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От р€дАкцнн 

Приступая к созданию этой книги, духовенство Истринского района надеялось на то, 

что она будет интересна не только воцерковленным людям, но и всем, неравнодушным 

к истории отечества и родного края . 

Истринский церковный округ входит в состав Московской Епархии, которой уп

равляет Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, и включает в себя более 

30 храмов. Каждый храм имеет свою неповторимую историю, о которой мы рассказали 

в этои книге. 

Красота природы, холмы и изгибы реки Истры, месторасположение храмов созда

ют уникальное подобие Святой Земли. Именно поэтому святейший патриарх Никон 

и царь Алексей Михайлович нарекли эти места Русской Палестиной и возвели здесь 

Ново-Иерусалимский монастырь. 

Каждый из нас, проезжая по дорогам родной земли, видел, как православные 

храмы оживают, восстанавливаются, преображаются. Именно эту красоту Православия 

на нашей земле мы хотели донести до всех людей, любящих свою родину, - тех, кто 

открывает эту книгу. 
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Митрополит Крутиу,кий и Коломенский Ювеналий и zлава Истринскоzо района А.Н. /jJ,epбa 

Духовенство Истринскоzо блаzочиния , 2 004 zод 



Истрннско€ БЛdгочннн€ 

Московской 6ndрхнн 

стринское благочиние было создано в 1992 г. по благословению Управ

ляющего Московской Епархией Высокопресвященнейшего Ювеналия, 

митрополита Кругицкого и Коломенского. До этого оно территориально отно 

силось к Солнечногорскому округу. Созданное благочиние поначалу включало 

лишь два действующих храма - Покровский в пос. Пионерский и Троицкий 

в с. Троицкое. Первым благочинным был назначен протоиерей Георгий Тобалов 

(t 2008). 

За годы неустанных трудов, по благословению владыки Ювеналия, на Истринской 

земле стали возрождаться храмы. Только за период с 1992 по 2002 г. были возвра

щены !Jеркви и открыты около двадцати храмов. В настоящий момент в благочинии 

зарегистрировано 31 отдельный храм и 6 приписных, которые окормляют 30 священни

ков и 1 дьякон. 

Из древних восстановленных церквей, реставрация которых вступила в завершающую 

фазу, хотелось бы особенно отметить Никольский храм с . Мансурово (настоятель 

протоиерей Вадим Сорокин), Благовещенский храм пос. Павловская Слобода (настоя

тель протоиерей Владислав Провоторов), Покровский храм с. Огникова (настоятель 

протоиерей Георгий Круглов), Иоанно-Предтеченский храм с . Садки (настоятель 

протоиерей Александр Орлов). 
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К благоукрашению внутренних помещений приступили приходы Богоявленского 

храма пос. Красный (настоятель протоиерей Андрей Васильев), Крестовоздвижен

ского храма с. Дарна (настоятель протоиерей Константин Волков), Казанского храма 

с. Ламишина (настоятель протоиерей Николай Ельчев) и Преображенского храма 

пос. Бужарова (настоятель - протоиерей Алексий Бондарев). 

Главным направлением работы духовенства является восстановление в полном 

объеме церковной жизни на территории района . Наряду с реставрацией древних цер

квей строятся и новые, такие как храм-часовня Вознесения Господня (г. Истра), храм 

святых Жен-мироносиц (г. Истра), Георгиевский храм (г. Дедовск), Успенский храм 

в д. Пречистое (Новопетровский с/о), храм прп. Сергия Радонежского (с. Веледни

ково), храм прп. Иосифа Волоцкого (пос . Павловская слобода), храм прп. Сергия Ра

донежского (пос. Монолит) и др. 

Особое внимание уделяется миссионерской и просветительской деятельности. По 

благословению правящего архиерея в районе составлена миссионерская карта, в которой 

за каждым приходом закреплены населенные пункты, жители которых окормляются 

священнослужителями. При каждом храме благочиния действует воскресная школа , 

а при Христорождественском храме с. Рождествено (настоятель протоиерей Алек

сандр Елатомцев) уже несколько лет функционирует общеобразовательная православ

ная школа « Рождество» (директор Шварц В.Ф.). 

Духовенство активно взаимодействует с администрацией района и поселений , 

находящихся на территории благочиния. По сложившейся традиции, благочинный 

и священнослужители участвуют почти во всех городских и районных мероприятиях. 

В Истре и Дедовске проводятся совместные Рождественские и Пасхальные кон 

церты духовной музыки. В канун Дня Победы на мемориале в пос. Снегири проходят 

митинги, на которых помимо ветеранов выступают Глава районной администрации 

А.Н. l.JJepбa и благочинный протоиерей Димитрий Подорванов . Завершаются они 

заупокойной литией «ПО всем вождям и воинам, на поле брани убиенным» близ часовни 

Великомученика Димитрия Солунского. В преддверии Великого поста, во время 

празднования Масленицы, священник выступает на городской площади, напоминая 

всем о наступающем посте и призывая к достойному его проведению. 

Во время работы выездных семинаров, в которых участвуют все руководители 

администраций округа, делегация посещает местный храм для молебна и благословения. 

Для наиболее продуктивной работы в различных сферах в благочинии заключены 

ряд соглашений по взаимному сотрудничеству. 
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Протои ерей Владислав Провоторов на заседании секу,ии «Возрождение традиций 

древнерусскоzо зод чества» 

Так, 27 октября 2007 г. было подписано соглашение между Истр'инским благочи

нием и Управлением образования района (начальник Управления Михайлова Т.Б.). В 

рамках достигнутых договоренностей проводятся различные мероприятия, такие как 

Рождественские чтения, встречи с директорами школ и преподавателями, совместные се

минары и конференции, паломнические поездки. Во многих учебных заведениях пре

подается курс «Духовное краеведение Подмосковья» . Отдельно хочется отметить 

взаимодействие с филиалом Российского Государственного Социального Университета 

г. Дедовска (директор Рогачёва Л.И.). Стало доброй традицией ежегодно проводить 

Кирилло-Мефодьевские чтения. Преподаватели и студенты не только участвуют в бо

гослужениях, но и помогают в различных хозяйственных нуждах Георгиевскому храму 

г. Дедовска и другим. 

Работа духовенства благочиния охватывает и другие направления . Приоритетными 

являются взаимодействие со средствами массовой информации, медицинскими учрежде

ниями, работа с подрастающим поколением, воинскими частями и правоохранительными 

органами, социальное служение . 
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Трудами священнослужителей и православных журналистов с 2003 г. в благочи

нии выпускается газета «Духовная нива». В 2008 г. была расширена редколлегия по 

выпуску издания: в нее вошли семь священнослужителей и два профессиональных 

журналиста . Выходит газета один раз в полтора месяца. По традиции, главным ре 

дактором газеты является благочинный церквей Истринского округа. 

На телевидении г. Истра (ТРК Истра) идет телепередача «Истра Православная» . 

Продолжительность эфирного времени 60 мин . (с 20. 00 до 21. 00). Передача идет 

в записи, в отдельных случаях бывает прямой эфир (ответственные свящ. Димитрий 

Шмелев, свящ. Анатолий Игнаш о в и свящ. Максим Сычев). 

С 2004 г. все медицинские и лечебные учреждения Истринского района охвачены 

пастырским попечением приходов благочиния благодаря существующему соглашению 

о сотрудничестве, которое было подписано начальником Управления здравоохранения 

района Фесенко А.И . и благочинным, протоиереем Димитрием Подорвановым при уча

стии ответственного по данному виду работы свящ. Владимира Балабанникова. Основное 

внимание уделялось работе в Истринской районной и Дедовской городской больницах 

как главных лечебных центрах района. При хирургическом отделении Истринской 

районной больницы (главврач !JРБ Безматерных Н.А. ) уже шесть лет существует 

молельная комната, которая открыта круглосуточно. Информация о работе молельной 

комнаты вывешена во всех отделениях больницы . Еженедельно совершаются молебны 

о здравии всех болящих и медицинского персонала. Больные и их родственники могут 

также взять иконы, литературу по церковно-медицинской тематике, акафисты святым 

угодникам Божиим . В течение всего времени пополняется действующая при молельной 

комнате библиотека. 

Тесное сотрудничество установилось с детским отделением И!JРБ . К праздникам 

детям, находящимся в отделении на лечении, направляются фрукты, сладости, соки. 

Приход Георгиевской церкви г. Дедовска шефствует над двумя медицинскими уч 

реждениями - Дедовской городской больницей и муниципальным социальным центром 

для престарелых «Милосердие». Уже несколько лет существует молельная комната 

при «Доме Милосердия» , где еженедельно священнослужители совершают богослужения. 

Благодаря главврачу Дедовской горбольницы Лахову А.И. в 2008 г. в терапевтическом 

корпусе была обустроена и освящена молельная комната. 

Благочиние взаимодействует с вооруженными силами района . Всего на терри

тории расположено 7 воинских частей, а также Военный комиссариат (военный 

коммисар - капитан первого ранга А.Г . Коваленка). Окормляются служащие 
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Священник Дмитрий Шмелев на записи телепереда чи «Истра Православная» 

трех правоохранительных учреждениИ (УВД Истринского раИона, городское отде

ление милиции г. Дедовска, ПервыИ спецполк ДПС ГИБДД ГУВД). В великие 

и двунадесятые праздники в соответствии с церковным календарем командование 

частеИ, офицеры, солдаты и матросы, а также члены их семеИ посещают празднич

ные богослужения . Священнослужители активно принимают участие в торжест

венных праздниках подшефных воинских частеИ и правоохранительных частеИ. 

Это День принятия присяги молодыми воинами, Начало учебного года (как пра

вило, это 1июняи1 декабря); День части, День рода воИск, День защитника От

ечества (23 февраля), День Победы (9 мая) и День милиции (10 ноября) . На тер 

ритории военного городка «Восход» деИствует ГеоргиевскиИ храм (настоятель свящ. 

Александр Осипов) . Во исполнение благословления митрополита Крутицкого и Коло

менского Ювеналия ежегодно в раИоне проводятся традиционные встречи духовенства 

с командирами частеИ и руководителями правоохранительных учреждениИ. Ответ

ственныИ за работу с воинскими частями - протоиереИ Константин Волков, насто

ятель Крестовоздвиженского храма (с. Дарна). 
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Активно развивается и работа с молодежью в округе, которая проводится в тесном 

сотрудничестве с Комитетом по делам молодежи администрации района. Курирует 

этот вид деятельности свящ. Александр Горбачев, настоятель Христорождественского 

храма с. Рождественно, а также клирик храма святых Жен-мироносиц свящ. Алек

сандр Фомушкин. Они участвуют во многих совместных мероприятиях, проводимых 

Молодежным комитетом и приходами района . 

Налажено сотрудничество с !Jентром творческого развития и гуманитарного об

разования в г. Истре . Свящ. Александр Горбачев с начала учебного года ежемесячно 

проводит цикл бесед в классе молодых журналистов о православном мировоззрении 

и нравственности. 

Большая работа проводится непосредственно на приходах, где организуются па

ломнические поездки по святым местам, молодежь привлекается к социальной работе 

от сбора вещей и продуктов малоимущим до непосредственной помощи конкретным 

людям (в благочинии действует небольшая группа милосердия). 

Протоиерей Константин Волков с воинами из подшефных частей 
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Священник Александр Горбачев с делеzау,ией Истринскоzо блаzочиния на слете православной 

молодежи 

Одной из таких форм служения молодежи является клиросное и алтарное послу

шание. В храме Рождества Христова Бужаровского сельского округа организован 

молодежный хор . Участие молодых людей в этих послушаниях своего рода пример 

для той части молодежи, которая только начинает воцерковляться или испытывает 

интерес к Православной вере. 

В июле 2006 г. в Георгиевском храме г. Дедовска было также подписано соглашение 

о сотрудничестве с Управлением социальной защиты населения (начальник Управления 

Воробьева И.А. ). 

Из проводимых мероприятий особенно выделяется ежегодная акция «Согреем 

детские сердца» . На протяжении всего времени приходами района окормляются дети 

из дедовской коррекционной школы, новопетровского интерната и интернатов в Гле

бова-Избищах и Сокольниках. Помимо этого при 11 храмах действуют пункты раз -
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дачи одежды для малоимущих. Во многих приходах проводятся благотворительные 

трапезы . Приходские общины регулярно отправляют посылки с продуктами питания, 

предметами гигиены, одеждой, медикаментами и духовной литературой в исправи

тельно-трудовые учреждения более чем по 30 адресам различных городов и весей . 

В благочинии действуют несколько инициативных групп, которые посещают больных 

и престарелых на дому, оказывая им помощь и поддержку. Членом епархиального отдела 

по социальному служению от округа является свящ. Георгий Савочкин, настоятель 

Знаменского храма (с. Холмы). 

Уже многое сделано, но как много еще предстоит потрудиться для распространения 

и укрепления Православной веры на Истринской земле. Пусть Всемилостивый Гос

подь благословит всех священнослужителей и жителей района на дальнейшие труды 

и сохранит их на многая и благая лета! 

Блаzочинный церквей И стринскоzо окруzа 

протоиерей Димитрий Подорванов и духовенство 

Священник Гeopzuu Саво ч. кин с деть.ми из подшефных се.меu 
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Благочинные Истринского района: 

Протоиерей Георгий Тобалов (1992-2002 гг.) 
Протоиерей Димитрий Подорванов (с 2002 г. ) 

~р€СА Инт€рН€'Т'-САйтов. Истрннского БЛАгочнння: 

1. Портал: www.Ьlagoistr.ru - сайт Истринского благочиния, открыт, в настоящее 

время находится в стадии доработки (протоиерей Димитрий Подорванов, благочин 

ный округа); 

2. Интернет-сайт: www. eremeevo.ru (священник Вадим Дюженко, настоятель 

Вознесенской церкви с. Еремеева) ; 

3. Портал: www.hram-mansurovo.ru (протоиерей Вадим Сорокин, настоятель Николь

ской церкви с . Мансурова); 

4 . Интернет-сайт: www.glebovohram.ru (священник Александр Чепрасов, насто

ятель Казанской церкви с . Глебова); 

5. Интернет-сайт: www.pokrov-ogn.ru (протоиерей Георгий Круглов, настоятель 

Покровской церви с . Огниково) ; 

6 . Интернет-сайт: www.pavlovskayasloboda.ru (протоиерей Владислав Провото

ров, настоятель Благовещенской церкви с. Павловская Слобода); 

7. Интернет-страница « Преображенский храм » на сайте: www.istranet.ru (свя

щенник Алексей Бондарев , настоятель Спасопреображенского храма с. Бужарово) ; 

8. Портал: www.znamenie.org (священник Георгий Савочкин; настоятель Знаменской 

церкви с. Холмы) ; 

9. Портал: www.shkola-snegiri.ru (протоиерей Александр Елатомцев, настоятель 

Христорождественской церкви с. Рождествено). 
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стринская земля отмечена особой благодатью. Промыслом Божием она яв

~;;;:;;~r ляет собой образ Святой Земли - пространственную икону, где храмы, 
долины, холмы и река Истра своим расположением (топографией) и на

именованиями (топонимикой) воспроизводят святые места христианской 

Палестины . 

В центре этой обширной территории находится великая Православная 

святыня - мужской монастырь Воскресения Христова, главный храм которо-

го сооружен по образу храма Гроба Господня в Иерусалиме «Величеством, мерою 

и добротою » 1 . Воскресенский монастырь, получивший вместе с окрестностями на

звание «Новый Иерусалим» , был основан в 1656 г. Патриархом Московским и всея 

Руси Никоном. С именем этого святителя связано благоустроение и богословское 

осмысление Русской Палестины, чья церковная история, начавшаяся задолго до из

брания Святейшего Никона на патриаршую кафедру, возрождается в наши дни. 

1 Возражение , или разорение , смиренноzо Никона, Божиею .милостию Патриарха, противо вопро
сов боярина Симеона Стрешнева , еже написа Газскому митрополиту Паисию J\иzариду, и на ответы 

Паисиовы //Palriarch Niкоп оп Chиrch апd Sia/e. Nikoп' s «Refиtatioп » . Edited, шilh lпlrodиclioп апd Noles 

Ьу Va/erie А. Титiпs апd Ceorge Vernadsky. Мои/оп pиЬ/ishers . Berliп. Nеш York. Aтs/erdaт. 1982. С. 156. 

Далее при ссылке на это издание будет обозначаться : Возражение. 
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Замысел создать монастырь с храмом по образу храма Гроба Господня зародился 

у Патриарха Никона еще в бытность его архимандритом московского Новоспасского 

монастыря. В 1649 г. он получил в дар от Иерусалимского Патриарха Паисия кипарисо

вую модель «великой церкви» и воспринял это как предначертание свыше. В дальнейшем 

Святейший Никон проявлял особый интерес к палестинским святыням и сооружениям. 

Он видел в Москве чертеж града Иерусалима, а в Троице-Сергиевом монастыре -

икону, изображавшую «Вид Иерусалима со всеми находящимися внутри и вне его цер 

квами, монастырями и святыми местами » 2 . Патриарху Никону были хорошо известны 

рукописные сборники с описаниями паломничеств в Святую Землю, из которых 

наиболее почиталось «Хожение» игумена Даниила, созданное в XII в3 • В распоряже 

нии Первосвятителя, кроме того, находился составленный в середине XVII в . иеро

монахом Арсением (Сухановым) « ПроскинитариЙ» (Поклонник Святых мест), со

держащий подробные сведения о городах, селениях, православных монастырях 

и храмах Святой Земли4 • Глубокое знание изобразительных и письменных источников 

позволяло Патриарху Никону, никогда не бывавшему в Палестине, иметь точное исто

рическое представление о евангельских местах, связанных с земной жизнью Господа 

нашего Иисуса Христа. 

Однако почему Новый Иерусалим был создан именно здесь, на Истринской земле? 

Для ответа на этот вопрос стоит обратиться к летописи XVII в.: « Святейшему Ни

кону < ... >, прииде в мысль о строении монастыря и сниде на память, чтоб поставить 
церковь Воскресени[ е ) Христово такова, якова ж во святем граде Иерусалиме наречена 

бысть святая святым . По некоему же случаю изволившу ему ехати и[ з) Звенигорода 

путем и в сторону отьехав на дорогу к Волоку Ламскому в деревеньку дворянина Романа 

Федоровича Бобарыкина , что стоит над Истрою-рекою, и подальше того с поприще 

места по той же Истрои -реки прииде на некое место пустое, та же река обошла около; 

2 Путешествие Антиохийскою Патриарха Макария в Россию в половине XVII в .• описанное ezo сыно~1 . 
архидиаконом Павлом Алеппским. Пер. Г. Муркоса. Вып. IV. М., 1898. С. 30. 

3 Житье и хожен ье Даниил а, Руськыя земли и zумена //Хожение иzумена Даниил а в Святую 
Землю в начале XII в . СПб.: Издательство Олеzа Абышко , 2007. 

4 Арсений (Суханов) , и ером. Проскинитарий // Православный палестинский сборник . Вып . 3. 
СПб .. 1889. Т. VII . 
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а где быти пришествию, и тому месту и тута пятьдесят саженей меж тое реки . А где 

ныне тот Воскресенской монастырь построен, и в том месте пространства на все страны 

200 сажен. И полюбися место тое ко строению монастыря , и о сем испрош[а] у бла

говернаго и боголюбиваго государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея 

Русии самодержца»'. 

Этот краткий текст говорит о многом . Патриарх Никон выбирал место для кон

кретной цели, проявляя пристальное внимание к обширному пространству, где проме

рялись расстояния в излучинах реки. Несомненно, столь же детальным был его инте

рес к находившимся здесь селениям и церквам . Стоит воспроизвести картину, от

крывшуюся духовному и телесному взору Патриарха Никона. 

К юго-востоку от нынешней Истры находится Звенигород. В прошлом эти места 

соединял прямой тракт, который выходил к древнему Ильинскому погосту и шел далее 

между рекой Истрой и ее притоком, рекой Песочней; сейчас это главная южная ма

гистраль города Истры. Именно здесь, на Песочне, находились владения боярина 

Романа Федоровича Боборыкина с вотчинным двором в селе Сафатове-Воскресенском. 

Второе название селу дала церковь Воскресения Христова, построенная в 1636 г. 

В десяти километрах к северу от Сафатова располагалось село Бужарово с церковью 

Преображения Господня. Это были древние - с 1512 г. - владения Иосифа-Во

локоламского монастыря6 . 

В девяти километрах к востоку от Воскресенского находилось село Алексина , 

принадлежавшее Вознесенскому девичьему монастырю, что в Московском Кремле. 

!Jерковь Вознесения Христова упоминается в Алексине с 1580-х гг. 7 

На расстоянии четырех километров к югу от Сафатова стояла на погосте приходская 

церковь святого пророка Илии, известная по документам с :XVI в. 8 А далее на юго-восток, 

в восьми километрах от Воскресенского, находилось село Петровское-Рождествено -

вотчина князя Юрия Петровича Буйносова-Ростовского, где в начале :XVII столетия уже 

был храм Рождества Христова - деревянный, как и все церкви в этой местности9 • 

s Новzородскиu хроноzраф XVII в. 11 Тихомиров М.Н. Русское летописание. М. , 1979. С. 296. 
6 Истринская земля. М., 2004. С. 156-159. 
7 Там же. С. 354. 
8 Там же. С. 571. 
9 Там же. С. 424. 



~ PYGGKAЯ пмвGТИНt\ fu\ ИGТРИНGКОЙ звмлв ~ 

~~======================~~~~;:::::::::::=====================~~ 

Мт1астырь прп. Саввы Сторожевскоzо в Звениzороде 

Таким образом, на пересечении Московской, Звенигородской и Волоколамской 

дорог находилась пространная территория, огражденная престолами Рождества Хри

стова, Преображения и Вознесения Господня, расположенными по отношению к цер

кви Воскресения Христова в полном соответствии с сакральной топографией Святой 

Земли . В Палестине, к югу от Иерусалима, находится город Вифлеем с базиликой 

Рождества Христова, к северу, в Галилее , - гора Фавор, где произошло Преобра

жение Господне, к востоку - гора Елеон, откуда Христос вознесся на небеса. На 

полпути между Иерусалимом и Вифлеемом расположен древний православный мона

стырь святого пророка Илии . 

Место, избранное Патриархом Никоном, было воистину предуготовано Богом для 

создания Нового Иерусалима . Знаменательно, что к юго-востоку от него находится 

обитель преподобного Саввы Сторожевского, основанная в 1398 г. В системе святых 

мест Русской Палестины топография и топонимика Звенигородского монастыря 

«Возводят ум» к знаменитой лавре преподобного Саввы Освященного, расположен

ной к юго - востоку от Иерусалима, в пустыне Святого Града. 

Преподобный Савва Освященный (t532), родоначальник палестинского мона

шества, подвизался в окрестностях Иерусалима в пещере, на месте которой вырос 
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большой монастырь , чей главный храм посвящен Пресвятой Богородице. Преподоб

ный Савва Сторожевский (t1406) получил свое монашеское имя в честь великого 

палестинского подвижника и, подражая своему небесному покровителю, первона

чально жил и молился в пещере, сохранившейся до наших дней в скиту близ Савви

но-С торожевского монастыря, главный собор которого тоже посвящен Пресвятой 

Богородице. Все эти промыслительные совпадения знаменуют богозданность Рус

ской Палестины, подтвержденную словами царя Алексея Михайловича: « Благоволи 

Господь Бог исперва место сие предъуготовати на создание монастыря; понеже пре

красно, подобно Иерусалиму» 10
• 

Топография и топонимика Русской Палестины послужили духовным основанием 

Нового Иерусалима, созданного как архитектурно-ландшафтная икона Святой Земли , 

где образы евангельских мест сосредоточены вблизи Воскресенского монастыря на 

расстоянии одного-двух километров. 

Патриарх Никон, умевший писать иконы, и мыслил как иконописец-богослов . 

Он опирался на многовековую традицию изображать Святой Град и святые места Пале

стины на одной плоскости, помещая в середину масштабно выделенный вид Иерусалима. 

При этом «живоподобная » икона Нового Иерусалима вписана в более обширное сак 

ральное пространство , имевшее духовную ограду, - древние церкви Рождества , 

Преображения и Вознесения Господня, равно удаленные от символического центра -

храма Воскресения Христова. По сути , предуготованная Русская Палестина тоже 

была иконой, которая воспринималась как нерукотворный образ Святой Земли. Не слу

чайно Патриарх Никон подарил царю Алексею Михайловичу, присутствовавшему в 1657 г. 

на освящении первой деревянной монастырской Воскресенской церкви , не икону хра

мового праздника, как обычно, а Нерукотворенный Образ Спасителя11 • 

В дальнейшем изображение Спаса Нерукотворного помещалось и на прапоре вос 

точной башни монастырской ограды, и в сени резного киота Голгофского креста , и на 

восточном фасаде Кувуклии Гроба Господня, и в алтаре деревянной Воскресенской 

церкви . Нерукотворный Образ Спасителя в иконографии святынь Нового Иерусалима 

не только свидетельствовал об истинности воспроизведений первообраза, но и связывал 

10 Известие о рождении и воспитании и о житии Святейшеzо Никона, Патриарха Московскоzо и 
всея Руси , написанное клириком ezo Иоанном Шушериным . М., 18 71 . С. 3 1. 

11 Успенский А . И. Царские иконописцы и живописцы XVII века. М., 1916. Т. 4 . С. 18. 
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их с образом IJарства Небесного. Богослужебные тексты и песнопения в день праздника 

Нерукотворного Образа Спасителя говорят о том , что если апостолов ведет в Иеру

салим Сам Христос , то нас ведет к Иерусалиму горнему Его Святой Образ, воочию 

являющий воплощение Господне. 

Святейший Никон начал строить монастырь Воскресения Христова на холме 

в излучине реки Истры, названном Сионом. Именно сюда был перемещен престол 

Воскресенской церкви из села Сафатова. В Сафатове же Патриарх Никон основал 

в 1658 г. Новодевичий монастырь, «нарицаемый Вифания», с церковью Входа Гос

подня в Иерусалим12 • Первоначальное существование этой обители близ реки Песочни 

обусловило закладку здесь в 2005 г. храма святых Жен-мироносиц, в память палес

тинской Вифании, где жили жены-мироносицы Марфа и Мария и брат их Лазарь, 

чье воскрешение Спасителем на четвертый день после смерти прообразовало Воскре

сение Христово. 

Вифания находится к востоку от Иерусалима, на южном склоне горы Елеон. 

В Новом Иерусалиме холм к востоку от Сиона тоже был назван Елеоном. 

В XVIl- XIX вв. все церкви предуготованной Палестины, кроме Воскресенской, 
оставались на своих местах, но наименования их престолов были повторены в Новом 

Иерусалиме. Так, в деревне Котельниково, на холме Елеон, Святейший Никон по

строил деревянную церковь Вознесения Христова с приделом во имя Илии-пророка, 

после чего деревня стала селом Вознесенским13 • Здесь, на высоком берегу Истры

Иордана, откуда открывается живописный вид на Воскресенский монастырь, заложен 

в 2005 г. храм-часовня в честь Вознесения Господня . 

Приближена к Сионскому холму и Ново-Иерусалимская Галилея, где расположе 

но с. Микулино, переименованное после сооружения в нем церкви Преображения 

Господня в с . Преображенское. Рядом с Микулиным-Преображенским находились 

холм Фавор и деревня Капернаум. Интересно, что Капернаумом стала именоваться 

123 еленская ГМ. Святыни Новоzо Иерусалима . М. , 2002. С. 14. 
13 Село Вознесенское упоминается в документах Воскресенскоzо монастыря в первой половине 

1660-х zz. См.: Опись Воскресенскоzо монастыря 1679 z. Список Х!Х в. Историко-архитектурный 

и художественный музей «Новый Иерусалим» . Ф. 1. Оп . 1. Д. 1880 . .А. 192 . .А . 97 об. 
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Закладка храма святых Жсн -мироносиу, в z. Истре Митрополитом Крутиу,ким и 

Коломенским Ювеналием - начало возрождения Русской Палестины 

з 14 в у 
деревня иновьево на ручье . озможно, в дальнеишем здесь предполагалось устро -

ить символическое Генисаретское озеро . Вероятно, поблизости находились селения, 

получившие названия Назарет15 и Кана16 , а также холм Рама17 . 

Святые места Ново-Иерусалимской Галилеи напоминали о северной области 

Палестины, где Архангел Гавриил явился Пресвятой Деве с вестью, что Она родит 

Сына Божия. В Галилее прошли детские и отроческие годы Иисуса Христа, там 

Он проповедовал и совершил много чудес . 

Патриарх Никон целенаправленно приобретал земли в пределах предуготованной 

Русской Палестины. В 1656 г. он купил у боярина Романа Боборыкина село Сафатово-

14 Село Преображенское упоминается в монастырских документах с 1662 z. Деревня Капернаумова -
в 1665 z. См.: Опись 1679 z. Л. 95-95 об .. 97-97 об., 98. 

15 Опись 1679 z. Л. 96-97 об. 
16 Витсен Н. Путешествие в Московию. 1664-1665. Дневник / Перевод со ст.-zалл. В.Г Трисман . 

СПб .• 1996. С. 182. 
17 В Описи 1679 z. (Л.192) упоминаются монастырские поля с названием Фаворское и Раменское. К со 

жалению, точное местонахождение в Новом Иерусалиме Капернаума , Назарета , Каны и Рамы неизвестно. 
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Воскресенское18 . В последующие два года Святейший Никон приобрел у дьяка Лукиана 

Голосова село Микулино19 , а у князя Юрия Буйносова-Ростовского - село Петровское
Рождествено20. Все названные вотчинники были известными в свое время людьми, 

которых Патриарх Никон хорошо знал. Так, дьяк Лукиан Тимофеевич Голосов с 1653 
по 1663 г. (с перерывами) служил в Патриаршем разряде, подчиненном Первосвяти

телю. Он отличался богобоязненностью, был хорошо образован, владел латинским 

языком и сочинял стихи. Известны написанные им «Диалоги о премудрости вопло

щения Сына Божия» (1682 ), поднесенные царевне Софье21 . 

Князь Юрий Петрович Буйносов-Ростовский был в 1651- 1655 гг. воеводой в Вели
ком Новгороде и знал будущего Патриарха Никона еще митрополитом Новгородским . 

6 февраля 1651 г. он получил грамоту царя Алексея Михайловича о предоставлении 

митрополиту Никону непосредственного права ведать судом духовных лиц, монас

тырских служек и крестьян22 . Впоследствии, когда началось строительство Иверского 

монастыря, основанного Патриархом Никоном на Валдае в 1653 г., воевода не раз 

исполнял поручения Святейшего по заготовке извести и покупке кирпича, присылал 

людей для исполнения различных работ, руководил оформлением владений Иверского 

монастыря в Новгороде и окрестностях23 . 

Вполне закономерно, что эти сподвижники Патриарха Никона способствовали 

ему в созидании Нового Иерусалима продажей своих владений на Истринской земле . 

Разногласия у Святейшего Никона возникли с боярином Р.Ф. Боборыкиным, 

и, видимо, не только по имущественным вопросам. Бывший владелец с. Сафатова 

пожелал, чтобы Патриарх устроил там «на старом церковном месте » девичий монас

тырь, и обещал прислать деньги на его строение и содержание . Святейший Никон, по 

уговору с боярином, «церковь древянную поставил, и кельи строили, и известь вози-

18 
Леонид (Кавел ин), архимандрит. Историческое описание ставропиzиальноzо Воскресенскоzо, 

Новый Иерусал им именуемоzо, монастыря. М" 1876. С. 561 . 615-618. 
19 Там же . С. 563, 618-620 . 
20 

Там же. С. 564; см. также: Истринская земля. С. 424 . 
21 
Панченко А.М. Русская стихотворная культура XVII века. Л . , 1979. С. 110- 111, 211 ; Он же. 

Словарь книжников и книжности Древней Руси. XVII в. Ч. 1. А-З. СПб" 1992. С. 212- 215; 
Витсен Н. Ук . соч. С. 138, 171-172, 243. 

22 
Акты иверскоzо Святоозерскоzо монастыря (1582-1706) //Русская историческая библиоте-

ка. Т. V. СПб" 1876. Стб. 35-34. 
23 Там же. Стб. 35-34, 44, 47, 107, 112, 123, 127, 132- 134. 
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ли, и старицы собраны »24 . Это была та самая «Вифания », о которой говорилось ра

нее. Однако Боборыкин уговор не исполнил и денег не прислал «НИ единого рубля » . 

Тогда Патриарх перенес обитель на землю Григория Ларионова25 . 

В 1663 г. боярин приезжал в Новый Иерусалим и «бил челом» о возвращении девичь

его монастыря на прежнее место. Святейший Никон не возражал и был готов начать на 

Песочне сооружение каменной церкви. Патриарх и боярин составили Росписи, где, кроме 

прочего, содержались словесные проекты будущих построек. В Росписи Святейшего 

Никона говорилось: « 1Jерковь каменную поставит Патриарх: внутри пять сажень 

вдоль и поперег, алтарь со круглостию вдоль две сажени, а поперег, что и церковь же, 

паперть спереди, внутри полторы сажени, у паперти двери, а у церкви трои от запада, 

от лета, от севера; по каменному делу: толщина стене церкви с пояса в четыре кирпича, 

вышина до сводов четыре сажени, внутри четыре столпа по мере, на них маковица 

по надобью, тем обрасцом, каковы в Воскресенском (монастыре) на алтари ныне 

есть, и мера та же; связи дубовыя, железных нет, и купить негде, от Государя заказ 

крепкой, нам не велено продавать, а и зде купить негде; делать (церковь) два года , 

одным летом не изворотиться, за своим делом (постройкой в Воскресенском монастыре 

Соборной каменной церкви) »26 . 

В Росписи Романа Боборыкина было сказано: « ... поставить каменную церковь 

с пределы на погребах и на подклете, одному приделу быть теплому для зимнего вре

мени ... А мерою настоящая церковь пяти сажен, а трапеза четырех сажень, а паперть 
u u 

круг всеи настоящеи церкви поперег полуторы сажени, а вышина церкви и приделам, 

и на паперти колокольня, каковы доведутся» 27 • 

Совершенно ясно, что Патриарх Никон видел будущий храм девичьего монастыря 

частью архитектурного ансамбля, каким был задуман Новый Иерусалим. 1Jерковь он мыс

лил как отдельно стоящее центральное сооружение обители, по аналогу с планировкой 

24 с Историческое описание... . 119. 
25 Там же. С. 123. К сожалению, более точных сведений о местонахождении девичьеzо монастыря 

нет. Гриzорий Ларионов - подьячий, а зате.м - дьяк, владел с 1622 z. селом Микулином, но потом продал 

ezo Лукиану Голосову. В 1623 z. Ларионову принадлежала также пустошь Ильино на реке Молоzоще (в 8 км 

западнее современноzо zорода Истры). 
26 Историческое описание." С. 120. - Замечания в скобках сделаны издателем документов архи

мандритом Леонидом (Кавелиным). 
27 Там же. С. 121. 
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Воскресенского монастыря. Важно , что образцами церковной «маковицы» названы 

главки заалтарных приделов Воскресенского собора, к тому времени уже возведен

ные. Эти главки имеют восьмигранные барабаны с узкими окнами, обрамленными из

разцовыми наличниками. Повторение их в церкви Новодевичьего монастыря означа

ло бы общность не только зодческих форм, но и ценинного убранства в разных соору

жениях Нового Иерусалима. 

Боярин Боборыкин, напротив, никак не связывал девичий монастырь в своей 

бывшей вотчине с архитектурно - богословскими идеями Русской Палестины . Он 

намеревался быть ктитором обители, устроенной « На память родителем ево», и хо

тел видеть там обычную церковь с теплым приделом, трапезой и колокольней на 

паперти. 

