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С
ело В алуево, назы вавш ееся та к 

же П окровское или Н астасьино, 

впервы е уп ом ина ется  в 1622 году, 

когда им владел дьяк Григорий Валуев. З а 

тем  хозяевам и села становятся князья М е 

щ ерски е , при одном  из которы х, М ихаиле 

Ивановиче, в третьей  четверти  XVII с то л е 

тия постро ена  церковь Покрова П ресвятой 

Б о го р о д и ц ы . В 1719 год у  село  п р и н а д л е 

ж ало и звестном у сп о д ви ж н и ку  Петра I П.А. 

Толстому. После см е р ти  Толстого вдова 

его  сы на П расковья М ихайловна  отдала 

Валуево од н о м у из сво и х  сы н овей  В а си 

л и ю  И вановичу Толстом у. В 1742 го д у  п о с 

л ед ний  продал его  Д арье Ивановне Ш е 

пелевой, при которой в 1 7 4 4 -1 7 4 7  годах 

была постро ена  кам енная церковь. После 

см ерти  Ш е п е л е во й  с 1769 года Валуево 

находится во владении М арьи Родионовны  

Кош елевой, которая оставила село  своей 

плем яннице Е.В. М усин о й -П уш ки н о й , б ы в

ш ей зам уж ем  за известны м  библиоф илом  

и архе ологом  А .И . М усин ы м -П уш ки ны м , 

издателем  «Слова о полку Игореве».

При нем в конце XVIII -  начале XIX 

века сф орм ировался  усад еб ны й  ко м п 

лекс, вцелом  д о ш е д ш и й  д о  наш его  вре-
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мени. К концу XVIII столетия относятся  два 

флигеля главного дом а, скотны й и конный 

дворы, «Охотничий дом ик». Тогда же был 

разбит пейзажный парк с прудам и и гр о та 

ми. Главный усадебны й дом  сооруж ен

в 1 8 1 0 -1 8 1 1  годах на м есте  ста р о го  д е 

ревянного  д о м а , тогда же п е р е стр а и в а 

ю тся ф лигели , получив наруж ны й д екор , 

со о тве тствую щ и й  архитектуре  главного 

д ом а. О днако ю ж ны й ф лигель во м ногом

Из истории усадьбы Валуево



j Из истории усадьбы Валуево

I
I

сохранил архитектурный облик XVIII века. Лепешкину. В 1880 -х  годах в усадьбе про-

В одном из флигелей была расположе- водились довольно большие строительно-

на кухня, в другом -  крепостной театр. С реконструктивные работы. Тогда частично
1856 года Валуево принадлежало князьям были изменены наружный декор и внут-

Четверинским, а с  1880 года - фабриканту ренняя планировка дома, к зданию при-



Из истории усадьбы Валуево

строено несколько террас, обновлены  д е 

коративные ф ормы «О хотничьего домика» 

и перестроены ворота парадного  двора. 

К этому периоду относится  такж е с тр о и 

тельство водонапорной баш ни, насосной

и прачечной. В начале XIX века строятся  

такж е контора и дом  упр а вл яю щ е го , о р а н 

ж ерея. Часть парка, прим ы ка ю щ а я к д о м у 

и носивш ая первоначально регулярны й 

характер , преобразуется  в ландш аф тны й
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Из истории усадьбы Валуево

парк с зеленым партером. По-видимому, к 

первой трети XIX столетия относятся и две 

круглые башни ограды парадного двора.

Усадьба Валуево, как типичный 

представитель стиля классицизма, в на

стоящ ее время представляет большую  

ценность как развитой, стилистически  

единый комплекс, сохранивший почти все 

свои элементы.





ОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ В САНАТО

РИИ «ВАЛУЕВО».

Устроена по благословению Вы- 

сокопреосвящ еннейшего Ювеналия, 

Митрополита Крутицкого и Коломен

ского в специально реконструирован

ном здании бывшей оранжереи са 

натория. 26 октября 200 3  года в день 

празднования Иверской иконы Божи- 

ей М атери, было совершено великое 

освящение Покровского храма и пок

лонного креста на месте фундамента  

разрушенного храма, который пред

полагают здесь возродить.

Оформление храма осуществил  

художник Иванов Виктор Арсентьевич.

Священство — настоятель иерей  

Максим Богданов.
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Руины Покровской церкви в Валуево.

Фото 60-х гг. XX в.

