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ВВЕДЕНИЕ 

 

Приход, т.е. община верующих во главе с настоятелем, собирающаяся в 

храме для молитвы, является низшим церковным округом и одной из 

основных структурных единиц церковной организации. Этот статус он имеет 

как в городе, так и в сельской местности. При этом для сельской местности 

приходской храм традиционно выступал не только духовным, но и 

архитектурно-градостроительным, а в каком-то смысле и административным 

центром. Эти обстоятельства делают актуальным изучение истории и 

современного состояния прихода и храма как для церковно-исторической 

науки, так и для региональной истории. 

При этом если городские храмы зачастую выступали предметом 

специального исследования историков и краеведов как второй половины XIX 

– начала XX вв., так и конца XX – начала XXI вв., и многие из них имеют 

специальное монографическое исследование, то с сельскими храмами 

ситуация сложнее. Удельный вес сельских храмов, которым были бы 

посвящены специальные монографии, значительно ниже. 

Храм Рождества Иоанна Предтечи в с. Садки Истринского района 

Московской области, хотя и расположен в непосредственных окрестностях 

Москвы, недалеко от выдающихся подмосковных монастырей (Ново-

Иерусалимского, Савино-Сторожевского, Иосифо-Волоколамского, 

Аносино-Борисоглебского), не был предметом специального исследования. 

Нам неизвестно ни одной статьи (не говоря уже о монографиях), специально 

посвященной нашему храму. Он упоминался лишь в общих справочных и 

описательных работах по истории Подмосковных селений
1
, в историко-

                                                
1 Благовещенский И. Краткие сведения о всех церквах Московской епархии, в алфавитном порядке 

исчисленных. М., 1874. С. 103. № 690; Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI 

– XVIII ст. Вып. 3. Загородская десятина. М., 1886. С. 224 – 227; Истринская земля. М., 2004. С. 511 – 515 и 
др.; Жуков В.Н. Православные храмы на Истринской земле. Очерк об истории Истринских церквей // Об 

Истре с любовью / сб. историко-художественных произведений в трех томах. Т. 3. М., 2006. С. 388 – 392. 
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архитектурных публикациях, посвященных Московской области
2
. Можно 

также отметить сравнительно недавнюю иллюстрированную церковно-

краеведческую публикацию, в которой приводится общий обзор как истории, 

так и современного состояния храмов Истры и ее окрестностей
3
. 

Храм Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки уже несколько 

десятилетий находится на учете органов охраны памятников истории и 

культуры (поскольку являлся и является таковым), на него был заведен 

паспорт
4
; в 1970-е – 2000-е гг. велись отдельные историко-архивные 

изыскания по истории здания, материалы которых учитывались при его 

реставрации. Выписки из архивных документов по истории здания носят 

преимущественно рабочий характер; они не публиковались, и частично в 

виде россыпи хранятся в текущем архиве храма (Там же имеется и копия 

паспорта на памятник). Некоторые сведения, в них содержащиеся в 

переработанном виде выложены на сайте храма Рождества Иоанна Предтечи. 

При этом сами выписки (особенно, в случае, когда они содержат поисковые 

данные) послужили незаменимым материалом для написания настоящей 

работы. 

Цель ее – как можно более полно реконструировать историю храма и 

прихода Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки, выяснить общее и 

особенное в истории и современной жизни этого храма. 

Для достижения заявленной цели представляется необходимым 

выполнить следующие задачи: 

-систематизация сведений, изложенной в историко-краеведческой и 

мемуарной литературе, связанных с храмом в с. Садки; 

-выявление нового корпуса архивных источников, так или иначе 

упоминающих храм; 

-изучение владельческой принадлежности и истории села Садки; 

                                                
2 Памятники архитектуры Московской области. Вып. 2. М., 2001. С. 210; Либсон В.Я. По берегам Истры и ее 

притоков. М., 1974. С. 101 – 105. 
3 Святыни Истринской земли / под общ. ред. прот. Д. Подорванова. Дедовск, 2010. С. 189 – 196. 
4 Паспорт на памятник архитектуры «Церковь Иоанна Предтечи в с. Садки» / сост. Е.Н. Подъяпольская. 13 

окт. 1976 г (Мин-во культуры СССР. Гос. инспекция по охране памятников истории и культуры). 
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-выяснение имен и биографий лиц, служивших в храме, а также 

приблизительной численности прихожан; 

-исследование наиболее видных эпизодов, связанных с историей храма 

и прихода; 

-описание и художественно-эстетический анализ здания храма; 

-выяснение обстоятельств закрытия храма в первой половине ХХ в.; 

-изучение судьбы храмового здания в ХХ в.; 

-описание современной жизни прихода. 

Напомним, что храму не было посвящено ни одного специального 

исследования, а сведения о нем, содержащиеся в опубликованных изданиях, 

явно недостаточны. Поэтому в свете заявленных цели и задач необходимы 

систематические архивные поиски. 

Поскольку храм находился на территории Московской епархии, 

документы о нем отложились в фонде Московской Духовной консистории
5
. 

Это, как правило, клировые ведомости, содержащие основные сведения о 

храме и служащем в нем духовенстве (послужные списки клириков), и иные 

учетные документы. Как находившийся в Звенигородском уезде, храм 

состоял в ведении Звенигородского духовного правления, материалы 

которого также отложились в ЦГА Москвы
6
. Документы, отложившиеся в 

этом собрании, представляют собой отдельные частные дела (в том числе и 

конфликтные), касающиеся некоторых лиц, служивших в этом храме. Тем не 

менее, они рисуют картину повседневной жизни прихода. Основная 

проблема связана с тем, что названные фонды (особенно фонд Московской 

Духовной консистории) довольно многочисленны, а конкретных единиц 

архивного хранения, в заголовке которых упоминался бы храм Рождества 

Иоанна Предтечи, весьма немного. Как правило, дела из этих фондов 

охватывают несколько храмов, сгруппированных по территориальному и 

административном принципу, и в их заголовок выносится, как правило, 

                                                
5 ЦГА Москвы. Ф. 203. 
6 ЦГА Москвы. Ф. 608. 
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территориальная единица (чаще всего – Звениогородский уезд). Т. о. при 

ознакомлении с делом нет никакой уверенности в том, что среди 

содержащихся в нем документов будут те, которые касаются нашего храма. 

Так, в частности, в подборке клировых ведомостей церквей 3-го благочиния 

Звенигородского уезда (к которому относился наш храм Иоанна Предтечи) за 

1916 г. есть соответствующие документы о большинстве храмов, 

числившихся по этому благочинию, а о нашем храме клировой ведомости 

нет
7
. Поэтому важный исторический период (вторая пол. XIX – начало XX 

вв.) мы можем характеризовать лишь отрывочно. 

Записи о крещениях, отпеваниях и венчаниях, осуществлявшихся в той 

или иной церкви, как известно, велись в метрических книгах. По нашему 

храму они выявлены практически полностью за период с 1768 по 1917 г. 

Один из источников (свидетельствующий, в первую очередь, о 

внешнем облике и интерьере храма) – метрика, составленная 10 февраля 1887 

г. Она имеет вид анкеты с подробным ответом на вопросы. Ответы давал, как 

прямо сказано в документе, священник Стефан Уборский. Дело Московского 

Археологического общества (далее – МАО) 1907 г. воспроизводит текст 

Метрики 1887 г. и содержит ссылку на Академию художеств под № 417
8
. 

Судя по ссылке в каталоге памятников Московской области, оригинал 

метрики хранится в архиве Институте истории материальной культуры в 

Санкт-Петербурге
9
. 

Судьба храма в конце 1910-х – 1920-е гг. (после революции 1917 г.) 

отразилась в документах ЦГАМО в фонде исполкома Моссовета. Там 

сохранился текст договора, заключенного местной властью с приходской 

общиной на бесплатное пользование церковным имуществом, а также опись 

этого церковного имущества
10

. В этом же собрании имеются документы и об 

изъятии некоторых церковных предметов из драгоценных металлов. 

                                                
7 ЦГА Москвы. Ф. 1371. Оп. 1. Д. 82. 
8 ЦГА Москвы. Ф. 454. Оп. 3. Д. 71. Л. 127 – 129. 
9 Ф. Р-III. № 3548)(Памятники архитектуры Московской области. Вып. 2. М., 2001. С. 211). 
10 ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 69.  
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Отношение местной власти к храмам Истры и ее окрестностей (в том 

числе и к храму Рождества Иоанна Предтечи) отразилось на страницах 

многотиражки Дедовской мануфактуры «Голос Дедовки», выпускавшейся в 

1929 – 1931 гг. Там приводится мнения антиклирекальной стороны и дается 

критическая оценка клирикам и активным прихожанам Садковского храма, 

попутно приводятся сведения о некоторых влиятельных прихожанах 

Садковского храма. 

Известны имена двоих священнослужителей храма Рождества Иоанна 

Предтечи, которые подверглись репрессиям в 1930 г. Это священники о. 

Борис Садовников и о. Иоанн Евдокимов. Уголовные дела на них, 

заводившиеся карательными органами на местах, сохранились в архиве 

УНКВД по Московской области в ГАРФ
11

. 

В связи с тем, что храм расположен на Волоколамском направлении, в 

зоне боевых действий конца 1941 г., потребовалось изучать источники по 

истории тех эпизодов Московской битвы, которые касались и местности, на 

которой расположено здание храма, и самого здания. К таковым относятся в 

первую очередь мемуары генерала А.П. Белобородова, защищавшего рубежи 

Москвы на Волоколамском направлении
12

. 

Сведения о состоянии церковного здания во второй половине XX в., о 

предыстории возобновления в нем богослужений, а также о современном 

состоянии прихода почерпнуты из воспоминаний местных жителей, 

прихожан и клириков (К.И. Пухова, прот. Александр Орлов), личных бесед с 

некоторыми из них, а также из наших собственных наблюдений. 

Заявленная цель, задачи, а также состояние исследований и 

выявленных на сегодняшний день источников и обусловили структуру 

работы. Она состоит из Введения, в котором дана постановка проблемы, 

названы цель, задачи, обозначено состояние исследований и источников, 

двух глав, разделенных по хронологическому принципу. Первая глава 

                                                
11 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-76586 (Дело священников и монахинь Истринского района Оп. 2. Д. П-4575 
(№ 19584) (И.Г. Евдокимов). 
12 Белобородов А.П. Всегда в бою / Лит. запись Н.С. Винокурова. М., 1978. 
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посвящена дореволюционному периоду в истории храма, а вторая – 

послереволюционному периоду и периоду восстановления приходской 

жизни. Основные итоги работы обозначены в Заключении. Также в работе 

представлен список использованной литературы и архивных источников.  

Наша работа является первым опытом реконструкции жизни храма и 

прихода Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки, что и объясняет ее 

новизну. 
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ГЛАВА 1 

ХРАМ И ПРИХОД В XVII – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

1.1. История села Садки в XVII – начале XX вв. 

 

Архим. Леонид (Кавелин) отмечает, что Садки в XVII в. было 

пустошью
13

, при этом не уточняет ни год, ни содержит ссылку на источник. 

В современных справочных краеведческих изданиях можно встретить 

информацию, что «в 1623 г. здесь владельцам соседней д. Петровской – 

Даниле, Василию, Ивану и Федору Ивановичам Полтевым принадлежала 

пустошь Садки "на суходоле"»
14

. 

В. и Г. Холмогоровы со ссылкой на писцовые и переписные книги 

(ныне хранятся в РГАДА) приводят первое упоминание местности, 

относящееся к 1623 г. с указанием ее административной и владельческой 

принадлежности: «деревня Ермолино, Садки тож, на Суходоле Московского 

уезда Горетова стана в поместье за дьяком Никифором Спиридоновым по 

государеве грамоте 1622 г.». Тогда в деревне находился один двор помещика, 

населенный деловыми людьми
15

. В 1644 г. Матвей Никифоров Спиридонов, 

вероятно, сын Никифора Спиридонова продал половину деревни князю 

Алексею Михайловичу Львову (видному государственному деятелю и 

дипломату первой половины XVII в.), от которого она перешла к его 

племяннику Дмитрию Петровичу Львову, также заметной фигуре середины 

XVII в. М.Н. Спиридонов, сохранявший другую половину деревни, продал и 

ее Д.П. Львову в 1648 г. Т.о. к середине XVII в. Д.П. Львов округлил 

владение и получил всю деревню. После его смерти в 1660 г. эта деревня 

перешла к его наследнице-вдове кнг. Аксинье Ивановне (урожд. Хилковой; в 

                                                
13 Леонид(Кавелин), архим. Московский Звенигород и его уезд в церковно-археологическом отношении. М., 

1878. С. 58. № 59. 
14 Истринская земля. М., 2004. С. 511. 
15 О Никифоре Спиридонове см.: Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. М., 1975. С. 487. 
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монашестве Капетолине). От последней владение «перешло в 1662 г. к жене 

боярина Богдана Матвеевича Хитрово (1615 – 1680) Марье Ивановне (урожд. 

кн. Львовой). Согласно переписным книгам 1678 г. «в сельце Садках двор 

боярской, а в нем служилых и конюхов и деловых крепостных русских людей 

и иноземцов и колесников 6 семей, людей в них 13 человек, да на скотном 

дворе три человека скотников; да к сельцу Садки слободка, что была 

пустошь Ленина, в ней крепостных задворных 9 дворов, в них 26 человек; в 

дер. Киверниках, Талицы тож, 8 дворов крестьянских, в них 32 человека». 

Марья Ивановна, в свою очередь, передала его в 1693 г. родной племяннице 

Аграфене Степановне, супруге кн. Ивана Никитича Урусова
16

. 

Именно тогда, в 1690-е гг., в селе появился первый храм, изменивший 

статус местности; сельцо (т.е. поселение без церкви но хотя бы с одним 

помещичьим двором) стало селом. Обстоятельства возведения храма 

подробно рассмотрены В. и Г. Холмогоровыми. 23 февраля 1699 г. А.С. 

Урусова направила челобитье в Поместный приказ, в котором писала, что «в 

подмосковной своей вотчине в Горетове стану в сельце Садках, по обещанию 

своему построила она церковь Божию во имя Рождества Иоанна Предтечи, а 

преж сего в том сельце Садках церкви Божии не бывало и церковной земли 

нет и ныне она к той церкви Божии поступается земли и сенных покосов из 

своих дач, против указу великого государя». Здесь же говорится и об истории 

получения благословения на построение храма, состоявшегося за два года до 

подачи челобитной: «А о строении того церковного дела о благословенной 

грамоте святейшему Патриарху в прошлом 205 (1696/97) г. бил челом муж ее 

князь Иван Никитич Урусов и великий государь пожаловать бы велел тое 

землею к церкви Божии справить и о том в Патриарший приказ память 

послать». Храм был освящен в 1699 г. и обложен архиерейской (патриаршей) 

данью, запись об уплате которой имеется в приходной книге Патриаршего 

Казенного приказа за тот же 1699 г.: «В прошлом 205 году апреля 18 дня по 

                                                
16 Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI – XVIII ст. Вып. 3. Загородская 

десятина. М., 1886. С. 223 – 224. 
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указу Святейшего Патриарха, а по челобитью столника князя Ивана 

Никитина сына Урусова, велено ему в Московском уезде, в Загородской 

десятине, в вотчине ево в селе Садках, построить вновь церковь во имя 

Рождества Иоанна Предтечи деревянную, и тоя церкви на попа с причетники 

дани положить, по сказке человека ево Киприана Унтусова, с дворов с 

попова, с дьячкова, с просвирницына, да с приходских с одного 

вотчинникова, с 20 дворов крестьянских средних, да с церковные земли по 

памяти, какова вынесена из Поместного приказа, за приписью дьяка Петра 

Вяземского, марта 6 дня нынешнего 207 году, пашни с 15 чети в поле а в дву 

по тому ж, с сенных покосов с 15 копен, по указной статье, 24 алтына 3 

денги, заезда гривна, и те данныя денги велено имать как с той церкви поп 

будет благословен. И марта 16 дня на нынешний 207 год платил тоя церкви 

поп Симеон». Такая же сумма дани отмечена, по наблюдениям В. и Г. 

Холмогоровых, и в книгах Патриаршего приказа за 1701 – 1740 гг.
17

 

По переписным книгам 1704 г. в с. Садки отмечен «двор вотчинников, 

дворы скотной конюшенной и дворовой, в них 15 человек; в деревне 

Лениной 26 дворов крестьянских в них 96 человек». По церкви местность 

получила именование «Ивановское Садки тож». 

В начале XVIII в. село было владением Авраама Федорова Лопухина – 

брата первой супруги Петра I Евдокии Федоровны Лопухиной, 

сочувствовавшего измене сына Петра I своего племянника царевича Алексея. 

Очевидно, после казни А.Ф. Лопухина в 1718 г. село Садки было отписано на 

государя; в 1719 г. пожаловано Петру Андреевичу Толстому – видному 

государственному деятелю эпохи Петра I, склонившему царевича Алексея к 

возвращению в Россию, изобличившему его и за это пожалованного 

многочисленными земельными владениями. В Отказной книге 1719 г., по 

которой имение было утверждено за П.А. Толстым, приведена и информация 

о сельском храме. Церковь «деревянная, шатровая, крыта тесом, росписана в 

кирпич красками, при той церкви колокольня шатровая, брущатая, крыта 

                                                
17 Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы… Вып. 3. 1886. С. 225. 
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тесом, на колокольне 4 колокола, в том числе один разбит, при церкви поп 

Семен Иванов (с 1699 г.), дьячек Дмитрий Тарасов»
18

. Однако после смерти 

супруги Петра I Императрицы Екатерины I в 1727 г. П.А. Толстой за попытку 

воспротивиться приходу к власти внука Петра II Алексеевича (сына царевича 

Алексея), сам попал в немилость и был отправлен в ссылку в Соловецкий 

монастырь. Вероятно, и его недвижимость при этом была конфискована. 

 Во всяком случае, в 1727 г. имение принадлежало Якову и Василию 

Аврамовым Лопухиным, а после них – Федору Авраамовичу Лопухину (1697 

– 1757), очевидно, детям владельца начала XVIII в. Некоторые сведения о 

селе и храме содержит прошение Михаила Михайлова Цыганова – служителя 

вотчинника - бригадира Ф.А. Лопухина, поданное в Казенный приказ 3 июня 

1731 г. Там было сказано: «в Московском уезде в Загородской десятине в 

вотчине господина моего бригадира Федора Аврамовича Лопухина в селе 

Ивановском Садки тож, имеется церковь Рождества Иоанна Предтечи, в 

которой святый антиминс изветшал и служить на нем за ветхостию 

невозможно, чтоб повелено было, вместо ветхого означенного антиминса 

выдать из Синодального дому освященный антиминс». По этому челобитью 

были наведены справки, в которых названа несколько иная сумма церковной 

дани, нежели та, которая была введена в 1699 г.: рубль 13 ½ коп.; казенных 

пошлин 17 коп. «и оныя деньги с 1718 по 1722 г. числятся в доимке». Здесь 

же приведен пересказ Переписной книги 1730 г., в которой отмечен «поп 

Семен Иванов, в приходе 40 дворов, пашни церковные земли полторы 

десятины в поле а в дву по тому ж, сенных покосов 15 копен». Антиминс 

было велено выдать
19

. Впрочем, как мы покажем ниже, спустя 10 лет храм 

был перестроен из камня; здание его сохранилось по сей день. 

                                                
18 Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы… Вып. 3. 1886. С. 225 – 226; См. также: Памятники 

архитектуры Московской области. Вып. 2. М., 2001. С. 210. № 170. 
19 Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы… Вып. 3. 1886. С. 226 – 227. Возможно, Переписная книга 

1730 г. базировалась на более ранних источниках и отражала информацию, к 1730 г. утратившую 
актуальность. Имеются сведения, что в 1720 г. на место попа Семена Иванова был определен священник 

Иван Никитин. 
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В документах 1760-х гг. отмечено «Ивановское, Сатки тож, село 

Московского уезда Горетова стана, владение тайного советника Федора 

Аврамовича Лопухина жены Веры Борисовны, межевал в 1767 г. Сонин Я. 

Пашни 217 д. 1662 с, лес 343 д. 1348 с. сенной покос 45 д. 1768 с. селение 10 

д. 1748 с. бол. дорога 19 д. 1492 с., дороги 2 д. 1374 с., реч 1 д. 896 с. пруды 

800 с. болот 1348 с. всего 639 д. 436 с, душ в селе, деревне Лениной и 

Борисовской слободке 114»
20

. Эта же владелица местности проходит и в 

клировых ведомостях храма, составленных ок. 1790 г. Сам же храм числился 

по Воскресенской округе Звенигородского уезда
21

. 

Имеются сведения, что в 1800 г. с. Садки и соседняя д. Ленино 

принадлежали статскому советнику Андриану Андриановичу Лопухину
22

. 

В прошении священника церкви с. Садков Ивана Петрова архиеп. 

Августину от октября 1815 г. помещиком села назван статский советник 

Андриан Андрианович Лопухин. Он же в этом качестве проходит и в 

документах от января 1816 г. из этого же дела
23

. 

В литературе встречается информация, что в 1812 г. селом владела 

статская советница Анна Федоровна Лопухина. Она имела в Москве дом (ул. 

Никитская, 17) и при нем домовой храм. В то же время, она считала, что во 

время нашествия неприятеля храм в с. Садки будет местом более 

безопасным, и домовой храм вместе с утварью был перевезен в Садковскую 

церковь
24

. Согласно клировой ведомости за 1828 г. селом владела Дарья 

Николаевна Лопухина
25

. 

Клировая ведомость 1849 г. владелицей села называет генерал-

майоршу Екатерину Федоровну Скородули
26

. По-видимому, к тому времени 

она уже почти как 20 лет владела селом; во всяком случае в метрике храма 

1887 г. сказано, что колокольня была возведена в 1830 г. «старанием 

                                                
20 Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII в. Т. 1. М., 2004. С. 162. № 162. 
21 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1543. Л. 9 об. – 10. 
22 Истринская земля. М., 2004. С. 513, 716. 
23 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 752. Д. 3219. Л. 1 об., 4. 
24 Истринская земля. М., 2004. С. 513. 
25 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1543. Л. 132. 
26 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2336. Л. 263. 



14 

 

помещицы Екатерины Федоровны Скороду»
27

. В литературе встречается 

сведение, что в 1831 г. владение Федора Андриановича Лопухина разделили 

братья штабс-капитан Петр и поручик Адриан, а также их сестра Екатерина, 

которая и получила село, которое тогда насчитывало 26 человек
28

. 

Однако в марте 1849 г. землевладелец сменился. В клировой ведомости 

храма за 1849 г. сказано, что «с марта месяца сего года оною землею владеет 

помещица титулярная советница Анна Григорьевна Тюрина»
29

. 

Имеются сведения, что в 1860-е гг., уже после отмены крепостного 

права, помещиком с. Садков был Алексей Васильевич Кашкаров
30

. 

По сведениям на 1870-е гг., село «Садки-Ивановское» относилось ко 2 

стану Звенигородского уезда. Оно локализовано на речке Бешенке, в 14 в. от 

Воскресенска, на шоссейном тракте в Москву
31

. 

В Метрике храма, датированной 10 февраля 1887 г., отложившейся 

деле из фонда МАО, 1907 г. сказано, что храм находится «в селе Ивановском 

Садках тож, на урочище так называемом «на прудах»
32

. Вспомним, что 

пруды были отмечены еще в описаниях местности второй половины XVIII в.  

Встречаются сведения, что «в 1900 г. имением при Ивановском-Садках 

владел помещик соседнего с-ца Дедкова генерал-лейтенант Илларион 

Николаевич Толстой»
33

. 

В 1901 г. было открыто движение по Виндавской железной дороге, 

которая прошла вблизи села и сейчас, наряду с автотрассой является 

наиболее значимой  инфраструктурой местности. 

                                                
27 ЦГА Москвы. Ф. 454. Оп. 3. Д. 71. Л. 128 об. 
28 Истринская земля. М., 2004. С. 513.  
29 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2336. Л. 263; См. также: Ф. 210. Оп. 1. Д. 258. Л. 1 – 2. 
30 ЦГА Москвы. Ф. 608. Оп. 2. Д. 2516. Л. 35, 41, 65, и др. В документе от 14 декабря 1864 г. он проходит как 

коллежский регистратор(Там же. Л. 41 об.), а в документе от 1866 г. – как губернский секретарь(Там же. Л. 

54 – 54 об., 87). В краеведческом справочном издании отмечено, что село в 1864 г. было имением Софьи 

Александровны Кашкаровой, жены коллежского регистратора. Она же им владела и в 1880 г. (Истринская 

земля. М., 2004. С. 513). 
31 Леонид (Кавелин), архим. Московский Звенигород и его уезд в церковно-археологическом отношении. М., 

1878. С. 54. № 34. 
32 ЦГА Москвы. Ф. 454. Оп. 3. Д. 71. Л. 127. 
33 Истринская земля. М., 2004. С. 514. 
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Встречается утверждение, что при селе в 1912 г. был приют для детей; 

а в 1915 г. здесь «была усадьба владельца Ивановской фабрики кандидата 

прав Сергея Максимовича Попова»
34

. 

В клировой ведомости церкви Рождества Богородицы с. Надовражина 

Звенигородского уезда за 1916 г. в качестве одной из ближайших церквей 

отмечена «Иоанно Предтечевская, что в погосте Садках, церковь в 5 

верстах»
35

. Возможно, на тот момент, непосредственно перед революцией 

1917 г. историческое село с храмом имело статус погоста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Истринская земля. М., 2004. С. 514. 
35 ЦГА Москвы. Ф. 1371. Оп. 1. Д. 82. Л. 55. 
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1.2. Причт и приход Иоанно-Предтеченского храма села Садки в конце 

XVIII – начале XX вв. 

 

Отрывочные сведения о жизни  прихода прослеживаются со второй 

половины – конца XVIII в. От этого времени сохранились старейшие 

выявленные на сегодняшний клировые ведомости и метрические книги. 