Договор между Патриархом и боярином не состоялся, и девичий монастырь в Са

фатово не вернулся28 • Зато быстро расширялось село Вознесенское, мимо которого 

пролегал южный паломнический путь в Новый Иерусалим. Святейший Никон ориен

тировал и монастырь, и храм Воскресения Христова на восток, откуда Господь входил 

в Иерусалим на Крестные страдания. Прямо к востоку от Святых врат обители Патри

архом был водружен Поклонный Крест, ныне восстановленный29 • Отсюда открывается 
великолепныи вид на Воскресенский собор, символизирующии Иерусалим земной 

и небесный . 

Не менее значимо выглядела в середине XVII в . южная панорама монастыря. 

Она открывалась издалека, с большой Саввинской дороги, по которой отправился из 

Нового Иерусалима в Звенигород царь Алексей Михайлович после освящения 

в 1657 г. первой деревянной монастырской церкви Воскресения Христова. Патриарх 

Никон предвидел, что и впоследствии царская семья будет объединять богомолье 

в одном монастыре с посещением другого, и южный паломнический путь осмыслялся 

как путь царский. Вместе с тем это было направление на Вифлеем, значение которого 

первоначально могло иметь в Русской Палестине село Петровское - Рождествено 

с храмом Рождества Христова. Характерно, что в древности паломники часто входили 

в Иерусалим через южные ворота, о чем писал игумен Даниил: « Входятъ въ Святый 

28 Там же. С. 121. 
29 Поклонный Крест был уничтожен вместе с Елеонской часовней в 1930-х zz. Промыслительно , 

что восстановленный Крест водружен вечеролt 15 декабря 2005 z., коzда Святая lJерковь начинает 
праздновать память Преподобноzо Саввы Сторожевскоzо . 
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Освящение Поклонною Креста патриарха Никона . Архиепископ Можайский Гриzорий , 

мэр z. Истра Ю. Савельев, блаzочш1ный церквей Истринскоzо окруzа протои ерей Димитрий 

Подорван ов, священники Истринскоzо района 

градъ Иерусалимъ вси людие съ радостию великою враты, сущими близь дома Дави

дова, и та суть врата отъ Вифлеома лиць» 30 • 

«Хожение» игумена Даниила было для древнерусского читателя первообразом 

паломнических впечатлений о Святой Земле, и Патриарх Никон это учитывал. В де

ревянной ограде Воскресенского монастыря южное прясло выделялось Трехсвятской 

церковью, поставленной на «городовую стену» и вместе с патриаршими келлиями на

поминавшей о доме пророка Давида в Иерусалиме. !Jентральная южная башня была 

проездной. Она вела к главному южному входу в храм Воскресения Христова и может 

условно именоваться !Jарской, так как венчал ее «Прапор» с изображением святых 

равноапостольных Константина и Елены. К южному фасаду Воскресенского собора 

примыкал наружный вход в церковь на Голгофе, где святые Константин и Елена были 

30 Житье и хоженье Даниила, Руськыя земли иzумена. С. 26. 
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изображены еще раз - в предстоянии Кресту вместе со «вторым Константином» -

царем Алексеем Михайловичем, царицей Марией Ильиничной и царевичем Алексеем. 

Молитвенное поклонение Голгофскому Кресту и Гробу Господню было целью па

ломничества в Новый Иерусалим, и по замыслу Патриарха Никона южный путь вел 

к этому по святым местам , отражающим евангельские события в их исторической по

следовательности. Если царская семья и другие богомольцы отправлялись из Саввино

С торожевского монастыря, то поездка в Русскую Палестину начиналась с храма 

Рождества Пресвятой Богородицы. Предполагалось, вероятно, что по дороге можно 

будет посещать Вифлеем - с. Рождествено с одноименной церковью. Оно находи

лось вблизи пересечения Саввинской дороги с трактом, который вел из Москвы через 

с . Павловское в Онуфриев монастырь . 

По мере дальнейшего движения образ Вифлеема сменялся образом Вифании, откуда 

паломники шли в Воскресенский монастырь подобно апостолам в день Входа Господня 

в Иерусалим и женам-мироносицам в утро Воскресения Христова. Обратный же путь, 

пролегавший через Елеон, уподоблял богомольцев апостолам, сопровождавшим Спаси

теля к месту Его Вознесения на небеса. Паломничество в Новый Иерусалим по южной 

дороге охватывало, таким образом, все пространство новозаветной истории - от Рож

дества Богородицы до Вознесения Господня. 

В конце XVII в . в эту систему было включено и дворцовое село Павловское, ны

нешняя Павловская Слобода . Здесь останавливалась на ночлег царская семья, когда 

направлялась в Новый Иерусалим не из Звенигорода, а из Москвы31 • В таком случае 

паломничество начиналось с храма Благовещения Пресвятой Богородицы, построенного 

последними владельцами Павловского - боярином Борисом Ивановичем Морозовым 

и его супругой Анной Ильиничной. Это, как и все в истории Русской Палестины, 

промыслительно. Святейший Никон с большим уважением относился к Б.И. Морозову, 

воспитателю царя Алексея Михайловича, женатому на родной сестре царицы Марии 

Ильиничны. По просьбе государя именно Патриарх Никон написал Морозову раз

решительную грамоту, «да прочетшися от духовнаго отца над телом, вложится в руце 

боярина Бориса Ивановича » 32 • Патриарх считал, что «несть бы полезнее его души 

31 Житье и хоженье Даниил а , Руськыя земли иzумена. С . 65. 
32 Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. Переписка с современниками. 

Исследование и тексты . М. , 2007. С. 397. 
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было», если бы Морозова похоронили « В дому Живоноснаго Воскресения при святей 

Голгофе»33 . Это не случилось, но многие землевладельцы Истринского края стремились 

упокоить своих близких в Новом Иерусалиме . Для них паломничество в Русскую 

Палестину означало богомолье у Гроба Господня и у родных могил. 

Многозначность смыслов отличает все аспекты замысла Патриарха Никона. Об 

этом свидетельствуют, в частности, посвящения престолов в новых церквах. Так , 

Ильинский придел в храме Вознесения Господня «Возводит ум» к ветхозаветному 

прообразу евангельского события, что отражено в каноне Вознесению: «Странно Твое 

Рождество, странно Твое Воскресение, странно Твое и страшно Твое, Жизнодавче, от 

горы Божественное Вознесение , еже изобразил Илия четвероконный восхождаше, 

воспевая Тя, Человеколюбче» ( 5-я песнь) 34 . 

В Новом Иерусалиме бережно сохранялись престолы упраздненных или переимено

ванных церквей. Например, второй придел храма Вознесения Господня был посвящен, 

как и в церкви с . Сафатова, Покрову Пресвятой Богородицы3s . В с . Микулине до его 

покупки Патриархом Никоном стояла деревянная церковь «ВО имя Пресвятой Богоро

дицы» 36 с приделами в честь Трех святителей, Николая Чудотворца и великомученика 

Георгия37 • Построив в Микулине храм Преображения Господня, Патриарх Никон ос-

н u 38 'Т' u 

тавил в нем икольскии придел , а 1 рехсвятскии престол перенес в свою домовую 

церковь, сооруженную на деревянной ограде Воскресенского монастыря39 • 

Посвящение приделов в приходских церквах Нового Иерусалима означает Покров 

Матери Божией, простертый над Русской Палестиной, и Небесное покровительство 

особо чтимых на Истринской земле святых - пророка Илии и Николая Чудотворца. 

Знаменательно, что церковь Рождества Христова в Петровском издревле имела 

придел во имя Святителя Николая40 • В каменном храме Благовещения Пресвятой 

33 Там же. С. 395. 
34 Триод ь цветная. М .. 2002. Л. 190. 
3s Историческое описание ... С. 528. 
36 Так обычно называли церкви с престолами в честь Боzородичных праздников или икон . В Микулине 

zл авный престол был посвящен Казанской икон е Божией Матери. 
37 Историческое описание ... С. 618 . 
38 Там же. С. 530. 
39 Патриарший дворец примыкал к южному пряслу «Zородовой стены». Церковь во имя 

Святителей Иоанна Златоуста, Василия Великоzо и Гриzория Боzослова была освящена в 1665 z. 
40 Истринская земля. М .. 2004 . С. 424 . 



Русскь.я ПА.Л€СТИН/\ НА. ИСТРИНСКОЙ З€МЛ€ ~ 

~Y ========================~========================R~ ~ 

Богородицы в Павловском один придел был посвящен пророку Илии, другой - Ни

колаю Чудотворцу41 . !Jерковь Вознесения Христова в Алексине была в конце XVII в. 

упразднена, ее престол переместили в село Еремеево, тоже принадлежавшее кремлев

скому Вознесенскому монастырю. Новый храм, сооруженный в Еремееве в 1699 г., 

был освящен в честь Вознесения Господня, а его придел - во имя Святителя Николая42• 

В 1705 г. в Бужарове, где стояла древняя Преображенская церковь, построили еще одну, 
Никольскую. С середины XIX в. здесь находится каменный храм Преображения Господ

ня с приделом Святителя Николая Чудотворца43 . 

Таким образом, Новый Иерусалим, воспроизводивший топографию и топонимику 

Святой Земли, был глубоко укоренен в местную духовную традицию. Не случайно 

Патриарх Никон совершил свой первый крестный ход в с. Сафатове-Воскресенском 

в Ильин день - 2 августа 1656 г. 44 

В конце XVII в. церковный Устав Нового Иерусалима предписывал следующие 

«хождения вне монастыря» с иконами и хоругвями: в село Вознесенское - в праздник 

Вознесения Господня и 2 августа, в день проро1<а Божия Илии; в село Преображенское 

(Микулино) - 19 августа, в праздник Преображения Господня. 
Кроме того, архимандрит обители или же иеромонах по его благословению ездили 

с диаконами и клирошанами в церковь села Преображенского для совершения Божес

твенной литургии трижды в год : 19 декабря - в праздник Святителя Николая, архие

пископа Мир Ликийских, чудотворца; 22 мая - в день перенесения мощей Святителя 

и Чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар; 21 июля - в праздник явления 

иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани45 • Вероятно, в Преображенской церкви 

был в то время придел в честь Казанской иконы Божией Матери. 

Патриарх Никон не успел воплотить свои замыслы до конца. Однако Русская 

Палестина - это дом, который созидает Сам Господь, и не напрасно трудятся стро

ящие его (Пс. 126, 1). За рекой Истрой и окрестными холмами прочно закрепились 
священные имена Иордана, Фавора , Рамы, Елеона . Новый Иерусалим со святыми 

41 Там же. С. 678. 
42 Истринская земля . М .. 2004. С. 363. 
43 Там же. С. 159 
44 Севастьянова С.К. Материал ы к «Летописи жизни и литературной деятельности Патриарха 

Никона» . СПб., 2003. С. 136. 
45 Историческое описание". С. 458. 
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Закладка ВознесеNскоzо храма в z. Истре митрополитом Крутиу,ким и Коломенским 

Ювеналием 

местами и приходскими храмами продолжал существовать и развиваться как единый 

церковный организм. В последней четверти XVII столетия престолы Рождества Христова 

и Входа Господня в Иерусалим были перенесены в ограду Воскресенского монастыря, но 

пространственная икона Святой Земли обогатилась в это время новыми церквами. 

В 1682 г. монастырю было пожаловано село Троицкое - бывшая вотчина боярина 

Романа Боборыкина, купленная незадолго перед этим в Дворцовый приказ. В селе 

находилась деревянная церковь во имя Живоначальной Троицы с приделами, постро 

енная в 1678 г. В местном ряду иконостаса помещались иконы Покрова Пресвятой 

Богородицы, Успения Пресвятой Богородицы, Святителя Николая, преподобных 

Сергия Радонежского и Саввы Сторожевского46 • 

46 Истринская земля. М" 2004 . С. 429. 
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Несомненна духовная связь этого храма с Троице-Сергиевым монастырем, о чем 

заботился его строитель Роман Боборыкин. Несомненно, однако, и другое: в системе 

святых мест Русской Палестины Троицкое, расположенное в девяти километрах к юго

востоку от Воскресенского монастыря, может знаменовать Хеврон - палестинское 

селение, где у Мамврийского дуба произошло явление Аврааму Святой Троицы. 

Посвящение главного престола храма соименно Голгофской церкви Воскресенского 

собора, освященной Патриархом Никоном в честь Воздвижения Креста Господня. Ду

мается, в данном случае был использован характерный для первого периода истории 

Русской Палестины принцип повтора ближних и дальних священных топонимов, что по

зволило включить Крестовоздвиженскую церковь Дарны в духовную ограду Нового 

Иерусалима. 

!Jерковно-исторические темы Креста и Вознесения Господня, отраженные в посвя

щении церквей в Алексине (Еремееве) и Дарне, соединялись в иконографии Елеонской 

часовни, возведенной около 1686 г. к востоку от Воскресенского монастыря47 . 

Первообразом этой часовни была « Стопочка » - древняя часовня на месте Воз

несения Господня к востоку от Иерусалима, где хранится камень с отпечатком стопы 

Спасителя. 

Однако в отличие от прототипа Елеонская часовня Нового Иерусалима имела 

шатровое завершение и служила своего рода сенью для каменного Поклонного Креста, 

находившегося внутри нее . Такое иконографическое решение соответствует богослов

скому осмыслению Вознесения Господня как события, которое свидетельствует о совер

шившемся искуплении и примирении Бога с миром. По словам блаженного Августина, 

«Господь и Спаситель наш Иисус Христос прежде висел на Кресте, а ныне возседит 

одесную Отца. Когда был на Кресте, дал за нас цену искупления; когда вознесся, 

привлек к Себе то, что искупил»48 • 

Подчеркивая каноническое основание Русской Палестины, Патриарх Никон пи

сал, что иерусалимлянин - это каждый, «кто от Иеросалима изнесенный закон чрез 

апостолы хранит»49 . Вместе с тем «Палестинский Иерусалим лишь икона !Jарства 

47 Зеленская ГМ. Елеонская часовня в Ново.м Иерусалиме 11 Никоновские чтения в музее «Новый 
Иерусалим» . Сборник научных статей. Вып . II. М" 2005. С. 233-246. 

48 Дебольский Г. , прот. Дни боzослужения Православной Кафолической Восточной [Jеркви . Кн : Il . 

СПб" 1858. С. 176. 
49 

Возражение. С. 155. 



•===========================;;:~~~=========================• 

Небесного, земной образ небесного первообраза» '0 . Согласно святоотеческому учению, 

в будущем веке жизни вечной, когда праведники получат Землю обетованную как 

свое наследие, земной Иерусалим будет «Возсоздан по образу горнего Иерусалима»'1 . 

Новый Иерусалим под Москвой воплощает историческую и эсхатологическую 

память Святой Руси , осмыслявшей себя как «Третий Рим» и « Второй Иерусалим» . 

Русская Палестина на Истринской земле являет образ !Jеркви земной и !Jеркви Не

бесной, напоминая, что все мы - сограждане Христа, призванные к жизни с Богом 

и в Боге и чающие, по обетованию Его, нового неба и новой земли, «В них же правда 

живет» (2 Пет. 3,13) . 

Г.М. Зеленская 

'Ю Лепахин В.В. Икона и иконичность. СПб .. 2002. С. 157. 
>t Св. Ириней. Лионский. Творения/Репринтное издани е. М" 1996. С. 524. 



ХРАМ 

GП~ GО-ПР60БР~Ж6НИЯ 
(с. БужАрово) 

пасо-Преображенский храм расположен на высоком берегу реки Истры, 
~iiliИ: 

около ее I<рутого изгиба. 

В межевом акте 1504 г. Бужарово значится селом, вотчиною вдовы князя Семе

на Романовича, умершего в 1502 г. (из потомков князя Федора Ярославского) 1 • 

В XVI в . село принадлежало одной из ветвей рода Пушкиных - Товарковым. 

Само название села, по наблюдениям историка С . Б. Веселовского, происходит 

от прозвища Ивана Борисовича Товаркова - Бужара (или Бужура), что означало «ря

бой от оспы». По наблюдениям сотрудницы Ново-Иерусалимского музея Е.С. Радченко, 

в самом селе в 1920-е гг. местными жителями название трактовалось как «Боже-дар-ово». 

Товарковы были наиболее успешными по службе среди своих сородичей . Многие 

из них заседали в Боярской думе, участвовали в походах Ивана 111 на Новгород, важных 

дипломатических переговорах. Но этот род упорно преследовала бездетность. После 

смерти Ивана Бужары село перешло к его брату Григорию Борисовичу Шушлебе

Товаркову. Жена одного из последних Товарковых - Ирина, княгиня Ярославская, 

1 См. : Архимандрит Леонид (Кавелин) . Московский Звениzород и ezo уезд в церковно-археолоzиче 
ском отношении. М., 1876. 
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Храм Преображения с. Бужарово Фраzмент иконостаса 

не имея наследников, в 1512 г. отдала село в Иосифо-Волоцкий монастырь . Посколь

ку законодательство того времени всячески препятствовало росту монастырского 

землевладения (запрещало земельные вклады в монастыри , а также покупку монас

тырями населенных вотчин), передача села была оформлена как возмещение огром

ного по тогдашним меркам долга в 500 рублей. Сохранилась жалованная грамота 1512 г. , 

выданная митрополитом Варлаамом , в которой впервые указана Преображенская 

церковь: « ... у них церковь Преображения Господа Бога и Спасителя нашего Исуса 

Христа в их селе Бужарове Сурожской десятине» 2 • 

В 1731 г. Преображенская церковь была перестроена, однако не очень изменила 

свой вид и внутреннее убранство. По описаниям она осталась деревянной, с таковой 

же колокольней на каменном фундаменте, с одним престолом Преображения Господ

ня, «утварью посредственна, причта положено издавна: священник, диакон, дьячок и 

пономарь, зданий, принадлежащих церкви, не имеется». Приходских дворов при цер

кви 211, из которых 762 человека мужского пола и 854 женского. Священником в это 

2 Акты феодальноzо землевладения и хозяйства: В 3 ч. М., 1951-1961. Ч. 2. № 56. 
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время был Иван Федоров (t 1802), диаконом - Иоанн Степанов (1747-1802), 

пономарем - Афанасий Михайлов ( р. в 1767 г. ) , которого сменил в этой должности 

в 1816 г. его сын Иван Афанасьев (р . в 1787 г.) . По ревизии 1811 г., штатными слу

жителями Преображенского храма были : священник Ефим Иванов 53 лет, диакон 

Алексей Дмитриев 31 года (сын дьячка церкви в с. Козлове Рузской округи Дмит

рия Алексеева, воспитанник Саввинской семинарии), дьячок Иван Афанасьев 24 лет 

и пономарь Афанасий Михайлов 48 лет. 

В 1816 г. клировые места занимали: священник Ефим Иванов 57 лет, диакон 

Алексей Дмитриев, дьячок Иван Афанасьев (с июля того же года - Дмитрий Афана

сьев), оба сыновья пономаря Афанасия Михайлова 48 лет. Клир владел 34 десятинами 

2090 квадратов земли. Приходских дворов 157, из которых прихожан 546 мужчин 

и 606 женщин. При церкви имелось книгохранилище. 

17 марта 1853 г. священник церкви Василий Воинов, церковный староста Павел 

Никифоров и прихожане написали прошение на имя митрополита Московского и Ко

ломенского Филарета (Дроздова): « Имеем желание вместо настоящей деревянной 

построить каменного здания церковь, на сооружение коей доброхотными дателями 

производилась и будет производиться работа кирпича, сколько будет потребно; ко

шельковой же наличной суммы имеется на настоящий март месяц серебром 117 5 руб

лей». В 1854 г. сообщалось, что «на сооружение оной доброхотным дателем нарабо

тано кирпича до 3-х сот тысяч, кошельковой же суммы на март 1854 года налицо се

ребром полторы тысячи рублей » . Во избежание затруднений при постройке предла

галось соорудить церковь на том же месте, на что и просилось разрешение у митро

полита Филарета. 

26 апреля 1854 г. благочинный Пятницкой округи, в состав которой входила Пре

ображенская церковь, Георгий Добронравов писал в Священный Синод: « ".их Спа

со-Преображенская церковь не так благонадежна к существованию на будущее вре

мя, равно и непоместительна". существующая деревянная церковь в историческом и 

архитектурном отношении незамечательна, других нужд по церкви не имеется, для 

построения новой каменной церкви заготовляется материал, не касаясь церковной ко

шельковой суммы, церковной суммы составляло в то время 1700 рублей серебром ». 

Переписка по вопросу строительства храма длилась до 26 мая 1856 г., когда наконец 

Московская палата Государственных имуществ сочла средства на постройку храма 

достаточными, назначив архитектором господина Грудзина. Начатое в 1856 г. строитель

ство каменного храма длилось три года . В 1859 г. каменный Спасо-Преображенский 
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храм в селе Бужарове с приделами Святителя Николая Чудотворца и Успения Божией 

Матери был построен . Архимандрит Леонид (Кавелин) писал об этом : « Бужарово, 

на реке Истре, в шести верстах от Воскресенска, близ дороги из Воскресенска в Оси

пов монастырь, с каменною церковью во имя Преображения Господня, построенной 

в 1859 году» . Окончательная отделка храма была произведена в 1860-е гг. 

Кирпичное здание Преображенской церкви в Бужарове, с белокаменными и шту

катурными деталями, представляет собой яркий образец «русско-византийского » 

стиля, господствовавшего в архитектуре николаевского времени . Этот стиль называют 

еще «тоновским» , по своему наиболее яркому представителю - архитектору К.А. Тону. 

В 1838 г. он составил альбом чертежей городских и сельских храмов, который получил 

одобрение императора Николая 1 и стал руководством для строительства церквей по 
всей России. Именно в этом стиле построена бужаровская церковь Преображения. 

Внутреннее убранство 
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В 1904 г. в храме села служил псаломщиком Сергей Фелицын, 1883 г. рождения, 

окончивший Перервинское училище и три класса семинарии. В 1907 г. он был переведен 

в село Сертякино Подольского уезда Московской губернии; здесь он женился на Вере 

Сергеевне Осетровой, у них было восемь детей. В 1918 г. рукоположен во диаконы, а в 

1921 г. - во священника к Воскресенскому храму с . Сертякино. 28ноября 1937 г. аресто

ван и 1 декабря расстрелян . Причислен к лику новомучеников и исповедников Российских. 

В октябре 1918 г. между прихожанами Преображенской церкви села Бужарова 

и Лучинским Совдепом было заключено «Соглашение », по которому верующие прини

мали от Лучинского Совдепа «В безсрочное, бесплатное пользование Преображенскую 

церковь» на определенных условиях: « ... беречь переданное нам народное достояние 

и пользоваться им исключительно соответственно его назначению, принимая на себя 

всю ответственность за целость и сохранность врученного нам имущества »; не допу

скать «политических собраний » , « Продажи книг, брошюр, листков и посланий », 

«Произнесения проповедей и речей » , враждебных советской власти. В «Соглашении» 

прихожане писали : «Мы обязуемся производить оплату всех текущих расходов из своих 

средств: по ремонту, отоплению, страхованию от пожара . . . допускать беспрепятственно 

во внебогослужебное время уполномоченных Совдепом лиц к периодической проверке 

и осмотру имущества» . 

В декабре 1921 г. была проведена проверка церковного имущества. По ее результатам 

22 декабря составлен акт, подтвердивший его сохранность по описи 1918 г. С 1922 г. 

в храме Преображения с . Бужарова, равно как по всем церквам Воскресенского уезда, 

началось изъятие церковных ценностей3 • Храм был закрыт предположительно в 1930-е гг. 

и использовался как склад (для мяса, муки, шкурит. д . ) . 

В 1992 г. здание храма было передано Русской Православной !Jеркви. В 1994 г. 

были оформлены документы на земельный участок . С 1992 г. по февраль 1998 г. насто

ятелем храма был священник Николай Гусаков. При нем был укреплен весь фундамент 

храма, оштукатурена трапеза, подготовлен к службе придел Святителя Николая Чу

дотворца и начато восстановление придела в честь Успения Божией Матери. Коло

кольня оборудована колоколами. Трапеза отделена от основного храма перегородкой. 

3 Все цитаты, испол ьзуемые в тексте, даны по книzе: Село Бужарово и окрестности. Очерк пя
тивековой истории. / Редкол.: свящ. Алексий Бондарев, Крючкова МА" Невзорова Л.Г., Соколова М.И. 
[Б . м. } : ОАО «КТС» , 200 4 . 
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Настоятель храма протоиерей Алексий Бондарев . Крестный ход на престольный праздник 

В марте 1998 г. храм принял священник Алексий Бондарев. Он продолжил работы 

по восстановлению храма. В 1999 г. к престольному празднику Преображения Господня 

был восстановлен основной придел и в нем начато служение. Храм имеет газовое 

отопление. На данный момент восстановление здания самого храма в основном завер

шено, чему в немалой степени способствовали труды благодетелей Дмитрия и Марины 

Игнатовых, Владимира и Ирины Карповых, Александра Дружинина, Валерия Об

разцова, Андрея Коровина, Андрея Андреяшкина. Внутреннее убранство требует 

больших реставрационных работ. 

По благословению настоятеля храма силами прихожан ведется благотворительная 

деятельность, оказывается посильная помощь заключенным, находящимся в испра

вительных колониях Кировской области. Несколько раз в год (примерно раз в два 

месяца) туда отправляются посылки с одеждой, предметами личной гигиены, продуктами 
u u 

и духовном литературои. 

Настоятелем храма организованы занятия по курсу мироведения в котеревской 

средней школе. Занятия проводятся раз в неделю. В праздники Рождества Христова, 
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святых Кирилла и Мефодия силами преподавателей и учащихся для детей устраива

ются различные постановки . 

В храме находятся частицы мощей Оптинских старцев. 

Престолы: главный - Спаса-Преображения; приделы - Успения Божией Ма

тери; Святителя Николая Чудотворца. 

Богослужения : службы в храме совершаются по субботам и воскресеньям, а так

же в дни церковных праздников. Начало утреннего богослужения в 9.00, вечернего 

богослужения - в 16.00. 

Духовенство: протоиерей Алексей Бондарев - настоятель. 

Адрес: 143514, Московская обл . , Истринский р-н , с. Бужарово , ул. Первомайская , храм Спасо 
Преображения. Тел. 8 (4 9631)6-34-64. 

Проезд: электропоездом от Рижскоzо вокзала до ст. Истра , далее авт . № 32, 33 до ост . 

«Поворот Бужарово» . 
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апреля 2001 г. администрация поселка Восход направила благочинному 

;;;::;;IfJl Истринского округа письмо, в котором просила помочь построить церковь 
и гарантировала предоставление земли под строительство храма. 

В апреле 2002 г. было получено благословение митрополита Крутицкого 

и Коломенского Ювеналия на строительство небольшого храма в честь святого 

великомученика Георгия Победоносца на территории воинской части в поселке 

Восход. 

б мая этого же года, в день празднования памяти святого великомученика Геор

гия Победоносца, протоиереем Георгием Тобаловым был освящен закладной камень 

и начато строительство храма. В сентябре 2002 г. здание церкви было построено, на 

куполе здания установили крест, который освятил священник Александр Дыгаев, на

стоятель храма апостолов Петра и Павла села Новопетровское; тогда же храм был 

приписан к Петропавловской церкви. 

12 февраля 2003 г. указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 

настоятелем храма был назначен священник Александр Осипов; спустя десять дней 

в храме отслужили первый молебен. В марте 2003 г. отслужили первую Божественную 

литургию . Через год, в марте 2004 г., была сооружена звонница, освящен и повешен 

первый колокол. 22 июня 2006 г. силами прихожан, служащих в воинской части 12407, 
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Внутреннее убранство 

Настоятел ь храма священник Александр Осипов блаzословляет воинов 
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было проведено перезахоронение останков мирных жителей деревни Ивакина , погиб

ших в годы Великой Отечественной войны . 

При храме открыта воскресная школа, где проводятся занятия по религиоведению, 

рукоделию, с детьми работает театральный педагог. Настоятелем храма регулярно 

проводятся уроки по основам православной культуры в средней школе поселка Восход; 

а также занятия на духовно-нравственные темы с личным составом воинской части 

12407. 

Для прихожан организуются паломнические поездки. 

Престол: главный - святого великомученика Георгия Победоносца. 

Богослужения: службы проводятся по субботам, воскресеньям и в дни церков 

ных праздников. Начало утреннего богослужения в 9.00, вечернего богослужения -

в 16.00. 

Духовенство: иерей Александр Осипов - настоятель . 

Адрес : 143562, Московская обл ., Истринский р-н, zородской окруz Восход, храм Георzия 

Победоносу,а. Тел. : 8-916-742-75 -93. 

Проезд: окруz Восход является закрытым территориальным образованием. 
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лебовское селение на Истринской земле расположено на высоком левом 
'Vr~W 

берегу речки Маглуши, которую в древности называли Мологущи, что в 

17 километрах западнее города Истры. Первое упоминание о сельце Глебов

ское относится к 1567 г. 1 С начала X VII в. сельцо Глебовское с пустошами 

принадлежало семье князей Ромодановских. С середины 1850-х гг. новыми 

владельцами селения стали Шиловские. 

До 1859 г. в Глебове своей церкви не было. Однако стараниями нового владельца 

села, майора и кавалера Степана Степановича Шиловского и по благословению святителя 

Филарета, митрополита Московского и Коломенского2 , построили однопрестольную 

церковь в честь Казанской иконы Божией Матери; церковь была кладбищенская и при

писана к Филатовской церкви3 • 
Казанский храм построен по проекту известного архитектора К.А. Тона, создателя 

Храма Христа Спасителя. Прообразом глебовского храма стала петербургская церковь 

1 Рузский уезд по писцовой книzе 1567- 1569 zz. М. , 1997. С. 158-159. 
2 !JГИАМ. Ф . 203. Оп. 436. Д.1. 
3 См . : Московские епархиальные ведомости , 1875 z. № 16. С. 143- 144. 
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Храм до нач.ала реставрации 

Благовещения Пресвятой Богородицы, являвшаяся полковым храмом лейб-гвардии 

Конного полка ( 184 2- 1849 гг. ) . По углам Казанской церкви выстроены четыре ша

тровые башни, на двух из которых были помещены колокола и часы с боем, смотревшие 

на юго-запад. В иконостасе храма находилась икона Казанской Богородицы греческого 

письма; в самом же храме имелись бронзовое позолоченное паникадило весом 15 пудов 
и дарохранительница - серебро с позолотой, весом 37 фунтов, представлявшая со

бой модель самого храма. По отзывам современников, «все в церкви до самых мело

чей дышит какой-то особенностью и изяществом. Покойный храмоздатель не жалел 
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Настоятель храма священник Александр Чепрасов . Освящение колоколов 

никаких денег для ее благолепия» 4 . Под церковью находился подвал - склеп Шилов

ских, где был захоронен сам основатель церкви и его супруга. Первым настоятелем 

Казанской церкви стал священник Петр Алексеевич Минервин; в 1875 г. его сменил 

выпускник Спасо-Вифанской Духовной семинарии священник Феодор Иоаннович 

Ильинский, служивший до 1898 г. 

Летом 1859 г. в. имении Шиловских гостил 19-летний Модест Петрович Мусоргский, 

любовался имением, барским домом и только что отстроенной церковью. Из Глебова 

он писал своему другу, композитору Балакиреву: «Дорогой Милий ... барский дом ро

скошный, на горе; сад английский (род парка) чудесный ... все великолепно (оно так 

и должно быть - ведь богат Шиловский), церковь маленькая, род соборчика» 5 • 

4 
Ll ерковная летопись по церкви Рождества Христова, что в селе Филатове ... //Московские 

епархиальные ведомости . 1875. С 142. 
5 Орлова А.А. Труды и дни МЛ. Mycopicкoio. М., 1980. С. 76 - 84. 
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В подмосковное имение Шиловских нередко приезжал М.И. Глинка . Знаменитый 

композитор знакомил собравшихся со своими новыми сочинениями и порою тут же 

создавал один из своих гениальных романсов. Под личным руководством автора в по

мещичьем театре ставилась опера «Жизнь за царя » 6 . 

В 1866 г. с Шиловскими познакомился П.И. Чайковский и, будучи домашним 

репетитором 14 -летнего Владимира Шиловского, начал бывать в их подмосковной 

усадьбе. Другим учеником Чай1<0вского по теории музыки стал его брат Константин 

Шиловский , известный певец, автор многих романсов, в том числе особенно нашу

мевших «Любила бы ты» и « Месяц плывет по ночным небесам » . Впоследствии он 

был артистом Малого театра, принимал участие в разработке либретто оперы « Евгений 

Онегин ». В свой первый приезд в Глебово Петр Ильич за две недели закончил инстру

ментовку «Лебединого озера», написал пьесы « Подснежник» и « Песнь жаворонка» 

из цикла «Времена года >/ . В усадьбе Шиловских летом 1877 г. , в тишине и уединении, 

в специально отведенном ему отдельном флигеле П.И . Чайковский принялся за со

здание оперы « Евгений Онегин» , здесь были написаны лучшие, по мнению самого 

Петра Ильича, страницы оперы « Евгений Онегин» . Здесь же Чайковский работал 

над балетом «Лебединое озеро ». Из Глебова он писал брату: «Я совершенно погру

зился в сочинение оперы. Правда и то, что нельзя себе представить обстановки более 

благоприятной для сочинения, как та, которой пользуюсь здесь ... очень покойно и тихо. 

Местность в полном смысле восхитительная» . 

Тонкий ценитель русской природы А. П. Чехов называл поместье «маленьким 

Версалем», о котором он писал в своих заметках: « Именье красивое , уютное, с пре

краснейшим парком, с рекой, прудами ... с церковью , художественной мастерской , со 

статуями и монументами» 8. 

В 1928 г. был поставлен вопрос о закрытии храма в Глебове. Формальным пово

дом для этого послужило отсутствие красного уголка для рабочих в поселке. По по

становлению Президиума Мособлисполкома церковь закрыли в 1931 г. Последними 

священнослужителями, служившими в храме до его закрытия, были Алексей Петрович 

Смирнов, выпускник Московской Духовной семинарии (1890) , и диакон Антоний 

6 Из семейноzо альбома Шиловских. Старинные романсы. М. , 1994. С. 3 . 
7 Все Подмосковье. М. , 1967. С. 58. 
8 Чеховские ,иеста в Подмосковье. Краткий путеводитель. М .. 1954 . С. 3-32; см. также: А.П. Чехов. 

Пол н . собр . со ч . М.: Гослитиздат. Т. 13. С. 299. 
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Бла~отворител ь храма, актер 

В.Н. Шиловский 

Памятник священномученику Алексию 

Смирнову 

Климентьевич Морцевой . В разное время в храме трудились псаломщики Михаил 

Гусев , Александр Михайлов , Николай Зверев . 

В роковые 1930-е был арестован священник Алексий Смирнов. Его расстреляли 

на полигоне в Бутове; в 1989 г. он был реабилитирован . Закрытый храм медленно раз

рушался; пережив оккупацию, в мирное время он, разоренный, стоял в запустении . 

В начале 1990-х гг. руководство Глебовской птицефабрики взялось за его восстановле 

ние. Были найдены все архивные чертежи, работы по реконструкции храма начались. 

С 2003 г. настоятелем храма назначили священника Александра Чепрасова, выпускника 

Московской Духовной академии . 

В престольный праздник храма - 4 ноября 2003 г. - был отслужен первый молебен, 

а 21 июля 2004 г. состоялась первая Божественная литургия за последние 70 лет. 

