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Вы когда�нибудь задумывались над тем, что у каждого храма
есть не только своя история, но и своя судьба? Не посещала ли
мысль, что православная церковь или часовня не только произ�
ведение рук человеческих, воплощенное в камне или в дереве, а
нечто большее? И что незримо присутствует в этих размышле�
ниях что�то, что роднит вас с ним. И это не обязательно должен
быть храм, где вас крестили, венчали, куда ходите на воскресную
службу, где рядом на кладбище нашли вечное пристанище близ�
кие. Что так бывает всегда и везде, если быть внимательным к
тем голосам, что идут из души, из сердца.

И почти наверняка вам знакомо чувство, когда, не только воз�
вращаясь домой, но, подъезжая к любому городу или селу, глаза
ищут привычные очертания луковок куполов, возносящихся к
небу крестов. Что, путешествуя по русским равнинам и, увидев
живописную рощу на взгорке, сладко замирает сердце в предвку�

Художник Павел Кузнецов. 26.06.1941
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шении того, что сквозь купы берез проглянет силуэт храма или
кладбищенской часовни. И это предчувствие практически никог�
да не обманывает. А ведь так бывает, исходя из жизненного опы�
та, когда ожидаешь встречи с кем�то близким, родным.

Не претендуя на истину в последней инстанции, но, чтобы хоть
как�то объяснить этот необъяснимый привычными категориями
знания факт, обратимся к известному случаю из жизни монахов�
отшельников, коими изобиловала русская земля в первые века
после привнесения на нее христианства святой равноапостоль�
ной княгиней Ольгой. Один из них, облюбовавший для скитской
жизни пустынное, уединенное место, уже не единожды просил у
старца позволения построить церковку при кельи, и неизменно
получал отказ. По прошествии некоторого времени старец пообе�
щал дать благословение, но прежде спросил: понимает ли он всю
ответственность этого шага? Ведь после того, как храм будет ос�
вящен, Господь даст ему своего ангела�хранителя и тогда уже от�
шельник никогда не сможет покинуть этого места и оставить там
плачущего ангела. Почему бы не предположить, что в первых двух
случаях мы оказываемся причастными именно к незримой встре�
че двух ангелов: нашего и храмового?! Давайте поспешим на но�
вую встречу…

     ***
Для этого нам предстоит отправиться в небольшую паломни�

ческую поездку ровно на Север от Москвы, куда убегает ниточка
Дмитровского шоссе, причудливо извиваясь среди остатков бы�
лых дубрав, стиснутых смешенным леском и проплешинами сель�
хозугодий. Если быть внимательным к ландшафту, который от�
крывается из окна автомобиля (из электрички это мало замет�
но), то можно увидеть, что дорога от самой столицы постоянно
идёт на подъём. И действительно, на самом высоком месте севе�
ра Московской области,  на 38�ом километре,  в нескольких де�
сятках метров от магистрали, на взгорке, видимый сквозь снего�
защитную полосу тополей, белоснежным красавцем, стоит вели�
чавый и боголепный храм Святой Животворящей Троицы.

Летописная история Троицкого храма уходит в глубину рус�
ского средневековья и только по печатным источникам просле�
живается на протяжении  четырёх сотен лет. А как чудесно зву�
чит название села, раскинувшегося за храмом: Троице�Сельцы.
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Правда, здесь, как говорят в таких случаях, возможны варианты:
вы можете услышать и Троице�Сельце, и Троице�Сельцо.  Могут,
сгоряча, даже и деревней назвать, что совсем не соответствует ис�
торической топографии.… Невольно припомнится, что еще отно�
сительно недавно выражение  «Э�э, деревня», звучало презритель�
но�уничижающе. Наш случай дает возможность поразмышлять
над тем, откуда оно пошло.

Еще в начале прошлого века любая старушка смогла бы нази�
дательно ответить: «Дитятко, так ведь в деревне церкви нет, а в
селе есть». В этом заключается подчас основное отличие. В пре�
жние времена люди первым делом возводили церковь или хотя
бы часовенку, в крайнем случае, ставили поклонный крест и уже
потом, помолясь, занимались жилищными постройками. Так, с
молитвой и застраивалась земля русская. Ну а там, где собирались
ленивые – нерадивые, а то и иноверцы, церковь строить было не
досуг. Прошли времена, и смысловое содержание слова при без�
божной власти изменилось. Почему�то стали считать, что село –
это то место, где располагается местная администрация, а все ок�
рест – деревни. Хотя за последние десятилетия уклад сельской
жизни во многом поменялся и не в лучшую сторону, многие исто�
рические устои  нам для общего блага забывать не следовало бы.

Читая губернские документы за 1859 год, узнаём, что село Тро�
ицкое�Сельцы, находится по левую сторону Дмитровского трак�
та (из Москвы в Калязин), в 32 верстах от губернского города.
Село казенное, при колодцах, в нём церковь православная, число
дворов – 42, проживают в тех дворах 276 человек, из которых:
мужчин – 135, а женщин  – 139.

В определенных кругах в прошлом веке было принято утвер�
ждать, что «при царском режиме» на селе царила полная безгра�
мотность. Так вот, в документах за 1899 год особо отмечалось чис�
ло грамотных и учащихся. И таковых было из мужского населе�
ния 110 человек! Это притом, что мужчин «призывного» возраста
от 18 до 60 лет насчитывалось 65 человек.

Представить ландшафт троицко�селецкой местности поможет
описание землевладений.

Всего десятин1 645,7 из них:
             только лесных угодий – 474,9 дес.

1Десятина – русская единица земельной площади, равная 2400 квадратным
саженям или 1,09 гектара.



             под усадьбами – 15 дес.;
             под  пашней – 125 дес.;
             неудобий – 15,8 дес.;
             сенокосов – 15 дес.
В их числе находятся и земли, собственно принадлежавшие

Святотроицкому храму. Мы вспомним здесь об этом намеренно,
поскольку с момента привнесения в Россию социалистических
идей, да, подчас, чего греха таить, и до сего дня можно услышать
«умные» рассуждения о том, что церковные общины и монасты�
ри были теми самыми эксплуататорами и мироедами для якобы
обездоленных крестьян. А ведь не только в церковных, но и про�
сто в исторических памятниках письменности уже древней
Руси можно встретить многочисленные упоминания о том, что,
как звучит это в одном летописном изводе, князья, бояре, воль�
ные люди «нещадно даяху» в пользу  храмов и монастырей зе�
мельные, лесные угодья, рыбные ловли. На современный язык
это выражение следовало бы перевести не просто как «жерт�
вовали», как правило, на помин души, а именно в значении
«дарили без сожаления». Так в ловких руках манипуляторов
людскими сердцами и умами благочестие представлялось чуть
ли не пороком.
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Мы же, совершая сегодняшнее паломничество, призвав на по�
мощь даже не слишком богатое воображение, легко можем пред�
ставить живописную обширную лесистую местность, типичную
для средней полосы России,  которая щедро скрашивалась поля�
ми и садами. Кстати, яблоневые сады на южном склоне выкорче�
ваны были уже в 70�е годы ХХ века. А, представив, или увидев
все воочию, совершим еще несколько совершенно необходимых
нам исторических экскурсов.

***
Для начала в необходимых пределах познакомимся с основ�

ными понятиями и историческими обстоятельствами.
До начала XVII века существовало церковно�административ�

ное деление епархии на десятины. Десятина – это территориаль�
ный округ или совокупность сельских церквей, находящихся в
одной местности и возглавляемое десятильником. Должность де�
сятильника была учреждена в XIII веке при митрополите Кирил�
ле Втором,  для лучшего устроения церковного порядка в разо�
ренной татарами Руси с деморализованным вековым разгромом
населением. Такое деление создавало необходимое удобство уп�
равления правящему архиерею и облегчало сбор с подведомствен�
ных церквей окладных денег, дани и пошлин в казну. Начиная с
1551 года, функции десятильников постепенно переходили к по�
повским старостам и десятским священникам. Десятские священ�
ники надзирали за десятью из сорока церквей, которые, в свою
очередь, поручались надзору поповского старосты.

Определением Собора 1551 года десятские избирались попов�
скими старостами, обязанности тех и других были схожи, разни�
ца же состояла в том, что первые заведовали десятью церквами,
находясь в подчинении у вторых. В свою очередь поповские ста�
росты, как и десятские священники, находились в подчинении
архимандритов, игуменов и протопопов, являвшихся помощни�
ками правящего епархиального архиерея в деле управления цер�
квями и монастырями. Такое церковное администрирование пер�
вый раз было утверждено в 1551 году на Стоглавом соборе.  Уже
привычное  всем название собор получил потому, что дошедший
и до нашего времени список царских вопросов и ответов отцов
собора был изложен в виде 100 глав. Участники собора в частно�
сти постановили: «…чтобы те архимандриты и игумены, и прото�
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попы надзирали и досматривали над поповскими старостами и
десяцкими и над всеми священники и диаконы, чтобы жили по
священству и от пьянственного пития воздержалися и в конец не
упивалися и о церквах Божиих и о церковном пении брегли о всем
по преданию святых Апостол».

Исторические хроники повествуют, что «Селецкая десяти�
на» получила своё название от села Троице�Сельце и занима�
ла в XVII столетии часть Московского уезда от Тверской зас�
тавы по правой стороне Тверской большой дороги и от Бутыр�
ской заставы по обе стороны Дмитровской дороги к северу до
границ Дмитровского уезда. В состав Селецкой десятины, судя
по писцовым книгам за 1623–1624 годы, входили следующие
сёла: Коровино, Быково, Манатьево, Рождественское�Суворо�
во, Кононово, Михалёво, Черкизово, Бохово, Химки, Космо�
демьянское, Иевлево, Иоретово. В общей сложности в селах и
деревнях Селецкой десятины окормляли паству 52 православ�
ных церкви.

Церковь Святой Троицы в писцовых книгах впервые упоми�
нается с 1585 года. В 1624 году в одной из таких книг читаем:
«Вотчина Великого Государя Святейшего Патриарха Филарета
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Никитича Московского и Всея Руси2 село Троицкое, а Сельцы тож,
на речке Уче, а в нем церковь Живоначальные Троицы древян клет%
цки, а в ней образы, и свечи, и книги, и на колокольнице колоколы…»3

Из чего следует, что и сама церковь, и строения причетников
стояли на патриаршей земле. Там располагались и дом священни�
ка Леонтия, и двор дьячка Неустройки Васильева, и двор просвир�
ницы Варвары. А кроме них в самом селе были десять крестьянс�
ких дворов и бобылей четыре двора, а в них 14 человек (Писцовая
кн. 257, л. 432–433, кн. 685, л. 706).

