ИСТОРИКО-АРХИВНАЯ
ЗАПИСКА.
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА
БОГОРОДИЦЫ
В СЕЛЕ НАХАБИНО.

ИСТОРИКО-АРХИВНАЯ ЗАПИСКА.
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ В СЕЛЕ
НАХАБИНО.

Село Нахабино, расположенное в 33-х километрах на запад от Москвы,
имеет многовековую историю. Нахабино упоминается в письменных
источниках с середины 15 века. Тогда оно принадлежало боярам Плещеевым.
Затем, в царствование Ивана Грозного, Нахабино было вотчиной ТроицеСергиева монастыря. В 1571 году село было разорено крымским ханом, но
отстроено заново. По данным, указанным в «Спутнике по МосковскоВиндавской железной дороге 1908 ода»1, - в 1633 году здесь была поставлена
деревянная церковь Покрова Богородицы, в которой находился придел в
честь преподобного Сергия Радонежского.2
В 1860 году прихожане Храма обратились в Святейший Синод с
прошением

построить

неотапливаемого.

В

новый

каменный

1861-66

годах

храм

в

взамен

Нахабино

деревянного,

был

построен

четырехстолпный одноглавый храм с колокольней в стиле эклектики,
наиболее близкий к раннемосковскому зодчеству, что очень характерно для
эклектики

этого

времени.

Псевдорусские

формы

храма

навеяны

архитектурой 16 века. Приемистый, массивный четверик по всем фасадам
наделен

позакомарным

покрытием.

Апсида

отсутствует.

К

церкви

пристроена каменная же (из кирпича) трехъярусная колокольня с глухим
барабаном и главкой, украшенной звездами.3 «Церковь внутри устроена в
виде квадратной палаты, алтарь от храма отделяется двумя каменными
четырехугольными столбами, к которым примкнут иконостас. В церкви один
алтарь и престол, а приделов нет.
1

Спутник по Московско-Виндавской ж\д. М. 1908 г.
В. Рапопорт. Газета «Оптималист» (Красногорск) , № 1 (35), 1997.
3
ИИМК РАН Р-III, дело 3532, л. 9 об.
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Притвор – трапеза примкнут к церкви и объемом по длине и ширине
вдвое меньше храма; особых приделов в трапезе тоже нет, а от настоящего
храма отделяется небольшим простенком, сверху выведенным аркою.
Своды в церкви устроены наподобие коробов, держащихся на четырех
каменных столбах (двух в церкви и двух в алтаре); каждый свод отделяется
арками и свод, находящийся в середине, больше прочих всех сводов
размером»4.
Кирпичная церковь была построена на каменном фундаменте. К ней
примыкала пристройка-трапезная.
В конце 19 столетия выходили атласы по типовому строительству
храмов. Наиболее близкий образец чертежа к плану Покровской церкви села
Нахабино представлен в «Атласе планов и фасадов церквей, иконостасов к
ним и часовен, одобренных для руководства при постройках в селениях».5
(см. ил. 3) Указано, что это проект церкви на 550 человек.
В 1935 году церковь была взорвана и разобрана на кирпичи. Из этих
кирпичей был построен местный клуб.
Возрождение церковноприходской жизни в Нахабино началось с
первого

водосвятного

молебна 19 августа 1999

г. на территории

разрушенного храма. В день памяти святителя Николая Чудотворца, 19
декабря 1999 г., здесь установили деревянный крест. Во время Великого
поста 2000 г. на пожертвования благотворителей была построена небольшая
деревянная церковь, в которой служили первую Пасхальную службу. В ней
имеется чтимый образ святителя Николая.

***
Библиография по церкви Покрова Богородицы ничтожно мала. Это
лишь несколько литературных источников, в которых кратко указаны
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5

ИИМК РАН Р-III, дело 3532Метрика С. Нахабино церкви Покрова богородицы. 1887 год., Л. 5.
ЦИАМ, Атлас 14-А, А-92, Л. 18.

