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ОТ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ

1 Сайт «Дети-сироты России и стран СНГ», www.cirota.ru.

«На дне народных преданий,
особенно церковных, всегда лежит истина».

Архимандрит Леонид (Кавелин)

И
стория села Соколово (оно же Петровское,
оно же Рождествено) прослеживается на
протяжении как минимум четырех столе-

тий. Это подмосковное место в разные времена
относилось то к Дмитровским, то к Звенигород-
ским землям. Но это все в далеком прошлом.
Исторические памятники в селе не сохранились и
ныне это самая обычная небольшая деревня в
Солнечногорском районе Московской области,
находящаяся на Пятницком шоссе вблизи Истрин-
ского водохранилища. Но не историей села при-
мечательно данное место, в Подмосковье немало
более старых поселений, в которых сохранились
архитектурные памятники. Однако далеко не каж-
дое из них может похвастаться своими древними
святыми, тем более тремя. К сожалению, о
Соколовских святых Тихоне, Никоне и Василии до
недавнего времени мало что было известно, и
немногие люди знали о них. По крайней мере,
широкой известностью за пределами села и бли-
жайших окрестностей эти подвижники никогда не
пользовались. 

Так кем же были преподобные Тихон, Никон и
Василий, монахи древней Соколовой пустыни, в
какие времена они жили? Какими подвигами про-
славились? Когда и на основании чего их имена
были включены в святцы? Увы, найти ответы на
эти вопросы и сегодня в эпоху тотального интерне-
та совсем непросто. 

В самом начале XXI века на одном из сайтов во
всемирной сети был размещен такой призыв о
помощи: «Помогите, пожалуйста, найти какую-
нибудь информацию о святых Тихоне, Никоне и
Василии Соколовских. 19 июля 1998 года у моих зна-
комых родился сын, и когда нужно было выбирать
для него имя, священник посмотрел в Святцах и
предложил на выбор три имени: Тихон, Никон или
Василий, так как в этот день праздновался день
памяти преподобных братьев Соколовских. Это
переходящий праздник, и празднуется он в первое
воскресенье после 12 июля (святых апостолов Петра
и Павла). Мальчика назвали Тихоном. Очень хоте-
лось бы узнать об этих святых что-нибудь еще,
кроме того, что они были чудотворцами и жили в
XVI веке в деревушке Соколовское (или как-то по-
другому эта деревушка до революции называлась?)
недалеко от Москвы, по дороге, которая ведет к

Новому Иерусалиму (в 20-ти верстах). Очень хоте-
лось бы также приобрести и икону. Возможно, кто-
нибудь из участников форума знает, где находится
эта деревушка, как к ней проехать. … Этим летом
бабушка мальчика совершала паломничество в
Москву, добралась до Нового Иерусалима и пыта-
лась отыскать эту деревню, но так и не смогла ниче-
го о ней и о святых узнать»1. С тех пор прошло
более 13 лет – ни одного ответа на сайте так и не
появилось. Видимо не нашлось людей, хоть что-то
знающих о Соколовских святых.

Святые земли Русской… Сколько их было за все
времена Христианской веры? Один только Бог о
сем ведает. Какие-то подвижники прославлены, им
служатся молебны в установленные дни памяти.
Но существовали и такие святые, чьи имена стер-
лись позже из памяти народной. А были и такие, о
которых сохранилось совсем немного информации
и нельзя даже определенно сказать – были ли они
прославлены как православные святые и если
были, то когда именно. К числу последних еще до
недавнего времени относились Тихон, Никон и
Василий, которые жили более четырех столетий
назад на подмосковных землях в окрестностях села
Рождествено-Соколово.

История с этими святыми удивительная, воз-
можно даже уникальная для Русской Православ-
ной Церкви. О них дважды почти совсем забыва-
ли, дважды прославляли как святых (точнее во
второй раз просто установили официально, или
правильнее говоря, восстановили их прославле-
ние). Но это если говорить об общественном, ши-
роком почитании. А местные жители всегда пом-
нили о Тихоне и Никоне, почитали их за святых и
считали покровителями села. И святые отклика-
лись на молитвенное обращение к ним, наверняка
были и случаи чудотворений, без которых их бы не
прославили как святых и не писали бы потом на
иконе «чудотворец».

Отсутствие официальных документов о прослав-
лении не мешало народному почитанию. В Хрис-
торождественской церкви села Соколово и окрест-
ных часовнях люди отмечали, как издавна это было
заведено предками, дни памяти своих святых, моли-
лись перед их иконами. А церковное начальство то
ли не знало об этом, то ли не придавало местному
почитанию особого значения. Так продолжалось
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долгие десятилетия, о святых знали только жители
села Соколово и ближайших окрестностей. И толь-
ко в последней трети XIX века по инициативе при-
ходского священника и благодаря усилиям извест-
ного церковного историка, архимандрита Леонида
(Кавелина) широкая общественность впервые узна-
ла имена Соколовских подвижников: сначала
Тихона и Никона, а потом и Василия. Но при этом
никто не мог сказать, что это за святые. Выдвигалась
версия, что они пришли из города Карачева
Орловской губернии (ныне Брянская область).
Немного позже благодаря трудам еще одного архи-
мандрита – Сергия (Спасского) – был найден исто-
рический документ, свидетельствующий о том, что
это были «града Дмитрова святыя». 

Раз написано «святыя» – значит было прослав-
ление. Но когда это случилось? Документов об этом
не обнаружено, скорее всего, канонизация произош-
ла в конце XVI века или в начале XVII-
го. И только недавно удалось узнать,
когда и как было установлено офици-
альное почитание подвижников: 26-27
марта 1903 года Указом Святейшего
Синода был утвержден список мест-
ночтимых святых Московской епар-
хии, в который оказались включены
имена преподобных Тихона, Василия и
Никона Соколовских, и был для них
установлен переходящий день памяти
в первое воскресенье после праздника
Апостолов Петра и Павла. 

Но недолго в Соколове отмечали
день памяти своих святых на офици-
альном уровне. Понятно, что в годы
советской власти такие праздники
села стали невозможны. Постепенно
наступило время почти полного заб-
вения подвижников. Лишь краткие
записи в изредка выходивших церков-
ных календарях иногда напоминали о
Тихоне, Никоне и Василии (при этом сведения о
них порой печатались с ошибками). И только с
наступлением «оттепели» ситуация вновь измени-
лась. Не сразу, но нашлись люди, которые захотели
восстановить память о забытых святых села
Соколово. 

Видимо, первым человеком, который в наши
дни поднял тему Соколовских святых, был игумен
Андроник (Трубачев) из Троице-Сергиевой Лав-
ры, который собрал наиболее известные историче-
ские документы о подвижниках, съездил в село
Соколово, нашел там старожилов и переговорил с
ними. После этого он написал о преподобном
Василии небольшую статью в «Православную
энциклопедию» (том вышел в 2004 году). Но эта

публикация прошла незамеченной для жителей
Солнечногорского района. 

Следующим человеком, кто затронул данную
тему, был местный церковный краевед Александр
Валерьевич Бокарев. На сайте проекта «Храмы
России» в 2008 году он разместил информацию о
несохранившемся Христорождественском храме
села Соколово и о двух приписанных к нему часов-
нях, посвященных Тихону и Никону. В 2011 году с
участием того же автора вышло очередное издание
книги «Солнечногорье – страницы истории», в
которую была добавлена информация о Соколов-
ских подвижниках, почерпнутая из дореволюцион-
ной публикации архимандрита Леонида (Кавели-
на). С этими материалами в 2013 году ознакомился
священник Солнечногорского благочиния Алек-
сий Карачаров. И вскоре он вместе с местным жи-
телем Михаилом Вячеславовичем Воробьевым

стал собирать информацию о селе Соколово и его
святых, о когда-то бывшем там храме. Это нужно
было для подготовки исторической справки об
утраченной Христорождественской церкви, чтобы
уберечь бывшую церковную землю от посторонней
застройки. 

В следующем году по заказу протоиерея Вадима
Елисеева, клирика Никольской церкви города Сол-
нечногорск, иконописцем Романом Князевым была
написана современная икона преподобных Тихона,
Никона и Василия Соколовских. 19 июля 2015 года
в день памяти святых при большом стечении наро-
да на местном кладбище села состоялось освяще-
ние поклонного креста, изготовленного и установ-
ленного усилиями благочестивых жителей недале-
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От автора-составителя

Молебен у поклонного креста на кладбище 
села Соколово. Март 2016 года
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ко от места, где прежде находилась одна из часовен.
С января 2016 года около этого креста стали ежене-
дельно совершаться молебны о Соколовских под-
вижниках. Прихожан пока собирается не очень
много. Но ведь это только начало. Это пока первые
практические шаги, предстоит еще всем приложить
немало усилий, чтобы поднять имена преподобных
Тихона, Никона и Василия на должный уровень
народного почитания.

Вот так, если говорить кратко, в последние годы
начало происходить восстановление памяти под-
вижников. А что мы о них вообще знаем? 

Не понятно, почему так сложилось, что на протя-
жении веков вплоть до конца XIX века историей
Соколовских святых никто не занимался. И только
в 1872 году в церковном журнале была напечатана
небольшая статья о них, после чего вскоре последо-
вали еще две публикации. И это все. Вплоть до
нашего времени никто не занимался сбором инфор-
мации о преподобных Тихоне, Никоне и Василии.
Именно поэтому за это дело взялись мы. В течение
двух последних лет были опрошены оставшиеся в
живых старожилы села Соколово, в фондах РГБ
просмотрено немало книг, журналов и церковных
календарей, в Москве и в Санкт-Петербурге в раз-
личных архивах проводился поиск сохранившихся
дел и исторических документов. В итоге собрано
немало материалов о Соколовских святых, которы-
ми хотелось бы поделиться с людьми. Так родилась
идея выпуска настоящего сборника статей. Это уже
второй сборник краеведческого проекта «Утрачен-
ный Божий Дом»1. Первый издан в 2014 году и был
посвящен несохранившимся храмам и часовнях
Истринского района.

Предлагаемый вниманию сборник состоит из
отдельных статей, посвященных Соколовским свя-
тым, которые были написаны в разное время и пла-
нировались как самостоятельные публикации (от-
сюда иногда в них встречаются повторы). Начи-
нается все с фоторепортажа о недавнем освящении
поклонного креста в Соколове. Затем в самой боль-
шой по объему статье, одноименной с названием
сборника, представлен обзор обнаруженных истори-
ческих материалов о Соколовских святых и всего,
что с ними связано. В следующих статьях произво-
дится анализ собранных сведений по отдельным
вопросам: об истории восстановлении почитания и
днях памяти Тихона, Никона и Василия, о новопи-
санной и несохранившихся иконах этих подвижни-
ков, о Карачевской версии преподобного Тихона Со-
коловского, обзор исторических материалов братьев
Холмогоровых по селу Рождествено-Соколово. Так
же имеется перепечатка статьи А. В. Бокарева, в ко-

торой кратко описана история села Соколово и при-
ходской Христорождественской церкви. В конце
издания в Приложении приведены копии и тексты
наиболее интересных материалов и архивных дел, в
том числе трех статей из журнала «Московские
епархиальные ведомости», в которых подробно опи-
сывается то, что было известно о Соколовских свя-
тых в конце XIX века. 

Большинство представленных статей написаны
Сергеем Павловичем Носиковым – руководителем
краеведческого проекта «Утраченный Божий
Дом». В работе над сборником и в написании от-
дельных материалов принимали участие Михаил
Вячеславович Воробьев – председатель Солнеч-
ногорского районного отделения ВООПИиК, свя-
щенник Алексий Карачаров – настоятель Покровс-
кой церкви села Головково Солнечногорского рай-
она, иконописец Роман Князев. 

Хочется выразить особую благодарность людям,
помогавшим в сборе материалов и в обсуждении
текстов. Это, в первую очередь, игумен Дамаскин
(Орловский) – секретарь Синодальной комиссии
Московского Патриархата по канонизации святых.
Необходимо отметить и поблагодарить Раису Ва-
сильевну Колокольцеву за предоставленные фото-
материалы и жителей деревень Соколово и Трусово
за информацию о часовнях и храме. Спасибо краеве-
ду Аркадию Вадимовичу Шатохину, который вы-
полнил копирование документов в Санкт-Петер-
бурге. Отдельная благодарность Сергею Юрьевичу
Мамаеву, выполнившему верстку данного сборника
и разработавшему дизайн обложки. Спасибо и
Татьяне Николаевне Носиковой, выполнявшей не-
легкую работу литературного редактора. 

Немало уже сделано на пути восстановления
народного почитания Соколовских святых. Но это
далеко не все. Даже после многомесячных поисков
в архивах и библиотеках мы все равно слишком
мало знаем об этих подвижниках (к примеру, пока
не удалось найти достоверных сведений о том, где
они были похоронены, много осталось белых пятен
в истории часовен). Хочется как можно больше
узнать о Соколовских святых, чтобы потом расска-
зать о них людям. Пока еще не составлена служба в
честь преподобных Тихона, Никона и Василия, нет
жития этих подвижников. Не покидает надежда
найти хотя бы одну из старых икон с ликами препо-
добных. На освящении поклонного креста были
озвучены планы о построения церкви или часовни
в Соколово. Дай Бог, чтобы все это свершилось! 

Носиков Сергей Павлович
март 2016 года

6

1 Информацию о проекте «Утраченный Божий Дом» читайте на последней странице настоящего сборника.

От автора-составителя
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С
олнечногорск – очень молодой город. Он не
может похвастаться многовековой историей
и традициями. Например, Храм Рождества

Христова в селе Соколово был построен в 1858
году, а полтора века истории – совсем не много для
храма. Но, если заглянуть глубже в историю, то ока-
жется, что церковь в селе Соколово существовала
еще в XVI веке. То есть храм был заложен до рожде-
ния Иоанна Грозного. А что мы знаем о людях,
строивших и подвизавшихся в древности в этом
храме? Многие скажут: ничего – и будут неправы.

В святцах поминаются три брата: преподобные
Тихон, Василий и Никон Соколовские. Эти про-
славленные святые подвизались в селе Соколово,
что сегодня расположено на Пятницком шоссе.
Жили они в XVI веке. Их память
совершается всей Русской Цер-
ковью с XVII века. День памяти
этих святых переходящий – пер-
вое воскресение после Петрова
дня (12 июля).

В XIX веке среди старых обра-
зов Рождественской церкви в
селе Соколово выделялись два
образа святых без подписей, ко-
торые местные жители называли
изображением «преподобных Ти-
хона и Никона Соколовских».
Изображены преподобные отцы
были в монашеских мантиях и
епитрахилях с открытыми голо-
вами. Почитая этих угодников
Божиих, местное население и
само свое село именовало «Ти-
хон-Никон». Древние часовни
преподобных Никона и Тихона
Соколовских, находившиеся на разных концах села,
были, по преданию, поставлены над могилами свя-
тых. В начале XIX века в Соколовой роще еще стоя-
ли два дуба, близ которых в свое время, как утвер-
ждали местные жители, подвизались святые.

Один из священнослужителей Рождественского
храма села Соколово, заинтересовавшись, обратил-
ся к известному богослову, историку, археографу,
библиографу и переводчику XIX века архимандри-
ту Леониду (Кавелину). Он просил установить,
кому принадлежат изображения на иконах, что так
чтутся в его селе. Архимандрит написал две статьи

про Соколовских святых, опубликовал выдержки
из рукописи XVII века «Описание о российских
святых», в которой упоминались «преподобные
отцы Никон, Василий, Тихон, иже быша в пустыни
Соколовской жители, яже близ монастыря
Воскресенскаго на реце Истре, – братия по плоти».

Как мало нам известно. Утеряны иконы, которые
жители Соколова сохранили даже в буре Смутного
времени. Разрушен храм и погибли часовни. Нет
жития. Не составлена служба. Но мы начинаем
вспоминать свою историю. Мы начинаем чтить свя-
тых, которые жили так близко к нам и так давно.

С 2013 года во всех церквях Солнечногорья
поминаются преподобные Тихон, Василий и Ни-
кон. Протоиереем Вадимом Елисеевым был отслу-

жен молебен на месте подвига
святых. В день памяти преподоб-
ных братьев, 13 июля 2014 года,
в Покровском храме деревни
Головково была совершена бден-
ная служба этим преподобным.
И народная память доносит до
нас сквозь века обрывки еще не
составленного жития «…о том,
что свои келии, которые находи-
лись на разных концах села, пре-
подобные Тихон и Никон рубили
одним топором…» И это важно.
Важно для составления службы.
Важно для написания жития.
Важно и для восстановления
поистине всенародного почита-
ния преподобных.

Если у кого найдутся допол-
нительные сведения о Соколов-
ских святых, если вы что-либо

слышали о них от родителей или соседей, если есть
старые фотографии храма Рождества Христова и
часовен, которые были в селе Соколово, или имеется
любая другая информация, относящаяся к препо-
добным Тихону, Василию и Никону, свяжитесь по
почте karacharov@yandex.ru, voopiksol@yandex.ru
или по телефонам 8-916-901-72-18, 8-925-878-56-30.
Очень хочется узнать о судьбе икон преподобных
Тихона и Никона. Зная о народной любви к этим
святым, не верится, что они погибли. Любой, даже
самый незначительный обрывок информации
может быть очень важен.

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ ОЖИВАЕТ*

священник Алексий Карачаров

* Лучи Солнечногорья. Историко-краеведческий и научно-популярный альманах. – Солнечногорск, 2016. С. 7-8.
(Воспроизводится с купюрами).
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Л
етом 2015 года на сайте Московской епар-
хии появилось такое сообщение: «19 июля, в
день памяти преподобных Тихона, Василия и

Никона Соколовских в деревне Соколово, на месте
подвигов преподобных, состоялся молебен и освяще-
ние поклонного креста, который совершил благочин-
ный церквей Солнечногорского округа протоиерей
Антоний Тирков в сослужении духовенства благочи-
ния. Соколовские святые являются единственными
древнерусскими святыми, чья жизнь протекала на
территории современного Солнечногорского района.
Родные братья преподобные Тихон, Никон и Васи-
лий Соколовские подвизались в глухом лесу к восто-

ку от Соколовa в XV веке»1. Отец Антоний также
отметил, что одной из задач благочиния в ближай-
шее время будет восстановление чествования их
памяти, а так же храма на месте их подвигов. После
чего всем присутствующим на молитвенную
память были вручены небольшие бумажные икон-
ки преподобных Соколовских святых современно-
го письма.

Молебен на кладбище села Соколово собрал
множество неравнодушных людей и немалое число
духовенства. Краткий фоторепортаж с этого собы-
тия предлагается ниже (фотографии Сергея Пав-
ловича Носикова).

ДЕНЬ ПАМЯТИ СОКОЛОВСКИХ
СВЯТЫХ В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ 

БЛАГОЧИНИИ 19 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1 Освящение поклонного креста в деревне Соколово // Сайт Московской епархии Русской Православной Церкви,
www.mepar.ru/news/2015/07/19/23593/. Дата XV век ошибочная, должно быть XVI век.
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день памяти соколовских святых в солнечногорском благочинии



Забытые святые села соколово
10

П
рошедшие столетия почти полностью стерли
страницы жизни угодников Божиих Тихона,
Никона и Василия. Помимо кратких строчек

в ежегодных церковных календарях сохранилось
совсем немного журнальных публикаций, неболь-
ших заметок в сборниках-месяцесловах, да несколь-
ко архивных дел, где хоть что-то говориться об этих
Соколовских святых. К сожалению, информация о
них оказалась разбросана по различным труднодо-
ступным источникам и, похоже, что никто прежде ее
не собирал. В данной публикации будет произведе-
на попытка собрать воедино все исторические мате-
риалы о Соколовских подвижниках, которые уда-
лось найти (отметим, что по неизвестной пока при-
чине о Василии сведений сохранилось заметно
меньше, чем о двух других братьях). Сами тексты
статей и архивных дел за исключением отдельных
цитат не приводятся, ссылки на них можно найти в
конце статьи в разделе «Источники и литература».
Упор будет делаться на выявление новых сведений
в каждом последующем источнике. 

Все найденные материалы можно разделить по
времени их появления на дореволюционные, совет-
ского времени и современные. По характеру доку-
ментов это журнальные публикации, небольшие
заметки в сборниках-месяцесловах, краткие строч-
ки о днях памяти в церковных календарях и дела-
подлинники Московской духовной консистории
(МДК), Звенигородского духовного правления и
Святейшаго Синода, сохранившиеся в московских
архивах ЦИАМ1 и ЦГАМО и петербургских архи-
вах РГИА и ИИМК. Именно в таком порядке и
будут ниже рассматриваться найденные материалы.

Журнальные публикации XIX века

Как выяснилось, в середине позапрошлого века
епархиальные власти, да и вообще широкая обще-
ственность о Соколовских святых ничего не знали.
И если бы не известный церковный историк-публи-
цист, в то время настоятель подмосковного Воскре-
сенского «Новый Иерусалим» именуемого мона-

стыря, архимандрит Леонид (Кавелин), к которому
обратился любознательный священник села Рож-
дествено-Соколово Звенигородского уезда с про-
сьбой о расследовании местного народного преда-
ния «Тихон-Никон», то мы, вероятно, сегодня и не
говорили бы про этих подвижников. Ведь даже в то
время местные жители мало что могли рассказать о
святых, когда-то подвизавшихся в окрестных лесах.
А что же тогда говорить про наши дни? Те немногие
старинные иконы с изображением Соколовских
подвижников, которые когда-то были в местной
церкви и приписных часовнях, бесследно исчезли, а
прихожане, на протяжении веков молившиеся
своим святым в приходском храме, давно умерли.
Да и нет уже много лет в селе Соколово того самого
храма, где когда-то находились почитаемые образа
подвижников. Нет и часовен, которые обозначали
места подвигов Соколовских святых…

К счастью, архимандрит Леонид откликнулся на
просьбу сельского священника, и не только попы-
тался изучить вопрос о предании «Тихон-Никон»,
но написал и опубликовал две небольшие статьи-
заметки в церковном журнале, благодаря чему люди
за пределами села Соколово узнали о почти позабы-
тых к тому времени святых. (Кстати, именно благо-
даря этим публикациям еще до революции появи-
лась и третья статья, уже другого автора, дополняю-
щая небогатую историю об этих подвижниках). Эти
журнальные публикации были скопированы, оциф-
рованы и размещены на сайте краеведческого про-
екта «Утраченный Божий Дом». Кратко содержание
указанных статей будет рассмотрено ниже (полные
тексты статей приведены в Приложении).

* * *
Первой публикацией в широкой печати на тему

Соколовских святых – а именно о Тихоне и
Никоне – была статья архимандрита Леонида
(Кавелина) в журнале «Московские епархиальные
ведомости» в 1872 году [1] (для большей наглядно-
сти в данной статье даты публикования материалов
выделены жирным шрифтом).

ЗАБЫТЫЕ СВЯТЫЕ СЕЛА СОКОЛОВО –
ТИХОН, НИКОН И ВАСИЛИЙ*

Носиков Сергей Павлович, Воробьев Михаил Вячеславович 

(обзор исторических источников)

* Лучи Солнечногорья. Историко-краеведческий и научно-популярный альманах. – Солнечногорск, 2016. С. 9-33.
(Воспроизводится в измененном варианте).
1 Несколько лет назад Центральный исторический архив Москвы в очередной раз переименовали, на этот раз в
«ЦГА Москвы». В настоящем сборнике используется прежнее, более привычное название ЦИАМ.
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ЗАБЫТЫЕ СВЯТЫЕ СЕла соколово – тихон, никон и василий

В ней, прежде всего, отмечается, что в селе
Соколово Звенигородского уезда Московской гу-
бернии в храме Рождества Христова имеются две

древние иконы «с изображением преподобных Ти-
хона и Никона (в монашеских мантиях, в епитрахи-
лях с открытыми головами)»1. При этом ни сель-
ский священник, ни прихожане не могли сказать,
какие именно святые изображены, кроме их имен –
Тихон и Никон. Именно с просьбой разузнать о
них, и обратились к архимандриту священнослу-
жители2 и местные жители. Люди хотели знать
больше о подвижниках, которым они молились с
давних пор, и память о которых и почитание пере-
давались из поколения в поколение. Говоря о почи-
тании, в статье особо подчеркивается, что в селе
чтут не столько сами иконы, сколько святых, на
них изображенных, что подтверждается «издревле»
установленными недалеко от храма двумя часовня-
ми, поставленными, исходя из местного предания,
на местах, где «стояли некогда отшельническия
кельи преподобных». При этом автор про часовни
уточняет, что «одна в 1/2 версте, а другая в 150
саженях от церкви в лесу».

Изучив сохранившиеся в своем монастырском
архиве исторические документы, архимандрит
Леонид предполагает, что Соколовскими подвиж-
никами вряд ли были монахи Воскресенского
Новоиерусалимского монастыря на реке Истра,
который, как известно, был основан патриархом

Никоном в 1656 году и которому некоторое время
принадлежало село Рождествено-Соколово. Далее
он отмечает, что «местное предание об этих пус-

тынножителях действительно принад-
лежит ко временам более древним (XIV
или XV столетию)»3.

Архимандрит не знал, иконы каких
именно святых находятся в храме.
Поэтому он собрал сведения о некоторых
подвижниках с именами Тихон и Никон.
В статье приводится список святых
Русской Православной Церкви, которые
так именовались: для каждого имени
нашлось по три подвижника-«тезки». 

Среди перечисленных святых особо
был выделен преподобный Тихон Кара-
чевский. И это не случайно. Дело в том,

что, как сообщил местный священник, некоторое
время назад в их село Соколово приходила монахи-
ня «одного из Орловских женских монастырей»,
просила отслужить молебен святым угодникам и
сказала, глядя на иконы, что «Преп. Тихон, есть
одно и то же лицо с основателем бывшей Карачев-
ской Воскресенской Тихоновой пустыни». Еще она
сообщила, что во время «одного из неприятельских
нашествий» Тихон уходил из своих орловских мест
и удалялся в Москву, «в ту лесную полосу, остат-
ки которой заметны еще и поныне вокруг села
Соколова». В итоге автор статьи высказывает пред-
положение, что, видимо, речь идет о «неизвестных
нам подробностях о житии Преп. Тихона, основа-
теля Воскресенской Карачевской Тихоновой пусты-
ни». А про второго угодника было сказано, что
«преподобный Никон был вероятно один из спутни-
ков или учеников Тихона»4.

Далее архимандрит Леонид отмечает, что когда в
1658 году село Рождествено-Соколово купил патри-
арх Никон5, то имеющаяся в селе Христорожде-
ственская церковь уже «стояла без пения, а дворы
священника и церковнослужителя были пусты». И
добавляет, что построение новой церкви в этом селе
«надобно отнесть к усердию монастырских властей,
то есть, самого Святейшаго Патриарха»6. 

1 Все цитаты в этом разделе относятся к одному документу. Аналогично осуществляется цитирование и в следующих
разделах статьи: в каждом цитируется только одна статья, или одна книга, или одно архивное дело. Все цитаты в
сборнике выделены курсивом.
2 В опубликованной статье фамилия священника не названа. По информации, полученной от Морозова М. Б., им
был Петр Федорович Смирнов, который служил в селе Соколово в 1871 году (ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1208).
3 Эти сведения были уточнены в следующей статье в 1878 году.
4 Подробнее о Карачевской версии смотри отдельную статью в настоящем сборнике.
5 Спустя 10 лет село стало вотчиной Воскресенского монастыря «Новый Иерусалим».
6 В этом утверждении уважаемый автор ошибся, так как по другим историческим сведениям, приведенным в
книге Холмогоровых (Вып. 3, 1886 год. С. 255), новый деревянный храм в селе Соколово начали строить в 1696
году, а освятили в 1700 году, когда «января в 21 день, по благословенной грамоте выдан антиминс тоя ж церкви
попу Дмитрию Тимофееву». Это намного позже даты смерти патриарха Никона, умершего в 1681 году.

1872 год
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* * *
Через шесть лет после выхода первой публика-

ции, в 1878 году в том же журнале появилась вто-
рая небольшая статья-заметка [2] того же автора –
архимандрита Леонида, в то время уже настоятеля
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Вначале уважаемый автор повторяет уже из-
вестные сведения из предыдущей своей публика-
ции, при этом особо отмечает, почему он занимает-
ся этим вопросом: «на дне народных преданий, осо-
бенно церковных, всегда лежит истина, я в данном
случае отнесся к местному преданию с полным вни-
манием». Новых сведений в статье оказалось не
много, но они все же были. 

Самым важным открытием за прошедшие годы
явилось то, что впервые в древнем историческом
источнике, а именно в «Записи XVII столетия,
найденной в одной из рукописей Московской Ду-
ховной Академии за 209-м», удалось найти под-
тверждение, что такие подвижники действитель-
но жили, и что были они «в числе свя-
тых города Дмитрова» (указанная в
тексте рукопись отдельно будет рас-
смотрена ниже).

Отметим, что первый раз в широкой
печати было названо имя еще одного
Соколовского подвижника – Василия.
При этом особо подчеркивалось, что все
трое были «братия по плоти», что позво-
ляет предположить, что они являлись
родными братьями. Кроме того, место,
где подвизались подвижники, названо
монастырским – «Соколовой пустынью». 

Архимандрит Леонид также уточнил
временные рамки жития святых, сопо-
ставляя географические названия и
топонимы, приводимые в различных
исторических документах, и территориальное
деление того времени, а именно: куда (в какой стан,
десятину, уезд) была причислена указанная мест-
ность («село Петровское – Рожествено тож с
деревнями Соколовой и Новинки»), и в какие года
переименовывались станы и десятины, и менялись
их границы. Не приводя всех выкладок и доказа-
тельств, имеющихся в статье, отметим лишь вывод,
к которому приходит уважаемый автор: «подвиж-

ники подвизались в Соколовской пустыни во второй
половине XVI столетия».

В конце статьи высказывается предположение,
по какой причине оказались практически позабы-
тыми имена Соколовских подвижников: «церковь
села Рождествено значится “без пения”, опустев-

шею от Литовскаго разорения1, буря
котораго, как известно, с особою
жестокостию прошла по всему
Дмитровскому уезду <…> и уничто-
жила местныя святыни; но народная
память спасла от полнаго забвения

имена своих местных подвижников и увековечила их
по своему: придав своему поселу своеобразное назва-
ние “Тихон-Никон”».

* * *
Третьей, и на данный момент пока последней

из обнаруженных в широкой печати публикаций
на тему Соколовских святых, является небольшая
заметка [3], появившаяся в 1897 году в том же
журнале2.

Автором заметки был не архимандрит Леонид
(Кавелин), к тому времени уже умерший, а некто Д.
Введенский. Как написано в ней, толчком к написа-
нию послужила личная встреча с паломниками:

«Мы встретили группы две богомольцев и на вопрос:
“куда пробираются?” – ответивших: “в Новый
Иерусалим, кормилец, да вот зайдем к угодникам
Божиим Тихону-Никону”...» Автор признается, что
имена этих угодников прежде не были знакомы
(написано даже – «неизвестны в истории русской
Церкви»), и потому захотелось узнать о них боль-
ше. Введенским были изучены ранее опубликован-
ные статьи архимандрита Леонида, в своей заметке

1 Смутное время в начале XVII века.
2 К тому времени сменилось название журнала на «Московские церковные ведомости».

1878 год

1897 год
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он сначала повторяет уже известные факты о
Соколовских святых. Однако приводятся и новые
сведения, среди которых необходимо выделить
следующее (при этом надо заметить, что новинки
относятся только к Тихону и Никону, а о Василии
сказано в статье очень мало, и только то, о чем
ранее говорилось):

1. Упоминается уже пять икон Тихона и Ни-
кона. Первые две находятся в Христорождествен-
ском храме села Соколово. Про них сказано, что
они «очень древняго письма с изображением препо-
добных мужей в иноческих мантиях и священниче-
ских епитрахилях с открытыми головами, но без
надписей». Попутно автор отмечает, что это имен-
но те две иконы, о которых писал архимандрит
Леонид. Про третий образ сказано, что он тоже
хранится в храме и на нем «написаны лики обоих
подвижников в меньшей величине и с меньшим
искусством». А еще две иконы находятся в часов-
нях: одна из которых стоит «на месте подвигов
Тихона, а другая – Никона». При этом особо под-
черкивается, что «на одной из икон, помещенных в
часовнях, мы заметили надпись, где к имени под-
вижника еще прибавлено “чудотворец”»1.

2. Впервые говорится про «колодец, вырытый
одним из подвижников»2.

3. Про часовни написано так: «Одна в 1/4 в., а
другая в 1/2 в. от Соколовскаго храма <…> хотя
часо венки, воздвигнутыя на предполагаемых
местах подвигов Тихона и Никона и не находятся в
этой именно (Соколовой) роще (одна из них нахо-
дится в казенном лесу, другая на поле)».

4. О почитании подвижников сказано следую-
щим образом: «В день памяти этих угодников,
которая обыкновенно совершается в селе Соколове в
первый воскресный день после Петрова дня (на
этот день в селе Соколове бывает базар, т. е. тор-
говля разными мелочами)».

5. И, наконец, в конце заметки сообщается, что
«народное предание говорит еще о том, что эти
подвижники скрылись после многолетних своих
подвигов куда-то неизвестно». 

Дореволюционные житийные 
сборники святых и месяцесловы 

Архимандрит Леонид в своей второй статье ссы-
лается на архивный документ, назвав его «Руко-
пись Московской Духовной Академии за 209-м»
(для краткости этот первоисточник иногда име-
нуют просто «Рукопись 209»). Эта рукопись имеет
еще и такое название: «Книга глаголемая описание о

1 К сожалению, имя подвижника не указано.
2 Его местонахождение в статье не уточняется, как не указано и имя святого. Видимо, это тот колодец, который
ныне находится в Соколове на частной территории, а раньше то был источник, на который местные жители ходи-
ли за водой и называли его «Поповский колодец» или просто «родник».

XVII век
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российских святых, где и в котором граде или обла-
сти, или монастыре и пустыни поживе и чудеса
сотвори всякого чина святых» [4]. Указанный доку-
мент большинство ученых датируют XVII веком.

В данной рукописи под заголовком «Града
Дмитрова святыя» имеется следующая запись
(она краткая и потому приводится целиком):
«Преподобные отцы Никон, Василий, Тихон, иже
бысть в пустыни Соколовской жители, яже близ
монастыря Воскресенскаго на реце Истре, братия
по плоти».

* * *
Сведения из этой рукописи и ее различных спис-

ков были записаны в нескольких месяцесловах и
сборниках житий православных святых,
напечатанных во второй половине XIX
века. Раньше всех, видимо, вышел сбор-
ник «Полный месяцеслов Востока»
архимандрита Сергия (Спасского) [5],
первое издание которого появилось в 1876 году. В
томе 2 этого сборника была опубликована следую-
щая информация: «Никон, Василий, Тихон, иже в
пустыне соколовской1 близ монастыря воскресенскаго
на реце Истре братия по плоти. 209. КСоф.»

Данный текст почти дословно повторяет «Ру-
копись 209» и не содержит новой информации.
Однако думается, что эта публикация была очень
важной для своего времени. Ведь именно благода-
ря ней впервые широко сообщалось о Соколовских
подвижниках как о святых. И, скорее всего, архи-
мандрит Сергий и был тем самым человеком, кото-
рый нашел сведения о святых Соколовой пустыни
в историческом документе и потом опубликовал их
в своем сборнике-месяцеслове2.

