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История Дмитриевского Погоста

Дмитриевский Погост - одно из самых древних  поселе-
ний на территории современного Кольчугинского райо-
на. Возникло оно не позднее XII века.

На месте, где сейчас стоит Свято-Успенский храм, вероятнее 
всего в конце XII века, появился Погост. Слово «погост» у нас дав-
но уже связывают с кладбищем. Но в X-XII веках погостами на
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зывали  опорные пункты для хранения дани, собираемой князем 
с подчиненных ему земель. Для сохранности дани на погостах ста-
вился двор дружинников. После Крещения Руси на погостах стали 
ставить  часовенку «для молебствия», а нередко и настоящие храмы.  
Понемногу вокруг погоста  селились крестьяне. Вот так и возникло 
село Погост на берегу реки Пекши.  И была в нём поставлена дере-
вянная церквушка во имя великомученика Димитрия Солунского. 
Отсюда пошло и название Погоста - Дмитриевский. 

О святом великомученике Димитрии Солунском
Согласно житию, Димитрий был сыном римского проконсула 

в Салониках. Его родители были тайными христианами, крести-
ли своего сына в домовой церкви и воспитали в соответствии с 
христианскими устоями. После смерти отца Димитрий был на-
значен императором Гаем Галерием Валерием Максимианом на 
его место. Получив назначение, Димитрий проявил себя как 
открытый христианин, проповедовал в городе и обратил в 
христианство многих его жителей.

Известия о деятельности Димитрия дошли до императора и, 
возвращаясь в октябре 306 года с войны против славянских пле-
мён, Максимиан остановился в Салониках. Перед этим Дими-
трий поручил своему рабу Луппу раздать своё имущество бед-
ным, а сам, по словам агиографа: «стал молиться и поститься, 
готовясь таким образом к венцу мученическому». Приведённый 
на суд к императору, Димитрий исповедал себя христианином и 
был заключён в темницу. Спустя несколько дней в городе были 
устроены бои, в которых императорский любимец боец Лий по-
беждал многих противников, в том числе городских христиан, 
которых понуждали к бою с ним. Присутствовавший при этом 
христианин Нестор по благословению Димитрия вступил в бой 
и сбросил Лия с помоста на копья. В гневе император приказал 
тут же казнить Нестора, а следующим утром и Димитрия:

«Лишь только забрезжилось утро 26 октября, в темницу к 
Димитрию вошли воины; они застали святого мужа стоящим 
на молитве, и тут же устремились на него и пронзили копьями. 
Так предал сей исповедник Христов в руки Создателя честную 
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и святую свою душу». 
(Димитрий Ростовский. Жи-
тия святых. 26 октября)

Тело мученика было но-
чью погребено солунскими 
христианами, а раб Лупп 
«благоговейно взял ризу свое-
го господина, орошенную его 
честною кровью, в которой 
омочил и перстень. Сею ри-
зою и перстнем он сотворил 
много чудес». Особо почита-
емым святой Димитрий стал 
у сербов и болгар. Позже он 
стал восприниматься как по-
кровитель всех славян. 

В 1154 году у князя Юрия 
Долгорукого, правившего 
во Владимиро-Суздальской 
Руси, родился десятый сын. Для мира он был назван Всеволод и 
гораздо позже получил прозвище Большое Гнездо. Но во креще-
нии княжичу было дано имя Димитрий. В тот год князь Юрий 
Долгорукий заложил город на реке Яхроме (ныне Московская 
область)  и назвал его в честь сына - Дмитров. Сама собой на-
прашивается мысль о том, что и Дмитриевский Погост получил 
своё название или даже был построен именно в это время.

В 1176 году Всеволод стал великим князем владимирским. 
При нём Владимиро-Суздальская Русь достигла своего наивыс-
шего расцвета. Именно о нём автор «Слова о Полку Игореве» 
написал: «Ты ведь можешь Волгу вёслами расплескать, а Дон 
шлемами вычерпать!» 

В 1194-1197 годах князь Всеволод построил во Владимире 
Дмитриевский собор, куда из Салоников была привезена икона 
великомученика Дмитрия, написанная по преданию на его гро-
бовой доске (снимок сверху). С тех пор день великомученика 
Димитрия (26 октября – 8 ноября по новому стилю) попал в 
число больших праздников.
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Но вернёмся к Дмитриевскому Погосту. Земли вокруг него за-
селялись довольно быстро, ведь он стоял на княжеской дороге, 
связывающий стольный град Владимир со столицей удельного 
княжества Переславлем-Залесским. Поскольку на Погосте была 
церковь, все соседние деревеньки входили в её приход.

Самое крупное в округе поселение издавна называлось Лит-
виново - по прозванию своих владельцев князей Литвиновых-
Мосальских. После смерти последнего владельца князя Андрея 
Фёдоровича в 1635 г. все их владения в приходе Погоста  (деревни 
Литвинова и Зайково) были переданы на помин души князей во 
владение Козьмина монастыря, что находился близ села Небылое 
Юрьевского уезда. Так селения и их жители в Дмитриевском при-
ходе стали  монастырскими вплоть до церковной реформы Екате-
рины II в 1764 г. По указу императрицы эти деревни были изъяты 
у монастыря  и переданы в казну, а их жители до 1918 г.  называ-
лись казенными. 

