
 
Уважаемые братья и сестры! 

Православный приход Покровской церкви села Заболотье Сергиево-

Посадского района Московской области обращается к ВАМ с большой 

надеждой на живейшее участие в оказании помощи по восстановлению нашего 

Храма.  

Фото Храма до 1917 года. 
 

Храм был построен 1756 году в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

графом Салтыковым. В 1804 году к храму были пристроены приделы во имя 

пророка Ильи и архистратига Михаила. 



Церковь села Заболотье является эпицентром Православия и духовного 

развития не только Сергиево-Посадского района, но и для всей России. Многие 

православные люди России почитали этот Храм  и вкладывали значительные 

пожертвования, которые, к сожалению, безвозвратно утеряны.  

Большое огорчение вызывает то, что в советское время Храм был 

разрушен и в нем находилось зернохранилище. Были уничтожены купола и 

кресты, и только под самой крышей сейчас можно разглядеть проступающие 

лики, которые будто бы с укором и сожалением взирают на нас. 

И ныне, когда мы смотрим на обломки Храма, то мысленно представляем 

обломки России, ее Православия, ее духовности и истории.  

C 1904 по 1936 гг. в Покровской церкви служил священник Симеон 

Лилеев. Перед закрытием церкви это был последний настоятель, который был 

арестован и 13 октября 1937 г. расстрелян на полигоне в Бутово под Москвой. 

В 1936 г. власти закрыли Покровский храм, после чего он был предан 

разграблению. Трапезная часть полностью уничтожена, а через нее устроена 

дорога в охотохозяйство. Уныло в стороне стоит обезглавленная колокольня, в 

которой еще сохранились остатки стенной росписи. Богослужение 

возобновилось в 1993 г., когда была образована православная община.  

Священномученик Симеон родился 2 февраля 1873 г. в селе Малое 

Алексино Александровского уезда Владимирской губернии. Отец его Петр 

Лилеев был сначала псаломщиком, а впоследствии служил в селе Малое 

Алексино диаконом. В 1887 г. Симеон окончил Переславльское духовное 

училище и поступил в семинарию. 

По окончании в 1893 г. Вифанской Духовной семинарии он пять лет 

работал учителем в Алексинской земской начальной школе. 

В 1898 г. Симеон Лилеев был рукоположен во священника к Никольскому 

храму в селе Дерюзино недалеко от города Сергиева Посада Московской 

губернии. В 1904 г. отца Симеона перевели в Покровский храм в селе 



Заболотье, где он и прослужил до 1936 г. За многолетнее служение отец Симеон 

был возведен в сан протоиерея. 

В 1936 г. безбожные власти закрыли Покровский храм. Отец Симеон 

предпринимал все возможное с его стороны, чтобы сохранить храм от закрытия. 

Однако это не удалось. 

Летом 1937 г. началась очередная волна гонений на Русскую 

Православную Церковь. Повсеместно начались аресты духовенства и 

верующих. Отец Симеон в это время нигде не служил. Он поселился в деревне 

Копалово Константиновского района Московской области. Здоровье его 

ухудшилось, он стремительно терял зрение. 

В сентябре 1937 г. власти приняли решение об аресте отца Симеона. 11 

сентября Константиновское районное отделение НКВД арестовало протоиерея 

Симеона, и он был заключен в Загорскую тюрьму. 

Для дачи свидетельских показаний 15 сентября был вызван 32-летний 

секретарь Константиновского районного исполнительного комитета, который 

сказал: "Мне известно, что в 1936 г. при закрытии по постановлению ВЦИК 

Заболотской церкви поп Лилеев активно сопротивлялся против закрытия 

церкви, не давал комиссии по закрытию церкви ключи от последней и 

одновременно разослал нарочных по окрестным деревням с целью организации 

восстания в селе Заболотье. После закрытия церкви в период 1936-1937 гг. 

организовал вокруг себя актив церковников, вел систематическую работу, 

организовывая массы на борьбу за открытие церкви, написания различных 

ходатайств перед вышестоящими организациями. 12 июля 1937 г. организовал в 

селе Заболотье, без соответствующего на это разрешения властей, собрание 

верующих 13 деревень, на которое явилось более ста человек и требовали перед 

председателем Заболотского сельсовета возвращения ключей и открытия 

церкви..." 

На следующий день отец Симеон был допрошен. 



- Обвиняемый Лилеев, признаете ли вы себя виновным в распространении 

гнусной клеветы против вождя партии, проведении антисоветской агитации и 

организации масс на борьбу за открытие церкви? - спросил следователь. 

- Виновным себя признаю лишь в помощи верующим Заболотской церкви 

в работе по ее открытию путем писания мною различных ходатайств в 

вышестояшие организации об открытии церкви... в остальном предъявленном 

мне обвинении я виновным себя не признаю. 

На этом следствие было закончено. Из Загорской тюрьмы отца Симеона 

перевели в одну из Московских тюрем НКВД. 

10 октября 1937 г. тройка НКВД приговорила отца Симеона к расстрелу. 

Протоиерей Симеон Лилеев был расстрелян 13 октября 1937 г. на 

полигоне в Бутово под Москвой и погребен в общей безвестной могиле. 

Память священномученика Симеона совершается в день его кончины 30 

сентября (13 октября), а Храмовый праздник – Покров Божией Матери – 14 

октября, что само по себе уже знаменательно. В настоящее время в Храме 

находится икона священномученика Симеона, которую прихожание почитают 

как одну и самых главных и чудотворных. 
 

Сейчас наша страна пытается возродить утраченные ценности, и мы в 

нашем приходе стараемся, по мере сил и средств, не отставать от поставленных 

задач. Однако сейчас на Храме нет даже крыши, и все осадки выпадают на 

алтарь, на иконы, на церковную утварь. Наши прихожане всеми силами 

стараются сохранить и восстановить Храм, но пока не всё получается. 

Требуются значительные материальные вложения. Особенно остро стоит вопрос 

с восстановлением крыши, установкой купола и креста. Мы будем благодарны 

любой помощи и будем молить Бога за Вас и Вашу семью, чтобы Господь 

послал вам здоровье и благословил ваши труды. Храм принимает записочки от 



всех жертвователей для поминание за здравие и упокоение их родных и 

близких. 

Мир Вам! 

 
Вид Храма в наши дни 

 
Разрушенная колокольня и дорога через Храм на охотохозяйство 



 
Вид Храма изнутри 
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