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С
таринное  село Давыдовское расположено на берегах рек 
Пекша и  Муромга  (Мурмога, Мурнога).  В  перечне древ-
нерусских поселений («селищ») среди прочих названа  

курганная группа   «Давыдовская»  на левом берегу реки  Пекши 
(XII-XIII вв.) В давние времена  Давыдовское являлось центром 
северной  части Ильмехотского стана, позже на этой территории 
образовалась  Давыдовская волость. Одно из самых ранних упо-
минаний  о селе Давыдовском  встречается в описях  XVI века.
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Впервые на берегу Пекши храм появился еще во времена Ива-
на  Грозного. В  1549 году в  Давыдовском  была построена  на 
средства   помещика Отяева деревянная церковь Святителя  Нико-
лая Чудотворца  с приделом великомученика Феодора Стратилата. 
Сведения о ней встречаются в  патриарших окладных книгах 1628 
года: «Церковь  Великого Чудотворца Николы в селе Давыдовском  
в вотчине Василия Петровича Отяева  дани три алтына три деньги 
десятильнича  гривна».

Дальнейшие сведения о церкви – в отказных патриарших кни-
гах 1646 – 1647 г.: «В селе Давыдовском (на Пекше) церковь Нико-
ла Чуд. да придел В. Муч. Феодора Стратилата деревяна клецки, 
а в церкви образы и свечи и книги и ризы и колокола и всякое 
церковное строение вотчинниково, на церковной земле во дворе 
поп Тихон Данилов, во дворе пономарь Ивашко Иванов, в келье 
просвирница Ульяница»; церковной земли показано «10 четвер-
тей в поле, а в дву по тому ж, сена 20 копен»; дворов в селе «1двор 
вотчинников, 5 дворов людских, 16 крестьянских, в них 20 чело-
век, и 2 двора пустых».
На фото конца ХХ века: 
Деревянная церковь в селе Новопрокудино.



На фото: 
У церкви села Новопрокудино 

22 мая 2006 года.
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На фото: 
Крестный ход в село 

Новопрокудино, 
22 мая 2005 года.

В начале 18 века эта церковь была разобрана по причине ветхо-
сти. Новую деревянную церковь, построенную в 1712 году,  позже, 
в связи с сооружением  на ее месте каменной, перевезли в  сельцо 
Прокудино за рекой Муромгой, в одной версте от Давыдовского. 
Ее приход состоял из села Новопрокудино и деревни Гольяж, осо-
бого причта не имел и был приписан к храму села Давыдовского. 
Деревянная церковь с колокольней простояла до начала 21 века в 
полуразрушенном состоянии, в настоящее время полностью раз-
рушилась. С 2004 года в праздник святителя Николая Чудотворца 
от храма села Давыдовского в Новопрокудино стал совершаться 
крестный ход.                                                     



Герб 
рода Отяевых.
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С  давних времен Давы-
довское принадлежало дво-
рянам Отяевым, древнему 
роду, среди представителей 
которого были известные 
государственные деятели, 
военные, царедворцы. 

В 20-е годы восемнадца-
того века епископ Суздаль-
ский и Юрьевский Варлаам 
II (Леницкий) отлучил от 
церкви село Давыдовское на Пекше, поссорившись с его по-
мещиком стольником и полковником Иваном Отяевым. Только 
когда пятеро крестьян умерли без исповеди и причастия, ар-
хиерей отменил отлучение.

Строгость и благочестие церковной жизни в этот исторический 
период всячески поддерживались на государственном уровне. В 
эпоху Петра I был издан полицейский  указ, предусматривающий 
штрафные санкции за нарушение церковного порядка (запреща-
лось разговаривать, ходить по храму и прикладываться к иконам 
во время службы). Для нарушителей прямо в храмах устанавлива-
лись штрафные ящики.

При Анне Иоановне в 1737 году священникам было предпи-
сано подавать точные исповедальные ведомости, а гражданским 
властям - штрафовать «не исполнивших долга исповеди».

В 1741 году, уже  будучи в отставке, полковник И.В.Отяев,  про-
живая  в Давыдовском, заменил стоявший там ранее деревянный 
храм на каменный. В этом деле большое участие принял его быв-
ший крепостной крестьянин Иван Марков, к тому времени зани-
мавшийся торговлей в Москве и разбогатевший. По одним дан-
ным, он давал  помещику большой выкуп за свою вольную, но 
тот предложил ему вложить деньги в строительство нового храма 
в селе. По другим сведениям, Марков занимался строительством, 
построил каменный господский  дом для помещиков Отяевых в 
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Давыдовском, за хорошую работу был отпущен на волю. Он соз-
дал строительную артель,  разбогател,   стал купцом и  построил в 
родном селе каменный храм.