Сельцо Иваньково и помещики Лялины

Кроме  монастырских владений в приходе были и земли 
помещичьи: деревня Новосёлка и сельцо Иваньково, что 
появилось в версте от Погоста позднее ХV века. Теперь 

территория Иваньково считается поселком Литвиново, а в народе 
это поселение до сих пор называют Лялино по фамилии послед-
них его помещиков. Усадьба их находился на месте современной 
Литвиновской  школы и учительских домов.

До Лялиных сельцом владели многие помещики, в том числе 
переяславский дворянин Василий Чернцов, получивший Ивань-
ково в приданое. 

Подпоручик пехотного полка Василий  Карпович Чернцов к 
1705 году  сложил голову  в бою со шведами. Его младший сын 
Степан тоже стал военным, служил в Кинбургском пехотном пол-
ку. От брака с Анной Семёновной Владыкиной имел две дочери. 
Владелец сельца Иваньково умер на 84 году в августе 1788 г. От-
певал его священник Никифор Иванов.

Молодая вдова Чернцова в 1797 г. выдала дочь Агрофену за 
юрьевского помещика майора Дмитрия Васильевича Лялина. Так 
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на Погосте появился новый помещик, носивший древнюю фа-

милию. Лялины уже в ХIV веке ходили в боярах Московского кня-
жества, а дворяне Лялины упоминаются в Великом Новгороде с 
ХV века. В Юрьевском уезде фамилия Лялиных появилась благо-
даря полученному наследству  от  дальнего своего родственника 
камергера Пимена  Васильевича  Лялина. Дмитрий Васильевич 
Лялин родился в 1774 г. Все его предки были скромными обеднев-
шими владельцами небольших наделов  в  Новгороде.

Лялин служил в действующей армии и участвовал во всех во-
енных кампаниях против Наполеона. 20 ноября 1805 г майор Ля-
лин в битве под Аустерлицем был ранен и отправлен по ранению 
в отставку. Вернувшись в свой новый дом в Иванькове, Дмитрий 
участвовал в создании милиции, то есть народного ополчения, ко-
торое формировалось в связи с угрозой вторжения французских 
войск в Россию. 16 декабря 1806 г.  он был избран по Юрьевской 
округе в сотенные командиры. В 1807 г. после Тильзитского мира 
угроза вторжения исчезла и милиция была распущена, а Дмитрий 
Лялин, получив чин подполковника, вновь подал в отставку. 

 В грозном 1812 г. Дмитрий Лялин служить по ранению в ре-
гулярной армии не мог, но и дома сидеть он тоже не стал. Во 
Владимире создавалось новое ополчение. Дмитрий поехал к его 
начальнику князю Б.А. Голицыну. 26 июля 1812 г. он был назна-
чен начальником батальона в 4-й полк. Недолго воевал подпол-
ковник Лялин: 27 октября (уже после ухода Наполеона из Мо-
сквы) у него открывается рана. Тяжелобольным он оказался в 
московском неотапливаемом госпитале, где ежедневно умирали  
от холода и болезней от 20 до 50 воинов. 4 января 1813 г. Дми-
трий Васильевич сказывается здоровым и догоняет свой полк на 
Украине. Но уже в марте 1813 г. его отправляют домой на ле-
чение. В распоряжении указано: «отправить в сопровождении  
воинов за тяжкие его болезни». 

У Дмитрия Васильевича и Агрофены Степановны было двое 
детей: Александр, родившийся в 1799 г., и Варвара. Наследник 
семьи – Александр недолго служил в гвардии, в 1826 г. вышел в 
отставку, служил в Юрьеве-Польском и во Владимире. Ещё в кон-
це 1824 г. он женился на Анне Николаевне из семьи Отяевых. Мо-
лодых венчал священник Дмитриевского Погоста отец Максим. 
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Александр Лялин имел пятерых сыновей и дочь. Старший Дми-
трий родился в 1825 г., получил военное образование в шляхет-
ском кадетском корпусе. Большая семья Лялиных жила трудно и 
весьма скромно, но все дети получили хорошее образование, что 
требовало немалых средств. Вот как писал сам помещик о сво-
их финансовых трудностях губернскому дворянскому собранию: 
«Нету в моём имении завода, либо фабрики, живу как селянин 
тем, что на земле взрощено. Рыбы и той нехватка, даром, что живу 
на Пекше. Улов презренно мал. Крестьяне занимаются ткацкой 
работой». В декабре 1851 г. Александр Дмитриевич умер. Имения 
в  приходе Погоста наследует  его старший сын Дмитрий. 

Новому владельцу всего 26 лет, он выходит в отставку в чине 
штабс-капитана. В своем рапорте молодой Лялин указывает при-
чину увольнения из армии: «крайняя необходимость занимать-
ся управлением имения».  26 мая 1853 г., говоря современным 
языком, он прописывается в уезде как дворянин, для чего пишет 
Предводителю Владимирского губернского дворянского собрания 
С. Н. Богданову:

 «По состоянию моего недвижимого имения после моего роди-
теля, который всегда был дворянином Юрьевского уезду, позволь-
те и мне быть юрьевским дворянином и просить Ваше Превос-
ходительство о внесении меня в список дворян оного уезду. Имею 
честь быть покорнейший слуга – Дмитрий Лялин»

А в 1854 на Погосте празднуют свадьбу. Вот выписка из  Ме-
трической книги Успенской церкви Дмитриевского Погоста за 
1854 г.: «Часть вторая, о бракосочетающихся: 12 февраля. Покров-
ской округи сельца Иванькова помещик отставной штабс-капитан 
Димитрий Александрович Лялин, 29 лет, православного  верои-
споведания,  первым браком». 