Следует также отметить, что материал о Соко-
ловских подвижниках размещен в указанной
книге в «Приложение Третие», которое начинается
со слов: «Русские святые, находящиеся в рукопис-
ных святцах, но не канонизованные». 

* * *
Автором следующего сборника-месяцеслова,

который был выпущен несколькими годами позже
как многотомное издание3, является архиепископ
Димитрий (Самбикин). Сведения о Соколовских
святых были включены в два тома, увидевших свет
в 1880-1882 годах [6]. В первом из них (Вып. 3)
был напечатан краткий текст в виде одного пред-
ложения в точности повторяющего слова «Ру-
кописи 209». 

В следующем томе (Вып. 4) приведены более
подробные сведения о Соколовских святых4, кото-
рые были в основном позаимствованы из двух ста-
тей, ранее опубликованных архимандритом Лео-
нидом в церковном журнале в 1872 и 1878 годах.

Опубликованный материал не содержит новых
фактических сведений по сравнению с тем, что
было уже напечатано в указанных журнальных пуб-
ликациях. Наиболее интересным представляется
завершение заметки в этом месяцеслове. Там прямо
говорится, что «после открытия письменной записи,
оправдывающей и уясняющей местное предание,
церковно служители в Соколовском могут ничто же
сумняясь внести эту запись в церковную летопись и
вместе с прихожанами чтить память преп. Тихона,
Никона и Василия». Таким образом, можно предпо-
ложить, что автор сборника нисколько не сомневал-
ся, что Соколовские подвижники в действительно-
сти существовали, что это были достойные мужи, и
что местным священнослужителям следует их
поминать. А это по сути означает, что архиепископ
Димитрий фактически признавал Тихона, Никона
и Василия местночтимыми святыми. 

* * *
В том же 1882 году была напечатана книга

Барсукова Н. П. [7]. В ней также кратко упоми-
наются святые: «Никон, Василий, Тихон, “иже в
пустыни Соколовской, близ монастыря Воскресен-
скаго на реце Истре, братия по плоти” (Моск.
Дух. Акад. 209). Неканонизованы (Сергий III,
пр. 3, стр. 66)».

1 О древней Соколовой пустыни, к сожалению, никаких сведений обнаружить не удалось.
2 «Полный месяцеслов Востока» появился за пару лет до публикации второй статьи архимандрита Леонида
(Кавелина), в которой сообщалось о найденном документальном подтверждении существования Соколовских
святых. Вероятнее всего, именно из этого месяцеслова архимандрит и узнал про «Рукопись 209», после чего напи-
сал об этой важной находке в церковном журнале.
3 Всего в 1878-1907 годах было выпущено 14 томов (12 по месяцам и 2 дополнительных). 
4 Заголовок материала «Преподобный Тихон в Соколовской пустыни», но в тексте речь идет обо всех трех подвижниках. 

1876 год

1882 год
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Как видно, цитируемый материал практически
полностью повторяет текст сборника-месяцеслова
1876 года (приведена ссылка на него), добавлена
только приписка: «Неканонизованы». Кроме того, в
приложении этой книги приводится еще информа-
ция, известная по «Рукописи 209».

* * *
Еще один сборник о святых был выпущен гра-

фом Толстым М. В. [8] в 1887 году. В нем, помимо
известного текста «Рукописи 209», приводится
такая информация: «Близ села Соколова, в 15 вер-

стах от Воскресенскаго (Новый Иерусалим) мона-
стыря, в роще стоят два дуба. Здесь, по преданию,
спасались пустынники: Никон, Тихон и Василий.
Последняго местные жители позабыли, но о двух
первых память сохранилась; даже соседние кресть-
яне называют село Соколово не иначе,
как “Тихон-Никон”. Время и обстоя-
тельства жизни этих пустынников
неизвестны. Икона их находится в
местной церкви. Не канонизованы».

Новыми (или отличающимися)
фактами можно признать следующее:

1. Про святого Василия довольно
определенно сказано, что, в отличие
от двух других пустынников, про него
местные жители просто «позабыли».
Причина этого забвения не указана.

2. В отличие от журнальных статей, где говорит-
ся про две или пять икон Соколовских святых, в
данной публикации по неизвестной причине упо-
минается только одна, без указания, какая именно.

3. Особо говорится про деревья: «В роще стоят
два дуба». Причем они указывают место, где, «по
преданию, спасались пустынники».

4. Святые перечисляются в заголовке так, как в
«Рукописи 209» – «Никон, Василий, Тихон», а в
тексте самой статьи порядок перечисления почему-
то изменен – «Никон, Тихон и Василий»1.

* * *
Спустя несколько лет в 1891 году вышла книга[9],

составителем которой являлся известный архиманд-
рит Леонид (Кавелин)2. Информация о Соколов-
ских святых была позаимствована автором из своих
ранее опубликованных журнальных статей. Сведе-
ния представлены в табличной форме и содержат сле-
дующее: «Имена и звания святых: г. Звенигорода 582.

Никон, 583. Тихон, 584. Василий преп. –
братия по плоти, пустынники, жившие в
Соколовской роще (ныне село Соколово,
которое прихожане именуют “Тихон-
Никон”, в 20 верстах от Воскресенскаго,
Новый Иерусалим именуемаго монасты-
ря (заштатный город Звенигородскаго
уезда). Год и день преставления: в XVI
столетии. День памяти, открытия
мощей или перенесения: Не канонизова-
ны. В церкви села Соколово есть древняя
икона, изображающая их в схимниче-
ском одеянии. Память чтится 16 июля
(день тезоименитства Тихона). Где

почивают св. мощи и как, открыто или под спудом:
Погребены в Соколовой роще (ныне принадлежащей
Воскресенскому монастырю и частью селу); над
могилами их есть древния часовни, поддерживаемыя
усердием прихожан».

1 Порядок перечисления имен может быть интересен тем, что он, возможно, несет в себе информацию о «старшинстве»
святых, например, кто из них был учеником другого (об этом подробнее в статье о восстановлении прославления).
2 Это, видимо, был последний труд известного церковного историка, который умер 22 октября 1891 года.

1882 год

1887 год
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В указанной заметке приводится интересный
факт, о котором прежде не говорилось в других,
рассмотренных ранее публикациях: «Погребены в
Соколовой роще, над могилами их есть древния
часовни»1. И еще: «В церкви села Соколова есть
древняя икона, изображающая их в схимническом
одеянии»2.

И еще отметим, что про Соколовских святых
архимандрит отдельно написал: «Не канонизованы». 

* * *
В 1901 году вышло второе издание месяцеслова

Сергия (Спасского)[10], к тому времени уже архие-

пископа. Появление этой
книги вряд ли заслужи-
вало бы внимания, если
бы не тот факт, что сведе-
ния о Соколовских свя-
тых по сравнению с пер-
вым изданием были су-
щественно дополнены3: «Никон, Василий, Тихон,
иже в пустыне соколовской близ монастыря воскре-
сенскаго на реце Истре братия по плоти. 209. КСоф.
(Кайд. 23 мар.). Село Соколово, которое прихожане
именуют Никон-Тихон в 20 верстах от Воскресен-
скаго (или: Новый Иерусалим) монастыря. Жили в

XVI столетии. Погребены в Соколовой роще, над
могилами древния часовни. В церкви села Соколова
есть древняя икона, изображающая их в схимническ.
одеянии (По Кайд. 23 марта должно быть тезоиме-
нитство Никона, но местно память чтится 16
июня в тезоименитство Тихона)».

В указанной заметке, несмотря на ее краткость,
приводятся новые сведения, о которых прежде не
говорилось: «(По Кайд. 23 марта должно быть
тезоименитство Никона, но местно память чтит-
ся 16 июня в тезоименитство Тихона)»4. 

* * *
В 1903 году известный агио-

лог Голубинский Е. Е. выпу-
стил книгу [11], в которой Со-
коловские святые занесены в
«Список усопших, на самом деле
почитаемых». 

В заметке не приводится
никаких новых сведений, дают-
ся ссылки на ранее изданный
месяцеслов и журнальную ста-
тью 1897 года5, которые были
рассмотрены ранее.

* * *
Первым официальным изданием Русской Пра-

вославной Церкви, где упомянуты Соколовские
подвижники как местно почитаемые святые, следу-
ет считать «Верный Месяцеслов» [12], напечатан-
ный в Синодальной типографии в 1903 году (под-

1 Относительно этой информации следует сделать сразу два замечания. 1. В статье 1872 года при описании часо-
вен отмечалось, что они поставлены на местах, где некогда стояли «отшельническия кельи» (про могилы при этом
ничего не сообщалось). 2. В статье 1897 года говорится, что «подвижники скрылись после многолетних своих подви-
гов куда-то неизвестно», и, стало быть, могилы их где-то в ином месте.
2 В журнальных публикациях говорилось об иных одеяниях святых на иконах: «В монашеских мантиях, в епитра-
хилях с открытыми головами» (1872 год); «В иноческих мантиях и священнических эпитрахилях» (1897 год). В
этот раз написано про «схимническое одеяние». Строго говоря, это еще не означает, что Соколовские святые были
схимниками – возможно, это была вольная интерпретация иконописца, или просто таков был заказ на написание
образа. Подробнее о старых иконах подвижников смотри отдельную статью в настоящем сборнике.
3 Скорее всего, некоторые дополнения про Соколовских святых были взяты из второй журнальной статьи архи-
мандрита Леонида (Кавелина), которая была опубликована за 13 лет до этого. Сравнивая тексты публикаций
архимандритов Сергия и Леонида (1876, 1878, 1901 годов), можно проследить преемственность, как труды этих
уважаемых авторов взаимно дополняли друг друга.
4 Судя по сведениям, найденным в интернете, «Кайдаловские святцы» считаются утраченными, поэтому указанный
текст не удалось найти и проверить. В кратких выдержках из этих святцев, опубликованных архимандритом Сергием
в журнале «Чтения в обществе любителей духовного просвещения» за 1877 год (¹6) сведений о Тихоне нет.
5 Это пока единственная обнаруженная ссылка на статью Д. Введенского.

1901 год
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робнее об обстоятельствах появления этой книги
будет сказано ниже в разделе архивных дел). В ука-
занной книге имеется такая запись для июня меся-
ца: «Преподобных Тихона, Василия и Никона бра-
тий во плоти. Жили в XVI веке. Чествуются молеб-
нами пред иконами Тихона и Никона
в церкви села Соколова Звенигород-
скаго уезда Московской губернии. Па-
мять их совершается в первое вос-
кресенье после праздника апостолов
Петра и Павла». 

Отметим также, что впервые сообщается о том,
что память подвижников «чествуется молебнами
пред иконами». Обращает также на себя внимание
порядок следования имен святых в тексте: «Тихона,
Василия и Никона» (это уже третий вариант их
перечисления).

Этот месяцеслов стал официальным изданием
Русской Православной Церкви: в Московской
Синодальной типографии был напечатан тираж в
количестве 50 тысяч экземпляров, который распро-
странялся по всем епархиям и храмам империи.
Таким образом, можно считать, что с этого момента
было установлено официальное почитание Соко-
ловских святых как местночтимых по Московской
епархии1.

На этом исчерпываются все известные на дан-
ный момент публикации о Соколовских подвиж-
никах, обнаруженные в дореволюционных журна-
лах и книгах.

Православные 
церковные календари2

До революции в России ежегодно
выпускались для широкой публики
много различных календарей как свет-
ских, так и чисто церковных. В них,

как правило, в табличной форме печатались поме-
сячные календари с указанием дат основных цер-
ковных праздников и почитаемых икон, а также
дней памяти некоторых святых (по сути это были
краткие месяцесловы). В просмотренных календа-

рях XIX века записей о Соколовских святых не
обнаружено. Самый ранний из календарей, в кото-
ром удалось найти искомую запись, оказался цер-
ковный календарь, выпущенный в 1906 году в
Санкт-Петербурге в качестве приложения к журна-
лу «Православный путеводитель» [13]. В нем име-

лась такая запись: «В., 4 июля, прп.
Тихона, Василия и Никона». 

Ничего особенного в этой записи
нет кроме непонятного дня недели –
вторник, 4 июля. А ведь незадолго до
этого принятым решением Синода,
зафиксированным в «Верном меся-
цеслове», предписывалось отмечать
праздник Соколовских святых в вос-
кресенье.

Подобные записи встречаются и в
некоторых церковных календарях, выпущенными
в 1910-х годах другими издательствами. В тоже
время имеется немало календарей тех же лет, в
которых вовсе не было Соколовских святых. 

Церковные календари 1920-х и 1930-х годов
сохранились хуже, да и выпускали их тогда видимо
заметно меньше и реже. Удалось обнаружить толь-
ко календарь, изданный в 1938 году в Почаеве (в то
время это была заграница), где были упомянуты
Соколовские святые: «Вс., 4/17 июля, преп. Ти-
хона, Василия и Никона» [14].

В 1931-1935 годах в СССР выходил «Журнал
Московской Патриархии» [15], и в нем церковные

1 Видимо, правильнее говорить о «второй» канонизации, а точнее – о восстановлении прославления церковными
властями, так как местные священнослужители и жители села Соколово и окрестностей давно считали подвижни-
ков Тихона и Никона святыми, для них еще «в древности» были написаны иконы.
2 Подробнее об упоминании Соколовских святых в церковных календарях рассказано в отдельной статье о днях
их памяти, имеющейся в настоящем сборнике. 

1903 год
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календари печатались по частям (по несколько
месяцев). Записи о Соколовских святых встре-
чаются в календарях 1931, 1933 и 1934 годов. При
этом текст в этих календарях однотипный: «Прп.
Тихона, Василия и Никона братий по плоти (икона
в селе Соколове, Звенигородск.уезда, Моск. губ.)».

Обращает на себя текст в скобках об иконе – ни
в одном другом издании подобная фраза не встре-
чается1.

В конце войны Московская Патриархия начала
печать церковные календари отдельным изданием.
И с первого же года выпуска в них помещалась
информация о дне памяти Соколовских святых. К
сожалению, в первых календарях с 1944 по 1956 год
[16] информация о святых изобиловала неточно-
стями и даже ошибками: иногда они писались как
«Сокольские», иногда указывались сразу два дня
памяти с интервалом в несколько дней. Например, в
календаре на 1947 год обнаружены две записи.
Первая: «Вс., 30 июня/13 июля, преп. Тихона,
Василия и Никона». Вторая: «Ср., 3/16 июля, преп.
Тихона, Василия и Никона Сокольских». 

В первых послевоенных календарях, как и в доре-
волюционных, как правило, указывался будний день
для даты памяти Соколовских святых. Ситуация
изменилась в 1955 году, когда был записан воскрес-
ный день 4/17 июля (правда при этом ошибочно
было указано наименование – «Сокольских»). В
последующие три года текст записи о дне памяти
святых постоянно корректировался и только с 1958
года он устоялся. С тех пор текст больше не менялся,

варьировалась только дата переходящего дня празд-
нования. Но всегда это бывает воскресенье в июле
между 13-м и 19-м числом (30 июня – 6 июля по ста-
рому стилю). Например, в календаре за 1963 год [17]
за июль имеется следующая запись: «Старый стиль:
1, Новый стиль: 14, Дни: Вс. Прпп. Тихона, Василия и
Никона Соколовских (XVI) (переходящее празднова-
ние в 1-е воскресенье после 29 июня)». 

Эти публикации являются подтверждением
того, что в годы советской власти Соколовские
подвижники официально признавались церковны-
ми властями святыми. Причем судя по форме запи-
си в календарях – прославленными общецерковно. 

1 Возможно, слова в скобках «икона в селе Соколове» просто вольная интерпретация записи из «Верного месяце-
слова», в которой записано: «Чествуются молебнами пред иконами Тихона и Никона в церкви села Соколова». Но,
может быть, в этих словах скрыт более глубокий смысл. Учитывая, что указанные календари выходили в 1930-е
годы, то особое упоминание иконы может означать, что в те годы она еще находилась в храме села Соколово.

1947 год

1963 год
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Публикации XX века и нашего времени

В 1946 году Московской Патриархией была на-
печатана «Служба всем святым в земли Российской
просиявшим» [18], к которой был приложен список
имен «Русских святых по месяцам». В этом списке
были указаны Соколовские святые: «Молитвами
преподобных и богоносных отец наших <…> Июнь,
30: Тихона, Василия и Никона, братий по плоти»1. 

* * *
Уже в наше время, в 2004 году, в «Православной

Энциклопедии» была опубликована небольшая
статья [19], посвященная преподобному Василию
Соколовскому2. Автором этого материала является
игумен Андроник (Трубачев). Для святого Васи-
лия указано время жизни «XVI-XVII века» и то, что
память его празднуется «в 1-е воскресенье после 29
июня и в воскресенье перед 26 августа – в Соборе
Московских святых». Вообще же, стоит отметить,
что, несмотря на посвящение статьи Василию, в
ней больше говорится о двух других Соколовских
святых – Тихоне и Никоне.

Новыми сведениями в этой публикации следует
признать следующее: 

1. «Древние часовни преподобных Никона и
Тихона Соколовских, находившиеся на разных кон-
цах села. <…> Место, где стояли часовни, автору
статьи указала старейшая жительница села А.
Майорова»3. 

2. «В нач. XIX в. в Соколовой роще еще стояли 2
дуба, близ к-рых в свое время, как утверждали
местные жители, подвизались святые»4.

3. «Время местной канонизации неизвестно»5. 
4. Время жизни святого «XVI-XVII вв.»

* * *
Для полноты изложения следует сказать еще об

одной современной книге, последнее издание кото-
рой вышло в 2014 году [20]. В этом краеведческом
сборнике напечатана статья о Христорождествен-
ской церкви в Соколове, автором которой является
Бокарев А. В.6 Помимо краткой истории села и хра-
ма в ней приведены сведения о Соколовских свя-
тых, позаимствованные из первой журнальной
статьи архимандрита Леонида (Кавелина). Новые
сведения о подвижниках не приводятся. Ценность
этой публикации в другом – учитывая ее тематиче-
скую и географическую направленность, а также то,
что вышло уже три переиздания этой книги нема-
лыми тиражами, это издание по сути является крае-
ведческим справочником по Солнечногорскому
району. И именно из этой книги многие местные
жители впервые узнали про Соколовских святых.

Это пока все печатные материалы, которые уда-
лось обнаружить на данный момент в открытой
печати (в журналах, книгах и календарях) по теме
Соколовских святых. Теперь перейдем к рассмот-
рению архивных дел, в которых упоминаются
Соколовские святые или часовни в их честь. 

1 По мнению игумена Дамаскина (Орловского), секретаря Синодальной Комиссии по канонизации святых Рус-
ской Православной Церкви, «недостатком этого издания было то, что в нем не были каким-либо образом отмече-
ны местночтимые святые. Ошибка наборщика превратила всех местночтимых святых Русской Церкви в общецер-
ковных без принятия обязательного, как следует из определения Собора 1917-1918 гг., решения Архиерейского
Собора». В итоге получилось, что согласно указанной «Службе всем Русским святым» Соколовские подвижники
уже не местночтимые святые, а общецерковные. Именно так они и печатались в церковных календарях последую-
щих лет издания. (Смотри также отдельную статье о днях памяти святых в настоящем сборнике).
2 О Никоне и Тихоне подобных статей пока еще нет, так как тома Энциклопедии готовятся в алфавитном порядке,
в 2015 году завершен выход томов на букву «К» и начат на букву «Л».
3 Прежде в других источниках сообщалось только о расстояниях, на котором находятся часовни от храма, но ниче-
го не говорилось об их взаимном расположении.
4 Сам факт упоминания дубов не является новым – о них говорилось в сборнике 1887 года (Толстого). Однако
употребление глагола в прошедшем времени «стояли», позволяет предположить, что на момент написания замет-
ки (начало XXI века) их уже не было. Точное время и обстоятельства уничтожения этих примечательных деревь-
ев остаются пока неизвестными.
5 Видимо, современный автор не знал о том, что Соколовские святые были признаны Синодом как местночтимые
святые Московской епархии еще в 1903 году.
6 Текст статьи приведен в Приложении.
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Архивные дела

Первая информация о часовнях1 в селе Соколо-
во обнаружена в сводной ведомости Звенигород-
ского Духовного Правления за 1841 год [21]. В
деле ЦИАМ, в котором хранится эта ведомость,
всего лишь перечисляются села, где сохранились
старые часовенные постройки. Среди прочих при-
ведена такая запись о двух часовнях: «Христорож-
дественской в селе Соколове церкви, когда и по какой
причине построены за давностию неизвестно, дере-
вянные, в одной преподобного Тихона, а в другой пре-
подобного Никона, крепки». 

Кроме указанной краткой записи других сведе-
ний о Соколовских часовнях или святых в этом
деле нет. Следует отметить время написания доку-
мента – 1841 год. Это пока самое ранее упоминание
о часовнях в селе Соколово, из тех, которые уда-
лось обнаружить в официальных церковных доку-
ментах Синодального периода. И если в то время
уже не помнили «за давностию», когда были
построены часовни, то можно предположить, что
как минимум в XVIII веке (а, может быть, и рань-
ше) они уже существовали.

* * *
Следующее дело ЦИАМ посвящено планам по

устроению в новой каменной Христорождественс-
кой церкви села Рождествено-Соколово придела в
честь святых Тихона и Никона [22]. Оно примеча-
тельно тем, что датировано 1860-1861 годами, то
есть было заведено в Московской Духовной Кон-

систории за 12 лет до появления первой журналь-
ной статьи о Соколовских святых2. 

Дело начинается с датированного ноябрем 1860
года прошения местного священника Михаила
Померанцева с «приходскими людьми», в котором
сообщается о сооружении в селе Соколово нового
каменного храма взамен сгоревшего деревянного3,
и говорится о двух приделах, готовых к освяще-
нию. Далее написано, что прихожане не могут за-
вершить обустройство еще одного придела: «Оста-
ется же неустроенным предложенный третий Св.
престол во имя Св. Вел. Димитрия, который
устроить мы своими силами не в состоянии». И тут

же предлагается решение этого вопроса, ибо
нашелся благодетель московский мещанин Петр
Никонов4, который обещает «устроить иконостас
и третий Св. престол, но только во имя Св. Преп.
отец Тихона и Никона, с давняго незапамятованна-
го времени благоговейно чтимым и нами и всеми
окрестными обывателями, издалека и в великом
количестве стекающимися на поклонение в день
Торжества оных угодников Божиих».

Указанное прошение было рассмотрено Консис-
торией 15 мая 1861 года. В журнале заседания при-
водятся сведения о храме и приходе, отмечается,
что новая церковь сооружена в 1858 году «тщанием
прихожан», что престолов в ней два: «В настоящей
холодной во имя Рождества Христова, а в приделе
теплом во имя Св. Пророка Илии». Относительно
зданий, «принадлежащих сей церкви» в документе
говорится, что их, «кроме временнаго стараго хра-
ма, обращеннаго в часовенный дом, не имеется»5.

1 Во время подготовки к печати данного сборника в архиве ЦИАМ обнаружено дело 1817 года (Ф. 17. Оп. 1. 
Д. 2257. Т. 3.), где в описании деревни Соколово упоминаются две часовни. На данный момент это самое раннее
упоминание часовен в исторических документах.
2 Думается, об этом деле не знал архимандрит Леонид (Кавелин), иначе вероятно привел бы в своих статьях сведе-
ния из него. (Текст этого дела выборочно приведен в Приложении).
3 В Московской Духовной Консистории было заведено дело о пожаре в селе Соколово. К сожалению, оно в архиве
ЦИАМ не сохранилось. Из клировой ведомости Христорождественской церкви за 1849 год (Ф. 203. Оп. 744. 
Д. 2336) известно, что деревянный храм сгорел 1 мая того же года.
4 Кто такой благодетель Петр Никонов – в деле сведений нет, про него лишь сказано «бывшего сожителя нашего –
ныне мещанина» (в другом месте добавлено – «московскаго»). Видимо, это означает, что Петр раньше жил в селе
Соколово, а потом переехал в Москву. Размер суммы пожертвования в деле не указан, но можно предположить,
что она была значительной, раз в храме такой не нашлось и пришлось обращаться за помощью.
5 Отметим, что в деле не упомянуты часовни в честь святых, которые безусловно, в то время в Соколово существо-
вали. Увы, такова была повсеместная практика того времени – священнослужители в официальных церковных
документах часто не писали о приписных часовнях (или упоминали не все). Причины этого не понятны. Так про-
должалось вплоть до начала XX века.

1841 год
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Далее в тексте документа сообщается, что при
пожаре «иконостас и св. иконы сгоревшей церкви
спасены», а «построение новой каменной церкви»,
согласно решения Епархиального начальства, при-
нятого в 1850 году, должно быть «произведено на
месте прежней церкви».

В донесении благочинного
отца Александра Копьева пред-
лагается «устроить престол во
имя преподобных отец Тихона
Луховскаго и Никона, ученика Св.
Преп. Сергия», а празднование
престола проводить «в первый
день воскресный после дня Св.
Апостол Петра и Павла по при-
меру своих предшественников-
предков, которые из рода в род с
незапамятных времен доселе
устно передавали им верование
сим угодникам». Консистория
согласилась с предложением
благочинного об освящении
престола не в честь Св. Димитрия, как предполага-
лось ранее, а в честь «отец Тихона Луховскаго и
Никона Радонежскаго»1. Было ли это в итоге сдела-
но – в деле сведений нет2. В конце документа лишь
имеется традиционная приписка, что указанное
решение должно быть отослано на утверждение
«Преосвященнейшему Викарию». 

В этом деле обращает на себя внимание резолю-
ция Его Высокопреосвященства3, наложенная на
прошение: «Испрашивать от священника по чему в
первое воскресенье после Петрова дня праздник
двум святым, которые по церковным книгам … не
числятся». В ответ на это благочинный написал:
«Священник Михаил Померанцев сим объяснил:
Празднование Преподобным Чудотворцам – Тихону
Луховскому и Никону Радонежскому4 в первое вос-
кресение после Петрова дня совершается уже более

ста лет, как утверждают и приходские старожи-
лы, и странние старожилы богомольцы, приходя-
щие в сей день для поклонения сим угодникам; когда
же, кем и почему началось сие празднование, мне
неизвестно – и в приходской церковной ризнице
никаких актов на сие не имеется». 

Стоит отметить интересный факт, что праздно-
вание «после Петрова дня совершается уже более
ста лет». И что об этом говорят старожилы села и
приходящие богомольцы.

* * *
Другое дело ЦИАМ 1868 года [23] судя по наз-

ванию, должно быть посвящено сбору сведений о
количестве церквей в Московской епархии. Одна-
ко, в указанном деле такой информации нет. В нем
всего один лист рукописного текста, и это, судя по
всему, часть черновика какого-то документа. Там
есть информация по нашей теме: «При с. Рож-
дествено, Соколово тож … существует с давн. врем.
… часовня с изображением Препп. оо. Тихона и
Никона». В сноске к этому тексту говорится: «Кам.
ц. с прест. во имя Рожд. Хр. и Илии Пр. построена в

1 Обращает на себя внимание посвящение престола. Имена святых такие же, как просил мещанин Петр Никонов.
Но на самом деле предложенные начальством святые не Соколовские, а выражаясь светски, – это их «тезки», дру-
гие люди. Почему случилось так, чем руководствовались церковные власти, выбрав именно этих святых? В деле
об этом не говорится. Можно предположить, что Соколовские святые в то время не были известны епархиально-
му начальству (или, возможно, имена их знали, но сведений об их канонизации не было).
2 Есть сомнение, что придел в честь «Тихона Луховскаго и Никона, ученика Св. Преп. Сергия» в церкви села Соко-
лово был освящен, так как ни в одном из обнаруженных архивных документов и публикациях последующих лет о
нем не говорится. О причине невыполнения решения церковного начальства остается только догадываться.
Может, мещанин Никонов не дал обещанные деньги. А, возможно, местное духовенство или прихожане не согла-
сились с освящением придела в честь «чужих» святых. Они, видимо, догадывались, что предложенные святые –
не их подвижники. Но доказать этого не могли. Тогда становиться понятным, почему через несколько лет мест-
ный священник обратился к архимандриту Леониду (Кавелину) с просьбой разобраться в этом вопросе.
3 В деле имя Его Высокопреосвященства не указано, надо полагать, что это был митрополит Филарет (Дроздов),
так как в начале 1860-х годов именно он был правящим архиереем.
4 Почему благочинный указал не Соколовских святых – не известно. Может быть, по неведению, а, может, и в
угоду начальству.

1860 год
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1858 г., а деревянная превращена в часовню. Не в ней
ли икона?»1.

Новыми сведениями следует считать упомина-
ние о крестном ходе и времени его совершения: «К
часовне ежегодно в 10-е воскр. после Пасхи, с раз-
реш. М. Ф-та совершается крест. ход». Важным
также является то, что на это было получено офи-
циальное разрешение правящего архиерея – мит-
рополита Московского Филарета2.

Обращает на себя внимание то, что в том же
абзаце, где речь идет о Соколовских святых и о ча-
совне, следом говорится о Тихоновой пустыни
«близ г. Карачева, где почивают мощи Пр. Тихона».
Пояснений, почему так написано, какая между
этими отдаленными селениями связь – в деле нет.
В документе только отмечается, что «эта пустынь
и с. Соколово были приписаны к Воскрес. м-рю»3.

* * *
Недавно в архиве ЦИАМ было обнаружено дело

Московской Духовной Консистории 1901-1902
годов [24], посвященное сбору информации о мест-
ных святых во исполнение Указа Святейшаго
Синода. В нем имеется донесение благочинного4, в
котором следует отметить такой факт: сначала
перечисляются известные из журнальных публи-
каций сведения о Тихоне и Никоне. А потом приво-
дится информация из книг «Полный месяцеслов
Востока» и «Рукописи 209», в которой говорится

уже о трех святых. Это свидетельствует о том, что
благочинному было известно, что был еще один
подвижник. Более того, свое донесение он заканчи-
вает словами: «Почему в чествовании народа сохра-
нились имена только двух преподобных Тихона и
Никона, а забыто имя Василия – неизвестно».

Также стоит отметить такие слова в этом доку-
менте: «Кроме обычнаго чествования преподобных
служением молебнов пред их иконами в храме,

память их торжественно
совершается в 1-е воскре-
сенье после праздника Св.
Ап. Петра и Павла (29
июня). К этому времени
стекается в церковь с. Со-
колова множество народа из
окрестных сел и деревень.
Народ чтит этих святых
как своих покровителей». И

еще одна интересная деталь, о которой в других
источниках не сообщается, а именно говорится о
различии двух икон святых: «Преподобные изобра-
жены на них в иноческих одеяниях и священнических
эпитрахилях, один с открытою, другой с покрытою
головою». 

Текст указанного донесения небольшой и новых
сведений в нем немного. Но ценность его намного
выше одним тем фактом, что Соколовские подвиж-
ники впервые упоминаются в официальном доку-
менте церковных властей именно как «новые» свя-
тые, а не например, «Тихон Луховской и Никон, уче-
ник Св. Преп. Сергия», как сказано в архивном деле
1860-1861 годов.

В самом конце этого довольно большого дела
приводится черновик списка местночтимых святых
Московской епархии, который потом и был отправ-
лен в Св. Синод (смотри архивное дело РГИА, кото-
рое рассматривается вслед за этим). В нем наряду с
такими широко известными святыми как Василий

1 Сведения о том, что «деревянная превращена в часовню» надо понимать, что они относятся не к старой церкви,
которая сгорела, а речь идет, видимо, про временный деревянный храм, который был сооружен на время строи-
тельства каменной церкви.
2 К сожалению, не указан год, когда было получено разрешение митрополита Филарета на проведение крестного
хода. Это затрудняет поиски дополнительной информации об этом интересном и важном факте. 
3 Почему упоминается именно Тихонова пустынь г. Карачева, какое отношение к ней имеет Соколово – остается
не до конца понятным. Ведь к Воскресенскому Новоиерусалимскому монастырю в свое время были приписаны
или принадлежали десятки других сел и пустынь. Почему же в документе упоминаются эти два места, довольно
далеко находящиеся друг от друга? Это позволяет предположить, что возможно не случайными были слова
орловской монахини о сходстве образов Тихона Карачевского и Соколовского, приводимые в журнальной статье
1872 года. Стоит также обратить внимание на независимость этой информации, подтверждаемой тем, что указан-
ное дело было заведено на 4 года раньше выхода первой статьи архимандрита Леонида, и он, видимо, о нем не
знал, иначе бы наверное упомянул в своей публикации об этом интересном факте. Подробнее о Карачевской вер-
сии написано в отдельной статье настоящего сборника.
4 Донесение составлено благочинным Сергием Холмогоровым, настоятелем Вознесенской церкви заштатного
города Воскресенск Звенигородского уезда (ныне город Истра Московской области).

1868 год
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Блаженный, князь Даниил Московский, Иосиф
Волоцкий, Мефодий Пешношский и другими упо-
мянуты «Преподобные Тихон, Василий и Никон, кои в
пустыни Соколовской близ м-ря Воскресенскаго на р.
Истре, братия во плоти. Чтутся молебнами пред
иконой Тихона и Никона в церкви (Христорождест-
венской) села Рождествена Соколова, Звениг. уе.
Память их совершается в 1-е воскр.
после праздника Св. Ап. Петра и
Павла (29 июня)»1.

Любопытным является факт, что
Соколовские подвижники упомянуты
в двух частях чернового варианта
списка. Однако во второй части, где
перечислены «не канонизованные»,
запись о них зачеркнута. Таким обра-
зом, они оказались внесены в «Спи-
сок местных святых, чтимых по церк-
вам Московской епархии торжествен-
ными литургиями и молебнами».

* * *
Рассмотренное дело МДК тесно связано с делом

Святейшего Синода, посвященному сбору сведе-
ний в 1901-1902 годах о местночтимых святых всех
епархий Российской Империи2. Это дело сохрани-

лось в архиве РГИА в Санкт-
Петербурге [25]. В нем говорит-
ся следующее3: «25 октября
1902 года митрополит Московс-
кий Владимир писал Святейше-
му Синоду: “Во исполнение указа
от 10 августа 1901 года за 7
долг имею представить Святей-
шему Синоду список местных
святых, чтимых торжествен-
ными литургиями и молебнами
по церквям Московской епархии,
состоящим в ведении епархиаль-
ного начальства”». К этому пись-

му прилагался список всех местночтимых святых
Московской епархии, в котором среди прочих име-
ется запись о Соколовских святых (текст ее почти
дословно совпадает с текстом черновика из выше
рассмотренного дела ЦИАМ). 

На основании полученных от епархий сведений
и ранее собранных данных о святых архиепископ

Сергий (Спасский) в 1903 году выпустил «Верный
Месяцеслов всех Русских святых, чтимых молеб-
нами и торжественными литургиями общецерков-
но и местно» (о нем говорилось выше).

1 Фрагмент листа этого дела приведен в статье «О днях памяти Соколовских святых» в настоящем сборнике.
2 О причинах появления указа Синода говорится в недавно опубликованных материалах игумена Дамаскина
(Орловского), секретаря Синодальной Комиссии по канонизации святых Русской Православной Церкви (ссылки
на них имеются в других статьях сборника). В них сказано, что в конце XIX века Русская Православная Церковь
после появления нескольких книг, где «некоторые писатели публиковали жития подвижников благочестия как
канонизованных святых», столкнулась с проблемой точного установления, «канонизован ли тот или иной подвиж-
ник для местночтимого почитания или нет. <…> Разрешить эту проблему могла только высшая церковная власть,
какой являлся в то время Святейший Синод. Инициатором этого важнейшего церковного дела стал общепризнан-
ный глава русских агиологов, архиепископ Владимирский и Суздальский Сергий (Спасский). <…> Указом от 10 авгу-
ста 1901 г. Святейший Синод распорядился, чтобы все правящие архиереи Русской Церкви предоставили списки
всех местночтимых святых, канонизованных во вверенных им епархиях. <…> На основании присланных из всех
епархий сведений был составлен “Верный Месяцеслов всех Русских святых, чтимых молебнами и торжественными
литургиями общецерковно и местно”».
3 Это архивное дело нами не просматривалось, отдельные листы и цитаты из него любезно предоставлены игуме-
ном Дамаскиным (Орловским).

