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I. Введение. 

Тема исследовательской работы: «Храм моей малой родины» 

1. Цель исследовательской работы: изучить православно-

историческое наследие моей малой родины с. Денисово, прошлое и 

настоящее храма села Денисово Покрова Пресвятой Богородицы и показать 

историческую значимость церкви в жизни села и людей. 

2. Задачи: 

• Найти сведения о возникновении села Денисово и строительстве 

православного храма Покрова Пресвятой Богородицы; 

• Изучить историю храма. Его строительство и судьбу в советский 

период и в наши дни. 

• Сравнить отношение жителей к храму как к основе нравственной 

культуры села периода начала строительства и современности, а так же  

выяснить возможности возрождения храма Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

• Разработать буклет «Храм моей малой родины» и распространить в 

среде сверстников информацию о Покровском храме села Денисово за 

круглым столом. 

3. Актуальность 

    Наша исследовательская работа актуальна, так как в ней 

рассматривается тема изучения наших духовных и исторических корней. На 

уроках ОПК и истории мы знакомимся с православной культурой нашего 

народа, со святыми местами нашей Родины, с архитектурой и особенностями   

православного храма. Я думаю, что это важно знать каждому человеку. У 

каждого храма есть еще и своя собственная история, свои особенности.   

Многих сведений нет в архивах и фондах библиотек, их хранит народная 

память. Вот это я хотела изучить в своей работе. 

4. Новизна 

Новизна исследовательской работы заключается в том, что предметом 

исследования избрана малоизученная тема. 
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5. Избранные методы исследования: 

При изучении истории церкви использовались разные методы и 

формы работы: работа с архивными документами, cо справочной 

литературой, с газетными публикациями. Были использованы Интернет-

ресурсы. Проведена экскурсия по территории церкви, состоялись беседы с 

жителями села, изучались материалы школьного музея и Центральной 

районной библиотеки   им. В.В.Вересаева. Использовался опыт 

библиотекарей  и  краеведов. 

В своей исследовательской работе я узнала историю Церкви Покрова 

Пресвятой Богородицы с. Денисово Ясногорского района. В работе 

используются выдержки непосредственно из архивных документов. На 

основании этих данных попытаемся воссоздать историю Церкви и рассказать 

о ее буднях. 

Объект: хроника событий, связанных с церковью от построения по 

настоящее время. 

Предмет: церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Денисово 

Ясногорского района Тульской области. 

Проблема: выявить причину возведения, закрытия и возможности 

возрождения церкви в селе Денисово и влияние исторических событий и 

политики государства на эту проблему. 
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II. Основная часть. 

С первых дней моей жизни нас окружают родные люди. Мама и папа, 

родственники, друзья, соседи и ещё миллионы людей, которые со мной не 

знакомы, но в нашей жизни есть очень много общего. Мы живём в одной 

стране, которая зовётся Россия. Это наша Родина, она самая большая в мире. 

Что такое Родина? Это страна, в которой мы родились и живём. Наша Родина 

– это леса, поля, моря и реки. Это земля, на которой жили и трудились наши 

предки. Земля, которую они защищали от врагов. Это наш край, город, 

посёлок. Родина – это место, где живут мама, папа, бабушка и дедушка. Это 

место, где стоит наша школа, по которому люди скучают, находясь на чужой 

стороне. Я тоже живу в России и радуюсь за свою страну. Я - русская. 

Моя страна имеет древнюю историю и традиции православной 

культуры. Все мы наследники духовного богатства русской истории и 

культурного наследия. Это нравственные ценности, идеалы, жизненный 

опыт, который передаётся от одного поколения другому - вера, семья, 

Отечество, милосердие, честь и достоинство. 

К важнейшим духовным традициям относится православная культура. 

Помнить о том, кто ты и откуда родом, очень важно. Ещё 150 лет 

назад наши предки, наши прапрабабушки и прапрадедушки жили в деревнях, 

ходили в лаптях и льняной одежде, пахали бескрайние поля, сеяли пшеницу, 

а по воскресениям ходили всей семьёй в Церковь. В трудные для страны 

годы с молитвой и верой защищали свою Родину. 

Без прошлого нет будущего. Нам необходимо лучше знать историю 

своего народа. Уважение к памятникам старины, бережное отношение к вере 

своих предков – долг каждого гражданина. Мы преемники духовного 

наследия наших предков и сознаём свою ответственность перед будущим. 