П
ервая деревянная церковь в 

честь Покрова Пресвятой Бо

городицы в селе Покровском 

(Валуево) была построена в 1670-х годах 

при князе М.И. Мещерском, которая и 

дала название селу. В 1744-1747 годах 

при Дарье Ивановне Шепелевой, вла

девшей усадьбой с 1742 года, была пос

троена каменная Покровская церковь.

Таким образом, в 1767 году на плане Ге

нерального межевания в селе Покровс

ком были показаны две Покровских цер

кви: каменная и деревянная. Позднее 

деревянная церковь была утрачена.

В началеXIX века к каменной Пок

ровской церкви была пристроена коло

кольня и изменена обработка фасадов.

В 1880-е годы церковь Покрова Пресвя

той Богородицы после ее обновления 

была освящена новым владельцем села 

Валуево Д.С. Лепешкиным.

В советское время Покровская 

церковь села Валуево последователь

но разрушалась: в 1930-40-е годы были унич

тожены иконостасы, разобран верхний ярус 

колокольни, разрушены крыша и перекрытие 

над средней частью церкви; в последствие

была забелена мелом масляная живопись на 

паперти; к концу 1970-х годов полуразрушен

ная Покровская церковь с колокольней была 

окончательно снесена.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы
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Освящение нового Покровского храма в санатории Валуево. Фото 2003 г.

Но вот Промыслом Божиим закончи

лась эпоха богоборчества, наступил момент, 

когда поруганные святыни стали вновь воз

рождаться из праха и пепла. Засияли кресты

на куполах православных храмов нашей Роди

ны, и колокольный звон стал пробуждать чело

веческие сердца к молитве. Сегодня множес

тво людей, еще вчера духовно ослепленных,

Храм Покрова Пресвятой Богородицы
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Освящение Престола митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. Фото 2003 г.

обрели, наконец, свою дорогу к храму. 

Инициатива возрождения храма в этой кра

сивейшей старинной усадьбе принадлежала 

генеральному директору КС «Валуево» Вик

тору Николаевичу Иванову.

15 июня 2000 года Высокопреосвя- 

щеннейший Ювеналий, митрополит Крутиц

кий и Коломенский дал свое благословение

Храм Покрова Пресвятой Богородицы
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Божественная литургия при освящении Покровского храма. Фото 2003 г.

на реконструкцию здания бывшей оранже

реи санатория «Валуево» под церковь Пок

рова Пресвятой Богородицы. 9 апреля 2002 

года был освящен Крест и торжественнно во-

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

дружен на церковь, а 19 января 2003 года на 

праздник Крещения Господня был совершен 

чин Великого освящения воды.

С назначением в августе 2003 года
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Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и директор санатория Валуево Виктор Николаевич 

Иванов после Божественной литургии. Фото 2003 г.

настоятелем священника Максима Богда

нова в Покровском храме КС «Валуево» на

чалась активная подготовка к его Великому 

освящению.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

И вот наступил день, которого все так 

долго ждали. 26 октября 2003 года в новом 

Покровском храме после освящения Престо

ла митрополитом Крутицким и Коломенским
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Освящение Поклонного креста на месте Покровского храма в усадьбе Валуево. Фото 2003 г.

Ювеналием была совершена Божественная 

литургия. По окончании литургии весь честной 

собор во главе с Владыкой Митрополитом от

правились Крестным ходом под колокольный

звон к месту взорванной когда-то Покровс

кой церкви, на месте которой в знак покаяния 

был водружен Поклонный Крест. Здесь под 

открытым небом был совершен чин освяще-

Храм Покрова Пресвятой Богородицы
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Благословение митрополита Ювеналия после освящения Поклонного креста. Фото 2003 г.

ния Креста. Все молящиеся ощутили на себе 

особую благодать, почивающую на этом свя

том месте - не покидало чувство предстояния 

в незримом храме.

У Поклонного Креста и поныне служат

ся молебны и богослужения, где возносятся 

молитвы ко Господу и Его Пречистой Матери о 

скорейшем возрождении утраченной святыни.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы
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Общий вид храма Покрова Пресвятой Богородицы в Валуево. Фото 2006 г.

В новом Покровском храме КС «Валуево» 

в воскресные и праздничные дни регулярно со

вершаются богослужения; служатся молебны и 

панихиды, совершаются различные требы. 