исторические сведения о селе и особое внимание уделено Нахабинскому
Обществу Трезвости, которое было открыто в 1891 году при этом храме.
Настоящая справка направлена на выявление во времени, на основе
архивных источников, строительных реалий, важных для архитектурной
реставрации. Важной особенностью изложения является, преимущественно,
цитирование архивных первоисточников, имеющих свою специфику,
понятную для реставраторов памятников прошлого, а не авторское
пересказывание старого документа, часто обедняющее и искажающее его
смысл и уничтожающее особую временную окрашенность.
При

подготовке

данной

историко-архивной

записки

были

использованы материалы, собранные в архивах: РГАДА (Москва), ЦИАМ
(Сосква), РГИА (Санкт-Петербург), ИИМК РАН(Санкт-Петербург).
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АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЦИАМ Ф. 203. Оп. 209. Д. 707
О починке церкви в селе Нахабино. 1824 год.
Л. 2.
Святейшего правительствующего Синода и Комиссии духовных
училищ

члену

Высокопреосвященному

Филарету

архиепископу

Московскому и Коломенскому и Свято-Троицкая Сергиевы Лавры священно
Архимандриту и разных орденов кавалеру от вдовы коллежской советницы
Каролины Семеновой дочери Грезовской
Прошение.
Имею вотчину с домом моим состоящей в Звенигородском уезде в
приходе села Нахабина при Покровской церкви, которая деревянного
здания в твердости, но желание имею как снаружи, так и внутри
оштукатурить (ощекотурить), окрасить пристойными красками, колокольню
вновь построить деревянным же зданием, вокруг церкви сделать ограду, чего
без позволения вашего высокопреосвященства приступить не смею…
Августа 26 дня 1824 г.
Л. 5.
В Московской Духовной Консистории по справке.
Прошлого июня 16-го дня сего 1824 г. … Звенигородской округе села
Покровского Нахабино той Покровской церкви священник Алексей
Козмин с приходскими людьми прошением приписав, что означенная их
Покровская церковь деревянного здания покрыта железом, так же при ней
колокольня деревянная, которая пришла в ветхость и бурею покачнулась на

одну сторону. Просили показанную колокольню построить деревянным же
строением и церковь и крышу окрасить.
№1685,

16

июня:

по

котором

прошении

резолюцию

Его

Высокопреосвященства предписано: потребное исправление церкви и
колокольни, а не перестройку, дозволить под смотрением благочинного.
О чем с предписанием Его Высокопреосвященства резолюции к
благочинному указ послан того же июня 18 дня за № 3989.

ЦИАМ ф. 203, оп. 411, дело №12
О

постройке

новой

каменной

церкви

в

селе

Нахабине

Звенигородского уезда. По части Высокопетровского Архимандрита
иоанна.
1860-1861 гг.
Л.1
Святейшему Правительствующего Синода Члену
Высокопреосвященнейшему Филарету Митрополиту Московскому и
Коломенскому, Свято-Троицкия Сергиевой Лавры Священно-Архимандриту
и разных орденов кавалеру.
Звенигородского уезда Покровской что в селе Нахабине церкви
Священника Николая Соколова с причтом, старостою церковным и
прихожанами.
12 сент. 1860 года
Высокопокорнейшее прошение.
Означенная церковь наша бывъ построена из дерева, не имеет печей и
малопоместительна,

и

потому

мы

желаем

построить

каменную

однопредельную теплую. Хотя по примерному исчислению, вся постройка
обойдется до 12000 рублей серебром, а церковной суммы состоит только до
2518 рублей серебром, но мы надеемся, что все недостающее количество
суммы будет покрыто отчасти жертвами прихожан, которые обязываются
доставить на место бутъ, песокъ,и некоторые для производства работ лесные
материалы, и сверх того, отправят подводы. Когда бы и сколько бы не
потребовалось. В особенности оне благотворительными приношениями
усердствующих Вашему Высокопреосвященству

благоугодно будет для

сбора тех приношений разрешить выдачу книги на имя Вологодского
мещанина Александра Викторова Захарова, избранного прихожанкою нашею
Помещицею Щербининою. Посему, представляя при сем на Архипасторское
благоусмотрение плана и фасада церкви, а равно и смету и разрешение для

сбора приношений выдачу надлежащей книги на имя Вологодского
мещанина Захарова, и о сем учинить милостивейшую Архипастырскую
резолюцию.
6 сентября дня 1860 года.
К сему прошению села Нахабина Священник Николай Соколов Руку
приложил
Дьячок Михаил Цветков руку приложил
Л.3
1860
Московской