В недатированной клировой ведомости храма, отложившейся в 

подборке этого типа документов Звенигородского уезда XVIII в., 

составленной ок. 1790 г. «Воскресенской округи в селе Садках церковь 

Рождество Иоанна Предтечи» показана «каменнаго здания во всякой 

исправности, утварию церковною довольно снабдена». Среди служителей 

отмечены: 

священник Иван Иванов 36 лет, исправен, в школе был; 

 Дети: Илия, 5 лет (учит азбуку); Михайла 1 год 

дьячок Иван Алексеев 46 лет, в школе не был, в чтении и пении исправен; 

 Сын Степан 10 лет, обучается грамоте 

пономарь Федот Иванов 19 лет, в школе не был в чтении и пении исправен. 

 Дел и подозрений за священником, дьячком и пономарем не было. 

 Насчитывалось 46 приходских дворов, которые населяло 158 душ м. п. 

и 171 ж. п. 

 В графе о содержании священно- и церковнослужителей сказано: 

«владения вдовствующей генеральши Веры Борисовны Лопухиной, 

священно и церковнослужители содержатся от оной госпожи денежной и 

хлебной ругою имянно: 

Священнику денег 10 руб., разнаго хлеба 20 четвертей, мяса свинаго 5 

пуд, баранов 5 с овчинами, масла коноплянаго 1 пуд, соли 2 пуда. 

Дьячку денег 5 руб, хлеба разнаго 13 чевтертей, мяса свинаго 4 пуда, 

баранов 4 с овчинами, масла коровьяго полпуда, поснаго полпуда ж, соли 1 

пуд. Через два года 10 овчин и 10 аршин серого сукна. 

Пономарю денег 2 руб., ржи 3 четверти, круп 3 четверти, соли 20 фун. 
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Всем вообще сеннаго покосу на 100 копен»
36

. Второй экземпляр 

документа имеет существенные дополнения. Там, в частности, сказано, что 

священник Иван Иванов имеет ставленую грамоту с 1782 г.; дьячок Иван 

Алексеев имеет указ с 1774 г., пономарь Федот Иванов «в стихарь посвящен 

и грамоту имеет с 1783 г., при этом стоит помета, что он отбыл. Зато вписано 

имя пономаря Григория Яковлева, про которого сказано, что он «посвящен и 

грамоту имеет»
37

. На сегодняшний день это старейшая известная нам 

клировая ведомость церкви. 

Согласно Исповедной ведомости за 1800 г. причт состоял из: 

Священника Федора Семенова, 37 лет. У него была жена Анна 

Ивановна 35 лет, трое дочерей: Параскева 16 лет, Васса 10 лет и Мария 8 лет, 

а также двое сыновей: Яков 4 лет и Григорий 1 года. 

Дьячка Петра Яковлева, 51 г. у него была жена Екатерина Иванова 42 

лет, сын Симеон 12 лет и дочери Матрена 15 лет и Пелагея 1 года. 

Пономарем служил Иван Иванов 44 лет. У него была ровесница жена 

Евдокея Яковлева, сыновья: Константин 22 лет, Михаил 17 лет, а также 

дочери Александра 18 лет и Елена 10 лет
38

. 

В этом году в храме исповедовались губернский секретарь Дмитрий 

Львов Уразов с супругой Надеждой Ивановой, с. Садков «приходские 

дворовые люди владения коллежского советника Михаила Николаевича 

Еропкина», его же крестьяне, крестьяне «села Садков вотчины камергера и 

кавалера Александра Семеновича Васильчикова». Число исповедовавшихся 

населяло 40 дворов и состояло из 174 мужчин и 218 женщин
39

. 

                                                
36 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1543. Л. 9 об. – 10. Документ подписан священником, дьячком и 

пономарем и засвидетельствован подписью благочинного. Имеется скрепа секретаря Сергея Вешнякова. 

Поскольку в ведомости за 1804 г. того же храма отмечен диакон на дьячковской вакансии Федот Иванов, 

которому показано 33 года(ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1550. Л. 13 об.), настоящий документ можно 

датировать 1790 г. Другой экземпляр документа (с указанием такого же состава клириков и членов их семей 

и такого же возраста) также не датирован, а в заголовке дела, присвоенном значительно позже, стоит 1788 г. 

(ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1521). Более вероятной считаем дату 1790 г., как подтвержденную другим 

источником. 
37 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1521. Л. 16 об. Пономарь Григорий Яковлев, был, по-видимому, 

временным причетником; его имя вписано между строк; в качестве пономаря расписался Федот Иванов; 

Федот Иванов фигурирует и в более поздних документах. 
38 ЦГА Москвы. Ф 608. Оп. 2. Т. 1. Д. 1805. Л. 1. 
39 ЦГА Москвы. Ф 608. Оп. 2. Т. 1. Д. 1805. Л. 2 – 8 об. 
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В ведомости о священно и церковнослужителях за 1804 г., учиненной 

благочинным священником церкви Николая Чудотворца с. Чашникова 

Московской округи Михаилом Максимовым, отмечены в том числе и 

причетники храма «Села Ивановскаго Садки тож церкви Иоанна Предтечи»: 

Священник Иоанн Петров 27 лет, «на дьячковской вакансии диакон 

Федот Иванов» 33 лет, пономарь Петр Семенов 33 лет и его годовалый сын 

Николай
40

. 

Из репорта благочинного священника церкви с. Знаменского Холм тож 

Петра Герасимова еп. Дмитровскому Августину от июня 1814 г. мы узнаем, 

что священник с. Садков Иоанн Петров был избран священно- и 

церковнослужителями духовником благочиния, и эта просьба была уважена 

положительной резолюцией
41

, однако мы не можем сказать, сколь долго он 

ее исполнял. 

В репорте благочинного священника с. Знаменского Холм Петра 

Герасимова архиеп. Августину о состоянии церквей за 1816 г. отмечены 

следующие причетники «села Ивановского Садки тож церкви Рождества 

Иоанна Предтечи»: духовник (очевидно, благочиния – Авт.) священник 

Иоанн Петров 40 лет, дьячок Трофим Петров 25 лет, пономарь Петр Семенов 

46 лет. Отмечен также священнический сын Николай 6 лет. У дьячка было 

двое детей: Стефан 5 лет и Иван 4 лет. Пономарь имел троих детей: Николая 

23 лет, Федора 11 лет и Василия 9 лет
42

. 

В сентябре 1814 г. в храме возобновлялся иконостас, при этом не 

обошлось без проблем, связанных с перемещением некоторых предметов 

церковной утвари. Так, в октябре 1815 г. священник «Звенигородской округи 

села Ивановского церкви Рождества Иоанна Предтечи, что в Садках» Иван 

Петров направил прошение управляющему московской митрополией архиеп. 

Дмитровскому Августину следующего содержания: «При возобновлении в 

                                                
40 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1550. Л. 13 об. В аналогичном документе за 1805 г. все названные лица 

показаны на два года старше; правда, сын пономаря Николай отмечен как двухлетний(Там же. Д. 1552. Л. 53 

об.). 
41 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 752. Д. 2125. 
42 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1600. Л. 2 – 2 об. 
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означенной церкви иконостаса, находившиеся в оной прежние образ Саваофа 

резной, царские двери резные ж, четыре образа в круглых резных рамах, 

ковчег, в коем хранились святыя дары свинцовой, оловынные сосуды для 

благословенных хлебов прошлаго 1814 года в сентябре месяце при переделке 

иконостаса, без ведома моего и старосты церковного взяты прикащиком 

помещика онаго села Ивановскаго господина статскаго советника и кавалера 

Андреяна Андреяновича Лопухина Петром Васильевым Гуськовым, 

которой… отвечал, что он сии вещи отдал тоя ж округи села Ильинскаго в 

церковь святаго пророка Илии». Далее следовала просьба с приказчиком 

«поступить по законам»
43

. На основании архиерейской резолюции Духовная 

консистория обратилась в Губернское правление с просьбой «дабы 

благоволено было… прикащика Гуськова спросить и показание его прислать 

в Консисторию». В январе 1816 г. П.В. Гуськов показал в Звенигородском 

земском суде, что взятые из храма в с. Садки богослужебные предметы «с 

приказания господина моего Звенигородской округи во вновь строющуюся 

церковь святаго пророка Илии отданы были, ибо оныя по случаю поправки 

из усердия оным господином моим иконостаса и протчаго оставались 

излишния и без употребления и сохранялись в господском анбаре а сосуды 

находились в церкви, да и отданы оныя при церковном старосте». Далее П.В. 

Гуськов заявил, что «по прошествии года по узнанию неудовольствия в том 

священника по докладу мною господину своему и за всем тем когда уже 

господин мой относился писмом благочинному села Холм Петру Герасимову 

и по непринятию им онаго, из церкви села Ильинскаго назат тому с месяц же 

истребованы обратно и находятся ныне в наличности». П.В. Гуськов 

отметил, что и священник, и староста, и прихожане были в курсе передачи 

богослужебных предметов и не возражали против таковой. Мотив для 

запоздалого недовольства со стороны священника с. Садков П.В. Гуськовым, 

последний предположительно усмотрел в том, что «священник при 

                                                
43 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 752. Д. 3219. Л. 1 – 1 об. На прошении год проставлен ошибочно, возможно, с 

намеренным искажением – 1814. 
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назначении к отдаче оных образов и протчаго неоднократно требовал за оныя 

в пользу церкви деньгами двадцать пять рублей для сделания ризы на 

местной образ, но токмо господин мой взять денег не разсудил но сделал 

своим коштом»
44

. В деле также хранится записка А. Лопухина благочинному 

Петру Герасимову от 19 октября 1815 г., в которой он подтверждает факт 

поправления иконостаса в церкви с. Садков своим участием, перемещения 

ветхих богослужебных предметов в храм с. Ильинского а также представляет 

их на усмотрение благочинного. Попутно он замечает, что «резной образ 

Распятие Господне взял к себе священник»(вероятно, имеется ввиду 

священник с. Садков Иоанн Петров)
45

. Из дела мы узнаем, что в 1816 г. 

церковным старостой был дворовый человек А.А. Лопухина Петр Михайлов, 

причем справлял эту должность четвертый год «по просьбе приходских 

людей и с дозволения господина моего». Тот показал также в 

Звенигородском Земском суде, что во время исправления иконостаса часть 

богослужебных предметов П.В. Гуськов перенес «в господской хлебной 

анбар», а часть предметов «были излишнеми хранились в церкви без 

употреблния и давно назначены мне от священника в продажу, но все оное 

по воли господина нашего точно оным прикащиком в село Ильинское во 

вновь строющуюся церковь… при мне из церкви отдано». Священник, со 

слов старосты, за отданные вещи просил 25 руб. на изготовление ризы к 

местному образу в Предтеченскую церковь. Однако риза была «исправлена 

господским иждивением» и денег за взятые предметы на ее изготовление не 

выдали
46

. Консистория в докладе архиеп. Августину от 14 июня писала: «Как 

из обстоятельств дела сего видно, что те церковные образа и вещи о коих 

священник в прошении представлял… паки в Предтеченскую церковь, к коей 

они принадлежат, уже возвращены, то дело об оных и почитать решенным». 

Мнение было одобрено архиерейской резолюцией
47

. Рассмотренный эпизод 

                                                
44 Там же. Л. 4 – 4 об. 
45 Там же. Л. 6. 
46 Там же. Л. 5 – 5 об. 
47 Там же. Л. 8 – 9 об. 
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свидетельствует о большом влиянии, которое могли оказывать помещики на 

материальное благосостояние храма, фактически рассматривая и храм, и 

находящееся при нем богослужебное имущество как свою собственность, 

что, естественно, не встречало сочувствия у священника. При этом показания 

старосты были скорее на стороне помещика, чем священника. Дата 

исправления иконостаса наводит на мысль, что оно было вызвано 

повреждением, причиненным, в свою очередь, нашествием неприятеля. 

Интересные сведения по нашему вопросу содержит и клировая 

«ведомость о церкви Рождества Иоанна Предтечи с ея причтом и приходом, 

состоящей Звенигородского уезда вотчины помещицы госпожи Дарьи 

Николаевны Лопухиной в селе Ивановском Сатки тож за 1828 год». Там 

сказано, что церковь «построена тщанием умершаго помещика Абрама 

Федоровича Лопухина в 1741-м году
48

. 

Зданием каменная, твердая стенами и крышею 

Престолов один во имя Рождества Иоанна Предтечи. 

Утварью церковною достаточна. 

Причта положено издавна один священник и два причетников. 

Приходских дворов шесдесят шесть, в них душ мужеска пола 270, 

женска 293. 

Земли усадебной имеется только полторы десятины, пашенной и 

сенокосной земли тридцать три десятины, хотя и отмежевано, и значится в 

общем господском плане, особаго же плана на оною и межевых книг не 

имеется, равно и межевых признаков нет, владеет оною землею означенная 

помещица Лопухина. А священно и церковнослужители вместо оной 

получают от помещицы Лопухиной каждогодно денгами по восми сот рублей 

на весь причт, от котораго // положения и доходов священно-церковно-

служители имеют порядочное. 

Домы у священника и причетников господския, деревянныя, построены 

на церковной земле. 

                                                
48 вероятно, ошибка. Должно быть: Федора Абрамовича 
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Зданий, принадлежащих к сей церкви никаких не имеется. 

Расстоянием сия церковь состоя под ведением Консистории от нея 33 

верстах, от Звенигородскаго Духовнаго правления в 30 верстах в проезде к 

коему, во время разлития вод настоит препядствие от Истры реки, от 

местнаго благочиннаго в 17 верстах. 

Ближайшия к сей церкви суть: Иоанно-Златоустовская, что в селе 

Козине в 5 верстах, Рождественская, что в селе Никольском Надовражном 

тож в 5 верстах». Констатируется отсутствие приписных и домовых церквей, 

а также приводятся сведения о причте. 

Там, в частности, отмечен знакомый нам священник «Иоанн Петров 

Зерцалов обучался в Московской Славяно-Греко-Латинской Академии до 

риторического класса, из коего определен Преосвященнейшим Серапионом 

бывым епископом Дмитровским московским викарием Московской округи в 

село Хорошово во диакона 1797-го года апреля 18-го дня; потом 

Преосвященным же Серапионом переведен 1800 года в июле месяце 

Дмитровской округи в село Ивлево к церкви Рождества Христова диаконом 

же, а в 1802-м году маия 18-го дня произведен к показанной Предтеченской 

церкви во священника Преосвященным Серафимом, бывым епископом 

Дмитровским московским викарием, за подписанием коего ставленую 

грамоту имеет; бронзовый крест с подписью 1812-го года имеет. В семействе 

у него жена Марья Андрианова». Дата назначения священника Иоанна 

Петрова Зерцалова к храму частично подтверждается сведениями 

Исповедной ведомости 1800 г., которая называет другого священника - 

Федора Семенова. На момент составления клировой ведомости, т.е. в 1828 г. 

священнику И.П. Зерцалову был 51 год, а его супруге – 49. Про детей 

сведений нет, зато отмечено, что он приходился родным дядей дьячку 

Трофиму Петрову, служившему в том же приходе. Священник не судился и 

судим не был, но состоял под смотрением благочинного. 

«Дьячек Трофим Петров Парусников, из нисшаго класса, прежде сего 

определен был Преосвященнейшим Августином бывым епископом 
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Дмитровским Московским викарием Звенигородской округи в село 

Мушкино к Троицкой церкви во дьячка в 1808-м году сентября 8 дня, сим же 

и в стихарь посвящен 1811 года сентября 5-го дня за подписанием коего 

ставленую грамоту имеет; потом его же Преосвященным переведен к 

показанной Предтеченской церкви во дьячка ж 1812-го года июля 29-го дня 

(это когда враг усиленно рвался к Москве – Авт.), о чем и указ из 

Московской Духовной консистории имеет». На момент составления 

ведомости ему было 37 лет; он был женат вторым браком на Анне Сергеевой 

28 лет, и имел детей, каковых, как можно предположить, судя по их возрасту, 

нажил от первого брака. Это Степан 17 лет, в синодальных певчих, Иван, 

обучавшийся в Перервенской семинарии в низшем отделении 16 лет, 

Феодосья 14 лет и Василий 13 лет, обучавшийся в Савинском уездном 

училище. 

«Пономарь Петр Семенов Стрелков, прежде сего определен был 

Высоко-Преосвященнейшим Платоном митрополитом Московским и 

Коломенским Звенигородской округи в село Троицкое Дедешино тож к 

Троицкой церкви во дьячка 1785 года апреля 25 дня, сим же и в стихарь 

посвящен 1789 года апреля 2 дня, за подписанием коего ставленую грамоту 

имеет. Потом переведен Преосвященнейшим Серапионом бывым епископом 

Дмитровским московским викарием к показанной Предтеченской церкви в 

пономаря 1792-го года июля 12 дня, о чем и указ из Звенигородского 

духовного правления имеет». На момент составления клировой ведомости 

ему было 58 лет, а его супруге Евдокии Тимофеевне – 50. Про детей ничего 

не сказано. 

Как показано в ведомости, и дьячек, и пономарь были штрафованы «за 

2 поста 50 копейками». 

«Просвирня вдова умершаго онаго села Садков диакона Феодота 

Иванова Марья Мефодьева, определена Высокопреосвященнейшим 

Серафимом бывым митрополитом Московским и Коломенским 1820-го года 
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в сентябре месяце, о чем и указ из Московской консистории имеет». Ей было 

62 года. 

В клировой ведомости также отмечено, что «заштатных и 

праздноживущих на содержании указанного причта не находится». 

Приход храма на тот момент составляли следующие лица: 

«В селе Ивановском Сатки тож вотчины помещицы Лопухиной 

дворовые люди»: 1 двор, населенный 5 мужчинами и 5 женщинами; 

«Вотчины оной же помещицы госпожи Дарьи Николаевной Лопухиной 

крестьян деревни Лениной», расположенной в 1 версте 25 дворов, в которых 

проживало 99 мужчин и 91 женщина 

«Экономического ведомства в деревне Талице крестьян» 22 двора, 

населенных 92 мужчинами и 117 женщинами. Эта местность также 

находилась на расстоянии одной версты от храма 

«Госпожи полковницы Анны Ивановны Равинской в сельце Дютькове 

дворовые люди»: 1 двор, населенный 10 мужчинами и 13 женщинами. 

Крестьянских дворов здесь было 8, в которых проживало 23 мужчины и 22 

женщины. Эта местность находилась в двух верстах. В сельце «Абручанке», 

принадлежавшем этой же владелице, и расположенном в трех верстах от 

храма, было 9 дворов, где проживали 41 мужчина и 45 женщин. Таким 

образом, дворов в приходе было 66, прихожан – 270, а прихожанок – 293. Как 

специально оговорено в клировой ведомости, от населенных пунктов, 

состоящих в приходе, «к селу припядствия в сообщении никогда не 

имеется»
49

. 

В исповедной ведомости за 1833 г., поданной в сентябре 1837 г., среди 

причетников отмечены: 

Священник Иоанн Петров 56 лет и его супруга Марья Андрианова 54 

лет; 

Дьячок Трофим Петров 42 лет, его супруга Анна Сергеева 34 лет. Их 

сыну Василию было 18 лет; 

                                                
49 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1543. Л. 132 – 135 об. 
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Пономарь Федор Васильев 21 год и его супруга Марья Васильева 20 

лет; 

Просфирня Марья Мефодьева 67 лет, имевшая дочерей солдатку 

Матрену Федотову 38 лет и дворовую вдову Евдокию Федотову 35 лет. 

Отмечены и дочери их воспитанницы Параскева Федорова 12 лет и Вера 

Петрова 8 лет
50

. 

Среди исповедовавшихся названы «умершей госпожи брегадирши 

Дарьи Николаевой Лопухиной дворовые люди», ее же «деревни Лениной 

крестьяне», «Экономического ведомства деревни Талиц крестьяне», 

«госпожи статской советницы Анны Ивановой Равинской сельца Деткова 

дворовые люди», крестьяне селец Деткова и Абручаихи. Все 

исповедовавшиеся населяли 69 дворов, и состояли из 280 мужчин и 317 

женщин
51

. 

Согласно справочным ведомостям в 1844 г. храм состоял в 

Колычевском благочинии (т.е. в ведении благочинного Покровской церкви с. 

Колычева). По штату и налицо состоял 1 священник и 2 причетника
52

. 

В клировой ведомости за 1849 г. сказано, что построен храм в 1741-м 

году «тщанием помещика Авраамия Федоровича Лопухина, на которую план 

и фасад в церкви имеется». Ни дата составления плана, ни его автор, к 

сожалению, не указаны. Храм охарактеризован как каменный холодный с 

таковою же колокольней, однопрестольный и достаточный утварью. Причт 

состоял из священника, дьячка и пономаря. «Земли при сей церкви усадебной 

полторы десятины, пашенной и сенокосной тридцать три десятины, которые 

хотя и отмежеваны и значатся в плане помещицы оного села генерал-

майорши Екатерины Феодоровны Скордули, урожденной Лопухиной, но 

особого плана межевых признаков и межевых книг на оную землю не 

имеется. Оную землею прежде владела генерал-майорша Лопухина, за что и 

производила ругу 800 рублей ассигнациями; ныне же с марта месяца сего 

                                                
50 ЦГА Москвы. Ф 608. Оп. 2. Т. 1. Д. 1805. Л. 11. 
51 ЦГА Москвы. Ф 608. Оп. 2. Т. 1. Д. 1805. Л. 12 – 19. 
52 ЦГА Москвы. Ф. 608. Оп. 2. Д. 1156. Л. 15 – 18. 
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года оною землею владеет помещица титулярная советница Анна 

Григорьевна Тюрина. А священно и церковнослужители за оную землю 

получают от нее в год по сту // рублей серебром, без акта. Хлебного и 

покосного причт от помещицы не получает ничего. Домы у священно- и 

церковнослужителей помещичьи деревянные построенные на церковной 

земле, из коих дом, занимаемый священником для жительства весьма опасен, 

дрова хотя господскии, но отведенные вдали в виде кустарников, причт в 

зимнее время терпит в оных крайнюю нужду. На содержание священно- и 

церковнослужители, кроме вышеупомянутой денежной руги ниоткуда ничего 

не получают, а потому от уменьшения в настоящее время вружнаго 

положения, содержание их бедное». Храм не имел ни часовен, ни лавок, ни 

сдаваемых внаем богаделен. Он был расположен на примерно одинаковом 

удалении от духовного начальства разных инстанций: в 33 верстах. от 

Московской Духовной консистории, в 30 верстах от Звенигородского 

Духовного правления «в проезде к коему, во время разлития воды есть 

препятствие от Истры реки, от местного благочинного в 30 верстах»
53

. 

Попутно заметим, что храм находился в ведении благочинного священника 

Покровской церкви с. Колычова; во всяком случае, он же заверил клировую 

ведомость, экземпляр которой находится в фонде Консистории. Ближайшими 

церквами выступали Христорождественский в с. Рождествине на р. Истре в 3 

верстах; Иоанно-Златоустовская в с. Казине в 5 верстах, Богородице-

Рождественская в с. Никольском Надовражино тож в 5 верстах. Т.е. мы 

видим, что расстояние от храма до ближайших приходов было существенно 

меньше, чем до духовного начальства. Похожая ситуация отмечена и в 

клировой ведомости за 1828 г. Как и ранее, приписных церквей не было; 

домовых церквей в приходе не состояло. В клировой ведомости 1849 г. 

имеется ссылка на Опись церковному имуществу, составленную в 1837 г., 

скрепленную «присудствующим Звенигородского Духовного правления 

Николаевской церкви священником Алексеем Иоанновым Любимовым», 
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утвержденной «печатью того же духовного правления». «Приходо-расходные 

книги о суммах свечной и церковной за шнуром и печатью Звенигородского 

духовного правления даны в 1839 году, ведуться исправно и хранятся в 

целости»
54

. «Копии с метрических книг с 1889 г.
55

 хранятся в целости. 

Исповедные росписи с 1802 г. хранятся в целости же
56

. В обыскной книге, 

выданной за шнуром и печатью Консистории в 1825 году и скрепленной 

членом Консистории Трехсвятительским протопопом Николаем Петровичем 

Друговым; а в 1844 г. по ветхости печати вновь скрепленной шнуром и 

печатью Звенигородского Духовного правления писаных 102, а неписанных 

25 листов». 

Священником в храме на тот момент служил «Иоанн Михеев Багрецов, 

49 лет, родился в Московской губернии из духовного звания, сын 

священника, обучался в Вифанской Духовной семинарии наукам 

богословским и философским, языкам латинскому, греческому, 

французскому, еврейскому и математике, и по окончании Богословского 

семинарского курса наук; уволен с аттестатом третьего разряда» 20 июля 

1826 г. Меньше чем через год, 15 июня 1827 г. «посвящен в священника 

Дмитровской округи в село Спасское Гривы тож Преосвященным 

Иннокентием, бывым епископом Дмитровским». Незадолго до составления 

клировой ведомости, 19 октября 1849 г. «переведен на настоящее место» 

митрополитом Филаретом (Дроздовым). «За старание в богадельни в селе 

Тешилове и соблюдения противу сметы значительной суммы» в 1842 г. была 

«объявлена от имени духовного начальства благодарность». Имел 39-летнюю 

супругу Марию Харлампиевну и 18-летнюю дочь Александру. 

Характеризовался положительно и ни с кем в родстве не состоял. Однако в 

этом храме он задержался не долго, и недолго прожил после составления 

                                                
54 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2336. Л. 264. В деле, содержащем Описи имущества церквей 

Звенигородского уезда за 1837 г., описи имущества интересующего нас храма нет(ЦГА Москвы. Ф. 608. Оп. 

2. Д. 706). 
55 Так в документе. Явная ошибка в дате. 
56 Один экземпляр нами выявлен в фонде Звенигородского Духовного правления в ЦГА Москвы 
(Исповедные ведомости церкви Иоанна Предтечи с. Садки. 1800; 1833 гг. // ЦГА Москвы. Ф. 608. Оп. 2. Д. 

1805). 
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документа. Во всяком случае, в помете на клировой ведомости отмечено, что 

«умер 22 февраля 1852 к переведении в село Александрово той же округи»
57

. 

Дьячком был «Михаил Григорьев Рождественский, 40 лет., родился в 

Московской губернии из духовного звания, сын дьячка, в училищах не 

обучался». 5 мая 1824 г. «преосвященнейшим Афонасием, бывым епископом 

Дмитровским определен во дьячка Серпуховской округи в село Старое 

Богородице-Рождественской церкви». 1 июня 1826 г. «Преосвященнейшим 

Кириллом бывым епископом Дмитровским посвящен в стихарь, за 

подписанием коего и ставленую грамоту имеет». 28 декабря 1828 г. 