    Так или иначе,  в Давыдовском при помещике Иване Васи-
льевиче Отяеве был построен новый каменный храм, освящен-
ный в 1741 году в честь Покрова Пресвятой Богородицы, с те-
плою трапезною во имя святителя и чудотворца Николая, о чем 
сохранилась следующая запись: «Построен Покровский храм в 
селе Давыдовском помещика, стольника и полковника Ивана Ва-
сильевича Отяева бывшим его крестьянином села Давыдовского 
Иваном Марковым, который будучи отпущен вечно на волю, при-
числился к цеху Московских купцов; строил храм, бывши уже 
купцом; освящена Покровская церковь в 1741 году ноября в 12 
д., а Николаевская в том же году ноября 11 дня». В описи цер-
ковного имущества значился полотняный антиминс, освященный 
епископом Суздальским Симоном II (Тихомировым) в 1741 году и 
данный  в храм Покрова Пресвятой Богородицы.   
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В 1792 году пристроен 
новый придел Давыдов-
ского храма во имя святого 
равноапостольного великого 
князя Владимира. Освящал 
его епископ Владимирский 
и Суздальский Виктор (Они-
симов), помимо прочего из-
вестный еще и тем, что ру-
кополагал во иеродьякона 
преподобного Серафима  
Саровского .

В девяностые годы во-
семнадцатого века село Да-
выдовское принадлежало 
Василию Павловичу Отяеву, 
его жене Глафире Ивановне, 
вдове Аграфене Ивановне 

На фото: 
Центральный иконостас 
Свято-Покровского храма

На фото: 
Придел во имя святого 

равноапостольного великого князя Владимира.
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Отяевой и ее сыну вахмистру Николаю Ивановичу. В селе на-
считывалось 80 крестьянских дворов и более восьмисот душ кре-
постных крестьян.

Н.И. Отяев был последним представителем мужской линии 
когда-то многочисленного рода. Отставной кавалергард не захо-
тел отсиживаться на штабной службе, в 1812 году добился назна-
чения в действующую армию фельдмаршала  Кутузова и погиб на 
Бородинском поле.

В двадцатые годы девятнадцатого века  последняя наследница  
рода Отяевых, Фекуса Васильевна, вышла замуж за Петра Оси-
повича  Ильина. С тех пор  Давыдовское становится  собственно-
стью помещиков  Ильиных. 

В 1844 году в Свято-Покровском храме появляется  придел во 
имя священномученика Петра Александрийского и святой муче-
ницы Текусы, построенный усердием помещика Петра Ильина и 
его жены Фекусы Васильевой, в честь их ангелов. Антиминс для 
нового придела освятил  архиепископ Владимирский и Суздаль-
ский Парфений (Чертков). Примерно в это же время возведена че-
тырёхъярусная каменная колокольня. При колокольне построена 
каменная сторожка. 

На фото: 
Придел во имя священномученика 
Петра Александрийского и святой мученицы Фекуссы
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До наших дней сохранился возле церкви семейный некрополь 
Ильиных: могила титулярной советницы Фекусы Васильевны 
Ильиной, урожденной Отяевой, скончавшейся 1839 г. марта 6-го 
дня, коллежского советника Петра Осиповича Ильина (1795-1858), 
статской советницы Клеопатры Ильиничны Ильиной, урожден-
ной Перхуровой (1769-1843), матери П.О. Ильина, с надписью-
посвящением на  ее памятнике: «Матери и лучшему другу от 
признательного сына». Здесь же находится  резное белокаменное 
надгробие-могила Василия Отяева конца  18 века. 
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В конце 19 века по перепи-

си в храме числились следую-
щие старинные святыни: 

- напрестольный сребропоз-
лащенный крест, с частицами 
св. мощей разных угодников 
божиих; 1733 года (ныне утра-
чен);

- напрестольный крест, с ча-
стицами св. мощей разных угод-
ников божиих; 1760 года (ныне 
утрачен); 

- Евангелие, печати 1759 
года; 

- образ Казанской Божией 
Матери старинного греческого письма; риза на нем сере-
бряная, с позолоченным венцом, пожертвованная помещи-
цей Фекусою Ильиной (ныне утрачена).