2 Филарет Никитич Романов (Род. между 1554 и 1560 �  ум. в 1633)
Борис Годунов, придя к власти, постарался обезопасить свое царствование,

устранив возможных претендентов, способных перехватить бразды правления.
Наиболее опасными с этой точки зрения для него были братья Романовы – бли�
жайшие родственники царя Феодора. Боярин Никита Романович Юрьев нахо�
дился в родстве с царем Иоанном Васильевичем IV, являясь родным братом
супруги царя – Анастасии. Сыновья Никиты Юрьева, в частности, Феодор Ни�
китич, доводились царю Феодору Иоанновичу двоюродными братьями. Царь
Борис быстро изыскал удобный повод  «разослать их в заточения, причем стар�
ший брат Феодор сослан был в Сийский Антониев монастырь и насильно пост�
рижен в монашество под именем Филарета». В монастыре будущий митрополит
находился под строгим надзором, таким, что и доступ к нему был всем возбранен,
а ему самому даже не разрешали посещать церковь. Некоторое время спустя «царь
Борис смягчился к Филарету, позволил ему ходить в церковь, велел посвятить
его в иеромонаха и сделать даже архимандритом Сийского монастыря».

Занявший в 1605 году Московский престол Лжедмитрий сделал предложе�
ние Филарету, тогда уже архимандриту, принять сан митрополита и занять Ро�
стовскую кафедру. Точное время посвящения Филарета Никитича на митропо�
лию достоверно не известно.

В 1610 году митрополит Ростовский Филарет, князь В.В.Голицын и несколь�
ко других светских и духовных лиц были направлены к польскому королю Си�
гизмунду для заключения договора о вступлении на русский престол польско�
го королевича Владислава. Переговоры затянулись, и после появления под сте�
нами Москвы ополчения Прокопия Ляпунова послы были арестованы. Плен
митрополита Филарета продолжался до 1 июня 1619 года. 24 июня того же года
митрополит Филарет был поставлен Патриархом Московским и всея Руси. Во
время своего служения патриарх Филарет много внимания уделял исправле�
нию и печати богослужебных книг, заботился о защите бедного населения от
поборов чиновников.

«Значение Московского патриарха в лице Филарета Никитича достигло
такой степени, какой оно не достигало никогда, ни прежде, ни после. Он был не
только патриархом, но и “великим государем” не по одному имени, а в действи�
тельности. Он соцарствовал своему сыну и вместе с ним правил Московским
государством. Патриарх Филарет скончался 1 октября 1633 года, в день Покро�
ва Божией Матери, имея от роду 80 лет».
  3(В этом документе и далее сохранена орфография оригинала)
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Дань со всех дворов платилась исправно, что отмечалось и со
скрупулезностью учитывалось и записывалось патриаршим казён�
ным Приказом. Благодаря этим записям, мы сейчас можем узнать,
что с 1635 года по 1673 год при церкви упоминается придел в честь
Архистратига Михаила. Небезынтересно узнать, что тот же При�
каз с пониманием относился к временам, когда доходы селян ос�
кудевали. Например, в 1640 году указом Патриарха взимать по�
дать с  бедных было не велено. Поводом для такого решения по�
служила челобитная от дьяка Ивана Соболева.

Загадочна душа русского верующего человека. Чаще всего
именно такой она представляется иноземцам, иноверцам, далё�
ким от Бога людям. Их разум не может вместить, как полуголод�
ный, обремененный нелегким крестьянским трудом народ, вмес�
то того чтобы заботиться о хлебе насущном, замышляет пере�
стройку обветшавшего храма. Не вмещает сознание таких
скептиков и созерцателей, что верой Богу может быть пронизано
всё существование прихода православного храма. Что только им
одним силён и укрепляем человек русский. С поправкой на все
вышесказанное отметим отрадный для нашей истории факт, как
в 1644 году вместо ветхой Троицкой церкви за первые три неде�
ли апреля, плотником Гришкой Кондратьевым «со товарищи», а
всего, таким образом, бригадой из восьми человек, была подруб�
лена и покрыта деревянная церковь, перевезённая из села Тро�
ицкого�Голенищева, при которой был построен придел во имя
святителя Леонтия Ростовского чудотворца. Во вновь поставлен�
ном храме трудился иконописец Леонтий Остафьев, починивший
«два деисуса, запрестольный образ и крест». Священник Терен�
тий, бывший на тот момент при церкви, для освящения церкви в
овощном ряду у торгового человека купил сосуды оловянные,
кадило медное, водосвятную чашу, кропило. В тот же день свя�
щенник Терентий купил и «губу греческую», а на все про все из
казённого Приказа была выдана сумма, исчисляемая в рублях,
алтынах и деньгах, покрывающая произведённые расчёты

В июне этого же года иконописцем Григорием, «что живёт в
Напрудной слободе, были написаны деисусные образы, в прибав�
ку к прежним, а именно: образ Спасов, образ Пречистыя Богоро�
дицы, образ Иоанна Предтечи, образ Архангела Михаила».

В 1646 году при Троицкой церкви находился священник Ки�
рилл. В селе, которое к тому времени тоже выросло, уже числи�
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лись 23 двора крестьянских и 3 бобыльских, в них три человека.
Теплота людской заботы о церкви в 1650 году выразилась в при�
обретении для придела святителя Леонтия Ростовского «напре�
стольного креста, двух губок греческих, пробоев к царским вра�
там и к северным дверям, масла лампадного». Через месяц – в
феврале по «государеву патриархову указу» в Московском уезде
у торгового человека были приобретены для церкви «ризы с бар�
хатным оплечьем, стихарь, оплечье бархатное, епитрахиль бар�
хатная, пуговицы оловянные, епитрахиль бархатная малая, по�
ручи бархатные, пояс нитяной».

 В 1672 году селяне вновь были освобождены от уплаты дани:
«в нынешнем 1672 году октября в 31 день, по челобитью за поме�
тою дьяка Дениса Дятловскаго, с сей церкви на прошлые годы и
на нынешний год данных денег имать не велено и в книгах очис�
тить и из окладу выложить» (Патр. Прик. Кн. 77, лист 82).

Прошло шесть лет, и в Троицком�Сельцах появился двор пат�
риарший «становой», двор конюшенный, двор «воловей», двор
земского дьячка и двор мельничий. А на церковной земле дворы
священника Ульяна Григорьева, церковного дьячка Ивашки Гри�
горьева, пономаря Петрушки Нестерова и двор просвирницы Фе�
дорицы Матвеевой (Переписн. Книга 9812, лист 13).

В 1686 году была построена новая церковь во имя Святой Тро�
ицы. 8 ноября для новопостроенной церкви в торговом ряду куп�
лены «двери царские с столбцами и с сенью и с короною» и при�
обретены в деисус одиннадцать икон.

На следующий день 9 ноября церковь освящал святейший пат�
риарх Иоаким, и «по окончании Божественной литургии пожа�
ловал священнику Иулиану с причетниками на  молебен полти�
ну» (Патр. Пр.кн.122 л. 129 и 163).4
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4 Патриарх Иоаким  происходил из рода дворян Савеловых, в 35 лет принял
постриг (1655 г.). Был архимандритом Чудова монастыря, в 1673 году
поставлен митрополитом Новгородским, а 26 июля избран патриархом. Он
продолжал дело своих предшественников по проверке богослужебно �
обрядовой практики и очистки ее от привнесенных неправильных наслоений.
При нем были исправлены и изданы чины литургий свв. Василия Великого и
Иоанна Златоустаго, Шестоднев, Требник, Псалтырь, Минея общая, Октоих,
Часослов, Устав и Пролог или Синаксарий. Патриархом Иоакимом составлен
«Свет духовный» – опровержение челобитной Пустосвята, одно из лучших
сочинений против раскола. Патриарх заботился об облегчении епархиальных
сборов с духовенства, оберегал русское общество от тех иноземных и иноверных



В 1690–1695 годах в церкви служил
священник Федор Селуанов.

В Дворцовой Приказной книге
за 1701 год церковь описывается
так: «…в церкви царские двери пи�
саны красками; по правую сторону
царских дверей: образ Святой Тро�
ицы, писан на красках, на нем ве�
нец серебреной гладкой позолочен
с городами; образ Пресвятыя Бого�
родицы Похвалы, писан на крас�
ках; по левую сторону царских две�
рей образ Пречистыя Богородицы
Покрова, писан на красках, на нем
венец серебреной гладкой с репья�
ми золочен; образ Премудрости
Слова Божия, писан на красках;
образ Илии пророка, писан на
красках; образ Николая чудотвор�
ца, писан на красках, на нем венец

и цата серебренные белые резные, в привесе три копейки боль�
шие серебренные, у Спаса и Богородицы венчики серебренные
резные позолоченны; на северных дверях написан образ Благо�
разумный разбойник; деисусов: 12 образов, 10 образов пророков
да образ Пресвятыя Богородицы Знамения, писан на красках;
перед местными образы четыре лампады чеканные резные, в том
числе одна не велика; подсвечник большой писан красками; па�
никадило медное о трех кругах; подсвечник жестяной выносной;
у местных образов три пелены крашенинные цветные; херугов,
на нем писан Святыя Троицы да Архистратига Михаила живо�
писным письмом. На престоле одежда камка зелёная, на нем крест
отлас белой; на престоле евангелие печатное, оболочено барха�
том красным, на нем в середине распятие и евангелисты сереб�
рянные резные золочены, на исподней цке пять жуков серебрян�
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Иоаким, Патриарх
Московский и всея Руси.

Фототипия. XIX в. (ГИМ)

влияний, которые действовали растлевающе. Патриарх Иоаким поддержал в
1689 году царя Петра, когда он, по достижении совершеннолетия, отстранил
от правления царевну Софью. Патриарх боролся с расколом и инославными
влияниями. Он поддерживал здоровое просвещение. Скончался Патриарх
Иоаким 17 апреля 1690 года.



ные белые; в середине распятие и евангелисты басемные, крест
благословящий обложен со всех сторон серебром басемным глад�
ким; распятие и два ангела серебрянные чеканные золочены; на
престоле покров изорбат цветной гвоздишный, обложен тафтою
лазоревою, подложен крашениною зеленою; на жертвеннике по�
тир и блюдечко оловянные, звездица и лжица медныя, копие же�
лезное; за престолом образ Пресвятыя Богородицы Владимирс�
кия оклад серебрянный гладкой позолочен, убрус камка красная,
в привесе копейка серебрянная; на другой стороне образ Нико�
лая чудотворца писан на красках; два креста запрестольные пи�
саны на золоте; образ Пречистыя Богородицы Казанския шти ли�
стовой, писан на красках; образ святыя Троицы шти листовой,
писан на красках. В трапезе образ преподобного князя Феодора
Ярославского, образ преподобного Семеона Сербского, образ Ле�
онтия Ростовского, образ Жены Мироносицы писан на красках.
У той же церкви на столбах четыре колокола, весу в них не под�
писано. Кадило медное ветхо; укропник, чаша водосвятная боль�
шая медная».

     ***
А ангел хранитель Свято�Троицкого храма поджидает нас на

пороге восемнадцатого столетия, в котором церкви предстоят
новые перемены.