года

сентября

Мы

нижеподписавшиеся

губернии, Звенигородского

уезда

села

Дмитровской

Нахабино
волости,

государственные крестьяне, а именно: … (перечисление имен),
Л. 3 об
быв сего числа в общем собрании на селенномъ сходе в присутствии нашего
церковного Причта имели суждение о постройках вместо существующей
ныне холодной деревянной церкви, новой однопредельной каменной теплой,
по случаю недостаточного помещения в оной, в особенности при собраниях
для Богослужения в торжественные Праздники, а также для большаго
упрочения Храма Божия, при чем нашими, что в нашей Церкви в настоящее
время имеется наличных денег до 2518 рублей серебромъ, которыя могут
быть употреблены на предполагаемую постройку Церкви и имеем ввиду
общее изъявление допрохотное к нашей стороны на сей предмет.
Жертований разными способами, именно: поставлению потребного числа
конных подвод для привоза кирпичу, бутового камня, песку, лесных
материалов, и протчего. А также пожертвований посторонних лиц,
поломники, для достижения предпринятого нами намерения к устройству
Храма Божия. Просит Высшее Епархиальное Начальство разрешение на
указанные постройки новой каменной теплой церкви с колокольнею на
Л. 4
вышеупомянутых источников по данному нами плану и фасаду , о чем и
составив сей мирской приговор

утверждаем своим рукоприкладством к сему приговору крестьянин села
Нахабина … (имена)
При сем находился священник села Нахабино Николай Соколов
Дьяк Михаил Цветков
Пономарь Николай Верецковский
1860 г. Сент. 14 дня
Л. 6.
Справка
По Клировой ведомости за 1858 год
Подольского уезда при Покровской, что в селе Нахабино церкви,
показало: Построена неизвестно когда и кем, здание деревянное; с таковою
же колокольнею; крепка; престол в ней один во имя Покрова Пресвятой
Богородицы; утвари достаточно; причта положено... Священник, дьячек и
пономарь; зданий, принадлежащих к сей церкви, а равно к приписной и
домовой церкви нет; приходских дворов при сей церкви 69, душ мужеска
пола249, женска 314; в их числе в селе Нахабине, состоящем в списке.
Выписка из законов:
Устав Консистории
Стат. 50 … Епархиальное начальство разрешает постройки новых сельских
церквей вместо обветшалых или сгоревших, также починку их и ( чтобы при
«возобновлении церкви совпадаемо было достоинство и приличие в
архитектурном отношении с соблюдением
Л. 6 об.
Предпочтительных древнего Византийского стиля; чтобы старинные церкви,
замечательные в каком-либо отношении и сохранении прежнего вида, чтобы
планы и фасады рассматривались в местных строительных комиссиях».
Л. 8.
В Московскую Духовную Консисторию имеет явится Звенигородского
уезда села Нахабина Священник Николай Соколов и церковный староста

Федор Леонов для предоставления второго экземпляра проекта на постройку
новой церкви.
17 окт. 1860 г.
Подпись – за 31 окт. 1860 года
Л. 9 об.
18 ноября 1860 года.
Определено:

…

предоставленные

чертежи

препроводить

для

освидетельствования в правильности архитектору в Московскую Губернскую
строительную Дорожную комиссию и о последующем … уведомлении.
А. Покровский

Л. 14.
В Московскую Духовную Консисторию Звенигородского уезда
Благочинного

села

Лужкова

священника

Иакова

Волхомского

со

священником села Рождествина Васильем Стоговым
Покорнейшее донесение.
В следствие указа из Московской Духовной Консистории от 17 февраля
за № 1047, отправляя

27 числа сего марта месяца в село Нахабино со

священником села Рождествина Василием Стоговым и дознано нами :
а) Покровская деревянная церковь в селе Нахабино действительно
печей не имеетъ…
л. 16
1861 года марта 30 дня по указу Его Императорского Величества Московская
Духовная Консистория слушала дело о дозволении построить новую
каменную церковь в селе Нахабино Звенигородского уезда.
Обстоятельства дела сего таковы:

Звенигородского уезда села Нахабино Покровской церкви священник
Николай Соколов с причтом, церковным старостою и прихожанами, в
прошении к Его Высокопреосвященству объяснили, что означенная церковь
была построена из дерева, не имеет печей и малопоместительна, и потому
они желают построить каменную однопрестольную, теплую церковь. Хотя,
по примерному исчислению, вся постройка обойдется до 12000 руб сер., и
церковной суммы состоит только до 2518 руб. сер.; но они надеются, что все
недостающее количество суммы будет покрыто отчасти жертвами прихожан,
которые обязуются доставить бут, песок, и некоторые для производства
работ лесные материалы и сверх того отправлять подводы … , в особенности
же