В графе о невесте указано: «Олимпиада Ярцева, 29 лет, девица, 
православная».

Венчал Лялина священник Александр Иванович Орлов.
А через несколько лет у иваньковских помещиков было шесть 

дочерей и наследник Александр, родившийся в 1862 г.
Вот выпись из Первой части метрической книги Успенского 

храма Дмитриевского Погоста за 1862 г.:  «Родился 27 апреля, кре-
щён 29 апреля Александр – сын сельца Иваньково помещи-



8

История Свято-Успенского храма
ка штабс-капитана Дмитрия Александровича Лялина». Таинство 
крещения совершал священник Александр Орлов с диаконом  
Владимиром Лебедевым.

Дмитрий Александрович умер в 1878 г, жена пережила его на 
15 лет. Они похоронены, как и все Лялины, на кладбище Дмитри-
евского Погоста.  

Александр Дмитриевич Лялин - последний помещик сельца 
Иваньково. Его жизнь сложилась не самым счастливым образом. 
В 16 лет он потерял отца. И после учебы на его плечи легла забота 
о  больной матери, имении, об устройстве шести незамужних се-
стер.    Не менее грустна и личная судьба последнего помещика. У 
Лялина остались потомки: его дочь Мария, родившаяся 11 июля 
1905 г., вышла замуж в 1930 г. за рабочего из священнической се-
мьи Попова Ивана Александровича. Дети и внуки их дочери Нины 
до сих пор живут в Кольчугине.

Другая его дочь Юлия, родившаяся 16 июля 1908 г., вышла за-
муж в 1928 г. за молотобойца  Бурова Георгия Васильевича и че-
рез год родила сына Виктора.

В 1918 г. всё имущество Лялина было конфисковано. Его высе-
лили из собственного дома, и он до своей смерти жил как  бедняк 
в деревне Литвиново. Злой иронией выглядит фраза из документа 
1937 г.: «8 февраля 1937 г. умер дома Александр Дмитриевич Ля-
лин, жил на иждивении зятя Бурова Г.В., своих средств не имел».

На дороге между Иваноково и Дмитриевским Погостом. 
Снимок начала ХХ века. 

На телеге предположительно Александр Дмитриевич Лялин.
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Священники Свято-Успенского храма 
в XVII-XIX веках

Первое упоминание о хра-
ме на Погосте сохрани-
лось за 1652 годом, когда 

вотчинник Дмитрий Колтовский 
выстроил взамен сгоревшей - новую 
и тоже деревянную -  церковь во имя 
Святого Великомученика Димитрия 
Солунского. Владения Колтовского 
- Иваньково тогда было  крошечным 
селом, оно имело всего 4 двора: двор 
помещика, двор людской, да 2 дво-
ра крестьян с 16 душами мужского 
пола крепостных крестьян. 

В середине XVIII века Дмитриев-
ский храм посещало гораздо больше 
прихожан, т.к. население прихода Дмитриевского Погоста увели-
чилось до 84 дворов.

Фамилий у священников XVIII века не было. Позднее, при обу-
чении в семинарии, дети священнослужителей получали фамилии-
прозвища от учителей, исходя из их характеров, либо названий 
приходов, откуда прибыл семинарист. Но и эти придуманные фа-
милии имели значение лишь для епархиальной канцелярии. Ещё 
в начале XIX века в метрической книге зачастую просто указыва-
лось: поп Иван. И население знало своего священника просто по 
имени, тем более, что и крестьяне фамилий тоже не имели.

На Дмитриевском Погосте с 1720 по 1755 г. служил такой же 
вот бесфамильный поп Иван. В 1756 г. священником стал его сын 
Никифор, до того служивший здесь же пономарём. Родился он в 
1717 г. около 1739 г. женился на дочери священника села Белавки 
Матроне Фёдоровой. К браку детей священников в то время цер-
ковь относилась строго: все церковные чины должны были вы-
бирать невест из семей священнослужителей. От брака Никифора 
и Матроны родились почти все будущие священники, диаконы и 
причетники Дмитриевского Погоста. Причт храма того времени 

Так в XVII веке мог выглядеть 
Дмитриевский храм 
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состоял из священника и дьячка. 

Отец Никифор занимал священническую должность до сво-
его 70-летия. У него было трое сыновей. Один из них - Васи-
лий Никифоров закончил духовную семинарию, что по тем 
временам мог себе позволить не всякий сельский священник. 
30 лет он прослужил на Погосте дьячком, а затем сменил отца 
в должности священника.

Вот какая запись сохранилась о нём среди документов 
Владимиро-Суздальской епархии: «Василий Никифоров, невдов, 
произведён в священники  Погоста Дмитриева в 1788 г. Преосвя-
щенным епископом Тихоном. Ставленная грамота дана в 1788 
г. Жизни придержан честной, добропорядочной. Руку приложил 
Преосвященный епископ Тихон».

В сведениях Суздальской епархии по Юрьевскому уезду за 1765 
г. храм  назван как «церковь Святого Великомученика Димитрия 
в Погосте Дмитриевском».  И в сведениях за 1776 г. на Дмитриев-
ском Погосте указана церковь Великомученика Димитрия. 

