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УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
В СЕЛЕ ПРЕЧИСТОЕ
На северо западной окраине Истринского райо тать, а требы приходския исправлять в другой цер
на, рядом с автотрассой Московское Большое коль кви по близости». Спустя всего пару лет, в октябре
цо на границе с Клинским районом находится де 1779 года, Преосвященный Феофилакт написал на
ревня Пречистое. На местном кладбище в селении прошении об освящении церкви: «В церковь в селе
несколько лет назад был возведен небольшой вре Пречистенском, которая и по само первоначально
менный деревянный храм. Лишь старожилы быв му моему свидетельству приведена в надлежащее
шего села и окрестных деревень помнят, что на благолепие, выдать атласный антиминс, к священ
этом же месте стояла ранее церковь в честь Успе но служению разрешить совершить прежде малое
ния Богородицы, разрушенная во время войны.
освящение воды и окропить алтарь и храм».
Село Пречистое из
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ятельскаго нахожде
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ния, 14 декабря 1812
селена, а в 1670 году,
года состояла в целос
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Временный храм Успения Богородицы в селе Пречистое
церковь, причислен
утварь вся цела; цер
на месте разрушенного в годы советской власти.
ная в 1684 году к Во
ковная сумма: свечная
локоламской десятине. С построением церкви село 8 рублей, кошельковая и кружечная 200 рублей, це
было названо «Пречистенское, Поповское тож».
ла; к отправлению священнослужения потребныя
«В 1777 году в селе Пречистенском на Нудоле, – книги имелись. Иконостасы, в них святые иконы и
писал в рукописи своей неизданной книги извест на них какие были оклады и привесы целы».
ный церковный историк протоиерей Николай
В 1830 году крестьянин села Петровское Капи
Скворцов, – в церкви Успения Пресвятыя Богороди тон Меркулов подал прошение в Московскую Ду
цы на престоле и жертвеннике одежды были весьма ховную Консисторию, в котором просил «об осви
ветхие. В алтаре церкви и трапезы теча, оконец не детельствовании собранной с прихожан единствен
было, окна забиты тесом, в алтаре и трапезе оби но для поправки церкви в погосте Пречистом (Пре
ты холстом. Холст изгнил в лоскутья, образа почти чистенском) суммы до пяти тысяч рублей и об от
все облиняли, так что ликов не видно. Сосуды оло делении из оной половинной части на построение
вянные, церковная кровля и рундуки все сгнили. На вновь предполагаемой каменной церкви в селе Пет
колокольне не было креста. Велено церковь запеча ровском» (ныне село Новопетровское). Митропо
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лит Филарет в своей резолюции предложил пере
дать вопрос на рассмотрение Консистории, которая
постановила: «По прежнему дозволению оную ис
править».
В декабре 1848 года в Правлении путей сообще
ния рассматривали переданный из Консистории
проект «предполагаемой к построению вновь камен
ной церкви Рузскаго уезда в селе Пречистенском во
имя Успения Пресвятыя Богородицы». Сделав допол
нения в чертеже, решили, что «постройку эту по се
му проекту допустить можно». В начале 1849 года
свое разрешение на постройку в селе каменного хра
ма с двумя приделами дали епархиальные власти.
За год до подачи прошения на постройку камен
ного храма в Пречистенском был утроен кирпич
ный завод «тщанием старосты церковнаго, боль
шей частью из его материалов при пособии прихо
жан деревень Чудцевой и Денежкина». Главным ма
стером стройки выступил крестьянин Ефим Ара
пов из деревни Нестерково Владимирской губер

строительство каменного храма закончилось. На
одной из стен храма была укреплена памятная таб
личка с текстом: «Храм сей воздвигнут трудами и
усердием его прихожан, а также доброхотных да
телей. Начат строится 1849 года, окончен 1866 го
да». В 1874 году Консистория разрешила выдать
антиминс и во второй придел в трапезной – в честь
Илии Пророка.
Согласно клировой ведомости, в 1845 году в Ус
пенскую церковь был рукоположен молодой свя
щенник Павел Алексеевич Тихомиров – сын дьяч
ка, выпускник Вифанской семинарии с аттестатом
2 разряда. Именно при нем в Пречистенском была
заложена, построена и освящена новая каменная
церковь. С 1879 по 1896 год отец Павел занимал
должность благочинного, а в 1895 году отметил 50
летие своего служения в Успенском храме. В 1859
году его наградили бронзовым наперсным крестом,
в 1875 году – фиолетовой скуфьей, в 1877 году –
набедренником.