Престольный праздник в честь Казанской иконы совершается дважды в год: 21 июля -

день обретения иконы и 4 ноября - в память избавления Москвы и России от польско

литовских интервентов в 1612 г. 



XPL\M KL\ЗL\HGKOЙ иконы БОЖИвй МL\ТвРи ~ 
~ ~ ._.~======================~~~;====================== ~ 

Детский утренник в храм е 

В 2002 г. священник Алексий Смирнов был канонизован и причислен к лику новомуче

ников и исповедников Российских9 • Его первое прославление состоялось 12 июня 2004 г.; 

память священномученика Алексия совершается 28 февраля. Первую Божественную 

литургию в его честь отслужили в 2005 г. в храме, которому он отдал сорок лет своего 

пастырского служения. В 2007 г. в центре поселка Глебовский при участии местной 

администрации был установлен памятник священномученику Алексию Смирнову в честь 

140-летнего юбилея со дня его рождения и 5 лет канонизации в лике святых новому

чеников и исповедников Российских. 

В восстановлении поруганной святыни принимают, как и прежде, потомки храмо

здателя помещика С . С. Шиловского - члены семьи известного актера и режиссера 

В.Н. Шиловского. 

В начале 2007 г. на храмовой звоннице установили девять колоколов весом от 8 до 

700 кг, а 17 февраля 2008 г., в юбилейный год семидесятилетия мученической кончины 

Алексия Смирнова, были совершены чин освящения и установка большого колокола 

«Благовест» весом 1200 кг (75 пудов) . Среди икон, изображенных на «Благовесте», 

9 ГА РФ. Ф. 10035. Д. 23897. 
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присутствует образ священномученика. С установкой главного колокола, отлитого в 

г. Каменск-Уральский ЗАО « Пятков и К0» , звонница обрела полноту звучания. 

В июне 2008 г. в Истринском районе состоялся первый православный фестиваль 

« Казанский звон » . 

На расстоянии 700 метров от храма в живописной лиственничной роще находится 

святой источник. По благословению митрополита Ювеналия в 2007 г. над источником 

была воздвигнута часовня-купальня в честь Казанской иконы Божией Матери. 

Еженедельно издается воскресный листок . Приход духовно окормляет детский 

приют в селе Глебова-Избище . Регулярно совершаются паломнические поездки по 

святым местам. 

При храме действует детская воскресная школа, в которой проходят еженедель

ные занятия по Закону Божию и рукоделию, а также рождественские и пасхальные 

утренники. Для взрослых еженедельно проводятся лекции-беседы по основам право

славной веры. 

Престолы: главный - Казанской иконы Божией Матери. 

Богослужения: службы совешаются по субботам, воскресеньям, а также в дни 

церковных праздников. По субботам служатся водосвятные молебны с чтением ака

фиста и панихида. Начало утреннего богослужения в 9.00, вечернего богослужения -

в 16.00. 

Духовенство: иерей Александр Чепрасов - настоятель. 

Адрес: 143500, Московская обл . , Истринский р-н, с. Глебово, ул . Зеленая , д . 20, храм 
Казанской иконы БоJ1сией Матери . Тел .: 8(905)770-53-51, 8(496)312-54-99. Более подробную 
информацию о храм е вы можете найти на сайте www.glebovohraт.rи. 

Проезд : эл ектропоездом от Рижскоzо вокзала до ст . Холщевики , далее авт . № 36, 46 или 
маршрутным такси до ост . « Село Глебово» . Друzой вариант проезда: по Волоколамскому ш . 

до z. Истра , через Новый Иерусалим, перед ж/д эстакадой - поворот направо на Зеленый 

Курzан ; далее 10 км , при подъезде к микрорайону Глебовский см . указатель: «Казанская церковь» . 

Если ехать по МКАД - 67-й км. по Волоколамскому ш " далее см . указатель: «Казанская 
церковь» . 
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собое место среди памятников архитектуры Истринской земли занимает 

храм Крестовоздвижения в с. Дарна . 

Село стоит на берегу речки Доренки, впадающей в приток реки Истры -

Песочную. Холмы, небольшие речки и овраги, густые леса - этот пейзаж навсе

гда запомнится всем, кто бывал здесь. Главным украшением местности является 

нарядный краснокирпичный храм с колокольней, в убранстве которого опытный 

глаз любителя старины заметит черты «русского стиля» , столь любимого в конце XIX в. 

Село Дарна имеет многовековую историю . В XV в . оно принадлежало роду 

Пушкиных, позже ее владельцами были бояре Полевы, Шаховские, Стрешневы, 

Чаадаевы. В 1658 г. Дарну купил Патриарх Московский и всея Руси Никон, припи

савший село к Ново-Иерусалимскому монастырю1 . В 1686 г. здесь была построена 

деревянная церковь во имя Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста Господ

ня; после этого село Дарна стало именоваться селом Воздвиженским2 . Богомольцы, 

1 См.: Леонид (Кавелин) , архимандрит . Историческое описание ставропиzиальноzо Воскресенскоzо , 
Новый Иерусалим именуемоzо, монастыря. М" 1876. 

2 См.: Холмоzоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и сел ах XVI - XV!Il ст. Вып . 3 . 

Заzорская десятина . М" 1886. 
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Храм до начала реставрау,ии 

шедшие на моление в Ново - Иерусалимский монастырь, останавливающиеся здесь, 

могли любоваться с холма золотеющими вдали монастырскими куполами3 • 

Деревянная церковь просуществовала около ста лет. Неизвестно, что с ней случи

лось: пришла ли в негодность из-за ветхости либо сгорела. В 1757 г. на месте бывшей 

Воздвиженской церкви <<Тщанием прихожан» был возведен новый деревянный храм 

Святых апостолов Петра и Павла4 • Однако в ночь с 25 на 26 марта 1893 г., во время 

Великого поста, однопрестольная деревянная Петропавловская церковь сгорела. Горе 

прихожан было безмерным. Во всепокорнейшем прошении в Московскую митрополию 

прихожане и причет обратились за разрешением построить временный храм вместо 

сгоревшего, на что получили утешительный ответ. Проект плана выполнен архитек

тором С. Крыгиным и утвержден 8 июня 1893 г. строительным отделом Московской 

3 См.: Путеводитель по железной доро~е от Москвы до ст. Крюковской в i. Воскресенск по Новому 
Иерусалиму . М" 1853. 

4 Клировая ведомость о Петро-Павловской церкви, состоящей в селе Воздвиженском, Дорне тож 
за 1850 i. 
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Духовной консистории5 • Временный храм (пристройка к церковно-приходской школе) 

был построен в том же году. Большое содействие оказала землевладелица Анна Сер

геевна !Jурикова . Освящение храма и литургию совершил благочинный, протоиерей 

Звенигородского Успенского собора Иоанн Рождественский6 • 

Практически в это же время началась подготовка к возведению нового каменного 

храма, тем более что в разрешающем указе Московская Духовная Консистория поста

вила условие о подготовке к строительству нового каменного храма7 • И началась она 

с устройства своего церковного кирпичного завода. Одновременно шел сбор средств, 

завозился камень, известь, материал для лесов и подмостьев. Руководил этой подго

товкой священник Лазарь Гниловс1шй. Проект нового пятиглавого кирпичного храма 

был выполнен в 1895 г. архитектором Сергеем Владимировичем Шервудом. Им были 

, 1 

Современный вид храма 

5 [JИАМ. Ф . 203. Оп. 462. Д . 23. Л. 1-8. 
6 Московские церковные ведомости. 1893. № 35. 
7 [JИАМ. Ф . 203. Оп . 466. Д. 19. Л. 1. 



С . ДАрНА ~ 
~1========================~========================1~ ~ 

Вид храма с западной стороны 
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Внутреннее убранство 

составлены чертежи плана, разреза, фасада храма и церковной ограды, а также земель-
u 8 п б u 

ныи план местности . омощь меценатов и огатых вкладчиков позволила в короткии 

срок реализовать дорогостоящий проект, который оказался непосильным для одних 

прихожан. Большой трехпрестольный храм во имя Воздвижения Честнаго и Животворя

щего Креста Господня (престолы Крестовоздвижения, Святителя Николая Чудотворца, 

Вознесения Господня) был построен в 1898 г. и после проведения работ по благоуст

ройству внутреннего убранства освящен в 1900 г. 

До 1917 года в архитектурный ансамбль входили: Крестовоздвиженская церковь 

(1895 г.), церковно-приходская школа (1890 г. ), церковь Петра и Павла (деревянная, 

1893 г.), церковная ограда с воротами и калитками (1912 г.), дома церковнослужителей 

(конец XIX в.), церковный кирпичный завод (конец XIX в.). 

После революции для Русской Православной Jdеркви наступили трудные времена. 

Здание Крестовоздвиженского храма было разграблено. В 1935 г. с храма были сняты 

8 ЦИАМ. Ф. 54. Оп. 149. Д. 5. Л . 45 - 47. 
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колокола, в 1937 г. церковь закрыли; настоятель храма - священник, иеромонах 

Михаил Дубовенко был расстрелян. Здание церкви приспособили для хозяйственных 

нужд организованного колхоза: ее стали использовать в качестве тракторной мастер

ской и кузни, а затем превратили в склад минеральных удобрений . 

Не обошли стороной храм и военные события Великой Отечественной войны. В 1941 г. 

через Дарну проходила линия обороны Москвы. Вошедшие в село немецкие войска 

устроили здесь сборный лагерь для мирных жителей, которые выселялись из домов 

по всей линии фронта, проходившей по территории Истринского района. Село было 

сожжено; в результате артиллерийских обстрелов и бомбежек были основательно 

разрушены шатры храма и третий ярус колокольни. Именно в это разрушенное здание 

храма в декабре 1941 г. фашисты сгоняли женщин, детей, стариков. В таких условиях 

люди находились два дня и две ночи9 • 11 декабря1941 г. Дарна была освобождена 258-м 

стрелковым полком 9 -й Гвардейской дивизии под командованием М .А. Суханова. 

В 1991 г. в селе Дарна была зарегистрирована православная община . Тогда же 

здание храма Воздвижения Креста Господня было передано Русской Православной 

U,еркви . Настоятелем храма стал только что рукоположенный митрополитом Крутиц

ким и Коломенским Ювеналием священник Константин Волков . С этого момента 

началось восстановление разрушенного храма . Жители окрестных деревень и Агро 

городка активно помогали приходу в восстановительных работах . Под руководством 

о . Константина прихожане расчищали завалы, устроили временный алтарь, собрали 

церковную утварь. Храм преображался буквально на глазах. И вновь засияли на 

солнце кресты, и вновь стал по округе раздаваться благовест. Восстановление здания 

самого храма в основном завершено, однако внутреннее убранство церкви требует 

больших реставрационных работ. 

В декабре 2001 г. викарий Московской епархии архиепископ Можайский Григорий 

совершил чин великого освящения храма . По окончании Божественной литургии владыка 

Григорий вручил настоятелю храма протоиерею Константину медаль Преподобного 

Сергия Радонежского 1 степени, благодетелям за усердные труды во славу Святой 

U,еркви были вручены ордена Святого благоверного князя Даниила Московского , 

помощникам и жертвователям церкви были вручены грамоты митрополита Ювена 

лия. 

9 Воспоминания жительницы деревни Сокольники Е.М. Смирновой //Истринская ра йонная zазета. 
943 . Декабрь. 
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Настоятел ь храма протоиерей Кон стш-1тин Вол l(ОВ с ветеранами 

Настоятель храма протоиерей Константин Волков ведет в Истринском районе 

большую общественную работу. Около десяти лет он является ответственным членом 

Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранитель

ными учреждениями РФ, он ведет пастырскую и просветительскую деятельность 

в войсковых частях, Военном комиссариате города Истры, ГИБДД и УВД Истрин

ского района. Тесные отношения поддерживаются с районным комитетом ветеранов 

Великой Отечественной войны, с молодежными военно-патриотическими организаци

ями. При храме действует попечительская служба. Осуществляется попечительство 

над больными и страждущими в IJентре восстановительной терапии для воинов - интер

националистов « Русь» (город Руза), при храме также духовно окормляются воины

интернационалисты, инвалиды локальных конфликтов и войн, члены семей погибших 

воинов, в том числе организаций «Ассоциация погибших воинов в Афганистане» , 

« Боевое братство» , военно-патриотический клуб « Воины» города Истры. По благо

словению отца настоятеля силами прихожан, сотрудников храма и меценатов ведется 
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благотворительная деятельность: оказывается постоянная помощь заключенным, нахо 

дящимся в исправительных колониях Кировской, Кирово-Чепецкой, Свердловской, 

Вологодской областях и Чувашии. Один раз в месяц туда отправляются посылки 

с одеждой , предметами личной гигиены , продуктами и духовной литературой. 

При храме организованы две воскресные школы (в помещении Дома культуры 

Агрогородка и Дома культуры поселка Снегири), занятия в которых проводятся по 

основам православной культуры, церковному хоровому пению и рукоделию . В праздники 

Рождества Христова и Пасхи силами преподавателей и учащихся для прихожан устраи

ваются постановочные концерты с духовными песнопениями. 

Особое место в современной истории храма занимает история местночтимой бла

женной Александры (Сашеньки). Жила Сашенька на Истринской земле в конце 

XIX - начале ХХ в. и прославилась тем, что исцеляла физические недуги и душевные 

расстройства; дано было ей знать и видеть судьбы людские на десятилетия вперед. 

В 1996 г. состоялось перезахоронение ее останков, перенесенных из села Онуфриева . 

Могила Сашеньки с большим деревянным крестом находится внутри церковной ограды, 

около алтарной части храма. 

Престолы: главный - Крестовоздвижения; приделы - Вознесения Господня; 

Святителя Николая Чудотворца . 

Богослужения: службы в храме совершаются по субботам и воскресеньям, а также 

в дни церковных праздников. Начало утреннего богослужения в 9.00, вечернего 

богослужения - в 16.00. 

Духовенство: протоиерей Константин Волков - настоятель, священник 

Александр Чепрасов. 

Адрес : 143511. Московская обл. , Истринский р-н , с . Дарна, храм Крестовоздвижения . 

Тел .: 994-56-29. 
Проезд : электропоездом от Ри .жскоzо вокзал а до ст . Истра, далее авт . № 39, 319 или 

маршрутным такси до ост. «Село Дарна» . 
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( г. Д€довск) 

