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1. Введение 

В жизни каждого человека есть тот потаѐнный уголок, где теплятся его 

помыслы, чувства, душа, куда ему хочется всегда вернуться, где колыбель 

его детства. Для меня самым дорогим местом является село Скорняково, где 

жили, трудились, грустили и влюблялись мои прадедушки и прабабушки, 

бабушки и дедушки, мама и папа. Это моя маленькая и горячо любимая 

Родина. Это мой родной край. И мне интересно знать историю села, историю 

его замечательных мест, историю жителей. Душа радуется за то, что жизнь 

здесь пробуждается с новой силой: восстанавливается имение героя войны 

1812 года Н.Н. Муравьѐва-Карского, отреставрирован храм, который долгое 

время ждал своего часа, застыв в гордом молчании. Величественный храм 

Михаила Архангела в Скорняково видно отовсюду. Стоит белокаменная 

церковь, упираясь в небо стремительной колокольней, словно на страже веры 

православной (приложение 1). 

    Храм давно привлекал моѐ внимание, так как находится рядом с домом 

прабабушки. А ещѐ, листая семейный альбом, я поймала себя на мысли, что 

храм присутствует на многих снимках нескольких поколений моей семьи 

(приложение 2).  Из рассказов бабушки я узнала, что под его сводами семья 

спасалась во время половодья, так как это единственное место, не 

поддающееся водной стихии.   

    Всѐ это пробудило во мне ещѐ больший интерес к изучению истории храма 

Михаила Архангела в селе Скорняково. Мне интересна тема церковного 

краеведения, ведь без знания прошлого, мы не сможем жить в настоящем, а 

тем более строить будущее. Приступая к изучению истории православного 

храма  села Скорняково,  я обнаружила малое количество, а можно сказать, и 

полное отсутствие  литературы по этому вопросу. Несколько лет назад в 

Липецке авторский коллектив: Клоков А.Ю., Гамаюнов А.И., Морев Л.А., 

Найденов А.А. стали издавать замечательную серию книг «Храмы и 

монастыри Липецкой и Елецкой епархии», содержащих богатый материал по 

истории православных храмов. Одно издание было посвящено Задонскому 

району, однако сведений о храме села Скорняково в нѐм не было. 
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       Заметки в районной и областных газетах, интернет-ресурсы содержат 

значимую информацию о храме в с. Скорняково, но  лишены живого 

слова свидетелей, старожилов нашего села и полностью не раскрывают 

историю храма моей маленькой Родины. Для написания работы мне 

необходимо было найти и изучить литературу по православной тематике, 

встретиться с непосредственными участниками описываемых событий, 

чтобы получить от них информацию, которую невозможно найти в других 

источниках. Моѐ обращение в Государственный архив Воронежской 

области также не дал результата (в годы Великой Отечественной войны 

воронежский архив пострадал от бомбардировок немцев).  Таким образом, 

основой для моей работы послужили воспоминания моей прабабушки-

Сухановой Анны Павловны, беседы со священнником храма о. 

Севастьяном и меценатом Алексеем Шкрапкиным.  Перед собой я 

поставила определенную цель и задачи. 

Тема исследовательской работы – «История храма села Скорняково»  

Цель исследовательской работы – изучить историческое прошлое и 

сегодняшний день храма села Скорняково и показать историческую 

значимость церкви в жизни села и людей. 

Задачи: 

 Найти сведения о возникновении села Скорняково  и  владельцах  

          усадебного комплекса. 

 Изучить историю храма в советский и постсоветский период. 

 Показать роль храма в современной жизни села. 

 Найти и изучить исторические источники и архивные документы. 

 Популяризировать духовное наследие Липецкого края 

Методы исследования: 

-изучить и обобщить материалы опубликованных источников по 

истории храма Михаила Архангела с. Скорняково; 

-взять интервью у жителей; 

-посетить храм с. Скорняково 

Место исследования:  

с.Скорняково, Задонский р-он, Липецкая обл. 
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II. Основная часть 

1. Первое упоминание о селе Скорняково.  Владельцы скорняковских 

земель.  

