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БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
В СЕЛЕ АЛЕКСАНДРОВО
В тринадцати километрах западнее города Ис
В начале XVIII века владелец Александрова
тры, между Волоколамским и Новорижским шоссе, Никита Борисович Пушкин «бил челом» о соору
на правом берегу речки Малой Истры находится де жении в селе каменной церкви, но первые сведе
ревня Александрово. Несколько десятилетий назад ния о ее строительстве относятся лишь к 1712 го
возле нынешнего кладбища здесь стояла каменная ду, когда селом владел уже зять Пушкина адмирал
церковь Рождества Богородицы, разрушенная в го Николай Федорович Головин с супругой Софьей
ды советской власти.
Никитичной. В 1728
Александрово впер
году строительство
вые упоминается в пис
храма было оконче
цовых книгах Москов
но, и благоустроите
ского государства 1584
ли подали прошение
1586 годов как сельцо
о его освящении: «В
на речке Истрице Су
1703 году июля 27
рожского стана Мос
дня велено вместо
ковского уезда – вотчи
обветшалой древян#
на братьев Жихаревых.
ной церкви постро#
Близ сельца находился
ить вновь каменную
погост (ныне деревня
во имя Рождества
Фроловское) с дере
Пресвятыя Богоро#
вянной церковью во
дицы, да предел Сер#
имя Флора и Лавра. В
гия Радонежскаго
первой половине XVII
Чудотворца, кото#
века сельцом владел
рая ныне оная по#
Никита Евстафьевич
строена и ко освяще#
Пушкин, при котором
нию со всем в готов#
в Александрове была
ности». В том же го
Храм Рождества Богородицы в селе Александрово.
построена деревянная
ду храм освятили.
Фото Касаткина. Май 1941 года.
церковь. Первое извес
В октябре 1773
тие о ней находится в приходной книге Патриаршего года обершталмейстер и камергер Петр Спиридо
казенного приказа за 1640 год: «Церковь Рождества нович Сумароков подал прошение в Синодальную
Пресвятыя Богородицы, да в пределе Флора и Лавра в контору: «В вотчине моей, селе Александрове, Мо#
вотчине Микиты Остафьева сына Пушкина». При сковскаго уезда Загородской десятины второй час#
дел, посвященный святым мученикам Флору и Лав ти, находится каменная церковь Рождества Бого#
ру, был создан в память об уничтоженной в Смутное родицы, во всяком благосостоянии, в трапезе ко#
время церкви во Фроловском. В переписной книги торой по левую сторону, по обещанию моему, а по
1678 года указано, что при церкви служили «поп Са# словесному приказанию Члена Синодальной Кон#
ва Антропьев, у него сын Гаврилко, да дьячек Тимош# торы Самуила, епископа Крутицкого и Можайско#
ка Антропьев, у него сын Митка Тимофеев, перевезе# го, построен придел во имя пророка Самуила». По
ны из Городецкаго уезда, из вотчины села Карамыше# мещик просил придел освидетельствовать и затем
ва», в книге 1703 года уже значатся поп Данила Ива освятить, на что в том же году было получено раз
нов, дьячок Иван и пономарь Федор.
решение.
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Во время Отечественной войны 1812 года в селе
Александрове побывали наступающие на Москву
французы. Позднее благочинный докладывал епар
хиальному начальству: «Церковь Рождества Пре#
святой Богородицы с двумя приделами Николая Чу#
дотворца и пророка Самуила цела. Престолы, на них
срачицы и одежды и священные антиминсы целы.
Церковная утварь разграблена частью. Суммы цер#
ковной было 10 рублей серебром, 15 меди, серебряныя
неприятелем из сундука похищены. К отправлению
священнослужения потребныя книги имеются. Ико#
ностасы и в них иконы целы».
Тут следует обратить особое внимание на ука
занное в тексте благочинного посвящение приделов
церкви. Вместо придела Преподобного Сергия Ра
донежского, который был освящен в 1728 году,
впервые называется придел Святителя Николая
Чудотворца, однако ни в одном историческом ис
точнике, в том числе и в архивных документах све
дений о переосвящении приделов в данной церкви
не встречается. Есть сведения из двух клировых ве
домостей: в 1784 году церковь показана «с одним
приделом», а в 1804 году – «с приделом пророка Са
муила». Имея документальное подтверждение, что
Самуиловский придел был освящен в 1773 году,
можно сделать вывод, что Сергиевский придел был
упразднен еще в XVIII веке (до 1784 года), а Ни
кольский устроен в период с 1804 по 1812 год.
