебром» [72]. В указанном

документе нет никаких пояснений, но, вероятнее

всего, речь шла о какой-то планировавшейся об-

щегосударственной реформе содержания причтов

Российской империи. Судя по тому, что в после-

дующие годы Никулинским служителям выдава-

лись все те же «300 рублей ассигнациями» (а

большинство других храмов и вовсе ничего не по-

лучало), то планы властей по каким-то причинам

не были осуществлены.

В 1854 году (или около того) произошли изме-

нения: вместо денег в виде бумажных ассигнаций

стали платить серебряной монетой. Никулин-

скому причту начислялось 85 рублей 71 копейка

серебром. Но на сей раз был некий вычет в 2% и

служители получали на руки 83 рубля 99 копеек

[73] (на всех). 

Чем был вызван переход на новую оплату –

сказать трудно. Также непросто оценить, выиг-

рали или проиграли служители от смены денег*.

Денежные средства перечислялись в Звенигород-

ское уездное казначейство, выплаты осуществля-

лись равными долями 2 раза в год. Забегая вперед

можно отметить, что с 1897 года выплаты из

казны были увеличены до 392 рублей (400 руб.

минус вычет в 2%). При этом не указывалось,

какие это были деньги (скорее всего, бумажные).

Принятые государством меры помощи бедным

церквям сыграли свою положительную роль. Как
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* Если полагать, что курс бумажных ассигнаций к серебряной монете был 3,5 к 1, то 84 рубля серебром при-

мерно соответствовали 300 рублей ассигнациями. Иначе говоря, величина вспомогательного оклада фактически

не изменилась, поменялась лишь «валюта». И еще надо отметить, что долгие годы никакой корректировки на

инфляцию денег не было.
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видно из приведенной в Приложении информа-

ция, служители Преображенской церкви стали ме-

няться реже и находились в составе причта доль-

ше. Среди всех служивших в Никулино в первой

половине и середине XIX столетия следует особо

отметить два имени – священника Георгия Руси-

нова и дьячка Ивана Смирнова. О них пойдет рас-

сказ в отдельной главе.

Мелкие ремонты церкви (1838, 1846)

Время от времени в Преображенской церкви

возникала необходимость в проведении каких-то

небольших ремонтных работ, ведь храм посто-

янно эксплуатировался и старел. 

В 1838 году после инспекционной поездки по

приходским церквям епархии епископ Дмитров-

ский в своем отчете написал: «Преображенская в
селе Никулине. [...] В олтаре, на горнем месте, тря-
сется деревянный пол, а в царских вратах не ровно
лежит лещадь. Сказав священнику, чтобы он не-
медленно исправил пол, полагаю нужным сделать

ему замечание» [74]. Надо полагать, что необходи-

мые поправки в храме вскоре были выполнены. 

Через 8 лет после очередной инспекционной

поездки по храмам тот же Владыка в качестве за-

мечания отметил: «Преображенская в селе Нику-
лине, деревянная, для прочности надлежит под-
вести фундамент» [75]. Это пожелание выглядит

довольно странным, если вспомнить, что за чет-

верть века до этого в прошении А. И. Рукина было

написано: «подвести под оную каменный фунда-
мент» (полная цитата приведена выше). Отчет о

проделанных в 1821 году работах в том архивном

деле не приводился. Неужели помещик нужный

фундамент не сделал? Надо полагать что так. В

пользу этого говорит тот факт, что вскоре после

визита Владыки в клировой ведомости впервые

было написано: «Зданием деревянная на каменном
фундаменте с таковою же колокольнею, крепка,
покрыта железом» [76] (в предыдущие годы о

фундаменте в аналогичных документах не пи-

сали).

Часть ведомости о вспомогательном окладе из казны, 1858 г. [73].

XIX âåê, ïåðâàÿ ïîëîâèíà
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В середине позапрошлого столетия в Преобра-

женской церкви было произведено обновление

внутреннего убранства и выполнены некоторые

наружные работы. Отдельное архивное дело на

эту тему, видимо, не сохранилось, но, к счастью,

последствия этого ремонта обнаружены в другом

деле, посвященном составлению новой описи

храма. По найденным документам можно восста-

новить примерную хронологию событий. 

Обновление иконостаса (1854-1855)

В 1854 году митрополит Московский и Коломен-

ский Филарет разрешил «доброхотному жертвова-
телю» московскому мещанину Дмитрию Иванову

произвести требуемые исправления в Преображен-

ской церкви. К сожалению, в архивном деле почти

никаких подробностей об этом нет, отмечено толь-

ко, что благословение было дано на словах через

приходского священника Виноградова. 

Спустя некоторое время Никулинский причт

вместе с местным помещиком Владимиром Алек-

сандровичем Рукиным подали официальное про-

шение на имя митрополита, в котором сослались

на его устное разрешение и просили дозволить ис-

пользовать 300 рублей церковных денег, чтобы

«возобновить иконостас новою окраскою с позо-
лотою, переписать все иконы и храм обнести ка-
менною оградою [...] Деревянные стены в храме
выщекатурить [оштукатурить], а на храме же-
лезную кровлю починить» [77]. Владыка на это

прошение наложил резолюцию: «разрешается».

В 1855 (по другим данным – в 1856) году перечис-

ленные работы были выполнены: мещанин Дмит-

рий Иванов «перекрасил и перезолотил иконо-
стас, и значительно помог при обнесении церкви
каменою с железными решетками оградою».

Обмен священников 

Никулино и Дарны (1861-1863)

Все бы эти (и многие другие) детали, вероятно,

так и остались бы скрыты временем, если б не

возникший несколько лет спустя конфликт между

настоятелями двух соседних храмов и не заведен-

ное по этому случаю расследование (именно из

дисциплинарного дела и стали известны описан-

ные выше сведения о ремонтных работах). Собы-

тия развивались так. 

В 1861 году священноначалие решило произве-

сти обмен настоятелей храмов, а именно поменять

места служения священников Якова Ключарева из

Дарны и Петра Реутова из Никулино*. Когда о.

Яков приехал принимать дела, то стал сверять

имущество Преображенского храма по имею-

щейся описи. В итоге обнаружил много несоот-

ветствий документа с наличностью и сказал об

этом прежнему настоятелю о. Петру, отметив при

этом, что нужно составить новое описание цер-

ковного имущества. Тот отказался это делать, за-

явив: «принимай по этой описи, а новую напи-
шешь сам». Но священник Ключарев с этим не со-

гласился, он хорошо знал, сколько трудов стоит

составление подробной описи храма, так как не-

задолго до этого составлял подобный документ в

Дарне. Поэтому о. Яков пожаловался вышестоя-

щему начальству на непорядок с Никулинской

описью. После этого было проведено расследова-

ние, результатом которого и явилось дело, кото-

рое, к счастью, дошло до наших дней. В нем

много интересных подробностей, о некоторых

имеет смысл рассказать.

Так стало известно, что в иконостасе Преобра-

женской церкви некоторые образа были перестав-

лены, на других появились ризы, а третьи и вовсе

оказались в киотах, которых прежде не было. Были

и более существенные изменения, которые не были

отображены в старой описи: например, в иконо-

стасе в третьем ярусе «Пророческий лик действи-
тельно заменен Двунадесятыми праздниками».

При этом оказалось, что новые образа написаны

поверх прежних на старых деках, тогда как священ-

ноначалие давало разрешение лишь на обновление

красок на иконах. Прежний священник Реутов под-

XIX век, вторая половина

* Как сказано в том же деле, менее чем через год начальство отменило свое прежнее решение об обмене, ба-

тюшки вернулись туда, где прежде служили. Однако изучение метрических книг села Никулино (архивное

дело ЦИАМ. Ф. 608. Оп. 1. Д. 9. Л. 1-65) показало, что Ключарев дважды заменял Реутова на посту настоятеля.

Судя по имеющимся в книгах записям исполнения треб о. Яков служил в Преображенской церкви с июня по

сентябрь 1861 года, а потом с марта по июнь следующего года (в остальные месяцы требы прихожан исполнял

Реутов). Причем в обоих случаях о. Яков записывался как «приходской священник Преображенской церкви».

Чем было вызвано повторное (и вновь временное) возвращение Ключарева в Никулино осталось непонятно.



твердил изменения в иконостасе, добавив, что они

были сделаны по желанию местного помещика Ру-

кина. При этом батюшка снял с себя всю ответ-

ственность, заявив, что указанные работы выполня-

лись до его назначения в Никулино прежним на-

стоятелем о. Иоанном Виноградовым. 

В ходе разбирательства выяснилась еще одна

любопытная деталь. В показаниях пономаря Ко-

локолова отмечено, что мещанин Дмитрий Иванов

«Царские врата в иконостасе сделал совершенно
новые и в лучшем, против прежняго виде, а преж-
ние царские врата просил, чтобы позволили ему
передать в Крестовоздвиженскую села Телепнева
церковь». Прежний благочинный подтвердил, что

«действительно священник Виноградов просил у
него разрешения пожертвовать прежния царские
врата от означеннаго иконостаса в церковь села
Телепнева согласно желанию благотворителя, ко-
торый родился в приходе того села». Однако бла-

гочинный отказал настоятелю в

данной просьбе, объяснив, что на

это требуется архипастырское раз-

решение. И еще добавил, что дар

для Телепневской церкви будет «не-
удобен», так как в той «врата ико-
ностаса гораздо ниже». Однако

благочинного не послушались. Оп-

рос причта Крестовоздвиженской

церкви села Телепнево показал, что

они приняли подарок своего старо-

сты мещанина Дмитрия Иванова,

«дабы не оскорбить благодаю-
щего» (ибо тот пожертвовал еще и

хоругви). А вот Никулинские врата

действительно им не подошли и по-

тому «оные и доселе ни на что не
употреблены и хранятся приби-
тыми на стене в трапезе церкви».
Узнав об этом, епархиальное на-

чальство распорядилось снять с

врат «годные к употреблению ико-
ны, поставить [их] на приличном
месте в церкви, а самыя двери пре-
дать сожжению». 

Устройство Казанского 

придела на средства 

купца Цурикова (1864)

Прошло около 10 лет после об-

новления главного иконостаса и в

Преображенской церкви вновь про-

изводились большие внутренние работы. Прежде

чем перейти к их описанию необходимо вначале

пояснить, почему возникла такая необходимость. 

Начиная с клировой ведомости села Никулино

1822 года в описании храма отмечалось, что он хо-

лодный и престол в нем один во имя Преображе-

ния Господня. У кого-то может возникнуть воп-

рос: как же так, почему храм не был теплым, если

построен из дерева? Ответ на этот вопрос неоче-

виден, прямо об этом нигде не говорится и можно

лишь строить предположения.

Начать лучше всего с рассказа о необычном эпи-

зоде, обнаруженном в одном из архивных дел. Со-

гласно документу в Преображенскую церковь со-

бирались назначить священника из села Изварино.

Но тот отказался от перевода, просил оставить на

прежнем месте «потому, что в селе Никулине хо-
лодная церковь, а он болен ногами» [78] (просьбу

батюшки удовлетворили). Случилось это в 1861
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Царские врата иконостаса Преображенского 
придела, 1915 г. [315].

XIX âåê, âòîðàÿ ïîëîâèíà



году. А через несколько лет проблема проведения

Богослужений в зимнее время в Никулинском

храме была решена с помощью известного благо-

творителя Звенигородского (потом Воскресен-

ского) купца Павла Григорьевича Цурикова.

К сожалению, архивное дело о сооружении в

Никулинском храме дополнительного придела не

обнаружено, вероятнее всего, оно не сохранилось*.

Найдены лишь краткие упоминания о сделанных

работах в другом деле, в котором сообщалось, что

жертвователь Цуриков представляется к награжде-

нию «за пожертвования в пользу Духовнаго ведом-

ства свыше 116.000 рублей» [79]. В этом документе

отмечено, что указанная сумма сложилась из по-

жертвований купца за более чем 10 предыдущих

лет во множество православных храмов и монасты-

рей. В том числе были учтены и деньги, которые

Павел Григорьевич передал «в Преображенскую
[церковь] в селе Никулине на устройство придела
1150 руб». Там же говорилось, что за этот вклад

«преподано ему благословение Св. Синода». Ну а

по совокупности всех пожертвований «по Духов-
ному ведомству» купец П. Г. Цуриков в 1866 году

получил высокую государственную награду –

«орден Святаго Станислава 2-й степени с Импе-
раторской короной» [80].

Основные работы по устройству теплого при-

дела были выполнены в первой половине 1864

года (в июне была уже освидетельствована опись

церкви, в которой имелось описание нового при-

дела). Осенью настоятель Михаил Кудрин обра-

тился с прошением о выдаче соответствующего

антиминса, сведения об этом обнаружены в ар-

хивном фонде Московского Чудова монастыря

[81]. 26 ноября 1864 года был издан указ об освя-

щении нового Казанского придела. Точная дата

освящения нигде не сообщается, надо полагать,

что это случилось либо в конце того же года, либо

в начале следующего.

Несмотря на то, что не сохранилось дело об

устройстве теплого придела в Преображенской

церкви, можно попытаться представить, как все

было сделано. Судя по сохранившимся старым

фотографиям Преображенская церковь представ-

ляла собой типовой храм: довольно высокая, так

называемая, «настоящая церковь» (основное по-

мещение с иконостасом, над которым купол и ба-

рабан с крестом) и невысокая вытянутая тра-

пезная. Как сказано в “Метрике церкви”: «Трапеза
от храма отделена глухою капитальною (дере-
вянною) стеною». Перегородив на время холодов

проход в настоящую церковь, можно сделать по-

мещение трапезной теплым, поставив в ней печь.

Так и было сделано. По данным “Страховой ведо-

мости” в Преображенской церкви имелась «израз-
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Благотворитель П. Г. Цуриков, 1870-е гг. [320].

* Большинство архивных материалов, которые использовались при написании данной книги, обнаружено в

архиве ЦИАМ, так как именно здесь хранятся дела Московской Духовной Консистории (фонд № 203). Увы,

сохранность дел этого фонда оказалось крайне низкая (для некоторых лет уцелели лишь единицы процентов

от всех документов). Причина в том, что в советские годы в архиве неоднократно производились «чистки», в

результате которых огромное количество хранившихся десятилетиями дел было уничтожено. Отсюда и такие

огромные провалы, лакуны. Сколько бы нового и интересного можно было узнать об истории храмов (да и не

только их), если бы не эти чистки!



цовая печь» [82]. Где она находилась – можно по-

нять по сохранившимся фотографиям храма

(смотри Приложение), на которых хорошо раз-

личима труба на крыше. В юго-восточном углу

трапезной был сооружен небольшой дополнитель-

ный иконостас, его хорошо видно на архивном фо-

тоснимке. На изображении слева также различим

проход в холодное помещение настоящей церкви,

который зимой перекрывался, и службы соверша-

лись в боковом (южном) приделе трапезной.

«Загадочная» Казанская церковь в Никулино

Почему новый придел был освящен в честь Ка-

занской иконы Божьей Матери? Прямого ответа

на этот вопрос в документах нет, но косвенных

свидетельств достаточно. 

Прежде всего, стоит напомнить, что самая первая

церковь в Микулино, построенная в 1622 году, была

Казанской. И она оставалась таковой примерно

треть столетия пока не была переосвящена в честь

Преображения Господня. Также уже неоднократно

говорилось о главной святыне Никулинского хра-

ма – Казанской иконе, подаренной храмоздателем

Григорием Ларионовым. Нет никаких сомнений,

что местные прихожане ценили и почитали этот

старинный образ. Поэтому становится совершенно

очевидным, почему было выбрано именно такое

посвящение дополнительного придела. 
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Указ на освящение Казанского придела в церкви села Никулино, 1864 г. [81].
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Так, спустя почти два с половиной столетия, в

1864 году в Никулино вновь появился Казанский

придел. При этом официальное название самого

храма осталось прежним Преображенским по по-

священию главного престола.

С этим ясно и понятно. Но не все так просто и

однозначно в истории Никулинской церкви. По

каким-то неведомым причинам в различных ис-

точниках конца XVIII и начала XIX столетий

встречаются слова о «Казанской церкви села Ни-
кулино». Ввиду важности данного вопроса имеет

смысл перечислить все исторические документы,

в которых такое название встречается.

Самое ранее упоминание Ка-

занской церкви в Никулино обна-

ружено в архивном деле 1798

года с заголовком «Экономиче-
ское примечание Рузскаго уезда»
[83]. Годом позже подобное на-

звание храма было написано в за-

головке клировой ведомости 1799

года [84]. Но при этом, что любо-

пытно, в аналогичных ведомо-

стях – более ранней (1798 г.) и

более поздней (1804 г.) – дается

правильное наименование, то

есть Преображенская церковь. 

Упоминания церкви в честь

Казанской иконы Божьей Матери

найдены также в документах

1801, 1807, 1817 и 1822 годов

[85]. Причем, что интересно: оба

церковных названия (Преобра-

женская и Казанская) встреча-

ются в документах одного вре-

мени! Как будто в селе Никулино

одновременно существовали два

отдельных храма.

Но тогда возникают вопросы:

когда появилась Казанская церковь, где именно

она находилась? А если ее не было – то откуда взя-

лось второе название? Чтобы разобраться во всех

этих вопросах потребовалось дополнительное из-

учение документов. И надо признаться, что далеко

не сразу удалось разгадать загадку Казанской

церкви села Никулино.

Прежде всего, было однозначно установлено,

что никакой храм в конце XVIII или начале XIX

века в Никулино не строился. Далее. Из многочис-

ленных клировых ведомостей разных лет (за ис-

ключением единственной упомянутой выше 1799

г.) следует, что в отстроенном после пожара храме
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Казанский придел в трапезной, 1915 г. [315].

Заголовки клировых ведомостей церкви с. Никулино, 1798 и 1799 гг. [84].



вплоть до 1864 года имелся только один Преобра-

женский придел и посвящение его не менялось.

Тогда откуда же взялось другое название? Если бы

оно встречалось один раз, то это можно было бы

посчитать случайностью, результатом чьей-то

ошибки. Но, как выше было отмечено, источни-

ков, в которых упоминается «непонятная» Казан-

ская церковь села Никулино, обнаружено аж 6! 

После сопоставления различных документов,

поиска исторических аналогов подобной ситуации

и консультаций со специалистами, была выдви-

нута версия о народном наименовании Никулин-

ской церкви*. Иначе говоря, местные жители (или,

по крайней мере, часть из них) между собой все-

гда называли родной Божий Дом Казанским, ка-

ким он был с самого начала при построении пер-

вой церкви. Видимо, когда Патриарх Никон пере-

освятил храм в Микулино, то не все прихожане

это приняли. Для верующих людей главной свя-

тыней была и оставалась старинная Казанская

икона. В связи с этим стоит напомнить сказанное

ранее о ежегодных торжествах в Никулино, про-

водимых священнослужителями Новоиерусалим-

ского монастыря 8 июля в день празднования

Казанской иконы Божьей Матери. Причем это

было во времена, когда такого придела в Никулин-

ском храме уже не было. А почитание святого об-

раза Богоматери среди прихожан осталось.

Недавно версия о народном наименовании полу-

чила еще одно подтверждение, может быть самое

убедительное. Когда уже велась активная работа над

текстом данной книги, выяснилось, что некоторые

ныне живущие в Никулино старожилы до сих пор

называют храм в своем селе Казанским! Вот, ока-

зывается, насколько живучи народные традиции! За

несколько веков сменилось множество поколений

людей, а в памяти народной осталось самое первое

посвящение храма села Микулино. Теперь, дума-

ется, ни у кого не должно возникать вопроса, по-

чему было выбрано именно такое посвящение

дополнительного придела, устроенного в 1864 году.

Последняя опись церкви (1864)

Ранее уже отмечалось, что по существовавшим

прежде правилам, когда в храме происходили

значительные изменения во внутреннем убран-

стве или добавлялись новые приделы, необходимо

было заново составлять его описание. Поэтому

после устроения Казанского придела была состав-

лена новая опись Никулинской церкви, самая

большая и подробная из всех. При внимательном

изучении этого документа появился ряд вопросов.

Первый вопрос: когда именно было составлено

описание храма? 

На первом листе документа написано, что

«Дана сия книга из Московской Духовной Конси-
стории Звенигородскаго уезда в Спасопреобра-
женскую села Никулина церковь в следствие
прошения Священника той же церкви Петра Реу-
това для главной описи церковных и ризничных
вещей» [86]. И внизу приписано: «Июня 25 дня
1857 года». Но оказалось, что это не время состав-

ления данного документа, а информация о том,

когда была выдана настоятелю пустая прошнуро-

ванная** книга, предназначенная для занесения в

нее текста описания. В конце документа написано,

что 4 июня 1864 года он был освидетельствован в

Звенигородском духовном правлении. Надо пола-

гать, что книга с описью была представлена на-

стоятелем незадолго до этого.

Но, оказывается, опись Никулинской церкви

имеет свою историю, этот документ «рождался»

совсем непросто. По информации из другого ар-

хивного дела можно говорить, что работа над до-

кументом длилась как минимум три года и было

составлено не менее трех вариантов текста. Это

подтверждается донесением благочинного, в ко-

тором он сообщал, что «священник Реутов пред-
ставлял ко мне оную [опись] еще в 1-х числах
генваря сего года [1861], но она была ему мною
возвращена, как написаная не по форме, а 23 мая
сего года священник Реутов представил ее ко мне
уже во 2-й раз» [87]. Таким образом, настоятель

о. Петр Реутов еще в 1861 году составил два вари-

анта описания Никулинской церкви, в них

должны были учтены изменения, сделанные в

иконостасе Преображенского придела в 1855 году.

Однако оба варианта начальством не были при-

няты. В 1864 году, как уже отмечалось выше, про-

водились работы по устроению теплого придела
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* Народные названия храмов в нашей стране не так уж редки, достаточно хотя бы вспомнить собор Василия

Блаженного на Красной площади в Москве, который официально именуется Покровским.

** Церковные книги являлись документами строгой отчетности, в них нельзя было вырывать и заменять стра-

ницы. Листы в книгах прошивались в двух местах веревкой, которая завязывалась и скреплялась сургучовой

печатью.
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на средства купца Цурикова. Его описание в новой

описи (третьей по счету) имеется, правда название

не указано. Надо полагать, что в начале лета, когда

был представлен на освидетельствование текст

документа, еще не было принято окончательного

решения о наименовании придела. Но к осени с

этим вопросом уже определились (выше была

приведена фотокопия указа 26 ноября об освяще-

нии нового Казанского придела и выдаче в него

антиминса).

Второй вопрос: какая по счету опись в истории

Преображенской церкви? 

Ранее уже говорилось о двух более ранних опи-

саниях церкви, стоит о них напомнить. 

После пожара в 1783 году в селе была заново

отстроена деревянная церковь и для нее составили

опись. То, что это было самое первое описание

Никулинского храма – сомнений почти нет.

После работ, выполненных в храме на средства

А. И. Рукина в 1821 году, была сделана вторая

опись Преображенской церкви.

В нескольких клировых ведомостях 1840-х

годов обнаружены такие слова: «Опись церков-
наго имущества есть, сделана 1837 г. апреля 30
дня» [89]. Получается, что речь здесь идет о

третьей описи храма. Она пока не обнаружена и

даже непонятно, по какой причине составлялась.

Ведь в указанный год никаких ремонтных работ в

Никулинском храме не проводилось, сведений об

этом нет ни в одном документе. Лишь, как уже от-

мечалось выше, в 1838 году епископ сделал за-

мечание местному священнику о некоторых

непорядках в алтаре. Но по идее это не такие боль-

шие работы, после которых надо составлять новое

описание храма, да и ремонт в алтаре проводился

спустя год после даты, указанной в цитате. И все

же, сомневаться в том, что в 1837 году был состав-

лен третий документ, нет оснований, он упомянут

в нескольких клировых ведомостях.

Таким образом, получается, что описание

храма 1864 года – четвертое по счету. И, видимо,

последнее, так как о более поздней описи Пре-

ображенской церкви ни в одном документе не го-

ворится. В связи с этим надо отметить: как же

здорово, что 3 из 4 описей сохранились в архивах

и копии с них сняты! На самом деле это большая

редкость. По опыту многолетних архивных по-

исков можно сказать, что не для каждого храма

удается найти хотя бы одно описание его внутрен-

него убранства. А для Никулино обнаружено аж

три описи для разных периодов времени! 

Теперь пора перейти к собственно описанию

Никулинской церкви 1864 года. В конце книги в

Приложении приведен полный текст этого доку-

мента, здесь же имеет смысл остановиться на наи-

более важных моментах. 

В первых строках приводится краткое описа-

ние наружного вида: «Церковь во имя Преображе-
ния Господня, зданием деревянная, снаружи обши-
та тесом, окрашена белою краскою на масле об
одной главе с железным крестом, окрашенным
желтою* краскою, с таковым же под ним ябло-
ком, на церкви крыша железная, окрашена медян-
кою, при ней колокольня деревянная, тож покры-
та железом, окрашена медянкою, с таковым же
крестом и яблоком, оная церковь обнесена кругом
железною оградою» [90]. Далее говорится, что

«Иконостас деревянный, столярной работы, ок-
рашен малиноваго цвета краскою на масле, с вы-
золоченным по местам карнизом и резьбою» (сто-

ит отметить, что прежде иконостас был зеленого

цвета). 

В тексте упомянуты 6 колоколов. Если срав-

нить с предыдущим описанием (второй описью),

то добавился самый маленький в 1 пуд и самый

большой «Первостепенный колокол 51 пуд 15 фун-
тов, слит в 1852 году». По современному измере-

нию этот великан весил бы 843 кг, то есть без

малого тонну. Очень солидный вес, не каждый со-

временный храм таким звоном может похва-

статься. Подобный колокол немало стоил, навер-

няка это было чье-то пожертвование в храм. К со-

жалению, имя благодетеля осталось неизвестным.

Но еще больше жаль, что ни один из старых коло-

колов Никулинской церкви до наших дней не со-

хранился. 

В описи также перечисляются Богослужебные

книги, самыми старыми оказались: «Синодик,
проповеди, одна книга в полулист, в кожаном пе-
реплете, Москва 1776 год. Пролог Сентябрьская,
в четверть листа, в кожаном переплете, 1779
год». Можно предположить, что эти книги были

приобретены в отстроенную после пожара цер-

ковь в 1783 году. Отдельно говорится про «Хозяй-
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* Желтая краска имитировала золотое покрытие креста. Такова была повсеместная практика для сельских церк-

вей. Кресты с покрытием из золота могли себе позволить лишь богатые московские и монастырские храмы.

Краска медянка имела зеленый цвет.



ственные документы». В их число вошли «План
и фасад деревянной Преображенской церкви» и

перечисляются 4 плана на участки церковной

земли: сенокосная более 3 дес., пахотная и лес

более 19 дес., еще пахотная более 7 дес., усадеб-

ная более 3 дес (на приведенной ранее карте это

участки № 3, 4, 2 и 1 соответственно). Есть также

слова о денежном вкладе: «Билет Сохранной
Казны, положенный в 1857 году 3 июля № 80034 в
сто рублей серебром от диакона Василия Толг-
скаго [...] за поминовение усопших его сродников»
(какое отношение этот служащий имел к Преобра-

женской церкви – установить не удалось). 

Очень хотелось найти в тексте описи строки

про старинный Казанский образ, о котором гово-

рилось в начале книги. Но таких икон в документе

оказалось аж шесть (по одной в каждом иконо-

стасе, одна в алтаре, а другие развешаны по сте-

нам или в киотах, некоторые из них с ризами).

Такое большое количество Казанских икон под-

тверждает ранее сказанное об особом отношении

местных жителей и духовенства к этому образу.

Ну а какая из 6 икон самая старая – в тексте не ска-

зано и никаких подсказок найти не удалось (ранее

было сделано предположение, основанное на ар-

хивной фотографии, что старинный образ нахо-

дился в иконостасе дополнительного придела). 

Старинный антиминс 1761 года

В последней описи упоминается «Св. Анти-
минс на парусине, освящен Митрополитом Тимо-

феем в 1761 году». Это тот самый священный

плат, который спасли при пожаре, случившемся в

Никулино в конце XVIII столетия. Получается,

что на нем настоятели храма служили более века!

Удивительный случай, такое нечасто встречалось.

В других храмах бывало, что антиминсы менялись

через 2-3 десятилетия. А тут прошло целое столе-

тие, причем Преображенский храм не закрывался,

службы в нем совершались (за небольшими ис-

ключениеми) регулярно. Не иначе, как настоятели

в Никулино особо бережно относились к старин-

ному священному плату.

Что же в итоге стало с древним антиминсом?

По существовавшим прежде (да, наверное, и сей-

час тоже) порядкам, ставшие ветхими священные

платы подлежали замене. Их ни в коем случае не

выбрасывали и не уничтожали сами служители, а

сдавали в Московский Чудов монастырь (что там

с ними потом делали – автору неизвестно). В том

же монастыре изготавливали новые антиминсы, в

которые вшивались частицы святых мощей. Гото-

вые платы потом освящал Владыка. Для замены

или получения нового антиминса настоятель

храма подавал соответствующее прошение. 

В архивном фонде Чудова монастыря сохрани-

лись два документа 1864 года, имеющие отноше-

ние к Никулинскому храму. Об одном из них,

датированным ноябрем месяцем, уже ранее гово-

рилось (когда шла речь об освящении нового Ка-

занского придела). А в другой бумаге, состав-

ленной в августе того же года, приходской свя-
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щенник Михаил Кудрин просил о замене плата,

который «от времени потемнел» [91]. И хотя год

заменяемого антиминса нигде не указан, нет ни-

каких сомнений, что речь шла про священный

плат 1761 года (ведь он же был упомянут в четвер-

той описи храма за тот же 1864 г.).

Метрика Преображенской церкви (1887)

Еще один важный исторический документ, в

котором можно найти ценные сведения о храме в

Никулино – это неоднократно упоминавшаяся

ранее “Метрика церкви”. В 1880-х годах “Импе-

раторская археологическая комиссия” (ИАК) за-

думала собрать сведения о старых храмах по всем

губерниям. Для этого была отпечатана и разослала

по всем приходам анкета из 57 пунктов по самому

храму (и еще 4 о настоятеле). Приходские священ-

ники отвечали на вопросы анкеты и потом запол-

ненные бланки отсылали в ИАК. 

В 1887 году метрику Преображенской церкви

села Никулино составил настоятель Феодор Фи-

вейский. В архивах ИИМК и ЦИАМ сохранились

копии этого документа, в Приложении приведен

полный текст ответов батюшки (для тех пунктов,

которые были заполнены). 

Здесь же имеет смысл привести наиболее ин-

тересные выдержки из документа. Прежде всего,

надо напомнить, что в начале книги приводились

слова про старинную Казанскую икону, которые

как раз взяты были из “Метрики церкви”. Среди

остальных пунктов анкеты стоит выделить сле-

дующие: «[...] 9) Церковь построена квадратная,
одноэтажная. 10) Алтарь с одним полукружием
и состоит из 5 граней. 11) Длина церкви 20 арш.,
ширина 10 арш., высота 6, трапеза храма 12 арш.
[...] 20) На церкви одна глава. Покрыта железом,
окрашена краскою. [...] 52) Стены оштукатурен-
ные. Выкрашены голубоватой краской» [92] (в

описи 1864 года говорилось, что стены храма

белые).

Сокращение должности дьячка (1869)

Как ранее уже отмечалось, в первой половине

XIX века властями неоднократно предпринима-

лись меры по улучшению материального положе-

ния Никулинского причта: в 1821 году при самом

активном участии Консистории более чем в два

раза был увеличен размер церковной земли, с 1832

года государственная казна стала выплачивать

служителям «вспомогательный оклад». Это не-

много улучшило благосостояние семей служите-

лей Преображенской церкви. Но размер матери-

альной помощи от государства долгое время не

менялся, инфляция неизбежно снижала доходы, и

в конце XIX века в клировых ведомостях в графе

о священно и церковнослужителях стали писать:

«Содержание их скудное» [93]. 

Особенно маленький доход был у причетников

(дьячка и пономаря) – в три раза меньше, чем у

священника. А ведь у них тоже были семьи, иногда

большие (ранее уже приводились имена Никулин-

ских служителей, у которых в семьях было по 5-6

детей). Поэтому неудивительно, что текучка на

причетнических должностях в Преображенской

церкви была значительной, и порой на них оказы-

вались недостойные люди. Так, например, в 1862

году в Преображенской церкви из трехчленного

причта остался только один священник, а оба при-

четника по подозрению в кражах оказались под

следствием и были отстранены от служения. И

тогда в помощь настоятелю для проведения служб

временно приглашался «наемный причетник» –

дьякон из г. Воскресенска Василий Цветков [94]. 

На следующий год в Никулино все нормализо-

валось, причт снова стал полный (из трех членов).

Однако так продолжалось недолго, ибо вскоре ре-

шено было сократить число служителей в Пре-

ображенской церкви. В 1869 году был издан указ

«об уничтожении дьяческой вакансии при сей
церкви [в Никулино]» [95]. После этого в причте

остались священник и пономарь (позже – псалом-

щик). Доходы в двухчленном причте делились

между служителями в пропорции 3-1 (75% и

25%). Но, как оказалось, в Никулино не сразу про-

изошло сокращение лишнего причетника. Дело в

том, что по существующему в то время порядку

нельзя было просто так закрыть штатное место,

если его занимал конкретный служитель. Остава-

лось ждать, пока он куда-либо перейдет или умрет.

Поэтому занимавший должность дьячка «разре-
шенный священник» Иван Введенский оставался

третьим в составе причта Преображенской церкви

еще четыре года. 

С учетом того, что вспомогательный оклад от

казны и количество приходских треб остались

прежними, сокращение одного причетника не-

много улучшило благосостояние оставшихся слу-

жителей. И все же главная причина скудного

существования членов причта – малое число при-

хожан Преображенской церкви – осталась без из-

менений. Это видело и понимало церковное руко-

водство. Поэтому в 1876 году рассматривалась
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возможность объединения двух соседних прихо-

дов – Бужаровского и Никулинского. К сожале-

нию, сохранившийся документ очень краткий, из

него лишь следует, что в объединенном приходе

было бы 999 душ м.п., причт планировался из 4

членов, а главной становилась Преображенская

церковь в Бужарово [96]. Почему этот план не был

реализован – осталось не понятно, возможной

причиной могла стать отдаленность Никулино от

Бужарово в 6 верст. Не исключены и иные при-

чины. Так или иначе, Никулинская церковь оста-

лась самостоятельной со своим причтом и

небольшим числом прихожан. Соответственно

остались и все прежние проблемы скудного суще-

ствования служителей. 

Аренда церковной земли

В прежние времена члены причта сами обраба-

тывали принадлежащую им землю. Так, во мно-

гих клировых ведомостях Преображенской церк-

ви начала XIX века писалось: «Священно и цер-
ковнослужители землею владеют сами и никому
в найм или во владение не отдают» [97]. Понятно,

что совмещение Богослужений в храме с кресть-

янскими работами в поле было непростым делом.

Если в самый разгар страды, когда каждый час по-

гожей погоды особенно дорог, крестьяне могли

пропускать службы в приходской церкви, то чле-

ны причта не имели на это право,что негативно

сказывалось на их урожае. Поэтому в XIX веке по-

всеместной стала практика отдачи церковной зем-

ли в аренду крестьянам или помещикам, которые

обязывались осенью расплачиваться частью со-

бранного урожая или (в зависимости от догово-

ренности) деньгами. Вот только отдавать землю

внаем служители сами не имели право, они долж-

ны были подавать священноначалию прошение,

прилагая при этом условия аренды. Консистория,

рассмотрев поданные бумаги, принимала решение

либо разрешить, либо отказать (если условия по-

считала невыгодными или чреватыми какими-то

последствиями в будущем – как раз такой случай

рассматривается далее).

Для причта села Никулино особенно неудобно

было добираться до самого большого и наиболее

отдаленного участка (№ 4 на приведенной ранее

карте 1862 г.), до которого было несколько верст.

А вот для крестьян Ефимоново эта земля наоборот

была удачно расположена – прямо на южной

окраине их деревни. Поэтому они и соглашались

брать данный участок в аренду. Вот только оплата

была невысокой (видимо потому, что других же-

лающих обрабатывать эту землю не было). 

Впервые запись о найме (участка № 4) появи-

лась в середине 1850-х годов в клировой ведомо-

сти: «Земля качественности посредственной, но
для священно-церковнослужителей по несовокуп-
ности [раздробленности] ея и дальнему разстоя-
нию ко владению ея всею неудобна, [...] а прочия
двадцать четыре десятины состоит от церкви в
3 верстах и отдается задешево в наймы» [98]. К

сожалению, более детальные сведения в этом до-

кументе не приведены и что такое «задешево»
осталось непонятно. Некоторая информация на эту

тему имеется в другом деле, заведенном в 1854

году. По показанию крестьянина Яковлева прошед-

шей осенью батюшка получил от него «ржаного и
ярового хлеба по 5 четвертей, с крестьян деревни
Ефимоновой Русинов получил ржанаго хлеба 28
мер, сена же на священническую часть в 1853 году
накоплено примерно 100 пудов» [99]. Надо пола-

гать, что это была плата за пользование землей.

В клировых ведомостях последующих лет ста-

ли писать более подробно об условиях аренды:
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«Землею, отстоящей в 4 верстах от церкви вла-
деют прихожане крестьяне деревни Ефимоновой
по домашнему условию, платя каждогодно 5 чет-
вертей с половиной зерном ржанаго хлеба» [100]. 

В этом же документе говорилось, что священ-

ник отдавал принадлежащую ему часть «пахат-
ной земли», находящейся при церкви, за «седмь с
половиной четвертей зерном ржанаго хлеба», а

причетник своею землей пользовался сам (здесь

речь про участки № 1 и 2).

В связи с последним обстоятельством (личной

обработкой земли) стоит упомянуть об одном

кратком, но любопытном архивном деле. Причет-

ник Преображенской церкви Павел Орлов в на-

чале лета 1871 года был переведен в Клинский

уезд. Спустя несколько месяцев он подал проше-

ние, в котором написал: «В прошедший 1870-й год
в августе месяце мною засеяна принадлежащая
мне земля в селе Никулине рожью (причетниче-
ский надел). В настоящее время рожь поспела.
[...] прошу [...] дозволить мне в пользу свою со-
брать весь урожай» [101]. Консистория в таких

случаях (когда засевал поле один служитель, а ко

времени сбора урожая на его месте в причте на-

ходился уже другой) руководствовалась принци-

пом: «Урожай хлеба, а также и сено должны
быть продовольствием на будущее время». По-

этому Орлову было отказано в получении всего

урожая, ему дозволялось лишь получить компен-

сацию за семена и за свою работу по их засева-

нию. А взамен псаломщик должен был получить

урожай на новом месте служения на тех же усло-

виях: «вернуть посеянные семена» и заплатить за

работу своему предшественнику. 

Схожий спор возник в 1854 году и между двумя

настоятелями Преображенской церкви: прежде

служившим о. Георгием Русиновым и новоназна-

ченным о. Иоанном Виноградовым. Конфликт

возник из-за того, что новый священник прибыл в

Никулино осенью, когда его предшественник

успел собрать с крестьян «ружный хлеб» (за арен-

ду земли) и отбыл из села. И на пропитание о.

Иоанну ничего не осталось. Было проведено под-

робное разбирательство и Консистория, руковод-

ствуясь указанным выше правилом («продоволь-
ствие на будущее время»), приняла решение: «ве-
леть священнику Русинову возвратить священ-
нику Виноградову только взятый им озимый и
яровой хлеб с крестьянина Яковлева, а также и
сено, а священнику Виноградову велеть запла-
тить Русинову за вывезенные с его двора Яковле-

вым удобрение на землю, а также и за уборку
сена» [102] (о том, сколько крестьянин Яковлев

передал батюшке зерна – смотри приведенную

выше цитату).

В архиве обнаружено еще одно дело по аренде

церковной земли в селе Никулино, в котором при-

водится масса интересных деталей. Все началось

с того, что в 1883 году священник Павел Щедров

и псаломщик Иван Богоявленский подали проше-

ние вышестоящему начальству, в котором говори-

лось, что причетник по примеру настоятеля хотел

бы отдавать свою землю в аренду. Никулинские

крестьяне предложили за находящиеся близ села

участки священника (10 дес.) и псаломщика (4

дес.) платить ежегодно в качестве арендной платы

12,5 четвертей зерна. Но при этом они просили до-

полнительно разрешить «производить и пост-
ройки, в которых имеют крайнюю нужду, потому
что по частым разделам семейным и несчастным
пожарным случаям совершенно не имеют места
для постройки своих жилищ на своей земле»
[103]. На это условие причт был согласен, а пред-

ложенную плату посчитал выгодной для себя.

Однако священноначалие посмотрело на все

иначе, усмотрев опасность со временем потерять

церковную землю: «При частой смене священно
церковнослужителей, по случаю бедности при-
хода, и могущей произойти отсюда невниматель-
ности их [причта], земля сия со временем может
подлежать, или отчуждению или спорному вла-
дению». Что ж, вполне логичные опасения, такие

случаи, увы, на практике бывали. 

Далее по ходу дела выяснилось, что, оказыва-

ется, на церковной земле уже были выстроены 4

дома (один из которых принадлежал сыну церков-

ного старосты Зиновьева) и 3 «плетеных сарая».

Разрешение на две постройки дал священник

Павел Щедров, который ко времени разбиратель-

ства уже не служил, так как вышел за штат. А

остальные строения были возведены уже в то

время, когда в Никулино не было настоятеля. В

своем объяснении о. Павел сказал, что «у псалом-
щика дома не было и ему совершенно жить было
негде, так как в Никулине квартир [съемных]

нет». Потому-то и было дозволено мещанину

Максимову на свои средства построить дом на

земле причетника, так как тот обещал пустить

жить в него псаломщика, «хотя и за плату». Ба-

тюшка оправдывал свое разрешение строить этот

дом (и еще один) тем, что его об этом очень про-

сили, и он пошел навстречу людям. Но при этом
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просителям оговорил условие, что если началь-

ство сие не утвердит, то постройки надо будет сне-

сти. Так оно, в конце концов, и случилось. 

Сменивший Щедрова на должности настоятеля

священник Феодор Фивейский обратился в «Свет-
ский суд» с жалобой на незаконно возведенные на

церковной земле постройки и требовал их сноса.

И суд встал на его сторону. В свою очередь епар-

хиальное начальство решило «Бывшему священ-
нику села Никулина Павлу Щедрову за самоволь-
ную отдачу в арендное содержание крестьянам
церковной земли и за допущение селиться кресть-
янам на церковной земле сделать строгий выго-
вор». А благочинного, который не уследил за всем

этим, «за допущенный безпорядок в его ведом-
стве» было решено и вовсе «удалить от долж-
ности».

Упомянутые в деле незаконные постройки

были убраны с церковной земли, но не сразу (по-

нятно, что проживавшие в них люди этого очень

не хотели). В двух домах жили вдовы и «причт
села Никулина [...] не побуждал их к сносу домов,
сочувствуя их бедности». Лишь весной 1888 года

церковная земля была очищена от самовольных

построек. 

Ну а как же с арендой земельных участков свя-

щенника и псаломщика, с чего начиналось это

дело? Земля служителей была отдана внаем, но на

несколько иных условиях. В клировой ведомости

1896 года сказано о том, что за дальний участок

(№ 4) причт получал от крестьян Ефимоново 60

рублей в год, а за ближние земли крестьяне Нику-

лино платили «по домашнему условию [...] еже-
годно 100 мер ржанаго хлеба» [104] (при этом

участками усадебной и сенокосной земли служи-

тели пользовались сами). Другие детали аренды в

упомянутой клировой ведомости не приведены,

об этом говорилось в предыдущем деле. Так в

проекте условий оговаривалось, что аренда пред-

полагалась на 12 лет, что плату крестьяне обязы-

вались вносить каждогодно в ноябре после сбора

урожая. Кроме того арендаторы обещали «удоб-
рять навозом в достаточном количестве [...] По-
строек на церковной земле обязуемся отнюдь
никаких не производить, а также ям и канав не
рыть».

Жилые дома членов причта

Как неоднократно уже отмечалось, у служите-

лей Преображенской церкви в селе Никулино име-

лась своя усадебная земля площадью в полторы

десятины. На ней находились жилые дома для

проживания семей, хозяйственные постройки,

сады и огороды. 

Выше была приведена карта окрестностей села

1862 года. Для того, чтобы лучше разглядеть пла-

Фрагмент карты села Никулино, церковные участки № 1 и 2, 1862 г. [319].
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нировку улиц, расположение отдельных дворов и

огородов, сделан ее укрупненный фрагмент. 

Справа показано русло реки Истра, а в левой

части изображения видна отметка церкви в виде

креста и расположенное рядом небольшое при-

ходское кладбище. Его легко найти – это неболь-

шой серый участок слева от храма (нынешнее

сельское кладбище и сейчас находится на том же

месте). Земля на карте раскрашена разными цве-

тами: голубым обозначены огороды, желтым –

пашня, зеленым – «сухой сенокос». Хорошо за-

метны два коричневых участка, отмеченные циф-

рами 1 и 2 (ранее уже говорилось, что это

церковная земля). Надо полагать, что на них и

должны были располагаться дворы членов причта

(к сожалению, на карте постройки никак не выде-

лены). Учитывая, что доли причетника и священ-

ника соотносились как 1 к 3, можно предполо-

жить, что меньший участок № 1 принадлежал по-

номарю (псаломщику), а больший № 2 – настоя-

телю храма (в одном из предыдущих архивных

дел указывались даже их размеры: 4 и 10 десятин

соответственно).

Интересно было бы узнать о бытовых условиях

проживания духовенства. Материалов на сей счет

не так много, и они оказались разбросанными по

разным архивным делам. После просмотра мно-

жества документов были отобраны те, в которых

упоминались дома членов причта. 

Самая ранняя информация по дате – это уже

приводимая цитата о последствиях войны 1812

года, в которой было сказано, что оба дома служи-

телей «целы». В клировой ведомости следующего

года имеется запись: «Священноцерковнослужи-
тели живут в собственных [домах] на церковной
земле состоящих» [105]. В деле 1821 года приво-

дится уже несколько иная информация: «житель-
ство имеют священник в наемном доме, а дьячек
и пономарь в собственных деревянных домах вы-
строенных на церковной земле» [106]. 

В архиве обнаружены сведения о двух случив-

шихся в 1859 году событиях в селе Никулино:  о

пожаре, когда сгорело жилье дьячка и пономаря,

и о домах клира, «построенных помещицею Руки-
ною» (подробнее об этом рассказ впереди, когда

речь пойдет о причетнике Иване Васильеве Смир-

нове).

Несколько следующих цитат связаны с прода-

жей и покупкой домов служителей Преображен-

ской церкви. Прежде чем их приводить, необхо-

димо сделать небольшие пояснения. Церковная

земля отдавалась в пользование клиру на время

служения в приходском храме и за это плата не

взималась. Служители могли на своих участках

выращивать урожай, косить траву, заготавливать

дрова для отопления. Члены причта также могли

возводить различные деревянные постройки, в том

числе и дома для проживания. При этом строения,

скотина, имущество были их личной собствен-

ностью. А вот сама земля всегда оставалась во вла-

дении церкви, она не подлежала отчуждению и

продаже (в исключительных случаях вопрос о пе-

редаче отдельных участков, например под строи-

тельство школы, решался священноначалием, как

раз такой случай будет рассмотрен далее). 

Если священника (или другого служителя)

куда-то переводили, то он был обязан уступить

свое жилье тому, кто приходил на его место. Но не

бесплатно, прибывающий на замену служитель

должен был купить дом предшественника со

всеми хозяйственными постройками. Вот здесь и

возникали порой споры, когда стороны не могли

договориться о цене. В этом случае назначалась

комиссия из сторонних священнослужителей, ко-

торая выезжала на место, все осматривала, оцени-

вала постройки и потом устанавливала справедли-

вую цену. После этого покупатель и продавец

должны были оформить сделку по установленной

цене, даже если были не согласны. Если у покупа-

теля не хватало своих капиталов, то либо стороны

договаривалась о рассрочке, либо деньги можно

было взять взаймы в церковной кассе (под неболь-

шой процент). В крайнем случае, был возможен

вариант «на слом», когда выбывший служитель

сам сносил все свои постройки, материал вывозил

и освобождал место. А прибывший на замену слу-

житель все заново отстраивал на личные средства.

В архивных описях обнаружены дела с такими

заголовками: «О дозволении бываго пономаря с.
Никулина Алексея Федорова жене Александре про-
дать дом, 1832 г.», «О понуждении пономаря с.
Никулина Василия Тихомирова к покупке пономар-
скаго дома, 1832-1833 гг.». И хотя эти документы,

увы, утрачены, их названия говорят сами за себя.

Раз речь шла «О понуждении», то, видимо, вновь

прибывший причетник по каким-то причинам не

хотел покупать жилье предшественника.

Ранее уже говорилось о конфликте двух настоя-

телей Преображенской церкви (прежним Русино-

вым и прибывшим на его место Виноградовым).

Тогда спор был по поводу собранного урожая, как

его делить. Кроме того, эти же иереи не сошлись
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в цене на жилье. Вновь прибывший о. Иоанн не

соглашался покупать дом своего предшественника

о. Георгия, «который и весьма ветх и стоит не
по плану» [107] (чем эта история закончилась – в

деле не сообщается). 

Схожая ситуация возникла несколько лет спу-

стя, когда назначенный в Никулино другой свя-

щенник Яков Ключарев не захотел платить

предшественнику Петру Реутову слишком высо-

кую (по его мнению) цену за «священнический
дом, стоящий до 1000 р. серебром» [108]. В ре-

зультате о. Яков ездил в Никулино из Дарны, где

имел свое жилье, благо это было недалеко (потом,

как уже говорилось, обмен мест служения этих

двух настоятелей был отменен, и тем самым от-

пала необходимость в покупке жилья).

