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КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
В СЕЛЕ ТЕЛЕПНЕВО
В девяти километрах западнее районного центра,
чуть в стороне от шумного Волоколамского шоссе,
на левом берегу речки Малой Истры на безлесной и
овражистой местности расположилось село Телеп"
нево, в котором до войны стояла каменная Кресто"
воздвиженская церковь, ныне также утраченная.

все ветхости и по описи ее возобновить, дабы она без
службы не находилась». В 1757 году священнику
было выдано на ремонтные работы 30 рублей. С се"
редины XVIII века Телепнево относилось уже к Си"
нодальному экономическому правлению, а с 1773
года – к ведомству Коллегии экономии. Село вхо"

Слева храм Воздвижения Креста Господня в селе Телепнево. Фото 1941 года из архива
музея «Новый Иерусалим». Справа современный снимок того же места. Фото Сергея Носикова.
В конце XVI века село Телепнево с деревянной
церковью Воздвижения Креста Господня находи"
лось во владении Московского Новинского монас"
тыря. В Смутное время церковь была разрушена,
но уже в 1643 году в селе возвели новый деревян"
ный храм того же посвящения. В 1690 году храм
был снова перестроен. Сохранилась благословен"
ная грамота на строительство: «В селе Телепневе
подле старой церкви построить новую во имя Воз
движения честнаго Креста Господня, а верх на той
церкви велеть сделать по чину против прочих дре
вянных церквей, а не шатровой, а олтарь делать
круглой, тройной».
В 1755 году священник Крестовоздвиженского
храма Евтихий Михайлов обращался с прошением
о ремонте, чтобы «оную церковь осмотря, описать

дило в Горетов стан Московского уезда, а к началу
XIX века – в Телепневскую экономическую волость
Рузского уезда.
После Отечественной войны 1812 года местный
благочинный докладывал своему начальству: «Цер
ковь Воздвижения Креста Господня без приделов це
ла и неприятелем неприкосновенна. Престол и на
нем срачица, одежда и священный антиминс целы и
невредимы. Иконостас, в нем иконы и на них оклады
целы и не повреждены».
В январе 1830 года митрополит Московский Фи"
ларет в своей резолюции на рапорте о нерадении
священника Платона Стефанова и церковного ста"
росты Крестовоздвижеской церкви об исправлении
ветхостей в храме предложил Духовному Правле"
нию «приходскаго священника, призвав, увещевать и
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обязать подпискою, чтобы об исправлении церков
ных ветхостей приложил старание немедленно, под
опасением наказания». В рапорте благочинного бы"
ло написано что, «ныне же хотя в меньшем виде, но
имеются следующие ветхости: над трапезою доща
таго наката в двух местах с одного конца две доски
имеют гнилость и под оным балка, поддерживающая
накат, также с одного конца частью сгнила; в стене
настоящей церкви от северной стороны бревна про
гнили в меньшем же виде; колокольня хотя по наруж
ности не ветха, но под оною столбы, на коих она ос
нована, от времени ставятся не прочными. И вся
сказанныя ветхости по замечанию моему произошли
от бывшей до возобновления оной церкви».
В клировой ведомости за 1854 год сохранилось
описание телепневской церкви: «Построена в 1643
году тщанием прихожан. Зданием деревянная с та
ковою же колокольнею. В 1842 году по дозволению
Филарета Митрополита подведена под фундамент
из белого камня. Ограду имеет деревянную. Пре
стол один Воздвижения Креста Господня. Утварью
посредственна. Причта положено издавна: священ
ник, дьячок и пономарь».
В декабре 1858 года в Московскую Духовную
Консисторию было подано прошение «о дозволении
построить в селе Телепнево Звенигородскаго уезда
вместо деревянной новую каменную церковь с коло
кольней». Средства на постройку состояли из цер"
ковной кошельковой суммы 1500 рублей серебром
и жертвуемых прихожанами: помещицей сельца
Леоново Александрой Герасимовной Спасской, же"
лающей к новой церкви перенести прах умершего
сына Алексея, 3000 рублей серебром, помещицей
сельца Дергайково Марией Степановой 1500 руб"
лей серебром, крестьянами села Телепнево братья"
ми Иваном и Павлом Купцовыми 300 рублей сере"
бром и Василием Ивановым 150 рублей серебром.
