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Аннотация
Проведенное в данной статье культуролого-религиоведческое исследование будет 

интересно ученым, занимающимся историей памятников церковной архитектуры Рос-
сии. Одной из целей исследования, проведенного с использованием метода историче-
ского и сравнительного анализа, является обобщение на основе документальных источ-
ников исторического образа памятника истории и культуры Российской Федерации.

Впервые наиболее подробно рассмотрены культурологические и религиоведческие 
аспекты истории церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Шестаково Волоко-
ламского района в разрезе их упоминания в исторических источниках в рамках профес-
сиональной научно-исследовательской работы.

В результате исследования была собрана библиографическая база, определены все 
основные вехи в истории памятника культуры федерального значения, собран необходи-
мый материал для реализации проекта восстановления храма в его историческом виде.
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Введение

Село Шестаково находится в Волоколамском районе Московской области на берегах 
небольшой речки Шаховки в месте ее впадения в реку Лохныш. В восточной части села на 
возвышенности располагается церковь Рождества Пресвятой Богородицы, которую видно с 
въезда в село со стороны Москвы.

Волоколамская земля была местом схождения славянских племен: кривичей, вятичей и 
новгородских словен [Алексеев, 2014]. Ранее местность, в которой расположено село, на-
зывалась Волок Ламской (или Ламский) [Ивченков, 2011] от названия «волока» (по мне-
нию В.И. Ивченкова [Ивченков, 2015], это целые волоковые системы с организованными 
ремонтными, тягловыми и прочими подсобными службами, охраняемого торгового пути, 
по которому перетаскивали по суше килевые суда от одной речной системы до другой). О 
самом селе можно сказать следующее. Первоначально в исторических документах можно 
встретить следующие наименования села, которое часто в них упоминалось: Локныж, Лак-
ныш, Локныш, Лохнаш, Лохныш, Локнышь и подобные, которые появились от названия 
одноименной реки, у которой село и располагается, а также от различных ее написаний и 
произнесений в разные исторические периоды; наиболее употребительным все-таки был 
Локныш. В XVI веке село имело статус административного центра Локнышского стана, в 
состав которого входило более двадцати деревень.

Название «Шестаково» появилось в силу фамильной принадлежности одноименному 
вотчиннику Юрию Ивановичу Шестаку, владельцу, по словам С.З. Чернова [Чернов, 1998], 
всей Локнышской волости. Об этом определенно свидетельствует Меновая грамота между 
игуменом Иосифо-Волоцкого монастыря Иосифом и Шестаком об обмене деревнями, дати-
руемая около 1508-1515 гг. [Меновая…, 1956]

Необходимо отметить, что за его долгую историю территориальная принадлежность 
села неоднократно менялась. Так, в период XVII – начала XVIII вв. село относилось к Руз-
скому уезду, после чего отошло к Клинскому уезду, после Октябрьской революции и упразд-
нения уездной системы в 1930 году село вошло в состав новообразованного Волоколамско-
го района Московской области.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Шестаково

Первым упоминанием в исторических источниках о церкви в селе Шестаково является 
«данная» Иосифо-Волоцкому монастырю опальным сподвижником Ивана Грозного князем 
Дмитрием Ивановичем Оболенским-Немым своей Локнышской вотчины в 1563 году: «Се 
яз, князь Дмитрий Иванович Немова, дал есми в дом пречистые богородицы Иосифова мо-
настыря отчину свою старинную игумену Леваниду з братьею, или по нем который игумен 
будет у пречистой богородицы в Осифове монастыре, село Локныш з деревнями в Русском 
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уезде Локнышьском стану, а в нем храм Рождество пречистые, а придел великаго чюдотвор-
ца Николы, а другую сторону придел велики мученицы Пороскавеи, а за врагом храм пре-
подобных отец Ануфрея великаго и Петра Офонскаго» [Данная…, 1956, 306], с условием 
«наследье вечных благ без выкупа и без отмены» [Там же, 307] и поминовения всей княже-
ской семьи «докуле монастырь Пречистыя богородицы стоит» [Там же], но при этом князю 
оставлялось временное право проживания «в своей отчине до своего живота» [Там же]. Для 
подтверждения прав на переданные князем Оболенским-Немым земли игумен с братиею 
обратились к Ивану IV Грозному, на что получили согласие в виде царской грамоты к при-
казчику Гридину от 15 февраля 1665 года: «И как к тебе ся наша грамота приидет, – и ты б 
то село Локныш з деревнями и со всякими угодии в Осифов монастырь игумену Леониду з 
братьею отказал. А игумен Леонид з братьею тем селом Локнышем и деревнями к монасты-
рю владеют по княж Дмитреева Немого даной» [Грамота…, 1956, 334].