1902 год

1902 год
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* * *
Помимо рассмотренных выше дел МДК, кото-

рые условно можно именовать «разовыми» или
«специальными», то есть заведенными в Кон-
систории по особым случаям, в архивах хранятся
еще церковные дела другого, «регулярного», или
«периодического» вида, которые составлялись
ежегодно (или с интервалом в несколько лет) по
единому типовому шаблону. В первую очередь это
клировые ведомости церквей, или как они прежде
назывались – «Ведомости о церкви». В архиве
ЦИАМ хранится много клировых ведомостей
Христорождественской церкви села Соколова за
разные годы1. В ведомостях первой половины XIX
века, относящихся к деревянному храму, среди тех,
что были уже просмотрены, никаких сведений о
Соколовских святых, часовнях или иконах в их
честь не обнаружено. К сожалению, этих сведений
нет и в ведомости за 1863 год [26], посвященной
новому каменному храму, незадолго до этого
построенному. В указанном документе, который
заполнил приходской священник Михаил Захаров
Померанцев, записаны только два придела: «В
настоящей холодной во имя Рождества Христова, в
придельной теплой во имя Св. Пророка Илии». А вот
придел в честь Тихона и Никона в храме не значит-
ся, несмотря на то, что указанная ведомость состав-
лялась спустя два года после подачи прошения об
устройстве в храме третьего придела (смотри выше
архивное дело 1860-1861 годов). 

Насчет приписных часовен в этом официаль-
ном церковном документе написано так: «Зданий
принадлежащих сей церкви, кроме деревяннаго
часовеннаго дома не имеется». Как видим – о
часовнях в честь Соколовских святых не сказано
ни слова. Однако они точно в то время были! Об
этом свидетельствует запись в «Сводной ведомости
о церквях и часовнях 1864 года», имеющаяся в том
же архивном деле: «Христо-Рождественская в селе
Соколове – одноклирная. Каменная 1. Две часов.:
деревянные»2. 

В том же деле имеется еще одна сводная ведо-
мость за 1865 год. Запись о часовнях села Соколово
в ней в точности повторяет текст за предыдущий год. 

Для полноты повествуемого следует сказать и о
сводной ведомости за 1862 год из другого дела [27]
ЦИАМ. В ней приведены аналогичные сведения. 

Все это свидетельствует о том, что часовни в
селе Соколово (по крайней мере, две) в середине
XIX века существовали.

* * *
В середине 1880-х был организован сбор исто-

рических сведений по всем церквям Российской
Империи. Информацию предлагалось представ-
лять по особой табличной форме в виде анкеты,

1 Ведомости о церкви появились в конце XVIII века и сперва заполнялись клиром раз в несколько лет, а с начала
XIX века уже ежегодно. Сохранность ранних ведомостей хорошая – в архиве ЦИАМ можно найти дела почти за
каждый год до середины XIX века. А вот для последующих десятилетий вплоть до самой революции пока удалось
обнаружить только три клировых дела – за 1863, 1892 и 1916 годы (аналогичная печальная картина сохранности
ведомостей не только для храма Соколово, но и для многих других церквей различных уездов Московской губер-
нии). Вероятно, почти все поздние клировые ведомости были уничтожены в советское время (либо где-то хранят-
ся в неизвестном месте, правда надежды на это мало).
2 Этот пример является наглядным доказательством того, о чем ранее уже писалось выше: что при составлении
официальных документов священники почему-то не всегда писали о приписных часовнях или перечисляли их не
все; но это вовсе не говорит о том, что их не было.

1864 год

1887 год
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состоящей из 69 вопросов о храме и еще 4 о свя-
щеннике ее заполнявшей. Такие анкеты потом
отсылались в Санкт-Петербург в Императорскую
Археологическую Комиссию и получили название
«Метрика для получения верных сведений о древне-
православных храмов Божиих, зданий и художе-
ственных предметов». Значительная часть метрик
церквей Московской епархии сохранилась в архи-
ве ИИМК. Среди них имеется и метрика Христо-
рождественской церкви села Соколово, составлен-
ная в 1887 году [28]. В ней в ответ на вопрос ¹54 о
чудотворных или явленных иконах приходской
священник Николай Дмитриев Федоров записал
следующее: «Нет чудотворных икон и явлений, но
есть иконы преподобных Тихона, Никона, церковью
не признанных, хотя местно чтимых по преданию;
безукоризненных, фактических доказательств
вполне авторитетных притч не имеет, тем более
преподобные не в числе святых прославленных пра-
вославной церковью, высказываю это по отзыву
авторитетных людей богословской науки, имеющих
высшую степень ученья». 

Новых сведений в этой записи не содержится.
Историческое решение Синода, согласно которому
признавалась местная канонизация Соколовских
святых, к моменту составления метрики еще не
было принято.

* * *
В клировой ведомости за 1892 год [29] сведе-

ния о приделах и «зданий принадлежащих сей
церкви» приводятся точно такие же, как и в ведо-
мости за 1863 год. Есть только одно уточнение
относительно «деревяннаго часовеннаго дома», что
он «на кладбище».

* * *
В архиве РГИА Санкт-Петербурга хранится

страховая ведомость каменной Христорождест-
венской церкви села Соколова 1910 года1 [30]. В
документе приводятся сведения об архитектур-
ных особенностях и состоянии самой церкви, оце-
ненной в 5000 рублей. Приводится также описа-
ние часовен – всего их к соколовскому храму
было приписано четыре.

Этот документ уникален тем, что в нем описы-
ваются конструктивные особенности и размеры
построек, а также отмечается их состояние и стра-
ховая стоимость. Первые две часовни одинаковые
по конструкции, они описаны так: «Деревянные,
обшитые тесом на кирпичных столбах, окрашены
снаружи … покрыты железом, … на часовне малень-
кая главка, окон 2 шт., дверей 1 шт., длина и шири-
на по 1 и 2/3 сажени, высота 1 и 1/3 сажени, … год
постройки неизвестен, строение сохранилось хоро-
шо». Каждая оценена в 200 рублей. Имеется при-
писка, что построены они «на местах подвигов пре-
подобных отцов Тихона и Никона». Сбоку имеется
нечеткая отметка о дате, которую можно прочитать
как «30 июня». Места расположения часовен не
указаны.

Третья часовня на кладбище, судя по описанию,
имеет похожую конструкцию, только чуть мень-
ше – длина, ширина и высота по 1 и 1/3 сажени.
Сооружена она была в 1858 году «на месте престо-
ла старой деревянной сгоревшей церкви», оценена в
100 рублей. Видимо, эта часовня не имеет не-
посредственного отношения к Соколовским свя-
тым, она была поставлена на месте прежнего дере-
вянного Христорождественского храма.

1 Страховые ведомости заполнялись ежегодно, начиная с 1910 года (сохранились не все из них). Сведения отлича-
лись, как правило, только страховыми суммами оценок строений. Текст указанного дела приведен в Приложении.

1892 год
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Четвертая часовня впер-
вые упоминается в докумен-
тах и названа как «часовня-
колодезь»1. Она также бре-
венчатая, покрыта тесом,
длина и ширина ее по 1 и 1/3
сажени, высота 1 сажень, без
окон, пола и потолка, с 1 дверью. Оценена в 50 руб-
лей. Написано, что «год постройки неизвестен,
строение сохранилось хорошо». Имеется важная
приписка: «По преданию колодезь ископан Преп.
Тихоном и Никоном». Место расположения этой
часовни в документе не указано (про родник в селе
Соколово смотри ранее сделанное пояснение).

* * *
В клировой ведомости за

1916 год [31] описание церкви в
селе Соколово расширено и нем-
ного отличается от ведомостей
XIX века, рассмотренных выше.
К двум приделам добавился тре-
тий во имя «Св. Великомучен-
ника Димитрия Солун. и Препод.
Елизаветы» (как видим, это не
придел Тихона и Никона, о кото-
ром подавалось прошение в
1860-1861 годах). Пункт о при-
писных церквях и часовнях свя-
щенником Василием Виногра-
довым составлен так: «Часовен
три: 1, на кладбище – месте сго-
ревшей церкви; 2, на месте подви-
гов Препод. Отца нашего Тихона в
1/4 версте от храма и 3, на месте
подвигов Препод. Отца нашего
Никона в 1 1/2 вер. от храма;
память сих отцев 30 июня и 1-е
воскресенье после 29 июля». 

Обращает на себя внимание
то, что не указана четвертая
часовня на колодце, упомянутая
в страховом деле 1910 года. Она,
скорее всего, в то время суще-
ствовала, но почему-то не была
включена в клировую ведо-
мость. И еще приведены две
странные даты дней памяти: «30
июня и 1-е воскресенье после 29
июля»2 (такое сочетание нигде
не встречается).

* * *
Краткие упоминания о трех часовнях в селе

Рождествено-Соколово обнаружены еще в несколь-
ких архивных делах.

Первое из них – это «Ведомость об уездных церк-
вях Московской губернии и списки членов причта
за 1904 год» [32]. В ней для села Соколово сказано:

1 Прежде (в журнальной статье 1897 года) говорилось только про колодец, «вырытый одним из подвижников». 
2 Тут возникает сразу несколько вопросов. Почему две даты? Откуда взялась фиксированная дата 30 июня (преж-
де писали о переходящем дне памяти святых)? И, наконец, «29 июля». Это явная ошибка, должно быть «29 июня»
(это видно, например, по аналогичной ведомости 1928 года). Текст указанного дела приведен в Приложении.

1910 год

1916 год
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«Церкви принадлежит 3 деревянные часовни: первая
на месте прежней церкви на кладбище, вторая в 1/4
версты и третья в 1 и 1/2 версты от храма».

Во втором деле приведена сводная ведомость за
1917 год [33], в которой говорится: «Христорож-
дественская в селе Соколово, каменная, одноклир-
ная, три часовни деревянныя».

И, наконец, в архиве ЦГАМО хранятся два дела
с договорами и актами церковнаго имущества
Воскресенского уезда 1918-
1922 годов[34]. В них обнару-
жены описи Христорождест-
венской церкви села Рожде-
ствена-Соколова: одна дати-
рованная январем 1919 года,
другая маем 1922 года. В
обоих есть такая запись: «При
храме находятся три дере-
вянных часовни».

Следует отметить, что в описях 1919 и 1922 годов
не говорится, какие именно три часовни имеются
ввиду (как известно из страхового дела 1910 года,
всего к церкви села Соколово было приписано четы-
ре часовни). Но, думается, ошибки не будет, если
предположить, что как и в первом документе (1904

года) речь идет о часовне на кладбище на месте сго-
ревшей церкви и о двух часовнях в память святых,
установленных на местах их подвигов. Почему при
этом не учитывается четверная «часовня-колодезь»
на Святом источнике – не известно1.

* * *
Большой удачей можно считать то, что сохра-

нился церковный документ первых лет советской
власти. Клировая ведомость села Соколово за 1928
год [35] была обнаружена в частном архиве в Ист-
ринском районе. Ее содержание во многом повто-
ряет аналогичный документ 12-летней давности.

Соответствующий раздел о принадлежащих строе-
ниях священник Савва Гаврилов заполнил так:
«Приписных церквей нет, часовен три: 1, на кладби-
ще на месте сгоревшей церкви; 2, на месте подвигов
Препод. Отца Тихона в 1/4 версте от храма; и 3, на
месте подвигов Препод. Никона в 1 1/2 версте от
храма; все они деревянные, покрыты железом две
последних, а первая тесом, память сих отцев 3
июля и в первое воскресенье после 29 июня».

Обращает на себя внимание, что упомянуты те
же три часовни, что были в документе 1916 года.
Это свидетельствует о том, что на момент составле-
ния документа они были еще целы. Также следует
отметить, что указаны две даты дня памяти (фикси-
рованная дата 3 июля прежде не встречалась).

* * *
На текущий момент (нача-

ло 2016 года) это пока вся
историческая информация,
которую удалось обнаружить

по теме Соколовских святых. Казалось бы, статей,
архивных документов, судя по библиографии,
набралось достаточно много. Но большей частью
информация в разных источниках повторяется. На
самом деле уникальных сведений о святых села
Соколово сохранилось совсем немного, их прихо-
дилось собирать буквально по крупицам. Очень
хочется верить, что удастся обнаружить еще
какую-нибудь новую информацию о Соколовских
подвижниках.

В нескольких следующих статьях настоящего
сборника производится анализ собранных сведе-
ний по отдельным вопросам.

1 Возможно, тут сыграли роль малые размеры часовни на колодце или то, что по внешнему виду она, вероятно,
была не очень похожа на традиционные часовни. Возможно, постройка к тому времени стала слишком ветхой.

1922 год
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сайте Троице-Сергиевой Лавры, www.old.stsl.ru).
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ИСТОРИЯ ДВУХ ФОТОГРАФИЙ 
СЕЛА СОКОЛОВО

Воробьев Михаил Вячеславович

Несохранившаяся Христорождественская цер-
ковь села Соколово, вид с юга. Фотография

сделана предположительно в конце 1940-х – нача-

ле 1950-х годов. Церковной ограды уже нет, видны
только ее остатки в виде белых кучек. Там, где она
должна быть, выросли деревья (на переднем пла-

не), их просто никто не спиливал.
Видно, что храм находится в запу-
стении. На колокольне нет колоко-
лов, нет некоторых окон (в храме и
колокольне), снизу стен началось
разрушение слоя штукатурки. Пе-
ред храмом слева стоит электриче-
ский столб. Местные жители, ко-
торые учились в школе (бывшей
богадельне) рассказывали, что ди-
зельная электростанция стояла
прямо в храме, а учились они в
1940-1950-е годы. Вероятно, фото
было сделано перед самым разру-
шением храма. Кто-то фотографи-
ровал на память. Церковь разобра-
ли в начале 1950-х годов. Видимо,
храм был разрушен в короткие
сроки, а кирпичи и материалы с
него растаскивали в течение нес-
кольких лет местные жители. Фо-
то предоставлено Колокольцевой
Раисой Васильевной.

Здание богадельни – единственная
сохранившаяся постройка из всего

церковного ансамбля села Соколово.
Здание построено в 1913 году и при-
надлежало попечительству, учрежден-
ному при Христорождественской церк-
ви села Рождествено, Соколово тож. На
заднем плане, за деревьями видно зда-
ние церкви Рождества Христова села
Соколово. Фотография предположи-
тельно сделана так же в конце 1940-х –
начале 1950-х годов. Вероятно, автор
снимка подумал, что богадельня тоже
будет разобрана. В советское время,
вплоть до 1980-х годов здание бога-
дельни использовалось как сельская
школа. В настоящее время здание нахо-
дится на территории строящегося пан-
сионата. Фото предоставлено  Колоколь-
цевой Раисой Васильевной.
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В
Патриаршем церковном календаре на 2015
год имеется следующая запись для 19 июля
(6 июля по старому стилю): «Прпп. Тихона,

Василия и Никона Соколовских (XVI) (переходящее
празднование в 1-е воскресенье после 29 июня)» [1].
Аналогичные записи об этих подвижниках были и
в календарях за предыдущие годы, менялся только
день их памяти. Это говорит о том, что Соколов-
ские святые прославлены Русской Православной
Церковью. Но когда и как произошла официальная
канонизация Тихона, Никона и Василия, какой она
была – местной или общецерковной? Ответы на
эти вопросы получить непросто. Их нет в вышед-
шем 12 лет назад томе «Православной Энциклопе-
дии», где в статье, посвященной одному из Соко-
ловских святых (Василию), сказано: «Время мест-
ной канонизации неизвестно» [2] (но при этом сама
канонизации не ставиться под сомнение). В 2015
году были опубликованы материалы игумена
Дамаскина (Орловского), секретаря Синодальной
комиссии Московского Патриархата по канониза-
ции святых, которые проливают свет на эту зага-
дочную историю. Но обо всем по порядку.

Начать, видимо, следует с того, что впервые
широкая общественность узнала об этих святых (а
точнее о двух из них – Тихоне и Никоне) из статьи,
опубликованной известным церковным историком
архимандритом Леонидом (Кавелиным) в 1872
году в журнале «Московские Епархиальные Ведо-
мости». В ней автор пишет, что к нему обратился
священник села Рождествено-Соколово Звениго-
родского уезда Московской губернии с просьбой
разобраться: кем являются те святые, чьи образа
висят в храме, в память которых «издревле» стоят
две часовни в окрестностях села, и в честь которых
само село местное население называет «Тихон-
Никон»1. Не найдя ответов ни в приходском храме,
ни в архиве Воскресенского Новоиерусалимского
монастыря, настоятелем которого он являлся,
архимандрит предположил, что, видимо, это кто-то
из известных прославленных русских святых, и
привел в статье по три подвижника с именами
Тихон и Никон. Опираясь на рассказ орловской

монахини архимандрит Леонид написал, что ско-
рее всего это мог быть Тихон Карачевский, а Ни-
кон – его ученик2. И что речь, видимо, идет о
«неизвестных нам подробностях о житии Препо-
добного Тихона, основателя Воскресенской Кара-
чевской Тихоновой пустыни» [3].

Спустя несколько лет уважаемый архимандрит
вновь вернулся к этой теме, опубликовав в 1878
году в том же журнале вторую статью про Соко-
ловских святых. В ней он привел ссылку на обнару-
женную рукопись XVII века (ее иногда называют
«Рукопись 209»), в которой имелась такая запись:
«Преподобные отцы Никон, Василий, Тихон, иже
бысть в пустыни Соколовской жители, яже близь
монастыря Воскресенскаго на реце Истре, братия
по плоти» [4] (при этом имя третьего подвижника
было озвучено впервые). Кроме того в статье особо
было отмечено, что все трое преподобных – «града
Дмитрова святыя». По итогам исследований автор
нисколько не сомневался в достойности Соколовс-
ких подвижников, написав в завершении статьи,
что «церковнослужители села Соколова могут, нич-
тоже сумняся, внесть эту запись в свою церковную
летопись и вместе с своими прихожанами чтить
память преподобных мужей: Тихона, Никона и
Василия» [5].

Однако в двух указанных статьях архимандрита
Леонида не было сказано: когда и как было уста-
новлено их официальное прославление. А, не имея
явных и достоверных сведений об этом, многие
агиологи и церковные историки посчитали недо-
статочным упоминание Соколовских святых в
рукописи XVII века, и потому в месяцесловах и
житиях святых, напечатанных в конце XIX века,
про этих подвижников, как правило, писали: «Не
канонизованы». Среди таких авторов в итоге ока-
зался и сам архимандрит Леонид (Кавелин)3,
совсем немного не доживший до времени, когда
Тихон, Никон и Василий были официально при-
знаны святыми Русской Православной Церкви. 

Другим человеком, внесшим большой вклад в
восстановление памяти и установление официаль-
ного церковного почитания Соколовских святых

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРОСЛАВЛЕНИЯ
ТИХОНА, ВАСИЛИЯ И НИКОНА СОКОЛОВСКИХ

Носиков Сергей Павлович

1 Следует отметить, что название села «Тихон-Никон» было народным. Ни на одной карте или в официальном
документе оно не встречается.
2 Подробнее о Карачевской версии смотри отдельную статьи в настоящем сборнике.
3 Об этом сказано в его книге, вышедшей в 1891 году незадолго до смерти архимандрита. Подробнее с записями
Соколовских святых в месяцесловах можно познакомиться в обзорной статье настоящего сборника.
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о восстановлении прославления ТИХОНА, ВАСИЛИЯ И НИКОНА СОКОЛОВСКИХ

был известный русский агиолог, архимандрит,
позже архиепископ Сергий (Спасский). Он, види-
мо, был первым, кто опубликовал в книге сведения
из той самой «Рукописи 209», в которой сообща-
лись имена прежде неизвестных «града Дмитрова
святыя» Никоне, Василии и Тихоне1. О его других
заслугах будет сказано ниже в настоящей статье.

Наряду с трудами уважаемых и авторитетных
агиологов, в конце позапрошлого века начали мас-
сово печататься книги разных писателей о русских
святых и подвижниках с непроверенными данны-
ми. И это вносило большую путаницу. Как отмече-
но в недавно опубликованных материалах игумена
Дамаскина (Орловского): «В ХIХ столетии Рус-
ская Православная Церковь столкнулась с серьезной
угрозой для целостности и чистоты своего церков-
ного предания. Некоторые писатели публиковали
жития подвижников благочестия как канонизован-
ных святых. <…> К этому времени назрела также
необходимость точно установить, канонизован ли
тот или иной подвижник для местного почитания
или нет. <…> Инициатором этого важнейшего цер-
ковного дела стал общепризнанный глава русских
агиологов архиепископ Владимирский и Суздальский
Сергий (Спасский)» [6]. И надо сказать, что к нача-
лу XX века высшее церковное руководство осозна-
ло серьезность этой проблемы: «Святейший Синод
не имеет полных и точных сведений о русских свя-
тых, которые торжественно чествуются по епар-
хиям», и «разрешить эту проблему могла только
высшая церковная власть». Поэтому решено было
организовать сбор информации о действительно
почитаемых святых по всей Российской Империи:
«Указом от 10 августа 1901 года Святейший Синод
распорядился, чтобы все правящие архиереи Рус-

ской Церкви предоставили списки всех местночти-
мых святых, канонизованных во вверенных им епар-
хиях». 

В архиве ЦИАМ сохранилось дело Московской
Духовной Консистории (МДК) 1901-1902 годов,
посвященное исполнению упомянутого Указа. В
нем имеется докладная от благочинного заштатного
города Воскресенска отца Сергия Холмогорова2, в
которой говорится, что «в церкви села Соколова
имеются две древния иконы преподобных Тихона и
Никона. <…> Существуют также две древния
часовни на месте подвигов преподобных: одна в раз-
стоянии 1/4 версты от храма, а другая – 1/2 вер-
сты. Кроме обычнаго чествования преподобных слу-
жением молебнов пред их иконами в храме, память
их торжественно совершается в 1-е воскресенье
после праздника Св. Ап. Петра и Павла (29 июня). К
этому времени стекается в церковь с. Соколова мно-
жество народа из окрестных сел и деревень. Народ
чтит этих святых как своих покровителей» [7]. Это
донесение сначала было отправлено в Звенигород-
ское Духовное Правление, а оттуда в МДК. Но,
видимо, этих сведений оказалось недостаточно и
вначале Соколовские подвижники были внесены
епархиальным начальством в список не канонизо-
ванных святых. Но потом, по не установленной
пока причине, это было исправлено3. В итоге Тихон,
Василий и Никон оказались включенными в «спи-
сок местных святых, чтимых по церквам Московс-
кой епархии торжественными литургиями и молеб-
нами» наряду с такими известными именами как
Василий Блаженный, Великий князь Даниил Мос-
ковский, Иосиф Волоцкий, Мефодий Пешношский
и другими. Составленный список святых был
оправлен Консисторией в Санкт-Петербург. После

1 Книга «Полный месяцеслов Востока» архимандрита Сергия Спасского, была напечатана в 1876 году за пару лет
до появления статьи архимандрита Леонида (Кавелина), поведавшей широкой публике об исторической находке. 
2 Сведения о святых были получены от приходского священника. Фамилия его в деле не указана. Им, видимо, был
отец Василий Виноградов, который в те годы служил в селе Соколово.
3 Почему Соколовские святые сначала попали в список «не канонизованных»? Наверно это произошло «автомати-
чески», ибо, как уже отмечалось выше, так о них писали в разных изданиях в конце XIX века. А почему же в итоге
они все же оказались в списке местно чтимых святых? Думается, что соответствующее решение было принято с
учетом многих факторов. Многовековое народное почитание с традицией ежегодно отмечать в селе праздник свя-
тых с молебнами, наличие в церкви древних икон подвижников и часовни в их честь, название села по именам
святых. Видимо, церковное руководство понимало, что все это не просто так, что когда-то в древности произошло
местное прославление этих подвижников, сведений о котором просто нет, но это не означает, что его не было. Как
отмечает игумен Дамаскин (Орловский) в своем докладе: «Канонизация местночтимого святого, совершенная
епархиальным архиереем по благословению Святейшего Синода, могла остаться, по мнению епископа Афанасия
(Сахарова), и не известной» (это написано про синодальный период, но думается, что так было и раньше).
Возможно также, что соответствующие документы о прославлении Тихона, Никона и Василия были утрачены,
как считает архимандрит Леонид (Кавелин), в годы Смуты. Ну а решающим аргументом для церковного руковод-
ства вероятно стало упоминание имен Соколовских подвижников в исторической «Рукописи 209» как «града
Дмитрова святыя». Не исключено также, что на выработку правильного решения могло повлиять мнение самого
авторитетного агиолога архиепископа Сергия (Спасского). Дополнительно этот вопрос рассматривается в статье
«О днях памяти Соколовских святых» в настоящем сборнике.
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получения сведений со всех епархий и их обработ-
ки: «Определением Святейшего Синода от 26-27
марта 1903 года1 поручалось Московской Синодаль-
ной типографии напечатать 50 тыс. экземпляров
издания ”Верный Месяцеслов всех Русских святых”
… разослать в распоряжение Епархиальных На-
чальств для снабжения ими всех православных церк-
вей империи» [8]. 

Автором указанного месяцеслова являлся ранее
упомянутый архиепископ Сергий (Спасский). Это
был завершающий2 и самый главный труд уважае-
мого агиолога, на протяжении десятилетий соби-
равшего сведения о русских святых. Относительно
вклада этого исследователя игумен Дамаскин (Ор-
ловский) сказал так: «Сейчас можно сказать с опре-
деленностью: не совершись в свое время это важней-
шее дело, многие святые попросту потерялись бы для
сознания верующих среди имен подвижников, запе-
чатленных в разного рода календарях, литератур-
ных сочинениях и трудах ученых» [9]. Вполне воз-
можно, что тогда среди окончательно потерянных
имен могли оказаться и Соколовские подвижники.
Но, к счастью, этого не случилось. В итоге в «Вер-
ный месяцеслов» была включена такая запись:
«Преподобных Тихона, Василия и Никона братий во
плоти. Жили в XVI веке. Чествуются молебнами пред
иконами Тихона и Никона в церкви села Соколова
Звенигородскаго уезда Московской губернии. Память
их совершается в первое воскресенье после праздника
апостолов Петра и Павла» [10].

Итак, в 1903 году Соколовские подвижники
были официально признаны как местночтимые
святые Московской епархии3. По идее так должно
оставаться и по нынешний день. Однако в послед-
нее время высказывается мнение, что Тихон, Ни-
кон и Василий Соколовские были прославлены
общецерковно. Основанием для такого утвержде-
ния являются сведения об этих святых в ежегод-
ных календарях-месяцесловах, выпускаемых Рус-
ской Православной Церковью, в которых нет ника-
ких пометок об их местном почитании. Это дей-
ствительно так – записи о дне памяти преподобных
Тихоне, Никоне и Василии оформлены точно
также, как у святых, которые почитаются всей
Церковью. Но тогда встает вопрос: когда офици-
ально произошло общецерковное прославление
Соколовских святых? А если его не было, то поче-

му так пишут о них в официальных церковных ка-
лендарях?

Причину возникновения подобной ситуации
объясняет все тот же игумен Дамаскин (Орлов-
ский). Оказывается еще «в 1946 г. к напечатанной
службе всем Русским святым был приложен список
имен “Русских святых по месяцам”. <…> Недос-
татком этого издания было то, что в нем не были
каким-либо образом отмечены местночтимые свя-
тые. Ошибка наборщика превратила всех местноч-
тимых святых Русской Церкви в общецерковных без
принятия обязательного, как следует из определе-
ния Собора 1917-1918 гг., решения Архиерейского
Собора» [11]. В итоге получилось, что согласно
указанной «Службе всем Русским святым» [12]
Соколовские подвижники уже не местночтимые
святые, а общецерковные. 

Это недоразумение можно исправить либо
выходом официального разъяснения от церковного
руководства с внесением в последующем соответ-
ствующих поправок в печатаемые церковные
календари, либо решением Архиерейского Собора,
которое узаконило бы сложившееся на нынешний
день положение (разумеется, решение должно ка-
саться не только Соколовских святых, но и других
подвижников, попавших в аналогичную ситуа-
цию). Но в любом случае на данный момент про-
славление Тихона, Василия и Никона не должно
подвергаться сомнению независимо от того, каким
в итоге оно будет официально признано – местным
или общецерковным. Все трое как были, так и оста-
ются официально прославленными святыми Рус-
ской Православной Церкви.

* * *
Итак, будем надеяться, что с восстановлением

прославления разобрались. А что известно о почи-
тании преподобных Тихона, Никона и Василия в
более ранние времена? К сожалению, сведений о
подвижниках сохранилось совсем немного, и они к
тому же оказались разбросанными по разным труд-
но доступным источникам. В результате поисковой
работы в архивах и фондах РГБ были собраны
сохранившиеся исторические документы4, по кото-
рым удалось восстановить следующую временную
цепочку событий, происходивших в истории про-
славления и почитания Соколовских святых: 

1 Видимо, 26-27 марта 1903 года и следует считать как дату установления (восстановления) официального почита-
ния Соколовских святых.
2 Архиепископ Сергий (Спасский) умер в 1904 году.
3 Можно говорить, что в начале XX века состоялась их вторая канонизация. Или по-другому говоря: высшей цер-
ковной властью было восстановлено прославление трех Соколовских подвижников, канонизация которых состоя-
лась еще в древности, но сведения о которой были утрачены.
4 В настоящем сборнике имеется специальная обзорная статья на эту тему.
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1. Преподобные Тихон, Никон и Василий, кото-
рые подвизались в окрестностях села Петровское-
Рождествено в Соколовой пустыни, по мнению
архимандрита Леонида (Кавелина) жили «во второй
половине XVI столетия». О времени и обстоятель-
ствах их первого прославления в древности мы
почти ничего не знаем (документы на эту темы не
обнаружены). Но оно, безусловно, было. А иначе
невозможно объяснить, как появилась отмеченная
выше запись в исторической «Рукописи 209», где
Тихон, Никон и Василий были отнесены к «града
Дмитрова святыя» и перед их именами написано
«преподобные», почему в селе Соколово был уста-
новлен особый день памяти, на который в приход-
ской храм стекались большие массы местного насе-
ления, по какой причине написаны особые иконы,
перед которыми проводились молебны, а места
подвигов подвижников оказались отмечены часов-
нями. Вряд ли на такое почитание могло решиться
местное духовенство без одобрения церковного
начальства, без чего подобные действия сочли бы
своевольными, священников обязательно наказали
бы и впредь запретили. А одобрение на подобные
действия можно было бы получить только в случае
прославления подвижников. С другой стороны,
надо иметь ввиду, что никакими директивами от
начальства в народе не укрепить на века почитание
каких-либо подвижников. Значит, Соколовские
святые отметились какими-то благочестивыми
делами и подвигами, наверняка были и чудеса, о
которых мы, к сожалению, ничего не знаем, но
конечно не по причине, что их не было. Имеется сви-
детельство, что на иконе одного из Соколовских свя-
тых, находящейся в часовне, Д. Введенский (автор
статьи 1897 года) разглядел надпись «чудотворец». 

2. Так можно ли все-таки определить хотя бы
примерно, когда могла произойти первая канониза-
ция этих святых? К сожалению, не имея подтвер-
ждающих документов, остается только выдвигать
предположения. Что мы знаем достоверно, от чего
можно отталкиваться в рассуждениях? Попытаем-
ся сузить временные рамки, исходя из имеющихся
документов и опираясь на известные факты.
Сначала пойдем «сверху», то есть попытаемся оп-
ределить примерные года, не позже которых могло
произойти прославление.

Село Рождествено-Соколово входило во владе-
ния Воскресенского монастыря «Новый Иеруса-
лим» примерно с 1658 года по 1764 год1. Настоятелем
этой обители во второй половине XIX века был тот
самый архимандрит Леонид (Кавелин), который
изучал монастырские архивы по вопросу «Тихон-
Никон». Думается, если бы канонизация произошла
во времена владения монастырем этих земель, то све-
дения об этом наверняка имелись бы в архивах оби-
тели. Но их там не оказалось. Вряд ли прославление
Соколовских святых произошло после 1764 года – в
этом случае святых бы не было в «Рукописи 209»,
которую большинство ученых датируют XVII ве-
ком2. Так что остается вариант до 1658 года.

XVII век судя по всему оказался крайне трудным,
тяжелым для приходской Христорождественской
церкви села Соколово. В трудах братьев Холмогоро-
вых о селе Рождественское-Петровское (оно же Со-
колово) приводятся такие исторические цитаты для
первой половины XVII века: «церковь Рождества
Христова … “стояла пуста” … (1623-1624) <…> ”двор
дьячков пуст” … (1646)» [13]. Довольно трудно себе
представить, чтобы прославление святых произошло
в недействующей церкви или в храме, который бед-
ствовал и приход был крайне малолюден. Кому-то
такой вывод может показаться спорным, но скорее
всего прославление случилось до начала Смутного
времени, когда подмосковные деревни и села были
еще многолюдны. Думается, что только при доста-
точно большом числе местных жителей могло уста-
новиться действительно народное почитание святых,
которое потом сохранялось веками. В пользу данной
версии высказывался и архимандрит Леонид (Ка-
велин), который в своей статье написал так: «Церковь
села Рождественска значится «без пения»3, опустев-
шею от Литовскаго разорения, буря котораго … уни-
чтожила местныя святыни» [14]. Иначе говоря – в
1610-х годах было, что уничтожать, то есть были уже
«местныя святыни». 

Теперь пойдем «снизу». Тот же архимандрит
Леонид в своих статьях пришел к выходу, что свя-
тые жили «во второй половине XVI столетия». По
сложившейся традиции Русской Православной
Церкви подвижников крайне редко когда прослав-
ляли вскоре после смерти, должны были пройти
многие десятилетия, если не века4. Поэтому наибо-

1 Первая дата – год покупки села Рождествено-Соколово патриархом Никоном у князя Буйносова-Ростовского.
Вторая – секуляризация церковных земель по реформе Екатерины II.
2 Некоторые, правда, считают, что «Рукопись 209» написана в начале XVIII века – в нашем случае это не играет
большой роли.
3 Фразы «без пения», «стояла пуста» в исторических документах означают, что церковь не действовала.
4 В докладе игумена Дамаскина (Орловского) приводится несколько примеров, сколько времени проходило со
дня смерти до прославления святого: «У святителя Димитрия Ростовского – 48 лет, у преподобного Серафима
Саровского – 70 лет, у святителей Иоасафа Белгородского – 157 лет».
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лее правдоподобным представляется такой вариант:
Соколовские святые скончались (или ушли) в сере-
дине XVI века. А их прославление случилось либо в
конце XVI столетия, либо в самом начале следующе-
го века (но до Смутного времени). В любом случае
должно было пройти несколько десятилетий от вре-
мени смерти подвижников до их прославления.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что это лишь
предположение о наиболее вероятной и примерной
дате первой канонизации Соколовских святых.

