
Описание зуевской церкви с использованием  воспоминаний 
Б.Е.Кроткого сына последнего зуевского священника 

Из воспоминаний Бориса Евгеньевича Кроткого: «Церковь являлась 

центром села (на ее месте сейчас стоит клуб). Расположена она на берегу 

озера Тёпловка. Это полуискусственное озеро. В голодный год, кажется, 

1901-й, были организованы общественные работы, чтобы дать людям 

подработать, тогда его и выкопали, вернее, углубили. Глубина его стала 

примерно полтора метра. Ребятишки в нём летом купались. Чистотой воды 

оно не отличалось. Жалею, что, когда строили клуб, по распоряжению каких-

то… руководителей половину Тепловки засыпали».  

Далее он пишет: «Церковь была окружена красивой деревянной оградой 

с большими воротами с западной стороны и калиткой с северной стороны, в 

сторону сторожки. Церковь и ограда были окрашены белой масляной 

краской, а крыша ярко - зелёной, так что выглядела она всегда нарядной. 

Построена церковь примерно в 1910 - 12 году. Окончательная отделка – 

покраска и роспись производилась группой художников в 1913 - 14 г.г. 

Роспись была сделана копиями с картин на религиозные темы и икон работы 

известных художников. Качество исполнения было, по отзывам людей 

компетентных, весьма высоким.  (Запомнилось, что их руководителя, 

«подрядчика», звали Рафаил Степанович)». 

Что же представляла собой церковь? Б.Е.Кроткий пишет, что он 

восстановил план церкви примерно с соблюдением истинных размеров. «Мне 

запомнилось, что высота церкви до верха креста на колокольне составляла 

семнадцать сажен, что составляет примерно тридцать пять метров. И вот, 

исходя из этого, измеряя рисунки на фотографиях, я восстановил основные 

размеры плана, конечно, кое-что восстановил по памяти, но, в общем - то 

больших отклонений от существовавших  размеров нет». 

 Изучая фотографии и план церкви, мы выяснили, что церковь 

ориентирована строго по частям света – алтарь направлен строго на восток. 

Главный вход – с западной стороны, здесь размещалась паперть -  так 



называется крыльцо церкви. Над папертью был навес. В рукописи читаем: 

«Здесь главный вход – большие двустворчатые двери шириной не менее двух 

метров и высотой более двух с половиной. Двери окованы железом, и обычно 

на них висит громадный висячий замок. Да, между прочим, все окна в церкви 

были защищены коваными рисунчатыми железными решётками – от воров. В 

церкви находилось много ценностей, в частности, много серебряных 

предметов церковной ритуальной утвари. В Зуевке воры в церковь ни разу не 

залезали, а в других селах такие случаи были». 

   Проходя через первые ворота, попадаешь в помещение размером 4х4 

метра, т.е. размером в выше стоящую колокольню. «На колокольне было 

пять колоколов – «большой», весом 152 пуда, в который звонили только по 

праздничным дням и по воскресеньям,  «субботний» весом 52 пуда – в него 

звонили по субботам (служба в церкви  обычно проводилась два раза в 

неделю, в великий пост – ежедневно, а также в «сорокоуст» - это в течение 

сорока дней ежедневно служили в поминовение умершего по особому 

заказу). Этот колокол был сигнальным. Веревка от языка этого колокола 

спускалась вниз снаружи, так что звонить можно было снизу. В случае 

пожара или какой-либо еще тревоги били в набат. По ночам церковный 

сторож ежечасно выбивал часы. 

Еще было три колокола, один в пятнадцать пудов и два маленьких 

примерно в три и полтора пуда (вес был выбит на каждом колоколе). Эти 

колокола применялись для торжественного праздничного перезвона – 

трезвоня на всех колоколах, выбивалась какая-то веселая, почти плясовая, 

мелодия. А при похоронах выбивался траурный перезвон. Ударяли в каждый 

колокол, начиная с маленького, с интервалом в три-четыре секунды, а затем 

во все колокола, пока несут покойника до кладбища. Очень печальный звон. 

Зимой, в пургу, когда заметало дороги, звонили в большой колокол редкими 

ударами и заплутавшийся в поле путник, ориентируясь на звук колокола, 

выезжал к селу». 



 На противоположной стороне такие же большие двери, 

непосредственно в церковь. С боков этого помещения две двери – слева на 

лестницу, на колокольню, а справа в кладовую – склад для разных 

хозяйственных предметов: краски для ремонта, масло для лампад, свечи, 

уголь для кадила и прочее. 

  Борис Евгеньевич пишет, что «на стенах этого помещения были 

написаны имена погибших «за веру, царя и Отечество» в  годы первой 

мировой войны» Если бы церковь не была разрушена и работала, то нашлось 

бы место и для памяти погибших во время Великой Отечественной войны. 

    «На первый взгляд,  кажется, что это помещение нерационально 

использовалось. Но дело в том, что когда поднимали колокола на 

колокольню, то разбирали потолки на всех этажах колокольни и свободно 

поднимали колокола. Я помню, примерно в 1915 году у «субботнего» 

колокола откололся кусок, и его снимали, увозили на переплавку, а затем 

снова поднимали. Вот тогда и разбирали потолки». 