«преосвященнейшим Иннокентием, бывым епископом Дмитровским 

переведен в пономаря Звенигородской округи к Иоанно-Златоустинской 

церкви что в селе Козине». Через 20 лет, 26 мая 1848 г. «Преосвященнейшим 

Иосифом, епископом Дмитровским переведен Подольской округи в с. 

Былово к церкви Архистратига Михаила в пономаря». Менее чем через 

полгода, 12 октября 1848 г. «сим же Преосвященным переведен во дьячка на 

настоящее место, о чем и указ из Духовной консистории имеет». Чтение и 

пение знал хорошо, «катихизис не худо». В родстве ни с кем не состоял и 

характеризовался положительно. Имел 30-летнюю супругу Феодосию 

Трофимову; чета имела четверых детей. Старший – Николай Казанцев
58

 14 

лет, «обучается в Звенигородском Духовном училище в высшем отделении 

на содержании отца». Другими детьми были Наталья 9 лет, Василий 6 лет и 

Александра 2 лет
59

. 

Мы видим, что и священник, и дьячек были посвящены к настоящему 

храму незадолго до составления клировой ведомости. Иначе дело обстояло с 

пономарем, который к 1849 г. имел уже довольно значительный стаж 

пребывания на данном приходе. Его звали «Михаил Петров Успенский, 36 

лет, родился в Московской губернии из духовного звания, сын священника, 

обучался в Московском Спасо-Андроньевскм духовном училище до высшего 

                                                
57 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2336. Л. 264 об. – 265. 
58 Отмечена фамилия, отличная от фамилии отца 
59 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2336. Л. 264 об. – 266. 
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отделения; по увольнении из коего Преосвященнейшим Исидором бывым 

епископом Дмитровским определен в пономаря на настоящее место» 22 

декабря 1834 г. Через месяц, 29 января 1835 г. этим же епископом был 

посвящен в стихарь, за подписанием коего ставленую грамоту имеет». Была 

ровесница-жена Марья Васильева и 6 детей: Иван Успенский, 11 лет, 

обучался «в Звенигородском духовном училище во 2-м приходском классе на 

содержании отца, с поможением из казны 10 рублей серебром». Его 10-

летний младший брат Григрий Успенский обучался в том же училище, в том 

же классе, но «на собственном содержании отца». Младшие дети: 8-ми 

летняя Евгения, 7-ми летний Сергий, 2-х летняя Александра и 2-месячный 

Михаил. «Чтение и пение хорошо, из Катихизиса нечто отвечал. Ни с кем в 

родстве не состоял; характеризовался положительно
60

. 

Специально было отмечено отсутствие указной просвирницы, 

заштатных и сиродствующих. 

В самом селе Ивановском Садках тож находился 1 двор «титулярной 

советницы Анны Григорьевны Тюриной, которая временами живет». В 

деревне Лениной, расположенной в 1 версте находилось 29 дворов, 

принадлежавших оной же госпоже, которые населяло 110 мужчин и 126 

женщин. Такое же число крестьянских дворов было «государственных 

имуществ Грибановской волости в деревне Талице», расположенной также в 

1 версте от храма. Эти дворы были заселены чуть менее плотно: там 

проживало 95 мужчин и 104 женщины. К приходу также было отнесено 

сельцо Детково «действительной статской советницы Анны Ивановны 

Раввинской… которая временами живет», расположенное в 2 верстах от 

храма. Ее дворовые люди были объединены в 1 двор, в котором проживало 9 

мужчин и 11 женщин. Крестьянских дворов этого комплекса насчитывалось 

6 с 31 мужчиной и 40 женщинами. К приходу относилось и сельцо 

Абручаиха «Штабс-капитанши Марии Александровны Судницыной… 

которая временами живет», удаленное от храма на 3 версты. Там было 5 
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крестьянских дворов с 30 мужчинами и 33 женщинами. На таком же 

расстоянии от храма находилось и сельцо Елисаветино «капитанши 

Елисаветы Алексеевны Силянкиной… которая временами живет». Там был 1 

двор дворовых людей, каковых было 3 мужчин и 1 женщина. 1 крестьянский 

двор населяло 5 мужчин и 3 женщины. Все названые люди числились 

прихожанами нашего храма. Всего же в приходе храма числилось 73 двора, 

которые населяло 283 мужчины и 318 женщин. В документе специально 

было оговорено, что препятствий в сообщении меду этими населенными 

пунктами и храмом не имелось. Документ был подписан всеми членами 

причта: священником Иваном Матвеевым Багрецовым, дьячком Михаилом 

Григорьевым Рождественским и пономарем Михаилом Петровым 

Успенским. Заверил его исправляющий должность благочинного священник 

Покровской церкви с. Колычева Федор Цветков
61

. 

Сопоставив показания клировых и исповедных ведомостей за конец 

XVIII – первую половину XIX вв. мы видим постепенное увеличение в 

приходе и дворов, и прихожан, и типичное для демографии соотношение 

особей мужского и женского пола. Некоторое сокращение числа дворов мы 

наблюдаем в 1800 г., при этом общая демографическая тенденция 

сохраняется. За более чем пятнадцатилетний период с 1833 по 1849 г. рост 

населения среди прихожан крайне незначителен, но все же имеется. 

Год Число дворов Число прихожан 

м.п. 

Число прихожан 

ж.п. 

1790 46 158 171 

1800 40 174 218 

1828 66 270 299 

1833 69 280 317 

1849 73 283 318 
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Весь этот период храм имел статус вотчинного, и священно- и 

церковнослужители содержались за счет помещиков, что прямо оговорено в 

клировых ведомостях. 

11 июля 1852 г. Московское губернское правление слушало прошение 

священника Садковской церкви Максима Стефанова Никольского 

следующего содержания: «бывшая помещица Звенигородского уезда с. 

Садков генерал-майорша Екатерина Федоровна Скородуло, урожденная 

Лопухина, пользуясь церковною землею, платила на наем оной ему с 

причтом каждогодно 228 руб. 57 коп. серебром, потом титулярная советница 

Анна Григорьева Тюрина, купившая означенное село Садки, с марта месяца 

1849 года платила ему с причтом за церковную землю по сту рублей 

серебром в год а с сего 1852 года и остальную плату за церковную землю 

уменшила в половину. Полагая назначенную г. Тюриною плату 50 р. 

серебром за церковную землю очень малою, он с причтом решились оставить 

оную в своем владении. Актов же и плана на церковную землю равно и 

межевых книг не имеется, а потому неизвестно им количество церковной 

земли. А так как ныне сближается время к уборке хлеба и сена и дабы не 

потерять ему с причтом больших убытков и не придти в крайнее разорение, 

то объясняя просит предписать Московскому губернскому землемеру об 

откомандировании в… село Садки на собственной его с причтом кошт 

особаго землемера для возобновления межевых признаков церковной земли 

села Садков». Губернское правление решило отправить землемера на 

местность для возобновления межевых признаков
62

. Помещики (Михаил 

Дмитриев и Анна Григорьевна Тюрины) не оказали содействия землемеру, 

старались не допустить его до возобновления межевых признаков и сами не 

являлись на землеотвод, мотивируя свою позицию тем, что им не был 

зачитан указ Московского Губернского правления о командировании 

землемера, а также учитывая, что землемер пользуется хлебосольством от 
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священника, проживая в его доме
63

. Поэтому межевание было предпринято в 

отсутствие помещиков
64

. Оно было осуществлено 22 июля 1852 г. особым 

землемером Губернской чертежной Пановым; сохранилось словесное 

описание межевых признаков. 

Приведенный эпизод указывает на отсутствие единомыслия между 

причетниками храма и местными помещиками. Дело также фиксирует 

появление в храме с. Садков нового священника – Максима Стефанова 

Никольского. 

В 1863 г. храм находился в ведении благочинного священника с. 

Надовражина Степана Борисовича Любимова
65

. 

По сведениям на 1864 г., храм находился в ведении благочинного с. 

Ивановского Богородское тож священника Василия Лебедева
66

. Т.о., для 

середины XIX в. характерна неустойчивость центров и/или границ 

благочиний Звенигородского уезда. 

Имеются сведения о том, что в середине 1860-х гг., вскоре после 

отмены крепостного права, отношения в приходе были не вполне 

благополучными; имели место бытовые конфликты как внутри причта, так и 

между помещиком и причетниками, сведения о которых отразились в 

документах Звенигородского духовного правления, в непосредственном 

ведении которого находился храм. 

Пономарь церкви с. Садков Михаил Петров Успенский был отцом хотя 

и многодетным, но не очень заботливым. Так, 3 апреля 1861 г. поступило 

отношение из Звенигородского духовного училища в Звенигородское 

Духовное правление о том, что М.П. Успенский состоял должным 

крестьянину Саввинских подмонастырских слобод Афанасию Владимирову 

Синицыну «с января 1860 г… за содержание сына своего ученика 

                                                
63 Там же. Л. 4 - 5, 21 – 23 об. и др. 
64 Там же. Л. 4 – 5. Рапорт особого землемера Панова московскому губернскому землемеру надворному 

советнику и кавалеру В.И. Печеневу от 25 июля 1852 г. В рапорте отмечен «чертеж с плана Генерального 

межевания церковной земли с. Садков, который, однако, в деле отсутствует. В то же время план 

Генерального межевания сохранился. 
65 ЦГА Москвы. Ф. 608. Оп. 2. Д. 1575. Л. 6. 
66 ЦГА Москвы. Ф. 608. Оп. 2. Д. 2516. Л. 1 – 1 об. 
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Звенигородского духовного училища 2-го класса Михаила Успенского ок. 

двух рублей серебром». Папа-пономарь «ни с сыном не присылает денег и 

сам не является для расплаты» и поэтому Звенигородское Духовное училище 

просило коллег из Духовного правления той же местности принять меры
67

. 

Звенигородское правление от пономаря М. Успенского отобрало показание, 

которого, однако, в деле не отложилось. 

В 1863 г. церковный староста Константин Никитин с некоторыми 

прихожанами жаловались местному благочинному на священника церкви 

Максима Стефанова Никольского, попутно указав, что тот «ведет себя весьма 

нетрезво, чрез что подвергся грустному оскорблению от г. Кашкарова», 

местного помещика
68

. Впрочем, из показания самого священника следует, 

что его общение с помещиком случилось в доме у последнего, в котором 

священник находился «по случаю дня рождения его жены», не было 

конфликтным, а священник покинул дом помещика, поскольку дурно себя 

почувствовал, и дошел до своего дома в сопровождении помещика и иных 

лиц
69

. Сам А.В. Кашкаров также отрицал пьянство и недозволенное 

поведение священника Никольского
70

. Звенигородское духовное правление, 

однако, поверило показаниям доносителей, и, приняв во внимание не вполне 

благонадежную репутацию священника Никольского, просило Консисторию 

отстранить его от должности
71

. В соответствии с указом Консистории в 

Звенигородское духовное правление от 24 февраля 1864 г. следовало 

«запрещенного священника Никольского удалить от настоящего места с 

определением на причетническое впредь до окончательного рассмотрения 

производящегося о нем дела. На его место определить, согласно желанию 

прихожан, воспитанника [московской семинарии 2-го разряда] Стефана 

                                                
67 ЦГА Москвы. Ф. 608. Оп. 2. Д. 1510. Л. 2. 
68 ЦГА Москвы. Ф. 608. Оп. 2. Д. 1575. Л. 1. 
69 ЦГА Москвы. Ф. 608. Оп. 2. Д. 1575. Л. 13 – 13 об. 
70 ЦГА Москвы. Ф. 608. Оп. 2. Д. 1575. Л. 21 – 21 об. 
71 ЦГА Москвы. Ф. 608. Оп. 2. Д. 1575. Л. 58 – 59 об. Как сказано в документе, «помещик Кашкаров и 

работник его Константинов заперлись показать истину первый из приличия, чтобы не показать себя пред 
другими пьяным, подобным священнику Никольскому и буйным, и второй из боязни не лишиться 

выгодного места на даче помещика». 
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Уборского». Митрополит одобрил принятое решение с условием 

безотлагательного вступления в брак С. Уборского
72

. Вскоре свящ. Максим 

Никольский был запрещен в священнослужении
73

. 

Из дела мы узнаем, что на тот момент дьячком выступал Михаил 

Петров Успенский (51 г.), ранее бывшим пономарем в храме, новым 

пономарем – Илья Иванов Крылов (48 л.), старостой – палаты 

государственных имуществ Дмитровской волости деревни Талиц крестьянин 

Константин Никитин(41 г.)
74

. 

Свящ. Стефан Уборский служил довольно долго. На основании его 

ответов 10 февраля 1887 г. была составлена метрика храма, довольно 

подробно рассказывающая о внешнем облике и интерьере здания. Как 

сказано в метрике, он «воспитывался и окончил курс в Московской Духовной 

семинарии. От роду имеет 50 лет, священнодействует с 1864 г.» 
75

. Таким 

образом, он был рукоположен в 27 лет как раз к храму Рождества Иоанна 

Предтечи в с. Садки. 

Однако появление нового священника, по-видимому, не обрадовало 

помещика села «Ивановского Садки тож» Алексея Васильевича Кашкарова. 

В 1864 г. он написал прошение московскому архиерею, в котором обвинил 

приходского пономаря Илью Крылова в дозволении торговать вином 

церковному старосте Константину Никитину в своем доме на церковной 

земле в храмовый праздник. Автор отмечал в прошении, что первоначально 

он жаловался по этому поводу недавно назначенному приходскому 

священнику Стефану Уборскому, но со стороны последнего никаких мер не 

последовало. Делу был дан ход; Консистория потребовала от благочинного 

«допросить пономаря и взять объяснение от священника и представить». 

Пономарь отрицал факт торговли вином в его доме, показав, что он 

«находясь с 5 часов утра в приходе с храмовой иконою и возвратясь из 

                                                
72 ЦГА Москвы. Ф. 608. Оп. 2. Д. 1575. Л. 60 – 60 об. 
73 Там же. Л. 64 об. 
74 ЦГА Москвы. Ф. 608. Оп. 2. Д. 1575. Л. 17 – 17 об. 
75 ЦГА Москвы. Ф. 454. Оп. 3. Д. 71. Л. 129. 
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прихода (можно предполагать, что под приходом в данном случае 

понимаются дворы прихожан или прилегающие к храму территории – Авт.), 

не заходя домой, был в церкви, и до Литургии пел молебны храмовой иконе, 

по случаю множества приходящих для служения молебнов, а с 10-ти часов 

утра был у Литургии, вышедши же из церкви никакой торговли и различных 

неприличий не видал близ своего дома». Староста, по его словам, в это время 

находился в церкви. В доказательство невиновности пономарь показал, что в 

это время он был «при должности» (т.е. вне дома – авт.), о чем известно 

«местному священнику, дьячку Успенскому и прихожанам». Он также 

указал, что его дом был заперт, «а как он Крылов вдовый, и в доме проживает 

один, потому что сын его в это время был в училище, а малолетняя дочь 

проживает у зятя, и как он поступил на настоящее место недавно, то, не зная 

народа, никому не может поверить свой дом». Мотив жалобы помещика А.В. 

Кашкарова на пономаря И. Крылова, по мнению последнего, крылся в том, 

что он, И. Крылов, «донес бывому местному благочинному, что г. Кашкаров 

обезобразил бываго священника Никольского, за что и по сие время мстит 

ему Крылову»
76

. 

Отрицал факт торговли вином и священник Стефан Уборский. В то же 

время, он заметил, что «церковь их как стоит при большой дороге и как в 

праздник всегда бывает у них базарная торговля, то может быть, кто-нибудь 

и торговал вином возле дома пономаря во время самой Божественной 

Литургии, но то верно, что староста церковный с 5-ти часов утра был с 

причтом в церкви и занимался, до окончания службы церковной, продажею 

свечей». Получив показания пономаря и священника, митрополит наложил 

резолюцию: «Потребовать от доносителя доказательства и рассмотреть». 

Консистория указом от 8 октября 1864 г. «спустила» проблему на 

                                                
76 ЦГА Москвы. Ф. 608. Оп. 2. Д. 2516. Л. 1 – 4. Действительно 11 декабря 1863 г. пономарь И.И. Крылов 

показал: «Около третьего часа по полудни был я внутри своего двора, услышал крик на который вышел и 

увидал, что священника нашего (Никольского – Авт.) в самом нетрезвом виде вели под руки 

временнообязанный крестьянин Константинов и камердинер Борис Васильев, сам же г-н Кашкаров толкал 
его в шею, отчего он безпрестанно падал до самого крыльца священнического дома»(ЦГА Москвы. Ф. 608. 

Оп. 2. Д. 1575. Л. 18 об.). 
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Звенигородское духовное правление
77

. То попросило местное полицейское 

управление «чтобы оно отобрало от г. Кашкарова доказательства против его 

доноса» и сообщило бы в духовное правление
78

. А.В. Кашкаров тоже 

испытывал неприязнь по отношению к пономарю; так, в показании, данном 

приставу 2-го стана Звенигородского уезда 14 декабря 1864 г. он сообщил, 

«что пономарь Крылов делал без моего позволения порубки в лесу», а дьячек 

М.П. Успенский лежал пьяным на дороге. То, что свящ. Стефан Уборский 

защищал поведение причетников, А.В. Кашкаров объяснял «тем, что он по 

жене находится в родстве с пономарем»
79

. Приставом 2-го стана 

Звенигородского уезда при депутате с духовной стороны священнике с. 

Спасского Андреевского тож были допрошены свидетели, в том числе и 

указанные А.В. Кашкаровым; почти все они не подтвердили факт торговли 

вином в доме пономаря. Один из свидетелей – крестьянин деревни Талицы 

Петр Никитин, брат церковного старосты Константина Никитина показал, 

что «в храмовый праздник бывший 24 июня, утром, до обедни, он ездил за 

певчими на фабрику купца Цурикова, которых привез и выпрягши лошадь 

пошел в церковь к обедни, где во время всей службы помогал брату своему 

Константину Никитину, находящемуся в должности церковного старосты 

разставлять свечи и принимал также от жертвующих свечи и расставил их, а 

после окончания Литургии ходил с братом по деревни для сбора в пользу 

церкви». Не всеми подтвердились и обвинения дьячка М.П. Успенского в 

пьянстве
80

. 

Результаты расследования отражены в сохранившемся в деле отпуске 

отношения Звенигородского духовного правления в Звенигородское уездное 

полицейское правление от 10 октября 1866 г. Оно достаточно подробно 

отражает и содержание предыдущих документов по этому вопросу. 

Приведем его текст: «По делу о допущении пономарем Звенигородского 

                                                
77 ЦГА Москвы. Ф. 608. Оп. 2. Д. 2516. Л. 1 – 4. 
78 Там же. Л. 5. 
79 Там же. Л. 41 об. 
80 Там же. Л. 57 – 58, 65 – 72, 77. 
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уезда, с. Садков Ильею Крыловым торговать в своем доме вином, мнением 

Правления 28 июня 1866 г. положено: хотя помещик с. Садков Алексей 

Васильев Кашкаров жалуется епархиальному начальству, что 24 июня 1866 

года
81

 в оном селе в храмовый праздник Иоанна Предтечи на церковной 

земле, в расстоянии от церкви ок. 10 сажен, приходский пономарь Илья 

Крылов дозволил в своем доме церковному старосте того прихода 

Константину Никитину с начала обедни и до окончания оной торговать 

вином, отчего происходили различные неприличия, которые служили 

соблазном для приходящих в храм, а потому и просит запретить на будущее 

время пономарю Крылову допускать в своем доме винную торговлю и не 

чинить ему Кашкарову, никаких грубостей и неприятностей, церковному 

старосте не торговать во время богослужения, а священнику Уборскому 

приказать быть внимательным за наблюдением поведения причетников, т. к. 

они ведут себя неприлично своему званию. Но спрошенные против сей 

жалобы объяснили. 1. Приходской священник Уборский. Г[осподин] 

Кашкаров перед самым началом Литургии действительно присылал к нему в 

церковь своего рабочего с известием о том, что будто бы в доме пономаря 

Крылова производится торговля вином, но посланный им в то же время для 

справки о сем дьячок Успенский объяснил, что в доме пономаря Крылова не 

токмо нет никакой торговли вином, но и самый дом снаружи заперт висячим 

замком, и что церковный староста с 5 часов утра был в церкви с причтом до 

окончания службы, что же касается до поведения причетников, то они ведут 

себя весьма хорошо и благопристойно своему званию. 2. Приведенные г. 

Кашкаровым в свидетели крестьяне различных селений в количестве 34 

человек (за исключением из них 5 человек не спрошенных по ненахождению 

их на месте жительства), что торговли вином в означенный храмовый 

праздник ни в доме пономаря, ни вне дома никем не производилось, но те из 

оных крестьян, на которых г. Кашкаров ссылается о неблагоповедении 

причетников подтвердили, что причетники Крылов и Успенский поведения 

                                                
81 Ошибка; должно быть: 1864. См. Л. 1 наст. дела. 
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весьма хорошего, характера кроткого, жизнь ведут прилично своему званию, 

к службе рачительны, пьянством не занимаются и худых поступков они за 

ними никогда не замечали и все показанное на них г. Кашкаровым 

несправедливо и наконец 3. г. Кашкаров приводит в свидетели некоторых 

таких лиц, которых не было во время праздника не только в церкви или на 

ярмарке, но даже они находились в отсутствии от своих домов, то 1. 

Означенную жалобу г. Кашкарова как несправедливую и бездоказательную 

оставить без действия; 2. Пономарю Крылову если найдет нужным, 

предоставить право обратиться с жалобою куда следует на г. Кашкарова за 

несправедливую и бездоказательную его жалобу о чем 3. И объявить им 

через кого следует. По представлению сего дела с мнением на 

благоусмотрение Консистории, решением Епархиального начальства 23 

минувшего сентября п о л о ж е н о: мнение Звенигородского Духовного 

правления об оставлении без действия доноса помещика села Садкова г. 

Кашкарова о дозволении пономарем того села Ильею Крыловым в храмовый 

праздник Иоанна Предтечи 24 июня 1864 г. производить церковному 

старосте в его Крылова доме во время Литургии торговлю вином, о 

грубостях, причиненных ему Кашкарову Крыловым и о нетрезвости как его 

Крылова, так и дьячка того села Успенского по бездоказательности сего 

доноса утвердить, ибо при множестве свидетелей, одобривших причетников, 

один только бывший крестьянин, ныне рядовой Коровин показал, что дьячек 

Успенский и пономарь Крылов ведут жизнь неприлично своему званию, 

поведения нетрезвого, раза два видал их пьяными и валявшимися на улице, 

но показание его, по ст. 404 ст. Х т. Свода Зак. Граж. Части 2 (из 1857 г.) как 

одного в сравнении с числом показаний одобривших причетников 

недействительно»
82

. 

Не исключено, что реальная причина недовольства помещика по 

отношению к причетникам крылась в старой традиции оказывать давление со 

стороны светских вотчинников на священно- и, тем более, 

                                                
82 ЦГА Москвы. Ф. 608. Оп. 2. Д. 2516. Л. 88 – 89 об. 
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церковнослужителей храмов, расположенных на их вотчинах и получавших 

от этих вотчинников жалованье и, в какой-то степени, выступать гарантами 

благочестия и правопорядка на своей территории. В клировых ведомостях 

храма за конец XVIII – первую половину XIX вв. четко оговаривалось, что 

содержание причт Предтеченской церкви с. Садков получал от местных 

помещиков
83

. Теперь же, с прекращением крепостного права, влияние 

местных землевладельцев на окрестное население (как находившихся в 

крепостной зависимости крестьян, так и членов причта, отправлявших 

богослужения и для помещиков, и для крестьян) существенно сократилось, 

что и могло провоцировать с их стороны недоброжелательное отношение к 

населению разных сословий и занятий, ранее зависевшего от них. В 

показаниях пономаря И. Крылова местному благочинному, приведенных в 

этом деле, прямо указано, что «г. Кашкаров обезобразил бываго священника 

Никольского»
84

. Впрочем, как мы знаем, когда велось дознание, в 1863 – 

1864 гг., А.В. Кашкаров и священник Максим Никольский отрицали 

конфликт между собой; а сведения о таковом поступали от прихожан храма. 

Здесь же мы видим, что помещик как бы пытается вспомнить старую 

традицию оказывать давление на местное население. 

Это дело также дает наглядную картинку храмового праздника 

интересующей нас церкви; показывает распределение обязанностей между 

причетниками, старостой и прихожанами во время богослужения и поименно 

знакомит нас с членами церковного причта того времени и некоторыми 

особенностями их быта. Здесь же приведена выписка из клировой ведомости 

храма за 1865 г. о пономаре Илье Крылове: «49 лет, по исключении из 

низшаго отделения Московской Духовной семинарии определен к Спасской 

села Усова церкви Звенигородского уезда в пономаря 1841 г. 28 сентября. В 

стихарь посвящен того же 29 сентября, от сей церкви переведен на настоящее 

место 1863 года 20 апреля. Вдов. Грамоту и указ имеет. В семействе у него 

                                                
83 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1543. Л. 9 об. – 10, 132 – 135; Д. 2336. Л. 263. 
84 ЦГА Москвы. Ф. 608. Оп. 2. Д. 2516. Л. 2 об. 
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сын Алексей Крылов, обучается в Звенигородском духовном училище, на 

содержании отца, 12 лет, дочь Елена 11 лет»
85

. 

По сведениям на 1874 г. в храме был один престол, а в приходе 80 

дворов, в которых проживало 228 душ м. п. и 248 ж. п.
86

 По сравнению с 

данными за первую половину столетия, отраженными в клировых 

ведомостях, число дворов увеличивается, зато сокращается число прихожан 

(как мужского так и женского пола в естественной демографической 

пропорции). Т.е. уменьшается плотность населения двора. 