Духовенством храма проводятся беседы на

духовно-нравственные темы с отдыхающими; 

ведется духовное окормление детей санато

рия «Искорка» и Филимонковского детского 

дома-интерната. Ребята принимают активное 

участие в жизни прихода.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы



Храм Покрова Пресвятой Богородицы
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Внутренний вид храма Покрова Пресвятой Богородицы в Валуево. Фото 2006 г.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы
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Храм Покрова Пресвятой Богородицы
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Священник Максим Богданов

Родился в 1980 году в г. Москве. С 
1993 года нес послушание алтар
ника, а затем иподиакона Высокоп- 

реосвященнейшего Ювеналия, митропо
лита Крутицкого и Коломенского. В 1998 
году поступил на богословско-пастырский 
факультет Православного Свято-Тихонов
ского богословского института, каковой 
окончил в 2004 году В 2003 году рукопо
ложен во диаконы и в том же году — во 
священники. С 2004 года — преподава
тель кафедры литургического богословия 
Православного Свято-Тихоновского гума
нитарного университета. С 2003 года и по 
настоящее время — настоятель Покровс
кой церкви санатория «Валуево» Ленинс
кого района Московской области.

Настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Валуево иерей Максим Богданов

Храм Покрова Пресвятой Богородицы
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Крестный ход. Пасха Христова. Фото 2006 г.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы
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Чтение Пасхального Послания 

Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II.

Пасха Христова. Фото 200о г.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы
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Прихожане Покровского храма на торжественном богослужении в честь Пресвятой Троицы.

Фото 2006 г.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы



Икона Пресвятой Троицы на аналое на торжественном богослужении. Фото 2006 г.
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Торжественное богослужение у Поклонного креста.

День Пресвятой Троицы. Фото 2006 г.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы
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Прихожане Покровского храма на торжественном богослужении у Поклонного креста. 

День Пресвятой Троицы. Фото 2006 г.
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Перед началом Торжественного богослужения.

Рождество Христово. Фото 2007 г.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы
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Праздничный хор Покровского храма на торжественном богослужении. 

Рождество Христово. Фото 2007 г.
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Рождество Христово. Фото 2007 г.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

30



Благословение прихожан Покровского храма после торжественного богослужения. 

Рождество Христово. Фото 2007 г.
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ИВАНОВ ВИКТОР АРСЕНТЬЕВИЧ. 

Родился 14 октября 1954 года в с. Ко

согорское Холмогорского района Ар

хангельской области. Окончил живописно-пе- 

дагогическое отделение ЖХУ г. Железногорска 

Курской области. Работал в области рекламы, 

дизайна, монументально-декоративного искус

ства (витражи, росписи, резьба по дереву), а так 

же в области живописи, графики, иконописи. 

Участник городских, областных, юбилейных и 

персональных выставок.

Работы художника находятся в коллекциях как 

в России, так и за рубежом!

В 2003 году за оформление храма Покрова 

Пресвятой Богородицы в усадьбе Валуево - 

памятнике архитектуры XVIII века, был награж

ден Патриаршей грамотой.

В 2005 году за участие в выставке “Культур

ная реальность Подмосковья” был награжден 

Почетным дипломом Министерства культуры 

Московской области.
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Валуево глазами художника В.А. Иванова



Дворец в зимний день. 2005 г.

Валуево глазами художника В,А. Иванова
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Зимний пейзаж. 2005 г.
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Валуево глазами художника В.А. Иванова



Каскадный пруд, конец сентября. 2005 г.

Валуево глазами художника В.А. Иванова
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Каскадный пруд, ноябрь. 2005 г.
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Валуево глазами художника В.А. Иванова
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Лето. 2005 г.

Валуево глазами художника В.А. Иванова
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Валуево глазами художника В.А. Иванова



Парадный въезд. Теплый вечер. 2005 г.

Валуево глазами художника В.А. Иванова
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Валуево глазами художника В.А. Иванова



Пейзаж с мостиком. 2005 г.

Валуево глазами художника В.А, Иванова
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Первые дни марта. 2005 г.
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Валуево глазами художника В.А. Иванова
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Покровская церковь. 2005 г.

Валуево глазами художника В.А. Иванова
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Пришла весна. 2005 г.
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Валуево глазами художника В.А, Иванова



Река Ликова. Август, тёплый день. 2005 г.

Валуево глазами художника В.А. Иванова



Река Ликовка. У причала. 2005 г.
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Валуево глазами художника В.А. Иванова



Река Ликова. Вид на домик охотника. 2005 г.

Валуево глазами художника В.А. Иванова
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Сиреневое царство. 2005 г.

49

Валуево глазами художника В.А. Иванова
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