благотворительными

приношениями

усердствующих,

если

Его

Высокопреосвященству благополучно будет для сбора тех приношений
разрешить
Л. 16 об.
выдачу книги, на имя Вологодского мещанина Александра Викторова
Захарова, избранного приломанкою их, помещицею Щербининою.
Посему и просят дозволить им построение новой каменной церкви в
селе Нахабино и разрешить выдачу сборной книги, на имя означенного
мещанина Захарова. Прошение сие подписала помощница Г. Щербина с
изъявлением желания принять на себя распоряжение церковною постройкою,
при посредстве троих крестьян – Николая Феодорова, Иеремии Иванова,
Ивана Антипова, изъявивших на сие желание в своих подписях.
По справке в Консистории оказалось: по клировой ведомости за 1858
г., Подольского уезда Покровской, что в селе Нахабине, церкви показано:
построена неизвестно когда и кем, зданием деревянная с таковою же
колокольнею, крепка; престол в ней один, во имя Покрова Пресвятой
Богородицы, утварью достаточна; причта положено издавна: священник,
дьяк и пономарь, приписной и домовой церкви нет; приходских дворов при
сей церкви 69, душ мужского пола, женских 314; в том числе, в селе
Нахабине, состоящем в Ведомстве Государственных Имуществ, дворов 55,

душ мужского пола 177, женских 217; остальные прихожане частию мещане,
частию крепостные. …
Л. 20
Московская

Губернская

Строительная

Дорожная

Комиссия,

на

рассмотрение коей препровожден был проект на постройку новой каменной
церкви

в селе Нахабине, по освидетельствовании того проекта в

строительном отношении, возвратила оный с надписью, что проект сей
признан оною Комиссею вполне и во всех частях своих соответствующим
правилам архитектуры и строительного искусства и к исполнению одобрен.
Московская

Палата

Государственных

имуществ

уведомила

Консисторию, что при постройке церкви в селе Нахабине, она никакого
пособия оказать не может; но если Консистория надеется приискать средства
для производства помянутой постройки; то Палата с своей стороны
препятствий к тому не встречает, с тем однако же, чтобы Государственные
крестьяне-прихожане той церкви, отнюдь не были принуждены к каким бы
то ни было пожертвованиям и что бы не было отбираемо от крестьян никаких
обязательств к доставке материалов, но то представлено было добровольному
и непринужденному согласию каждого.
На предписание Консистории, Благочинный села
Л. 21 об.
Лужков Священник Иаков Волхонский донес, что отправившись в село
Нахабино с священником села Рождествина Василием Стоговым дознано
ими: А) Покровская, в селе Нахабине, деревянная церковь действительно
печей не имеет, и имея внутри, от амвона, в длину 14 аршин, и в ширину 8
аршин, малопоместительна для прихожан, которых в сем приходе состоит
обоего пола 596 душ. Б) Всей церковной суммы, значащейся в приходорасходных книгах, имеется в наличности 2661 руб. сер., из коих 2391 руб,
находится в билетах Сохранной Казны, а 270 руб сер сохранится на лицо в
церкви; сверх сих денежных средств, крестьяне села Нахабина изъявили
согласие доставлять материалы, нужные для построения новой церкви, на

место, своими подводами и надеются иметь помощницею в сооружении
храма избранную ими в должность строительницы прихожанку Г.
Щербинину. В) избранное под новую церковь место, по глинистому
твердому грунту удобно, по снесении двух ветхих крестьянских домов, место
для новой церкви будет прилично и открыто; поелику сторона, на которой
предполагается соорудить новую церковь, будет совершенно очищена от
всех строений, от существующей деревянной церкви предполагаемая новая
церковь будет находиться в 8 сажен, от большой Воскресенской дороги в 12ти, а от слободы крестьян в 25 саженях; земля, на которой
Л. 21.
предполагается возвести новую церковь, принадлежит крестьянам села
Нахабина, Ведомства Государственных Имуществ. Г) Новая церковь, как
показывают священноцерковнослужители и прихожане села Нахабина при
Богородицы. Д) Ныне существующую деревянную церковь, по сооружении
новой, священноцерковнослужители и прихожане предполагают разобрать,
утварь принести в новую церковь и материал употребить, согласно
священному

его

назначению.

При

чем

представил

приговор

священноцерковнослужителей и прихожан села Нахабина, по сему предмету,
в коем подтверждая все вышеизложенное в донесении присовокупили, что
два крестьянские дома и пожарный сарай, находящиеся в настоящее время
весьма близко к избранному месту построения новой церкви, они крестьяне
обязуются перенести на другое место на свой счет (место, избранное для
построения церкви … по грунту земли удобно и по положению прилично).
Приказали: Из дела сего видно: 1) Звенигородского уезда села
Нахабина Священник Николай Соколов с причтом, церковным старостою и
прихожанами объяснив в прошении, что деревянная Покровская церковь того
села не имеет печей и малопоместительна для прихожан, просят дозволить
им построить новую каменную теплую церковь, во имя
Л. 21 об.