 В 1792 г. в приходе уже было 132 двора, в которых проживало 
1106 человек. И храм на Погосте уже назывался во имя Успения 
Божьей матери. Вероятно, в период с 1776 по 1788 г. вотчинник 
С.В. Чернцов либо поставил новый храм на месте Дмитриевской 
церкви, либо к старому храму достроил Успенский придел.

О празднике Успения Пресвятой Богородицы
Успе́ние Пресвято́й Богоро́дицы — праздник посвящён-

ный воспоминанию смерти (успения) Божией Матери. В 
православии принадлежит к числу двунадесятых (Успение 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии). Согласно церковному преданию, в этот день апо-
столы, проповедовавшие в различных странах, чудесным 
образом собрались в Иерусалим, чтобы проститься и совер-
шить погребение Девы Марии. Празднуется 15 августа (28 
августа по новому стилю). Погребение Богородицы апо-
столы совершили в гробнице, где были упокоены Её роди-
тели Иоаким и Анна и супруг Иосиф Обручник. Пречистое 
тело Девы Марии торжественной процессией несли на одре 
через Иерусалим, о чём доложили первосвященникам. На
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правленная ими стража не 
смогла разогнать процес-
сию благодаря чуду: «об-
лачный круг, плывший по 
воздуху, спустился на землю 
и точно стеною окружил 
как святых Апостолов, так 
и остальных христиан». 
Проходивший мимо про-
цессии священник Афония 
попытался опрокинуть одр, 
но его руки были отсечены 
невидимой силой. После 
раскаяния он получил ис-
целение и исповедал себя 
христианином. После по-
гребения апостолы закры-
ли вход в пещеру камнем и 
удалились. 

В погребении Богороди-
цы не участвовал апостол 
Фома. Он пришёл в Иерусалим на третий день, и по его 
просьбе апостолы открыли гробницу, чтобы он мог про-
ститься с Девой Марией.

«…когда святые Апостолы, отвалив камень, открыли гроб, 
то пришли в ужас: во гробе тела Богоматери не было, — оста-
лись одни только погребальные пелены, распространявшие 
дивное благоухание; святые Апостолы стояли в изумлении, 
недоумевая, что это значит! Лобызая со слезами и благогове-
нием оставшуюся во гробе погребальную пелену, они моли-
лись Господу, чтобы Он открыл им, куда исчезло тело Пресвя-
той Богородицы?» - писал митрополит Дмитрий Ростовский в 
труде «Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии».

В этот день вечером за трапезой апостолам явилась Бого-
родица в окружении ангелов и приветствовала их словами: 
«Радуйтесь! — ибо Я с вами во все дни».
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А в начале 1793 года  на Погосте опять случился пожар, во вре-

мя которого пострадал и храм. Выгорела алтарная часть. Сгорели 
документы священнослужителей. Священник отец Василий обра-
тился в консисторию за получением дубликатов документов. 

Помещица Анна Семеновна Чернцова сделала ремонт храма, 
но храм слишком пострадал от пожара.  Было ясно, что необходи-
мо построить новое здание.

Весь 1794 г. вотчинница строит дорогу к храму, по которой за-
тем подводами везут стройматериалы. Помещица ищет архитекто-
ра, согласовывает с духовной консисторией обустройство храма. 

Но прежде всего она пишет доношение епископу суздальскому 
и Юрьевскому Преосвященному Геннадию с просьбой разрешить 
строительство нового храма. По существовавшим тогда правилам 
за разрешением должны были обращаться и храмостроитель, и 
священник.

7 февраля 1796 г. отец Василий  пишет: «…церковь Успения 
Божия матери деревяного здания состоит в ветхости. При ней 
сооружается каменныя». Вскоре из консистории пришло разре-
шение: «…велеть оную церковь построить по подобию прочих 
грекороссийского исповедания церквей. И по построению оную 
убрать святыми иконами и прочим церковным благолепием… 
дабы престол построен был в вышину аршина шести вершков, 
в длину аршина осмии вершков, в ширину аршина 4 вершков и 
ко освящению приличное всё изготовить, чтоб церковныя сосу-
ды были сребреные, а по самой необходимой нужде оловяные, из 
чистого олова.  И  алтарные одежды, облачения священнослу-
жительские имелись бы шелковые. И ту церковь книгами всего 
церковного круга удовольствовать, и те книги на имя той церкви 
подписаны были». 

Каменный храм  был построен довольно скоро – за два с по-
ловиною года. В «Ведомостях о церквах» за 1797 год  отмечается: 
«На Погосте Дмитриевском помещица Анна Семёновна Чернцо-
ва своим коштом устроила каменный храм с такою же колоколь-
нею. Престолов в храме два:  во имя Успения Богородицы, в при-
деле тёплом во имя мученика Димитрия Солунского».

У Василия Никифорова был сын Пётр, родившийся в 
1779 г. Закончив Суздальскую семинарию, он получил на
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значение в село Аньково. 
Племянник отца Василия Григорий  Фёдорович (1784-1870) 

стал «большим человеком» в церковной иерархии. «Епархиаль-
ные ведомости» называют его «одним из выдающихся иерархов 
русской церкви XIX века» Григорий закончил Владимирскую се-
минарию, затем стал преподавать в ней. Тогда же начал писать 
трактаты на философско-религиозные темы. Получил известность 
как писатель-богослов.  В 1814 г. принял монашеский постриг под 
именем Аркадий. Под этим именем он служил в Петербурге, а за-
тем был назначен архиепископом Олонецким и Петрозаводским . 