Эту версию подтверждает исследователь подмо
сковных храмов Александр Бокарев: «В начале
1800#х годов на средства дворового вдовы кригс#ко#
миссара Д. А. Шатиловой – Димитрия Борисова –
церковь была перестроена. Старую трапезную сло#
мали, а взамен пристроили к храму новую, двухпри#
дельную. Главный престол церкви был освящен во
имя Рождества Пресвятой Богородицы, в теплой
трапезной с юга помещался придел во имя Николая
Чудотворца, а с севера – во имя пророка Самуила».
Об этом же писали авторы книги «Истринская зем
ля» без ссылки на первоисточник: «Храм был зна#
чительно перестроен и приобрел черты зрелого
классицизма. Судя по старым фотографиям, он
имел выразительные портики с двумя колоннами и
двумя парами пилястров по бокам, обширную тра#
пезную, четырехярусную колокольню со шпилем. Об
архитектуре XVIII века напоминал, пожалуй, лишь
восьмигранный барабан одноглавого храма».
В 1887 году настоятель храма отец Иоанн Соко
лов писал о Никольском приделе: «В теплом тра#
пезном храме на северной стороне против царских
врат придела пророка Самуила находится каменная
плита с буквами Д. и С., огороженная железной ре#
шеткой. А на доске, висящей на стене против оной,
есть надпись, в которой сказано: что в сем храме по#
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гребено тело соорудительницы онаго, Дарьи Алексе#
евны Шатиловой, по происхождению Самороковой,
родившейся в 1740 году и скончавшейся в 1815 году. А
как о строителях настоящей церкви и севернаго
придела было уже сказано, и ничего не было помяну#
то о приделе южном, то можно предполагать, что
похороненная в храме Дарья Алексеевна была соору#
дительница придела южнаго». Двумя годами позд
нее, другой настоятель – отец Александр Держа
вин – сообщал в Консисторию противоположные
сведения, в частности, что «погребенная в храме гос#
пожа Шатилова не значится строительницею», по
тому просил снять ту самую железную решетку, ог
раждающую надгробную плиту.
В 1821 году настоятелем отцом Кириллом Луки
ным была составлена полная опись церкви села
Александрова. Среди прочего есть описание глав
ного пятиярусного иконостаса: «Иконостас новый
резной, врата царские вызолощены. Вверху по углам
четыре евангелиста, в средине царских врат по пра#
вую сторону врезаны ангел Господень, а по левую #
Благовещение Пресвятыя Богородицы. В первом
ярусе снизу местных святых икон, по правую сторо#
ну царских врат две: Спаса Всемилостиваго, Рожде#
ства Пресвятыя Богородицы, а по левую Божия Ма#
терь, святаго пророка Самуила и преподобнаго
Максима Исповедника без окладу». В приделе про
рока Самуила иконостас был в четыре яруса, в при
деле Николая Чудотворца – в два. На колокольне
храма висели шесть колоколов разного веса: от 6 ки
лограммов до четверти тонны.
В конце 1820х или начале 1830х годов, возмож
но в связи с проведением ремонтных работ или по
какойлибо другой причине, приход александров
ской церкви был закрыт и приписан к церкви села
ПокровскоеРубцово. В 1833 году в Московской
Духовной Консистории рассматривали прошение
«о приписке Александрова из прихода села Рубцова
по близости и удобности в приход села Телепнева».
После сбора всех необходимых данных, в том числе
и показаний самих прихожан, в марте 1834 года по
становили село «с приходом и землею приписать к
селу Телепневу». В документе не указаны причины
упразднения александровского прихода. Из других
архивных источников известно, что в 1852 году он
уже снова существовал как самостоятельный.
В конце 1870х годов при церкви Рождества Бо
городицы в Александрове служили священник Ио
анн Георгиевич Соколов, переведенный на настоя
щее место в августе 1879 года, и пономарь Иван Фе
дорович Флеров, исполнявший должность с июня
1877 года. До отца Иоанна, с 1856 по 1879 год, насто
ятелем церкви был священник Александр Иванович
Невский, который в 1859 году подавал в Консисто
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рию прошение «поправить в церкви отпавшую шту# церкви свод устроен со стен круглый, осмигранный.