рам святого великомученика Георгия Победоносца был заложен в 2000 г. 
~~~ 

До этого времени в городе не было самостоятельного прихода, а ближай-

шим храмом до начала строительства георгиевскои церкви являлся храм во 

имя святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в Садках. 

Однако церковное служение на Дедовской земле имеет все же почти столет

нюю историю. Дело в том, что еще в дореволюционные времена, в начале ХХ в. , 

когда не существовало города Дедовска, а был рабочий поселок, именуемый Дедовка, 

и ряд окрестных сел и деревень, для рабочих ткацко-прядильной фабрики промыш

ленника Гучкова в одном из зданий рабочих казарм (общежитий), сохранившихся до 

сего дня (здания общежитий на нынешней Больничной улице г. Дедовска), была освя

щена молельная комната для совершения Таинств, треб и праздничных богослужений. 

Эта молельная комната была приписана к приходу храма в Садках, а рабочие Дедовки, 

предки нынешних дедовчан, являлись соответственно прихожанами садковского храма. 

Известно, что первым священником, окормлявшим в то время дедовчан, был клирик 

Предтеченского храма о. Иаков Березкин. 

После гонений советского времени молельная комната перестала действовать 

и церковная жизнь поддерживалась только благодаря личному подвижничеству свя

щеннослужителей, посещавших дома верующих дедовчан для свершения треб и Таинств 
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Современный вид храма 

на дому, таких как, например, замечательный и уважаемый священнослужитель, один 

из старейших клириков Истринской земли, участник Великой Отечественной войны 

протоиерей Руф Поляков . 

В 2000 г. в г. Дедовске был образован первый в его истории самостоятельный 

приход и начато строительство храма. Первым настоятелем и строителем храма, создав

шим в городе общину, стал священник Алексий Савельев . Храм города Дедовска 

построен в русском стиле с шатровой колокольней и пятью синими маковками, укра

шенными золотыми звездами. 

В церкви действуют два придела: верхний - во имя святого великомученика Ге

оргия Победоносца и нижний - во имя царственного страстотерпца цесаревича 

Алексия и царственных мучеников. 
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Внутреннее убранство, 2009 z. 

Богослужебная жизнь в строящейся дедовской церкви началась как раз в нижнем 

храме, пока строительство верхнего не было завершено настолько, чтобы в нем можно 

было проводить регулярные службы. Сейчас нижний храм выполняет роль прежде 

всего крестильной церкви. Однако в дни памяти святых царственных страстотерпцев 

там совершаются праздничные богослужения. 

После кончины приснопамятного отца Алексия, отошедшего ко Господу 13 мая 

2003 года, настоятелем Георгиевского храма был назначен священник Димитрий 

Подорванов, который продолжает начатое дело созидания общины, строительства и 

благоукрашения храма. 

Помимо настоятеля, в клире церкви состоят иерей Максим Сычев, иерей Алексий 

Вареников, иерей Вадим Пименов и диакон Владимир Поджидаев. 

Приход храма постоянно увеличивается, среди прихожан много детей разных возрас

тов, по праздничным дням церковь уже с трудом вмещает всех молящихся. 

Для развития духовного просвещения и творчества детей при храме действует 

воскресная школа, которая была организована с первых дней его строительства. 
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Посещение Георzиевскоzо храма z. Дедовски митрополитом Крутиу,ким и Коломенским 

Ювеналием, 2 003 z. 

В 2000 г. состоялся первый Рождественский детский праздник в цокольной части 

храма. Далее сложилась традиция подготовки и проведения воскресной школой 

праздников Рождества и Пасхи: оформление декораций и костюмов, постановка 

спектаклей, разучивание стихов и праздничных песен . Большое внимание уделяется 

актерскому мастерству и сценической речи участников. В настоящее время в школе 

преподаются такие предметы, как Закон Божий, церковно-славянский язык, церков 

ное пение, изобразительное искусство и другие . Также здесь действует школа юного 

пономаря. 

Приходом храма окормляется дедовская городская больница и «Дом милосердия » 

для престарелых. Каждый четверг в больнице , в специально устроенных молитвенных 

комнатах, совершаются богослужения, и все желающие могут приступить к церковным 

Таинствам. Ежемесячно священнослужители храма посещают туберкулезный дис 

пансер, находящийся близ города. 

Особое внимание приход уделяет дедовской коррекционной школе. Священно

служители георгиевского храма ведут факультативный предмет для всех желающих, 
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где рассказывают об основах православной веры. В праздничные дни духовенство, 

прихожане и благотворители навещают детей и передают им подготовленные подарки . 

При храме проводятся паломнические поездки , благодаря которым многие уже 

смогли побывать и помолиться у известных святынь. В рамках паломнической деятель

ности организуются специальные детские паломнические путешествия для учащихся 

приходскои школы. 

Издревле православные храмы строились усердием и помощью добрых людей . 

)(очется особенно поблагодарить Главу Истринского района J\нну l-Iиколаевну 

lJJepбa, которая, по сути, и явилась инициатором строительства дома Божия в Дедовске. 

Большую помощь и поддержку оказывает администрация Дедовска и мэр города 

АМ. Рогачев. 

;\также OJ\O ПСО-13 (Ю.И . Воротнин) , вице-президент ассоциации ветеранов 

спецподразделения «fuьфа» (C.J\. Поляков), филиал РГСУ города - Л. И. Ро

гачева, ЗJ\О «Дедовский хлеб», промышленно-торговая фирма «Дефо» (J\.Г . Кук

син), дедовский спортивно- оздоровительный комплекс - П.Ю. Бочковский, OJ\O 
« l-Iово-Иерусалимский кирпичный завод» (В.Г. Прямикова), а также Волков l-I. I-I. , 

Архиепископ Можайский Гриzорий и сослужащее духовен ство 
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Детский утренник 

Энговатов А.В . , Фесенко А.И., ООО «Гренадеры » , ЗАО «Акку-Фертриб» (Е.В. 

Клюева), дедовский ДК (Попова М.Ф. ), ООО «Юмидис» (Д.В. Кравченко), компа

ния «Металлоинвест-Маркет» (И.Н . Наумов) и многие другие прихожане храма . 

В настоящее время строительство храмового комплекса продолжается. 

Духовенство: протоиерей Димитрий Подорванов - настоятель, иерей Максим 

Сычев, иерей Вадим Пименов, иерей Алексий Вареников, диакон Владимир Поджидаев. 

Богослужения: службы совершаются по субботним, воскресным и праздничным 

дням. Начало утреннего богослужения в 8 .30, вечернего богослужения - в 17.00. 

Каждую среду в 18.00 совершается водосвятный молебен с чтением акафиста Бо

жией Матери « Неупиваемая Чаша». 

Адрес: 143500 , Московская обл. , z. Дедовск, ул . Байкова , д. 18 . Тел .: (49631) 2-27-04. 
Проезд: электропоездом от Рuжскоzо вокзала до ст. Дедовск, далее пешком 5-6 минут . 
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ело Еремеева располагается в верховьях реки Доренки; прежде село зани

мало оба берега реки, некогда полноводной и рыбной. Теперь село сохра

нилось лишь на правом берегу обмелевшего и заболоченного ручья. Но и этот 

пейзаж свидетельствует о красоте и величии природы в этих местах. 

Село Еремеева известно с XVI в . Тогда оно относилось к Горетову стану 

Московского уезда; в XIX в. Еремеева числилось за Звенигородским уездом1 • 

В писцовой книге 1584- 1586 гг. указывалось : «Вознесенского монастыря село 

Еремеева на речке на Доренке, а в нем храм Никола чюдотворец, деревяна, клецки» 2 • 

Еремеевская церковь была подворьем древнейшего московского женского монастыря -

Вознесенского, - основанного вдовой князя Димитрия Донского, великой княгиней 

Евдокией, во иночестве преподобной Ефросинией. Строительство Еремеевского подворья 

было связано с именем княгини Апраксиной. 

В Смутное время еремеевская церковь была сожжена «литовскими людьми». Од

нако известно, что в 1676 г. в Еремееве «числилось два двора монастырских и в них 

1 [JИАМ. Ф. 203. Оп . 757. Д. 242. 
2 Писцовые книzи Московскоzо zосударства. СПб" 1872. Отд . 1. Ч. 1. 
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Храм до начала рсставрау,ии 
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одиннадцать человек, пять дворов крестьянских и в них двадцать семь человек и два 

двора бобыльских, в коих шесть человею>. 3 

В 1680 г. в Еремееве находилась кладбищенская часовня, само село относилось 

к приходу с. Алексина . 

Современный вид храма 

В 1696 и 1698 гг. игуменья Вознесенского монастыря Варсонофия Бутурлина 

с сестрами обращались с челобитноИ к Патриарху и просили, чтобы им вместо ветхоИ 

ВознесенскоИ церкви в вотчине их селе Алексине «построить в сельце Еремееве на реке 

Доренке церковь Вознесения и внизу тон церкви - церковь теплую во имя Святителя 

3 Холмоzоровы В . и Г Исторические материалы о uерквах и селах XVI-XVIII ст . Вып. 3. М. , 1886 . 
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Временный алтарь 

Николая Чудотворца» . В 1699 г. деревянная церковь Вознесения Господня была 

построена, и 12октября1699 г. выданы антиминсы4 • С 1704 по1710 г. в церкви служил 

священник Михаил Парфеньев . После упразднения монастырского подворья церковь 

стала приходской, и вокруг нее разрослась Еремеевская слобода. 

В 1810 г. Вознесенскую церковь из-за ветхости разобрали и стали запасать мате 

риал для строительства каменной церкви. Быстро начать возведение храма помешала 

Отечественная война 1812 г. 

4 См . : Писцовые кни~и Патриарше~о казенно~о приказа за 1700 ~од . 
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Строительство каменной церкви усилиями прихожан было начато в 1815 г., тог

да же был освящен придел Святителя Николая Чудотворца. В 1820 г. церковь была 

построена и был освящен главный Вознесенский алтарь5 • Одними из крупных жерт

вователей Еремеевской церкви стали владельцы суконной мануфактуры в Алексине. 

В числе дарителей известен придворный протодьякон Верещагин, в 1848 г. подарив

ший в храм напрестольный крест, который в настоящее время находится на престоле 

в Троицком храме с. Троицкого. 

Настоятель храма священник Вадим Дюженко на реставрационных работах 

5 См.: !JИАМ. Ф. 203. Оп. 752 . Д. 2089. 



Таинство Крещения 

По своему архитектурному стилю церковь Вознесения Господня относится 

к «Зрелому классицизму», но всеми своими формами тяготеет к творениям архитекторов 

предыдущего поколения и отличается благородной простотой. Храм был оштукатурен. 

По цвету он был светло-розовым с белыми деталями и позолоченными куполами и 

крестами . Пол - из квадратных белокаменных плит. Такими же плитами был замощен 

весь двор вокруг церкви. Иконостасы - резные и позолоченные. Подсвечники -

позолоченные, граненые . 

В селе Еремееве располагался волостной центр. Через Еремеева проходил тракт 

из Петербурга в Москву. Еще и сейчас в лесу можно встретить остатки этой некогда 

прекрасной конной дороги, мощенной торцами огромных бревен. Жители называли 

тракт «большой дорогой» . Она проходила с северной стороны церкви . Храм стоял 

как бы на площади, и к нему сходились еще несколько более мелких дорог из окрест

ных поселений : Лисавино, Бакеево, Подпорино и др. По свидетельствам местных 

жителей, еремеевский храм был самым красивым во всей округе. 
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В 1880-х гг. надстроен верхний ярус колокольни и устроен над трапезной новый 

железобетонный свод взамен рухнувшего кирпичного . Из сохранившихся фрагмен 

тов - росписи : « Насыщение 5000 человек пятью хлебами », « Притча о милосердном 

самарянине » , « Притча о блудном сыне» , « Притча о мытаре и фарисее » , « Неруко

творный Образ Спасителя» , «Новозаветная Троица» , «Ангел» , «Святитель Нико

лай » , « Преподобный СергиЙ », « Святитель Иона» , «Явление Христа Воскресшего 

Марии Магдалине» , остальные утрачены . Найден фрагмент креста, венчавшего 

храм. 

Храм был закрыт в 1938 г. после ареста настоятеля священника Петра Голубева. 

Незадолго до его ареста был взят под стражу и помещен в Волоколамскую тюрьму 

приписной иеромонах Илья Вятлин, расстрелянный 5 апреля на Бутовском полигоне. 

Захоронен в общей могиле в Бутове. Архиеерейским Собором преподобномученик 

Илья Вятлин канонизирован и причислен к лику святых. Память его совершается два 

раза в году: в день празднования новомучеников и исповедников Российских и в день 

его мученической кончины - 5 апреля . 

Во время Великой Отечественной войны, по воспоминаниям местных жителей, 

Еремеева четыре раза переходило из рук в руки . Из 250 домов уцелело лишь четыре. 

Храм получил только три пробоины и чудесным образом остался невредим . Около 

храма сохранились места воинских захоронений, некоторые из них были перезахоро

нены на местном кладбище. 

По свидетельству местных жителей, храм стал активно разрушаться в послевоенные 

1950-е. Многие еще помнят предметы церковной утвари, находящиеся в храме . Во

круг храма располагался некрополь с каменными памятниками. Памятники были ис

пользованы для устройства фундаментов под дома и гаражи . Недавно храму были 

возвращены несколько надгробий с погоста, расположенного за алтарем храма. 

Храм вновь открыт в 2003 г., настоятелем церкви назначен иерей Вадим Дюженко . 

Активно принимали и принимают участие в возрождении храма Д. Н. Красильников, 

Я. Черногоров, А. Степанов, М . и И. Ермоловы, М.И. Иванов, А. и Е. Козловы, 

С.В. Калеков, В.Г. Наумов, М., С . и А. Ивановы и многие другие известные и не

известные жертвователи. В колокольне храма выгорожено помещение, где регулярно 

совершаются все церковные службы. Здесь поставлена печь, устроены временные 

престол и иконостас, повешено несколько зазванных колоколов, укреплен фундамент, 

укрепляется кирпичная кладка, проводятся противоаварийные и восстановительные 

работы, готовится документация для реставрационных работ. Осуществляется благо-



~ С. 6p€.\\€€RO ~ 

_.~=======================~~~;;:::========================~-

устройство прилегающей к храму территории. 

Разработан концептуальный проект развития . 

Освящены два источника: первый - во имя иконы Божией Матери «Живоносный 

fiсточник» , второй - во имя новомучеников и исповедников Российских. 

Престол: главный - Вознесения Господня; придел - Святителя Николая Чу

дотворца (не восстановлен) . 

Богослужения: службы в храме совершаются по субботам и воскресеньям, а также 

в дни церковных праздников. Начало утреннего богослужения в 9.00, вечернего бо 

гослужения - в 16.00. 

Духовенство: иерей Вадим Дюженко - настоятель. 

Адрес: 143511, Московская обл. , Истринский р-н, с. Еремеева, д. 38а, Вознесенская церковь . 

Тел.: 8-906-039-26-00. 
Проезд: электропоездом от Рижскоzо вокзала до ст. Истра, далее авт . до села Алексина 

и далее пешком 5 км: электропоездом от Рижскоzо вокзала до ст . Манихино, далее перейти 
на ост. «Манихино-2» , электричкой по маршруту «Икша - Кубинка» до ост. «Подпорино» 

или «Лисавино» , далее пешком до церкви. 
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1656 г. село Воскресенское -Сафатово с окружающими деревнями в вотчину 

Валдайско-Иверского монастыря купил Патриарх Московский и всея Руси 

Никон. Вскоре после этого (вероятно, в 1657 г.) в соседней деревне Котель

ники (Котельник о во ) была построена деревянная церковь в честь Вознесения 

Господня с малыми приделами Покрова Пресвятой Богородицы и святого 

пророка Божия Илии в воспоминание о палестинском Вознесенском храме на 

Елеоне. По этой причине деревня стала именоваться селом Вознесенским1 . 

Храм Вознесения Господня входил в комплекс храмов, связанных с новозаветной 

топографией Святой Земли . Устав Воскресенского монастыря XVII в., начало кото

рому положил Патриарх Никон , свидетельствует о Русской Палестине как о едином 

церковном комплексе . Из обители к святым местам, в частности к храму Вознесения, 

совершались крестные ходы. 

В 1805 г. из-за ветхости в церкви перестали служить, и поблизости была по

строена одноименная каменная церковь. Новая церковь имела классические формы: 

1 06 этом подробнее см.: Холмоzоровы В . и Г. Исторические материалы о церквах и селах 
XVl-XVIII ст. Вып. 3 . М" 1886. С. 37-42. 
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Современный вид Вознесенско~о храма 

к двускатному прямоугольному главному о'бъему, увенчанному купольном ротондоИ, 

с запада примыкали трапезная и колокольня, расположенные по одной оси . В церкви 

Вознесения было устроено два придела: первый - во имя Покрова Пресвятой Бо

городицы и второй - святого пророка Илии. Вознесенская церковь являлась един

ственным приходским храмом города Воскресенска. Однако долгое время в храме 

была «Теплой» только трапезная; собственно церковь с алтарем являлась «холодной». 

Вследствие этого храм был полностью открыт только в летнее время. С наступлением 

осенних и зимних холодов службы шли в трапезной и боковых приделах. 

В 1866 г. стараниями благотворителя П.Г. !Jурикова в храме была установ 

лена печь, и он стал «теплым » круглый год. К 1876 г. храм поновили изнутри 

и снаружи . 

В начале ХХ столетия количество прихожан в разраставшемся городе достигло 

2000 человек, и встал вопрос о расширении храма. В марте 1908 г. Московская 
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Духовная Консистория направила в строительное отделение при Московском гу

бернском правлении чертежи и сметы об увеличении Вознесенской церкви с при

стройкой новой колокольни . Строительное отделение нашло проект правильным и 

увеличение церкви разрешило. Автором проекта расширения церкви в неоклассичес

ком стиле был архитектор И.С. Кузнецов. 

Судя по сохранившимся фотографиям 1910 - х гг., церковь Вознесения Господня 

имела некоторые отличия от предложенного проекта . Прежде всего это выразилось 

в надстройке основного четверика еще одним световым ярусом, имевшим со всех сто

рон усложненные фронтоны. Не по углам , как на проекте, а по сторонам света были 

поставлены и четыре глухих барабана с главками . Все работы по переустройству храма 

были завершены к 1912 г. ЗнатоI< архитектуры А.И . Некрасов в 1928 г. писал о Воз 

несенской церкви: « Но особенно хороши портики, до обманчивости передающие ампир 

столетия тому назад . Для уездных городов Московской губернии этот памятник в своем 
u 2 

роде почти единственныи» . 

Храм был закрыт в 1934 г., в нем разместили мебельную артель. Три служитель 

ницы Вознесенского собора : Милица Кувшинова , Екатерина Черкасова и Евдокия 

Кузьминова, - были расстреляны на Бутовском полигоне . Ныне они прославлены 

в лике святых новомучеников и исповедников Российских. 

В период боев за освобождение Истры в декабре 1941 г. храм сильно пострадал 

от обстрелов ; церковь служила наблюдательным пунктом командующего дивизией 

А.П . Белобородова. После войны останки храма были разобраны до основания, а на 

его месте построен завод «Углемаш». 

17 апреля 2005 г. митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием была 

произведена закладка храма -часовни Вознесения Господня. Место для храма выбрали 

в непосредственной близости от расположения старого Вознесенского храма. С обзорной 

площадки храма открывается чудесный вид на излучину Истры-Иордана и панораму 

Воскресенского монастыря . 

16 января 2007 г. в Доме культуры города Истры состоялись общественные слу

шания по вопросу строительства храма-часовни Вознесения Господня. Настоятель 

храма священник Димитрий Шмелев представил эскизный проект храма, восходящий 

к архитектуре XVII в. 

2 Некрасов А . И . Города Московской zубернии . М .. 1928 . С. 116. 
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В настоящий момент ведутся проектные и изыскательские работы . Построено 

временное помещение для совершения богослужений. 

Богослужения : службы совершаются в 9.00 по субботам, в 17.00 по пятницам. 
Духовенство: иерей Димитрий Шмелев - настоятель . 

Адрес: 143500, Московская обл., z. Истра, ул. Первомайская, за домом 5. 
Тел. : 8 -905 -559-06-17. 
Проезд: электропоездом с Рижскоzо вокзала до ст. Истра далее любым авт. до ост. «Пло

щадь» , далее пешком. 



ХР"-М 
G.GЯTЬIX Ж6Н-МИР~Н~GИЦ 

(г. ИстрА) 

Подмосковье есть место, называемое Русская Палестина, по своему ланд

шафту идеально соответствующее Святой Земле . Это окрестности города 

Истры. В XVII в. по замыслу Патриарха Никона здесь, в долине реки, был 

построен Ново-Иерусалимский монастырь, который и предопределил станов

ление всей этой местности как ландшафтного подобия Палестины. Во времена 

богоборческой власти Истра, именно в границах города, лишилась своей право

славной святыни - Вознесенского собора. 

17 апреля 2005 г. Высокопреосвященнейшим Ювеналием, митрополитом Кру

тицким и Коломенским, в городе заложен храм святых Жен-мироносиц. Первым на

стоятелем храма был назначен священник Алексий Носач. Место для храма выбрано 

не случайно. Всем известно, что по замыслу Патриарха Никона место закладки буду

щего храма, по своему расположению относительно Нового Иерусалима, действительно 

соответствует селению святых сестер Марфы и Марии, называемому Вифанией . 

Господь часто гостил там, в доме праведного Лазаря . Накануне Крестных страданий 

Спасителя Мария омыла ему ноги драгоценным миром , удостоившись стать мироно

сицей еще прежде погребения Господня. 

16 января 2007 г. в Доме культуры города Истры состоялись общественные слу

шания по вопросу строительства храма святых Жен-мироносиц. Слушания прошли 
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Закладка храма святых Жен -мироносиу, митрополитом Крутиу,ким и Коломенским 

Ювеналием в сослужении священников Истринскоzо района 

при активном участии жителей города. За эскизный проект шатрового трехпрестоль

ного храма, в форме креста, все присутствующие голосовали единогласно. Со дня за

кладки храма в сквере напротив школы имени НК. Крупской возвышается деревян

ный закладной Крест. В течение долгих месяцев у Креста каждое воскресенье совер

шались молебны с чтением акафиста Божией Матери, и 25 октября 2005 г. был по

ставлен вагончик, заботливо переоборудованный прихожанами под храм. К сожале

нию, храм-вагончик может вместить в себя не более полусотни богомольцев. 

Очень точно и образно выразил свои чувства при посещении этого малого храма 

Высокопреосвященнейший Григорий, архиепископ Можайский: «Внутри храм-ва

гончик намного больше, чем снаружи». 

Первая Божественная литургия совершилась 14 января 2006 г. в праздник Обре

зания Господня. Настоятелем был назначен священник Анатолий Игнашов. С того дня 

здесь регулярно проходят богослужения. В настоящий момент установлено просторное 
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Храм внутри 

Настоятель храма свящ,енник Анатолий И~нашов с прихожанами 



~ 1·. ИстрА ~ 

~#===================::::::;;~~~====================~~ 

помещение для молитвы, увенчанное куполом и крестом . Общиной храма организуют

ся паломнические поездки . Приходом храма окормляются городская больница, под

разделения УВД Истринского района. 

При закладке храма Высокопреосвященнейший митрополит Ювеналий обратился 

к истринцам, администрации города и района с архипастырским наставлением : «Теперь 

только от вас, от вашего участия, зависит будущее этого храма, насколько быстро он 

будет построен. Патриарх Никон много столетий назад возводил здесь Святыни. 

Нам выпала большая честь продолжить его дело ». 

Престол: главный - святых Жен-мироносиц. 

Богослужения: службы совершаются в субботние, воскресные и праздничные 

дни. Начало утреннего богослужения - в 9 .00, вечернего богослужения - в 16.00. 

В прочие дни храм открыт с 10.00 до 16 .00 часов. 

Духовенство: иерей Анатолий Игнашов - настоятель, иерей Андрей Козырев , 

иерей Александр Фомушкин. 

Адрес: 143500, Московская обл., z. Истра , Юбилейный. пр., д . 1. 

Проезд: электропоездом с Рuжскоzо вокзала до ст. Истра , далее любым zородским транс 

портом до ост. «Культурный. .центр» . 
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G.GЯТИТ6ЛЯ ПИКОЛАЯ 

ЧVДОТ.GОРЦА 
(r. ИстрА) 

а северной окраине города Уlстры раскинуло свои владения городское 

кладбище, расположенное рядом с лесом Лысой Горы. Каменная часовня 

Святителя Николая Чудотворца стоит в обрамлении старых берез, которые 

можно принять за ее хранителей. Эта часовня помнит еще время, когда город 

Уlстра именовался Воскресенском. 

Первое упоминание о Никольской церкви относится к 1853 г. В архивных 

записях указано, что «план и фасад каменной часовни, построенной на отведенном 

кладбище при гор . Воскресенске, рассмотренный и одобренный в общем присутствии 

Московской Губернской строительной комиссии 21сентября1853 года и утвержденный 

Епархиальным начальством 1854 г. января 12 д. №31» 1 • 

Никольская церковь была закрыта в страшные 1930-е гг. В послевоенные годы 

здание церкви отдали больнице, которая использовала его как морг. 

В настоящее время здание церкви является собственностью ООО «ПОСБОН». 

С согласия владельцев в Никольской церкви проводятся отпевания и служатся пани

хиды. 

1 Архив историко -архитектурно~о и художественноzо музея «Новый Иерусалим» . 
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Внешний вид храма - часовни 

В конце марта 2006 г. церковь признана вновь найденным памятником архитектуры. 

Зданию церкви требуется проведение большого комплекса реставрационных работ. 

Престол: главный - Святителя Николая Чудотворца. 

Духовенство: протоиерей Алексий Бондарев - настоятель, священник Виталий 

Пелишенко. 

Адрес: 143500. Московская обл" z. Истра , ул. Ленина , Никольская церковь. 

Тел . : 8-926-104-95-60. 

Проезд: электропоездом от Рижскоzо вокзала до ст. Истра , далее авт . № 28. 30 или 
маршрутным такси № 7 до ост. «Гортоn » . 
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БЛ~ГО.G6РПОГО КНЯЗЯ 

~Л6КGt\ПДРt\ П6.GGКОГО 
( noc. Княжь.€ Оз€ро) 

2002 г. в Павлова-Слободском сельском округе было начато строительство 

коттеджного поселка Княжье Озеро. Дирекция строительной компании 

и будущие жители поселка изъявили желание построить на его территории 

православный храм , посвященный благоверному князю Александру Невскому. 

17 декабря 2002 г. была зарегистрирована община православного храма Святого 

благоверного князя Александра Невского. Администрация района выделила 

участок под строительство храма. Начался сбор документации и проектировочные 

работы. 12 октября 2005 г. по благословению управляющего Московской епархией 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия был совершен чин закладки храма . 

В октябре 2006 г. начато строительство Александра-Невской церкви. Первая 

литургия состоялась в Лазареву субботу 2009 г. В настоящее время храм открыт 

ежедневно. В цокольном этаже находятся особо чтимые ковчеги с мощами святых 

угодников Божиих. 

Строительство храма продолжается. 

Престолы: главный - святого благоверного Александра Невского . 

Богослужения: совершаются по субботним, воскресным и праздничным дням. 

Духовенство: иерей Максим Сычев - настоятель, священник Виталий Пелишенко. 
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Современный вид храма святоzо бл аzоверноzо князя Александра Невскоzо 

Адрес: 143591, Московская обл., Истринский р - н , пос. Княжье Озеро , храм 

святоzо блаzоверноzо князя Александра Невскоzо. Тел.: 8-916-928-60-73. 
Проезд: от ст. метро «!JJукинская» авт . № 480 до ост. «Княжье Озеро». 
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Г~GП~ДПЯ 
( noc. КрАснын - с. Брыково) 

ело Брыково расположено на правом берегу Маглуши. На другом берегу 

'R~~~ речки, которая образует небольшое водохранилище, находится старое бры
ковское кладбище. 

В 1567 г. сельцо Брыково относилось к волости Воиничи Рузского уезда. 

В Смутные времена вотчина сильно пострадала, и в 1625 г. здесь находилась 

только порожняя земля - « пустошь» 1 • 

В 1678 г. сельцо Брыково стало вотчиной князя Петра Семеновича Шаховского, 

стольника, от которого в 1697 г. перешло к стольнику Андрею Никитичу Квашнину
Самарину. Именно он построил здесь первую деревянную церковь Богоявления 

Господня . В 1705 и 1715 гг. при церкви находились дворы попа и дьячка; в 1722 г. -

дворы попа, дьячка и пономаря. В эти годы священником был Марко Георгиев. 

В 1748 г. село Богоявленское-Брыково числилось за Федором Петровичем 

Квашниным-Самариным; в 1752-1754 гг. его усердием был построен кирпичный 

храм Богоявления, сохранившийся до наших времен. 

1 Сведения по истории храма взяты из книzи «Истринская земля» . М., 2004. С. 258- 263 / Серия: 
Энциклопедия сел и деревень Подмосковья . 
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Храм до начала реставрау,ии 

Это было скромное здание стиля барокко с пониженным удлиненным алтарным 

выступом . Самого Федора Петровича за заслуги похоронили в этом храме; его могилу 

заложили позднейшей пристройкой трапезной церкви. В 1864 г. настоятелем Богояв

ленской церкви был священник Михаил Михайловский . 

В 1874 г. священник Богоявленской церкви решился «устроить приходское попе 

чительство» . По его совету в «строителю> был выбран временный воскресенский купец 

Павел Григорьевич Купцов, радением которого и стал перестраиваться храм. 17 октя 

бря 1876 г. совершилось торжественное освящение двух великолепно отделанных 

приделов: первый - во имя святого пророка Божия Илии, второй - Святителя Ни

колая Чудотворца. В 1878 г. были перестроены трапезная и колокольня. Около цер

кви находилось кладбище, где похоронены устроители церкви, их родственники 
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и последующие владельцы усадьбы. В X IX в. вокруг церкви установлена кованая ог

рада, запечатленная на чертежах и фотографиях XIX в. Около церкви находились 

церковно -приходская школа, построенная во второй половине XIX в. и располагавша

яся к северо-западу от церкви, дом священника, находящийся к югу от церкви, и дом 

причта, расположенный к юго-западу от церкви; в настоящее время это жилой дом. 

В 1937 г. был арестован священник Богоявленского храма отец Василий Арсень 

евич Сунгуров. 21 сентября его расстреляли на Бутовском полигоне, после чего храм 

закрыли. 

В 1930- е гг. здание использовалось под машинно-тракторные мастерские и кузницу. 

В 1941 г., во время наступления немцев, на колокольне церкви находились наши авто
матчики, обстреливавшие дорогу. Фашисты ответили огнем из пушек. Стены здания 

были пробиты. 

Современный. вид храма 
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Внутреннее убранство 

В 1970-е гг. полностью были утрачены все кровли и завершия, а также проломлены 

и обрушены своды трапезной . !Jерковь Богоявления Господня, являющаяся памятником 

архитектуры XVIIl-XIX вв., находилась в катастрофическом состоянии. Территория 
вокруг церкви и ее построек также должна подлежать восстановлению как часть церков

ного ансамбля. 

В 1988 г. началась реставрация храма, а в 1990 г. его передали верующим, настоя

телем храма был назначен священник Андрей Васильев. Основные труженики храма: 

Л.И. Марахотова, М.Г. Несинеко, С.В. Грицай. В 1996 г. здание церкви Богоявления 

было передано церковно-приходскому совету, и только тогда по-настоящему начались 

реставрационные работы. Руководитель реставрации - архитектор М.Ю. Горячева. 

К 1999 г. храм был в значительной степени восстановлен, поставлен двухъярусный 

иконостас. В настоящее время здание церкви практически полностью восстановлено . 

Ведутся работы по проектированию и установке иконостаса главного придела -

Богоявленского. 
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Настоятел ь храма протои ерей. Андрей. Ва сил ьев . Освящение куличе й. в Вел икую субботу 

Таинство Причастия 
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Престолы: главный Богоявленский; приделы - Святителя Николая Чудо-

творца; святого пророка Божия Илии. 

Богослужения: службы в храме совершаются по субботам и воскресеньям, а также 

в дни церковных праздников . Начало утреннего богослужения в 9 .00, вечернего бо

гослужения - в 17.00. 
Духовенство: протоиерей Андрей Васильев - настоятель. 

Адрес : Московская обл . , Истринский р-н, пос . Красный, Боzоявленская церковь. 

Тел. : 8-903-238 -93-92. 
Проезд : электропоездом от Рижскоzо вокзала до ст. Холщевики . Далее маршрутным такси 

до пос. Красный. 



ХР~М G8ЯТЫХ БЛ~Г~86РПЫХ 

КПЯЗ6Й GTP~GT~T6PПЦ6.G 
Б~РИG~ И ГЛ6Б~ 

(с. Кvртннково) 

ело Куртниково расположено в живописном месте у Истринского водохра
~,_•ж 

нилища, близ залива, образованного рекой Черной, притоком реки Истры. 

На протяжении несколышх столетий существования село не раз меняло свое 

название: в древних рукописях оно называлось Курятниково или Куретниково, 

в XIX в. - Куритниково, в настоящее время - Куртниково. 

Первое упоминание о церкви святых страстотерпцев Бориса и Глеба, располо-

женной в селе Куретниково, принадлежащем Троицко-Сергиеву монастырю, отно

сится к 1592 г.: « Вотчины Живоначальные Троицы Сергиева монастыря ... приселок 

Куретниково, что было в Раменском стану, на речке на Черной, а в селце церковь 

Святых страстотерпцев - Бориса и Глеба древена клетцки, а в церкви деисусы 

и двери царские и образы месные, и ризы, и книги, и колокола, и всякое строенье мо

настырское, а у церкви во дворе поп Андрей Васильев» 1 . 

К 1699 г. церковь пришла в ветхость, и усилиями священника Тимофея Дмитриева 

была выстроена новая деревянная церковь с единственным престолом во имя святых 

1 Списки с писцовой кни~и Андрея Заzряжскоzо 1835- 1837 и.// Копьев Я. Летопись церкви святых 
блаzоверных князей Бориса и Глеба, состоящей в селе Куритниково Звениzородскоzо уезда Московской 

zубернии. м" 1884. 



~ с . Kl(p'ГHHKORO ~ 
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Храм до начала рсставрау,ии 

Бориса и Глеба, которая располагалась в 70- 80 аршинах восточнее нынешней . В сере

дине XVIll в. при церкви появилась должность диакона. 

В сентябре 1808 г. в результате сильного пожара сгорело село и деревянная цер

ковь . Члены причта сумели спасти часть утвари и книг. Едва оправившись от пожара, 

жители села стали восстанавливать храм. Было подано прошение, и вскоре пришел 

ответ, в котором сообщалось: « Божией милостью смиренный Августин епископ Дми

тровский Московский викарий. Просили нас звенигородской округи, села Куритниково 

приходские люди о даче дозволения на построение в оном селе Куритникове, вместо 

сгоревшей деревянной церкви во имя святых благоверных князей Бориса и Глеба, 

вновь каменным зданием церкви в тож именование собственным их иждивением; из 

представленной же к нам из Московской Духовной Консистории справки к построению 

каменной церкви препятствия не оказалось; и сего ради благословили мы помянутую 

церковь каменным зданием в тож именование святых благоверных князей Бориса 



~ ХР.:\М Gf:ЯТЫХ БЛА.ГОG6РНЫХ КНЯЗ6Й GTPA.GTOT6PПЦ6G БОРИGА. И ГЛ6Б.:\ ~ 
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и Глеба в том же месте им просителям построить на востоке, по подобию прочих святых 

церквей, доброю и благоприятною архитектурою, по аппрабованному нами плану 
2 

и фасаду» . 

Работы по восстановлению храма 

2 
Холмоzоровы В . и Г. Исторические материалы о и,ерквах и селах XVI- XVIII ст . Вып . З. М" 1886. 
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Современный вид 
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Алтарная часть храма 

В июле 1809 г. началось строительство новой каменной церкви святых благоверных 

князей Бориса и Глеба; на месте же сгоревшей церкви было организовано кладбище, 

ныне не существующее . Одним из главных деятелей и попечителем при ее основании 

стал титулярный советник Гавриил Иванович Рукин . Другим устроителем храма был 

избранный прихожанами в строители зажиточный крестьянин села Карцева Артемий 

Васильевич Круглов; среди жертвователей на храм выделялся куритниковский крестья

нин Василий Семенов . Во время Отечественной войны 1812 г. французы не проходили 

через село, что дало возможность прихожанам безостановочно воздвигать здание 

церкви. 

К маю 1816 г. храм был выстроен, и настоятель священник Алексий Андреев на

правил в Консисторию прошение об освящении церкви: « ... в нашем селе церковь во 

имя святых благоверных князей Бориса и Глеба, каменнаго здания, сооружена, свя

тыми иконами и прочим церковным благолепием украшена, и всем удовлетворена, ко-



~ с . Куртн11ково ~ 

--g§========================:;~~~;:::========================~-

Настоятел ь храма священник Димитрий Шмелев с прихожанами 

торую желательно нам, дабы Вашим Высокопреосвященством благоволено было бла

гословить - ОСВЯТИТЬ» 3 . 

3 Дело об освящении церкви Бориса и Глеба в 1816 z. 11 Копьев Я. Летопись церкви святых блаzовер-

ных князей Бориса и Глеба, состоящей в селе Куритниково Звениzородскоzо уезда Московской zубернии. 

м .. 1884. 
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21 мая 1816 г. церковь была освящена протоиереем звенигородского Успенского 

собора Василием Васильевым. Храм запоминался монументальностью архитектурных 

форм. Храм типа «восьмерик на четверике» с приземистым основанием с граненой 

апсидой и небольшой бесстолпной трапезной соединен с колокольней из трехквадратных 

ярусов . Помещения перекрыты сомкнутыми сводами, часть которых имеет низкую 

отметку пяты и распалубки над проемами . Долями сомкнутого свода образованы 

тромпы в основании восьмигранника. При сдержанной внешней обработке в формах 

классицизма здание своей типологией и характером конструкций связано с образцами 

значительно более раннего времени. Пластическая разработка нижнего яруса здания 

пилястровыми портиками, лопатками и медальонами сменяется в его венчающих частях 

большим лаконизмом. Гладь стен восьмерика храма, зрительно усиливая его массив

ность, контрастирует с нарядным карнизом на кронштейнах и помещенными по странам 

света красивыми люкарнами казаковского типа. 

Пока храм строился, прихожане посещали храм Ченстоховской иконы Божией 

Матери в селе Зыкове. В 1827 г. церковь была разобрана, иконостас вместе с образом 

Ченстоховской Божией Матери и богослужебные книги были переданы в Куртников

скую церковь Бориса и Глеба. 

В 1831 г. в трапезной церкви с правой стороны был устроен придел во имя святого 

пророка Божия Илии. В 1857 г. на средства статского советника Владимира Алексан

дровича Рукина с левой стороны в трапезной был устроен придел во имя Тихвинской 

Божией Матери. Непосредственное участие в утверждении проектов приделов храма 

принимал и лично подписывал антиминсы святитель Филарет Московский (Дроздов). 

В 1864 г. настоятелем Борисоглебской церкви с. Курятникова был назначен свя