Владыка Аркадий (его пор-
трет вы видите справа) дваж-
ды приезжал на Дмитриев-
ский Погост: в 1851 и в июле 
1855 г. Он оставил в Свято-
Успенском храме памятное 
письмо о своём посещении, а 
также несколько книг со сво-
им автографом. Затем в газете 
появились воспоминания ар-
хиепископа о детстве, о Дми-
триевском Погосте, о деревне 
Литвинове с перечислением 
односельчан-свидетелей его 
детства. Умер архиепископ в 
Петербурге в 1870 г. 

Братья его всегда жили на 
Погосте. Младший Лаврентий 
родился в 1791 г., служил с 16 лет пономарём в Свято-Успенском 
храме, а в 1850-1861 г.  был диаконом. У Лаврентия Фёдорова, 
брата архиепископа, был сын  Флегонт, получивший в семинарии 
фамилию Третьяков, который немного послужив на Погосте, же-
нился в селе Горшкове на дочери пономаря и получил там после 
своего тестя место пономаря. Флегонт  жил в Горшкове, а всех 
своих четырёх детей крестил на Погосте. Его дети, став взрослы-
ми, свою жизнь связали с Дмириевским Погостом, как впрочем, и 
его внуки, и правнуки. 
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Свою старшую дочь Матрёну (1842-1878 г.) Флегонт выдал в 

1859 г. за сына священника села Снегирева Владимира Алексее-
вича Лебедева.  А к 1861 году В.А. Лебедев получил  должность 
диакона на Погосте. Лебедевы образовали на Погосте целую ди-
настию, члены которой служили в храме вплоть до его закрытия 
в советское время.

Сын Флегонта Павел, родившийся в 1858 г. служил недолго 
диаконом на Погосте, а внучка Флегонта Антонина Павловна вы-
шла замуж за Митрофана Гавриловича Чижова, который после 
Суздальской семинарии в 1900-1909 г. служил на Погосте священ-
ником, а затем был направлен во Владимир. 

Старшая дочь Флегонта – Матрёна родила Владимиру Лебе-
деву трёх детей: Федора, Павла и Антонину. Фёдор (1861-1917 
г.) всю жизнь прослужил псаломщиком Свято-Успенского храма. 
Павел родился в 1863 г. В 1887 году он закончил в семинарии курс 
учителей церковно-приходских школ и вернулся на Погост. 

Но вернёмся сейчас к линии отца Василия Никифорова. В 1785 
г в его семье родилась не то дочь, не то внучка (точнее сейчас 
установить невозможно) – Феодора, которая через 20 лет вышла 
замуж за студента Максима, будущего священника. В 1816 г. у неё 
появилась  дочь Александра, которую отдали замуж за священни-
ка Погоста Александра Ивановича Орлова (1814 -1880 г.).

У Александра Ивановича была просвещенная семья: его отец 
Иван Николаевич  был священником, брат Степан закончил уни-
верситет и стал врачом, брат Капитон был диаконом Владимир-
ского кафедрального Рождественского собора.

При отце Александре приход значительно вырос.

   поселения количество
 дворов

          население
мужчин  женщин

1. сельцо Иваньково 10 39 23
2. деревня Литвиново 70 198 264
3. деревня Новосёлка 23 87 90
4. деревня Ульяниха 37 112 142
5. деревня Зайкова 14 46 62
6. деревня Марьина 22 98 113
7. деревня Журавлева 16 47 58

всего в приходе: 192 627 752
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Рост населения прихода 
потребовал увеличения при-
чта. В храме теперь служи-
ли: священник, диакон, по-
номарь и дьячок.

Отец Александр был свя-
щенником на Погосте более 
четверти века. Ему довелось 
принимать высокого гостя – ар-
хиепископа Аркадия. В 1870 г. 
отец Александр был назначен 
благочинным. А в марте 1879 г. 
тяжело заболев, сложил обязан-
ности священника. Александр 
Иванович умер в июле 1880 г.  

Похоронен на Погосте. У 
храма сохранилось его над-
гробие. Матушка Александра 
пережила мужа на 18 лет.

У священника выросло пя-
теро детей. Все они в детстве 
учились в семинарии и стали 
достойными людьми. Его дочь 
Варвара (1850-1899 г.) в 1874 
г вышла замуж за однофамильца - Ивана Фёдоровича Орлова 
(1848 – 1898 г.), который и получил должность священника на По-
госте после отца Александра.

Новый священник - Иван Орлов служил с марта 1879 г по 
ноябрь 1897 г. В его семье было пятеро детей. Старшая дочь 
Александра родилась в 1875 г., в 22 года была выдана за  29-
летнего выпускника Владимирской семинарии Михаила Ефи-
мовича Магницкого.  7 января 1898 г. отец Михаил был опре-
делён священником на Погост, но прослужил здесь всего два 
года, был переведен в село Ильинское. 