В Смутное время село было разорено, а «в том селе церковь Божия сожжена от Литов-
ских людей» [Холмогоров, Холмогоров, 1896, 64]. По крайней мере до 1625 г., согласно 
писцовым книгам Рузского уезда, на месте села и церквей оставалась пустошь: «Пречистыя 
Богородицы Иосифова монастыря вотчина пустошь, что было село, Лакнышъ, Шестако-
во тожъ, на речке Лакнеше, а в ней место церковное Рождества Пречистыя Богородицы, 
да Николы чудотворца, да Великия Христовы мученицы Параскевы, нареченный Пятницы; 
пашни церковный лесомъ поросло 10 четвертей в поле, а в дву потомужъ, сена 15 копенъ» 
[Там же]. На протяжении практически ста лет никакой обнаруженной на сегодняшний день 
информации о судьбе церкви нет, за исключением записи, датируемой сороковыми годами 
XVII века: «…прибыла вновь церковь Рождества Пресвятые Богородицы в Рузском уезде, 
на погосте Локнашь» [Там же]. 22 февраля 1731 года был издан Указ Синодального Казен-
ного Приказа о строительстве церкви Рождества Богородицы в селе Шестаково: «…фев-
раля 22 числа запечатанъ указъ о строении церкви, по челобитью Рузскаго уезду вотчины 
Иосифова монастыря села Шестакова Рождественской церкви вкладчиковъ и приходскихъ 
людей Наума Ефимова с товарищи, велено против ихъ челобитья в ономъ Рузскомъ уезде, 
в вотчине Иосифова монастыря, в селе Шестакове, вместо ветхихъ церквей деревянныхъ 
построить вновь на прежнемъ месте церковь во имя Рождества Богородицы, да приделъ 
Николая чудотворца» [Там же, 66]. Закончено строительство церкви было в 1736 году при 
архимандрите Волоколамского Иосифова монастыря Иоакиме, им же тогда же и освящена.

В составе землевладений Иосифо-Волоцкого монастыря село пробыло до 1769 года, по-
сле чего оно в рамках организованной императрицей Елизаветой Петровной секуляризации 
отошло в ведение Коллегии экономии в составе Клинского уезда [Кусов, 2004].

К концу XVIII века на месте бывшей церкви Параскевы Пятницы было получено разреше-
ние на строительство нового храма Рождества Пресвятой Богородицы, строительство которого 
осуществлялось за счет денег прихожан, количество которых составляло около четырех тысяч 
на пятьсот дворов. В нынешнем виде храм был заложен в 1801 году с центральным престолом 
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во имя Рождества Пресвятой Богородицы и приделами во имя Параскевы Пятницы (позднее 
Николая Чудотворца) и Николая Чудотворца (переименован во имя святых апостолов Петра 
и Павла). Освящение центрального придела храма состоялось 29 июня 1819 года и было со-
вершено священником собора Воскресения Христова г. Клина Иоанном Зубаткиным1.

Храм после завершения строительства получился выдержанным в классическом стиле, 
который характеризуют фронтальные портики. Однако согласно натурным исследованиям, 
изначально этих портиков не было в проекте, заключение о чем делается из характера клад-
ки нижнего яруса: по всей видимости, изначально архитектором был запланирован центри-
ческий ярусный четырехстолпный храм с квадратным основанием.