щенник Александр Копьев, с 1905 г. - о . Сергий Владиславлев. 

Борисоглебский храм был закрыт в 1937 г. Не обошли стороной его и военные грозы 

1941 г. Недалеко от Куртникова проходил северный рубеж 1-й Гвардейской танковой 

бригады М.Е. Катукова; 24ноября1941 г. наши войска были вынуждены отойти на во

сточный берег Истринского водохранилища. Куртниково было захвачено врагом . 

Восстановление храма началось в 2001 г. усилиями назначенного настоятелем 

священника Димитрия Шмелева и благодетелей В .Э . Лапковского , С .Ю . Котова, 

Б.М. Емец, М . Г. Назалиной, С.Н. Юрасова, В .И . Новикова, Д.И . Грещенко, 

Н.А. Бочкарева, Л .П . Прокофьевой, В.В. 1,Uербакова и многих других прихожан . В 

2007 г. на купол колокольни был воздвигнут крест. В 2009 г. завершилась внешняя 

отделка храма. 
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При храме налажен выпуск Борисоглебского приходского листка. 

Престолы: главный - святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба; 

приделы - Тихвинской иконы Божией Матери; святого пророка Божия Илии (не 

восстановлен) . 

Богослужения : службы проводятся по субботам, воскресеньям и в дни цер

ковных праздников . Начало утреннего богослужения в 9 .00, вечернего богослу

чения в 17 .00. 

Духовенство : иерей Димитрий Шмелев - настоятель. 

Адрес : 143500 , Московская обл" Истринский р-н, с. Куртниково, храм Блаzоверных князей 

страстотерпцев Бориса и Глеба. Тел.: 8 -905-559-06 -17. 
Проезд : электропоездом от Рижскоzо вокзала до ст. Истра, далее авт. № 33 (на Граво 

роново) до ост. «Село Кару,ево» ; далее пешком 1,5 км. 



ХРАМ КАЗАПGК~Й ИК~ПЬI 
Б~ЖИ6Й МАТ6РИ 

(с. л"'"ншнно) 

ело Ламишино расположено на высоком правом берегу Истринского водо

°2;;;:;;1i~ хранилища, в 13 км севернее города Истры. Свое название, по преданию, 
село получило в связи с происходившими здесь событиями во время гонки плотов 

по Истре. В старые времена, когда вокруг стояли густые леса, по реке в весеннее 

половодье в больших количествах в Москву перегонялись плоты с лесом. На кру

том повороте реки, у обрыва, плоты нередко ударялись о берег и разрушались. 

Отсюда эту обрыв-гору стали называть Ламихой , а всю местность - Ламишино. 

После устройства водохранилища гора Ламиха ушла под воду, а название осталось. 

Первое указание на Ламишинскую церковь содержится в приходной книге Пат

риаршего казенного приказа за 1670 г.: « В нынешнем году по книге Дмитровской де

сятины старосты поповского Пречистенского попа Леонтия новоприбылая церковь 

Нерукотворенного Образа [Спасителя) в вотчине Феодора Львова Плещеева, в селе 

Богородском (Ламишине тож) обложена данью». Владел Ламшинской вотчиной в то 

время Федор Львович Плещеев, сын стольника Л.А. Плещеева. 

В переписных книгах Переславской епархии за 1677 г. храм указан как Спасский, 

посвященный Нерукотворенному Образу. В тех же переписных книгах за следующий 

год церковь именуется как « Нерукотворенного Образа и Пресвятой Казанской Бого

родицы» . С 1743 г. церковь значится как Казанская. 



~ с. Лд,\\НШННО ~ 
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Храм до начала pecmaвpay,uu 

В 1703 г. в приходе этой церкви находилось 59 дворов. В переписных книгах за 

1705 г. указывается, что в селе располагается церковь во имя Казанской Пресвятой 

Богородицы, деревянная . 

К 1756 г. Казанский храм пришел в крайнюю ветхость. Владелец половины села 

Николай Григорьевич Жеребцов писал, что в его вотчине «В селе Богородском, Ламиши

не тож, церковь Казанская и придел Николая Чудотворца деревянные, в них престолы, под ни

ми полы, стены между приделом и алтарем и на них кровля обветшали». Он просил дозво

ления престолы возобновить, церковь и придел исправить. При ревизии здания оказалось, 

что церковь, не разбирая, исправить нельзя, и служить в ней за ветхостью невозможно. 

В феврале 1763 г. владелице другой половины села, вдовствующей княгине Марфе 

Петровне Мещерской, было дозволено вместо ветхой деревянной церкви построить 

вновь деревянную церковь в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы с двумя 

приделами: Святителя Николая Чудотворца и Марии Магдалины. В следующие два 

года строительство главного престола Казанской Божией Матери было завершено, 

и 12 августа 17 65 г. освящено наместником Воскресенского монастыря иеромонахом 

Виссарионом. Храмовые приделы были построены, но не были готовы к освящению. 

Лишь в 1779 г. при деятельном участии князя Юрия Федоровича Мещерского были ос

вящены эти приделы. Приход в это время состоял из 81 двора ( т. е. 587 душ обоего пола). 
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Современный вид храма 
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Внутреннее убранство Казанскоzо храма 

В начале 1800-х гг. село Ламишино отошло новому владельцу штабс-капитану 

Петру Евтихиевичу Бурцеву. Он был суров с крестьянами, тяжела была при нем 

жизнь и церковного причта. Служба совершалась по приказанию барина в те часы, 

какие были угодны ему. Приблизительно около 1833 г., чтобы избавиться от близкого 

соседства с крестьянами, он одну половину села Ламишина выселил в место, где сти

хийно образовалась деревня Еурцевка, а другую половину - в деревню Павловка. 

В Ламишине же остались помещик с дворовыми людьми и церковный причт, но ме

стность эта удержала название села до самой революции. Теперь же она именуется 

хутор Ламишино . 

Ламишинский храм, построенный княгиней М.П. Мещерской и ее сыном князем 

Ю.Ф. Мещерским, простоял лишь около 40 лет. Помещики другой половины села 

генерал-майор П.Н. Жеребцов и коллежский советник Е . Е. Бурцев просили в 1801 г. 

дозволения перевезти и поставить деревянный храм из села Теплого Рузского уезда, 
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которыи там стоял свободным. Этот храм, освященный в 1746 г. во имя иконы 

Божией Матери «Знамение» , был довольно обширным и включал в себя два придела -

Святителя Николая Чудотворца и Марии Магдалины. В 1828 г. для него был сделан 

новый иконостас , в 1831 г. храм был обшит парусиной, которую местами расписали 

живописью. В 1866 г. под церковь подвели каменный фундамент, и в этом же году 

был капитально отремонтирован левый придел. В 1896 г. строительные работы были 

возобновлены: из-за крайней тесноты зимний придел Николая Чудотворца был расширен. 

Храм, простоявший около 60 лет в Теплом и ровно 100 лет в Ламишино, к началу 

1900 - х гг. пришел в крайнюю ветхость . Для постройки нового храма не было средств. 

Однако чудесным образом все устроилось . Бывшая прихожанка ламишинской церкви 

крестьянка Мария Степановна Иванова, служившая у вдовы коллежского секретаря 

Анны Михайловны Петровой, по профессии акушерки, женщины очень религиозной, 

рассказала ей о крайней бедности храма на ее родине. Ламишинский священник Ва

силий Петрович Смоленский в 1898 г. встретился с благотворительницей. Позднее 

он рассказывал: « [Она] вдруг с поспешностью встает со стула и говорит мне: « Ба

тюшка! Молите Бога, чтобы я скорее умерла». Я сначала был в недоумении от этого, 

совершенно не ожидая таких слов, но, оправившись немного, я говорю: «Зачем же 

так, в живых пользы больше, живите на многие годы ». Далее она говорит: «И вот 

все, что вы видите, - указывая на свой дом и имущество, - после моей смерти про

дастся, и на вырученные деньги вам построят каменный храм во имя иконы Казанской 

Божией Матери » . Я усердно благодарил ее за обещание. В то же время я получил 

некоторую помощь и на школу. < ... > Так закончилось мое первое и, к сожалению, 
последнее знакомство с Анной Михайловной ». Через два месяца Петрова умерла, 

и ее душеприказчик, крестьянин и временный московский купец Терентий Максимович 

IJ!укин, приступил к выполнению ее последней воли: построить храм. 

3 мая 1902 г. Консистория дозволила выстроить храм и придел. Через два месяца 

придел был готов. Рядом с храмом поставили на столбах звонницу, куда были пове

шены все колокола с прежней колокольни. В строительную комиссию нового храма 

вошли Т.М. IJ!укин, священник Василий Смоленский и прихожане - потомственный 

почетный гражданин Н.И . Чикин и сельский староста Ламишинского общества крестья

нин Ф.Г. Пискунов. Над новым храмом трудились иконостасчик Николай Михайлович 

Трофимов, иконописец Иван Иванович Снегирев, создатель крестов Михаил Иванович 

Алексеечев . Среди жертвователей храма - помещик Боев, Т. М. IJ!укин, крестьяне 

Алексей Семенович Филиппов и Семен Максимов, крестьянин Василий Тимофеевич 



~ с . ЛА.1\НШННО ~ 
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Тимофеев, псаломщик Ламишинского храма Алексей Дометиевич Никольский. На его 

средства был отлит колокол весом 106 пудов. Остальные 5 колоколов имели вес от 

31 пуда до 35 фунтов . Для сооружения ограды разрешил собирать щебень в своем 

имении помещик Сергей Максимович Попов и пожертвовал на церковную ограду 

кирпич. Проживавшая в Санкт-Петербурге крестьянка деревни Ракова Татьяна 

Осиповна Илларионова пожертвовала церкви свой деревянный дом , находившийся 
1 

в Москве . 

В новом храме были устроены, как и в прежнем, главный придел в честь Казанской 

иконы Божией Матери и боковой - в честь Святите~ Николая Чудотворца. Третий 
придел старой церкви, освященный в честь святой Марии Магдалины, в новой церкви 

б ~ [, дн ' б 
ыл заменен и освящен во имя святои праведнои ны, в память о лаготворительнице 

Анне Петровой; но чтобы прихожане помнили и о старом приделе, в храме была по

мещена икона святой Марии Магдалины. 

11сентября1905 г. храм был освящен епископом Можайским Серафимом . В 1908 г. 

храм был расписан художником И.И . Снегиревым, орнамент для стен сделан в древ

нерусском стиле АН . Стожаровым. Летом 1913 г. храм покрасили масляной краской. 

Над западным входом был расположен на золотом фоне деисус; с южной стороны 

в колокольне - икона Казанской Божией Матери, в карнизах с южной и северной 

сторон - по семи икон с каждой стороны: Спаситель , Богоматерь и 12 апостолов. 

Сейчас о них напоминают ниши на стенах ... В целом, согласно мнению современных 

архитекторов, храм представляет оригинальный пример обращения к внешним формам 

балканской, в частности сербской, церковной архитектуры с присущими ей романскими 

чертами . 

В разное время в храме служили о. Григорий Иванович Павловский (1834-1869), 

о. Феодор Васильевич Садиков (1886-1891), дьячок Алексей Дометиевич Николь

ский (1849-1907). 

В 1891 г. в ламишинский храм поступил служить священник Василий Петрович 

Смоленский. При нем была устроена школа для местных детей. В 1929 г. настоятель 

храма священник Василий Смоленский был арестован и сослан в Онегу. Дальше сле

довали гонения и переезды с места на место. Последним местом его служения стало 

село Холмец Ярославской области . 

В январе 194 2 г. войска Красной армии освободили от немцев село Холмец, 

однако церковь сразу не закрыли, и о. Василий продолжал совершать в ней богослу

жения до начала марта, когда его арестовали по обвинению в пособничестве немцам . 



ХРА.М КА.ЗА.НGКОЙ ИКОНЫ БОЖИ6Й МА.Т6РИ ~ 
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Настоятель храма протоиерей Николай Ельчев 

До вынесения приговора о. Василий, содержавшийся после ареста в Таганской тюрьме, 

заболел и был помещен в тюремную больницу. 

Протоиерей Василий Смоленский умер 12 июня 1942 г. в тюремной больнице 

и погребен в безвестной могиле. 

15июля1942 г. Особым совещанием при НКВД о. Василий, к тому времени уже 

умерший, был приговорен к расстрелу. 

В 2002 г. протоиерей Василий Смоленский был причислен к лику святых 

новомучеников и исповедников Российских. 

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери был закрыт в 1930-е гг. ; были 

сброшены кресты, выломан иконостас. В послевоенное время в храме долгое время 

находилась столовая, спортзал и мастерские Ламишинской семилетней школы; затем 

школу закрыли, а здание храма передали Московскому педагогическому университету 

(МПУ), который устроил здесь склад старых вещей, а затем и вовсе сдал в аренду 

под деревообрабатывающий цех частным предпринимателям. 



с . ЛА.\IНШННО ~ 
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В 1995 г. в Ламишине была создана православная община, а спустя два года назна

чен настоятель о . Николай Ельчев . 3 мая 1998 г., в праздник святых Жен-мироносиц 

в Казанском храме состоялась первая Божественная литургия. 

В храме чудом сохранилась старая икона Николая Чудотворца; по свидетельству 

реставраторов, восстановлению икона не подлежала. В июле 1998 г., когда службы 

стали проходить в главном приделе, произошло обновление образа . Начались и рестав 

рационные работы по восстановлению храма. В 1999 г. после восстановления куполов 

засияли золотые кресты. В 2000 г. был полностью восстановлен фасад храма. А спустя 

несколько лет началась роспись внутри храма. Были установлены резные иконостасы 

и киоты. Храм преобразился и стал местом посещения не только прихожан, но и палом

ников. На территории храма была установлена скульптурная икона Божией Матери 

« Неупиваемая Чаша» . 

Престолы: главный - Казанской иконы Божией Матери; придел - Святителя 

Николая Чудотворца. 

Богослужения: службы в храме совершаются по субботам и воскресеньям, а также 

в дни церковных праздников. Начало утреннего богослужения в 9.00, вечернего бо

гослужения - в 16 .00. 

Духовенство: протоиерей Николай Ельчев - настоятель. 

Адрес: 143511. Московская обл .. Истринский р-н, с. Ламишино, храм Казанской иконы Божией 

Матери. Тел.: 8-903-207-58-27. 

Проезд: электропоездом от Ри .жскоzо вокзала до ст . Истра , далее а вт. № 33 или марш
рутным такси до ост. «AnozeЙ » . 



ЧIЛGО.GИЯ G.GЯТОГО 

86ЛИКОМ VЧ6ИИКIЛ 

ДИМИТРИЯ GОЛVИGКОГО 
( noc. Л€ннно) 

оселок Ленина расположен в 13 км восточнее города Истры, неподалеку от 

,.;;;=;;or поселка Снегири, на Волоколамском шоссе. Во время Великой Отечествен
ной войны , в конце 1941 г., Ленина стало ареной жестоких боев. Именно отсюда 

5 декабря 1941 г. советские войска перешли в наступление и отбросили немецко

фашистских захватчиков от Москвы . После войны здесь, на 42-м км шоссе, был 

сооружен мемориал защитникам Москвы: бетонные пирамиды - надолбы и танк 

Т-34; затем был создан военно-исторический музей - впоследствии в состав музея 

был включен мемориал славы воинам, погибшим в Афганистане и Чечне. 

7 мая 2000 г. на территории Ленино-Снегиревского государственного музея « Ру

беж славы» к 55-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941- 1945 гг. по заказу Министерства обороны и при финансовой поддержке админи

страции Истринского района «Обществом реставраторов» возведена часовня в честь 

святого великомученика Димитрия Солунского. 

Мемориальный комплекс « Рубеж славы» является ежегодным центром торжеств 

на Истринской земле при праздновании Дня Победы (9 Мая), дня начала Великой 

Отечественной войны (22 июня), дня обороны Москвы (5 декабря) и других зна

менательных и памятных дат, а также проведении занятий с молодежью по военно

патриотическому воспитанию. 



~ ~-~№ ~ 
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Внешний вид часовни 



~ Ч~GОJШЯ G.GЯТОГО .G6ЛИКОМУЧ6НИК~ ДИМИТРИЯ GMYHGKOГO ~ 
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Внутри часовни 

В сентябре 2002 г. возле часовни на территории мемориального комплекса зало 

жена Аллея Памяти воинов !Jентра специального назначения ФСБ России (группы 

«Альфа» и « Вымпел» ), погибших при исполнении воинского долга . Ежегодно 9 мая 

и 27 сентября у часовни и на Аллее собираются родные и близкие погибших и совер 

шаются панихиды. С инициативой открытия Аллеи выступило Истринское благочиние 

Русской Православной !Jеркви , которое обратилось к ветеранам группы «Альфа» 

с предложением увековечить память не только павших солдат и офицеров, призывавшихся 

в Истринском районе , но и всех погибших бойцов спецназа ФСБ России . Во время 

закладки настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского иерей Влади

мир Балабанников отслужил панихиду. Все павшие воины, в том числе бойцы группы 

«Альфа» , навечно включены в поминальный синодик часовни и поминаются на каждой 

литургии, которая совершается в храме преподобного Серафима Саровского . 

17 ноября 2007 г. на территории Ленино-Снегиревского мемориального комплекса 

« Рубеж славы» состоялось перезахоронение останков советских воинов , которые бы

ли обнаружены на территории Истринского района. Эти останки солдат и офицеров 

Красной армии, погибших при защите Москвы в 1941 г., были обнаружены в течение 
2007 г. в ходе проведения поисковых экспедиций Московской областной молодежной 

общественной организацией, военно-патриотическим поисковым объединением 

« ПлаЦдарм» . 



~ noc. Л€ннно 
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Аллея Памяти . Панихида по павшим воинам 

Указом Высокопреосвеященнейшего Ювеналия, митрополита Крутицкого и Ко

ломенского от мая 2003 г. часовня святого великомученика Димитрия Солунского 

приписана к храму преподобного Серафима Саровского в поселке Снегири. 

Престолы: главный - святого великомученика Димитрия Солунского. 

Богослужения: часовня открыта в период с апреля по ноябрь по субботним и вос

кресным дням; в зимний период - на время проведения богослужений при отмечании 

памятных и знаменательных дат. По субботам в часовне .совершаются молебны, пани
хиды и другие требы. 

Духовенство: клир Серафимовской церкви поселка Снегири . 

Адрес: 143590, Московская обл . , Истринский р-н, пос. Ленина, часовня святоzо великому

ченика Димитрия Солунскоzо . Тел .: 8-916-811-06-22 . 

Проезд : от Рижскоzо вокзала электропоездом до ост. «Снеzuри » , далее пешком 10 минут 
до дер. Ленина (территория Ленино - Снеzuрсвскоzо мемориальноzо комплекса «Рубеж славы») . 

Дpyzou вариант: от ст. метро «Тушина» или ст. Истра авт. 372 до ост . «Ленина». 



ХР~М G_GЯTЬIX 

П6P_GO_G6PXO_GUЬIX 

~ПОGТОЛО_G П6ТРА И ПА_GЛ~ 
(с. Л'(ЖКН) 

ервые документальные сведения о селе Лужки, ныне расположенной на 
'Vr~~ 

территории Истринского района Московской области, дошли до настоя -

щего времени в довольно ранней грамоте, датируемой 1431- 1433 гг. В этой 
грамоте говорится, что сын Микулы Давыдовича Морхинина, инок Авраам, 

«дал есми в дом великому архистратигу Михаилу и честного его чюда и чюдот

ворцу Алексию Митрополиту села, свою вотчину Микулы Давыдовича архи 

мандриту Феофану и прочим и всей братье село Лушковское ... А серебра есми по

ложил Николе на престол полпята (четыре с половиной) рубля, попу два рубля, 

а проскурнице рубль, а на тое полтина рожь сеет, а на полтина пшеница сеет. А черницам 

рубль, а на том и рожь сеют. А полтина на поминок родителям моим, а на то пшеницу 

сеют. Да водит (разводит) по сельской оков овса да четверть гречки» 1; т. е . в Лужках 

к этому времени уже существовал храм во имя Святителя и Чудотворца Николая 

Мирликийского . 

В жалованной грамоте монастырю от великого князя Василия Темного село на

звано по-современному - Лужки; впоследствии село сохранило свой статус. 

1 Русский дuпломатарuй. Вып. 2. М .. 1997. С. 11. 
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Алтарная часть до начала реставрации 

С начала 1430-х rr. более чем три столетия Лужки находились во владении мос

ковского кафедрального Чудова монастыря. В писцовых книгах Московского уезда 

указано: « ••• поместье написати за Чюдовым монастырем: с. Лушенки на речке на 

Истре, а в нем была церковь, сожгли Крымские люди, пашни паханые середние земли 

44 четьи, да перелогу и лесом поросло 73 четьи»2 . 

Следующее известие о Лужках датируется 1571 г. Он выдался тяжелым для Рус

ского государства. В стране свирепствовал голод, очередная эпидемия чумы унесла 

многие жизни. Пользуясь бедственным положением, южно-крымский хан Давлет-Гирей 

предпринял поход на Москву. Пограничный отряд русского войска был разбит под 

Серпуховом, и 23 мая 1571 г. крымское войско оказалось перед стенами Москвы. Силы 

были неравными, и огромный город был почти полностью сожжен. Пострадали 

и подмосковные села, в том числе и Лужки, где была сожжена деревянная церковь. 

2 Писцовые книzи Московскоzо zосударства. СПб" 1872. Отд. 1. Ч. 1. 
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Современный вид храма 

Настоятель храма священник Андрей Козырев 



~ с.Лlj'ЖКН ~ 
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О судьбе Лужков в эпоху Смутного времени сведений не сохранилось. Из пис

цовой книги сел Московского уезда 1623 г. известно, что здесь стоял «Храм Никола 

Чудотворец деревян клетцки, а в нем образы, и свечи, и книги, и на колокольнице ко

локола все мирское строенье . Да на церковной земле . Во дворе поп Клементий, да на 

том же дворе поп Богдан , во дворе дьячок Гаврилко, во дворе пономарь Сенка Ми

хайлов, во дворе просвирница Дарьица, да три кельи нищих, питающихся от церкви 

Божии, пашни паханые церковная середня земли две чети в поле, да в селе двор мо

настырский, в нем живут монастырские детеныши, 6 дворов крестьянских и 8 дворов 

бобыльских, людей в них 18 человек» 3 • 

Видимо, этот деревянный храм через некоторое время сгорел или пришел в ветхость , 

но вскоре был возобновлен, поскольку в 1655 г. в книгах Патриаршего казенного 

приказа значилась в качестве вновь прибывшей «церковь Николы Чудотворца в вот

чине Чудова монастыря в селе Лужках, у речки Истры» . 

В первой трети XVIII в . село Лужки принадлежало стольнику Василию Алексееви

чу Ладыгину. Его жене Аграфене Феоктистовне Ладыгиной, урожденной Чоглоковой, 

принадлежали еще два небольших соседних сельца: Марюки и Борки. Оба этих сельца 

известны во владении рода Чоглоковых с начала XVII в. Наиболее известным пред

ставителем этого рода был Михаил Феоктистович Чоглоков, прославившийся как 

строитель знаменитой Сухаревой башни и здания Арсенала в Кремле. Именно от него 

оба сельца и перешли к его родной сестре А.Ф. Ладыгиной. 

В 1730 г. А.Ф. Ладыгина подала прошение, в котором писала, что при Николь

ской церкви села Лужки «имеется ныне приходских дворов со сто и болши и за утес

нением деревянной церкви приходских людей ныне по обещанию моему желаю я на 

том же церковном кладбище близ тоя же деревянныя церкви над гробами родителей 

своих построить вновь каменную церковь во имя святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла ... А деревянную вышеописанную церковь для зимнего времени в теплую 

определить ». !Jерковь предполагалось выстроить над могилами рода Чоглоковых, 

похороненных на кладбище Никольской церкви. 

3 июня 1730 г. был дан указ о строении каменной церкви. Вскоре после начала 

строительства АФ. Ладыгина скончалась, и строительство было закончено ее душе

приказчиком, действительным статским советником Иваном Ивановичем Кропотовым. 

3 Истрин ская земля . М., 2004. С. 419. 
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Внутреннее убранство 
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Архиепископ Можайский Гриzорий, протоиерей Василий Дыzаев. Великое освящение храма 

В 1734 г. он подал прошение, в котором сообщил, что церковь постройкой окончена, 

и просил об ее освящении. 6 сентября 1734 г. последовал указ «Большаго Успенскаго 

собору протопопу Никифору Иванову с братьею велено, буде оная каменная церковь 

выстроена и со всем принадлежащим святой церкви благолепием убрана, освятить во 

имя первоверховных апостолов Петра и Павла» . Нововыстроенный храм принадлежал 

к наиболее распространенному в те времена стилю «Восьмерик на четверике» , сочетав

шему относительно низкий четверик с массивным восьмериком, увенчанным небольшим 

восьмигранным постаментом. 

Во время нашествия Наполеона в 1812 г. село пострадало от неприятеля: было сожже

но несколько домов, сам храм остался в целости и не был осквернен. В 1813 г. благо

чинный докладывал начальству, что церковь «цела и неприятелем неприкосновенна» . 

В 1825 г. крышу церкви покрыли железом вместо обветшалого тесового покрытия . 

В 1837 г. прихожане и причт обратились с прошением о разрешении пристроить трапезную 

часть храма с тем, чтобы устроить здесь два придела: первый - во имя Святителя 

и Чудотворца Николая Мирликийского и второй - во имя преподобного Александра 

Свирского. В 1842 г. прихожане собрали средства на расширение трапезной и возведение 
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колокольни . Строительство шло семь лет; нижние окна храма были изменены в ха

рактере новых построек, но собственно церковь в целом сохранила обработку фаса

дов, свойственную допетровскому зодчеству. Ажурный крест на церкви относится к 

концу XVII в. 

В 1905 г. настоятелем Петропавловской церкви был священник Николай Скобеев, 

стараниями которого при храме открыли церковно-приходскую школу. 

После 1917 г. храм был закрыт и подвергся разрушению. С тех пор более 70 лет 

в нем не совершались богослужения. Долгим и тернистым оказался путь к возрожде 

нию этой святыни . 

Летом 1996 г. первое свое богослужение в храме совершил священник Василий 

Дыгаев ( t 2008) . Этот момент и стал первым шагом на пути к возрождению храма. 

В 1930-е гг. , когда повсеместно сносили храмы, был уничтожен и стерт с лица земли 

древний Чудов монастырь , на месте которого построили Кремлевский дворец съездов . 

По воле Божией было суждено уцелеть небольшой частице Чудова монастыря -

его подворью , храму святых апостолов Петра и Павла. Многие старцы молятся за 

эту святыню . Благодаря и этим молитвам началось восстановление храма. 

В 1999 г. в храм была возвращена одна из немногих сохранившихся и принадлежав

ших храму икона -образ архиепископа Черниговского Феодосия Угличского, чудом уце

левшая во время пожара 1941 г. и находившаяся все эти годы в частных руках. Пос

ле реставрации икона заняла свое место в храме . 

В последние месяцы 2000 г. была успешно завершена реставрация колокольни и 

· трапезной. Сегодня иконостас Петропавловской церкви украшают более тридцати 

живописных икон разного размера, в двух из них находятся частицы мощей блаженной 

Матроны Московской и преподобного Зосимы Владимирского. 

12 сентября 2006 г. в Петропавловской церкви состоялось юбилейное богослуже

ние. За десять лет с Божьей помощью полностью было завершено восстановление 

всех трех приделов Петропавловского храма, построен храм-крестильня святого Оле

га Брянского, благоустроена территория вокруг храма, возведена ограда. 

При храме восстановлен некрополь , подняты из русла реки Истры и вновь уста 

новлены надгробия первых устроителей и меценатов, помогавших храму в XIX в . 

20 октября 2007 г. состоялось Великое освящение церкви святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла, которое по благословению митрополита Крутицкого и Коло

менского Ювеналия возглавил архиепископ Можайский Григорий, викарий Московской 

епархии. Великое освящение и Божественную литургию владыка совершил в сослужении 
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благочинных церквей Истринского, Видновского, Мытищинского и С тупинского округов 

и духовенства Истринского района. После окончания Божественной литургии архиепископ 

Григорий вручил орден Преподобного Сергия Радонежского III степени настоятелю 

церкви протоиерею Василию Дыгаеву, орден святого князя Даниила Московского 

благотворителю храма Олегу Петровичу Сафонову и медаль Преподобного Сергия 

Радонежского благотворителю храма Сергею Васильевичу Мартовскому. 

В 2008 году, после кончины протоиерея Василия Дыгаева, настоятелем был на

значен священник Андрей Козырев. 

Престолы: главный - святых первоверховных апостолов Петра и Павла; приде

лы - в честь иконы Божией Матери «Державная» , Святителя Николая Чудотворца. 

Богослужения: службы проводятся в воскресные и праздничные дни . Начало ут

реннего богослужения в 9 .00, вечернего богослужения - в 16.00. 

Духовенство: иерей Андрей Козырев - настоятель. 

Адрес : 143522. Московская обл . , Истринский р-н , с. Лужки . Тел.: 8-496-31-683-39. 
Проезд: от Рижскоzо вокзал а электропоездом до ст . Манихино , далее до с . Лужки . 
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вотчине генерала Адама Васильевича Алсуфьева имелись две деревянные 

церкви: во имя Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, что в 

селе Мансурове, и в версте от нее - церковь Похвалы Пресвятой Богоро

дицы в селе Петрове. Со временем обе церкви обветшали, и вдова генерала 

Мария Васильевна Алсуфьева подает прошение о строительстве новой церкви 

на возвышении, между селами Петрова и Мансурова, на расстоянии версты от 

того и другого. 

Никольская деревянная церковь была построена в 1791 г. «тщанием ея превосходи

тельства» М.В. Алсуфьевой. Следующий период в обустройстве Никольской церкви 

начался с новой владелицы имения в селах Мансурова и Петрова Е.С. Свиньиной, ко

торая строит каменную колокольню в 1823 г. по проекту архитектора В.А. Балашова. 

В 1853 г. новый владелец имения П .И . Вырубов приступил к замене деревянной 

церкви на каменную и начал расширение храма за счет пристройки к нему теплой тра

пезной. Проект Никольской церкви был заказан известному московскому архитектору 

Н.И. Козловскому, а подрядчиком стал владимирский крестьянин Амплий Назаров . 

Со слов священника Никольской церкви Григория Грузова (который бессменно прослу

жил 50 лет настоятелем в ней), каменную церковь начали строить в 1853 г., а в 1875 г. 

ОКОНЧИЛИ И ОСВЯТИЛИ . 
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Храм до начала реставрации 

Архитектор сохранил мотив бесстолпноИ световоИ купольноИ ротонды с главоИ на 

барабане. Элементы псевдорусского стиля присутствуют в килевидноИ форме кокош

ников массивных окон и порталов. 

U,ерковь органично вписана в окружающиИ пеИзаж, ее строИныИ силуэт хорошо 

просматривается со стороны сел. 

Усердием священника Григория Грузова в 1893 г. по плану архитектора Крыгина 

выполняется внутренняя перепланировка церкви для устроИства двух приделов в тра

пезноИ. Для этого закладываются два небольших боковых прохода из четвериковоИ 

части церкви в трапезную и делается один большоИ арочныИ проем в центре. 

JJерковно-приходская школа при НикольскоИ церкви была открыта трудами отца 

Григория в 1887 г. и при участии занимавшегося просветительскоИ деятельностью мос

ковского Кирилло-Мефодиевского братства. Преподавание в неИ вели священник 

ГригориИ Грузов и его дочь, имевшая диплом учителя. Это было первое учебное заве

дение на территории нынешнего Костровского округа . 
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Современный вид храма 

В 1936 церковь закрыли и подвергнули разорению . И только спустя 59 лет (в 

1995 г.) церковь была передана общине и начаты реставрационные работы. В 1995 г. 

настоятелем был назначен иерей Вадим Сорокин . Первого ноября 1996 г. была со

вершена первая Божественная литургия. 

С тех пор в Никольской церкви проведены серьезные восстановительные работы : 

покрыт медью купол, приобретен полный ряд колоколов, построена церковная ограда, 

дом причта и церковная лавка. 

В соответствии с историческими записями об устройстве былых земель при храме 

в 1998 г. был на площади 2 гектара заложен яблоневый сад. 

В 2000 г. установлены удивительные по красоте резной иконостас и киоты из 

красного дерева, выполненные в иконостасной мастерской А. Влезько и Ю. Федорова 

мастерами Палеха. Уникальные иконы мастеров Мстеры, выполненные в золотопробель

ной технике, благодаря чему создается эффект внутреннего свечения образа, украсили 

иконостасы и киоты. Работой иконописцев руководил В.А. Лебедев. Чтобы сохранить 
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Иконостас 

стилевое единство внутреннего интерьера церкви, написание фресок сделано теми же 

мастерами. Роспись стен и купола выполнена в традициях древнерусскоИ монумен 

тальноИ живописи с применением только натуральных материалов. 

2 ноября 2003 г. состоялось Великое освящение НикольскоИ церкви архиепископом 

МожаИским Григорием. 

В 2007 г. в НикольскоИ церкви был закончен еще один из важнеИших этапов 

благоукрашения внутреннего пространства: расписаны стены и своды трапезноИ и созданы 

живописные иконы для новых иконостасов. В декоративном убранстве интерьера гармонич

но сочетаются стенная живопись, иконы изящного письма и золоченая резьба по дереву. 

СветлыИ колорит росписи сводов и стен зрительно увеличил внутренниИ объем тра

пезноИ, в котороИ находятся два придела: Похвалы ПресвятоИ Богородицы и перво 

верховных апостолов Петра и Павла. Резные двухъярусные иконостасы выполнены из 

бука и плавно переходят в неразрывную линию киотов до входа в четвериковую часть. 

Их стилевоИ основоИ является сочетание классицизма с элементами барокко. Работы 

по дереву, росписи и написание икон также выполнены мастерами из Палеха и Мстеры . 
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В настоящее время продолжаются работы по благоустройству территории церкви. 

При храме действует приходская школа. Приход также активно сотрудничает 

с костровской средней школой (директор Корольченко Н.Ф.) и занимается сельско

хозяйственной деятельностью (разведение птиц и уход за яблоневым садом). 

Архиепископ Можайский Гриzорий во время совершения Божественной литурzии 
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Внутреннее убранство храма 

Престолы: главный - Святителя Николая Чудотворца; приделы - Похвалы 

Пресвятой Богородицы и первоверховных апостолов Петра и Павла. 

Богослужения: службы в храме совершаются по субботам и воскресеньям, а также 

в дни церковных праздников . Начало утреннего богослужения в 9 .00, вечернего бо

гослужения - в 16.00. 

Духовенство: протоиерей Вадим Сорокин - настоятель, священник Михаил 

Сорокин . 

Адрес: 143522, Московская обл ., Истринский р-н , с . Мансурова , Никольская церковь. 

Тел.: 8(49631)4-63-63. 
Проезд: электропоездом от Рижскоzо вокзала до ст . Истра, далее авт. № 34 , 48 до ост. 

«М ан сурово» . 
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Настоятель храма протоиерей Вадим Сорокин 
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ПРИПИGШ\Я Ч"-GО.GПЯ ПР6ПОДОБПОГО 
G6РГИЯ РМОП6ЖGКОГО 

(с . 3Аrорь€) 

Деревня Загорье расположена в семи километрах от села Мансурова в сторону 

Тростенского озера. При въезде в деревню со стороны Онуфриева возвышается не

большой, но высокий холм-горка, сама деревня лежит на его склоне, «За горою» -

отсюда и название. Когда-то вокруг деревни располагались пустоши: к югу и юго-западу 

отхожая пустошь Горки , к юго-востоку - отхожая пустошь Евсюкова, к северо

западу - пустошь Крапивна. 

Свою историю деревня Загорье ( «Есипово тож» ), что в Звенигородском уезде 

Тростенского стана, начинает с 1625 г.; числилась в то время она за Иваном Городчико

вым. В 1706 г. деревня была заложена Григорию Ивановичу Тулубееву. Его стараниями 

начинает строиться церковь преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудо

творца . В писцовых книгах 1715 г. церковь числится как новопостроенная. 

Год закрытия храма неизвестен, однако на карте 17 44 г. село изображено как се

ление без церкви. К началу 1800 г. село не имело свого храма: «В оном селе церковь 

каменная за горением уничтожена » 1 . 

В 1800 г. село Загорье с пустошами и выделенной церковной землей, с 17 дворами 

и 170 жителями находилось во владении майора артиллерии Василия Ивановича Чагина. 

Под селением было 7 десятин , под пашней - 384, под сенокосом - 113, под лесом -

133 десятины и 40 десятин неудобий, а всего около 700 десятин. Село стояло на суходоле, 

и в нем пользовались колодезной водой. Крестьяне в основном трудились на пашне , 

крестьянки помогали им в сборе хлеба, занимались пряжением шерсти, ткали и суще

ствовали «Пожитком средственным» . В 1807 г. Загорье числилось сельцом, т. е. там 

был помещичий дом, но церкви все еще не было2 . 
По некоторым сведениям, деревянная часовня преподобного Сергия Радонежского 

была построена в 1840 г. , на месте алтаря сгоревшего храма. Достоверно известно, что 

в 1904 г. на средства крестьянина Егора Павловича Сорокина на ее месте была по-

1 !Jит. по: Истринская земля . М .. 2004. С. 661. 
2 Все исторические сведения о храме даны по материал ам, хранящимся в архиве: !JИАМ (Ф. 66 . 

Оп . 5. Д. 2231. Л . 1-73; Ф. 592. Оп. 1. Д. 1086. Л . 1: Ф. 54. Оп. 143. Д. 41. Л. 13. 16: Оп . 146. Д. 19. 
Л. 1-6; Оп . '81. Д . 1421. Л . 131. 121. 122. 123: Оп . 182. Д. 698. Л. 1: Оп. 1257. Д . 239. Л . 6- 7). 
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ставлена новая, каменная. Проект часовни был составлен техником С.О. Карасинским, 

одобрен Московской Духовной Консисторией и Строительным отделом Московского 

губернского правления. Архитектор в проекте называет каменную часовню «Закрытой», 

это может означать, что она имела преимущественно мемориальное значение и от

крывалась только по большим церковным праздникам, с обязательными службами 

в дни памяти преподобного Сергия Радонежского - 18 июля и 8 октября (по 

старому стилю). Часовня была приписана к храму Успения Пресвятой Богородицы 

в селе Онуфриеве3 • В клировых ведомостях Успенской церкви за 1916 г. записано, что 

каменная часовня построена на месте сгоревшей от молнии деревянной церкви и при

шедшей в ветхость деревянной часовни. Часовня стоит на возвышенном месте, резко 

выделяясь восьмигранным объемом, завершающимся куполом с главкой на барабане. 

Она относится к поздним церковным постройкам. 

Часовня была закрыта в 1930-е гг. 

Реставрационные работы ведутся усилиями настоятеля и прихожан. 

В настоящее время часовня приписана к Никольской церкви села Мансурова. 

Богослужения: по мере необходимости совершаются молебны. 

Духовенство: протоиерей Вадим Сорокин - настоятель , священник Михаил 

Сорокин. 

Адрес: 143573, Московская обл" Истринский р - н , с. Заzорье, часовня преподобноzо Cepzuя 

Радонежскоzо. Тел.: 8(49631)4-63-63. 

Проезд: электропоездом от Рижскоzо вокзала до ст. Истра, далее авт. № 26 до ост. 

«Заzорье» . 

ПРИПИGШ\Я Ч"-GО.GПЯ .GO ИМЯ БЛ"-ГО.G6РПОГО .G6ЛИКОГО 
КНЯЗЯ "-Л6КG"-ПДР"- П6.GGКОГО 

(с. Костроr>о) 

В 90-х гг. ХХ в. в селе Кострове было начато строительство поминальной часовни 

во имя благоверного великого князя Александра Невского. Возведены стены часовни, 

после чего строительство было приостановлено. 

3 Кол,иовский А.А . Па.мятники архитектуры Под.московья. Западное направление. М" 2001. 
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Престолы: главный - во имя благоверного великого князя Александра Невского. 

Богослужения: совершаются молебны в памятные даты (12 сентября и б декабря). 

Духовенство: протоиерей Вадим Сорокин - настоятель . 