3. Со временем память о Тихоне, Никоне и Васи-
лии оказалась почти стертой. Во многом на это
повлияли трудные годы XVII века. Об истории села
Рождествено-Соколово в первой половине этого сто-
летия было кратко сказано выше. Вероятно, и вторая
половина указанного века оказалась не легче. В той
же книге братьев Холмогоровых говорится о покупке
патриархом Никоном этих земель в 1658 году, и что
многие дворы крестьян в то время «пусты» по причи-
не «морового поветрия», а в 1668 году «церковь … сто-
ит без пения» [15]. Все это свидетельствует о том, что
село Соколово и окрестности практически весь XVII
век оставались малолюдными. Но, к счастью, память
людская оказалась намного крепче потрясений.
Местный народ не забыл своих покровителей, увеко-
вечил их память в иконах, часовнях и в названии села
«Тихон-Никон», что потом, вероятно, и сыграло
решающую роль в возбуждении интереса у разных
людей: откуда же такое необычное наименование?

4. Во второй половине XIX века, когда почитание
подвижников ограничивалось окрестностями села
Соколово, трудами нескольких уважаемых священ-
нослужителей, в первую очередь архимандрита
Леонида (Кавелина) и архиепископа Сергия (Спас-
ского), были обнаружены исторические документы и
опубликованы несколько статей и записей в месяце-
словах о почти позабытых Соколовских подвижни-
ках. Во многом благодаря этим публикациям в издан-
ный по решению Святейшаго Синода в 1903 году
«Верный месяцеслов» оказались включены имена
преподобных Тихона, Василия и Никона как мест-
ночтимых святых. С этого времени было установлено
(а точнее восстановлено) официальное церковное
прославление этих подвижников с ежегодным пере-
ходящим днем памяти «в 1-е воскресенье после празд-
ника Св. Ап. Петра и Павла (29 июня)». Таким обра-
зом, к восстановлению памяти Соколовских святых в
XIX веке оказались причастны несколько людей.
Помимо уже отмеченных архимандрита Леонида
(Кавелина) и архиепископа Сергия (Спасского) сле-
дует упомянуть публициста Д. Введенского, написав-
шего статью о святых в 1897 году. Также необходимо
отметить священников местной Христорождествен-

ской церкви села Соколово: того, кто в начале 1870-х
годов обратился с вопросами о предании «Тихон-
Никон» к архимандриту Леониду, и того, кто в нача-
ле 1900-х годов предоставил благочинному сведения
о почитании святых в селе Соколово. Их имена в
документах не указаны. Скорее всего, первым из них
был священник Петр Смирнов, а вторым Василий
Виноградов, в будущем архиепископ Стефан.

5. Во времена советской власти были разрушены
Христорождественская церковь и часовни в селе
Рождествено-Соколово, пропали иконы святых,
умерли прихожане-старожилы, почитавшие своих
подвижников. Но память народная вновь выдержа-
ла испытание временем, предание о подвижниках
передавалось из поколения в поколение. Всегда
оставались местные жители, хоть их было и немно-
го, которые не забывали покровителей села Тихона
и Никона, рассказывали о них своих детям. Имен-
но потомки прихожан, когда-то молившихся в при-
ходском храме, помогли установить примерные
места, где прежде стояли часовни в их честь, сохра-
нили фотографии утраченных Христорождествен-
ской церкви и часовни, а также снимки одного из
последних священников отца Василия Виноградова.

6. О событиях нашего времени кратко написано
во вводной статье настоящего сборника.

* * *
Представляет отдельный интерес – был ли

среди трех Соколовских братьев старший, или
наставник? Однозначных ответов пока не имеется.
Только однажды архимандрит Леонид (Кавелин)
высказал предположение, что Тихон мог придти из
Карачевской пустыни, а «Никон был вероятно один
из его спутников или учеников»1. 

Скрытая информация о старшинстве могла быть
заложена в порядке перечисления имен. В связи с
этим возникает интерес, а какие вообще встречают-
ся сочетания имен трех Соколовских святых? В
результате просмотра исторических источников
выявлены следующие варианты (упорядочены по
годам первого упоминания): 1) Никон, Василий,
Тихон. – Впервые такое сочетание встретилось в
«Рукописи 209» XVII века. 2) Тихон, Никон. –
Статья в журнале «МЕВ», архимандрит Леонид
(Кавелин), 1872 год. 3) Тихон, Никон и Василий. –
Статья в журнале «МЕВ», архимандрит Леонид
(Кавелин), 1878 год. 4) Никон, Тихон и Василий. –
«Источники русской агиографии», Барсуков Н. П.,
1882 год. 5) Тихон, Василий и Никон. – «Верный
месяцеслов», архиепископ Сергий (Спасский), 1903
год. 6) Василий и Никон. – «Православный церков-
ный календарь на 1944, 1945, 1946 год».

1 Скорее всего, такое заключение автор сделал из того, что в народном наименовании села Никон назван после Тихона.
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Что об этом можно сказать? Два варианта непол-
ные, в них нет одного из подвижников. Думается
можно сразу отбросить 6-й вариант как непонятный
и явно ошибочный (в календарях за 1945 и 1946 года
Соколовские святые упоминаются в двух записях в
близкие даты, причем в первой указаны только два
имени, а во второй – все три). 2-я комбинация
появилась, когда еще не было известно о Василии, и
она является частным случаем 3-го варианта. В
остальных вариантах упоминаются все три имени.
Из шести теоретически возможных комбинаций
имен в источниках встречаются четыре (как можно
заметить – нет вариантов, где на первом месте стоял
бы Василий). Складывается впечатление, что иног-
да авторы перечисляли имена святых не задумыва-
ясь, не закладывая в порядок перечисления какой-то
особый смысл (например, в книге М. В. Толстого
1887 года в тексте о Соколовских святых встречает-
ся сразу два разных варианта – 1-й и 4-й). Пред-
ставляется целесообразным выделить три следую-
щих варианта перечисления имен преподобных: 

1. Никон, Василий, Тихон. В таком порядке упо-
минаются подвижники в самом старом первоисточ-

нике. И, очень возможно, что именно так было за-
писано в документах первого прославления Соко-
ловских святых.

3. Тихон, Никон и Василий. Данное сочетание
представляется вполне обоснованным, ибо первые
два имени повторяют народное наименование села
«Тихон-Никон», а Василий в перечне стоит послед-
ним, так как его в XIX веке не знали жители
Соколова. Учитывая, что память народная переда-
валась веками, то возможно Тихон был старший (по
крайней мере, так считал архимандрит Леонид).

5. Тихон, Василий и Никон. Это сочетание ныне
является официальным. В таком порядке были пере-
числены святые в Определении Св. Синода, а потом
и в «Верном месяцеслове». И именно в таком поряд-
ке записываются святые во всех церковных календа-
рях уже более века, начиная с изданий 1900-х годов.
Почему именно такая комбинация имен была выб-
рана в 1903 году – нигде не объясняется. 

Какой из трех перечисленных выше вариантов
является «правильным» – сказать трудно. За неи-
мением подтверждающих документов можно поль-
зоваться любым из них.
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В
ходе сбора информации о Соколовских свя-
тых Тихоне, Никоне и Василии многократно
попадалась информация о днях их памяти,

причем от года к году варьировался как текст запи-
си, так и конкретные даты, и дни недели. И только
в последние десятилетия в современных календа-
рях-месяцесловах для этих подвижников посто-
янно писалась одна и та же фраза о переходящем
дне памяти в первое воскресенье после праздника
Апостолов Петра и Павла 12 июля (29 июня по ста-
рому стилю)1.

Откуда взялась такая дата для дня памяти Соко-
ловских святых? В архиве РГИА хранится дело
начала XX века, посвященное сбору сведений о
почитаемых святых по всей Российской империи
[1]. На основании полученных из епархий донесе-
ний Святейший Синод принял Определение, ка-
ких святых считать прославленными общецерков-
но, а каких местно2. В число последних попали и
Соколовские подвижники. Сведения, полученные
из епархий, были переданы авторитетному агиоло-
гу, архиепископу Сергию (Спасскому), к тому вре-
мени завершавшему работу над главной своей кни-
гой «Верный месяцеслов». Эту книгу в 1903 году
высшее церковное руководство распорядилось
издать тиражом в 50 тысяч экземпляров, который
затем был распространен по всем епархиям и хра-
мам России. С тех пор «Верный месяцеслов» стал
официальным справочником по святым Русской
Православной Церкви. Текст о Соколовских свя-
тых в нем был помещен в конец июня месяца и
записан так: «Преподобных Тихона, Василия и
Никона братий во плоти. Жили в XVI веке. Чест-
вуются молебнами пред иконами Тихона и Никона в
церкви села Соколова Звенигородскаго уезда Мос-
ковской губернии. Память их совершается в первое
воскресенье после праздника апостолов Петра и
Павла» [2] (здесь и далее жирным шрифтом для
наглядности выделены сведения об упоминаемых
днях памяти). 

Интересно было бы узнать: как, на основании
каких данных была выбрана дата памяти преподоб-
ных, привязанная к Петрову дню, как ее придержи-

вались в разные времена – до и после официально-
го прославления? Ответы на эти вопросы позво-
ляет получить собранная из разных источников
информация, анализируя которую можно просле-
дить временную цепочку исторических событий,
происходивших на рубеже XIX-XX веков.

В архиве ЦИАМ имеется дело Московской Ду-
ховной Консистории (МДК) 1901-1902 годов,
посвященное исполнению упомянутого выше ре-
шения Святейшего Синода о сборе сведений о
почитаемых святых. В деле имеется донесение бла-
гочинного Звенигородского уезда, в котором гово-
рится, что «кроме обычнаго чествования преподоб-
ных служением молебнов пред их иконами в храме,
память их торжественно совершается в 1-е вос-
кресенье после праздника Св. Ап. Петра и Павла
(29 июня)» [3]. По своей должности благочинный
должен был проверить полученные сведения и,
видимо, убедившись в их достоверности и действи-
тельном народном почитании святых в селе Соко-
лово, подготовил и отослал соответствующее доне-
сение своему начальству в Звенигородское Духов-
ное Правление, а оттуда оно уже попало в МДК.

Так, видимо, обстояли дела в начале XX века.
Но что предшествовало этому? Очевидно, что ре-
шение МДК о Соколовских святых принималось
не «на пустом месте». К тому времени о них знали
не только в самом селе, ибо были уже публикации
в широкой печати (в последней трети XIX века в
церковном журнале вышло три статьи на эту тему). 

Впервые широкая общественность узнала о
Соколовских подвижниках (сначала о двух из
них – Тихоне и Никоне) из статьи, опубликован-
ной в журнале «Московские Епархиальные Ведо-
мости» архимандритом Леонидом (Кавелиным) в
1872 году3. В ней автор высказывает предположе-
ние, почему день памяти святых оказался привя-
занным к дню Петра и Павла, отмечаемому 29
июня: «Причина же праздника ежегодно бывающаго
в селе Соколове в первое воскресенье после Пет-
рова дня или в самый Петров день, если он при-
ходится в день воскресный, относится очевидно к
памяти прежняго храмоваго праздника села Пет-

О ДНЯХ ПАМЯТИ СОКОЛОВСКИХ СВЯТЫХ
Носиков Сергей Павлович

(по материалам статей, календарей, месяцесловов и архивных дел)

1 В этой и других статьях настоящего сборника даты приводятся по старому стилю (если это не оговорено особо) –
так, как это указано в первоисточниках.
2 Подробнее об обстоятельствах прославления Соколовских святых смотри отдельную статью в настоящем сборнике.
3 Полный текст журнальной статьи приведен в Приложении, наиболее интересные сведения из нее разбираются в
обзорной статье, имеющейся в настоящем сборнике.
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ровскаго1, а не к изображенным на местных иконах
преподобным Тихону и Никону, как предполагал свя-
щенник» [4]. Но даже если было и так, даже если
исторически этот день не был связан с Соколов-
скими святыми, то за века народного почитания
дата «первое воскресенье после Петрова дня» нас-
только укоренилась в народе, люди настолько при-
выкли в этом день отмечать память своих пок-
ровителей, что думается любая иная предложенная
дата не прижилась бы.

Самую раннюю информацию о дне памяти Соко-
ловских святых удалось обнаружить в архивном
деле, заведенном МДК в 1860-1861 годах и посвя-
щенном планам по устроению в селе Соколово в
новой каменной Христорождественской церкви
третьего придела2. Епархиальное начальство дозво-
лило «устроить престол во имя преподобных отец
Тихона Луховскаго и Никона, ученика Св. Преп.
Сергия». И далее в деле говорится о следующих
праздниках предполагаемого престола: «Первому
угоднику Божию Св. Церковью празднуется июня 16
числа, а второму Св. Никону 17 дня ноября <…>
купно же обоим угодникам Божиим они совершают
празднование в первый день Воскресный после дня
Св. Апостол Петра и Павла по примеру своих пред-
шественников-предков, которые из рода в род с неза-
памятнаго времени доселе устно передавали им веро-
вание сим угодникам» [5]. 

Сведения о подвижниках села Соколово были
включены в некоторые месяцесловы и житийные
сборники русских святых, которые стали массово
издаваться в России в конце XIX века. Самое ран-
нее «книжное» упоминание о дне памяти обнару-
жено в книге «Святая Русь» 1891 года, автором
который был все тот же архимандрит Леонид
(Кавелин). В заметке о Соколовских святых сооб-
щается, что «память чтится 16 июля3 (день тезо-
именитства Тихона)» [6]. Спустя десятилетие был
издан месяцеслов архиепископа Сергия (Спас-
ского). В этой книге сведения о Соколовских под-
вижниках были дополнены следующей информа-
цией: «По Кайд. 23 марта должно быть тезоиме-
нитство Никона, но местно память чтится 16
июня в тезоименитство Тихона» [7].

Упомянутые выше книги были напечатаны в
конце XIX века, а в начале следующего столетия,
как уже отмечалось выше, был издан «Верный
месяцеслов». В нем указан официально установ-
ленный день памяти Соколовских преподобных
Тихона, Василия и Никона: «В первое воскресенье
после праздника апостолов Петра и Павла».
Других памятных дат для этих подвижников в дан-
ной книге не приводится. Стало быть, иные дни
памяти Соколовских святых, которые приводятся
в различных источниках, следует считать «неофи-
циальными».

* * *
Казалось бы, теперь в вопросе дня памяти Соко-

ловских святых можно поставить точку. Однако
это делать еще рано – хочется проследить: как в XX
веке выполнялось решение высшего церковного
руководства. 

Относительно того, как и в какие дни отмечали
память подвижников в прошлом столетии в самом
селе Соколово – документальных свидетельств
обнаружить не удалось. С одной стороны, казалось
бы очевидным, что местные прихожане продолжа-
ли праздновать день покровителей своего села так,
как это «с незапамятнаго времени» делами их пред-
ки, то есть в ближайшее воскресенье после Петрова
дня. Но обнаружены данные, которые несколько
поколебали уверенность в этом. Дело в том, что в
двух сохранившихся клировых ведомостях Хрис-
торождественской церкви села Соколово за 1916 и
1928 годы имеются такие записи: в первой – «па-
мять сих Отцев 30 июня и 1-е воскресенье после 29
июля4» [8], а во второй – «память сих отцев 3
июля и в первое воскресенье после 29 июня» [9].
Эти материалы ставят больше вопросов, чем дают
ответов. Почему указаны по две разные даты, при-
чем одна из них фиксированная? Почему эта фик-
сированная дата для разных лет отличается? Самое
поразительное то, что указанные сведения получе-
ны непосредственно от самих приходских священ-
ников (по заведенным правилам они обязаны были
ежегодно заполнять ведомости о церкви). Уж кому,
как не им знать о традициях в селе. Неужели было

1 Следует обратить внимание на формулировку дня памяти святых в статье 1872 года: она допускает празднование
в сам Петров день, если он выпадает на воскресенье (из других источников следует, что в такие годы празднова-
ние переносится на неделю). Версия архимандрита о храмовом празднике вполне правдоподобна, подтверждаю-
щие сведения имеются в книге известных церковных историков братьев Холмогоровых (Вып. 3. Загородская
десятина – М., 1886. С. 253): «Церковь Рождества Христова с приделом Петра и Павла деревянная, построенная
изстари, в селе Петровском в начале XVII столетия».
2 Выдержки из этого архивного дела приведены в Приложении.
3 Дата 16 июля ни в каких других источниках не встречается, думается, случилась опечатка и должно быть 16
июня, когда отмечается память нескольких святых с именем Тихон.
4 Думается, 29 июля – ошибочная дата. В следующей клировой ведомости написана правильная дата – 29 июня.
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какое-то указание от вышестоящего начальства об
изменениях дней памяти? В указанных документах
ответов на эти вопросы нет.

Ну а что писали о Соколовских святых в различ-
ных календарях? В фондах РГБ хранится довольно
много дореволюционных изданий как светской
направленности, так и чисто церковной, в том
числе такие: «Придворный календарь», «Худо-
жественно-юмористический календарь-альманах»,
«Всеобщий календарь» и другие. В календарях XIX
века разных лет выпуска записей о Соколовских
святых не обнаружено, что в принципе было ожи-
даемо, учитывая, что соответствующее решение
Синода принято только в 1903 году. Но почему в
более поздних изданиях эти святые упоминались
не всегда, остается загадкой. Среди просмотренных
двух десятков календарей за 1904-1919 года уда-
лось обнаружить нужные записи о днях памяти
Соколовских подвижников только в 7 выпусках:
это «Церковный календарь» за 1906 год [10];
«Календарь Крестный» за 1913 и 1917 годы [11];
«Православный календарь» за 1915, 1916 и 1918
годы, который выпускался Издательским советом
при Св. Синоде [12]; «Настольный календарь» за
1919 год, изданный в Томске с портретом адмирала
А. В. Колчака [13]. (Выписки из календарей приве-
дены в таблице. В последней колонке жирным шриф-
том выделены отклонения от установленного Си-
нодом правила исчисления дня памяти и отмечены
случаи, когда празднование выпадает на следующую
неделю после Петрова дня).

Говоря в целом о календарях России начала XX
века можно сказать следующее: в тех из них, где
имеются записи о Соколовских святых, имена пре-
подобных перечисляются в одном порядке: «Тихо-
на, Василия и Никона» (однажды к именам добави-
лось слово «соколов.», а в другой раз – «братий во
плоти»). Если порядок следования имен преподоб-
ных в точности соответствует «Верному месяце-
слову», то день их памяти не отвечает правилу
исчисления, указанному в этом издании. Чаще
всего приводилась дата сразу после Петрова дня, то
есть 30 июня (так записано в пяти календарях).
Причем, как правило, это был будний день. В
календаре 1906 года указан вторник 4 июля, тогда
как в то лето воскресенье было 2 июля (учитывая,
что Петров день отмечают 29 июня, получается, что
день памяти святых перешел на следующую неде-
лю). А один раз (в календаре 1913 года) святые
Тихон, Василий и Никон были записаны дважды –
30 июня и 3 июля, причем вторая дата была после
ближайшего воскресенья (то, что в обоих случаях
записаны Соколовские святые – сомнений нет, так
как другой «тройки» святых с такими именами в
Русской Православной Церкви нет). Короче –

ситуация в церковных календарях оказалась схожа
с той, которая наблюдалась в клировых ведомостях
XX века: непонятный выбор дней памяти в будни,
иногда переход на следующую неделю и иногда
двойное празднование в близкие даты.

В результате просмотра дореволюционных цер-
ковных календарей появилось ряд вопросов. Поче-
му в одних календарях Соколовские святые упо-
минались, а в других их нет? (Причем это касается
не только разных изданий, но и однотипных тоже,
выпущенных одним и тем же издателем в разные
годы). Почему в записях о святых встречается
такой разнобой в датах, не соответствующих офи-
циально принятому правилу исчисления перехо-
дящего дня памяти? (При этом вообще остается
загадкой: как выбирались эти дни, ибо никакой
закономерности не прослеживается). А ведь все
это происходило в царское время, когда действова-
ла высшая церковная власть в лице Святейшего
Синода, который получается не следил за испол-
нением своих же решений. Более того, такие же
отклонения встречались и в официальных кален-
дарях, напечатанных Издательским советом при
Святейшем Синоде. А если припомнить, что
подобная картина наблюдалась и в клировых ведо-
мостях церкви села Соколово, то становиться
совсем непонятно, откуда пошли такие измене-
ния? Ведь если б жители села Соколово издавна
отмечали праздник своих святых два раза подряд с
интервалом в несколько дней, то почему об этом
ничего не сказано ни в статьях архимандрита
Леонида, ни в донесении благочинного в деле
Московской Духовной Консистории? И вообще
вызывает сомнение, что двойное празднование в
близкие даты в действительности было в селе.
Какой в этом смысл? Очень может быть, что это
все просто оставалось на бумаге. А жители села
Соколово продолжали отмечать день памяти
своих святых в привычные дни, как это делали на
протяжении веков: «Празднование Преподобным
Чудотворцам … в первое воскресение после Петрова
дня совершается уже более ста лет» [14].

Однозначные ответы на указанные вопросы
пока не найдены. Первоначально возникала мысль
все списать на невысокую квалификацию издате-
лей календарей, на общую «распущенную» обста-
новку в стране и разгул вольностей, царивших в
обществе в предреволюционные годы, на низкую
дисциплину духовенства и тому подобное. Но уж
больно часто встречаются «отклонения» дней
памяти, причем в совершенно разных изданиях и
при этом они однотипны. Есть одна версия, кото-
рая могла хотя бы частично объяснить, почему
могли происходить некоторые «вольные» интер-
претации дня памяти святых, а именно: откуда в
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Год Текст записи о святых День недели
1906 в., 4 июля, прп. Тихона, Василия и Никона вторник 

после воскресенья
1913 в., 30 июня, Тихона, Василия и Никона 

с., 3 июля, Тихона, Василия и Никона сокол.
воскресенье и среда
после воскресенья

1915 в., 30 июня, Тихона, Василия и Никона вторник
1916 ч., 30 июня, Тихона, Василия и Никона четверг
1917 п., 30 июня, Тихона, Василия и Никона пятница
1918 с., 30 июня, Тихона, Василия и Никона суббота

1919 ср., 3/16 июля: Прп. Тихона, Василия и Никона, братий во плоти среда 
после воскресенья

1931 с., 15 июля, прп. Тихона, Василия и Никона братий по плоти 
(икона в селе Соколове, Звенигородск. уезда, Моск. губ.)

среда

1933 с., 15 июля, прп. Тихона, Василия и Никона братий по плоти суббота
1934 в., 15 июля, прп. Тихона, Василия и Никона братий по плоти 

(икона в селе Соколове, Звенигородск. уезда, Моск. губ.)
воскресенье

1938 вс., 4/17 июля, преп. Тихона, Василия и Никона воскресенье
1944 вт., 5/18 июля, Василия и Никона Сокол. вторник 

после воскресенья
1945 пн., 3/16 июля, прп. Василия и Никона Сокол. 

ср., 5/18 июля, прп. Тихона, Василия, Никона
понедельник и среда
после воскресенья

1946 вт., 3/16 июля, Василия и Никона Сокол. 
чт., 5/18 июля, прп. Тихона, Василия, Никона

вторник и четверг
после воскресенья

1947 вс., 30 июня /13 июля, преп. Тихона, Василия и Никона
ср., 3/16 июля, преп. Тихона, Василия и Никона Сокольских

воскресенье и среда
после воскресенья

1948 пт., 3/16 июля, прп. Тихона, Василия и Никона Сокольских пятница
1949 сб. 3/16 июля, преп. Тихона, Василия и Никона Сокольских суббота
1950 вс., 3/16 июля, преп. Тихона, Василия и Никона Сокольских воскресенье
1951 вс., 2/15 июля, преп. Тихона, Василия и Никона (Соколовских) воскресенье
1952 вт., 2/15 июля, Тихона, Василия и Никона (Соколовских) вторник 

после воскресенья
1953 ср., 2/15 июля, прп. Тихона, Василия и Никона (Соколовских) среда
1954 чт. 2/15 июля, прп. Тихона, Василия и Никона (Соколовских) четверг
1955 вс. 4/17 июля, прпп. братий по плоти: 

Тихона, Василия и Никона Сокольских (переходящий)
воскресенье

1956 вс. 2/15 июля, препп. Тихона, Никона и Василия,
братий во плоти (переходящий)

воскресенье

1957 Вс. 1/14 июля, прпп. Тихона, Василия и Никона Соколовских 
(переходящее празднование в 1-е воскресение после 29 июня)

воскресенье

1958 вс. 30 июня /13 июля, прпп. Тихона, Василия и Никона Соколовских (XVI)
(переходящее празднование в 1-е воскресение после 29 июня).

воскресенье

1964 вс. 30 июня /13 июля, прпп. Тихона, Василия и Никона Соколовских (XVI)
(переходящее празднование в 1-е воскресение после 29 июня)

воскресенье

1971 вс. 5/18 июля, прпп. Тихона, Василия и Никона Соколовских (XVI) 
(переходящее празднование в 1-е воскресение после 29 июня)

воскресенье

1982 вс. 5/18 июля, прпп. Тихона, Василия и Никона Соколовских (XVI) 
(переходящее празднование в 1-е воскресение после 29 июня)

воскресенье

1999 воск. 5/18 июля, прпп. Тихона, Василия и Никона Соколовских (XVI) 
(переходящее празднование в 1-е воскресение после 29 июня)

воскресенье

2016 вс, 4/17 июля, Прпп. Тихона, Василия и Никона Соколовских (XVI) 
(переходящее празднование в 1-е воскресенье после 29 июня

воскресенье
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некоторых дореволюционных календарях появи-
лась фиксированная дата 30 июня, выпадающая на
будни, и почему иногда указывались две близких
даты1. Для этого достаточно посмотреть на издание
«Верного месяцеслова» 1903 года [15]: как в нем
была напечатана запись о Соколовских святых,
размещенная в конце июня месяца. 

Эту запись можно трактовать двояко, а именно:
1) дата 30 июня относится только к преп. Петру (и
это будет правильно); 2) она относится как к
Петру, так и к Тихону, Василию и Никону. Если
нашлись люди, прочитавшие запись по второму
варианту, то они могли подумать, что у Соколов-
ских святых два дня памяти: 30 июня и еще один
переходящий – «в первое воскресенье после празд-
ника апостолов Петра и Павла». Однако эта версия
не объясняет всех отклонений, встречаются в
календарях: почему, например, дата праздника
иногда переходила на следующую неделю после
Петрова дня? Остается только предполагать, что
было принято какое-то решение об изменении пра-
вила исчисления переходящего дня памяти. 

* * *
А как обстояли дела с днем памяти Соколовских

святых после революции 1917 года? Ответ можно
найти в сохранившихся изданиях церковных кален-
дарей. Для довоенного периода времени в РГБ име-
ется совсем немного отдельных выпусков календа-
рей (поиск производился по всем русскоязычным
каталогам). В тех же, что сохранились – Соколов-
ские святые, как правило, не упоминаются. И только
в напечатанном в Почаеве (который в то время был
за границей и относился к РПЦЗ) в календаре на
1938 год удалось найти такую запись: «Вс. 4/17
июля, преп. Тихона, Василия и Никона» [16].

В первой половине 1930-х годов в СССР на
некоторое время было разрешено выпускать «Жур-
нал Московской Патриархии». В отдельных номе-
рах этого издания печатались церковные календари
по частям (по несколько месяцев), причем даты
праздников в них приводились только по новому
стилю. Сведения о Соколовских святых найдены в

выпусках за 1931, 1933 и 1934 годы [17].
Обнаруженные записи в этих довоенных
календарях оказались однотипными и
выглядели так: «Прп. Тихона, Василия и
Никона братий по плоти (икона в селе
Соколове, Звенигородск. уезда, Моск. губ.)»2.
День памяти везде указан один и тот же – 15
июля (лишь в календаре 1934 года это вос-
кресенье, а в двух других – среда и суббота).

Как известно, во время Великой Отечест-
венной войны советскими органами власти были
ослаблены гонения на Русскую Православную Цер-
ковь. Разрешено было избрать Патриарха, а с 1944
года Московская Патриархия (МП) стала ежегодно
издавать календари-месяцесловы. Это было офици-
альное и долгие годы единственное издание церков-
ного календаря в СССР. Начиная с первого издания
в нем стали указывать день памяти Соколовских
святых. Были просмотрены все выпуски календарей
за 15 военных и послевоенных лет [18]. (Выписки из
некоторых календарей приведены в таблице).
Следует сразу отметить, что во всех изданиях обна-
ружены записи о Соколовских святых. Однако бро-
сается в глаза разнобой в формулировках – от года к
году текст записи варьировался. В целом же можно
сказать, что ситуация с днями памяти в календарях
1940-х и начала 1950-х годов схожа с той, что была в
дореволюционных изданиях.

Говоря конкретно, в первых календарях отклоне-
ния от официально установленного еще в 1903 году
правила исчисления переходящего дня памяти
Соколовских святых заключались в следующем:

1. Хоть дата празднования всегда указывалась
после Петрова дня, но чаще всего это был будний
день, причем число месяца менялась.

2. В течение трех лет (с 1945 по 1947 года) свя-
тые почему-то записывались по два раза в близкие
дни – примерно так, как это было в календаре 1913
года. При этом в одной из двух записей почему-то

1 Вот что, например, сказано в материале игумена Дамаскина (Орловского): «… епископ Ковровский, сообщил о всех
тех несообразностях, которые продолжаются спустя 15 лет после издания «Верного Месяцеслова», и отметил,
что Месяцеслов, хотя и есть в каждом храме, но лежит на полках церковных библиотек, что частные издатели и
издатели Издательского Совета при Святейшем Синоде игнорируют решения Синода, опуская памяти канонизо-
ванных святых и внося памяти тех, кто не был прославлен Русской Церковью».
2 Лишь в календаре 1933 года опущено примечание об иконе, сделанное в скобках. Почему записи о святых нет в
1932 году – не понятно, а издание 1935 года было прервано на июне месяце, после чего наступила пауза в издании
почти на десятилетие.
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указывались имена только двух братьев (Василия
и Никона), а дни памяти попадали на следующую
неделю после Петрова дня.

3. В первых выпусках довольно часто запись
состояла только из трех имен Тихона, Василия и
Никона без указания села. В тех же случаях, когда
оно указывалась, иногда писали сокращенно
«Сокол.» (в двух календарях) или вовсе ошибочно
«Сокольских» (в пяти изданиях). С 1955 года стали
писать правильно («Соколовских») и при этом
добавлялось слово «переходящий».

С 1958 года текст записи дня памяти преподоб-
ных Тихона, Василия и Никона в церковных кален-
дарях устоялся и с тех пор больше не меняется, варь-
ируется только дата переходящего праздника. Но
всегда это воскресенье в июле между 13-м и 19-м
числами (30 июня – 6 июля по старому стилю).

Чем объяснить ошибки и разнобой в записях
Соколовских святых в календарях МП 1930-1950-х
годов? Однозначного ответа нет. К тем предположе-
ниям, которые высказывались выше при анализе
подобной ситуации с дореволюционными издания-
ми, можно добавить следующее. Возможно, у соста-
вителей первых советских календарей не было
«Верного месяцеслова», либо они не знали, что это
издание являлось официальным и при выборе дат
переходящих праздников надо пользоваться именно
им. Не исключено, что при составлении новых
календарей использовали какие-либо из имеющих-
ся выпусков предыдущих лет (скорее всего дорево-
люционных) и переписывали указанные в них даты
праздников, не обращая внимания (или не зная), что
некоторые из них переходящие. Все это свидетель-
ствует либо о небрежности и низкой квалификации
издателей календарей середины XX века, либо о
нехватке у них нужной справочной информации.

Такой разнобой в написании Соколовских свя-
тых и дат памяти продолжался до 1956 года, когда
по сведениям игумена Дамаскина (Орловского)
произошло следующее: «Епископ Афанасий (Саха-
ров), единственный оставшийся в живых член со-
борного Отдела, занимавшегося вопросами агиогра-
фии, продолжил эту работу как председатель

Календарно-богослужебной комиссии при Священ-
ном Синоде Русской Православной Церкви, с целью
подготовить «исправленный ... месяцеслов Русских
святых» [19]. В результате, наконец, был наведен
порядок1 в подготовке ежегодных изданий церков-
ных календарей и с тех пор печатается одна и та же
фраза: «Прпп. Тихона, Василия и Никона Соколов-
ских (XVI) (переходящее празднование в 1-е вос-
кресенье после 29 июня)» [20]. При этом число
месяца каждый год меняется, но всегда это ближай-
шее воскресенье после праздника Петра и Павла.

Если просуммировать все сведения о Соколов-
ских святых, которые обнаружены в документах
(статьях, календарях, архивных делах и рукопи-
сях) разных лет издания, то получается следующее.
Всего встречается четыре разных варианта дат
праздников – три фиксированных и одна переходя-
щая2: 1) Тихона, Василия и Никона, 23 марта. 2)
Тихона, 16 июня. 3) Тихона, Василия и Никона, в
первое воскресенье после 29 июня (переходя-
щий)3. 4) Никона, 17 ноября.

Анализируя эти сведения, можно сказать, что две
даты – 16 июня и 17 ноября (2-я и 4-я) – судя по
всему, не относятся непосредственно к нашим под-
вижникам. Например, 16 июня отмечаются память
свт. Тихона Амафунтского, прпп. Тихона Калужс-
кого и Тихона Луховскаго. А 17 ноября день памяти
прп. Никона, игумена Радонежкого. Кроме того, не
обнаружено ни одного документального свидетель-
ства о том, что в эти дни жители села Соколово дей-
ствительно отмечали день памяти своих святых4.

Две другие даты (1-я и 3-я) взяты из древних
исторических источников и в них прямо были ука-
заны имена святых Тихона, Василия и Никона. К
сожалению, дату 23 марта из Кайдаловских святцев
не представляется возможным проверить, так как
этот документ еще в XIX веке считался утрачен-
ным. Но указанные святцы (или их копию) веро-
ятно просматривал архиепископ Сергий (Спас-
ский), так как сведения из них он приводил в раз-
ных публикациях5. Но что примечательно: этот
самый авторитетный агиолог в своей главной книге
«Верном месяцеслове» в качестве дня памяти Соко-

1 Порядок, к сожалению, был наведен не во всем. В 1946 году была издана «Служба всем святым в земли
Российстей просиявшим», в которой произошло смешение святых, прославленных местно и общецерковно. Увы,
это не было исправлено ни в 1950-е годы, ни позже.
2 Все даты по старому стилю. Согласно сведениям из «Верного месяцеслова», официальной считается только одна
дата (3-я). Остальные представляют лишь краеведческий интерес. 
3 Однажды (в статье 1872 года) было написано, что день памяти может совпадать с Петровым днем, когда тот
выпадает на воскресенье.
4 Записи в книгах и месяцесловах различных дат еще не означают, что в эти дни народ в Соколово действительно
отмечал память своих святых. Реальные сведения о поминании Тихона и Никона в селе приведены в трех жур-
нальных статьях и некоторых архивных делах. И во всех случаях это было воскресенье после Петрова дня.
5 Наиболее «объемные» сведения из Кайдаловских святцев архимандритом Сергием опубликованы в сборнике
«Чтения в обществе любителей духовного просвещения». – 1877, ¹6. С. 654-655. 
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ловских святых указал только воскресенье после 29
июня, а 23 марта вовсе не упомянул. Почему? Ответ
кажется на поверхности – в присланных из
Московской епархии сведениях и в последовавшем
позже решении Святейшего Синода приводится
только одна дата – та самая, что «издревле» была
принята в самом селе Соколово. А дата 23 марта
нигде и ни разу не упоминалась ни в одном из доку-
ментов. Следует сказать, что это лишь предположе-
ние о мотивах, которые могли повлиять на решение
архиепископа Сергия (Спасского) не приводить
сведения из Кайдаловских святцев в «Верном меся-
цеслове». А для себя отметим, что согласно месяце-
слову 23 марта – это день памяти «Прмч. Никона еп.
и 199-ти учеников его. Прп. Никона, игумена Киево-
Печерского». То есть опять получается, что это
одноименные святые-«тезки».