    Село Скорняково расположено на левом берегу реки Дон. Возникло во 

второй половине XVII в. В документах за 1680 г. отмечается как село 

Архангельское (по церкви в честь Архангела Михаила).
1

 (приложение 3) 

   Вскоре оно вместе с прилегающими землями было пожаловано Григорию 

Григорьевичу Скорнякову-Писареву, чьему перу принадлежит первое 

напечатанное на русском языке сочинение по механике (изданное в Санкт-

Петербурге в 1722 г.). По фамилии первого хозяина имения, получившему 

его во владение "за услуги, оказанные им во время боярских смут в начале 

царствования Петра I",
2
  село и получило название.  

   Несколько десятилетий спустя это имение перешло в руки Николая 

Николаевича Муравьѐва-Карского (приложение 4) - крупного военного 

деятеля, литератора, иркутского (1845) и тульского (1846) губернатора, 

военного губернатора Кавказской губернии (1854), одного из основателей 

преддекабристской Священной артели, проживающего здесь, в имении жены 

Натальи Чернышовой. Стоит отметить и вклад Муравьѐва-Карского в первые 

археологические исследования Липецкой области. Николаем Николаевичем в 

окрестностях села были раскопаны два кургана, относящиеся к эпохе бронзы 

и датирующиеся серединой-третьей четвертью II в. до н.э.
3
  

    В гости к покорителю Карса приезжал святитель Игнатий Брянчанинов. 

«...Полагаю ехать на Воронеж и Задонск, из Задонска проехать в Скорняково, 

чтобы навестить многоуважаемого мною Николая Николаевича» (из письма 

святителя Игнатия Брянчанинова к Н.Н. Муравьеву-

Карскому).
4
 Брянчаниновы были в родстве с Муравьевыми, что 

способствовало сближению еще в молодые годы Дмитрия Александровича 

(будущего святителя Игнатия) со старшим по возрасту Н.Н.Муравьевым. С 

годами их отношения переросли в глубокую дружбу, оказавшую влияние и 

на их жизненный путь. Сохранившиеся письма святителя Игнатия 

охватывают 20-летний период: с 1847 г. и до конца жизни Н.Н.Муравьева-

Карского. В Скорняково святитель посещал и Михаило-Архангельский храм.  

                                                           
1
  https://ru.wikipedia.org/      

2
  http://www.rulex.ru/01181093.htm  

3
 Ковалевский Н.Ф. История государства Российского. Жизнеописания знаменитых военных деятелей  

ХVIII-начала ХХ века. М.1997 г.  

4
 Отдел письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ) — фонд 254. 

 

https://ru.wikipedia.org/
http://www.rulex.ru/01181093.htm
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«Философское расположение, в котором я видел Вас в скромном Скорнякове, 

столько располагающем к философии, мне чрезвычайно понравилось», — 

будет он вспоминать через год.
5
 

   После Муравьева-Карского усадьбой владел основатель Русской дальней 

авиации (и первый в истории России генерал авиации) — Михаил 

Владимирович Шидловский известный так же как, человек, который внес 

огромный вклад в автомобилестроение дореволюционной России (владелец 

завода «Руссобалт» в Санкт-Петербурге). Моя прапрабабушка –Морозова 

Наталья Степановна (1886-1957) работала в имении Шидловского в 

оранжерее. 

2.  Храм Михаила Архангела в Скорняково. 

   Первая церковь была деревянной.  Красивый белокаменный храм с 

колоннами во имя Михаила Архангела с приделом Иоанна Воина был 

построен в победном для России 1812 году   хозяином скорняковских земель 

графом Григорием Ивановичем Чернышовым. Уже били пушки по русским 

городам, горел Смоленск, француз рвался к Москве, впереди были Бородино 

и горькое отступление, а здесь, у алтаря, венчали, крестили, стояли на 

коленях исповедники, и все вместе молили Господа о победе… С 

Михайловым днѐм на Руси связано много примет и преданий. По нему до сих 

пор угадывают, какой будет зима, в этот день раньше прекращали играть 

свадьбы и устраивали мирские братчины — сходки, на которых решали 

разнообразные семейные и соседские дела. А ещѐ просят Архистратига, 

чтобы он оградил людей от болезней, бед и напастей, да молятся ему о 

строительстве нового дома.    