В 1872 году в Консистории рассматривалось

дело о том, как пономарь Павел Орлов взял в долг

в кассе Преображенской церкви 100 рублей на по-

купку дома предшественника, а когда спустя не-

которое время его самого перевели в другое место,

то он не спешил с возвратом долга. Поступивший

в Никулино новый пономарь Сергей Лебедев не

соглашался приобретать у Орлова за указанную

сумму дом из-за его ветхости, заявив, что «имеет
намерение купить такой же дом у церковнопри-
ходскаго Попечительства за 50 рублей» [109]. Ар-

хивное дело, в котором вся эта история описыва-

ется, достаточно большое, с массой подробностей.

В нем, например, говорится о том, что старый дом

Орлова захотел купить местный крестьянин Его-

ров, который по причине случившего пожара ока-

зался без жилья. При этом он просил дозволить

пережить зиму в покупаемом доме «так как он в
настоящее время не имеет никакого приста-
нища», а потом обещал перенести его на свою

землю. Но священник не соглашался пускать

крестьянина в дом причетника из-за боязни еще

одного пожара, «могущего случиться от занятия
семейством Егорова в зимние вечера пряжею льна
при лучинном освящении». В ответ на это кресть-

янин согласился «освящать дом не лучиною, а
свечами или маслом» и тем самым было снято пре-

пятствие к временному проживанию в купленном

доме. После получения от Егорова денег за про-

данный дом Павел Орлов смог погасить старый

долг, а набежавшие за истекшее время проценты

заплатил другой причетник Введенский, который

бесплатно проживал в указанном доме. 

Сведения о жилых домах причта встречаются

еще в нескольких архивных делах. Так в служеб-

ном журнале Консистории обнаружена следую-

щая запись: «О дозволении священнику с. Бужа-
рова Кудрину продать дом свой в селе Никулине
на сломку» [110] (о. Михаил Кудрин до 1875 года

служил в Преображенской церкви). Упоминание

еще одного несохранившегося дела обнаружено в

описи 1884 года: «Прошение с. Никулино заштат-
наго священника Щедрова обязать купить при-
емника его дом». А в клировой ведомости 1879

года сказано: «Дом у священника собственный, де-
ревянный на церковной земле, у исправляющаго д.
[должность] псаломщика дома нет, в следствие
чего, равно и по скудости содержания причта,
дьяческое место упразднено» [111].

На этом исчерпывается информация о жилье

Никулинского клира.

Доходы служителей 

от совершения треб и молебнов

Доходы членов причта Преображенской церкви

складывались из разных источников. Выше уже

говорилось о вспомогательном окладе от госу-

дарства, о сдаче в аренду церковной земли с

последующей оплатой деньгами или частью уро-

жая. Еще одним источником поступления денеж-

ных средств у служителей, возможно, самым

существенным, было получение платы за испол-

нение приходских треб и различных молебнов. 

До революции в Российском государстве не

было организаций наподобие нынешних ЗАГСов.

Процедуры регистрации актов гражданского со-

стояния выполняли настоятели приходских церк-

вей совместно с причтом. Все сведения о требах,

включая информацию о рождениях-крещениях,

бракосочетаниях, смертях и погребениях прихо-

жан заносились священниками в особые, так на-

зываемые “Метрические книги” «за шнуром и
печатью». За исполнение каждой требы с людей

взималась определенная плата. Оплачивались

также различные выписки из метрических книг

(например, за выдачу свидетельства о рождении).

Как устанавливался в приходах размер оплаты

за требы – такие сведения не попадались. Дума-

ется, что сверху не спускался никакой ценник, все

опиралось на традиции каждого прихода: сколько

раньше люди платили за подобное. Сведения о

конкретных суммах оплат нечасто встречаются в

архивных документах, а если и попадаются, то,

что называется, попутно. К счастью, в нескольких

дисциплинарных делах Никулинского причта та-

кую информацию удалось найти. 
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Так настоятель Преображенской церкви Петр

Реутов в 1863 году показал, что «за совершение
крещения и погребение младенца крестьяне их
прихода обыкновенно дают 30 коп. сер., за погре-
бение возрастных дают от 1 руб. 50 коп. до двух
рублей сер. с совершением Литургии» [113]. В

этом же деле приводятся сведения о том, что по-

мещик Рукин передал священнику 12 рублей се-

ребром за сорокоуст по умершей дворовой девице. 

Разброс платы за бракосочетание и венчание по

опыту других приходов обычно бывал больше,

конкретная сумма зависела в том числе и от со-

стоятельности жениха и невесты. Сколько брали

за бракосочетание Никулинских крестьян – такая

информация пока не попадалась. А вот когда в

1853 году разбиралось дело о венчании в Пре-

ображенской церкви пары из чужого прихода, то

в показаниях членов причта были слова о том, что

«они получили от него [жениха] три руб. сереб.*,
да в пользу церкви 1 [руб.] серебром» [114]. 

Кроме этого служители в сво-

ем приходе проводили молебны

по различным церковным празд-

никам и особым случаям, и также

получали за это вознаграждение

от прихожан. Так пономарь Коло-

колов, согласно данным архив-

ного дела 1863 года, показал, что

«в сельце Бабкине помещика Ру-
кина каждое первое число совер-
шается чин водоосвящение, за
что давали по 50 коп. каждый
раз, и при засеве яроваго хлеба
правят молебен, за что дают по
1 рублю серебром» [115]. 

В другом деле примерно того

же времени все тот же причетник

говорил, что «получено им 23-го
числа 10 копеек за мирской моле-
бен и в неделю Жен Мироносиц
копеек 15 [...]. Сверх сего 9 мая в
память Святителя Николая они
каждогодно ходят с иконами для
молебствия по домам в деревнях
Ефимоновой и Михайловке, за
что там дают по 15 коп. с дома,

и за мирской молебен 1 руб. с деревни» [116]. В

указанном документе содержатся и другие инте-

ресные подробности. Так в нем приводятся слова

настоятеля Петра Реутова о том, что в приходе «В
июне месяце 26 числа служатся молебны по всем
домам села Никулина, 8 июля** также ходят с
молебнами, а после со Св. водою, 6 августа так-
же ходят со Св. водою в селе Никулине». И далее

батюшка сказал, что Великий пост и Светлая сед-

мица по Пасхе «считаются везде первым време-
нем по отношению к доходу». 

Как видно, приводимые в архивных делах де-

нежные суммы оплаты невелики. Вопрос еще в

том: как часто совершались молебны и исполня-

лись требы прихожан? Сколько в итоге собира-

лось денег? Увы, сведения о суммарном заработке

служителей почти никогда в документах не при-

водятся.

Отдельно следует сказать, что как требы, так и

молебны члены причта могли исполнять только в
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Титульный лист метрической книги 
Преображенской церкви, 1909 г. [112].

* В указанном деле сообщается, что священник передал дьячку и пономарю по 60 копеек, что соответствует

их 20-процентной доле в распределении доходов (согласно пропорции 3-1-1).

** 8 июля – это день празднования Казанской иконы Божией Матери (по старому стилю). Вот еще один под-

тверждающий факт особого почитания данного праздника в селе Никулино.
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своем приходе. Если подобное совершалось в дру-

гом месте или с чужими прихожанами, то за это

священноначалие строго наказывало. Так, ранее

уже говорилось о венчании в Преображенской

церкви пары из «иного прихода», за что потом все

служители понесли наказание (об этом необыч-

ном деле речь еще впереди). А несколько лет спу-

стя произошел еще один случай, когда уже

Никулинский настоятель совершил молебен на

территории чужого прихода. Это дело довольно

интересное, имеет смысл на нем остановиться

подробнее.

Началось оно с того, что в 1871 году на Нику-

линского священника Михаила Кудрина подал жа-

лобу вышестоящему начальству настоятель сосед-

него Богоявленского храма села Брыково о. Ми-

хаил Михайловский. В бумаге Брыковский ба-

тюшка писал, что в его приходской деревне Зень-

кино иерей Кудрин без всякого согласования с ним

совершил молебен «по случаю выгона скота»
[117]. Никулинский священник оправдывал свои

действия тем, что его для совершения молебна

пригласил хозяин имения Рукин, который неза-

долго до этого купил деревню Зенькино*, и по-

чему-то этот барин не пожелал видеть Брыков-

ского настоятеля. Батюшка в оправдание еще до-

бавлял, что дворянин Николай Рукин является

прихожанином, и более того, он «благотворитель
их храма». Однако священноначалие посчитало

доводы Никулинского настоятеля неубедитель-

ными и приняло решение его наказать: «священ-
нику Кудрину за вторжение в чужой приход, чрез
что могут происходить безпорядки и неудоволь-
ствия, сделать выговор со внушением ему, чтобы
он впредь подобных действий себе не дозволял». 

Доходы Преображенской церкви

Рассказ о финансах был бы не полным, если

ничего не сказать о собственно церковных дохо-

дах. В то время (и сейчас тоже) все деньги четко

разделялись по назначению: поступления в храм

не смешивались с доходами служителей, которые

те тратили на себя и на свои семьи. Все доходы и

траты на нужды храма записывались в особых

«приходо-расходных книгах за шнуром и печа-
тью». За их ведение и своевременное внесение за-

писей, а также за учет всей кассы отвечал церков-

ный староста. Ежегодно священноначалию от-

правлялся финансовый отчет о доходах и расходах

церкви. В архивных делах сохранилось довольно

много подобных документов, имеет смысл приве-

сти сведения хотя бы за один год, чтобы понять

целевые назначения сборов.

Так, например, в финансовом отчете за 1880 год

приводятся такие цифры: «1). Кошельковаго сбора
и кружечнаго – 87 р. 52 к.; 2). Чистой свечной
прибыли – 32 р.; 3). За отданныя в наем дома и
лавки – [не заполнено – н. з.]; 4). На призрение
беднаго духовенства – 6 р. 28 к.; 5). В пользу гроба
Господня – [н. з.]; 6). На восстановление правосл.
Христианства на Кавказе – 17 к.; 7). На содержа-
ние церквей и школ в западных губерниях – 10 к.;
8). На улучшение быта православных паломников
в Палестине – 17 к.; 9). На распространение пра-
вославия между язычниками – 28 к.; 10). В пользу
Соборов, монастырей и церквей – [н. з.]; 11). В
пользу монашествующих и причтов – 100 р.; 12).
В пользу раненых и больных воинов – 55 к.; 13). В
пользу богаделен – [н. з.]; 14). На содержание
нищих и убогих [...] – [н. з.]; 15). На разорение от
разных случаев – [н. з.]; 16). Похищения: на какую
сумму – [н. з.]» [118]. 

Также сохранился финансовый отчет Преобра-

женской церкви за 1897 год, в котором подробно

расписаны все поступления и расходы в храме

[119].

Из других финансовых отчетов можно приве-

сти сводные итоговые суммы ежегодных сборов

по Преображенской церкви: за 1898 год – 196 руб-

лей 60 копеек, 1899 г. – 226 руб. 39 коп., 1900 г. –

191 руб. 69 коп. [120] (для сравнения в располо-

женном по соседству Новоиерусалимском мона-

стыре в 1893 г. кружечный сбор был 828 руб.,

кошельковый – 960 руб., а суммарные доходы –

42.037 руб. [121]).

По приведенным цифрам видно насколько не-

велики были денежные поступления от прихожан

в Преображенскую церковь. Как уже неодно-

кратно отмечалось, Никулинский приход был не-

большой, основную его массу составляли обыч-

ные крестьяне, которые жили бедно. Поэтому и

причту не с чего было получать приличные до-

ходы.

К этому можно еще добавить, что в Звениго-

родском («градском») благочинии имелось 13 при-

ходских церквей. Если сравнить размеры годовых
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* Как сказано в деле, Рукин «просил о переводе его имения в приход села Никулина». В этом ему, видимо, было

отказано, так как приход Преображенской церкви весь XIX век оставался неизменным.
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Ведомости прихода и расхода денег Преображенской церкви, 1897 г. [119].
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* Причина тесноты в храме, особенно зимой совершенно очевидна. Ранее (когда шла речь об устройстве Казан-

ского придела) говорилось, что на время холодов закрывали проход в основное помещение Преображенской

церкви и служили в боковом приделе трапезной. В результате полезная площадь храма заметно уменьшалась.

доходов по отчетам, то окажется, что в Никулино

были самые маленькие сборы из всех храмов бла-

гочиния!

Приходское Попечительство

В 1869 году при Преображенской церкви было

образовано особое приходское Попечительство. К

сожалению, архивное дело, посвященное его ос-

нованию, до наших дней не дошло. Но как стало

понятно из других сохранившихся документов,

эта общественная организация призвана была за-

ботиться о нуждах храма и об улучшении содер-

жания членов причта и их семей.

Во главе Попечительства с самого начала встал

владелец имения Бабкино Николай Владимирович

Рукин (1850-1894, похоронен на фамильном нек-

рополе в селе Куртниково близ Борисоглебской

церкви). Вероятнее всего он и был инициатором

появления этой благотворительной организации.

В первый год существования Попечительства Н.

В. Рукин сделал личное пожертвование в пользу

Преображенской церкви: «1. Священническое об-
лачение белой парчи на сумму 100 рублей. 2. Образ
Спасителя в сребропозлащенной ризе. [...] 6.
Образ Святителя Николая» [122]. Кроме того им

были подарены в храм два «Святых креста с мо-
щами», дароносица и умывальница. А всего даров

было сделано на 392 рубля 10 копеек.

Рукины

Внимательный читатель, вероятно, заметил,

что в настоящей книге уже не в первый раз упо-

минается фамилия дворян Рукиных. Один раз это

было в связи с разбирательством в 1871 году дела

о «незаконном» молебне в имении Зенькино, в

других случаях шла речь о пожертвованиях. Так

можно напомнить, что в 1821 году выполнялся ре-

монт Преображенской церкви на средства Алек-

сандра Ивановича, в 1853 году Владимир

Александрович вместе с причтом подавал проше-

ние об обновлении иконостаса храма. В 1859 году

Никулинским причетникам были переданы дома,

построенные «помещицею Рукиною» (дело не со-

хранилось, известна только фамилия, а имя благо-

творительницы осталось неизвестным). И вот те-

перь еще одним жертвователем стал Николай

Владимирович. 

В интернете и различных изданиях имеются

некоторые материалы об этом дворянском роде

[124]. Но, кончено же, Рукины достойны проведе-

ния особого исследования и отдельной книги.

Кирпичный завод: 1-я попытка 

строительства (1871)

Через год после своего создания приходское По-

печительство проявило неожиданную инициативу

о строительстве кирпичного завода. Казалось бы,

причем здесь завод, какое он имеет отношение к

храму? Оказалось, что самое прямое. В архивном

деле, посвященному этому вопросу, можно найти

объяснение: «Приходская Преображенская наша
церковь зданием деревянная и в зимнее время в
теплом трапезном приделе не слишком помести-
тельна* для молящихся» [125]. 

В Никулино давно назревала необходимость со-

оружения нового кирпичного храма, так как преж-

няя деревянная церковь все более старела и к тому

же была малой и тесной для прихожан. Для строи-
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Николай Владимирович Рукин [123].
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тельства церковного здания требовалось найти

большую сумму денег и заготовить достаточно ма-

териала, а взять их прихожанам было неоткуда.

Поэтому и предлагалось построить кирпичный

завод, на котором из местной глины изготавлива-

лись бы кирпичи для будущей церкви, и тем самым

не нужно было бы тратиться на их покупку. В

кассе Попечительства имелось 150 рублей, а по

смете на сооружение завода требовалось 300 руб.

Недостающую сумму предполагалось взять взай-

мы из церковной кассы, благо там «кошельковой
суммы имеется 887 руб. 16 коп. серебр.»

Священноначалие поручило разобраться во

всем местному благочинному, и тот в своем отчете

написал, что «Крестьяне села Никулина, собран-
ные мною, изъявили желание пожертвовать под
кирпичный завод на время его продолжения [то

есть на время функционирования] землю, сколько
потребуется». Благочинный также написал, что

приписка Никулинского прихода к соседнему селу

Малинки имела бы «препятствия очень важные»
(имелся ввиду ежегодно случавшийся весенний

разлив воды и отсутствие моста через реку Истра).

А посему он поддержал прошение прихожан. Пос-

Обложка дела о дозволении взять 150 рублей на устройство кирпичного завода, 1871 г. [125].
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ле этого Консистория вынесла такое решение:

«дозволить Попечительству взять на сей пред-
мет заимообразно из церкви 150 руб. сроком на
два года с уплатою 4%». 

А вот дальше произошло непонятное. Точнее

говоря – ничего не произошло, завод не был по-

строен. Это выглядит странным, так как поданное

прошение Попечительства начальством было

удовлетворено, недостающие деньги, сколько про-

сили, дозволили взять в церковной кассе. Что же

могло помешать? Увы, достоверного ответа на сей

вопрос пока не найдено. Ну а косвенное свиде-

тельство имеется. В одном из документов 1873

года есть рапорт благочинного о том, что по доне-

сению Никулинского причта в Попечительство

«никаких пожертвований как на содержание и
украшение местнаго храма, так и на церковно-
приходския школы и благотворительныя учреж-
дения в приход в сем 1873 году ни откуда не
поступало» [126]. Отсутствие поступления денег,

вероятно, и привело к тому, что кирпичный завод

так и не начали строить.

Где-то вскоре после этого приходское Попечи-

тельство в Никулино прекратило свою деятель-

ность. Когда именно и почему это случилось – в

документах не сообщается. Но можно говорить

совершенно определенно, что после 1873 года ни

одного документального упоминания о Попечи-

тельстве в Никулино не обнаружено. Можно еще

в связи с этим добавить, что, судя по описям дел

Консистории, в начале 1870-х годов в Преобра-

женскую церковь ежегодно выдавались так назы-

ваемые «сборные книги», которые были предназ-

начены для записи собираемых пожертвований на

строительство (к сожалению, ни одного соответ-

ствующего дела не сохранилось). Ну так вот: из

тех же консисторских описей следует, что выдача

этих книг прекратилась после 1873 года. Дума-

ется, что это не случайное совпадение. Что-то

произошло, и в результате вопросы о сооружении

кирпичного завода и нового храма в Никулино

были отложены. 

Ремонт Преображенской церкви (1888)

Время шло, стоявший в селе Никулино храм,

которому было уже около века, становился все

более ветхим. В 1888 году причт обратился к на-

чальству с прошением, в котором было написано,

что «их Преображенская церковь требует капи-
тальных исправлений как с наружной, так и с
внутренней стороны. Во 1-х крыша совершенно

полиняла, местами проржавела и дала течь, во 2-х
наружныя стены, обшитые тесом, покоробило и
в дождь забивается вода в образовавшиеся тре-
щины и в 3-х внутренние стены в настоящей хо-
лодной [церкви] оштукатуренныя местами дали
трещины, и штукатурка начала обваливаться,
так что грозит опасностию» [127]. Благочинный

поддержал это прошение, написав в донесении:

«Преображенская в селе Никулине церковь дей-
ствительно неотложно требует всех тех ис-
правлений». Далее говорилось, что на исправле-

ния в храме нужно до 800 рублей, в кассе же име-

лось 1500 рублей. Консистория удовлетворила хо-

датайство и надо полагать, что необходимые ра-

боты вскоре были выполнены.

Через 4 года приходской священник Феодор

Фивейский обратился с прошением о замене ан-

тиминса, который «от времени изветшал и сде-
лался неудобным для дальнейшаго употребления»
[128]. Думается, что и это прошение было удовле-

творено.

Первая школа в Никулино (1864-1870)

Во второй половине XIX века в Российской

Империи власти стали больше уделять внимание

народному образованию, в сельской местности на-

чали строить земские и церковно-приходские

школы, или как тогда говорили – училища. Было

открыто такое и в Никулино. О его истории со-

брано немало документов, рассмотрение их пой-

дет в хронологическом порядке.

Самое раннее упоминание о первой Никулин-

ской школе относится к 1861 году. В упоминав-

шемся ранее архивном деле об обмене священни-

ков есть такие слова: «Главный Управляющий Па-
латою объявил [...] новое распоряжение о заведе-
нии в каждом селе училища. Посему в Никулине,
где находится Волостное Правление, устроится
училище, главное пред другими» [129]. И действи-

тельно через несколько лет 5 сентября 1864 года в

Никулино была открыта школа для «обучения по-
селянских детей» [130]. Тут стоит напомнить, что

местные крестьяне были «экономическими», то

есть «казенными». И, видимо, поэтому государст-

во оказывало помощь сельской школе: «сумма ас-
сигнования» в 1866 году составила 189 рублей

[131]. 

В тех же документах имеются сведения и о ко-

личестве учеников. Так в 1865 году в Никулино

обучались 21 мальчик и 6 девочек (это означает,

что школа была «смешанного типа»). В следую-
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щем году было уже 27 учеников и 5 учениц, а в

1868 году обучались только 18 мальчиков.

После 1870 года информация о Никулинской

школе пропадает почти на 15 лет, за этот период

не обнаружено ни одного упоминания о ней в

каких-либо исторических документах и архивных

делах. Вероятнее всего, что училище либо сго-

рело, либо было закрыто (второй вариант более

вероятен, так как уничтоженное пожаром учебное

здание, как правило, быстро восстанавливали или

ему подыскивали замену в виде временно арен-

дуемого помещения). Достоверного ответа пока

нет. Ну а то, что школа была закрыта именно в

1870 году, косвенно подтверждается послужным

списком приходского священника Михаила Куд-

рина, который был законоучителем в местном

училище как раз до этого года.

Информация о том, что первая Никулинская

школа просуществовала недолго (около 6 лет) и

прекратила свое существование, подтверждается

еще одним архивным делом, в котором имеется

документ, озаглавленный «Статистическая ведо-
мость. Уезд Звенигородский, волость Лучинская,
сельское общество Бужеровское, селение Нику-
лино». В нем говорится про крестьянских детей,

что они «обучаются у псаломщика Ивана Андре-
евича Богоявленскаго, который занимается об-
учением с 1882 года, мальчиков 5, обучение произ-
водится в доме учителя» [132]. Обращает на себя

внимание то, что село теперь относится к Лучин-

ской волости, тогда как до этого оно было волост-

ным центром. Возможно, именно по причине

изменения* волостного деления и была закрыта

школа.

Вторая школа в Никулино (с 1887)

Как видно из приведенной цитаты, у псалом-

щика обучалось совсем малое число детей, тогда

как желающих наверняка было больше. Ситуация

с народным образованием в Никулино изменилась

в лучшую сторону с назначением в 1884 году но-

вого настоятеля в Преображенскую церковь – свя-

щенника Феодора Фивейского. О самом батюшке

подробный рассказ еще впереди, сейчас же стоит

рассмотреть то, как развивались события. 

Уже на следующий год после назначения но-

вого настоятеля в Никулино вновь заработала

школа, известно даже точное время ее открытия:

«1885 года 3 октября» [133]. Как это произошло?

Прибыв на новое место служения, о. Феодор, как

бывший учитель, видимо, сразу увидел острую

потребность в организации обучения местных

детей. Специального помещения для школы в селе

не было, поэтому решено было арендовать одну

из имеющихся крестьянских изб. Деньги соби-

рали всем миром: «средства даны были кресть-
янами по 25 к. с души (140 душ), что составило
35 руб. На эти средства было нанято помещение
и приобретен начальный учебник» [134]. В классе

одновременно занимались мальчики и девочки.

Священник первый год сам обучал ребят всем

учебным предметам, благо у него был учитель-

ский опыт до поступления в село (он прежде ра-

ботал обычным учителем в школе). А уже «В 1886
г. был назначен учитель от Кирилло-Мефод.
Братства». 

Надо сказать, что арендованный дом мало го-

дился для проведения учебных занятий. В одном

из документов говорилось о нем как о «душной
крестьянской избе» [135]. Поэтому было подано

прошение в Московское Губернское Земство, в ко-

тором «испрашивалось безвозмездное пособие в
500 р. на устройство церковно-приходской школы
в с. Никулине». При этом подчеркивалась «на-
стоятельная необходимость, так как [река]

Истра отделяет это село от ближайших земских
школ». Но Губернское Земство в выдаче денег от-

казало, так как просили средства для церковно-

приходской школы, а не земской, то есть обраще-

ние было не по ведомству. Поэтому ничего не

оставалось, как продолжать обучать детей во все

той же малоприспособленной избе.

Однако так продолжалось недолго (немногим

более года). 21 января 1887 года в селе Никулино

случилась беда: арендованный под училище

крестьянский дом сгорел. Можно попытаться

представить горе, которое испытали ученики и их

родители. Еще недавно всем селом собирали

деньги, чтобы нанять помещение, где бы могли

учиться дети. И вот школы не стало. Надо пони-

мать, что денег на постройку отдельного здания

для училища не было ни тогда, ни сейчас. Но ока-
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* Вопросом о том, как менялись границы волостей Звенигородского уезда до революции, видимо, еще никто не

занимался. В просмотренных документах встречается информация, что в 1820-1830-х годах Никулино входило

в Воздвиженскую волость, в 1850-х – уже в Бужаровскую. В 1860-х село стало центром одноименной волости.

А в 1880-х и до самой революции это уже были земли Лучинской волости.
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* Алексей Сергеевич Киселев – дворянин, мировой судья, коллежский секретарь, владелец имения Бабкино, вхо-

дившего в приход Преображенской церкви.

залось, что проблема была не только в финансах,

но и в том, где строить училище. Дело в том, что

«Места же для постройки школы у крестьян села
Никулина совершенно нет, так как все село окру-
жено церковною землею». 

Проблемы простых крестьян оказались близки

служителям Преображенской церкви. Примерно

через месяц после случившегося пожара Нику-

линский причт обратился с прошением к епископу

Дмитровскому, в котором обрисовал ситуацию с

училищем и землей и просил: «разрешить по-
стройку здания для школы на церковной земле
вблизи церкви, отступая от оной 40 саженей и
занявши земли под школу около 100 квадратных
саженей. Земля, на которой предполагается по-
стройка школы, не приносит дохода» [136]. Бла-

гочинный, которому было поручено провести

дознание на месте, подтвердил написанное в про-

шении и добавил, что «Попечитель школы г. Ки-
селев*, в настоящее время собрал достаточную
сумму денег на постройку школы и заготовил уже
материал». 

В указанном донесении размер собранной сум-

мы денег не приводится, сведения об этом име-

ются в другом деле под названием «Санитарное
описание земских и церковно-приходских школ Зве-
нигородского уезда». В нем говорится, что Нику-

линское училище «стоило около 2000 р. [...]

Уездное земство дало субсидию при постройке
700 р.» [137]. В другом источнике приводятся

иные данные о затратах на строительство: «обо-
шлось в 1600 руб. на средства многих благотво-
рителей» [138]. Как видно, цифры несколько

различаются, но величина расходов примерно по-

нятна. Стоит обратить внимание на слова о субси-

дии от уездного земства. Ранее говорилось о том,

что губернское земство в помощи местным жите-

лям отказало. 

Возвращаясь же к делу о постройке школы,

следует рассказать о том, как развивались события

дальше. В августе того же 1887 года Консистория,

рассмотрев все представленные документы, вы-

несла положительное решение по прошению при-

чта, отметив лишь, чтобы сверх заявленного

размера землю не отводить и «чтобы выстроен-
ное здание по клировым ведомостям и другим до-
кументам обозначалось церковным» (это требо-

вание позже неукоснительно выполнялось, напри-

мер, в клировых ведомостях Преображенской

церкви писалось: «На церковной земле выстроена
школа деревянная на каменном фундаменте,
крыта дранью, обшита тесом, принадлежит
церкви» [139]). О времени завершения строитель-

ства церковно-приходской школы прямых данных

нет, но, надо полагать, что в начале осени в ней

уже начались занятия. В пользу этого говорит тот

факт, что священник городской Вознесенской

церкви Сергей Холмогоров был утвержден «на-
блюдателем церковно-приходской школы в селе
Никулине с 4 сентября 1887 года» [140].

Вот так появилось в Никулино собственное

здание школы (второй по счету, если считать пер-

вую, открытую в 1864 году). Все произошло как

по народной пословице: «не было счастья да не-
счастье помогло». Не случись пожара, трудно ска-

зать, сколько бы еще дети мучились на уроках в

душной избе. Новое же училище вышло простор-

ным и благоустроенным.

Как выглядела Никулинская школа, где именно

она располагалась? Если говорить о месте, то в

прошении о выделении земли указывалось рас-

стояние в 40 сажень от церкви. Но в каком направ-
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Алексей Сергеевич Киселев, владелец 
усадьбы Бабкино (фото из интернета).



лении – не говорилось. В упомянутом ранее ар-

хивном деле «Санитарное описание [...]» приво-

дятся такие сведения о местонахождении: «В
конце селения возле церкви саж. в 30, от ближай-
шего двора саж. около 50. [Какую местность за-

нимает училище:] Высокую со скатом на В и Ю
[восток и юг], местность открытая. Солнечная,
сухо. [...] кабаков и трактиров вблизи нет» [141].

По мнению местных жителей, старое училище

располагалось там, где ныне выстроено новое зда-

ние Воскресной школы, то есть находилось в за-

падной (точнее юго-западной) стороне от храма.

Если посмотреть на приводимую ранее карту

окрестностей Никулино 1862 года, то училище

должно было находиться на участке № 1 церков-

ной земли.

Отдельного изображения второй Никулинской

школы пока не найдено. Но оказалось, что на

одном из фотоснимков скита Патриарха Никона

1880-х годов [142], авторство которого некоторые

исследователи приписывают монаху Диодору,

вдали видна Преображенская церковь и слева от

нее какое-то вытянутое одноэтажное здание, по

виду деревянное. Это вполне могла быть упоми-

наемая церковно-приходская школа.

Теперь пора перейти к описанию самого зда-

ния училища, его внутренних помещений, благо

сведения об этом обнаружены в нескольких ис-

точниках. 

В одной из статей описываются детские ясли,

которые в летнее время помещались в пустовав-

шем на каникулах здании Никулинской школы.

Про организацию отдыха детей речь еще будет

впереди, сейчас же стоит отметить слова: «Поме-
щались ясли, благодаря любезности священника с.
Никулино И. А. Беляева, в церковно-приходской
школе, очень просторном и светлом здании, со-
стоящем из трех комнат и кухни» [143]. 
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Скит Патриарха Никона, на горизонте церковь в Никулино, конец XIX в. [142].
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* В данной цитате указана дата постройки не 1887, а 1895 год. Трудно сказать, откуда она взята, другими источ-

никами не подтверждаются. Возможно, это просто ошибка.

В другом уже упоминавшемся источнике («Са-
нитарное описание [...]»), приводятся сведения о

самой школе: «Одноэтажная, деревянная, новая,
в полной исправности на фундаменте в аршин вы-
сотой, с 8 отдушинами, [...], (чем крыт дом, чем
обиты стены:) Дранью, [...], обшита тесом и
окрашена краской в светлый цвет». [...], (пол:) Не-
крашеный, досчатый, безщелевой, подвалов нет»
[144]. Следует обратить внимание на то, что в ука-

занной цитате написано о крыше школы, покры-

той дранью, то есть из дерева. Это было частым

явлением в те годы, когда не хватало денег на же-

лезные листы.

И, наконец, еще в одном архивном деле сказано

про училище в Никулино: «3. Школьный дом – де-
ревянный, снаружи обшит тесом, покрашенный
масляною краскою, покрыт железом, длиною – 18
арш., шириною – 15 арш., высотою – 5 арш., окон
– 6 шт. [...] печей голландских – 2 шт., русских –
1 шт. При доме бревенчатыя сени размером – 2 х
2 арш. Дом построен в 1895* году,
на каменном фундаменте, сохра-
нился хорошо. (Страховая оценка:)
1.500 (руб)» [145]. Стоит обратить

внимание на слова, что школьный

дом уже «покрыт железом». Данная

цитата относится к 1910 году, и,

стало быть, к этому времени крыша

на училище была заменена на более

долговечную.

Возвращаясь же к делу «Сани-
тарное описание [...]», следует доба-

вить, что в нем говорится о партах

для учеников: «Столы на двоих с
откидной крышкой, выкрашены в
черный цвет [...] подарок от мещан-
скаго Московскаго училища». Кроме

того, приводится нарисованный от

руки план школьного здания из 5

комнат: две для занятий, ночлежка,

раздевалка и квартира учителя. В

большой классной комнате, площа-

дью 94 кв. аршин (47 кв. м), занима-

лась младшая (и средняя?) группа,

при этом ребята сидели по 2-3 чело-

века за партой, в меньшей же ком-

нате обучались старшие ребята (рас-

полагались по одному за партой).

О количестве учащихся во второй школе со-

браны такие сведения. Самые ранние данные от-

носятся к 1890-1891 учебному году, когда в школе

учились 42 мальчика и 14 девочек, то есть 56 ребят

[146]. В январе 1894 года в школе было 47 учени-

ков (39 мальчиков и 8 девочек), а через год имелось

43 ученика (30 и 13 соответственно) [147]. По све-

дениям благотворительного общества, отпускав-

шего средства на дополнительное питание, в 1898

году в среднем было 40 учащихся, 1899 – 24, 1900

– 41, 1902 – 40, 1903 – 38, 1904 – 41, 1905 – 41

[148]. По численности учащихся Никулинская

школа относилась к типовой, средней по размерам. 

Занятия в училище начинались в первой декаде

сентября и продолжались до 20 декабря [149].

Учеба возобновлялась 10 января и заканчивалась

20 мая с перерывом в 4 дня на Масленицу и не-

делю на Пасху. 

На содержание сельского училища благотвори-

тельным Кирилло-Мефодиевским братством от-
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План училища в Никулино, конец XIX в. (?) [144].



пускались деньги, в 1888 году это было 300 рублей

[150], в 1889 – 425 рублей [151], в 1894 – 220 руб-

лей [152]. Были и другие поступления. Так в 1916

году на содержание школы поступило «от попечи-
теля и других источников 592 руб» [153]. Когда

денег не хватало, недостающие средства брались

из церковной кассы. Например, в 1894 году общие

расходы на содержание составили 256 рублей, из

них 36 рублей были взяты из «сумм церковных»
(они были потрачены на заготовку дров для отоп-

ления помещений). Самая большая статья расхо-

дов приходилась на зарплату преподавателя – 200

рублей (со временем она стала больше). Неболь-

шие суммы денег отпускались на мелкий ремонт,

закупку книг и учебных пособий. 

В церковно-приходской школе при Преобра-

женском храме села Никулино обучались обыч-

ные сельские ребята. Родители их, простые

крестьяне, жили в большинстве своем небогато,

дети некоторых из них приходили на занятия по-

луголодными. Какое уж дело до обучения наукам.

Поэтому в конце XIX века благотворители стали

обращать внимание на дополнительное питание

ребят, так называемые «школьные приварки». Это

было очень полезное начинание, тем более что ни

ученики, ни их родители ничего не платили. 

Силами «Благотворительнаго общества при
Воскресенской земской лечебнице» в 1897-1898

учебном году в Никулинскую школу (и ряд других

тоже) впервые были отпущены средства на

«школьные приварки». В сохранившемся отчете

этого общества сказано, что за учебный год в Ни-

кулино было выдано 808 порций питания на

общую сумму 5 рублей 12 копеек [154]. Нетрудно

посчитать, что средняя стоимость одной порции

составила менее копейки, а точнее 0,63 (пусть ни-

кого не смущает такая низкая сумма, цены на про-

дукты питания тогда были невысокими). Черный

хлеб и ложки дети приносили с собой. Прямо в

школе приготавливалась горячая пища, меню

варьировалось: готовились капустные щи со сви-

ниной (если не было поста), картофельный суп

или гороховая похлебка на подсолнечном или

льняном масле [155]. Приготовлением еды зани-

мался кто-то из членов семей причта, либо специ-

ально нанятая кухарка, как, например, было в

Никулино. Известно даже имя одной из них –

Акилина Федоровна Агафонова, которая в начале

XX века «готовила обеды для учеников из дальних
деревень, ночующих при школе» [156]. В заверше-

ние разговора о вспомогательном персонале шко-

лы надо еще привести цитату: «Прислугою при
школе находятся церковные сторожа» [157].

В различных отчетах о Никулино писали: «бла-
гоустроенная школа». В местном училище были

такие плюсы, которых не было во многих других

учебных заведениях. Например, детей дополни-

тельно сверх программы учили пению (об этом

еще будет сказано далее в материале о священнике

Фивейском). Имелась своя библиотека (в одном

источнике сообщалось о 41 наименовании книг, в

другом – о 200). Кроме того была оборудована

специальная комната для ночлега детей, живущих

далеко от училища (подобное предусматривалось

далеко не в каждой школе уезда). Причем ребята

спали не на партах и столах, как в других местах,

а для этого имелись специальные нары. Надо ска-

зать, что данной возможностью многие ученики

Никулинской школы активно пользовались. Так в

деле «Санитарное описание [...]» сказано, что но-

чуют в среднем 18 детей, а бывало и 27.

Церковно-приходское училище практически

все годы своего существования было на хорошем

счету у начальства и проверяющих. Так в епархи-

альном журнале был опубликован отчет о состоя-

нии школ Московской губернии за 1889-1890

учебный год и в нем говорилось: «Все эти школы
[в перечне упомянута Никулинская – Авт.] реко-
мендуются, как наиболее выдающиеся по успеш-
ности обучения и по своему доброму нравствен-
ному влиянию на учащихся, благодаря усердному
и сердечному отношению к делу заведующих или
священников, удачному подбору учителей, а так-
же и хорошо обезпеченному материальному поло-
жению этих школ» [158]. 

В деле «Санитарное описание [...]» приводится

довольно редкий документ – расписание уроков

[159] в Никулинской школе (С.З. – это самостоя-

тельные занятия).

Учителя Никулинской школы

Ранее уже несколько раз упоминались люди,

которые в разные годы учили крестьянских детей

в Никулино. Хотелось бы собрать воедино все

имеющиеся сведения о преподавателях (их список

приведен в Приложении).

Для первой сельской школы известно имя за-

коноучителя, эту должность с 1864 по 1870 года

занимал приходской священник Михаил Кудрин

[160]. Вполне вероятно, что был еще и обычный

учитель, но имя его нигде не встречается.

После 1870 года школы в Никулино не было,
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местных детей, надо полагать, никто не учил. В

1882 году в причт Преображенской церкви был

назначен псаломщик Иван Богоявленский. И этот

причетник стал учить (скорее всего, у себя на

дому) нескольких крестьянских детей. Взималась

ли за это плата – нигде не сообщается. В 1884 году

в Никулинский храм был назначен новый настоя-

тель священник Феодор Фивейский. И уже на сле-

дующий год с его помощью была организована

школа в наемном помещении. Батюшка первое

время преподавал детям все предметы – как свет-

ские, так и Закон Божий. В 1886 году в Никулин-

скую школу был направлен особый учитель от

«Кирилло-Мефодиевскаго Братства» с зарплатой

в 200 рублей (его имя нигде не указано).

В 1887 году на средства попечителя А. С. Ки-

селева в селе была построена вторая школа, зако-

ноучителем в ней по-прежнему был приходской

священник Феодор Фивейский. В справочном из-

дании Московской губернии за 1890 год в качестве

попечителя указан все тот же «Кол. Сек. [коллеж-

ский секретарь] Алексей Серг. Киселев» и приве-

дено имя преподавателя: «Александр Иванов.
Соколов» [161]. Однако, скорее всего, эти данные

относятся к началу предыдущего 1889 года, так

как в отчете за 1889-1890 учебный год по Нику-

линской школе приводятся такие данные: «Учи-
тель оконч. курс в Моск. семин. Петр. Разумов»
[162]. Этот преподаватель проработал в церковно-

приходском училище до 1895 года, пока не пере-

шел на работу в Москву. На освободившееся

место был направлен еще один выпускник Мос-

ковской семинарии Иван Беляев. Он был учителем

школы в Никулино до 1903 года, после чего стал

священником Преображенской церкви и перешел

на должность законоучителя. 

В сентябре 1904 года, учительницей Никулин-

ской школы стала Анна Алексеевна Зверева, кото-

рая проработала до сентября 1913 года. Через 2

года упоминается фамилия учителя Холина [163].
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Расписание уроков в церковно-приходском училище села Никулино, конец XIX в. (?) [159].
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С началом нового столетия в жизни причта

Преображенской церкви ничего не изменилось, в

штате по-прежнему находились священник Фео-

дор Павлов Фивейский и псаломщик Николай

Павлов Воздвиженский. Именно они в 1900 году

подавали прошение: «окрасить стены и крыши
[Никулинского] храма и ограды и местами испра-
вить крышу храма с израсходованием на сие 100
руб. из церковных сумм и 300 рублей жертвуемых
благотворителями» [164] (к сожалению, имена

жертвователей не указаны). 27 июля того же года

в журнале Консистории сделана отметка об испол-

нении работ. 

В начале 1903 года о. Феодор уволился за штат.

На его место был назначен учитель местной

школы Иван Беляев, которого рукоположили в

священника. Подробнее об обоих этих служите-

лях, и об обстоятельствах ухода Фивейского будет

рассказано далее.

Летние детские ясли (1903-1916?)

Новый настоятель Преображенской церкви о.

Иоанн продолжил добрые дела предшественника

и ввел дополнительно то, чего прежде никогда не

было, а именно: при непосредственном участии

батюшки были организованы летние ясли для ма-

леньких детей местных крестьян. В те времена по-

добным только начинали заниматься в сельской

местности, и это было еще очень редким явле-

нием. Об организации и проведении яслей в Ни-

кулино была опубликована статья в специализиро-

ванном издании, ее текст приведен в Приложении. 

Из напечатанного следует выделить такие сло-

ва: «Средства даны были Московским губернским

земством – 95 р. 30 к.; кроме того, получено от
помещика Брусилова 35 р., агронома Зубрилина 5
р. и помещика Котляревскаго 5 р. Итого 140 р. 30
к. Обстановка и обзаведение были взяты у гос-
пожи Морозовой, что очень удешевило стои-
мость яслей. [...] Всех детей перебывало в яслях
50 чел., максимум 42, минимум 20, в среднем 37,9.
[...] Все-таки яслями остались довольны и про-
сили устроить на будущий год. Дети посещали их
с большой охотой» [165]. Пожелание крестьян

было учтено, ясли стали организовывать и в

последующие годы в летнее время. 

Через некоторое время финансовое обеспечение

этого благого дела взял на себя «Комитет Елиса-
ветинскаго Благотворительнаго Общества г.
Воскресенск», и с 1909 года стали ясли называться

«Елисаветинские». Сохранилось архивное дело о

работе указанного Комитета. В отчете 1910 года

говорится, что ясли были открыты «с 21 июля по
29 августа. [...] Всего израсходовано 86 рубл. 62 ко-
пейки» [166]. В аналогичном отчете за 1914 год

сказано: «ясли с 18 июля по 20 августа. [...] Общий
расход на ясли выразился в сумме 95 р. 94 к.» (до-

полнительная информация по этому вопросу при-

ведена в материале о священнике Беляеве).

Организация летнего досуга детей при цер-

ковно-приходской школе, можно сказать, опередила

свое время. В 1910 году (то есть спустя 7 лет после

первого опыта в Никулино) в епархиальном жур-
нале было опубликовано: «признать желательным,
чтобы приходские священники при церквах или
приходских попечительствах устраивали ясли или
детские сады, изыскивая для этого средства от
церквей, от сбора с прихожан и проч.» [167].

XX век, до 1917 года

Начало статьи о яслях в Никулино, 1904 г. [165].
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Новый колокол, звонница (1904-1905)

Среди заслуг священника Феодора Фивейского

в одном из дел отмечалось, что он «украсил храм».

Что именно под этим подразумевалось, не уточня-

лось. Но надо учитывать, что Преображенской

церкви в начале XX столетия было уже 120 лет,

состояние деревянного здания все ухудшалось,

оно продолжало ветшать. Этими проблемами

вплотную пришлось заниматься вновь назначен-

ному священнику Иоанну Беляеву.

Буквально через год после прихода нового ба-

тюшки в Консистории рассматривалось дело «О
переливке колокола в с. Никулине». К сожалению,

этот исторический документ не сохранился, мож-

но лишь гадать о том, что случилось, о каком

именно кампане идет речь. 

Но, к счастью, другое дело в продолжение

этой темы дошло до наших дней. В нем при-

водится переписка Консистории со «Строи-
тельным отделением при Московском Гу-
бернском Правлении». Увы, документ очень

краткий, в нем всего лишь один лист с про-

стеньким чертежом и небольшое сопроводи-

тельное письмо, из коего следует, что МДК

отправила в Стройотделение план «на по-
стройку каменных столбов для повешения
колокола за ветхостью колокольни весом в
140 пудов в селе Никулина» [168] и испраши-

вала разрешение на постройку.

На указанном письме кто-то наложил ре-

золюцию: «по моему не может сие утвер-
ждено по неудовлетворительности конст-
рукции» (что именно имелось ввиду под сло-

вами о «неудовлетворительности» – нигде

не поясняется).

Хоть указанное дело краткое и в результате

был получен отказ, информация в нем все

равно оказалась крайне полезной. Во-первых,

указан вес колокола – 140 пудов (это 2.293 кг).

В описи 1864 года вес самого большого кам-

пана был 51 пуд 15 фунтов, то есть почти в 3

раза меньше. Новый колокол оказался слиш-

ком тяжелым для старой деревянной коло-

кольни, которая могла обрушиться при по-

пытке его повесить. Для такого тяжелого кам-

пана нужно было заново отстроить колоколь-

ню или звонницу. Однако предложенную

2-ярусную конструкцию, как видно из резо-

люции, строительные эксперты забраковали.

Как же тогда в Никулино вышли из сло-

жившегося положения? Ответ имеется в за-

головке еще одного архивного дела «О постройке
каменных столбов для повешения колокола за
ветхостью колокольни в церкви села Никулина
Звенигородскаго уезда, 29 сентября 1904 г. - 17
января 1905 г.». Увы, этот документ также не со-

хранился, и подробности остались неизвестны.

Но из его наименования и так понятно, что в Ни-

кулино не стали переделывать чертеж колоколь-

ни, а решили пойти по более простому и эконом-

ному пути через установку простых столбов с

крепкой перекладиной. Изображение конструк-

ции с висящим колоколом можно увидеть на ста-

рой фотографии Преображенской церкви из до-

машнего архива потомков священника Беляева. 

XX âåê, äî 1917 ãîäà

Чертеж новой звонницы для 
Преображенской церкви, 1904 г. [168].



Разглядывая это старое и очень ценное для ис-

тории изображение можно в левой его части заме-

тить звонницу с висящими колоколами. Один из

них (тот, что в центре), довольно большой. Воз-

можно, это тот самый, 140-пудовый, о котором

шла речь выше. Обращают на себя внимание

столбы звонницы. Они явно не похожи на камен-

ные, слишком тонкие. И вообще вся эта конструк-

ция типа беседки наверняка сделана из дерева. А

как же тогда быть со словами из названия дела «О
постройке каменных столбов [...]»? Не понятно.

Про указанный исторический снимок хотелось

сказать еще несколько слов. На его переднем плане

отчетливо видны фигуры двух людей – мужчины

и мальчика (на обороте обложки настоящей книги

приведен укрупненный фрагмент этой фотогра-

фии). По мнению Л. И. Журиной на снимке ее де-

душка, священник Иоанн Беляев. А вот про маль-

чика она ничего определенного сказать не смогла.

По идее, это мог быть один из сыновей о. Иоанна

(Виктор или Алексей), тем более что одеяние на

ребенке по виду похоже на церковное. Однако нет

достаточно веских оснований говорить об этом

уверенно, так как качество фотоснимка низкое, да

и точная дата съемки осталась неизвестной.

В продолжение колокольной темы хотелось бы

высказаться еще по одному вопросу. В заголовке

первого из дел слова «О переливке колокола» как

бы подразумевают, что речь идет об отливке но-

вого кампана с использованием материала старого

с возможным добавлением металла для увеличе-

ния веса. Как выше уже говорилось, вес нового

кампана составлял 140 пудов. Можно предполо-

жить, что при его отливке был использован пре-

дыдущий большой колокол (ранее указывался его

вес – 51 пуд 15 фунтов). Однако это всего лишь

предположение. Подтвердить или опровергнуть

его мог бы полный список всех колоколов Пре-

ображенской церкви. Но, увы, после 1864 года

такой перечень не попадался.

К сожалению, по колоколам Преображенской

церкви осталось довольно много вопросов,  вы-

званных недостатком информации. В связи с этим

имеет смысл повторить кратко все, что известно о

Никулинских колоколах. Сведения о них приве-

дены в описях Преображенской церкви. В первой

из них (1783 года) указан такой ряд кампанов: 5

п., 3 п., 2 п. 30 ф., 1 п. 20 ф. (по современному из-

мерению соответственно 82 кг, 49 кг, 45 кг и 24,5

кг). Во второй описи (1821 года) изменения только

в большом колоколе: 15 п., 3 п., 2 п. 30 ф., 1 п. 20

ф. (соответственно 246 кг, 49 кг, 45 кг и 24,5 кг).

Как ранее говорилось, третья опись церкви пока

не обнаружена. А в четвертой (1864 года) указаны

следующие веса: 51 п. 15 ф., 15 п., 3 п., 2 п., 1,5 п.,

1 п. (соответственно 843 кг, 246 кг, 49 кг, 33 кг, 24

и 16 кг).

Судьба колоколов Преображенской церкви, по

всей видимости, была такой же, как и у подавляю-

щего числа храмов нашей страны. Хоть пока и не

найдено документальное подтверждение, но, ду-

мается, что в 1920-е годы кампаны были сняты и

отправлены на переплавку. Задачу представителей

советской власти упрощало то, что в Никулино

даже не нужно было подниматься на колокольню,

выдалбливать в стенах проем для сброса боль-

шого колокола. Тут все было рядом, висело на

столбах невысоко от земли.
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Вид на Преображенскую церковь с юга, нач. XX века
(из семейного архива потомков священника Беляева).
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* Цифра эта странная и «лукавая», видимо она означала число мужских душ и только в селе Никулино. Всего же

по данным клировой ведомости 1896 года в приходе (во всех 4 селениях) было 600 прихожан обоего пола (под-

робности о численности прихода приведены в Приложении).