 Церковные документы: 
копии с метрических книг 
с 1803г., исповедальные ро-
списи с 1829. Причт  состо-
ял из священника и псалом-
щика, имевших собственные 
дома на церковной земле. 
Приход состоял из сел и 
деревень: Лычево, Марьи-
но, Отяево. Всех дворов в 
приходе 162, душ мужского 
пола 471, а женского пола 
550 душ. С 1880 года в селе 
существовала земская на-
родная школа.
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 На окраине села Давыдовского находится источник, забивший 
в холерном 1848 году по молитвам богомольцев перед Боголюб-
ской иконой Божией Матери. 
Вода в нем не была заражена 
холерой, больные получали 
исцеление. Благодарные жи-
тели спасенного села в память 
об этом событии ежегодно 
18 июня (1 июля) совершали 
крестный ход с чудотворной 
иконой на источник, где проис-
ходило водосвятие. 

В 2000 году возродилась 
традиция ежегодного крестно-
го хода и водосвятного молеб-
на у источника 1 июля, в день 
празднования в честь Боголюб-
ской иконы Божией Матери.
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В 90-е годы двадцатого 

века  чудотворная икона была 
похищена, но в Покровском 
храме есть еще один чтимый 
Боголюбский образ, с кото-
рым связана достойная вни-
мания история.

В 1897 году в газете «Церков-
ные ведомости» была опубли-
кована следующая информация: 
«В память и в ознаменование чу-
десного события 17 октября 1888 
года староста Покровской церк-
ви села Давыдовского Юрьев-
ского уезда, дворянин Алексей 
Изъединов, крестьяне Федор 
Трофимов, Федот Захаров, Иг-
натий Шибанов и крестьяне сел 
Давыдовского, Лычева и дерев-

ни Марьино соорудили для названной церкви икону Боголюбской 
Божией Матери с серебряной ризою и такою же лампадою, пожерт-
вовав на это 1245 руб.».

Событие, о котором идет речь в данной информации, - чудес-
ное спасение семьи императора Александра III при крушении 
царского поезда возле станции Борки, случившееся 17 октября 
1888 года. Происшествие это потрясло современников. По дороге 
из Ялты в Москву поезд сошёл с рельс, было искалечено несколь-
ко человек, обрушилась крыша вагона, в котором ехала царская 
семья. Только благодаря необыкновенной силе государь удержал 
крышу на своей спине и спас жену и пятерых детей, среди кото-
рых старшим был будущий царь Николай II. На месте катастрофы 
воздвигли храм и часовню, откликнулись на это чудесное событие 
православные люди по всей стране. Не остались в стороне  и при-
хожане Давыдовского храма.
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Церковный староста Алек-
сей Изъединов был внуком Пе-
тра и Фекуссы Ильиных, сыном 
их дочери Глафиры Петровны. 
Он, как и его предки, заботил-
ся о Покровском храме. При 
его участии в начале XX века 
храм был капитально отремон-
тирован, о чем сохранилась 
памятная табличка: «Святой 
храм сей устроен в 1741 году, 
возобновлен всецело при иерее 
Константине Матвеевиче Со-
колове, старанием ктитора дво-
рянина Алексея Михайловича 
Изъединова и усердием лично-
го почетного гражданина Алек-

сандра Андреевича Андреева 
по желанию купеческой вдо-
вы Александры Васильевны 
Латышевой на ее средства в 
память мужа Вышневолоцко-
го купца Дмитрия Ивановича 
Латышева, освящен 1904-го г. 
19-го сентября».

Могила священника Кон-
стантина Матвеевича Соко-
лова находится возле церкви. 
«Скончался 24 мая 1914 г. 
Жития его было 60 лет».

На фото: Священник 
Константин Матвеевич 
Соколов, конец XIX века
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Не оставался приход Давыдовского храма в стороне от обще-
ственной жизни. Сохранилось послание Высочайше утвержден-
ного особого комитета по устройству музея 1812 года с просьбой 
к «Высокочтимому пастырю» о молитвенной помощи и матери-
альной поддержке его прихожанами будущего музея. Письмо бе-
режно сохраняли, значит, не оставили без ответа.
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Стараниями прихожан Свято-Покровского храма многое дела-

лось как для благоустройства здания, так и для духовной жизни при-
хода именно в эти неспокойные годы – первые десятилетия начала 
двадцатого века, когда Россию одолевали не только внешние враги, 
но и внутренние духовные противоречия: безверие, бездуховность, 
разрушение семейных устоев и нравственности в обществе.

Возможно, именно поэтому и устоял храм в годы самых страш-
ных гонений на веру. Не был никогда осквернен и разрушен, не 
использовался в качестве склада или клуба, подобно многим дру-
гим. Миновал мученический крест его священнослужителей в 
страшные революционные годы и последующие десятилетия.