Также в пользу церкви был пожертвован устро"
енный крестьянами кирпичный завод, на котором
изготовили более 100 тысяч штук кирпича и име"
лась возможность сделать «все потребное для по
стройки количество». Инженер Московской пала"
ты государственных имуществ Грудзин «более
удобным и приличным» для строительства выбрал
место «на церковной земле близ старой церкви», на
что «все прихожане изъявили единодушное согла
сие». На построение новой церкви в Телепневе с
колокольней и усыпальницей по смете, составлен"
ной инженером Грудзиным, потребовалось 10 491
рубль 50 копеек серебром.
В ходе строительства между священником Ев"
фимием Смирновым и крестьянами села, которые
выбрали строителем храма Павла Григорьевича
Купцова возникли разногласия. В Московскую Ду"
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ховную Консисторию были поданы два прошения:
от строителя Купцова с жалобой на священника,
что «не уплачены ему деньги за закупленные в цер
ковь железо 125 рублей, за дрова 36 рублей, и подряд
чику за произведенную каменную работу 400 руб
лей» и от крестьян села Телепнево «об отведении
священника Евфимия в другой приход». В итоге оба
прошения были оставлены «без последствий», а
Купцов «от должности строителя был удален».
Однако Епархиальное начальство признавало, что
он «хотя делал бездоказательные доносы, но доволь
но потрудился для церкви». В сентябре 1862 года по
прошению причта были выданы антиминсы и со"
стоялось освящение «двух придельных храмов вновь
устроенных при Крестовоздвиженской церкви во
имя Преподобнаго Алексия Человека Божия и Свя
тителя и Чудотворца Николая».
В январе 1868 года было принято решение разо"
брать ветхую деревянную церковь в Телепневе, на
что Звенигородское Духовное Правление, которому
Консисторией предложено было рассмотреть дело,
мнением положило: «Деревянная церковь в селе Те
лепневе от давнего существования пришла в значи
тельную ветхость и отправлять в ней богослужение
как видно из произведеннаго местным благочинным
дознания не возможно, то дозволить разобрать
ветхую деревянную церковь и материал оной упот
ребить на отопление церковных печей в каменной
церкви». Однако несмостря на разрешение Консис"
тории храм разобрать в марте 1871 года он еще сто"
ял, так как благочинные его снова осматривал и до"
носил об этом: «церковь сия ветха и без поддержки
не благонадежна; прихожане от исправления ея вет
хости отказались, священноцерковнослужители с
церковным старостою обязались в случае упраздне
ния церкви устроить на месте престола часовню, в
чем и дали от себя подписку». Эта часовня, видимо,
так и не была построена, так как ни в одном доку"
менте сведений о ней нет.
В 1887 году молодым священником Николаем
Воздвиженским была составлена метрика, в кото"
рой подробно описаны архитектурные особенности
Крестовоздвиженской церкви: «Построена в форме
квадрата, одноэтажная, алтарь с одним полукру
жием. Длина церкви вместе с трапезою 25 саженей,
в ширину 10 саженей, в вышину 12 саженей. Кровля
шатровая на два ската. Колокольня построена вме
сте с церковью в 1861 году, из кирпича. Колоколов
пять, позднейшаго времени».
Далее в том же документе приведено и внутрен"
нее описание храма: «Алтарь от храма отделяется
каменною стеною с тремя престолами. Трапеза уст
роена в виде палаты. Стены не расписаны. В храме
устроен склеп госпожи Спасской и ея родственников».