Завершая колокольную тему, хотелось бы при-

вести слова Истринского старожила Н. А. Лебеде-

вой: «По большим праздникам, особенно на Пасху,
гул и перезвон колоколов церквей в Дарне, Нику-
лине, Покровском-Рубцове плыл волнами в небе по
всей округе. Это была потрясающая душу му-
зыка» [169]. 

Кирпичный завод: 2-я попытка 

строительства (1898)

Еще одним важным событием в истории Пре-

ображенской церкви предшествующих револю-

ции лет является строительство кирпичного заво-

да. Ранее уже говорилось, что в 1870 году подава-

лось первое прошение о сооружении завода суще-

ствовавшим в то время приходским Попечитель-

ством, у которого было в наличии 150 рублей и

еще столько же средств не хватало. Недостающую

сумму хотели взять взаймы в церковной кассе, и

на это от епархиального начальства было полу-

чено разрешение. Крестьяне со своей стороны го-

товы были на принадлежавшей им земле выде-

лить участок под возведение заводских построек.

Казалось бы, все было согласовано, все согласны.

Но почему-то тогда «не срослось», задуманное не

было реализовано. 

Второе прошение на ту же тему было подано в

1898 году священником Феодором Фивейским с

причтом. В нем приводились все те же доводы,

что и в прошлый раз, а именно: деревянный Пре-

ображенский храм ветшает, надо строить новый

каменный. Однако «Приход наш малочисленный
(200* душ) и крайне бедный. Своими средствами
построить вновь храм положительно не можем.
Церковных сумм, принадлежащих церкви в на-
стоящее время есть налицо [...] 1575 рублей»
[170]. Имеющаяся в кассе сумма была явно недо-

статочна для построения даже деревянного храма,

не говоря уже о кирпичном. Далее была изложена

просьба о разрешении взять хранившиеся в банке

церковные деньги «1300 рублей на постройку за-
вода, приобретение теса, [...] покупки дров для об-
жига кирпича». Как и в прошлый раз, крестьяне

единодушно подтвердили, что «в недалеком буду-
щем будет надобно начать постройку новаго ка-
меннаго храма». Причем это была поддержка не

на словах, а на деле. Прихожане написали, что

«жертвуют для постройки сараев лес, дают без-
возмездно из своего крестьянскаго надела землю
под завод [на 12 лет] и обещают производить да-
ровую подвозку материала». 

В феврале следующего года благочинный в

своем донесении отметил «что земля, на которой
предполагается построить кирпичный завод в
селе Никулине имеет достаточное количество
глины и при том такой, каковая вполне пригодна
для выделки кирпича». На этот момент в церков-

ной кассе было уже больше денег – 2075 рублей.

К сожалению, из скопированных листов дела

осталось не ясно, было ли в итоге получено от на-

чальства разрешение на постройку. Но из других

архивных дел и документов и так понятно, что

завод для выделки кирпичей при священнике Фи-

вейском в Никулино так и не появился.

Кирпичный завод: 3-я попытка 

строительства (1910)

Третий, и как оказалось, окончательный заход

в вопросе строительства кирпичного завода в селе

Никулино случился в 1910 году во время настоя-

тельства о. Иоанна Беляева. В архиве сохранилось

дело, в котором имеется прошение от приходского

совета. В нем описывается сложившееся тяжелое

положение с храмом, отмечается, что «несмотря
на частый ремонт его приходит в упадок» [171].

Для постройки кирпичного завода просили разре-

шить взять 1500 рублей из церковных денег (в

кассе в то время было «билетами 2862 руб. 94 коп.
и около 100 руб. наличными»). Благочинный под-

держал просьбу причта, отметив, что «Храм в селе
Никулина деревянный, очень малый и уже прихо-
дит в ветхость, а потому действительно необхо-
димо позаботиться о постройке новаго, но так
как потребной на то суммы нет, то устройство
кирпичнаго завода будет весьма полезно в озна-
ченном деле, что и удостоверяю своей подписью
и приложением печати».

Если сравнить поданное прошение о заводе с

двумя предыдущими, то новым в нем была не

только возросшая из-за инфляции сумма денег, но

и то, что часть предполагавшихся к производству

кирпичей предназначалась на продажу для полу-

чения средств на будущее строительство храма.

Также обращает на себя внимание то, что на сей
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раз в деле нет никаких обещаний со стороны

крестьян, и завод предлагалось строить не на их

земле, а на церковной. Данное архивное дело, как

и предыдущее не имеет логического конца (то

есть, в нем нет вынесенного руководством реше-

ния). Однако, по информации из других источни-

ков ясно, что с третьей попытки кирпичный завод

в Никулино, наконец, был построен. 

Его изображение, увы, не удалось обнаружить.

Зато примерно в это время был сделан фотосни-

мок Никулинской церкви. В 1909 году был выпу-

щен путеводитель “Спутник по Московско-Вин-

давской железной дороге”, в котором приведено

изображение храма с северной стороны [172].

В начале XX века стали издаваться различные

книги, в которых встречаются сведения о селе Ни-

кулино. Чуть ранее путеводителя по новой желез-

ной дороге вышло другое издание – книга И. Ф.

Токмакова [173], в которой приводится описание

заштатного города Воскресенска и его окрестно-

стей, включая село Никулино. В ней приведена

уникальная информация о сельском некрополе с

указанием имен некоторых умерших прихожан,

чьи могильные плиты к моменту издания книги

находились около Преображенской церкви или на

приходском кладбище в полуверсте от храма (в

Приложении приведена фотокопия страниц со

списком погребенных лиц).

Страхование церковного имущества (1910)

Описание построенного в Никулино кирпич-

ного завода имеется в деле о страховании. Данный

документ настолько уникальный для истории, что

на нем стоит остановиться подробнее. 

Случавшиеся довольно часто в то время по-

жары наносили большой урон храмам и церков-

ному имуществу. И очень часто после случив-

шейся беды возникали сложности при восстанов-

лении церквей из-за отсутствия у прихожан доста-

точной суммы денег. Чтобы решить эту проблему

разом, церковные власти в начале XX века обязали

все приходы страховать от пожара свое имуще-

ство. Важным для нас является то, что при за-

ключении договоров со страховыми компаниями

составлялось описание всего ценного имущества,

имеющегося в храмах. Эти описания в виде

«Страховых карточек», к счастью, сохранились,

полная информация о застрахованном имуществе

Преображенской церкви приведена в Приложе-

нии. Здесь же имеет смысл привести наиболее ин-

тересные данные.

«1. Преображенская церковь – деревянная на
кирпичном цоколе, снаружи обшита тесом и по-
крашена масляною краскою, внутри оштукату-
рена, покрыта железом, покрашенным зеленою
масляною краскою. [...] на церкви имеется одна
глава. Окон небольших – 12 шт. [...] Иконостас в
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Вид Преображенской церкви с севера, 1909 г. [172].
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холодной церкви длиною – 9 и 3/4 арш., высотою
– 9 арш. (оценен в 800 р.). В теплой церкви [ико-

ностас] длиною 3 арш., высотою 3 ½ арш. (оценен
в 350 руб.). Церковь отапливается одною израз-
цовою печью. Колокольня в 2 яруса, общею высо-
тою до карниза – 16 саж. Ближайшая к церкви
чужая постройка – крестьянский дом на раз-
стоянии – 20 саж. Время построения церкви не-
известно, строение ветшает. Оценка вместе с
иконостасом и колокольнею – 3.000 (руб)» [174].

В 1912 году в страховое дело внесли дополне-

ние: «Кирпичный завод. 6. Помост с двумя печами
для обжига кирпича, покрыт и обшит тесом.
Общий размер его в длину 10 саж., в ширину – 7
саж. Печь размером 7 х 6 аршин. Оценен – 800
(руб)». К нему добавлено еще описание двух са-

раев «для заготовки кирпича на деревянных стол-
бах», каждый оценен в 125 руб. Как видно из

приведенного текста, ничего похожего на обыч-

ный кирпичный завод в Никулино не было. Были

лишь две печи для обжига, которые находились в

деревянном сарае размером примерно 20 на 15

метров и еще 2 небольших деревянных навеса.

Вот и весь «завод», а по сути – кустарное про-

изводство. О его судьбе будет сказано далее.

Последние годы перед революцией

Что происходило в Никулино и Преображен-

ской церкви в годы, предшествующие революции?

Кирпич на заводе, надо полагать, делали (куда,

правда, потом делся заготовленный материал –

осталось загадкой). Началось ли какое-либо

строительство нового храма или хотя бы подго-

товка к нему (например, рытье котлована под фун-

дамент) – информация об этом нигде не попа-

далась. Думается, что именно отсутствие подоб-

ных сведений и позволяет предположить, что

строительство кирпичного храма в Никулино так

и не началась. Надо к тому же иметь ввиду тяже-

лое положение в стране в это время: шла мировая

война, мужчин призывали на фронт, деньги стре-

мительно дешевели из-за инфляции. 

Необходимо также сказать о смене арендатора

церковной земли. В конце 1910 года новый владе-

лец сельца Бабкино коллежский советник Алек-

сандр Алексеевич Колесников обратился с пред-

ложением к Никулинскому причту. Он хотел по-

лучить в аренду самый большой участок церков-

ной земли (№ 4) на 12 лет и обещал платить «в
первые пять лет по 80 рублей в год, а в остальные
семь лет по 100 рублей ежегодно» [175]. Как уже

отмечалось ранее, эта земля прежде на протяже-

нии около 40 лет сдавалась в аренду крестьянам

деревни Ефимоново. Но как оказалось, они в те-

кущем (1910) году заплатили церкви неполную

сумму, а в дальнейшем и вовсе отказались от

аренды. Поэтому желание причта сменить арен-

датора было естественным, его поддержал и бла-

гочинный. В итоге священноначалие прошение

удовлетворило.

В 1915 году возникла необходимость в очеред-

ном ремонте Преображенской церкви. К этому

времени изменился порядок получения разреше-

ний на проведение любых работ в старых церквях.

Это было вызвано желанием общественности со-

хранять старину. Теперь требовалось каждый раз

получать согласие от “Императорской археологи-

ческой комиссии”. Именно в архивном фонде этой

организации и сохранилось прошение Никулин-

ского причта, в котором говорилось: «в настоящее
время стены и потолок внутри храма пришли в
ветхость, во многих местах на стенах и потолке
краска облупилась, штукатурка от стен отстала,
иконы и картины на стенах закоптились» [176]. 

Перед вынесением решения на разрешение

просимых работ ИАК в таких случаях обычно за-

прашивала фотографии самого храма (наружный

и внешний виды). Нужные снимки были предо-

ставлены, они сохранились и подшиты к делу. Два

из них, на которых запечатлено внутреннее убран-

ство, уже приводились выше. Ну а третий дается

ниже. Указанная фотография 1915 года – это, на-

верное, последнее сохранившееся изображение

Преображенской церкви (снимки советского пе-

риода пока не обнаружены).

Разрешение на проведение ремонтных работ в

храме было выдано с условием «исправить внут-
реннюю штукатурку и очистку от копоти на-
стенных картин в церкви, отнюдь не исправляя
их масляной краской, и если в церкви имеются
древния иконы, то они должны остаться непри-
косновенными» [177]. На это дозволялось потра-

тить 250 рублей церковных денег. 

Одним из последних (и очень важных) доку-

ментов царского периода времени является кли-

ровая ведомость Преображенской церкви за 1916

год. Она сохранилась в архиве, отдельные сведе-

ния из нее уже приводились ранее. Настоятелем

храма продолжал оставаться о. Иоанн Беляев. А

вот на должность псаломщика в мае 1913 года по-

ступил Сергей Ильин Мошков, он сменил Ми-

хаила Розанова (о последнем речь еще впереди).
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О Мошкове сказано, что «Казеннаго содержания
получает 100 руб. [...] И всего дохода получает
263 руб. 29 коп. в год» [178]. Церковным старостой

в это время был крестьянин села Никулино Сте-

фан Михайлов Зиновьев. 

Про финансовое положение храма в ведомости

написано так: «Кружечных доходов за 1916 год
получено 454 руб. 16 коп. [...] церковные деньги [...]

в кредитных учреждениях 3802 руб. 43 коп. в би-
лете находится в целости в Московской конторе
Государственнаго банка». О приходском училище

сказано в нескольких местах: «На церковной земле
выстроена школа деревянная на каменном фунда-
менте, крыта железом, внутри оштукатурена,
снаружи обшита тесом, принадлежит церкви.

[...] Школа и другие постройки при школе ре-
монтированные [...] Церковная школа поме-
щается в доме собственном на содержании
ея отпускается от попечителя и других ис-
точников 592 руб. В сем году в ней обучается
21 мальчик и 14 девочек». Еще в ведомости

сказано, что «Дома для священно и церковно-
служителей на церковной усадебной земле
собственные. [...] Кирпичный завод новый».

В приходе в 1916 году числился 121 двор, в

них проживали 694 человека.

И еще информация, о которой следует ска-

зать. В упомянутой ведомости отмечено:

«Преосвященный в последний раз посещал
приход в 1895 году». В связи с этим следует

напомнить, что в Никулинской церкви с ин-

спекциями были епископы в 1838 и 1846

годах. Таким образом, документально под-

тверждено, что как минимум трижды в XIX

веке Владыки посещали Преображенскую

церковь. А вот насчет того, служили ли они

в Никулино – нигде не сообщается. 

Говоря о приездах Владык в село, надо

также напомнить ранее приводимую инфор-

мацию о том, что церковь в Микулино, по

крайней мере, один раз посещал Патриарх.

Это был Никон, о котором в историческом

документе сказано, что 21 мая 1657 года «ве-
черню он слушал в селе Микулинском» [179]. В

то время храм был еще Казанским. Нельзя исклю-

чать и того, что тот же Патриарх мог служить в

Микулино 11 июня 1658 года, если справедливо

предположение о переосвящении им в этот день

деревянного храма в Преображенский.

На этом завершается обзор собранных материа-

лов по дореволюционной истории деревянных

храмов в селе Никулино (Микулино). При этом го-

ворилось только о Православии, так как храмов

других конфессий в этой части Звенигородского

уезда не было. Более того, ни разу не попадались

сведения о проживании старообрядцев в Никулин-

ском приходе, тогда как, например, в соседнем

селе Бужарово такие люди были.
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Вид Преображенской церкви с юга, 1915 г. [315].



77

История Преображенской церкви при совет-

ской власти довольно краткая. Хотя храм просу-

ществовал при большевиках более 10 лет, в

документах этот промежуток времени оказался

отражен бедно. Очень здорово, что внуки послед-

него священника Иоанна Беляева – Лариса Ива-

новна Журина и Алексей Ивано-

вич Цветков – сохранили его лич-

ный архив. В нем оказались кли-

ровые ведомости ряда храмов

Истринского (в то время еще Вос-

кресенского) района и несколько

других служебных бумаг. 

Среди уцелевших документов

есть 4 клировые ведомости Пре-

ображенской церкви за 1918,

1919, 1921 и 1923 года. Инте-

ресно сравнить сохранившиеся

листы с последней дореволю-

ционной ведомостью 1916 года, и

проследить, какие изменения про-

исходили в храме села Никулино

вскоре после революции. 

Уже по первому документу

(1918 года) видно, что взамен пса-

ломщика Сергея Ильина Мош-

кова на его место был назначен

молодой выпускник Вифанской

семинарии Николай Николаев

Воздвиженский. Другие служа-

щие – священник Иоанн Алексе-

евич Беляев и церковный ста-

роста Степан Михайлович Зи-

новьев – остались на своих долж-

ностях. В описании же церков-

ного имущества изменений почти

нет, перечислены все прежние зе-

мельные участки, строения (шко-

ла, кирпичный завод), финансы.

И даже величина кружечных до-

ходов осталась примерно той же,

какой была в 1916 году (485 руб-

лей против 454). Такое впечатле-

ние, что советская власть в пер-

вый год своего существования

никак себя не проявляла, в церковную жизнь не

вмешивалась, все оставалось на своих местах. 

В следующей ведомости 1919 года по сравне-

нию с предыдущей перемен также не очень много,

например, в документе перечислены все прежние

дореволюционные земельные наделы*. На своих

XX век, после 1917 года

Первый лист клировой ведомости Преображенской церкви,
1918 г. (из семейного архива потомков священника Беляева).

* Это довольно странно. Ведь на следующий день после захвата власти в 1917 году большевики опубликовали “Дек-

рет о земле”, согласно которому «Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, [...]
переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов».
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должностях остались все те же священник и цер-

ковный староста. Имя же псаломщика не приве-

дено, надо полагать, что данная должность в

причте освободилась. Кружечных доходов ука-

зано в несколько раз больше предыдущей суммы

(2.400 рублей). Но радоваться тут нечему, в стране

в это время была огромная инфляция денег, цены

порой исчислялись миллионами рублей. Стоит

также отметить, что впервые зафиксировано вет-

хое состояние школы. Еще в документе сказано,

что копии с метрических книг «отобраны в Во-
лостной Совет».

В документе 1921 года изменения уже более за-

метные, новая власть заявляла о себе все реши-

тельнее: «В настоящее время земля отобрана
крестьянами и дается ими священнику только па-
хотной и покосной земли 3 дес. 1800 квадр. саж.,
а усадебной менее ½ десятины». Все виднее раз-

руха: «Все сараи при кирпичном заводе уничто-
жены […] Погреб при школе развален». Ну а

графа «Кружечных доходов» и вовсе оказалась не-

заполненной. Полный текст указанной клировой

ведомости приведен в Приложении.

И, наконец, последняя* из сохранившихся ве-

домостей (за 1923 год) беспристрастно фиксирует:

«Кирпичный завод почти весь уничтожен». В раз-

деле церковных денег написано: «все отобрано
совет. Властью». Вот такая получается безрадост-

ная картина, как все поменялось за 5 лет. Среди

того, что осталось неизменным, в первую очередь

надо отметить людей, которые по-прежнему ис-

полняли свои обязанности: священник Иоанн Бе-

ляев и церковный староста Степан Зиновьев. 

В 1922 году повсеместно по всей стране осу-

ществлялось изъятие церковных ценностей «для
передачи в Гохран в фонд помощи голодающим».
В архиве сохранилось дело по этому поводу. В

нем говорится, что изъятие из Никулинской

церкви происходило 5 апреля «в присутствии
представителей общины верующих: свящ. Иоанн
Беляев, Андрей Кулачков, Семен Зиновьев, Михаил
Журин» [180]. В протоколе зафиксировано заявле-

ние (жалоба) верующих о том, что «желательно
оставить как необходимое: один сосуд (1), одну
дарохранительницу (1) весом 27 зол., взамен кото-
рых обязуются 8 апреля с/г доставить означенное
количество серебра». К сожалению, в документе

не отмечено, принесли ли прихожане необходимое

серебро на обмен, чтобы сохранить в храме не-

обходимую утварь для Богослужения.

В указанном деле также при-

водится «Общая опись ценно-
стей, изъятых из церкви Пре-
ображения села Никулина Воскр.
уезда», датированная 10 апреля

(то есть после истечения срока,

отпущенного на жалобу). В нем

приводится список из 6 пунк-

тов: «1) 2 [две] Серебряные
ризы. 2) 1 [одна] Серебряная
чаша, дискус и звездица. 3) 6
[шесть] Серебряные лампады
без цепей. 4) 1 [одна] Дарохра-
нительница серебряная. 5) 1
[один] Серебряный крест. 6) 1
[одна] Серебряная ветка и се-
ребряная монета». Указывается

также общий вес изъятого: «13
ф. 19 зол.» (по современному

это почти 6 кг).

В это же время советской

властью повсеместно по всей

стране разворачивается антире-

* В заголовке последней ведомости почему-то указан 1918 год вместо 1923. Это явная ошибка, так как приве-

денные в документе данные (хотя бы возраст членов причта) показывают дату на 5 лет позднее.

Список изъятых ценностей 
из Преображенской церкви, 1922 г. [180].
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лигиозная пропаганда среди населения, к этому

привлекаются и печатные органы. В 1924 году в

газете «Голос деревни» появляются две небольшие

заметки. В первой из них речь идет про Никулин-

скую школу «первой ступени». Автор пишет, что

«над дверью ее красуется вывеска “Приходская
школа”, между тем как эти школы уже с 1917
года не существуют». И далее добавляет: «Хуже
того, что около вывески висит икона с изображе-
нием “Равноапостольных” – царя Константина
с Ольгой. В течение шести лет заведующий шко-
лой еще не удосужился снять икону. А давно бы
это надо было сделать. Иконам в советских шко-
лах делать нечего. Не место им там» [181].

Если тон этой заметки еще можно с натяжкой

признать как нейтральный, то вторая заметка, по-

явившаяся в том же издании несколько месяцев

спустя, написана в явно хамском и вызывающем

стиле: «Хитрая нация поповская! Там, где дело
касается барышей, все средства в ход пускают,
ничем не брезгуют, лишь бы лишнюю копейку за-
шибить. Оскудели барыши у попа села Никулино
Лучинской волости. Дураков с каждым днем все
меньше и меньше становится, тощает живот
поповский. [...] Падает мол “вера православная”,
не верят люди в бога*, а бог-то этого не про-
щает, наказывает нечестивцев» [182]. Имя

«попа» не указано, но понятно, что это был свя-

щенник Иоанн Беляев. А вот кто скрывался за

псевдонимом автора «Зоркий», осталось неиз-

вестным.

В 1926 году происходило заключение догово-

ров между местными Исполкомами и общинами

верующих. Все церковные здания по советскому

закону были реквизированы и принадлежали го-

сударству. Верующим же помещения для проведе-

ния служб передавались бесплатно, однако для

этого надо было заключить договор с властями по

определенной форме. На общины возлагалась обя-

занность за «сохранность врученного имуще-
ства», предусматривалась ответственность за

пропажу и порчу вещей в храмах. 22 мая был за-

ключен соответствующий договор с общиной ве-

рующих села Никулино [183]. К большому сожа-

лению, в архиве его обнаружить не удалось (для

некоторых церквей бумаги сохранились, а для

других почему-то отсутствуют, хотя отметка о за-

ключении договора есть).

Последний из датированных документов отно-

сится к 1929 году. Согласно архивному делу Ни-

кулинская церковь попала в «Рабочий список
архитектурных памятников» [184]. Однако это не

уберегло ее от беды. В том же году** храм сгорел.

Мало что известно об этом печальном факте, нет

сведений о точной дате пожара, причине не-

счастья, не было ли поджога*** (некоторые под-

робности приведены далее в материале о пос-

леднем настоятеле о. Иоанне Беляеве).

Осталось ли что-то от Преображенской церкви,

ее утвари? В самом начале книги говорилось о

старинной Казанской иконе, которая поступила в

фонды Новоиерусалимского музея как раз в 1929

году (до или после пожара – осталось неизвестно).

Эти сведения почерпнуты из современного изда-

ния “Сводный каталог утраченных ценностей

[...]”. В одном из томов этой серии сказано «Иконы
XVII века были вывезены из Преображенского
храма села Никулино, ближайшего к городу Вос-
кресенску». Обращает на себя внимание слово

«иконы», говорящее о том, что их было как мини-

мум две или больше. Далее написано: «К примеру,
сохранилась одна икона из села Никулино» [185].

Ничего более в упомянутой книге не сообщается. 

Может что-то из утвари сберегли прихожане?

Как знать. Но как говорит нынешний настоятель

Никольской церкви о. Вячеслав, каких-либо икон

или вещей из старой Преображенской церкви к

нему не приносили. Так что можно лишь говорить

о немногих сохранившихся документах и фото-

графиях из семейного архива последнего священ-

ника Иоанна Беляева и отдельных уцелевших

предметах домашней обстановки этого батюшки

(например, сохранились старинные стулья, неко-

торая посуда).

* В советское время слова Господа Бога писали с малой (строчной) буквы.

** Надо сказать, что существует и другая дата пожара: так в материалах известных московских краеведов Кис-

лякова и Александровского указывается 1926 год. Однако эта информация другими источниками не подтвер-

ждается. Самое, может быть, весомое свидетельство в пользу более поздней даты приведено в следственном

деле священника Иоанна Беляева, в котором есть данные, что этот батюшка служил в Никулино до 1929 года.

Стоит также напомнить о том, что именно в этом году в Новоиерусалимский музей поступила старинная Ка-

занская икона Преображенского храма села Никулино.

*** Совпадение ли, что расположенная неподалеку усадьба Бабкино сгорела в том же 1929 году?

XX âåê, ïîñëå 1917 ãîäà
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Когда храма в селе не было

Вот так удивительно схожим образом склады-

валась судьба обоих православных храмов села

Никулино. Первый (сначала Казанский, потом

Преображенский) простоял 159 лет (1622-1781), а

второй (Преображенский) немного меньше – 146

лет (1783-1929). Оба были деревянные и прекра-

тили свое существование в результате пожаров. С

одной стороны, это конечно печально. Но с другой

стороны, надо отметить, что возраст обоих церк-

вей был достаточно большим, далеко не каждая

деревянная постройка просуществовала столько

лет. Пожары храмов на Руси случались доста-

точно часто (увы, происходит это и сегодня, не-

смотря на все современные технологии). Так что

можно сказать, что Никулинским прихожанам по-

везло, оба храма долго служили людям. 

Спустя какое-то время на бывшем месте Пре-

ображенской церкви советской властью был по-

строен сельским клуб. Когда это случилось –

сведений нет, возможно, это произошло уже

после войны. Пока не удалось найти ни одной фо-

тографии этого «культурного очага» (если у кого-

то снимок сохранился – поделитесь им пожа-

луйста). Хотелось бы узнать, как клуб выглядел

(старожилы говорили, что здание было обычным

деревянным и небольшим).

Во время битвы за Москву в 1941 году боевые

действия не обошли стороной Никулино. Около

половины сельских построек в ходе боевых дей-

ствий было уничтожено, сгорела и Никулинская

школа при отступлении советских войск [186]. Не

исключено, что это было то самое здание, которое

построили при священнике Фивейском еще в XIX

веке. При освобождении села погибло много

наших воинов. Вот что об этом написано на од-

ном из сайтов интернета: 

«На Истринском водохранилище, преследуя
вражескую армию, советские войска быстро со-
оружали переправы, и дивизии под прикрытием
минометов и артиллерии начали переправляться
через западный берег. На одной из таких пере-
прав, под деревней Никулино, совершил героиче-
ский подвиг боец 365-го стрелкового полка ком-
сомолец Тимофей Лаврищев. В самый разгар пе-
реправы, когда на плотах находились орудия и
более сотни людей, немецким снарядом был пере-
бит трос. Рискуя жизнью, Лаврищев бросился в
ледяную воду, подхватил конец троса и, с неимо-
верным трудом доплыв до противоположного бе-
рега, передал трос саперу Власову. Тут разо-
рвался второй снаряд, и Лаврищев, обессиленный
и окоченевший, погрузился в пучину реки. Так
ценой собственной жизни он спас многих своих
однополчан и обеспечил условия для успешного
форсирования воинами дивизии бурлящей Ист-
ры» [187]. 

Тимофею Лаврищёву посмертно присвоили

звание Героя Советского Союза. В 1953 году в

центре села Никулино на повороте Бужаровского

шоссе был поставлен памятник погибшим вои-

нам (его фотографии приведена далее). На памят-

ной доске выбиты имена как погибших в боях на

переправе, так и имена односельчан, павших на

полях сражений в годы войны. По мнению Л. И.

Журиной в том месте (или совсем рядом), где

ныне стоит памятник павшим, раньше находился

алтарь Преображенской церкви. Вряд ли это про-

стое совпадение, об этом сказано в местной га-

зете: «Не случайно именно здесь были погребены
советские воины, погибшие в декабре 1941 г.,
когда шли бои за переправу через р. Истру» [188].
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История деревянных храмов села Никулино на-

считывает более трех столетий. За это время сме-

нились десятки служителей у престола Божия.

Хотелось бы поименно знать каждого. Но, увы,

документальных свидетельств для этого не хва-

тает, особенно для первых десятилетий существо-

вания церкви. Путем просмотра многочисленных

исторических документов, архивных дел, включая

метрические книги, исповедные росписи и клиро-

вые ведомости удалось узнать имена многих чле-

нов причта. 

Собранные сведения представлены в Приложе-

нии в виде списка служителей. Для каждого

имени указан год (или диапазон лет) упоминания

в каких-либо источниках. Это, однако, не означает,

что указанными рамками ограничивался срок слу-

жения упоминаемых членов причта. Люди могли

находиться в штате Преображенской церкви как

до, так и после указанных дат, просто докумен-

тальных свидетельств этому пока нет. Нетрудно

заметить, что для некоторых лет пока не удалось

установить имена служителей (тут, правда, надо

учесть, что после выбытия кого-либо из членов

причта какое-то время, иногда годами, штатные

места оставались свободными). Но таких случаев

не так много. 

За каждым приведенным в списке именем

стоит конкретный человек со своей судьбой. Кто-

то долго и добросовестно служил у престола

Божия, помогал людям в исполнении их треб. А

кто-то наоборот, оказывался нерадивым к своим

обязанностям, слабовольным и греховным. Увы,

такие члены причта в Никулино тоже были, при-

чем не так уж мало. К сожалению, де-

лопроизводство в дореволюционные

времена было организовано таким об-

разом, что если священник или при-

четник служил честно и беспорочно,

то трудно в документах найти какую-

либо информацию о нем кроме крат-

ких строчек в послужных списках из

клировых ведомостей (которые, к тому

же, сохранились далеко не за все

годы). А вот если кто-то нарушал уста-

новленные правила и дисциплину, со-

вершал неблаговидные поступки или

страдал каким-то пороком (например,

пристрастием к вину), то на каждый

проступок в Консистории заводилось

отдельное дело, проводилось тщательное и порой

долгое расследование, опрашивались десятки сви-

детелей, писалась масса бумаг. В результате неко-

торые дисциплинарные дела достигали десятки, а

порой и сотни листов, на которых со всеми под-

робностями описаны различные прегрешения

провинившихся служителей. Вот и получается,

что о нерадивых членах причта зачастую известно

намного больше, чем о добросовестных. А хоте-

лось бы наоборот. 

И все-таки, кое-какую информацию о членах

причта Преображенской церкви удалось собрать.

Прежде всего, хотелось бы рассказать о «старожи-

лах», кто дольше всех служил у престола Божия.

Причт Преображенской церкви XVIII века

Дольше всех настоятелем церкви села Нику-

лино в позапозапрошлом столетии был священник

Иван Дмитриев – тот самый, которого наказали за

сгоревший храм. В общей сложности он прослу-

жил в Преображенском храме 28 лет. Среди дьяч-

ков наибольший стаж оказался у Василия Лукина

(20 лет) и Антипа Иванова (27 лет), а среди поно-

марей – у Ивана Платонова (23 года), о нем речь

впереди. 

В 1722 году был издан указ, определяющий

штатное расписание причтов в зависимости от ко-

личества приходских дворов. Согласно ему в Пре-

ображенской церкви села Никулино надлежало

быть трем служителям: «С-щеннику одному; дьяч-
ку одному; понамарю одному» [189]. 

Это положение о трехчленном причте в Нику-

лино в целом соблюдалось на протяжении почти

Священнослужители и церковнослужители

Фрагмент листа клировой ведомости 
Преображенской церкви, 1768 г. [189].



полутора столетий до 1869 года, когда было за-

крыто штатное место дьячка. Исключения каса-

лись тех небольших промежутков времени, когда

за выбытием кого-либо из членов причта нового

долго не назначали. Было еще несколько случаев,

когда в Никулино служили дьяконы. Как и почему

это происходило – осталось тайной, ведь в штат-

ном расписании Преображенской церкви такого

места предусмотрено не было.

В связи с этим следует сделать небольшое от-

ступление. Как теперь, так и в прежние времена,

дьякон («диакон», как писали и говорили до рево-

люции), в отличие от иерея, был далеко не во вся-

ком храме. Да, каждый священник, перед тем как

им стать, должен сначала рукополагаться в дья-

кона. Но большинство служителей оставались

дьяконами, как правило, недолго и через некото-

рое время рукополагались в иерея. В прежнем же

сане зачастую оставались те, у кого был хороший

громкий голос. 

В истории Никулинской церкви известны име-

на всего трех дьяконов. В 1720 году, как сообща-

лось в одной из цитат Холмогоровых, служил

дьякон Иван Матвеев, о нем кроме имени и года

никакой информации нет. Вторым был Платон

Гаврилов, о нем уже рассказывалось выше. Стоит

напомнить, что этот служитель хотел заменить в

причте Преображенской церкви своего престаре-

лого отца-священника. Но по молодости лет его

вначале определили в дьякона. А когда через 2

года отец умер, Платон был уже совершеннолет-

ним, его рукоположили в священнический сан, и

он стал настоятелем храма в Никулино. Ну а

третьим в конце XIX столетия оказался Василий

Крылов. Сначала он 6 лет прослужил в Преобра-

женском храме псаломщиком, а в начале 1890 года

стал дьяконом и находился в Никулино в этом ста-

тусе еще 5 лет [190].

Особо хотелось бы сказать о «служителе-ста-

рожиле» Иване Платонове. Прежде говорилось,

что этому причетнику довелось пережить пожар

первой Преображенской церкви, что в 15 лет он

был уже женат. Иван 23 года прослужил в Нику-

лино пономарем. А 31 августа 1800 года он стал

священником, хотя никакого духовного образова-

ния не имел (в послужном списке написано, что

«В школах не был»). Почему его все же рукополо-

жили – сказать трудно, возможно, тогда просто не

хватало иереев. Ну а минимально необходимые

навыки у Ивана были, как писали в документах:

«Читать и петь знает» [191] (имеется ввиду цер-

ковное пение). Никаких особых дел, связанных с

его именем, в архивах не обнаружено, настоятель

Иван Платонов был на хорошем счету у местного

благочинного, который в своих отчетах неодно-

кратно давал положительные оценки его «состоя-
ния» (то есть поведения): «хорошаго», «не худаго»
[192]. И только однажды (в самом начале служе-

ния на должности настоятеля Преображенской

церкви) по каким-то неведомым причинам в ука-

занной графе было написано: «не воздержен и бу-
янлив» [193]. Батюшка служил в Никулино до

самой своей смерти, последовавшей в 1816 (по

другим данным в 1817) году. Таким образом, Иван

Платонов был священником 16 лет, а если при-

плюсовать его пребывание пономарем, то общий

стаж служения в Никулино составил 39 лет.

Дольше него в Преображенской церкви прослу-

жили только 2 человека, о них речь еще впереди.

Причт Преображенской церкви XIX века

Если посмотреть в Приложении на список свя-

щенников, служивших в Преображенской церкви

в XIX веке, то можно заметить, что после Ивана

Платонова на должности настоятеля почти никто

долго не задерживался вплоть до середины 1860-х

годов. Исключение составил лишь иерей Георгий

Русинов, о котором будет рассказано особо. А вот

в последней трети того же столетия настоятели в

Никулино стали меняться реже. Так священник

Михаил Кудрин прослужил в храме 11 лет (1864-

1875), сменивший его иерей Павел Щедров нахо-

дился на этой должности 9 лет (1875-1884). 

Последний батюшка по сведениям из клировой

ведомости характеризировался поведения «очень
хорошаго». Он служил бы и дольше, если б не

случившаяся с ним беда и ее последствия, о кото-

рых о. Павел написал так: «с 1875 года [я состоял]

священником при Преображенской, села Нику-
лина, церкви несмотря на бедность прихода и
большое семейство, состоящее кроме меня из
трех взрослых дочерей и двоих сыновей я никогда
не утруждал начальство о вспомоществовании;
а теперь когда лишился от удара [инсульта?]

левой руки и ноги и не имея возможности и сил
продолжать службу, и следствие этого теперь
уволен от должности за штат» [194]. В проше-

нии бывший настоятель ходатайствовал «прииски-
вать достойнаго человека из окончивших семи-
нарский курс для устройства старшей дочери
моей на вышеозначенном священническом месте
в селе Никулине, а меня больного поместить с се-
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мейством в какой-нибудь приют». Просьба отца

о подыскании жениха для своей дочери, обращен-

ная к священноначалию, наверняка покажется со-

временному читателю очень необычной и потому

требует пояснения.

В царской России, как известно, на протяжении

почти всей истории не было пенсионной системы

(она стала зарождаться только в самом конце XIX

века), а богаделен и приютов на всех стариков и

больных не хватало. Члены причтов вынуждены

были сами беспокоиться о том, как они будут

жить, когда станут старыми и немощными. В

прежние времена типичной была практика, когда

служители храмов, у которых не было сыновей, а

имелись только дочери, обращались к священно-

началию с просьбой подыскать какого-нибудь же-

ниха из холостых причетников, возможно даже

ученика семинарии. Идея была в том, что молодой

человек, взяв в жены дочь, после рукоположения

стал бы служить в том же храме, где и тесть. И

после выхода отца невесты за штат, тот оставался

бы жить в семье молодых на их попечении. По-

добная система сватовства, в общем-то, всех

устраивала. Ведь далеко не всем ученикам семи-

нарий по завершении учебы хватало вакантных

мест в причтах храмов. А такая женитьба по ука-

занию священноначалия гарантировала место слу-

жения.

В упомянутом архивном деле, к сожалению,

нет сведений о том, подобрали ли жениха для

дочери священника Павла Щедрова. Однако, зная

имена последующих настоятелей Преображен-

ской церкви, и как они оказались в Никулино,

можно предположить, что по каким-то причинам

сватовство не случилось.

О дьячках и пономарях церкви села Никулино

сказать особо нечего, на этих должностях причет-

ники менялись, как правило, чаще. Стоит лишь от-

метить, что на штатном месте дьячка иногда

оказывались по тем или иным причинам священ-

ники, как например, Матвей Святославский и

Иван Введенский. В середине 1870-х годов долж-

ности дьячка и пономаря повсеместно были лик-

видированы, вместо них стали псаломщики. 

Среди священников первой половины XIX сто-

летия дольше всех в Никулино прослужил Геор-

гий Дмитриев Русинов, он пробыл на должности

настоятеля 16 лет. На нем бы может и не следо-

вало особо останавливаться, учитывая то, что у

священноначалия были к нему претензии (напри-

мер, в 1844 году в докладном реестре Звенигород-

ского духовного правления записано в качестве

замечания, что он «мало хоронит на новом клад-
бище*, а до сих пор хоронит на старом» [195]).

И все-таки об о. Георгии обязательно надо расска-

зать, ибо он в своей пастырской деятельности со-

вершил мужественный поступок, на который

далеко не каждый способен. 

Священник Русинов до Никулино успел послу-

жить более двух десятков лет в нескольких храмах

Верейского, Звенигородского (в селе Еремеево) и

Серпуховского уездов. Частая смена мест служе-

ния, видимо, связана с взысканиями, которым слу-

житель неоднократно подвергался со стороны

начальства. Так, например, в одной клировой ве-

домости о нем было написано: «В 1832-м году за
нетрезвость был судим и штрафован низведе-
нием в причетническую должность» [196]. Через

какое-то время Георгий Русинов исправился, ему

разрешили служить в качестве священника и в

1837 году направили в Никулино на должность на-

стоятеля. В клировых ведомостях Преображен-

ской церкви поведение батюшки в первые годы

отмечалось как «хорошее» или же «не худаго». Так

продолжалось около 10 лет.

Эпидемия холеры и наказание (1848)

О мужественном поступке батюшки, о котором

далее пойдет речь, стало известно благодаря заве-

денному на него дисциплинарному делу. Началось

оно с жалобы, которую в 1848 году подали не-

сколько Никулинских прихожан на своего настоя-

теля за то, что тот отказался служить в селе в

праздник Вознесения Господня, а в «троицын
день праздника произвел службу, часы, но в весьма
не трезвом виде» [197]. Обвинения были выдви-

Священник Георгий Дмитриевич Русинов (около 1787 – после 1855)
(стаж служения в Преображенской церкви 16 лет)

* К сожалению, нигде не поясняется, где в селе находились эти два кладбища. Можно лишь предположить,

что старое было около церкви (за алтарем или вокруг храма), а новое находилось там, где и ныне в Никулино

хоронят умерших – метрах в 100 на запад от церковной ограды (его отметка есть на карте 1862 г.).
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нуты серьезные, и местному благочинному было

поручено провести тщательное расследование на

месте. Что тот и сделал, но не сразу, а пару недель

спустя. Причина задержки была вызвана бо-

лезнью благочинного.

Дело в том, что в то время во всем мире разра-

зилась третья пандемия холерной болезни. По све-

дения из интернета: «Эпидемия 1848 г. была
самой большой эпидемией холеры, когда-либо по-
сещавшей территорию России: в течение года
заболело, по далеко неполным данным, 1 742 439
человек и умерло 690 150. Она оставила неизгла-
димые воспоминания у современников».

Одним из очагов распространения этой опас-

ной заразы была Московская губерния. Холерой

заболели многие жители г. Воскресенска, в их

числе и священник местной Вознесенской церкви

Григорий Сергеев, в результате чего батюшка не

мог исполнять свои пастырские обязанности. Сло-

жилась очень тяжелая ситуация: люди умирали,

требы исполнять было некому, служб в городском

храме не было. Для отпевания умерших пригла-

шали иереев из соседних сел. Однако, как напи-

сано в упомянутом деле: «Священник Ильинской
на Городищах, Троицкой на Истре и Дарнинский,
коим в одно время с Никулинским предписано вы-
езжать в наш приход, за требами в своих прихо-
дах отказываются [выезжать]». На самом деле

истинная причина отказа могла быть в другом: пе-

речисленные батюшки просто боялись заразиться

смертельной болезнью и потому не выезжали в

Воскресенск, в котором свирепствовала опасная

эпидемия. А вот о. Георгий из Никулино не испу-

гался и откликнулся на настойчивые просьбы го-

рожан, хотя у него самого в семье в то время было

пятеро детей и вероятность заразиться была ве-

лика. 

В это время приближался праздник – Вознесе-

ние Господня. Никулинский батюшка не мог од-

новременно служить в двух местах и выбрал

Воскресенск, так как это был престольный празд-

ник городского храма и прихожан в нем намного

больше. Это-то потом и поставили ему в вину –

мол, погнался за большой прибылью. На время

проведения разбирательства жалобы о. Георгия

отстранили от служения, и это случилось в самый

разгар эпидемии, когда священник особо нужен,

когда болело и умирало много людей, которых

надо было исповедовать, причащать и отпевать! 

Узнав об этом, за Никулинского батюшку всту-

пились многие городские жители. В начале лета

они подали прошение с просьбой не наказывать

священника, особо указав, что тот «служил о упо-
коении умерших наших родных, четыре дня с ряду
служил молебны по домам от утра до ночи». Ука-

занное прошение подписали многие уважаемые

горожане, среди них Воскресенский городской го-

лова купец 2-й гильдии Филимон Петров Горячев,

Èñòîðèÿ õðàìîâ ñåëà íèêóëèíî
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коллежский асессор Иван Петров Жеребцов, «ко-
лежская асесорша» Настасья Борисова Минга-

лева и другие.

Увы, это ходатайство не достигло желаемого

результата и тогда в конце года горожане еще раз

обратились к священноначалию в защиту ба-

тюшки. В бумаге было написано: «Священник
Дмитриев [Георгий Дмитриев Русинов] по усилен-
ной прозбе нашей согласился и отслужил Боже-
ственную литургию в нашем храме совершенно
без всякаго от нас ему возмездия [то есть без

платы]. Но как скоро в нашем городе началась раз-
виваться эпедемическая болезнь, то мы все взду-
мали просить Всевышняго о прекращении губи-
тельной язвы и поднять Святыя иконы, приглася
также из Воскресенскаго монастыря Святые же
иконы с ручкою Великомученицы Татианы. Но
так как священник наш Григорий Сергеев был
болен, то мы опять обратились с прозьбою к вы-
шеписанному священнику Дмитриеву, чтобы он,

отслужа Божественную литургию в нашей церк-
ви, походил со Святыми иконами вокруг нашего
города и всего прихода. Он не отказался и удовле-
творил наше прошение: ходил со Святыми ико-
нами, молебствовал почти целый день, а на
другой день также по прозьбе нашей, отслужа
литургию ходил по нашим домам со Святыми ико-
нами без всякаго со стороны его корыстолюбия»
[198]. Но и это обращение, увы, не помогло.

Эпидемия холеры в том году каким-то стран-

ным образом распространялась. Так в Воскресен-

ске было много больных и умерших, а в

расположенном рядом селе Никулино заразы не

было. Возможно, в этом и крылась истинная при-

чина подачи жалобы некоторых прихожан на свя-

щенника. Скорее всего, что жители села просто

боялись заразиться от своего настоятеля (ведь

вечером батюшка возвращался из города ночевать

в свою избу). По крайней мере, на это прямо ука-

зали горожане в своем прошении, написав про
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* По непонятным причинам церковь села Никулино относилась к Звенигородскому градскому благочинию,

тогда как в уезде было еще Воскресенское благочиние, куда помимо городского храма входили церкви близле-

жащих сел: Бужарово, Малинки, Дарна, Брыково и другие.

«Никулинских крестьян, боящихся, чтобы свя-
щенник их не наносил им болезни от Воскресен-
ска».

В общем-то, эти опасения были не беспоч-

венны, от частых контактов с заразными людьми

о. Георгий сам все же заболел. И случилось это на-

кануне церковного праздника: «пред днем Святыя
Троицы он сам подвергнулся епидимической бо-
лезни, которая продолжалась более 3 суток [...] в
ночь накануне праздника получил малое облегче-
ние и потому в день Святыя Троицы не мог слу-
жить литургии, [...] нетрезвым не был, а чувст-
вовал весьма великое изнурение и слабость от ис-
тощения сил». 

При разбирательстве дела священноначалие,

однако, не приняло во внимание объяснения Ни-

кулинского настоятеля, посчитав, что «в день Воз-
несения Господня [он] оставил свою приходскую
церковь из видов корысти», и что нетрезвым все

же был. И потому решили наказать священника

Георгия Русинова. Но, приняв во внимание его со-

лидный возраст (58 лет), взыскание было смяг-

чено: батюшку послали «на исправление в монас-
тырь» не на 3 месяца, а только на 1. Вот такое ре-

шение, которое трудно назвать справедливым,

приняло священноначалие. Вместо поощрения на-

стоятеля за то, что он, не взирая на опасность,

окормлял целый город, оставшийся без пастыря,

и в котором было намного больше людей, причем

многие из них оказались смертельно больными,

его, напротив, наказали, хоть и не очень строго. 

Другие проступки иерея 

Георгия Русинова (1850-1855)

Отбыв наказание, о. Георгий продолжил свое

служение на должности настоятеля Преображен-

ской церкви. Через пару лет на него было заведено

очередное дисциплинарное дело. Благочинный на-

писал в донесении, что «20 ноября [1850 г.] в день
возшествия Его Императорскаго Величества [...]

на Всероссийский Престол, [... и в другие дни] в
Преображенской церкви Богослужение им Руси-
новым совершено не было, по случаю тому, что
он священник 19 ноября в Воскресный день после
Литургии отправился в Москву к сыну [...] и воз-
вратился от него в село Никулино того же ме-
сяца 25-го дня» [199]. 

По возвращении домой батюшка представил

объяснение, в котором написал, что накануне

«вечером часов в восемь, получив от прихожа-
нина своего, извощика, приехавшаго в село Нику-
лино для свидания с родными (его имени и от-
чества коего не знает), известие о том, что сын
его родной диакон [...] Николай Георгиев болен
так, что едва ли можно застать его в живых,
он священник Русинов на другой день утром [...]

отслужив раннюю литургию, отправился пеш-
ком в Москву, [в бумаге так и написано – пешком!]

дабы навестить умирающего своего сына, где и
пробыл до 24 ноября». Ну а то, что «не испросил
позволения», объяснил дальним расстоянием до

Звенигорода, где жил благочинный* (от Нику-

лино 22 версты). Прибыв же в Москву «действи-
тельно нашол его [сына] в самом болезненном
состоянии». Георгия Русинова, как родителя, по-

нять вполне можно, ведь получив такое тревож-

ное известие, нельзя было терять время в надежде

застать сына еще живым и, возможно, помочь его

спасти. Чем в итоге закончилось это разбиратель-

ство, был ли наказан священник или в Консисто-

рии проявили человечность – из материалов дела

осталось неясно.

А вот за еще один проступок – за то, что обвен-

чал в Никулино в 1853 году «иноприходный брак»
– о. Георгий подвергся наказанию и был вовсе от-

странен от служения. По тем временам, это было

довольно серьезное нарушение существующего

порядка, причем правила были нарушены дважды.

Во-первых, не было произведено надлежащего

«брачного обыска» (выяснение возможных об-

стоятельств, препятствующих браку). А во-вто-

рых, это было прямое посягательство на доходы

чужого прихода (Никулинский причт за венчание

получил 3 рубля). 

Батюшка оправдывался тем, что «от жениха
представлено дозволение от начальства на всту-
пление в брак за подписом [подписью] и печатию,
дозволение от родительницы его и свидетельство
от отца его духовнаго; а от невесты годовой пас-
порт [...] и свидетельство от отца ея духовнаго»
[200] и что до места жительства брачующихся

было далеко (50 верст). В деле приводятся подроб-

ности расследования, священноначалие нашло до-

вольно много нарушений у Никулинского настоя-



теля. Усугубило положение и то, что у невесты это

был уже второй брак и при этом причины растор-

жения первого брака «по следствию не откры-
ты». В итоге о. Георгия решено было отстранить

от места настоятеля и запретить священослуже-

ние. 