В одном из документов 1907 г. названо имя служившего тогда в храме 

священника – Иакова Березкина
87

. Можно встретить утверждение, что Иаков 

Березкин был священником в 1905 г.
88

 

В текущем архиве храма с. Садки в подборке историко-краеведческих 

материалов есть отсканированный оригинал наградного списка Павловского 

округа Воскресенского уезда (бывш. 2-го округа Звенигородского уезда) 

Московской епархии, составленного ок. 1922 - 23 г., в котором приведены 

основные биографические сведения о свящ. Иакове Березкине. Там сказано, 

что ему на момент составления списка было 55 лет; в 1889 г. он окончил курс 

Вифанской Духовной семинарии по 2 разряду. «Определен во священника на 

настоящее место в 1891 г. февраля 29 дня. Состоял учителем сельской школы 

в 1890 г. Состоял законоучителем Талицкой школы с 1896 по 1918 г. и при 

Дедовском училище с 1915 по 1918 г. В 1901 г. он был награжден 

набедренником, в 1907 г. – фиолетовой скуфьей, в 1914 г. камилавкой, а в 

1919 г. – наперсным крестом от Св. Синода. На момент составления 

рассматриваемого списка был представлен к сану протоиерея, на что в 1923 

г. получил одобрительную резолюцию
89

. Есть запись о рождении у свящ. 

                                                
85 ЦГА Москвы. Ф. 608. Оп. 2. Д. 2516. Л. 79 - 79 об. 
86 Благовещенский И. Краткие сведения о всех церквах Московской епархии, в алфавитном порядке 

исчисленных. М., 1874. С. 103. № 690. Выше под № 689 в этом же справочнике помещены сведения об 

одноименном селе(«Садки») в Серпуховском уезде с трехпрестольным храмом, при этом один из престолов 

также был посвящен Рождеству Иоанна Предтечи. 
87 ЦГА Москвы. Ф. 454. Оп. 3. Д. 71. Л. 133. 
88 Истринская земля. М., 2004. С. 514. 
89 Текст резолюции: Согласен. Е.Н. 1923 г. Далее слово, не попавшее в скан. М.б. Литеры предположительно 

расшифровываются нами как «Епископ Никандр». Последний занимал крутицкую кафедру с января 1922 по 



41 

 

И.Л. Березкина и его супруги Марии Стефановны дочери Марии от 14 марта 

1901 г., а также об ее крещении 19 марта
90

. 

По сведениям рубежа XIX – XX вв., Предтечевская церковь с. Садков 

входила в состав благочиния 3-го округа Звенигородского уезда
91

. 

Недалеко от храма находилась Дедовская мануфактура, которая была 

связана с храмом не только географически. В начале ХХ в. при фабрике 

существовали казармы для постоянного проживания рабочих. В литературе 

можно встретить утверждение, что «по праздникам в казармы приходил 

священник с. Садки о. Иаков Березкин. Там была оборудована большая 

комната под молельню. В ней проходили церковные службы, крестили и 

младенцев»
92

. 

В справочно-краеведческих изданиях также упомянуто земское 

училище, основанное в д. Талицы в 1896 г. По сведениям на 1908 г. там 

попечителем был Монастырский, законоучителем – свящ. Березкин, а 

учительницей – Е.З. Иванова
93

. Здесь же приведены воспоминания 

колхозника М. Лахмутова о Талицком училище, опубликованные в 1935 г.  

М. Лахмутов обучался там в 1906 – 1909 г. и писал, что «в Талицкой школе 

тогда обучали священник Я.Л. Березкин и очень строгая учительница 

Екатерина Захаровна Иванова, которая "приходила в класс, вооруженная 

березовыми прутьями такой длины, что сидя за столом, она доставала ими 

ребят, сидевших на последних партах". За ошибки в письме и чтении 

посылала в угол "на колени". Священник же "призывал ко вниманию" с 

помощью длинной линейки… В морозы ученики из дальних деревень 

оставались ночевать в школе. Таким образом, в школе обучалось тогда не 

                                                                                                                                                       
январь 1924 гг., со значительными перерывами, связанными с нахождением под следствием и арестом. При 

этом он занимал кафедру в сане архиепископа. 
90 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 780. Д. 2366 Л. 79 об. – 80 (Метрические книги Звенигородского уезда. 1901). 

Крестил младенца священник с. Надовражина Звенигородского уезда Михаил Казанский при помощи 

псаломщика с. Садков Павла Смирнова. 
91 Список церквей Московской епархии. Б.г., С. 34. № 10. 
92 Истринская земля. М., 2004. С. 141. 
93 Истринская земля. М., 2004. С. 496. 
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менее 50 учеников, составлявших, конечно, как это было тогда принято, один 

класс»
94

. 

От 4 августа 1910 г. сохранилась страховая карточка на ц. села Садки, 

при этом в числе застрахованных объектов назван каменный храм, 

оцененный в 11000 руб. (в том числе иконостас в 2000 руб.), деревянные 

сторожка и сени, оцененные соответственно в 300 и в 50 руб., а также 

бревенчатый сарай, оцененный в 60 руб.
95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
94 Истринская земля… С. 497. Михаил Лохмутов как житель д. Талицы отмечен среди лиц-прихожан, 

принявших по описи церковное имущество 15 марта 1919 г. (ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 69. Л. 95. – 101 об. 

Связь о. Иакова Березкина с Дедовским училищем отражена и в отсканированном оригинале его наградного 
списка. 
95 // https://istra-ltc.ru/archive/203-767-334.htm (дата обращения: 21.02. 2020 г.). 

https://istra-ltc.ru/archive/203-767-334.htm
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1.3. Архитектурный облик храма Рождества Иоанна Предтечи. Починки 

и перестройки 

 

Сохранившееся каменное здание церкви относится к 1741 г. 

Документами об его сооружении мы пока не располагаем; старейший 

известный нам источник, называющий дату – клировая ведомость 1828 г., - 

составлен спустя почти сто лет после нее
96

. В Метрике храма 1887 г., текст 

которой отложился в фонде Московского Археологического общества в ЦГА 

Москвы сказано, что «документов об основании церкви в означенном году 

точных и верных не имеется при церкви». Там же специально оговаривалось 

отсутствие вставленных в фасад здания храма камней с резьбою или 

надписями
97

, которые могли бы выступать носителем датирующей 

информации. 

В этой же метрике назван храмоздатель – помещик Авраамий 

Федорович Лопухин (очевидно, тиражируется ошибка, восходящая к 

клировым ведомостям); «Мастер, строивший церковь неизвестен». Из этого 

источника мы также узнаем, что «стены выкладены все сплошною кладкою 

из широкого обожженного кирпича и до настоящего времени сохранились в 

своем первобытном виде; связи в стенах железные. В стенах проходов и 

пустых мест нет, кроме трех углублений в алтаре, сделанных для помещения 

икон»
98

. 

Архитектурный облик здания не противоречит традиционно принятой 

дате. Приведем его описание, ориентируясь частично на метрику, частично 

на текст, помещенный в каталоге памятников архитектуры Московской 

области, а также на собственные наблюдения. Объемно-пространственная 

структура здания, по мнению авторов каталога, восходит к типологической 

схеме, выработанной на рубеже XVII – XVIII вв. «Бесстолпный одноглавый 

двусветный (т.е. с окнами, расположенными в два яруса – Авт.) четверик 

                                                
96 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1543. Л. 132. 
97 ЦГА Москвы. Ф. 454. Оп. 3. Д. 71. Л. 127, 128. 
98 ЦГА Москвы. Ф. 454. Оп. 3. Д. 71. Л. 127 – 127 об. 
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храма с округлыми углами перекрыт глухим сомкнутым сводом с люкарнами 

(заметны на продольных северном и южном фасадах – Авт.). По продольной 

оси к нему примыкают равновеликие пониженные объемы алтаря и притвора, 

каждый из которых первоначально завершался небольшой квадратной 

башней. Из башен сохранилась глухая восточная; западная, служившая 

звонницей, в 1830 г. заменена ампирной колокольней»
99

. Храм имеет три 

верха, все они ориентированы по оси запад-восток: над алтарем; над 

основным храмовым пространством и над колокольней. Согласно метрике 

1887 г. они были покрыты железом и окрашены медянкой. Эти три верхние 

точки расположены не на одном уровне; выше всех возносился крест на 

колокольне; несколько ниже – над основным храмовым пространством, и 

еще ниже – над алтарем. В метрике сказано, что «кресты на главах 

четырехконечные, на средней главе у креста цепи есть. На вершине креста 

короны и на подножии его полукружия (вероятно, имеется ввиду цата – Авт.) 

нет». В то же время, как видно на фотографиях, крест над колокольней был 

шестиконечным. Согласно метрике 1887 г. «церковь в вышину имеет десять 

сажен, в длину двенадцать и в ширину шесть сажен». 

Алтарь храма размещен в кубическом пониженном объеме, 

примыкающем с востока к основному храмовому пространству. Согласно 

метрике 1887 г. он не был разделен внутри; в соответствии с каноном 

посередине алтаря находился престол; «в северной стороне устроен 

жертвенник, в южной стороне устроены шкафы для ризницы». Его пол 

находился на ступень выше пола в собственно храме
100

. 

Над полусферическим сводом основного четверика установлен 

небольшой барабан («фонарь»), увенчанный, в свою очередь, миниатюрной 

главкой. Как сказано в метрике 1887 г., «фонарь на сводах глухой, цельный, 

                                                
99 Памятники архитектуры Московской области… Вып. 2. С. 210. № 170. 
100 ЦГА Москвы. Ф. 454. Оп. 3. Д. 71. Л. 128. 
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без украшений, устроен прямо над сводами, на фонаре предглавие есть 

гладкое, а самая глава на фонаре круглая с железным крестом»
101

. 

Предположение о первоначальном завершении объема, примыкающего 

к четверику с запада небольшой квадратной башней, вероятно, строится по 

аналогии с завершением восточного объема. Ссылок на источники об 

устройстве ампирной колокольни в 1830 г. авторы каталога памятников 

архитектуры не привели и не обосновали дату; однако предположение 

правдоподобно; в пользу этого может свидетельствовать во-первых, 

архитектурная стилистика, и, во-вторых, есть указание на архивное дело о 

перестройке колокольни в с. Ивановском
102

. Такая же дата колокольни 

отмечена в метрике 1887 г. В этом же документе отмечена и строительница 

колокольни – помещица Екатерина Федоровна Скораду
103

. Колокольня имеет 

четыре яруса, из которых нижний (глухой) представляет собой 

первоначальный притвор первой половины XVIII в. Второй ярус 

представляет собой сравнительно невысокий открытый четверик, 

увенчанный с каждого фасада двускатной кровлей. Третий и четвертый 

ярусы открытые цилиндрические, при этом четвертый меньше третьего и по 

диаметру, и по высоте. Каждый из четырех слуховых проемов звона третьего 

яруса обрамлен полуколоннами, простирающимися на всю высоту яруса. 

Завершает колокольню шпиль. В типичных для русского храмостроительства 

традициях колокольня является самой высокой точкой здания. В метрике 

храма 1887 г. высота колокольни определена в 17 саж.; «на колокольне крест 

и яблоко медные – вызолоченные»
104

. Ход на колокольню представляет собой 

винтовую лестницу, размещенную в юго-западном углу подколоколенного 

четверика. 

                                                
101 ЦГА Москвы. Ф. 454. Оп. 3. Д. 71. Л. 127 – 127 об. 
102 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 215. Д. 485. 1830 г. По данному шифру не значится. Источник сведений: 

Паспорт на памятник архитектуры «Церковь Иоанна Предтечи в с. Садки» / сост. Е.Н. Подъяпольская. 13 

окт. 1976 г (Мин-во культуры СССР. Гос. инспекция по охране памятников истории и культуры). П. VIII 

Прил. Архивное дело отмечено как несохранившееся. 
103 ЦГА Москвы. Ф. 454. Оп. 3. Д. 71. Л. 127, 128 об. 
104 ЦГА Москвы. Ф. 454. Оп. 3. Д. 71. Л. 127. 



46 

 

Фасад здания был оштукатурен. Его обработка сдержанная, без лепных 

украшений, что не вполне типично для барочного стиля, предполагающего 

пышность. Северный  фасад четверика имеют имитацию портика, 

увенчанного трехугольным фронтоном. В поле фронтона к настоящему 

времени восстановлен круглый киот, отвечающей круглой люкарне, 

расположенной строго над ним в массивном куполе храма. Углы четверика 

раскрепованы пилястрами. В то же время, проемы не имеют наличников. Как 

сказано в метрике 1887 г., «наружные стены гладкие; на углах полуколонны 

есть гладкие же. На стенах камней с изображениями людей, зверей, птиц, 

травчатых узоров нет. Кровля на сводах церкви дуговая, покрыта железными 

листами, выкрашена медянкой… кровля старая». Окна отмечены как 

широкие, дугообразные. Вероятно, имеются ввиду их полуциркульные 

очертания в верхней части. В алтаре 3 окна, в храме – 8, в притворе – 2 в два 

света. В конце ХIХ в. в них имелись железные старинные решетки. «Дверей в 

церкви три, с северной, южной и западной сторон деревянные, окрашены 

масляной краской, без украшений, петли на дверях простые
105

. 

Мы располагаем некоторыми сведениями и об интерьере храма. Как 

отмечено в каталоге, «в интерьере храма господствует высокое центральное 

пространство, усложненное скруглением и креповкой диагональных участков 

стен»
106

. «Несколько выше пят свода имеются воздушные металлические 

связи». Пристроенные к основному четверику с запада и востока 

равновеликие кубические объемы перекрыты лотковым сводом
107

. 

Как отмечалось в паспорте, здание храма представляет собой «один из 

немногочисленных образцов архитектуры аннинского времени… обладает 

редкой, исключительно интересной композицией. Важен для характеристики 

генезиса русской архитектуры барокко»
108

. 

                                                
105 ЦГА Москвы. Ф. 454. Оп. 3. Д. 71. Л. 127 об. – 128. 
106 Памятники архитектуры Московской области. Вып. 2. С. 210 - 211. № 170. 
107 Паспорт на памятник архитектуры «Церковь Иоанна Предтечи в с. Садки»… П. VII. 
108 Паспорт на памятник архитектуры «Церковь Иоанна Предтечи в с. Садки»… П. VII. 
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В метрике 1887 г. отмечено, что «алтарь от храма отделяется 

деревянным иконостасом с тремя дверями. Западный притвор от храма 

отделяется каменною стеною с одним пролетом». Пол отмечен как 

лещадный, «мест для сидения или каменных лавок у стены а равно 

голосников в стенах нет»
109

. Позднее пол был заменен. Во всяком случае, в 

каталоге 2001 г. отмечено: «Новый деревянный пол положен на более 

высокой отметке против прежнего уровня»
110

. 

В метрике описаны сооружения в алтаре: «престол деревянный, 

дубовый. Ширина престола 5, длина 7, а вышина его в 6 четвертей. От 

помоста ступенями не возвышен. Над св. престолом есть сень – деревянная, 

резная… Жертвенник деревянный, дубовый поставлен у северной стены, 

вышина его 6, а ширина его 7 четвертей. Иконостас деревянный с колоннами, 

местами украшен на золотом поле резьбою в виде цветов и гирлянд…. Имеет 

четыре яруса. Царские двери столярные, местами вызолоченные, в них 6 

образов греческого письма (типичный иконографический набор, состоящий 

из четырех евангелистов и благовещения – Авт.), верхушка царских дверей 

овальная. Перед алтарем от одного клироса до другого устроена солея – 

лещадная, от помоста храма возвышена на одну ступень и решеткою от 

последнего не отделена. Амвон сделан из белого камня, сени над ним нет. 

Клиросы устроены с южной и северной сторон». На 1887 г. в храме было 6 

колоколов, к сожалению, без надписей
111

. Возможно, примерно в это время 

храм претерпел некоторые починки, о которых мы сведениями не 

располагаем. Во всяком случае, в Описи храмового имущества, составленной 

в 1919 г., назван антиминс, освященный 15 июля 1890 г.
112

 

«Остатки росписи свода кессонами и арабесками, исполненной в 1837 

г. в технике "гризайль"(т.е. вероятно, имитации средствами живописи 

скульптуры и рельефа – Авт.), утрачены. При последнем (к 2001 г. – авт.) 

                                                
109 ЦГА Москвы. Ф. 454. Оп. 3. Д. 71. Л. 128. 
110 Памятники архитектуры… Вып. 2. С. 210 - 211. № 170. 
111 ЦГА Москвы. Ф. 454. Оп. 3. Д. 71. Л. 128 об. – 129. 
112 ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 69. Л. 95. См. Приложение. 
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ремонте помещения побелены по новой штукатурке». К рубежу XX – XXI вв. 

на стенах алтаря сохранялись живописные композиции второй половины XIX 

в. – «Моление о чаше» и «Несение креста»
113

. Согласно метрике 1887 г. дата 

исполнения росписи была помещена в надписи на западной стене
114

. Как 

отмечал архим. Леонид (Кавелин), «в церкви есть рукописное Евангелие 

второй половины XVII столетия»
115

. Важной святыней храма была резная из 

липы икона с рельефом «Усекновение главы св. Иоанна Предтечи». Она была 

домовой иконой князей Лопухиных, которые пожертвовали ее в храм в 1814 

г. Существовала традиция приносить эту икону наряду с другими 

окрестными святынями 22 мая в соседнее с. Павловское на крестный ход, 

учрежденный в память избавления от холеры в 1848 г.
116

. Этот образ, как и 

некоторые другие, отмечен в описи храмового имущества 1919 г.
 117

 

В каталоге Памятников архитектуры Московской области отмечалась 

сохранность старого усадебного парка «с красивыми полянами и тенистыми 

липовыми аллеями»
118

. Парк расположен к югу от церкви. 

Северный фасад храма идет не параллельно трассе Волоколамского 

шоссе, а под некоторым углом к ней, что, очевидно, связано со строго 

восточной ориентировкой алтаря храма при северо-западной ориентировке 

трассы шоссе. Сохранилась старая кирпичная ограда, ограничивающая 

храмовую территорию. 

В начале ХХ в. здание храма попало в поле зрения Московского 

археологического общества и в картотеке Общества имеется посвященная 

ему папка, заведенная в 1907 г., содержащая в том числе и текст метрики 

1887 г. В том же 1907 г. 21 августа Московская Духовная консистория 

направила прошение в Московское археологическое общество, в котором 

                                                
113 Памятники архитектуры… Вып. 2. С. 210 - 211. № 170. Паспорт на памятник архитектуры «Церковь 

Иоанна Предтечи в с. Садки»... П. VIIа. 
114 ЦГА Москвы. Ф. 454. Оп. 3. Д. 71. Л. 129. 
115 Леонид (Кавелин), архим. Московский Звенигород и его уезд в церковно-археологическом отношении. 

М., 1878. С. 54. № 34. 
116 Архипастырское посещение Высокопреосвященнейшим Макарием, митрополитом Московским и 

Коломенским, Звенигородского уезда, с 17 по 22 мая 1916 г. // МЕВ. 1916. № 31 – 32. С. 250. 
117 ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 69. Л. 96. См. Приложение. 
118 Памятники архитектуры… Вып. 2. С. 210 - 211. № 170. 
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сказано, что причт и староста церкви Иоанна Предтечи с. Садков «просят 

разрешить им устроить ход на колокольню с наружной части ее, а 

теперешний ход (вероятно, имеется ввиду внутристенный – Авт.) заложить 

кирпичом. Для сбережения тепла в храме устроить прочный тамбур, 

переменить колоды и исправить входные западные двери, обмазать свежей 

замазкой оконные стекла и оштукатурить окна около колод»
119

. Из 

принципиальных изменений речь шла только о закладке хода на колокольню; 

остальные просьбы касались сравнительно частного ремонта. Для 

рассмотрения вопроса МАО попросило фотографии храма
120

. В деле также 

имеется отношение Московской Духовной консистории в МАО от 19 ноября 

1907 г. в котором передано заявление священника храма с. Садков Иакова 

Березкина о бедности «их храма и что при подаче прошения о заделках 

прежнего хода на колокольню и устройстве другого в их смете не имелись 

ввиду расходы за труды архитектора и фотографа, каковые превзойдут 

стоимость самой работы. Поэтому намерение устроить наружный ход на 

колокольню вместо внутренняго они оставляют, слагая в то же время с себя 

ответственность за могущую произойти чрез этот ход кражу, и просят 

удовлетворить другую часть прошения… устроить прочный тамбур, 

переменить колоды и исправить входные западные двери, обмазать свежей 

замазкой оконные стекла и оштукатурить окна около колод». Они просили 

согласовать эти работы «без представления требуемой фотографии» при 

этом, как сказано в документе, надеялись, что производство просимых работ 

уложится в 100 рублей
121

. О том, как развивались события дальше, мы 

сведений не имеем; на документ не было наложено никаких резолюций; 

хронологически более поздних документов в подборке дела этого храма из 

фонда МАО нет. Рассмотренная переписка наводит на мысль, что к 1907 г. 

фотографий храма, скорее всего, не было; во всяком случае, ни причт, ни 

МАО ими не располагало. 

                                                
119 ЦГА Москвы. Ф. 454. Оп. 3. Д. 71. Л. 130 – 131. 
120 Там же. Л. 132. 
121 Там же. Л. 133 – 133 об. 
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Местность Садки впервые была упомянута в первой четверти XVII в., а 

в самом конце столетия, в связи с появлением храма, получила статус села. 

Поскольку храм был вотчинным, его обустройство и содержание священно и 

церковнослужителей находилось в зависимости от местных землевладельцев, 

что создавало клирикам некоторый дискомфорт. Во второй половине XIX – 

начале XX вв. причт храма оказывал влияние на окружающее население, 

удовлетворяя религиозные потребности и осуществляя педагогическую 

деятельность в местных учебных заведениях. В 1741 г., несколько раньше 

чем в сельской России в целом, храм был выстроен в камне. Это здание 

сохраняется по сей день, и представляет известный архитектурно-

художественный интерес как редкий образец «аннинского барокко». 
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ГЛАВА 2 

ИСТОРИЯ МЕСТНОСТИ И ХРАМА В XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ. 

 

2.1. Храм и прихожане в 1917 – 1930-е гг. Закрытие храма и судьбы 

клириков 

 

Как известно, через несколько месяцев после утверждения у власти 

партии большевиков, в январе 1918 г. новая власть приняла декрет об 

отделении церкви от государства и школы от церкви. Все церковное 

имущество провозглашалось государственной собственностью, но на первых 

порах передавалось на правах бесплатного и безвозмездного пользования 

общинам верующих. Составлялись тексты типовых договоров, 

заключавшихся между верующими и представителями местной власти, описи 

храмового имущества и тому подобные документы. 

Сохранился текст договора от 15 марта 1919 г., заключенный 

гражданами сел Ленино, Садки, Талицы, Детково, Обручаиха, Аксеново, 

фабрики Дедовской мануфактуры Павловской волости Звенигородского 

уезда Московской губернии с Павловским советом рабочих крестьянских 

депутатов Звенигородского уезда в лице секретаря Феодора Ивановича 

Орехова в принятии «в безсрочное безплатное пользование» церкви в с. 

Садках по описи. Договор составлен по типовому формуляру, написан одним 

почерком; там упомянуты лица, его подписавшие, но их подписи не 

воспроизведены, а сам документ не скреплен печатью. Таким образом, не 

исключено, что мы имеем дело с копией договора или его проектом
122

. 

Первой стоит подпись священника Иакова Березкина, затем диакона Павла 

Розанова, членов церковного совета Алексея Федотова, Ивана 

Монастырского (возможно, попечителя земского училища в д. Талицы – 

Авт.), граждан деревень Ленино (среди них Михаил Скотников), Талицы, 

сельца Аксеновки. Также отмечен уполномоченный от Совета Федор 

                                                
122 ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 69. Л. 93 – 94. 
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Орехов
123

. В том же деле имеется копия подробной описи церковного 

имущества, написанная тем же почерком и на той же бумаге, что и 

договор
124

. Сохранилась копия акта о проверке церковного имущества от 17 

декабря 1921 г., в ходе которой оказалось, что «все церковное имущество, 

предназначенное для совершения религиозных обрядов, а также 

хозяйственные предметы находятся в целости и полной сохранности». Также 

в этом документе отмечены некоторые замены в церковном имуществе. В 

частности, сказано, что «значащаяся
125

 по описи в священном облачении под 

№ 1 - парчевая оплечья золотом вышитая, крест золотой, подкладка тевтяная, 

одна фелонь, как историческая ценность, взята в Воскресенский музей, 

взамен которого даны церкви священническое и диаконское полное 

облачение, занесенное в опись имущества под № 7/б и № 9/б.». Подлинный 

акт был подписан членом Павловского Волисполкома Воскресенского уезда 

М. Маликовым, священником Иаковом Березкиным, диаконом П. Розановым, 

а также членами церковного совета Ивановым и Монастырским
126

. 

В документах 1922 г. церковь Иоанна Предтечи погоста Садки 

отмечена среди церквей Павловской волости Воскресенского уезда
127

. 

В недатированной описи изъятых предметов, подписанной 

уполномоченным районной Комиссией и представителем верующих 

(подписи не расшифрованы) из церкви Иоанна Предтечи с. Садки отмечены: 

1. Сосуд с двумя тарелицами, одним дискосом одной звездицей и одной 

лжицей, общим весом 1 ф[унт] 82 з[олотника] 48 д[олей]; 

2. Четыре лампады серебряные с цепочками из них 3 с колпачками 

общим весом 1 ф. 63 з. 84 д.; 

3. Крест напрестольный серебряный весом 1 ф. 16 з. 72 д.; 

4. Кадило серебряное с тремя цепочками и колпачком, весом 83 з. 84 д.; 

                                                
123 Там же. Л. 94. На Л. 93 сохранился знак вх. регистрации № 489 от 22/IV 1922 г. 
124 Там же. Л. 95 – 100. 
125 Так в документе. 
126 Там же. Л. 101. Машинопись. Подписи не воспроизведены; напечатаны фамилии. Имеется заверяющая 
нерасшифрованная подпись секретаря. 
127 ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 295. Л. 7. 
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5. Два серебряных венчика общим весом 89 з. 60 д. 

6. Серебряная риза весом 46 з. 36 д. 