С 1701 года по 1731 год, при церкви находился священник Иван
Федоров, при нём с 1701 по 1720 годы – дьячек Афанасий Ива�
нов и пономарь Василий Федоров, а в 1720 году был дьякон Ми�
хаил Иванов (Переп.кн.9815). При священнике Иване Федорове
было задумано построить новую церковь.  21 сентября 1711 года,
отец Иоанн написал прошение, в котором сначала описал состо�
яние старого храма: «…церковь Божия вся обвалилась и сгнила и
углы обвалились и в ней, церкви Божии, от дождя течь дождевая
идет великая и служить в ней с великою нуждою…». По его про�
шению, под которым подписались прихожане и староста церкви
Феодор Евдокимов, был произведен осмотр церкви подьячим
Патриаршего приказа Феодором Осиповым. Последний, расспро�
сив плотников и составив с ними смету, пришел к выводу, что
для постройки новой церкви понадобится около 900 бревен 5 са�
женных. Но, как знакомо нам всем с детских лет, скоро сказка
сказывается, да не скоро дело делается. Лишь 20 апреля 1714 года,
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«…боярин князь Петр Иванович Прозоровский с товарищами…,
приказали: к тому церковному строению лесу вырубить дворцо�
ваго села Пушкина из домовой рощи 200 деревьев сосновых, а
рубить тот лес и в село Троицкое�Сельцы вывесть им челобитчи�
ком самим…». И в тот же самый день был послан указ на имя
Ивана Леонтьевича Тяпкина об отпуске леса для постройки цер�
кви. Правда, был ли лес тот вырублен и был ли привезен в Тро�
ицкое � Сельцы история о том умалчивает. Но в 1716 году тот же
священник Иван Федоров с «приходскими людьми», вновь бьют
челом в Патриарший приказ: мол, в апреле купили в Москве, в
Кудринской слободе деревянную церковь за 80 рублей, а вывес�
ти её силами крестьян села Троицкого�Сельцы одним не по си�
лам. «Надобно подвод тысяча  и великий государь пожаловал бы
велел для возки тое церкви вспоможение дать». 20 июня, того же
года на прошении была написана резолюция: «по указу великого
государя боярин князь Петр Иванович Прозоровский, слушав
сего челобитья и выписки, приказал: со всех патриарших подмос�
ковных вотчин дать по две подводы в тое церковь на возку…».

Сведений о том, как была перевезена, когда поставлена и ос�
вящена церковь Святой Троицы, пока найти не удалось. Однако
из донесения московскому митрополиту Тимофею становится из�
вестно, что в августе 1760 года Троицкая церковь сгорела “вся без
остатка” и в село перевезли деревянную церковь с иконостасом и
иконами из села Кучкова Переславской епархии из вотчины май�
ора артиллерии Петра Толстого. Церковь на прежнем месте име�
новалась Покрова Пресвятой Богородицы с приделом святителя
Алексия Митрополита Московского. Привезенную церковь ус�
тановили на прежнее церковное место, снабдили утварью, вмес�
то сгоревших антиминсов выдали новые. Селецкому духовенству
был послан указ, чтоб “в оных ново поставленных настоящей цер�
кви и приделе исправляемо было празднество и прежним тех цер�
кви и придела праздникам, то есть Покрову Пресвятыя Богоро�
дицы и Святителю Алексию Митрополиту в те числа, когда оные
празднества бывают равная так как и храмовым святым празд�
нуется без всякого упущения и тем праздникам образа поставить
в числе прочих местных икон о чем от того правления оного села
Троицкого священнику объявить с подписью”.

Минуло сорок лет, и вот, в мае 1803 года, уже священник Ми�
хей Авраамов подаёт прошение Преосвященнейшему Серафиму
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епископу Дмитровскому, в котором просит разрешения “...обшить
тесом и подрубить пришедшую в ветхость церковь”, так как “оз�
наченная Троицкая церковь деревянного здания которая от дав�
него построения как и колокольня деревянная пришли низами в
ветхость ...”. Прошло ещё сорок лет, и старая деревянная церковь
в 1843 году по резолюции правящего архиерея была сломана. На
месте, где она стояла, сейчас можно увидеть пруд. По рассказам
старожилов отсюда брали глину для обжига кирпичей, из кото�
рых построена нынешняя церковь, и в прежние времена водой
этого пруда только поили лошадей, купаться в нём и стирать бе�
лье не допускалось. К сожалению, вопреки древним христианс�
ким традициям, кладбище, находившееся в XVI–XVII веках вок�
руг церкви, на сегодняшний день застроено жилыми домами, хо�
зяева которых при рытье колодцев находят останки древних
захоронений. История нынешней каменной церкви ведет свой от�
счет с 10 января 1822 года. Как и подобает в таких случаях,  было
подано прошение на имя московского архиепископа Филарета
от священника Феодора Алексеева с “приходскими людьми”. Это
прошение было поддержано рапортом благочинного, в котором
описывалась ветхость состояния деревянного храма: “...в приде�
ле Архангела Михаила пол на северную сторону опустился, от�
чего и святой престол на ту же сторону несколько наклонился, а
через крышу в нескольких местах трапезы оказалась теча”.

Решили строить новую церковь каменной и на новом месте.
Без затруднений и искушений не обошлось и на сей раз. Тут же
возник извечный российский “земельный вопрос”. “Определени�
ем консистории 27 февраля 1822 года заключено было дозволить
построение новой каменной церкви, но сие дозволение по резо�
люции Его Высокопреосвященства от 9 марта 1822 года останов�
лено, впредь до утверждения за церковью земли, назначенной под
новую церковь и той, которая следует на продовольствие при�
чта”. 4 мая 1822 года на сельском сходе крестьяне “общим своим
приговором предоставили церкви безвозвратно и безвозмездно с
согласия Троицких священноцерковнослужителей и прихожан”
участок земли длиною 23, а шириною 15 сажен.

 А у нас есть повод снова вспомнить о нашем небесном прово�
жатом в предпринятом паломничестве в кому�то неведомое, мо�
жет быть,  доселе Троице�Сельцы. Ведь в то же самое время стро�
ительство каменной церкви сопровождалось знамениями, носив�
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шими характер явно промыслительный. В феврале 1823 года про�
изошло событие, которое всколыхнуло умы местных жителей и до�
ставило беспокойство духовной консистории. На паперти храма в
ночь на 4 февраля был явлен крест «иконного письма»! Размер кре�
ста достигал четырёх аршин (2,85 м). Благочинным был направлен
рапорт архиепископу Московскому и Коломенскому Филарету, вся
переписка велась под грифом «секретно». Настоятеля храма свя�
щенника Феодора Алексеева немедленно вызвал к себе для объяс�
нений преосвященный Афанасий епископ Дмитровский. Содержа�
ние беседы в документах не найдено, осталась лишь пометка, что
«должное наставление дано», и крест, согласно резолюции архиепис�
копа Филарета, был освящён и поставлен в алтаре.

12 мая 1823 года земля была отведена московским уездным
землемером, но бумажная волокита растянулась аж до августа
1836 года! В сентябре этого же года, шестого числа, приходские
крестьяне подтвердили письменно своё обязательство относи�
тельно земли. В том же документе, они “обязались каменную цер�
ковь устроить на свой счет, посредством сбора с каждой ревизс�
кой души по 4 руб. в год, с доставлением дров на обжиг кирпича и
других материалов...”. Вызывает восхищение благочестивая на�
стойчивость крестьян в своём желании воздвигнуть храм Божий
из камня, их жертвенность христианская и сметливая основатель�
ность крестьянская. Вот фрагмент из документа, под которым по�
именно перечислены крестьяне: из села Троицкого�Сельцы 19
чел., деревни Сухорева – 10 чел., деревни Шолохова – 14 чел.,
деревни Горки – 9 чел., сельца Хлебова и деревни Черной – 5 чел.:
“ Сим показуемъ: что мы как в 1822 году каковы усердное жела�
ние строить вместо деревянной каменную новую церковь; так и
ныне Все единодушно усерднейше  объявляем желание на пост�
роение оной: На каковый предмет и собрано нами с 1822�го года
по 1829 год 4600 рублей ассигнациями, потом по 1831 год 800
ассигнациями, по 1833�й год 700 ассигнациями и оная сумма в
те же годы была полагаемая в Сохранную Казну, которая и до
сих пор там находится; билеты на оную хранятся в церковной
ризнице и введены в церковные приходские книги; Сверх сего
в недавном времени отдано старосте церковному Илье Ефимо�
ву 600 рублей и впредь обязуемся вспомоществовать денежным
сбором по силе и возможности и когда будут потребны подво�
ды давать для подвоза материалов безотговорочно»… Результа�
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том этого договора явился приказ о дозволении “в селе Троиц�
ком Сельцы тож устроить новую каменную церковь во имя Св.
Троицы с приделом Архангела Михаила и с колокольнею... на
каковую постройку выдать храмозданную грамоту”.

Поскольку в нашем случае этот документ является своего
рода метрической записью, свидетельством о рождении ныне су�
ществующей церкви, приводим текст «храмозданной грамоты»:
«Божиею милостию На подлинной написано так:

Смиренный Филарет Митрополит Московский.5

По благодати, дару и власти Всесвятаго и Животворящаго
Духа, данной нам от Самаго Великаго Архиерея Господа Наше�
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5 Митрополит Филарет (Дроздов)(1782%1867)
Митрополит Филарет, в миру Василий Михайлович Дроздов, родился

ночью с 25 на 26 декабря 1782 года, в семье Коломенского соборного дьякона
Михаила Феодоровича и его благочестивой супруги Евдокии Никитичны. В
1791 году отрок Василий Дроздов поступил в духовную школу при Коломенской
семинарии, которая была упразднена в 1799 году. Обучение будущий
митрополит продолжил в славяно�греко�латинской академии, а за тем в
семинарии Троице�Сергиевой лавры. В апреле 1802 года, по  представлению
ректора семинарии, он был посвящён в стихарь. По окончании семинарии в 1803
году, с благословения Митрополита Платона, Василий Дроздов начал
преподавательскую деятельность. 16 ноября 1808 года, учитель семинарии
Василий Дроздов был пострижен в монашество с именем Филарета. Постриг
совершил в трапезной церкви, наместник Троице�Сергиевой Лавры, а через пять
дней Митрополит Платон рукоположил его в иеродьяконы. С 1809 года
иеродьякон Филарет преподаёт в Александро�Невской академии С.�Петербурга,
где в день Св. Пасхи рукополагают его в иеромонахи. 8 декабря 1811 года по
представлению митрополита Новгородского Амвросия, за ревностное служение,
иеромонах Филарет возведён в сан архимандрита. Архиерейское служение
началось 5 августа 1817 года, когда состоялась хиротония архимандрита
Филарета во епископа Ревельского. Через год, 15 марта 1819 года, Филарет был
назначен на Тверскую кафедру с возведением в сан архиепископа и членом
синода. Такое скорое продвижение было возможно благодаря исключительно
острому уму, усердию,  изумительному проповедническому красноречию. 26
сентября 1820 года Архиепископ Филарет  перемещён в Ярославль. В конце
июня 1821 года Священный Синод единогласно избрал Филарета на
Московскую кафедру. Это избрание утвердил собственноручно Император
Александр, предпочтя двум другим представленным Ему кандидатам.