Вынесенное наказание крайне негативно ска-

залось на жизни семьи Русинова, которая, как уже

говорилось, была достаточно большой и дети го-

лодали из-за отсутствия доходов у родителя. Быв-

ший настоятель неоднократно подавал прошения

священноначалию об определении его к какой-ни-

будь церкви. Так в одной из бумаг говорилось:

«Чувствуя себя виновным, я безропотно желал
покориться воле начальства, но причетническаго
места до селе мне не вышло. Около уже осми
[восьми] месяцев, оплакивая свое положение и по-
рицая себя за сделанный мною неосмотритель-
ный поступок [венчание], я с женой и тремя до-
черьми нахожусь без пристанища и лишившись
средств к пропитанию себя и семейства своего
дошел до крайняго состояния» [201]. Однако каж-

дый раз Русинов получал отказ со ссылкой, что

свободных вакансий в причтах церквей нет. И

только через 9 месяцев со дня отстранения от

места его, наконец, определили на причетниче-

скую должность в село Березино Клинского уезда.

Но местный приход оказался очень бедным, а до-

ходы причетника, как ранее уже отмечалось, в 3

раза меньше, чем у иерея. Поэтому Русинов вновь

стал подавать прошения о восстановлении его в

священническом сане и переводе в другой более

богатый приход. Он просил снисхождения к себе

«нещастному старику, имеющему 64 года». На-

чальство приняло во внимание, что замечаний по

последнему месту служения у причетника не

было, что тот получал от благочинного «одобри-
тельные отзывы по поведению». Поэтому решено

было удовлетворить прошение, определив Руси-

нова «на состоящее праздным с февраля сего года
священническое место в селе Полубояринове» (Ко-

ломенский уезд). Это было в 1855 году, когда ба-

тюшке шел уже 68-й год. Сведений о дальнейшей

судьбе о. Георгия не имеется.

Вот такая непростая судьба сложилась у этого

человека. Кто-то, возможно, задастся вопросом: а

надо ли было так подробно рассказывать о служи-

теле, который неоднократно нарушал церковную

дисциплину и подвергался взысканиям со сто-

роны начальства? В ответ можно сказать следую-

щее. Рассказав об иерее Георгии Русинове все как

было без преувеличения или замалчивания, хоте-

лось показать, что все люди грешны, и священно-

служители тоже. Только у каждого заслуги и грехи

свои, и что перевешивает – решает Господь. Ду-

мается, что данному батюшке должно зачесться

то, что в очень трудный период свирепствовавшей

эпидемии, он честно исполнял перед людьми свой

пастырский долг, пренебрегая порой личной без-

опасностью. И потом, приняв безропотно наказа-

ние от начальства, судя по подаваемым проше-

ниям, раскаивался в ранее содеянном.

В завершение рассказа об этом служителе

можно еще сказать об упоминавшемся ранее сыне

дьяконе (потом священнике) Николае Георгиевиче

Русинове, который пошел по стопам отца и «в ду-
ховном сане служил 50 лет». Надо полагать, что

служение сына было достойным, коль скоро о его

кончине в епархиальном журнале был напечатан

некролог [202]. 
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Переходя к рассказу о следующем служителе

дьячке Иване Смирнове, хочется отметить, что у

него, как и у о. Георгия Русинова, пока не установ-

лена точная дата рождения*. Однако по имею-

щимся косвенным данным, они, видимо, были

ровесниками. 

В отличие от священника, о дьячке обнаруже-

но намного меньше информации. Это потому, что

он почти не совершал каких-либо проступков, и

особые дела в Консистории на него, видимо, не

заводились.

Дьячек Смирнов занимает особое место в ис-

тории Преображенской церкви. Судя по собран-

ным архивным данным, у него оказался самый

большой срок служения среди всех членов причта

за все время существования храмов в Никулино.

Дьячек Иван Васильевич Смирнов (около 1786 – 1859)
(стаж служения в Преображенской церкви 58 лет)

* В клировых ведомостях редко когда писали даты рождения служителей, обычно указывали только их возраст

(при этом часто, увы, неточно). Например, в ведомости 1804 года для Ивана Васильева указано, что ему 18 лет,

из чего вытекает, что он родился в 1786 году (или около того). 



Иван Васильев находился в штате на должности

дьячка всю первую половину XIX века и даже не-

много больше – в общей сложности 58 лет!* При

этом он служил только в одной церкви, никуда не

переходил. Следует отметить, что редко где еще

найдется служитель с таким большим непрерыв-

ным стажем.

Согласно записям в клировых ведомостях,

Иван «обучался в Перервинской семинарии по
четвертый класс» [203] и был определен в Нику-

лино в январе 1801 года. Было ему в ту пору 14

или 15 лет. Надо полагать, что юноша не доучился

до конца, коль скоро в нескольких ранних ведомо-

стях о нем писали «до изучения нотнаго пения
действительным не почитать». Пробелы в обра-

зовании потом фиксировались на всем протяже-

нии его служения: «Чтение знает хорошо, петь
по нотам не обучен и не обучается, катехизис
знает не твердо» [204]. И потому из-за отсут-

ствия образования «в стихарь не посвящен**». А

вот запись о неполном служебном соответствии

(«действительным не почитать») в более позд-

них документах уже не встречается. И потому

надо полагать, что Смирнов со временем стал пол-

ноправным членом причта. 

Все годы в характеристиках причетника писа-

лось поведения «хорошаго», либо «не худаго».

Там же указывалось, что дьячек не был судим. И

только под конец своей жизни он единственный

раз оказался под следствием: по итогам разбира-

тельства того самого дела о венчании «иноприход-
наго» брака наказали не только священника, но и

причетников. В результате уже пожилого дьячка

«для исправления» должны были отправить на не-

делю в Саввинский монастырь. Однако этого на-

казания удалось избежать, так как 27 мая 1855

года по случаю восшествия на престол Импера-

тора Александра II был издан Манифест о поми-

ловании [205]. И причетник, наряду со многими

другими провинившимися служителями был про-

щен.

В 1845 году в Консистории было заведено дело

о самовольной порубке дров из церковного леса

села Никулино, обвиняли в этом священника Ге-

оргия Русинова и дьячка Ивана Смирнова. С

обоих были взяты объяснения и через расписку

обязали «освидетельствованные у нас дрова бе-
резовыя швырковыя [...] хранить в целости до ре-
шения дела» [206]. Чем закончилось разбиратель-

ство – в деле не сообщается. Но учитывая то, что

в более поздних клировых ведомостях о штрафе

дьячка за самовольную порубку дров ничего не

писали, то, видимо, наказания не последовало.

За время пребывания Ивана Смирнова в Нику-

лино на должности настоятеля Преображенской

церкви сменилось 8 (!) священников. Дольше всех

дьячек прослужил с иереем Георгием Русиновым

– 16 лет. Сведения о конфликтах между ними в до-

кументах не найдены, надо полагать, что их и не

было. Но, увы, не со всеми иереями у причетника

сложились хорошие отношения. 

Так, в начале 1830 года в Никулино случилось

чрезвычайное происшествие: в дом дьячка Смир-

нова ворвался приходской священник Александр

Филиппов в сопровождении прапорщика и двух

рядовых солдат «4-го пехотнаго корпуса». Нахо-

дясь в избе, священник указал военным на дьячка

и те стали его бить, да так сильно, что причетник
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* Хотя нет данных по некоторым служителям Преображенской церкви в XVIII веке и ранее, с большой веро-

ятностью можно полагать, что никто дольше дьячка Смирнова в Микулино-Никулино не служил, ведь в преж-

ние времена продолжительность жизни людей была заметно меньше.

** Так и остался дьячек Иван Смирнов до конца своих дней не посвященным в стихарь. Это редкий случай. 

Фрагмент листа клировой ведомости Преображенской церкви, 1827 г. [203].



«от нанесенных ему побоев зделался больным [...]

и лежит в постели» [207]. В побоях участвовала

и «попадья». Досталось же не только дьячку, но и

его жене, которая также «зделалась больна от на-
несенных побоев» (именно она потом написала жа-

лобу на нападавших). В ходе следствия военные

отрицали свое участие в избиении, хотя у дьячка,

как написано, были заметны «боевые» знаки:

«видна опухоль и синее пятно на левом виске по-
рядочное». Интересно было узнать: а в чем за-

ключалась причина конфликта служителей? Выяс-

нилось, что «священник сам или его жена видели
обиду от дьячка, нанесенную чрез вычет 42 ко-
пеек» (всего-то!). В деле имеются слова, что «дья-
чек прихожанами характеризуется положитель-
но». И напротив, приводятся сведения о прошлых

прегрешениях священника и его наказаниях. 

Пока шло разбирательство по этому делу, иерея

Александра Филиппова за другой проступок пе-

ревели в Коломенский уезд. Когда же расследова-

ние по делу избиения дьячка и его жены было

завершено, последовала резолюция митрополита

Филарета. Текст ее необычно длинный, что, ви-

димо, вызвано неординарностью разбираемого кон-

фликта (нечасто военные чины участвовали в

нанесении побоев кому-либо из церковнослужите-

лей). По тексту видно, как Владыка тщательно вни-

кал во все детали произошедшего и детально

объяснял все свои решения о взысканиях. Так, на-

пример, в резолюции митрополита сказано: «Алек-
сандра Филиппова, послать под начало в Коло-
менский Голутвин монастырь на два месяца за не-
благонамеренное введение в дом дьячка села Нику-
лина Ивана Васильева прапорщика Никиты Семе-
нова» [208]. Не забыл Владыка и про попадью: «по-
ступила против свойственной полу ея скромности
и подчиненности и подала повод к дальнейшим не-
благоприятным приключениям. За сие с нея и с не-
учившаго ее скромности и послушании мужа взы-
скать десять рублей пени на вдов и сирот». Кон-

систория предлагала наказать дьячка как «не со-
хранившему должнаго уважения к священнику [...]

и не вполне доказавшему свой донос в причиненных
ему обидах, хотя бы и следовало бы оштрафовать
посылкою в монастырь на 2 недели». Но потом от

этого решения в МДК отказались, так как дьячек

был «уже наказан побоями», и вместо этого поло-

жили «обязать подпискою, чтобы он в подобных
случаях был осмотрительнее». 

В самом конце жизни Ивана Васильева Смир-

нова ожидало еще одно тяжелое испытание: в селе

Никулино случился пожар, сгорели дома дьячка и

пономаря, ущерб оценили в 600 рублей серебром.

По решению священноначалия пострадавшим,

как «не имеющим средств к возстановлению сво-
его состояния», была оказана помощь 60 рублей

[209], то есть в 10 раз меньше утраченного иму-

щества. Как справились с бедой причетники – ска-

зать сложно, можно лишь строить предположения.

Так, например, в служебных бумагах Консистории

обнаружена запись о заведенном деле с назва-

нием: «О дозволении причту с. Никулино принять
в собственность дома, построенные помещицею
Рукиною» [210]. Это дело, как и предыдущее, да-

тировано 1859 годом и естественно предполо-

жить, что на помощь погорельцам пришла поме-

щица, построив для них жилье. Как ни заманчиво,

но утверждать это категорично нельзя, так как оба

дела (о пожаре и подаренных домах), увы, не об-

наружены и подробности случившегося остались

неизвестны. А по датировкам документов получа-

ется, что речь о приеме построенных домов в дар

шла в марте, а помощь погорельцам решили ока-

зать в октябре. Это означает, что могли сгореть

новые строения. Двойное горе.

После пожара дьячек Смирнов прожил не-

долго. И хотя пока не установлена точная дата его

кончины, год смерти удалось установить из дру-

гого архивного дела. В одном из документов есть

такие слова: «Дьячек онаго села Иван Смирнов
(ныне умерший) посеял в 1859 году озимый хлеб на
1860 год» [211]. Вот и получается, что причетник

вскоре после посева хлеба умер. 

На этом исчерпываются сведения, которые уда-

лось обнаружить о дьячке Смирнове, прослужив-

шем в Никулино дольше всех. Как видно – инфор-

мации не густо. Но из того, что найдено, стано-

вится очевидным, что Иван Васильев Смирнов был

честным служителем, не гнался за большими дохо-

дами и всю свою жизнь посвятил одной церкви,

приход которой был отнюдь не богатым. Семья

дьячка была большой, в клировой ведомости 1825

года указано 5 детей [212]. Очень может быть, что

где-то проживают потомки этого причетника. Толь-

ко знают ли они о своем далеком предке?

В составе Никулинского причта служил род-

ственник дьячка – Василий Колоколов, который

доводился ему зятем. Этот причетник поступил в

Преображенский храм на должность пономаря в

1837 году и более двух десятков лет исправлял

свои обязанности без замечаний. Но потом с ним

что-то произошло, в 1860-х годах в течение не-
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скольких лет Василий умудрился совершить ряд

серьезных проступков: его обвиняли в нетрезвом

и неблагопристойном поведении, он даже полгода

находился в Звенигородской тюрьме по подозре-

нию в воровстве. В конце концов, Колоколов был

исключен из духовного звания [213]. 

Что же в итоге дошло до наших дней об этих

двух служителях? О пономаре Колоколове испи-

сано немало листов (в архиве только одних персо-

нальных дисциплинарных дел на него обнаружено

аж четыре штуки!). А вот о его тесте дьячке Иване

Смирнове, более полувека честно прослужившем

в том же Преображенском храме, информации на-

много меньше. Несправедливо это. Но, увы, та-

кова действительность.
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Среди служителей Преображенской церкви

второй половины XIX века, прежде всего, следует

отметить церковного старосту Никулинского кре-

стьянина Никиту Яковлева Зиновьева*. Он нахо-

дился на своей должности с 1851 по 1897 года, то

есть без малого полвека. Трудно найти аналогич-

ный пример такого долгого служения старостой

церкви, возможно, этот случай уникальный. Дан-

ная должность была выборная, по существующим

тогда правилам каждые три года все прихожане

собирались на общий сход и выбирали наиболее

достойного человека в качестве старосты. Непро-

сто сразу подсчитать, сколько раз Никита Зи-

новьев избирался на эту должность, как минимум

15 раз подряд это случилось. Все это наглядно

подчеркивает, насколько местные прихожане до-

веряли этому человеку. 

В архивных делах информации о нем, увы, до-

вольно мало. В 1875 году Никиту наградили «се-
ребряной медалью на Станиславской ленте для
ношения на шее» [214] (видимо по случаю 25-

летия нахождения на должности старосты). 

Справедливости ради следует напомнить и об

одном случае негативного упоминания фамилии

Зиновьева. Ранее уже рассказывалось об архивном

деле середины 1880-х годов, когда на церковной

земле без разрешения епархиального начальства

крестьяне села построили 4 дома с постройками,

и среди них был дом сына церковного старосты

Михаила (потом изба была снесена). 

После увольнения Никиты Яковлева с должно-

сти старосты фамилия Зиновьев встречалась еще

не раз в различных документах. Правда, это были

уже другие люди, возможно, родственники. Так с

1913 по 1923 годы на должности старосты Пре-

ображенской церкви находился крестьянин села

Никулино Степан Михайлович Зиновьев, у кото-

рого было 5 детей. В клировой ведомости 1921

года сказано, что ему 39 дет и «По военному ведом-
ству имеет металлический знак за отличную
стрельбу и светло-бронзовую медаль за Русско-
Японскую войну. [...] в сражении при деревне Сан-
депу, ранен в левое предплечье, 1905 г. янв. 14 дня». 

В изданной уже в наше время книге, подготов-

ленной сотрудниками Новоиерусалимского музея,

рассказывается о некоем Сергее Михайловиче Зи-

новьеве, который в селе Никулино имел «Специ-
альное заведение серебряной и металлической
посуды и церковной утвари, в котором произво-
дилось золочение, серебрение и никелирование все-

Церковный староста Никита Яковлевич Зиновьев (10.9.1823 – 10.4.1901) 
(стаж служения в Преображенской церкви 46 лет)

* По сведениям генеалогического исследователя Инессы Евгениевны Шторм, Никита Яковлев Зиновьев ро-

дился 10 сентября 1823 г., имел дочь Дарью и умер от старости 10 апреля 1901 г., то есть спустя 4 года, как

ушел с должности церковного старосты. 

Фрагмент записи в журнале Консистории о награждении старосты Зиновьева, 1875 г. [214].



возможных вещей» [215]. Там же приводится фо-

токопия счета «от С. М. Зиновьева» со штампом

«Специальное заведение серебряной и металличе-
ской посуды и утвари [...] село Никулино при стан-

ции Ново-Иерусалимская». Судя по отчеству и фа-

милии, упомянутый мастер Сергей вполне мог

быть братом упомянутого выше старосты Сте-

пана. 
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Среди священников, долго служивших в Пре-

ображенской церкви в XIX веке, оказался Феодор

Фивейский, который захватил еще несколько лет

следующего столетия. Общий стаж его настоя-

тельства в Никулинском храме составил 19 лет. За

это время батюшка успел сделать много хорошего

для прихожан, местные жители его полюбили и

искренне сожалели, когда он был вынужден уйти.

Поэтому об этом достойном служителе Церкви

следует рассказать подробнее.

В различных документах, архивных делах об-

наружены сведения о священнике Феодоре Фи-

вейском и их, в общем-то, набралось немало.

Однако, это в основном отдельные даты биогра-

фии, довольно «сухо» изложенные в официаль-

ных бумагах. Понять, какой это был человек,

узнать черты характера, по этим материалам до-

вольно сложно. 

К счастью, удалось познакомиться с исследова-

телем Александром Николаевичем Инюкиным,

жена которого Елена Викторовна оказалась даль-

ней родственницей Фивейского*. В архиве этой

семьи сохранились воспоминания об отце Фео-

доре людей, лично его знавших: «Он был всеми
очень уважаемый человек за ум, разностороннюю
эрудицию, простоту и доброжелательность во
взаимоотношениях с людьми. Такая память ос-
талась о нём в нашей семье» (эти слова принад-

лежат Петру Александровичу Троицкому, племян-

нику иерея); «дядя Федя (мой крестный) был
очень умный и развитый человек» (это написала

племянница Евгения Павловна Купленская). В

дальнейшем будут использоваться и другие мате-

риалы из семейного архива Е. В. и А. Н. Инюки-

ных. Эти исследователи также поделились выпис-

ками из метрических книг о священнике Фивей-

ском и его родственниках.

Федя родился 20 ноября 1854 года в селе Садки

Серпуховского уезда [216] (ныне в черте г. Чехов).

Отцом мальчика был священник местной Предте-

ченской церкви Павел Матвеев Фивейский. Обра-

зование юноша получил в Московской духовной

семинарии. По окончании ее в 1875 году Федор

стал учителем в одной из церковно-приходских

школ Москвы, пробыл на этой должности три года. 

Дальнейшую свою жизнь Фивейский решил

посвятить служению Церкви. Перед этим он же-

нился на Ольге Никитиной, которая была дочерью

дьякона одной из московских церквей Никиты Ге-

оргиевича Хитрова. В 1877 году Федор был «опре-
делен в диакона к Сергиевской церкви, села Сер-
гиевскаго, Хотминки тож, Подольскаго уезда»
[217]. После этого его имя согласно православной

традиции изменилось на Феодор. В следующем

году Фивейский был переведен на такую же долж-

ность к «Сергиевской церкви села Сергиевское,
Коньково тож, Московскаго уезда». Чуть позже в

1881 году, не оставляя своего служения в храме,

о. Феодор занял «должность помощника учителя
в земском народном училище», причем за препо-

давание денег не получал. Из всего перечислен-

ного видно, что Фивейский с молодых лет полу-

чил опыт обучения детей в разных школах.

В 1884 году, как уже говорилось ранее, из при-

чта Преображенской церкви по болезни был уво-

лен за штат священник Павел Филиппов Щедров.

Пришедший на его место Стефан Разумовский,

увы, оказался недостойным священнослужителем,

практически сразу зарекомендовал себя с отрица-

тельной стороны, совершал различные неблаго-

видные поступки. Прихожане на него пожалова-

лись, просили назначить нового настоятеля и их

просьбу удовлетворили, нерадивого иерея уво-

лили за штат [218]. Так в Никулино оказался о.

Священник Феодор Павлович Фивейский (20.11.1854 – 1908)
(стаж служения в Преображенской церкви 19 лет)

* В семье священника Фивейского своих детей не было. Но у о. Феодора были родные сестры Мария и Алек-

сандра, обе оказались замужем за священниками, имели детей. Муж первой – настоятель Трехсвятительской

церкви села Полуэктова Рузского уезда Павел Георгиевич Купленский, а второй – настоятель Христорожде-

ственской церкви села Осташкова Московского уезда Александр Дмитриевич Троицкий. Александра Павловна

Троицкая (Фивейская)– это прабабушка Елены Викторовны Инюкиной.
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Феодор, причем перевод его оказался одновре-

менно повышением по службе: 6 декабря 1884

года он был рукоположен в сан священника.

К сказанному следует добавить, что почти сра-

зу при поступлении на должность настоятеля к

Фивейским в Никулино переехали жить родители

жены – Никита Егорович и Евдокия Васильева

Хитровы. К тому времени тесть уже был «за-
штатным священником Иоанно-Предтечевской
церкви села Финеева Верейскаго уезда».

Служение о. Феодора в Никулино (1884-1903)

После своего приезда в Никулино Фивейский

принял самое непосредственное участие в деле

обучения крестьянских детей грамоте*. Как ранее

отмечалось, он организовал учебу ребят в на-

емном помещении (крестьянской избе). Надо от-

метить, что батюшка преподавал ребятам не

только Закон Божий, как это делали священнослу-

жители в других школах, но и первые два года был

учителем по остальным предметам

[219]. Причем делал все «безвозмезд-
но». После постройки в 1887 году но-

вого училища, возведенного при его

активном участии, Фивейский стал в

нем законоучителем. 

К этой должности о. Феодор отно-

сился со всей ответственностью и его

педагогические труды не замедлили

сказаться на воспитании и образовании

сельских детей. Фамилия Никулинского

священника неоднократно упоминалась

в различных отчетах среди лучших за-

коноучителей школ Московской губер-

нии, его заслуги отметило священно-

началие: «За труды по народному обра-
зованию Его Высокопреосвященством
Митрополитом Иоанникием священник
Фивейский награжден набедренником –
1890, авг. 12» [220]. 

Это далеко не единственные знаки

отличия батюшки, были и другие. В

1889 году настоятелю было преподано

Архипастырское благословение «За
усердное исполнение пастырских обя-
занностей», а в 1893 году Фивейского

выбрали духовником благочиния [221].

В 1897 году о. Феодор был награжден «бархатной
фиолетовой скуфьею» [222], в том же году стал

«членом Совета Звенигородскаго отделения Пра-
вославнаго Кирилло-Мефодиевскаго братства»
(состоял в нем вплоть до своего увольнения за

штат). 

Особенностью церковно-приходского училища

села Никулино было то, что в нем дополнительно

(сверх учебной программы) преподавалось цер-

ковное пение, это было в те годы нечастым явле-

нием. В отчете, опубликованном в епархиальных

ведомостях в 1891 году, написано: «В Никулинской
школе, благодаря усердию и опытности законо-
учителя священника Фивейскаго, все ученики
знают напевы всех 8 гласов, а так же умеют петь
и все воскресное и праздничное богослужение и
стройно поют его как в школе (в учебное время
всенощное бдение совершается в школьном поме-
щении), так и в храме, при чем поют не только на-
стоящие, но и прежние ученики школы» [223].
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Послужной список священника 
Феодора Фивейского, 1903 г. [237].

* Согласно записям в клировой ведомости о. Феодор Фивейский был назначен законоучителем в Никулинскую

школу 4 октября 1884 года, а на должность настоятеля Преображенской церкви определен почти на два месяца

позже – 30 ноября.



Стоит ли в очередной раз гово-

рить о том, что пению батюшка

обучал бесплатно. 

В том же отчете также отме-

чено: «Все эти школы [в списке

упомянуто Никулино – Авт.] ре-
комендуются как наиболее вы-
дающиеся по успешности обуче-
ния и по своему доброму нрав-
ственному влиянию на учащихся,
благодаря усердному и сердеч-
ному отношению к делу заведую-
щих или священников, удачному подбору учителей,
а также и хорошо обезпеченному материальному
положению этих школ». 

В 1896 году в заштатном городе Воскресенске

было создано «Благотворительное общество при
Воскресенской земской лечебнице». В работе этой

общественной организации, начиная с выработки

устава, активно участвовал и священник Феодор

Фивейский. Его фамилия неоднократно упомина-

лась в ежегодных отчетах общества наряду с дру-

гими достойными и уважаемыми людьми Звени-

городского уезда и г. Воскресенска, среди которых

были: врач П. А. Архангельский, супруги Б. А. и

Н. А. Брусиловы, семейство Поповых, протоиерей

С. Холмогоров и другие. Отец Феодор, как и мно-

гие другие «действительные члены» платил еже-

годный взнос 3 рубля [224]. 

Среди задач данного благотворительного обще-

ства, помимо оказания помощи простым мало-

имущим людям в проведении медицинского лече-

ния, была также организация питания учеников

сельских школ. Впервые это осуществили в 1897-

1898 учебном году, когда ввели «школьные при-
варки» в 10 училищах Звенигородского уезда, сре-

ди которых было и церковно-приходское в Нику-

лино (выше уже рассказывалось об этом). Но, ока-

зывается, еще за несколько лет до этого о. Феодор

по собственной инициативе организовал питание

далеко живущих ребят, которые оставались на

ночлег в школе. Об этом факте говорится в одном

из документов за 1894 год: «[Ученики] поль-
зуются обедом у Священника на его собст. сред-
ства. Вечером дается чай» [225].

В связи с этим становится совершенно очевид-

ным, что когда вопросом питания детей занялась

благотворительная организация, то к этому под-

ключился священник Феодор Фивейский, взяв на

себя все организационные вопросы. Следует от-

метить, что это не входило в прямые обязанности

настоятеля храма. Но батюшка не только не отка-

зывался от лишних хлопот, но, напротив, даже

делал дополнительные денежные пожертвования

на это доброе дело из своих личных средств (по-

мимо ежегодных взносов в само благотворитель-

ное общество). Так в отчете за 1899-1900 учебный

год написано: «Пожертвовано на школьный при-
варок: [...] чрез св. Ф. Фивейскаго на Никулинскую
школу – 21 (руб.) 15 (коп.)» [226].

Разумеется, о. Феодор, как настоятель храма,

занимался традиционными делами и заботами

приходского священника. Ранее уже говорилось о

ремонтных работах, выполненных в Преображен-

ской церкви в 1888 и 1900 годах, писалось о за-

мене антиминса, составлении “Метрики церкви”.

В 1898 году подавалось очередное прошение о

кирпичном заводе для нужд прихода. Во всем

этом самое непосредственное участие принимал

о. Феодор. И все-таки, справедливости ради, надо

сказать, что в истории Никулинской церкви дан-

ный батюшка более всего запомнился своими тру-

дами и успехами в образовании крестьянских

детей, построении просторного здания училища,

в котором сельские ребята потом учились. В еже-

годных отчетах о церковно-приходских школах,

опубликованных в 1900, 1901 и 1902 годах, среди

законоучителей, характеризующихся «Особо рев-
ностными и заслуживающими внимание» [227],

каждый раз упоминалась фамилия Никулинского

священника. 

Таких успехов невозможно было достичь, не

любя по-настоящему детей. В показаниях прихо-

жан, когда они встали за защиту увольняемого ба-

тюшки (об этом будет сказано далее), есть такие

слова о настоятеле: «Детей наших любил как своих
[...] человек добрый, каких мало» [228]. Увы, Бог

не даровал семье о. Феодора и матушке Ольге по-

томства. Свою любовь и заботу Феодор Фивей-

ский отдавал чужим ребятам. 
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Фрагмент отчета о школах, опубликованный 
в епархиальном журнале, 1901 г. [223].



Писатель А. П. Чехов 

и Никулинский священник 

Есть еще одна примечательная страница в жиз-

ни иерея Феодора Фивейского, о которой нельзя

не сказать. Она хоть и не имеет прямого отноше-

ния к Преображенской церкви, но очень важна для

истории Истринского края. Речь идет о знакомстве

священника со знаменитым русским писателем

Антоном Павловичем Чеховым. 

Начать эту тему хотелось бы издалека. Еще при

изучении первого отчета упомянутого выше бла-

готворительного общества при Воскресенской ле-

чебнице было обращено внимание на фамилии

людей, заплативших членские взносы в 1897 году.

Как видно из приводимой фотокопии: «81. А. П.
Чехов – 5 (руб), [...] 85. о. Ф. П. Фивейский – 3
(руб)» [229].

Конечно, соседство фамилий на листке еще

ничего не говорит о личных контактах этих людей.

Однако, из биографии знаменитого писателя из-

вестно, что на протяжении трех летних сезонов с

1885 по 1887 годы Чеховы приезжали в имение

Бабкино в гости к его владельцам Киселевым. В

связи с этим следует напомнить несколько извест-

ных фактов. Во-первых, сельцо Бабкино относи-

лось к Никулинскому приходу и находилось в 2-2,5

верстах от Преображенской церкви. Во-вторых, в

те годы, когда писатель приезжал на берега Истры,

настоятелем приходского храма был о. Феодор Фи-

вейский. В-третьих, этот же батюшка был законо-

учителем в Никулинской церковно-приходской

школе, а ее попечителем являлся владелец усадьбы

Алексей Сергеевич Киселев. Поэтому нет ничего

удивительного в том, что во время пребывания Ан-

тона Павловича в имении и состоялось его знаком-

ство с местным приходским священником. Об этом

прямо написано в одном из примечаний Полного

собрания сочинений и писем писателя: «Фивей-
ский Федор Павлович, священник села Никулино
Звенигородского уезда Московской губернии; по-
знакомился с Чеховым в Бабкине» [230].
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Фрагмент страницы отчета 
благотворительного общества, 1897 г. [229].

Бабкино. Флигель дома (не сохранился), в котором жили Чеховы (фото из интернета).



В богатом наследии, оставшемся от знамени-

того русского писателя, осталось несколько упо-

минаний о Никулинском священнике в письмах,

дневниках и записных книжках. Так А. П. Чехов

в одном из своих писем писал: «1053. А. С. Кисе-
леву. 3 декабря 1891г. Москва. [...] Мне бы ужасно
хотелось побывать в Бабкине. Хоть на один час.
Но едва ли я вырвусь. [...] Низкий поклон Марии
Владимировне, Василисе Пантелевне, Елизавете
Александровне и о. Федору. Я записал на себя три
билета. Если выиграю сто тысяч, то пожертвую
в Никулинскую церковь тысячу, о. Федору на уте-
шение и прихожанам на пользу, а Вам дам взаймы
десять тысяч. Вот доброта! Редкое сердце! Ваш
А. Чехов» [231]. 

В архиве сохранилось письмо*, которое ото-

слал священник 23 марта 1896 года писателю, в

нем сказано: «Христос Воскресе, Многоуважае-
мый Антон Павлович. Сердечно приветствую Вас
с праздником Воскресения Христова. Храни Вас
Господь в добром здравии и благополучии. Прошу
передать от меня мой привет всем Вашим обы-
вателям. Имею крепкое намерение заглянуть в
Ваше Мелихово. Собираюсь на свою родину в с.
Садки-Лопасня, а тут уже Вы рядом. Всем и
всего хорошего, уважающий Вас с. Никулина свя-
щенник Ф. Фивейский» [232]. Состоялась ли ука-

занная встреча – увы, свидетельств об этом нет.

Последнее из посланий, которое связало два

имени – это письмо писателя своей сестре М. П.

Чеховой, написанное 22 ноября 1898 года в Ялте:

«Вчера неожиданно явился ко мне о. Федор Фи-
вейский из Никулина. Он был болен и жил в
Алупке, теперь выздоровел» [233]. 

Помимо трех процитированных фрагментов

писем, осталась еще записная книжка писателя, в

которую был внесен адрес бывшего Никулинского

священника. Интересна история появления этой

записи, ей предшествовало следующее: «Священ-
ник из села Покровское-Рубцово Московской гу-
бернии Гавриил Боголюбский, принимавший учас-
тие в поисках для Чехова имения под Москвой, в
письме Чехову от 16 июня 1903 г. обещал: “Адрес
никулинского батюшки Фед. Павловича Фивей-
ского – как узнаю – пришлю”» [235]. Батюшка вы-

полнил свое обещание («адрес получен, возмож-
но, в июне 1903 г. от священника Боголюбского»)

и после этого появилась следующая строчка в за-

писной книжке писателя: «Фивейский Федор
Павл., Руза, с. Полуэктово, им. кн. Долгорукова,
св. о. Купленскому**» [236]. Почему пришлось ра-

зыскивать адрес о. Феодора и почему он оказался

не в Никулино, станет понятно из истории уволь-

нения настоятеля.

До недавнего времени это были почти все ис-

торические документы (ниже приводится еще

один документ о ходатайстве), которые связывали

имена знаменитого писателя и Никулинского свя-

щенника. Надо сказать, что эти письма давно из-

вестны специалистам, занимающимся изучением

жизни и творчества А. П. Чехова. Но благодаря до-

машнему архиву семьи Инюкиных к вышесказан-

ному можно сделать существенные дополнения. 

Ранее уже приводился текст из воспоминаний

племянницы Евгении Павловны Купленской о

своем крестном отце Фивейском. В нем есть еще

такие слова: «Недалеко от дяди Феди жил писа-
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* Информацию предоставил А. Н. Инюкин.

** Выше уже говорилось, родная сестра о. Феодора Мария была замужем за священником Павлом Купленским,

служившем в Полуэктово, и Фивейский некоторое время после выхода за штат жил у них.



тель А. П. Чехов. Он был знаком с дядей, дружил
с ним и бывал у него. [...] Чехов любил его. Когда
дядя Федя схоронил жену, то ушел за штат и
приехал погостить в Волынщину [усадьба Волын-

щина-Полуэктово – Авт.] к сестре Машеньке.
Чехов писал ему письма, а один раз прислал ему
денежный перевод на 25 руб» (фрагмент фотоко-

пии этой рукописи приведен на обороте обложки

настоящей книги). Но это еще не все. В воспоми-

наниях племянника Петра Александровича Тро-

ицкого также есть несколько строк о писателе:

«Жаль, что не сохранился наш семейный архив пе-
реписки, в котором хранились письма А. П. Чехова
к нему [Фивейскому – Авт.], с которым у дяди
Феди была переписка».

Это очень важные сведения, это свидетельства

очевидцев той эпохи. Если по сохранившимся

письмам переписки писателя и священника можно

было говорить лишь об их знакомстве и хороших

отношениях, то теперь появилось полное право

заявить о настоящей дружбе Антона Павловича с

о.  Феодором. А слова «бывал у него» докумен-

тально подтверждают, что знаменитый писатель

бывал в гостях у батюшки, вероятнее всего, в его

доме в Никулино. 

А вот посещал ли Антон Павлович Преобра-

женскую церковь, где служил Фивейский? Когда

этот вопрос был задан местному краеведу Елене

Вильгельмовне Штейдле, которая много лет зани-

малась творчеством знаменитого писателя и усадь-

бой Бабкино, то она дала уверенный ответ: «Не
сомневаюсь, что писатель в Никулинской церкви
бывал». Да, документальных подтверждений это-

му пока нет. Но, учитывая добрые дружеские от-

ношения этих дюдей, а также то, что путь в Баб-

кино пролегал через Никулино, то вполне можно

согласиться с мнением чеховеда. Возможно, Антон

Павлович не только посещал Преображенскую

церковь, но и бывал на службах в ней.

Увольнение о. Феодора Фивейского за штат

Теперь пора рассказать о том, когда и при каких

обстоятельствах о. Феодор покинул Никулино. В

архиве сохранилось дело, в котором достаточно

подробно об этом говорится. 

Все начиналось с того, что в самом начале 1903

года местный благочинный подал рапорт священ-

ноначалию, в котором отмечал, что «священник
Феодор Фивейский по временам бывает нетрез-
вым, вследствие сего иногда бывают неисправно-
сти к отправлению своей обязанности» [237]. В

справке Консистории, приобщенной к делу, со-

общалось, что настоятелю 47 лет, он «Награжден
Камилавкой в 1901г. [...] Поведения очень хоро-
шаго». В ходе проведенного следствия были опро-

шены более двух десятков человек из Никулин-

ского прихода, перед снятием показаний каждый

давал следующее клятвенное обещание с распис-

кою: «Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом,
пред святым Его Евангелием и животворящим
Крестом, что не увлекаясь ни дружбою, ни род-
ством [...] я по совести покажу в сем деле сущую
о всем правду и не утаю ничего мне известнаго
[...]». В те времена эта была серьезная клятва, ве-

рующие люди остерегались ее нарушать.

Практически все опрошенные люди говорили,

какой замечательный у них батюшка. В собран-

ных многочисленных показаниях прихожан встре-

чаются такие слова: «к требам был всегда испра-
вен, службу проводил всегда очень хорошо, [...]
устроил училище, образовал наших детей, укра-
сил храм, [...] приучил детей петь в церкви, так
что служба при нем была не хуже монастыр-
ской». Короче говоря, почти все люди на его за-

щиту встали горой: «Феодор Павлович Фивейский
поведения очень хорошаго, службу Божию правил
хорошо, [...] для прихода очень хороший настав-
ник, [...] поведения лучше и требовать нельзя, все
исправно [...] для прихода был очень полезный, [...]

требы исправлял аккуратно и хорошо, [...] на-
ставлял нас на добрую жизнь, одним словом че-
ловек очень очень хороший» [238]. И только три

человека сказали, что батюшка «иногда выпивал в
гостях», но при этом отметили, что это было ред-

ко и пьяным никогда его не видели. 

В показаниях о. Феодор не отрицал фактов упо-

требления спиртных напитков, заявив: «водку пью,
но я не пьяница, и не было случая в течении всей
моей 18-летней Священнической службы, чтобы
какие-либо требоисполнения или Богослужения
оставлял за нетрезвостью. Были очень редкие
случаи, когда я в праздничные дни оставлял Бого-
служения, но не в силу нетрезвости, а в силу бо-
лезни». Не дожидаясь итогов расследования, 18

января Фивейский подал прошение «об увольне-
нии его за штат впредь до выздоровления». Оно

было удовлетворено. А следствие продолжалось

еще несколько месяцев.

В ходе расследования стало известно о серьез-

ном заболевании священника. Псаломщик и цер-

ковный староста показали, что в последние годы

настоятель «страдает грудными болезнями, час-
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то кровь шла гортанью, [... что] иногда не позво-
ляло совершать службу». Это подтвердил и врач

городской больницы М. Толмачев, который напи-

сал в справке, что «священник с. Никулина Феодор
Фивейский в продолжении последних 4 лет лечился
у меня многократно амбулаторно и коечно в Вос-
крес. лечебнице от хронического воспаления лег-
ких*». В деле приводится причина, усугубившая

заболевание: «страдал нервным расстройством в
особенности по силе смерти своей жены, после-
довавшей на последних днях Светлой седмицы». 

Вот так на грустной ноте закончилась почти

двухдесятилетняя и, можно сказать, безупречная

история служения священника Феодора Фивей-

ского в Преображенской церкви села Никулино.

Достойный был батюшка, повезло приходу с на-

стоятелем. Как уже не раз говорилось, во время

своего служения в Никулино о. Феодор получал

только поощрения и награды от начальства и про-

веряющих. И лишь в самом конце оказался под

церковным следствием. 

После завершения расследования летом того

же 1903 года в Консистории состоялось заседа-

ние, на котором были рассмотрены все обстоя-

тельства дела. Священноначалие, приняв «во вни-
мание прежнюю его усердную пастырскую дея-
тельность и настоящее его болезненное состоя-
ние», решило ограничиться объявлением выго-

вора священнику Фивейскому и внушением, «что-
бы впредь отнюдь не подавал повода к обвинению
его в нетрезвости».

Хотелось бы прокомментировать это решение.

По опыту изучения многочисленных дисципли-

нарных дел, сохранившихся в архиве МДК, можно

сказать, что о. Феодор отделался незначительным

взысканием. Как правило, замеченных в нетрез-
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* В связи с этим надо напомнить, что в процитированном ранее письме Чехова, написанном в 1898 году из

Ялты, говорилось о том, что Фивейский «был болен и жил в Алупке». Учитывая слова, написанные в справке

доктора (о болезни в течение 4 последних лет), лечение в Крыму видимо не помогло. И еще одно интересное

наблюдение. Считается, что А. П. Чехов умер от туберкулеза. И у батюшки тоже были больные легкие! Речь

тут не идет о том, что возможно один другого заразил. Хотелось лишь сказать, что схожие болезни порой сбли-

жают людей. Возможно, что это также сказалось на отношениях священника и писателя.



вости членов причта священноначалие отправ-

ляло «на исправление» на несколько недель или

месяцев в монастырь, и при этом на полгода или

более лишало права совершать Богослужения. А

особо провинившихся нередко переводили на

причетническую должность. Ничего подобного к

Фивейскому применено не было. Вероятно, свя-

щенноначалие учло прошлую многолетнюю и без-

упречную службу настоятеля. 

Но не исключено, что помогло и ходатайство

писателя А. П. Чехова, в то время ставшего уже

знаменитым. Об этом факте помощи свидетель-

ствует такая информация: «На обрывке зеленова-
той бумаги тогда же Чехов записал: “отец Фе-
дор Фивейский, служивший в селе Никулине Зве-
нигородского у. Москов. губ., уволен за спиртные
напитки” (ПССП, т. 12, стр. 320). Книппер при-
писала: “Плевако с преосв. Парфением” (ГБЛ, ф.
331, п. 67, ед. 11). Очевидно, Чехов просил Плевако
поговорить с Парфением о священнике Фивей-
ском» [239].

Сразу после выхода за штат, как написано в

справке благочинного, о. Феодор оказался «в Ме-
щерской больнице»*. Но пробыл там недолго,

один раз (в апреле) он, как свидетельствует запись

в метрической книге села Никулино, даже испол-

нял одну из приходских треб как «заштатный
священник» родной Преображенской церкви. По-

том Фивейский какое-то время проживал у сестры

Марии в селе Полуэктово Рузского уезда (именно

этот адрес попал в записную книжку писателя).

Когда здоровье немного улучшилось, о. Феодор

захотел продолжить служение Церкви (он ведь

был еще вовсе не старым). Но место настоятеля в

Никулино было уже занято, второй священник не

полагался по штату, и батюшке пришлось искать

другое место. И он его нашел в 1907 году, об этом

свидетельствует сообщение, напечатанное в епар-

хиальном журнале: «на вакансию священника при
Христорождественской, с. Рождествена-Шара-
пова, церкви, Моск. у. [определен] заштатный
священник с. Никулина Звенигор. у., Феодор Фи-
вейский, 15 января» [240]. 

Однако батюшка прослужил на новом месте

недолго, около года. Видимо опять стали одоле-

вать болезни и о. Феодор вновь вышел за штат,

после чего переехал на жительство к другой се-

стре Александре в село Осташково Московского

уезда. Там он вскоре и умер (скорее всего, это

случилось в декабре 1908 года). Об этом печаль-

ном событии сохранилось трогательное воспоми-

нание племянника Петра Троицкого, когда тот был

еще мальчиком: «Возраст мой подходил к семи
годам, но я ещё спал в спальне родителей. Ночью
проснулся от шума и света лампы на комоде.
Спросил маму, почему все встали и поют в зале
молитвы. Она мне ответила. Заболел дядя Федя
и его соборуют. Ты спи. Ещё ночь. Я уснул, ко-
нечно. Утром проснулся и как всегда сразу обра-
тил внимание на божницу комнаты, где стояло
несколько икон, и всегда неугасимо горела лам-
пада. Одной иконы в ней не было. Это меня обес-
покоило, и я понял, что дядя Федя умер. Вышла
мама с заплаканным лицом. Сказала мне о горе в
нашей семье. Скончался дядя Федя. Мне было
страшно, и я не отходил от мамы». 

По свидетельству А. Н. Инюкина священник

Фивейский «был похоронен у правого придела
Христорождественской церкви села Осташкова
Московского уезда, могила не сохранилась».
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* Вероятнее всего, это ныне существующая “Психиатрическая больница № 2 имени В. И. Яковенко” в поселке

Мещерское в Чеховском районе, что совсем недалеко от родины священника.

Следующим после Фивейского (и последним)

на должности настоятеля Преображенской церкви

оказался священник Иоанн Беляев. Срок его слу-

жения в Никулино оказался больше, чем у о. Фео-

дора – 26 лет (потом о. Иоанн еще 5 лет отправлял

Богослужения в храмах Истринского района). 

В Никулино ныне проживают потомки послед-

него батюшки. Это его внуки, родные брат и сест-

ра – Алексей Иванович Цветков и Лариса Иванов-

на Журина. Живут они в доме, который находится

на том самом земельном участке (примерно в 50-

70 метрах на восток от алтаря храма), где прежде

находилась изба настоятеля (она завалилась в

1950-х годах и была разобрана). Данный участок

не относился к церковной земле Преображенской

церкви (№ 1 и 2 на карте 1862 г.), что объясняется

довольно просто. Как сказала Л. И. Журина, дом

в Никулино дедушка купил у крестьянина. И это

Священник Иоанн Алексеевич Беляев (21.9.1873 – 20.8.1940)
(стаж служения в Преображенской церкви 26 лет)



понятно, ведь Иван Алексеевич приехал в село в

1895 году как учитель школы, в церковном причте

он оказался только 8 лет спустя. Потому и не мог

поначалу претендовать на церковную землю. Ну

а когда в 1903 году Беляева назначили настоятелем

Преображенского храма и рукоположили в свя-

щенника, он, видимо, просто не захотел пере-

езжать в дом своего предшественника о. Феодора

и остался жить на ранее купленном участке.

В метрической книге Воскресенской церкви

села Воскресенки Подольского уезда [241] обна-

ружена запись о том, что 21 сентября 1873 года в

семье приходского священника Алексея Алексе-

ева и матушки Елизаветы Никитиной Беляевых

родился Иоанн (именно так в документе записано

имя новорожденного). Мальчик рос в многодет-

ной семье, на данный момент известно, что в ней

было как минимум 7 детей: пять мальчиков и две

девочки. Сведений о родителях очень немного, из-

вестно лишь, что семья проживала в своем доме,

имелась лошадь и корова.

Отец и мать Вани, а также их родители про-

исходили из семей священнослужителей. Де-

душка по отцовской линии был священник «Пред-
течевской, что под Бором, церкви» (в Москве)

Алексей Епифанов Беляев, а дедушка по материн-

ской линии – священник «Предтечевской села Фи-
неева Верейскаго уезда церкви» Никита Егоров

Хитров*. В конце данного материала приведены

сведения о братьях Ивана, также ставших священ-

нослужителями, и дано родословное древо, в ко-

тором отображены имена других родственников. 

Учеба Беляева в духовном училище 

и семинарии (1883-1895)

В 10-летнем возрасте Иван поступил в «приго-
товительный класс» Донского духовного учи-

лища, расположенного в Москве. Шесть лет он

проучился в этом учебном заведении и 22 июля

1889 года получил Свидетельство об окончании

«по второму разряду». Этот документ сохранился

в архиве, в нем проставлены итоговые оценки от

«хорошо» до «очень хорошо» [242].

Успешное завершение училища давало право

на продолжение учебы. Иван не преминул вос-

пользоваться этой возможностью и 5 августа по-

ступил в первый класс Московской духовной се-

минарии, ему в ту пору было 16 лет. Обучение

здесь также продолжалось 6 лет (о некоторых со-

курсниках Ивана будет сказано далее). Учиться в

семинарии было намного сложнее, это наглядно

видно, если сравнить два Свидетельства об окон-
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Внук и внучка о. Иоанна Беляева: А. И. Цветков и Л. И. Журина, 2013 г.

* Информацию предоставил А. Н. Инюкин.
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Свидетельство Ивана Беляева об окончании Донского училища, 1889 г. [242].
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чании учебных заведений: в первом выставлены

оценки по 10 предметам, а во втором – по 26 [243]! 

Беляев получил документ об образовании 28

июля 1895 года. В нем написано, что «В случае
непоступления на службу по духовному ведом-

ству или на учебную службу в начальных народ-
ных училищах», выпускник должен вернуть 660

рублей, «употребленных на его содержание в се-
минарии» (судя по всему, Ивану не пришлось

этого делать). 



Обычно выпускники после окончания семина-

рии направлялись в духовное ведомство, их руко-

полагали в дьяконов, священников, реже они

становились псаломщиками. После этого служи-

телей направляли в приходские храмы, в которых

были вакантные места. Иван же стал учителем в

школе. Был ли это его выбор или же такая была

разнарядка (например, не оказалось свободных ва-

кансий в причтах церквей) – сказать сейчас

трудно. Можно лишь констатировать, что в том же

1895 году 3 октября выпускник семинарии Беляев

был назначен на «должность учителя в Никулин-
ской, Звенигородскаго уезда, церковно-приходской
школе» [244]. 

Почему было выбрано именно это село Мос-

ковской губернии? Оказывается, это произошло

неслучайно, сыграли свою роль родственные

связи настоятелей двух церквей: села Никулино о.

Феодора Павлова Фивейского и села Теплый Стан

о. Алексея Алексеева Беляева (отца Ивана). Эти

служители были свояками, так как их жены (Ольга

и Елизавета) являлись родными сестрами. А те-

стем был дьякон, потом священник Никита Геор-

гиев Хитров (ранее говорилось, что он после

выхода за штат проживал у зятя Фивейского в Ни-

кулино). Таким образом, получается, что Иван

Алексеевич Беляев – это племянник о. Феодора,

который был старше его на 19 лет. И когда преж-

ний преподаватель Никулинского училища Петр

Разумов перешел на работу в Москву, то надо по-

лагать, что Фивейский дал знать об этом родне,

посоветовал не упускать освободившееся место,

и те советом воспользовались. 