При священнике Иване Федоровиче Орлове на Погосте откры-
лась одноклассная церковно-приходская школа. Размещалась она 
поначалу в доме священника. Священник был в ней главным учи

Сохранилось надгробие с могилы 
отца Александра Орлова
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телем –  он учил крестьянских детей прихода чтению, письму, сче-
ту, но главным предметом в школе, конечно же, был Закон Божий.  
Детей школа собирала со всех деревень прихода Дмитриевского 
Погоста. В  1887 г.  сюда приезжает Павел Владимирович Лебе-
дев, закончивший учительские курсы в семинарии. Он начинает 
работать в этой церковно-приходской школе, как первый профес-
сиональный учитель прихода Свято-Успенского храма. В 1895-96 
годах в этой церковно-приходской школе занималось 27 детей. С 
ноября 1917 г. после смерти своего брата Фёдора Павел Владими-
рович долгие годы исполнял в храме обязанности псаломщика.

В 1882 г. у священника Ивана Фёдоровича Орлова родилась 
дочь  Анна, которая закончила епархиальное училище во Вла-
димире, и была отправлена на работу учителем в город Юрьев-
Польский. С 1905 г. она преподавала в училище Кольчугинского 
завода в селе Васильевском, а  в  1943 г. пришла работать в Лит-
виновскую школу, где была и директором, и учителем русского 
языка. За свой учительский труд Анна Ивановна Орлова была на-
граждена Орденом Ленина.

После священника Михаила Магницкого на Погосте с мая 1900 
г. служил Митрофан Гаврилович Чижов, отец и дед которого 
были священниками в селе Шельбово Юрьевского уезда. В марте 
1907 г. отец Митрофан был награжден за службу, а в начале ноя-
бря 1909 г. он был переведен во Владимир.

Ученики и учителя 
церковно-прихдской школы 

Свято-Успенского храма. 
Снимок начала ХХ века.
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Пострадавшие за веру
Николай Васильевич Розанов (4.10.1884 г.- июнь 1942 г) был 

произведен священником в Свято-Успенский храм  в ноябре 1909 
года Преосвященным  Александром, епископом Юрьевским. 

Свято-Успенский храм и Дмитриевский Погост со стороны железной дороги. 
Снимок начала ХХ века.

Отец Николай Розанов и его супруга Мария. Снимки начала ХХ века. 
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Николай Васильевич происходил из старого священнического 

рода. Его дед - священник Федор в 1866 г. был награжден за 30-
летнюю беспорочную службу. Отец Николая Розанова – Василий 
в 1867 г. закончил курс обучения во Владимирской семинарии. За 
отличные успехи Василий Розанов был направлен на испытания в 
Санкт-Петербургскую духовную академию. Испытания Василий 
Розанов выдержал успешно и 8 октября 1867 г. был зачислен сту-
дентом в столичную духовную академию. Закончил ли Василий 
академию – неизвестно, а вот судьба его сына Николая до сих пор 
в памяти литвиновских жителей. Старожилы еще помнят, как слу-
жил в Успенском храме отец Николай уже после революции, как 
учил детей уже в советской школе, расположившейся в барском 
доме Лялиных еще в 1919 году. Там же преподавала и старшая 
дочь священника Галина. Отец Николай служил в храме до его 
закрытия  и был свидетелем грустного зрелища: как сорвали ко-
локол и сбросили его с колокольни, как при падении со страшным 
звоном колокол раскололся и кусок его отлетел в сторону, как со-
рвали и сбросили крест с храма. Свидетелями этого печального, 
кощунственного зрелища были почти все жители деревни Литви-

Дочери отца Николая: Галина  (снимок слева сделан в г. Балхаш в 1976 году) и 
Антонина (снимок справа сделан в конце 70-х годов ХХ века в Кольчугине).
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ново. Многие из них плакали. Младшая дочь последнего священ-
ника Погоста Антонина работала бухгалтером на заводе, жила на 
Погосте. Она оставила воспоминания о своём отце. 

Из этих воспоминаний стало известно, что после закрытия хра-
ма в 1931 г.  их семью  раскулачили и забрали всё: лошадь, корову, 
овец, даже кур. Вывезли всю мебель. Отец Николай несколько раз 
был арестован, сидел в тюрьмах Иванова, Александрова, Юрьев-
Польского. В 1941 г. он, совершенно больной, вернулся домой и 
умер в июне 1942 г. Похоронен рядом с храмом на Погосте. Имя 
последнего священника Успенского храма занесено в «Синодик 
пострадавших за веру православную Владимирской земли». Оно, 
как и имена других жертв сталинских репрессий, поминается в 
монастырях и соборах Владимирской епархии. 

Дом отца Николая Розанова, 
в котором он 

крестил детей, 
отпевал покойников 

и совершал другие требы 
после закрытия 

Свято-Успенского храма.
Могила отца 

Николая Розанова
 на кладбище 

Дмитриевского Погоста
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Дмитрий Лазарев, староста 
Свято-Успенского храма. 
Снимок начала ХХ века.

При священнике Н.В. Роза-
нове церковным старостой в 
храме был крестьянин из д. Го-
льяж Дмитрий Лазарев, также 
пострадавший за веру. Ночью 
1937 года «черный воронок»  
увез  Лазарева из родного дома 
и больше его никто не видел. В 
годы перестройки он был реа-
билитирован. 