Имея общение с двором государя, Митрополит Филарет сохранил между
тем простоту общения, да и повседневная жизнь Святителя была лишена всякой
роскоши и помпезного блеска.



го Иисуса Христа, чрез святые Его Апостола и их наместники и
преемники, � благословили Мы, согласно прошению священно�
церковнослужителей и прихожан, Московской округи в селе Тро�
ицком Сельцы тож вместо деревянной церкви устроить новую
каменную церковь во имя Святыя Троицы, с приделом Арханге�
ла Михаила и с колокольнею, по одобренным Строительною Ко�
миссиею и Нами утвержденными плану, фасаду и профили, на
вновь избранном удобном месте на собственное иждивение при�
хожан с тем, чтобы здание новой церкви, по подобию прочих, об�
ращено было Олтарями на восток, престолы и жертвенники уст�
роены были узаконенной вышины аршина шести вершков, а дли�
ною и шириною сообразно с потребностию и пространством
олтарей. Когда же новая церковь построением окончат и будет
украшена искусно написанными иконами, тогда об освящении ея
имеют священноцерковнослужители, причт и прихожане просить
Нас особо, с приложением полной описи церковнаго имущества,
как�то: ризницы, сосудов, книг и прочих вещей, принадлежащих
ко отправлению священнослужения. О чем сия грамота за На�
шим подписанием и печать дана в Царствующем граде С. Петер�
бурге Апреля 14 дня 1837 года.

У сей грамоты Наша Архиерейская печать».
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Внимательно вчитайтесь в высказывания Святителя, которые как никогда
актуальны в наше время:

«Старайтесь намерения и сердце ближнего понимать в хорошую, а не в худую
сторону; тогда вы будете безопасней от вредной погрешности, а он удобнее
сделается лучшим».

«Келейное молитвенное правило не столько надобно умножать, сколько
внимательно исполнять».

«Не всякий подвиг, о котором слышится, надобно перенимать. Не всякий
подвиг всякому полезен и удобен. Довольно дела и довольно пользы, если
потщимся исполнять заповеди, которые всем предписаны».

«Все преждевременное не на пользу. Борьба полезна. То, что приобретается
с трудом, основано на крепком фундаменте. А здание, скоро построенное на
песке, разрушается скорее, нежели созидается».

«Отчего теряют дар благодати те, кои им обладали? От самомнения и
гордости, то есть когда присваивают себе действия духа благодатного».

«В наше многомятущее время мы много хвалимся, да мало каемся, а время
советует меньше хвалиться, да больше молиться».

 Скончался Митрополит Филарет 19 ноября 1867 года около часа по
полудни, отслужив божественную литургию в домовой церкви.



Поскольку мы с самого начала назвали наше повествование
хроникой, то с предыдущим событием торжественным и радост�
ным соседствует по времени другое, заурядное.  В августе 1839
года на светлой седмице произошёл некий конфуз, но все же было
устроено весьма серьёзное расследование, собраны многие и мно�
гие справки, рапорты, учинены допросы…. Дело рядовое, каких
и сейчас не мало, но сам по себе интересен подход к взысканию
провинившегося: “ Диакона Села Троицкаго Сельцы тож за слу�
жение в домах прихожан молебнов без священника, хотя следо�
вало бы оштрафовать поклонами в Кафедральном Чудовом мо�
настыре, но, снисходя к тому, что он учинил сие по просьбе при�
хожан и по своей неопытности, то подтвердить ему чрез
Благочиннаго, чтобы он диакон впредь за Священника молеб�
нов в приходе служить не отваживался. А как о поступках свя�
щенника значущихся в сем деле до сведения Благочиннаго при�
хожанами, а не диаконом с причетники кои о сем в свое время не
донесли, то за таковое их молчание, которое было поводом для
священника более делать в приходе соблазна, велеть положить в
церкви при Благочинном 50, а дьячку 25 земных поклонов, о чем
к Благочинному послать Указ; от Священника Ставленую Гра�
моту отобрать к сему делу. Но, не приводя сего определения в
исполнение представить оное на благорасмотрение Его Высоко�
преосвященства, а прежде внесть к Преосвященнейшему Вика�
рию обще с делом».

Очень умиляет простота «клятвенного обещания», которое
приносили допрашиваемые по этому делу прихожане: «Мы ни�
жеименованные обещаемся и клянемся всемогущим Богом пред
Святым Его Евангелием в том, что мы в деле сем, к которому
призваны свидетельствовать, объявить самую сущую правду, и
ничего не утаим и не прибавим, ни для дружбы или склонности,
ни для подарков или дач каких, ниже страха ради, ни для завис�
ти и недружбы, но все явственно и чисто, сколько о том слышали
и видели, а ничего не прибовлять, как нам дать ответ на страш�
ном суде Христовом, в чем да поможет нам он Судия (....), и в той
истинной правде целуем (....) и Крест Спасителя нашего. Аминь».

    ***
Точно так же, как мирное и мерное течение всей жизни было

нарушено сначала февральской буржуазной революцией 1917
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года, а затем вооруженным большевистским переворотом, совер�
шенным в октябре семнадцатого, прервем и мы летопись теку�
щих событий повседневной жизни нашего прихода на двух пре�
дыдущих, столь разных, но оказавшихся рядом по временному
соседству фактах и обратимся к годам, окрашенным траурными
красками.

В 1918 году, следуя строгим и жестким указаниям сверху, меж�
ду общиной и новой властью был заключён договор об использо�
вании храма и находящейся в ней утвари, этот договор переофор�
млялся в той или иной форме в 1923 и 1926 годах. Разорение же
храма началось с конфискации церковных ценностей 4 мая1922
года.

Наравне с серебряными сосудами крестами, окладами икон
были изъяты все предметы, представляющие маломальскую цен�
ность. Отец Сергий и служивший с ним диакон Александр Пет�
рович Анисимов мужественно переносили притеснения и изде�
вательства властей.

Цинизм безбожной власти заключался не только в варварстве,
как таковом. Большевистский режим сначала довоевался до граж�
данской войны и дохозяйничался до  массовой гибели людей от
голода, а, решая проблемы, созданные своей некомпетентностью,
бездарностью и «классовым подходом», нашли удобный повод
убрать с политической арены главного идеологического против�
ника режима в лице православной церкви и разрушить веками
создававшиеся устои общества. Чтобы лучше представить масш�
таб духовной агрессии и не предать ее забвению, воспроизведем
один из характерных документов тех лет, как блины пекшихся
по всей стране, поскольку эта чума не обошла не только лавры и
монастыри, кафедральные соборы, она дошла в буквальном смыс�
ле до каждого прихода.

«Протокол Московской уездной комиссии об изъятии ценно�
стей из Троице Сельца села Трудовой волости.

1922 г. 4�го Мая на основании постановления В.Ц.И.К. от 23 фев�
раля с./г. и согласно мандата № 1725 от 22 апреля представителями
Голубцова Ивана, Кононова Георгия и Филимонова Тараса.

В присутствии представителей общины верующих Барынин
Михаил Михайлович, Петр Данилович Барынин и председатель
Сельсовета Григорий Иванович Барынин
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Изъяты для передачи в Госхран, в фонд помощи голодающим
ценности, согласно имеющейся при общине заверенной описи при
сем прилагаемой, причем при приеме оказалось несоответствия
против ценностей  указанных в описи.

Все вещи указанные в описи оказались на месте,
Медная кадило числявшаяся в описи оказалась в негодности

к употреблению в виду чего пришлось оставить для использова�
ния серебряную.

Со стороны представителей общины верующих при передаче
ценностей заявлена жалоба на неправильности, допущенные при
изъятии церковных ценностей, заключающихся по мнению жа�
лобщиков в … (пропуск текста)

Со стороны верующих жалоб не было и изъятие прошло спо�
койно.

Ценности поименованных в описи приняли:
                 Голубцов Иван

Кононов
Филиппов

Ценности сдали представители общины верующих:
Священник Сергей Даев

П.Барынин
Гр. Барынин

Копию акта получил Сергей Даев».
Обратим внимание читателей на то, что вызвало сожаление, по�

хоже искреннее, облеченных властью грабителей – то, что вместо
пришедшего в негодность медного кадила пришлось оставить се�
ребряное. Можно представить сколь тщательно осматривалось мед�
ное, чтобы отыскать в нем хоть какие�то признаки пригодности.

К 1923 году община составляла 59 человек,  называемых влас�
тью «членами православного христианского религиозного обще�
ства». Церковно�приходской совет состоял из десяти человек. В
1926 году официально оформлена «двадцатка», на приходе со�
служил отцу Сергию диакон Константин Николаевич Крылов.
Священник Сергий, диакон Константин, равно как и его супруга,
Ольга Елисеевна Крылова были лишены избирательных прав, как
служители культа, наравне с эсерами, бывшими военнослужащи�
ми белой армии, агентами полиции и жандармерии и т.п.

Как  ни лютовали безбожники, но приход существовал, люди
наполняли храм. Сами того не осознавая,  они совершали подвиг,
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восполняя отнятое скудным сво�
им скарбом. Был принят «Устав
Православного Христианского
Религиозного общества храма
села Троице�Сельцы Московско�
го уезда Трудовой волости», со�
ставлена опись оставшегося цер�
ковного имущества, производил�
ся своими силами текущий
ремонт здания. Под давлением
«органов», произошла трагедия в
семье отца Сергия, и он был вы�
нужден перейти на другой приход,
а затем и принять монашество.
Приход принял в 1930 году свя�
щенник Василий Николаевич Ни�
кольский. Отец Василий родился
в семье священника в 1888  году.
Окончил духовную семинарию в
1912 году и до 1930 года служил
священником в селе Владимирс�

кое Куркинского района.  14 марта 1938 года по доносу был арес�
тован как «будучи враждебно настроен против советской власти
и высказывая террористическое настроение против руководите�
лей партии и правительства». Свидетелями по делу проходили:
Сахалин, Вдовин и Корсаков. В НКВД не потрудились даже за�
писать их имя и отчество… с их слов и записано, что «служитель
культа» вёл среди населения антисоветскую агитацию. Заседа�
ние судебной тройки при управлении НКВД СССР по Московс�
кой области постановило: Никольского Василия Николаевича
расстрелять. Лично принадлежащее имущество конфисковать. 7
июня 1938 года приговорили, 1 июля 1938 года приговор приве�
ли в исполнение на Бутовском полигоне.