Вот так все удачно сложилось:

место учителя в Никулинском

церковно-приходском училище

стало вакантным как раз в тот

год, когда Иван окончил семина-

рию. Возможно, что именно род-

ной дядя Феодор посоветовал

молодому выпускнику начать

свою трудовую деятельность с

должности учителя, как сам по-

ступил в юности. Тем более, что

Фивейский, являясь законоучите-

лем в той же Никулинской школе,

всегда был рядом с племянником,

мог его поддержать в трудную

минуту и помочь.

Так Иван Беляев оказался в не-

большом подмосковном селе, стал

учить крестьянских детей грамоте. Было ему в ту

пору 22 года. 

Учитель Никулинской школы 

Беляев (1895-1903)

Выше было дано подробное описание второй

Никулинской школы с планом здания, приводи-

лись сведения о количестве учеников в разные

годы. Молодому учителю Беляеву повезло, что

церковно-приходское училище, в которое он был

назначен, было относительно новым и благоуст-

роенным, в здании имелось 5 комнат, две из кото-

рых предназначались для занятий в классах. Учи-

тель в таких школах был один по всем предметам,

вел занятия сразу со всеми учениками. И жил обыч-

но в том же здании (на приведенном выше плане

Никулинской школы одна из угловых комнатах по-

мечена «кв. уч.», то есть квартира учителя). 

О зарплате Ивана Алексеевича нигде не со-

общается, выше лишь говорилось, что в 1894 году

учитель Никулинской школы (Петр Разумов) по-

лучал 200 рублей в год. Думается, что таким же

был размер оплаты (по крайней мере, в первое

время) и у нового преподавателя.

О первых годах работы Ивана Беляева в учи-

лище никаких «следов» в документах не осталось.

Конечно, было трудно, каждый день надо было

проводить много уроков, к которым еще нужно

подготовиться. Но если трудиться добросовестно,

то со временем придет и опыт, будут и результаты.

И вот уже через 5 лет фамилия Беляева стала по-

являться в отчетах «о состоянии церковно-приход-
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Фрагмент отчета о школах, опубликованный 
в епархиальном журнале, 1900 г. [245].



ских школ Московской Епархии в учебно-воспита-
тельном отношении». Этот документ ежегодно

публиковался в епархиальном журнале, и на про-

тяжении 1900-1902 годов фамилия учителя Нику-

линской школы «И. Беляев» упоминалась среди

преподавателей, которые отмечались «Особо рев-
ностными по службе» [245].

Однофамилец псаломщик Иван Беляев

В истории Преображенской церкви в конце

XIX века был один загадочный эпизод, в котором

не сразу удалось разобраться. 

Началось все с того, что при сборе информации

в одном из номеров епархиального журнала за

1896 год была обнаружена следующая запись: «На
псаломническое место к Преображенской, села
Никулина, церкви, Звенигородскаго уезда, опреде-
лен бывший псаломщик Московскаго Новоде-
вичьего монастыря Иван Беляев» [246] (отчество

и возраст не указывались). Нужно признаться, что

поначалу не возникало сомнений, что это напря-

мую относится к служителю, который позже стал

священником в Никулинской церкви. Ведь совпа-

дали не только имя и фамилия, но и храм назначе-

ния, да и указанный год подходил. К тому времени

было известно, что Иван Алексеевич Беляев за-

кончил семинарию, получил духовное образова-

ние и вполне мог начать свое служение в

Никулино с псаломщика, а потом его в том же

храме рукоположили в иерея. Все казалось логич-

ным. И все же приведенная цитата показалась до-

вольно странной. Ни в одном послужном списке

о. Иоанна ничего не говорилось про Новодевичий

монастырь, и что он когда-либо был псаломщи-

ком. Напротив, во всех известных документах за-

писано, что И. А. Беляев с 1895 по 1903 года ра-

ботал учителем в Никулинской церковно-приход-

ской школе. 

Все эти кажущиеся нестыковки биографии

стали понятны, когда была найдена и изучена кли-

ровая ведомость Преображенской церкви за 1896

год, в которой приведены такие сведения о при-

четнике: «Псаломщик Иван Васильев Беляев, 32
лет, [...] Обучался в Вифанской Духовной семина-
рии наукам [...] По окончании курса наук в озна-
ченной семинарии в 1886 году [...]» [247]. Увидев

эти данные (отчество, возраст, учебное заведение

и год его окончания), сразу стало понятно, что

речь идет о другом человеке. А это означает, что в

конце XIX столетия в Никулино жили почти пол-

ные тезки Иваны Беляевы, один из которых рабо-

тал учителем в школе, а другой служил псалом-

щиком в храме. Вот как в жизни бывает! И ведь

не сказать, что фамилия Беляевых являлась на-

столько распространенной. Связаны ли были од-

нофамильцы какими-то родственными связями –

сказать трудно, но близкого родства точно не

было.

В завершении этой темы следует добавить, что

упоминаемый псаломщик Беляев оказался недис-

циплинированным служителем и после несколь-

ких самовольных отлучек в 1897 году был отре-

шен от места в Никулино. В итоге он пробыл в со-

ставе причта Преображенской церкви всего чуть

более года. О дальнейшей судьбе однофамильца

сведений нет.

Бракосочетание Беляева, 

рукоположение в священника

Напомним, что в начале 1903 года в Преобра-

женской церкви освободилось место настоятеля,

священник Феодор Фивейский подал прошение о

выходе за штат, и оно было удовлетворено в сере-

дине января. А уже 10 февраля «Его Высокопре-
освященством, Владимиром, митрополитом Мос-
ковским и Коломенским» к Преображенской церк-

ви на вакантную должность был определен учи-

тель местной церковно-приходской школы Иван

Беляев. Как выше уже говорилось, духовное об-

разование у него имелось, а вот необходимого

иерейского сана не было. Только через три месяца,

11 мая состоялось рукоположение Беляева в свя-

щенника [248]. После этого его имя изменилось в

написании: вместо Ивана, новый батюшка, как и

положено по православной традиции, стал назы-

ваться отцом Иоанном. 

Все 4 месяца пока не произошло рукоположе-

ние (с 18 января и до 11 мая 1903 года), в Нику-

лино не было своего настоятеля. В это время

приходские требы, как свидетельствуют записи в

метрической книге Преображенской церкви, ис-

полняли священники соседних церквей: о. Алек-

сандр Постников из села Мушкино и о. Лазарь

Гниловский из села Дарна [249]. 

Из биографии о. Иоанна Беляева известно, что

у него была семья, имелись дети. Но когда он вен-

чался – потомки этого не знали, и в его послужных

списках об этом написано не было. Исходя из ка-

нонов православной Церкви, было лишь понятно,

что жениться Беляев должен был до рукоположе-

ния в священнический сан. И вот после изучения

в архивах многочисленных метрических книг раз-
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ных церквей искомая запись о бракосочетании

была найдена. Оказалось, что венчание произо-

шло не в Преображенском храме, прихожанином

которого Иван являлся, и в который он был назна-

чен настоятелем, а в Вознесенской церкви, где

служил отец невесты. Бракосочетание состоялось

27 апреля 1903 года, в метрическую книгу этого

храма была внесена такая запись: «Учитель цер-
ковноприходской школы села Никулина Звениго-
родскаго уезда Московской губернии Иван Алек-
сеев Беляев, православнаго вероисповедания, пер-
вым браком, 28 (лет). Домашняя учительница
дочь диакона Вознесенской заштатнаго города
Воскресенска церкви Звенигородскаго уезда Мос-
ковской губернии Алексея Христофорова Розанова
Мария Алексеева первым браком, 22 (лет)» [250]. 

Как видно из этой записи, невеста была из

местных, ее отец Алексей Христофорович Роза-

нов служил дьяконом в соседнем городе Воскре-

сенске. О нем до недавнего времени было мало

что известно, поэтому в архивных фондах про-

изводился поиск информации. Собранные о дья-

коне и его семье сведения изложены сразу после

настоящего текста об о. Иоанне (читателю реко-

мендуется вначале ознакомиться с материалами

об Алексее Розанове, а потом продолжить чтение

об о. Иоанне).

Дети батюшки

Семья священника Иоанна Беляева и матушки

Марии была многодетной. Как оказалось, помимо

четырех выживших, в семье рождались и другие

дети (всего 5 мальчиков и 3 девочки)*. Первыми

на свет 17 октября 1904 года появились братья-

близнецы Иван и Дмитрий. Увы, прожили ново-

рожденные всего полдня и, как написано в мет-

рической книге, умерли «от слабости» [251]. В

том же документе приводится еще такая подроб-

ность: «Крещен вследствие слабости акушеркою:
над Иоанном совершено таинство Миропомаза-
ния приходским священником [то есть родным

отцом] с псаломщиком Николаем Воздвиженским».
Следующим родился сын Виктор 29 сентября

1905 г., 4 декабря 1906 г. появилась на свет Вален-

тина, 28 сентября 1909 г. – Алексей, 2 октября

1911 г. – Агния (прожила чуть более года). 18 ок-

тября 1914 г. родилась Софья, 21 июня 1917 г. –

Сергей [252] (имена выживших выделены жир-
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* Информацию о потомках впервые удалось найти в материалах генеалогического исследователя Инессы Ев-

гениевны Шторм. Потом все сведения были сверены с записями в метрических книгах Преображенской церкви.

И выяснилось, что практически всех детей Беляевых крестил священник Евлампий Честнов, настоятель Зна-

менской церкви села Холмы Звенигородского уезда. О. Иоанна с этим батюшкой явно связывали по жизни

какие-то теплые, личные отношения (Честнов был «поручителем», то есть свидетелем на свадьбе Ивана Бе-

ляева). Сведения о их родстве не обнаружены. Зато с помощью еще одного исследователя А. Н. Инюкина уда-

лось узнать, что Евлампий учился в Московской семинарии с Сергеем, братом Ивана Беляева. Отсюда, видимо,

и зародились дружеские отношения. 

Фрагмент выписки о бракосочетании Ивана Беляева, 1903 г. [250].



ным шрифтом). В приводимом в конце родослов-

ном древе можно найти дополнительную инфор-

мацию о потомках. 

Расходы у батюшки на многодетную семью

были большие, каждому ребенку требовалось дать

образование (оно в то время в большинстве слу-

чаев было платным). Доходы от небольшого при-

хода были скудные, приходилось держать личное

хозяйство. В следственном деле в показаниях о.

Иоанна обнаружена запись, относящаяся к его

жизни до революции: «в д. Никулино имел дом с
надворными постройками, земли сенокосной 3 де-
сятины, и три коровы и пчел 20 ульев» [253] (по

воспоминаниям внучки молоко возили на про-

дажу в Воскресенск).

Служение о. Иоанна 

до революции (1903-1917)

Возвращаясь в начало XX века, когда Иван

Алексеевич стал священником, надо сказать, что на

него сразу легли нелегкие заботы настоятеля при-

ходского храма. Помимо того, чем зани-

мался каждый сельский батюшка (проведе-

ние регулярных Богослужений, исполнение

приходских треб, молебны, заполнение раз-

личных бумаг), о. Иоанну приходилось за-

ниматься поддержанием в приемлемом

состоянии все более ветшавшего здания

Преображенской церкви. Выше уже гово-

рилось о том, какие работы выполнялись в

храме в начале XX века – это сооружение

новой звонницы, строительство кирпич-

ного завода, проведение текущих ремонтов.

Все это делалось, безусловно, под руковод-

ством о. Иоанна. Но батюшка не ограничи-

вался своими прямыми обязанностями.

После того, как в начале 1903 года Бе-

ляева определили на должность настоятеля

Преображенской церкви, он не ушел из

Никулинской школы, доучил детей до

конца текущего учебного года. А осенью о.

Иоанн стал в родном училище заведую-

щим [254] и одновременно законоучите-

лем. Батюшка учил местных крестьянских

детей Закону Божьему до самой револю-

ции. С ноября 1904 года он был назначен

на такую же должность в еще одном месте:

«в двуклассной монастырской Ново-Иеру-
салимской школе» (пробыл 10 лет). 

Педагогическая деятельность священ-

ника Беляева неоднократно получала поло-

жительные отзывы у начальства и проверяющих.

Так в ежегодных отчетах об училищах Москов-

ской губернии, регулярно публиковавшихся в

епархиальном журнале, его фамилия встречается

в списках законоучителей «наиболее ревностно
относящиеся к школьному делу» в 1908, 1910-1913

годах [255]. Кроме того, по сведениям из личного

послужного списка о. Иоанн неоднократно полу-

чал награды «За труды по народному образова-
нию»: в 1908 году – набедренник, 1912 – скуфья,

1916 – камилавка [256]. 

Священник Иоанн Беляев за время своего слу-

жения занимал множество различных должностей

как церковных, так и общественных. С 1914 по

1918 годы он «Состоял Наблюдателем всех цер-
ковно-приходских школ Звенигородскаго уезда». К
этому времени у батюшки был уже почти 20-лет-

ний преподавательский стаж, он, конечно же, дос-

конально знал тонкости учительского труда.

Помимо этого в 1916 году о. Иоанн был «Избран
членом благочинническаго Совета», в 1909-1919
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Священник Иоанн Беляев с детьми 
(Алеша, Витя и Валя), 1910-е гг. 

(из семейного архива потомков священника Беляева).



годах он «член Кирилло-Мефо-
диевскаго Братства». А еще

«По некоторым сведениям со-
стоял отец Иоанн и в обще-
стве трезвости, входил также
в Братство ревнителей Право-
славия, созданное, в соответ-
ствии с решением Священного
Собора 1917-1918 годов для за-
щиты Ново-Иерусалимского мо-
настыря от противоправных
посягательств со стороны вла-
стей» [257]. К этому следует

также добавить воспоминания

внучки Журиной о том, что де-

душка участвовал в некоем об-

ществе, которое пыталось за-

щищать права простых служи-

телей церкви (может это было

«Братство ревнителей Право-
славия», а, возможно, что-то

иное). 

К вышесказанным словам об

«обществе трезвости» хоте-

лось бы добавить следующее.

Существование этой организа-

ции при Преображенской церк-

ви подтверждается данными из

дела про псаломщика Николая

Воздвиженского, в котором пря-

мо говорится о том, что при

Преображенской церкви в 1910 году существо-

вало общество трезвости [258]. Кроме этого, Ла-

риса Ивановна вспомнила слова своей матери о

том, как к о. Иоанну приводили пьяниц, он с ними

беседовал и пытался излечить от пагубного при-

страстия к вину. Так что, несмотря на то, что ар-

хивное дело об «обществе трезвости» при Пре-

ображенской церкви пока не обнаружено (и, не-

известно, существовало ли вообще), сомневаться

в том, что такая организация была в Никулино, нет

оснований. Более того, можно говорить о том, что

о. Иоанн самым активным образом боролся с дан-

ным пороком некоторых прихожан.

Батюшка занимался и другими общественно

полезными делами. Так он продолжил дело, нача-

тое предыдущим настоятелем о. Феодором Фи-

вейским, а именно организацией питания учени-

ков. В одном из отчетов благотворительного об-

щества указано, что в течение 1903-1904 учебного

года на 41 ученика Никулинского училища было

выдано 1807 порций «школь-
ных приварков» [259]. На это

было потрачено 18 руб. 26 коп,

то есть в среднем 1 копейка на

одну порцию (при Фивейском

было почти в два раза дешевле).

В аналогичном документе за

следующий год отмечено, что

траты на питание того же числа

школьников составили уже 35

руб. 41 коп (количество порций

стало больше). К этому оста-

ется только добавить, что во

всех отчетах в графе «заведую-
щий приварком» указана фами-

лия Беляева. 

Но и это еще не все. В спра-

вочном издании по Московской

губернии 1914 года написано:

«Воскресенское общество Сель-
скаго хозяйства в гор. Воскре-
сенске. [...] Члены правления:
[...] священник Иван Алексеевич
Беляев» [260]. Эта же информа-

ция продублирована в архив-

ном деле, в котором отмечено,

что священник Беляев входил в

«Члены совета» и «Действи-
тельные члены» указанного об-

щества [261].

Детские ясли в Никулино (1903-1916) 

Как видно, различных дел и забот у настоятеля

Преображенской церкви о. Иоанна было много.

Однако, пожалуй, одним из наиболее заметных

его благодеяний стала ежегодная организация лет-

них яслей для крестьянских детей своего прихода.

Выше уже освещалась эта тема, говорилось о фи-

нансовой стороне. Теперь необходимо остано-

виться на организационных вопросах, которыми

занимались настоятель храма и его жена.

До вступления Беляева в должность настоятеля

малыми детьми в Никулино никто (кроме, разуме-

ется, собственных родителей) не занимался. Из

отчетов упомянутого выше «Благотворительнаго
общества при Воскресенской земской лечебнице»
следует, что впервые вопрос про «ясли-убежище»
в нашем крае был поставлен в 1897 году. Задачей

ставилась организация ухода за малышами, ма-

тери которых проходили медицинское лечение в

стационаре. На деньги благотворителей вскоре по-
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Сведения о наградах 
о. Иоанна Беляева, 1921 г. 

(из семейного архива 
потомков священника Беляева).



строили специальный деревянный корпус для

яслей при Воскресенской лечебнице. После этого

малыми детьми потихоньку стали заниматься и в

других местах Звенигородского уезда. Так в 1902

году при селе Лучинском были организованы дет-

ские ясли женой богатого фабриканта Саввы Мо-

розова Зинаидой Григорьевной. А вот чтобы

подобное попытались осуществить в обычном

сельском приходе силами церковного причта –

это, видимо, случилось впервые, по крайней мере,

в наших краях. 

Следует также отметить то, что о. Иоанн Бе-

ляев решил организовать ясли летом 1903 года, то

есть буквально через несколько месяцев после

своего вступления в должность настоятеля Пре-

ображенской церкви. Батюшка решил освободить

крестьянские семьи от забот за маленькими

детьми, по крайней мере, в летнее время, чтобы

родители имели больше времени заниматься де-

лами по хозяйству и полевыми работами. По всей

видимости, это была личная инициатива настоя-

теля, для размещения ребят использовалось зда-

ние Никулинской церковно-приходской школы, в

которой он был заведующим и законоучителем.

Ясли функционировали с 12 июля по 15 августа и

прошли в целом удачно, ни одного серьезного за-

болевания у малышей зафиксировано не было. По

итогам работы в специализированном медицин-

ском журнале была опубликована статья врача О.

С. Штейнберг, которая наблюдала за здоровьем

детей в Никулино (в Приложении имеется ее пол-

ный текст). Ниже приводится небольшая вы-

держка из этой публикации.

Распорядок дня работы яслей был такой: «В 8
ч. давался им [детям] чай с молоком и белый хлеб;
грудных детей укладывали спать, с более взрос-
лыми заведующая ходила купаться или играла с
ними в разные игры на воздухе, в 12 час. обед из
супа или щей и каши гречневой, пшенной или го-
роховой с постным или топленым маслом, опять
прогулка или игры, в 4 часа чай с белым хлебом, а
в 7 ужин, тоже, что и за обедом» [262]. В сред-

нем питание «каждаго ребенка в день обошлось
по 7 коп». Очень неплохо, если сравнить с «школь-
ными приварками», стоившими в среднем 1 ко-

пейку.

Проведение яслей в Никулино в целом понра-

вилось крестьянам, тем более что это им почти

ничего не стоило (общим сходом оплатили только

услуги водовоза для доставки воды из реки). Все
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Состав Воскресенского сельскохозяйственного общества (часть листа), 1914 г. [261].



остальные затраты взяли на себя благотворители

(о смете говорилось выше). Поэтому решено было

повторить удачный опыт, проведение яслей в лет-

нее время стало ежегодным. В будущем часть

забот взял на себя «Комитет Есисаветинскаго
Благотворительнаго Общества города Воскре-
сенск», членом которого примерно с 1913 года

стал священник Иоанн Беляев (батюшка ежегодно

вносил членские взносы в размере 5 рублей) [263]. 

В первый год заведывание яслями возлагалось

на наемную работницу, которой платили 15 руб-

лей в месяц «при готовой квартире и столе». По-

мимо этого в помощь были еще нянька, кухарка и

подростки (взрослые получили за труды по 6 руб-

лей, а ребята – по 3). 

Спустя несколько лет к организации яслей ак-

тивно подключилась жена священника Мария

Алексеевна Беляева (возможно, для того, чтобы

снизить смету затрат – ведь она трудилась бес-

платно). Делала это матушка несколько лет под-

ряд, относясь к порученному делу со всей душой

и ответственностью. В архивном деле, которое

уже рассматривалось ранее, есть прошение от

местного благотворительного комитета в выше-

стоящий Совет, в котором сказано: «со времени

открытия яслей в селе Никулино под наблюде-
нием жены священника Марии Алексеевны Беляе-
вой, которая с 1909 по 1916 год безвозмездно
работает в организации яслей и несет тяжелый
труд в течении ряда лет. Труд М. А. Беляевой до
сего времени ничем не был отмечен, на основании
чего и имею честь покорнейше просить Ваше
Превосходительство представить к награде
члена-совернователя Марию Алексеевну Беляеву
за ея полезную деятельность в деле Елисаветин-
скаго общества по устройству яслей при селе Ни-
кулино» [264]. 

Через несколько недель поступил ответ из го-

ловной организации: «Совет [...] исходатайство-
вал [...] соизволение Августейшей попечительницы
Общества Великой Княгини Елисаветы Феодо-
ровны на предоставление г-же Беляевой знака
Общества 3-й степени, Высочайше установлен-
наго для награждения особо потрудившихся по
Обществу лиц. Знак и диплом за собственно руч-
ным подписанием Ея И. В-ва [Императорского Ве-

личества] для отдачи по принадлежности при сем
прилагаются». Это надо понимать так, что ма-

тушке Марии Беляевой за понесенные труды по

организации яслей был вручен памятный знак
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Фрагмент листа прошения о поощрении матушки М. А. Беляевой, 1916 г. [264].



Елизаветинского общества и диплом, подписан-

ный Великой княгиней Елизаветой Федоровной

Романовой. К этому остается лишь добавить, что

упомянутая княгиня в наше время была прослав-

лена в лике святых как преподобномученица. И

потому особо жаль, что ни знак, ни диплом не со-

хранились.

Жизнь и служение в Никулино 

после революции (1917-1929)

С приходом к власти большевиков положение

духовенства в стране стало меняться в худшую

сторону. Был издан Декрет об отделении Церкви

от государства, причтам прекратились выплаты

«вспомогательного оклада» из казны. Были ото-

браны церковные земли, реквизированы капиталы

и ценные бумаги, хранившиеся в банках. Все

школы стали государственными, преподавание За-

кона Божия в них прекратилось, должности зако-

ноучителей ликвидировали. Из всех прежних

статей дохода у служителей остались лишь доб-

ровольные пожертвования верующих и плата за

исполнение треб. Но и эти поступления оскуде-

вали, народ жил все беднее, а часть прихожан под

натиском атеистической пропаганды и вовсе отхо-

дила от Церкви. Власти всячески притесняли ду-

ховенство, лишали, как тогда говорили, «служи-
телей культа» различных прав (например, право

участия в выборах), облагали непомерно высо-

кими налогами.

И все-таки, в первые годы после революции

жить священнослужителям и их семьям хоть и

трудно, но можно было, самые жестокие репрес-

сии были еще впереди. До 1929 года, судя по ма-

териалам следственного дела, в личном хозяйстве

батюшки имелось, как и прежде, 20 ульев с пче-

лами, а вот корова осталась только одна. По вос-

поминаниям внучки: «Отец Иоанн переплетал
книги и делал небольшие чемоданы – этим и вы-
живали. Но перед трудностями он не отступал
и наглых представителей новой власти не боялся.
Председателю Истринского райисполкома, за-
шедшему в храм в кепке и с папиросой он сказал:
“Я научу тебя вести себя в храме”» [265]. Надо

отметить мужество настоятеля, не побоявшегося

местного начальника.

Дети священника продолжали учебу. Старший

сын Виктор Беляев, который, как сказано в клиро-

вой ведомости 1916 года, обучался в «1 классе в
Звенигородском духов. училище», два года спустя

уже учился в «Воскресенском высшем начальном
училище в 3 классе». Здесь же была и дочь Вален-

тина, оба «на содержании родителей». В клиро-

вой ведомости 1919 года написано, что Виктор и

Валентина по-прежнему обучались в Воскресен-

ске, а сын Алексей получал образование «в Нику-
линской советской школе 1 ступ[ени]». Еще через

2 года уже все трое учились в Воскресенске.

Младшая дочь Софья была еще маленькой и в

школу не ходила. В последней из сохранившихся

клировых ведомостей (за 1923 год) про учебу

детей настоятеля ничего не говорится.

После революции батюшка продолжал служить

в Преображенской церкви. В 1920 году о. Иоанна

в очередной раз отметило епархиальное началь-

ство: «за пастырскую службу награжден на-
перстным крестом». В Петербургском архиве в

фонде “Канцелярия Патриарха Тихона и Священ-

109

Дети о. Иоанна Беляева: Софья (слева) и Валентина, Валентина и Виктор, 1930-е гг. 
(из семейного архива потомков священника Беляева).

Ñâÿùåííîñëóæèòåëè è öåðêîâíîñëóæèòåëè



ного Синода” в одном из дел 1923

года обнаружено прошение архи-

епископа Николая о награждении

духовенства. В списке лиц ука-

зано и имя священника Иоанна

Беляева, который представлялся

«к протоиерейству» [266]. И

хотя документального подтвер-

ждения о положительном реше-

нии в деле нет, думается, что хо-

датайство Владыки было удовле-

творено. 

Выше уже говорилось, что в

1920-х годах из храма реквизиро-

вали колокола, потом была изъята

серебряная утварь и ризы с икон.

Но самая большая беда случилась

в конце этого десятилетия: в 1929

году деревянная Преображенская

церковь сгорела. В буклете Никулинского храма,

изданном в наши дни, приведено воспоминание

местного старожила, в котором так описывается

произошедшая трагедия: «В момент, когда здание
загорелось, шла служба, все стали выбегать на
улицу и только о. Иоанн продолжал служить Бо-
жественную литургию. Его вынесли, видимо по-
терявшим сознание от дыма, в последний мо-
мент. Придя в себя, он закончил богослужение на
надгробии одной из могил» [267]. 

О последующих годах жизни священника Иоан-

на Беляева известно немногое. Как написано в

следственном деле, в 1929 году (надо думать, что

после пожара), он переехал на жительство в город

Истру жил по адресу: «Слобода Макруша, дом 53».
Причин такого переезда у батюшки, видимо, было

несколько. Прежде всего, надо отметить, что после

того, как сгорел родной храм, в Никулино о. Иоан-

ну больше негде было служить. Внучка Л. И. Жу-

рина добавила еще другую причину: дедушка сво-

им отъездом хотел огородить близких родственни-

ков от возможного преследования со стороны ре-

прессивных органов. Он ведь понимал, что про-

исходило в стране, предвидел свое будущее.

Служение в Троицкой церкви, 

благочинный (1929-1935)

Через некоторое время после пожара о. Иоанн

Беляев стал настоятелем Троицкой церкви Троиц-

кого погоста вблизи г. Истра. Он также иногда слу-

жил и в городском Вознесенском храме. Так, в

следственном деле записано, что он провел про-

поведей «в городе раза 4, в Троицкой церкви раза
три-четыре» (в 1934 году). Батюшке также дово-

дилось бывать и в других храмах. Ведь он был

благочинным церквей (по некоторым данным с

1929 года), причем сразу двух районов – Истрин-

ского и Новопетровского, об этом сказано в том

же деле. 

Выезжая по делам благочиния в разные де-

ревни и общаясь с крестьянами, о. Иоанн видел,

что часть народа все дальше отстраняется от

Церкви: «Колхозники стали мало посещать храм,
значит, что колхозы отвлекли верующих от по-
сещения храма, и в особенности во время полевых
работ». Это не могло оставить его равнодушным.

Помимо этого в Истринском районе власти ак-

тивно стали закрывать храмы. Так в течение двух

лет (1933-1934) это произошло в селах Алексан-

дрово, Телепнево, Ламишино, Надовражино, на

Ильинском погосте [268]. И ничего поделать с

этим благочинный не мог. Можно лишь попы-

таться представить, что творилось в душе Ивана

Алексеевича, когда он видел творившееся кругом

безобразие, беззаконие, осквернение святынь. И

осознавал собственное бессилие как-то это оста-

новить. 

Последней каплей для благочинного, видимо,

явилось закрытие Вознесенского храма в рай-

центре Истра. После этого батюшка стал призы-

вать верующих защищать свои церкви от про-

извола властей, причем делал это открыто (Л. И.

Журина припомнила слова своей бабушки, жены

священника, которая говорила: «если бы молчал,

110

Èñòîðèÿ õðàìîâ ñåëà íèêóëèíî

Деревянная и каменная церкви в селе Троицком, 1913 г.
(архив Троицкого храма).



то был бы жив»). Думается, что о. Иоанн хорошо

понимал, чем ему все это грозит. Но он, видимо,

не хотел больше скрывать свое отношение к вла-

сти. В марте 1935 года в одной из своих пропове-

дей священник сказал прихожанам: «Вы многие
крестьяне носите имя Христа, но стыдитесь но-
сить на груди крест. Теперь нет у нас организа-
ции, которая бы защищала храм и веру, мы с вами
должны не допускать закрытие церкви – проти-
водействовать этому, нам нужно организовы-
ваться» [269] (эти слова потом вошли в обвини-

тельное заключение). Разумеется, карательные ор-

ганы скоро узнали об открытых призывах священ-

ника и оперативно приняли меры. 

Арест, следственное дело (1935)

В подготовленной справке на арест говорилось:

«поступили сведения о том, что при “Троицкой”
церкви, д. Макруша Истринского р-на Московской

области существует а/с [антисоветская] группи-
ровка к/р [контрреволюционно] настроенных
попов во главе с настоятелем – попом Беляевым».
Быстро выписали ордера на арест и 19 мая 1935

года были взяты под стражу три «служителя
культа»: Иван Иванович Калин (священник храма

в Еремеево), Иван Алексеевич Беляев и Николай

Алексеевич Успенский (священник и дьякон Тро-

ицкой церкви). Всех троих перевезли в Москву и

поместили в Бутырский изолятор НКВД.

Следствие было проведено быстро. В течение

5 дней (с 20 по 24 мая) следователь провел три

допроса Беляева (каждый продолжительностью

более трех часов), а в четвертый раз допрашивал

уже сам прокурор Истринского района. Отец

Иоанн не скрывал своего враждебного отноше-

ния к действующей власти. В показаниях, кото-

рые он собственноручно завизировал, есть такие

слова: «Если большевики не трогали бы церковь
и религию, тогда было лучше, а что сейчас тво-
рится в нашей стране. Народ гибнет, людей му-
чают, народ должен восстать против этого
правительства». И далее: «Все мои антисовет-
ские высказывания вызывались бесправием, угне-
тенностью духовенства, теми оскорблениями,
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которые нам приходилось терпеть. Это вызыва-
лось желанием в отместку нанести боль и ос-
корбление советской власти. Я знал, что судить
меня за это будут и на суде я скажу “врагу исце-
лися сам”». Священник также заявил о «необхо-
димости создания такой организации, которая
будет противодействовать закрытию церквей и
защищать религию и православную веру». 

В следственном деле имеются и другие выска-

зывания Беляева против советской власти.

Сказанных на допросах слов было достаточно

для вынесения обвинительного заключения. Уже

28 мая указанный документ был составлен, и на

следующий день его утвердил районный проку-

рор. В нем про трех арестованных священнослу-

жителей было написано: «все они будучи к/р
настроены против сов. власти являлись участни-
ками а/с группировки, систематически занима-
лись а/с агитацией против мероприятий партии
и сов. власти, распространяли провокационные
слухи о голоде в колхозах, войне и скорой гибели
сов. власти».

14 июня «Особое Совещание при Народном Ко-
миссаре Внутренних Дел СССР» вынесло приго-

воры обвиняемым. Калина приговорили к отправ-

ке на 3 года в «исправтрудлагерь», Успенского ре-

шено было сослать на 5 лет в Казахстан. А приго-

вора Беляеву почему-то нет в полученной из

архива копии следственного дела. Однако из-

вестно, что он был приговорен к 5 годам ссылки

на север. Оценивая же вынесенное наказание,

можно отметить, что если бы указанное дело рас-

сматривалось на 2 или 3 года позднее, всех обви-

няемых наверняка приговорили бы к расстрелу.

Ссылка, смерть (1935-1940)

О последних годах жизни Ивана Алексеевича

Беляева еще недавно почти никаких сведений не

было. Родственники знали, что священника осу-

дили и отправили в ссылку на север. Эту весть им

принес некий дедушка из Бабкино. Однако ника-

кой переписки с осужденным не было. 

Информацию о пребывании о. Иоанна в ссылке

несколько лет назад в рамках проекта УБД начал

собирать Павел Малкин, в то время алтарник Ге-

оргиевского храма г. Дедовск, а ныне настоятель

Мироносицкой церкви в г. Истра. Он вел пере-

писку с Михаилом Рогачевым из республики Ко-

ми, автором книги “Покаяние: Мартиролог”, в

которой приводятся сведения о многочисленных
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репрессированных политических ссыльных, со-

сланных на север. С помощью этого историка уда-

лось получить дополнительную информацию об

о. Иоанне. Собранный материал был напечатан в

краеведческом сборнике проекта УБД, вот вы-

держка из публикации:

«В ссылке [Беляев] находился в Сыктывкаре,
работал чернорабочим на строительстве боль-
ничного городка. Жил у некой сильно пьющей зы-
рянки.

В 1938 году, 14 июня, отец Иоанн был вновь
арестован и осужден, в следственном деле он так
и назван чернорабочим, поскольку работал на
стройке. Это дело можно считать отголосками
«большого террора» 1937-1938 годов. «Контрре-
волюционную группу церковников» во главе с архи-
епископом Вологодским Стефаном (Знамиров-
ским) обвинили в связи с так называемой «Свя-
щенной дружиной», выдуманной контр-револю-
ционной организацией владыки Германа (Ряшен-
цева). Владыка Герман был осужден еще в сен-
тябре 1937 года и приговорен к расстрелу.

Естественно, все ссыльные священники были
знакомы друг с другом – Сыктывкар ведь город
небольшой, – многие жили в пригородной деревне
Кочпон (сейчас в составе города), молились, так
как служить им не разрешалось, в Святоказан-
ском храме (к тому времени в Сыктывкаре еще
действовала Вознесенская церковь в местечке Ки-
руль, но она была у «обновленцев»). Как раз в Коч-
поне жили и владыка Герман, и владыка Стефан.
Возможно, там же жил и отец Иоанн. Задним
числом чекисты придумали новую контрреволю-
ционную организацию, в которую входили архи-
епископ Вологодский Стефан (Знамировский),
протоиерей Иоанн Беляев, иерей Василий Самсо-
нов, архимандриты Филарет (Игнашкин), Феоген
(Козырев) и мирянин М. О. Шиманец.

К этому времени «тройки» уже прекратили
свое существование, поэтому дело рассматривал
Верховный суд Коми АССР. Отсюда и «мягкость»
приговора – вместо расстрела все получили сроки
от трех до десяти лет. Протоиерей Иоанн Бе-
ляев был осужден 24 марта 1939 года по статье
58-10 части 2 и 11 УК РСФСР и приговорен к де-
сяти годам лишения свободы и пяти годам пора-
жения в правах. Отца Иоанна, как и владыку
Стефана, отправили в Верхне-Човскую исправи-
тельно-трудовую колонию НКВД. Иоанн Алексе-
евич, отбывая наказание, умер [в больнице коло-

нии] 20 августа 1940 года от гастро-энтероко-

лита и старческой слабости. Он не дожил месяц
до своего 67-летия» [270]. 

Попытки узнать конкретное место захоронения

репрессированного священника ни к чему пока не

привели, на посылаемые в Сыктывкар в различ-

ные органы запросы приходили ответы, что мо-

гила неизвестна.

Память об о. Иоанне Беляеве

Подводя итог всей жизни последнего настоя-

теля Преображенской церкви, следует сказать, что

батюшка ничем не запятнал свое честное служе-

ние Церкви, до конца остался верен Богу. Хоте-

лось бы надеяться на то, что со временем заму-

ченный советской властью священник Иоанн Бе-

ляев будет прославлен Русской Православной

Церковью в лике святых новомучеников.

В Никулинском приходе помнят о репрессиро-

ванном настоятеле о. Иоанне Беляеве. 20 августа

2013 года в строящейся Никольской церкви была

совершена Божественная литургия и панихида в

его память. С тех пор это происходит ежегодно. 

О судьбе членов семьи Беляевых можно сказать

следующее. К моменту ареста отца дети уже вы-

росли и, как написано в следственном деле, были

трудоустроены: «сын Виктор работает [в] Кун-
цевском р-не, электросварщиком; сын Алексей ра-
ботает пром. колхоз, д. Никулино; дочь Вален-
тина работает г. Москва машинисткой; дочь
Софья работает г. Истра райтопконтора» [271].

Ну а матушка Мария Алексеевна была домохозяй-

кой. К этому еще следует добавить сведения, по-

лученные от внучки: «С началом Великой Оте-
чественной войны оба сына ушли на фронт. Вик-
тор вернулся, а Алексей пропал без вести в Брян-
ских лесах».

По собранным архивным данным, дополнен-

ным материалами из семейного архива потомков

Иоанна Беляева и информацией от исследователей

А. Н. Инюкина и И. Е. Шторм, составлено родо-

словное древо. Оно получилось довольно боль-

шое, поэтому некоторые дальние родственники на

нем не показаны.

Братья Беляевы

Как ранее уже говорилось, в семье Беляевых

росло 5 мальчиков (среди них Иван был четвертым

по возрасту). Все братья пошли по стопам отца,

стали служителями Церкви. И как минимум двое из

них пострадали от советской власти: помимо Иоан-

на, вторым репрессированным оказался Михаил.
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Родословное древо Беляевых-Розановых.



Миша был самым младшим из братьев, в его

биографии много схожего с жизненным путем

Ивана. Он тоже окончил Донское духовное учи-

лище, с 1894 по 1900 год обучался в Московской

духовной семинарии. Также по ее окончании стал

работать учителем в школе. Это было церковно-

приходское училище в родном селе Теплый Стан.

Сведения о дальнейшей жизни Михаила Алексе-

евича Беляева можно найти в интернете [272]. 

Свое служение Церкви младший брат начал в

1903 году псаломщиком (и вновь совпадение с

судьбой Ивана, который в том же году стал свя-

щеннослужителем). В 1912 году Михаил был ру-

коположен в дьякона, в 1921 стал иереем, с 1929

года он протоиерей. 

Весной 1933 года о. Михаил Беляев был аре-

стован первый раз по делу о прихожанах москов-

ского храма мучеников Адриана и Натальи. По

приговору тройки его сослали в ссылку в Астра-

хань. По окончании срока в 1936 году Беляев вер-

нулся в Московскую область и продолжил служе-

ние в храмах Пушкинского и Солнечногорского

районов.

В марте 1938 года священник был арестован

вторично (стоит напомнить, что о. Иоанн также

арестовывался два раза, причем во второй раз в

том же 1938 году!) В следственном деле о. Ми-

хаила Беляева приводятся слова, очень похожие на

те, которые говорил его брат: «Виновным себя в си-
стематической контрреволюционной агитации

признаю полностью и поясняю, что я Советской
властью недоволен, так как Советская власть
прижала нашу Православную веру, в результате
чего в церковь верующих ходить стало мало». 

О. Михаил был расстрелян на полигоне в Бу-

тово 27 июня 1938 года. Реабилитирован в 1940

году, к лику святых не причислен.

Самым старшим среди братьев Беляевых был

Николай. Он также окончил Донское училище,

сначала служил псаломщиком в одной из Москов-

ских церквей, преподавал пение в школе. В 1898

году был произведен в дьякона. В клировой ведо-

мости «Козельщанской при больнице им. И. и А.
Медведниковых церкви» 1916 года Н. Беляев запи-

сан как «диакон на псаломнической вакансии»
[273]. Был женат, имел сына.

Следующий брат Александр Алексеевич по

окончании Московской духовной семинарии в

1892 году был определен к «Борисоглебской в селе
Зюзина церкви Московскаго уезда во псаломщика»
[274]. Одновременно стал законоучителем в цер-

ковно-приходской школе в родном селе Теплый

Стан. В 1900 году был переведен в церковь «Трех
Святителей Вселенских, что на Кулишках» в

Москве на такую же должность псаломщика. О

дальнейшей его судьбе сведений нет. 

И, наконец, последний брат Сергей Беляев. О

нем известно следующее. В 1890 году он закончил

Московскую духовную семинарию [275]. В 1891-

1893 годах Сергей служил псаломщиком в Зна-
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Священник Михаил Алексеевич Беляев (фото из интернета).



менской церкви на Знаменке* в Москве [276]. В

1896 году 22 января Беляев женился на Вере Ка-

питоновне Горской, дочери настоятеля Казанской

церкви села Узкое Подольского уезда [277]. В этот

день приехали родственники из Никулино: таин-

ство венчания совершал дядя о. Феодор Фивей-

ский, а поручителем (свидетелем) был родной

брат Иван. После свадьбы Сергей был рукополо-

жен в священника и стал служить в том же селе

Узкое. В 1907 году он уже иерей в Богородицкой

церкви при Сокольнической больнице в Москве

[278].

Однокурсники, пострадавшие за веру

Братья Иван и Михаил Беляевы были аресто-

ваны, осуждены и замучены советской властью. А

были ли репрессированные среди тех, с кем учил-

ся Иван в молодые годы? Сотрудник ПСТГУ В. А.

Тищенко по базе “Новомученики, исповедники, за

Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую

Православную Церковь в XX в.” [279] помог уста-

новить имена сокурсников Ивана Алексеевича, с ко-

торыми он несколько лет учился в Московской ду-

ховной семинарии. Как известно И. А. Беляев

закончил ее в 1895 году. Среди выпускников этого

года помимо него оказалось еще 4 воспитанника,

пострадавшие в годы советской власти за веру. Это

священник Николай Дмитриевич Ансеров, псалом-

щик Александр Дмитриевич Махаев, священник

Михаил Николаевич Виноградов, протоиерей Ни-

колай Григорьевич Скворцов. Все эти люди были

арестованы в 1930-е годы по разным следственным

делам как «служители культа», осуждены, о. Ни-

колай Скворцов был расстрелян в Бутово. Он, а

также о. Михаил Виноградов были канонизированы

Русской Православной Церковью как священно-

мученики. Осталось неизвестным, поддерживал ли

о. Иоанн какие-то отношения с этими сокурсниками

во время учебы и после окончания семинарии. Но

то, что он с ними учился и был знаком – это точно.

Например, Михаил Виноградов и Иван Беляев были

одноклассниками (оба учились во 2-м отделении). 
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* Одновременно с ним на такой же должности в Знаменской церкви находился Алексей Смирнов, который

позже был рукоположен в священника к Христорождественской церкви села Филатово Звенигородского уезда.

Ныне о. Алексий прославлен как священномученик.

** Сергей Христофорович Розанов в 1916 году служил дьяконом «на вакансии псаломщика» в Троицкой церкви

села Троице-Лыково Московского уезда (ныне Москва). 

Дьякон Алексей Розанов был отцом Марии,

ставшей женой Никулинского священника Иоанна

Беляева. Поэтому о нем собиралась отдельная ин-

формация. И выяснилось, дьякон был достойным

служителем, о котором следует рассказать, не-

смотря на то, что он не входил в причт Преобра-

женской церкви.

До недавнего времени не были известны дата

и место рождения Алексея, кто родители. Благо-

даря данным, полученным от исследователя А. Н.

Инюкина, удалось узнать, что его отец Христофор

Иванов Розанов служил пономарем в «Иверской
церкви, что на Большой Ордынке» в Москве. В со-

хранившейся в архиве метрической книге этого

храма была найдена запись о появлении на свет

Алеши 30 сентября 1852 года [280]. Маму маль-

чика звали Ольга Иванова. В семье рождались и

другие дети, их имена можно увидеть на приве-

денном выше родословном древе. Большинство

детей Розановых в юном возрасте умирало, до

взрослых лет помимо Алексея похоже дожил

только брат Сергей**, который был старше на год.

Алеше исполнилось 8 лет, когда он вместе с

братом поступил учиться в Донское духовное учи-

лище в Москве. За обучение мальчиков платил

отец (в документе написано, что они находились

«на своем содержании»). В архиве сохранились

«Перечневые ведомости учащихся» Донского учи-

лища разных лет, по которым видны достижения

ребят [281]. Судя по этим документам, обучение

братьям давалось нелегко, чуть лучше получалось

у Сергея. У Алексея же в 1862 году способности

и успехи характеризовались как «слабые», а при-

лежание – «не совсем достаточное». Но уже

через два года его характеристики были лучше: по

первому пункту – «порядочные», а по второму –

«довольно ревностнаго». 

К сожалению, братьям не довелось доучиться

до конца в Донском училище. Летом 1865 года

умер отец Христофор Розанов [282]. Учитывая,

Дьякон Алексей Христофорович Розанов (30.09.1852 – 1926)
(стаж служения в Вознесенской церкви г. Воскресенска 51 год) 



что мать Ольга Иванова умерла еще раньше (в

1856 году [283]), Алексей и Сергей в подростко-

вом возрасте остались полными сиротами. По су-

ществующему тогда порядку была организована

опека над несовершеннолетними братьями. К со-

жалению, пока не удалось найти опекунское дело,

возможно, оно не сохранилось. Но из другого дела

(«Перечневые ведомости учащихся») понятно, что

ребята были переведены для завершения учебы в

Перервинское духовное училище. При этом

братья были зачислены в те же классы, в которых

обучались: Сергей – в «высшее отделение», а

Алексей – в «низшее отделение». За учебу они те-

перь как сироты не платили, были зачислены на

«на казенное содержание». 

После окончания обучения в Перервинском

училище Алексей в октябре 1868 году был опре-

делен на должность дьячка к церкви Рождества

Иоанна Предтечи на Ивановой Горе Серпухов-

ского уезда. На этом месте молодой причетник

прослужил 7 лет. 

В 1875 году дьякона Василия Смир-

нова, служившего в Вознесенской церкви

заштатного города Воскресенска, рукопо-

ложили в священника и перевели в сосед-

нее село Телепнево Звенигородского уезда

[284]. На освободившееся место в ноябре

того же года был назначен Алексей Роза-

нов с одновременным посвящением в сан

дьякона.

Жена и дочери Алексея Розанова

Когда именно женился Алексей Розанов

– пока не установлено. Но это должно

было произойти до рукоположения в дья-

кона (то есть не позже 1875 года). В кли-

ровой ведомости Вознесенской церкви

приведено имя жены и дата ее рождения:

Евдокия Иванова, 14 февраля 1855 года

[285]. 

В том же документе говорится о двух

дочерях в семье: Агния (родилась 25 сен-

тября 1877 г.) и Мария (15 апреля 1881 г.).

Старшая Агния вышла замуж за коллеж-

ского советника Александра Тимофеевича

Алявдина (в 1918 г. уже была вдовой).

Мужем младшей Марии, как уже говори-

лось, стал учитель Иван Беляев.

Отец Алексей Христофорович старался

дать дочерям хорошее образование. Из-

вестно, что Агния в 1895 году окончила

Филаретовское епархиальное женское училище в

Москве, об этом есть сведения в интернете [286].

О сестре Марии такого подтверждения нет. Но

есть косвенные свидетельства о ее учебе в этом

учебном заведении. Во-первых, в приведенной

выше записи о бракосочетании Марии сказано,

что она «Домашняя учительница». А Филаретов-

ское училище как раз и готовило учителей. Во-

вторых, это известно из семейного предания. По

воспоминаниям Л. И. Журиной, бабушка училась

в указанном училище. В доказательство своих

слов Лариса Ивановна показала фотоснимок

Марии и Агнии, где сестры сфотографированы в

сделанных своими руками нарядах – «экзамена-
ционных работах», сшитых во время обучения в

Филаретовском училище. Внучка также припом-

нила рассказ бабушки о том, что воспитанницы

учили французский язык, порядки в Филаретов-

ском училище были довольно строгие. Например,

преподаватели наказывали линейкой тех девочек,
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которые забывали держать осанку. Ну а то, что

имени Марии Беляевой нет в списках выпускниц

Филаретовского училища, могло быть от того, что

она, например, не доучилась до конца полного

курса обучения.

Служение дьякона Алексея Розанова

Возвращаясь же к Алексею Христофоровичу,

необходимо отметить, что он был на хорошем

счету у священноначалия. За долгие годы пребы-

вания в причте Вознесенской церкви служитель,

судя по записям в клировых ведомостях, ни разу

не подвергался дисциплинарным взысканиям, по-

ведения характеризовался как «отлично-хоро-
шаго». По сведениям из личного послужного

списка, Розанов неоднократно поощрялся: «1889
года, марта 24, за ревностное исполнение диакон-
ских обязанностей преподано Архипастырское
благословение»; 1914 года, мая 6, во внимание к
отлично-усердной службе преподано благослове-
ние Святейшаго Синода с грамотою» [287].

Далее в 1917 году он был избран «членом Благо-
чинническаго совета». А уже в годы советской

власти «1918 года, октября 18 дня, за пятидеся-
тилетнюю отлично-усердную службу Церкви Бо-
жией Святейшим Патриархом Тихоном препо-
дано благословение с грамотою, а Управляющим
Московскою Митрополиею Высокопреосвящен-
нейшим Иоасафом награжден правом ношения
двойнаго протодиаконскаго ораря» (сведения из

клировой ведомости, сохранившейся у потомков

священника Беляева).

Ранее уже говорилось про «Комитет Елисаве-
тинскаго Благотворительнаго Общества города
Воскресенск». В соответствующем архивном деле

есть информация о том, что «Казначеем состоит
с самого открытия оной Конторы с 19 апреля
1893 г. член ее, диакон Алексей Христофорович
Розанов» [288]. Он, как и другие члены данной ор-

ганизации (в их числе и его зять Иоанн Беляев),

платил членский внос 5 рублей. В деле также име-

ется бумага на имя «Председателя Совета Елиса-
ветинскаго Благотворительнаго Общества»,

поданная в 1902 году одним из членов комитета

(его фамилия написана неразборчиво), в которой

сказано: «при моих ревизиях делопроизводства [...]