Итого общий вес изъятого составил 6 ф. 95 зол.
128

 

Постановлением ВЦИК от 9 мая 1923 г. было утверждено 

самостоятельное существование Воскресенского уезда, в состав которого 

входил и Талицкий сельсовет. По всесоюзной переписи населения в состав 

этого сельсовета входил и погост Садки
129

. 

В первые послереволюционные годы в храме продолжал служить 

священник Иаков Березкин. В 1991 г. были опубликованы воспоминания 77-

летней жительницы д. Талицы Клавдии Ивановны Пуховой: «Церковь в 

Садках, хоть и небольшая, но такая праздничная, яркая была, а снаружи – 

голубая, это после войны ее желтой сделали… Папаша мой… дружил со 

священником Яковом. Батюшка был такой же настоящий труженик, как и все 

в деревне… крестьянствовал, имел корову другую живность. Как сейчас 

вижу – приезжает он к нам в деревню из Садков на маленькой лошадке в 

тулупчике. Ага, отмечаем мы, едет батюшка, значит в школе сегодня урок 

Закона Божьего будет давать. Помню как хорошо служил дьякон Александр 

Николаевич Голубев. Высокий, интеллигентный… И папаша мой, и я, и два 

брата пели в церковном хоре. Когда церковь в 1938 г. закрыли, волнение 

среди жителей было, жалко, обидно до слез»
130

. К сожалению, из 

приведенного отрывка трудно сказать, к какому времени относятся 

воспоминания и несколько утрачен контекст. Судя по преподаванию Закона 

Божьего, речь должна идти о дореволюционном периоде, что однако трудно 

согласуется с возрастом автора воспоминаний, родившейся ок. 1914 г. 
                                                
128 ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 295. Л. 47. Документ содержит примечание: «В числе представленных 

ценностей по предварит. описи предметы: 1) три венчика, 2) одна лампада и 3) десять частей Евангелия 

оказались из простого металла, каковыя и возвращены под расписку представителю от верующих». 

Расписки в деле нет, однако на документе стоит тот же номер входящей регистрации, что и на договоре от 

15 марта 1919 г.(№ 489 от 22/IV-22 г.), проставленный, к тому же, теми же чернилами и похожим почерком 

(Ср.: Там же. Д. 69. Л. 93). Возможно, копия описи была как раз и снята в 1922 г. в связи с изъятием, к тому 

же то, что там подчеркнуто, относится к изделиям из серебра. 
129 Истринская земля. М., 2004. С. 494. Т. е. Садки, как и в начале ХХ в. имел статус погоста. В этом же 

издании, отмечено, что в 1926 г. здесь было «4 крестьянских и одно некрестьянское хозяйство», и 

проживало 9 мужчин и 11 женщин(Там же. С. 514). 
130 «Помоги совершить дело, нами задуманное» // Ленинский путь. Газ. Истринского гор. совета народных 

депутатов и Истринского горкома КПСС. 1991. 12 янв. № 6. См. также: Истринская земля. С. 514. 
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Можно лишь предположить, что цитированные строки отражают позитивное 

отношение местного населения к духовенству. В церковно-краеведческом 

издании в качестве верхней границы настоятельства И.Л. Березкина назван 

1929 г.
131

 

В 1929 г. храм собирались закрывать. Кампания, распущенная против 

духовенства и приходского актива, отразилась на страницах местной 

многотиражки «Голос Дедовки». Так в заметке «Требуем закрыть церковь» 6 

ноября 1929 г. отмечалось: «Мы, работницы Дедовской фабрики и 

крестьянки близлежащих деревень, от имени конференции просим 

партийный комитет Дедовской фабрики возбудить ходатайство перед 

вышестоящими организациями о закрытии садковской церкви для передачи 

под культурно-бытовые учреждения. Просить Поселковый совет совместно с 

квартирной комиссией казармы о запрещении всякого кружечного сбора 

среди рабочих казармы и хождение попов в религиозные праздники, для чего 

необходимо ячейке безбожников провести воспитательную работу среди 

рабочих казармы и охватить близь лежащие деревни, особенно заострить 

вопрос о Нахабинском районе. Конференция закрывается пением 

Интернационала»
132

. 

В заметке некоего Ручкина, помещенной в той же газеты от 28 ноября 

того же года под заголовком «За крестом идет классовый враг» члены 

церковного совета храма позиционировались как раз в этом качестве: «Вот 

вам факты, которые вскрывают физиономию классового врага. Если мы 

возьмем садковскую церковь, то состав церковного совета состоит 

исключительно из наших врагов: 1. Федотов – кулак; 2. Мухин – торговец; 3. 

Царьков – торговец; 4. Тихонов – кулак; 5. Тиняев – торговец и другая 

сволочь, подобная им, которая точит зубы на пролетарское государство. При 

помощи зажиточной части деревень Талицы, Дедово и других они хотели 

                                                
131 Святыни Истринской земли… С. 192. 
132 Голос Дедовки. 1929. 6 ноября. № 5. 
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сорвать хлебозаготовки, но получив пролетарский отпор от рабочих и 

бедноты, разбитые вдребезги отступили»
133

. 

Через две недели, 14 декабря 1929 г. газета поместила письмо 

псаломщика Садковской церкви К.И. Лобачева к прихожанам, в которой он 

отрекся и от сана, и от веры в Бога. Из краткого текста письма ясно, что в 

храме он служил 2 года
134

. 

В начале следующего 1930 г. в газетной заметке, подписанной 

рабкором Кузей, звучало недовольство действиями уже Воскресенского 

РИКа (Районного исполнительного комитета – Авт.) промедлениями в 

принятии решения о закрытии храма: «Крестьяне и рабочие Дедовки на 

многочисленных своих заседаниях и собраниях постанавливали о срочном 

закрытии Садковской церкви. Казалось бы вопрос ясен, нужно было только 

Воскресенскому рику (райисполкому – Авт.) поддержать инициативу низов. 

Что мы видим на деле? Вместо энергичной поддержки наши риковцы 

проявляют непонятную волокиту в вопросе о закрытии Садковской церкви. 

До сих пор ни ответа, ни привета. Вот почему рабочие и работницы ткацкой 

и прядильной фабрик, собравшиеся 5 января на летучий митинг в связи с 

приближающимся старым Рождеством, еще раз категорически требуют 

закрыть Садковскую церковь, колокола сдать в фонд индустриализации 

страны, а само помещение использовать под культурные надобности. 

Рабочие и работницы возмущены волокитой Воскресенского рика, которую 

он проявляет в вопросе о закрытии. Требуем вмешательства в это дело РКИ 

(Рабочее-крестьянской инспекции – Авт.), – таков голос рабочей 

общественности»
135

. Про лиц, подписавших от имени прихожан опись 

                                                
133 Голос Дедовки. 1929. 28 ноября. № 6. Алексей Федотов отмечен среди лиц, заключивших договор со 

стороны храма на принятие храмового имущества в бессрочное и бесплатное пользование от 15 марта 1919 

г. Его имя отмечено и в описи церковного имущества. 
134 Голос Дедовки. 1929. 14 декабря. № 7. В другой заметке из этой же газеты Лобачев отмечает, что он 

крестьянин Владимирской губ., ему 48 лет, при этом с 8 лет он был певчим, в 19 лет стал регентом, а 

последние 4 года служил псаломщиком и был очевидцем неблагопристойного поведения духовенства(Там 
же. 1929 г. 31 декабря. № 8). 
135 Голос Дедовки. 1930. 10 января. № 9. 
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храмового имущества – Монастырского и Федотова сказано, что «они 

достаточно показали себя в срыве хлебозаготовок»
136

. 

В справочно-краеведческом издании отмечается, что на рубеже 1920-х 

– 1930-х гг. закрытие храма вызвало недовольство прихожан, поэтому его 

снова открыли
137

. Эта информация во многом перекликается с материалами 

местной периодики того времени, хотя и документы о закрытии храма в 

конце 1929 – начале 1930 гг. нами пока не обнаружены. 

Селькор Кузьмич в заметке «Из кого состоит церковный совет», 

опубликованной в «Голосе Дедовки» 30 марта 1930 г., пишет следующее: 

«Попактив вроде Стариковых из Обручаевки ходят без разрешения 

сельсовета из избы в избу уговаривая подписаться об открытии церкви в 

Садках. Ездили в РКИ, во ВЦИК. Они хотят создать впечатление, что всем 

трудящимся нужна церковь, тогда как им нужны верующие для обделывания 

своих делишек. Из кого состоит попактив, члены церковного совета? Лучше 

всего скажут цифры, кто более всего заботится о попах и церкви. Состав 

церковного совета Садков с 1925 по 1930 год торговцы, огородники, кулаков 

9, крестьян зажиточных 6, служащих нашей фабрики 1, рабочих 2, инвалидов 

5, женщин 5, из них одна работница. Лицо церковников, их головки 

выглядывают ясно, хотя из последнего постановления собрания верующих: 

оценили снятые колокола в Садках в 104 тысячи и постановили предложить 

рабочим Дедовской фабрики отработать за два дня. За такое предложение 

выступала работница Дедовки Гриничева Александра. В то время как у нас 

острая нехватка в цветном металле, нужном для машиностроения, в то время, 

когда рабочий класс отказывая себе, дает деньги взаймы государству на 

постройку мощных фабрик и заводов, церковники и работница Дедовки 

Груничева обдумывают как бы помешать этой великой стройке, вытащить 

                                                
136 Голос Дедовки. 1930. 31 января. № 11. В этом же номере помещена антиклерикальная карикатура с 
характерным для того времени лозунгом: «Колхозом и трактором выгоним мракобесов из с. Садки». 
137 Истринская земля. М., 2004. С. 80. 
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кирпичи из строящихся зданий»
138

. В этом же номере газеты помещена 

резолюция против открытия Садковской церкви, принятая на митинге 

рабочих Дедовки, состоявшемся 22 марта и собравшем, как видно из ее 

текста, более 2,5 тыс. человек. Приведем ее текст: «Мы решительно 

протестуем против открытия Садковской церкви, которая была закрыта на 

законном основании, имеются решения рабочих и крестьянских собраний, 2-

х конференций. Собрано 3000 подписей индивидуально и утверждено 

РИКом, Окружным и Областным Исполкомами. Начали строить мастерскую 

горячей прессовки, уже ставился дизель, который освещал бы 

электричеством окружающие деревни. Классовые враги: кулаки и торговцы 

вопреки воли тысячных масс окрестного населения обойдя разрешения 

советских организаций, стараются сорвать развитие кустарной 

промышленности и электрификации окрестных деревень. Мы рабочие 

Дедовской фабрики возмущены на каком основании классовые враги 

срывают социалистическое строительство»
139

. 

Призывов к открытию храма, равно как и документов об его открытии 

в начале 1930 г. мы при просмотре газеты не нашли, что и вполне 

естественно для одностороннего характера местной прессы того времени. 

Однако об ее функционировании (вернее, о деятельности ее 

священнослужителей) в первой половине 1930-х гг. мы можем судить на 

основании как последующих заметок из газеты «Голос Дедовки», так и 

архивно-следственного дел в отношении священников и монахинь 

Истринского района от 1931 г., так и свящ. И.Г. Евдокимова от 1937 г. 

С весны 1930 г. богоборческая публицистика, активно размещавшаяся 

на страницах многотиражки Дедовской мануфактуры «Голос Дедовки», хотя 

и присутствует, но все же перестает быть столь заметной на фоне других тем, 

как это было в предыдущих номерах. 7 февраля 1931 г. в газете «Голос 

                                                
138 Голос Дедовки. 1930. 30 марта. № 17. См. также: Истринская земля… С. 514. Среди лиц, принявших 

церковное имущество по описи отмечен житель д. Талицы Федор Груничев, возможно, родственник 
отмеченной в заметке Александры Гриничевой. 
139 Голос Дедовки. 1930. 30 марта. № 17. 
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Дедовки» В. Синяков поместил заметку «В крещенский вечерок» 

следующего содержания: «Потихоньку-полегоньку проживает поп из 

садковской церкви в деревне Талицы в 100 шагах от советской школы. В 

церковной сторожке живут «черные вороны» – монашки. Попу бабочки и 

божьи старушки потаскивают картошку, монашки побираются. В крещенье 

поп ходил по домам, не имея на то разрешения сельсовета, но ему достаточно 

разрешения члена церковного совета – Старикова из Обручаевки. Допер 

«дядя» до такой наглости, что не стал спрашивать разрешения и дом. 

хозяина. Хозяйка в кухне убирается, а поп в переднем углу отзванивает, 

потом приходит к хозяйке, денег спрашивает, да еще пробирает, зачем в 

церковь не наведываешься. Сельсовет, почему не привлекаешь попа к 

ответственности? Не знаешь? Не знаешь, когда об этом все ребята и вороны 

на заборах знают. Общественность Талиц, встряхни сельсовет, пусть 

проснется и вместо поощрения поповскому обману развернет культработу и 

антирелигиозную пропаганду»
140

. 

В апрельском номере той же газеты резкой критике подвергся староста 

того же храма Сатриков, который обвинялся в том числе и в 

противодействии коллективизации: «В деревне Обручаевке проживает всем 

небезызвестный церковный староста Стариков. Этот классово-чуждый нам 

элемент обнаглел до последних пределов. Не пройдет ни одного собрания, 

чтобы Стариков не выступил против проводимых мероприятий партии и 

правительства. Он открыто выступает против коллективизации и др. хоз.-

полит. кампаний. Во время проработки обращения II съезда колхозников к 

единоличникам Стариков пытался сорвать собрание. В доме Старикова 

образовался целый притон служителей церковного культа и др.(выделено 

в газете – Авт.). Ежедневно собираются попы, дьяконы, монашки и пр. 

Впоследствии из этого антисоветского гнезда выходит всевозможная зараза. 

Стариков открыто заявляет: - Я первый инициатор открытия церкви в 

селении Садках, и мою инициативу против коллективизации вам не 

                                                
140 Голос Дедовки. 1931. 7 февраля. № 44. 
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заглушить. Терпимо ли это дальше, - заявляют крестьяне и рабочие Дедовки, 

проживающие в дер. Обручаевке. Нет нетерпимо. Соответствующим 

организациям надо срочно вмешаться в это дело. Нет места там, где 

проживают сотни рабочих и крестьян, классово-чуждым нам элементам. 

Стариков должен быть немедленно убран»
141

. 

Есть архивные документы, свидетельствующие, что в 1930 – 31 гг. 

священником храма с. Садки был священник Борис Николаевич 

Садовников(1886 - 1956), вероятно, сменивший о. Иакова Березкина. Б.Н. 

Садовников в 1902 г. окончил Волоколамское Духовное училище, а в 1911 г. 

– Вифанскую Духовную семинарию. Работал учителем Церковно-

приходской школы в с. Городково Волоколамского уезда Московской губ. с 

1912 по 1914 гг. В 1915 г. был рукоположен во диакона, а позднее – во 

священника еп. Серпуховским Арсением (Жадановским). Арестовывался в 

1922 и 1923 – 1930 гг., и после последнего ареста переехал в с. Садки. 

Согласно архивно-следственному делу, он приехал в Садковскую церковь 15 

– 17 марта 1930 г. Имел супругу Надежду Васильевну. Проживал в с. Талицы 

по 25 мая 1931 г., пока не был арестован в составе группы из 19 человек. 

Помимо него был арестован священник Павлово-Слободской церкви 

Лавочкин и 17 монахинь Аносинского монастыря. В постановлении на арест 

говорилось, что они «систематически вели антисоветскую агитацию среди 

местных крестьян, в особенности, против коллективизации, призывая 

последних не вступать в колхозы». В обвинении указывалось, что эти лица 

собирались в подвале церкви Павловской слободы или в сторожке 

Садковской церкви. Отмечалось также, что «Садовников Борис 

противодействовал антисоветской агитацией против заготовок (не сдавал 

корову), давал этим пример крестьянам и подговаривал их не сдавать ничего 

государству». 

Однако Б. Садовников виновным себя не признал. На допросе, 

отобранном 12 июня 1931 г. он показал, что приехал в Садковскую церковь 

                                                
141 Свой. В Обручаевке кулаки во главе со Стариковым свили теплое гнездо // Голос Дедовки. 1931. № 50. 
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по рекомендации старосты храма Старикова и констатировал недовольство 

последним Советской властью. Он охотно и подробно назвал и иных лиц из 

местных жителей, недовольных общественным строем, выгораживая себя: «В 

Садковскую церковь я приехал 15 – 17 марта 1930 г. Инициатором открытия 

церкви был церковный староста Стариков Петр Матвеевич из с. Обручаевки, 

который меня отыскал в Москве в церкви Климента упрашивал меня поехать 

к ним в Садки. Я дал согласие. В момент пребывания меня в Садковской 

церкви я даже проживал у Старикова П.М. за что он с меня никакой платы не 

брал. Постоянно соприкасаясь во Стариковым по службе в разговоре 

Стариков всегда выявлял недовольства на Советскую власть и против всех 

мероприятий Сов. Сласти. Говорил в декабре м-це 1930 г.: «Советская власть 

душит кр[естья]н непосильными налогами, закрывает церкви. Преследуют 

религию, но за веру надо будет бороться до конца». Стариков П.М. имел 

тесную связь с крупными быв. торговцами Федотовым А.А. и Михаил А. 

Царьковым и др. Группа рабочих инвалидов Дедовской ф-ки Ивлев, Тихонов, 

Подмосковный, Тогунов и Пименов. Эта группа инициаторов руководителей 

секты. Но в группе я знаю их состояло около 15 человек которые приходили 

частенько на ночь в сторожку где о чем то вели разговор и оставались 

ночвать. Лично я от Старикова П.М. и Тетяева М.Ф. получал продукты для 

снабжения семьи. Слышал с их стороны просьбу они говорили «послужите 

до конца положение ваше будет улучшаться». Инвалиды Дедовской ф-ки 

снабжали меня продуктами хлеб. с сахар, чай, рыба через псаломщика 

Завьялова Иван Дмитр. Проживает Завьялов в гор. Истра, а также и Завьялов 

снабжается продуктами от инвалидов Дедовки. Кто передавал продукты 

Завьялову он мне никогда не говорил. Иногда продукты передавались через 

монашку Туркину и Хомякову. При встрече инвалиды Дедовки просили меня 

продолжать службу лишь бы не закрыть церковь. Если вас даже посадят в 

тюрьму, то мы вас будем снабжать продуктами. Знаю что монашки ходили в 

с. Талицу откуда возвращаясь несли с собой продукты. Монашки Хомякова и 

Туркина имели связи с монашками с. Аносина Павловской слободы. 
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Рождестовом ходили как те так и другие друг к другу. Сам я лично а/сов 

деятельности не вел и нигде ни когда не агитировал против сов. власти 

проповеди в церкви на а/сов. тему я никогда не говорил и виновным себя не 

признаю». И все же священник Борис Садовников был приговорен к 5 годам 

концлагерей, считая срок с 25 мая 1931 г. 28 января 1934 г. был досрочно 

освобожден. Позднее работал на разных работах, в том числе и в должности 

священнослужителя. Скончался 8 апреля 1956 г. Все обвиняемые 

реабилитированы 30 января 1990 г. решением прокурора Московской обл.
142

 

Впрочем, как видно из газетной заметки от апреля 1931 г., староста 

Иоанно-Предтеченского храма Стариков демонстрировал недовольство и 

Советской властью, и коллективизацией вполне открыто. Его роль в 

возобновлении служб в Садковском храме, а также и политические взгляды и 

в газетной заметке, и в показаниях священника Бориса Садовникова 

представлены похожим образом. Символично, что и в первой половине – 

середине XIX в., и в начале 1930-х гг. на приходскую жизнь храма могли 

оказывать большое влияние миряне, в первом случае это были помещики, а 

во втором – крепкие хозяева-земледельцы. 

Тяжелая судьба постигла последнего священника храма (до его 

закрытия) Ивана Григорьевича Евдокимова, появившегося в храме спустя 

несколько лет после ареста о. Бориса Садовникова. В его архивно-

следственном деле сохранился ряд документов, содержащих биографические 

сведения, а также обстоятельства кончины. Мы не знаем, что возбудило 

интерес к нему со стороны карательных органов. 23 ноября 1937 г. свидетель 

И.Д. Завадский на допросе показал, что И.Г. Евдокимов в октябре того же 

года среди группы колхозников говорил: «При существующем строе хорошо 

живут только одни коммунисты, а все остальные загнаны и голодают, но 

                                                
142 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-76586. Л. 36 – 36 об., 85, 105 и др. О Б.Н. Садовникове см. также: Священно-

церковнослужители и ктиторы Московской епархии первой трети ХХ столетия. Тверь, 2013. С. 270; 

http://kuz1.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/no_dbpath/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu1suGUfOuWc00

GcC9gvuqU66yUfS8ZeuKZceqUTcGZeu-

yPqlW9X6kCLsxDbtjP46iAX*tTcy3Y6WCV7gUVcW5XMVyALuCsSCad8KheCxyALuCfuXVUy1XfsGZeu-
yXeycsO0heCy1sCCjV8KfTaEkAGslBHByDHtyN1*l9X2pAruFfuXVfeeDfi5Ws80Yc89ceCJyV8Kfc5tjP46iAX*

q** (дата обращения 21.02.2020) 

http://kuz1.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/no_dbpath/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu1suGUfOuWc00GcC9gvuqU66yUfS8ZeuKZceqUTcGZeu-yPqlW9X6kCLsxDbtjP46iAX*tTcy3Y6WCV7gUVcW5XMVyALuCsSCad8KheCxyALuCfuXVUy1XfsGZeu-yXeycsO0heCy1sCCjV8KfTaEkAGslBHByDHtyN1*l9X2pAruFfuXVfeeDfi5Ws80Yc89ceCJyV8Kfc5tjP46iAX*q**
http://kuz1.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/no_dbpath/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu1suGUfOuWc00GcC9gvuqU66yUfS8ZeuKZceqUTcGZeu-yPqlW9X6kCLsxDbtjP46iAX*tTcy3Y6WCV7gUVcW5XMVyALuCsSCad8KheCxyALuCfuXVUy1XfsGZeu-yXeycsO0heCy1sCCjV8KfTaEkAGslBHByDHtyN1*l9X2pAruFfuXVfeeDfi5Ws80Yc89ceCJyV8Kfc5tjP46iAX*q**
http://kuz1.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/no_dbpath/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu1suGUfOuWc00GcC9gvuqU66yUfS8ZeuKZceqUTcGZeu-yPqlW9X6kCLsxDbtjP46iAX*tTcy3Y6WCV7gUVcW5XMVyALuCsSCad8KheCxyALuCfuXVUy1XfsGZeu-yXeycsO0heCy1sCCjV8KfTaEkAGslBHByDHtyN1*l9X2pAruFfuXVfeeDfi5Ws80Yc89ceCJyV8Kfc5tjP46iAX*q**
http://kuz1.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/no_dbpath/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu1suGUfOuWc00GcC9gvuqU66yUfS8ZeuKZceqUTcGZeu-yPqlW9X6kCLsxDbtjP46iAX*tTcy3Y6WCV7gUVcW5XMVyALuCsSCad8KheCxyALuCfuXVUy1XfsGZeu-yXeycsO0heCy1sCCjV8KfTaEkAGslBHByDHtyN1*l9X2pAruFfuXVfeeDfi5Ws80Yc89ceCJyV8Kfc5tjP46iAX*q**
http://kuz1.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/no_dbpath/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu1suGUfOuWc00GcC9gvuqU66yUfS8ZeuKZceqUTcGZeu-yPqlW9X6kCLsxDbtjP46iAX*tTcy3Y6WCV7gUVcW5XMVyALuCsSCad8KheCxyALuCfuXVUy1XfsGZeu-yXeycsO0heCy1sCCjV8KfTaEkAGslBHByDHtyN1*l9X2pAruFfuXVfeeDfi5Ws80Yc89ceCJyV8Kfc5tjP46iAX*q**
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скоро власть коммунистов кончится и при падении советской власти всех 

коммунистов будем вешать»
143

. Очевидно, этих показаний оказалось 

достаточно, чтобы делу был дан ход. В справке, выданной Истринским 

горсоветом 25 ноября 1937 г. в настоящем времени сказано, что он «является 

служителем культа, служит священником при церкви село Садки»
144

. По-

видимому, он служил в этом храме в течение нескольких лет. Во всяком 

случае, в паспорте, выданном начальником о/м Истринского р/о УНКВД 28 

ноября 1935 г. он отмечен как служитель культа, а в качестве постоянного 

места жительства названо с. Садки Истринского района Московской 

области
145

. Однако, как свидетельствуют документы этого дела, вскоре после 

его возбуждения, он расстался и с работой, и с жизнью. На основании 

показаний И.Д. Завадского в НКВД утвердилось мнение, что И.Г. Евдокимов 

являлся «непримиримым врагом партии и власти», распускал слухи об ее 

падении и высказывал террористические настроения. Оно было изложено в 

справке на арест, датированной 26 ноября 1937 г.
146

 На следующий день, 27 

ноября он был арестован и препровожден в Таганскую тюрьму
147

. В анкете 

арестованного, заполненной в день ареста, И.Г. Евдокимов показал, что 

родился 10 мая 1874 г. в с. Новорождествено Раменского района Московской 

области (показано административно-территориальное деление на время 

составления анкеты). Местом жительства он показал с. Садки Талицкого 

сельсовета Истринского района и подтвердил свою должность священника 

Иоанно-Предтеченской церкви в с. Садки. Происходил из крестьян-

середняков и окончил четырехгодичную среднюю школу. До революции не 

имел ничего; до 1929 г. имел лошадь и корову, с 1923 г. и до времени 

заполнения анкеты был лишен избирательных прав. На момент ареста 

имущества не имел, ни в каких армиях не служил, не состоял под следствием 

                                                
143 ГАРФ. Ф.. 10035. Оп. 2. Д. 4575(19584). Л. 7. 
144 Там же. Л. 1, 12. 
145 Там же. Л. 23. В паспорте же указано, что его обладатель был прописан 1 июня 1933(1923(?)) г. в с. 