* * *
В завершении следует сказать про современное

состояние дел о днях памяти Соколовских свя-
тых. В 2004 году в очередном томе «Православной
Энциклопедии» была напечатана небольшая
статья, посвященная преподобному Василию
Соколовскому. В ней сказано, что память его
празднуется «в 1-е воскресенье после 29 июня и в
воскресенье перед 26 авг. – в Соборе Московских
святых <…> Память В. С., Тихона и Никона
Соколовских была внесена под 23 марта (тезо-
именитство прп. Никона) в Кайдаловские святцы
(кон. XVII в.). По сообщению архиеп. Сергия
(Спасского), в XIX в. память святых празднова-
лась 16 июня – в тезоименитство прп. Тихона»
[21]. О Никоне и Тихоне подобных статей пока
еще нет, так как тома на буквы «Н» и «Т» еще не
вышли. Можно не сомневаться, что в будущие
тома «Православной Энциклопедии» будут вклю-
чены статьи, посвященные двум оставшимся свя-
тым, и в них будут приведены аналогичные сведе-
ния о днях памяти.

Таким образом, Соколовские святые ныне име-
ют два официальных переходящих дня памяти.
Один «свой собственный» после Петрова дня, уста-
новленный для всех трех подвижников еще в древ-
ности, подтвержденный в 1903 году и ныне упоми-
наемый в каждом издании церковного календаря.
Другой общий в Соборе Московских святых,
празднование которого было установлено «в 1997
году, в год 850-летия Москвы, по благословению
патриарха Московского и всея Руси Алексия II и
решению Священного Синода» и «отмечается в вос-
кресенье перед 26 августа (по старому стилю), то
есть в первое воскресенье сентября» [22]. Строго
говоря, в настоящее время второй день памяти
относится только к Василию, так как два других

Соколовских брата не упоминаются в списке свя-
тых Московского Собора, который приведен на
епархиальном сайте в Исторической справке.
Думается это неупоминание обусловлено чисто
формальными причинами, а именно отсутствием
на данный момент статей о Тихоне и Никоне в
«Православной энциклопедии».

Следует сказать о еще одной неточности на
сайте Московской епархии, где в той же Исто-
рической справке сказано: «Прп. Василий Соко-
ловский (XVI-XVII вв., память в 1-ю неделю после
29 июня)». Бросается в глаза несколько иная фор-
мулировка исчисления дня памяти святого, отли-
чающаяся от приведенной в «Верном месяцесло-
ве» и применяемой в современных церковных
календарях («неделю» вместо «воскресенье»).
Согласно этой записи будний день памяти не счи-
тается ошибочным. Однако это не соответствует
правилу, установленному Святейшим Синодом
еще в 1903 году, и которое кажется никто не отме-
нял и не менял. К сожалению, на епархиальном
сайте не указан первоисточник информации. Воз-
можно, тогда удалось бы понять, почему в календа-
рях первой половины XX века часто указывали
будни для дней памяти Соколовских святых.

Указанные неточности на епархиальном сайте
во избежание путаницы и недоразумений следова-
ло бы исправить. Однако думается, что не будет
ошибкой отмечать память всех трех Соколовских
братьев дважды в году: как в первое воскресенье
после 29 июня, так и в воскресенье перед 26 августа
в Соборе Московских святых. Это даты по старому
стилю. А по новому летоисчислению дни памяти
Тихона, Василия и Никона выдают на первое вос-
кресенье после 12 июля и на первое воскресенье
сентября.

И, наконец, хочется сказать еще об одном важ-
ном дне (днях). В долгой и непростой истории
почитания Соколовских святых был решающий
момент, определявший их дальнейшую судьбу. Не
случись нужного решения, мы сегодня возможно и
не говорили бы об этих подвижниках и днях их
памяти. Речь идет про установление в начале XX
века официального прославления Тихона, Васи-
лия и Никона как местночтимых святых Москов-
ской епархии. Судя по документам, имеющимся в
деле МДК 1901-1902 годов, был момент, когда все
висело, образно говоря, на волоске. Ведь имена
Соколовских святых сначала попали в епархиаль-
ных список не канонизованных святых. Кем и
почему было принято решение перенести их в дру-
гой список – «список местных святых, чтимых по
церквам Московской епархии торжественными
литургиями и молебнами» – мы не знаем. На доне-
сении Московской Духовной Консистории, к ко-
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Фрагмент листа из дела МДК (ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 543. Д. 36. Дело по Указу 
Св. Синода о собрании сведений о местно-чтимых торжественными литургиями и молебнами 

святых (по Московской епархии). 1901-1902 годы. Л. 150), на котором представлен черновик списка
святых, «кои не канонизованы». Как видно, запись о Соколовских святых в нем зачеркнута.

Фрагмент листов из того же дела МДК 1901-1902 годов (Л. 149-149об), 
на котором представлен черновик списка «местных святых, чтимых по церквам 

Московской епархии торжественными литургиями и молебнами».
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торому был приложен указанный список, в деле
Святейшего Синода стоят две даты 25 и 28 октября
1902 года. А далее Указом �¹1487 Святейшего
Синода от 26-27 марта 1903 года1 были утверждены
епархиальные списки святых и «поручалось Мос-
ковской Синодальной типографии напечатать 50
тысяч экземпляров издания “Верный Месяцеслов
всех Русских святых”» [23]. Таким образом, можно
сказать, что данный Указ Святейшего Синода стал

финальной точкой в истории, начавшейся в 1872
году с первой публикации архимандрита Леонида
(Кавелина), когда еще не было известно, кто те свя-
тые Тихон и Никон, в честь которых народ называл
свое село, и были ли они вообще прославлены. За
три последующих десятилетия усилиями разных
людей удалось найти необходимые доказательства,
достаточные для установления официальной кано-
низации Соколовских святых.
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З
начительная часть статей настоящего сбор-
ника базируется на старинной «Рукописи
209», в которой Никон, Василий и Тихон за-

писаны как «града Дмитрова святыя» [1]. Условно
можно назвать это «Дмитровской» версией про-
исхождения Соколовских святых. Она домини-
рующая в настоящее время. Но существует и аль-
тернативная версия, назовем ее «Карачевской».
Именно ей посвящена настоящая статья.

Немало усилий было потрачено в последнее
время на поиск информации о Соколовских свя-
тых. И, несмотря на это, мы по-прежнему очень
мало знаем о них, слишком много вопросов и допу-
щений остается в жизнеописании этих подвижни-
ков. Мы пока не можем достоверно сказать, кем
были братья Тихон, Никон и Василий, как они
появились в селе Соколово, и куда потом делись:
умерли здесь или ушли?

Одним из возможных объяснений некоторых
загадок в житии Соколовских святых может быть
версия, высказанная архимандритом Леонидом
(Кавелиным) о том, что Тихон и Никон могли при-
йти из города Карачев Орловской губернии (ныне
Брянская область). Этот уважаемый автор, не имея
на то время (1872 год) достоверных сведений о том,
кем были святые, предположил, что Тихон, подви-
завшийся в Соколовой пустыни, был основателем
Карачевской Воскресенской Тихоновой пустыни, а
«пр. же Никон был вероятно один из его спутников
или учеников». Этой версии довольно много внима-
ния уделено в первой статье архимандрита, где в
частности сказано: «Священник села Соколова, …
поведает, что однажды приходила в это село мона-
хиня одного из Орловских женских монастырей, про-
сила отслужить молебен преподобным и говорила,
что один из них, а именно пр. Тихон, есть одно и то
же лицо с основателем бывшей Карачевской
Воскресенской Тихоновой пустыни (упраздненной в
1764 году), … что он во время одного из неприятель-
ских нашествий вынужден был оставить свою оби-
тель и удалялся на время в окрестность Москвы, а
именно в ту лесную полосу, остатки которой
заметны еще и поныне вокруг села Соколова» [2]. В
статье особо подчеркивалось, что орловская мона-
хиня оказалась в Соколове не просто так, а «наро-
чито посещавшей». И что «вышеупомянутое сказа-
ние монахини о том, что сей пр. Тихон удалялся по
случаю неприятельскаго нашествия из своей обите-
ли в окрестности Москвы, а именно туда, где ныне

находится село Соколово, жил тут некоторое время
с одним из своих учеником (пр. Никоном), памятью
чего и остались их изображения и две часовни на
месте их пустынных келий».

Этот рассказ монахини – основной, но не един-
ственный аргумент в пользу Карачевской версии.
Архимандрит Леонид высказывает также предпо-
ложение, что не случайно царевна и великая княж-
на Татьяна Михайловна в конце XVII века помога-
ла Карачевской Воскресенской Тихоновой пусты-
ни, в которой на ее средства была «выстроена дву-
этажная каменная церковь». Дело в том, что в 1680
году эта пустынь была приписана к Воскресенс-
кому монастырю «Новый Иерусалим», к которому
особенно благоволила боголюбивая царевна. И
далее автор заключает, что «ей могло быть извест-
но предание о временном пребывании основателя
пустыни пр. Тихона в окрестностях любимой ею
Воскресенской обители и она посему захотела
почтить его память особым вниманием».

Есть ли другие свидетельства в пользу Карачев-
ской версии происхождения святого Тихона Соко-
ловского? Да, есть. Для начала стоит сказать о при-
мерном совпадении времени жизни Соколовского и
Карачевского подвижников. Тихон Карачевский –
более известный святой Русской Православной
Церкви, чем Соколовский подвижник. В Воскресен-
ской церкви этого монастыря почивают под спудом
его мощи. Составлено житие Тихона Карачевского,
в котором сказано: «Им был основан за рекой
Снежетью Воскресенский монастырь, называемый
Тихоновой Пустынью. Время основания обители
неизвестно, но известно, что в 1585 году ею управлял
уже игумен Захарий» [3]. Указанное житие довольно
краткое и в нем мало дат и фактов. Например, не
сказано о времени преставления святого, эти сведе-
ния приведены на сайте Карачевского Воскресен-
ского мужского монастыря: «Преподобный Тихон
умер 1 августа 1609 года» [4]. Таким образом, полу-
чается, что последние 24 года своей жизни святой
почему-то не управлял основанной им Тихоновой
пустынью. В это время он вполне мог удалиться
куда-то, например, в подмосковные леса. Годы его
возможной отлучки примерно совпадают со сведе-
ниями о времени жизни Соколовских святых, кото-
рые высказал архимандрит Леонид: «Подвижники
подвизались в Соколовской пустыни во второй поло-
вине XVI столетия» [5]. Может возникнуть вопрос:
а почему пока не удалось найти документов, свиде-
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тельствующих о том, что Тихон Карачевский уда-
лялся из своей обители в конце XVI века? Ответ
может быть простым: в житии святого сказано, что
«в 1614-1615 годах Воскресенский монастырь был
дотла выжжен и разорен польско-литовскими отря-
дами». Это фактически означает, что если и были
какие-то документы о походе преподобного Тихона
в подмосковные леса, то они, скорее всего, были
утрачены в годы Смуты.

Еще одним косвенным свидетельством в пользу
Карачевской версии является архивное дело Мос-
ковской Духовной Консистории 1868 года. В нем
всего один лист рукописного текста, и это, судя по
всему, часть черновика какого-то документа, в кото-
ром есть информация о Соколовских святых: «При с.
Рождествено, Соколово тож … существует с давн.
врем. … часовня с изображением Препп. оо. Тихона и
Никона» [6]. В этой записи нет ничего нового, о
часовне и изображении известно из других докумен-
тов. Трудно объяснить другое: почему далее в том же
абзаце идет речь о Тихоновой пус-
тыни «близ г. Карачева, где почивают
мощи Пр. Тихона». Пояснений, поче-
му так написано, какая между этими
селениями имеется связь – в деле нет.
Но при этом в документе отмечается,
что «эта пустынь и с. Соколово были
приписаны к Воскрес. м-рю». Следует
также отметить, что указанное дело
МДК было заведено на четыре года
раньше, чем появилась статья архи-
мандрита Леонида (Кавелина), в
которой впервые была озвучена
Карачевская версия.

Аргументом в поддержку Кара-
чевской версии может также слу-
жить сходство ликов двух святых.
Об этом говорила орловская монахи-
ня, слова которой приведены в статье
1872 года: «Один из них, а именно пр. Тихон, есть
одно и то же лицо с основателем бывшей Карачев-
ской Воскресенской Тихоновой пустыни». Очевидно,
что такое суждение она могла вынести, только по
иконам подвижников. К сожалению, мы этого сде-
лать не можем, так как ни один образ Тихона
Соколовского не сохранился. Но зато есть словес-
ные описания икон (пусть и в самой общей форме)1,
и их можно попытаться использовать. В статье 1897
года, посвященной селу Соколово, есть такие слова:
«На одной из икон, помещенных в часовнях, мы заме-

тили надпись, где к имени подвижника еще прибавле-
но “чудотворец”» [7]. Какой святой при этом изобра-
жен на иконе – в тексте не говорится. Это мог быть
как Тихон, так и Никон. В другом месте той же
статьи говорится про изображения «преподобных
мужей в иноческих мантиях и священнических эпит-
рахилях с открытыми головами»2. К счастью, иконы
Тихона Карачевского сохранились. В одном из мате-
риалов, найденном в интернете, говорится о четырех
образах этого подвижника [8]. Для сравнения был
выбран тот, что хранится в Карачевском музее и
наиболее подходит под словесное описание, приве-
денное выше. Можно заметить – святой изображен с
епитрахилью и непокрытой головой, и сбоку напи-
сано «чудотворец»3. Таким образом, можно сказать,
что в некоторых деталях описания иконы Тихона
Карачевского и образа в соколовской часовне совпа-
дают. Но был ли на них изображен один и тот же
подвижник – твердых оснований для такого утвер-
ждения нет. Как известно, иконы разных святых

нередко похожи друг на друга.
Выше излагались аргументы и

доводы в пользу Карачевской вер-
сии. Их совсем немного и все они
косвенные, прямых и однозначно
трактуемых нет. Как уже отмечалось
выше, первым человеком, высказав-
шемся о Карачевской версии был
архимандрит Леонид (Кавелин), зая-
вивший о ней еще в 1872 году (при
этом в своей публикации он сказал,
что обнародованные им сведения
«требуют дальнейшей поверки»).
Можно предположить, что при напи-
сании статьи автор еще мало что знал
о Тихоне и Никоне. В то время не
было никаких сведений ни о канони-
зации Соколовских святых, ни ин-
формации о том, что это за святые

вообще. И чтобы как-то объяснить многовековое
народное почитание и появление древних икон под-
вижников, архимандрит Леонид предположил, что
Тихон и Никон могли оказаться уже известными
святыми. Рассказ орловской монахини это подтвер-
ждал. Однако спустя шесть лет в другой своей статье
он привел историческое доказательство того, что это
были Дмитровские святые. И больше к Карачевской
версии архимандрит Леонид не возвращался. А в
конце своей жизни в 1891 году он и вовсе от перво-
начальной версии фактически отказался, написав
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Икона преподобного 
Тихона Карачевского

1 Об иконах Соколовских святых имеется отдельная статья в настоящем сборнике. 
2 Следует заметить, что указанные цитаты из статьи 1897 года относятся к разным иконам Соколовских святых.
3 Надпись «Чудотворец» на приведенном изображении иконы не разборчива. Но она точно есть, например, на ана-
логичной иконе Тихона, что имеется в Карачевском монастыре.
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про Соколовских подвижников, что они «погребены
в Соколовой роще, над могилами их есть древния
часовни» [9]. Почему можем говорить, что отказал-
ся? Дело в том, что мощи Тихона Карачевского
сохранились и пребывают в монастыре города
Карачев под спудом. Стало быть, никак этот святой
не мог быть похоронен в «Соколовой роще».

Как уже говорилось, аргументом в защиту
Карачевской версии было примерное совпадение
времен жизни святых. Справедливости ради стоит
сказать, что этот довод далеко не бесспорен. Указан-
ный архимандритом Леонидом (Кавелиным) воз-
можный временной диапазон «во второй половине
XVI столетия» слишком широк. Говорить о совпаде-
нии лет жизни подвижников можно лишь в случае
смещения полувекового диапазона к концу столетия.
Но в этом случае возникает противоречие с возмож-
ным временем канонизации. В отдельной статье
настоящего сборника, посвященной вопросу о вос-
становлении прославления Соколовских святых
высказывается предположение, что их первая кано-
низация могла произойти в конце XVI – начале XVII
века. И что в таком случае подвижники, вероятнее
всего, подвизались в Соколовой пустыни в середине
столетия (примерно в 1550-1560-х годах). А это уже
не очень-то согласуется с известными фактами из
жития Тихона Карачевского. Таким образом, одно и
то же предположение архимандрита Леонида о воз-
можных годах жизни Соколовских подвижников
может трактоваться как «за», так и «против».

Следует также сказать, что существуют и другие
аргументы против Карачевской версии. Сразу отме-

тим, что среди них также нет ни одного бесспорного.
Но есть один серьезный довод, который обойти вни-
манием нельзя. Надо понимать, что если Тихон
Соколовский был Тихоном Карачевским, то это
означает, что один и тот же подвижник был дважды
прославлен Русской Православной Церковью в раз-
ных местностях. Могло ли произойти такое? Если
рассуждать абстрактно, то почему бы и нет? Однако
противниками такого допущения являются все свя-
щенники, к которым приходилось обращаться с
таким вопросом. Среди них был и игумен Дамаскин
(Орловский) – секретарь Синодальной комиссии
Московского Патриархата по канонизации святых.
Аргументации ответов при этом священнослужите-
ли никакой не приводили, просто ими заявлялось,
что «такого быть не могло». Почему? Ответ можно
найти в следующих словах все того же игумена
Дамаскина: «Прославления святых в Русской Церкви
не есть человеческое измышление, преследование
через прославление политических или даже воспита-
тельных целей, за некоторыми может быть единич-
ными случаями, но некая объективная реальность,
проявляющаяся через чудо; тем самым отметается
какая бы то ни было возможность для человеческого
произвола» [10]. Говоря другими словами – если
прославление подвижников не обходится без про-
мысла Божьего, то какой смысл Господу допускать
(попускать) двойную канонизацию?

И все-таки в вопросе Карачевской версии точку
ставить пока рано. Далеко не все документы найде-
ны, много еще белых пятен осталось в истории как
Тихона Карачевского, так и Соколовских святых.
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В
ходе сбора информации по теме Соколов-
ских святых, иногда попадалась информа-
ция об иконах этих подвижников. К сожале-

нию, пока ни один из старых образов, что прежде
были в Христорождественской церкви села Соко-
лово и в приписных часовнях, не обнаружен.
Поэтому так важна любая информация о них. В
этой статье делается попытка собрать воедино все
сведения об иконах Соколовских святых, которые
оказались разбросанными по разным историче-
ским источникам. Для начала произведем обзор
тех материалов, в которых упоминаются изобра-
жения подвижников.

Первой публикацией в широкой печати о
Соколовских святых была статья архимандрита
Леонида (Кавелина) в журнале «Московские епар-
хиальные ведомости», опубликованная в 1872 году.
Она начинается такими словами: «В Звенигород-
ском уезде в 12-ти верстах от Воскресенскаго,
Новый Иерусалим именуемаго монастыря, к северо-
востоку есть село Соколово, Рождествено тож, по
храму во имя Рождества Христова с приделом во
имя Илии Пророка, где в числе местных икон нахо-
дятся две древния иконы с изображением преподоб-
ных Тихона и Никона (в монашеских мантиях, в
епитрахилях с открытыми головами), но каких
именно неизвестно» [1]. Далее приводятся слова
местного священника: «Некоторое время назад в их
село Соколово приходила монахиня ”одного из
Орловских женских монастырей”, просила отслу-
жить молебен святым угодникам и сказала, глядя
на иконы, что “Преп. Тихон, есть одно и то же лицо
с основателем бывшей Карачевской Воскресенской
Тихоновой пустыни”». Трудно сказать, по каким
приметам монахиня опознала в соколовской иконе
Тихона Карачевского1 – ведь разные святые до-
вольно часто изображаются однотипно.

В следующей своей статье архимандрит Лео-
нид (Кавелин) про храм в селе Соколово пишет
так: «Здесь были на лицо … вещественные памятни-
ки, а именно: две древния иконы с изображением
преподобных мужей в иноческих мантиях и священ-
нических епитрахилях, с открытыми головами, но
без обычных надписей; но за то народ утвердитель-
но говорил, что это суть св. изображения пустын-

ножителей Тихона и Никона, подвизавшихся в их
Соколовской пустыни» [2].

Последней журнальной публикацией на данную
тему была статья Д. Введенского, в которой упоми-
нается еще больше икон в селе Соколово: «Другим
вещественным памятником подвигов угодников
Божиих могут служить 5 икон (о. Леонид говорит о
двух древних иконах), из коих две очень древняго пись-
ма с изображением преподобных мужей в иноческих
мантиях и священнических эпитрахилях с открыты-
ми головами, но без надписей. Обе эти иконы нахо-
дятся в Соколовском храме. Здесь же находится и
еще икона, на которой написаны лики обоих подвиж-
ников в меньшей величине и с меньшим искусством. Из
двух остальных икон одна находится в часовенке,
построенной, по преданию, на месте подвигов Тихона,
а другая – Никона» [3]. В сноске к этому тексту автор
поясняет: «На одной из икон, помещенных в часовнях,
мы заметили надпись, где к имени подвижника еще
прибавлено “чудотворец”. Чем руководился иконопи-
сец, делая на иконе такую надпись, – неизвестно».

Иконы Соколовских святых были кратко упо-
мянуты в нескольких книгах, напечатанных в
России в конце XIX века. В сборнике, выпущен-
ном графом М. В. Толстым в 1887 году имеется
запись о Соколовских святых, в которой среди
прочего говорится: «Время и обстоятельства
жизни этих пустынников неизвестны. Икона их
находится в местной церкви» [4]. В 1891 году выш-
ла книга, составителем которой являлся извест-
ный архимандрит Леонид (Кавелин). Информа-
ция о Соколовских святых была позаимствована
автором из своих ранее опубликованных статей.
Но при этом он почему-то говорит в книге про
одну икону, а не две, как писал ранее в журнале: «В
церкви села Соколово есть древняя икона, изобра-
жающая их в схимническом одеянии» [5]. Эта фраза
спустя десятилетие практически дословно была
повторена в «Полном месяцеслове Востока»
архиепископа Сергия (Спасского) [6]. В 1903 году
тот же архиепископ выпустил еще одну книгу –
«Верный месяцеслов», – которую следует считать
официальным изданием обо всех святых Русской
Православной Церкви. В ней упомянуты Соко-
ловские подвижники как местночтимые святые:

СТАРЫЕ ИКОНЫ
СОКОЛОВСКИХ СВЯТЫХ

Носиков Сергей Павлович

(по материалам статей, календарей, месяцесловов и архивных дел)

1 Про Карачевскую версию смотри отдельную статью в настоящем сборнике.
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старые иконы соколовских святых

«Чествуются молебнами пред иконами Тихона и
Никона в церкви села Соколова Звенигородскаго
уезда Московской губернии» [7].

Упоминание икон Соколовских святых обнару-
жено и в нескольких сохранившихся архивных
делах. В 1849 году в селе Соколово случился пожар и
деревянная Христорождественская церковь сгорела.
При этом, как отмечено в архивном деле Московской
Духовной Консистории (МДК) 1860-1861 годов:
«Иконостас и св. иконы сгоревшей церкви спасены»
[8]. Какие именно иконы сберегли – не указано
(вполне возможно, что все). Учитывая, что потом в
нескольких более поздних источниках неоднократно
упоминались иконы Соколовских святых «древняго
письма», можно предположить, что среди спасенных
имелись и образа этих подвижников.

Первое упоминание иконы преподобных обна-
ружено в другом архивном деле МДК 1868 года, в
котором говорится следующее: «При с. Рождест-
вено, Соколово тож … существует с давн. врем. …
часовня с изображением Препп. оо. Тихона и
Никона». В сноске к этому тексту поясняется:
«Кам. ц. с прест. во имя Рожд. Хр. и Илии Пр.
построена в 1858 г., а деревянная превращена в
часовню. Не в ней ли икона?» [9].

В 1887 году в Российской Империи был органи-
зован сбор исторических сведений по всем церквям.
Информация в виде ответов на вопросы анкеты
(так называемой «Метрики церкви») потом переда-
валась в Санкт-Петербург в Императорскую Ар-
хеологическую Комиссию. Сохранилась метрика
Христорождественской церкви села Соколово, в
которой записано следующее: «Нет чудотворных
икон и явлений, но есть иконы преподобных Тихона,
Никона, церковью не признанных, хотя местно чти-
мых по преданию» [10].

Еще один общероссийский сбор информации –
на сей раз о почитаемых на местах святых – прово-
дился в начале XX века по указу Святейшего
Синода. В результате этой работы был выпущен
«Верный месяцеслов», о котором уже было сказано
выше. Но это случилось потом. А вначале во испол-
нение указа Синода в МДК в 1901-1902 годах было
заведено дело, которое сохранилось. В нем обнару-
жена такая запись: «В церкви села Соколова имеются
две древния иконы преподобных Тихона и Никона.
Преподобные изображены на них в иноческих одея-
ниях и священнических епитрахилях, один с откры-
тою, другой с покрытою головою» [11]. Указанные
сведения были переданы из Консистории в Святей-
ший Синод, который затем выпустил особое Опре-

деление о святых. В нем среди прочего были такие
слова: «Чтутся молебнами пред иконой Тихона и
Никона в Христорождественской села Рождествена-
Соколова церкви Звенигородскаго уезда» [12].

К сожалению, пока не удалось обнаружить ни
одной дореволюционной описи Христорождест-
венской церкви, которые по сведениям из клиро-
вых ведомостей были составлены в 1838 и 1900
годах1. В обнаруженной в архиве ЦГАМО описи
1922 года [13], заполненной представителями
советской власти, перечисляются некоторые ико-
ны, имеющиеся в храме села Соколово. Среди них
не упоминаются иконы Соколовских святых2. Зато
в двух церковных календарях (1931 и 1934 годов),
которые были напечатаны в «Журнале Москов-
ской Патриархии», обнаружены следующие записи
о Соколовских святых: «Прп. Тихона, Василия и
Никона братий по плоти (икона в селе Соколове,
Звенигородск. уезда, Моск. губ.)» [14].

Уже в наше время вышли две книги, в которых
упоминаются Соколовские подвижники и их иконы.
Новых сведений в них не содержится, но для полно-
ты обзора их следует упомянуть. В очередном (7-м)
томе «Православной энциклопедии», напечатанном
в 2004 году, сказано: «В сельском храме в честь
Рождества Христова в нач. ХХ в. находилась икона
святых, изображающая их в схимническом одеянии»
[15]. Через несколько лет вышла книга-справочник
по Солнечногорскому району Московской области,
где имеется глава, посвященная Христорождествен-
ской церкви села Соколово. В ней приведены такие
слова: «Среди старых образов в церкви выделялись
два образа святых без подписей которые местные
жители называли изображениями преподобных
Тихона и Никона Соколовских» [16].

Анализируя собранные сведения, можно выде-
лить следующее:

1. Обращает на себя внимание, что нигде не ска-
зано ни слова хотя бы про одну икону Василия
Соколовского. Это можно объяснить так. Все имею-
щиеся свидетельства об образах святых относятся
непосредственно к селу Соколово, а именно к при-
ходской Христорождественской церкви и припис-
ным часовням. А в этом селе почему-то помнили и
почитали только двух братьев – Тихона и Никона, а
про третьего «местные жители позабыли». Поэтому
имеются большие сомнения: а изображался ли в
древности на иконах Василий Соколовский?

2. Общее число икон в Соколове. В разных
источниках сведения варьируются от одной иконы
до пяти (в храме и часовнях).

1 Дореволюционные описи представляют особый интерес, так как в них чаще всего содержатся подробные описа-
ния всех икон храма.
2 Причина отсутствия икон Соколовских святых не ясна, вероятнее всего данная опись была не полной.
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3. Об образах Соколовских святых в местной
Христорождественской церкви. Сведения о них
разняться – в разных источниках говорится от
одной до трех икон. Наибольшее число (3) упомя-
нуто в статье 1897 года. При этом про один из трех
образов сказано, что он «в меньшей величине и с
меньшим искусством»1. Видимо, это была икона
современного письма, и на ней были изображены
оба преподобных – Тихон и Никон. Но чаще всего
в исторических источниках говорится про две
древние иконы в церкви (по сведениям, приведен-
ным в статье 1872 года, они находились в
Ильинском приделе). Иногда почему-то упоминал-
ся только один образ святых. Возможно, это просто
описка или невнимательность писавшего. Говорить
так позволяет сопоставление данных одного года
(1903), когда в архивном деле написано «иконой», а
в книге напечатано «иконами». Сколько святых
было изображено на упомянутых древних обра-
зах – сказать трудно. Возможно, что на каждом
были изображения обоих братьев. Но скорее всего
образа были «именные», то есть на одном было
изображение Тихона, на другом Никона.

4. Об иконах в часовнях. Про икону (а точнее
изображение) святых в часовне имеется краткое
упоминание в архивном деле 1868 года2. В жур-
нальной статье 1897 года говорится: «В часовнях по
одной иконе». Учитывая, что одна часовня была
посвящена преподобному Тихону, а другая препо-
добному Никону, то, скорее всего, в каждой нахо-
дился образ своего святаго. Стоит также отметить
интересную подробность, в которой сообщается о
надписи «чудотворец» на одной из икон в часовне3.

5. Про одеяния и внешний вид Соколовских
святых на иконах. В одной журнальной статье ска-
зано: «В монашеских мантиях, в епитрахилях с
открытыми головами». В другой формулировка
немного иная: «В иноческих мантиях и священни-
ческих епитрахилях, с открытыми головами». В
третьем источнике уточняется: «В иноческих одея-
ниях и священнических епитрахилях, один с откры-
тою, другой с покрытою головою». И, наконец, в
еще двух публикациях говорится: «Древняя икона,
изображающая их в схимническом одеянии». Какие
выводы можно сделать из этих записей? Сначала
насчет различий в описаниях голов. Почему в
одном месте про святых на иконах писали «с
открытыми головами», а в другом «один с откры-
тою, другой с покрытою головою» – трудно что-то
определенное сказать. Возможно, что изображе-

ния были настолько ветхие и нечеткие, что легко
было и ошибиться. Упоминание мантий и епитра-
хилей позволяет предположить, что святые, скорее
всего, изображались в полный рост, или, в крайнем
случае, это были поясные изображения. Вид мона-
шеских одеяний везде указан разный. Стоит ли
этим различиям придавать большое значение?
Ведь люди, описывавшие иконы, могли не очень
разбираться в тонкостях различий монашеских
одеяний. В таком случае следовало бы больше
всего доверять словам архимандрита Леонида
(Кавелина), так как он, скорее всего, лично видел
иконы в Соколове и, будучи сам монахом, должен
был со знанием дела их описать. Но, к сожалению,
он не высказывает единой точки зрения: в своих
разных статьях пишет то о «монашеских», то о
«иноческих мантиях». А в книге почему-то уже
говорит о «схимническом одеянии». Однако дума-
ется, что нет твердых оснований утверждать,
Соколовские святые были схимниками. Схим-
ническое одеяние, даже если оно и было на иконах
святых, вполне могло быть вольной интерпретаци-
ей иконописца или исполнением желания заказчи-
ка. Но то, что Тихон и Никон были монахами и
при этом еще являлись священниками (говоря
современным языком – были иеромонахами) – это
несомненно.

6. О надписях на иконах. Как уже отмечалось
выше, на одной из икон в часовне автор Д.
Введенский разглядел надпись «чудотворец». К
какому святому это относилось – в статье не сказа-
но. И вообще, ни в одном из источников нет явных
указаний, что на иконах были какие-либо надписи.
Возможно, на них даже не было имен изображен-
ных святых. Предполагать так позволяет цитата
про иконы из статьи 1878 года – «без обычных над-
писей» (примерно тоже самое говорится и в статье
1897 года). Возможно, имена когда-то и были на
образах, но из-за их древности стали не видны или
трудноразличимы. Как же в этом случае люди
узнавали: какой святой на какой иконе изображен?
Вот с этим думается проблем не было. Постоянные
прихожане издавна знали, где чья икона и переда-
вали эту информацию другим людям.

7. Сведений о других особенностях изображений
Соколовских святых на древних иконах почти нет.
Только однажды сообщается, что по словам специ-
ально пришедшей орловской монахини увиденный
ее в храме образ святого похож на преподобного
Тихона Карачевского: «Есть одно и то же лицо».

1 Сравнение проводилось с древними образами святых.
2 Какая часовня имеется ввиду – не уточняется. Возможно одна из двух старых, что были на местах подвигов свя-
тых. А возможно речь идет про часовню, установленную на кладбище на месте сгоревшей церкви. 
3 Похоже это была единственная икона с надписью помимо имен святых. К сожалению не указано имя подвижника.

старые иконы соколовских святых
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Однако это указание несет в себе мало информации,
так как известно несколько различающихся иконо-
графий брянского святого. А учитывая древность
соколовской иконы (что, скорее всего, говорит о
трудноразличимом образе) и то, что разные святые
часто изображались на иконах однотипно, то мона-
хиня вполне могла и ошибиться.

Что же стало со старыми иконами Соколовских
святых? Увы, никаких сведений про их судьбу не
удалось найти. Возможно, еще до войны древние
образа забрали сотрудники Новоиерусалимского
музея1. Но с таким же успехом они могли остаться в
храме и часовнях. По крайней мере, в официальных
календарях 1931 и 1934 годов особо упоминается
«икона в селе Соколове, Звенигородск. уезда». Воз-
можно, образа были уничтожены при закрытии
Христорождественской церкви. Но не исключено,
что какие-то иконы спасли местные жители. Ведь
учитывая, каким почитанием в селе пользовались

Соколовские святые, вряд старожилы спокойно
отнеслись к поруганию и уничтожению святых
образов. И очень может быть, что люди забрали их к
себе домой (может не все, но хотя бы некоторые). Но
почему же тогда до сих пор они не объявились?
Возможно причина в том, что еще в XIX веке про
некоторые образа писали, что они «очень древняго
письма». За прошедшие десятилетия их состояние
могло только ухудшиться и надписи на иконах пере-
стали читаться (а возможно, как было сказано выше,
имен на них и вовсе не было). Поэтому потомки
людей, сохранивших иконы, могут и не знать о том,
какой святой изображен на иконе, и каким сокрови-
щем они обладают. Ну а пока остается только верить
и надеяться, что какая-нибудь из старых икон еще
объявится. Как сказал священник Алексий Карача-
ров: «Очень хочется узнать о судьбе икон преподоб-
ных Тихона и Никона, зная о народной любви к этим
святым, не верится, что они погибли».
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И
з повседневной жизни мы можем убедиться
в том, что не только слова имеют силу над
человеческими сердцами. Сам Господь

заповедовал своим ученикам «проповедовать во
всех местах». И в этом смысле икону часто назы-
вают «безгласной проповедью». Как сказал фран-
цузский живописец Анри Матисс относительно
икон: «Русские не подозревают, какими художе-
ственными богатствами они владею». Увы, мы и
правда не подозреваем о том богатстве, которое нам
принадлежит. История древней иконы Соколов-
ских святых тому наглядное подтверждение. 