отчетности [...] я всегда все заставал в отличном
порядке. [...] Казначей этого Комитета отец диа-
кон Алексей Розанов является самым деятельным
членом Комитета как по сбору членских взносов,
так и по рассмотрению семейнаго и имуществен-
наго положения лиц, испрашивающих пособие на
воспитание своих детей [...]». И далее излагается

просьба: «не изволите ли признать возможным
поощрить отца Розанова наградою за его усердие
и полезную деятельность на пользу Елисаветин-
скаго Благотворительнаго Общества (к сожале-

нию, далее нигде не сказано, было ли удовле-

творено это ходатайство). В том же архивном деле

есть еще заявление от Алексея Христофоровича,

написанное им летом 1915 года, в котором гово-

рится: «вследствие потери зрения должность
казначея нести не могу. [...] прошу Вас от зани-
маемой должности казначея меня уволить». 

Эта просьба была удовлетворена. Таким обра-

зом, получается, что Розанов добровольно и доб-

росовестно трудился в Елизаветинском благотво-

рительном обществе 22 года.

Жилье Розановых в Воскресенске

У семьи Розановых имелся свой дом в городе,

он упоминается в нескольких документах. Так, на-

пример, в справочнике 1899 года в разделе о за-

штатном городе Воскресенск есть запись: «(кому
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Сестры Розановы, Мария (слева) 
и Агния, 1900-е гг. (из семейного архива 

потомков священника Беляева).
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Заявление об увольнении, подписанное А. Х. Розановым, 1915 г. [288].
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Фрагмент карты г. Воскресенск, 1912 г. (из архива музея Новый Иерусалим).

План г. Истра, 1930-е гг. [314]. 



принадлежит:) Розанову Алексею Христофоро-
вичу, диакону, Вознесенская ул.» [289]. В клировой

ведомости 1918 года дается более подробная ин-

формация: «Имеет деревянный одноэтажный
дом в г. Воскресенске на собственной земле».

Где именно в городе располагался жилой дом

Розановых? Вознесенской улицы, как и храма, по

имени которого она была названа, ныне нет в

Истре, теперь она носит имя Коммуны. Название

старой улицы можно найти на карте Воскресенска

1912 года [290]. К сожалению, имена владельцев

домов на плане не указаны. 

В одной из недавно изданных книг имеется на-

рисованный от руки план довоенной Истры, на ко-

тором уже приведено новое название улицы [314].

На нем указаны владельцы домов, но среди них

нет, увы, фамилии Розанова. Дело в том, что автор

плана – ветеран Николай Матюхин – пишет, что

приехал в  Истру в 1931 году, то есть тогда, когда

дьякона уже не было в живых. Правда, на плане

для трех домов написано «священник» (причем

два из них без указания фамилии). Многие совет-

ские люди не видели особой разницы в сане слу-

жителя (священник или дьякон). И потому можно

предположить, что один из этих двух домов мог

принадлежать семье Розанова. К этому стоит еще

добавить, что в этой части Истры не осталось

целых довоенных частных домов, город во время

войны был почти полностью разрушен и сожжен.

Последние годы жизни Алексея Христофоро-

вича прошли уже при советской власти. В архиве

обнаружены два дела, в которых содержится ин-

формация о домовладениях в Воскресенске в пер-

вые послереволюционные годы. В одном из них

говорится про «Дома, изъятые 6-го февраля 1919
г.». И далее в перечне приводится: «Ул. Вознесен-
ская: Розанова, дом 1-эт., дерев., надворные по-
стройки, служитель религиозного культа (диа-
кон), имеет еще дом» [291]. Надо понимать, что

владение по указанному адресу было изъято. Ад-

рес другого дома имеется в еще одном деле: «Ул.
Ленина: № 6 – Розанов, 1923 г.» [292]. 

1926 – последний год 

жизни дьякона Розанова

В еще одном архиве сохранился договор, в ко-

тором говорится, что группе верующих «Воскре-
сенcкого религиозного о-ва [общества]» пере-

дается в «бесплатное пользование находящееся г.
Воскресенска здание культа» (речь про Вознесен-

скую церковь). Документ подписан 1 июня 1926

года множеством людей. В списке под № 3 име-

ется строка: «Розанов Алексей Христофорович, 73
(лет), служитель культа» [293]. 

Могила дьякона сохранилась, она находится на

городском кладбище города Истра вблизи южной

стены Никольской церкви. В одной ограде с Алек-

сеем Христофоровичем похоронена его жена Евдо-

кия Ивановна и дочь Агния Алексеевна. Розанов,

скорее всего, первоначально был похоронен при

Вознесенской церкви, в которой прослужил пол-

века. В начале 1930-х годов в связи с закрытием

этого храма и ликвидацией при нем погоста, от-

дельные захоронения переносились на кладбище,

находившееся на окраине Истры. Сделали это, ви-

димо, и родственники дьякона, установив на пере-
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Список служителей Вознесенской церкви г. Воскресенск, 1926 г. [293].



захоронении обычный крест. После того как в

1990-х годах случилась буря и на могилу упало

большое дерево, сломав крест и ограду, Лариса

Ивановна Журина восстановила захоронение, ведь

Алексей Христофорович Розанов – это ее праде-

душка. Был сделан новый памятник с фотографией.

Но на нем нет дат рождения и смерти дьякона, так

как сведений об этом у родственников не было.

Л.И. Журина подавала запрос в местный ЗАГС,

чтобы помогли установить даты жизни праде-

душки. Увы, сведения не были предоставлены.

И вот совсем недавно удалось обнаружить не-

обходимую информацию, помог интернет. На го-

родском сайте были опубликованы воспоминания

Истринского старожила М. И. Майоровой, в кото-

рых есть такая строчка: «Дьякон Алексей Христо-
форович Розанов. Умер в 1926 году» [294]. Досто-

верность этих сведений оценить сложно. Но если

это так, то упомянутый выше договор о передаче

верующим здания церкви, возможно, последний

документ, который подписал дьякон. Это означает,

что Алексей Христофорович Розанов до послед-

них дней своей жизни оставался в составе причта,

общий стаж его служения у престола Божия со-

ставил 58 лет, из них в Вознесенской церкви го-

рода Воскресенска (Истра) 51 год. 
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Памятник на могиле дьякона Алексея Розанова
на Истринском кладбище, 2015 г.

Еще одним служителем Никулинской церкви,

пострадавшим за веру, был Михаил Алексеевич

Розанов. В отличие от о. Иоанна он недолго нахо-

дился в составе причта Преображенского храма,

всего три года. В Никулино Михаил служил пса-

ломщиком, а после отъезда из села был рукополо-

жен сначала в дьякона, а через некоторое время

принял сан иерея.

Сразу хотелось бы ответить на естественный

вопрос о том, а не сын ли Михаил Алексеевич дья-

кона Алексея Христофоровича Розанова, о кото-

ром говорилось выше? Архивные данные это не

подтверждают (у Михаила были другие роди-

тели), и даже о дальнем родстве говорить не при-

ходится, сведений об этом нет.

Также как у о. Иоанна Беляева, у о. Михаила

Розанова остались потомки, живы внуки, двою-

родные брат и сестра Михаил Алексеевич Чиби-

зов и Надежда Константиновна Давыдова. В 2008

году они приезжали в Никулино, где когда-то жил

и служил их дедушка. 

В семьях бережно хранятся старые фотографии

родственников, благодаря усилиям Надежды Кон-

стантиновны удалось собрать немало сведений о

пострадавшем дедушке-священнослужителе. Не-

давно в газете Чеховского благочиния Московской

епархии была опубликована ее статья о мученике

Михаиле Алексеевиче Розанове [295]. Приводи-

мые ниже сведения в основном позаимствованы

из этой публикации, а также из личной переписки

с Н. К. Давыдовой. Также были добавлены мате-

риалы из нескольких найденных архивных дел.

Миша родился «28 июля 1888 года в селе Горы
Коломенскаго уезда Московской губернии в семье
диакона Алексея Петровича Розанова», в тот же

день его крестили. Матушку звали Мария Георги-

евна. В семье дьякона родилось 7 детей, один ре-

бенок умер в детстве. Помимо Михаила были еще

мальчики – Дмитрий, Александр и Павел. Все они

позднее стали священнослужителями. 

О детстве Михаила сведений немного, кое-что

известно из семейного предания: «рос в много-

Псаломщик Михаил Алексеевич Розанов (28.7.1888 – 3.10.1937)
(стаж служения в Преображенской церкви 3 года)



детной семье, отец был священнослужителем,
вел просветительскую работу в окрестных селах
и деревнях, в собственном доме открыл "школу
грамотности". Все это требовало много сил и
времени не только для него. В этом труде прини-
мали участие все члены семьи, на плечи детей ло-
жились в том числе и обязанности по дому, когда
их мама болела».

Для того чтобы служить в храме, надо сначала

получить церковное образование. Михаил посту-

пил в Коломенское духовное училище, которое

было расположено неподалеку, и окончил его, как

свидетельствует архивное дело, в 1905 году [296].

По данным из этого же источника в следующем

году юноша поступил в Московскую духовную

семинарию и был зачислен в 1-й класс, 2-е отде-

ление. Учеба Михаилу давалась с трудом, и по

окончании учебного года ему грозило отчисление.

Отец Алексей Розанов, в это время уже священник

«Казанской села Граворон церкви», в мае 1907

года обратился к ректору семинарии. Батюшка

просил не отчислять сына, написав в прошении,

что он «обладает способностями очень слабыми
и в каждом классе даже училища оставался на
повторительный курс, между прочим отлича-
ется смирением и аккуратностью в делах, при
этом молчаливостью и какой-то застенчи-
востью, так что были случаи – знает известный
урок, а при спросе ответить не может» [297].

Однако просьба родителя не была удовлетворена,

воспитанник был отчислен из семинарии.

В апреле 1908 года Михаил был определен

псаломщиком в село Авсюнино Богородского

уезда, а буквально через несколько недель его пе-

ревели на аналогичное место в село Возцы Коло-

менского уезда поближе к месту служения отца.

Около двух лет М. Розанов прослужил в Скорбя-

щенском храме села.

В это время в селе Никулино уже более 10 лет

на должности псаломщика Преображенской церк-

ви находился Николай Воздвиженский. Осенью

1909 года благочинный отправил донесение, в ко-

тором писал, что указанный причетник «ведет
весьма нетрезвую жизнь [...] часто бывает не
способен к исполнению своей обязанности» [298].

Псаломщик Николай дал объяснение, в котором

признавал свою вину, просил простить его и напи-

сал, что «в настоящее время я состою членом об-
щества трезвости при нашем храме». Священник

Иоанн Беляев подтвердил случаи нетрезвости пса-

ломщика, из-за которых тот не мог служить в

храме. В такие моменты его подменял на службах

крестьянин Кулачков, а утреню батюшке иногда

случалось служить с учительницей церковно-при-

ходской школы Анной Зверевой (будущей женой

М. Розанова). Слабовольного причетника за тягу к

вину в прежние годы уже дважды наказывали от-

правкой в монастырь на послушание, его вразум-

лял Владыка и все напрасно. 17 февраля 1910 года

Николая Воздвиженского «согласно прошению»
уволили. И буквально на следующий день на его

место был определен «на вакансию псаломщика к
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М. А. Чибизов и Н. К. Давыдова в Никулино, 2008 г. 
(из семейного архива потомков священника Розанова).



церкви с. Никулина, Звенигородскаго у., псаломщик
с. Возцев Коломен. у., Михаил Розанов» [299].

Молодой человек приехал в Никулино холостым.

Но не прошло и года, как Розанов женился на учи-

тельнице местной церковно-приходской школы. В

метрической книге Преображенской церкви за 1911

год 9 января сделана запись о бракосочетании Ми-

хаила, в которой про невесту сказано: «Дочь умер-
шаго псаломщика учительница Анна Алексеева
Зверева» [300]. У обоих это был первый брак, мо-

лодому человеку исполнилось 22 года, девушке –

23. Свидетелями при венчании («поручителями»)

от жениха записаны его братья-псаломщики Алек-

сандр и Павел, а от невесты – ее братья «воспитан-
ники Вифанской Духовной семинарии Василий
Алексеев и Иоанн Алексеев Зверевы». 

О невесте, ее происхождении пока меньше ин-

формации, чем о женихе. О родителях Анны из-

вестно следующее: маму звали Екатерина Матве-

евна, а отец Алексей Сергеевич Зверев был псалом-

щиком Никольской церкви села Плоское Волоколам-

ского уезда. По сведениям, обнаруженным в Ист-

ринском архиве, Анна Алексеевна Розанова рабо-

тала учительницей в Никулинской школе с сентября

1904 года по сентябрь 1913 года [301]. Это означает,

что она появилась в Никулино намного раньше бу-

дущего мужа Михаила и начала учить детей в 16 лет!

В 1909-1910 учебном году работа молодой учитель-

ницы оценивалась так: «Член московскаго губерн-
скаго земства Н. П. Стариченков производил экза-
менование Никулинской школы Звенигородскаго уез-
да и пишет, что с особенным удовлетворением про-
экзаменовал указанную школу, нашел познания уча-
щихся вполне основательными, ответы вдумчивыми
и разумными, постановка пения как хорового, так
одиночного выше похвал» [302]. Через год в анало-

гичном отчете, опубликованном в епархиальных ве-

домостях, было написано: «На основании отзывов
уездных наблюдателей [...] обнаружено особо рев-
ностное и усердное отношение к своим обязанно-
стям [...] По Звенигородскому уезду: [...] учителя:
Никулинской – Розанова» [303]. 

Возвращаясь же ко времени служения Михаила

Розанова в Преображенской церкви, следует ска-

зать, что на следующий год после женитьбы в

семье появилась дочь Люба. У потомков сохрани-

лись две фотокарточки, сделанные в Никулино. На

первом снимке молодая пара вскоре после брако-

сочетания, а на другом уже с родившейся дочерью

Любой. 

Михаил Алексеевич Розанов служил в Пре-

ображенской церкви честно и добросовестно. Его
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Фрагмент прошения священника Алексея Розанова, 1907 г. [297].
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Михаил и Анна Розановы в Никулино, 1911 и 1913 гг.
(из семейного архива потомков священника Розанова).



пребывание в Никулино в архивных делах ничем

особенным не отмечено, в различных историче-

ских документах его фамилия встречается наряду

с настоятелем Иоанном Беляевым. Ну а то, что о

псаломщике никаких специальных дел в Конси-

стории не заводилось, характеризует его с поло-

жительной стороны: значит, никаких дисципли-

нарных проступков не совершал.

Весной 1913 года Михаил покинул Никулино,

так как получил повышение по службе: 29 марта

его определили на вакансию дьякона к Покров-

ской церкви села Карпово Богородского уезда. Ве-

роятнее всего, что на новом месте служения

Розанов несколько месяцев жил без семьи, ибо,

как уже отмечалось ранее, жена Анна продолжала

трудиться в Никулинской школе до сентября. А с

августа Михаил стал «законоучителем в Сидоров-
ской школе». 

В статье Н. К. Давыдовой говорится: «После
1923 года он был рукоположен в сан священника
(иерея). В конце 20-х годов иерей Михаил Розанов
был переведён на священническое место Михаило-
Архангельской церкви села Нехорошево Серпухов-
ского уезда и служил в церкви Георгия Победо-
носца села Капустино» (ныне Чеховский район

Московской области).

В той же публикации внучка делится семей-

ными воспоминаниями о дедушке: «отец Михаил
был очень требователен к себе, особенно в вопро-
сах своего священнического служения. Прихожане
очень любили его. Он всегда сеял слово Божие, ни-
когда не отказывал приходящим к нему с прось-

бами о помощи, никто не оставался без его вни-
мания и участия. Даже если среди ночи кто-то
приходил звать его на требы, он запрягал лошадь
и ехал к нуждающимся людям за несколько кило-
метров» [304].

В 1931 году иерея Розанова арестовали и

потом «Четыре года и два месяца провёл он в Бу-
тырской тюрьме. Всё его имущество было кон-
фисковано, жена и четверо детей остались на
улице». В 1935 году Михаила Алексеевича осво-

бодили, но при этом запретили проживать ближе

100 км от Москвы и паспорт не выдали. К этому

времени храмы, в которых батюшка прежде был

настоятелем, оказались закрыты, и о. Михаил

больше уже не служил. 

«14 сентября 1937 года отец Михаил, измучен-
ный скитаниями, заснул в ожидании поезда на
Казанском вокзале города Москвы по пути из Ма-
лоярославца в своё родное село Горы. Здесь его и
разбудил дежурный по вокзалу и потребовал до-
кументы». Это было время самого пика гонений

на Церковь. С бывшим священнослужителем, на-

рушившим паспортный режим, карательные ор-

ганы не церемонились, его сразу поместили в

тюрьму. Вероятнее всего о. Михаил хорошо пони-

мал, чем ему грозит новый арест, но от своего свя-

щеннического сана, как свидетельствуют матери-

алы следственного дела, он не отрекся.

Менее месяца длилось следствие. По его окон-

чании был вынесен приговор: «Решением тройки
при УНКВД по Московской области 2 октября
1937 года иерей Михаил Розанов, обвиняемый в

том, что общественно-полезным трудом
не занимался, добывал средства к жизни
из неустановленных источников и был
служителем культа, приговорён к рас-
стрелу». Приговор привели в исполнении

на следующий день на Бутовском поли-

гоне НКВД под Москвой. 

Иерей Михаил Розанов был реабилити-

рован 1 ноября 2000 года. Батюшка пока

не прославлен Православной церковью

как священномученик. Но всей своей

жизнью он «свидетельствовал о право-
славной христианской вере до мучениче-
ской кончины и принёс свою жизнь в
жертву за Христа, твёрдо веря в то, что
врата ада не одолеют Церковь Хри-
стову».
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Фото из следственного дела, 
Михаил Алексеевич Розанов, 1937 г. 

(из семейного архива потомков священника Розанова).
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В 1929 году в Никулино не стало своего храма,

на долгие десятилетия в селе прекратились Бого-

служения. На святом месте, где когда-то стояла

Преображенская церковь, был построен сельский

клуб, в нем веселились и танцевали люди, слыша-

лись задорные песни. Вблизи места алтаря утра-

ченного храма в послевоенное время появился

памятник погибшим воинам (об этом уже говори-

лось ранее).

В годы перестройки в стране все перемени-

лось. С одной стороны, прекратились гонения на

Церковь, государство начало возвращать верую-

щим ранее отнятые церковные здания, люди стали

своими силами восстанавливать порушенные и

оскверненные храмы. С другой стороны, страна

развернулась от социализма в сторону капита-

лизма, частное предпринимательство теперь не

пресекалось, а наоборот поощрялось. Одновре-

менно с этим преступность в обществе возросла,

все стали решать деньги, а не закон. При этом

многие коммерсанты были далеки от Правосла-

вия, их больше интересовала прибыль, а не вера в

Бога. Все это докатилось и до Никулино.

Предприимчивые люди стали присматриваться

к месту, на котором стояло обветшавшее здание

сельского клуба. Построив здесь какой-нибудь ре-

сторан, магазин или бензоколонку, можно было бы

неплохо зарабатывать благодаря проходившему

рядом оживленному Бужаровскому шоссе. Мед-

лить с этим не стали, в 1994 году здание клуба опе-

ративно снесли и уже планировали строить нечто

из перечисленного выше. Но нашлись местные

жители, которые воспротивились планам коммер-

сантов, не захотели осквернения святого места. Их

поддержали и некоторые сотрудники Новоиеруса-

лимского музея. Одна из них, Галина Митрофа-

новна Зеленская, подготовила статью, которая бы-

ла напечатана в районной газете, в ней было ска-

зано: «к живописному холму у Бужаровского шо-
ссе присматриваются коммерческие структуры.
Однако вряд ли нужно объяснять, что не место
торговым или увеселительным заведениям на
земле, освященной тремя столетиями богослуже-
ний и принявшей на себя останки многих поколе-
ний сельчан, а также воинов, “на поле брани уби-
енных”» [305]. Так скрытое стало явным. Благо-

даря опубликованной статье многие потом поддер-

жали протест местных жителей против корыст-

ных замыслов предпринимателей. 

В том же году в здании администрации Истрин-

ского района в Комитете по управлению имуще-

ством под руководством Натальи Александровны

Колотий состоялось совещание о планах строитель-

ства на месте бывшего клуба. Были приглашены

местные жители, предприниматели, музейные ра-

ботники и представители разных органов власти. В

ходе дискуссии мнения разделились примерно по-

ровну. Решающее слово оказалось у представителя

Госавтоинспекции, который высказался против

устройства увеселительного заведения на опасном

повороте дороги, где и без этого довольно часто

случались аварии с автотранспортом. В итоге, об-

разно говоря, на планах коммерсантов был постав-

лен крест. Для закрепления своей победы верующие

люди решили, что хорошо бы еще установить на

святом месте и настоящий православный крест.

Установка памятного креста, 

поиск единомышленников (1995)

Местные жители обратилась к главе админист-

рации Лучинского округа Рафаилу Петровичу Де-

мидову, который поддержал инициативу людей по

установке креста в память о когда-то стоявшем

здесь храме и оказал помощь. Крест был приобре-

тен на средства Алексея Ивановича Цветкова и

Ларисы Ивановны Журиной. В это время Ново-

иерусалимский монастырь уже начали возвращать

верующим, в него был назначен настоятель архи-

мандрит Никита. Этот служитель и посоветовал

поставить Памятный крест не в центре пустыря,

а рядом с военным памятником. И, как показали

дальнейшие события, оказался прав.

Как было напечатано в той же статье Г. М. Зе-

ленской: «27 сентября 1995 г., в день праздника
Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня, наместник Ставропигиального Воск-
ресенского Новоиерусалимского монастыря архи-
мандрит Никита освятил Крест и совершил за-
упокойную литию на братской могиле в с. Ни-
кулино». 

Итак, первый, очень важный шаг был сделан:

святое место оказалось под защитой Памятного

креста и неравнодушных жителей села Никулино.

Однако это было только начало, еще предстояло

пройти долгий путь, преодолеть много трудностей

и препятствий. 

Но это было потом. А поначалу никто не знал,

что и как надо делать, ведь все совершалось впер-

XXI век



вые, никакого опыта подобных дел у местных жи-

телей не было. Можно сказать, что пара лет ушла

на «раскачку» людей. Необходимо было создать

православную общину, официально ее зареги-

стрировать. Только в самом конце XX века, нако-

нец, сельчане организовались, появилась неболь-

шая, но действующая община верующих людей.

В одном из первых номеров местной газеты за

1999 году благочинный о. Георгий Тобалов в ин-

тервью сказал: «Помнится, у нас в Благочинии
было всего два действующих храма, сейчас их
почти двадцать. Три были зарегистрированы со-
всем недавно: храм Святителя Николая в дер. Ни-
кулино, Казанской Божией Матери в дер. Лами-
шино и храм Рождества Христова в с. Рожде-
ствено» [306].

Как известно, человеческий фактор часто яв-

ляется решающим для успешного решения дел.

Прежде чем появится храм, надо решить множе-

ство сложных вопросов, включая землеотвод,

поиск финансов для реализации всех планов.

Чтобы добиться отвода земельного участка, на ко-

тором потом можно было бы построить Божий

Дом, требовалось получить разрешение от мест-

ных властей, пройти множество согласований в

разных инстанциях (светских и церков-

ных). Далеко не каждый этот марафон вы-

держит. 

К сожалению, никто не вел летопись

местной церковной общины и не фикси-

ровал, как и когда что-то происходило,

какие приходилось преодолевать трудно-

сти. В местной районной газете заметки

о Никулино появлялись редко. Поэтому

оставалось лишь надеяться на память оче-

видцев тех событий и на их готовность

поделиться воспоминаниями. 

Так вышло, что во главе инициативной

группы оказалась Лариса Ивановна Жу-

рина – та самая внучка последнего на-

стоятеля Никулинского храма, о которой

уже неоднократно ранее говорилось. Она

была самой активной и неравнодушной,

именно ей довелось больше всего хлопо-

тать, просить разных людей о помощи и

т.п. Община верующих выбрала Журину

своим председателем, она оставалась на

этой должности около 10 лет. Дальней-

ший рассказ основан в основном на ее

воспоминаниях.

Однако Лариса Ивановна человек скром-

ный и не склонна говорить о своих заслугах. При-

шлось обратиться к еще одному члену Никулин-

ской общины – Тамаре Дмитриевне Мареевой,

старожилу села и человеку неравнодушному. Она

вспомнила события минувших дет, о вкладе Жу-

риной в общее дело: «Лариса обо всех трудно-
стях нам не рассказывала, думаю не хотела,
чтобы растаяла хрупкая наша надежда. От нас
она просила только молитв. [...] В то время об-
щего обнищания односельчане все копали свои ого-
роды под картошку, и только одна Лариса хло-
потала о храме. Неоценимую поддержку ей ока-
зывала ее семья. Ее муж Миша и дочка как два ан-
гела всегда были рядом. [...] Знаю одно – если бы
ни Лариса, не было бы в Никулино храма».

Регистрация общины в честь Николая 

Чудотворца, выделение земли (1999-2000)

С самого начала Журиной приходилось зани-

маться одновременно несколькими вопросами:

регистрацией общины верующих, отводом зе-

мельного участка, поиском денег. Вопрос о собст-

венности на землю всегда был одним из самых

сложных. Как вспоминает Наталья Александров-

на Колотий: «Оформление земли [в Никулино]
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Памятный крест вблизи места, где стоял 
храм в Никулино, 2010 г.
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Постановление о выделении земельного участка, 2000 г. 
(из архива Никольского храма села Никулино).
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происходило с огромными трудностями, так как
газовая труба высокого давления проходила ря-
дом. Многократно собирались совещания по со-
гласованию землеотвода». Сложностей добавля-

ло то, участок земли в центре села был неболь-

шой, со всех сторон ограничен частными владе-

ниями, проезжей дорогой, кладбищем, памятни-

ком погибшим воинам. И в это трудное время

православную общину поддержал исполнявший

в то время обязанности главы Истринского рай-

она Валерий Сергеевич Дмитриков, который 18

февраля 2000 года подписал Постановление об

отводе 10 соток земли (1000 кв.м.).

Примерно в это же время (в 1999 году) Лариса

Ивановна отвезла документы на официальную ре-

гистрацию общины верующих села Никулино в

Министерство юстиции Российской Федерации.

А затем пошли долгие месяцы ожидания, ответ

все не приходил. Когда все разумные сроки ис-

текли, Журина снова поехала в Москву в Минюст

и стала выяснять причину задержки. Ей толком

ничего не ответили, так и уехала ни с чем.

Дальнейшие события развивались каким-то не-

постижимым образом, которые не иначе как чудом

не назовешь. Лариса Ивановна вспоминала, что

как-то она пошла на колонку за водой. И когда воз-

вращалась, то подходя к своему дому (в Никули-

но), заметила в окне комнаты, в которой прожи-

вал родной брат Алексей, какое-то необычное све-

чение, переливающееся всеми оттенками зеленого

цвета. Брата дома не было, он уехал на несколько

дней, и Лариса Ивановна не стала проверять, в

чем дело. Мало ли что могло показаться. В сле-

дующий раз, когда она снова ходила за водой, в

том же месте все повторилось: в окне комнаты

брата как будто горел какой-то зеленый перели-

вающийся огонек. И только когда все тоже самое

случилось и в третий раз, Журина решила узнать

причину непонятного свечения. У нее был ключ

от комнаты брата, войдя в нее, она никакого огня

или свечения не обнаружила, горящей лампады в

комнате не было. В том месте, где по идее должен

был находиться светящийся зеленый огонек, ви-

села старая икона Святителя Николая Чудотворца,

которая сохранилась от дедушки, священника

Иоанна Беляева. А через какое-то время из Мин-

юста пришел, наконец, давно ожидаемый ответ. 

Итак, от властей было получено официальное

свидетельство о регистрации общины верующих.

Это был еще один очень важный шаг на пути воз-

рождения Православия на Истринской земле. Вот

так в итоге оказалось, что в селе Никулино прежде

были Казанская и Преображенская церкви. А те-

перь будет Никольская! 

Почему так вышло, по какой причине и когда

изменилось посвящение местного храма? Досто-

верные ответы на эти вопросы сейчас найти

сложно, так как многие документы первых лет су-

ществования общины верующих не сохранились

и потому приходиться опираться на косвенные

свидетельства. Выше уже приводилась цитата из

январского номера районной газеты за 1999 год, в

которой было сказано: «храм Святителя Николая
в дер. Никулино» [306]. Это пока самый ранний по

дате документ, относящийся к современной исто-

рии, в котором говорится о посвящении церкви.

Можно также напомнить, что Никольский придел

был в первой деревянной церкви села Микулино

(1622-1781). И в последующие годы, когда в храме

уже не было такого придела, прихожане особо от-

мечали память любимого святого, об этом говори-

лось ранее, когда шел рассказ о XIX веке: «Сверх
сего 9 мая в память Святителя Николая они каж-
догодно ходят с иконами для молебствия по до-
мам в деревнях Ефимоновой и Михайловке» [307].

Думается также, что неспроста  уже в наше время

Л. И. Журина наблюдала свечение огонька на Ни-

кольской иконе. Для кого-то все перечисленное

может показаться совпадением. Но верующему

человеку объяснять не надо, что все это про-

изошло неслучайно, видимо, таков промысел Бо-

жий, чтобы в Никулино был храм в честь святи-

теля Николая Чудотворца. 

Явление Патриарха Никона (начало 2000-х)

После регистрации общины можно было думать

о строительстве храма, начинать собирать необхо-

димые денежные средства и материалы. Многие

люди помогали в этом добром деле, чем могли. Свя-

щенник Казанского храма села Ламишино Николай

Ельчев дважды приезжал в Никулино на легковой

машине, заполненной доверху церковной литерату-

рой. Привезенные книги и журналы он передавал в

дар общине. Потом их продав, смогли заработать

немного денег на строительство. О. Николай также

подарил металлические конструкции для установки

забора, огораживающего территорию. 

Местные жители согласились войти в руковод-

ство общиной: Николай Васильевич Кузнецов стал

казначеем, а Владимир Бойко – помогал решать

организационные вопросы, выверял чертежи. Ва-

лерий Сергеевич Дмитриков, когда к нему обра-

130

Èñòîðèÿ õðàìîâ ñåëà íèêóëèíî



131

Свидетельство о регистрации Никольского прихода, 2000 г.
(из архива Никольского храма села Никулино).

XXI âåê



щались с просьбой дать транспорт, обычно в этом

не отказывал. Владимир Калганов помогал при

межевании. 

Однако не все местные люди оказались на сто-

роне общины, имелись в Никулино и такие, кому

не нужен был храм в селе. Пустырь, образовав-

шийся после того, как снесли клуб, облюбовали

молодые ребята, не отличавшиеся примерным по-

ведением. Старожил села Тамара Дмитриевна Ма-

реева поделилась воспоминаниями, как все тогда

происходило: «молодежь продолжала там соби-
раться по вечерам, устраивали костры, выпи-
вали, веселились до утра. [...] Каждый раз [после

них] приходилось убирать винные бутылки и
даже шприцы. Это очень всех огорчало. Мне было
поручено поговорить с родителями ребят. Но
было полное непонимание, говорили: “единствен-
ное место у молодежи отбирают”».

Подобные безобразия на святом месте происхо-

дили неоднократно. Чтобы их прекратить, решили

отведенный участок земли огородить, вкопали

столбы. Но через некоторое время они исчезли,

пришлось вновь вызывать геодезиста для обмера

земли, и снова искать, чем огородить территорию.

Однако через некоторое время все повторилось –

установленную заново ограду кто-то вытащил из

земли и унес. Казалось, что ничто злой силе не

может помешать. 

Остановить творимые молодежью безобразия

помог один удивительный случай. Вот как о нем

рассказала все та же Т. Д. Мареева (со слов своей

племянницы): «ребята сидели на том месте и
около 12 ночи они увидели человека, идущего [со

стороны сельского кладбища] мимо них. Он был
высокого роста в черной ризе, на груди большой
золотой крест, на голове епископский головной
убор. Он прошел мимо них, они были потрясены.
Среди ночи епископ один, с золотым крестом».
Как полагают некоторые люди, этим епископом

мог быть Патриарх Никон, который, как известно,

был высокого роста. 

Почему молодежи явился именно этот Вла-

дыка? Это, думается, произошло неслучайно. Ведь

Патриарх Никон, возможно, освящал Преображен-

скую церковь в Никулино. Да и построенный им

Новоиерусалимский монастырь находится совсем

рядом. 

Кто-то, возможно, не поверит в это чудесное

явление. Однако его свидетелями было несколько

человек. Да и фактом является то, что сборища на

святом месте после этого прекратились.

Молебны

Первым священником Никольского прихода

села Никулино стал Алексий Лобачев, который яв-

лялся настоятелем восстанавливающейся Казан-

ской церкви в соседнем селе Полевшина (Малин-

ки). Служителей в то время катастрофически не

хватало, поэтому каждый батюшка был, как пра-

вило, настоятелем нескольких приходов. Особого

помещения для молитв в Никулино не было,

члены общины собирались в жилом доме Жури-

ной, где батюшка проводил молебны, чаще всего

это происходило в зимнее время. А летом, если

погода позволяла, молились на улице на отведен-

ном церковном участке, из дома Лариса Ивановна

приносила все необходимое.

В 2003 году о. Алексия сменил клирик Георги-

евской церкви г. Дедовск о. Сергий Вареников. В

том же году был сделан еще один шаг на пути воз-

рождения православной жизни в Никулино: «7
сентября на месте разрушенного храма св. Нико-
лая Чудотворца [правильно Преображенского –

Авт.] в Никулино благочинным отцом Димитрием
в сослужении настоятеля Никольского храма
иерея Сергия Вареникова был совершен водосвят-
ный молебен. Сегодня, к великому сожалению, от
церковного здания практически ничего не оста-
лось, и в память о стоявшем здесь прежде храме
был установлен деревянный крест» [308]. Таким

образом, это был уже второй крест на святом

месте (когда началось строительство Никольской

церкви, его убрали, а первый до сих пор стоит

около памятника погибшим воинам).

Памятные кресты, молебны – это хорошо. Но

верующим, конечно, хотелось большего, люди же-

лали иметь свой храм в Никулино. А для этого

нужны были денежные средства, причем немалые.

К сожалению, богатого спонсора не нашлось,

средства пришлось собирать всем миром. Финан-

совые пожертвования сделали певчие Ламишин-

ского храма Александр Макоед и Валентина Буне-

ева. Фотокорреспондент Владимир Иванович Ино-

земцев передал общине свой небольшой дачный

вагончик, который приспособили для хранения

разной утвари, а также металлическую конструк-

цию – остов от сгоревшего дома. Его верующие

решили использовать при строительстве часовни. 

Закладка фундамента под 

церковь-часовню (2004-2005?)

В ноябре 2004 года вышло Постановление, под-

писанное Главой Истринского района Анной Ни-
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колаевной Щербой, которое разрешало местной

общине «проектирование храма Св. Николая в д.
Никулино Лучинского сельского округа». К этому

времени священник Сергий Вареников был осво-

божден от обязанностей настоятеля Никольской

церкви. Вскоре на эту должность был назначен его

отец иерей Александр Вареников. 

Верующим хотелось как можно скорее начать

строительство часовни, в которой можно было бы

молиться в любое время года. Место было вы-

брано чуть в стороне от шоссе (там, где ныне на-

ходится здание воскресной школы). Это было

сделано с тем расчетом, чтобы не затронуть про-

ходившие по участку коммуникации. Сложности

добавляло то, что выделенные ранее 10 соток

были не единым куском, а состояли из двух при-

мерно равных по размерам участков. 

Община хотела использовать пожертвованную

В. И. Иноземцевым металлическую конструкцию,

чтобы затем ее обложить кирпичом. Но вначале

решено было сделать крестообразный фундамент.

В строительных работах большую помощь оказал

Андрей Юрьевич Королев. Как он сам вспоминал:

«вручную выкопали небольшой котлован, в распо-
ложенном рядом поселке Северный купили бетон,
привезли его на участок и залили фундамент».
Финансами помог Андрей Владимирович Ники-

тин. Однако денег хватило только на нулевой

цикл, после чего работа приостановилась. Об этом

так рассказала Л. И. Журина в интервью газете:

«так сложно сейчас решить финансовые вопро-
сы. Многие обещали нам помочь, но пожертво-
вали на строительство единицы, и этих денег
хватило только на фундамент» [309].

Первый проект каменного храма, 

благословение митрополита (2005)

2005 год оставил заметный след в истории Ни-

кольской общины, произошло сразу два важных

события. Прежде всего, ведущей строительной

организацией Истринского района ОАО ПСО-13

был разработан первый проект Никольской церк-

ви-часовни. Архитектор Владимир Иванович Бо-

родин помогал в разработке эскизного плана цер-

ковного здания и в оформлении документов. За-

дача была непростая: проектировщики должны

были привязать проект к уже залитому фунда-

менту, и кроме того требовалось вписаться в до-

вольно ограниченные размеры отведенной пло-

щадки. Поэтому церковь-часовня на проекте вы-

глядит небольшой и как бы «обрезанной».

Разработанный проект был представлен на

утверждение в Московскую областную епархию.

И 4 июля правящий митрополит Крутицкий и Ко-

ломенский Ювеналий благословил «строитель-
ство храма святителя Николая в селе Никулино
Истринского района по предлагаемому эскизному
плану».

133

XXI âåê

Первый проект Никольской церкви-часовни, 2005 г.
(из архива Никольского храма села Никулино).
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Благословение митрополита Ювеналия, 2005 г.
(из архива Никольского храма села Никулино).

А следом возникла проблема: разработанный

проект церкви-часовни был отвергнут. О случив-

шемся в 2006 году написала местная газета: «Ми-
нистерство культуры отказалось сразу принять
проект, сославшись на то, что внешний вид церк-
ви будет выбиваться из общего ансамбля по-
строек; он должен либо гармонировать с монас-
тырем, либо воспроизводить прежнюю церковь с
исторической точностью. Пришлось дополнить
эскиз колокольней, которая напоминает мона-
стырскую. Соответственно увеличился расход
материала. Выполнить строительные работы
готово ОАО “ПСО-13”» [310]. 

Временный деревянный храм 

Николая Чудотворца (2006)

Когда стало понятно, что построить быстро кир-

пичную церковь-часовню не получится, община ре-

шила оборудовать временное помещение для мо-

литв. Сестры Нина Дмитриевна Виноградова и

Елена Дмитриевна Теплова на свои средства при-

обрели для Никулинского прихода небольшой хоз-

блок размером 3 на 3 метра. Через некоторое время

был куплен еще один такой же блок. Местный плот-

ник Владимир Васильевич Москалев соединил их

вместе, причем сделал так аккуратно и профессио-

нально, что по внешнему виду домика не скажешь,

что он когда-то был собран из двух частей. Полу-

чился небольшой «вагончик», как его прозвали в

местной прессе. На все ушло около месяца работы. 

Этот же мастер соорудил внутри небольшой

иконостас, провел электричество, сделал крышу и

установил маковку с крестом. Таким образом, в

2006 году православная община, наконец, обрела

свое помещение, в котором можно было прово-

дить молебны вне зависимости от капризов по-

годы. Это был еще один очень важный шаг.

Ну а дальнейшие действия напрашивались сами

собой: в общине очень хотели, чтобы в оборудован-

ном помещении проходили Божественные литургии. 
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Временный Никольский храм-вагончик, 2008 г.

Временный Никольский храм-вагончик внутри, 2010 г.



В 2007 году 22 апреля в епархии был получен

святой антиминс для Никольской церкви. После

необходимых приготовлений помещения 25 авгу-

ста о. Александром Варениковым была совершена

в Никулино первая после 78-летнего перерыва ли-

тургия [311]. В дальнейшем Богослужения стали

регулярными. 

Так небольшой деревянный церковный домик (в

котором с трудом помещалось чуть более десятка

молящихся) стал третьим действующим храмом за

всю многовековую историю Православия в селе

Никулино. В отличие от двух предыдущих Божьих

Домов он оказался мобильным. Только на Нику-

линской церковной площадке его несколько раз пе-

реставляли с места на место. А потом храм-вагон-

чик послужил еще двум приходам Истринского

района*. И до сих пор служит верующим людям.

Литургии во временном помещении соверша-

лись около трех лет. О службах в храме-вагончике

отзывались так: «очень тесно, летом душно, зимой
холодно, но в то же время уютно» [312]. В подго-

товке и проведении Богослужений о. Александру,

а потом пришедшему на смену в 2008 году его сыну

иерею Алексию Вареникову помогало много лю-

дей: Валентина Бунеева была певчей, Лариса Ива-

новна Журина готовила помещение к службе, Ми-

хаил Викторович Журин занимался мелким ремон-

том церковного домика, Наталья Карелина шила

церковные облачения, местные жители Раиса Пет-

ровна Петрушина и Таисия Васильевна Чегодаева

стояли за свечным ящиком, а Анна Прохорова

пекла просфоры. Александра Матасян помогала в

сборе денежных средств среди местных жителей.

Второй проект каменного 

Никольского храма (2007)

Конечно, все понимали, что проведение Богослу-

жений в небольшом деревянном храме-вагончике –

это временно, необходима постройка настоящего

кирпичного храма. Коль скоро первый проект не

устроил надзорные органы, то было решено зака-

зать проектирование нового церковного здания в

ГУП МО “НИИПРОЕКТ” ТМ-5 (г. Истра) под ру-

ководством архитектора Владимира Ивановича Бо-

родина. Второй проект, разработанный в 2007 году,

предполагал сооружение храма большего по разме-

рам, чем предусматривалось первым проектом. Для

него было выбрано другое место – ближе к шоссе

(там, где ныне возвышается Никольская церковь). И

вновь разработка осталась только на бумаге. 

Третий проект каменного 

Никольского храма

Ныне стоящая в Никулино Никольская церковь

построена по новому (третьему по счету) проекту,

разработанному архитектором Александром Вла-

димировичем Субботиным. Его концепция оста-

лось той же шатровой, как и у второго проекта.

Только храм стал больше и выше. Это, в общем-

то, и понятно – ведь в условиях крайне стесненной

территории ничего не остается, как расти Божь-

ему Дому вверх.

В 2008 году 22 сентября Главой Истринского

района было выдано разрешение на строительство

«храма Св. Николая и автостоянки». Но прошел

почти год, прежде чем начались работы, за это

время сменился настоятель прихода. 13 января

2009 года в Никулино был назначен протоиерей

Вячеслав Коновалов. Это был уже пятый настоя-

тель Никольской церкви, на нем закончилась че-

реда перемен священников в Никулино, батюшка

служит здесь уже 10 лет.

О каменном храме в селе несколько десятилетий

мечтали прихожане Преображенской церкви, в на-

чале XX века построили даже кирпичный завод для

заготовки материала. Но, увы, мечты тогда не сбы-

лись. Они осуществились только сейчас.

По Божьей воле благодаря усилиям о. Вяче-

слава и его многочисленных помощников ныне в

Никулино выстроена величественная белокамен-

ная церковь. Об истории ее строительства плани-

руется издание отдельной книги. Фотохроника

основных событий по сооружению каменного Ни-

кольского храма приведена в Приложении.
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* Интересна дальнейшая судьба этой мобильной деревянной церкви. После того, как в Никулино литургии

стали проходить в строящемся здании, надобность во временном помещении отпала. В 2010 году храм-вагончик

был перевезен в село Филатово, где начиналось восстановление полуразрушенной Христорождественской

церкви. На период ремонтных работ Богослужения проходили в привезенной временной церкви. Когда литур-

гии стало возможно проводить в самом храме Рождества Христова, надобность в вагончике вновь отпала. В

2013 году его перевезли в село Савельево, где церкви вообще не было, она была уничтожена во время войны.

С этого времени в храме-вагончике стали проходить молебны. Вот так этот небольшой церковный домик по-

служил становлению трех приходов Истринского района.
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Второй проект Никольской церкви, 2007 г.
(из архива Никольского храма села Никулино).
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Третий проект Никольской церкви, автор архитектор А. В. Субботин.
(из архива Никольского храма села Никулино). 
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На этом завершается рассказ о многовековой

истории Православия в селе Никулино. Если под-

вести итог, то получается, что на святом месте в

центре села, сменяя друг друга, существовали три

деревянных церкви. А ныне построен четвертый

храм, на сей раз кирпичный:

1622-1781 гг. – Казанская (позже освящена как

Преображенская) деревянная церковь (159 лет);

1783-1929 гг. – Преображенская деревянная

церковь (146 лет);

2006-2010 гг. – Никольская временная деревян-

ная церковь (4 года);

2009-2012 гг. – строительство нового Николь-

ского храма, с 2010 г. в нем совершаются службы. 

Очень хорошо, что ныне в Никулино стоит но-

вый величественный Божий Дом. Да, он не повто-

ряет старые храмы своим видом и посвящением

главного придела. Но главное – теперь верующие

люди снова молятся на этом святом месте, есть

свой настоятель, который регулярно отправляет

Божественную литургию. И рядом построена вос-

кресная школа, которую охотно посещают дети

прихожан.

Утраченные Божьи Дома Истринского района

Эта книга посвящена только одному храму Ист-

ринского района, который был утрачен в совет-

ские годы, а ныне восстановлен. Хотелось бы

кратко остановиться и на других несохранив-

шихся святынях нашего края. 

С 2012 года ведется работа по сбору информа-

ции о церквях и часовнях в рамках краеведческого

проекта УБД. На территории в пределах границ

современного Истринского района в разное время

существовали десятки Божьих домов, одних часо-

вен было около полусотни (подробнее смотри на

сайте УБД). Если же говорить о православных

церквях, то их на нашей земле за всю историю

было не меньше, если учитывать и те, которые

прекратили свое существование несколько веков

назад, как, например, в Смутное время (история

одной из таких, бывшей в селе Нефимоново, опи-

сывается в Приложении). 

Общее количество храмов, существовавших

прежде на Истринской земле, вряд ли удастся

когда-либо подсчитать, если говорить обо всех

временах, начиная с Крещения Руси. Но если

ограничиться рубежом 1917 года, то число право-

славных церквей на нашей земле установлено

точно (все сведения подтверждаются первоисточ-

никами). На сайте УБД имеется подробная инфор-

мация на эту тему, здесь же имеет смысл привести

итоговые цифры: в год революции в пределах гра-

ниц нынешнего Истринского района существо-

вало 37 церквей (без учета монастырских и одной

воинской) [313]. При этом имелось 32 прихода, а

5 храмов являлись приписными. 

За годы советской власти было утрачено 14

Божьих Домов. В двух святых местах в настоящее

время церкви полностью восстановлены – это Ни-

кольская в Никулино и Богородицерождествен-

ская в Надовражино (является подворьем Москов-

ского Сретенского монастыря). А еще в одном

селе Пречистом поставлена временная деревянная

Успенская церковь. Все три указанных храма ныне

действующие.

Хотелось бы перечислить оставшиеся 11 церк-

вей, которые еще не возродились:

1) Успенская в с. Онуфриево. Памятный крест

установлен и освящен на святом месте в 2004 году.

2) Богородицерождественская в с. Савельево.

Памятный крест установлен вблизи святого места

в 2012 году, освящен 6 июня.

3) Троицкая в с. Назарово. Памятный крест

установлен вблизи святого места в 2013 году,

освящен 23 июня.

4) Знаменская в с. Хованское. Памятный крест

установлен вблизи святого места в 2013 году,

освящен 23 июня.

5) Успенская при Ивановской (позднее Ок-

тябрьской) фабрике (около дер. Красновидово).

Памятный крест установлен недалеко от святого

места в 2014 году, освящен 8 июня.

6) Вознесенская в г. Истре (ранее г. Воскре-

сенск). Памятная доска установлена недалеко от

святого места на здании районного отделения ми-

лиции в 2014 году, освящена 26 сентября.

7) Богородицерождественская в с. Алексан-

дрово (около дер. Кострово). Памятный крест

установлен на святом месте в 2014 году, освящен

30 сентября.

8) Крестовоздвиженская в с. Телепнево. Па-

мятный крест установлен вблизи святого места в

2014 году, освящен 30 сентября.

9) Богородицерождественская в с. Васильев-

ское. В XXI веке на святом месте поочередно ус-

танавливалось несколько Памятных крестов, пос-

ледний в 2014 году.

Заключение



10) Троицкая в с. Мушкино (вблизи дер. Си-

нево). Второй Памятный крест установлен на свя-

том месте в 2016 году, освящен 21 ноября.

11) Ильинская на Ильинском городище (вбли-

зи дер. Котерево). Никаких памятных знаков пока

нет, так как святое место находится на частной

территории.

Хотелось бы надеяться, что все утраченные

храмы со времен будут восстановлены. По край-

ней мере, в Онуфриево и Савельево зарегистриро-

ваны общины верующих, проводятся молебны.
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Сайт краеведческого проекта УБД.
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алт. – алтын (= 3 копейки).

ар., арш. – аршин (= 71,1 см).

а/с – антисоветская.

АФЗиХ – Акты феодального землевладения и хозяйства.

в., вер. – верста (= 1066,8 м).

ГАРФ – Государственный архив Российской федерации.

дв. – двор. 

ден. – деньга (= полкопейки).

дер. – деревня.

д., дес. – десятина (= 1,09 га).

ж.п., жен.п. – женский пол.

ИАК – Императорская археологическая комиссия

ИИМК – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (в Петербурге).

к., коп. – копейка.

кв.саж – квадратная сажень (= 4,55 кв.м.).

к/р – контрреволюционная.

МДК – Московская духовная консистория.