Талицы. 
146 Там же. Л. 8. 
147 Там же. Л. 9, 19. 
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и не был судим. Имел супругу Евдокимову Пелагею Алексеевну, 

домохозяйку 54 лет, также проживавшую в с. Садки
148

. Он был обвинен по 

ст. 58 п. 10. ч. 1. На следующий день после ареста, 28 ноября он был 

допрошен, и на допросе отрицал какое-либо участие в контрреволюционной 

деятельности
149

. 29 ноября того же года, другой свидетель – А.В. Ремизов 

показал, что И.Г. Евдокимов в ноябре среди местного населения 

распространял слухи следующего содержания: «Вот как только Япония 

расправится с Китаем, так и за нас возьмутся и советской власти не 

устоять»
150

. Допрос И.Г. Евдокимова был продолжен 29 ноября. Тогда он был 

ознакомлен с показаниями свидетелей, но и после этого он своей вины не 

признал
151

. Однако недоброжелательным показаниям поверили больше, 

составили обвинительное заключение, в соответствии с которым 

следственное дело по обвинению И.Г. Евдокимова представили на 

рассмотрение Тройки при УНКВД по Московской области
152

. Та, менее чем 

через неделю, 5 декабря 1937 г. приговорила обвиняемого к расстрелу
153

. 9 

декабря Постановление Тройки было приведено в исполнение
154

. 24 июня 

1989 г. по материалам уголовного дела в отношении И.Г. Евдокимова было 

сделано заключение, согласно которому он «подпадает под действие ч. 1. ст. 

1. Указа Президиума ВС СССР от 16 января 1989 г. «О дополнительных 

мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, 

имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов». 27 июня 1989 г. 

                                                
148 Там же. Л. 12 – 12 об. Про братьев и детей ничего не сказано. 
149 Там же. Л. 15. 
150 Там же. Л. 7. 
151 Там же. Л. 17. 
152 Там же. Л. 18 – 19. Обвинительное заключение не имеет точной даты (указан только год), не имеет 

печати, имеет подпись только составителя, но не имеет подписей лиц согласовывавшего и утвердившего. 

Кроме того, там показания свидетеля А.В. Ремизова переданы более подробно, чем непосредственно в 

протоколе допроса: 

Допрос свидетеля А.В. Ремизова (Л. 5) Обвинительное заключение (Л. 15) 

Вот как только Япония расправится с Китаем, так и 

за нас возьмутся и советской власти не устоять 

Вот как только Япония расправится с Китаем, так 

и за нас возьмутся и советской власти не устоять, 

тогда жить будем по старому. Скорей бы это 

время пришло 

Т.е. фактически мы имеем проект документа, к тому же сфальсифицированный. 
153 Там же. Л. 20. 
154 Там же. Л. 21. На обороте выписки из акта о приведении приговора в исполнение стоит штамп о 

просмотре дела 17.II.1958(1968(?)) г. надпись, проставленная шариковыми (?) чернилами «Бутово». 
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Заключение было утверждено прокурором МО Б.П. Наместниковым
155

. 

Известна его тюремная фотография И.Г. Евдокимова
156

. Напомним, что 

согласно воспоминаниям К.И. Пуховой, храм был закрыт в 1938 г. 

Документами об его окончательном закрытии мы не располагаем, однако 

учитывая время осуждения свящ. И.Г. Евдокимова, эта дата представляется 

вполне правдоподобной. Сведениями о судьбе предметов, составлявших 

церковное имущество и отмеченных в Описи 1919 г. мы на сегодняшний 

день не располагаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
155 Там же. Л. 24. 
156 Иоанн Григорьевич Евдокимов // Краеведческий проект «Утраченный Божий Дом» /сб. статей по мат-лам 

газеты Истринского благочиния «Духовная Нива» (2012 – 2014 гг.). Истра, 2014. С. 52. Здесь же подробный 
пересказ архивно-следственного дела без указания шифра. Место хранения фотографии также не указано; в 

архивно-следственном деле отсутствует. 
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2.2. Село Садки и Иоанно-Предтеченский храм в конце 1930-х – конце 

1980-х гг. 

 

Можно предполагать, что вскоре после ареста и расстрела И.Г. 

Евдокимова храм был закрыт, хотя прямыми постановлениями о закрытии 

храма мы не располагаем. Однако ровно через четыре года после репрессии в 

отношении И.Г. Евдокимова закрытому храму суждено было сыграть 

важную историческую роль. Во время Московской битвы на рубеже ноября – 

декабря 1941 г. с. Садки и прилегающие местности выступали рубежом 

обороны. 

Бои у с. Садки были отражены в художественном произведении - в 

романе М.С. Бубеннова «Белая береза», вышедшем в свет сразу после войны. 

При этом предметом описания оказался и храм, и окружающий его 

ландшафт: «На восходе солнца (30 ноября 1941 г. – Авт.) батальон 

остановился в деревеньке Садки, от которой до Москвы осталось ровно сорок 

километров. Солдаты быстро разожгли в пустых домах огни. Садки – 

небольшая деревенька. Она стоит на высоком лесистом взгорье, по обе 

стороны Волоколамского шоссе. Если смотреть на запад, то по правую 

сторону шоссе – десяток крестьянских изб под липами и ветлами, небольшой 

искусственный пруд и густое мелколесье, в котором виднеются зеленые 

крыши каких-то строений; по левую сторону – огромный старый парк с 

двухэтажным каменным домом в центре, заброшенная церковь с высокой 

колокольней, мелкие домики около нее, низина и железная дорога у 

подножья соседнего лесистого взгорья… Здесь прекрасное место для 

обороны. У западной околицы – большая канава: она могла служить 

траншеей для боевого охранения. Вправо от шоссе, на огородах, и влево, на 

окраине парка, - прекрасные позиции для пушек прямой наводки. 

Наблюдение удобно вести с любой точки взгорья. До деревни Ленино, в 

которой скоро должен был появиться противник, прямо на шоссе – больше 

километра чистой ровной низины с извилистым руслом высохшего ручья 
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посредине: совершенно немыслимо преодолеть эту низину под огнем ни 

танкам, ни пехоте…»
157

. 

Сказано, что именно в Садках был получен приказ остановить врага. 

Наблюдательный пункт был устроен «в заброшенной церкви»
158

. «От церкви 

плохо было видно, что происходит за парком, на линии железной дороги, и 

поэтому Озеров (герой произведения, гвардии майор, устроивший в церкви в 

Садках наблюдательный пункт – Авт.) решил пройти к соседнему дому, но не 

успел он сделать и десяти шагов от церковной ограды – впереди с 

оглушительным треском рванул мерзлую землю тяжелый немецкий снаряд. 

Озеров разом опрокинулся навзничь. Очнулся он в своих санках, стоящих у 

большого каменного дома в глубине парка. Озерова ошеломило, что он не 

идет к соседнему с церковью дому, куда надо было идти, а почему-то лежит в 

тулупе на санках, и вокруг него толкутся разные люди с испуганными 

лицами и беззвучно, как в немом кино, шевелят губами»
159

. Далее, по сюжету 

произведения, вместо контуженного Озерова командование полком принял 

комиссар полка Брянцев, которому удалось остановить наступление. Церковь 

охарактеризована как старая, «с чудовищно толстыми стенами», давно 

заброшенная. «В предвоенные годы церковь использовалась под колхозный 

склад: у входных дверей, открывающихся на запад, лежал большой ворох 

каменного угля, а в центре – железный лом, дрова, разные ящики и 

бочки…»
160

. Описаны и церковь, и парк со строениями, и железная дорога, и 

шоссе, т.е. все основные компоненты, составляющие местный ландшафт. В 

то же время, документы архивно-следственного дела священника Иоанна 

Евдокимова наводят на мысль, что церковь функционировала еще осенью 

1937 г., т.е. за четыре года до описываемых в романе событий, поэтому ее 

определение как давно заброшенной вряд ли следует считать адекватным. Не 

                                                
157 Бубеннов М.С. Белая береза. Роман // Бубеннов М.С. Сочинения. Т. 2. М., 1981. С. 493. 
158 Бубеннов М.С. Белая береза… С. 501. 
159 Бубеннов М.С. Белая береза… С. 502 – 503. 
160 Бубеннов М.С. Белая береза… С. 504 – 505. 
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исключено, что в течение четырех лет со времени закрытия храма до 

Московской битвы она и использовалась под колхозный склад. 

Разумеется, художественное произведение не может служить 

основанием для исторических выводов. Однако многое из описанного М.С. 

Бубенновым подтверждается заслуживающими доверия источниками. Кроме 

того, тот факт, что и ландшафт села (в том числе и сакральный), и бои у села 

были отмечены в популярном художественном произведении, вышедшем в 

свет в первые послевоенные годы, удостоенном Сталинской премии и 

выдержавшем десятки переизданий, закреплял в сознании и читателя, и 

местного жителя, почтительное отношение и к местности в целом, и к храму 

в частности. Население четко осознавало связь храма Иоанна Предтечи в с. 

Садки с узловыми эпизодами Битвы за Москву 1941 – 1942 гг. 

Из надежных источников мы знаем, что в этом месте натиск 

противника сдерживала 9-я гвардейская дивизия под командованием 

генерала А.П. Белобородова. Непосредственно в Садках и соседнем поселке 

Ленино, расположенном примерно  западнее, находился 131-й полк под 

командованием Н.Г. Докучаева, при этом наблюдательный пункт командира 

полка был расположен как раз в здании храма Рождества Иоанна Предтечи.  

А.П. Белобородов в своих мемуарах, изданных при жизни, пишет, что 2 

декабря полк в этом районе вел тяжелые бои. «Докучаев сам дважды водил 

бойцов в контратаку. Противник был остановлен, поселок Ленино удалось 

удержать… Весь следующий день (3 декабря – Авт.) на этих участках шли 

ожесточеннейшие бои с пехотой и танками дивизии «Рейх». Эсэсовцы, 

обходя Дедовск (расположенный юго-восточнее с. Садки – Авт.) 

приближались к шоссейной дороге (проходящей примерно в 10 м. к северу от 

храма – Авт.). Докучаев доложил: 

- Отходим на восточную окраину Ленино. Мой наблюдательный пункт 

в Садках окружен фашистскими танками. 

 На этом связь с ним прервалась. По звукам боя можно было 

определить, что противник уже обошел Дедовск с севера и с часу на час 
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отрежет наш НП от главных сил дивизии». Однако вскоре передовые немцы 

были остановлены несколько восточнее храма, у кирпичного завода в 

Дедовске. Восстановили и связь с НП Докучаева в Садках. Вот что пишет 

А.П. Белобородов: 

 «-Жив! – ответил он мне. – Спасибо комиссару – выручил.  

 Когда эсэсовцы окружили НП полка в Садках, в бывшей церкви, 

комиссар Иван Яковлевич Куцев собрал бойцов из хозяйственных 

подразделений, разведчиков, связистов, писарей и повел их в контратаку. 

Фашистов выбили из Садков. Отступая, те наскочили на подразделения 2-го 

батальона и были уничтожены в рукопашной схватке. 

 Наступила ночь – верная наша союзница… Линия фронта проходила 

через Ленино. В западной половине поселка – гитлеровцы, в восточной – 

мы»
161

. Мы видим, что художественный роман М.С. Бубеннова по своему 

содержанию в значительной степени предвосхищает сведения из 

официального источника, изданного на четверть века позже – мемуаров 

командующего дивизией А.П. Белобородова. 

Как справедливо отмечалось в историко-краеведческой литературе, с. 

Садки были последним местом на Волоколамском шоссе, где противник был 

окончательно остановлен, в то время как по бокам шоссе ему удавалось 

продвинуться дальше
162

. 

Символично, что храм выступал местом защитой не только духовной 

(что само собой разумеется по его назначению), но и военной. 

Использование храмового здания в оборонительных целях не было 

уникальным явлением. Из того же источника – мемуаров А.П. Белобородова, 

- мы узнаем, что в соседнем с. Козино, также находившемся на фронтовом 

рубеже, в начале декабря 1941 г. в здании Иоанно-Златоустовского храма 

также был размещен командный пункт 258-го стрелкового полка
163

. Очень 

                                                
161 Белобородов А.П. Всегда в бою. / Лит. запись Н.С. Винокурова. М., 1978. С. 98 – 100. К утру 4 декабря 

немцев выбили из Ленино (Там же. С. 102). 
162 Истринская земля. М., 2004. С. 514. 
163 Белобородов А.П. Всегда в бою… С. 103 – 105. 
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скоро после описанных событий, 5-6 декабря 1941 г. началось 

контрнаступление Красной армии под Москвой
164

. 

Можно предполагать, что церковь и село, и кладбище, находившиеся в 

центре боевых действий, существенно пострадали во время войны. 

Пострадал и район в целом. По сведениям секретаря Истринского райкома 

ВКП(б) Г.М. Данилова, при отступлении оккупанты «полностью сожгли 65 

селений, а 73 селения уничтожили частично. Здесь было сожжено и 

разрушено 3252 жилых дома и 2077 хозяйственных построек»
165

. 

Память об использовании церковного здания в качестве рубежного 

пункта обороны Москвы, отразившееся и, и в военных мемуарах, плотно 

жило в сознании местного населения. Присутствовало у селян и сожаление 

по поводу того что храм был закрыт; в ЦГАМО в фонде уполномоченного 

Совета по делам Русской Православной церкви по г. Москве и Московской 

области сохранилась просьба об его открытии. В 1957 г. житель д. Ленино 

Истринского района Михаил Афанасьевич Скотников (подписавший договор 

от 1919 г. – Авт.) направил заявление Председателю Президиума Верховного 

Совета СССР «от верующих граждан д. Ленино, г. Дедовска, д. Нахабино, д. 

Козино, д. Нефедьево и других прилегающих деревень». Он писал, что «в 

местечке Садки имеется церковь, требующая большого капитального 

ремонта, церковь совершенно не используется ни под какие нужды, здание 

стен крепкое, вокруг два кладбища». Исходя из этого заявитель просил 

«разрешить открыть нам эту церковь для верующих». Он пояснил, что здание 

разрушится без ремонта и никому не даст пользы». В заявлении также был 

сделан экскурс в историю недавнего прошлого: «Во время немецких 

акупантов
166

 эта церковь была защитой для Москвы и от этой церкви начали 

отступать немцы, она служила оборонительным пунктом (об этом 

                                                
164 О Н.Г. Докучаеве см.:  

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2015/04/13/issledovatelskaya-rabota-imena-geroev-voyny-v-nazvaniyah-

ulits (дата обращения 05.011.2020 г.) 
165 Данилов Г.М. В освобожденном районе. М., 1943. С. 8. 
166 Сохраняется орфография документа. 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2015/04/13/issledovatelskaya-rabota-imena-geroev-voyny-v-nazvaniyah-ulits
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2015/04/13/issledovatelskaya-rabota-imena-geroev-voyny-v-nazvaniyah-ulits
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описывается в книге Белая береза)»
167

. Завершается документ повторным 

озвучиванием просьбы: «Просим в знак памятных дней открыть эту 

церковь»
168

. Из отдела писем при Президиуме Верховного Совета СССР 

документ попал в Совет по делам Русской Православной Церкви, откуда 4 

ноября 1957 г. был «спущен» на его уполномоченного по Москве и области 

А.А. Трушина. Тот, в свою очередь, 10 ноября 1957 г. ответил заявителю без 

какой-либо аргументации, «что Вашу просьбу удовлетворить не 

представляется возможности». 

По-видимому, через какое-то время зданию храма все же нашли 

применение. Как сказано в историко-краеведческом изданий, без ссылок на 

источник, «до конца 1960-х гг. здание церкви использовалось как склад сена 

и угля. В зимнее время смерзшийся уголь отбивали от пола вместе с плиткой, 

которая была изготовлена специально для храма на Харьковском 

керамическом заводе. Затем более двадцати лет здание храма принадлежало 

«Мосэнерго» в качестве мастерской. Внутри храм был завален станками и 

отходами промышленности»
169

. В Садках в 1968 г. проживало 145 человек и 

числилась специализированная школа-интернат
170

. Как писала К.И. Пухова – 

один из инициаторов открытия Садковского храма, до его открытия она была 

прихожанкой Троицкой церкви с. Троицкого Истринского района, 

настоятелем которой был протоиерей Руф Поляков. Возможно и иные ее 

односельчане окормлялись там же. Согласно воспоминаниям К.И. Пуховой, в 

первой трети ХХ в. фасад храма имел голубой цвет, а «после войны ее 

желтой сделали»
171

. 

Как сказано в паспорте, в 1968 – 69 гг. трестом 

«Мособлстройреставрация» проводился наружный ремонт здания. Обмер 

плана, фото и негативы во второй половине ХХ в. хранились в Московском 

                                                
167 Имеется ввиду, очевидно,  роман М.С. Бубеннова «Белая береза», отмеченный нами выше. 
168 ЦГАМО. Ф. 7383. Оп. 3. Д. 18а. Л. 184 – 184 об. Имеется штамп входящей регистрации от 1 ноября 1957 

г. 
169 Истринская земля. С. 515. 
170 Истринская земля. С. 515. 
171 «Помоги совершить дело, нами задуманное» // Ленинский путь. Газ. Истринского гор. совета народных 

депутатов и Истринского горкома КПСС. 1991. 12 янв. № 6. 
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областном управлении культуры. На момент составления паспорта памятник 

имел республиканское значение, границы охранной зоны памятника не были 

установлены, а помещение использовалось под склад треста 

«Мосзарубежстрой»
172

. Как отмечалось в церковно-краеведческом издании, 

когда здание храма принадлежало тресту «Мосзарубежстрой», его 

использовали «в качестве мастерской для изготовления химзащитного 

инвентаря. Храм был разорен и медленно разрушался; крыша отсутствовала, 

на стенах росли деревья. На окнах храма не имелось рам, они были прикрыты 

деревянными щитами, обитыми ржавым железом. Стены были ободраны, 

сквозь штукатурку виднелся кирпич»
173

. В то же время, в паспорте 1976 г. 

отмечено, что здание храма находилось в хорошем техническом состоянии
174

. 

По предположениям, изложенным в краеведческом издании, наружный 

во-многом косметический ремонт церковного здания был обусловлен тем, 

что «иностранных туристов нельзя было возить в Новый Иерусалим мимо 

обшарпанных развалин»
175

. 

На всех известных нам его фотографиях (в том числе и сделанных в ХХ 

в. и фиксирующих храм в запущенном состоянии); его венчают кресты; 

которые во время многолетнего перерыва богослужебной жизни в храме в 

ХХ в., по-видимому, они не были демонтированы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
172 Паспорт на памятник архитектуры «Церковь Иоанна Предтечи в с. Садки»… 
173 Святыни Истринской земли… С. 193. См. также фото на С. 190. 
174 Паспорт на памятник архитектуры «Церковь Иоанна Предтечи в с. Садки»… 
175 Истринская земля… С. 515. 
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2.3. Возобновление богослужений в храме и современная жизнь прихода 

в конце ХХ – начале XXI вв. 

 

С середины 1980-х гг., когда, во-первых, в СССР фактически 

прекратилась атеистическая пропаганда, и, во-вторых, в связи с ухудшением 

экономической ситуации у государства явно не хватало средств на ремонт 

памятников архитектуры, возникли благоприятные предпосылки для 

возвращения храмовых зданий верующим. Этому во многом отвечало и 

желание местных жителей, особенно старшего поколения, которое еще 

застало богослужения в довоенные времена. С рубежа 1980-х-1990-х гг. 

процесс передачи храмовых зданий общинам верующих имел место почти 

повсеместно, затронул и наше село. 

В эпоху «перестройки» в конце 1980-х гг. об открытии храма 

хлопотали жительница д. Талицы Клавдия Ивановна Пухова и ее 

односельчанка Нина Васильевна Семенова. Помощь оказали директор 

Дедовского керамического завода (фамилия не указана) и работники 

сельсовета, взявшие на себя нелегкий труд по проведению переговоров. На 

рубеже 1990 и 1991 г. исполком Истринского горсовета зарегистрировал 

религиозное общество в с. Садки. 26 февраля 1991 г. состоялось первое 

собрание церковной общины
176

. В декабре 1991 г. в храм был определен 

священник Александр Трофимович Орлов, служащий там по сей день. 6 

декабря 1991 г., в день памяти св. Александра Невского, в храме был 

отслужен первый молебен; тогда же настоятелем храма было совершено его 

малое освящение. Первая Божественная литургия была отслужена в Вербное 

воскресенье 1992 г.
177

 В периодической печати в начале 1990-х гг. появились 

публикации-воспоминания и заметки о храме
178

. 

                                                
176 Святыни Истринской земли… С. 193. 
177 «Помоги совершить дело, нами задуманное» // Ленинский путь. Газ. Истринского гор. совета народн. 

депутатов и Истринского горкома КПСС. 1991. 12 января. № 6; Истринская земля. М., 2004. С. 515; Святыни 

Истринской земли… С. 193. 
178 «Помоги совершить дело, нами задуманное»; Белова Е. Дорога к храму // Инженер транспорта. 1992. 23 

октября. № 6. 
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Начало возрождения храма пришлось на период тяжелой 

экономической ситуации. В 1992 г. в храме были вставлены оконные рамы и 

двери, пожертвованные отцом настоятеля, настоятелем храма в с. Роща 

Калужской обл. прот. Трофимом Орловым
179

. Как сказано в справочном 

краеведческом издании, на тот момент коммерческий банк рыбного 

хозяйства перечислил на счет храма 10 тыс. руб. В 1994 г. меценаты из 

Германии подарили храму первый колокол
180

. 

На рубеже XIX – XX вв. для храма был приобретен комплект 

колоколов весом от 10 до 250 кг. Четыре колокола были приобретены в 

Даниловом монастыре на средства одного из первых благотворителей 

уроженца с. Садки предпринимателя М.Ю. Радько. Им же был оплачен 

ремонт крестов и куполов. Пять колоколов были куплены С.Ф. Руденко, В.С. 

Хромовым и С.В. Сарычевым. Все колокола современные. «Тогда же был 

укреплен на наружной стене храма со стороны дороги медальон из белого 

камня с изображением Богородицы, а в 1997 г. проведено отопление». Среди 

благотворителей особо выделяется В.Н. Волков. В июле 2001 г. шпиль с 

храмовой колокольни был сорван ураганом, но усердием прихожан был 

воссоздан и при помощи высотного крана установлен на колокольни. В 

следующем 2002 г. начали восстановление иконостаса. Резчиками выступали 

тверские мастера, а иконописцами – мастера из храма св. Николая в 

Кленниках; при этом труд резчиков был оплачен ген. директором ЗАО 

«ВИКОМ» В. Хромовым, а иконописцев – директором турфирмы 

«Светинтур» Р.И. Алиевым. Усердием В.С. Хромова также были сооружены 

окна со стеклопакетами. 

В 2006 г. велась подготовка к великому освящению храма; его стены 

окрасили и оштукатурили как внутри, так и снаружи; также был укреплен 

дубовый престол. Великое освящение храма совершил по благословению 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия архиепископ 

                                                
179 Святыни Истринской земли… С. 193. 
180 Истринская земля. С. 515. 
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Можайский Григорий 25 марта 2007 г. в сослужении многочисленного 

духовенства Московской области
181

. Из духовенства, отправлявшего 

богослужения в храме, можно отметить протоиерея Александра Куликова из 

храма св. Николая в Кленниках, а также протоиерея Трофима Орлова. 

В настоящее время ведутся работы по созданию новой стенописи 

храма. 

В храме хранится мощевик с частицами мощей подвижников 

Печерских – прпп. Дамиана, Анатолия и Ильи Муромца. Из святынь храма 

можно также отметить часть рубашки о. Сергия Мечева; часть гроба о. 

Алексея Мечева; частицу мощей вмц. Елизаветы Федоровны (передал 

протоиерей Николай Матвиенко). 

Ряд старинных икон пожертвовано прот. Трофимом Орловым (средин 

них иконы Боголюбской Божией Матери, Свенской Божией Матери, 

запрестольная икона-хоругвь Знамения, иконы Николая Чудотворца и 

Серафима Саровского). 

В то же время, до 2002 г. возрождаемый храм обворовывали трижды, 

причем среди похищенных предметов была и «старинная икона Иоанна 

Предтечи – ровесница храма», при этом к 2004 г. из похищенных предметов 

ничего найдено не было
182

. 

В настоящее время в храме служит один священник – настоятель прот. 

Александр Орлов. В 2015 – 2017 гг. служил и свящ. о. Николай Резниченко. 

При храме функционирует Воскресная школа, осуществляется сбор 

гуманитарной помощи (одежды и продуктов) нуждающимся. 

В 1999 г. в с. Садках было 5 хозяйств, которые вели 16 постоянных 

жителей
183

. Т.е. за 30 лет численность населения местности снизилась почти 

в десять раз. Тенденция продолжилась и в начале XXI в. – на 1 января 2003 г. 

там числилось 11 жителей. Однако снижение числа постоянных жителей 

отчасти восполняется ростом дач и дачников. Волоколамское шоссе (на 

                                                
181 Святыни Истринской земли... С. 193 – 195. 
182 Истринская земля. С. 515. 
183 Истринская земля… С. 515. 
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котором, как мы знаем, расположено и село, и храм) после прокладки 

Рижского шоссе несколько утратило логистическое значение
184

. 

К храмовому приходскому комплексу в настоящее время относится 

собственно храм и ограда, а также временные малогабаритные здания. 

Вблизи храма расположено действующее сельское кладбище.  

Т.о., статус погоста, закрепившийся за местностью, во многом 

соответствует современной действительности, что, впрочем, не мешает 

действующему Иоанно-Предтеченскому храму выступать религиозным 

центром местности и прилегающих селений. 

 

Храм Рождества Иоанна Предтечи в с. Садки, как и большинство 

храмов России, был закрыт в 1930-е гг., печальная участь постигла его 

последних клириков. Как находившийся в окрестностях Москвы на западном 

направлении, храм, вскоре после закрытия, выступал военным объектом и 

военным рубежом в суровую осень 1941 г. К счастью, в период запустения 

архитектурные конструкции храма не сильно пострадали и здание отчасти 

поддерживалось органами охраны памятников. В начале 1990-х гг. в нем 

были возобновлены богослужения, а в наши дни активно развивается 

церковно-приходская жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
184 Истринская земля… С. 515. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предпринятое исследование позволило воссоздать картину жизни 

храма и окружающей его местности в разных аспектах: историко-

краеведческом и архитектурно-искусствоведческом. Удалось в значительной 

степени проследить историю владельческой принадлежности с. Садки, 

биографические сведения о многих клириках и причетниках храма, динамику 

численного состава прихожан, историю закрытия, роль храмового здания и 

местности в обороне Москвы в конце 1941 г., возрождение приходской 

жизни за последние почти тридцать лет. 

