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Страховое дело Воскресенского храма села Васильево за 1910 год 

Страховая оценка. 

28 июля 1910 г. мы, нижеподписавшиеся, произвели оценку строений, 

принадлежавших Воскресенской церкви села Васильево, 2–го 

благочиннического округа Коломенского уезда Московской губернии. При 

осмотре строений оказалось, что Воскресенской церкви с. Васильево 

принадлежат нижеследующие строения: 

1) Воскресенская церковь, кирпичная, крыта железом, окрашенным 

зеленой масляной краской. Церковь внутри и снаружи оштукатурена, внутри 

расписана живописью масляной краской, а снаружи выбелена клеевой 

краской. Длина церкви, считая и колокольню – 15 сажен; * наибольшая 

ширина – 7 сажени; высота до верха карниза – 5 сажен. На церкви имеется 

одна большая глава и одна малая, над алтарем. Больших окон 11 с двойными 

рамами. Дверей наружных двустворчатых железных 2 штуки. Внутренних 

дверей 3. На паперти имеется 4 малых и одна большая дверь.  

Иконостас в главном алтаре длиной – 9 аршин, ** высотой 12 аршин. 

Придельный иконостас шириной – 4 ½ аршина, высотой – 5 ½ аршин. Весь 

иконостас оценен в 6500 руб. *** 

Церковь отапливается одной духовой печью.  

Колокольня в три яруса, общей высотой до верха карниза 10 сажен. 

Ближайшие к церкви постройки: церковный деревянный сарай в 10 

саж. с юго-западной стороны. А с западной стороны дом священника на 

расстоянии 42 аршин. На северо-запад находится площадь, на ней 

крестьянские строения. На восток – кладбище и поле. 

Церковь построена в 1712 году. В каменном церковном строении есть 

трещины в сводах от северной стены до южной и частично западной. Но по 
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свидетельству архитектора, оные не опасны. Оценка вместе с иконостасом и 

колокольней 16500 руб. 

2) Церковный сарай деревянный для дров в церковной ограде, 

покрытый железом. Оценен в 100 руб. 

Оценку производил: 

благочинный 2–го округа протоиерей Николай Николаев; священники 

Николай Постников, Сергий Спасский, Михаил Троицкий;  

диакон Андрей Самарин;  

псаломщики Василий Рязанцев, Михаил Юрьев;  

церковный староста Ленков. 

Страховая карточка 

Церковь каменная 16500 руб.; деревянный сарай 100 руб. 

Итого: 16600 руб. Страховой взнос 16 руб. 96 коп. 

Историческая справка 

*Сажень – русская единица измерения длины, соответствует 2,16 

метров. 

**Аршин – русская единица измерения длины, соответствует 0,7 

метра. 

***Примерный курс рубля Российской Империи в ценах 1910 г. и 

рубля Российской Федерации в ценах 2020 г. – 1 : 2000. 