Отметка Успенского храма в селе Пречистое на картах 1860 (слева) и 1934 годов
нии. Большая часть изготовленного кирпича шла
на продажу, на вырученные деньги и строили цер
ковь: «В 1849 году зделано кирпича 203 000. В сем
году продано кирпича 111 000, за который выручено
денег 2500 рублей ассигнациями. Употреблено на
построение церкви 46 370 кирпичей и 13 500 подве
зено к оной». Во время строительства нового храма
прежний продолжал действовать.
Строительство церкви затянулось, крупные
жертвователи в финансировании строительства не
участвовали. Неоднократно в 1850 х годах в Пре
чистенское выдавалась так называемая «сборная
книга», в которую заносились пожертвования, не
обходимые для завершения строительства. В 1854
году в построенной трапезной освятили придел
Николая Чудотворца, еще спустя три года священ
ник Павел Тихомиров подавал прошение о замене
ветхого антиминса из Успенского придела старой
деревянной церкви. Согласно клировой ведомости,
главный престол освятили в 1858 году. В каменную
церковь сначала был перенесен иконостас из преж
ней деревянной церкви, но уже в марте 1859 года
его разрешили заменить на новый. В 1866 году
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В январе 1887 года для Императорской Акаде
мии Художеств священником Успенской церкви
Павлом Тихомировым была составлена метрика, в
которой подробно описаны архитектурные особен
ности церкви в Пречистенском (это описание осо
бенно важно, так как пока не обнаружено ни одно
го изображения каменного храма): «Церковь по
строена разносторонним крестом, одноэтажная.
Алтарь церкви с одним полукружием. В вышину око
ло 35 аршин, в длину 40 аршин, ширину 14 аршин.
Стены выкладены из кирпича, средина бутом из
кирпича и залита известковым раствором. Кровля
на сводах церкви шатровая на все скаты из разнаго
материала, выкрашена масляными красками. На
церкви и колокольне по одной главе, покрыты желе
зом и окрашены масляною краской. Паперть устро
ена с одной стороны без резьбы и надписей. Всех ко
локолов на колокольне восемь, из которых на боль
шом написано: слит на заводе Самгина 1886 года
при священнике Павле Тихомирове и церковном ста
росте Семене Гусеве».
Там же приводится внутреннее описание храма:
«Алтарь отделяется от храма каменною стеною с
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тремя пролетами. Алтарь одночастный без разде
ления. Приделов в церкви два. Трапеза устроена в
виде палаты. Своды устроены в виде круговой дуги,
без опоры на столбах. Пол деревянный одинаковый в
алтаре, храме и притворе. Иконостас новаго уст
ройства с колонами. Сделан из дерева с резьбою.
Резьба помещена над иконами на золотом поле.
Иконостас имеет четыре яруса. Царския двери из
двух створов – резныя, вызолоченныя с четырьмя
клеймами для Евангелистов и два клейма – Благове
щения Пресвятыя Богородицы. Стены церковныя
расписаны письмом живописным. Иконы в иконо
стасе стараго письма, в алтаре, по стенам и в тра
пезе новаго».
Среди документов Московской Духовной Кон
систории сохранилось несколько записей о ре
монтных работах по церкви села Пречистенское. В
частности, в мае 1893 года разрешили «возобно
вить рамы в шести окнах трапезной теплой их
церкви и окрасить железныя решетки в церковной
ограде на церковную сумму до 300 рублей». Еще од
ни данные о ремонте датированы маем 1899 года.
Предполагалось «выбелить наружныя стены хра
ма и столбы ограды, окрасить железныя решетки
ограды и устроить в трапезе храма новую голланд
скую печь, с израсходованием на сие 600 рублей цер
ковных сумм».