На территории местности, впервые поименованной в первой четверти 

XVII в., с конца того же столетия существовал приходской храм. В 1741 г. 

было выстроено его каменное здание, существующее по сей день. Храм 

находился на помещичьей земле; местные землевладельцы обеспечивали 

священнослужителей и могли оказывать влияние на жизнь прихода, при этом 

во второй половине XIX в. отношения священно- и церковнослужителей с 

одной стороны и помещиков с другой были не всегда благополучными. 

Символично, что определенное влияние на жизнь прихода состоятельные 

прихожане могли оказывать и на рубеже 1920-х – 1930-х гг., именно они 

пресекли первую попытку закрытия храма, а также материально 

обеспечивали духовенство. 

Изучение истории, а также наблюдение над современной жизнью храма 

и прихода показывает, что его жизнь была как типичной для других 

приходов, так и имела свои особенности. К типичным явлениям можно 

отнести его первые упоминания в XVII в., тесную связь с местными 

помещиками, наличие традиционно по штату одного священника с 

причетниками, наличие кладбища, закрытие в 1930-е гг. и восстановление 

приходской жизни в 1990-е гг., помощь со стороны благотворителей-

предпринимателей, существование воскресной школы и проведение 

мероприятий по сбору помощи нуждающимся в наши дни. Специфическими 
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чертами как исторического, так и современного состояния храма является, в 

первую очередь, география расположения. Она характеризуется близостью к 

Москве, наличием в окрестностях важных и знаковых монастырей, 

транспортных коммуникаций (железной и автомобильной дорог). 

Местоположение храма в конце 1941 г. выступало ареной боевых действий и 

фактически последним фронтовым рубежом Волоколамского направления, 

при этом само здание храма выступало военным объектом в конце ноября - 

начале декабря 1941 г., что, несомненно, повышает его историко-

мемориальный статус. Местность, на которой расположен храм, во второй 

половине ХХ – начале XXI в. фактически скорректировала свой статус, 

преобразовавшись из жилой в дачную, что, однако, позволило сохранить и 

развивать приходскую жизнь. Кроме того, храм Иоанна Предтечи в с. Садки 

был выстроен в камне раньше, чем большинство сельских храмов 

Центральной России, и представляет немалый архитектурный интерес. При 

этом в церковном здании никогда не было более одного престола, что также 

нам представляется не вполне типичным явлением. 

Автор надеется, что дальнейшее выявление архивных документов (как 

в ходе целенаправленного поиска, так и в результате случайного 

обнаружения) по истории Иоанно-Предтеченского храма и местности, а 

также окрестных храмов, со временем, позволит воссоздать более полную и 

подробную картину. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Описание межевых границ церковной земли с. Садки 

 

22 июля 1852 г. 

 

1852 года июля 22 дня во исполнение предписания г. Московскаго 

Губернскаго землемера последовавшего по указу Губернскаго правления от 

11 июля за № 20781 губернской чертежной особый землемер Панов выехал 

на межу по полуночи в 7 часов с нижеподписавшимися и понятыми 

сторонними людьми для возобновления меж и межевых признаков 

церковной земли села Садков владения священно церковнослужителей, 

начало коему учинено от окружной межи с смежною с левой стороны землею 

Подольского уезда села Рожествина с деревнями от существующей в натуре 

межевой ямы пред которой в сажени поставлен межевой столб с признаками, 

что между линией состоящих под жолобами при конце 1-й № 22 градуса 

мерою 439 1/3 сажен и при начале второй №№ 87 ¼ градусов мерою 115 ½ 

сажен в своем месте ставлена была астролябия и согласно плана 

Генерального межевания с отношением магнитной стрелки, которая со 

времени Генерального межевания
185

 отклонилась вправо к востоку на 3 ½ 

градуса продолжена к церковной земле
186

 села Садков магистральная линия 

на ромбе от № к № 19 градусов мерою 40 сажен 2-я линия вправо №№ 9 ½ 

градусов мерою 153 сажени, коей дошед до церковной земли села Садков 

состоящей внутри дачи села Ивановского Садки тож с деревнями Лениной и 

Борисовской слободки вымежеванной на довольствие священно-

церковнослужителей к состоящей в том селе церкви Рождества Иоанна 

Предтечи положенной пропорции, где ставлена была астролябия и 

продолжена согласно плана Генеральнаго межевания с найденным 

                                                
185 Состоялось в 1767 г. См.: Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII в. Т. 1. М., 2004. С. 162. № 162. 
186 Чтение слова предположительное. 
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отклонением магнитной стрелки на ромб №№ 33 градуса в том месте, где 

стояла астролябия вместо неоказавшагося поставлен мною межевой столб с 

вызженными на нем литерами Ц[ерковная] З[емля]
187

 идучи оною межей 

вверх речки Бешенки по течению ея левою стороною, которая между дач 

церковной земли и села Ивановскаго Садки тож с деревнями составляет 

живую межу // (Л. 28 об.) направе от течения по оврагу сенокос, а в гору 

пашня и мелкой лес церковной земли владения священно церковно 

служителей, а налеве за течением по оврагу сенокос, а в гору пашня села 

Ивановскаго Садки тож владения г-жи Тюриной и прошед ту линию до 

повороту длина линии 342 сажени с того места меж поворотилась вправо на 

ромб № 66 ½ градусов а угол 80 ½ градусов в том месте, где стояла 

астролябия вместо не оказавшагося посавлен по течению речки Бешенки на 

левой стороне межевой столб с вызженными на нем литерами Ц[ерковная] 

З[емля]. Идучи оною межею, а речка Бешенка осталась совсем назади и более 

живой межи не составляет. Перешед проселочную дорогу лежащею из 

деревни Селиванихи в село Садки направе и налеве мелкой лес 

вышеписанных дач и владельцов и прошед ту линию до повороту длина оной 

352 сажени с того места линия поворотилась вправо на ромб до 24 ½ градуса 

а угол 91 градус в этом месте где стояла астролябия вместо неоказавшагося в 

натуре поставлен межевой столб признаками Ц[ерковная] З[емля] идучи 

линиею направе и налеве мелкой лес покоему покос вышеписанных дач и 

владельцев и прошед ту линию до повороту длина линии 86 ½ сажен поворот 

вправо на ромб до 42 ½ градуса а угол 113 градусов в том месте где стояла 

астролябия вместо неоказавшегося поставлен межевой столб с признаками 

Ц[ерковная] З[емля] идучи оною линиею направе и налеве мелкой лес 

покоему покос вышеписанных дач и владений и прошед ту линию до 

повороту длина оной 125 сажен поворот влево на ромб до 17 градусов а угол 

120 ½ градусов в том месте где стояла астролябия вместо не оказавшагося в 

натуре поставлен межевой столб с признаками Ц[ерковная] З[емля] идучи 

                                                
187 Здесь и далее до конца документа расшифровка литер предположительная. 
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оною линиею направо и налево мелкой лес и покос вышеписанных дач и 

владельцев и прошед ту линию до повороту длина оной 173 градуса поворот 

вправо к № 51 градус а угол 122 градуса в том месте где стояла астролябия 

вместо неоказавшагося поставлен межевой столб с признаками Ц[ерковная] 

З[емля] идучи линиею и перешед вышепомянутую // (Л. 29) проселочную 

дорогу направе пашня церковной земли села Садков владений священно 

церковно служителей а налеве тоже качество села Ивановскаго Садки тож с 

деревнями госпожи Тюриной и прошед ту линию коею дошед до починнаго 

пункта где первой столб как выше значит уже поставлен длина линии 164 

сажени в сем углу оказалось 84 градуса и таким образом возобновление меж 

и межевых признаков церковной земли села Садков окончено обережени же 

меже и межевых признаков св. меж. закон Х том ст. 513 (издания 1842-го)
188

 

при понятых объявлена и сей журнал прочитан.  

Межевыя признаки возобновлял губернской чертежной особый 

землемер Панов. 

С духовной стороны депутат села Надовражнаго Богородице-

Рождественской священник Стефан Любимов. 

К сему журналу села Садков Иоанно-Предтечевской церкви священник 

Максим Никольский руку приложил. 

К сему журналу того ж села и церкви дьячек Василий
189

 Богословский 

руку приложил. 

К сему журналу той же церкви пономарь Михаил Петров Успенский 

руку приложил а сам владелец села Ивановскаго Садки тож г. Тюрин по 

посланным повесткам на межу не явился и повестков с посланными 

понятыми по неоднократным требованиям от г. помещика с посланными 

обратно не возвратил а объявил, что оные представит г-ну становому 

приставу, а равно и по отношению моему г-ну Звенигородскому исправнику 

от 20 июня за № 131 о командировании члена Земской полиции а как видно 

                                                
188 Скобки имеются в документе. 
189 Чтение имени предположительное. М.б.: Афанасий 
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из отношения г-на пристава 2-го стана от 22 июля за № 980 командирован 

был по сему делу на место не прибыл что и засвидетельствовано выше и 

нижеподписавшимися понятыми сторонними людьми. 

К сему журналу вместо понятых поимянованных
190

 в присяжном месте 

за неумением их грамоте по личному прошению помятои // (Л. 29 об.) 

деревни Талиц Павел Сергеив и за себя руку приложил. 

 

ЦГА Москвы. Ф. 210. Оп. 1. Д. 258. Л. 28 – 29 об. 

Подлинник. Рукопись. 

Орфография документа сохранена. 

 

 

 

 

 

2. Опись имущества церкви Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки 

 

1 декабря 1918 – 15 марта 1919 гг., 1922 г.
191

 

 

 (Л. 95) Копия
192

 

 Опись
193

 церковнаго имущества Иоанно-Предтечевской, села Садков-

Ивановскаго церкви, Звенигородскаго уезда, Московской губернии. 

 Храм во имя Рождества Иоанна Предтечи, каменный с таковою же 

колокольнею; престол в ней один; построен в 1741 году; вокруг храма 

каменная ограда с железной решеткой; внутри и снаружи оштукатурен, 

                                                
190 В настоящем документе имена понятых не приведены. 
191 Датируется на основании содержания и указания о взятии некоторых предметов в Воскресенский 

музей. 
192 Подчеркнуто в документе. 
193 Подчеркнуто в документе. 
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покрыт железом, кресты на нем (3)
194

 железные, вызолоченые, 9 окон 

защищены железными решетками. 

 

Алтарь 

1. Святой престол дубовый 

2. На нем срачица полотняная ветхая 

3. Антиминс желтый, атласный освящен в 1890 году 15 июля 

4. Илитон темно малиноваго шелка 

5. Жертвенник 4-х угольный дубовый 

6. Крест деревянный, без оклада, живописный не древний с ручками для 

ношения. 

7. Под ним дубовая тумба 

8. Икона Казанской Божей Матери деревянная живописная, не древняя с 

ручкой для ношения; на ней серебряно-вызолоченая риза 84 пробы весом 4 ф. 

35 золотников
195

. 

9. Под ней дубовая тумба 

10. Плащаница бархатная с рельефными изображениями не древняя ветхая. 

11. Гробница для нея деревянная столярной работы, крашеная со стеклянным 

колпаком. 

12. Распятие деревянное на пьедестале с предстоящими фряжскаго письма не 

древнее больших размеров; над главами Спасителя и предстоящих медные 

вызолоченые венцы и медное высеребренное препоясоние у Спасителя. 

13. Плащаница бархатная, художественной работы, шитая золотом. 

 

Предолтарный иконостас столярной работы, крашеный, по листам положены 

резныя золоченыя украшения, 5-тиярусный. 

                                                
194 Скобки имеются в документе. 
195 Подчеркнуто в документе. 
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1. Царския врата резныя, деревянныя сплошь вызолоченныя, на них шесть 

образов ряжскаго
196

 письма без окладов: Божией Матери, Архангела 

Гавриила и 4-х евангелистов. 

2. Медальенная маленькая икона Божей Матери в серебряно-вызолоченой 

ризе
197

. 

3. Медальенная маленькая икона Спасителя в серебряно-вызолоченой ризе
198

. 

4. Над царскими вратами икона Тайной Вечери, живописная, без оклада не 

древняя. 

5. Образ Нерукотвореннаго Спаса
199

 иконнаго письма в багетовой золоченой 

раме за стеклом; на ней серебряно-вызолоченая риза с таким же венцом; в 

венце три драгоценных камня и две наполовину осыпавшияся нитки 

жемчуга. Весом риза 4 ½ фунта без пробы
200

. 

6. Южная дверь – на ней изображение ангела с огненным мечом, живописная 

без оклада не древняя. 

7. Икона Иоанна Предтечи в рост, в багетовой золоченой раме, за стеклом, 

ряжскаго письма, не древняя, риза на нем медно-вызолоченная, весом 10 ф., 

венец серебряный вызолоченный без пробы, весом 17 золотников
201

. 

8. Образ Знамения Божей Матери иконнаго письма, в багетовой золоченой 

раме за стеклом; на ней // (Л. 95 об.) риза и венец серебряно-вызолоченые; в 

венце разные драгоценные камни и жемчуг; частью осыпавшиеся; в венце на 

правой стороне нет целой группы каменьев. Весом риза 5 фун.
 202

 без пробы. 

9. Северная дверь – на ней изображение препоясаннаго орарем ангела с 

чашей и раскрытым Евангелием в руках, без оклада, живописная, не древняя. 

                                                
196 Типичное для  документа написание. Вероятно, имеется ввиду: фряжеского 
197 Подчеркнуто в документе. 
198 Подчеркнуто в документе. 
199 Подчеркнуто в документе. 
200 Подчеркнуто в документе. 
201 Подчеркнуто в документе. 
202 Подчеркнуто в документе. 
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10. Икона Авраамия Затворника иконописная не древняя, в багетовой 

золоченой раме за стеклом; риза на нем медная вызолоченная весом 10 ф. 

венец серебряный вызолоченый без пробы, весом 12 золотников
203

. 

11. Образ Воскресения Христова, живописный, не древний, без
204

 ризы. 

12. Образ Живоначальной Троицы живописный не древний, без ризы. 

13. Образ Крещения Господня, живописный не древний, без ризы. 

14. Образ Рождества Христова, живописный, не древний, без ризы. 

15. Образ Рождества Богородицы живописный не древний без ризы. 

16. Образ Благовещения Пресвятой Богородицы, живописный, не древний, 

без ризы. 

17. Образ Христа Спасителя, седящего на престоле, живописный не древний, 

без ризы. 

18. Образ – группа трех апостолов живописный, не древний, без ризы. 

19. Образ – группа трех апостолов, живописный, не древний, без ризы. 

20. Снятие со креста Спасителя греческаго письма, не древний, без ризы 

21. Образ медальонный Преображения Господня, живописный, не древний, 

без ризы. 

22. Образ медальонный Воздвижение Креста Господня, живописный, не 

древний, без ризы. 

23. Крест с изображением Распятаго Спасителя греческаго письма, не 

древний без ризы. 

24. Образ св. апост. Евангелиста Иоанна Богослова, греческаго письма, не  

древней, без ризы в рост. 

25. Образ Божей Матери греческаго письма, не древний, без ризы в рост. 

 

Иконостасы и иконы в прочих местах храма. 

                                                
203 Подчеркнуто в документе. 
204 Зачеркнуто: пробы 
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1. Хоругвь большая ажурная круглая медная вызолоченая, с образами на 

обеих сторонах ряжскаго письма в медных вызолоченых ризах, на дубовом 

древке с такими же подпорками. 

2. Хоругвь малая, круглая, ажурная медная вызолоченая с образами на обеих 

сторонах ряжскаго письма без риз на дубовом древке. 

3. Хоругвь большая ажурная круглая медная вызолоченая с образами на 

обеих сторонах ряжскаго письма в медных вызолоченых ризах на дубовом 

древке с такими же подпорками. 

4. Хоругвь малая, круглая, ажурная медная вызолоченая с образами на обеих 

сторонах ряжскаго письма без риз на дубовом древке. 

5. В алтаре медно-вызолоченый крест с ручкой для ношения, вес 9 ½ ф. 

ажурный, ряжской работы. 

6. В алтаре медная икона Знамения Божей Матери с ручкой для ношения, 

ажурная ряжской работы, вес 12 ¼ ф. // 

(Л. 96) Подставка под крест и икону Божей Матери общая столярной работы 

крашеная (в алтаре)
205

 

 

Иконостасы и иконы в трапезе или притворе. 

1а) Образ Воскресения Христова и Сошествия во ад с двунадесятыми 

праздниками и другими изображениями в иконостасе столярной работы в 

медно-вызолоченом окладе 

2в) Резное изображение (из дерева)
206

 усеченной Главы Иоанна Предтечи с 

его житием ряжскаго письма в медной высеребряной ризе в иконостасе 

столярной работы. 

3в) Образ Боголюбской Божей Матери иконнаго письма, вверху иконостаса 

за правым клиросом, венец и перелина серебряные; риза вышита мелким 

китайским жемчугом, частью осыпавшемся, на предстоящих венцы 

серебряные, риза вышита мелким китайским жемчугом, *на предстоящих 

                                                
205 Скобки имеются в документе. 
206 Скобки имеются в документе. 
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венцы серебряные*
207

 всего серебра 33 золотника без пробы, все эти три 

иконы находятся в одном иконостасе сзади праваго
208

 клироса. 

4. Сзади леваго клироса, в одном иконостасе – три иконы: а) святителя 

Николая с житием ряжскаго письма в медно-вызолоченой ризе. 

5б) Икона Спасителя в рост, иконнаго писания в медновызолоченной ризе, 

венец серебряно-вызолоченый весом 20 золотников
209

 

6в) Икона Божей Матери в рост иконнаго письма, риза медная; вызолоченая, 

венец серебряный вызолоченный, весом 17 золотников
210

. 

В нише заделанных южных дверей трапезы в одном иконостасе – две иконы: 

а) Спасителя, седящаго на престоле художественной работы, без ризы на 

золотом чеканном фоне. 

8) Божей Матери, седящей на престоле художественной работы, без ризы на 

золотом чеканном фоне. 

9. В углублении (нише)
211

 заделанных северных дверей трапезы большая 

икона преп. серафима Саровскаго в рост, фряжскаго письма на золотом 

чеканном фоне в большом киоте; пелеклюца
212

 высеребрено, а украшения 

вызолочены. 

10. Рядом с этой иконой направо в одном большом киоте с корпусом 

выкрашенном в красную краску с золочеными украшениями – две иконы: а) 

наверху икона Тихвинской Божей Матери иконнаго писания, в 

металлической бронзированной ризе. 

11. Внизу образ Александра Невскаго, ряжской работы, без ризы на золотом 

чеканном фоне. 

12. Тут же, налево от иконы препод. Серафима образ великомученика 

Пантелеимона ряжскаго письма, в серебряно-вызолоченой ризе, в 

полированном
213

 столярной работы киоте. 

                                                
207 *…*Написано дважды. 
208 Подчеркнуто в документе. 
209 Подчеркнуто в документе. 
210 Подчеркнуто в документе. 
211 Скобки имеются в документе. 
212 Чтение предположительное. Примерное сочетание букв. 
213 Подчеркнуто в документе. 
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13. В арке отделяющей трапезу от притвора, направо, образ Святителя 

Феодосия Углицкаго иконнаго письма, без ризы, на голубом крашеном фоне; 

в большом крашеном местами вызолоченном киоте. 

14. При нем две хоругви а) одна малая, медная вызолоченая с ломпастьями, 

ажурная с иконными изображениями на обеих сторонах, рядскаго письма без 

риз. // 

(Л. 96 об.) 15 б) Другая такая же. 

16. В этой же арке напротив икона Рождества Иоанна Предтечи рядскаго 

письма на золотом чеканном фоне в большом крашеном местами 

вызолоченном киоте. 

17. При нем две хоругви: а) одна малая медная, вызолоченая, круглая, 

ажурная с иконными изображениями, на обеих сторонах рядскаго письма без 

риз. 

18б) Другая такая же. 

19. В притворе налево от входа у арки крест с Голгофой, без предстоящих 

рядскаго письма без оклада. 

20. В притворе направо от входа икона преп. Серафима на полотне, в простой 

крашеной столярной работы раме, живописной работы без оклада. 

21. Икона Скорбящей Божей Матери без оклада, в ореховом киоте, иконнаго 

письма (сзади праваго клироса)
214

. 

 

Лампады 

В алтаре. 

1. Лампада у креста медная, позолоченая с искусственными камнями; 

ажурная 24 золотн. 

У икон в иконостасе 

2. Лампада у Нерукотовореннаго образа Спасителя, медная, позолоченая, с 

искусственными камнями, ажурная 96 золот. 

                                                
214 Скобки имеются в документе. 
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3. Лампада у иконы Знамения Божией Матери медная, позолоченная, 

ажурная 96 золот. 

4. Лампада у иконы Иоанна Предтечи медная вызолоченная, ажурная 48 зол. 

5. Лампада у иконы Авраамия Затворника, медная, вызолоченая, ажурная 96 

зол. 

У икон на правой стороне трапезы и притвора 

6. Лампада у образа Воскресения Христова серебряная 84 пробы 48 зол.
215

 

7. Лампада у иконы Усекновения главы Иоанна Предтечи серебряная 

ажурная 84 пр. 24 зол.
216

 

8. Лампада у той же иконы медная позолоченная с искусственными камнями, 

ажурная 24 золот. 

9. Лампада у иконы Спасителя серебряная ажурная 24 золот.
217

 

10. Лампада у иконы Божией Матери серебряная ажурная 24 зол.
218

 

11. Лампада у иконы свят. Феодосия медно-позолоченная, ажурная 24 золот. 

У икон левой стороны трапезы и притвора. 

12. Лампада у иконы Николая Чудотворца серебряная, без пробы, ажурная 24 

зол.
219

 

13. Лампада у иконы Спасителя медная, позолоченная, ажурная, 48 зол. 

14. Лампада у иконы Божей Матери медная вызолоченая, ажурная 48 зол. 

15. Лампада у иконы Тихвинскои Божей Матери и Александра Невскаго 

медная позолоченная, ажурная 48 зол. 

16. Лампада у иконы преп. Серафима медная, позолоченная, 96 зол. 

17. Лампада у иконы Великомученика Пантелеимона медная, позолоченая, 

ажурная 24 зол. 

18. Лампада у образа Рождества Иоанна Предтечи медная, позолоченая, 

ажурная 96 зол. 

                                                
215 Подчеркнуто в документе. 
216 Подчеркнуто в документе. 
217 Подчеркнуто в документе. 
218 Подчеркнуто в документе. 
219 Подчеркнуто в документе. 
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19. Лампада у креста медная, позолоченая с искуственными камнями, 

ажурная 48 золотников. 

20. Лампада у иконы Скорбящей // (Л. 97) Божей Матери (сзади праваго 

клироса)
220

 медная позолоченная с искусственными камнями, ажурная 96 зл. 

 

Подсвечники 

1. В алтаре на жертвеннике подсвечник белаго металла весом 1½ фунта. 

2. У престола 5-ти свечник весом 35 фун. медный высеребряной. 

3. Подсвечник медно-высеребряной весом 10 ф. 

4. Подсвечник медный высеребряный весом 10 ф. 

5. Выносной подсвечник медный высеребряный 7 ф. 

6. Подъемный с цепями медный посеребренный 3 фун. 

7. Медный посеребренный с таким же цилиндром 20 фун. 

8. Медный посеребренный с таким же цилиндром 20 ф. 

9. Медный посеребренный с таким же цилиндром 21 ф. 

10. Медный посеребренный с таким же цилиндром 21 ф. 

11. Медный сребро-позлащеный с таким же цилиндром с каменной доской 

для шандалов и искусственной свечи 1 пуд. 

12. Медный посеребренный с таким же цилиндром 30 фунтов. 

13. Медный посеребреный 15 фунтов с жестяным крашеным цилиндром. 

14. Медный посеребреный с таким же цилиндром 26 ф. 

15. Медный посеребреный с таким же цилиндром 26 ф. 

16. Медный посеребреный с таким же цилиндром 23 ф. 

17. Медный посеребреный 9 ф. 

18. Медный посеребреный 7 ф. 

19. Медный посеребреный с таким же цилиндром 26 ф. 

20. Медный посеребреный 23 ф. с жестяным крашеным цилиндром. 

21. Медный посеребреный 10 ф. с жестяным крашеным цилиндром. 

22. Медный посеребреный 15 ф. с жестяным крашеным цилиндром. 

                                                
220 Скобки имеются в документе. 
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23. Медный посеребреный с таким же цилиндром 25 ф. 

24. Медный посеребреный с таким же цилиндром 26 ф. 

25. Медный сребро-позлащенный 2 пуда с жестяным крашеным цилиндром. 

26. Медный посеребренная доска на панихидном столике 16 ф. 

27. Паникадило трехярусное в 35 свечей медно позлащенное, весом 8 пудов. 

 

Аналогии. 

1. Аналогий столярный работы разделанный под орех с подъемной крышкой 

и шкафом. 

2. Аналогий низкий для чтения молитв на вечерне Пятидесятницы точеный 

крашеный. 

3. Аналой стянутый прокрашенной парусиной с изображением евангелистов. 

4. Аналой стянутый прокрашенной парусиной с изображением евангелистов. 

5. Аналой столярной работы крашеный со шкафом. 

6. Аналой точеный крашеный. 

7. Аналой складной с кожаным верхом. 

8. Аналой складной с кожаным верхом. 

9. Панихидный стол столярной работы. // 

(Л. 97 об.) Евангелия 

1. Евангелие напрестольное в дубовом переплете. Верхняя крышка обделана 

позолоченным серебром с обычными изображениями и 10-ю финивтевыми 

украшениями; нижняя – малиновым бархатом с средним и наугольными 

серебряно-вызолочеными украшениями изд. 1681 г.
221

 

2. Евангелие напрестольное большое в дубовом, обложенном кругом медно-

позлащеным окладом переплете изд. 1703 г. 

3. Евангелие напрестольное малое в дубовом обделанном кругом медно-

позлащенным окладом переплете изд. 1701 г. 