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За период с начала 1890"х годов вплоть до рево" ки. В приход, помимо самого села, входили деревни
люции сохранилось сразу несколько документов о Дергайково, Жилкино, Киселево, Леоново и Хол"
проводимых в Крестовоздвиженской церкви ре" щевики. Всего в приходе числился 131 двор, 409
монтных работах. В частности, в июле 1894 года мужских и 449 женских душ.
«на средства жертвователей до 300 рублей украси
С приходом советской власти Крестовоздвижен"
ли храм стенною живописью», в июне 1898 года ская церковь, как и все остальные в уезде, по согла"
«позолотили крест на колокольне и окрасили шпиль шению с Лучинским волостным совдепом, в 1921
и купол масляною краскою с израсходованием на сие году была передана «в безсрочное безплатное поль
150 рублей церковных денег». В апреле 1902 года зование» общине верующих, о чем был составлен
причт и староста просили «исправить живопись как акт с описью церковного имущества. Эта опись по"
в настоящей холодной церкви, так и двух приделах зволила установить точную дату освящения насто"
теплой церкви, заново вызолотить два иконостаса в ящей церкви и описание главного престола: «В хо
двух приделах и промыть здесь живопись на иконах, лодном – среднем алтарный престол деревянный во
в притворе сделать новый пол, а над папертью уст имя Воздвижения Креста Господня. Священный Ан
роить крытый навес на столбах». На весь выше" тиминс атласный, желтый, освящен в 1879 году 26
указанный ремонт по смете требовалось 1200 руб" января Преосвященным Епископом Дмитровским».
лей, каковую сумму пожертвовал «на сие дело цер Там же есть и краткое описание колоколов: «боль
ковный староста села Телепнева крестьянин Алек шой весом 122 пуда, средний весом 42 пуда, карауль
сандр Павлович Колосов из своих средств». Спустя ный весом 30 пудов» и три малых.
еще год «окрасили и поправили крышу и куполы хра
В мае 1922 года из храма изъяли некоторые цер"
ма, вызолотили крест на храме, исправили два ка ковные ценности. К сожалению, текст основного
менных столба в церков
списка в архивном доку"
ной ограде, окрасили и ме
менте ввиду его состоя"
стами позолотили гроб
ния прочитать невозмож"
плащаницы с израсходова
но, поэтому осталось не"
нием на сие 100 рублей из
известным – что конкрет"
свободных церковных сумм
но было изъято. В июне
и 300 рублей пожертвова
1933 года по ходатайству
ний». В июне 1917 года,
Истринского райисполко"
несмотря на сложную си"
ма было принято решение
туацию в стране, в телеп"
«о закрытии церкви в селе
невской церкви «промыли
Телепнево для переобору
и возобновили живопись на
дования под клуб». Текст
План каменной Крестовоздвиженской церкви.
стенах храма и алтаря, с
постановления стандарт"
1933 год. Чертеж из фондов ЦГАМО
израсходованием на оный
ный: «Церковь в селе не
ремонт 600 рублей, из которых 200 рублей жертво функционирует в течение трех лет, население хода
ванных денег, остальная же сумма покрыта из на тайствует о закрытии церкви и передачи под клуб,
личных церковных сумм».
группа верующих пользуются близ действующей
Согласно страховой карточке, составленной в церковью на расстоянии трех километров» (имеет"
1910 году, каменную церковь Воздвижения Креста ся в виду Покровское"Рубцово).
Господня в селе Телепнево оценивали в 12 000 руб"
Дальнейшую судьбу Крестовоздвиженского
лей. Церкви также принадлежали деревянная сто" храма удалось узнать у местных старожилов. Ва"
рожка и сарай для дров. Последняя найденная кли" лентина Александровна Крянина рассказала, что
ровая ведомость храма относится к 1918 году, из нее «после закрытия церкви в ее помещении организова
известно, что церковь на тот момент была «зданием ли швейный цех, а во время Великой Отечественной
каменная с таковою же в одной связи колокольнею, войны в ноябре 1941 года наши отступающие вой
обнесена каменною оградой с железной решеткой, с ска телепневский храм взорвали». Другая житель"
тремя престолами: в настоящей холодной во имя ница села Галина Михайловна Борбот узнала храм
Воздвижения Креста, в теплой справа – Преподоб по фотографии и показала точное место его распо"
ного Алексия Человека Божия, и слева – Святителя ложения: «Сейчас на месте храма стоит продук
Николая». По штату при церкви числились священ" товый магазин, который построили примерно в на
ник Алексей Михайлович Виноградов и псаломщик чале 1960х годов. Когда перед этим расчищали мес
Валентин Владимирович Троицкий. К церкви была то от обломков, находили подсвечники, старые мо
приписана деревянная часовня в деревне Холщеви" неты и куски ткани».