В 2014 году протоиерей Вадим Елисеев из Сол-
нечногорска попросил меня написать икону свя-
тых, чье изображение не сохранилось. Как позже
узнал, это были братья Тихон, Василий и Никон
Соколовские. Памятуя разрозненность и скудость
уцелевших фактов об этих святых я понимал, что
работа предстоит особая. Как иконописцу и хри-
стианину мне очень хотелось, чтобы память о них
не погибла, и безгласная проповедь достучалась до
людских сердец. 

Первым дошедшим до меня описанием внешне-
го вида святых было упоминание в «Православной
Энциклопедии», где говорилось, что святые были
изображены «в схимническом одеянии». Только
потом протоирей Вадим рассказал про иные факты
об их изображении. Следует помнить, что в древ-
ней Церкви было огромное разнообразие одних и
тех же церковных образов, которые не повторя-
лись. Так было и на Руси вплоть до XV века, пока
отношение к иконе не стало носить поверхност-
ный, позже мануфактурный характер. Увы, эта тра-
диция в то время была утеряна. 

Описывать иконы дело неблагодарное. Мне
легче написать ее, чем говорить о ней. Но я попро-
бую это сделать. 

В храмах мы видим различные образа, на кото-
рых святые изображаются по-разному. Изображе-
ния бывают оплечными, по пояс, в рост, с присущи-
ми им атрибутами, такими как хартия с текстом,
крест, Евангелие, свернутый свиток и прочими.
Поскольку моей задачей было написание образа
трех святых, то я решил изобразить их в рост, что
визуально усиливало бы впечатление от образов.
Их плечи я заведомо утрировал, сделав их крупны-
ми, мужественными. Если присмотреться, то свя-

тые повернуты немного в разные стороны. Они как
бы создают ощущение окружности, хотя стоят на
одной плоскости. В руках преподобные держат
белые кресты, что является символом «бескровно-
го мученичества», ведь все трое – монахи.
Учитывая существование информации только об
иконе Тихона и Никона, я решил поставить «поте-
рявшегося» Василия в центр композиции. Причем,
он единственный святой, который смотрит на зри-
теля. Двое других братьев смотрят вправо. Это свя-
зано с особенностями икон периода XI века, в
стиле которого написана работа. 

Для данной иконы мною был выбран аскетич-
ный стиль византийской иконописи, для которого
характерно отсутствие выраженных эмоций и
чувств. Фигуры икон этого периода изображаются
застывшими в строго определенных позах, их груз-
ные пропорции часто подчеркнуты неподвижным и
отрешенным взглядом. На головах у святых изоб-
ражены куколи, характерные для монашествую-
щих XVI века. Разнятся лишь их формы. В целях
правильного композиционного решения я в центре
изобразил более острый головной убор, по бокам
же уборы овальной формы. Цвета и разделка одежд
выбраны довольно сдержанными. Куколи и схимы
всех трех по цвету одинаковы. Отличаются лишь
мантии и нижние одежды. Рясы всех трех абсолют-
но разные. У Тихона теплая охристая одежда, у
Василия и Никона одежды более холодных цве-
тов – серые и голубые. Мантии Василия и Никона
похожи по цвету, но разные по тепло-холодности:
мантия Василия более холодная, Никона же при-
ближена к земляным теплым цветам. Тихон отли-
чается от них – у него зеленоватая умбристая ман-
тия. И всех их объединяет малахитовый позем, под
которым находится теплая «подкладка». За счет
таких художественных приемов и сочетаний я
достиг конфликта мягкого цветового решения и
аскетичного угловатого рисунка. 

Эта икона является еще одной моей работой
написанной в традиционной технике темперной
живописи1. Краски были приготовлены вручную и
представляли собой смесь минеральных и органи-
ческих пигментов с яичным желтком. Часть из
этих красок сделана на основе полудрагоценных
минералов, таких как малахит, лазурит, азурит,
диоптаз и прочих.

СОВРЕМЕННАЯ ИКОНА
СОКОЛОВСКИХ СВЯТЫХ

иконописец Роман Князев

1 Информацию о других написанных иконах можно найти на сайте www.romanknyazev.com
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Сейчас иконописцы пишут много новых икон.
Большинство из них – образа новопрославленных
святых, чьи фотографии и жизнеописания чаще
всего хорошо сохранились до наших дней. Порт-
ретное сходство и сохранившиеся фотоматериалы
часто мешают современным иконописцам. Скаты-
ваясь в портретное сходство иконописцы становят-
ся светскими художниками. Преимущество древ-
них иконописцев в том, что они пытались не толь-
ко следовать канонам и правилам в написании, но и
говорить со зрителем на языке древних мастеров
свободно и самобытно. Вспомним слова известного
теоретика-иконоведа Леонида Александровича
Успенского: «...если мы ограничимся изображением
Спасителя только как обыкновенного человека, как
это делает, например, фотография или светский
портрет, то такое изображение будет напоми-

нать лишь о Его жизни, страданиях и смерти...
Следовательно, изображение одного только исто-
рического факта недостаточно для того, чтобы
образ был иконой». Хочу добавить, что это касается
всех христианских икон. У меня не стояло задачи
добиться портретного сходства – задачей было
написать молитвенный образ святых, чьи тела пре-
ображены. Получилось это у меня или нет –
решать не мне1. 

Я бы очень хотел надеяться, что древние иконы
Соколовских святых найдутся. Будет жаль, если
они утеряны навсегда. Но со всей уверенностью
могу сказать одно: печаль всех верующих может
быть утешена тем, что есть современная икона Со-
коловских святых. Как иконописец я очень этому
рад, но при этом я боюсь повторения истории, ведь
мы знаем, что все в мире циклично.

1 Изображение написанной иконы приведено на обороте обложки настоящего сборника.

Этап работы над иконой на стадии рисунка

современная икона соколовских святых
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В
последнее время в связи с прибли-
жающимся окончанием работ по вос-
становлению Новоиерусалимского

монастыря в средствах массовой информа-
ции все чаще звучит тема развития «тури-
стического кластера» в Истринском районе
Московской области. Одним из его компо-
нентов является «Русская Палестина»,
которую называют «ландшафтной иконой
Святой земли», и под которой понимаются
святыни, церкви и часовни вокруг Воск-
ресенского Новоиерусалимского монасты-
ря, расположенного в городе Истра (быв-
ший заштатный город Воскресенск Звени-
городского уезда). В данной статье будет
обсуждаться возможное место Вифлеема на
подмосковной земле.

Один из активных исследователей этой
темы, директор благотворительного фонда
«Русская Палестина» Н. А. Колотий предпо-
лагает, что подмосковный Вифлеем находил-
ся южнее Воскресенского монастыря в быв-
шем селе Петровское-Рождествено, где когда-
то был храм Рождества Христова [1]. Ныне
это деревня Петровское Ивановского сельско-
го поселения Истринского района (прежде
она называлась Петровская, Петрова, а в цер-
ковных документах иногда встречается и
название Петровское-Голое). Указанная де-
ревня расположена вблизи пересечения авто-
трасс А-107 («Малое бетонное кольцо») и М-9
(«Новая Рига») – отметка «1» на рисунке 1
(для удобства обозначим данное место
«Петровское-1»). Такой же точки зрения
насчет возможного места Вифлеема в «Рус-
ской Палестине» придерживается и Г. М.
Зеленская [2].

В рамках краеведческого проекта «Утра-
ченный Божий Дом» производится сбор
информации об указанном селении Петров-
ское. Установлено, что там была часовня,
разрушенная незадолго до Великой Оте-
чественной войны [3]. Возможно, она нахо-

ОБ ОШИБКАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
СЕЛ ПЕТРОВСКОЕ И РОЖДЕСТВЕНО 

ЗВЕНИГОРОДСКОГО УЕЗДА*

Носиков Сергей Павлович

(к вопросу о месте Вифлеема в «Русской Палестине»)

Рисунок 1. Современная карта 
окрестностей города Истра (с отметками 
селений «Петровское-1» и «Петровское-2»)

* Лучи Солнечногорья. Историко-краеведческий и научно-популярный альманах. – Солнечногорск, 2016. С. 105-117.
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Об ошибках идентификации сел Петровское и Рождествено

дилась на месте древнего храма. В книге братьев
Холмогоровых про «деревню Петровская Звениго-
родскаго уезда» говорится так: 

«В 1583 году село Петровское с церковью святых
апостолов Петра и Павла находилось Звенигород-
скаго уезда, Городскаго стана, в вотчине Пафнуть-
ева монастыря; в начале XVII столетия церковь
вместе с дворами разорена Литвою и село обрати-
лось в пустошь. В писцовых книгах 7131 и 7132
(1623 и 1624) годов значится: “пустошь, что было
село Петровское, по обе стороны большой Москов-
ской дороги, что ездят с Москвы в Онофриев мона-
стырь, а на ней место церковное”» [4].

Таким образом, в деревне Петровское, бывшем
селе, когда-то была Петропавловская церковь, но в
начале XVII века (то есть еще задолго до основания
Воскресенского монастыря на реке Истре) ее уже
не было, и храм там больше не строили. Сведений о
том, что в данной местности когда-либо была цер-
ковь Рождества Христова не обнаружено, как и не
подтверждается то, что это село имело второе
название – Рождествено. Зато храм с таким посвя-
щением и соответствующим названием села был
недалеко от Воскресенского монастыря и даже
одно время принадлежал ему (с 1668 по 1764 года).
Но находилось данное село Рождествено в проти-
воположном направлении от обители – в 14 км
севернее Воскресенска. Ныне это место на Пят-
ницком шоссе в Соколовском сельском поселении
Солнечногорского района Московской области –
отметка «2» на рисунке 1 (обозначим как «Петров-
ское-2»). В настоящее время данное село называет-
ся Соколово, а прежде оно именовалось Петров-
ское, Рождествено (в документах встречаются так-
же Рожествено, Рождественское и различные вари-
анты двойных наименований). Помимо этих «офи-
циальных» названий у него было еще одно, народ-
ное – «Тихон-Никон». Так люди называли свое
село по именам когда-то подвизавшихся в Соко-
ловской пустыни святых [5] (о них подробнее в
конце данной статьи).

Первопричиной некоторых исторических оши-
бок является схожесть названий сел в разных мест-
ностях, иногда усугубляемая одинаковостью
посвящения церквей, что при невнимательности и
недостаточно «глубокой проработке» предмета
исследований приводит к досадной путанице.
Необходимо в таких случаях обращать внимание
на «мелкие» детали, встречающиеся в историче-
ских текстах, архивных документах – на названия
соседних деревень, рек и другие топонимы, на
имена хозяев-владельцев и тому подобное. Увы,
это не всегда делается.

Судя по всему, нечто подобное случилось при
подготовке материала о деревне Петровское (Ива-

новского сельского поселения) для книги «Ист-
ринская земля», где несколько раз в материале,
посвященном этому селению, утверждается, что в
нем прежде была Христорождественская церковь
[6]. Несложное сравнение текстов показывает, что
авторы современного издания просто переписали
ряд цитат из книги братьев Холмогоровых, не до
конца в них разобравшись, не обратив внимания,
что ряд исторических текстов относятся к другому
селу, а именно к Рождествену-Петровскому. Иначе
говоря, некоторые архивные материалы, описы-
вающие историю села, которое мы обозначили как
«Петровское-2», ошибочно приписали к селу
«Петровское-1». Чтобы показать и доказать про-
изошедшую путаницу с разными селами, необходи-
мо рассмотреть исторические цитаты подробнее.
При этом анализ текстов будем производить по
изданиям XIX века.

На четырех страницах книги Холмогоровых
(Вып. 3, 1886 год. С. 253-256) в разделе, именован-
ном «86. Рождества Христова церковь в селе
Рождественском-Петровском» [7] (для удобства
будем называть его «Раздел 86») приводятся
выдержки из разных архивных источников, начи-
ная с 1623 года и кончая 1740-м. Ниже воспроизво-
дятся тексты первых пяти исторических цитат:

1. «Церковь Рождества Христова с приделом
Петра и Павла деревянная, построенная изстари, в
селе Петровском в начале XVII столетия “стояла
пуста”, и село Петровское, на суходоле, было пусто-
шью, находившеюся по писцовым книгам 131 и 132
(1623–1624) годов Московскаго уезда, Сурожскаго
стана, в вотчине за “Алексеем Микитиным Годуно-
вым, что было преж сего за Васильем Головленко-
вым”, … К селу Петровскому принадлежали: деревня
Соколова, а Безжеребье тож, … деревня Новинки…».

2. «В 7154 (1646) году село Петровское с деревня-
ми находилось во владении жены Алексея Ник.
Годунова, вдовы Аксиньи. В это время в селе Пет-
ровском была церковь деревянная во имя Рождества
Христова с приделами, у церкви “во дворе поп
Пимен, да двор дьячков пуст”; в деревне Соколовой
числилось 6 дворов крестьянских, … в деревне Новин-
ках – 2 двора крестьянских, в них 15 человек».

3. «В 7166 (1658) году, генваря 4 дня, князь Юрий
приданую свою вотчину продал патриарху Никону.
В купчей написано: “се аз, боярин князь Юрий
Петрович Буйносов-Ростовский продал есми вели-
кому государю святейшему Никону патриарху
Московскому … приданую жены своей вотчину в
Московском уезде, в Сурожском стану, село Пет-
ровское, а Рождествено тож, на речке на Каменке,
а в нем церковь Рожества Христова, да в пределех:
Николы Чудотворца, да Иоакима и Анны древянная,
… деревня Соколова, на речке на Каменке, … дерев-
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ня Новинки, ... а взял я, князь Юрья Петрович за ту
приданую жены своей вотчину у него великаго госу-
даря святаго Никона патриарха, из ево государя
патриарха келейной казны, 1800 рублей”».

4. «Село Петровское-Рождествено с деревнями,
по Соборному изложению, в 1668 году утверждено
за Воскресенским монастырем, что на Истре. В
отказной книге того же года упоминается: “в селе
церковь во имя Рождества Христова деревянная,
шатровая, стоит без пения”».

5. «В 7186 (1678) году в селе находился двор
монастырской, в котором было 3 человека, и в дерев-
нях: Соколовой состояло 4 двора крестьянских, в
них 23 человека, 7 дворов бобыльских, в них 25 чело-
век, и в Новинках – один двор с 3 в нем крестьяна-
ми и 2 двора бобыльских с 10 человеками».

При первом взгляде на приведенные выше текс-
ты бросается в глаза большое разнообразие топо-
нимов и имен. И возникает естественный вопрос –
описывают ли указанные исторические тексты
одну и ту же местность, как это предполагают
братья Холмогоровы? Для этого вначале выясним:
что связывает указанные цитаты? После проведе-
ния несложного анализа приведенных выше текс-
тов было определено:

Во-первых, везде встречается название села
Петровское, вначале с одним этим наименованием,
а потом с припиской «Рождествено тож». Правда,
в последней цитате (¹5) его нет, но из контекста
книги братьев Холмогоровых оно подразумевается.
Отметим также, что в первых четырех текстах в
указанном селе упоминается церковь Рождества
Христова.

Во-вторых, во всех цитатах, кроме четвертой,
встречаются названия деревень Соколова и Но-
винки (в текстах они для наглядности выделены
автором жирным шрифтом, как и речка Каменка). 

В-третьих, хорошо прослеживается история
смены владельцев села Петровского с соседними
деревнями. В 1623-1624 годах оно «за Алексеем
Микитиным Годуновым». В 1646 году уже «находи-
лось во владении жены Алексея Ник. Годунова, вдовы
Аксиньи». Далее, судя по всему, произошла смена
владельца села, ибо в 1656 году упоминается уже
другая фамилия: «владел князь Юрий Петрович
Буйносов-Ростовский, получивший эту вотчину в
приданое за своею женою» [8]. К сожалению, при
этом не указано имя жены и потому остается
сомнение: действительно ли были связаны семей-
ными узами представители фамилии Годунова и
Буйносова-Ростовского? Не влезая глубоко в
сложную историю древних дворянских родов,
необходимое подтверждение можно получить из
сведений, приведенных в книге «Памятники исто-
рии русского служилого сословия конца XIV –

конца XVII веков: алфавит лиц (Р-Я)», где среди
прочего встречается такая фраза: «Хилкова Аксинья
Иванова дочь, см. Годунова Аксинья Алексеева жена
(первый брак), Буйносова Ростовская Аксинья
Юрьева жена (второй брак)» [9]. Однако селом
Петровским князь Буйносов-Ростовский владел
недолго – через два года, судя по купчей, он продал
его вместе с деревнями патриарху Никону. А еще
спустя 10 лет оно уже перешло в монастырское вла-
дение: «По Соборному изложению, в 1668 году
утверждено за Воскресенским монастырем, что на
Истре» [10]. И во владении этой обители указан-
ное село оставалось вплоть до 1764 года.

Таким образом, думается можно согласиться с
правомерностью отнесения приведенных вышеис-
торических текстов к одному селу Петровское-
Рождествено и подтвердить справедливость их
включения в один раздел книги братьев Холмого-
ровых. Это важное заключение, так как оно позво-
ляет считать все упомянутые выше топонимы
относящимися к одной местности. Поэтому доста-
точно будет определить местоположение всего
лишь одного упомянутого в цитатах топонима, и
тем самым решить вопрос: где находилась мест-
ность, описываемая в «Разделе 86».

Архимандрит Воскресенского монастыря Лео-
нид (Кавелин) относит упомянутую выше купчую
1658 года (цитата ¹3) к селу Соколово [11]. Это
автоматически означает, что и остальные четыре
исторических текста относятся к этому же селу, то
есть к «Петровскому-2». В принципе, на этом
вопрос географической идентификации можно
было бы считать решенным. Однако хотелось бы
убедиться в правоте архимандрита Леонида. 

Решать вопрос географического определения
местности по ее описанию можно разными способа-
ми. Например, можно проанализировать сведения
об уездах, десятинах, станах, приведенные в истори-
ческих текстах. Для этого надо хорошо представ-
лять себе, как на подмосковных землях проходили
границы десятин и станов в XVII веке, как они со
временем менялись. За неимением подобных сведе-
ний предлагается решить вопрос идентификации
местности иначе, а именно путем поиска на старых
картах ключевых топонимов, к которым в нашем
случае следует отнести названия сел Петровское и
Рождествено, деревень Соколова и Новинки. К их
числу отнесем также речку Каменка. О ней следует
сказать особо, так как именно этот топоним, как это
будет показано ниже, сыграет решающую роль в
вопросе идентификации местности.

Кому-то возможно включение речки Каменки в
ключевые топонимы покажется спорным – ведь
указанное название встречается лишь однажды в
«разделе 86» книги Холмогоровых (в цитате ¹3).
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Более того, в одной из других цитат (¹1) говорит-
ся, что «село Петровское, на суходоле, было пусто-
шью…» Обращает на себя внимание приписка к
названию села уточнения его местоположения «на
суходоле», что означает отсутствие на описываемой
местности всяких речек и водоемов. Как же так –
ведь только что выяснили, все пять цитат указан-
ного раздела относятся к селу Петровское, которое
было на речке: «село Петровское, а Рождествено
тож, на речке на Каменке»? Объяснить такое не-
соответствие не представляется возможным, кроме
как экономией места при составлении текста и
крайней незначительностью указанной речки.
Можно тут еще добавить, что далеко не на каждой
современной карте указанная речка показывается,
несмотря на то, что она на самом деле и ныне суще-
ствует и летом не пересыхает, хотя в некоторых
местах по виду это просто ручей. 

Итак, ключевые топонимы, по которым будет
производиться поиск, определили. Теперь надо
определиться: по каким историческим источникам
будем решать вопрос об идентификации местно-
сти. Все приведенные выше цитаты «Раздела 86»
относятся к XVII веку. К сожалению, для этого
времени подробных карт подмосковных земель не
существует. Самые старые из известных графиче-
ских произведений с достаточным масштабом, где
показаны названия деревень и речек – это планы
Генерального межевания (ПГМ), которые состав-
лялись в конце XVIII века. За неимением других,
ими и воспользуемся. 

Поиск будем производить вокруг селений, обо-
значенных нами как «Петровское-1» и «Петров-
ское-2», так как в ближайших окрестностях Воск-
ресенского монастыря других мест с подходящими
топонимами не обнаружено. Ниже, на рисунках 2 и

Рисунок 2. Фрагменты ПГМ Воскресенского уезда (окрестности селения «Петровское-1»)

Рисунок 3. Фрагменты ПГМ Воскресенского уезда (окрестности селения «Петровское-2»)
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3, приводятся фрагменты ПГМ для Воскресенского
уезда [12] (позже это стали земли Звенигородского
уезда) вокруг интересующих нас селений. Для
облегчения поиска помимо копий старых карт
рядом приведены их упрощенные варианты, в
которых стрелками отмечены интересующие нас
топонимы.

Итак, что же видно на планах конца XVIII века?
Для местности «Петровское-2» все наглядно – име-
ется село Рожествино (рисунок 3). Для «Петров-
ское-1» ситуация такая: села с нужным названием
нет (по крайней мере так было на момент составле-
ния ПГМ), но зато есть деревня Петрова (рисунок
2). Как сказано у братьев Холмогоровых, в начале
XVII века село было разорено: «В писцовых книгах
7131 и 7132 (1623 и 1624) годов значится: «пустошь,
что было село Петровское…» [13]. Но как говорится
далее в той же книге (Вып. 2), позже тут вновь посе-
лились люди: «Из переписных книг 1705 года видно,
что пустошь Петровская населенная вновь, после

1685 года, была деревнею…» Таким образом, просле-
живается преемственность названий: село Петров-
ское – пустошь Петровская – деревня Петрова. А
вот название Рождествено в местности «Петровс-
кое-1» ни разу не встречается.

Анализируя топонимы, встречающиеся на ука-
занных планах, можно увидеть, что в одном случае
недалеко от Петрова имеется селение Сокольское
(Красновидово), а в другом вблизи Рожествино
есть Соколова. Да, названия Сокольское и Соколо-
ва несколько различаются. Но учитывая, как со
временем могу изменяться наименования селений,
можно считать, что варианты топонима Соколово
присутствует на обеих картах ПГМ.

Перейдем теперь к поиску следующего топони-
ма – Новинки. На обоих планах в ближайших
окрестностях Петрова и Рожествино селения с
похожим названием нет. Но, если расширить круг
поиска, то для местности «Петровское-1» на восто-

ке от Петрова в 18 верстах найдется деревня
Новинки (на рисунке 2 в виду дальности она не
показана). Если же говорить про «Петровское-2»,
то опять же на востоке от Рожествино, но почти в
три раза ближе (а именно в 6,5 верстах) располо-
жена деревня Новое (смотри правую часть рисун-
ка 3). Как можно заметить, название топонима
несколько отличается от нужного нам. Чтобы
снять сомнения, привлечем на помощь военно-
топографическую карту Ф. Ф. Шуберта. На ней
видно, что на том месте, где была деревня Новое, в
1860 году находятся Навинки. Вероятно, у этой
деревни существовали разные варианты написа-
ния названия. И если она в XIX веке называлась
Навинки, но почему бы не предположить, что и в
XVII веке она не могла иметь такое же или близ-
кое название?

У кого-то, возможно, возникнет попутный воп-
рос: почему на карте Шуберта на местности, обо-
значенной нами как «Петровское-2», нет названий

Каменки и Рождествено, но зато рядом имеются
два селения со схожим названием – Соколова и
Соколово? О причинах отсутствия названия Ка-
менки выше уже говорилось (при этом сама речка и
овраг, по которому она протекает, на карте показа-
ны). Ну, а про наличие второго Соколово следует
сказать, что так в XIX веке стали называть село
Петровское-Рождествено. 

Таким образом, топонимы Соколово и Новинки
не дают однозначного и убедительного ответа в
вопросе идентификации местности. Хотя все же,
судя по большей территориальной близости дерев-
ни Новое (Навинки) и по более «схожему» написа-
нию названия деревни Соколова, а не Сокольское –
более предпочтительным выглядит вариант «Пет-
ровское-2». Чтобы снять сомнения, необходимо
дальше продолжить анализ местности. И тут на
помощь приходит речка Каменка, упомянутая в
купчей 1658 года (цитата ¹3). 

Рисунок 4. Фрагмент карты Шуберта 1860 года (окрестности селения «Петровское-2»)
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Как хорошо видно на рисунке 3 («Петровское-
2»), речка с таким названием протекает вблизи как
села Рождествено, так и деревни Соколова (отме-
тим, что как раз про одну и ту же речку дважды гово-
рится в цитате ¹3: «Село Петровское, а Рождест-
вено тож, на речке на Каменке, … деревня Соколова,
на речке на Каменке»). На рисунке 4, где показана та
же местность, хорошо виден безымянный ручей,
протекающий вблизи обоих Соколово, и даже пока-
зан мост через него (как уже отмечалось выше – этот
ручей и есть речка Каменка). А вот на рисунке 2
(«Петровское-1») речек с подобным или схожим
названием нет, в отдалении лишь имеются ручьи
Студенец и Пересалка. Более того, на той же карте
хорошо видно, что деревня Петрова расположена,
как говорили в старину, «на суходоле». Конечно, кто-
то может возразить: мол, небольшие речки, ручьи,
ручейки со временем то появляются, то исчезают. В
ответ можно заметить, что даже если ручьи пересы-
хают, следы от них все равно долгое время еще

остаются. Однако натурное обследование обоих
интересующих нас местностей показало, что дерев-
ня Петровская действительно находится на возвы-
шенности, никаких речек там нет, видимо и не было,
так как овраги ни в самой деревне, ни в ближайшей
округе не наблюдаются. Можно сказать, что там
поверхность земли ровная, чего не скажешь про хол-
мистую местность в районе села Соколово. Там, как
уже говорилось выше, и поныне существует неболь-
шая речка, причем с тем же названием Каменка.

Итак, с географической идентификаций местно-
сти, описанной в разделе «86. Рождества Христова
церковь в селе Рождественском-Петровском», бу-

дем надеяться разобрались. Это нынешнее село
Соколово, обозначенное у нас как «Петровское-2».
И находится оно на севере от города Истра и
Воскресенского монастыря.

* * *
Однако, анализ исторических текстов «Раздела

86» книги Холмогоровых на этом не окончен. Дело
в том, что в нем приведена еще одна цитата, явно
выделяющаяся среди остальных. В ней говорится: 

6. «7189 (1680) года, октября в 15 день, при
досмотре и описи церковных земель в Сурожском
стану, по указу патриарха, оказалось: село Петров-
ское, а на нем кладбище в каменье знать, … а с при-
езду та церковная земля от села Ивановскаго на
левой стороне, в межах государева села Павловска-
го, деревни Покровской; и около той церковной
земли лес Пафнутьева монастыря села Ивановско-
го; подле того кладбища болотцо, а то кладбище и
церковная земля на дороге, что ездят из Онофриева

монастыря к Москве, а до той церковной земли от
Москвы 40 верст, а от села Ивановскаго 3 версты и
та церковная земля в приходе Чудова монастыря
села Лушков у церкви Николая Чудотворца, а тем
де селом Ивановским и церковною пустошью, что
было село Петровское владеют Пафнутьева мона-
стыря власти; а та церковная земля велено беречь
села Лушков Николаевскому попу Тимофею» [14]. 

Сразу бросается в глаза то, что тут не встречает-
ся ни одного привычного по другим цитатам топо-
нима, нет ни слова про село Рождествено, ничего не
говорится про церковь Рождества Христова или
придел с таким посвящением. Зато приводятся

Рисунок 5. Современная карта Московской области (окрестности селения «Петровское-1»)
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детали (они выделены в цитате ¹6 жирным шриф-
том), по которым однозначно можно определить
описываемое место – это деревня Петровское, обо-
значенная у нас как «Петровское-1». Это та самая
деревня Петрова, которая в XIX веке сначала вхо-
дила в приход Петропавловской церкви села
Лужки (иногда писали «Лушки») Звенигородского
уезда, а потом была причислена в приход новопо-
строенной Успенской церкви в том же уезде в селе
Ивановском при суконной фабрике П. Г. Цурикова.
Все перечисленные выше топонимы сохранились и
по сей день (с незначительными вариациями назва-
ний), что хорошо видно на современной карте (для
упрощения поиска на рисунке 5 упомянутые в
цитате топонимы отмечены стрелками).

Подтверждением того, что цитата ¹6 относится
к селу «Петровское-1», а не к «Петровское-2»,
являются и другие данные, приведенные в этом
тексте: «владеют Пафнутьева монастыря власти»,
«ездят из Онофриева монастыря к Москве». Те же
самые сведения можно найти в исторических текс-
тах книги Холмогоровых (Вып. 2, 1882 год), дати-
рованных 1583, 1623 и 1624 годами [15], и относя-
щихся к бывшему селу Петровское (потом де-
ревне), в котором до Смутного времени была
Петропавловская церковь (смотри цитату 1583
года в самом начале данной статьи). И еще можно
заметить, что местность «Петровское-1» лежит
практически на прямой линии, которая соединяет
Москву и село Онуфриево, чего не скажешь про
«Петровское-2», достаточно лишь взглянуть на
карту Подмосковья (это к вопросу об упомянутой в
цитате ¹6 дороге, по которой «ездят из Онофриева
монастыря к Москве»).

Таким образом, можно определенно говорить об
ошибке идентификации одного из текстов, в
результате чего в «Разделе 86» ошибочно оказа-
лись смешаны исторические сведения из разных
местностей. Те тексты, где встречаются топонимы
Соколова, Новинки, Каменка (цитаты ¹1-5), отно-
сятся к селению «Петровское-2», то есть они нахо-
дятся «на своем месте», описывая историю села
Рождествено-Петровское (ныне село Соколово). А
вот тот текст 1680 года (цитата ¹6), в которой упо-
минаются «Ивановское», «Павловское», «Покров-
ское», «Лушки», на самом деле относится к селению
«Петровское-1», история которого рассматривает-
ся в другой книге братьев Холмогоровых (Вып. 2,
1882 год. С. 127-128). И для исправления путаницы
следует указанную цитату ¹6 туда перенести. 

Что сказать про ошибку, допущенную Холмого-
ровыми? Вообще-то это не единственная «неточ-
ность» в книгах этих уважаемых авторов (нами
обнаружено еще несколько ошибок, например одна
из них имеется в описании села Назарово). Однако,

это ни в коей мере не снижает важность труда,
который проделали эти братья-историки, и книги
которых по сей день остаются самыми цитируемы-
ми источниками по истории церквей XVI-XVIII
веков. Учитывая новизну темы, ее объем (охвачены
почти все церкви большой Московской губернии),
подобные ошибки неизбежны. А принимая во вни-
мание, когда были написаны указанные книги и
широту охвата территории, следует признать, что
авторы не могли просто физически побывать во
всех местах, чтобы проверить верность идентифи-
кации каждого села, каждой цитаты. 

Но вот почему наши современники, жители
описываемых мест, не обратили внимания на «гео-
графические нестыковки», остается вопросом.
Более того, автор, писавший текст про историю
деревни Петровское Ивановского сельского посе-
ления в книге-энциклопедии «Истринская земля»,
еще больше запутал дело – исправив одну ошибку
Холмогоровых, допустил ряд других, перенеся
материал, посвященный селу Соколово, в главу по
указанной деревне. Иначе говоря, совершил
«обратную» ошибку: включил тексты, относящие-
ся к «Петровскому-2» в описание «Петровское-1»,
и таких неверных цитат оказалось несколько!
Видимо, его сбила с толку та самая ошибочная
цитата 1680 года (¹6): увидев в тексте знакомые
названия сел (Ивановское, Павловское, Лужки), он
посчитал, что весь «Раздел 86» описывает историю
деревни Петровское нынешнего Истринского рай-
она, не придав при этом значения незнакомым
топонимам в других местах исторических текстов
(следует оговориться, что это лишь предположе-
ние, попытка найти возможное объяснение, как
такая досадная ошибка могла произойти в таком
солидном издании). 

В итоге же появилась неверная история, что
недалеко от Воскресенского монастыря и города
Истра, в южном направлении, когда-то было село
Петровское-Рождествено с Христорождественс-
ким храмом, тогда как на самом деле там прежде
было село Петровское с Петропавловской церко-
вью. Стоит еще сказать, что указанная ошибка, как
и многие подобные другие, осталась бы малозначи-
мой, если бы она не нашла своего продолжения в
«Русской Палестине».

Справедливости ради в оправдание этой ошибки
следует сказать, что указанные местности «Петров-
ское-1» и «Петровское-2» на удивление во многих
деталях оказались схожими. Но, к счастью, не во
всех. Именно некоторые «мелкие» топонимы, на
которые многие не обращают внимания, помогли
разобраться в данном вопросе. Необходимо также
признать, что он оказался не простым и потребовал
времени на поиск и изучение старых карт.
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Следует отметить, что не все современные авто-
ры повторяют ошибку, допущенную составителями
энциклопедии «Истринская земля». В недавно
вышедшей книге об истории селений Солнечногор-
ского района, в главе, посвященной селу Соколово,
приводятся сведения о покупке его в 1658 году пат-
риархом Никоном у князя Ю. П. Буйносова-Рос-
товского [16] (цитата ¹3). То есть владения указан-
ного князя совершенно верно отнесены к местности
«Петровскому-2», а не к «Петровскому-1». 

* * *
Итак, будем надеяться, что с идентификацией

сел Петровское и Рождествено, упомянутых в
выпусках 2 и 3 книг братьев Холмогоровых разо-
брались. Перейдем теперь к следующему вопросу:
как же быть с подмосковным Вифлеемом, где он
находился в «Русской Палестине»? И был ли
вообще? Вопрос так стоит потому, что ни на одной
из старых карт не обнаружено обозначение этого
святого места на подмосковной земле.

То, что Вифлеем задумывался в окрестностях
Воскресенского монастыря еще самим патриархом
Никоном, подтверждается как минимум тремя исто-
рическими фактами, датируемыми XVII веком.
Первый – в материалах Церковного Собора 1666
года, обвинявшего Никона в числе прочих «грехов» в
использовании палестинских наименований, среди
них упоминается Вифлеем [17]. Второй – в дневни-
ках голландца Витсена, который описывает свое
путешествие в Московию в 1664-1665 годах, тоже
встречается это палестинское название [18]. И нако-
нец, в Воскресенской редакции «Книги Большому
чертежу», которую составлял в 1694-1696 годах
монах Воскресенского монастыря Варлаам, бывший
до этого в ссылке вместе с патриархом Никоном,
имеются такие слова: «От усть реки Истры вверх 15
верст на левой стороне реки монастырь живоносного
Христова Воскресения Новый Иерусалим строение
святейшего Никона патриарха Московского и всея
России; … Близь тоя обители окрест и вдале учинены
многие веси и наречены имены по образу древняго
Иерусалима яже есть: Иордан, Елеон, Фавор,
Вифиния, Рама, Вифлием, Самария, Сидон, Назарет,
Капернаум, Галилея» [19]. 