                                                
221 Подчеркнуто в документе. 
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4. Евангелие молебное в бархатном переплете с серебряно-вызолочеными 

срединами и наугольными украшениями
222

 на обоих крышках изд. 1881 г. 

5. Евангелие молебное с медно-вызолоченными срединными и наугольными 

украшениями на обеих крышках изд. 1872 г. 

6. Евангелие молебное с медно-вызолоченными срединным и наугольными 

украшениями на верхней крышке изд. 1867 г. 

 

Кресты напрестольные. 

1. Крест напрестольный серебряно-вызолоченый весом 96 золотников
223

 

2. Крест напрестольный медный вызолоченный, весом 96 золотников. 

 

Кресты молебные 

1. Крест молебный серебряно-вызолоченый 48 зол.
 224

 

2. Крест молебный медно-вызолоченый с круглой ручкой 24 золот. 

3. Крест маленький медно-вызолоченый 48 зол. 

 

Священные сосуды. 

1. Потир, дискос, звездица, лжица, 2 тарелки и ковш серебряно-вызолоченый 

84 проб. – 4 фунта. 

2. Потир, дискос, звездица, лжица, 2 тарелки серебряно-вызолоченые 84 

пробы 2 фунта
225

, ковш медно-высеребреной. 

 

Копия. 

1. Копие большое стальное с серебряно-вызолоченой ручкой
226

 

2. Копие среднее стальное с костяной ручкой. 

3. Копие малое стальное с костяной ручкой. 

 

                                                
222 Подчеркнуто в документе. 
223 Подчеркнуто в документе. 
224 Подчеркнуто в документе. 
225 Подчеркнуто в документе. 
226 Подчеркнуто в документе. 
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Дарохранительницы. 

1. Дарохранительница в виде четырехугольного храма медная вызолоченая 

весом 10 ф. 

 

Дароносицы. 

1. Дароносица серебряно-вызолоченая, весом 48 зол.
227

 

2. Дароносица в виде креста медная вызолоченая весом 48 зол. 

 

Кадила. 

1. Кадило серебряное весом 96 зол.
228

 

2. Кадило медное посеребренное весом 96 зол. 

3. Кадило медное посеребренное весом 72 зол. 

 

Одежды престолов. 

1. Белая мишурной парчи с красным бумажным верхом на миткалевой 

подкладке. 

2. Желтая мишурной парчи с пунцовым штофным шелковым // (Л. 98) верхом 

на миткалевой надкладке. 

2
229

. Белая мишурной парчи с
230

 красным бумажным верхом на миткалевой 

подкладке. 

4. Красная мишурной парчи с пунцовым штофным шелковым верхом на 

штофной шелковой подкладке. 

5. Желтая мишурной парчи с малиновым шелковым верхом на миткалевой 

надкладке. 

6. Красная шелковаго штофа с таким же верхом на миткалевой подкладке. 

 

Одежды жертвенника. 

                                                
227 Подчеркнуто в документе. 
228 Подчеркнуто в документе. 
229 № 2 проходит дважды; № 3 отсутствует. 
230 Зачеркнуто в документе: пунцо 
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1. Белая мишурной парчи с красным миткалевым верхом на миткалевой 

подкладке. 

2. Желтая мишурной парчи с пунцовым штофным шелковым верхом на 

миткалевой подкладке. 

3. Красная: две стороны мишурной парчи и 2 шелковаго штофа с пунцовым 

шелковм штофным верхом: верх и две штофныя стороны на миткалевой 

подкладке. 

4. Красная: мишурная с 2-х сторон и шелковаго штофа с других двух сторон 

с пунцовым штофным шелковым верхом и двумя сторонами. 

 

Воздухи. 

1. Бархатной воздух малиновой – покровцы фиолетовые. 

2. Белые – мишурной парчи. 

4. Шелковые – розовой материи. 

5. Желтые, шелковой материи покроям и парчевой шелковой шитой 

серебром материи в середине с серебряно-вызолочеными парчевыми 

крестами. 

6. Голубые – шелковой материи 

7. Голубые – шелковой материи, шитой стеклярусом. 

8. Красные белыми цветами шелковой парчи. 

9. Бархатные темно-зеленые с серебряно-вызолочеными крестами и 

херувимами. 

10. Черные манчестеровые с мишурной белой отделкой. 

11. Бельи – мишурной парчи. 

12. Бархатные, светло-фиолетовые с мишурной отделкой. 

13. Манчестеровые темно-зеленые. 

 

Покрывала на престол и жертвенник. 

1. Темно-синее полушелковое. 

2. Пунцовое полушелковое. 
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3. Бледно-розовое полушелковое. 

4. Бледно-фиолетовое шелковое. 

5. Малиновое бумажное. 

6. Ковровое шерстяное. 

 

Покрывало на плащаницу. 

1. Шелковое белое с кистями. 

2. Кисейное белое бумажное. 

 

Пелены на аналогии. 

1. Пунцовая шелковая. 

2. Белая мишурная. 

3. Бледно-коричневая крестами шелковая. 

4. Белая мишурная. 

5. Желтая шелковая крестами. 

6. Темно-синяя полушелковая. 

 

Покрывала на литейный стол. 

1. Рыжаго темнаго разноцветнаго бархата. 

2. Желтое мишурной парчи. // 

(Л. 98 об.) 3. Черное манчестеровое. 

4. Темно-синее бумажное. 

5. Белое мишурное. 

 

Завесы. 

1. Темно-синяя полушелковая с таким же шнуром. 

2. Желтая ластиковая с таким же шнуром. 

 

Облачения священническия. 
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1. Парчевая, оплечья золотом вышитая, крест золотой, подкладная тавтяная 

одна фелонь. 

2. Черное манчестеровое: фелонь, епитрахиль, пояс, поручи, набедренник. 

3. Белое мишурной парчи полное. 

4. Белое мишурной парчи полное. 

5. Белое мишурной парчи полное. 

6. Белое мишурной парчи полное. 

7а. Белое серебряной парчи полное. 

7б. Шелковое темно-малиновое полное взамен взятого в Вокр. музей. 

8. Белое мишурное: фелонь епитрахиль, поручи. 

9. Желтое мишурное без поручей. 

10. Желтое мишурное без поручей. 

11. Желтое мишурное без поручей. 

12. Желтое мишурное полное. 

13. Желтое мишурное полное. 

14. Желтое мишурное полное. 

15. Желтое мишурное полное. 

16. Красное матеревое полное. 

17. Зеленое матеревое полное. 

 

Подризники. 

1. Белый шелковый. 

2. Белый шелковый с ластиковыми стольного цвета рукавами. 

3. Лиловый с шелковыми штофными зелеными рукавами. 

4. Вишневый шелковый с шелковыми штофными розовыми рукавами. 

5. Светло-коричневые с шелковыми голубыми рукавами. 

6. Красный штофный шелковый с ластиковыми вишневыми рукавами. 

7. Красный бумажный с белыми шелковыми рукавами. 

8. Белый полушелковый с шелковыми штофными рукавами. 
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Облачения диаконския. 

1. Белое мишурное полное. 

2. Белое мишурное полное. 

3. Белое мишурное стихарь и орарь. 

4. Желтое мишурное полное. 

5. Желтое мишурное: стихарь и орарь. 

6. Желтое мишурное полное. 

7. Желтое мишурное полное. 

8. Желтое мишурное полное. 

9а. Желтое мишурное полное. 

9б. Шелковое темно-малиновое полное взамен взятого в Воскресенский 

музей. 

10. Желтое мишурное без поручей. 

11. Желтое мишурное без поручей. 

12. Черное манчестеровое полное. 

13. Зимнее матеревое полное. 

 

Стихари причетнические. 

1. Желтый бумажный затканный мишурой детский. 

2. Желтый бумажный затканный мишурой детский. 

 

Одежда литейнаго стола. 

1. Желтая мишурная // 

 

(Л. 99) Одежда панихиднаго стола. 

1. Белая мишурная. 

 

Покровы на умерших. 

1. Малиновыя матеревый затканный мишурой. 

2. Желтый мишурный. 
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3. Желтый мишурный. 

 

Блюда. 

1. медное посеребренное 2 ½ ф. 

 

Тарелки. 

1. Медная посеребренная 1 ½ ф. 

2. Медная никелерованная 1 ф. 

3. Медная посеребренная 48 золотников. 

4. Медная 12 зол. 

5. Медная 12 зол. 

 

Кружки. 

1. Медная 1 ф. 

2. Медная 48 зол. 

3. Медная никелированная 48 зол. 

4. Медная 2 ф. 

 

Чайники и кувшины. 

1. Чайник медный 3 ф. 

2. Кувшин медный 1 ½ ф. 

4. Ведро железное эмалированное. 

 

Сосуды для освящения хлебов. 

1. Медный сребро-позлащеный 6 ф. 

 

Сосуды для освящения воды. 

1. Медный посеребренный с медным луженым резервуаром 13 ф. 

 

Купель для крещения. 
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1. Купель медная кругом луженая без подставки 25 ф. 

2. Медная луженая внутри с подставкой 25 ф. 

 

Трикирия пасхальныя. 

1. Медный позлащенный с эмалью 48 з. 

2. Медный посеребренный 48 зол. 

 

Венцы. 

1. Медные с бархатной тульей серебропозлащеные 3 ф. 

 

Крестильные ящики. 

1. Ящик с серебряным прибором, крест медный, ножницы стальныя. 

2. Ящик с медным прибором ножницы стальныя. 

 

Фонари. 

1. Медный. 

2. Железный крашеный. 

 

Иконы. 

1. Воскресения Христова с 12-ю праздниками без оклада в киоте рядская. 

2. Воскресения Христова с 12-ю праздниками в киоте рядская без оклада. 

3. Свят. Николая в киоте с мишурной ризой рядская. 

4. Воскресения Христова на кипарисовой доске с группой святых 

живописная. 

5. Воскресения Христова с 12-ю праздниками иконнаго письма. 

6. Воскресения Христова с группою святых рядская. 

7. Воскресения Христова живописная. 

8. Благовещения Божей Матери, живописная. 

9. Вход Господня в Иерусалим живописная // 

(Л. 99 об.) 10. Спасителя в киоте рядская. 
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11. Рождество Христово живописная. 

12. Рождество Иоанна Предтечи рядская. 

13. Тихвинской Божей Матери рядская. 

14. Покрова Божей Матери рядская. 

15. Покрова Божей Матери рядская. 

16. Георгия Победоносца живописная. 

17. Владимирской Божей Матери живописная. 

18. Казанской Божей Матери рядская. 

19. Или пророка рядская. 

20. Усекновения Главы Иоанна Предтечи с серебряно-позлащеным венцом 

живописная
231

. 

21. Усекновения Главы Иоанна Предтечи живописная. 

22. Группа святых в серебро-позлащеной ризе в киоте ряжская
232

 

23. Владимирской Божией Матери в металической белой ризе в киоте 

рядская. 

24. Тихвинской Божией Матери в металлической белой ризе в киоте рядская. 

25. Святцы картонные 48 листов. 

 

Разные предметы. 

1. Стол литийной. 

2. Стол панихидный. 

3. Свечной большой ящик разделанный под орех. 

4. Свечной малый ящик крашеный. 

5. Стол для отпевания умерших. 

6. Кресло крашеное – на горнем месте. 

7. Табуретка мягкая. 

8. Спиртовка. 

9. Ковры большия – два. 

                                                
231 Подчеркнуто в документе. 
232 Подчеркнуто в документе. 
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10. Ковры малые – семь. 

11. Шкаф крашеный с 2-мя выдвижными ящиками внизу и 3-мя шкафчиками 

вверху. 

12. Комод крашеный низкий. 

13. Шкаф крашеный со стеклянными дверцами вверху и деревянными внизу. 

14. Кропило с деревянной ручкой. 

 

Печатныя книги Священнаго Писания. 

1. Библия Московской печати 1879 г. 

2. Новый Завет Московской печати 1822 г. 

3. Апостол Московской печати 1699 г. 

4. Апостол Московской печати 1881 г. 

5. Апостол Московской печати 1910 г. 

 

Богослужебныя книги. 

1. Евангелие толковое Москва 1831 г. 

2. Поучения на воскресные и праздничные дни Москва 1779 г. 

3. 4 книги пролога. Москва. 

4. 5 книг на 10-ти минеи четьи. 

5. Триод постная ветхая. 

6. Триод постная ветхая. 

7. Триод постная ветхая. 

8. Триод цветная ветхая. 

9. Триод цветная ветхая. 

10. Триод цветная. Москва 1905 г. 

11. Октоих нотный 1786 г. Москва. 

12. Октоих ветхий. 

13. Октоих годный. 

14. Октоих Москва 1906 г. 

15. Минеи месячныя Москва 1692 и 1693 г. 
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16. Минеи месячныя Москва 1704 и 1705 г. 

17. Минеи месячныя Москва 1904 г. Декабрь. 

18. Минея общая ветхая. 

19. Минея общая ветхая. 

20. Псалтырь следованная ветхая. 

21. Псалтырь следованная Москва 1910 г. 

22. Шестоднев гласовой. 

23. Ирмологий 1900 г. 

24. Праздники нотнаго пения. // 

(Л. 100) 25. Ирмологий нотнаго пения. 

26. Октоих нотный. 

27. Триод постная и цветная нотная. 

28. Цветослов Москва 1767 г. 

29. Требник большой ветхий. 

30. Требник большой Москва 1906 г. 

31. Требник малый Москва 1904 г. 

32. Требник малый. 

33. Служебник полный ветхий. 

34. Служебник полный Москва 1904 г. 

35. Служебник полный Москва 1903 г. 

36. Служба св. Василия Великаго. 

37. Служба св. Иоанна Златоуста 1860 г. Москва. 

38. Церковный устав 1682 г. Москва. 

39. Часослов 1905 г. Москва. 

40. Книга молебнов ветхая. 

41. Книга молебнов 1752 г. Москва. 

42. Книга молебнов Москва 1905 г. 

43. Канонник. 

44. Требник 4 п. Москва 1894 г. 

45. Книга чинов присоединения к Православию. 1895 г. Москва. 
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46. Книга чинов присоединения к Православию. 1902 г. Москва. 

 

Писания св. Отцов. 

1. Писания св. Василия Великаго. 

2. Св. Иоанна Златоуста о священстве. 

3. Его же беседы на евангелие от Матфея. 

4. Его же беседы на послание Ап. Павла к Римлянам. 

5. Беседы св. Ефрема Сирина. 

6. Беседы к глаголемому старообрядцу. 

7. Прочия писания св. Иоанна Златоуста 1 изд. СПб Дух Акд. 

8. Слова пр. Макария Египетскаго. 

9. Догматическое богословие св. Иоанна Дамаскина. 

 

Хозяйственные предметы. 

1. План церковной земли ветхий. 

2. План церковной земли 1900 г. 

3. Фасад церкви ветхий. 

 

Колокола. 

1. Большой весом 61 пуд. 

2. Колокол --------- 12 пуд (разбит)
233

 

3. Колокол --------- 3 п. 10 ф. 

4. Колокол --------- 2 п. 

5. Колокол --------- 1 п. 20 ф. 

6. Колокол --------- 30 фун. 

 

Ящик разных разрозненных вещей весом 25 ф. 

 

                                                
233 Скобки имеются в документе. 
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1918 года 1/XII – 18/XI Московской губернии Звенигородскаго уезда Иоанно-

Предтечевскаго, села Садков церкви священник Иаков Березкин. 

Диакон Павел (подпись)
234

 

 

Дополнительно. 

Икона Спасителя малая в ризе (неопределенная)
235

 

-------- Божей Матери Иверской 

Св. Гермогена малая без ризы. 

 

1919 года марта 15 дня означенная в настоящую опись имущество 

принял от приходскаго совета церкви во имя Рождества Иоанна Предтечи 

причт Садках уполномоченный от Павловскаго Волсовета Федор Иванов 

Орехов. // 

(Л. 100 об.) Означенное в настоящей описи имущество во имя 

Чудотворящаго Иоанна Предтечи принял на хранение Приходскаго Совета 

означенной церкви от уполномоченнаго Федора Иванова Орехова в чем 

подписуюсь 

Священник Иаков Березкин. 

Диакон Павел (подпись)
236

 

Члены церковнаго совета: Алексей (подпись)
237

 

     Иван Монастырский 

Граждане д. Ленино: Павел Горячев 

    Иван Кондратьев 

    Сергей Фомин 

    Михаил Скотников 

    В. / подпись. 

    А. Шелипанов. 

                                                
234 Скобки имеются в документе. Подпись отсутствует. 
235 Скобки имеются в документе. Подпись отсутствует. 
236 Скобки имеются в документе. Подпись отсутствует. 
237 Скобки имеются в документе. Подпись отсутствует. 
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    Иван Данилин 

    Тимофей Каминов 

    Иванов 

    Никита Сабачкин. 

    Ч. Чистов, В. Кондратьев, Николай Чистов. 

Иосиф Банников. 

Г-не дер. Талицы: М.Д. Монастырский, И. Морозов, Аграфена 

Андрианова, Иван Бахметов, Алексей Федотов, Иван Сапожников, Сергей 

Бахметов, Иван Чугунов, Василий Андрианов, Михаил Лохмутов, Федор 

Бабашкин, Ольга Чугунова, Улита Родионова, Федор Груничев, Егор 

Бегстобов, М.К. Монастырский, Иван Лихачев. 

Гражданин сельца Аксеновки Александр Иванов. 

Один экземпляр описи представить в Народный коммиссариат 

просвещения при рапорте от 20 октября 1919 года за № 877-м. 

 

ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 69. Л. 95. – 101 об. Копия. Рукопись. 

Орфография документа сохранена. 

 

 

 

3. Хронологический перечень метрических книг храма Рождества 

Иоанна Предтечи в села Садки 

 

ЦГА Москвы Ф. 203. Оп. 745. 

Д. 632. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 31). 1768 г. 

Д. 633. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 33). 1772 г. 

Д. 639. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 51). 1775 г. 
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Д. 643. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 3). 1776 г. 

Д. 655. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 1). 1778 г. 

Д. 662. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 110). 1779 г. 

Д. 672. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 19). 1780 г. 

Д. 680. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 20). 1781 г. 

Д. 690. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 47). 1782 г. 

Д. 703. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 37). 1783 г. 

Д. 715. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 16). 1784 г. 

Д. 722А. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 16). 1785 г. 

Д. 740. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 19). 1786 г. 

Д. 748. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 17). 1787 г. 

Д. 771. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 54). 1788 г. 

Д. 775. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 44). 1789 г. 

Д. 796. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 90). 1790 г. 

Д. 808. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 20). 1791 г. 
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Д. 822. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 87). 1792 г. 

Д. 827. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 114). 1800 г. 

Д. 836. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 108). 1793 г. 

Д. 846. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 83). 1794 г. 

Д. 859. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 106). 1795 г. 

Д. 870. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 97). 1796 г. 

Д. 881. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 97). 1797 г. 

Д. 887. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 86). 1798 г. 

Д. 904. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 80). 1799 г. 

Д. 909. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 47). 1800 г. 

Д. 928. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 88). 1801 г. 

Д. 939. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 48). 1802 г. 

Д. 944. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 54). 1803 г. 

Д. 958. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 63). 1804 г. 

Д. 979. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 74). 1805 г. 
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Д. 988. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви св. 

Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 67). 1806 г. 

Д. 1000. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 11). 1807 г. 

Д. 1019. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 60). 1808 г. 

Д. 1029. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 57). 1809 г. 

Д. 1039. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 58). 1810 г. 

Д. 1054. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 51). 1811 г. 

Д. 1065. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 20). 1812 г. 

Д. 2172. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. Звенигородского уезда № 56). 1813 г. 

Д. 1099. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 51). 1814 г. 

Д. 1110. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 67). 1815 г. 

Д. 1117. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 58). 1816 г. 

Д. 1134. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 11). 1817 г. 

Д. 1147. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 50). 1818 г. 

Д. 2172. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. Звенигородского уезда № 96). 1819 г. 

Д. 1188. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 8). 1821 г. 
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Д. 1204. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 63). 1822 г. 

Д. 1219. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 34). 1823 г. 

Д. 1234. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 29). 1824 г. 

Д. 1250. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 56). 1825 г. 

Д. 1271А. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 7). 1826 г. 

Д. 1280. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 27). 1827 г. 

Д. 1307. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 59). 1828 г. 

Д. 1314. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 13). 1829 г. 

Д. 1334. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 64). 1830 г. 

Д. 1349. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 64). 1831 г. 

Д. 1362А. Метрические книги церквей Московской губернии (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки Звенигородского уезда. № 28). 1832 г. 

Д. 1379. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 40). 1833 г. 

Д. 1395. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 46). 1834 г. 

Д. 1413. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 55). 1835 г. 

Д. 1432. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 52). 1836 г. 
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Д. 1449. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 42). 1837 г. 

Д. 1466. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 38). 1838 г. 

Д. 1487. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 36). 1839 г. 

Д. 1514. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 32). 1840 г. 

Д. 1547. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 14). 1841 г. 

Д. 1581. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 40). 1842 г. 

Д. 1610. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 2). 1843 г. 

Д. 1642. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 5). 1844 г. 

Д. 1674. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 28). 1845 г. 

Д. 1703. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 16). 1846 г. 

Д. 1729. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 10). 1847 г. 

Д. 1758. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 27). 1848 г. 

Д. 1787. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 27). 1849 г. 

Д. 1813. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 27). 1850 г. 

Д. 1838. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 27). 1851 г. 
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Д. 1861. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 27). 1852 г. 

Д. 1890. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 27). 1853 г. 

Д. 1917. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 27). 1854 г. 

Д. 1946. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 27). 1855 г. 

Д. 1974. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 26). 1856 г. 

Д. 2003. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 25). 1857 г. 

Д. 2033. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 26). 1858 г. 

Д. 2060. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 26). 1859 г. 

Д. 2087. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 25). 1860 г. 

Д. 2115. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 24). 1861 г. 

Д. 2140. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки. № 25). 1862 г. 

 

Оп. 780. 

Д. 730. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1871 г. 

Д. 743. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1873 г. 

Д. 752. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1874 г. 
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Д. 756. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1875 г. 

Д. 762. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1876 г. 

Д. 772. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1877 г. 

Д. 781. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1878 г. 

Д. 784. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1879 г. 

Д. 790. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1880 г. 

Д. 805. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1881 г. 

Д. 813. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1882 г. 

Д. 823. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1883 г. 

Д. 830. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1884 г. 

Д. 839. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1885 г. 

Д. 850. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1886 г. 

Д. 857. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1887 г. 

Д. 868. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1888 г. 

Д. 877. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1889 г. 
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Д. 887. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1890 г. 

Д. 2269. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1891 г. 

Д. 2277. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1892 г. 

Д. 2281. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1893 г. 

Д. 2292. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1894 г. 

Д. 2307. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1895 г. 

Д. 2318. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1896 г. 

Д. 2331. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1897 г. 

Д. 2336. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1898 г. 

Д. 2348. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1899 г. 

Д. 2352. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1900 г. 

Д. 2366. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1901 г.  

Д. 3294. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1902 г. 

Д. 3296. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1903 г. 

Д. 3314. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1904 г. 
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Д. 3324. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1905 г. 

Д. 3643. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1906 г. 

Д. 3654. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1907 г. 

Д. 3823. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1908 г. 

Д. 3939. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1909 г. 

Д. 4065. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1910 г. 

Д. 4193. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1911 г. 

Д. 4332. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1912 г. 

Д. 4471. Метрические книги церквей Звенигородского уезда (в т.ч. и церкви 

св. Иоанна Предтечи с. Садки). 1913 г. 

Д. 4739. Метрическая книга церкви Иоанна Предтечи с. Садки. 1914 – 1917 

гг. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации 

МАО – Московское археологическое общество 

МЕВ – Московские епархиальные ведомости 

НП – наблюдательный пункт 

РГАДА – Российский государственный архив древних актов 

УНКВД – Управление Народного комиссариата внутренних дел 

ЦГА Москвы – Центральный государственный архив города Москвы 

ЦГАМО – Центральный государственный архив Московской области 
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АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

 

Храм Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки 

Фото 1910-х гг. 
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Семейный портрет священника Иакова Березкина. Фото первой трети ХХ в. 

Частное пожертвование старосты храма Надежды Николаевны Долматовой 
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Протоиерей Борис Николаевич Садовников 

Фото середины ХХ в. 
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Священник Иоанн Евдокимов 

Фото 1937 г. 

 

 

 

 

Карикатура из газеты «Голос Дедовки» 1930 г. 
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Храм Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки. Наружный ремонт 

Фото 1968 – 1969 гг. 
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Храм Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки 

Фото А.А. Галашевича. 1970-е – 1980-е гг. 
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Храм Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки 

Фото А.А. Галашевича. 1970-е – 1980-е гг. 
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Храм Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки. Интерьер 

Фото рубежа начала XXI вв. 
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Храм Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки. Интерьер 

Фото рубежа XX – XXI вв. 
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Соборное богослужение в храме Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки 

Фото после 2013 г. 
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Иоанн Предтеча – Ангел Пустыни 

Мозаика начала XXI в. на фасаде храма Рождества Иоанна Предтечи в селе 

Садки 



130 

 

 

 

Храм Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки 

Фото начала XXI в. 
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Храм Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки 

Фото начала XXI в. 
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Храм Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки. Интерьер 

Фото начала XXI в. 

 



133 

 

 

 

Храм Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки 

Фото начала XXI в. 
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Храм Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки 

Фото начала XXI в. 
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Мемориал Бутово, строка с именем последнего настоятеля храма 

Фото начала XXI в. 
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Храм Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки. Вид сверху 

Фото начала XXI в. 
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Великое освящение храма Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки  

25 марта 2007 г. 
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Вверху: Храм Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки.  

Медальон с изображением Богородицы фасаде. Фото начала XXI в. 

 

Внизу: Протоиерей Трофим Орлов. Первый благотворитель храма. Фото 

1990-х гг. 
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Монтаж шпиля на колокольню храма Рождества Иоанна Предтечи в селе 

Садки. Фото 1 декабря 2001 г. 
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Радуга над храмом. Фотография 2020 года. 
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Храм лунной ночью. Фотография 2020 года. 

Помещенные иллюстрации взяты из текущего архива храма или выполнены 

автором. 

 

 

 