Официальное описание церкви: 

    Здание включает двусветный кубический объем церкви с полуциркульной 

алтарной апсидой, увенчанный ротондой светового барабана с 

полусферическим куполом и глухой главкой, расширенный объем трапезной 

с двумя приделами и трехъярусную колокольню. Северный и южный фасады 

основного объема храма фланкированы четырех колонными портиками 

тосканского ордера с треугольными фронтонами оконные проемы первого 

света основного объема храма и трапезной – прямоугольные, оконные 

проемы второго светового яруса основного объема храма циркульные. 

                                                           
5
 Полное жизнеописание святителя Игнатия Кавказского / [Подг. к изд. Т.Н. Семеновой и Ю.Р. 

Редькиной]. — М.; СПб.: Изд-во им. Св. Игнатия Ставропольского, Российская Национальная библиотека, 

2002. — 512 с. — 4000 экз.  

 

http://www.people.su/77425
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Световой барабан прорезан по осям света четырьмя большими оконными 

проемами с полуциркульным завершением. 

    Колокольня квадратная в плане в первом ярусе западного фасада 

обработан пилястрами тосканского ордера прорезан полуциркульными 

оконными проемами и завершен треугольными фронтонами во втором и 

третьем ярусах прямоугольные с полуциркульным завершениями арочные 

проемы звона фланкированы колонами коринфского ордера. В верхних двух 

ярусах углы кубических объемов срезаны при сохранении непрерывного 

антаблемента квадратного плана. Венчающие треугольные фронтоны 

третьего яруса прорезаны циркульными оконными проемами. Завершение 

колокольни утрачено. 

   В 1866 году в Архангельской церкви состоялось отпевание легендарного 

генерала, после чего его тело было перенесено в Задонск, где, по завещанию, 

погребено у алтаря Владимирского храма Задонского Рождество-

Богородицкого мужского монастыря.  

   В 1930 году в церкви Михаила Архангела было совершено последнее 

богослужение. 

   Тем не менее, история церкви продолжала существовать и в период 

религиозного забвения. Ведь в памяти людей сохранились имена 

священников, чей духовный подвиг и служение вызывают глубокое 

уважение. 

3. Последний священнослужитель церкви Михаила Архангела в 

Скорняково 

Работая с документальными свидетельствами по истории Архангельской 

церкви, я была удивлена тем, что это, на первый взгляд, не эпохальное 

строение связано с именами известных священнослужителей. Именно здесь в 

разные эпохи творили благое дело представители известных духовных 

династий: священник Василий Сергеев Оболенский, Измаил Базилевский. 

Изучая историю их жизни, я ещѐ раз убедилась в необычайной святости 

родного края.  Повсюду церкви, монастыри, рядом находится Задонск, 

который по праву называют «Русским Иерусалимом». 

Работая по данной теме, я обнаружила еще один, на мой взгляд, интересный 

факт. Моя прабабушка родилась в 1930 году, сразу после рождения была 

окрещена в Архангельской церкви. Так как последним священником этой 

церкви с 1923 по 1930 гг. (до момента закрытия) был Измаил Базилевский, 

значит таинство крещения совершил именно он. 17 ноября отмечается память 

священномученика Исмаила Базилевского, имя которого входит в Собор 

Липецких святых. 
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  Родился 7 июля 1881 года в Воронежской губернии в семье священника. 

Окончив в 1901 году Воронежскую Духовную семинарию, где учился в 

течение 4-х лет, получает должность учителя в сельской школе. Проработал 

учителем около 8 лет. В 1915 году был рукоположен в диакона, а затем в 

иерея, и определѐн священником в церковь с. Отскочное (ныне – Добринский 

район Липецкой области), прослужив здесь до 1923 года. Далее был 

переведѐн в Архангельскую церковь с. Скорняково до 1930 года. После 

закрытия церкви поселился в Воронеже. Начиная с 1930г. работал 

счетоводом на заводе, маляром, печником. Последнее место работы перед 

арестом — бухгалтер-калькулятор конторы Коопстройлес Облпотребсоюза. 