Теперь сомнений нет – подмосковный Вифлеем
во времена патриарха Никона был, причем, по-
видимому, находился не так далеко от Воскресен-
ского монастыря на реке Истра. Но где именно?
Как уже отмечалось в начале данной статьи, неко-
торые исследователи «Русской Палестины» счи-
тают, что наиболее подходящее место для него
было в 10 км на юг от указанного монастыря (то,
что мы выше обозначили как «Петровское-1»).
Основными доводами в пользу данного варианта

(назовем его «южным») выдвигаются два основ-
ных аргумента, условия. 

Первое – топологическая схожесть с картой
Святой земли (Базилика Рождества Христова в
Вифлееме по отношению к Гробу Господня в
Иерусалиме расположена в 8,5 км почти точно на
юг). Второе – «южное» село когда-то называлось
Петровское-Рождествено, а церковь в нем была
Рождества Христова. В качестве подтверждения
этого приводятся ссылки на книги Холмогоровых,
«Истринская земля» и на купчую 1680 года о
покупке села патриархом Никоном у князя
Буйносова-Ростовского. Все эти ссылки, историче-
ские цитаты были подробно рассмотрены в данной
статье и показано, что они относятся к другому
месту («Петровское-2»), которое находится в про-
тивоположном направлении от Воскресенского
монастыря. Иных же свидетельств того, что в мест-
ности «Петровское-1» когда-то была Христорожде-
ственская церковь, пока не обнаружено. И, следо-
вательно, на данный момент нет оснований счи-
тать, что в этом месте когда-то существовал храм с
таким посвящением. 

Но означает ли это, что южное село Петровское
не могло быть Вифлеемом во времена Никона?Нет,
не означает. Мы не можем ничего определенного
утверждать, не имея достоверных сведений о
замыслах патриарха. А, не зная о них, остается
только предполагать, где бы в окрестностях
Воскресенского монастыря могло быть село, дерев-
ня или что-то иное, обозначающее место рождения
Иисуса Христа. Если же «идеального» места
Вифлеема, как по географическому положению,
так и по посвящению храма на подмосковной земле
пока не обнаружено, то видимо стоит рассмотреть
другие возможные варианты. Но при этом надо
четко представлять себе, что каким-то из двух
перечисленных выше основных условий придется
поступиться – либо топологическим сходством со
Святой землей, либо наличием храма нужного
посвящения.

Начнем с первого условия, то есть с географии.
В южном направлении от Воскресенского мона-
стыря известно не так уж много мест, где когда-
либо были православные храмы. Помимо упомя-
нутого в 10 км села Петровского с Петропавлов-
ской церковью, в три раза ближе к обители нахо-
дилось Ильинское Городище с Ильинской церко-
вью. В некоторых трудах, посвященных «Русской
Палестине», высказывается предположение об
этом древнем городище как месте возможного
Вифлеема [20]. Однако информации о наличии
когда-либо в данном Ильинском храме Христо-
рождественского придела пока не обнаружено.
Известно лишь, что полтора-два столетия назад в
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нем были приделы Николая Чудотворца и Сергия
Радонежского, а еще раньше возможно некоторое
время в храме существовал придел в честь Рож-
дества Богородицы [21]. 

Несколько дальше и уже не совсем точно на юг
от Воскресенского монастыря находятся деревни
Лукино и Давыдовское, в которых в конце XIX
века – начале XX имелись часовни [22, 23]. Однако
сведений о том, что в этих селениях когда-то были
православные храмы, не обнаружено. Если смот-
реть еще дальше в южном направлении в сторону
Звенигорода, то можно увидеть села, в которых
прежде были православные церкви или часовни –
это Сурмино, Фуниково, Караллово, Ершово. Но
эти места расположены довольно далеко от Воскре-
сенского монастыря. Да и храмы там были иных
посвящений (имелись ли в них приделы в честь
Рождествена Христова – неизвестно, данный воп-
рос не изучался). А вот в Звенигороде на Верхнем
Посаде церковь Рождества Христова была (она и
ныне сохранилась). Но вряд ли Патриарх Никон
имел ее в виду, учитывая неблизкое расстояние
(более 20 верст). Таким образом, на данный момент
нет оснований утверждать, что в южном направле-
нии от Воскресенского монастыря был Христо-
рождественский храм или придел ближе, чем в
уездном городе. 

Но имелись ли во времена патриаршества
Никона какие-либо другие церкви нужного посвя-
щения в окрестностях Воскресенского монастыря,
пусть и по иным направлениям? На этот вопрос
можно ответить утвердительно – в радиусе до 20
км можно найти несколько сел, в которых были (а
где-то и сохранились) храмы в честь Рождества
Христова (исторические сведения о них позаим-
ствованы из книги «Истринская земля» [24]): 

1. Село Рождествено-Юркино (иногда его назы-
вали Рождественским погостом, иногда относили к
Татищево). Это место расположено в 19 км на запад
(чуть южнее) от Воскресенского монастыря. В нем
каменный храм существует с начала XVI века.

2. Рождественский погост на Мологоше почти в
11 км на запад (немного севернее). Деревянный
храм там имелся еще до Смутного времени, потом
был разорен, в 1704 году восставлен и просущество-
вал до 1808 года, пока не сгорел. В 1750 года в вер-
сте от него в соседнем селе Филатово был построен
каменный храм такого же посвящения, который
частично сохранился и сейчас восстанавливается. 

3. Село Рождествено-Кутайсово почти в 15 км на
восток (чуть южнее). Первое упоминание о церкви
относится к 1628 году. В 1823 году построен камен-
ный храм, который сохранился и ныне действует.

4. Село Рождествено-Петровское-Соколово, в
14 км на север от монастыря, о котором уже много

было сказано в данной статье (это местность
«Петровское-2»). На погосте стояла деревянная
Христорождественская церковь, которая в 1849
году сгорела. Через 9 лет недалеко от нее был
построен кирпичный храм с таким же посвящени-
ем. До нашего времени он также не сохранился.

Таким образом, можно говорить, что в любом
направлении сторон света, кроме южного, в радиу-
се до 20 км от Воскресенского монастыря прежде
были села или погосты с Христорождественскими
церквями. Да, все они расположены не так близко и
до любого из этих храмов по прямой более 10 км.
Но все же это ближе, же до Звенигорода.

Мог ли быть в одном из этих мест Вифлеем? А
почему бы и нет, коль скоро в литературе встречают-
ся сведения, что подмосковный Назарет был в селе
Чернево, которое находится в 30 км на востоке от
Воскресенского монастыря, а не на севере как на
Святой земле (сведения об этом можно найти как в
книгах Г. М. Зеленской [25], так и С. М. Дорошенко
[26]). Какой из перечисленных четырех вариантов
окрестных сел с Христорождественской церковью
предпочтительнее для возможного Вифлеема?
Представляется, что на данный момент более весо-
мые аргументы у последнего, «северного» варианта,
так как достоверно известно, что именно эти земли
были вотчиной Воскресенского монастыря (вопрос
о принадлежности монастырю трех других упомя-
нутых выше селений пока не изучался). Да, во вре-
мена Никона церковь тут стояла уже «без пения», то
есть в ней священники не служили. Но ведь суще-
ствовала же! И патриарх покупал село Петровское-
Рождествено у Буйносова-Ростовского вместе с цер-
ковью Рождества Христова. Очень может быть, что
эта покупка была совершена Никоном с далеко иду-
щими планами. Понятно, что возможностей по
должному обустройству выбранного места было
намного больше на землях, принадлежащих Воск-
ресенскому монастырю.

Есть еще один аргумент, возможно решающий,
по которому первым кандидатом на пока вакантное
место Вифлеема видится «северный» вариант в
виде села Соколово, оно же бывшее Петровское и
Рождествено. Дело в том, что данная местность
освящена подвигами Соколовских святых – Тихо-
на, Никона и Василия, подвизавшихся в Соколов-
ской пустыни еще до появления Нового Иерусали-
ма на подмосковной земле. Эти православные свя-
тые позднее были более чем на два столетия почти
забыты, память о них в конце XIX века стал воз-
рождать архимандрит Леонид (Кавелин) (в то
время настоятель Воскресенского Новоиерусалим-
ского монастыря), написав о них две статьи в цер-
ковном журнале [27]. Ныне память о Соколовских
святых пытаются восстановить прихожане Солнеч-
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ногорского благочиния (в июле 2015 года при боль-
шом стечении народа в селе был установлен памят-
ный крест недалеко от места несохранившегося
деревянного Христорождественского храма, пла-
нируется сооружение новой церкви в честь трех
подвижников).

В завершении хотелось бы сказать еще следую-
щее. Случайно ли совпадение имени одного из Со-
коловских святых с именем патриарха Никона, ко-
торого возможно канонизируют? Вряд ли Патри-
арх ничего не знал о когда-то подвизавшихся в

Соколовской пустыни подвижниках. Да, в 1658
году (когда покупалось село Соколово) в живых
их уже не было. Но учитывая, что прошло не так
много лет от времен Соколовских подвижников
(около полувека), есть все основания полагать, что
предание об этих угодниках Божиих было еще све-
жо у местных прихожан, и о них наверняка слы-
шал Патриарх Никон. Не случайно ли все это, не
многовато ли совпадений вокруг одного села
Соколово? Может быть, тут все-таки когда-то был
Вифлеем?
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В
Звенигородском уезде в 12-ти верстах от
Воскресенскаго, Новый Иерусалим именуема-
го монастыря, к северо-востоку есть село

Соколово, Рождествено тож, по храму во имя Рож-
дества Христова с приделом во имя Илии Пророка,
где в числе местных икон находятся две древния
иконы с изображением преподобных Тихона и
Никона (в монашеских мантиях, в епитрахилях с
открытыми головами), но каких именно неизвестно
(сноска: из русских святых с именем Тихона три осно-
вателя пустынных монастырей: Луховскаго (общеч-
тимый) и местночтимые: Калужской Тихоновой
пустыни (существует доселе) и Тихоновой Карачев-
ской (упраздненной), и три Никона: игумен Троицко-
Сергиевой обители, игумен Киево-Печерскаго мона-
стыря и инок того же монастыря Никон Сухий).

Окрестное население чтит память сих угодников
Божиих в их изображениях, простосердечно име-
нуя в честь их и самое село свое: «Тихон-Никон»,
говоря, что так научились называть его от своих
предков. Что эта память относится не к одним ико-
нам, а и к мужам действительно некогда подвизав-
шимся в этой самой местности, между прочим сви-
детельствуют две древних деревянных часовни
(сноска: если бы не местное предание, усвояющее
особое значение сим часовням, то надобно было бы
полагать, что они означают место двух прежних
церквей: села Петровскаго и села Рождествено),
одна в 1/2 версте, а другая в 150 саженях от церкви
в лесу. Народное предание говорит, что часовни эти
воздвигнуты на местах, где стояли некогда отшель-
ническия кельи преподобных Тихона и Никона,
лики которых изображены на вышеупомянутых
иконах. Священник села Соколова, обратившийся
ко мне с приглашением о разследовании этого
народнаго предания, по монастырским актам, пове-
дает, что однажды приходила в это село монахиня
одного из Орловских женских монастырей, просила
отслужить молебен преподобным и говорила, что
один из них, а именно пр. Тихон, есть одно и то же
лицо с основателем бывшей Карачевской Воскре-
сенской Тихоновой пустыни (упраздненной в 1764
году), в церкви которой и доселе почивают под спу-
дом его мощи, и что в устных преданиях о сем пр.
Тихоне, на месте его подвигов, известно, что он во

время одного из неприятельских нашествий
вынужден был оставить свою обитель и удалялся на
время в окрестность Москвы, а именно в ту лесную
полосу, остатки которой заметны еще и поныне
вокруг села Соколова. Пр. же Никон был вероятно
один из его спутников или учеников. По справке в
актах Воскресенской, Новый-Иерусалим именуе-
мой обители оказывается, что нынешнее село
Соколово в начале XVII века было еще деревнею, а
село, к которому оно было приходом, именовалось
село Петровское, с храмом во имя Рождества
Христова, который стоял без пения (запустел).

В писцовых книгах письма и меры Лаврентия
Кологривова, да подъячаго дружины Скирина 131
(1623) и 132 (1624) значится, что село Петровское
с деревнями Соколовой и Новинки в начале XVII
столетия составляло вотчину боярина Алексия
Никитича Годунова. В этих книгах она описана так:

1. Деревня Соколова, Объезжая тож, на речке на
Каменке, пашни паханые добрые земли 8 четвертей,
лесом поросло 42 чети в поле, а в дву потомуж, сена
на речке на Каменке 30 копен, лесу рощи 15 десятин.

2. Деревня Новинки на суходоле, пашни паха-
ные середней земли 10 четвертей, лесом поросло 30
четвертей в поле а в дву потомуж, сена меж поле по
врагу 15 копен, лесу рощи 2 десятины.

3. Пустошь, что было село Петровское, а в нем
храм Рождество Христово, пашни паханые наездом
середнее земли 6 четвертей в поле, а в дву потомуж,
сена меж поле 10 копен, лесу рощи 6 десятин и обо-
его пашни паханые и лесом поросло добрые и сред-
нее земли 95 четвертей. А в 144 году декабря в 18
день (1635 года) к этой вотчине продано ему ж
Годунову из порозжих обводных земель пустоши:
1) Парфенкова Коноплянки тож на речке на
Черной; 2) Белавино на речке на Черной; 3)
Юрово; 4) Замошниково на речке на Каменке, а
всего четыре пустоши, а в них пашни перелогом и
лесом поросло середние земли 30 четвертей в поле,
а в дву потомуж, сена 140 копен, лесу пашеннаго 73
десятины, да непашеннаго 73 же десятины. А во 166
(1658 год) 4 января боярин князь Юрий Петрович
Буйносов-Ростовский приданую жены своей (до-
чери вышеупомянутаго боярина Алексея Годуно-
ва) вотчину село Петровское, Рожествено тож, с

СЕЛО СОКОЛОВО ИМЕНУЕМОЕ 
В ПРОСТОРЕЧИИ «ТИХОН-НИКОН»* (1872)

архимандрит ЛеонидПриложение

* Московские епархиальные ведомости. 1872, ¹25. С. 175-177. Автор этой и следующей статьи – архимандрит
Леонид (Кавелин). Текст приводится в виде, адаптированном под современный русский язык, но с сохранением
орфографии и стилистики оригинальной статьи.
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деревнею Соколово Высокое тож, и деревнею
Новинки с пустошами, продал Святейшему Патри-
арху Никону в его строенье, в Воскресенский мона-
стырь. В купчей поселы эти описаны так:

1. Село Петровское, а Рожественное тож на реч-
ке на Каменке, а в нем церковь Рождество Хрис-
тово, да в приделах Николы Чудотворца, да Иоа-
кима и Анны, древянная, да двор вотчинников, да
двор скотской, да двор попов, да двор дьячков стоят
пусты, да двор задворнаго человека.

2. Деревня Соколово, а Высокое тож на речке на
Каменкие ж, а в ней крестьян … пять дворов, да три
двора пустых беглых крестьян…

3. Деревня Новинки, а в ней пять дворов кресть-
янских пустых, а крестьяне тех дворов в моровое
поветрие померли с женами и с детьми.

4. Пустоши: пустошь Замошниково, а Коноплян-
ка тож, пустошь Баранцова, пустошь Рожково, пус-
тошь Теншово. 

И в той вотчине в селе Рожественом и в дерев-
нях и в пустошах пашни паханые и перелогом и
лесом поросло 130 четвертей с осьминою в поле, а в
дву потому ж. А взял за эту вотчину князь Юрий
Петрович Буйносов-Ростовский с Патриарха Ни-
кона из его патриаршей казны 1800 рублев денег.

Итак, при поступлении села Петровскаго Ро-
жествено тож в 1658 году в ведение Воскресенскаго
Новый Иерусалим именуемаго монастыря, церковь
этого села во имя Рождества Христова уже стояла
без пения, а дворы священника и церковнослужите-
ля были пусты, а потому построение новой деревян-
ной церкви (нынешняя каменная построена в 1854
году) в деревне Соколове надобно отнесть к усер-
дию монастырских властей, то есть, самого Святей-
шаго Патриарха, который, как известно, проживал в
своем любимом монастыре с 1658 по 1667 год. При-
чина же праздника ежегодно бывающаго в селе
Соколове в первое воскресенье после Петрова дня
или в самый Петров день, если он приходится в день
воскресный, относится очевидно к памяти прежняго
храмоваго праздника села Петровскаго, а не к изоб-
раженным на местных иконах преподобным Тихону
и Никону, как предполагал священник.

Но кто же такие пр. Тихон и Никон, изображен-
ные на местных иконах придельнаго храма? Мы
уже привели разсказ священника, что по словом
нарочито посещавшей село Соколово одной Ор-
ловской монахини, пр. Тихон, подвизавшейся здесь
временно, есть основатель Воскресенской Тихоно-
вой пустыни, находившейся близ г. Карачева.
Пустынь эта (ныне село Воскресенское) находится
близ г. Карачева (Орловской губернии) при р.
Снежати и в 1680 году по указу царя Феодора
Алексеевича была приписана к Воскресенскому
Новый Иерусалим именуемому монастырю и оста-

валась под его ведением, до самаго упразднения ея
в 1764 году. В этой пустыне действительно почи-
вают под спудом мощи основателя обители свя-
щенноинока Тихона и местно чтится память его в
день его ангела 16 го июня, но письменных сведе-
ний о его житии нет, а потому и вышеупомянутое
сказание монахини о том, что сей пр. Тихон уда-
лялся по случаю неприятельскаго нашествия из
своей обители в окрестности Москвы, а именно
туда, где ныне находится село Соколово, жил тут
некоторое время с одним из своих учеником (пр.
Никоном), памятью чего и остались их изображе-
ния и две часовня на месте их пустынных келий, –
могло быть основано лишь на устных преданиях и
требует дальнейшей поверки. В приведенных нами
выписках из монастырских актов XVII столетия
относительно местности нынешняго села Соколова
нет никакого намека, могущаго дать опору для под-
тверждения сего сказания: при упоминании о быв-
шем в селе Петровском Рожественное тож храме во
имя Рождества Христова, нет описи его икон и
имущества, вероятно потому, что в 1658 году он
уже стоял без пения и при нем не было причта. Не
надобно ли посему искать пояснения народнаго
предания в ближайших к нам временах, то есть, в
том периоде, когда село Соколово с деревнями при-
надлежало Воскресенскому монастырю (с 1658 по
1764 год)? Но если бы в этом периоде жили в лесах
села Соколова какие-либо подвижники из братства
Воскресенской обители, то память их первее всего
сохранилась бы в самой обители, и ни в каком слу-
чае не могла бы оставить таких следов, каковы:
построение часовен на месте их жительства и
поставление в храме их изображений для народна-
го чествования. Итак, мы более склоняемся к тому
мнению, что местное предание об этих пустынно-
жителях действительно принадлежит ко временам
более древним (XIV или XV столетию) и весьма
вероятно, что имя пр. Тихона имеет отношение к
неизвестным нам подробностям о житии пр.
Тихона, основателя Воскресенской Карачевской
Тихоновой пустыни. При этом предположении
следует обратить особое внимание на то, что во
время присоединения этой обители к Воскресен-
скому монастырю в ней была лишь одна церковь во
имя Одигитрии Пресвятыя Богородицы древянна
клецки, а после присоединения (в 1680 году) усер-
дием царевны и великой княжны Татьяны Михай-
ловны выстроена двуэтажная каменная церковь:
вверху Обновления храма Воскресения Христова,
в внизу Одигитрии Смоленския Богоматери. Такое
особое и царски щедрое внимание боголюбивой
царевны к Тихоновой Карачевской пустыни, в
период ея присоединения к Воскресенскому мона-
стырю наводит на мысль, что и ей могло быть
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О
писывая село Соколово (Звенигородскаго
уезда в 12 верстах от Воскресенскаго Но-
вый Иерусалим именуемаго монастыря)

Рождествено тож (по храму во имя Рождества
Христова), мы встретились с народным преданием,
по которому село это доселе называется в просто-
речьи «Тихон-Никон», заимствуя это название от
пустынножителей, будто бы подвизавшихся в
«Соколовской пустыни», то есть в лесу в древния
времена. Никаких письменных записей, в оправда-
ние сего предания, в местной церкви не имеется.

Но исходя из того положения, что на дне народ-
ных преданий, особенно церковных, всегда лежит
истина, я в данном случае отнесся к местному пре-
данию с полным вниманием: за недостатком пись-
менных записей, здесь были на лицо: устное сказа-
ние, переходившее из рода в род, от одного поколе-
ния к другому, а также и вещественные памятники,
а именно: две древния иконы с изображением пре-
подобных мужей в иноческих мантиях и священни-
ческих епитрахилях, с открытыми головами, но без
обычных надписей; но за то народ утвердительно
говорил, что это суть св. изображения пустынно-
жителей Тихона и Никона, подвизавшихся в их
Соколовской пустыни; не умея поведать кто они,
откуда и когда жили здесь, но за то знали и указы-
вали самыя места их пустынных жилищ – означен-
ныя двумя древними деревянными часовнями,
находящимися в Соколовском лесу одна в 1/4 вер-
сты, а другая в 1/2 версты разстоянием от ныняш-
няго сельскаго храма.

Зная по актам Воскресенскаго монастыря, что
село Соколово, Рождествено тож, с 1658 до 1764
года было вотчиною этого монастыря, которому и
доселе принадлежит часть Соколовской рощи,
естественно было предположить, что в этом лесу в
ХVII столетии уединилися кто либо из иноков

Воскресенской обители; но такому предположе-
нию не имелось оправданий ни в письменных, ни в
других преданиях монастырских. – По писцовым
же книгам 131 (1623) и 132 (1624) годов значится,
что село Петровское – Рожествено тож с деревня-
ми Соколовой и Новинки, во время писцовых книг
составляли вотчину боярина Алексея Никитича
Годунова, а от него в 1640-х годах поступили в при-
даное за дочерью князю Юрию Петровичу Буй-
носову-Ростовскому, у котораго куплено Святей-
шим патриархом Никоном в 1658 году к основанно-
му им в этом же году Воскресенскому монастырю.

А посему я заключил, что народное предание о
пустынножителях Соколовской пустыни должно
быть отнесено не к XVII, а к XV или XVI столе-
тиям. Затем, следуя указанию местнаго священни-
ка о видении странницы, дал место предположе-
нию, что имя одного из пустынножителей Тихона,
может быть, действительно имеет какое либо отно-
шение к основателю Тихоновой Воскресенской
пустыни, бывшей в Карачевском уезде и состо-
явшей до 1764 года приписною к Воскресенскому
монастырю.

Но в недавнее время благоприятный случай дал
мне возможность уяснить местное предание на
основании записи XVII столетия, найденной в
одной из рукописи Московской Духовной Акаде-
мии за ¹209; рукопись эта под названием «Опи-
сание о российских святых», содержит в себе
исчисление Российских святых, расположенное по
городам. В ней в числе святых города Дмитрова
значатся: «преподобные отцы Никон, Василий,
Тихон, иже быша в пустыни Соколовской жители,
яже близь монастыря Воскресенскаго на реце
Истре, – братия по плоти». – И так вот имена
Соколовских пустынножителей, из коих двое досе-
ле сохранились в памяти жителей села Соколова и

известно предание о временном пребывании осно-
вателя пустыни пр. Тихона в окрестностях люби-
мой ею Воскресенской обители и она посему захо-
тела почтить его память особым вниманием.

Исполнив написанием этого краткаго очерка
желание любознательнаго настоятеля церкви села
Соколова, пользуемся случаем обратиться ко всем

священниками окрестных с Воскресенским мона-
стырем сел, приглашая их доставлять нам истори-
ческия сведения и местныя предания о их церквах
для дополнения и пояснения таковых сведений
монастырскими актами, так как большинство
окрестных сел входило в состав обширных вотчин
Воскресенской обители еще до 1666 года. 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАРОДНОГО ПРЕДАНИЯ, 
ПО КОТОРОМУ СЕЛО СОКОЛОВО ИМЕНУЕТСЯ

В ПРОСТОРЕЧЬИ «ТИХОН-НИКОН»* (1878)

архимандрит Леонид

* Московские епархиальные ведомости. 1878, ¹27. С. 246-247.
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Н
есколько лет тому назад в Московских цер-
ковных ведомостях (1878, ¹27) о. архи-
мандритом Леонидом была помещена не-

большая статейка, в коей он сделал удачную по-
пытку указать основания, по которым одно село
(Звенигородскаго уезда) Соколово именуется в про-
сторечьи «Тихон-Никон». То, что когда-то заинте-
ресовало о. Леонида возбудило интерес и в нас, осо-
бенно после того как мы встретили группы две бого-
мольцев и на вопрос: «куда пробираются?» – отве-
тивших: «в Новый Иерусалим, кормилец, да вот зай-
дем к угодникам Божиим Тихону-Никону»...

Впервые услыхав имена этих русских подвиж-
ников, имена, кажется, не значащияся в святцах,
мы и захотели поразузнать и собрать какия-либо
сведения на месте подвигов этих, неизвестных в
истории русской Церкви, угодников, где доселе
еще свято хранится о них память, как о святых
покровителях, своими подвигами снискавших себе
неувядаемые венцы славы. И если о. Леонид пола-
гал свою, правда очень небольшую задачу, в изсле-
довании народнаго предания, по которому село
Соколово именуется в просторечьи «Тихон-Ни-
кон», то мы хотим отметить отчасти уже собран-
ный, но забытый материал (в упомянутом труде о.
Леонида), а отчасти добытый нами из местнаго,

впрочем, очень небогатаго предания относительно
тех подвижников, имена которых живут в народ-
ном предании – этом обильном хранилище былого.

Село Соколово живописно раскинуто на холме,
окаймленном лесами и небольшими лугами, кое-
где перерезанными ручейками и канавами. Вот
около этого-то села народное предание и указывает
места подвигов трех подвижников Тихона, Васи-
лия и Никона. Никаких письменных записей в
оправдание народнаго предания мы не нашли в
Соколовской Рождественской церкви. Поэтому мы
по необходимости начинаем с указания на сохра-
нившиеся от древних времен вещественные памят-
ники, как на практическое оправдание народнаго
предания. В данном случае мы имеем в виду дере-
вянные часовни, находящаяся приблизительно
одна в 1/4 версты, а другая в 1/2 версты от
Соколовскаго храма. Другим вещественным памят-
ником подвигов угодников Божиих могут служить
5 икон (о. Леонид говорит о двух древних иконах),
из коих две очень древняго письма с изображением
преподобных мужей в иноческих мантиях и свя-
щеннических эпитрахилях с открытыми головами,
но без надписей. Обе эти иконы находятся в Соко-
ловском храме. Здесь же находится и еще икона, на
которой написаны лики обоих подвижников в

чествуются ими в их св. изображениях, уцелевших
в сельской церкви от бури Литовскаго нашествия.

То обстоятельство, что Соколовские пустынно-
жители значатся в числе святых города Дмитрова,
прямо указывает на то, что они подвизались в Соко-
ловской пустыни во второй половине XVI столе-
тия, когда местность эта еще входила в состав
Каменскаго стана Дмитровскаго уезда, ибо по пис-
цовым книгам 131 и 132 (1624) годов она вошла уже
в состав Горетовскаго стана Московскаго уезда.

По этим писцовым книгам церковь села Рож-
дественска значится «без пения», опустевшею от
Литовскаго разорения, буря котораго, как извест-
но, с особою жестокостию прошла по всему
Дмитровскому уезду, при отступлении полчищ
Сапеги и Лисовскаго от Троице-Сергиевой Лавры
и уничтожила местныя святыни; но народная
память спасла от полнаго забвения имена своих

местных подвижников и увековечила их по своему:
придав своему поселу своеобразное название
«Тихон-Никон». После открытия нами письмен-
ной записи, оправдывающей и уясняющей местное
предание и церковнослужители села Соколова
могут, ничтоже сумняся, внесть эту запись в свою
церковную летопись и вместе с своими прихожана-
ми чтить память преподобных мужей: Тихона,
Никона и Василия, братий по плоти, так же как
жители села бывой Левкиевой пустыни (в Воло-
коламском уезде) чтут местно память пр. Левкия,
основателя бывой Левкиевой пустыни, а жители
села Изосимина (Клинскаго уезда) память преп.
Зосимы и Адриана, – основателей бывшей Изоси-
мовой пустыни, – служением панихид на месте их
вечная упокоения от трудов и подвигов своей под-
вижнической жизни, по слову писания: «память
праведнаго с похвалами». 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПУТЕВАЯ ЗАМЕТКА.
(СЕЛО СОКОЛОВО ЗВЕНИГОРОДСКОГО УЕЗДА,

В ПРОСТОРЕЧЬИ «ТИХОН-НИКОН»)* (1897)

Д. Введенский

* Московские церковные ведомости. 1897, ¹7. С. 90-91.
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меньшей величине и с меньшим искусством. Из
двух остальных икон одна находится в часовенке,
построенной, по преданию, на месте подвигов
Тихона, а другая – Никона (сноска: На одной из
икон, помещенных в часовнях, мы заметили надпись,
где к имени подвижника еще прибавлено «чудотво-
рец». Чем руководился иконописец, делая на иконе
такую надпись, – неизвестно).

Наконец, народное предание указывает и еще на
один памятник, – Мы имеем здесь в виду колодец,
вырытый одним из подвижников. Перечисленные
вещественные памятники, говорящее за действи-
тельную историчность тех подвижников, о которых
знает предание, могут быть восполнены и отчасти
разъяснены одним довольно веским основанием,
которое, благодаря благоприятной случайности,
найдено и приведено о. архимандритом Леонидом.
Таковым основанием может служить запись XVII
столетия, найденная в одной рукописи Московс-
кой Духовной Академии за ¹209, носящей назва-
ние: «Описание о российских святых, расположен-
ное по городам». В этой-то рукописи в числе свя-
тых города Дмитрова и значатся имена тех препо-
добных, о которых идет у нас речь, именно имена
преп. Никона, Василия и Тихона «иже быша в
пустыни Соколовской жители, яже близь (сноска: в
12 верстах) монастыря Воскресенскаго на реке
Истре братия по плоти». Вот – основание, воспол-
няющее, разъясняющее и, так сказать, санкциони-
рующее народное предание. С помощью его можно
с некоторою определенности судить о времени
жизни тех подвижников, о которых в народном
предании сохранились почти только одни имена, да
уцелели чествуемыя, особенно маетными жителя-
ми, изображения их, что и сделал в свое время о.
Леонид. Исходя из того положения, что подвижни-
ки Никон, Василий и Тихон, как значится в руко-
писи ¹209, перечисляются в ряду святых города
Дмитрова, мы с необходимостию приходим к тому
заключению, что эти преподобные жили еще во
второй половине XVI столетия, когда, окружаю-
щая село Соколове местность, входила в состав
Каменнаго стана Дмитровскаго уезда, так как по
писцовым книгам 1624 года она уже вошла в
состав Горетовскаго стана Московскаго уезда, а
следовательно, к Дмитровскому уезду она относи-
лась еще до 1624 года. По этим писцовым книгам,
говорящим о включении Соколова, а вместе с сим
и Соколовской пустыни, где подвизались угодни-
ки Божии, в состав Горетовскаго стана, Москов-
скаго уезда, церковь села Рождественскаго Соко-
лова (церковь в селе Соколове во имя Рождества
Христова) значится «без пения», то есть опустев-
шею после литовскаго разорения, которому, как
известно, в особенности подвергся Дмитровский

уезд во время отступления полчищ Сапеги и
Лисовскаго от стен Троице-Сергиевой Лавры
(сноска: Сведения об этом собраны о. архимандри-
том Леонидом, который имел под руками указан-
ные наши акты. Из других актов видно, что село
Соколово с 1658 года до 1764 года было вотчиною
Воскресенскаго монастыря (акты Воскресенскаго
монастыря), которому еще и теперь принадлежит
часть соколовской рощи, хотя часовенки, воздвиг-
нутыя на предполагаемых местах подвигов Тихона
и Никона и не находятся в этой именно роще (одна
из них находится в казенном лесу, другая на поле).
А до 1658 года Соколово сначала (с 1624 года) вме-
сте с деревней Новинки составляли вотчину
Алексия Никитича Годунова, и от него в 1640 году
поступили в приданое за дочерью князю Буйно-
сову-Ростовскому, у котораго и куплены в 1658
году Святейшим Патриархом Никоном для осно-
ваннаго им Воскресенскаго монастыря). 

Но, коснувшись храма и разорив его, поляки не
могли изгладить из народнаго предания имен под-
вижников, – имен, быть может, с целью увеко-
вечения их, присоединенных к обычному наиме-
нованию села, которое и доселе слывет то под
названием Соколова, то Тихона-Никона, то, иног-
да, Рождественскаго. Кроме указанных нами дан-
ных, мы не нашли иных, исключая разве того, что
народное предание говорит еще о том, что эти под-
вижники скрылись после многолетних своих
подвигов куда-то неизвестно. В заключение своей
статейки о селе Соколове, о. Леонид между про-
чим, добавляет, что «после открытия нами пись-
менной записи, оправдывающей и уясняющей
местное предание и церковно-служители села
Соколова могут ничтоже сумняся, внесть эту
запись в свою церковную летопись и вместе с
своими прихожанами чтить память преподобных
мужей Тихона, Никона и Василия – братии по
плоти во исполнение слов писания: “память пра-
веднаго с похвалами”»... Правда, еще доселе
открытия, сделанныя о. Леонидом, не внесены в
церковную летопись, хотя местный священник и
заботливо собирает сведения о подвижниках
Тихоне, Василие и Никоне... Но зато не только
прихожане села Соколова, но и жители сравни-
тельно дальних мест стекаются для молитвеннаго
воспоминания и в особенности в день памяти этих
угодников, которая обыкновенно совершается в
селе Соколове в первый воскресный день после
Петрова дня (сноска: на этот день в селе Соколове
бывает базар, то есть торговля разными мелоча-
ми). Не одну сотню верующих можно видеть здесь
в этот день, не один вздох наболевшаго сердца
вырывается здесь, не одно славословие возносит-
ся здесь к Богу, дивному во святых Своих...
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С
ело Соколово расположено в 17 км к югу от
Солнечногорска, на Пятницком шоссе. Дое-
хать в Соколово от Солнечногорска можно

автобусом на Крюково.
В начале XVII века эти места принадлежали В.

Головленкову и Ф. Львову. От них Соколово пере-
шло к А. Н. Годунову. В 1656 году в качестве при-
даного село досталось князю Ю. П. Буйносову-
Ростовскому. В 1658 году у последнего Соколово
приобрел патриарх Никон... В монастырском вла-
дении село находилось до 1764 года, затем – госу-
дарственное. 

Церковь в селе Соколово существовала еще в
XVI веке. Она стояла не в самом Соколове, а к вос-
току от села, выше по речке Каменке, по дороге на
Повадино, там, где сейчас находятся кладбище и
строящийся пансионат. По этой причине до XVIII
века место, где стояла церковь, именовалось селом
Петровским, а само Соколово числилось деревней.
В XVI веке в селе Соколове существовал деревян-
ный Христорождественский храм с Петропавлов-
ским приделом. В Смуту он был уничтожен.

Во второй четверти XVII века Алексей Никитич
Годунов выстроил на его месте новую деревянную
шатровую Рождественскую церковь с приделами
Никольским и Иоакима и Анны. Во время «моро-
вого поветрия» 1654 года церковный причт либо
умер, либо покинул село. С этого времени церковь
несколько десятилетий стояла бесхозной, пока
окончательно не разрушилась.