Решение о достройке к храму колокольни было принято по просьбе прихожан, проект 
колокольни был выполнен губернским архитектором Дмитрием Фомичем Борисовым (1788-
1850 гг.), автором и строителем новых построек Знаменского монастыря и Екатерининской 
больницы в Москве, духовного училища в Звенигороде, колокольни Высоцкого монастыря в 
Серпухове, южного придела Успенского собора в Дмитрове, манежа в Коломне и многих других 
церковных и гражданских зданий Москвы и Московской губернии [Дьяконов, 1976]. Утверж-
дение проекта колокольни состоялось 16 ноября 1828 года, а завершено строительство было в 
1832 году. Построенная колокольня получилась в строгих формах стиля ампир. В 1857-1859 гг. 
для новой колокольни было отлито пять колоколов общим весом 466 пудов и 15 фунтов2.

Колокольня имела, согласно проекту Д.Ф. Борисова, в нижнем ярусе несколько печей, 
в правой части – помещение для сторожей, в левой – лестницу. Между основной частью 
колокольни и храмом располагается небольшое помещение притвора. В настоящее время 
под правой частью колокольни находится церковная мастерская по ремонту и изготовлению 
церковной утвари и икон.

Первоначально храм был неотапливаемым, и для того, чтобы в нем могли проводиться 
богослужения в зимнее холодное время, под колокольней был устроен теплый придел во 
имя преподобного Иосифа Волоцкого. В связи с его малостью было принято через Москов-
скую духовную консисторию решение о расширении отапливаемого объема за счет строи-
тельства обширной трапезной и устройства в ней еще одного придела.

Построенная по проекту инженера Московской палаты государственных имуществ Вла-
дислава Адама Грудзина [Крашенинников, 1998], в 1862 году трапезная вместила уже два 
придела: во имя преподобного Иосифа Волоцкого на левой стороне и во имя Преображения 
Господня на правой.

С 7 ноября 1863 года в храме находилось финансируемое за счет «общественного сбо-
ра» приходское училище для мальчиков и девочек из двадцати трех окрестных деревень, 
программа которого включала Закон Божий, чтение, письмо, математику, а также рукоделие 
для девочек [Новикова, 2013].

1 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 752. Ед. хр. 7514 (1819 г.). Об освящении храма.
2 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 441. Д. 21. Дело о распространении теплого храма.
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Согласно «Кратким сведениям о всех церквах Московской епархии, в алфавитном поряд-
ке исполненных» от 1874 года, церковь была уже тогда двухкомплектная, построенная в 1819 
году, состоящая из пяти приделов: центрального Рождества Пресвятой Богородицы, Преоб-
ражения Господня, апостолов Петра и Павла, преподобного Иосифа Волоцкого и святителя 
Николая Чудотворца. Причем согласно этому же источнику, в приходе храма на тот момент 
насчитывалось почти пять тысяч населения из пятисот семи дворов [Благовещенский, 1874].

В конце XIX – начале XX вв. в храме было применено передовое по тем временам кон-
структивное инженерное решение по организации обогрева – в подвальном помещении тра-
пезной были установлены печи, которые производили отопление церкви через проведенные 
подпольные каналы, в сегодняшнем понимании – «теплый пол».

Иконостас храма был обновлен московским художником Иваном Георгиевичем Лебе-
девым, по поводу чего в «Московских церковных ведомостях» была опубликована статья 
священника Александра Скобеева «Торжество освящения иконостасов и стенной живописи 
в храме села Шестакова, Клинского у.» [Новикова, 2013, 314].

Храм был закрыт советской властью в 1930 году, впрочем, как и большинство право-
славных храмов.

Несмотря на серьезные боевые столкновения в Волоколамском районе и неоднократные 
бомбардировки Шестаково, церковь не пострадала.