катурку, внутри окрасить и украсить живописью». В куполе сделано живописное изображение Бога Са#
В январе 1887 года для Императорской Акаде ваофа с сонмом Ангелов. Все иконостасы сделаны из
мии Художеств священником Богородицерождест дерева гладкие. В настоящей церкви иконостас на
венской церкви Иоанном Соколовым была состав белом поле в три яруса, карнизы позолочены, царские
лена метрика, в которой подробно описаны архи двери резные позолочены. По сторонам их есть два
тектурные особенности церкви в Хованском: «Опи# витых столбца позолоченных. Верх дверей полукру#
сываемая церковь находится на отдельном погосте жием вниз, над ними помещен образ Тайной вечери
при усадьбе владельца означеннаго села штабс#ка# круглый с разным сиянием, золоченным по дереву. В
питана Фомы Антоновича Куршинского, основана средине второго яруса помещена икона Воскресения
на горе близ малой реки Истра. Церковь квадратная, Христова круглая, большого размера. А на верху
одноэтажная. Алтарь церкви с одним полукружием иконостаса Распятие Господа Иисуса Христа на
без граней. Размер церкви в высоту от 12 до 15 саже# кресте, по сторонам коего находится Божия Ма#
ней, длину 8 саженей, ширину 5 саженей и аршин. терь и Святой Иоанн Богослов в рост. На северной,
Церковь построена вся из кирпича, цоколь выложен западной и южной стенах холодной церкви находит#
белым камнем. Кровля на настоящей церкви шатро# ся по картине живописнаго письма, изображающия
вая круглая, скаты на все стороны. А на трапезной Святых Евангелистов и рождение Божией Матери.
обыкновенная, скаты на три стороны. Вся церковь А кроме сего на стенах всей церкви никаких изобра#
покрыта кровельным железом, выкрашена зеленой жений нет».
краской. Крест на главе деревянный, позолочен. Две#
В документах Московской Духовной Консисто
рей три, расположены они с трех сторон: север, за# рии сохранились сведения о ремонтных работах,
пад и юг. Двери деревянныя окрашены черной крас# проводимых в церкви села Александрово на рубеже
кой, гладкия без всяких живописных украшений. Па# XIX и XX веков. Первые найденные данные датиру
перть устроена с трех сторон. С северной и южной ются августом 1887 года, но без перечня выполнен
стороны паперти вдав#
ных работ. В июне 1893
шиеся с колоннами, со#
года в церкви «окраси#
стоящие каждая из двух
ли масляной краской в
круглых белого камня
трапезной стены и ико#
столбов. А с западной
ностасы, сделали новые
стороны паперть поме#
рамы и колоды и перело#
щена под первым ярусом
жили печи», истратив
колокольни, вставленных
на это 300 рублей из
камней с резьбой и над#
церковных сумм и по
писей нет. Колокольня
жертвованные прихо
построена квадратным
жанами 100 рублей. Ле
столбом в три яруса вся
том 1896 года «кровлю
из кирпича. Всех колоко# План каменной Богородицерождественской церкви. вновь окрасили медян#
1933 год. Чертеж из фондов ЦГАМО
лов пять. А так как вес
кою на масле, штука#
оных малый # более двадцати пяти пудов нет, то турку стен храма снаружи исправили и окрасили
можно предполагать, что они не были заказываемы, приличною краскою, с израсходованием на то 200
а покупали из готовых у разных заводчиков. Потому рублей церковных сумм и 50 рублей, пожертвован#
года на них не выставлены и время отлития не изве# ных госпожой Цуриковой». В марте 1902 года «пере#
стно кроме одного, который отлит тщанием свя# менили в храме пол на бетонный, промыли иконо#
щенника и церковнаго старосты в 1848 году».
стас и стены, покрыли новым колером, и снаружи
В той же метрике приводится и внутреннее опи окрасили стены и крышу с израсходованием на сие
сание храма: «Настоящая церковь холодная от теп# 500 рублей из свободных церковных сумм». В описи
лой трапезной отделяется каменной стеной и полу# консисторских дел за 1900 год значится еще проше
круглой аркой с двумя створчатыми стеклянными ние «о переливке колокола церкви села Александро#
дверями. Алтарь от храма отделяется каменной во», однако отметка об исполнении этого в докумен
стеною с тремя пролетами (двери царския и двое те отсутствует.
боковые). Приделов в ней нет. Трапеза устроена в
Согласно страховой карточке, составленной в
виде продолговатой палаты, в ней два придела на 1910 году, каменную церковь Рождества Пресвятой
южной и северной сторонах. Алтари каждаго приде# Богородицы в селе Александрово оценивали в 7000
ла отделяются прямо иконостасом. В настоящей рублей. Еще в карточке указана деревянная церков
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ная сторожка. Из клировой ведомости храма за
1916 год известно, что церковь была «зданием ка#
менная с таковою же колокольнею, ограда деревян#
ная, престолов в ней три, утварью достаточна, по
штату положены священник и псаломщик, припис#
ных к сей церкви церквей и часовен не имеется». Пе
ред революцией село Александрово входило в со
став Лучинской волости Звенигородского уезда. В
приход, помимо самого села, входили деревни: Да
рьино, Дубровское, Кострово, Скрябино и Фролов
ское. Всего в приходе находилось 97 дворов, в коих
было 197 мужских и 196 женских душ. По штату
при церкви числились: священник Александр Алек
сандрович Тропаревский, окончивший в 1896 году
курс Вифанской Духовной Семинарии и в январе
1897 года определенный на настоящее место, и пса
ломщик Сергей Иосифович Миронов, занимавший
свою должность с сентября 1911 года.