Официальное закрытие храма по решению исполнительного
комитета Московского областного совета депутатов трудящихся
за номером 52, состоялось 8 января 1941 года.

Атеистическая метла в очередной раз зачищала религиозное
пространство Советского Союза. Формулировка была стандарт�
ной. Дескать, поскольку церковь бездействует (так и хочется до�
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бавить, потому что власти по
надуманному обвинению рас�
стреляли священника!), а
само население ходатайству�
ет о ее закрытии, то так тому
и быть, а здание переоборудо�
вать под школу. Чтобы сохра�
нить приметы законности на�
селению оставляли право в
двухнедельный срок обжало�
вать это решение в Президи�
ум Верховного Совета
РСФСР. Мы не располагаем
документально подтвержден�
ными сведениями о том, вос�
пользовались ли прихожане
своим правом, но архивы пе�
стрят аналогичными доку�
ментами, поступавшими в
столицу из самых разных
мест, начиная еще с 20�х годов.
Показательна реакция на них
центральной власти. Часто
она временно приостанавли�
вала действие местных орга�
нов власти, но тогда в деле по�
являлись дополнительные
доказательства, вроде того, что
священнослужители ведут
«контрреволюционную дея�
тельность, порочат советскую
власть» и вообще являются по�
мехой на пути к светлому бу�
дущему человечества. Читая и
сравнивая архивные докумен�
ты, невольно приходишь к
единственному выводу – это и
впрямь было игрой в якобы
имеющую место быть демокра�
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тию и законность, а на самом
деле сначала принимались ре�
шения в узком кругу, а потом
уже под них подводили необ�
ходимую доказательную базу,
вроде просьб самого населе�
ния.

По воспоминаниям старо�
жилов все иконы и киоты, а
также части иконостаса, име�
ющие покрытие сусальным
золотом, были брошены в ус�
тановленные прямо во дворе
храма котлы с кипящей во�
дой. Таким способом пыта�
лись смыть  золото. То, что  не
представляло ценности – шло
на растопку в костры.

После своего закрытия
храм использовался совхозом

для хранения зерна, картофеля, удобрений, фуража, а в одно вре�
мя его пытались приспособить под сельский клуб для демонст�
рации кинофильмов,… но война остановила эти замыслы.

Во время Великой Отечественной войны храм стоял на пос�
ледней линии
обороны Моск�
вы. Фронт про�
ходил в полуто�
ра километрах
от церкви. Не�
мецкой артилле�
рией, что распо�
ложилась в Бе�
лом Расте, была
повреждена ко�
локольня.

Самые же
страшные разру�
шения и утраты
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Анкета арестованного

Священник Василий Николаевич Никольский.
Фото из личного дела



храм Святой Троицы, как это
не парадоксально, понёс в
наше время. «Перестройка»,
моровой язвой пронёсшаяся по
нашей Родине, при попусти�
тельстве местной власти и пол�
ном равнодушии органов охра�
ны памятников и культуры
разместила в церковном зда�
нии товарищество с ограни�
ченной ответственностью
«Март». Это «товарищество»
занялось производством изде�
лий из пластмасс, для чего
внутри храма, растесав южный
дверной проём, установили
около десятка многотонных
станков, вакуумную установку,
сушильную камеру. С наружной части храма на северной сторо�
не прикопали две цистерны для слива масла, с южной стороны
установили компрессорную. Чтобы легче было производить по�
грузку готовых изделий, под стены подсыпали грунт, в результа�
те чего весь цоколь и часть кирпичной кладки оказались под зем�
лёй, и стены, как губка, стали впитывать разрушительную влагу,
скоротечно разлагаясь под её воздействием. Крыша не ремонти�
ровалась со времён само�
державия, что отлично
видно на фотографии,
сделанной в 1975 году,
когда со сводов при дож�
де струилась вода, рос�
пись, выполненная по
штукатурке по лекалам из
храма Христа Спасителя,
начала осыпаться, а затем
всю её попросту сбили.

Зловещую роль сыгра�
ла и проводка газовых ма�
гистралей в непосред�
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ственной близости от стен храма. А так же насыпка дорог с север�
ной, западной и южной сторон. Здание храма оказалось как бы в
котловане, подтопляемое во время дождей и при таянии снега.

Завершилось второе тысячелетие нашей эры. Совсем недав�
но праздновалось тысячелетие крещения Руси. Отголосками тех
веков поднимаются из руин и небытия православные храмы.
Русскому человеку привычно создавать и поднимать во всем ве�
ликолепии святыни Православия. Какие только смерчи вражьи
не проносились по многострадальной Руси, сея на своем пути
смерть и разрушения, но, всё преодолевая, церковь православ�
ная возрождается, утвержденная молитвами и кровью верных чад
своих. Молитва многих творит чудеса.

***
Неизменным атрибутом жизни любого благочестивого христи�

анина является, в числе прочего, домашний или личный помян�
ник. Столь же часто можно встретить, особенно там, где у храма
есть устоявшейся приход, что эти столь разношерстные по виду,
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но столь единые по сути и духу книжечки многие не уносят домой
с собою, а хранят прямо в церкви. Такое душевное расположение
подкрепляется тем, чтобы, кроме  ежедневных домашних молитв,
эти помянники находились рядом, дышали атмосферой каждой
церковной службы, даже если в этот день за кого�то конкретно за�
писанного в них и не заказывали панихиду. Следуя велению души
и долга, постараемся и мы, насколько возможно полно, восстано�
вить и составить свой маленький приходской синодик, подразу�
мевая, что тех, чьи имена не сохранили церковные и светские ар�
хивы, как и их добрые дела, помнит и поминает сам ангел�храни�
тель Свято�Троицкого храма.

В клировой ведомости за 1846 год находим сведения о дьячке
Александре Стефанове: «57 лет, родился в Московской губернии
из духовного звания, дьяконский сын, в школах не был. 25 мая
1805 года определён в село Покровское Рузской округи к Покров�
ской церкви в пономаря. 30 мая 1807 года посвящён в стихарь. 23
августа 1811 года переведен в село Сенеж Клинской округи. 20
июня 1812 года переведён к церкви Троицкой в село Троицкое�
Лыткино Звенигородской округи во дьячка. 24 мая 1821 года пе�
реведён к Троицкой, что в Сельцах церкви пономаря. При ней же
переименован во дьячка 9 июня 1822 года. Женат 2�м браком. Жена
Феодосия Афанасиева 53 лет».

Ведомость сообщает и о дьяконе Алексее Николаевиче Беляе�
ве: «...пономарский сын, обучался в Дмитровском училище до 2
класса. 14 февраля 1814 года определён во дьячка в село Верт�
линское Клинской округи, 29 ноября 1819 года переведен в по�
номаря в село Никольское�Горбушки Дмитровской округи. 29
февраля 1824 года переведен в Москву к церкви Благовещенс�
кой на Тверской во дьячка. 5 ноября 1827 года произведен в село
Никольское�Горбушки Дмитровской округи во дьякона. 27июля
1834 года переведен в село Троицкое�Сельцы на настоящее мес�
то. Жена Ксения Николаева. Сын Василий обучался в Московс�
ком Высокопетровском училище».

В 1843 году закончились отделочные работы в тёплом приде�
ле Архистратига Михаила и он был освящен 11 июля. Сам храм в
честь Живоначальной Троицы, построенный не отапливаемым,
освящен 26 мая 1849 года митрополитом Московским Филаре�
том (Дроздовым).
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 В клировой ведомости за 1850 год, находим сведения о священ�
но�церковнослужителях новосооруженного храма:

“Священник и благочинный Иоанн Феодорович Крылов, 56
лет. Родился в Московской губернии, из духовного звания, сын
священника, обучался в Спасо�Вифанской семинарии (окончил
в 1818 году). В Троицкий храм переведён 12 июня 1839 года. Оп�
ределён благочинным 23 декабря 1841 года. Жена – Параскева
Васильева 53 лет». В графе о степени родства с кем�либо из при�
чта написано “дьякону по жене дядя”.

«Дьякон Иоанн Феодорович Липеровский, 28 лет. Родился в
г. Москве, из духовного звания, сын дьякона обучался в Москов�
ской духовной семинарии. На настоящее место определён 19 мар�
та 1845 года. Жена Ольга Ивановна 24 лет. Дети: Мария 3 лет,
Елизавета 1 года.

Дьячек Алексей Митрофанович Модестов 39 лет. Родился в
Московской губернии, пономарский сын. Обучался в Спасо�Анд�
рониевском монастыре. Жена Мария Гавриловна 35 лет. Дети: Ев�
докия 13 лет, Дария 11 лет, Александр 9 лет, Михаил 7 лет, Татьяна
5 лет, Василий 2 года.

Пономарь Николай Архипович Смирнов 20 лет. Родился в Мос�
ковской губернии, пономарский сын. Обучался в Петровском учи�
лище. На настоящее место определён 14 августа 1848 года. В се�
мействе у него мать – вдова Прасковья Ивановна 36 лет. Сестра
Мария Архиповна 14 лет.

Просвирница Прасковья Ивановна девица 43 лет, пономарс�
кая дочь, родилась в Москве. На настоящее место определена 30
сентября 1840 года».

С 1861 по 1888 годы при церкви находились: священник Иоанн
Михайлович Отрадинский (1839–1888) и с 1845 года диакон
Иоанн Феодорович Липеровский (1831–1883). Дома священни�
ков и церковнослужителей находились на южной окраине села.
Деревянный дом псаломщика 1892 года постройки не сохранил�
ся, так же как и дом священника каменной постройки 1899 года.
До войны в нём располагалась МТС (машинно�тракторная стан�
ция), а потом кирпичное здание было разобрано на совхозные
нужды. Дом дьякона, построенный в 1902 году, ныне можно ещё
увидеть: в нём располагался до «перестроечных» времён сельс�
кий клуб. Теперь этот дом передан местной администрацией цер�
ковной общине. Во дворе дома растёт липа, чей возраст превы�
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шает 150 лет. Она была свидетельницей многих событий, может
быть, осеняла своей листвой и святителя Филарета и архиепис�
копа Макария. Рядом, после передачи дома общине, в 1995 году
был посажен дубок, принявший эстафету памяти. Земля вокруг
дома хранит в себе много свидетельств: при работах на земель�
ном участке каждый год находятся старинные монеты, утварь,
напоминающие дни давно минувшие.

В августе 1888 года священник Иоанн Отрадинский тяжело
заболел и был выведен за штат, так как уже не мог совершать слу�
жение. В это время крещение, венчание и отпевания совершали
священники соседних приходов: священник Петр Писарев из села
Марфино и благочинный, священник села Федоскина Сергей Ле�
онардов, он же исповедовал и приобщал Святых Христовых Тайн
болящего отца Иоанна. 11 октября священник Иоанн 49 лет скон�
чался от “боли почек”. Погребение состоялось  13 октября. Отпе�
вание совершали соборно: священник Николай Боголепов из цер�
кви Рождества Богородицы, что в Столешниках (Москва), благо�
чинный Сергей Леонардов, из села Озерецкого священник Семен
Ивановский с дьяконом Александром Казанским, из села Марфи�
но священник Петр Писарев, из села Троекурова священник Иоанн
Розонов и из села Драчева священник Георгий Любимов.