В 1896 году священник Успенской церкви Па
вел Тихомиров ходатайствовал о награждении
прихожанина, крестьянина села Пречистенского
Стефана Тихомирова за то, что он «по своему усер
дию к храму Божия оказал следующие пожертвова
ния: на росписание теплой церкви живописью 50
рублей, на приобретение звона 100 рублей, на возоб
новление стенной живописи в настоящем храме 150
рублей, на поновление в иконостасе икон 400 рублей,
на позолоту двух паникадил 80 рублей. И кроме то
го в церковь села Петровскаго на возобновление ико
ностаса пожертвовал 300 рублей». Крестьянина
наградили серебряной медалью на Станиславской
ленте для ношения на груди.
В 1905 году настоятелем пречистенского храма
был отец Алексий Парусников. Он же являлся за
коноучителем начальной земской школы в селе, ос
нованной в 1899 году. А в 1915 году «Московские
церковные ведомости» писали: «В селе Пречистен
ском Рузскаго уезда происходило торжество освя
щения вновь ремонтированного теплого придельного
храма. Благодаря заботам священника отца Миха
ила Смирнова и старосты Илии Дмитриевича Пав
лова, храм принял красивый вид. Утром 16 октября
торжество началось служением ранней литургии
местным причтом, а затем в 9 часов приступлено
было к освящению храма». Какой именно из двух

приделов в трапезной был отремонтирован и зано
во освящен, в тексте не указано.
Из клировой ведомости храма за 1916 год изве
стно, что церковь была «зданием каменная с тако
вою же колокольнею в одной связи, тверда, покрыта
железом». Перед революцией село Пречистенское
входило в состав Васильевской волости Рузского
уезда. В приход, помимо самого села, входили де
ревни Афанасово, Денежкино, Климовка, Кучи,
Минино, Надеждино, Тютчево (Чудцево). Деревня
Афанасово и Климовка территориально входили в
состав Клинского уезда. Всего в приходе числи
лось: 104 двора, 370 мужчин и 393 женщины. По
штату при церкви состояли священник Михаил
Федорович Смирнов (с 1914 года) и диакон Алек
сий Александрович Соколов.
Судьба Успенского храма в селе Пречистое
после революции пока не выяснена. Видимо, как и
все другие храмы уезда, по соглашению с волост
ным совдепом сначала его передали общине веру
ющих, а в августе 1940 года Мособлсовет принял
решение церковь закрыть и передать здание для
нужд школы. Скорее всего, решение так и не успе
ли реализовать, вскоре началась война, и отсту
павшие к Москве советские войска церковь в
Причистом взорвали. Об этом рассказала очеви
дица тех событий, старожил села Вера Сергеевна
Селезнева: «Я училась в это время уже в школе, ко
торая находилась недалеко от храма. В ноябре
1941 года учительница отпустила нас с уроков и
сказала, чтобы быстро бежали домой, так как сей
час будут взрывать церковь. Только добежали мы
до края деревни, прогремел взрыв. Взрывали от
ступающие советские войска. После кирпичи от
церкви растащили, а иконы из церкви перед этим
вынесли местные жители».
Однажды ее маленький сын с местными ребята
ми нашел на месте церкви металлический крест.
Они его закопали, а позднее уже найти не смогли.
По воспоминаниям Веры Сергеевны, церковь была
каменная, окрашена снаружи в белый цвет, с одним
куполом наверху, при церкви была высокая коло
кольня, а вокруг – каменная ограда. Внутри храма
был высокий иконостас и множество икон на сте
нах. До наших дней дожили только несколько ста
рых лип, окружавших храм. В 2010 году на месте
прежнего храма была сооружена временная дере
вянная церковь во имя Успения Пресвятой Бого
родицы. Надеемся, что в недалеком будущем будет
построена каменная церковь. Хотелось бы, чтобы
такая же, как когда то была в старинном селе Пре
чистенском. Но, к сожалению, мы пока не знаем,
как выглядел старый храм. Может у кого то сохра
нились старые фотографии храма?
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ПРИДЕЛ БОГОРОДИЦКОЙ ЦЕРКВИ
В СЕЛЕ НИЖНЕВАСИЛЬЕВСКОЕ
Когда более года назад в рамках проекта «Утра
ченный Божий Дом» составлялись учетные карточ
ки храмов Истринского района, для церкви села Ва
сильевское (Нижневасильевское) бывшего Рузско
го уезда занесли информацию, которую взяли из ма
териала Александра Бокарева: «Теплый придел – во
имя преподобного Иоанна Севского – святого, со
именного храмоздателю». Аналогичная информация
в тот момент имелась и на сайте «Храмы России».