Адрес : 143522, Московская обл., Истринский р - н, с. Кострово, поминальная часовня во 

имя блаzоверноzо великоzо князя Александра Невскоzо . Тел.: 8(49631)4-63-63 . 
Проезд : электропоездом от Рижскоzо вокзала до ст . Истра, далее авт . № 3 4 , 48 до ост . 

«Кострово» . 

ПРИПИGП'1Я Ц6РКОflЬ VGП6ПИЯ 

ПР6GflЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
(с. ОнvфfшЕво) 

Дата основания церкви - XVI в . Это был сельский храм со сложной строительной 

историей, возможно включавшей части каменного здания XVI в. Трапезная пере 

страивалась в 1905 г. Были приделы преподобного Онуфрия и Святителя Николая . 

В 1941 г. церковь была взорвана . 

26 июня 2004 г. в селе Онуфриеве, по благословению митрополита Крутицкого 

и Коломенского Ювеналия, состоялся чин закладки нового храма-часовни в честь Ус

пения Божией Матери. Проектируемый храм-часовня - одноэтажный , бес 

столпный, трехчастный, с двумя приделами в средней части . 

Чин закладки совершил благочинный церквей Истринского округа священник 

Димитрий Подорванов в сослужении настоятеля Никольской церкви в селе Мансу

рове священника Вадима Сорокина. Будущий храм-часовня приписан к Никольской 

церкви села Мансурова . 

Престолы: главный - Успения Пресвятой Богородицы. 

Богослужения: совершаются молебны по мере необходимости . 

Духовенство: протоиерей Вадим Сорокин - настоятель по совместительству. 

Адрес: 143573, Московская обл. , Истринский р-н , с. Онуфриево . Тел. : 8(4 9631)4-63-63 . 
Проезд : электропоездом от Рижскоzо вокзала до ст . Истра, далее авт . №26 до ост . 

«Онуфриево» . 



Хр"'" nр€nодоБноrо G€рrня 
р dДОН€ЖСКОГО 

( noc. Монолнт с . .Gороннно) 

(!f;;;il:~ еревня Воронино на рубеже двадцатого и двадцать первого веков стреми-
тельно стала прирастать своими жителями. Здесь ведется строительство 

поселка «Монолит» . А началось все в апреле 2006 г. со строительства право

славного храма в честь преподобного Сергия Радонежского. По благословению 

Высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Юве-

налия, благочинным церквей Истринского округа священником Димитрием 

Подорвановым был совершен чин закладки храма. Духовенство Георгиевской 

церкви города Дедовска, к которой и был приписан строящийся храм, по мере не

обходимости совершало богослужения и духовное окормление жителей. Удивительно 

легко и быстро продвигалось строительство. Ничто не делалось по остаточному принципу. 

Строительный объект «Храм» находился на особом попечении застройщиков «Клуб

ного поселка "Монолит"». Своевременное финансирование, привлечение передовой 

техники и высококвалифицированных специалистов, использование современных 

строительных материалов и технологий позволило уже к началу 2009 г. перейти 

к отделочным работам внутренних помещений храма. Значимыми событиями стали 

установка колоколов и сооружение иконостаса . 7 мая 2009 г. Указом Высокопреос

вященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия настоятелем 

храма был назначен священник Андрей Козырев. 20 мая 2009 г. - день рождения 
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Современный вид храма 

общины храма. В этот день, благословением Владыки, на учредительном собрании 

жителей деревни Воронина и прихожан храма была образована Местная Православная 

религиозная организация прихода Сергиевской церкви. 

Строительство Православного храма сродни апостольскому служению - это ут

верждение веры на земле. Труд этот не одномоментен. Предстоит еще приложить мно

го усилий и в деле благоукрашения храма и сплочения прихода. А деревня Воронина как 

деревня, наверное, «канет в лету». Там, где стоит храм, - это уже не деревня, а село. 

Престолы: главный - преподобного Сергия Радонежского. 

Богослужения: совершаются по воскресным и праздничным дням. 

Духовенство: иерей Андрей Козырев - настоятель. 

Адрес: Московская обл . , Истринский р-н, с. Воронина, Клубная аллея, д. 2. 

Тел.: 8-915 -116-09-50. 



ХР~М G.GЯТИТ6ЛЯ 

пикол~я чудот.сорц~ 
(с. Пнкvлнно) 

икулино или Преображенское - это названия старинного села, которое 
~~:w 

в настоящее время называется Никулино . В древние времена оно находилось 

в одной версте от города Воскресенска, в настоящее время является границей 

городской черты Истры. До революции село носило название Микулино, на 

топографических картах советского времени оно числится как Никулино. Когда 

именно произошла замена первой буквы в названии села, неизвестно . 

Самое раннее упоминание Микулина в письменных источниках относится 

к первой половине XVI в.: в 1538 г. Микулино входило в Мушкову волость (Мушкова 
волость, стан, Мушкова гора). С 1528 г. центр Мушкова стана находился недалеко 

от нынешней деревни Синево . Впоследствии он принадлежал вместе с селами Бужарово, 

Алехново, деревнями Большое и Малое Михайловское Иосифо-Волоцкому монастырю. 

По писцовым книгам 1584- 1586 гг., сельцо Микулино Сурожского стана Москов

ского уезда являлось вотчиной дьяка Ивана Андреева: «За дьяком за Иваном за Он

дреевым в вотчине купли: сельцо Микулино реке на Истре , что было преж сего за 

Микитою за Матвеевым, сыном Пушкина» 1 . 

1 Писцовые книzи Московскоzо zосударства. СПб .. 1872. Отд . 1. Ч. 1. С. 107. 
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Храм в начале ХХ века 

По смерти дьяка Андреева сельцо перешло к его сыну Алексею, а в 1622 г. им 

продано Григорию Ларионову; при этом Микулино стало числиться деревнею. Ларионов 

долгие годы (1612- 1631) служил подьячим в Разрядном приказе, дослужился до чина 
дьяка и вместе с Г.А. Алябьевым участвовал в 1631 г. в посольстве в Голландию. Он 
имел свой двор в Москве . Именно его стараниями в Микулино до 1629 г. была вы

строена деревянная церковь во имя Казанской Богоматери с приделами . За 1646 г. 

имеются сведения , что «За дьяком за Григорием Ларионовым вотчина селе Микулино, 

на реке на Истре, а в селе церковь Пресвятыя Богородицы Казанския, деревянная; 

у церкви во дворе поп Матвей, да крестьян 11 дворов задворных людей» . 

В 1657 г. новый владелец села Лукьян Тимофеевич Голосов продал свою вотчину 

Святейшему Патриарху Никону для строящегося Ново-Иерусалимского монастыря . 

В купчей записано : «Се аз Лукьян Тимофеев сын Голосов продал есьми вотчину свою 

великому государю своему Святейшему Никону Патриарху Московскому и всея Руси , 

в Московском уезде , в С урожском стану село Микулин о на реке на Истре, да в том 

селе церковь во имя Пресвятыя Богородицы да в приделах Трех Святителей Вселенских, 

Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, да великого Чудотворца 
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Николая и великомученика Георгия со всяким строением и с колоколамю>2 • Село было 

продано за 1500 рублей . 

В соответствии с замыслом Патриарха Никона, строившего русский монастырь 

как подобие христианской святыни Иерусалима, окрестности Микулина получили 

новые названия. Местность к северу от строящейся обители, в сторону Микулина, 

стала называться Галилеей, в честь северной области Палестины, где жил и проповедо

вал Спаситель . Ближайший к селу холм был назван Фавором, в честь горы, на кото

рой произошло Преображение Господне. В соответствии с этим в селе был сооружен 

Временное помещение храма 

2 Леонид (Кавелин) . архимандрит. Истори ческое описание ставроп иzиальноzо Воскресенскоzо, 
Новый Иерусалим имен уемоzо, монастыря. М" 1876 . 
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Строящийся храм , 2 009 z. 

новый деревянный храм в честь Преображения Господня с приделом почитаемого на 

Руси Святителя Николая Чудотворца. Само село стало называться Преображен

ским. В 1699 г. построен деревянный храм. 

Манифестом от 26 февраля 1764 г. императрица Екатерина Il завершила секуля

ризацию церковных земель . Все монастырские крестьяне были объявлены экономи

ческими и переданы в ведение Коллегии экономии . 

27 июля 1781 г. церковь Преображения внезапно сгорела, но прихожане успели 

вынести антиминс и утварь. 17 сентября того же года прихожане подали в Крутицкую 

консисторию прошение «О дозволении им собственным коштом построить деревянную 

церковь в то же именование». В прошении указывалось, что в приходе числится 

54 двора, а церковной земли 33 десятины. 28 октября 1871 г. Синод дозволил вы

строить новыи храм в селе . 

Был возведен деревянный храм во имя Преображения Господня, первоначально 

без дополнительных приделов . В 1864 г. на средства П.Г. !Jурикова был устроен 

теплый Казанский придел - в память о первом Никулинском храме. Настоятелем 
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храма в это время являлся священник Петр Реутов. В 1866 г. !Jентральный статистиче

ский комитет МВД включил Никулино-Преображенское село в список важнейших 

селений Европейской России по Московской промышленной области. В селе было 5 7 дво

ров, жило 392 человека, имелось столярное заведение и церковно-приходская школа. 

В 1905 г. настоятелем Преображенской церкви был назначен священник Иоанн 

Беляев; он же стал и настоятелем последнего храма , который сгорел в 1929 г. Сам 

священник был арестован и репрессирован . 

В советское время на месте храма находился сельский клуб, снесенный в 1994 г. 

В 1995 г. верующие села поставили на месте церкви деревянный крест, в надежде , что 

со временем здесь будет стоять возрожденный храм. 

Настоятель храма протоиерей Вячеслав Коновалов 
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17 августа 2000 г. был зарегистрирован приход Никольской церкви села Никулина , 

которому выделили земельный участок под строительство храма общей площадью 

1000 м2 • Настоятелем Никольской церкви назначили священника Александра Варе

никова . Благодаря его усилиям прихожане устроили временную деревянную церковь. 

25 августа 2007 г. в церкви состоялась первая Божественная литургия . 

С 2008 г. настоятелем становится священник Алексий Вареников , затем прото 

иерей Вячеслав Коновалов, который и продолжает благое дело созидания общины и 

церI<ОВНОГО здания . 

Престолы: главный - Святителя Николая Чудотворца. 

Богослужения: службы в храме совершаются по субботам, а также в дни церковных 

праздников. Начало утреннего богослужения в 9.00, вечернего богослужения 
в 16.00. 

Духовенство: протоиерей Вячеслав Коновалов - настоятель. 

Адрес : 143500. Московская обл . , Истринский p-N , с. Никулина , Никольская церковь. 

Тел.: 8-916-417-50-40 . 

Проезд : электропоездом от Рижскоzо вокзала до ст. Истра , далее авт. № 33 до ост. «Нику

лиNО» . На автомобиле по Волоколамскому шоссе до указателя «Бужарово» и далее до с . НикулиNО . 
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~ПОGТОЛО.G П6ТР~ И П~.GЛ~ 
(с. Покоn€трокско€) 

ело Новопетровское расположено в верховье реки Маглуши . Места здесь 

v,i;;;,i;;li~. холмистые. На холмах сходятся истоки разных рек и речек: Маглуши, Рас

" 

сохи, Чисмены, Нудоли и др. Не случайно здесь соединялись границы разных 

уездов: Московского, Волоцкого, Дмитровского и Рузского. 

Первые сведения о селе относятся ко второй половине X V в., в 1468- 1472 гг. 
отдельные части села Петровского были скуплены у разных владельцев князем 

Даниилом Дмитриевичем Холмским; об этом свидетельствует купчая1 . В 1511 г. 

вдова князя Холмского , княгиня Василиса, отдала село Петровское Троице-Сергиеву 

монастырю. Именно в дарственной находится первое упоминание о сельской церкви: 

« ... се яз княгини Василиса княжа Данилова Дмитриевичя Холмсково ... дала в дом 

Живоначяльной Троице во общи чюдотворцов Сергиев манастырь ... Село Петров 

ское, а в нем церковь Поклоненье честных вериг Святого апостола Петра ... ». 2 

В начале XVII в. село Петровское в результате «литовского нашествия» было разо 

рено и стало пустошью. В писцовых книгах за 1626 и 1627 гг. упоминается в дворцовой 

1 Акты СО!<!,иал ьно - экономическоu истории Северо-Восточной Руси кониа XIV- XVI вв . М .. 1952. 
т. 1. № 379. 

2 Акты Русскоzо zосударства 1505- 1526 и. М" 1975. № 78. 
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Современный вид храма 

Работы по восстановлению купола 



ХР.:\М GIOITЫX П6РВОfН~РХОfШЫХ .:\ПОGТМОВ П6ТР.:\ И П.:\ВЛ.:\ ~ 

~: ~ "~==================~~~================== ~ 

Петровской волости Грамотина стана Можайского уезда, на погосте Петровском, 

церковь Святых апостолов Петра и Павла «древяна верх», а « ... на церковной земле 

двор пуст попов да три места дворовых дьячково, пономарево, просвирницыно» 3 ; Пе

тропавловская церковь «Стояла пуста». 

В 1697 г. была выстроена новая деревянная церковь, 2 марта 1697 г. выдан анти 

минс на освящение церкви. Вероятно, эта церковь сгорела, т. к. в 1737 г. по Указу из 

Синодального Дворцового приказа « В Можайском уезде, в Петровской волости но

вопостроенную церковь Верховных Апостол Петра и Павла, которая построена на 

пустовой церковной Петропавловской земле, которая писана в Патриаршем Дворцо

вом приказе ... освятить, на попа с причетники дани положить ... да с приходских с дву 

помещиковых, с десяти дворов крестьянских» . 

К сожалению, никаких топонимических изысканий о селе Петровском и его церкви 

за последующие сто лет не найдено. Можно только предполагать, что само название 

села - Петровское - свидетельствует о некогда бывшей здесь церкви во имя апо

столов Петра и Павла. 

В 1830 г. крестьяне сельца Петровского, через своего поверенного Капитона 

Меркулова, обратились в Московскую Духовную Консисторию с прошением на имя 

митрополита Московского и Коломенского Филарета, в котором написали, что 

в Рузской округе, погосте Пречистенском имеется ветхая деревянная церковь во имя 

Успения Пресвятой Богородицы, и выражали желание эту церковь сломать и постро

ить новую каменную церковь «На собственный кошт» в сельце Петровском в то же 

наименование с приделами Живоначальной Троицы и святых апостолов Петра 

и Павла4 • После наведения справок в Консистории нашли возможность и старый 

храм не закрывать, и новый построить. 2 июля 1834 г. разрешение на строительство 

дали, при этом указывалось, что в храме должен быть придел во имя преподобного 

Сергия Радонежского. Петровские 1,рестьяне заключили контракт со строителем на 

восемь лет и дали письменное удостоверение в том, что после сооружения храма для 

причта они выделят 33 десятины земли. 

Каменная церковь строилась в течение девяти лет, с 1834 по 1843 г. , и была постро

ена по образцовому проекту, несколько типов которых были разработаны в 1820-х гг. 

3 Писцовы е книzи Московскоzо zосударст ва. СПб .. 1872. Отд. 1. Ч. 1. 
4 !Jит. по: Истринская земля. М .. 2004. С. 583-584. 
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Внутреннее убранство 

13 июня 1844 г. « ВО вновь устроенный при церкви придельный храм во имя Пер

воверховных Апостол Петра и Павла выдать священный антиминс под росписку свя 

щенника оной церкви Григория Алексеева» 5 . 

В клировой ведомости за 1846 г. приводятся сведения о церкви: «Построена 1843 г. 

тщанием прихожан . Зданием каменная с таковою же колокольнею . Престолов в ней 

предположено три, из коих один - в трапезе, во имя Первоверховных Апостол Петра 

5 [Jитаты, свидетельствующие об истории хра.м а , взяты из документов, хра нящихся в архиве 
храма с. Новопетровское. 



ХРА.М GflЯTЫX П6PflOfl6PXOflHЫX A.TTOGTMOfl П6ТРА. И ПА.flЛА ~ 

~=======================;;r.;;::::=======================R~ --~ 4ji 

и Павла, - освящен. Прочие два еще не устроены». Посвящение храма было глубоко 

символично: главный престол напоминал о древней истории села, когда оно принадлежало 

Троице- Сергиеву монастырю, один придел - о бывшей ранее здесь церкви, другой -

об одном из величайших русских святых. 

В июне 184 7 г. был освящен главный, холодный храм. Клировая ведомость церкви 

за 184 7 г. дает краткую характеристику, сообщая сведения о причте: « 1Jерковь каменная 

с таковою же колокольнею, крепка. Престолов в ней два: в настоящей холодной во имя 

Живиначальной Троицы, в приделе теплом во имя Первоверховных Апостол Петра 

и Павла. Утварью достаточна. Земли при сей церкви усадебной, пашенной и сенокосной 

36 десетин . На содержание причта постоянного оклада не получается. Содержание 

их посредственно». 

В 1859 г. причт Петропавловской церкви обратился в Московскую Духовную 

Консисторию с просьбой провести строительные работы по церкви: расширить трапез

ную и надстроить колокольню третьим ярусом, который не был сделан первоначально. 

В прошении указывалась причина, которая определяла необходимость проведения 

работ по трапезному храму: «По сооружении означенной Петропавловской церкви, 

в трапезе, на верху западной стены, примыкающей к колокольне, оказалась незначитель

ная трещина, которая, по уверению архитектора, как неопасная, была заштукатурена. 

В настоящем 1859 г. оказалась на сем месте сквозная трещина , которая, по мнению 

помощника архитектора г - на Бородина, угрожает со временем падением свода и про

изошла вследствие осадки непрочного фундамента» . Строительные работы по тра

пезной церкви начались только в 1861 г. , продолжительность их неизвестна . Трапез

ная церковь была расширена, а работы по колокольне, видимо из-за нехватки 

средств, не производились. 

В 1862 г. при Петропавловской церкви существовало сельское приходское учили

ще, наставником которого являлся благочинный, священник Петропавловской церк

ви Григорий Алексеевич Потакин. 

В 1884 г. была достроена колокольня церкви. Вероятно, после 1887 г. вокруг церкви 

была построена ограда с каменными столбами и деревянными решетками. В 1902 г. 

было разрешено заменить ее на железную. В трапезном храме существовали две гол

ландские печи, ремонт которых производился постоянно . 

На любительской фотографии, запечатлевшей прихожан на фоне храма, можно 

разглядеть, как выглядела церковь : бесстолпный кубический одноапсидный храм , 

увенчанный ротондой; небольшая двухстолпная трапеза и колокольня. Храм выстроен 
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Настоятель храма священник Александр Дыzаев. Таинство Крещения 
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в стиле классицизма, однако трапезная с ее сдвоенными полуколонками и килевидными 

завершениями свидетельствовала о времени русского стиля. 

В 1905 г. настоятелем церкви был священник Александр Иванович Постников, 

а в 1906 г. - священник Александр Романович Соколов . В 1910 г. причт состоял из 

двух священников (о. Николая Соколова и о. Димитрия Делекторского), диакона 

Сергея Кедрова, псаломщика Але1<сея Смирнова . 

В 1922 г., в связи с голодом, поразившим Поволжье, повсеместно происходило 

изъятие церковных ценностей. В апреле 1922 г. такая операция проводилась и в Пе
тровской церкви . Были изъяты : « Резной церковной утвари серебряной и одна парчевая 

риза с иконы с жемчугом. Чистого веса пуда семнадцать фунтов серебра ». 

В конце 1933 - начале 1934 г. встал вопрос о закрытии церкви. В сохранившейся 
переписке с Новопетровским РИК по вопросу закрытия Новопетровской церкви со

общалось, что закрытие Петропавловской церкви происходит по просьбе колхозников . 

Решая вопрос о дальнейшей судьбе здания и его перестройке под учреждение соц

культбыта, было указано, что это сделать можно довольно быстро. После закрытия 

Петропавловскую цер1<овь перестроили под кинотеатр. Это привело к утрате ее первона

чального облика: сломана колокольня, увеличена бывшая трапезная за счет пристройки 

к ней с северного фасада нового объема, уничтожены северный и южный фасады, 

разобрана ограда. С западной стороны храма был устроен проезд, что нарушило 

прежнее положение церкви. 

В 1992 г. храм вернули верующим. Особенно потрудились при восстановлении 

храма М.И. Шутько, М.П . Муравлева, М.Т. Шляева, Т. Руденко и многие другие. 

В 1993 г. в нем возобновились богослужения; первым настоятелем храма был назначен 

священник Владимир Матвеев, с 1997 г. настоятелем храма является протоиерей 

Александр Дыгаев. 

В настоящее время ведутся реставрационные работы по восстановлению церкви. 

Начиная с 2004 г. государственным заказчиком по восстановлению храмового здания 
является Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. За эти годы были 

проведены работы по усилению фундамента, укреплению кирпичной кладки стен, 

произведен демонтаж пристройки с южного фасада церкви. В 2006 г. начались работы 
по восстановлению купола храма . Особенное усердие в деле восстановления храма 

проявили жители села Новопетровского: Вадим Соловьев, Андрей Пальцев, Олег и 

Ольга Чернышук, Сергей Скочилов, Сергей Клочков, Александр Улкин, Михаил 

Попов, командир в/ч 42772 В . В. Аришин и многие другие. 
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Для будущей звонницы храма заказаны колокола в г. Тутаеве Ярославской области. 

Престолы: главный - во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла; 

придел - во имя Живоначальной Троицы. 

Богослужения: проводятся по субботним и воскресным дням, двунадесятым и 

великим праздникам . Начало утреннего богослужения в 9.00, вечернего богослуже

ния - в 16.00. 

Духовенство: протоиерей Александр Дыгаев - настоятель. 

Адрес: 143570, Московская обл., Истринский р-н, с . Новопетровское, ул . Советская . Храм 

святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Тел .: 8(49631)6 -29-65. 
Проезд: электропоездом от Рижскоzо вокзала до ст. Новопетровское . 
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(пос. Огннкоко) 

окровская церковь расположена в живописном уголке ближайшего Под

московья. Село Огниково как будто затерялось среди тихих лесов и укром

ных озер. В настоящее время от села осталось лишь одно название: в 1985 г. 

исчез последний сельский дом, и теперь единственным и главным носителем 

исторической памяти этих мест является храм и еще старинный дуб у дороги. 

Название села перешло к пансионату, расположенному в окрестностях бывшего 

села. В древности же оно называлось Вогнениково. 

Во второй половине XV в. вместе с деревнями Софонтьево, Куртасово, Рожново 

Вогнениково составляло крупное владение сыновей, а затем внуков и правнуков Гри

гория Пушки, далеких предков поэта Александра Сергеевича Пушкина1 . 

В 1566 г. владелец села Иван Дмитриевич Курчев отдал Вогнениково Троице

Сергиеву монастырю2 • 

Первое упоминание о Покровской церкви относится к 1627 г. Писцовая книга по

вествует, что «В Радонежском стане Дмитровского уезда Троице-Сергиев монастырь 

1 См .: Духовные и доzоворные zрамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. М.- Л ., 1950. 
2 См.: Акты феодальноzо землевладения и хозяйства. Ч. 2. № 248. 
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Храм до начала реставрау,ии 

владеет пустошью, что было село Вогнениково, Вогниково тож, а в ней место церковное, 

что был храм Покрова Пресвятой Богородицы с приделом преподобного Сергия Радо

нежского Чудотворца». 3 Пустошью бывшее село оставалось еще долгое время. В 1651 

г. архимандрит Троице-Сергиева монастыря Адриан и келарь Симон променяли пус

тошь известному думному дьяку Захару Силину на его пустоши в Сурожском стане . 

Силин поселил на опустевшую после Смутного времени землю крестьян и около 1671 г. 

построил деревянную церковь прежнего посвящения - Покрова Пресвятой Богороди

цы с двумя приделами: святого апостола Иоанна Богослова и преподобного Сергия Ра

донежского; священником в церкви был Иоанн Андреев . Село стало называться По

кровское - ()гниково . 

В XVIll столетии владельцы села часто менялись. В 1705 г. село было во владе

нии у Акилины Семеновны Нарышкиной, урожденной Чаплиной, в 1710 г. куплено 

Григорием Федоровичем Потемкиным, по смерти которого досталось его вдове Ана

стасии Никоновне, вышедшей впоследствии замуж за Ивана Захарова. В это время 

при Покровской церкви находились священник Никифор Григорьев и его сын дьякон 

3 См.: Холмоzоровы В . и Г. Исторические материал ы о и,ерквах и сел ах XVl - XVIII ст . Вып . 3 . 
М. , 1886. 
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Леонтий. В 1735 г. Анастасия Захарова отдала село Покровское -Огниково в приданое 

своей дочери Екатерине, которая вышла замуж за Ивана Осиповича Стрекалова, а в 

1761 г. село получает сын Стрекаловых, Семен Иванович. В 1765 г. Огниково купила 

жена графа Б.И. Толстого - Екатерина Петровна, урожденная Гагарина. В 1787 г. 

она подала прошение в Духовную Консисторию о построении каменной церкви, так 

как деревянная церковь была «уже не в настоящей твердости » . Разрешение было по

лучено, но Толстая не смогла осуществить задуманное. 

Только в 1807 г. было начато строительство каменного храма новой владелицей 

княжной Марией Ивановной Лобановой-Ростовской. В 1809 г. строительство По

I<ровской церкви было закончено . Храм построен в стиле сельского классицизма. 

Снаружи храм принадлежит к типу «Восьмерик на четверике», однако внутри вось

мерю< скрыт сомкнутым сводом . Та~<0Й прием обусловил размещение верхних окон . 

В организации фасадов значительна роль фронтонов, завершающих четверик основа

ния, и больших полукруглых окон второго света. Основным декоративным мотивом 

служит широкий ленточный руст, доверху покрывающий стены главных частей зда

ния. Колокольня в два яруса увенчана шпилем. От остальных сооружений некогда 

обширной барской усадьбы сегодня сохранился лишь парк в своих общих очертаниях. 

Уникальным является расположение храма среди природного окружения ; простота 

его архитектуры только выигрывает от богатства ландшафта в любое время года. 

В 1830-х гг. к храму пристроен южный теплый придел в честь обновления храма 

Воскресения Христова в Иерусалиме, или Воскресения Словущего. В 1893 г. здесь 

была основана церковно-приходская школа. В 1852 г. настоятелем Покровской цер

кви являлся священник Иоанн Воронцов . В 1905 г. настоятелем Покровской церкви 

числился священник Феодор Воздвиженский . 

В 1930-е гг. церковь была закрыта: настоятель, священник Евлампий, умер, а ново

го священника назначить власти не позволили . Перед Великой Отечественной войной 

усадебный дом был разобран, часть построек усадьбы сгорела, храм стоял пустым и 

разоренным4 . 

В суровую зиму 1941 г. в Огникове шли ожесточенные бои. К счастью, артилле

рийские обстрелы храму не повредили, лишь пулевые раны на теле церкви оставила 

война. Село же было полностью уничтожено; по воспоминаниям его жителей , уцелел 

4 Си.: Истринская земля . М .. 2004 . С. 336. 
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Современный вид храма 

только один дом. Во время оккупации люди укрывались в землянках, вырытых вблизи 

села в лесу. После изгнания оккупантов под временное жилье приспособили и изранен

ное здание храма : было перекрыто подкупольное пространство, вход осуществлялся 

через колокольню и пролом в стене на месте светового окна. 

В послевоенные годы в церкви находились столовая и жилые помещения пионер

ского лагеря . В 1970-е гг. областная власть обратила внимание на обветшавшее здание 

храма: вначале решили устроить здесь бар, затем - библиотеку. Был сделан проект 

и даже возведены строительные леса. Но на этом «дело о библиотеке» было закрыто . 

Леса растащили по дачам, и снова - мерзость запустения. В виде развалин храм 

простоял до 1990 г., когда в Огникове возродилась православная церковная община. 

Зазвучали молитвы сначала на улице, потом в полуразрушенном приделе Воскресения 

Словущего; по большим праздникам совершались молебны. 
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Внутреннее убран ство 

В 1995 г. Высокопреосвященнейший Ювеналий, митрополит Крутицкий и Ко

ломенс1шй, благословил священника Георгия Круглова на настоятельское послушание 

в Покровскую церковь. С этого времени Божий храм стал возрождаться. Уже летом 

дирекция пансионата «Огниково» , на территории которого оказался храм, начала 

восстановительные работы . В результате совместных усилий дирекции пансионата в 

лице Игоря Ивановича Родькина и Алексея Анатольевича Поскребышева, прихожан, 

благотворителя Вячеслава Георгиевича Ульянова 9 марта 1997 г. возобновились регуляр 

ные богослужения в приделе Вос1<ресения Словущего. Первое богослужение в главном 

приделе По1<ровс1<0Й церкви состоялось 1 мая 2005 г. , в Светлый праздник Пасхи. 

Численность прихода невели1<а: 01<оло 200 челове1< проживают в поселке, ближай
шая деревня Духанино расположена в пяти километрах. Прихожанами храма являются 

жители Огникова, Духанина, г. Истры, отдыхающие пансионата, а в летний период 

и дачники. За то непродолжительное время, когда храм вновь стал действующим, сложи

лись не1<оторые традиции: огласительные беседы с желающими принять Таинство Креще

ния, рождественские подар1<и по 01<ончании праздничного богослужения, панихиды у 

памятника павшим воинам и у поминального Креста в День Победы, посещение рай

онной больницы. Настоятелем ведется постоянная работа по составлению летописи храма. 
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Настоятель храма протоиерей Георzий Круzлов с детьми 

14 октября 2008 г., в престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 

было совершено великое освящение храма владыкой Григорием, архиепископом Мо

жайским в сослужении духовенства Истринского благочиния. 

Престолы: главный - Покрова Пресвятой Богородицы; придел - Воскресе

ния Словущего. 

Богослужения: службы в храме совершаются по субботам и воскресеньям, а так 

же в дни церковных праздников. Начало утреннего богослужения в 7.30, вечернего 

богослужения - в 16.00. 

Духовенство: протоиерей Георгий Круглов - настоятель. 

Адрес: 143512, Московская обл" Истринский р-н, п/о Духанино, пос . Оzниково, 

Покровская церковь . Тел.: 8-905-555-26-14. 
Проезд: электропоездом от Рижскоzо вокзала до ст. Истра, далее авт . № 30 до конеч

ной ост. «Пансионат "Оzниково''>> . 



ХРАМ БЛАГО86Щ6ПИЯ 

ПР6G8ЯТОЙ БОГОРОДИЦЬI 
(с. ПАклокскАя GлоБОДА) 

ело Павловская Слобода расположено в излучине реки Истры на правом 
V;;~iw. 

ее берегу; долгие годы оно именовалось просто Павловским. Первое изве-

стное упоминание о Павловском относится к 1504 г. В межевой грамоте Ива
на 111 указано: « .. . а налеве от ре1ш от Москвы с усть Истри земли Звениго

родцкие ... Село Павловское Якова Григориева сына Морозова» 1 . Село служило 

родовой вотчиной нескольких поколений Морозовых. 

Согласно писцовой книге 1558-1560 гг., в Городском стане Звенигородского 
уезда находилась вотчина Морозова, в которую входило село Павловское с церко

вью Благовещения. Речь идет о деревянной церкви в честь Благовещения Пресвятой 

Богородицы . По писцовым книгам 1624- 1625 гг., значится: «За Борисом Иванови
чем Морозовым, по государевой жалованной грамоте 124 (1616) году, деда и отца его 
старинная вотчина село Павловское на реке Истре, а в селе церковь Благовещение 

Пресвятыя Богородицы, а в церкви образы, и свечи, и книги, и ризы, и колокола и все 

церковное строенье вотчинниково; а церковных дворов: во дворе поп Микифор, во дво

ре дьячек Павлик, во дворе просвирница Овдотьица, во дворе пономарь Федотко» 2 • 

1 Духовные и доzоворные zрамоть1 великих и удельных князеu XIV- XVI вв. М.- Л" 1950. С. 382. 
2 
Холмоzоровы В. и Г Исторические.материалы о церквах и се.лах XVI-XVIII ст. Вып.3. М" 1886. С.37-42. 
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Храм до начала реставрации 

Большую каменную церковь в вотчине начал строить боярин Борис Иванович 

Морозов, воспитатель и сподвижник царя Алексея Михайловича . Однако он скон

чался в 1661 г. , и храм достраивала его вдова Анна Ильинична {умерла в 1667 г.). 

После кончины супругов Морозовых село было приписано к приказу Тайных дел. 

В 166 7 г. в Покровском значится каменная Благовещенская церковь с приделами 

во имя Святителя Николая и Пророка Илии. Храм был построен величественный, на 

высоком подклете, с пятью главами, с трапезной и двумя приделами . 

В 1682 г., во время Стрелецкого бунта, два дня в Павловском укрывались царе

вна Софья и молодые царевичи Иван и Петр . 

В 1730 г. село Павловское было пожаловано сподвижнику Петра 1 - графу Павлу 

Ивановичу Ягужинскому и его потомкам. С 1806 г., после смерти графа С. П. Ягужин

ского, владения были переданы Комиссариатскому ведомству Военного министерства. 

Неподалеку от Благовещенской церкви сохранился источник, названный святым ко

лодцем. По преданию, здесь явилась 10-летнему мальчику Матерь Божия и наказала 
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брать воду из этого источника. У источника поставили часовню, в которой горела неуга

симая лампада. Тогда же произошло обретение Казанского Чудотворного Образа. При 

графах Ягужинских в храме был устроен придел в честь Казанской иконы Божией Ма

тери. Обретенная икона находилась здесь, но при закрытии храма в 1930 -е гг. исчезла. 

В 1830 г. по инициативе директора Павловской казенной суконной фабрики Андрея 

Селивановича Забелина была расширена трапезная за счет присоединения к ней галерей, 

заложены старые и пробиты новые проемы. В честь своего небесного покровителя Забе

лин устроил в храме еще один придел - Святого Андрея Первозванного. Перестройка 

уничтожила все древние порталы храма. В 1879 г. «За ветхостью» была разобрана преж

няя шатровая колокольня и в том же году заложена, а к 1881 г. завершена новая четы

рехъярусная колокольня, примыкавшая уже к западному фасаду трапезной, строившаяся 

усердием крестьянина Владимирской губернии Бориса Савватеева Раева . !Jерковная 

метрика 1887 г. указывает, что иконостас в храме устроен в четыре яруса («резьба на 

золотом поле»), пол чугунный, на стенах местами роспись, возобновленная в 1876 г. 

В 1886 г. приход Благовещенского храма составлял 390 дворов, в которых про

живало 2700 прихожан и 2878 прихожанок. 

В 1888 г. настоятелем Благовещенского храма и благочинным местного округа являл

ся священник Савва Нечаев. В 1905 г. настоятелем был назначен о. Иоанн Никольский. 

В 1900 -е гг. при храме открыли церковно-приходскую школу, в которой преподавал 

Закон Божий священник Стогов. В 1914 г. храм посетил владыка Димитрий, епископ 

Можайский . Он был особенно доволен пением местного хора, которым руководил учи 

тель приходской школы Смирнов . 22 мая 1916 г. в храме Благовещения служил Бо

жественную литургию митрополит Московский и Коломенский Макарий (Невский), 

ныне прославленный в лике святых, и возложил скуфью на настоятеля храма священ

ника Александра Лебедева . 

В 1933 г. храм закрыли; церковное имущество расхитили и уничтожили. Поначалу 

в храме устроили женское общежитие, а в послевоенные годы организовали фабрику по 

изготовлению дерматиновых сумок. 

В декабре 1941 г. Павловская Слобода стала последним рубежом битвы за столицу. 

Согласно преданию, в начале войны несколько благочестивых женщин взяли Казан

ский образ Божией Матери и прошли с молитвой и пением акафиста по околице села. 

И немцы, не дойдя до Павловского совсем немного, неожиданно остановились. Однако 

не фашисты, а свои взорвали в 1941 г. колокольню Благовещенского храма, посчитав ее 

военным объектом. 
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Современный вид храма 
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Внутреннее убранство 

После неоднократных просьб верующих храм был освобожден фабрикой, и в 1992 г. 

церковь возвратили прихожанам. Первая литургия состоялась в день памяти святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла в 1993 г. В 1994 г. был назначен настоя

тель - священник Владислав Провоторов. 

В 1995 г. в храме начались реставрационные работы под руководством архитек

торов !Jентральных научно-реставрационных проектных мастерских (!JНРПМ) 

В. Я. Кузнецова и А. В. Субботина. Полностью восстановлен первоначальный облик 

и наружное убранство храма, планировка интерьеров. Пятиярусный иконостас воз 

рождает традиции русского искусства второй половины XVII в. Восстановлена на 

прежнем фундаменте шатровая 36-метровая колокольня, разобранная в 1879 г., и осна

щена звонницей из 12 колоколов (главный - 2000 кг) . В подклете устроен крестильный 

храм во имя Крестителя Господня Иоанна. Устроено парадное крыльцо с двумя сходами 

в традициях XVII в . С западной стороны от храма построен приходской дом с домо

вой церковью во имя !Jарственных страстотерпцев. 

При храме действует воскресная школа . Храм тесно сотрудничает с расположен

ной рядом воинской частью , в воскресной школе сформирован специальный класс для 

военнослужащих. 
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Настоятель храма протоиерей Владисла в Провоторов . Пасхальный крестный ход 

Ежегодно в рамках Международных образовательных Рождественских чтений в 

Благовещенском храме проходят заседания секции «Возрождение традиций древне

русского зодчества», председателем которой является настоятель храма протоиерей 

Владислав Провоторов . 

Особым почитанием пользуются ковчежцы с мощами святых угодников Божиих. 

Престолы: главный - Благовещения Пресвятой Богородицы; приделы - Святи

теля Николая Чудотворца; святого пророка Илии; Казанской иконы Божией Матери 

(не восстановлен); святого Андрея Первозванного (не восстановлен) . 

Богослужения: по субботним, воскресным и праздничным дням. Начало утреннего 

богослужения в 9.00, вечернего богослужения - в 17.00. 

Духовенство: протоиерей Владислав Провоторов - настоятель, священник Вадим 

Калямин, священник Владимир Балабанников . 

Адрес: Московская обл., Истринский р-н, с. Павловская Слобода. Тел.: 994-83-28. 
Проезд: электропоездом с Рижскоzо вокзала до ст. Нахабино, далее маршрутным такси 

до ост . «Павловская Слобода». 
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Прнnнсной ХРА'" .Gоскр€С€ння Gло&'(Щ€ГО 
В 2004 г. , 26 сентября , по благословению митрополита Крутицкого и Коломен 

ского Ювеналия, на кладбище села Павловская Слобода благочинным церквей Ис

тринского округа священником Димитрием Подорвановым в сослужении настоятеля 

храма Благовещения протоиерея Владислава Провоторова было совершено освящение 

закладки храма-часовни Воскресения Словущего. 

В настоящее время строительство храма продолжается. Каждый год в день 

празднования престола - 26 сентября совершается крестный ход от храма Благовеще

ния через все село к строящемуся храму-часовне на кладбище и служится водосвятный 

молебен . Периодически, в родительские субботы, в строящемся храме-часовне служатся 

панихиды. 

Храм-часовня Воскресения Словущеzо 

Прнnнсной ХРА•" со "'"я КА.зАнской нконЬI 
Божн€й МАт€рн 

История храма во имя Казанской иконы Божией Матери в деревне Ивановское 

ведет свой отсчет с XVIII в.; деревянный храм Казанской Богородицы в начале следу

ющего века пришел в ветхость и был разобран . На его месте была поставлена небольшая 