Внутри  церковь состояла из трёх смежных помещений: центрального – 

главного - и двух смежных приделов -  правого и левого. 

1-й – Святителя Николая Архиепископа Мир Ликийских Чудототворца. 

2-й – иконы Божьей матери «Взыскание всех погибших» или «Всех 

скорбящих радостей» (точные сведения отсутствуют).  

   Стены алтаря были расписаны картинами на религиозные темы и 

завешены иконами и хоругвями. На главной передней стене перед престолом 

была написана копия с картины «Моления о чаше» Н.Н.Ге .  

 В январе 1932 г. в Зуевский сельсовет пришло указание доставить попа 

в район. Председатель сельсовета, к сожалению, я не знаю его фамилии, 

поздно вечером приходит к отцу и говорит: «Батюшка, пришло письмо 

доставить тебя завтра в район, так что  давай сейчас же собирайся и уезжай». 

- «Как же я уеду, у меня нет лошади». - «Ну ладно, все равно собирайся, 

через час я заеду на лошади и отвезу тебя в Богатое на станцию». Так и 

сделал. Тем самым спас его от неизбежных репрессий»  



Священником в  Зуевке отец прослужил девятнадцать лет, с января 1913 

по январь 1932 г.»  «Он честно и добросовестно выполнял свои обязанности, 

а они заключались в следующем: совершать церковную службу в 

предпраздничные и субботние дни, кроме того, совершались обряды 

крещения, венчания, отпевание умерших, служились обедни по особому 

заказу в поминовение умерших, молебны «о здравии» или «панихиды в 

поминовение умерших». Кроме того, по вызову на дому у больных «по 

требе» совершалось причастие «соборование» - т.е. молебен о здравии у 

постели больного»  

Так же в обязанности священника входило преподавание закона Божьего 

в двух школах, а в случае болезни или отсутствия учителя его подмена.    

Верующие люди в случае болезни старались приготовиться к худшему 

исходу и заблаговременно очиститься от грехов своих, исповедуясь и 

принимая причастие. «Помню во время эпидемий тифа и гриппа – испанки в 

1918-19 годах отца ежедневно вызывали к нескольким больным, приезжали 

на лошади, а он кроме села  обслуживал и ближайшие поселки – отруба, а их 

было восемь, или десять на расстоянии до девяти верст от села, да и сама 

Зуевка растянулась на пять верст. Таксы за совершения обряда не было, 

платили ему кто, сколько может, по совести, но люди старались поддержать 

свой престиж. С неимущих он вообще ничего не брал. Но обычно, как это 

повелось исстари, вручался каравай хлеба.  

   При входе в церковь с правой стороны находилось место церковного 

старосты. Здесь продавались свечи, принимались заказы на различные 

церковные ритуалы – молебны, панихиды, отпевания, крещения, венчание и 

прочее.  

Здесь же рядом размещалась просвирня, продающая просвирки (или 

просфоры).  Просвирня жила рядом с церковью, занимая половину сторожки 

– помещения для церковного сторожа – звонаря. В обязанности просвирни, 

кроме печения просвирок, входило постоянно иметь в печи чугун с горячей 

водой. Дело в том, что довольно часто совершался обряд крещения, во время 



которого ребёнок погружался в воду. Естественно, вода должна быть тёплой. 

Обряд крещения  в летнее время проводился в церкви, а в прохладное и в 

зимнее время в помещение сторожки. В нашем музее хранится ключ от 

сторожки.   

    «Хозяйственными делами церкви ведал церковный совет, состоящий 

из трёх – четырёх человек особо уважаемых мирян (т.е. членов церковной 

общины) во главе с церковным старостой. Они следили за состоянием 

церкви, своевременно организовывая необходимый ремонт, своевременно 

проводили покраску полов, крыш, наружных стен. Церковь всегда выглядела 

чистой и опрятной»  

Около церкви стояли церковные дома – дом священника, сторожка, дом 

псаломщика, дом дьякона. Также недалеко от церкви, но по другую сторону, 

стояло здание церковно-приходской школы. 

Можно разрушить здание церкви, но нельзя истребить веру человека. 

Несмотря на то, что в 1962 году церковь была разрушена, люди продолжали 

верить в Бога. И вот в 1991 году в Зуевке началась работа по возрождению 

церкви. У истоков возрождения Зуевской церкви стояли глава 

администрации поселения Леус Н.А., прихожане: Решетова А.Ф., Павлова 

А.Н., Скокова М.П.   Надо отдать должное тому, что местные власти пошли 

навстречу пожеланиям сельчан. 27 декабря 1991 года на собрании прихожан 

была организована община, принят Устав Православного прихода и избран 

Приходской совет. По заявлению прихожан, Приход был зарегистрирован. В 

заявлении было указано, что в поселении верующих 500 человек, из них 

активных 228 человек. В ноябре 1993 года ему было предоставлено 

помещение в здании сельской Администрации (помещение бывшего 

спортивного зала старой школы). Неоднократно прихожане обращались в 

епархию с просьбами прислать священника именно в Зуевку. Сегодня службу 

в церкви осуществляет отец Борис. Прихожане, да и все жители села Зуевка 

очень довольны тем, что церковь возрождена и действует.  

 