 Перед революцией и в первые 
годы советской власти священ-
ником в Покровском храме слу-
жил Владимир Павлович Лавров 
(1880-1937), сын дьякона. У него 
была многодетная семья. В 1929 
году, чтобы его дети могли жить 
спокойно, он разрешил дочерям 

На фото: 
Священник Владимир Павлович 

Лавров, 30-е годы ХХ века.

На фото: 
Семья священника 
Владимира Павловича Лаврова, 
начало ХХ века



15

История Свято-Покровского храма.

письменно отречься от него. Сам он был 22 февраля 1930 года 
арестован и приговорен к трем  годам высылки на север,  откуда 
вернулся тяжело больным незадолго до смерти. Умер в 1937 году, 
похоронен на Давыдовском кладбище. 

Свято-Покровский  храм, подобно многим другим, был закрыт 
в 1937 году. К началу Великой Отечественной войны в 1941 году 
во  Владимирской епархии было закрыто 330 храмов, действую-
щими оставалось 18. 

В тяжелые военные годы, когда несколько улучшились взаимо-
отношения  церковной и светской власти, вновь стали открывать-
ся храмы - 57 церквей  во Владимирской епархии было открыто с 
1943 по 1947 годы, с 1948 церкви уже не открывались. 

В 1946 году по многочисленным просьбам прихожан открылся 
и с тех пор является действующим храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы в селе Давыдовском. В течение нескольких десятилетий 
именно его посещали верующие кольчугинцы.
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 Храм мало изменился в  двадцатом века. Благодаря самоотвер-
женности и отваге церковного старосты и прихожан, не отдавших 
властям ключи в самые страшные тридцатые годы, сохранилась 
церковная утварь, все старинные святыни, перечисленные в пере-
писи конца девятнадцатого века, древние иконы. Расхищены они 
были позже, в конце двадцатого века, когда храм подвергся не-
скольким варварским нападениям современных вандалов. 

На фото: 
Свято-Покровский храм, 50-е годы ХХ века.

На фото: 
Свято-Покровский храм, 50-е годы ХХ века.
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Существенным перестройкам здание не подвергалось. Как и 
прежде, оно представляет тип трехчастного храма. В плане к ква-
драту основного объема с восточной стороны примыкает полу-
кружие апсиды, с запада прямоугольник трапезной и квадрат при-
твора, с северной и южной стороны прямоугольники приделов. 

В пространственно-объемной композиции выделен основной 
объем, представляющий  бесстолпный двухсветный четверик, пе-
рекрытый сомкнутым сводом со световым барабаном, с  металли-
ческой кровлей на четыре ската по своду. Над кровлей основного 
объема возвышается небольшой барабан с луковичной главкой. 
Характерной особенностью является то, что над приделами с вос-
точной стороны сделаны небольшие четверики, соответствующие 
четверику основного объема, перекрытые сферическими кровлями 
с небольшими барабанами с луковичными главками. Церковь пред-
ставляет культовую постройку 18 века, в декоративном оформле-
нии которой использованы элементы барокко и классицизма.

На фото: 
Свято-Покровский храм, начало XXI века.
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В послевоенные годы в 
Свято-Покровском храме слу-
жили многие священники. К со-
жалению, не все имена и деяния  
сохранились в истории храма. 
Вот лишь некоторые из них. 

 Епископ Серпуховской Ро-
ман, уроженец деревни Про-
кудино, при наречении в сан 
сказал: «Я  родился в право-
славной семье, назидался при-
мером протоиерея Николая 
Филиппова, настоятеля храма 
Покрова в селе Давыдовском, 
который первым указал путь 
служения Церкви».

На фото: 
Прихожане и священники Свято-Покровского храма, 
50-е годы ХХ века.
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В сердцах прихожан оста-

лись самые светлые воспомина-
ния об отце Андрее Бородачеве, 
прослужившем в священниче-
ском сане около сорока лет, по-
следние годы – в селе Давыдов-
ском (умер в 1992 году).

Игумен Палладий, ныне на-
стоятель Свято-Георгиевского 
храма в селе Ильинском Кир-
жачского района, служил в 
Свято-Покровском храме в кон-
це восьмидесятых годов и мно-
го сделал для благоустройства 

здания, восстановления коло-
кольни, обустройства  церков-
ной территории.