О.Измаил был женат. Супруга — Анна Николаевна. У них были дети: сын 

Александр (1907г.р.) и дочь Александра (1910г.р.).
6
 

5 августа 1940 года был арестован по обвинению в «антисемитизме, 

восхвалении царского строя, враждебно настроен к Советской власти, среди 

своего окружения распространял к/р агитацию». Судебной Коллегией по 

уголовным делам Воронежского Облсуда 17 сентября 1940 года по ст.58-10 

ч.1 УК РСФСР был приговорѐн к 10 годам ИТЛ и 5 последующим годам 

лишения гражданских прав. Приговор был подтвержден Верховным Судом 

РСФСР 7 октября 1940г. Виновным себя категорически не признал. Отбывал 

наказание в Казахстане, Караганадинской области, Карлаге. Прибыл туда в 

марте 1941 года, а 31 августа 1941 года последовал новый арест 

(приложение 5). 

Был арестован в Карлаге по обвинению в том, что «систематически в июле-

августе 1941г. среди заключенных высказывал к/р измышления 

клеветнического и пораженческого характера, восхвалял капиталистический 

строй. Подсудимый Базилевский вину в предъявленном обвинении не 

признал...» 

     Постоянной Сессией Карагандинского Облсуда при Карлаге НКВД 4 

ноября 1941 года по ст.58-10 ч.2 УК РСФСР был приговорѐн к высшей мере 

наказания – расстрелу. После закрытого судебного заседания суда священник 

Базилевский И.Н. не согласившись с вынесенным приговором подал 

кассационную жалобу в Верховный суд Казахской ССР, в которой 

полностью опровергал выдвинутые против него обвинения, и просил 

назначить пересмотр дела, но кассационная жалоба не повлияла на 

вынесенный приговор. Несмотря на явные факты, подтверждающие 

невиновность Исмаила Базилевского, закон превратился в беззаконие, и 17 

ноября 1941 года священник был расстрелян.  

                                                           
6
  Королѐва В.В. Измаил Николаевич Базилевский // Православная энциклопедия, Т. 21, С. 591-592 
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4 декабря 1992 года Генеральной Прокуратурой Российской Федерации был 

реабилитирован.   20 августа 2000 года Архиерейским Собором Русской 

Православной Церкви (13-16 августа 2000г.) по представлению Алматинской 

епархии священник Измаил Базилевский был канонизирован в Соборе 

новомучеников и исповедников Российских.
7
 

Проходят годы, меняется отношение человека к происходящему, но 

настоящее и вечное всегда восторжествует. Прошли времена гонения на 

Церковь, канули в лету и сегодня мы по крупицам собираем то, что когда-то 

было так безрассудно утеряно. 

 Особенно пострадала Церковь в период советской власти, по чьей 

инициативе проводилась атеистическая антицерковная политика. 

4. Антицерковная политика государства на территории Липецкого 

края в первые годы советской власти. 

   После Октябрьской революции и установления советской власти началось 

атеистическое переустройство общества. Первым и сокрушительным ударом 

по Русской Православной Церкви был декрет 1918г. «Об отделении церкви 

от государства». Затем последовала национализация церковного имущества, 

закрытие и разрушение храмов в 20-30 годы и, наконец, физическое 

уничтожение священнослужителей.  

«Только в одном 1937 году было арестовано 136900 православных 

священнослужителей, из них расстреляно-85300»
8
. 

   Жизнеописание священномученика Измаила Базилевского может поведать 

о тех страшных временах, которые пришлось пережить православному 

духовенству: уничтожался сам дух православной веры, святость людская и 

священство. 

За время советской власти и церковь, и имение русского военачальника и 

путешественника пришли в упадок. Многое растащили…. Именно с 

колоколов начали разрушать церковь: «лишили голоса, а потом и совсем 

закрыли». Родные вспоминали, как   по решению сельсовета сосед снимал 

колокола с колокольни, сельчане сбежались посмотреть на необычное 

зрелище: с церкви были сброшены кресты и колокола, – Снимал-снимал, да 

сам со звонницы и упал, так и расшибся насмерть.  

                                                           

   
7
 Архив УФСБ РФ. Д. П-24422; Архив Центра Правовой Статистики и Информации при обл. прокуратуре г. 

Караганды. Д. 4078.  