… Прихожане обязуются доставить на место постройки на своих
подводах потребное при постройке количество песку, бута и леса, и равно
другие материалы.
Л. 22
…
6) место, избранное для построения церкви принадлежит прихожанам
села Нахабина, по грунту земли удобно и по положению прилично, если
только перенести на другое место находящиеся близ него два крестьянские
дома и пожарный сарай, что прихожане принимают на свое иждивение.
7)

Проект

на

построение

церкви

Московскою

Губернскою

Строительною и Дорожною Комиссиею, признан вполне и во всех частях
своих соответствующим правилам архитектуры и строительного искусства и
к исполнению одобрен. 8) Московская Палата Государственных Имуществ,
ведомству коей подлежат крестьяне села Нахабина,
Л. 22 об.
к допущению построения церкви в селе Нахабине, на изложенных со
стороны крестьян условиях, препятствия не имеет.
Посему и по вниманию к благочестивому усердию просителей 1)
дозволить им построить новую каменную теплую церковь, в селе Нахабине,
во имя Покрова Пресв. Богородицы, вместо существующей деревянной
холодно и непоместительной, предоставив распоряжение сию постройкою
приходской помещицею г-же Щербининой, при посредстве избранных ею в
помощники троих вышеозначенных крестьян, с тем, что бы построение сие
было произведено во всем, согласно с одобренным проектом, под надзором
архитектора, имеющего о своих познаниях в архитектуре и строительном
искусстве законный аттестат, и под наблюдением местного Благочинного. 2.
На построение храма выдать просителям храмозданную грамоту по
надлежащему; 3. Существующую в селе Нахабине деревянную
Л. 23

Церковь, впредь до построения новой каменной, оставить в настоящем её
виде, для отправления в ней богослужения … иметь о ней суждение особо. ...
Л. 25
… церковному старосте с прихожанами в ихъ селе в место существующей
старой деревянной новую каменную церковь во имя Покрова Пресв.
Богородицы с колокольнею на церковную … сумму и имеющиеся в виду
средства, при главном попечении о сей постройке прихожанки той церкви
дочери Генерал-Лейтенанта девицы Настасьи Павловны Щербининой,
избранных в помощь ей крестьян – Николая Федорова, Иеримия Иванова и
Ивана Антипова, с тем, чтобы построение сие было произведено во всем
согласно с одобренным симъ проектом под надзором архитектора, имеющего
в своих познаниях о архитектуре и строительном искусстве законный
аттестат и под наблюдением местного благочинного. 2. Чтобы здание храма
по подобию прочихъ церквей было обращено алтарем на восток, престол и
жертвенник были узаконенной меры – вышиною одинъ аршин шести
вершков, а длиною и шириною сообразно с подробностию и пространством
алтаря, и чтобы по построении сего храма Благочинный и строители просили
объ освящении онаго особо, с приложениемь подлинной описи храма и всего
имущества, как-то рисунков, сосудовъ, книгъ и причих церковныхъ вещей,
принадлежащих к озправлению…

(СПб) ИИМК РАН Р-III, дело 3532
Метрика
С. Нахабино церкви Покрова богородицы.
1887 год.
Л.1
В селе Нахабино Московской губернии Звенигородского уезда,
церковь

каменная,

однопрестольная,

во

имя

Покрова

Пресвятыя

Богородицы, построена в 1866 году, древностей в ней нет. До устройства
этой церкви, была деревянная церковь во имя Покрова Пресвятыя
Богородицы. В настоящее время уже нет и кемъ и когда она была устроена
ни откуда не известно.
Л.1 об.
Попечителем при строении нового храма был заштатного города
Воскресенска почетный гражданин Адриан Дмитриевъ Чикинъ.
Церковь находится в селе на возвышенномъ месте.
Л. 2
Церковь квадратная, одноэтажная, устроена наподобие большой часовни.
Л. 2 об.
Алтарь церкви безъ всякихъ выступовъ, такъ что его и нетъ совсемъ.
В вышину, длину и ширину 18 аршин. А притвор-трапеза в длину 7
аршин, в ширину 15 аршин.
Уклонений алтаря к Югу или Северу нет.
Фундамент из камня, а самая церковь из кирпича.
Стены выкладены сплошною кладкою кирпича; кирпичь бысть
местного приготовления, и обожженый.
Изменения в стенахъ и в пристрояхъ не было. Ветхих проходовъ нетъ.
Связи металлические.
Л. 3