часовня, уничтоженная в ХХ в. 
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В мае 2007 г. по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Юве 

налия в деревне Ивановское на месте разрушенной часовни благочинным церквей 

Истринского округа священником Димитрием Подорвановым в сослужении настоятеля 

храма Благовещения протоиерея Владислава Провоторова было совершено освящение 

закладки храма-часовни во имя Казанской иконы Божией Матери. 

В настоящее время строительство храма завершается . 

Молебен на источнике Казанской Божией Матери 

ПрнnнСНАЯ ЧАСОВНЯ ко "'"я .Gл"д"'""РСКОН НКОНЬI 
Божн€н МАт€рн 

В 2007 г. по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 

в деревне Обушково настоятелем храма Благовещения протоиереем Владиславом 

Провоторовым был совершен водосвятный молебен во временно сооруженной часовне 

во имя Иконы Владимирской Божией Матери . 

По совершении молебна было принято решение: общими усилиями воздвигнуть 

часовню по проекту, который будет подготовлен архитектурно-реставрационной 

группой специалистов, работающих на приходе Благовещенского храма в селе Пав

ловская Слобода. 

В настоящее время ведутся проектные работы. 
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Хр""" ПокрокА Пр€скятон 
Богороднць1 

(с . Покрокско€-Р'(БЦО&О) 

ело Покровское-Рубцово имеет многовековую историю от основания. Пер-

вые сведения о селении Рубцово относятся к XVI в. 

По данным писцовых книг 1585-1586 гг., деревня Рубцово входила в 
вотчину Алексея Федоровича Ябедина1 . 

С XVII в . « сельцо Рубцово-Уланково тож на речке Истрице» 2 переходит 

во владение рода Нащокиных3 • 

В 1735 г. Никита Иванович Нащокин разделил свое недвижимое имение, на

ходившееся в разных уездах, между своими племянниками, детьми своего брата . По 

этому разделу село Рубцово достается лейб-гвардии Семеновского полка солдату 

Нащокину4 . 

В 17 4 3 г. он подает прошение о строительстве на свои средства каменной церкви. 

После произведенного расследования о необходимости строительства церкви раз

решение было выдано. 

1 Холмоzоровы В . и Г. Исторические материалы о и,ерквах и селах XVI- XVIII ст . Вып . 3. М., 1886. 
2 !j,ГИАМ. Ф. 203. Оп. 746. Д. 217. Л. 1- 8. 
3 !j,ГИАМ . Ф . 1355 . Д. 755 . 
4 Русский биоzрафический. словарь. т. Х!. СПб., 1914. С. 158. 



~ с. Покровское - Рl(БЦОRО ~ 

~~=============================~~~~~=========================~~ 

Современный вид храма 

Документы от 1749 г. засвидетельствовали, что церковь построена, «книгами, сосу

дами и ризами и всякой утварью удовольствована и к освящению совсем в готовности»'. 

Указ об освящении новопостроенной Покровской церкви был выдан Московской 

Духовной Консисторией в 1750 г. , и село после этого стало называться Покровское

Рубцово6 . 

В то время в селе Рубцове насчитывалось «мужеска и женску полу сто пятьде

сят душ>/. Именно с этого времени закладываются здесь основы будущей усадьбы. 

В усадьбе часто менялись владельцы: род Нащокиных, Голохвостовых8 и др. Послед

ним владельцем усадьбы был Савва Тимофеевич Морозов9 • 

'j ' !JГИАМ. Ф . 203. Оп . 746 . Д. 217. С. 9. 
6 Там же. С. 11- 20. 
7 В. Я. Либсон. По береzам Истры и ее притоков. М .. 1974 . С. 83-85. 
8 
Московское дворя нство в 1812 z. М .. 1912. С. 234. 

9 !JГИАМ. Ф . 357. Ф. 54. Оп. 166. Д. 27. 
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Покровская церковь сооружена в стиле барокко (центрический четырехлепестко

вый тип) . 

В середине XIX в . к церкви была пристроена теплая трапезная с приделом в честь 

Святителя Николая и трехъярусная колокольня . 

В конце XIX в . церковь была обнесена оградой , с востока от нее образовалось 

кладбище. 

В годы революции в храме служил священник Сергий Орлов (1888- 1937), ныне 
прославленный в лике новомучеников и исповедников Российских. 

Несмотря на гонения, храм не закрывался. В годы Великой Отечественной войны 

храм чудом Божиим уцелел . 

В 1972- 1974 гг. в храме проводились реставрационные работы . 

Приход Покровской церкви осуществляет активную социальную деятельность . 

Окормляются близлежащие социальные объекты, оказывается благотворительная 

помощь неимущим и заключенным. 

При храме организована воскресная школа, куда в летний сезон приходят взрос 

лые и дети. 

Внутреннее убранство 
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Настоятель храма священник Максим Сычёв с прихожанами 

Более 20 лет в храме служил протоиерей Георгий Тобалов (t 2008), до 2002 г. 

являвшийся благочинным Истринского округа . 14 октября 2008 г" в престольный 

праздник архиепископ Можайский Григорий совершил чин освящения новых коло 

колов для звонницы храма. 

Престолы: главный - Покрова Пресвятой Богородицы; придел - Святителя 

Николая Чудотворца. 

Богослужения: службы в храме совершаются по субботам и воскресеньям, а так

же в дни церковных праздников. Начало утреннего богослужения в 8.30, вечернего 

богослужения - в 16.00. 

Духовенство: иерей Максим Сычёв. 
Адрес : 143520, Московская обл., Истринский р-н , п/о санаторий «Истра», пос . Пионер 

ский. Тел. : 8-916-928-60-73. 

Проезд : электропоездом от Рижскоzо вокзала до ст . Новоиерусалимская, далее авт . №25 

или маршрутным такси до ост . « Санаторий «Истра» . 



ХР~М КАЗАПGК~Й ИК~ПЬI 
Б~ЖИ6Й МАТ6РИ 

(с. ПОЛ€RШННА) 

'fl!i;j;i;;~l' ело Полевшина расположено на левом берегу маленькой речушки Вейны , 

притока реки Истры. Свою историю оно начинает с 1584 г.; в те времена 

оно называлось сельцо Малинки и принадлежало Богдану Ивановичу Полеву1 • 

Сельцо Малинки с XVI до конца XVII в. было местожительством боярского 

рода Полевых, от них и произошло название «Полевшина» (буква «Щ» в названии 

появилась в советское время, хотя существует и другая версия звучания : это нов

городское произношение, уходящее корнями ко времени походов на Новгород). 

Около 1672 г. стараниями Михаила Ивановича Полевав Малинках была построе

на деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери с приделами Архан

гела Михаила и Святителя Николая Чудотворца. В конце столетия вместо деревянной 

церкви Федором Михайловичем Полевым, сыном М . И . Полева, был выстроен ка

менный храм, сохранившийся до нашего времени. 

Благословение на строительство его было дано патриархом Адрианом 6 апреля 

1692 г. В благословенной грамоте было указано: «В нынешнем двусотом году бил челом 

Нам, Святейшему Патриарху, Феодор Михайлов сын Полев .. . ныне обещался он ... 

1 См.: Писцовые кнuzu Московскоzо zосударства. СПб .. 1872. Отд. 1. Ч. 1. С. 130-132. 
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Современный вид храма 

построить новую каменную церковь во имя Пресвятыя Богородицы Казанския, да о 

приделе Николая Чудотворца. И Нам, Святейшему Патриарху, пожаловать бы ево 

благословить: велеть на новую церковь камень и кирпичь готовить и о том церковном 

строении дать ему нашу, Святейшего Патриарха, благословенную грамоту; а деревянную 

церковь велеть с того места содвинуть, не руша на иное, и в ней служить, покамест та 

каменная церковь строится ... А как те церкви построены и ко освящению изготовлены 

будут, и о освящении тех церквей и о антиминсех и кому свять впередь бить челом 

Нам, Святейшему Патриарху» 2 • 

!Jерковь был выстроена двухэтажной. В верхнем этаже находился престол во имя 

Казанской иконы Божией Матери, нижний этаж состоял из пристройки с престолом 

Святителя Николая Чудотворца и семейной усыпальницы Полевых, которая была 

2 Леонид (Кавелин) , архимандрит. Село Полево или Полевщ,и на и ее владельи,ы Полевы и Балк
Полевы. М" 18 72. 
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расположена под верхним храмом . Строительство и благоустройство приделов церкви 

велись на средства семьи Полевых. В архитектурном отношении церковь представляла 

собой московское барокко XVII в. с соответствующим декоративным убранством : 

двухъярусное здание с четырехскатной пятикупольной кровлей, с шатровой колокольней. 

Вокруг верхнего яруса Казанского храма проходили ходовые галереи с тесовым наве

сом . Был поставлен великолепный четырехъярусный иконостас столярной работы, уст

роены ризница и библиотека. Под верхней церковью находилась родовая усыпальница. 

7 мая 1694 г., перед празднованием памяти Святителя Николая, был освящен 

Никольский придел. В записной книге об антиминсах значится: « Взял антиминс свя

щенник Афанасий Степанов и расписался » . Верхний Казанский храм к этому времени 

доделан не был, там не имелось иконостаса, и потому богослужения проходили в теплом 

Никольском приделе . В 1704 г. произошло освящение основного Казанского храма. 

Храмовая Казанская икона Божией Матери была особо чтима окрестными жителями . 

Написанная в стиле греческого письма, она имела в ширину полтора с лишним аршина 

и была одета в серебряную позолоченную ризу. 

В 1834 г. вотчина господ Полевых перешла в собственность статскому советнику, 

камергеру князю А. А. l,Uербатову; с этого времени начался упадок усадьбы. Вскоре 

митрополиту было доложено, что князь отклонился от починки пришедшей в ветхость 

церковной крыши, однако построил близ церкви без дозволения церковного начальства 

каменную часовню3 . Именно эта сторожка была изображена в рассказе А. П . Чехова 

«Ведьма» . 

В 1838 г. церковь приписали к храму Преображения в Бужарове. Службы совер

шались в ней изредка, т. к . в барской усадьбе не стало постоянных жителей. В 1844 г. 

митрополит Московский Филарет, обеспокоенный редкими службами в Полевши

новской церкви, повелел, чтобы бужаровский священник во время Великого поста 

служил в храме Полевшины одну из недель каждый день . 

По описанию архимандрита Леонида Кавелина, в конце XIX в. Полевшина выгля

дела так: «Усадьба состоит из деревянного господского дома, передний вид которого об

ращен на просторный двор ... к этому двору с южной стороны примыкает церковный 

двор, в глубине которого высится каменная двухъярусная церковь во имя Казанския 

3 Святител ь Филарет , митроп олит Московский, святой . Полное собрание резолюций. М" 1903. 
т. 1. № 1061. 
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Внутреннее убранство 

Божия Матери с приделом во имя Святителя Николая Чудотворца, с шатровою ко

локольней » . К этому времени церковь была значительно перестроена: так, из пяти 

глав все , кроме центральной, были разобраны; наружная каменная лестница на верхний 

этаж заменена каменной пристройкой, закрывающей всю лестницу; галереи вокруг 

верхней церкви сломаны; нижний придел Святителя Николая Чудотворца исправлен . 

В начале 1900-х гг. владельцами Полевшины стали братья Георгий и Федор Кар

повы, потомственные дворяне и племянники промышленника Саввы Морозова. 

Именно им Полевшина обязана своим восстановлением. В указе Священного Синода 

от 30сентября1908 г. было указано : « При церкви села Никольского-Малинок-Полев

щины открыт самостоятельный приход с причтом из священника и псаломщика с тем , 

чтобы содержание причта новооткрываемого прихода относилось исключительно на 

местные средства» 4 • Этим же указом закрывалась штатная диаконская вакансия 

в Бужарове. На место священника в Полевшиновском храме был определен диакон 

4 Московские церковные ведомости. 1908. Часть официальная. № 42 . 44 , 45. 
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Павел Бровкин; на место псаломщика - личный почетный гражданин Сергей 

Скворцов. 

В 1917 г. писатель И . А. Белоусов в своих «Заметках» писал о Казанской церкви, 

вспоминая А. П. Чехова, гостившего в этих местах: «Теперь она отремонтирована, 

живет рядом причт, в ней служат не раз в год, как при Чехове, а каждый праздник, 

и вообще она утратила весь свой таинственный и жуткий отпечаток , который оставил 

такое сильное впечатление на Антоне Павловиче» 5 . 

Расположение Полевшиновской усадьбы вдали от Клинского большака, среди 

полей, леса, обрамленного рекой, протекающей по низу поля, было привлекательно не 

только для писателей, но и для художников. Так, каждое лето в соседнем с Полевшиной 

селе Бабкине останавливался и писал свои удивительные картины художник Левитан . 

В 1918 г. Полевшина со всем своим имуществом была передана в ведение Воскре 

сенского совета депутатов . С 1920 г. здесь расположилась лесная санаторная школа. 

После закрытия церкви в 1935 г. в ней устроили колонию для несовершеннолетних 

преступников, затем школу для детей офицеров военного округа. 

В 40-е гг. были разобраны колокольня и ограда, вынесены из усыпальницы гроб

ницы бояр Полевых. Судьба их неизвестна. Помещение церкви использовали и как 

гончарную мастерс1{ую, и как зернохранилище, и как склад для санитарнои школы . 

Эти места не обходили стороной и военные события : во время Отечественной 

войны 1812 г. здесь развернулось массовое народное партизанское движение. В декаб 

ре 1941 г. в церкви спасались жители окрестных деревень, сожженных немцами. Сама 

Пресвятая Богородица укрывала своим чудотворным омофором оставшихся без крова 

людей. При бомбежке в храм попал снаряд, пробивший крышу, свод на алтаре, и попал 

в пол, но не взорвался; позже он был обезврежен саперами. 

В середине 1990-х гг. в Полевшине зарегистрировали православную общину. Нача

лось восстановление церкви. Однако до настоящего времени часть церковной террито

рии с запада от храма не принадлежит церкви. 

В 1996 г. настоятелем Казанской церкви был назначен священник Алексий Лобачев. 

С 1997 г. здесь проводятся ремонтно-реставрационные работы, восстановление хра

ма производится за счет частных небольших пожертвований немногочисленных прихо

жан церкви. В 2007 г. восстановление храма взяло на себя Министерство культуры РФ. 

5 Белоусов И. А. Дороzие места. М., 1918. 
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Настоятел ь храма . священник Алексий Лобачев . Крестный ход 

Престолы: главный - Казанской иконы Божией Матери; придел - Святителя 

Николая Чудотворца . 

Богослужения: службы в храме совершаются по субботам и воскресеньям, а так 

же в дни церковных праздников. Начало утреннего богослужения в 9 .00, вечернего 

богослужения - в 16.00. 

Духовенство: иерей Алексий Лобачев - настоятель . 

Адрес: 143500. Московская обл .. Истринский р-н. с. Полевшина, храм во имя Казанской иконы 

Божией Матери. Тел.: 8- 903-529-90-3 0. 
Проезд: электропоездом от Рижскоzо вокзала до ст . Истра , далее авт . № 2 8 до ост. 

«Село Полевшина» . 
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(с. Рожд€стк€нно БvжАрокского С€льского окрvг") 

~J;;;;t~ ревнее село Рождественно было основано при впадении речки Черной в Ну

доль, приток Истры. Сейчас русла этих речек в значительной степени по 

-~,:\} глощены Истринским водохранилищем. Постройка водохранилища оторвала 

село Рождественно от его древнего административного центра: Берендеевой 

Слободы. Село входило в известную издревле Берендееву волость Дмитров

Q ского удельного княжества, а затем уезда. Недалеко от села находилась древняя 

таможенная застава: Лопский мыт. С конца XV в. здесь проходила Осиповская 

дорога, соединявшая Иосифов монастырь с Москвой. 

К середине XVI в . , времени, от которого сохранились первые документы о Рожде

ственне, здесь было крупное село, входившее в вотчину Белеутовых. Огромные владе

ния этого рода распространялись на верховья Истры, притоки реки Сестры, притоки 

Москвы в районе Рузы. Белеутовы занимали видное место в среде московских бояр. 

В 1390 г. Александр Белеут вместе с боярином Александром Поле (родоначальником 

Полевых) привезли из Литвы невесту великого князя Софью Витовтовну. 

Правнуки Александра Белеута, не имея прямых наследников, начали отдавать 

свои вотчины в монастыри. Богатые села получил Иосифо-Волоцкий монастырь, не

большая часть вотчин была передана в московский Новодевичий монастырь. Основную 
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Храм до начала реставрации 

часть земель Иван и Федор Андреевичи Рябчиковы-Белеутовы отдали в Троице

Сергиев монастырь, куда в 1544 г. по духовной Ивана Андреевича Рябчикова посту
пило родовое село Рождественно с одиннадцатью деревнями и купленной вотчиной 

Верхуртово. По условиям этого завещания его брат Федор мог жить в селе до своей 

смерти1 . 
Первое упоминание о храме этого села относится к 1527 г. , когда Федор Рябчиков 

дал церковному причту церкви села Рождественна деревню Варварино на реке Нудоли, 

с условием пожизненного пользования этой землей. При этом он обязывался за эту 

землю платить церкви ежегодно по полтора рубля2 • 
Описание храма в селе Рождественне было сделано в период 1592-1593 гг. Храм 

в эти годы был освящен во имя Святителя Николая Чудотворца. Храм выделялся 

среди многих сельских деревянных храмов русского Средневековья. Он был построен 

1 РГАДА. Ф. 281. № 3775 . См. также: Архивы московских монастырей и соборов. ХVв - начало 
XVII в. М .. 1998. С. 491. 

2 Черкасова М. С. Землевладение Троии,е-Серzuева монастыря в XV-XVI вв. М., 1996. 



~ ХР.:.\М РОЖД6СТ.G.:.\ ХРИСТО.G.:.\ ~ 

~~===================~~~====================~~ 

не « Клецки», как подавляющее большинство церквей, а «на каменное дело» . В храме 

имелся иконостас с местными образами Николая Чудотворца и преподобного Сергия 

Радонежского, а также поясной деисус, о котором в ревизии было отмечено кратко: 

« ветх» . Предположительно это были иконы из более раннего храма . Можно с уве 

ренностью сказать, что этот храм с новым посвящением и новыми иконами местного 

ряда был выстроен после того, как село стало монастырским. При этом в описи отмечено, 

что храм поставлен на деньги прихожан ( « Поставленье мирское » ) . 

Судя по описи 1590 -х гг" все книги в храме села Рождественна были рукописными: 

напрестольное Евангелие, Устав, Апостол, 2 Октоиха, 3 Псалтири, 12 Миней месячных. 

Это составляло обязательный набор, необходимый для храма . Служебник и Требник 

не входили в церковные описи, т. к. были личными книгами священников . 

IJерковные сосуды были из дерева и олова, имелись полотняные облачения и ук

рашения из драгоценных тканей ( «Оплечье бархат червчат на золоте » ). 

Внутреннее убранство 
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Полный причт Рождественской церкви в 1590-х гг. состоял из священника, дьяко

на, дьячка, пономаря и просвирни . О священнике храма сообщается в описи о деревне 

Варварино - «а владеет тою деревней Николской поп села Рождественного Иван 

Васильев». Кроме того, при храме были устроены кельи, в которых жили три старицы , 

содержащиеся за счет монастыря, и восемь нищих, которые питались от церкви. 

~ причта были выделены пашня и сенокосные луга на Нудоли. В селе был постав

лен монастырский двор с необходимыми хозяйственными постройками. ~ управления 

вотчиной назначался монастырский старец, в конце XVI в . в Рождественне жил старец 

Давид Перхушков . 

Село было очень крупным для своего времени - 27 дворов; более того, в вотчину 

входили и другие деревни: Верхуртово, Лыщево, Тимофеева, Веригино, Армягово, 

Терехова (Новоселова), Нечаева. 

Смутное время Рождественская вотчина Троице-Сергиева монастыря пережила 

сравнительно легко. Многие подмосковные местности лежали в полном запустении. 

В писцовых книгах перечислялись десятки пустошей, «что были села» . По описи 

1627- 1629 гг. , в Рождественне почти не убавилось населения (23 двора) . Старый 

храм уже не существовал. На монастырские деньги был выстроен новый храм простей

шего типа ( «клецки» ), снабженный иконами и утварью. Храм был снова освящен во 

Молебен на освящение колоколов 
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Настоятель храма с детьми из подшефноzо интерната 

имя Рождества Христова. В описи назван священник Андрей Яковлев, дьячок Бажен 

Андреев и пономарь Тимофей Тимофеев. !Jерковная деревня Варварино запустела, 

почти вся пашня поросла лесом. 

До 1678 г. к храму Рождества Христова пристроили придел Святителя Николая 

Чудотворца. В церкви тогда служили: священник Андрей Васильев, дьячок Никифор 

Иванов, пономарь Семен Иванов . В 1705 г. в храме служили священник Андрей Ер

молаев, дьячок Семен Семенов, а в пономарях был его брат - Тихон Семенов . 

В 1721 г. храм сгорел и был выстроен новый, но простоял недолго: в 1737 г. слу

чился сильный пожар, во время которого успели спасти книги и церковную утварь. 

Прихожане просили разрешения перенести в село ветхую церковь из села Спасского 

Клинского уезда , что и было выполнено3 . 

3 Холмоzоровы В . и Г. Исторические материалы о церквах и селах XV!- XVII ст . Вып . 11. М .• 1913. 



с . Рожд€СТ&€нно ~ 

~Y========================~=======================R~ ~ 

Современный вид храма с западной стороны 
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В 1769 г. в храме были: священник Федор Матвеев , дьякон Ефим Григорьев, 

дьячок Григорий Андреев, пономарь Андрей Иванов4 • 

В 1788 г. после очередного пожара вновь выстроили деревянную церковь . 

В 1826 г. архиепископу Московскому Филарету было подано прошение крестьяни

на деревни Тимофеева «Звенигородской округи, экономической Пятницкой волости 

села Рождественно, что на Истре, церкви Рождества Христова от строителя Федора 

Киприанова» . В прошении Федор Киприанов описывал бедственное положение: де

ревянная церковь холодна, ветха и слишком мала для большого прихода, в котором 

считается 1253 души обоего пола. На мирском сходе крестьяне решили построить камен

ную церковь Рождества Христова с приделом преподобного Сергия Радонежского. 

Взнос от каждой ревизской души на строительство был определен 10 рублей ассигна

циями'. 
Приготовления к строительству тем временем шли полным ходом: в 1824 г. кре

стьяне сделали 100 тысяч штук кирпича и заготовили бут. В прошении сообщалось 
«делать кирпич из своей глины и обжигать оной своими дровами, лес какой и сколько 

потребно будет рубить из своих дач; белой камень и известку и железо с поспешностью 

приготовлять и возить на своих подводах» . Иконостас и утварь крестьяне просили раз

решить перенести из старой церкви, а также из домовой церкви покойного генерал

лейтенанта Василия Даниловича Лаптева, который являлся владельцем усадьбы Ива

новское. Она входила в приход храма Рождества Христова. Позднее усадьба стала 
вотчиной князей Козловских и именовалась Ивановское-Козловское. 

Архитектором храма в селе Рождественне стал Борисов Дмитрий Фомич, известный 

московский губернский архитектор, выстроивший Духовное училище в Звенигороде 

(1828 г.), колокольню Высоцкого монастыря в Серпухове (1828 г.), южный придел 
Успенского собора в Дмитрове и др. 

Во время строительства священником в селе Рождественне был молодой 24-летний 

священник Иван Алексеев. Именно он писал все бумаги за строителя Федора Кип

рианова, «За неумением его грамоте по личному прошению». 

Храм выстроили за четыре года. В архитектурном стиле храм представляет собой 

памятник позднего русского классицизма. Западную паперть пристроили позже. В 1886 г. 
была осуществлена последняя роспись интерьеров храма, фрагменты которой сохра

нились до наших дней. 

4 Копьев Я. О селах Рождественне , что на реке Истре, Пятницко,w-Берендееве и Мушкине . М" 1887. 
5 flИAM. Ф . 203. Оп. 211. Д. 34. 
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В 1834 г. в храме служил священник Георгий Кириллович Добронравов, выпускник 
Тульской семинарии6 • Позднее известны священники: Дмитрий Михайлович Писарев 
и Алексей Алексеевич Мясоедов7 • 

Год закрытия храма неизвестен. В годы Великой Отечественной войны он сильно 

пострадал. В 1972- 1976 гг. благодаря тресту « Мосэлектромонтаж» , выделившему 
средства, храм был отремонтирован снаружи, поставлены кресты. 

В 2002 г. настоятелем был назначен священник Александр Горбачев. Начались 

регулярные богослужения и восстановительные работы. В 2006 г. были вызолочены 
купола и кресты, оштукатурены колокольня и четверик, повешены 11 колоколов, отли 

тые в городе Тутаеве Ярославской области. Вес благовестника составил 2,2 тонны . 

Храм шефствует над интернатом для детей с задержкой умственного развития. 

Престолы: главный - Рождества Христова; приделы - преподобного Сергия 

Радонежского (не восстановлен), Святителя Николая Чудотворца (не восстановлен). 

Богослужения: службы в храме совершаются по субботам и воскресеньям , а так

же в дни церковных праздников. Начало утреннего богослужения в 9.00, вечернего 
богослужения - в 16.00. 
Духовенство: иерей Александр Горбачев - настоятель. 

Адрес: Московская обл., Истринский р-н, с. Рождественно Бужаровскоzо сельскоzо окру 

zа, Рождественский храм. Тел.: 8-903-504-03-15. 
Проезд: электропоездом от Рю1сскоzо вокзала до ст . Истра, далее авт. № 32 до ост. 

«Рождественно» . 

6 !JИАМ. Ф. 608. Оп. 3. Д. 6. Ревизские сказки 1834 z. 
7 Список населенных мест Российской империи . Т. XIV. СПб. , 1862. № 3139. 
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ело Рождествено находится в 18 км юго-восточнее города Истры, к югу от 

~;:;;!i'lil~ станции Снегири, на левом берегу реки Истры. Село Рождествено извест

но с давних времен. Первое письменное упоминание о селе относится 

к 1433 г. 

Первые сведения о Рождественской церкви в приходной книге Патриар

шего Казенного приказа за 1628 г.: «IJерковь Рождество в государеве дворцо

вом селе Рожествене» 1 . Рождествено с деревнями Чертово и Федоровское было 

не позже 164 3 г. пожаловано из приказа Большого дворца князю Алексею Михай

ловичу Львову. В дальнейшем первая из деревень была переименована в Черную, а 

другая исчезла. В 1646 г. при Рождественской церкви были священник, дьячок и по 

номарь. В селе и двух деревнях насчитывалось 66 крестьянских и 9 бобыльских дво

ров (146 человек). Рождествено с деревнями перешло к племяннику князя Дмитрию 

Петровичу Львову, боярину. Умер он в 1660 г., мужского потомства не оставил. И в 

1678 г. эта вотчина снова стала государевой . Но спустя четыре года была пожалова

на боярину князю Михаилу Алегуковичу Черкасскому. 

1 Истринская земля. М. , 2004. 
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Храм до начал а реставрау,ии 

В описании 1682 г. говорится: «А в селе Рождественом церковь во имя Рождест

ва Христова деревянная, верх шатровой, с трапезою, с трех сторон паперти, на паперть 

лестница над нижним рундуком, крыто полаткою, а в церкви царские двери с сенью 

и столбцы, завеса крашенинная, да местных образов: по правую сторону царских две

рей - образ Живоначальные Троицы, венцы серебреные резные золочены, образ 

Рождества Христова, оклад басемной, венцы резные, образ Московских чудотворцев 

Петра, Алексея и Ионы, образ Алексея, человека Божия, да святых мученик Димитрия 

Селунскаго, да Агапия на одной цке, образ Николая Чудотворца в житье; по левую 

сторону царских дверей - образ Пресвятыя Богородицы Одигитрии в киоте, образ 

Рождества Христова < ... > перед иконами свеча восковая да шесть свеч деревянных, 
писанных красками < ... > на северных дверях образ Благоразумного разбойника 

< .. . > Колокольня на столбу, на ней три колокола, весом по смете пуд в пять». 

В конце XVIII в. село было пожаловано любимцу императора Павла 1 графу 

Ивану Павловичу Кутайсову, обер-шталмейстеру двора. 
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В 1810- 1823 гг. в селе была построена новая каменная церковь Рождества Хри
стова с приделами Рождества Иоанна Предтечи и святых апостолов Петра и Павла 

в стиле позднего классицизма с чертами школы Матвея Казакова. 

Прославил фамилию Кутайсовых сын Ивана Павловича и его супруги Анны Пет

ровны Александр, который в Отечественной войне 1812 г. стяжал мученический венец. 

Он погиб на батарее Раевского на Бородинском поле. Ему принадлежат слова при

каза перед сражением: «Артиллерия должна жертвовать собой» . И молодой генерал 

собственным примером дал солдатам урок мужества и воинской доблести. Перед войной 

с Наполеоном Александр Иванович был помолвлен с княжной Анастасией Борисовной 

Мещерской, дочерью основательницы Борисоглебского монастыря в селе Аносине, 

что находится на противоположном от села Рождествена берегу реки Истры. Роди

тели Александра Ивановича Кутайсова похоронены в храме, в фамильном склепе. 

О событиях Отечественной войны 1812 г. писал диакон Н.П. Виноградов: «IJерковь 

Рождества Христова без приделов цела и неприятелем неприкосновенна . Престол 

и на нем срачица, одежда и св . антиминс невредимы. IJерковная утварь вся цела , 

Современный вид храма 
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Внутреннее убранство 
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в церкви жемчугу и золота ни на каких вещах не имеется, серебряные вещи находятся 

в целости, церковных сохраненных вещей зарытых не было. К отправлению священно

служения потребные книги есть. Иконостас, в нем св. иконы и на них оклады и венцы 

целы и не повреждены. Священно- и церковнослужительских домов, построенных 

оного села помещиком гр. Кутайсовым, два: священнику и дьячку, у диакона соб

ственный, деревянные, стоят целы, у пономаря не имеется. Приходских дворов 134: 

в них муж. пола 572, жен. пола 614 душ, и все те дворы целы. Священно- и церковнослу

жители все находятся налицо, у коих ставленные грамоты и указы имеются. У наличных: 

диакона - сын Алексей, году, у дьячка - Иван, 9 лет, обучается словесному, у по

номаря - Николай, году, у просвирни дети Андрей, 18 лет, обучается в Лавре, Яков 

Николаевы, обучается в Вифании. Ведомость представлена в Звенигородское духовное 

правление благочинным Успенского собора протоиереем Василием Васильевым в ре

порте в 3 января 1813 года, в соответствии с указанием преосвященного Августина» 2 . 

Об усадьбе Рождествено-Кутайсовых упоминает архимандрит Леонид (Кавелин): 

«Рождественское, на реке Истре, в 10 верстах от Воскресенска , с каменной церковью 

Воскресения Христова, построенною в 1823 г. В церкви есть иконы, коими, по преда 

нию, император Павел I и его августейшая супруга благословили при бракосочетании 

вотчинника этого села, известного любимца императора гр. И .П. Кутайсова . < ... > 
Красивое местоположение , отличный дом, обширный парк, избранная библиотека, 

в которой хранятся фамильные архивы гр. И .П. Кутайсова и кн. А.И . Голицына» 3 • 

В 1864 г. настоятелем церкви в селе Рождествено-Кутайсове был священник Ва

силий Стогов . В 1866 г. в приходе было 478 прихожан, 534 прихожанки. Сыновья 

о. Василия С тогова Александр и Николай также впоследствии стали священниками, 

а сын Владимир - учителем. Последней владелицей усадьбы перед революцией была 

дочь генерал-майора Иллариона Николаевича Толстого Надежда Илларионовна 

Толстая, в замужестве Танеева . Ее дочь Анна Танеева, в замужестве Вырубова, - бли

жайшая подруга императрицы Александры Федоровны . Ее отец Александр Сергеевич 

Танеев - статс-секретарь, обер-гофмаршал двора, член Государственного Совета, 

главноуправляющий собственной Его Императорского Величества канцелярией. 

2 Н.П. Виноzрадов . Материалы для истории и,ерквей Московской епархии в эпоху Отечественной 
войны 1812 zода . Выпуск II. [J еркви z. Звениzорода и Звениzородскоzо уезда. 

3 Архимандрит Леонид (Кавелин). Московский Звениzород и ezo уезд в и,ерковно-археолоzическо.м 
отношении. М., 1878. 
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Православная школа «Рождество» , 1 сентября . Настоятель храма протоиерей Александр 

Елатому,ев 

Илларион Николаевич Толстой организовал в 1868 г. первую школу в селе. Под нее 

Толстые пожертвовали каменный дом и единовременно на «обзаведение» 100 рублей. 

В 1889 г. в доме священника была открыта церковно-приходская школа и небольшая 

больница для местных жителей . В ней учительствовали все члены семьи местного 

священника Василия Стогова. Кстати, в этих стенах нашла приют и открытая в здеш

них местах первая советская школа. Потомки Василия Ивановича Стогова передали 

дорогие для музея храма фотографии, которые теперь составляют часть альбомов, по

священных его истории. 

По данным 1924 г" в селе числилось 140 крестьянских хозяйств, в которых проживали 

340 мужчин и 414 женщин. В селе имелись изба-читальня, крестьянское товарищество 

по совместной обработке земли, пункты по торговле мелким сельскохозяйственным 

инвентарем и поросятами . Действовала школа 1-й ступени, бывшая церковно-приход

ская ( 68 учеников). 

В 1929 г. в сторожке Рождественской церкви проживали несколько монахинь, 

прислуживавших в храме. Несомненно, это были сестры закрытого в 1928 г. Аносина 

монастыря . В публикации 1929 г. с характерным для того времени названием «Мо

нашенки сагитировали» говорится, что следует отобрать у монахинь сторожку, якобы 

необходимую для «общественной работы» . Храм закрыли в 1938 г. Сын Василия 

С тогова Александр, предпоследний настоятель храма Рождества Христова, был сослан 

в 30-е гг. в Новосибирск и после возвращения в село уже не священнодействовал . 
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Последним настоятелем храма был священик Сергий Беляев. Его незаконно аресто

вали в декабре 1937 г. После этого церковь закрыли . Об этих событиях рассказала лич

но Зинаида Сергеевна, дочь отца Сергия: «Жизнь наша протекала тихо и спокойно. 

Папа служил в церкви , мама помогала ему. Папа был глубоко верующим человеком, 

добрым, сердечным. Его любили и уважали прихожане, шли к нему и с радостью, и с 

горем, и с нуждой. Для всех он находил слова утешения, а иным и помогал, чем мог. 

Семья наша дружила с семьей Стоговых. Сам Стогов служил в церкви до папы. Что 

с ним произошло, не знаю. Но хорошо помню, как мы ходили к ним в гости и пили чай 

на террасе (с вареньем и с медом) . < ... > Наступали страшные времена 1937 года . 

fJеркви закрывались, священников арестовывали и высылали в ссылки. Родители 

очень волновались, прислушивались по ночам к каждому звуку, а часто и вовсе не спа

ли по ночам . Наступил и наш черед. Я очень хорошо помню эту страшную ночь. Это 

было в декабре. Ночью вдруг раздался страшный стук в дверь. Я проснулась и очень 

испугалась . В комнату вошли три человека. Один был в военной форме, а двое в 

штатском. Они ходили по комнате, заглядывали во все углы, что -то искали. Все пе 

ревернули . Потом папа оделся, попрощался с нами, и они все ушли и увели папу. Мы 

с мамой обнялись и долго плакали »4 • 

О месте ссылки отца Сергия ничего не известно. Последнее письмо от него при

шло в 1941 г. Реабилитирован посмертно в 1966 г. 

Во время Великой Отечественной войны Рождествено оказалось в зоне тяжелых 

боев, которые происходили здесь в конце ноября - начале декабря 1941 г. Перед тем 

как войти в село, немецкие самолеты разбомбили село, и одна из бомб упала с южной 

стороны ограды, образовав большую воронку и разрушив ограду. Но внутреннее уб

ранство оставалось целым до прихода немцев. Перед их приходом жители села иконы 

унесли домой. Наши войска вели артобстрел Рождествена из Лешкова - досталось 

и церкви, там немцы на крыше церкви установили пулемет и миномет. После взятия 

нашими войсками села перекрытия на крыше очень долго горели. Освобождали Рож

дествено части 9-й гвардейской стрелковой дивизии. После войны в церковном сарае 

колхоз хранил зерно, а в церкви - удобрения. 

В 1997 г. началось возрождение заброшенной церкви Рождества Христова. Ми

трополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием был рукоположен священник 

4 Воспоминания Беляевой Зинаиды Серzеевны , запи санные 9 октября 2005 z. //Архив храма. 
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Александр Елатомцев , являющиИ:ся настоятелем храма и по сеИ день. Храм передан 

общине верующих и реставрируется под руководством архитекторов М.Ю. ГорячевоИ, 

В .Я . Кузнецова, А.Н . Митрофанова . Восстановление храма растянулось на многие го

ды. Въевшаяся в стены аммиачная селитра (те самые удобрения) не давала возможнос

ти оштукатурить храм. Понадобились усилия многих благодетелен, чьими стараниями 

велись реставрационные работы . На первых порах большую помощь оказал директор 

дома отдыха «Снегири» Михаил Алексеевич ШмоИ:лов. Также хочется упомянуть сле

дующие имена: ГеннадиИ Григорьевич Гафаров, НиколаИ Владимирович Уткин, Марина 

Николаевна Лебедева, Владимир Дмитриевич Вильде, Олег Геннадьевич Зеленов. 

Всех благодетелен и не перечислить, но имена их Господь помнит и не забудет. 

В 1999 г. в день апостола Андрея Первозванного над куполом храма был воздвигнут 

крест. 9 сентября 2001 г. прихожане храма перезахоронили останки строителеИ храма -

графа Ивана Павловича и графини Анны Петровны КутаИ:совых, обнаруженные в об

валившемся склепе в правом приделе храма. На территории дома отдыха «Снегири», 

в бывшеИ усадьбе КутаИ:совых, в июне 2003 г. был установлен памятник генералу Алек

сандру КутаИ:сову. Освящение памятника было совершено архиепископом МожаИ:ским 

Григорием. Автор памятника - прихожанин храма Рождества Христова скульптор Денис 

Петров. Кроме восстановления храма приход ведет работу по восстановлению церковно

приходскоИ школы. Школа открыта по благословению ВысокопреосвященнеИ:шего Юве

налия, митрополита Крутицкого и Коломенского в 2002 г. Продолжается строительство 

нового здания на месте дореволюционноИ школы, находящеИ:ся на территории прихода. 

Престолы: главныИ - Рождества Христова; приделы - святых апостолов Петра и 

Павла, святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Богослужения: службы в храме совершаются по субботам и воскресеньям, а также 

в дни церковных праздников. Начало утреннего богослужения в 9.00, вечернего бо

гослужения - в 17.00. 

Духовенство: протоиереИ Александр Елатомцев - настоятель, протоиереИ: 

Вячеслав Коновалов. 

Адрес : 143591, Московская обл . , Истринский р-н , с . Рождествено , п/о Снеzири, д. 138а. 

Тел.: 994 -76-82. 

Проезд: электропоездом от Рижскоzо вокзала до ст. Снеzири . Далее авт . или марш

рутным такси до конечной ост. «Рождествено» . 
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ПР6ДТ6ЧИ 
(с. GАдкн) 

а Волоколамском шоссе, недалеко от железнодорожной станции Миитов

~.-м~ екая, в парке бывшей усадьбы Ивановское-Садки стоит храм Рождества 
Иоанна Предтечи. Он является не только украшением маленького села, но и 

его историческим стержнем. 

Первое упоминание о церкви в селе Садки относится ко второй половине 

XVII в. Это была деревянная шатровая церковь, крытая тесом и расписанная 

под кирпич красками. При ней находилась шатровая колокольня, брусчатая, тоже 

крытая тесом. В церкви с 1699 г. служили священник Семен Иванов и дьячок Дми

трий Тарасов . !Jерковь была построена женой князя Ивана Никитича Урусова Агра

феной Степановной . 23 февраля 1699 г. княгиня Урусова била челом Великому Госу