С 1991 по 2001 годы настоя-
телем Свято-Покровского хра-
ма был сын отца Андрея, архи-
мандрит Амвросий Бородачев. 
К тому времени он прошел дол-
гий жизненный путь: окончил 
Московскую духовную акаде-
мию со степенью кандидата бо-
гословия, принял постриг, был 
рукоположен в иеродьякона и 
иеромонаха, награжден набе-
дренником и наперсным кре-
стом, служил в Саратовской, 
Владимирской, Ивановской, 

На фото: 
Архимандрит  

Амвросий БородачевНа фото: 
Священник Андрей Бородачев
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Калининской и Костромской епархиях, в 1973 году возведен в сан 
игумена и награжден палицей.       

  В 1993 году за тридцатилетнее усердное служение игумен  
Амвросий был награжден Орденом Святого благоверного князя 
Даниила Московского III степени, в 1996 году возведен в сан ар-
химандрита. Скончался 9 июля, в день празднования Тихвинской 
иконы Божией Матери. Был похоронен за алтарем храма рядом с 
родителями, согласно его завещанию: «Чтобы каждый проходя-
щий спотыкался о мою могилу и поминал меня».

Говоря о священничестве, нельзя не упомянуть и тех прихожан, 
чей усердный труд и беззаветная многолетняя преданность храму 
в годы тяжелых испытаний достойны войти в его историю.

 Прежде всего, это староста, спасший церковь  от разграбле-
ния в тридцатые годы, Иосиф Федотович Лапин.  Он зарабатывал 
деньги своим трудом, чтобы платить налоги за храм.

С именем старосты Марии Федоровны Шибаловой связана 
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история послевоенного воз-
рождения церкви в селе Давы-
довском. В эти же годы труди-
лась регентом в храме инокиня 
Мария Стрешнева.

Поистине уникальным чело-
веком в современной истории 
Свято-Покровского храма явля-
ется Клавдия Дмитриевна Ан-
дрианова, родившаяся в 1927 
году. С детских лет она стала 
прихожанкой храма, а ныне яв-
ляется его живой историей. Вся 
её жизнь связана с этим храмом, 
всё, происходившее на приходе, 
стало фактами ее биографии. 
Вначале просто прихожанка, за-
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тем бухгалтер, а потом староста 
прихода, она до сих пор остается 
самой активной участницей при-
ходской жизни, хранительницей  
ее традиций.

 В 2001 года настоятелем  
Свято-Покровского храма 
был назначен Владимир Ана-
тольевич Петров. 

За прошедшие 10 лет мно-
гое  сделано для возрождения 
прежних традиций приходской 
жизни, восстановления храма, 
благоустройства прилегающей 
территории. 

За эти годы  возобновлен тра-
диционный ежегодный крест-

ный ход и водосвятный молебен 
у источника в селе Давыдов-
ском в честь  Боголюбской  ико-
ны Божией  Матери. Стали тра-
диционными крестные ходы в 
село Ильинское в Ильин день и 
в село Прокудино 22 мая в День 
памяти святителя и чудотворца 
Николая. Ежегодно соверша-
ется поездка прихожан Давы-
довского храма в село  Дубки в 
День Святой Троицы для прове-
дения крестного хода и молебна 
в Троицком храме.

Из года в год увеличивается 
число подобных добрых тра-
диций в  приходской жизни. С 

На фото: 
Архиепископ 
Владимирский и Суздальский 
Евлогий 
в Свято-Покровском храме.

На фото: 
Священник

Владимир 
Анатольевич 

Петров
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2010 года проводится торжественное богослужение 26 сентября в 
возрождающемся храме Воскресения Словущего в селе Забелино. 
В этом же году при Свято-Покровском  храме возобновила свою 
деятельность Воскресная школа.

В 2010 году был установлен Памятный Поклонный крест 
на месте разрушенного храма в ныне не существующем селе 
Жирославском, где в двадцатые годы прошлого века  служил  
священномученик Аркадий Лобцов. Приведены в порядок мо-
гилы прежних священнослужителей и Ильиных-Отяевых, на-
ходящиеся на территории храма. 

Проделана большая работа по реставрации колокольни, новая 
ограда строится в настоящее время. Внутренняя и внешняя отделка 
храма в значительной мере обновлена. В связи с увеличением чис-
ла прихожан, участвующих в богослужении, возникла насущная 
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необходимость в сносе перего-
родок, установленных в девя-
ностые годы для отделения те-
плого Владимирского придела.

Заботами и попечением на-
стоятеля и прихожан, благо-
творителей и всех, кто любит 
и ценит этот самый древний 
из действующих  храмов бла-
гочиния, он в год своего юби-
лея является подлинным укра-
шением Кольчугинской земли, 
связующим звеном между про-
шлым и будущим.
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