Священник Иоанн Отрадинский и диакон Иоанн Липеровс�
кий, были похоронены за Троицким алтарём. На месте их упоко�
ения благочестивыми селянами установлены два памятника. По�
зднее потомки, не отличавшиеся благочестием как таковым, в
поисках ценностей место последнего упокоения служителей ос�
квернили: памятники сбросили, могилы разрыли. Да и по сей
день, к великому стыду нашему, нет�нет, да обрушится чья�то бе�
совским духом направляемая рука на эти скорбные надгробия:
то бутылку разобьют, то железякой ударят, то гвоздём процара�
пают от скверных помыслов сердца. Бесовский мир стремится
хоть этим досадить памяти тех, кто всю свою жизнь воевал на
них, спасая души человеческие.

С 1 января 1890 года, при церкви состоял старостой крестья�
нин Тверской губернии Корчевского уезда Даниловской волос�
ти деревни Высоково Павел Владимирович Владимиров, прожи�
вавший в приходе Троицкой церкви в деревне Сухарево. 30 июня
1898 года,благословением Священного Синода он был награж�
дён грамотой, а в 1908 году большой золотой медалью.

29



21 апреля 1892 года
произведён в дьякона и
поставлен на служение
Стефан Алексеевич Мя�
соедов из духовного со�
словия, сын священника.
С 3 октября 1909 года он
преподавал в Черно�
вской земской школе,
имел серебряную медаль
на Андреевской ленте. В
декабре 1913 года руко�
положен в сан священ�
ника и переведён в По�
дольский уезд.

С ноября 1908 года
при церкви подвизался

псаломщик Стефан Васильевич Зернов из духовного звания, сын
священника.

В 1911 году при церкви находился священник Николай Ми�
хайлович Другов, 46 лет из духовного звания, сын псаломщика.
С октября 1905 года он состоял законоучителем в Сухаревской
земской школе, а с 29 августа 1907 года – в Горкинской земской
школе.

Дьякон Василий Сергеевич Пушкинский, родился 2 марта 1862
года, переведён в Троицкую церковь 16 января 1914 года, состоял
законоучителем в Черновской земской школе с 1 февраля 1914
года.

С 27 февраля 1914 года при церкви определён псаломщик Иван
Георгиевич Рыжов, 32 лет, из мещан.

После смерти отца, дьякона Иоанна при церкви подвизалась
просфорница девица Елизавета Ивановна Липеровская. В 1916
году ей исполнилось 64 года.

К 1916 году, в селе Троицком�Сельцы числились 54 двора, 169
мужчин и 198 женщин. В приходе значились деревни: Сухарево,
Шолохово, Горки, Черная, сельцо Хлябово. В общей сложности
прихожан насчитывалось: 903 мужчины и 1002 женщины.

По штату  на 1916 год при церкви  были положены: священ�
ник, дьячок и псаломщик. Земли усадебной вместе с погостом цер�
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ковным одна десятина 2200 сажен (около двух гектаров по со�
временному счету), сенокосной – 33 десятины (около 40 гекта�
ров). Служили и в двух приписных часовнях. Одна, деревянная,
стояла в сельце Хлябове, а в деревне Горки каменная, построен�
ная в 1916 году. В церковной библиотеке для чтения находилось
30 книг.

Поднимая свой взор на ночное небо, мы с внутренним трепе�
том видим десятки тысяч сверкающих звёзд – осколков Божьего
мироздания. Все они: и ближние, и дальние, мелкие и большие
светятся лишь отражением светила, именуемого Солнцем. Точ�
но так же и сонмы святых угодников несут на себе свет Творца,
свет, просвещающий мир и мир творящий.

Русская земля в последнее столетие ушедшего тысячелетия
явила миру такое количество светильников православия, что по�
ражает воображение даже простое исчисление арифметическое.
Новомученики российские, своею кровью пропитавшие почву
Православия, удобренную и засеянную предшествующими поко�
лениями, уготовили богатый урожай без примеси плевел для сво�
его Господа Христа. В числе этих, часто безымянных работников
на ниве Божьей есть и наши скромные сельские батюшки.

Протоиерей Виктор Цветков родился 17 января 1868 года в
семье диакона Преображенской церкви села Савино Богородс�
кого уезда Московской губернии Димитрия Николаевича Цвет�
кова. Он рано лишился отца и жил в семье своего родственника
Георгия Поспелова – священника храма в селе Анискино того же
уезда. В возрасте 14�ти лет после окончания Заиконоспаского
духовного училища, был определён в Московскую духовную се�
минарию. Окончив её в июле 1888 года по второму разряду, отец
Виктор был рукоположен в священники храма Святой Троицы
села Троице�Сельцы. Иерей Виктор Цветков одновременно яв�
лялся учителем закона Божья расположенного в соседней дерев�
не Сухаревского земского училища. Последняя запись, сделан�
ная отцом Виктором в метрической книге, датирована 17 августа
1897 года. Затем последовало перемещение его в село Черкизо�
во. В 1913 году он поступил в Императорский Московский архе�
ологический институт. Последнее известное нам упоминание о
протоиерее Викторе Цветкове относится к 1926 году, когда он
представлял доклад о старой Басманной слободе в учёной комис�
сии при Государственном Историческом Музее.
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Во время начавшихся гонений на церковь настоятелем храма
Святой Троицы был протоиерей Сергей Константинович Даев
(впоследствии архиепископ Можайский Макарий). Будущий
владыка родился 21 июня 1888 года в семье священника села Пет�
ровского Щелковского уезда Московской епархии. В 1911 году
окончил Вифанскую духовную семинарию и был учителем цер�
ковно�приходской школы в Богородском уезде. В 1912 году был
рукоположен в сан священника. Будучи настоятелем храма, отец
Сергий состоял законоучителем в Сухоревской и Горкинской
школах. О доходах и благосостоянии духовенства можно судить
по записи в ведомости. Там в графе “Есть ли недвижимое имение
у самого или жены и какое именно” следует ответ: “Есть сарай”.

В 1937 году отец Сергий начал работать в канцелярии Бла�
женнейшего митрополита Сергия. В 1944 году стал помощником
митрополита Николая (Крутицкого). 2 мая 1944 года было со�
вершено его пострижение в монашество с именем Макарий, а 12
мая состоялось наречение в епископа Можайского. 14 мая совер�
шилась хиротония. 25 февраля 1951 года Святейший Патриарх
Алексий наградил его саном архиепископа.

«Владыка Макарий обладал скромным, но твёрдым характе�
ром, умением быстро ориентироваться в разных сложных поло�
жениях, удивительной работоспособностью и умением отличать
существенное от несущественного, … считался среди духовенства
Московской епархии непревзойдённым знатоком всех сторон
епархиальной жизни. Отличаясь чуткостью и добротой, он с лю�
бовью оказывал людям свою помощь, причём оказывал её имен�
но тем, кто в ней действительно нуждался». Так писал об архи�
епископе Макарии протоиерей Николай Харьюзов.

«Последние годы жизни владыки Макария были преисполне�
ны скорбей и испытаний, – писал священник Николай Радковс�
кий, – …в 1955 году в Радоницу, помогая духовенству своего хра�
ма при поминовении усопших, архиепископ Макарий, переутом�
лённый длительными предыдущими богослужениями, упал без
сознания. В сентябре 1959 года паралич опять уложил больного
в постель. Ослабевшее сердце уже не могло побороть тяжёлой
болезни, и 13 января 1960 года архиепископ Макарий ушёл от
нас в лучшую жизнь».

Для тех, кто прочтет эту хронику не только с познавательной
целью, но и с благочестивыми намерениями, предлагаем краткий
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синодик Свято�Троицкого хра�
ма, в который включены име�
на тех священников и служи�
телей причта, которые удалось
найти в архивных источниках.
В основном ими послужили
метрические книги и клировые
ведомости.

Священнослужители:
1930 г. – 14 марта 1938 г. –

Василий Николаевич Николь�
ский (дело№323 архив НКВД).

1916 г. – 4 апреля 1912 г. –
Сергей Константинович Даев
(ведомость 1916г.).

1911 г.  – 10 сентября 1905 г.
– Николай Михайлович Дру�
гов  (ведомость 1911г.).

1904 г. – сентябрь 1897 г. – Иоанн Лебедев (метрические книги).
1897 г. – август 1888 г. – Виктор Дмитриевич Цветков (мет%

рические книги).
1888 г. – 1861 г. – Иоанн Михайлович Отрадинский (метри%

ческие книги).
1850 г. – 12 июня 1839 г. – Иоанн Федорович Крылов (ведомо%

сти 1850 г.).
1838 г. – 5 августа 1829 г.  – Виктор Петрович Поярков (ведо%

мости 1838 г.).
1832 г. – 1841г. – Виктор Петров.
1822 г. – Н. Матфеев (дело о сдаче документов умершего свя%

щенника 21–26 июня).
1822 г. – П. Яковлев (дело о назначении на вакантное место)
1823 г. – 1814 г. – Федор Алексеев (дело о кресте и ведомости

1814 г.).
1803 г. – 1798 г. – Михей Авраамов (дело о строительстве).
1785 г. – Григорий Сергеев (ведомости 1785 г.).
1760 г. – Иван Андреев (ф. 203, оп. 755, д. 20).
1731 г. – 1701 г. – Иван Федоров.
1690 г. – 1695 г. – Федор Селуанов.
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1678 г. – Ульян Григорьев.
1646 г. – Кирилл.