Справка о регистрации 
15 мая 1990 года 
новой церковной общины 
при Свято-Успенском храме
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Возрождение

Свято-Успенский храм он 
был закрыт решением 
Кольчугинского райкома 

партии в 1931 г. Брошенное здание 
постепенно ветшало и к концу 80-х 
годов представляло из себя начав-
шие зарастать деревьями руины. 
Но как раз в это время в стране про-
изошли радикальные изменения. К 
1990 году  вокруг разрушенного 
храма образовалась церковная об-
щина, её старосте - Николаю Сер-
геевичу Сухову удалось добиться 
разрешения на регистрацию новой 
церковной общины. Главной  забо-
той  общины было восстановление 
храма.  Н.С. Сухов  возглавил все 

Свято-Успенский храм в руинах. 
Снимок конца 80-х годов ХХ века 

Свято-Успенский храм 
до разрушения. 

Снимок 1950 года.
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ремонтные и реставрационные 
работы в храме.  Во время ре-
ставрации в подвале храма были 
обнаружены  две печи и остатки 
калориферного отопления. По 
воспоминанию правнучки свя-
щенника Александра Иванови-
ча Орлова, пол в  трапезной ча-
сти был теплым. А стены храма 
были расписаны растительным 
орнаментом светлых тонов. 
Стены  теплого Дмитриевско-
го  придела  были расписаны 
сценами из жизнеописания Ве-
ликомученика Димитрия. А в 
холодном Успенском приделе 
роспись стен представляла  со-
бой иконы, посвященные Бого-
родице: сцены Успения, Погре-

Возрождение храма
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бения, а также сцены из земной жизни  Пресвятой Богородицы: 
Благовещение, Путешествие к Святой Елизавете. Красивым был 
алтарь  храма: его украшала барочная деревянная резьба. Осо-
бую красоту храму добавляли два  хрустальных паникадила, 
изготовленные на заводе в Гусе-Хрустальном. Большее висело 
в холодном приделе, а меньшее - в Дмитриевском. С прежнего 
иконостаса сохранились несколько икон: «Спаситель на троне», 
«Ионы Пророка», «Михея Пророка».  Они в трудное время гоне-
ния на церковь были спасены прихожанами.

С восстановления церковной общины началось возрождение  
Погоста. В 1990 г. настоятелем Свято-Успенского храма стал отец  
Николай Кукин. В храме возобновились службы. Многие годы 
церковь восстанавливала разрушенное здание, проводила рестав-
рационные работы по восстановлению внутреннего убранства, со-
бирала, приобретала иконы, церковную утварь. Восстановленный 
храм был вновь освящен 27 августа 1997 года. В свой 200-летний 
юбилей  Свято-Успенский храм получил второе рождение  торже-
ственным освящением, которое совершил  Архиепископ Влади-
мирский и Суздальский Преосвященный Евлогий (снимок внизу). 
Храму был подарен комплект вновь отлитых колоколов. 

Надежда Александровна Дубровина,  
учитель Литвиновской школы
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Он скуп на эмоции и 
сдержан в разговоре. 
«Сух в общении», - ска-

жут люди не знакомые с Право-
славной традицией. «Смирен и 
бесстрастен», - скажут те, кто с 
традицией знаком. В случае с 
настоятелем Свято-Успенского 
храма Дмитриевского Погоста, 
что недалеко от посёлка Литви-
ново, отцом Олегом (Олегом 
Николаевичем Аникиным) и те 
и другие будут по-своему пра-
вы. Долгое церковное служе-
ние - сначала на клиросе, затем 
в дьяконском, а потом и в свя-
щенническом сане накладывает 

Заботы 
сельского священника

особый отпечаток на личность человека. Хотя сам отец Олег и го-
ворит, что «смирен и бесстрастен» - это не про него. Ему, конечно, 
лучше знать. Впрочем, как ещё порядочный человек сам про себя 
может говорить? Но ведь порою со стороны бывает виднее. 

Небольшой сельский храм, ничем не выдающийся среди дру-
гих полутора десятков храмов благочинья в силу близости своей 
к городу приобрел особое значение. В престольные праздники 
именно сюда стекаются люди, которым становится тесно в сте-
нах кольчугинского Свято-Покровского храма. В остальные дни 
здесь гораздо тише и малолюднее. Тех кого, можно причислить к 
постоянной общине - всего два с небольшим десятка. Ситуация - 
типичная для сегодняшнего дня. 

Было время забвения, когда руины торчали как кости из земли. 
В 1997 году  храм восстановили (первым настоятелем был отец 
Василий Вайнаков, служивший в то время настоятелем Успенско
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го кафедрального собора и изредка приезжавший из Владимира 
на Дмитриевский Погост, затем, когда община окрепла, настояте-
лем был назначен отец Николай Кукин), пришло время пробуж-
дения от казенного атеистического угара - люди массово пошли 
в необустроенные еще церкви. Трудно было понять - кто по зову 
сердца, кто из любопытства к ранее запрещенному, кто просто по 
модному влечению толпы. Да и разделить причины не всегда лег-
ко. Прошло время. Ажиотаж и сумятица схлынули. Люди четко 
разделились на прихожан, для которых храм в центре жизни, «за-
хожан» - что заходят сюда по праздникам, хоть раз в месяц - два да 
откликнуться на просьбу души о Божьем Доме, и «прохожан» что 
проходят мимо почти не оглядываясь, как мнящий себя здоровым 
не смотрит на больницу. Пришло время нескорой, кропотливой 
работы - не броской внешне и напряженной внутри. 