Стены церкви с трехъ сторон выведены с гладкими полукруглыми
колоннами с подставками (на каждой стороне по четыре колонны), сверху
заканчивающимися арками и образующими собою по три углубления,
окнообразныя; полукруглыя сии арки служат вместо карнизов, устроенных
отливомъ. А на пристройке, сделанной к церкви, вместо так называемой
трапезной, на стенах с обеих сторон съ верху их в длину карнизы и
подкарнизы в виде поясковъ с отливом сверху вниз.
- Карнизы из кирпича
- Теремков, бочек, подкомаров и пр. – нет.
Л. 3 об.
Кровля на сводах церкви плоско-шатровая, с восемью скатами, а где
выведены арки, там кровля полукруглая, сделанная как бы на подобие
слухового окна; на так называемой трапезной, примыкающей к церкви, три
ската; вся кровля из листового железа, окрашена зеленою краскою в 1866
году. И 1886 г. Подзоры есть железные.
Фонарь

на

сводах

глухой,

густой,

с

окнообразными

16-ю

углублениями, отделяющимися небольшими колонками. В углублениях
написаны изображения святых; фонарь устроен прямо надъ сводами. Вверху
его сделан плоский подкарнизъ.
Главы. На церкви одна большая глава, покрытая белымъ железом.
Л. 4.
Крестъ железный, вызолоченный, восьмиконечный, сетчатый, с
трехугольными оконечностями; цепей на кресте нет; нижним концом
вставлен в яблоко, обитое медью и вызолоченное, и потом в главу.
Окна широкие и очень продолговатые. В алтаре одно окно, в северном
и южном предалтарии по одному окну, в храме на южной стороне и северной
по два; в трапезной – по одному; все они в один свет. В алтаре и в церкви
окна дугообразные, а в трапезной с прямыми перемычками и менее
продолговаты, наличники у окон алебастровые, сделанные в виде валиков.
Все окна прямые. Решетки в них железные, состоящие из железных

продольных линий с поперечными продетыми в них лентами, между коими
вставлены железные кольца. Ставней нет.
Л. 4 об.
Для входа в церковь и выхода устроена одна дверь – западная, имеющая две
створчатые двери, из коих наружная обита листовым железом и окрашена
дикою краскою. Изнутри церкви к западной двери пристроен тамбур с
дверью. Петли на двери простые.
Других входов нет.
Паперть с оной стороны камней с надписями нет.
Л. 5.
Внутренняя часть. Церковь внутри устроена в виде квадратной палаты,
алтарь от храма отделяется двумя каменными четырехугольными столбами, к
которым примкнут иконостас. В церкви один алтарь и престол, а приделов
нет. Притвор – трапеза примкнут к церкви и объемом по длине и ширине
вдвое меньше храма; особых приделов в трапезе тоже нет, а от настоящего
храма отделяется небольшим простенком, сверху выведенным аркою.
Своды. Своды в церкви устроены наподобие коробов, держащихся на
четырех каменных столбах (двух в церкви и двух в алтаре); каждый свод
отделяется арками и свод, находящийся в середине, больше прочих всех
сводов размером.
Л. 5 об.
Столбы. Среди церкви имеются два четырехугольных столба; оба они
гладкие и кверху завершаются со сводами полукругом (арками). Впадин в
них для образов и дверей для входов нет, а также и решеток и лавок для
сидения нет.
Лепные украшения, всходов на хоры, лавок вдоль стен – нет.
Пол. Деревянный пол, совершенно одинаковый и в алтаре и в храме, и в
трапезе.
Л. 6.