Дьячки и диаконы
 1926 г. –  диакон Константин Николаевич Крылов
 1923–1926 г. – диакон Александр Петрович Анисимов
1914 г. – диакон Василий Сергеевич Пушкинский
1892 г. – диакон Стефан Алексеевич Мясоедов
1850 г. – дьячек Алексей Митрофанович Модестов
1845 г. – дьякон Иоанн Феодорович Липеровский
1839 г. – дьячек Александр Стефанов
1827 г. – 1839 г. – диакон Алексей Николаев
1822 г. – 1837 г. – дьячек Александр Стефанов
 1834 г. – диакон Алексей Николаевич Беляев
1815 г. – дьячек Иван Герасимов
1797 г. – 1825 г. – диакон Михаил Илларионов
1785 г. –1798 г. – диакон Михаил Григорьев
1720 г. – диакон Михаил Иванов
1701 г. – 1720г. – дьячек Афанасий Иванов
1678 г. – дьячек Ивашка Григорьев
до 1640 г. – дьячек Неустройка Васильев

Псаломщики:
1917 г. с конца июля – Александр Рождественский
1917 г. июль – 27 февраля 1914 г. – Иван Егорович Рыжов
1913 г. – 6 ноября 1908 г. � Стефан Васильевич Зернов
1907 г. – 1900г. – Димитрий Зернов
1900 г. сентябрь – 16 апреля 1890 г. – Николай Вениаминович

Докучаев
1889 г. – 1883г. – Иоанн Успенский
1889 г. – 1883г. – Александр Модестов
1797 г. – Антон Петров

Пономари:
1701–1720 гг. – Василий Федоров
1678 г. – Петрушка Нестеров
? –Михайлов А.
1839 г. – Алексей Митрофанов
1848 г. – Николай Архипович Смирнов
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        Просфорницы:
1916 г. – Елизавета Иванов�

на Липеровская
1845 г. – Тимофеева Евдо�

кия
1840 г. – Прасковья Ивановна
1678 г. – Федорица Матвеева
      ? – Варвара

Вечная Вам память, отцы,
братья и сестры наши, присно
поминаемые! Или, как любят
приговаривать благочестивые
старушки в селе: «Царство
Вам небесное и вечный покой,
пусть земля Вам будет пу�
хом!».  Вместе с ангелом�хра�
нителем храма молите Бога о
нас, грешных!

    ***
А наша  хроника близится к

завершению. По счастью, как
сказали бы люди светские, и по
промыслу Божью, как уверены мы, у нее закономерный и пра�
вильный финал. И, по�своему, глубоко символично, что именно
в годину очередных тяжелых испытаний для нашей Родины Гос�
подь даровал нам возможность вернутся к своим истокам, к сво�
им корням, к своей духовной сокровищнице.

21 сентября 2008 года в день празднования Рождества Пре�
святой Богородицы храм Святой Троицы отмечал 15�летие во�
зобновления литургического богослужения.

Летом 1993 года заброшенный полуразрушенный храм пере�
дали верующим после многолетнего запустения. С первого же дня
стали служится молебны, читаться акафисты, а к осени отслужи�
ли первую Божественную литургию. Постепенно формировалась
община, появились первые постоянные прихожане, затеплилась
приходская жизнь. Общими силами за короткое время  успели
разгрести мусор, освободить южную часть зимнего храма, затя�
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нули оконные проемы полиэтиленовой пленкой, дверь, обитую
картоном, подперли палкой. Первый год был полон испытаний.
Осенью во время дождя  с потолка струилась вода, приходилось
подставлять тазы и баки. Зимой после оттепели с потолка свиса�
ли сосульки, а на полу намерзал лед. Температура воздуха в хра�
ме мало отличалась от той, что на улице. Служение же шло своей
чередой: всенощное бдение, Божественная литургия, молебны и
панихиды, крещения и отпевания. Малыми силами осуществля�
лись огромные дела. Непосильные по человеческим меркам, они
оказались посильными с помощью Божьей. Обширная трудоем�
кая работа была проведена сотрудниками Государственной Ру�
мянцевской библиотеки, сотрудниками Центрального историчес�
кого архива Москвы и многими другими доброхотливыми по�
мощниками прихожанами, по крупицам собиравшими
документальную историю многострадального храма. Были собра�
ны исторические свидетельства с момента первого упоминания
в писцовых книгах до момента закрытия храма и конфискации
церковных ценностей. Мы всегда молитвенно поминаем рабу Бо�
жью Викторию, сотрудницу Государственной Румянцевской биб�
лиотеки, рабов Божьих Олега и Галину, рабу Божью Елену, со�
трудницу Исторического архива Москвы.

Многочисленные помощники: частные лица, предприятия и
организации в меру своих сил помогали восстановлению забро�
шенного и поруганного храма. Не было ни одного случая, чтобы
завод или комбинат, сам находившийся в труднейших экономи�
ческих условиях, не приходил на помощь по первой же просьбе
прихожан. А любое предприятие – это,  прежде всего, люди: от вах�
тера до генерального директора. Существенную помощь оказыва�
ли и 31�й автокомбинат, и 9�й авторемонтный завод. Фабрика “Кос�
мос” помогала тканями для облачений, Очаковский и Лианозовс�
кий цементные заводы – своей продукцией, сахарный завод из�под
Самары помог в приобретении колоколов, фирма «Стройинвест»
произвела отделочные и коммуникационные работы. Детская об�
ластная психоневрологическая больница  по сей день оказывает
медицинскую консультацию и помощь нуждающимся семьям с
детьми. А сколько еще неизвестных, сокровенных благодетелей
вносили свою лепту в возрождение  из руин святыни.

В 1995 году храм был испытан огнем. Проникшие ночью уже
современные адепты сатаны осквернили иконы и подожгли ал�
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тарь. Огонь, плавивший металл, оставил нетронутым напрестоль�
ное Евангелие, которое теперь можно видеть во время Великого
поста на аналое, у которого совершается исповедь.

Уже на первых порах с северной стороны храма была построе�
на часовня�крестильня в честь святителя Николая Мирликийс�
кого чудотворца.

В 1999 году при содействии Дмитровского Облгаза разрабо�
тана документация для газификации. В 2000�2002 году построе�
на газовая котельная, осуществлена проводка отопительной сис�
темы. У прихожан появилась надежда на скорое газовое отопле�
ние храма.

В 2003 году  праздник Рождества Богородицы выпал на вос�
кресный день недели перед Воздвижением. В этот день промыс�
лом Божьим совершилось возвращение из реставрации требного
креста, который после закрытия и разорения храма был сохра�
нен усердием прихожанки рабы Божьей Марии. Все присутству�
ющие на праздничной литургии могли приложиться к кресту, со�
хранившему память о предшествующих поколениях служителей
алтаря и прихожан, посещавших наш храм, о тех, кого уже нет с
нами сегодня.

В июне 2004 года, во время пребывания в столице чудотвор�
ной Тихвинской иконы Божьей Матери, благочестивым стара�
нием агрокомплекса “Менжинец” были приобретены и достав�
лены два колокола 80�ти и 25�ти пудов, отлитые на Каменск�
Уральском колокололитейном заводе. 25 июня был отслужен
водосвятный молебен на освящение колоколов, после которого
их подняли на колокольню. После долгих лет забвения вся окру�
га вновь наполнилась колокольным звоном.

В феврале 2005 года в храме к всеобщей радости закончились
работы по газификации, запущены в работу газовые котлы, на�
чалось газовое отопление, что существенно облегчило жизнь всего
прихода.

В этот год преобразился и сам храм. Была закончена внешняя
штукатурка стен, заменены луковки колокольни и летнего хра�
ма, водружены вызолоченные кресты.

Значительные изменения произошли не только снаружи, но и
внутри храма. В апреле  все того же 2005 года художником Алек�
сеем Петропавловским с помощниками проведены работы по от�
делке иконостаса придела Рождества Богородицы элементами
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резьбы по дереву. Резьба была выполнена частично по чертежам
и заготовкам раба Божия Владимира, начавшего трудиться над
благолепием иконостаса и трагически погибшего в 1999 году.

Хотя храм уже выглядел и торжественно, и празднично, но рес�
таврационные  мероприятия еще продолжались. Летом 2006 года
проводились крупномасштабные дренажные работы. В апреле 2008
года завершилась отделка внутренней части колокольни после ре�
конструкции, проведены работы по замене несущих элементов и
кровли зимнего храма.

Постепенно  благоустраивается территория  вокруг храма: её
обнесли кирпичным забором, силами прихожан проводится озе�
ленение и освещение территории. Все время намечается план даль�
нейших работ.

Но самое главное, что в течение этих 15 лет возрождались
не только стены, но и души людей. Росла и крепла церковная
община.

С  1996 года при храме работает воскресная школа, возраст уча�
щихся которой  от пяти до 15 лет, в программе обучения такие пред�
меты как закон Божий, церковно�славянская грамота, история цер�
кви и история России, “Умелые руки”. Воспитанники воскресной
школы с великой радостью и старанием выступают с концертами
на Рождественские праздники и в светлые Пасхальные дни. Их
силами готовятся театрализованные постановки, музыкальные но�
мера,  поэтические декламации, с которыми они выступают перед
прихожанами и мирянами, находящимися на лечении в Сухаревс�
кой районной больнице. Учащиеся воскресной школы совместно
с педагогами готовят и оформляют стенды со своими работами,
организовывают маленькие выставки. В школе также проходят и
практические уроки на знание устройства храма, приходской жиз�
ни, церковного обихода и о благочестивом поведении христиани�
на. В период каникул совершаются паломнические поездки.

На приходе сложилась добрая традиция преемственности по�
колений. Те, кто пришел в храм 10 лет назад, передают эстафету
нынешним младенцам. Так, ныне студентка  педагогического фа�
культета Православного Свято�Тихоновского Гуманитарного Уни�
верситета, воспитанница воскресной школы, применяет свои зна�
ния на практике, проводит уроки для малышей. Другая воспитан�
ница воскресной школы, учащаяся на факультете церковного пения
того же университета, не только передает свои знания детям, но и
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принимает участие в богослужениях храма в свободное от учебы
время, неся послушание певчей клироса. Воспитанники прихода
продолжают обучения в семинариях, несут служение в монасты�
рях и храмах русской православной церкви.

С августа 1998 ежемесячно издается приходская газета “К Све�
ту”, являющаяся благотворительным изданием. Одновременно в
Интернете открыли страничку храма Святой Троицы, где можно
найти информацию по истории храма, последний номер приходс�
кой газеты, расписание богослужений на текущий месяц, молит�
вословия, интересные исторические и публицистические статьи.

Община храма постоянно окормляет многие учреждения, рас�
положенные в селе и за его пределами. Приход поддерживает связь
с воинской частью, расквартированной в деревне Сухарево. С де�
кабря 2004 года проходят встречи настоятеля храма с военнослу�
жащими. По их просьбам совершались таинства крещения, слу�
жились водосвятные молебны перед войсковыми учениями и на
принятие присяги. Проводились беседы с  офицерским составом
и их родственниками. Накануне профессионального праздника дня
милиции был отслужен водосвятный молебен и освящено здание
Сухаревского УВД, по окончании молебна состоялась беседа с
личным составом. В поселке Катуар на керамическо�плиточном
заводе служился водосвятный молебен, по окончании которого
состоялось освящение цехов и административного здания. В том
же поселке духовенство храма частые гости на заводе “Полимер”.

Традиционно перед новым учебным годом служатся водосвят�
ные молебны для учащихся в благословение начала или продол�
жения обучения.

Ежегодно в новолетие и пасхальную неделю приход передает
праздничные подарки в детские учреждения. Большое внимание
уделяется поминовению погибших воинов. Ежегодно 9 мая слу�
жится лития у братской могилы на местном кладбище, а также
молебен и панихида у обелиска погибшим воинам в Сухаревс�
ких горках.