Наибольшему разорению, по свидетельствам местных жителей, церковь подверглась 
во времена хрущевских антирелигиозных гонений в 1963 году [Stone, 2008; Warhola, 1992]. 
Из храма были вывезены книги, иконы и утварь в деревню Занино, где были в одной из риг 
просто свалены в кучу. Часть икон, выломанных из иконостаса, рабочие, строящие непо-
далеку дома, продавали «за бутылку» священнику не закрывавшейся в советский период 
церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы села Спирово.

Разоренную церковь после этого превратили сначала в склад для зерновых, позже – в 
автомастерскую. При этом, для обеспечения въезда грузовых автомобилей, были вырубле-
ны южный и северный порталы, снесены по одной колонне с каждого портика. В северной 
части церкви сделали смотровую яму. Прихрамовое кладбище было превращено в стоянку 
для автопарка. Детали иконостаса приспособили для организации склада запчастей в ота-
пливаемой части церкви. Конечно же, эти действия можно характеризовать как настоящее 
варварство.

Тем не менее храм в целом уцелел. Часть стен в трапезной части еще остается под по-
краской, возможно, будущая реставрация покажет сохранившиеся под ней стеновые фрески. 
Можно надеяться, что покраска спасла их от копоти, воздействия перепадов температуры, не-
фтепродуктов и других вредных факторов. До нашего времени сохранилась часть иконостаса 
в виде конструкционных перекладин, части росписи центральной части, фрагменты икон.

В 1973 году на церковь, как памятник архитектуры, был составлен паспорт и проведены 
работы по консервации. Указом Президента РФ от 20 февраля 1995 года «Об утверждении 
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перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общественного) зна-
чения» церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Шестаково был подтвержден статус 
памятника истории и культуры федерального значения. По инициативе бывшего председателя 
одноименного с селом предприятия была отремонтирована прихрамовая отдельно стоящая 
часовня во имя Николая Чудотворца, возведенная в 1885-1887 гг. в псевдорусском стиле.

В 2000 году началась передача храма, в качестве подворья, Иосифо-Волоцкому ставро-
пигиальному мужскому монастырю.

В рамках дорожной карты, утвержденной Попечительским советом и Министерством 
культуры РФ, восстановления Иосифо-Волоцкого монастыря, монастырское подворье цер-
ковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Шестаково внесено в перечень объектов, под-
лежащих восстановлению в рамках федеральной целевой программы.

Выводы

Таким образом, после проведения историко-архивного и культурологического анализа 
сохранившихся источников, документов, искусствоведческих и иных работ других авторов 
можно отнести церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Шестаково к тем немного-
численным памятникам федерального значения, которые можно и нужно восстановить, ис-
пользуя при этом аккумулированные в проведенном исследовании материалы для возрож-
дения храма в его историческом образе.
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Abstract
Objective. The article aims to carry out culturological and theological research on the 

Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary of Joseph Volokolamsk Monastery in 
Shestakovo village of the Volokolamsk district, which will contribute to the history of Russia's 
religious heritage assets. One of the objectives of the research is to generalize the historical 
image of this historical and cultural heritage asset located in the Russian Federation on the 
basis of historical accounts.

Methods. The author applies the following research methods commonly used in history 
and philosophy: historical analysis, comparative analysis, synthesis, diachronic analysis.
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Results. The author gives a detailed account of the culturological and theological aspects 
of the history of the Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary of Joseph Volokolamsk 
Monastery in Shestakovo village, Volokolamsk district, paying special attention to the histori-
cal sources where this church was mentioned. The analysis of extant historical and cultural 
data gives us grounds for viewing the church as a heritage asset of federal significance.

Conclusion. The research has contributed to creating a bibliographic database and de-
fining the fundamental landmarks in the history of the cultural heritage asset of federal sig-
nificance. Moreover, it has helped to collect information needed for carrying out the church 
reconstruction project.
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