МЕВ – Московские епархиальные ведомости.

МЦВ – Московские церковные ведомости.

м.п., муж.п. – мужской пол.

НИОР РГБ – Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки.

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел.

нрзб – не разборчиво (не разборчивое слово в рукописном тексте).

н.з. – не заполнено.

о. – отец (батюшка, священник).

п. – пуд (= 16,38 кг).

ПГМ – Планы генерального межевания.

ПССП – Полное собрание сочинений и писем

ПСТГУ – Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

р., руб. – рубль. 

РГАДА – Российский государственный архив древних актов (в Москве).

РГИА – Российский государственный исторический архив (в Петербурге).

с. – село

с., саж. – сажень (= 2,13 м).

УБД – Утраченный Божий Дом (краеведческий проект, сайт http://istra-ltc.ru ).

ф. – фунт (= 453,6 г).

ф. оп. д. – фонд опись дело.

ЦГАМО – Центральный государственный архив Московской области (в Москве).

ЦИАМ, ЦАГМ – Центральный исторический архив Москвы (ныне именуется “ЦГА Москвы”).
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Большевистский переворот в России произошел

чуть более века назад. Казалось бы это не так

много. Но за прошедшие годы произошло столько

изменений в стране, сменилось несколько поколе-

ний людей, и в результате современным читателям,

особенно молодым, многие слова в исторических

текстах покажутся незнакомыми и непонятными,

как, например, десятина, сажень, фунт, коллежский

асессор и т. п. Конечно, эта проблема нынче легко

решается путем поиска в интернете. Однако далеко

не все захотят отвлекаться во время чтения книги и

тратить на это свое время. Поэтому решено дать не-

которые пояснения, объяснить забытые ныне слова,

которые неоднократно встречаются в цитатах.

Отчества и фамилии

В прежние времена в Российской империи фа-

милии были привилегией знатных людей, они же

писали свои отчества в привычном нам виде (с

окончаниями на «-вич», «-овна»). Обычные же

люди фамилий не имели, к ним относилось и духо-

венство. Например, в клировой ведомости за 1823

год есть такая строка: «Священник Николай Сер-
геев, фамилии не имеет». Простые люди именова-

лись, например, так: «Иван Петров сын» (слово

«сын» часто отбрасывалось). По-современному это

означает Иван Петрович. Ситуация стала меняться

во второй половине XIX века, когда фамилии стали

появляться у всех людей. Однако изменения эти

происходили медленно и потому вплоть до револю-

ции многие простолюдины и крестьяне писали

свои имена как в стародавние времена.

Меры длины, площади, веса, объема

1 верста (в.) = 500 саженей = 1066,8 м; 1 са-

жень (саж.) = 3 аршина = 2,13 м; 1 аршин (арш.)

= 16 вершков = 71,1 см; 1 вершок = 4,45 см. 

1 десятина (дес.) = 2 чети = 2.400 квадратных

саженей = 1,09 гектара; 1 кв. саж. = 9 кв. аршин =

4,55 кв.м. Когда при указании размера площади пи-

сали, например, «1314 саженей», то это следует

читать как «1314 квадратных саженей».

1 пуд (п.) = 40 фунтов = 16,38 кг; 1 фунт (ф.) =

96 золотников = 409,5 г; 1 золотник = 4,26 г.

1 четверть = 8 мер = 209,66 л; 1 мера (четве-

рик) = 26,23 л.

О стоимости денег

Вопрос о соотношении старых денег и совре-

менных непростой, и сильно зависит от года. Не-

смотря на обилие публикаций, точных сведений о

курсах пересчета разных лет найти не удалось. В

конце XVIII столетия стоимость 1 рубля примерно

равнялась 5.000 нынешних. В XIX веке существо-

вали два вида денег: серебряные и бумажные, ко-

торые соотносились примерно как 1 к 3,5-4. В

конце этого столетия деньги были уже единые. В

начале XX века курс 1 рубля равнялся примерно

1.200 современных.

Оклады чиновников и служащих до революции

были годовые. Например, учитель земской школы

в конце XIX века получал 200 рублей в год (потом

стало 240). Это примерно соответствовало нынеш-

ним 15-20 тысяч рублей в месяц.

Приложение 1. Справка о дореволюционной России
Приложение

Табель о рангах Российской империи (фрагмент)
Класс Гражданский чин Армейский и морской чины

2 Действительный тайный советник Генерал от кавалерии, Адмирал

3 Тайный советник Генерал-лейтенант, Вице-адмирал

4 Действительный статский советник Генерал-майор, Контр-адмирал

5 Статский советник Бригадир

6 Коллежский советник Полковник, Генерал-адъютант, Капитан 1-го ранга

7 Надворный советник Подполковник, Капитан 2-го ранга 

8 Коллежский асессор Майор, Капитан 3-го ранга

9 Титулярный советник Капитан, Ротмистр

10 Коллежский секретарь Штабс-капитан, Штабс-ротмистр, Мичман

12 Губернский секретарь Поручик, Унтер-лейтенант, Мичман

13 Провинциальный секретарь Подпоручик

14 Коллежский регистратор Корнет, Прапорщик
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Приложение 2. Исторические фотоснимки Преображенской церкви

Вид на Преображенскую церковь с юга, нач. XX века
(из домашнего архива потомков священника Иоанна Беляева).

Вид Преображенской церкви с севера
(из книги “Спутник по Московско-Виндавской железной дороге”. – М., 1909, с.117).
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Иконостас Преображенского придела 
(архивное дело ИИМК. Ф. 1. Д. 72 (1915). Л. 6).
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Казанский придел в трапезной
(архивное дело ИИМК. Ф. 1. Д. 72 (1915). Л. 7).
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Вид Преображенской церкви с юга
(архивное дело ИИМК. Ф. 1. Д. 72 (1915). Л. 5).
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Приложение 3. Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и
селах ХVI-XVIII ст. Вып. 3. Загородская десятина. – М., 1886, с.204-205.
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Священники:

1646 г. – Матвей

1653 г. – Никифор

1663-1678 гг. – Иван Григорьев 

1697-1704 гг. – Еремей Дмитриев 

1710 г. – Матвей Дмитриев 

1751-1767 гг. – Гаврила Дмитриев 

1767-1768 гг. – Платон Гаврилов (здесь же был

ранее пономарем, потом дьяконом)

1770-1771 гг. – Василий Федоров

1772-1800 гг. – Иван Дмитриев 

1800-1816 гг. – Иван Платонов (здесь же был

ранее пономарем) 

1817-1819 гг. – Симеон Иванов

1820 г. – место праздно (свободно)

1821-1826 гг. – Николай Сергеев 

1827-1830 гг. – Александр Филиппов Крылов

(Богрецов) 

1831-1832 гг. – место праздно 

1833-1836 гг. – Николай Васильев Тропаревский 

1837-1853 гг. – Георгий Дмитриев Русинов 

1853-1857 гг. – Иоанн Георгиев Виноградов 

1857-1864 гг. – Петр Семенов Реутов (с пере-

рывами) 

1861-1862 гг. – Яков Иванов Ключарев (с пере-

рывами) 

1864-1875 гг. – Михаил Васильев Кудрин 

1875-1884 гг. – Павел Филиппов Щедров 

1884 г. – Стефан Разумовский 

1884-1903 гг. – Феодор Павлов Фивейский 

1903-1929 гг. – Иоанн Алексеевич Беляев 

Дьяконы:

1720 г. – Иван Матвеев 

1751 г.  – Устин Иванов

1765-1767 гг. – Платон Гаврилов (был понома-

рем, потом определен в священника здесь же)

1890-1896 гг. – Василий Крылов (прежде здесь

был псаломщиком)

Дьячки: 

1693-1720 гг. – Антип Иванов 

1751-1767 гг. – Афонасий Гаврилов 

1767-1768 гг. – Федор Иванов 

1770 г. – Федор Спиридонов 

1775 г. – Иван Спиридонов 

1777-1799 гг. – Василий Лукин

1801-1859 гг. – Иван Васильев Смирнов 

1860 г. – Павел Иванов Уаров 

1861 г. – нет дьячка

1862-1865 гг. – Матвей Святославский 

1865 г. – Петр Уаров 

1865-1867 гг. – Алексей Левитский

1867-1873 гг. – Иван Введенский 

С 1869 года должность дьячка в причте упразд-

нена

Пономари: 

1704 г. – Андрей Дмитриев 

1756 г. – Платон Гаврилов (потом определен в

дьякона и в священника здесь же)

1768-1777 гг. – Федор Гаврилов

1777-1800 гг. – Иван Платонов (потом опреде-

лен в священника здесь же) 

1801-1807 гг. – Петр Иванов

1808-1830 гг. – Стефан Васильев Полетаев 

1830-1831 гг. – Алексей Федоров Грузов 

1832-1833 гг. – Василий Тимофеев

1833-1866 гг. – Василий Иванов Колоколов (с

перерывами) 

1867-1871 гг. – Павел Орлов 

1871-1873 гг. – Сергей Лебедев

С 1874 года должность переименована в пса-

ломщика

Псаломщики: (с 1874 года)

1874-1882 гг. – Николай Андреев Богоявлен-

ский 

1882-1884 гг. – Иван Андреев Богоявленский 

1885-1890 гг. – Василий Крылов (потом опре-

делен во дьякона здесь же)

1891-1895 гг. – псаломщика не было, на его

месте служил дьякон.

1896-1897 гг. – Иван Васильев Беляев 

1898-1910 гг. – Николай Павлов Воздвижен-

ский 

1910-1913 гг. – Михаил Алексеев Розанов

1913-1916 гг. – Сергей Ильич Мошков

1918 г. – Николай Николаевич Воздвиженский

Церковные старосты:

1814-1829 гг. – Трофим Максимов 

1830 г. – Василий Феодоров

1833 г. – Илья Осипов

1835 г. – Илья Филиппов

1851-1897 гг. – Никита Яковлев Зиновьев 

Приложение 4. Служители Преображенской церкви и 
преподаватели школ села Никулино
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1898-1910 гг. – Михаил Михеев Блинков 

1913-1923 гг. – Степан Михайлович Зиновьев 

(все старосты были крестьянами)

Законоучителя: 

1864-1870 гг. – священник Михаил Васильев

Кудрин 

1885-1903 гг. – священник Феодор Павлов Фи-

вейский 

1903-1917 гг. – священник Иоанн Алексеев Бе-

ляев 

Учителя: 

1882-1884 гг. – псаломщик Иван Андреев Бо-

гоявленский 

1885-1886 гг. – священник Феодор Павлов Фи-

вейский 

1886(?)-1889 гг. – Александр Иванович Соко-

лов

1889-1895 гг. – Петр Разумов 

1895-1903 гг. – Иван Алексеевич Беляев (потом

определен в священника здесь же)

1904-1913 гг. – Анна Алексеевна Зверева (Ро-

занова)

1915 г. – Холин

Автографы служителей Преображенской церкви за 1827, 1854, 1905 гг.
(из клировых ведомостей).
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В книге С.М. Дорошенко имеются такие строки,

относящиеся к 1658 году: «11 июня [...] Святейший
Патриарх освятил каменную [подчеркнуто Авт.]

церковь Преображения Господня и после Обедни,
до трапезы, пожаловал милостыню [...] а также
строителям церкви Преображения: каменных дел
подмастерью Аверкию три рубля, 60 каменщикам
по полтине» [1]. В сноске этой цитаты имеется

ссылка на дореволюционную книгу Н. Писарева

“Домашний быт русских патриархов”, в которой в

главе «Походы 7166-го года» тоже самое событие

описывается так: «Государь Святейший Патриарх
святил в Воскресенском монастыре церковь Пре-
ображения Спасова и после обедни во кушанья жа-
ловал милостыню [...] да каменных дел подмас-
терью Аверкию 3 рубля, да каменщикам 60 чел. по
полтине человеку, что они с подмастерьем Авер-
кием поставили каменную церковь Преображения
Господня, что святил Государь сам Патриарх» [2].

Далее С.М. Дорошенко приводит объяснение

случившемуся событию: «[...] В книге патриар-
шего Казенного приказа отмечено, что Святей-
ший Патриарх освящал церковь Преображения в
Воскресенском монастыре. В других источниках
нет подтверждения существования такой церкви
в монастырских стенах (она появилась гораздо
позднее во втором ярусе ротонды Воскресенского
собора и была освящена в 1803 г.). Вероятно, речь
идет о церкви в монастырском селе Микулино, рас-
положенном в версте к северу от обители, кото-
рое с построением в нем храма в честь Преобра-
жения Господня стало именоваться Преображен-
ским». При этом следует отметить, что исследова-

тель не настаивает категорично на своем утверж-

дении, сопровождая его словом «Вероятно». 

Заявление о каменной церкви очень важно для

церковной истории села Микулино (Никулино).

Указанный вопрос непростой, спорный, и под-

робно, видимо, еще не изучался. Поэтому решено

было в этом попытаться разобраться. К сожалению,

оказалось, что не хватает исторических документов

на эту тему, в связи с этим приходится что-то до-

мысливать, строить предположения. 

Прежде всего, в архиве РГАДА был найден ис-

точник, откуда взята информация о каменной Пре-

ображенской церкви. Это оказалась “Расходная

книга” [3], на которую ссылаются оба автора. Свер-

ка исторического текста показала полную идентич-

ность с цитатой, приведенной в книге Н. Писарева.

Ошибки не было, в записи действительно гово-

рится об освящении каменной Преображенской

церкви.

Что ж, логика объяснения указанной историче-

ской цитаты С.М. Дорошенко понятна: коль скоро

ничего неизвестно о существовании Преображен-

ского храма в XVII столетии в самом Воскресен-

ском монастыре, то возможно он был где-то во

владениях этой обители. И село Микулино для

этого вполне подходит: и близко расположено, и

было вотчиной монастыря, и храм нужного посвя-

щения там появился примерно в это же время. Од-

нако, несмотря на всю заманчивость и кажущуюся

логичность, утверждение о каменной церкви в селе

представляется крайне спорным, ибо оно не сты-

куется с другими известными фактами. Как нет

пока ни одного документа, подтверждающего су-

ществование в XVII веке в Воскресенском Ново-

иерусалимском монастыре Преображенского хра-

ма, так точно также нет ни одного (!) подтвержде-

ния из какого-либо первоисточника того факта, что

в Микулино в это время (да и позже) якобы суще-

ствовал каменный храм. 

Во всех известных исторических текстах XVII

столетия о церкви в селе говорится либо без кон-

кретизации материала постройки, либо однозначно

указывается дерево («древянная»). Стоит напом-

нить эти цитаты. Начать следует с текста на старин-

ной иконе, в котором сказано о постройке Григо-

рием Ларионовым Казанского храма в 1622 году, но

не говорится о том, из чего он был сооружен. В ци-

тате Холмогоровых (третьей) 1628-го года церковь

в селе упоминается, но опять же, без уточнения ма-

териала. Нужные сведения приведены в следую-

щей (четвертой) цитате за 1646 год, в которой

сказано: «а в селе церковь Пресвятыя Богородицы
Казанския, древянная». О том же самом говорится

в известном тексте купчей Патриарха Никона 1657

года: «да в том селе церковь древянная во имя Пре-
святыя Богородицы». 

Приведенная в начале статьи цитата относится

к 1658 году. Это означает, что если рассуждения

С.М. Дорошенко верны, то всего за один (!) год в

селе была построена каменная церковь, и ее в июне

Патриарх уже освятил. Но что потом с ней стало?

В еще одной исторической цитате в книге братьев

Холмогоровых написано: «За 1669 год показано,
что в селе Микулине, находилась деревянная цер-
ковь во имя Преображения Господня с приделом

Приложение 5. А была ли каменная церковь в Микулино?
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Николая чудотворца» [4]. И в дальнейших более

поздних цитатах говорится только о деревянном

храме в Микулино. А каменный ни разу нигде не

упоминается. Разобрали его?

Что же в итоге получается? То, что подьячий

Григорий Ларионов построил в начале XVII века

храм из дерева – в этом, думается, ни у кого не

должно быть сомнений. Казанская церковь, как сле-

дует из текстов источников, оставалась такой же

(т.е. деревянной) в 1646 и 1657 годах. Потом по

какой-то неведомой причине церковь, простоявшая

всего 35 лет, перестала устраивать Патриарха Ни-

кона, и он велел построить новый храм из камня

(кирпича). Божий Дом возвели, можно сказать, в

рекордные сроки – менее чем за 12 месяцев (а на

самом деле еще меньше, если вычесть зимнее

время). Сколько это здание простояло – неизвестно.

Но явно недолго, т.к. спустя 11 лет уже говорится о

деревянной церковной постройке в селе. Конечно,

возведение каменного храма не означает автомати-

чески, что прежняя церковь, построенная Григо-

рием Ларионовым, была снесена. Поэтому вполне

резонно предположить, что в цитате 1669 года го-

вориться о той самой первоначальной церкви. 

Если же оценивать непредвзято предложенную

хронологию событий, то, думается, всякий отметит

ее нелогичность и явную “натянутость”. И, кроме

того, появляется множество совершенно естествен-

ных вопросов, на которые трудно найти убедитель-

ные ответы. Например, зачем Патриарху потребо-

валось спешно сооружать каменный храм в сосед-

нем селе, если там стояла нестарая деревянная цер-

ковь? Зачем тратились немалые средства, матери-

алы и силы строителей дефицитной профессии ка-

менщика, когда в это время монастырь со скитом

активно строились, и было много работы? Куда со-

оруженный храм потом из села делся, отчего про-

существовал столь короткое время? И почему уже

в наше время, когда в Никулино начали строить

новую церковь на прежнем историческом месте, не

обнаружили при рытье котлована старого фунда-

мента, который мог бы служить основанием того

самого каменного Преображенского храма XVII

века? 

После всего сказанного вывод, думается, очеви-

ден: никакую каменную церковь в Микулино не

строили. С большой долей уверенности можно по-

лагать, что деревянная церковь, сооруженная Гри-

горием Ларионовым, никуда не делась, продолжала

существовать во времена Патриарха Никона (и

после него) и лишь поменяла посвящение. Не ис-

ключено, что освящение сельского храма в честь

Преображения Господня осуществлял сам Перво-

святитель. И сделать он это мог, как сказано в ци-

тате, 11 июня 1658 года. 

Но как тогда объяснить слова в цитате, что Пат-

риарх «освятил каменную церковь»? К какому

именно храму и где расположенному они отно-

сятся – к Воскресенскому монастырю или еще где-

то? Не имея дополнительной информации из

первоисточников на этот вопрос достоверно отве-

тить не представляется возможным. Остается лишь

строить предположения. 

Конечно, можно было бы все списать на ошибку

писаря, заносившего запись в “Расходную книгу”.

Но есть объяснение и более весомое. Известно, что

летом 1658 года было завершено строительство ка-

менного скита близ Воскресенского монастыря. В

нем 22 и 29 июня производилось освящение Бого-

явленской и Петропавловской церквей. Это все

очень близко как территориально (от скита до села

Микулино не более версты), так и по времени

(освящение Преображенской церкви и скитских

храмов случилось с разницей в 2-3 недели). Так что

очень может быть, что эти события как-то связаны. 

Да, это пока лишь версия. Возможно, все было

иначе. А потому вопрос о местонахождении освя-

щенной Никоном каменной Преображенской

церкви остается открытым. Причем он больше от-

носится к специалистам по истории подмосковного

Нового Иерусалима, т.к. в цитате четко сказано про

храм «в Воскресенском монастыре». Ну а пока нет

никаких веских оснований полагать, что в селе Ми-

кулино в XVII веке какое-то время (непродолжи-

тельное) существовал каменный храм.
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Приложение 6. Изменение размера прихода 
Преображенской церкви в XVIII-XX веках

(по материалам клировых ведомостей).



Подано 17 сентября 1781 года. […] В Крутиц-
кую Духовную Консисторию.

Московскаго уезда села Никулина церкви Пре-
ображения Господня нижеподписавшиеся приход-
ския люди о нижеследующем всепокорное проше-
ние:

1) Сего 1781 года минувшаго июля 27 числа по
власти Божией помянутая Преображенская цер-
ковь незапным случаем згорела без остатку, от
чего мы именованные лишились слышания Славо-
словия Божия, и к сему 

2) ныне мы именованные возымели усердное
желание к построению вновь церкви Божией
своим коштом в тоже именование, дабы мы
впредь не лишались как слышания Славословия
Божия, так и прочия потребностей. 

И прошением того ради Крутицкую Духовную
Консисторию всепокорнейше просим дабы пове-
лено было в помянутом селе Никулине вновь цер-
ковь во имя Преображения Господня деревянную
построить по усердному нашему желанию своим
собственным коштом дозволять. И о том дать
указ сентября дня 1781 году. 

По приказу госпожи [нрзб] девиц Наталье
Ивановны и Прасковьи Яковлевы [нрзб] сельца
Бабкина […] управитель Андрей Абрамов руку
приложил, вышеписанные крестьяне десяцкаго
Тимофея Иванова с таварищи деревни Андре-
евской десяцкаго Ефима Никитина с таварищи
села Никулина священник Иван Дмитриев по их
прошению руку приложил.

В Крутицкой духовной Консистории по справке.
По присланным в 779 году […] при церкви Пре-

ображения Господня показано:
Приходских 48 дворов, а по исповедным за ны-

нешней 781 года ведомостям же 54, в числе коих
ведомства государственной Коллегии Экономии
35, да вотчины госпожи Натальи и Прасковьи
Ивановых дочерей Синявены крестьянских 19 дво-
ров. 

Церковной земли 11 десятин, в поле, а в дву по-
тому ж.

Священно и церковнослужителей налицо со-
стоит:

Священник Иван Дмитриев 43 лет вдов, став-

леную грамоту имеет. 
Дьячек Василий Лукин 22 лет, женат. Указ

имеет, а в стихарь не посвящен.
Пономарь Иван Платонов, 15 лет, женат.

Указ имеет, а в стихарь не посвящен.
[…] Присланным же из Святейшаго прави-

тельствующаго Синода прошлаго 770 года де-
кабря 10 дня указом вместо згоревших или обвет-
шавших новые церкви, при коих в приходе со-
стоит не менее 40 дворов строить дозволено.

Московской Святейшаго Правительствую-
щаго Синода Конторе

Из Крутицкой Духовной Консистории доноше-
ние.

[…] Сего ж года августа 3 дня репортом в
Консисторию от благочиннаго той же десятины
представлено, что оная Преображенская церковь
прописаннаго июля 27 дня подлино незапным слу-
чаем згорела, из которой с-тый антиминс со всею
утварью вынесены в целости. Почему Крутицкой
Консисторией ОПРЕДЕЛЕНО в Московской С.П.С.
Конторе представить доношением и требовать
указа, дозволено будет в объявленном селе Нику-
лине вместо згоревшей вновь деревянным зданием
церковь во имя Преображения Господня приход-
ским людям по чину грекороссийскому построить.
[…] 

Святейшаго Правительствующаго Синода в
Контору, из Крутицкой Духовной Консистории
потребно известие, какия по близости Загород-
ския десятины села Никулина церкви Преображе-
ния Господня имеются другия селения церкви,
каменныя или деревянныя, и при каждой сколько
приходских дворов, и в каком каждая разстоянии
от того села Никулина. Октябрь 13 дня 1781 г. 

В Крутицкой Духовной Консистории по справке:
По присланным в 779 году […] ведомостям

значится Загородской десятины из ближних к
селу Никулину сел имеются одно Вознесенское, в
нем церковь Вознесения Господня древяннаго зда-
ния, при которой приходу 138 дворов, разстояние
от Никулина в 4-х верстах за рекой Истрой. А
ближе оной Вознесенской других церквей нет.
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Приложение 7. О постройке в селе Никулино новой деревянной
Преображенской церкви вместо сгоревшей, 1781-1783 гг.

(архивное дело ЦИАМ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 768. Л. 1-17, текст приводится с сокращениями).
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[…] И по указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА Святейшаго Правительствующаго
Синода Контора приказали в оную Крутицкую
Консисторию послать указ, и велеть в помяну-
том селе Никулине вместо згоревшей деревянной
Преображенской, вновь деревянным зданием цер-
ковь построить дозволить. Октября 29 дня 1781
года. […]

В Консистории получен 1 ноября 1781 года,
слушали того же числа.

УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
[…] благочинному […]

ПРИКАЗАЛИ оной же Загородской десятины
села Никулина приходским людям по прошению их
в том селе вместо згоревшей Преображения Гос-
подня церкви вновь деревянным на том же месте
и в прежнее именование церковь под смотрением
и наблюдательством вашим строить дозволить.
А построении убрать ее Иконостасом и С-тыми
[Святыми] Иконами по подобию других россий-
ских церквей благолепно и благопристойно, так-
же церковными сребропозлащенными сосудами,
олтарными и священно и церковнослужитель-
скими облачении целковыми и книгами ново-
исправной печати всего церковнаго круга с подпи-
санием по листам в каждой книге на имя настоя-
щего храма удовольствовать непременно. Пре-
стол построить по пропорции олтаря и конечно
не менее как в вышину аршина 6 вершков, в длину
аршина 8 вершков, а в ширину аршина 4 вершка,
зборный же и разномерный и перстосложении по
[нрзб] счетному мудрования и иных странно вы-
мышлено писанных, а паче резных и отливных
икон, дабы как [нрзб] по прошествии будущих вре-
мен не смели себя называть оныя старинными,
так и неисправное церковным грекороссийской
церкви преданиям противное иконописное худо-
жество, каково […] указами накрепко запрещено
[…]

По совершении же оной церкви окончании и
всего приличествующаго к освящению упоминае-
мую церковь вам благочинному освидетельство-
вать и все наличное в ней описать со всяким
обстоятельством и ту опись прислать в Конси-
сторию, почему и о освящении оной церкви иметь
быть учинено особое разсмотрение […] Ноября
3 дня 1781 года. [подписи].

Получено 26 июня 1783 г. […]

В Крутицкую Дух. Консисторию
Примосковской Загородской десятины от бла-

гочиннаго села Никольскаго Николая Петрова ре-
порт.

[…] Почему оное свидетельство мною учинено
и оказалась та Преображенская церковь вновь
построена древянным зданием во всякой исправ-
ности и всяким благолепием по чину грекороссий-
скому украшена. А что имеется церковной утвари
и прочих принадлежащих вещей тому благопоч-
тенно прилагаю при сем опись. Благочинный. 

л.12-13об: 

[опись церкви – см. в отдельном Приложении]

1783 года июля 5 дня в Крутицкой Духовной
Консистории, присланная при репорте Загород-
ской десятины от благочиннаго села Никольскаго
священника Николая Петрова […] по свидетель-
ству недостает книг в число круга церковнаго, а
именно: требника малаго, канонника правильнаго,
катихизиса, книжец: 1-й Молебнаго пения о без-
дождии и ведре, 2-й на дни восшествия на пре-
стол и коронации и 3-й Ектинии о победе над
Супостатом. А протчим всем ко освещению оной
церкви достаточно снабжена.

6 октября 1783 года. 
В Крутицкую Духовную Консисторию.
Крутицкаго Успенскаго собора от священника

Никифора Прокопиева Репорт […]

Ея Императорскаго Величества указ из оной
Крутицкой Консистории минувшаго сентября от
11 под №1414 о освящении мне Загородской деся-
тины в селе Никулине новопостроенной Преобра-
женской церкви тогда, когда недостающие в
число круга церковнаго книги искуплены и в ту
церковь внесены будут онаго же сентября 23
числа мною получен. По которому указу в упоми-
наемую церковь недостающие книги приходскими
людьми искуплены и в ту церковь внесены. Посему
оная того сентября 30 числа мною освящена, о
чем Крутицкой Духовной Консистории сим благо-
почтенно и репортую. [подпись] священник Ни-
кифор Прокопиев.
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Приложение 8. Опись Преображенской церкви, 1783 г.
(архивное дело ЦИАМ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 768. Л. 12-13об).

Фрагмент листа 12.

1783 года июня 20 дня опись, учиненная по указу
Крутицкой Духовной Консистории примосковской
Загородской десятины благочинным села Николь-
скаго священником Николаем Петровым имею-
щейся в селе Никулине новопостроенной церкви
Преображения Господня церковной утвари.

А именно:
Церковь деревяннаго здания во имя Преобра-

жения Господня, при ней колокольня деревянная
во всякой исправности. 

В оной иконостас столярной работы выкра-
шен зеленою краскою, клеймы резныя, высереб-
рены.

Царские двери на них написаны вселенская Бо-
гоматерь, Архангел Гавриил и четыре Евангели-
ста.

Местных образов четыре, писаны живопис-
наго художества:

1. Преображение Господня.
2. Казанския Богородицы.
3. Святители Николай Чудотворец, Петр,

Алексей, Иона Московския чудотворцы.
4. Святители Василий Великий, Григорей Бого-

слов, Иоанн Златоуст, пред ними четыре лам-
пады медныя.

В верхнем первом ярусе дванадесятые праз-
ники, в средине вечери тайныя.

Во втором лине апостолов, в средине Господь
Вседержитель, пред ним лампада медная спуск-
ная. 

В третьем ярусе дванадесятые праздники, в
средине коронование Богоматери.

В четвертом ярусе в круглых клеймах страсти
Господни, в средине Распятие Господне с пред-
стоящими Богоматерью и Иоанном Богословом. 

На южных дверях Архангел Гавриил. 
На северных Архангел Михаил 
В святом олтаре:
Престол построен в указную пропорцию в вы-

шину аршин шесть вершков, в длину аршин восемь
вершком, в ширину аршин четыре вершка. На него
приготовлено срачица белая холстяная, одежда
малиновая тавтяная, крест прозументу сребря-
наго.

Антиминс на полотне новоисправной священ-
нодействован Преосвященным Тимофеем, Мит-
рополитом бывшим Московским в [1]761 году.

Евангелие напрестольное одето малиновым
бархатом, Евангелисты медныя высеребрены.

Крест серебреной, другой медной.
Дароносица оловянная, ковчег оловянный. 
Сверх покров тавтяной красной.
На жертвеннике одежда желтая камчатая,

средина тавтяная малиновая, крест прозументу



ÏðèëîæåíèÅ

163

сребрянаго.
Сосуды, дискос, патир, звезда, лжица сребре-

ные вызолочены.
Два блюдца сребреные новые.
Копие стальное.
Сверх покров тавтяной алый.
Ковшик для подачи теплоты медный.
Подсвешник выносной медной.
Три подсвешника жестяных.
За престолом образ Неопалимая Купина, на ней

поля сребреные, в средине риза серебряная вызо-
лоченая. Иконостас резной краской и вызолочен.
Пред ним лампада медная.

Завес у царских дверей малиновой тафтяной. 
Два кадила медные высеребряны.
Два кадила медные оловяные.
Укропник медный.
Ковшик для подачи теплоты оловянный.
Чаши водосвятная медная вылужена, другая

медная старая.
Кропило, блюдо и тарелка оловянные.
Жаровня и мех.
Ризы.
1. Штофные малиновые, около оплечья и по-

дола отличено серебреным прозументом.
2. Грезетовые малиновые, оплечье пунцовое зе-

леное обложены около оплечья и подола гасом се-
ребреным.

3. Гарнитуровыя кафейныя около оплечья про-
зумент серебреной, по подолу обличено голубой
тавтяной.

4. Пунцовые голубые оплечье белое порчевое.
5. Тавтяные полосатые оплечье желтое пун-

цовое высеребренными травами, подолник тав-
тяной желтой.

6. Тавтяные малиновые булавчетые оплечье
пунцовое зеленое подолник тавтяной зеленой
обложены сеткой серебреной.

7. Тавтяные красные обличены гасом мишуро-
вым белым.

8. Малиновые триповые оплечье глазетовое
мишурное обложены мишурным белым. 

9. Белокосовые красные травы, обличены гасом
мишурным.

Петрахили.
1. Штофная малиновая, кресты гасу серебре-

наго.
2. Тафтяная красная полосатая кресты гасу

мишурнаго.
3. Разных шелковых материй опущена лентой

голубой.

4. Зеленая тавтяная.
Подризники.
1. Выточенная пестрой около подолу опущено

голубой [нзрб]

2. Желтый [нзрб].
Поручи.
1. Парчевыя золотыя опущены малиновым

штофом, кресты прозументу золотого.
2. Малиновые штофные, кресты гасу серебре-

наго.
3. Бархатные зеленые, кресты гасу серебре-

наго.
4. Тавтяные красные полосатые, кресты гасу

мишурнаго.
5. Рытые бархатные барсовые кресты гасу

мишурнаго.
6. Тавтяные полосатые, кресты гасу мишур-

наго.
Воздухи.
1. Парчевые золотые опущены зеленым барха-

том, кресты прозументу золотого.
2. Парчевые золотые опущены зеленым што-

фом, кресты прозументу серебренаго.
3. Парчевые золотые опущены тафтой булав-

чатой, кресты прозументу серебренаго.
4. Пунцевовые травчетые, кресты прозументу

серебренаго.
5. Тавтяные полосатые опущены тафтой ма-

линовой, кресты прозументу серебренаго.
6. Тавтяные полосатые опущены тафтой ма-

линовой, кресты прозументу сребренаго.
7. Желтые камчатые обложены беланою крас-

ным, кресты гасу мишурнаго.
Поясы.
1. Шелковый вязаный.
2. Шелковый тканой.
Книг.
Апостол – 1, Устав – 1, Псалтырь следованная

– 1, Миней месячных – 12, Октоих по четыре
гласа – 2, Минея общая – 1, Минея празничная –
1, Триод посная – 1, Триод цветная – 1, Служеб-
ник – 1, Ирмологов – 2, Прологов год – 4, Разных
поучений три части – 1, Требник болшой – 1, Ре-
эстр панихидной – 1, Табель высокоторжествен-
ным дням.

Колоколов четыре.
В первом болшом весу 5 пуд, 
во втором – 3 пуда, 
в третьем – 2 пуда 30 фунта, 
в четвертом – 1 пуд 20 фунтов.
[подпись:] Петров
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Приложение 9. Опись Преображенской церкви, 1864 г.
(архивное дело ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 648. Д. 342. Л. 5-31, с небольшими правками).

Фрагмент листа 5.
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Часть первая. Глава первая.
Олтарь.
1.1. Престол березоваго дерева, вышина 1

аршин 6 вершков, длины 2/4 вершка, ширины 1
аршин ¾ вершка. 

Срачица на нем белаго холста.
2.2. Св. Антиминс на парусине, освящен Мит-

рополитом Тимофеем в 1761 году.
3.3. Жертвенник деревянный, вышины и длины

1 аршина и 5 вершков, ширина 1 аршин.
Срачица на нем белаго холста.
4.4. За Престолом Животворящий Крест, вы-

шины 2 арш. 4 вершка, ширины 1 арш. и 2 вершка
с изображением на нем распятия Господня.

5.5. По правую сторону креста икона Казан-
ския Бож. Матери в медно посеребренной ризе с
окрашенными венцами, живописная, вышины 1
арш. 12 верш., ширины 10 верш., в ризе весу 3
фунта.

6.6. По левую сторону икона Преображения
Господня, иконописная, вышины 2 арш. 6 верш.,
ширины 1 арш. 13,5 вершков, в киоте малиноваго
цвета с вызолоченною рамою и сеянием.

7.7. Плащаница малиноваго бархата, на ней
Спаситель писан на полотне, по бокам вышито
золотыми словами Благообразный Иосиф с ми-
шурною бахрамою и киотами, длины 1 арш. 12
вер., шир. 12 вершков, на ней футляр со стек-
лами, окрашен белою краскою [нзрб].

Глава вторая.
Предолтарный иконостас.
8.1. Иконостас деревянный, столярной ра-

боты, окрашен малиноваго цвета краскою на
масле, с вызолоченным по местам карнизом и
резьбою.

9.2. В иконостасе царския врата резныя, вы-
золоченныя на полименте, вышины 3 арш. 12
вершков, ширины 1 арш. 2 вершка, на них изобра-
жения Божией Матери, Архангела Гавриила и 4
Евангелистов, круглыя, живописныя.

10.3. На правой стороне царских врат: икона
Преображения Господня, живописная, вышины 1
аршин 11 вершков, ширины 1 аршин.

11.4. Южная дверь с живописным изображе-
нием Аргангела Гавриила, вышины 3 аршина, ши-
рины 1 аршин.

12.5. Икона 4 Святителей: Петра, Алексия,
Иона и Николая Чудотворца, живописная, вы-
шины 1 аршин 11 вершков, ширины 15 вершков.

13.6. Икона Печерския Бож. Матери с пред-
стоящими Петра и Алексия Митрополитов, жи-

вописная, вышины 1 аршин 11 вершков, ширины
14 вершков.

14.7. По левую сторону Икона Казанския Бож.
Матери с надписью внизу тропаря, живописный,
вышины 1 аршин 11 вершков, ширины 1 аршин.

15.8. Северная дверь с живописным изображе-
нием Аргангела Михаила, вышины 3, ширины 1
аршин.

16.9. Икона 3 Святителей: Василия Великаго,
Григория Богослова и Иоанна Златоуста, живо-
писная, вышины 1 аршин 11 вершков, ширины 14
вершков.

17.10. Икона Св. Мученицы Евдокии и Агри-
пины, живописная, вышины 1 аршин 11 вершков,
ширины 1 аршин.

18.11. Над царскими вратами образ Тайныя
Вечери, живописный, вышины 8, ширины 11
вершков.

19.12. По правую сторону: образ Богоявления
Господня, живописный, вышины и ширины 1
аршин.

20.13. Образ Вознесения Господня, живопис-
ный, вышины и ширины 1 аршин.

21.14. Образ сошествия Св. Духа на Апосто-
лов, живописный, вышины и ширины 1 аршин.

22.15. Образ Святителей Василия Великаго,
Григория Богослова и Иоанна Златаустаго и Ни-
колая Чудотворца, живописный, вышины 12
вершков, ширины 9 вершков.

23.16. По левую сторону: образ Рождества
Христова, живописный, вышины и ширины 1
аршин.

24.17. Образ Благовещения Пресвятыя Богоро-
дицы, живописный, вышины и ширины 1 аршин.

25.18. Образ Рождества Богородицы, живо-
писный, вышины и ширины 1 аршин.

26.19. Образ Рождества Христова, Николая
Чудотворца, Св. Апостолов Петра и Павла,
Рождества Богородицы, живописный, вышины
10 вершков, ширины 8,5 вершков.

27.20. Выше в средине образ Вседержителя,
сидящего на Престоле с предстоящими: Бож.
Марие и Иоанном Богословым, живописный, вы-
шины 1 аршин 8 вершков, ширины 1 арш. 8 верш-
ков.

28.21. По правую сторону образ Св. Апосто-
лов Матвея и Павла, живописный, вышины 1
аршин 4 вершка, ширины 1 аршин.

29.22. Икона Св. Апостолов Варфоломея и
Андрея, живописная, вышины 1 аршин 4 вершка,
ширины 1 аршин.
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30.23. Икона Св. Апостолов Симеона, Зилота
и Иакова Алфеева, живописная, вышины и ши-
рины одинакова.

31.24. По левую сторону икона Св. Апостолов
Иоанна Богослова и Петра, живописный, вы-
шины 1 аршин 4 вершка, ширины 1 аршин.

32.25. Икона Апостолов Фомы и Иакова, жи-
вописная, вышины 1 аршин 4 вершка, ширины 1
аршин.

33.26. Икона Апостолов Филиппа и Иуды
брата Господня, живописная, вышины 1 аршин
4 вершка, ширины 1 аршин.

34.27. Выше в средине Коронования Божия
Матери, живописный, вышины и ширины 1 арш.
5 вершков.

35.28. По правую сторону: образ Сретения
Господня, живописный, вышины и ширины 1
аршин.

36.29. Образ Входа Господня в Иерусалим, жи-
вописный, вышины и ширины 1 аршин.

37.30. Образ Вознесения Господня, живопис-
ный, вышины и ширины 1 аршин.

38.31. По левую сторону живописное изобра-
жение Божией Матери с праведн. Захарием, вы-
шины и ширины 1 аршин.

39.32. Икона Живоначальныя Троицы, живо-
писная, вышины и ширины 1 аршин.

40.33. Вверху иконостаса Распятие Иисуса
Христа с предстоящими: Бож. Матери и Иоан-
ном Богословом, живописное, вышины 3 аршин,
ширины 1 арш. 4 вершка.

41.34. По правую сторону таковое же распя-
тие, вышины и ширины 6 вершков.

42.35. Образ снятия с Креста Господа Иисуса
Христа, живописный, вышины и ширины 6 верш-
ков.

43.36. Образ положения Иисуса Христа, жи-
вописный, вышины и ширины 6 вершков.

44.37. По левую сторону образ несения Креста
Иисусом Христом, живописный, вышины и ши-
рины 6 вершков.

45.38. Образ Спасителя в терновом венце, жи-
вописный, вышины и ширины 6 вершков.

46.39. Образ моления Иисуса Христа о Чаше,
живописный, вышины и ширины 6 вершков.

Глава третья.
Иконостасы в прочих местах храма.
47.1. У праваго клироса образ Николая Чудо-

творца с изображением Его чудес: живописный,
вышины 1 аршин 12 вершков, ширины 1 арш. 7,5
вершков, в сребренной ризе с таковым же

венцом позлащенным, в коем весу 6 фунтов и 32
золотника 84-й пробы, по 20 к. золотник, всего
серебра на 121 рубль 60 коп., в киоте краснаго де-
рева с позлащенной резьбой, вышины 11 вершков,
ширины 8 вершков.

48.2. Образ в терновом венце Спасителя, жи-
вописный, на парусине, вышины 12, ширины 14
вершков, в киоте краснаго дерева в позлащенной
раме.

49.3. Образ Покрова Пресв. Богородицы икон-
наго писания, вышины 1 аршин 8 вершков, ши-
рины 1 аршин 2 вершка, в киоте краснаго дерева
в позлащенной раме. Вверху сего образ Неруко-
творнаго Спаса в киоте краснаго дерева в позла-
щенной раме, вышины 10, ширины 8 вершков.

50.4. У леваго клироса образ Тихвинския Бож.
Матери, иконнаго писания, вышины 1 аршин 1,5
вершка, ширины 15 вершков с сребропозлащен-
ным венцом, в коем весу 1 фунт и 60 золотников
84-й пробы, по 20 к. золотник, всего серебра на
31 рубль 20 коп. с позлащенной резьбой раме, в
киоте краснаго дерева с колонами. Вверху образ
Покрова Богородицы, иконнаго писания с позла-
щенною резьбою раме, в киоте краснаго дерева,
вышины 11, ширины 8 вершков.

51.5. Образ Святителей Игнатия Богоносца и
Пимена, Преподобных Ефрема и Феодора Ти-
рона, Мученика Прокопия, Григория Богослова,
князя Романа, Григория, Пророка Даниила, Бла-
говернаго Константина, Мученика Христофора
и проч., живописный на вызолоченном фоне с вре-
занными 5 сребренными крестами, на коих в
одном имеется дерево Креста Господня, Препо-
добнаго Нила, Иоанна Милостиваго и Максима
Исповедника - в киоте краснаго дерева с позла-
щенной резьбою, вышины икона 11, ширины 9
вершков. В первом кресте 5 золотников 84-й
пробы, по 20 к. золотник, всего серебра на 1
рубль. 2-й [крест] 3 золотника 84-й пробы, на 60
коп. 3-й [крест] 2 золотника 84-й пробы, на 40
коп. 4-й [крест] 2 золотника 84-й пробы, на 40
коп. 5-й [крест] 2 золотника 84-й пробы, на 40
коп.

52.6. Образ Неопалимыя Купины иконнаго пи-
сания, вышины 7 вершков, ширины 6 вершков,
поля сребренныя, в коих весу 13 золотников 84-й
пробы, на 2 рубля 60 коп. 

53.7. Образ Благовещения Пресв. Богородицы,
живописный, вышины 5,5 вершков, ширины 4,5
вершков, в сребропозлащенной ризе 84-й пробы, в
коей весу 56 золотн., на 11 рублей 20 коп. 
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54.8. Образ Ахтырския Божия Матери, жи-
вописный, вышины 7 вершков, ширины 6,5 верш-
ков, в сребропозлащенной ризе 84-й пробы, в коей
весу 22 золотника, всего сребра на 4 рубля 40 коп. 

55.9. Образ Казанския Божия Матери, вы-
шины 6,5 вершков, ширины 6 вершков, иконнаго
писания, поля сребренныя с таковым же венцов,
84-й пробы, в коей весу 1 фунт, полагая за золот-
ник 20 копеек всего сребра на 19 рублей 20 коп.
Плат на фольге, вышит жемчугом, коего круп-
наго 7 зерен, мелкаго золотника 2, всего жемчуга
на 20 рублей серебром.

56.10. Образ видения Сергию Преподобному
Божия Матери, иконнаго писания, вышины 7
вершков, ширины 6 вершков, в сребренной ризе
84-й пробы, в коей весу 1 фунт и 2 золотника, по
20 копеек всего сребра на 19 рублей 60 коп.

57.11. Образ Неутоли Моя Печали, иконнаго
писания, вышины 6,5 вершков, ширины 5,5 верш-
ков, в сребренной ризе 84-й пробы, в коей весу 1
фунт 15 золотников, по 20 копеек всего сребра на
22 рубля 20 коп.

58.12. Образ Маденския Бож. Матери, иконо-
писный, в киоте краснаго дерева – в вызолочен-
ной раме, вышины 15 вершков, ширины 12
вершков, в сребропозлащенной ризе 84-й пробы, в
коей весу 1 фунт 14 золотников по 20 копеек всего
сребра на 22 рубля

59.13. Образ Всех Святых, иконописный, вы-
шины 9 вершков, ширины 7 вершков, в киоте
краснаго дерева в позлащенной раме. 

60.14. Образ 9 Мучеников, в меднопосеребрен-
ной ризе с окрашенными венцами, в коей весу 2
фунта 56 золотников, вышины оный 12, ширины
10 вершков.

61.15. У праваго клироса Хоругвь штофная,
малиноваго цвета, с изображением Воскресений
Христова и Казанския Божия Матери. 

62.16. У леваго клироса Хоругвь таковой же
парчи, с изображением Богоявления Господня и
Николая Чудотворца.

Глава четвертая.
Иконостасы и иконы в трапезе.
63.1. Иконостас в трапезе полукруглый, сто-

лярной работы, окрашен малиноваго цвета крас-
кою с позлащенными колонами, карнизом и
резьбою.

64.2. Над аркою образ Знамения Богородицы,
иконописный, на вызолоченной фоне, вышины 8,5
вершков, ширины 6 вершков.

65.3. В верхнем ярусе образ Иоанна Предтечи,

иконописный, в позлащенной раме, вышины 10,
ширины 7 вершков.

66.4. Образ Свят. Димитрия Ростовскаго и
Афонасия Александрийскаго, живописный, вы-
шины 5 четвертей, ширины 1 аршин 1 вершок.

67.5. Образ Александра Свирскаго и Василия
Блаженнаго, живописный, вышины 5 четвертей,
ширины 1 аршин 1 вершок.

68.6. По левую сторону образ Казанския
Божия Матери, иконописный, вышины 10, ши-
рины 7 вершков.

69.7. Образ Иоанна Новгородскаго и князя
Владимира, живописный, вышины 5 четвертей,
ширины 1 аршин 1 вершок.

70.8. Образ Св. Апостола Петра и Св. Георгия,
живописный, вышины 5 четвертей, ширины 1
аршин 1 вершок.

71.9. В нижнем ярусе на правой стороне образ
Нерукотвореннаго Спаса в меднопозлащенной
ризе в вызолоченной с резьбой раме, в киоте крас-
наго дерева, в ризе веся 3 фунта и 7 золотников,
вышины 9 вершков, ширины 10,5 вершков.

72.10. Образ Скорбящей Бож. Матери, иконо-
писный, вышины 12 вершков, ширины 10,5 верш-
ков, с предстоящими Апостолами, вверху изобра-
жение Господа Саваофа.

73.11. По левую сторону образ Казанския
Божия Матери, в вызолоченной раме, иконнаго
писания, вышины 1 аршин 4 вершка, ширины 1
аршин 3,5 вершка.

74.12. Образ Казанския Бож. Матери с Ея чу-
десами, живописный, с серебряным венцом 84-й
пробы, в коей весу четверть фунта, по 20 копеек
всего сребра на 4 рубля 80 коп., вышины икона 1
аршин 9 вершков, ширины 1 аршин 3 вершка.

Глава пятая.
Лампады, Подсвечники и Аналогии.
А) Лампады.
75.1. В олтаре пред иконою Преображения

Господня лампада меднопосеребренная, в коей
весу 11 и ¼ фунта, при ней малая лампада среб-
ропозлащенная 84-й пробы, в коей весу 39 золот-
ников, по 20 копеек всего на 7 рублей 80 коп.

76.2. Пред местною иконою Преображения
Господня лампада сребренная 84-й пробы, в коей
весу 32 золотника, по 20 копеек всего сребра на 6
рублей 40 коп.

77.3. Пред иконою Святит. Петра, Алексия,
Ионы и Филиппа лампада сребренная 84-й пробы,
в коей весу 29 и ¼ золотника, всего сребра на 5
рублей 85 коп.
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78.4. Пред иконою Казанския Богоматери лам-
пада сребренная 84-й пробы, в коей весу 32 золот-
ника, всего сребра на 6 рублей 42 коп.

79.5. Пред иконою трех Святителей лампада
сребренная 84-й пробы, в коей весу 29 и 1/3 золот-
ника, всего сребра на 5 рублей 86 коп.

80.6. Пред иконою Николая Чудотворца лам-
пада меднопосеребренная, в коей весу 15 фунтов,
пред ней лампада сребропозлащенная 84-й пробы,
в коей весу 34 золотника, по 20 копеек золотник
всего сребра на 6 рублей 95 коп.

81.7. Пред иконою Покрова Богородицы лам-
пада меднопосеребренная, в коей весу 8 фунтов.