Постепенно, но постоянно в храм приходят новые верующие,
становится более разнообразной приходская жизнь.  Община ра�
стет, сохраняя и приумножая ту благочестивую атмосферу, кото�
рая сложилась за 15 лет общих молитв и  совместных трудов по
возрождению святыни.
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      ***
Осталось сказать краткое напутственное слово.
Если вы уже являетесь прихожанином церкви Святой Троицы,

то, искренне верится, что, узнав чуть подробнее историю прихода,
в душе и в сердце у вас  возгорятся две неугасимых лампадки: одна
в память всех тех, кто послужил в течение четырех веков пропове�
ди слова Божья не только словом, но и делом, а вторая согреет не�
обходимость деятельного личного участия в утверждение боже�
ственной истины в нынешнем суетном мире.

Если же вы тот самый паломник, что невольно, на 38�ом кило�
метре Дмитровского шоссе,  задержал свой взгляд на белоснеж�
ном корабле спасения, то оставьте здесь частичку своего сердца и
души, помолитесь о мире и покое для прежде почивших и о мило�
сти Божьей всем живущим ныне в Троице�Сельцы, чтобы их тру�
ды духовные и мирские всегда шли в согласии друг с другом.

И жертвенность первых, и неравнодушие вторых доставят рав�
ную искреннюю радость ангелу�хранителю церкви Святой Живо�
начальной Троицы, который прожил в радости и любви к храму и
его прихожанам четыре века, потом проплакал полвека, и радует�
ся снова, может быть, даже сильнее, потому что истинный свет веч�
ного Православия вернулся сюда после пагубной тьмы временно�
го духовного помрачения.

Помните, в начале мы вспоминали древнее предание о наказе,
данном старцем, никогда не оставлять пустым место святого алта�
ря? Построившие храм в нашем селе предки жили именно по таким
заветам. И пусть ход времени неумолим, а поколения сменяют друг
друга, соль мудрости в том, чтобы и четыре века спустя, и после на
звук церковного колокола отзывалось с каждым разом все больше
колокольцев в людских душах окрест и никогда наоборот.

Да будет так!

                    Используемая литература:

1. Суворов Н.С. Учебник церковного права.Москва,1913г.
2. Неволин «Образование управления в России от Иоанна 3�го до Петра
Великого»/журнал М.Н.Просв.�1844 г.,янв.
3. Перов И. «Епархальные учреждения в Русской церкви в 16�17 веках»(ис�
торико�канонический очерк),Рязань,1882год.
4. Советская историческая энциклопедия,т.5.�Москва,1964г.
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5. Розанов Н. «История Московского епархального управления со времени
учреждения Св. Синода (1721�1821). ч. 1. Москва, 1869 г.
6. Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон. т.1, т.7.
СПб,1890�1907 гг.
7. Русский энциклопедический словарь,издаваемый проф.СПб.ун�та И.Н.�
Березиным. Отд. 1, т. 4. СПб, 1874 г.
8. Православная богословская энциклопедия или Богословский энц.словарь�
,содержащий в себе необходимые для каждого сведения по всем важнейшим
предметам богословского знания в алф.порядке…/изд. под ред. А.П.Лопу�
хина и др., 1900�1911 гг. т.3.(Изд.не закончено).
9. Холмогоровы В. и Г. »Исторические материалы о церквах и селах 16�18
столетий. Вып. 4. Селецкая десятина(Моск.уезда). М., 1885 г.
10. Московский Журнал. 1997 г. №3. 1994 г. №12.
11. Артамонов М.Д. «Московский некрополь»1995 г.
12. Памятники усадебного искуства.Т. 1, Московский уезд.1929 г.
13. Московская губерния по местному обследованию. 1898�1900 гг. Т.1, вып.3.
14. Московская губерния. СПб., 1862 г.
15. Журнал Московской Патриархии. 1944г. № 7, 1951 г. №3, 1960 г. №№2,5.
16.  Тальберг Н. «История Русской Церкви» Джорданвил,1959 г.
17. Митрополит Иоанн (Снычев) «Жизнь и деятельность Филарета Мит�
рополита Московского». Тула, 1994 г.

Примечания. 1

 По “Историческим материалам о Церквах и селах XVI�XVIII ст.
    (выпуск четвертый)

    СЕЛЕЦКАЯ ДЕСЯТИНА
       (Московского уезда)
    В. и Г. Холмогоровых

Издание Императорскаго Общества Исторiи и Древностей
Россiйскихъ при Московскомъ Университете.1885.

Церкви:
 Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Бибиреве.
 Бориса и Глеба в Дегунине.
 Владимирския Пресв. Богородицы в селе Виноградове.
Владимирския Пресв. Богородицы в селе Неклюдове.
Воздвижения честнаго Креста Господня в селе Олсуфьеве.
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Георгия великомученника в селе Стербееве (Гнилуши).
Знамения Пресв. Богородицы в селе Аксиньине.
Знамения Пресв. Богородицы в селе Иевлеве.
Знамения Пресв. Богородицы в селе Ховрине.
Илии пророка в селе Вешках.
Илии пророка на погосте Стребукове, под Пешковым ямом.
Казанския Пресв. Богородицы в селе Тимошанине.
Космы и Дамиана в селе Козмодемьянском, на речке Химке
Михаила Архангела в селе Белом Расте.
Николая чудотворца в селе Литвинове.
Николая чудотворца в селе Никольском�Сабакине.
Николая чудотворца в селе Никульском.
Николая чудотворца в селе Старом�Озерецком.
Николая чудотворца в селе Шипилове.
Николая чудотворца в селе Федоскине.
Параскевы св. муч., нарицаемыя Пятницы в селе Фоминском.
Петра и Павла в селе Петровском, Козлово тож, (ныне Пет�

ровское�Лобаново).
Петра и Павла в селе Петровском�Разумовском.
Покрова Пресв. Богородицы в селе Ерденеве.
Покрова Пресв. Богородицы в селе Новом Озерецком (Мы�

шецкое).
Покрова Пресв. Богородицы на погосте Покровском, на речке

Клязьме.
Рождества Пресв. Богородицы в селе Владыкине.
Рождества Пресв. Богородицы в селе Кузяеве.
 Рождества Пресв. Богородицы в селе Льялове.
 Рождества Пресв. Богородицы в селе Марфине.
 Рождества Пресв. Богородицы в селе Михалеве.
 Рождества Пресв. Богородицы в селе Пояркове.
 Рождества Пресв. Богородицы в селе Прусах.
 Рождества Пресв. Богородицы в селе Рождествене (Суворово).
 Рождества Христова в селе Черкизове.
 Рождества Христова в селе Рождествене�Шерапове.
 Сергия чудотворца в селе Бусинове, Кокорево тожъ.
 Сергия чудотворца в селе Кирееве.
 Спаса Нерукотвореннаго образа в селе Киове�Спасском.
 Спаса Нерукотвореннаго образа и св. Николая в селе Николь�

ском, на реке Клязьме.
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 Спаса Нерукотвореннаго образа в селе Котове�Спасском.
 Спаса Нерукотвореннаго образа в селе Павельцеве.
 Сретения Господня в селе Афанасове.
 Страстные иконы Пресв. Богородицы в селе Кононове, Кона�

еве тожъ.
 Трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и

Иоанна
 Златоустаго в селе Драчеве.
Троицы Живоначальныя в селе Свиблове.
Троицы Живоначальныя в селе Троицком�Сельцах.
Троицы Живоначальныя в селе Троицком (Шереметево).
Троицы Живоначальныя в селе Чашникове.
Успения Пресв. Богородицы в селе Архангельском�Тюрикове.
Успения Пресв. Богородицы в селе Козодавлеве�Успенском

ныне (Траханеево).
Успения Пресв. Богородицы с приделами Св. Николая и Св.

муч. Флора и Лавра в селе Витеневе.

Примечания 2

Сажень � мера длины, равная 2,134 метра.
Четверть сажени �  около 53 см.
Сажень с четвертью � 2,66 метра.
(К.Д. Ушинский.  Детский мир и хрестоматия. Книга первая.

“Пояснительный словарь”)
Золотник � русская диаметрическая мера веса = 96 долям

(4,266гр.)
Фунт � единица массы в системе русских мер, 1 фунт

=0,40951241кг = 1/40 пуда = 32 лотам = 96 золотникам = 9,216
долям.

(“Советская энциклопедия” изд%е 1979 г.)
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Приложение 1

Центральный государственный Архив Московской области
(ЦГАМО)
Ф.66 Оп.18
Д.294

 (В этом документе и в остальных сохранена орфография
оригинала)

Протоколы, описи, акты по изъятию церковных цен�
ностей из церквей

Московского уезда. Т. 4. (1922 г.)

Листы 36,
36, оборот

Сводная ведомость изъятых церковных ценностей из Тру�
дового района Московского уезда

Церковь с. Троице�Сельцо
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Лист 41
Форма № 1

Из церкви Троице�Сельце Трудовой волости.
Опись места № 1
Наименование;

Итого мест 20 шт.
                                                    4 Мая 1922 года.
Уполномоченный Районной Комиссии:   Подпись.
Представитель верующих: Подпись.
Председатель Храма: Священник Сергей Даев

Лист 42
Из церкви Троице Сельце

Трудовой волости

Опись места № 2
Наименование:

Итого 8.
                                                     4 Мая 1922 года.
Уполномоченный Районной Комиссии: Подпись.
Представитель верующих: Подписи.
Председатель Храма: Священник Сергий Даев.
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Лист 43
Общая опись

Ценностей изъятых
Из церкви села Троице�Сельце вол. Трудовой

Комиссией Московского уезда.

Уполномоченный Районной Комиссии: Подпись.
Представитель верующих: Священник Сергий Даев
                                  И еще две подписи.

Приложение 2

ф 2157
д.2154
л.260%261

РЕШЕНИЕ
исполнительного комитета московского областного совета

депутатов трудящихся
от 8 января 1941 года

№ 54

1. О закрытии церкви в с. Троице�Сельцы, Крас�
но�Полянского района

Учитывая, что церковь в с. Троице�Сельцы без�
действует и население ходатайствует о её закры�
тии, разрешить Исполкому Кр.Полянского Райсо�
вета церковь в с. Троице�Сельцы закрыть, а здание
переоборудовать под школу.

........................................
Предложить Исполкомам Райсоветов:

1. С предметами культа поступить, соглас�
но постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от
8/IV�1929 г.
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2. Настоящее решение объявить верующим,
разъяснив им порядок обжалования в 2�х не�
дельный срок в Президиум Верховного Сове�
та РСФСР через Исполком Мособлсовета.

3. Не производить закрытия церкви впредь
до получения особого извещения от Исполко�
ма Мособлсовета о вступлении в силу настоя�
щего решения.

Председатель Исполкома
Мособлсовета                            (подпись) П. Тарасов

Секретарь исполкома
Мособлсовета                    (подпись) Л. Перламутров

( И ещё восемь подписей без расшифровки фамилий)
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