Алтарь. - Алтарь троечастный, разделяется двумя столбами с аркою; в
правом предалтарии находится ризница, а в левом – жертвенник. Своды
лежат на столбах. В алтаре одно окно и впереди алтаря по одному. Пол в
алтаре выше пола в храме на две ступени. Переделок в алтаре не было.
32. Престол. - Престол дубовый, ничем не обложен; вехняя доска его
кипарисная; вышина его (1) один аршин и 6 вершков; длина – один аршин и
два с половиной вершка; ширина – один аршин и шесть вершков.
Возвышанного при нем места нет.
33. Над престолом сени – нет.
34. Горнее место (ступенька) – ни того, ни другого нет.
35. Каменная лавка для священнослужителя – нет.
Л. 7.
36. Жертвенник. Жертвенник устроен в особом северном предалтарии,
отделенном от алтаря небольшим простенком и четырехугольным столбом,
соединенным наверху аркою. Он поставлен отдельно от стен деревянный –
дубовый, вышина его один аршин и 6 вершков, длина один аршин, ширина
один аршин и 4 вершка.
37. Иконостас. Иконостаса устройства нового, резной из дерева, состоит из
трех

ярусов

–

беломатовый,

по

фону

коего

расположена

резьба

вызолоченная; кроме сего середина иконостаса (у царских дверей) по ту и
другую сторону царских дверей украшена вызолочена резными 2-мя
колоннами, над коими полукругом сделан вызолоченный карниз. Царские
двери резные, вызолоченные, верх их делан полукругом. Особых клейм на
дверях нет.
Л. 7 об.
Перед алтарем от одного клироса до другого, как устроена солея, каменная
или деревянная. Перед алтарем от одного клироса до другого устроена солея
деревянная, помост коей вровень с помостом алтаря; но она выше помоста
храма на две ступени; отделена решеткою.

39. Амвон есть или нет? Амвон деревянный, полукруглый, сеней над ним
нет.
40. Клиросы, украшения в них. - Клиросы деревянные, собранные каждый из
двух стенок, приставленных к каменной стене. Особых украшений в них нет.
Л. 8.
41. Есть ли царское место – нет.
42. Святительское место – нет.
43. Настоятельское место – нет.
44. Кафедра – нет.
45. Хоры – нет.
46. Надгробные памятники – нет.
47. Раки святых – нет.
48. Звонницы при входе – нет.
49. Изразцовые печи – нет.
Л. 9 об.
Колокольня. - Колокольня построена одновременно с церковью в 1866
году; каменная (из кирпича) трехярусная; примкнута к притвор-трапезе;
формы новейшей; свод и глава покрыты жестью; крест такой же, как и на
церкви. Особых изображений и надписей нет.
51. Колокола. Всех колоколов на колокольне семь (7). Из них сторожевой
неизвестно когда вылит, а прочие все 1873 года. На большом колоколе
сделана

следующая

надпись:

«Вылит

сей

колокол

Москов.

г.,

Звенигородского у., в селе Нахабино, в Покровскую церковь, в царствовании
государь

Императора

Высокопреосвященства

Александра
Инокентия

в

святительство

Митрополита

Московского,

II-го,

Коломенского, по благословению Леонида, Епископа Дмитровского, Викария
Московского, при освящении и церковном старосте усердии потомственного
Дворянина мануфактур советника и Кавалера Павла Григорьевича Цурикова
и московского купца Саввы Прокопьевича Клюжина 1843 год. Августа 20
дня. Лит в заводе А.П. Финляндской, в Москве.

52. Стены. Иконы. Церковные стены расписаны все живописью. Живопись
возобновлена в 1878 году, что видно из надписи, сделанной на алтарной
стене: Храмъ начать в 1861 году, в окончен и освящен в 1866 году. Вновь
возобновлен усердием Саввы Прокопьевича Клюжина в 1898 году».
Л. 10.
Изображения на стенах. Изображения русских великих князей и пр. - нет.
На алтарной наружной стене два изображения: Сергий Преподобный и Св.
Саввы Стратилата.
53. Иконы старого письма. - Нет.
54. Чудотворные иконы. - Нет
Л. 10 об.
55. Древних в иконостасе икон. - Нет.
56. Ветхие иконы. - Нет.
57. Виды городов на иконе. - Нет.
58. Известий о старинных зодчих. Нет.
Л. 13
В церкви находилось Евангелие 1771 года; другое – 1815 года.
Л. 14.
Ответы давал:

Села Нахабина Покровской церкви
Священник Добровский
46 лет от рода, а священствует 22 года
Января 31 числа 1887 года