дарю в Поместном приказе, что в подмосковной своей вотчине, в сельце Садках, по 

обещанию своему построила она церковь Божию во имя Рождества Иоанна Предте 

чи, а прежде в сельце Садках церкви и земли церковной не было. Построенная цер

ковь была освящена. 

Сельцо Садки с 1710 по 1718 г. находилось во владении Авраама Федоровича 

Лопухина, брата первой супруги Петра Великого, Евдокии Федоровны. Лопухин 

служил при дворе императора Петра 1 и имел тесные взаимоотношения с опальной 

царицей и царевичем Алексеем Петровичем. 
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Храм до начала реставрау,ии 
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В 1718 г. он был арестован за сокрытие места пребывания царевича и в этом же 

году казнен. Его имущество конфисковали, а сельцо Садки отписали на Великого Го 

сударя, который в 1719 г. пожаловал его Петру Андреевичу Толстому, возглавлявшему 

следствие по делу царевича Алексея . 

В 1720 г. на место священника Семена Иванова был определен священник Иван 

Никитин. 

В 1727 г. сельцо возвратили Якову и Василию Авраамовичам Лопухиным. По

том оно перешло к сыну казненного А. Ф. Лопухина, помещику Федору (Аврааму) 

Авраамовичу Лопухину, который в 17 41 г. построил каменный храм Рождества Иоанна 

п 1 ~ ~ 

редтечи, сохранившиися до наших днеи. 

Здание церкви построено в скромных формах аннинского барокко, обладает трех 

частной композицией, вытянутой по продольной оси . !Jентр ее занимает двухсветный 

бесстолпный четверик со скругленными углами, перекрытый глухим высоким восьми 

дальным сводом с люкарнами на южную и северную стороны . На колокольню ведет 
~ 2 

каменная винтовая лестница, размещенная в юго-западнои части притвора . 

После Отечественной войны 1812 г. при священнике Иване Петрове (Зерцалове) 
в 1814 г. в храме был произведен ремонт и переделан иконостас. 

В 1830 г. на месте звонницы, находившейся над западным притвором, стараниями 
помещицы Екатерины Федоровны Скородуло-Лопухиной построена ныне существу

ющая ампирная колокольня . В 1837 г. церковь была расписана внутри. 

В 1814 г. после смерти священника Тимофея Иванова в церковь был направлен на 
служение Иван Петров (Зерцалов) 3 . В 1816 г. от благочинного села Знаменское 

Холм, священника Петра Герасимова, последовало всепокорнейшее прошение : « Ве 

домства моего благочиния священнослужители избрали по согласию своему на место 

умершего с. Дедешина священника Тимофея Иванова в духовники села Садки свя

щенника Иоанна Петрова (Зерцалова), о чем Вашему Святейшеству и рапортую . 

Св. Петр Герасимов. Июля 1814 г. » . 

Священнослужителями храма в разное время были: священник Семен Иванов 

(1699- 1720); священник Иоанн Никитин (с 1720); священник Иоанн Иванов 

1 Гребсльский. П.Х. Святейшие князья и дворяне Лопухины.// Дворянские роды Российской. империи . 
м" 1995. т. 2. с. 168- 183. 

2 
Паспорт па.мятника истории и культуры СССР. 1976 zод. 

3 !JИАМ. Ф . 203. Оп . 744 . Д. 1600. Клировые ведомости о священстве . 1816 zод . 
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Современный вид храма 

(с 1781); священник Иоанн Зерцалов (1802- 1840); священник Николай Васильевич 
Русиков (1850); священник Иоанн Михеев Богрецев (1850- 1852); священник 
Максим Никольский (1852-1863); священник Стефан Уборский (1864-1887) ; 
священник Иаков Леонидович Березкин (1889- 1929); последний настоятель храма 
священник, Иоанн Григорьевич Евдокимов, расстрелян в 193 7 г. 

15 января 1919 г. была проведена опись имущества, которое принял на хранение 

приходской совет церкви в составе Алексея Иванова, Ивана Монастырского . При 

проверке присутствовали священник Иаков Березкин, диакон Павел Розанов, граж

дане деревни Ленино - 14 человек, граждане деревни Талицы - 17 человек. 
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17 декабря 1921 г. представитель Павловского волсовета производил проверку 

церковного имущества, никакой убыли и прибыли не было найдено . Одно облачение , 

вышитое золотом с золотым крестом, как историческая ценность взято в Воскресен

ский музей. Присутствовали при том священник Иаков Березкин и диакон Павел 

Розанов, члены церковного совета: Иванов, Монастырский4 • 

В годы богоборчества церковь закрыли и разорили . Последний священник храма 

перед его закрытием, Евдокимов Иван Григорьевич, был арестован 27 июля 1937 г. 

и 9 декабря того же года расстрелян на полигоне в Бутове . Реабилитирован 27 июля 

1987 г. 

В 1941 г., в дни обороны Москвы от фашистских захватчиков, линия фронта дошла 

до храма, танки стреляли и пробивали стены церкви насквозь. Но дальше церкви немцы 

не прошли, это был рубеж, через который они не смогли пробиться к Москве. 

До конца 1960 -х гг. помещение церкви использовалось для хранения сена и угля. 

В 1970 г. храм принадлежал Мосэнерго . В 19 76 г. здание церкви перешло тресту 

«МосзарубежстроЙ» и использовалось в качестве мастерской для изготовления химза 

щитного инвентаря. Храм был разорен и медленно разрушался; крыша отсутствовала, 

на стенах росли деревья . На окнах храма не имелось рам, они были прикрыты деревян

ными щитами, обитыми ржавым железом . Стены были ободраны, сквозь штукатурку 

виднелся кирпич. 

В 1991 г. храм передали верующим. Усилиями и стараниями прихожан храм был 

очищен. 26 февраля 1991 г. состоялось первое собрание православной общины. 6 дека

бря 1991 г. , в день памяти святого Александра Невского, был отслужен водосвятный 

молебен вновь назначенным священником Александром Орловым. Первая Божест

венная литургия была совершена на Вербное воскресенье 1992 г. В 1992 г. были 

вставлены оконные рамы и двери, которые пожертвовал отец настоятеля храма про

тоиерей Трофим Орлов. 

Один из первых благотворителей храма, уроженец села Садки, Родька Михаил 

Юрьевич (t май 2005 г. ) , который приобрел для храма комплект колоколов весом от 

10 до 250кг, оплатил ремонт крестов и куполов . Тогда же был укреплен на наружной 

стене храма со стороны дороги медальон из белого камня с изображением Богородицы, 

а в 1997 г. проведено отопления. Активное участие в восстановлении храма принимал 

4 IJГA Московской. области . Ф . 66 . Оп . 18. Д. 69. Л . 95. 
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Волков Василий Николаевич. Все прихожане, кто как и чем мог, участвовали в восста

новлении здания церкви. 

В июле 2001 г. ураганом сорвало шпиль с колокольни храма. В течение нескольких 

месяцев усилиями всех прихожан шпиль с крестом был создан заново и водружен на 

колокольню с помощью высотного крана. В 2002 г. началась реконструкция иконостаса . 

Резчики из Твери изготовляли деревянные узоры по древним образцам. Виктор Хромов 

помогал оплачивать резьбу, также его трудами были установлены деревянные окна со 

стеклопакетами. Местная семья художников писала иконы. Оплачивать труд иконо

писцев помогал Роман Алиев . 

В 2006 г. оштукатурили и выкрасили внутренние и наружные стены храма . Был 

укреплен дубовый престол, закуплена необходимая для великого освящения церков

ная утварь. 

В 2007 г. 25 марта, в день памяти святителя Григория Двоеслова, по благословению 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, состоялось Великое освящение 

Настоятель храма протоиерей Александр Орлов с детьми из воскресной школы 
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Архиепископ Можайский Гриzорий совершает Вел икое освящение храма 

храма, которое совершил архиепископ Можайский Григорий, в сослужении благочин

ного церквей Истринского округа священника Димитрия Подорванова, настоятеля 

храма протоиерея Александра Орлова, а также благочинных Видновского, Мыти

щинского и С тупинского округов . Затем архиепископ Григорий совершил Божественную 

литургию, на которой была совершена иерейская и дьяконская хиротонии . Вручены 

патриаршие награды: орден преподобного Сергия Радонежского 3-й степени - насто 

ятелю храма протоиерею Александру Орлову, медаль благоверного князя Даниила 

Московского - особо потрудившимся благотворителям: генеральному директору 

ЗАО «ВИКОМ» В.С. Хромову и директору турфирмы «Светинтур» Р.И. Алиеву, 

еще восемь человек награждены благословенными грамотами управляющего Москов

ской епархии . После богослужения архиепископ Григорий обратился с приветственным 

словом, в котором отметил, что новоосвященный храм имеет свой особый «ГОЛОС» -

удивительную акустику, а также поблагодарил всех, кто трудился и помогал созидать храм. 
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При храме функционирует воскресная школа, в которой преподается Закон Божий , 

рисование и шитье. Рисунки детей участвовали в выставке , посвященной освящению 

храма , и в Рождественских чтениях. В здании воскресной школы прихожане храма 

Колесникова Ольга и Киселева Светлана еженедельно по пятницам принимают гума

нитарную помощь: одежду, обувь. Сортируют и раздают нуждающимся, развозят по 

больницам, интернатам , детским домам. 

Престол: главный - Рождества Иоанна Предтечи. 

Богослужения: службы в храме совершаются по субботам и воскресеньям, а так

же в дни церковных праздников. Начало утреннего богослужения в 9.00, вечернего 

богослужения - в 17.00. 

Духовенство: протоиерей Александр Орлов - настоятель. 

Адрес: 143590, Московская обл. , Истринский р-н , с . Садки , у,ерковь Иоанна Предтечи. 

Тел . : 8 -916-633-22-60; 8- 915-372-68-48. 
Проезд: от ст. Истра или ст. метро «Тушинская» по Волоколамскому шоссе авт. №372 

до ост. « Садки». 
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G6РАФИМА GAP~flGK~Г~ 
( noc. Gш~гнрн) 

оселок Снегири находится в 10 км к востоку от города Истры, по обе cтopo

'Vroii!iJOf' ны Волоколамского шоссе и Рижской железной дороги, на которой располо
жена станция Снегири. Начиная с 1960- х гг. Снегири стали бурно развиваться 

как дачный поселок. В настоящее время в поселке постоянно проживает более 

4000 человек, а в летнее время количество жителей удваивается. 

В 2001 г. по инициативе местных жителей поселка Снегири Научно-произ

водственное предприятие « Прогресс- 1 » (руководитель Федор Алексеевич Лук

шин) по благословению Его Высокопреосвященства митрополита Крутицкого и Ко

ломенского Ювеналия в центре поселка начало строительство православной церкви 

во имя преподобного Серафима Саровского. 

15 января 2003 г. - в день памяти преподобного Серафима Саровского -

в подготовленной части храма начаты регулярные богослужения. К празднику Пасхи 

2003 г. открыта вся площадь храма, включая главный вход с крыльцом. К 1 августа 

2003 г. - 100-летию прославления преподобного Серафима Саровского в лике свя

тых - освящены и установлены новые колокола. 

В настоящее время полностью закончена внешняя отделка храма, возведена ко

локольня, построен дом причта и другие вспомогательные строения. Практически 

полностью закончена внутренняя отделка . 



noc. Gн€гнрн ~ 

Jf==============:=:::;~================R~ ~ 

Современный вид храма 
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Внутреннее убранство 

В храме начаты работы по подготовке и изготовлению иконостаса по проекту члена 

Союза художников России Н.Н. Симанкина, разработавшего концепцию внутренне

го убранства храма. Финансовую поддержку этого проекта осуществляет НПП 

«Прогресс-1 » при личном участии генерального директора Ф.А. Лукшина. Духовен

ство и приходской совет церкви ведут активную духовно-просветительскую работу не 

только на территории поселка, но и в Истринском районе. Храм окормляет подшеф

ную воинскую часть, расположенную в деревне Рычково . Вся работа проводится при 

непосредственной поддержке и участии приемной губернатора Московской области в 

Истринском районе (руководитель - З.В. Лопатина) . 

Тесное сотрудничество храма установлено с хирургическим и детским отделения

ми И!JРБ (зав. отделением В.Ю. Сурженкова). При хирургическом отделении Ис

тринской районной больницы уже пять лет существует молельная комната, которая 

открыта круглосуточно. Еженедельно в ней совершаются молебны о здравии всех бо

лящих и медицинском персонале всех отделений этого лечебного учреждения. Больные 

и их родственники самостоятельно в любое нужное время могут посетить молельную 

комнату, помолиться о своем здравии и здравии близких, поставить свечу, подать запи

ски о здравии на молебен или на ближайшую Божественную литургию, совершаемую 

в Серафимовской церкви поселка Снегири . 
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Назначенный в храм преподобного Серафима Саровского настоятель - иерей 

Владимир Балабанников в Истринском благочинии отвечает за взаимодействие с ме

дицинскими учреждениями района. Клирик храма, священник Максим Новичков, 

окормляет реанимационное отделение И!JРБ , совершен чин освящения второй части 

детского отделения Истринской районной больницы . Социальная работа в медицин 

ских и детских учреждениях района, с пожилыми и одинокими жителями поселка 

и всего Истринского района всегда в центре внимания клира Серафимовской церкви . 

С апреля 2010 г. настоятелем назначен священник Вадим Пименов . 

Престолы: главный - преподобного Серафима Саровского . 

Богослужения: службы проводятся по субботам, воскресеньям и в праздничные 

дни. Начало утреннего богослужения в 9.00, вечернего богослужения - в 17.00. 

Храм открыт ежедневно. 

Духовенство: иерей Вадим Пименов - настоятель; иерей Максим Новичков. 

Адрес: Московская обл. , Истринский р-н, пос. Снеzири , ул . Панфилова, д . 1. Храм препо
добноzо Серафима Саровскоzо. Тел.: 994-43 -70, 8(49631)4 -01-50 , 8 -916-811-06-22. 

Проезд: электропоездом от Рижскоzо вокзала до ст. Снеzири, далее пешком 10 мин . Дpyzou 

вариант : от ст . метро «Тушинская» (или от ст . Истра) авт. № 372 до ост . «Снеzири ». 



ХР~М GflЯTOЙ ТРОИЦЬI 
(с. Тронцко€) 

конце XV в . деревня Бобырево - будущее село Троицкое - числилась 

за вотчиной Андрея Меньшова-Товаркова. Затем Бобырево поступило 

в Левкиев Волоколамский монастырь, которое монастырские старцы передали 

во владение князьям Лобановым-Ростовским 1 • В 1643 г. Бобырево купил 

царский стольник Роман Федорович Боборыкин . Начиная с 1646 г. Бобырево 

считалось сельцом, т. к. в нем числился двор вотчинников с дворовыми и крепо

стными. 

В 1675 г. Боборыкин построил здесь церковь во имя Живоначальной Троицы2 . 

Именно тогда существовавшая на этом месте деревня по названию церкви была пере

именована в село Троицкое . В 1682 г. село по государеву указу было куплено 

в Хлебный приказ и пожаловано Воскресенскому Ново-Иерусалимскому монастырю. 

В отказной книге, утвердившей село за монастырем, приводится описание внешнего 

вида церкви: «" .деревянная, клецки, крыта тесом, о трех главах; а в церкви местных 

образов: образ Живоначальныя Троицы, Сергиево видение, образ Покрова Пресв . 

1 Писцовы е книzи Московскоzо zосударства. СПб" 1872. Отд. 1. Ч. 1. С. 112- 113. 
2 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн . 9813. Л . 115. 
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Современный вид храма 
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Богородицы, образ Успения Пресв. Богородицы, образ Николая Чудотворца, образ 

Чудотворца Сергия и Преподобного Чудотворца Саввы ... писаны все на красках» 3 . 

Деревянный храм, построенный в конце XVII в., имел приделы и был трехгла

вым . Нынешняя церковь, по мнению специалистов-архитекторов , ближе образцам 

начала XVIII в. - тому периоду, когда Троицкое находилось во владении Воскресенского 

монастыря : « Высокий двусветный одноглавый четверик храма с граненой апсидой 

и трапезной, несмотря на переделки, сохраняет колорит древней постройки: сдержанный 

язык архитектурных форм и характерные пропорции»4 • 

В течение XIX в . храм поновлялся два раза : в 1830 - е гг. под стены был подведен 

фундамент из белотесаного камня , расширены окна, сруб был обшит тесом . В 1850 -е гг. 

к деревянной церкви на средства местного фабриканта П.Г. !Jурикова была пристроена и 

обшита тесом колокольня о трех ярусах . 

В деревянной церкви богослужения проходили только в теплое время года , оттого 

она и называлась летняя . Богослужения проводились редко еще и потому, чтобы сбе 

речь иконы от сырости и перепада температур. В настоящее время в деревянном храме 

расположен трехъярусный иконостас . Когда весной 2000 г. после зимнего перерыва 

храм был вновь открыт, священник и прихожане стали свидетелями обновления иконы 

Пресвятой Богородицы . 

Новый каменный храм с главным престолом во имя Святой Троицы был заложен 

в 1904 г. попечением директора и кандидата прав Товарищества Ивановской фабрики 

Сергеем Максимовичем Поповым и другими благодетелями; автор проекта - М.Н. Лит

винов . В 1913 г. храм был освящен при настоятельстве священника Василия Лебедева , 

который жил в этом приходе 65 лет и умер в 1931 г.; похоронен в ограде старого дере 

вянного храма . 

В середине 1917 г. Духовная Консистория обратилась в Археологическую комиссию 

(бывшую Императорскую) с просьбой разрешить разобрать деревянную церковь, т. к . 

летом 1913 г. был освящен новый каменный храм и старый теперь является «излишним 

и тягостным по трате средств на содержание» ' . За месяц до Октябрьского переворота 

3 Хол.моzоровы В . и Г. Исторически е материалы о и,ерквах и сел ах XVI- XVI!I ст. Вып. 3. 

м" 1886. с. 294. 
4 Памятники архитектуры Московскоu обл асти . М" 1999. Вып. 2. С. 211-212. 
s I),ит. по : Истринская земля. М" 2004. С. 43 1. 
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Археологическая комиссия постановила разборку храма не производить. Благодаря 

твердости, проявленной ведущими архитекторами в ту смуту, храм сохранился до нашего 

времени. 

Когда начались гонения на !Jерковь, храмы в Троицком не закрыли, но без потерь 

не обошлось. Дом настоятеля был передан под клуб, а гостиницу для паломников по

дожгли, и на ее месте позже был поставлен памятник жителям поселка, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны . Божиим Промыслом в храме продолжались 

богослужения . 

В ноябре 1937 г. был арестован и приговорен к десяти годам заключения священник 

Иоанн Орлов, он погиб в 1938 г. около города Новосибирска в Мариинском лагере 

НКВД. Вместе с ним был арестован по тому же оговору диакон Михаил Строев, кото

рый погиб в 1938 г. в Сиблаге. В декабре 2002 г. священник Иоанн Орлов и диакон 

Михаил Строев были причислены к лику святых. 

Внутреннее убранство храма 
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Архиепископ Можайский Гри zорий и настоятель храма священник Анатолий Иzнашов 

Не обошли стороной храмы Троицкого и годы войны. 26 ноября 1941 г. фашисты 

захватили поселок. Однако, по словам очевидцев, «Огненные нити снарядов проносились 

над <деревянным> храмом, не задевая его » . Местное предание говорит о русском 

летчике, который был сбит в 1941 г. над этими местами. Падая, он успел помолиться 

Богу и пообещал стать священником, если останется жив . Он упал с большой высоты, 

соскользнув по лапам больших елей, растущих возле храма. В результате падения он 

повредил ногу и остался хромым. Со временем он стал старостой, затем и священником, 

настоятелем здешней церкви. Почва для этой легенды была: протоиерей Руф Поляков, 

ветеран Великой Отечественной войны, хромал на одну ногу (хотя в годы Великой 

Отечественной войны о . Руф был танкистом). 

Во время Великой Отечественной войны и нескольких послевоенных лет богослуже 

ния в храме совершал священник Александр, а в конце 1950-х гг. его сменил священник 

Василий Решетников. Затем храм окормлял священник Борис, а после него настояте

лем стал протоиерей Руф Поляков. В 1993 г. вышедшего на пенсию о. Руфа сменил 

протоиерей Геннадий Сандаков (t 2001). С 2001 г. настоятелем храма был поставлен 
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священник Димитрий Подорванов, благочинный Истринского округа; в мае 2003 г. 

настоятелем в храм был назначен священник Анатолий Игнашов . 

В настоящее время ведутся реставрационные работы по внешней и внутренней от

делке, а также по росписи храма . 

Местночтимой иконой храма является икона Божией Матери «Скоропослушница», 

от которой по молитвам прихожане получают множество чудесных исцелений и помощь 

в нуждах. 

В летнее время при храме проводятся занятия по церковному пению и изучению 

Священного Писания . 

Престолы: главный - Святой Троицы. 

Богослужения: по субботам и воскресеньям, в двунадесятые и великие праздники, 

а также в дни особо чтимых святых. Начало утреннего богослужения в 9.00, вечер

него богослужения - в 15.00. 

Духовенство: иерей Анатолий Игнашов - настоятель. 

Адрес: Московская обл ., Истринский р-н. п/о Манихино, пос . Троиу,кий, храм Святой Троиу,ы . 

Тел .: 8-916-928-60-71. 8-916-928-60-72. 
Проезд: электропоездом от Рижскоzо вокзала до ст . Троиу,кая , дал ее пешком . 



ХР~М Р~ЖД6GТ8~ 

XPИGT~.GA 
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~~fOji~t таринное селение Филатово располагается на обоих берегах речки Маглуши. 
У восточной окраины села в Маглушу впадают речки : слева - Десенка, 

справа - Задериножка (с 2000 г. - Чановка) . 

Деревня Филатово, входившая в волость Воиничи Рузского уезда, известна 

с середины XVI в. Она относилась к приходу Рождественского погоста на реке 

G Мологоще. В писцовой книге было записано: « ... погост на цареве и великого кня-

зя земле на речки на Мологощи, а на погосте церковь Рождество Христово. Да к по

госту ж за попы: починок Взенков ... починок Медведков ... » .
1 По преданию, на месте 

погоста был женский монастырь Рождества Христова, разоренный при польско-литов

ском нашествии . Позже в селе была построена деревянная церковь во имя Рождества 

Христова. Расстояние между двумя церквами составляло полверсты. В Смутные 

времена Рождественский погост был разорен. 

Деревня Филатово возродилась в 1646 г. В 1704 г. на Рождественском погосте 

был выстроен новый деревянный храм стараниями братьев Козьмы и Лариона Дума

шевых. В 1707 г. в селе на оброчной церковной земле Думашевы построили новую 

1 Рузскuй уезд по пuси,овой кнuzе 1567- 1569 zz. М. , 1997. С. 166. 
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церковь Рождества Христова. Благословил ее сооружение Стефан Яворский, митропо

лит Рязанский и Муромский . При церкви в то время служили: поп, дьячок, пономарь 

и просвирница . Выстроенную церковь по документам продолжали относить к бывшему 

погосту. Однако с 1715 г. Филатова стало именоваться селом со своим храмом . 

В начале 1750 - х гг. помещицей А.Д. Вороновой и ее детьми была выстроена ка 

менная церковь . Поводом к строительству послужила ветхость деревянной церкви. 

Новая церковь являла собой скромное здание в стиле барокко. Антиминс на освящение 

церкви выдан в 1778 г. 

В начале XIX в . Филатовская церковь считалась домовой и приписной к церкви 

погоста, несмотря на то что она была каменной, а храм погоста - по-прежнему де 

ревянным. В 1808-м или 1810 г. деревянная церковь погоста сгорела . Новая церковь 

на погосте так и не была выстроена. Филатовский храм с 1817 г. стал приходским. Тогда 

же владельцу села, помещику, прапорщику П .А. Ханенееву, было предписано пере-
~ ~ 

нести уцелевшие вещи из сгоревшеи деревяннои церкви в его домовую, каменную . 

Для передачи церкви приходу П.А. Ханенеев обязался «обстроить » свою «ветхую» 

домовую церковь . Здание церкви действительно было перестроено: разобрана коло

кольня над трапезной и пристроена новая у западного входа. Храм стал просторнее 
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и приобрел черты классического стиля. Но престол в нем был, как и прежде, один. В храме 

особенно чтилась икона Тихвинской Богородицы. В 1839 г. прихожане, совершив молебен 

и крестный ход с этой иконой, справились с лесным пожаром. 

В 1842 г. в церкви возвели новый трехъярусный иконостас . В 1880 г. село принад

лежало поручику С.И. Соколову, который украсил все стены внутри храма живописью, 

а несколько лет спустя был сделан и наружный ремонт, во время которого оштукатурили 

стены. 

В 1859 г. к Христорождественской церкви была приписана кладбищенская цер

ковь в сельце Глебове. Настоятелем Филатовской и одновременно приписанной к ней 

Глебовской церкви стал священник Петр Алексеевич Минервин. 

В начале 1930-х гг. церковь закрыли2 • В 1936 г. с нее был снят колокол и выве

зен в район. 15 февраля 1938 г., на праздник Сретения, в храме состоялось последнее 

богослужение . В ночь того же дня священнослужителей забрали; среди них находился 

священник Алексий Петрович Смирнов, прослуживший в Филатовском храме 43 года. 

28 февраля он был расстрелян на полигоне в Бутове . 

В годы Великой Отечественной войны храм пострадал от рук фашистских захват

чиков; с 24 ноября по декабрь 1941 г. село находилось на оккупированной территории. 

В послевоенные годы сломаны колокольня, трапезная, апсида и глава на храме. Часть 

оконных проемов разрушена. 

В конце 1990-х гг. церковь, точнее, то, что осталось от церкви, была передана 

прихожанам. Настоятелем церкви назначили священника Андрея Васильева. 

В настоящее время ведутся проектные работы по восстановлению церкви . 

Престолы: главный - Рождества Христова . 

Богослужения: по мере необходимости совершаются молебны. 

Духовенство: иерей Роман Лазарев - настоятель . 

Адрес: Московская обл., Истринский р-н, с. Филатова , храм Рождества Христова . 

Тел. : 8-903-238 -93-92. 
Проезд : электропоездом от Рижскою вокзала до ст. Истра , далее авт. до ост . «Село Глебова» . 

2 См.: Деревенский безбожник. 1929. № 16. 
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еревня Холмы расположена на окраине Истринского района, на правом 

~;;;:;;or берегу маленькой речки Холминки, притока реки Песочной. 
Первое упоминание о селе на реке Холминке относится к 1584 г. По пис

цовой книге, в Горетовом стане Московского уезда располагалось сельцо Холмы, 

принадлежавшее двум владельцам: Дмитрию Борисовичу Салтыкову и Григорию 

Александровичу Скворцову1 . 

В 1624 г. полновластным хозяином села становится князь Иван Федорович 

Шаховской . Именно его стараниями в 164 3 г. была построена деревянная церковь 

Знамения Пресвятой Богородицы с приделами во имя Святителя Алексия, митропо 

лита Московского, и во имя великомученика Димитрия Солунского. 

В 1690 г. хозяином имения Холмы стал Дмитрий Никитич Головин, который 

построил в селе новую, каменную церковь Знамения с северным приделом святого 

великомученика Димитрия Солунского, сохранившуюся до настоящего времени2 • 

Выстроенный стараниями Д.Н. Головина и жителей села , храм стал ярким образцом 

1 Писцовые книzи Московскоzо zосударства . СПб. , 1872. Отд. 1. Ч. 1. С. 129. 
2 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1848. 
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московского зодчества , выдержанным в традициях раннего нарышкинского барокко . 

Он украшен витыми колонками с резными капителями, изящными оконными наличниками; 

белокаменная резьба на фасаде создает осязаемое ощущение теплоты и бархатного уюта. 

Внутренний объем, освещенный тремя ярусами окон, призывает устремиться ввысь . 

В 1825 г. по благословению святителя Филарета, митрополита Московского, на 

средства помещицы, коллежской советницы Авдотьи Семеновны Бове сооружаются 

колокольня и южный придел Святителя Николая Чудотворца. Строительством руково

дил архитектор Осип Иванович Бове, супруг помещицы . Именно в эти годы у храма 

появилась ампирная колокольня в четыре яруса . При строительстве колокольни при

менялись уникальные технические разработки . Так, во втором ярусе колокольни был 

устроен придел в честь преподобного Сергия Радонежского, алтарь которого находился 

на своде притвора3 • С постройкой еще одного придела храм получил симметричную 

композицию. Архитектор , воспитанный на традициях классицизма, оригинальным 

декоративным решением объединяет разновременные постройки в единый ансамбль . 

Внутреннее убранство 

3 ЦИАМ. Ф . 203. Оп . 210. Д. 386. Л. 4. 1. 
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Настоятель храма священник Георzuй Савочкuн . Крестный ход 

Храм неоднократно поновлялся, был «утварию достаточен», во всех четырех приде

лах имелись иконостасы, совершались богослужения4 . !Jерковь обладала земельными 

б ~ 5 ~ 
угодьями: немногим менее трех десятин усаде нои земли , также сенокоснои 

и пахотной 35,2 десятины6 . На церковной земле находилось три дома для священно

служителей и деревянная церковная сторожка7 • 

4 
Древности. Труды Московскоzо Археолоzическоzо общества. М., 1901. Т. XIX. Вып . 3. 

5 ГБЛ . XXIV. 41 / 1. С. 12-13. 
6 [JИАМ. Ф. 203. Оп. 744 . Д. 1848. 
7 [JИАМ. Ф . 203. Оп . 744. Д. 2156. Ч. 8. Л. 273. 



ХР/.\М ЗММ6НGКОЙ ИКОНЫ БОЖИ6Й М/.\Т6РИ 

~========================::z;;::========================~ --~ 4Ф' ~~ 

В настоящее время известны имена священников , служивших в Знаменской 

церкви, - Даниил (получивший антиминс в 1696 г. для вновь построенного храма), 

Феодор, Никита, Петр Герасимович Волхонский, Александр Вознесенский, Иоанн 

Васильевич Хотьковский, Василий Тихонович Успенский, Николай Стефанович Хитро в, 

Василий Остроглазов, Михаил Иванович Руднев. В 1864 г. настоятелем Знаменской 

церкви в селе Холмы был священник Александр Воздвиженский, а в 1905 г. -

священник Евлампий Честнов . К 1866 г. приход Знаменской церкви насчитывал 

228 прихожан и 266 прихожанок. 

В 1928 г. в Холмах поселилась Дарья Зайцева, послушница Аносина Борисо

глебского монастыря, подвизавшаяся там с 1889 по 1928 г. В Холмах она трудилась 

при Знаменской церкви, с 1928 г. была старостой церкви . 2 марта 1938 г. Дарью аре

стовали по обвинению в активной контрреволюционной агитации и, согласно решению 

судебной «тройки » , 14 марта 1938 г. расстреляли. На основании определения Архиерей

ского собора 2000 г. Священный Синод Православной !Jеркви своим постановлением 

от 12 марта 2002 г. причислил преподобную мученицу Дарию к лику святых, и ее имя 

внесено в Собор новомучеников. 

В 1937 г. храм закрыли, настоятель отец Александр был арестован . Однако еще 

в течение года после закрытия храма сюда приходили верующие, чтобы помолиться 

и получить наставления и утешение от Дарьи. К Рождеству 2003 г. усердием прихожан 

была написана ее икона, которую освятили в храме Новомучеников Российских в Бу

тове, во время паломнической поездки к месту упокоения святой . 

Не обошли стороной храм и военные события 1941 г.; в ноябре 1941 г. село было 

захвачено немецкими войсками. Холмы освобождали части 11-й Гвардейской диви

зии. На погосте рядом с храмом находится братское захоронение воинов, павших 

в боях на территории Истринского района. Ежегодно 10 декабря, в день освобождения 

села Холмы от фашистских захватчиков, и 6 мая проходят панихиды и мероприятия , 

посвященные памяти о Великой Отечественной войне. 

В 2000 г. в селе была зарегистрирована православная община, а в ноябре 2002 г. 

в Знаменскую церковь назначили настоятелем иерея Георгия Савочкина. С этого 

времени началось возрождение поруганной святыни . Несмотря на разорение, 

в храме сохранились четыре иконы, особо почитаемые прихожанами : две иконы 

Святителя Николая, пророка Даниила, Собор святых. И сегодня, как некогда 

в трудные 1930-е гг" прихожане идут за помощью к святой Дарии, покровитель 

нице храма. 
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В настоящее время в храме регулярно совершаются богослужения, осуществляются 

катехизаторские, творческие и детские проекты, претворяются в жизнь социальные 

программы; прихожане совершают паломнические поездки . 

Однако основной заботой и главной составляющей приходской жизни по-преж

нему является работа по восстановлению и благоукрашению церкви. Здание храма 

требует и ремонтных, и реставрационных работ. Прихожанами проводятся субботники . 

Особенностью работ по сохранению храма является внимательное и бережное отноше

ние к историческому наследию . Проводятся серьезные архивные и археологические 

исследования. Неоценимую помощь храму оказала лаборатория обследований зданий 

и сооружений при Московском государственном строительном университете . 

Престолы: главный - Знаменской иконы Божией Матери; приделы - Святи

теля Николая Чудотворца; царевича Димитрия Московского; преподобного Сергия 

Радонежского. 

Богослужения: службы в храме совершаются по воскресеньям, а также в дни 

церковных праздников . Начало богослужения в 10.00. 

Духовенство: иерей Георгий Савочкин - настоятель . 

Адрес: 143512, Московская обл., Истринский р-н , п/о Духанино , с. Холмы, иерковь. 

Тел. : 8-916-701-43-36. E-тail: iпfo@zпaтeпi e.org. Сайт: шшш.zпатепiе. оrg. 
Проезд: электропоездом от Рижскоzо вокзала до ст . Истра , далее авт. №39 до ост. «Ли

савино» . На автомобиле по Малому бетонному кольuу (А -107) до указателя «Знаменская 

uерковь» . 
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еревня Юркина расположена на левом берегу речки Негучи, при впадении 

ее в Малую Истру. На старом кладбище стоит древнейшая церковь Ис-

тринской земли - небольшой одноглавый храм Рождества Христова. 

Село Юркина (или Юркинское ) и его владельцы указаны в межевой гра

моте Ивана III 1504 г. : « ... рекою (Малою) Истрицею вниз к Юркиньскому 

селцю Голохвастовых, направе деревня Седелниково Володи Голохвастова, а налеве 

деревня Козлобородово Бориса Голохвастова. Да из реки в селце в Юркиньском 

налево, направе в С урожском церковь и двор Володи Голохвастова» 1. Сооружена 

церковь была попечением Якова Семеновича Голохвастова . Упоминание каменной 

церкви в межевой грамоте для того времени явление исключительное. 

Несомненно, Юркинский храм был построен до 1504 г. и примечателен своей 

двухмерной архитектурой: «В церкви Рождества Христова, помимо пропорционального 

совершенства и тонкой деталировки, поражает какая-то сложность замысла, таинствен 

ная, неподдающаяся обычным классификационным приемам глубина архитектурной 

идеи. В небольшом по своим размерам храме обращает на себя внимание редчайшее 

1 Духовные и доzоворные zрамоты великих и удельных князей X IV-XVI вв . М.- .А ., 1950. С. 385 . 
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Вид храма с западной стороны 
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Современный вид храма 

сочетание перекрытого крещатым сводом бесстолпного четверика с далеко выстав 

ленными, равновеликими четверику, трехчастными аспидами ... принадлежащими 

формами большого крестовокупольного храма» 2 • Автором проекта, по мнению архи

тектора и историка В. Кавельмахера, был «один из работавших на Руси на рубеже 

XV-XVI вв. итальянских мастеров ». До 1823 г. храм имел западный притвор, в ко 

тором размещалась усыпальница . 

В писцовых книгах Тимофея Хлопова (1584 г. ) церковь Рождества Христова , 

построенная примерно в 1544 г" указана с приделом Алексия , митрополита Москов 

ского . Писцовые книги Московского уезда это подтверждают: «" .погост на речке на 

Малой Истрице , а в нем храм каменной во имя Рождества Христово, да придел 

Алексия, митрополита Московского чудотворца" .» . 3 К 1650 г. эта церковь «Завалилась ». 

2 Кавел ь.махер В.В . К вопросу о вре.мени и обстоятельствах постройки церкви Рождества 
Христова в Юркине// Памятники культуры : Новые открытия : Ежеzодник за 1995 z. М. , 1996. С. 421 . 

3 Акты, относящиеся до рода дворян Голохвастовых, собранны е Дмитрием Павловичем 
Гол охвастовым . М" 1848. № 17. 
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Разрушенная колокольня 

В 1678 г. село Юркина перешло в собственность Ново-Иерусалимского монастыря, 

и, согласно переписной книги этого года, храм не действовал, придел же Святителя 

Алексия уже не значился. 

В 1800 г. сельцо Юркина числилось в Рузском уезде и принадлежало поручику 

Николаю Дмитриевичу Философову. Храм Рождества Христова действовал, но в 

этот период он относился к селу Рождествено-Татищево. 

В 1823 г. на средства князя П.Н . Оболенского Юркинский храм был расширен, 

были пристроены трапезная с приделами: один - Святителя Николая Чудотворца, 

другой - священномучеников Климента, Папы Римского, и Петра Александрийского. 

В это же время соорудили скромную колокольню в три яруса, которая сохранилась. 

В 1899 г. император Николай 11 пожаловал орден Святой Анны священнику Юр

кинского храма Василию Сальковскому за 25-летние труды. В 1905 г. настоятелем 

Христорождественского храма был назначен священник Дмитрий Дмитриевич 

Смирнов . 

К 1933 г. Юркина все еще не было коллективизировано, тем не менее храм закрыли. 
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Во время Великой Отечественной войны, в 1942 г., после изгнания фашистских 

захватчиков, храм был обследован известным архитектором-реставратором Л.А. Дави

дом. В результате этих исследований в здании обнаружены следы внутристенных ду

бовых связей и остатки посводного покрытия чернолощеной черепицей . Дополнения 

к реконструкции форм были внесены В . В. Кавельмахером. 

В 1948 г. была разрушена трапезная . 

В 1968 г. под руководством архитектора Н.И. Иванова произвели частичную ре 

ставрацию храма. 

Христорождественский храм - один из немногих уцелевших представителей 

значительного направления в русском зодчестве XVI в ., связанного с поиском новых 

конструктивных решений. Во внешней архитектурной обработке здания церкви ощу

щается активное воздействие форм итальянского Возрождения. Стены четверика, 

разделенные лопатками и арочными нишами, до их выравнивания под четырехскатную 

кровлю завершались трехлопастной кривой. Основанием трифолия служил террако

товый антаблемент с богатым ренессансным орнаментом. Есть предположение , что в 

прошлом здесь были голосники: в стенах имеются гнезда и срубленные каменные 

консоли от древнего тяблового иконостаса4 . 

В настоящее время храм законсервирован. Ведется разработка документации по 

реставрации церкви . 

Престолы: главный - Рождества Христова. 

Богослужения: совершаются молебны. 

Духовенство: священник Михаил Сорокин - настоятель. 

Адрес: 143522. Московская обл., Истринский р-н . с. Юркина , Христорождественская 
церковь. Тел.: 8(49631)4 -63-63. 

Проезд: электропоездом от Рижскоzо вокзала до ст . Истра , далее авт. № 34. 48 до ост . 

«Юркина». 

4 
Подробнее об истории храма см .: Давид Л . А. !), ерковь Рождества в с . Юркине// Реставрация и 

исследования памятников культуры. М" 1982; Там же. Вып. 2 . М" 1956; Вып . 3 . М" 1996. Леонид 
(Кавел ин), архимандрит. Храм села Юркина XV века и резная каменная ктиторская икона // 
Вестник Общества древнерусскоzо и скусства при московском Публичном музее. М" 18 75 . 
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