Наверное, как и большинству священников сельских приходов, 
отцу Олегу приходится совмещать проповедь с заботой о хозяй-
стве. Вот тут-то и пригодилось прежнее дьяконское служение. Сан 
дьякона был принят еще в Апостольские времена - для попечения 
о нуждах общины. Но и забот непочатый край. Масштабными ра-
ботами были гидроизоляция фундамента храма и замена прогнив-
ших деревянных оконных рам новыми пластиковыми. Недавно по-
меняли старое напольное покрытие из чугунных рельефных плит 

Великое освящение воды. Снимок 2000 года.
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Воскресная школа при Свято-Успенском храме.
Снимки 2011 года.

Учащиеся Воскресной школы выступают перед детьми из Кольчугинского 
Центра социальной реабиллитации несовершеннолетних (приюта) 

Учащиеся Воскресной школы на рождественском празднике 
в Литвиновской общеобразовательной школе.
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на новое. Старое было надежным, но уж очень неудобным и для 
прихожан (попробуй встать на колени на такие чугунные ребра) 
и для уборки. Любопытно, что в свое время реставраторы храма 
столкнулись с технической проблемой, так и не решенной до сих 
пор. Строители более двух веков назад применяли технологию ото-
пления, широко известную тогда, но утерянную в настоящее время. 
В подвале храма находилась печь, а теплый воздух шел по системе 
воздуховодов прямо в стенах, согревая внутренние помещения и не 
отапливая улицу. Восстановить ее по уцелевшим фрагментам так и 
не удалось, а жаль, глядишь расходы на содержание стали 

Отец Олег является также настоятелем 
Свято-Успенского храма в селе Ельцино. 

Этот храм пока ещё ждёт реконструкции, 
но службы там уже ведутся.
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бы ощутимо меньше. А уже нынешним летом провели серьёзный 
ремонт алтарной части храма. Добрые люди сделали к 215-летию 
храма роскошнейший подарок – высокий иконостас для главного 
Успенского придела. Восстановили и арку святых врат централь-

Служба в храме села Ельцино

Пасха 2012 года. 
Отец Олег пришёл 

с поздравлениями и подарками
 в Кольчугинский Дома Милосердия.

Отец Олег поздравляет с Пасхой 
детей из приюта

ного входа.
Среди прочих объектов за-

боты - родник в деревне Ново-
селки. Две местные женщины 
набирали воду и увидели икон-
ку Казанской Божьей матери. 
Удивились, кто бы это мог по-
ставить. Потом решили взять 
(не оставлять же бесхозной!). 
Обернулись - а её уже нет. По-
том, когда стали оборудовать 
на этом месте колодец обнару-
жили остатки старой кладки из 
красного кирпича. По пре-
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данию здесь находилось дере-
вянное подворье Александров-
ского монастыря, разорённого 
ещё во время Смуты XVII века. 
Возможно, новый колодец ста-
ли оборудовать на месте древ-
него. Ежегодно 21 июня в День 
Казанской иконы Божией Мате-
ри от Свято-Успенского храма к 
чудесному роднику проводится 
крестный ход с водосвятием.

Как и положено, в Свято-
Успенском храме есть свои 
святыни: икона местночтимой 
святой Матроны Московской с 
частицей её мощей, а в резном 
деревянном ковчежце под рез-
ной деревянной сенью хранит-
ся частичка мощей Святого 

Установление 
Поклонного Креста у чудесного 

родника
 близ деревни Новосёлки

Молебен в деревне Марьино
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праведного Петра пресвитера Великодворского.

Один приход - малая частица Церкви, но в частном отражается 
общее. Кто они - прихожане Свято-Успенского храма? Собствен-
но деревенских жителей - немного, да и как определить террито-
риальную принадлежность человека, если дом у него в деревне, 
работа - в Москве, а родня вообще за рубежом? Та же самая си-
туация и в другом приходе где служит отец Олег - в селе Ельцино. 
Пожалуй, территориальное деление не объяснит, почему община 
становится своей. Может быть, есть что-то общее с тем, как своей 
становится церковь? 

На проповеди мы часто слышим слова в защиту многодетных 
семей. Нас призывают не бояться заводить детей столько, сколько 
даст Господь. Он же и поможет вырастить их, поднять на ноги. У 
самого священника - одиннадцать детей. Старшему - уже 18, он 
учится в педагогическом училище, младшему - год. Только один 
изъявил желание продолжить дело отца, но он пока еще шести-
классник. Конечно, отец хотел бы, что бы дети пошли по его сто-
пам, но принуждать и лишать их выбора не желает, хотя и привле-
кает к работам в храме.

- Определенные знания и навыки они всё же получат, - го-
ворит отец Олег, и на обычно бесстрастном лице священника 
появляется улыбка.

Александр Павлов

Пасха 2012 года. 
Отец Олег с прихожанами.
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Всенощное бдение

Архиепископ Владимирский и Суздальский Преосвященный Евлогий 
служит Архиерейскую Божественную Литургию 

в Свято-Успенком храме Дмитриевского Погоста. 1997 год.
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Крестный ход

Установка нового иконостаса.
Июль 2012 года



Свято-Успенский 
храм

XIX век

XX век XXI век