РГИА, Ф.799, Оп.33, Д.967. Страховая опись Покровской церкви
Звенигородского уезда, села Нахабино.
Л. 30 – 30 об.
1. Покровская церковь кирпичная на каменном цоколе. Одноэтажная,
снаружи и внутри оштукатурена. Снаружи обелена известью, внутри
окрашена масляной краской и украшена живописью.
Покрыта железом, окрашенным медянкою. Длина церкви, считая и
колокольню 12 саж, ширина в саж, высота верха до карниза 3 ½ саж. На
церкви используется одна большая глава, покрыта железом и окрашена
масляной кубовой краской и по ней наложены золоченныя звезды, точно
такая же глава и на колокольне.
Больших окон 9 с железными решетками, окрашенными зеленою
масляной краской, подоконники выложены из цемента. При церкви имеется
трое дверей, из коих первая наружная, двустворчатая, деревянная, окрашена
желтой краской, вторая так же деревянная, обиты железом и так же окрашена
и третья деревянная, все они двустворчатыя. Внутри церкви поставлен
тамбур со стеклянными дверями из коих главная двустворчатая, а боковая
одностворчатая. Иконостас длиною 16 арш, высотою 10 арш, оценен в 3.000
руб.
Полы выложены метлахскими плитками, церковь имеет водяное
отопление. Колокольня в три яруса, общая высота ея до верха карниза 7 саж.
Церковь построена в 1866 г., строением крепка. Оценена вместе с
иконостасом в 20.000 руб (и страховка таковая же).
Ближайшая стройка – крестьянский жилой дом с южной стороны на
расстоянии 20 саж и сарай с пожарными инструментами – в 7 сажень, а с
северной стороны в настоящее время нежилое строение, в котором прежде
помещалось земское училище – на расстоянии 13 саж и 1 арш.

2. Часовня-колодец, расстоянием от церкви в 100 саж, тесовая, окрашена
масляной краской на каменном фундаменте, крыта железом, высотою 4 арш,
длиною и шириною в 6 арш, окон двое, высота же 1 арш и ширина ½ арш,
дверь одна, одностворчатая, выстроена приблизительно 8 лет, оценена в 50
руб.
3. Часовня-колодец в почти двухверстном расстоянии от церкви, каменная
(кирпичная), крыта железом, покрашенным зеленою масляной краской,
высотою в арш, длиною и шириною 5 арш, окон нет, дверь деревянная,
одностворчатая со стеклянным просветом, зданием крепка и оценена в 100
руб.
4. Церковная сторожка на расстоянии от церкви в 8 саж, деревянная, на
кирпичном фундаменте, крыта железом, высотою 4 арш, длиною 7 арш,
шириною 6 арш. Всех окон 4 с двойными рамами, высота окон 1 ½ арш,
ширина 1 арш. Дверей двое, наружная дверь из тонкого теса, другая из досок,
обе двери одностворчатыя. Печь одна, русская, зданием крепка, построена в
1908 г. Оценена в 300 руб.
Л. 31.
5. Церковный сарай от церкви в 7 саж. Деревянный, бревенчатый, высотою в
2 ¾ арш, шириною 3 саж, длиною в саж, покрыт железом. Двое дверей
одностворчатых, зданием прочен, оценен в 100 руб.
Оценку составляли Протоирей Петр Иосиф, Покровской церкви священник
Сергий Пермский, Псаломщик Павел Страхов июля 23 дня 1910 г.
Итого: 20.550 руб.

ЦИАМ Ф. 54, оп. 156, д. 20, т. 2, ч.2.
Об утверждении проектов возведения церквей по г. Москве и уездам
Московской губ.
Л. 37.
В Строительное отделение при Московском губернском правлении.
июня 20 дня 1902 г.
Московская Консистория препровождая планы на двух листах на
устройство в Покровской церкви села Нахабина церкви, звенигородского
уезда, водяного отопления.
Покорнейше просим уведомить, можно ли по означенным планам
предполагаемыя работы.
Член Консистории Протоиерей … (см. ил. 4, 5) 6

Составители:

Осипова Е.Н.
Якименко М.В.
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Планы к этому делу приложены в Альбоме.

АЛЬБОМ

Ил. 1. Церковь Покрова Богородицы в с. Нахабино. (фото опубликовано на
официальном сайте церкви http://pokrov-nahabino.prihod.ru/).

Ил. 2 Фото из сообщества «Клуб любителей старины п. Нахабино».
http://vk.com/club26259364

Ил. 3. Атлас планов и фасадов церквей, иконостасов к ним и часовен,
одобренных для руководства при постройках в селениях.

Ил. 4. Чертеж разреза церкви Покрова Богородицы. 1902 г. ЦИАМ, Ф. 54, Оп.
156, Д. 20, Т.2.

Ил. 5. Чертеж разреза и план церкви Покрова Богородицы. 1902 г. ЦИАМ, Ф.
54, Оп. 156, Д. 20, Т.2.

Ил. 6. Церковь Покрова Богородицы в с. Нахабино. Современный вид.