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ЧАСОВНЯ В ДЕРЕВНЕ ХОЛЩЕВИКИ
В клировой ведомости церкви Воздвижения Вера Павловна, – дорога уже была, и часовня
Креста Господня в селе Телепнево за 1916 год стояла вблизи нее, примерно там, где теперь
указано: «Приписанных к сей церкви часовен од проходит пешеходная дорожка. Часовня была не
на, в деревне Холщевиках, деревянная». К сожа" квадратная, с ровными бревнами, посередине
лению, ни в этом архивном документе, ни в ка" вход, железные ворота. Часовня предназнача
ких"либо других источниках не отображено лась для отпевания покойников, возможно, была
посвящение часовни, а ведь
Вознесенская. Во время вой
безымянных часовен быть
ны немцы ее не уничтожи
не могло.
ли. За часовню отвечала
История нахождения
Анастасия Аникина, а после
места часовни в Холщеви"
войны там жила Прасковья
ках началась с передачи
Гаврилина». Также Вера
нам Еленой Вильгельмов"
Павловна подтвердила, что
ной Штейдле фотоснимка
одно время в этом здании
неизвестной деревянной
находилась торговая лавка.
часовни. На обороте стояла
Из разговора с другим
подпись: «В районе Глебов
старожилом деревни, Клав"
ской птицефабрики. Часов
дией Васильевной Аники"
ня стала палаткой в 1960е
ной, удалось узнать, что
годы». На тот момент у нас
после войны, когда их дом
было два основных предпо"
сгорел, она со своей семьей
ложения: либо это часовня
одно время жила в этой са"
в Холщевиках, либо на
мой часовне. Фотографию
бывшем Рождественском
неопознанной часовни она
погосте у Филатово. От"
узнала сразу, о заколочен"
кликнувшийся на наш при"
ном окне сказала, что оно
зыв помочь в опознании
было единственное. Удиви"
Часовня
в
деревне
Холщевики.
снимка Павел Бойко вы"
лась, что на фото нет креста
сказал предположение, что Фото из личного архива Е. В. Штейдле на куполе и трубы от печи.
изображенная на снимке часовня могла нахо" «Дважды после войны, – рассказывала Клавдия
диться в Холщевиках. Прояснили ситуацию Васильевна, – нам пришлось зимовать в ней, по
местные старожилы.
этому установили печку. Затем мы с семьей по
Сначала состоялась встреча с Верой Павлов" строили свой дом. Сначала в здании часовни, ко
ной Седыгиной, которая указала место нахож" торая стояла в 34 метрах от дороги, размес
дения бывшей часовни – у дороги (Волоколам" тилась торговая лавка, а при Хрущеве ее и вовсе
ское шоссе), где заканчивается зеленый забор и разобрали». Эти данные подтвердила и житель"
начинаются белые кирпичные столбы, то есть у ница Телепнева Валентина Александровна Кря"
границы двух участков. «Раньше, – вспоминала нина, детство которой прошло в Холщевиках.
***
Просим всех, кто может дополнить что"то 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 5"01"10. Особенно будем рады любым старым фотографиям,
так как в скором времени на сайте проекта (www.istra"ltc.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» №6 за 2013 год, переработанная и дополненная

Сергей Мамаев, Сергей Носиков, диакон Павел Малкин
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