82.8. Пред иконою Тихвинския Богоматери
лампада меднопосеребренная, в коей весу 19,5
фунтов, при ней лампада сребропозлащенная 84-
й пробы, весу 36 золотников, по 20 копеек всего
на 7 рублей 20 коп.

Б) Подсвечники.
83.9. В олтаре около Престола по правую и

левую сторону по подсвечнику, меднопосеребрен-
ныя, в коих весу по 16,5 фунтов.

84.10. На жертвеннике подсвечник сребрен-
ный, 84-й пробы, в коем весу 36 золотников, по 20
копеек всего на 7 рублей 20 коп.

85.11. Против местных икон 4 подсвечника,
меднопосребренные, в каждом весу по 1 пуду и 20
фунтов без железа.

86.12. Пред иконою Воскресения Христова
подсвечник меднопосребренный, в коем весу 21
фунт.

87.13. Против иконы Святителей подсвечник
меднопосребренный, в коем весу 16 фунтов.

88.14. Посреди церкви паникадило меднопос-
ребренное с 24 шандалами, чеканное, весу в оном
3 пуда 16 фунтов.

В). Аналогии.
89.15. Аналогий, обтянут парусиною, с изоб-

ражением 4 Евангелистов.
90.16. Аналогий, обтянут парусиною, окрашен

белою и голубою краскою.
91.17. Стол благословения хлебов, вышины 1

арш. 3 вершка, ширины и длины по 13,5 вершков.
Часть вторая.

Опись ризницы.
Глава первая.

Евангелия.
1.1. Евангелие обложено малиновым бархатом

в полулист, на верхней деке 4 угольника сребрен-
ные с изображением 4-х Евангелистов, в средине
– Воскресения Христова, чеканные, на нижней

деке 4 угольника, в средине крест сребренные с
таковыми же петлями, 84-й пробы, в сребре весу
полфунта, по 20 копеек золотник всего сребра на
9 рублей 60 коп.

Глава вторая.
Кресты наспрестольныя.
2.1. Крест сребропозлащенный 84 пробы с

изображением распятия Иисуса Христа, вверху
Господа Саваофа, по бокам Богоматери и
Иоанна Богослова, писанныя на финифти, весу в
оном 2 фунта 36 золотников, по 20 копеек золот-
ник, всего сребра на 43 рубля 60 коп.

3.2. Крест сребренный, в нем весу 3/8 фунта с
деревом, в коем сребра на 2 рубли. 

Глава третья.
Священнослужебные сосуды.
4.1. Сосуды: Патир, Дискос, Звездица и 2

блюдца с изображением креста и Знамения Бо-
гоматери сребропозлащенныя, 84-й пробы, в коих
весу 2,5 фунта, по 20 копеек золотник, всего на
48 рублей.

5.2. Патир, Дискос, Звездица, Лжица и 2
блюдца сребропозлащенныя, 84-й пробы, в коих
весу 1 фунт 24 золотника, по 20 копеек золотник,
всего сребра на 24 рублей.

6.3. Патир, Дискос, Звездица, Лжица и 2
блюдца сребропозлащенныя, 84-й пробы, в коих
весу 1 фунт 20 золотника, по 20 копеек золотник,
всего сребра на 23 рубля 20 копеек.

7.4. Ковш и блюдце для подаяния теплоты,
сребренныя 84-й пробы, в коих 86 золотников, по
20 копеек золотник, всего сребра на 17 рубля 20
копеек.

8.5. Копие стальное в деревянной рукояти
Глава четвертая.

Дарохранительницы.
9.1. Ковчег для хранения Св. Даров, сребро-по-

залоченный – с изображением креста, в коем весу
1,5 фунта 84 пробы, по 20 коп. золотник, всего на
18 рублей 80 коп.

10.2. Дарохранительница для ношения Св.
Даров, сребренная 84 пробы, по 20 коп. золотник,
весу в оной 16 золотников, всего на 3 рубля 20 коп.

Глава пятая.
11.1. Кадило медносребренное, в коем весу 2,5

фунта.
12.2. Кадило медносребренное, в коем весу 1

фунт 15 золотников.
Глава шестая.

Облачения Престола и Жертвенника. Воздухи,
Пелены, Завесы.
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А). Облачения Престола.
13.1. Одежда на Престоле мишурной парчи с

розовыми разводами без подкладки, верх штоф-
ный малиноваго цвета.

Б). Облачения Жертвенника.
14.2. Одежда на жертвеннике мишурной

парчи с розовыми разводами без подкладки, верх
малиноваго штофа.

В). Воздухи.
15.3. Воздух и 2 покровца желтой материи с

малиновою бахрамою и крестом, шитым на
карте, на желтой шелковой подкладке.

16.4. Воздухи шелковые желтаго цвета с среб-
ренными цветами с мишурною бахрамою и фоль-
говым крестом на желтом коленкоре.

17.5. Воздухи парчевые желтыми и зелеными
цветами с мишурною бахрамою и крестом на ро-
зовой подкладке.

18.6. Воздухи глазетовые с желтыми цветами
и разных шерстей, крест из бирюзовых камней с
мишурною бахрамою на розовом коленкоре.

19.7. Воздухи и 2 покровца глазетовые с ми-
шурною бахрамою и крестом на карте на розо-
вом коленкоре. 

20.8. Воздухи и 2 покровца вишневой парчи с
желтыми и зелеными цветами с мишурною ба-
храмою и крестом на желтом коленкоре.

21.9. Воздухи голубой материи с мишурною ба-
храмою и крестом на ранжевом коленкоре.

22.10. Воздухи и 2 покровца черной материи с
белыми крестами, с фольговым крестом с белою
мишурною бахрамою на белом коленкоре.

23.11. Покрова на Престол штушный шелко-
вой с мишурою бахрамою и крестом на розовом
коленкоре.

Г). Пелены.
24.12. Пелена вишневой парчи, обложена жел-

тым позументом и бахрамою и мишурными
тремя крестами на желтом коленкоре.

25.13. Пелена черной материи, клеенчатая,
обложена белым позументом с тремя фольго-
выми крестами, на белом коленкоре.

Д). Завесы.
26.14. Завеса к царским вратам штофная ма-

линоваго цвета с мишурным крестом.
Глава седьмая.

Облачения Священническия.
А). Ризы.
27.1. Риза желтой парчи, малиноваго цвета

разводами, обложена желтым позументом,
шитым крестом изводы [нзрб] на карте, на жел-

том коленкоре. 
При ней Епитрахиль, поручи и пояс одинако-

вые. 
28.2. Риза чернаго бархата, обложена белым

голуном с таковым же крестом, на белом колен-
коре.

При ней Епитрахиль, поручи и пояс одинако-
вые. 

29.3. Риза парчевая с желтыми и зелеными
цветами, обложена мишурным позументом и та-
ковым же крестом, на желтом коленкоре.

При ней Епитрахиль, поручи и пояс одинако-
вые. 

30.4. Риза белая шелковая, облечья белаго гла-
зета, обложена мишурным позументом с мишур-
ным крестом на розовом коленкоре.

При ней Епитрахиль, поручи и пояс одинако-
вые. 

31.5. Риза чернаго шелка и белыми крестами,
обшита белым позументом с фольговым крестом
на белом коленкоре. 

При ней Епитрахиль, поручи и пояс одинако-
вые. 

32.6. Риза коричневой парчи, обложена сереб-
ряным позументом с таковым же крестом на ро-
зовом коленкоре.

При ней Епитрахиль, поручи и пояс одинако-
вые. 

33.7. Риза вишневой парчи, обложена желтым
позументом с таковым же крестом на желтой
подкладке.

При ней Епитрахиль, поручи и пояс одинако-
вые. 

Б). Подризники.
34.8. Подризник французской шелковой мате-

рии, обложен мишурным желтым голуном, с та-
ковым же крестом, на белом коленкоре.

35.9. Подризник шелковой темносиневый поло-
сатый, обложен житым позументом и зелеными
лентами, крест из таковой [нзрб] на диком ко-
ленкоре.

36.10. Подризник голубой материи, обложен
желтым позументом с мишурным крестом на
белом коленкоре.

37.11. Подризник голубой материи, оплечья
малиноваго штофа, обложен желтым позумен-
том с таковым же крестом, на шелковой поло-
сатой подкладке. 

38.12. Подризник малиноваго штофа, обложен
желтым мишуровым голуном, с таковым же кре-
стом, на красной крашенине. 
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Глава осьмая.
Облачения диаконския и стихари причетниче-

ские.
39.1. Стихарь вишневой парчи, обложен жел-

тым позументом с шитым крестом, на желтом
коленкоре.

40.2. Орарь таковой же парчи.
Глава девятая.

Блюда.
41.1. Блюда для раздаяния антидора, медно-

посребренное, в коем весу 1,5 фунта.
42.2. Кононица меднопосребренная с крестом,

на нем распятие позлащенное, в коем весу 5 фун-
тов.

43.3. Чайник красной меди, в коем весу 5 фун-
тов.

Глава десятая.
Сосуды для освящения хлебов. 
44.1. Сосуд меднопосребренный с тремя шан-

далами и по бокам стаканчиками, внутри вызо-
лоченными, весу в оном 10 с четвертью фунтов.

Глава одиннадцатая.
Сосуды для водоосвящения.
45.1. Сосуд меднопосребренный с таковою же

крышкою, в коем весу 16 фунтов.
Глава двенадцатая.

Колокола.
46.1. Первостепенный колокол 51 пуд 15 фун-

тов, слит в 1852 году.
47.2. Колокол 15 пудов, без обозначения вре-

мени, когда слит.
48.3. Колокол 3 пуда, без обозначения времени,

когда слит.
49.4. Колокол 2 пуда, без обозначения времени,

когда слит.
50.5. Колокол 1,5 пуда, без обозначения вре-

мени, когда слит.
51.6. Колокол 1 пуд, без обозначения времени,

когда слит.
Часть третья.

Опись книгохранилища и письменности.
Глава первая.

Печатныя книги Священнаго писания.
1.1. Библия в полулист, в кожаном переплете,

Москва 1819 год.
2.2. Синодик, проповеди, одна книга в полу-

лист, в кожаном переплете, Москва 1776 год.
3.3. Пролог Сентябрьская, в четверть листа,

в кожаном переплете, 1779 год.
4.4. Пролог Декабрьская, в четверть листа, в

кожаном переплете, без начальных листов.
5.5. Пролог Мартовская, в четверть листа, в

кожаном переплете, без начальных листов.
6.6. Пролог Июньская, в четверть листа, в ко-

жаном переплете, без начальных листов.
Глава вторая.

Хозяйственные документы.
7.1. План и фасад деревянной Преображенской

церкви за № 186.
8.2. Геометрический Специальный план земли,

отмежеванной в 1821 году для причта, сенокос-
ной 3 десятины 896 квад.сажень.

9.3. Геометрический Специальный план земли,
отмежеванной в 1821 году для причта, пахотной
13 десятин 1160 квад.сажень и мелкаго дровян-
наго леса, всего 19 сажень [ошибка – д.б. деся-

тин] 1900 квад.сажень.
10.4. План земли, отмежеванной для причта,

пахотной 7 десятин и 667 квад.сажень.
11.5. План земли, отмежеванной для причта,

усадебной земли 3 десятины и 1143 квад.сажень.
Глава третья.

Билеты Сохранной Казны.
12.1. Билет Сохранной Казны, положенный в

1857 году 3 июня за № 80034 в 100 рублей сереб-
ром от диакона Василия Толгскаго на имя Пре-
ображенской церкви, проценты, получаемые с
онаго билета были выдаваемы причту за поми-
новение усопших его сродников.

Сия главная опись Московской губернии Звени-
городскаго уезда села Никулина Преображенской
церкви с приложением списка и наличности
вещей на месте поверена и оказалось во всем пра-
вильною. 

Благочинный Ильинской на Городищах церкви
священник Иоанн Покровский.

В 1864 году июня 4 дня в Звен. Дух. Правлении
на основании […] опись сия освидетельствована
и оказалось составлена правильно.

[подписи]
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Приложение 10. Метрика Преображенской церкви, 1887 г.
(архивные дела ЦИАМ. Ф. 454. Оп. 3. Д. 72. Л. 52-53об; ИИМК. Ф. 1. Д. 72 (1915). Л. 8-21; 

текст приводится с сокращениями).

Фрагмент листа 8.

1) Московской губернии Звенигородскаго уезда
Преображенская что в селе Никулино церковь. 

3) Достоверных записей, в котором году по-
строена настоящая церковь, нет. В книге «Мос-
ковский Звенигород», составленной Архимандри-
том Леонидом, который ныне состоит намест-
ником Троице Сергиевой Лавры, сказано, что цер-
ковь построена в 1622 году. Но это вероятно
сказано о не существующей в настоящее время
церкви, а о начале прихода. В нашем приходе есть
старожилы, которые уверяют, что бывшая
старая церковь сгорела, а настоящая построена
в начале нынешнего столетия.

6) Находится в селе, на горе, при реке Истре.
9) Церковь построена квадратная, одноэтаж-

ная.
10) Алтарь с одним полукружием и состоит

из граней.
11) Длина церкви 20 арш., ширина 10 арш., вы-

сота 6, трапеза о храме 12 арш.

13) Обшита тесом, резьбы нет.
18) Кровля шатровая на два ската, железная,

окрашена краскою, есть подзоры деревянные.
Крыша крепкая.

19) Фонарь глухой, устроен над сводом, имеет
предглавие или шею без всяких украшений и
резьбы.

20) На церкви одна глава. Покрыта железом,
окрашена краскою.

21) Крыша железная, 4-конечные с заватками,
цепи есть и на подножии полулуние.

22) Окна обыкновенныя, как в живых строе-
ниях.

23) Всех дверей 3: западныя, северныя и
южныя. Сделаны из обыкновенных досок, надпи-
сей, резьбы нет.

25) Паперть устроена с трех сторон. Никаких
надписей нет.

26) Внутренность церкви устроена в виде
квадратной палаты. Придел один – в трапезе.
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Трапеза от храма отделена глухою капитальною
(деревянною) стеною.

27) Потолок досчатый, горшков для резонанса
нет.

30) Пол деревянный во все храме.
31) Алтарь без разделения. Окон в алтаре 2.

Пол в алтаре выше храма поднят на 1 ступень.
Переделок в алтаре и во всем храме не было.

32) Престол деревянный, длина полтора ар-
шина, ширина один с четвертью и вышина один
с четвертью аршина.

34) Горнее место устроено на открытом
месте.

36) Жертвенник стоит на открытом месте,
деревянный, вышиною один с четвертью аршина,
ширина 1 аршин.

37) Иконостас новаго устройства с колон-
нами, сделан из дерева, резьба есть, помещена на
амвоне. Всех ярусов 5. Царския двери резныя,
двухстворчатыя – обыкновенныя. Форма верха
полукруглая.

38) Солея деревянная, выше она помоста
храма на 1 ступень.

40) Клиросы обыкновенные.
50) Вероятно и личностно сказать досто-

верно, вместе с церковью. Надписей нет. Коло-
кольня также как и церковь деревянная. Формы
4-угольной башни – примкнута к церкви.

51) Всех колоколов 6. На одном из них, самом
большом (51 пуд) есть обозначение времени,
когда слит, а именно в 1852 году. Остальныя ко-
локола без надписей.

52) Стены оштукатуренные. Выкрашены го-
лубоватой краской.

53) Есть икона Казанския Божией Матери, ко-
торая помещена в киот на стене в трапезе. На
лицевой стороне иконы следующая надпись:
«Устроен храм сей и сия икона при державе бла-
гочестиваго Государя и Великаго князя Михаила
Федоровича Великия России Самодержца в лето
7130 месяца апреля в 5 день. Григорий Ларионов у
Алексея Иванова в Московской уезде на реке Истре
купил вотчину деревню Микулино по благослове-
нию Святейшаго Патриарха Филарета Никитича
и всея Руси, а по своему обещанию Григорий Ла-
рионов в той своей купленной вотчине в сельце
Микулине устроил храм во имя Пречистыя Бого-
родицы чудотворныя иконы Казанския, в приделе
Святых великих Трех Святителей: Василия Вели-
каго, Григория Богослова, Иоанна Златоустаго. В
древнем приделе великаго чудотворца Николая, в
приделе великаго страстотерпца Георгия». 

На обратной стороне иконы есть тоже над-
пись – но от времени местами совершенно
стерта, так что прочитать довольно трудно.
Содержание надписи, судя по некоторым словам
такое же, как и на лицевой стороне. Икона тща-
тельно оберегается.

55) Икона Казанския Божией Матери была не-
сколько раз поновлена. Последний раз была понов-
лена в 1860-х годах. Опять таки пишу со слов
церковнаго старосты старожила.

1) Ответы на предложенные вопросы давал
Священник приходской Федор Фивейский.

2) Воспитывался отвечающий в Московской
Духовной Семинарии.

3) 34-х лет. Священствует 3 года.
4) Составление метрики: Генварь 1887 года.

Фрагмент листа 21.
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Ясли в селе Никулине, где находится 107 семей
и 70 детей до 7-летняго возраста, были от-
крыты с 12 июля по 15 августа, то есть 1 месяц
и 3 дня, функционировали же – 24 дня. 

Помещались ясли благодаря любезности свя-
щенника с. Никулино И. А. Беляева, в церковно-
приходской школе, очень просторном и светлом
здании, состоящем из трех комнат и кухни. Сред-
ства даны были Московским губернским зем-
ством – 95 р. 30 к.; кроме того, получено от
помещика Брусилова 35 р., агронома Зубрилина 5
р. и помещика Котляревскаго 5 р. Итого 140 р. 30
к. Обстановка и обзаведение были взяты у гос-
пожи Морозовой, что очень удешевило стои-
мость яслей.

Заведывание ими было возложено на кресть-
янку села Казаки, Орловской губ., кончившую сель-
скую школу, за 15 р. в месяц при готовой квартире
и столе. Благодаря ея природному уму и любви к
детям, в яслях был очень хороший присмотр за
детьми. 

Нанято было сначала 2 взрослых няньки, 2 под-
ростка и кухарка. 

Но вскоре одного подростка отпустили, по-
тому что он оказался лишним, благодаря присут-
ствию более взрослых детей, ухаживающих за
своими братишками и сестренками. 

Няньки и кухарка получали по 6 р., подростки
по 3 р. - продовольствие.

При открытии яслей было зарегистрировано
37 детей до 5 лет включительно, желающих по-
ступить в ясли. Впоследствии же пришлось, при-
меняясь к обстоятельствам, принимать и более
взрослых детей, например, одного мальчика 9-ти
лет. Нельзя было отказать в приеме ребенка, если
мать говорила, что он остается один в доме и
его приходится там запирать на целый день.
Были дети 6-7 лет, приходившие ухаживать за
своими маленькими. Как видно из нижеприведен-
ной таблицы, грудных детей приносили очень
мало и короткое время, только тогда, когда
крестьянки работали далеко в поле. Впослед-
ствии же, работая около дома, они предпочитали
грудных оставлять около себя, с удовольствием
отправляя в ясли детей, начиная с 2-летняго воз-

раста, находя, что они-то и связывают им руки.
Всех детей перебывало в яслях 50 чел., максимум
42, минимум 20, в среднем 37,9. Самое большее ко-
личество проведенных дней 24 (13 чел.), самое
меньшее 2 дня (3 чел.), в среднем 16 дней.

Всех посещений было сделано 890. Но возрасту
дети распределялись следующим образом: от
грудного до году – 6 чел., 69 посещений; от 1 года
до 2-х – 9 чел., 169 посещ.; от 2-х до 5-ти – 21 чел.,
402 посещ.; от 5-ти до 6-ти – 6 чел., 83 посещ.;
от 6-ти до 7-ми – 6 чел., 132 посещ.; от 7-ми до
8-ми – 1 чел., 23 посещ.; от 8-ми до 9-ти – 1 чел.,
12 посещ. Итого – 50 чел., 890 посещений.

День распределялся следующим образом: груд-
ных приносили часов в 7-8 утра, дети побольше
прибегали сами и раньше. Их переодевали и ку-
пали, если они были грязны, но надо отметить,
что эти бывало не часто и детей приводили от-
носительно чистыми, и по большей части они
оставались в своем белье. В 8 часов давался им
чай с молоком и белый хлеб; грудных детей
укладывали спать, с более взрослыми заведующая
ходила купаться или играла с ними в разные игры
на воздухе, в 12 часов обед из супа или щей и каши
гречневой, пшенной или гороховой с постным или
топленым маслом, опять прогулка или игры, в 4
часа чай с белым хлебом, а в 7 ужин, тоже, что и
за обедом, в 9 часов веч. всех детей уже уносили
по домам.

В отношении погоды и разных заболеваний
ясли можно назвать удачными. Дети, благодаря
прекрасной погоде, могли быть почти все время
на воздухе. Эпидемий не было, а из заболеваний
можно отметить только несколько гастроэнте-
ритов (3), одну дизентерию, которую пришлось
удалить из яслей и лечить на дому и бронхит (1).
В яслях дети с желуд.-кишечн. расстройствами
заметно поправлялись, но стоило только унести
их домой, как они возвращались вновь больными. 

Взвешивание не производилось. Ясли существо-
вали короткое время, перерывы из-за праздников
были большие, к тому же дети приносились не ре-
гулярно. 

Детей отдавали охотно, но были и такие, ко-
торых после 2-3 посещений не приносили больше,

Приложение 11. Ясли в селе Никулине Воскресенскаго участка. 
О. С. Штейнберг

(Сведения о заразных болезнях и санитарно-врачебной организации 

в Москов. губ. – 1904, №1, с.65-68).
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находя, что мы их простуживаем тем, что ку-
паем, и тем, что открываем окна.

Продовольствие как заведующей, так и всей
прислуги было то же, что и детям. Обошлось
продовольствие заведующей и служанок но 3 р. 36
коп., кухарки, которая оставалась в яслях все
время – 4 р. 76 коп., и девочки, пробывшей только
14 дней, – 1 р. 96 коп. Итого продовольствие
взрослых обошлось в 16 р. 80 коп., что составляет
в среднем по 14 коп. 

Продовольствие детей стоило 63 р. 84 коп.
Продовольствие каждого ребенка в день обо-
шлось по 7 коп. Общая стоимость ребенка за все
время 2 р. 81 коп. и в 1 день 11,7 коп.

Молоко носили с трудом, боялись, что будут
давать другим детям, так что поить детей
одним молоком не приходилось, а давали им его
только с чаем. Матери говорили: «мы их к молоку
не приучали, не хотим, чтобы и вы их научили
этому; придут домой и будут просить». 

Большинство крестьян этого села все свое мо-
локо продают и за все время в ясли ими было при-
несено 9 ведер молока. 

С водой тоже была беда. Повели сначала пе-
реговоры с водовозом священника (дом последнего
рядом со школой), который возил ему воду за рубль
в месяц. С нас этот крестьянин запросил 15 руб-
лей. Священник собрал сход и переговорил с
крестьянами, результатом чего было решение
крестьян нанять водовоза от мира за 4 р. в месяц.
Привезено было всего 24 бочки.

В начале, взявшись за устройство яслей, я пред-
полагала, что со стороны крестьян никаких воз-
ражений не будет, а наоборот, они согласятся с
удовольствием. Практика же показала совсем
другое. В первой же деревне, где я обратилась к
десятскому, мне пришлось натолкнуться на пол-
ное недоверие и даже страх. Я разсказала, в чем
дело, и просила созвать сход, решение же схода
сообщить мне. Крестьянин согласился, но заранее,
чуть не отмахиваясь руками, сказал мне, что
нельзя будет устроить: «и детей мало, и помеще-
ния нет, да, наконец, кто, мол, отдаст дите, вся-
кому свое жалко». Через несколько дней принесли
лаконический ответь: «не надо». Еду в другую де-
ревню, веду разговоры уже с крестьянками. Ухва-
тились с радостью, заранее благодарят, ну,
думаю, тут дело пойдет на лад. Спохватились:
«надо мужиков спросить». Прошу принести от-
веть. Через несколько дней – отказ: «своих нянек

довольно, помещения нет, да еще устроите, а
потом с нас же вычтут». Наконец, в селе Нику-
лине согласились, хотя и здесь не обошлось без не-
которых курьезов: напр., крестьянка предлагала
свою 13-летнюю девочку в няньки только к своему
же ребенку и спрашивала, сколько будут ей за это
платить. За все, что продавали, старались запро-
сить втрое дороже. Очень многие крестьяне не
доверяли и смотрели на ясли, как на барскую
затею. Все-таки яслями остались довольны и про-
сили устроить на будущий год. Дети посещали их
с большой охотой.

Закрыты были ясли, как я уже упомянула, 15-
го; в этот день праздник, дети пришли к 12 час.
дня, их угостили чаем с сладкими пирогами, сыг-
рано было на граммофоне несколько песен и роз-
даны лакомства. 

Ясли посещались врачом через день.
В заключение я прихожу к убеждению, что: 1)

устройство яслей желательно, это имеет воспи-
тательное значение для матерей, приучает насе-
ление к подобным учреждениям, наглядно показы-
вая их полезность; 2) необходимо ясли устраи-
вать возможно проще и дешевле; в 3) если ясли
устраиваются недалеко от врачебнаго пункта,
то нет надобности в лице с медицинским образо-
ванием, довольно поставить во главе разумнаго и
добросовестнаго человека; 4) в виде опыта ста-
раться открывать в возможно большем количе-
стве деревень, а не повторять в одном и том же
месте; 5) принимать детей до 5-6-летняго воз-
раста, в качестве нянек и 7-8-летних; это удоб-
нее крестьянам, да и сокращает число наемных
нянек. 

Заканчивая отчет, приношу мою благодар-
ность всем лицам, принимавшим участие в уст-
ройстве яслей.

Стоимость яслей: продовольствие служанок
и заведующей – 16 р. 80 к., продовольствие детей
– 63 р. 84 к., жалование заведующей – 18 р., жа-
лование служанок и кухарки – 27 р. 30 к., игрушки
– 4 р. 43 к., керосин – 4 р. 90 к., лакомства – 3 р.
85 к., ямщику – 1 р. 15 к. Итого – 140 р. 30 к.

Благотворительное общество при Воскресен-
ской земской лечебнице в седьмом общем собрании
членов, состоявшемся 1-го сентября 1902 года,
признало желательным устройство летних яслей
на специальные средства и поручило организацию
этого дела выработать совету.
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Приложение 12. Токмаков И. Ф. Историко-статистическое и
археологическое описание заштатного города Воскресенска (Звенигородского

уезда, Московской губернии) и его окрестностей: Новаго Иерусалима, сел: 
Ильинскаго-Городища, Никулина и сельца Лучинскаго – М., 1905, с.40-41.
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Приложение 13. Страхование Преображенской церкви, 1910-1912 гг. 
(архивное дело РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 889. Л. 24-27).

Фрагмент листа 24.

Страховая оценка.
13 июля 1910 г. мы нижеподписавшиеся, про-

изводили оценку церкви и строений, принадлежа-
щих Преображенской церкви в селе Никулине 1-го
благочинническаго округа Звенигородскаго уезда
Московской епархии.

При осмотре оказалось, что Преображенской
церкви принадлежат нижеследующия строения: 

1. Преображенская церковь – деревянная на
кирпичном цоколе, снаружи обшита тесом и по-
крашена масляною краскою, внутри оштукату-
рена, покрыта железом, покрашенным зеленою
масляною краскою. Длина церкви, считая и коло-
кольню – 11 саж. и 2 арш., наибольшая ширина –
11 ½ арш., высота до верха карниза – 8 арш. На
церкви имеется одна глава. Окон небольших – 12
шт., дверей наружных двухстворчатых простых
деревянных – 2 шт., внутренних – 2 шт. Иконо-
стас в холодной церкви длиною – 9 и 3/4 арш., вы-
сотою - 9 арш. (оценен в 800 р.). В теплой церкви

длиною 4 арш., высотою 3 ½ арш. (оценен в 350
руб.). Церковь отапливается 1 изразцовою печью.
Колокольня в 2 яруса, общею высотою до карниза
16 саж. Ближайшая к церкви чужая постройка
– крестьянский на разстоянии 20 саж. Время по-
строения церкви неизвестно, строение ветшает.
Оценка вместе с иконостасом и колокольнею –
3.000 (руб).

2. Сарай - бревенчатый, длинною – 18 арш.,
шириною 8 арш., покрыт железом, с каменными
столбами. Построен в 1896 году. - 200 (руб).

3. Школьный дом – деревянный, снаружи
обшит тесом, покрашенным масляною краскою,
покрыт железом, длиною – 18 арш., шириною –
15 арш., высотою – 5 арш., окон – 6 шт. высо-
тою 3 арш., шириною – 1 и 3/4 арш. с двойными
рамами, дверей двухстворчатых – 4 шт., одно-
створчатых – 3 шт., печей голландских – 2 шт.,
русских – 1 шт. При доме бревенчатые сени раз-
мером – 2 х 2 арш. Дом построен в 1895 году, с
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каменным фундаментом, сохранился хорошо –
1.500 (руб).

4. Погреб – бревенчатый, крытый дранью,
длиною - 5 арш., шириною – 5 арш. Прочен – 50
(руб).

5. Сарай при школе - бревенчатый, крытый
дранью, длиною - 10 арш., шириною – 6 арш. Про-
чен – 100 (руб).

Оценку составили: благочинный священник
Константин Пономарев.

[подписи:] священник Александр Добронравин,
священник Иоанн Беляев, псаломщик Михаил Ро-
занов, церковный староста Блинков.

Страховая карточка
Нижеуказанныя строения, принадлежащия

Преображенской церкви в селе Никулине 1-го бла-
гочинническаго округа Звенигородскаго уезда
Московской епархии приняты по страховой
оценке, произведенной 13 июля 1910 года.

1. Церковь – дерев., прочно – 3.000 (руб), Го-
дичный страховой взнос – 7 (руб) 80 (коп).

2. Сарай – деревян, прочно – 200 (руб), Годич-
ный страховой взнос – 92 (коп).

3. Школьный дом - деревян, прочно – 1.500
(руб), Годичный страховой взнос – 6 (руб) 90
(коп).

4. Погреб - деревян, непрочно – 50 (руб), Годич-
ный страховой взнос – 35 (коп).

5. Сарай при школе – деревян., непрочно, 100
(руб), Годичный страховой взнос – 70 (коп).

Итого: 4.850 (руб), Годичный страховой взнос
– 15 (руб) 97 (коп).

Благочинный 5-го округа священник Констан-
тин Пономарев.

Страховая оценка.
Июля 28, 1912 г. мы нижеподписавшиеся, про-

изводили оценку церкви и строений, принадлежа-
щих Преображенской села Никулина 1-го
благочинническаго округа Звенигородскаго уезда
Московской епархии.

При осмотре оказалось, что церкви принадле-
жат нижеследующия строения: 

Кирпичный завод.
6. Помост с 2 печами для обжига кирпича, по-

крыт и обшит тесом. Общий размер его в длину
10 саж., в ширину – 7 саж. Печь размером 7 х 6
аршин. Оценен – 800 (руб).

7. Сарай № 1 для заготовки кирпича на дере-
вянных столбах, крытый тесом, мерою в длину
50 саж., в ширину 9 арш. – 125 (руб).

8. Сарай № 2 такой же как и № 1 – 125 (руб).
9. Сторожка деревянная на каменных стол-

бах, покрыта дранью, мерою 7 х 7 арш., высотою
– 4 арш. Всех окон небольших – 4, одна входная
дверь и 1 русская печь. К сторожке приложены
бревенчатые сени размером – 8 х 7 арш., по-
крыта дранью – 300 (руб).

Оценку составили: благочинный священник
Константин Пономарев.

[подписи:] священник Василий Добронравин,
священник села Никулина Иоанн Беляев, псалом-
щик Михаил Розанов, церковный староста Блин-
ков.

Страховая карточка
Нижеуказанныя строения, принадлежащия

Преображенской церкви в селе Никулине 1-го бла-
гочинническаго округа Звенигородскаго уезда
Московской епархии приняты по страховой оцен-
ке, произведенной июля 28, 1912 года.

6. Помост для обжига кирпича – деревян., не-
прочно, 800 (руб), Годичный страховой взнос – 13
(руб) 84 (коп).

7. Сарай № 1 – деревян., непрочно, 125 (руб),
Годичный страховой взнос – 88 (коп).

8. Сарай № 2 – деревян., непрочно, 125 (руб),
Годичный страховой взнос – 88 (коп). 

9. Сторожка – деревян., непрочно, 300 (руб),
Годичный страховой взнос – 2 (руб) 10 (коп).

Итого: 1.350 (руб), Годичный страховой взнос
– 17 (руб) 70 (коп).

Благочинный священник Константин Пономарев.
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Приложение 14. Клировая ведомость Преображенской церкви, 1921 г.

Фрагмент листа 1.

Ведомость о церкви Преображения Господня,
состоящей Воскресенскаго уезда Московской
епархии в селе Никулине за 1921 год.

- Церковь построена когда и кем не известно.
- Зданием деревянная с таковою же колоколь-

нею на каменном фундаменте, наружная сторона
обшита тесом, внутренняя оштукатурена, ветха,
крыта железом, и обнесена каменной оградой с
железными решетками.

- Престолов в ней два: настоящей холодной во
имя Преображения Господня, и в теплой Казан-
ской Б. М.

- Утварию достаточна. 
- По штату при ней положены: священник и

псаломщик. 
- Жалования положено от казны 400 руб до ре-

волюции.
- Кружечных доходов [не заполнено].
- другие источники содержания членов причта:

[не заполнено].

- земли при церкви состоит: усадебной вместе
с погостом церковным 2,5 десят., пахатной 30
десят. 1200 квадр.саж, сенокосной 1 десят. 1200
квадр.саж., из этого 19 десят. отстоит в раз-
стоянии в 3 верстах от церкви. Всего 34 десят.
1200 квадр.саж.

В настоящее время земля отобрана кресть-

янами и дается ими священнику только пахотной
и покосной земли 3 дес. 1800 квадр.саж., а усадеб-
ной менее полдесятины.

- качество церковной земли: 29 десят. удобной,
а остальная под лесом и не удобная.

- дома для священно и церковнослужителей на
церковной усадебной земле собственные. […]

Другие здания, принадлежащие церкви: на цер-
ковной земле выстроена школа деревянная на ка-
менном фундаменте, крыта железом, внутри
оштукатурена, снаружи обшита тесом, принад-
лежала до революции церкви; в 1914 году сделана
пристройка для уборной. 

Сарай при школе, крытый железом и погреб,
крытый дранью. Кирпичный завод.

Состояние домов: Все сараи при кирпичном за-
воде уничтожены, кроме [нзрб]. Погреб при школе
развален. 

Школа ремонтирована, а сарай обветшал и не
ремонтирован.

- Разстоянием сея церковь от Консистории в
56 верстах, от местнаго благочиннаго в г. Воскре-
сенске в 2,5 верстах, от уезднаго города Воскре-
сенска в 2,5 верстах, от губ. города Москвы в 56
верстах. Почтовый адрес церкви: г. Воскресенск
Москов. губ. село Никулино.

- Ближайшие к сей церкви: Вознесенская в г.

(из семейного архива потомков священника Беляева).
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Воскресенске в 2,5 верстах и бывший монастырь,
именуемый Новый Иерусалим.

- Приписных к сей церкви церквей и часовен
нет.

- Домовых, кладбищенских и молитвенных
домов к сей церкви приписанных нет.

- Опись церковнаго имущества заведена в 1851
г., хранится в целости, проверена в 1918 г.

- Приходо-расходныя книги о суммах свечной и
церковной […] ведутся исправно хранятся […]

- Копии с метрических книг с 1918 г. отобраны
Лучинским Волостным Исполкомом.

- В Обыскной книге, выданной в 1906 году […]

- Исповедныя росписи находятся в целости с
1813 г. 

- книги до церковнаго круга подлежащим есть
все и ветхи.

- церковные деньги […] отобраны.
- Имеющаяся в приходе школа при селе Нику-

лине.
- Церковная школа помещается в доме собст-

венном на содержании от Воскресенскаго отд.
Народнаго образования.

- При церкви состоит старостой церковным
крестьянин села Никулина Степан Михайл. Зи-
новьев, который должность свою проходит с
1919 года .

- Преосвященный в последний раз посещал при-
ход в 1895 году.

Послужные списки священно-церковно-слу-
жителей […]

Священник Иоанн Алексеев Беляев, 48 лет. Ро-
дился в Московской губ., сын священника. За тру-
ды по народному образованию награжден набед-
ренником 1908 г. За труды по народному образо-
ванию награжден скуфьей 1912 г., мая 6 дня За
труды по народному образованию награжден ка-
милавкой 1916 г., мая 6 дня. За пастырскую служ-
бу награжден наперстным крестом 1920 г.

Из Духовнаго звания. (имения:) нет.
Обучался в Московской духовной семинарии,

окончил курс в 1895 году по 2-го разряду. С 1895г.,
окт. 3 дня по май месяц 1903 г. проходил долж-
ность учителя в Никулинской церк.-прих. школе
Звенигородскаго уезда. На настоящее место опре-
делен во священника Его Высокопреосвященством
Владимиром митрополитом Московским. С 1903
г. утвержден в должности законоучителя и заве-
дующего в Никулинской ц.пр. школе. 

Проходил должность законоучителя в Воскре-
сенской двуклассной монастырской школе - с 1904

по 1914 гг. 
Состоял членом Кирилло-Мефодиевского Брат-

ства – с 1909 по 1918 гг.
Состоял Звенигородским уездным наблюдате-

лем цер.прих.школ – с 1914 по 1918 гг.
Состоял членом благочинническаго совета –

1916 г.
В семействе у него жена - Мария Алексеева,

род. 1881г., апреля 14 дня. Дети их: Виктор, род.
1905 г. сент 29 дня, обучается в Воскресенском
гимназии в 4-м классе. Валентина, род. 1907 г. дек.
4 д., обучается в 2-й ступ. Воскрес. сов. школе в 4-
м классе. Алексей, род. 1909 г. 29 сент., обучается
в 1-м классе Воскрес. 2-й ступ. совет. школе.
София, род. 1914 г. окт. 18 л.

[псаломщик не указан]

Церковный староста крестьянин села Нику-
лина Степан Михайлович Зиновьев, 39 лет.

По военному ведомству имеет металлический
знак за отличную стрельбу и светло-бронзовую
медаль за Русско-Японскую войну.

Из крестьян. 
Имеет дом с надворными постройками и

крестьянский надел земли. 
Кончил курс в цер.приход. школе. По военному

ведомству окончил курс полевой учебной команды
– 1896 г., нояб. 9д. Из этого переведен младшим
унтер-офицером – 1898 г., апр 16 д. Из этого пе-
реведен ротным каптенармусом – 1898 г., мая 2
д.. Состоял членом в землеустроительной Комми-
сии – 1911 г.

Был в Русско-Японскую войну в 1905 г. в сраже-
нии при деревне Сандепу, ранен в левое предплечье
в 1905 г. янв. 14 дня. 

Вдов. В семействе у него дочь Анастасия 17
лет, Петр 10 лет, Николай 10 лет, Евдокия 6 лет,
Мария 6 лет и Александр 3 г.

[Ведомость о приходе]

В селе Никулине – 74 (дворов), 190 (душ м.п.),
224 (душ ж.п.), при церкви.

В деревне Ефимонове – 37 (дворов), 98 (душ
м.п.), 107 (душ ж.п.), в 3 верстах

В деревне Михайловке – 9 (дворов), 29 (душ
м.п.), 34 (душ ж.п.), в 4 верстах, препятствий в
сообщении нет.

Итого в приходе: 120 (дворов), 317 (душ м.п.),
365 (душ ж.п.)

В том числе духовных: 1 (дворов), 3 (душ м.п.),
3 (душ ж.п.).

Крестьян: 119 (дворов), 314 (душ м.п.), 362 (душ
ж.п.).
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Приложение 15. Несохранившаяся церковь в деревне Ефимоново

Недалеко от деревни Микулино в старину су-

ществовал православный храм, причем еще до по-

строения Казанской церкви. Речь не идет о

Воскресенском монастыре, как, возможно, неко-

торые могли подумать. Храм был в деревне Ефи-

моново (ранее сельцо Нефимоново), которая в

более позднее время стала относиться к церков-

ному приходу села Никулино, поэтому есть смысл

рассказать об этом подробнее. 

К сожалению, информации о Божьем Доме в

Ефимоново крайне мало. Почему-то сведения о

нем отсутствуют в изданиях братьев Холмогоро-

вых. И лишь в древних актах Московского Бого-

явленского монастыря [1] приводится текст из

единственного документа-первоисточника, в ко-

тором имеются сведения о храме. Материалы из

этого научного издания были использованы авто-

рами современной энциклопедии “Истринская

земля”, и после выхода данной книги о прежде су-

ществовавшей церкви стало известно широкому

кругу читателей.

Для начала следует сказать несколько слов об

истории самого Ефимоново, она описана в упомя-

нутой энциклопедии [2]. Данное сельцо с преж-

ним названием – Прокофьевское – упоминается в

1504 году в «Разъезжей грамоте великого князя
Ивана III князю Юрию Ивановичу на г. Дмитров,
Рузу и Звенигород». В это время сельцо принадле-

жало дьяку Василию Нефимонову и по его фами-

лии оно позже стало именоваться Нефимоново. 

Когда в сельце появился храм, и оно уже стало

селом – сведений нет. Но это точно случилось до

1570-1571 годов, так как в это время новый владе-

лец Никита Путилов пожертвовал свои вотчины в

Богоявленский монастырь. Вклад был сделан в

сею обитель, чтобы монахи поминали на службах

и в молитвах всех перечисленных в грамоте срод-

ников (особо оговаривалось, в какие дни должно

быть поминовение). Текст жалованной грамоты

приведен в упомянутых выше актах Богоявлен-

ского монастыря (цитирование ведется по энцик-

лопедии): 

«Се яз, Микита Путилов сын Михаиловича, по
приказу отца своего Путила Михаиловича, а во
иноцех Сергия, да матери своеи Параскови, да
братьи своеи Семена, да дву Василев, да Ок-
сентья дал есми в дом Богоявления господа на-
шего Иисуса Христа отца своего вотчину да и
свою село Нефимоново з деревнями на реке на

Истре, а в неи церков Семен богоприимец да при-
дел ярославские чюдотворцы Федор, и Давыд, и
Констянтин [...]» [2].

Как видно из текста, храм в селе имел два при-

дела, причем оба редких посвящений: Симеона

Богоприимца и Ярославских чудотворцев Фео-

дора, Давида и Константина. Упомянутые князья

жили в XIII веке и были канонизированы на со-

боре 1547 года. Стало быть, придел в их память (а

возможно и весь храм) не мог появиться в Нефи-

моново раньше указанной даты. 

Ниже приводится фотокопия части листов из

научного издания актов Богоявленского мона-

стыря с текстом жалованной грамоты. В приводи-

мых строках документа можно прочитать, что в

главном приделе церкви был иконостас «деисус
болшои» с 13-ю иконами, да еще местные иконы:

«образ новгородские чюдотворцы Никита да
Иван, да образ Зосимы и Саватия, [...] да образ
бл(а)горазумнаго разбойника». В приделе был

иконостас поменьше «деисус» из 7 икон и мест-

ные иконы: «Семион б(о)гоприимец, [...] да образ
“О тебе радуется”». Среди утвари перечислены

«сосуды ц(е)рковные древянные». Написано так-

же: «у церкви колокола» (к сожалению, их количе-

ство и вес не указаны). 

Что стало с Симеоновским храмом потом?

Прямо об этом нигде не говорится, в современной

энциклопедии лишь написано: «В начале XVII в.
с. Нефимоново с деревнями обратилось в пу-
стоши». Стоит напомнить, что тогда на Руси была

страшная пора так называемого “Смутного вре-

мени“, когда опустели или были сожжены тысячи

сел и деревень, погибло очень много людей, были

разорены и исчезли многочисленные монастыри

и храмы. Значительная часть уничтоженных селе-

ний и Божьих Домов позже не возродились. Та же

участь постигла и Симеоновскую церковь, восста-

навливать ее не стали. А через несколько лет и

особой надобности в этом уже не было: ведь в

1622 году в 3 верстах от Ефимоново в деревне Ми-

кулино подьячий Григорий Ларионов построил

Казанскую церковь. 

На этом исчерпываются сведения, которые уда-

лось собрать о прежде существовавшем храме Си-

меона Богоприимца. Можно говорить, что эту

церковь (скорее всего деревянную) построили в

промежутке между 1547 и 1570 (1571) годами, а

утрачена она была в 1610-е годы. Таким образом,



Божий Дом в сельце просуществовал всего около

полувека. В каком именно месте Нефимоново на-

ходился храм – неизвестно. 

Здесь можно было бы поставить точку, если бы

ни один интересный факт, обнаруженный в ходе

работы над данной книгой и имеющий, как пред-

ставляется, прямое отношение к Симеоновской

церкви. В одной из глав ранее описывалось архив-

ное дело 1821 года, в котором крестьяне должны

были отвести недостающую Никулинскому при-

чту землю вблизи деревни Ефимоново. И что при-

мечательно – отводимая пустошь в народе назы-

валась «Поповской», ею «в древности священно и
церковно служители владели» [3]. Нет практиче-

ски никаких сомнений, что эта земля прежде при-

надлежала церкви Симеона Богоприимца. Место-

положение Поповской пустоши известно, оно ука-

зано на карте 1862 года (участок № 4). В настоящее

время эта земля не застроена, там ныне растет лес.
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Часть текста жалованной грамоты в Богоявленский монастырь [1].
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Приложение 16. Хроника строительства Никольской церкви
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Часть фотоснимков сделана автором книги, другую часть предоставил о. Вячеслав, они сделаны

Еленой Галкиной, прихожанкой Никольского храма.

Расчистка территории под строительство каменного храма, 2009 г.
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Èñòîðèÿ õðàìîâ ñåëà íèêóëèíî

Чин закладки Никольской церкви, 2009 г.

Заливка фундамента храма, сентябрь 2009 г.
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Строительство воскресной школы, 2009 г.

Строительство храма, 2009 г.



186

Èñòîðèÿ õðàìîâ ñåëà íèêóëèíî

Первая Божественная литургия в цокольном этаже, 22 августа 2010 г.

Цокольный этаж церкви, 2010 г.
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Закладка фундамента бокового (Казанского) придела, 2011 г.

Придел в цокольном этаже, февраль 2011 г.



188

Èñòîðèÿ õðàìîâ ñåëà íèêóëèíî

Строительство верхней части храма, 2011 г.
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Первая Литургии в главном приделе, 12 декабря 2012 г.

Строительство верхней части храма, 2012 г.
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Èñòîðèÿ õðàìîâ ñåëà íèêóëèíî

Подъем креста и купола на звонницу Никольского храма, 25 ноября 2012 г.
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Освящение и подъем колоколов на звонницу, 14 апреля 2013 г.
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Èñòîðèÿ õðàìîâ ñåëà íèêóëèíî

Боковой (ныне Казанский) придел, 2013 г.

Главный Никольский придел, праздник Св. Троицы, 2013 г.



ÏðèëîæåíèÅ

193

Строительство Киевопечерского пещерного храма, 2015 г.

Закладка фундамента настоятельского корпуса, 2014 г.
На фото Жан Вахтангович Ксантиниди - руководитель строительства.
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Èñòîðèÿ õðàìîâ ñåëà íèêóëèíî

2015 г.

Служба в праздник Крещения Господня, 2015 г. 
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Киевопечерский пещерный храм, 2015 и 2017 гг.

Кресты пещерного храма, 2016 г.
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Èñòîðèÿ õðàìîâ ñåëà íèêóëèíî

Воскресная школа и трапезная, 2016 г.
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Никольский храм, 2016 и 2017 гг.
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Èñòîðèÿ õðàìîâ ñåëà íèêóëèíî

Беседа автора книги с прихожанами об истории храма, 2018 г.

Фестиваль «Никола вешний» в Никулино, 2017 г.
(фото Диесперова Дарья Викторовна).
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Казанская икона в главном иконостасе и паникадило-хорос, 2018 г.

Вид Никольского церкви и храмовой территории сверху, 2017 г.
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Èñòîðèÿ õðàìîâ ñåëà íèêóëèíî

Прихожане Никольского храма, 2018 г.
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Как добираться

На общественном транспорте. На электричке (Рижское направление) ехать до станции Истра или

на автобусе № 372 от Москвы (метро Тушино) до конца. Далее на автобусе № 32 или 33 до остановки

Никулино.

Своим транспортом. По трассе М-9 “Новая Рига”, на 59-м км свернуть направо (в направлении де-

ревни Давыдовское), проехать около 7 км  и повернуть направо на Волоколамское шоссе. Проехать

чуть более 3 км по городу Истра и за Новоиерусалимским монастырем повернуть налево. Через 1 км

будет Никулино, Никольский храм прямо у дороги. 

Адрес: Истринский район, деревня Никулино, 33Б. 

Координаты церкви GPS: 55.934344, 36.847594.

Контакты

Настоятель храма – протоиерей Вячеслав Коновалов. 

Тел. (915) 400-77-77, почта hram@hramnikulino.ru

Богослужения проводятся в воскресенье и православные праздники. Начало литургии в 9 часов

утра, вечерней службы в 17-00. Во внеслужебные дни храм открыт ежедневно с 10.00 до 17.00 часов.

Никольский храм в интернете и социальных сетях

http://hramnikulino.ru

https://www.instagram.com/hramnikulino/ 

https://vk.com/hramnikulino 

https://www.facebook.com/hramnikulino/ 

Информация о Никольском храме села Никулино
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Носиков Сергей Павлович – к.т.н., выпускник Московского авиационного института 1979 года (ра-

диофакультет), житель г. Истра, один из основателей проекта “Утраченный Божий Дом”, автор ряда

книг краеведческой и церковной тематики.

(тексты некоторых из этих книг размещены на сайте http://www.istra-ltc.ru/new.htm)
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