Со слов Александра, первоисточником данных све
дений являются публикации в журнале «Москов
ские епархиальные ведомости» (1871, №38) и в кни
ге И. Благовещенского: «Приделов два: Рождества
Богородицы и преподобного Иоанна Севского». Ника
ких вопросов и сомнений в этой информации не воз
никло, и она была занесена в учетную карточку, а за
тем попала в статью о церкви («Утраченный Божий
Дом». – 2013, №6). Ведь иногда встречаются наиме
нования таких святых или приделов в их честь, о ко
торых прежде не приходилось слышать.
За год активной работы в библиотеках и архивах
города Москвы найдено несколько документов и
публикаций о Богородицкой церкви в селе Василь
евское. Их немного, данный храм был «на отшибе»,
в нем редко происходили события, достойные вни
мания церковных властей, даже сведения о ремон
тах встречаются не часто. В книге «Чтения в Обще
стве любителей духовного просвещения» со ссыл
кой на данные 1812 1813 годов сказано: «Церковь
Рождества Божия Матери с приделом во имя препо
добного Симеона, Христа ради юродиваго, и Иоанна,
спостника его, деревяннаго здания». В архивном де
ле ЦИАМ за 1898 год есть запись: «В храме их в при
деле Преподобного Иоанна Спостника Симеонова
иконостас пришел в ветхость». В обоих случаях ни
слова про Иоанна Севского. Когда в архиве ЦИАМ
было просмотрено восемь клировых ведомостей
церкви села Васильевское с конца XVIII века по
1916 год, то оказалось, что в них нигде нет упомина

ния про святого Севского. Как правило, местные
священники про свой храм в клировых ведомостях
писали так: «Богородицерождественская церковь с
приделом преподобнаго Иоанна Спостника» (иногда
было «Спосника»). И только в самой последней ве
домости написано более подробно: «Богородице
рождественская церковь с приделом преподобнаго
Иоанна Спостника Симеонова».
После этого возникли большие сомнения в име
новании придела. Был произведен поиск в интер
нете по имени святых и на сайте Московского Пат
риархата было обнаружено: «Преподобные Симеон,
Христа ради юродивый, и спостник его Иоанн были
сирийцами, жили в VI веке в городе Едессе». Следует
заметить, что во всех клировых XVIII и XIX веков
наименование придела в Васильевском писалось
сокращенно – «придел преп. Иоанна Спостника».
Стилистика фраз такова, что речь в клировых вез
де как бы шла про одного святого – Иоанна Спост
ника или Иоанна Спостника Симеонова (1916 год).
Но как мы знаем, что прославлены были два свя
тых, являющихся духовными братьями – юроди
вый Преподобный Симеон и спостник его Препо
добный Иоанн. И совсем не факт, что местные свя
щенники знали, что придел был в честь двух свя
тых, а не одного. Полагаю, это вызвано тем, что эти
святые были редкими для храмов России.
Ну а как же с Иоанном Севским? Поиск по это
му имени не выдал ни одной ссылки, кроме нашего
сайта и проекта «Храмы России». Это позволяет
предположить, что такого святого вовсе не было. А
ошибка возникла из данных Благовещенского. Ка
ким образом она у него появилась, как просмотре
ли это цензоры, остается загадкой. Многие вопро
сы были бы сняты, если бы было обнаружено ар
хивное дело о приделе Богородицкой церкви – в
честь кого или какого праздника он был освящен,
когда это произошло. Но обнаружить подобное
пока не удалось.

***
Просим всех, кто может дополнить вышесказанное, а также поделиться сведениями о других утрачен
ных церквях и часовнях Истринского района, связаться с нами по электронной почте nspnsp@mail.ru или
по местному телефону 5 01 10. При подготовке публикации использованы материалы дореволюционных
и современных изданий, документов центральных архивов России и сайта «Утраченный Божий Дом»
(www.istra ltc.ru), на котором можно найти все номера данного издания.
При подготовке издания использована публикация из газеты Истринского благочиния
«Духовная Нива» №1 за 2014 год, переработанная и дополненная
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