С приходом советской власти церковь в Алек
сандрове, как и все остальные в уезде, по соглаше
нию с волостным совдепом, в декабре 1921 года бы
ла передана «в безсрочное безплатное пользование»
общине верующих, о чем был составлен акт с опи
сью церковного имущества. В описи, в частности,
указано в главном приделе большое «паникадило о
трех ярусах медно#серебряное весом 1,5 пуда». С
указанием материала и веса риз перечислены и все
храмовые иконы, а также утварь и колокола: «Боль#
шой весом 50 пудов 21 фунт, средний весом 24 пуда
26 фунтов, малый весом 13 пудов 12 фунтов, малый
весом 4 пуда, малый весом 1,5 пуда, малый весом 35
фунтов». В мае 1922 года из церкви местные власти
изъяли некоторые ценности: напольный золотой
крест, венчик, двенадцать риз, два потира, два дис
коса, две звездицы, две лжицы, четыре блюдца, на
престольный крест и другие предметы.
В 1931 году газета «Истринская стройка» писала
об Александровском храме: «Рядом с Дубровским
колхозом стоит церковь, она находится в полуза#
крытом состоянии». А в июле 1933 года по ходатай
ству Истринского райисполкома на заседании Мо
соблисполкома, «принимая во внимание ходатай#
ство граждан нескольких селений о закрытии Алек#

сандровской церкви для переоборудования под клуб,
наличие соответствующих средств, что группа ве#
рующих может быть переведена в близ лежащую
церковь на расстоянии двух километров» (имеется
в виду церковь в Телепневе), постановили церковь
в Александрове закрыть и переоборудовать под
клуб. Тут следует отметить особый цинизм членов
исполкома, которые не могли не знать, что церковь
в Телепневе уже закрыта месяцем ранее. К ходатай
ству было присовокуплено заключение о церков
ном строении: «Здание кирпичное под железной кры#
шей. Расположено в центре усадьбы колхоза Дубров#
ское, вполне может быть использовано для клуба со
зрительным залом в летнем помещении на 150 мест,
а зимнее помещение использовать для кружковой ра#
боты. Для переоборудования без снятия верхнего
строения потребуется 3#5 тысяч рублей, а со сня#
тием верхнего строения, разборкой сводов и устрой#
ства вместо их плоских потолков с оштукатуркой
потребует затрат около 25 тысяч рублей».
Клуб в церковном здании так и не сделали. По
данным книги протоиерея Олега Пэнэжко, «в 1937
году в церкви устроили колхозный склад, в годы
войны здание храма пострадало от обстрелов, а в се
редине 1980х руины растащили на кирпич для гара
жей». Однако эти сведения сильно противоречат по
казаниям старожила. Мария Алексеевна Иванова из
деревни Фроловское рассказала, что «церковь в селе
Александрово взорвали примерно в 1935 году, а руины
стали растаскивать уже в 1943 году, когда люди вос#
станавливали после войны свое жилье. Под церковью
был обнаружен склеп из черного камня – из него по#
том местные делали памятники». По фотографии
женщина узнала церковь и добавила, что «в деревен#
ском доме (на снимке справа) жила матушка, а после
войны в нем поселили работников колхоза». Сейчас
на месте бывшего храма хорошо заметны остатки
кирпичного фундамента и обгорелые бревна на нем.
Но это фундамент не церковного здания, а трех жи
лых домов, построенных здесь позднее и существо
вавших еще в 1970х годах. Через дорогу частично
сохранился фундамент церковноприходской шко
лы, существовавшей при храме в начале XX века.

***
Просим всех, кто может дополнить чтото к вышесказанному, а также поделиться сведениями о дру
гих утраченных церквях и часовнях Истринского района, связаться с нами по электронной почте
nspnsp@mail.ru или по местному телефону 50110. Особенно будем рады любым старым фотографиям,
так как в скором времени на сайте проекта (www.istraltc.ru) появится новый раздел, посвященный исто
рии Истринского края в фотографиях. На этом же сайте можно найти и все номера данного издания.
При подготовке издания использована публикация из газеты Истринского благочиния
«Духовная Нива» №7 за 2013 год, переработанная и дополненная
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