Новый деревянный храм возвели на ее месте
только в 1696-1699 годах при помощи монастыр-
ских властей. В январе 1700 года церковь освятили.

В 1849 году старая деревянная сельская церковь
сгорела. Вместо нее в июне 1849 года выстроили
временный деревянный молельный дом, куда пере-
несли утварь и иконы, спасенные из горящего зда-
ния, рядом на столбах развесили колокола. Затем
начали сбор средств и заготовление материалов на
построение кирпичного храма, заложенного в 1850
году. Строительство велось на средства прихожан,
среди которых не было ни одного крупного благо-
творителя. По этой причине возведение церкви про-
должалось почти десять лет. В 1855 году в церкви
начали богослужения, освятив Ильинский придел в
ее теплой трапезной. Сооружение и отделку главной
холодной церкви завершили только в 1858 году.

Главный престол храма был освящен во имя
Рождества Христова. В теплой трапезной помеща-
лись два придела. Один из них освятили во имя
Ильи Пророка, второй намечалось посвятить
Димитрию Солунскому. Однако средств на обу-
стройство этого придела уже не хватило. На помощь
прихожанам пришел Соколовский уроженец, а в то
время уже московский мещанин Петр Никонов.
Однако в память давней традиции чествовать
память преподобных Тихона и Никона, новый при-
дел освятили во имя преподобных Тихона Луховс-
кого и Никона, ученика Сергия Радонежского.
Отделали и освятили Тихоно-Никоновский придел
в 1861 году. Однако новое название не прижилось.
Позже придел переосвятили во имя Димитрия
Солунского и преподобной Елизаветы.

К этой церкви были приписаны сельские часов-
ни, отмечавшие место молитвенных подвигов пре-
подобных Тихона, Никона и Василия Соколовс-
ких, стоявшие в стороне от церкви. <...> Среди ста-
рых образов в церкви выделялись два образа свя-
тых без подписей, которые местные жители назы-
вали изображениями преподобных Тихона и
Никона Соколовских.

Об этих святых известно очень мало, однако
они – единственные древнерусские святые, чья
жизнь протекала на территории современного
Солнечногорского муниципального района. Выда-
ющийся исследователь, архимандрит Леонид (Ка-
велин) обнаружил рукопись со списком Дмитров-
ских святых, среди которых упоминались препо-
добные Тихон, Никон и Василий Соколовские –
родные братья, подвизавшиеся в глухом лесу к вос-
току от Соколова. Вероятно, они жили в XV веке. В
XIX веке местные жители помнили лишь о двух
братьях – Тихоне и Никоне. Две небольшие дере-
вянные часовни, ныне не существующие, отмечали
места, где стояли кельи этих пустынников. Боль-
шим праздником для прихожан были первое вос-
кресенье после Петрова дня и 16 июня (по старому
стилю) – дни памяти преподобных. <...>

В середине 1930-х годов церковь была закрыта.
В 1937 году ее здание было разломано на кирпич.
Несколько лет на месте храма еще оставалась куча
строительного мусора, затем разобранная. Церков-
ная сторожка в 1940 году была передана колхозу
«Соколово», а затем разобрана. <...>

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ В СОКОЛОВЕ* (2014)

* Авдонина О. Г., Бокарев А. В., Волкова Н. А. Солнечногорье – страницы истории. – Солнечногорск, 2014. 
С. 188-189. (Воспроизводится с купюрами).
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Л. 12-13об:1 Резолюция: Испрашивать от свя-
щенника по чему в первое воскресенье после Петрова
дня праздник двум святым, которые по церковным
книгам (не разборчиво) не числятся. 

1861 года мая 15 дня по указу Его Император-
скаго Величества, Московская Духовная Консис-
тория слушали:

1) Прошение Звенигородскаго уезда села Рож-
дествина-Соколова священника Михаила Поме-
ранцева, с причтом и прихожанами, в коем они объ-
яснили, что в сооруженном ими, вместо сгоревшего
деревянного храма, каменном храме, с помощью Бо-

жиею и с Архипастырскаго благословения, они уст-
роили два Св. Престола, которые уже и освящены,
но остается еще не устроенным предположенный
третий Св. Престол, во имя Св. Великомученика
Димитрия, каковый устроить они своими сред-
ствами не в состоянии и по обезсилению их, и по
малочисленности, и по совершенному неимению цер-
ковной суммы. При таких обстоятельствах они
нашли благодающаго церкви Божией Московскаго
мещанина Петра Никонова, который обещается, в
новоустроенном их храме устроить иконостас и

третий Св. Престол, но только во имя Св. Пре-
подобных Отец Тихона и Никона, с давняго и неза-
памятованнаго времени благоговейно чтимых ими и
всеми окрестными обывателями, издалека и в вели-
ком количестве стекающимися на поклонение, в
день празднования оным Угодникам Божиим. Сию-
то драгоценную для них жертву, с великой радо-
стию и благоговением желали бы принять от сего,
известнаго им по своему благочестию, бывшего
сожителя их, ныне мещанина Никонова, если бы
последовало на сие разрешение Его Высокопреосвя-
щенства, Почему и просят разрешить означенному

доброхотному дателю Никонову устроить в новом
их храме иконостас и Св. Престол во имя Св. Препо-
добных Отец Тихона и Никона;

2) Резолюцию Его Высокопреосвященства, на сем
прошении последовавшую 8 февраля сего года 618,
коего предписано «Консистории разсмотреть».

3) Справку, по коей оказалось: по клировой ведо-
мости за 1859 год, Звенигородскаго уезда, села Рож-
дествина-Соколова, Христорождественской церкви
показано: построена 1858 года тщанием прихожан;
зданием каменная, с таковою же колокольнею, креп-

ДЕЛО О ПОСТРОЙКЕ ТРЕТЬЕГО ПРИДЕЛА
ПРИ ЦЕРКВИ СЕЛА РОЖДЕСТВЕНО-СОКОЛОВО

ВО ИМЯ СВЯТЫХ ТИХОНА И НИКОНА* (1861)

* ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 441. Д. 24. Л. 1-16. (Воспроизводится с купюрами).
1 Здесь и далее символами «Л. 12» обозначен лист архивного дела ¹12, «Л. 12об» – оборот листа ¹12.
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Приложение. Архив ЦИАМ

ка, престолов в ней два: в настоящей холодной, во
имя Рождества Христова, в приделе теплом – во
имя Св. Пророка Илии, утварью достаточна, при-
чта по штату положено издавна: священник, дьячек
и пономарь, зданий принадлежащих сей церкви,
кроме временнаго деревяннаго старого храма, обра-
щенного в часовенный дом, не имеется, приписной и
домовой церкви нет, приходских дворов при сей церк-
ви 90, душ мужски пола 288, женска 343, в том числе
в деревне Соколове и в деревне Трусове 60 дворов, 188
душ мужеска пола и 233 души женска – состоят в
ведомстве Московской Палаты Государственных
имуществ, а прочие помещичьи. 

6) По делу о дозволении построить новую ка-
менную церковь в селе Рождествине-Соколове, Зве-
нигородскаго уезда, решением Московскаго Епархи-
альнаго Начальства, состоявшимся 14 июня 1850
года, положено: поелику в построенной в селе Со-
колове новой каменной церкви, за сгорением прежней
деревянной, настоит необходимость, и притом
утварь, иконостас и Св. иконы сгоревшей церкви
спасены и находятся в целости, что значительно
может облегчить издержки при построении новой
церкви то, посему:

1. Построение новой каменной церкви во имя
Рождества Христова, с двумя приделами – Ильин-
ским и Димитриевским, на иждивение доброхотных
дателей, с употреблением церковной кошельковой
суммы, дозволить с тем, чтобы построение это
было произведено на месте прежней церкви с твер-
даго материка (?), по чертежам, разсмотренным и
исправленным Московскою Губернскою Строитель-
ною комиссиею и под наблюдением опытного архи-
тектора, имеющаго законное право на вольную
практику.

2. Священнику и прихожанам дать храмоздан-
ную грамоту по надлежащему (и дана).

3. Для объявления сего решения кому следует
исполнению, послать (и послан) местному благо-
чинному указ, с предписанием ему со своей стороны
иметь надлежащее наблюдение за построением
церкви причем препроводить и чертежи (и препро-
вождены).

На предписание Консистории благочинный, села
Куритникова священник Александр Копьев, при
донесении своем от 1 сего мая за 37 представил в
Консисторию сведения священно и церковнослужи-
телей и прихожан села Рождествина-Соколова, в
коем они объяснили, что

1) В придельном храме предположено ими
устроить Престол во имя Преподобных Отец Тихо-
на Луховскаго и Никона Чудотворца ученика Св.
преподобнаго Сергия;

2) Первому угоднику Божию Св. церковию празд-
нуется июня 16 числа, а второму Св. Никону 17 дня

ноября (что подтвердилось христианским месяце-
словом изданным 1854 года с разрешения Святей-
шаго Синода);

3) Купно же обоим угодникам Божиим они со-
вершают празднование в первый день Воскресный,
после дня Св. Апостол Петра и Павла, по примеру
своих предшественников – предков, которые из рода
в род, с незапамятнаго времени, доселе устно пере-
давали им верования сим угодникам; на сие торже-
ство каждогодно стекается много народа для
поклонения сим угодникам Божиим; их иконы стоят
в их храме.

Июня 19. С мнением Консистории согласен.
Леонид, Е. Дмитровский.

Приказали: Согласно прошению священно и цер-
ковнослужителей и прихожан Христорождествен-
ской села Рождествина-Соколово церкви и самаго
жертвователя мещанина Никонова дозволить
предположенный при этой церкви третий придел
устроить на иждивение его, Никонова, во имя Св.
Преподобных Отец Тихона Луховскаго и Никона
Радонежскаго. А не во имя Св. Великомученика
Димитрия, как предположено было прежде, о чем
для объявления им и наблюдения за исполнением и
послать указ к местному благочинному. Но не при-
водя сего определения в исполнении представить
оное на благоусмотрение Его Высокопреосвящен-
ству, вместе с делом, а прежде внести к Преосвя-
щеннейшему Викарию.

Л. 16: 11 августа 1861 года. Благочинному Зве-
нигородскаго уезда села Куритникова Борисо-
Глебской Церкви священнику Александру Копьеву:
Во исполнение резолюции Его Высоко-Преосвящен-
ства, изложенной в указе Московской Духовной
Консистории от 30 июня сего 1861 года 4132, села
Рождествена Соколова тож Христорождествен-
ской Церкви священник Михаил Померанцев сим
объяснил:

Празднование Преподобным Чудотворцам –
Тихону Луховскому и Никону Радонежскому в пер-
вое воскресение после Петрова дня совершается
уже более ста лет, как утверждают и приходские
старожилы, и странние старожилы богомольцы,
приходящие в сей день для поклонения сим угодни-
кам; когда же, кем и почему началось сие празднова-
ние, мне неизвестно – и в приходской церковной риз-
нице никаких актов на сие не имеется. Июля 22 дня
1861 года.

Подписи: К сему сведению Звенигородскаго уезда
села Рождествена Соколова Христорождествен-
ской церкви священник Михаил Померанцев руку
приложил. Благочинный Звенигородскаго уезда, Се-
ла Куритникова священник Александр Копьев.
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Л. 1: Метрика для получения верных сведений о
древне-православных храмов Божиих, зданий и
художественных предметов.

I. История церквей, монастырей и их местопо-
ложение. 1. Во имя Рождества Христова в селе
Рождествено Соколово тож, Московской губернии
Звенигородского уезда. <...> 

Л. 1об: 3. В 1858 году церковь сооружена камен-
ная. <...> 5. Тщанием прихожан, а мастер неизвест-
но. 6. При церкви деревни нет, кроме кладбища и
домов причта, на ровном месте, речки нет, равно и
урочища. <...>

Л. 2: II. Наружные части церкви. 9. Четырех-сто-
рон церковь простой архитектуры. Одноэтажная.

Л. 2об: 10. (Алтарь). Одно полукружие, граней
нет. 11. В настоящей холодной – где храм, вышина и
до окончания главы – 21 аршин, длина девятнадцать
аршин без 4 1/2 вершков, ширина без вершка 9 аршин.

В теплой церкви (придел) длина без 3 1/2 14 аршин,
ширина без четверти 13 аршин, в вышину до кровли 9
аршин. <...> 13. Вся из кирпича, кроме фундамента,
облицованнаго белым камнем. 14. (Стены). Сплош-
ною кладкою. Цемент положен тонким слоем.
Кирпич в 12 фунтов. Стены сохранились так, как
сложены. Проходов нет. Связи железныя. 

Л. 3: 15. Стены гладкия. 16. Карнизы (каменные)
кирпичные простые. 

Л. 3об: 18. Кровля железная, на холодной на четы-
ре ската, а на теплой на два ската, выкрашена крас-
кою в 1881 году, а остального нет. 19. Фонарь с окна-
ми кирпичный, устроен над сводами. 20. Одна глава,
крыта железом, окрашена краскою. 

Л. 4: 21. (Кресты на главах). Железные, белаго
железа, восьмиконечные. 22. Окна узкия, продолго-
ватые, вверху полукруглые. В холодной церкви два
окна в алтаре, одно на северной стороне, а другое на

МЕТРИКА ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
СЕЛА РОЖДЕСТВЕНО-СОКОЛОВО* (1887)

* ИИМК. Ф. Р-III. Д. 3545. Л. 1-14. (Воспроизводится с купюрами).
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южной в три света. Наличники деревянные, глад-
кие, а остального нет. В теплой церкви в алтаре
одно окно на южной стороне. 

Л. 4об: 23. Трое дверей на север, на юг, на запад,
деревянные забиты железом, а остального нет.
Петли простыя. <...> 25. Паперть с трех сторон.

Л. 5: III. Внутренние части храма. 26. (Церковь).
В виде квадратной палаты, алтарь отделяется от
храма иконостасами. Придел один. Трапеза в виде
палаты. 27. Своды стрельчатые, арками не разде-
ляются. Л. 5об: 28. (Столбы внутри). Столбов нет.
<...> 30. (Пол). Лещадный как в церкви, так и в
алтаре. 

Л. 6: 31. Алтарь без разделений. В правой стороне
алтаря ризница, а в левой жертвенник – своды
утверждены на железных связях – это в холодной
церкви; придел устроен внутри церкви, алтарь в
теплой церкви находится под сводами церкви,

отдельных сводов в алтаре нет, а остального нет. В
теплой церкви в алтаре в левой стороне жертвен-
ник. 32. Престол деревянный, возвышений от помо-
ста нет. Престол в холодной в вышине 1 аршин 6
вершков, длина и ширина аршин 5 вершков, жертвен-
ник в вышине 1 аршин 5 вершков длина и ширина 14
вершков, престол в теплой церкви вышина 1 аршин 6
вершков длина и ширина аршин 2 вершка жертвен-
ник в вышине 1 аршин 6 вершков длина и ширина 14
вершков, а остального нет. <...> 

Л. 6об: 34. (Горнее место). На открытом месте,
остального нет. <...> 

Л. 7: 36. (Жертвенник). В северной стороне, на
открытом месте, деревянный, в холодной вышина 1
аршин 6 вершков, ширина 14 вершков, в теплой
церкви жертвенник вышина 1 аршин 6 вершков
ширина 14 вершков. 37. В холодной церкви иконо-
стас деревянный белый с позолоченною на нем резь-
бою, имеет три яруса резьба на белом поле, резьба

простая, изображений нет. Царские двери резныя
(гладкия). В теплой церкви иконостас двухъярус-
ный матового цвета с позолоченною по местам
резьбою. Царские двери простой формы. Полукруг-
лая форма верхушек царских дверей в холодной
церкви, а остального нет. 

Л. 7об: 38. Каменная солея на 5 вершков от помо-
ста храма, решетки нет. 39. Амвон лещадный. 40.
(Клиросы). Устроены просто и обыкновенно. <...>

Л. 9об: 50. (Колокольня). Каменная в 1858 году
построена, состоит из двух ярусов, в каждом ярусе
четыре окна по 5 аршин в вышину каждое окно, а
остального нет. 51. Главный колокол с 1879 года при
высокопр. Митрополите Макарие в царствование
Государя Императора Александра 2-го. А на ос-
тальных колоколах надписи нет, кроме одного коло-
кола, на котором время не обозначено, а только
Давида Самгина. Всех колоколов пять. 

IV. Иконописание. 52. (Роспись стен). Не роспи-
саны. <...>

Л. 10: 54. Нет чудотворных Икон и явленных, но
есть Иконы Преподобных Тихона и Никона, церко-
вию непризнанных, хотя местно чтимых, по преда-
нию; безукоризненных фактических доказательств,
вполне авторитетных, причт не имеет, тем более
Преподобные не в числе святых прославленных Пра-
вославною Церковию, высказываю это по отзыву
авторитетных людей богословской науки, имеющих
высшую степень учения.

Л. 14: VI. Императорской Академии Художеств
желательно знать: 1. Кто давал ответы на предло-
женные вопросы? священник Николай Дмитриев
Федоров. 2. Где воспитывался отвечающий? В Мос-
ковской Семинарии. 3. Каких он лет и если священ-
ник, то сколько лет священствует? 42 лет, 19 лет
священствует. 4. Время составления настоящей
метрики? В настоящем 1887 году.
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Л. 25: Страховая оценка. 29 июля 1910 года мы,
нижеподписавшиеся, производили оценку строе-
ний, принадлежащих Христорождественской церк-
ви в селе Рождествене-Соколове тож 5-го благочин-
ническаго округа, Звенигородскаго уезда, Московс-
кой епархии. При осмотре строений оказалось, что
Христорождественской церкви принадлежат ниже-
следующия строения:

Описание строений: 1. Христорож-
дественская церковь – каменная, на
каменном цоколе, снаружи окрашена
клеевою краскою, внутри оштукатуре-
на, покрыта железом, окрашенным мас-
леною зеленою краскою. Длина церкви,
считая и колокольню – 14 саженей,
наибольшая ширина – 5 и 1/3 саженя,
высота до верха карниза – 4 саженя; на
церкви имеется одна большая главка;
больших окон – 12 штук, малых (на
главке) – 4 штуки, дверей наружных
створчатых, обшитых железом – 3
штуки, внутренних – 3 штуки; иконо-
стас длиною – 9 аршин, высотою – 6 и
1/2 аршина, (оценен в 500 рублей);
левый придельный иконостас длиною –
3 и 1/2 аршина, высотою – 6 аршин,
(оценен в 700 рублей); правый придель-
ный иконостас длиною – 3 и 1/2 арши-
на, высотою в 6 аршин (оценен в 300
рублей); церковь отапливается одною
духовою печью. Колокольня в 3 яруса,
общею высотою до верха карниза 9 и
1/2 саженя. Ближайшая к церкви
чужая постройка – земское училище с
квартирою учительницы – находится с
северозападной стороны на разстоянии
18 и 1/3 саженя. Церковь построена в
1858 году, строение в общем сохрани-
лось хорошо, но местами на сводах
внутри храма находятся трещины.
Оценка вместе с иконостасами и коло-
кольнею – 5000 рублей.

2. Часовня – деревянная, обшитая
тесом, на кирпичных столбах, окраше-
на снаружи масляною краскою, покры-
та железом, окрашенным зеленою мас-
ляною краскою; на часовне имеется
малая главка; окон – 2 штуки, дверей
наружных деревянных – 1 штука, дли-

ною 1 и 2/3 саженя, Л. 25об: шириною – 1 и 2/3
саженя, высотою 1 и 1/3 саженя, с досчатыми
полом и потолком, год постройки неизвестен,
строение хорошо сохранилось. Оценочная стои-
мость – 200 рублей.

3. Еще часовня такого же описания, сохранилась
хорошо, означенныя часовни построены на местах
подвигов преподобных отцов Тихона и Никона.

СТРАХОВАНИЕ ОТ ПОЖАРА ЦЕРКВЕЙ
ЗВЕНИГОРОДСКОГО УЕЗДА (5 ОКРУГ)* (1910)

* РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 870. Л. 25-30. (Воспроизводится с купюрами).



Забытые святые села соколово
75

Приложение. Архив РГИА

Оценочная стоимость – 200 рублей. (Сбоку допи-
сано: рус. мес. 30 июнь).

4. Часовня на кладбище – деревянная, бревенча-
тая, на кирпичных столбах, покрыта тесом, име-
ется на ней одна малая главка; длиною – 1 и 1/3
саженя, шириною – 1 и 1/3 саженя, высотою – 1 и
1/3 саженя, имеет одну дверь, досчатый пол и
потолок. Построена в 1858 году, сохранилась хоро-
шо. Оценочная стоимость – 100 рублей. Сия часов-
ня построена на месте престола старой деревянной
сгоревшей церкви.

5. Часовня-колодезь – деревянная, бревенчатая,
покрыта тесом, длиною – 1 и 1/3 саженя, шири-
ною – 1 и 1/3 саженя, высотою – 1 сажень, имеет
одну дверь, без пола и потолка. Год постройки
неизвестен, по преданию колодезь ископан препо-
добными Тихоном и Никоном. Строение сохранилось
хорошо. Оценочная стоимость – 50 рублей. 

6. Двор церковный при доме священника деревян-
ный, бревенчатый, на каменных столбах, покрыт
дранью, длиною – 8 саженей, шириною – 4 саженя,
высотою – 1 и 1/3 саженя, имеет трое ворот дере-
вянных и две калитки; во дворе устроено шесть
стоил с потолками; длиною – 4 саженя, шириною –
4 саженя, высотою – 1 и 1/3 саженя, во дворе есть
амбар деревянный, длиною 1 и 2/3 саженя, шири-
ною – 1 и 2/3 саженя, высотою – 1 и 1/3 саженя, с
досчатыми полом и потолком и с тремя закромами,
имеет одну дверь. Построен в 1900 году, сохранился
хорошо. Оценочная стоимость – 500 (зачеркнуто,
сверху дописано 700) рублей.

Л. 26: 7. Сарай церковный при том же доме дере-
вянный, бревенчатый, покрыт дранью длиною – 6 и
2/3 саженя, шириною 3 и 1/3 саженя, высотою 1 и
1/3 аршина, с досчатым полом, имеет одни ворота
створчатыя. Построен в 1898 году, сохранился
хорошо. Оценочная стоимость – 300 рублей.

8. Двор церковный при доме псаломщика, дере-
вянный, бревенчатый, покрыт дранью длиною – 3 и
1/2 саженя, шириною – 4 и 2/3 саженя, высотою –

1 и 1/2 саженя, без пола и потолка, имеет одни
ворота деревянныя, створчатыя, и одну калитку.
Построен в 1902 году, сохранился хорошо. Оценоч-
ная стоимость – 100 рублей.

Оценку составляли: Благочинный 5-го округа свя-
щенник Сергий Владиславлев, священник Василий
Смоленский, священник Василий Виноградов, Псалом-
щик Василий Добролюбов, церковный староста
Андрей Солодов. От прихожан: крестьянин деревни
Повадина Иван Федотов и крестьянин деревни
Трусова Алексей Дмитриев Голышев.

Л. 30: Страховая оценка. 10 марта 1914 года мы,
нижеподписавшиеся, производили оценку строе-
ний, принадлежащих Попечительству, учрежден-
ному при Христорождественской села Рождестве-
на-Соколово тож 5-го благочинническаго округа,
Звенигородскаго уезда, Московской епархии. При
осмотре строений оказалось, что Попечительству
принадлежат нижеследующия строения:

Описание строений: 1. Дом-Богадельня одно-
этажный кирпичный высотою 6 и 1/2 аршина,
покрытый железом, длиною 20 аршин, ширина 14
аршин всех окон 12, вышиною 2 и 1/2 аршина шири-
ною 1 аршин 6 вершков дверей двухстворчатых 4,
одно-створчатых 5, печей русских одна, голанка
одна, при доме крыльцо деревянное покрыто желе-
зом высотою 5 аршин, шириною 5 аршин, длиною 5
аршин. Дом построен в 1913 году. Оценочная стои-
мость – 4500 рублей, 63 квадратных саженя.

2. Баня деревянная бревенчатая крыта железом
длиною 8 аршин, шириною 7 аршин, высотою 4 и 1/2
аршина с полом и потолком, три окна, дверей три,
одна печь с трубой; построена в 1913 году. Оценоч-
ная стоимость – 500 рублей.

Оценку составляли: Благочинный 5-го округа
священник Сергий Владиславлев, Председатель
Попечительства священник Василий Виноградов,
секретарь псаломщик Алексей Горохов, казначей
церковный староста Александр Абрамов, Члены
Степан Антонов, Никита (не разборчиво).
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Л. 118: Ведомость о церкви Христорождествен-
ской состоящей 5 округа Звенигородскаго уезда
Московской епархии в селе Рождествене-Соколове
за 1916 год1. 

1. Церковь построена в 1858 году тщанием прихо-
жан. 2. Зданием каменная, с таковою же каменною
колокольнею, покрыта железом; окрашена медян-
кою; отопление в ней духовое с 1900 года. 3. Прес-
толов три: в честь Рождества Христова; Пророка
Илии и Святаго великомученика Димитрия Солун-
скаго и преподобной Елизаветы (24 апреля). 4. Ут-
варью достаточна. 5. По штату при ней положены
священник и псаломщик. 6. Жалования положено
казенное 400 рублей. 7. Кружечных доходов за 1916
год получено 350 рублей от прихода. 8. Другие
источники содержания членов причта и количество
поступающего в них дохода: % с капитала по веч-
ным вкладом за поминовение лиц указанных в биле-
тах получается 112 рублей 90 копеек.

Л. 118об: 9. Земли при церкви состоит: усадебной
вместе с погостом церковным 2 десятины, сенокос-
ной 1 десятина, под дорогою и речкою Каменкою
2040 квадратных саженей, а под лесом и зарослею 23
десятины в разстоянии смежно от церкви. 10.
Качество церковной земли среднее. 11. Средний
доход ею приносимый: владеет сам причт. 12. Дома
для священно и церковно-служителей на церковной
усадебной земле деревянные построены тщанием
священника. Для псаломщика – церковный в 1911
году и составляют собственность церкви, а у священ-
ника дом свой. Другия здания принадлежащие церк-
ви: надворныя постройки у псаломщика и священни-
ка деревянныя; для священника есть погреб и сарай;
крыты все церковныя постройки дранью. За пользо-
вание церковным домом псаломщик платит по 15

копеек с квадратного аршина, 9х10 годовая плата 13
рублей 50 копеек должна расходоваться при надоб-
ности на ремонт дома. 13. Состояние домов: пост-
ройки новыя, прочныя, а у священника надворныя
постройки требуют ремонта.

Л. 119: 14. Разстоянием сия церковь от конси-
стории в 50 верстах, от местнаго благочинаго в селе
Куритникове в 12 верстах, от уезднаго города
Звенигорода в 37 верстах, от почтоваго железнодо-
рожнаго пункта в 10 верстах; почтовый адрес
церкви: почтовое отделение Поворово Московской
губернии. 15. Ближайшия к сей церкви: Покров-
ская в селе Огникове и Троицкая в селе Лыткине. 16.
Приписных к сей церкви церквей нет, часовен три:
на кладбище – место сгоревшей церкви; на месте
подвигов преподобнаго Отца нашего Тихона 1/4 вер-
сты от храма и на месте подвигов Отца нашего
Никона 1 1/2 версты от храма; память сих Отцев
30 июня и первое воскресенье после 29 июля. 17.
Домов кладбищных и молитвенных домов, к сей
церкви приписанных нет. 18. Опись церковному
имуществу заведений с 1900 года, хранится в цело-
сти, проверена в сем году. 19. Приходо-расходныя
книги о суммах свечной и церковной за шнуром и
печатию Консисторией даны 1915 года, ведутся
верно хранятся в целости. 20. Копии с метрических
книг хранятся в целости с 1803 года, кроме 1814
года. 21. В обыскной книге, выданной в 1889 году
июля 23 дня, за шнуром и печатию, 142 писанных
листов, 58 не писанных. 22. Исповедныя росписи
находятся в целости с 1816 года.

Л. 119об: 23. Книги, до церковнаго круга подле-
жащия имеются все. В церковной библиотеке нахо-
дятся книги для чтения предназначенных томов:
церковныя и епархиальныя ведомости и прочие. 24.

ВЕДОМОСТЬ О ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
СЕЛА РОЖДЕСТВЕНО-СОКОЛОВО* (1916)

* ЦИАМ. Ф. 1371. Оп. 1. Д. 84. Л. 118-125. (Воспроизводится с купюрами).
1 Прямым шрифтом набраны вопросы анкеты, напечатанные в типографии, курсивом – ответы человека, отвечавше-
го на эти вопросы.
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Церковныя деньги в целости за ключем старосты
и печатию церковною. Неподвижной суммы сос-
тоит в кредитных учреждениях Государственнаго
Банка 2440 рублей, а билет находится в целости в
церковном ящике. 

25. Имеющияся в приходе школы: приют-школа
для сирот-детей крестьянских и мещанских ведом-
ства учреждений Императрицы Марии в нем живу-
щих детей 24 и служащих 4 человека, средства изыс-
киваются приходским священником Василием Вино-
градовым, он же с соизволения Государыни Импе-
ратрицы состоит и Директором приюта с 1907
года декабря 12 дня, другая школа Земская при церк-
ви. Приют Церковная школа помещается в доме
собственном на содержание ея священником Ва-
силием Виноградовым расходуется до 3000 рублей. В
сем году в ней обучается 9 мальчиков 15 девочек.
Священником Василием Виноградовым открыто
церковно-приходское попечительство, на изыскан-
ныя им средства выстроена каменная 14х20 аршин
Богадельня для пристарелых старушек 6 человек, а в
обезпечение капитал 11 350 рублей богадельня нахо-
дится при церкви и на церковной земле. 26. При
церкви состоит старостою церковным Александр
Абрамов Абрамов, который должность свою прохо-
дит с 1914 года. 27. Преосвященный в последний раз
посетил приход в 1910 году 6 сентября.

Л. 121об: Священник Василий Илларионов Вино-
градов, 50 лет. За ревностное исполнение пастыр-
ских обязанностей награжден набедренеком 1899
года сентября 22 дня. За деятельность по церковно-
приходским школам награжден скуфеею в 1904 году
мая 6 дня. За труды по народному образованию
награжден камилавкою в 1909 году мая 6 дня. А в
1913 году наперсным крестом от Святейшаго
Синода. Получает казенное жалование 300 рублей.
За школу Земскую 120 рублей. % около 85 рублей и
от прихода 263 рубля 50 копеек.

Сын священника Московской епархии. <...>
Окончил курс Московской Духовной Семинарии с
званием воспитанника – 1889 года июня 15 дня.
Определен в учителя Карауловской церковно-при-
ходской школы Звенигородскаго уезда каковую
должность проходил до дня определения на настоя-
щее место в село Соколово – 1892 года июля 24 дня.
Во священника и в том году утвержден законоучи-
телем Соколовской Земской школы. 

Состоит пожизненным членом Общества рас-
пространения Православия на Кавказе с 1898 года.
Состоял попечителем Лыткинской церковно-при-
ходской школы грамоты с 1899 года марта 17 дня до
дня ея закрытия в 1911 году. Состоит Членом
Миссионерскаго общества с 1900 года. Состоит
почетным Членом братства преподобнаго Саввы
Сторожевскаго для вспомоществования нуждаю-

щимся воспитанникам Звенигородскаго Духовнаго
училища – с 1901 года сентября 8 дня. Л. 122об:
Товарищем председателя сего братства: с 1912 сен-
тября 9 дня. Состоит духовником 5 округа Звени-
городскаго уезда с 1906 года января 24 дня. 

Утвержден попечителем, законоучителем без-
платно и заведующим учебною частию при приюте
имени А. Д. Васильева при следующей резолюции
Его Высокопреосвященства «Бог благословит Отца
Виноградова начать и с пользою продолжить взя-
тыя им на себя обязанности» – 1906 года октября
11 дня. Состоит Членом отделения Саввинскаго
епархиальнаго училищнаго Совета. С соизволения
Государыни Императрицы Марии Федоровны сос-
тоит с 1907 года декабря 12 дня Директором
сиротскаго приюта имени А. Д. Васильева.

Был слушателем Миссионерских 1-х и 2-х курсов:
1910 и 1911 годы. Состоит действительным Членом
Братства Воскресения Христова: 1910 год. Состо-
ит Председателем Соколовскаго церковно-приход-
скаго попечительства им же открытаго: 1912 год.
Состоит по избранию депутатом от уезднаго духо-
венства Л. 123об: в земския собрания и уездный учи-
лищный совет с 1913 года. Избран на 3 года депута-
том от духовенства 5 округа на епархиальные съез-
ды. Состоит по избранию председателем Пятниц-
каго попечительства о больных и раненых воинах и
семьях призванных на войну: 1915 год.

Псаломщик Алексей Давидов Горохов, 39 лет.
Получает Казенное жалование 100 рублей, % 18 руб-
лей и от прихода 87 рублей. Из крестьян Калужской
губернии. <...> Окончил курс начальной школы.
Определен на сие место в 1911 году февраля 21 дня. И
в том году в стихарь посвящен декабря 17 дня.

Церковный староста Александр Абрамов Абра-
мов, Звенигородскаго уезда Пятницкой волости
деревни Соколовой Московской губернии. Кресть-
янин. Есть ли недвижимое: Земельный надел. <...>
Грамотный, состоит старостою с 1914 года.

Л. 125: III. Ведомость о приходе. В селе Рождест-
вене-Соколове, 2 двора, 5 мужчин, 4 женщины. В де-
ревне Соколовой 52 двора, 167 мужчин, 191 женщина,
в 1/4 версты. В деревне Трусовой 27 дворов, 62 муж-
чины, 92 женщины, в 1 и 1/2 версты. В деревне
Повадиной 41 двор, 141 мужчина, 131 женщина, в 1
версте. Сиротский приют имени А. Д. Васильева, 1
двор, 1 женщина, в 2 и 1/2 версты. Препятствий в
сообщении нет. Итого в приходе: 123 двора, 375 муж-
чин, 419 женщин. В том числе: духовных 2 двора, 5
мужчин, 4 женщины; дворян 1 двор, 2 мужчины, 2
женщины; мещан 1 двор, 3 мужчин, 5 женщин;
крестьян 119 дворов, 365 мужчин, 408 женщин.

Подписи: священник Василий Виноградов, пса-
ломщик Алексей Горохов. Свидетельствовал благо-
чинный священник Сергий Владиславлев.
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ДОГОВОР С РЕЛИГИОЗНЫМ ОБЩЕСТВОМ
СЕЛА РОЖДЕСТВЕНО-СОКОЛОВО* (1926)

* ЦИАМ. Ф. Р-1215. Оп. 1. Д. 356. Л. 40-46. (Воспроизводится с купюрами).
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ В СБОРНИКЕ СОКРАЩЕНИЙ
ИИМК – Институт истории материальной культуры Российской академии наук.
МДК – Московская Духовная Консистория.
МЕВ – Московские епархиальные ведомости.
МЦВ – Московские церковные ведомости.
НИОР РГБ – Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки.
ПГМ – Планы генерального межевания.
РГАДА – Российский государственный архив древних актов.
РГБ – Российская государственная библиотека.
РГИА – Российский государственный исторический архив.
РПЦ – Русская Православная Церковь.
УБД – «Утраченный Божий Дом» (краеведческий проект Истринского района).
ЦГАМО – Центральный государственный архив Московской области.
ЦИАМ – Центральный исторический архив Москвы (ныне именуется «ЦГА Москвы»).

Приложение. Архив ЦИАМ
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