8
 https://kraeved48.ru/node/49       

https://kraeved48.ru/
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Закрытый Михаило-Архангельский храм использовался как зернохранилище, 

а впоследствии как склад удобрений. В перестройку, когда хранить стало 

нечего, под дырявым куполом поселились голуби да ветер. Несмотря на 

запустение и все попытки по частям разрушить храм, он устоял, но вид его 

был печален и горек.  Удобрения пропитали стены и пол храма. Местные 

жители пытались вытащить свою святыню из трясины минеральных 

удобрений, разъедающих не только воздух, но и старинные фрески, ещѐ в 

конце 90-х годов прошлого века. Но средств не хватало, и дело шло очень 

медленно.  

 

5. Заключение. Церковь сегодня (приложение 6). 

    Несмотря на забвение времени, тропа к храму не зарастала. Людей всегда 

тянуло в Скорняково, чтобы полюбоваться красотой здешних мест, величием 

архитектурных сооружений 19 века. 

    Но в 2006 году в Скорняково начался новый отсчѐт времени. Новая жизнь 

и церкви, и имения связана с именем Алексея Вадимовича Шкрапкина- 

преуспевающего банкира из Москвы. Всѐ детство он провѐл в Скорняково, 

приезжал на каникулы к бабушке. Подростком ходил по опустевшему храму 

и мечтал, что когда-нибудь вдохнет в него вторую жизнь. Получив  

благословение владыки Никона, он занялся реставрацией храма  

   Работа по реставрации храма Михаила Архангела кипела семь лет. Только в 

прошлом году его двери открылись всему миру- сдержанный, простой в 

своѐм величии, белоснежный снаружи и внутри, с деревянным иконостасом, 

украшающим алтарь. Несмотря на то, что здание храма не было разрушено, 

удобрения сильно испортили стены. Сейчас любого человека, попавшего в 

храм, привлекают необычные иконы – то ли имитация древних фресок, то ли 

сами фрески, неизвестно откуда появившиеся на стенах. При очищении стен 

от удобрений фрески должны были быть зачищены, но Алексею Шкрапкину 

хотелось сохранить их. Для этого фрески сняли со стен и перенесли на 

твердую поверхность. Светлые лики святых и архангел Михаил у входа –

теперь бережно хранятся под стеклом. Словно парят святыни над 

прихожанами в чистом небе белого храма. 

    Жизнь храма и села все теснее и теснее переплетаются. В самые важные, 

торжественные минуты жители села обращаются к храму. Здесь проходят 

обряды крещения младенцев, здесь молодые люди венчаются, здесь проходит 

первое причастие. 
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   В процессе работы я не пожалела о том, что выбрала эту тему. Я 

встретилась с людьми глубоко верующими, которые видят свой путь 

служения людям в том, чтобы «зажечь» их верой. При посещении храма я 

увидела, что число прихожан увеличивается и, что особенно радует - среди 

них есть и молодые люди, и дети. Это вселяет веру в то, что Россия 

возродится, возродится с верой, верой в высшем понимании этого слова. Чем 

раньше мы придем в храм Божий, тем раньше наступит наше духовное 

возрождение. 

   Таким образом, можно отметить, что в основном поставленные задачи 

исследования я выполнила. На основе исторических источников, мне удалось 

изучить историю храма с. Скорняково, узнать о владельцах скорняковских 

земель. А встречи с интересными людьми помогли мне воссоздать жизнь и 

духовный подвиг священнослужителей храма.  

   Мне бы хотелось, чтобы моя работа стала частью будущей истории и 

оставила добрый след в памяти земляков. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Фото из семейного альбома. Мои родные у храма (три поколения) 

 

 

 

 

Фото из семейного альбома.             

Мои родные у храма 
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Приложение 3 

     

План села 1801г. 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       Н.Н. Муравьѐв-Карский- герой войны 1812г (владелец имения) 
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Приложение 5 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измаил Базилевский 1940г. (последнее фото) 

 

Приложение 6 

Фото 2001г 
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Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освещение Храма 2013 г. 

Алексей Шкрапкин с Никоном                                   Сохранѐнные фрески церкви 

 

 

 

Фото из усадьбы Скорняково-Архангельское 
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