Тульская земля богата бесценными памятниками культуры и истории, 

это нити, связывающие поколения воедино. Для нас сохранили предки 

многое, и важно не оборвать эти связи, протянув их в будущее. В истории 

нашего края начался новый отсчет – процесс культурного возрождения. 
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Затерявшись среди бесконечных русских просторов, на открытой 

местности возвышается здание из красного кирпича и белого камня. Это 

одно из величественных и монументальных зданий – Свято–Покровский 

храм моей малой родины в с. Денисово Ясногорского района. Храм 

разрушался, обновлялся и перестраивался. История его уходит своими 

корнями в глубь веков и я хочу поведать вам её. 

2.1 История возникновения с. Денисово 

Денисово – старинное село Тульской области, средней величины по 

территории и по населению, расположено в восточном направлении в 12 км 

от районного центра Ясногорск.  

Название села – вторичное, оно связанно со строительством 

церковного деревянного здания, его освящением и открытием для 

богослужения. Это событие относится к временам правления Софьи 

Алексеевны Романовой и к первым годам царствования юного царя Петра 

Алексеевича (1696-1697 гг.). [2,25] 

Старожилы же Денисово рассказывали о появлении загадочного 

мастера такую легенду: недалеко в поле, близ Заглинного леса, был построен 

один дом отшельником по имени Денис.  

В словаре В.Даля сказано, что отшельник – человек, живущий в 

уединении, отдельно от населённого места, сам по себе, ради спасения 

души.[8,450]  

О появлении этого человека ходили разные слухи: то ли он 

религиозный раскольник, то ли – разбойник (Денис Трофимович). Именно с 

этим человеком и связано название села Денисово, так как он являлся 

главным строителем первой деревянной церкви. [2,26] 

В память этого мастера было предложено старинное название села, 

связанное с болотистой местностью, переименовать в Денисово. В 1696 году 

село переименовали.  

Старинная усадьба Дениса (современная усадьба   Григория 

Алексеевича Зверева, датируемая примерно 1900-ым годом), а фамилия 
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Дениса – Зверев.  Предполагают, что он был родоначальником современных 

Зверевых из села Денисово.  

Денисово было своеобразное село. Население не имело помещиков. 

Такие крестьяне назначались волостными (государственными). Последним 

старшиной волостного правления был житель села Горшково Колокотов, 

очень умный и зажиточный человек он имел связи с Тульским земством.  

В селе Денисово была открыта церковно-приходская школа. [2,25] 

2.2 Первоначальная церковь однопрестольная, в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы. 

На Руси всегда сначала возводили церковь на возвышенности, а потом 

вокруг свои дома. Так и в Денисово было. Известно, что в начале, церковь 

была деревянная. В Тульском Синодике читаем: «Храм известен уже в 1700 

г., как это видно было из надписи на старинных царских дверях, 

пожертвованных прихожанином этого села Григоровым в 1709 г. Тут же 

сказано, что в селе Денисове и сельце Мелехово открыты земские школы и 

церковно – приходское попечительство в 1871 г.[7,136] 

Из воспоминаний жительницы с. Денисово Бурдуковой Дарьи 

Григорьевны:   

«Здание церкви построено из дубового материала. Подбирали сорт 

очень крепкий, это определить могли только мастера. Вот среди таких 

мастеров и  оказался загадочный Денис, о котором говорилось выше.  

Здание рубилось углами в шип, в то время мастерством владел только 

Денис, он и оказался главным строителем».[2,26] 

Когда строительство здания было закончено, из Тульской епархии 

приехал архиерей Богородицкий – отец Николай. Освятив церковь, положил 

начало богослужению с престолом Покрова Пресвятой Богородицы. 

Поблагодарив мастеров за хорошую работу, услышал о том, что всеми 

работами руководил Денис. Архиерей побеседовал с Денисом и предложил 

из поля переехать в село. 
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2.3 Возобновление церкви  Покрова Пресвятой Богородицы. 

Постройка кирпичной церкви началась в 1898 году на месте ветхой 

деревянной церкви. Это было уже третье здание церкви.  

Из архивных документов читаем:  

Постройка каменного храма,  вместо ветхого деревянного в с. Денисово 

Тульского уезда  разрешено по определению Епархиального начальства от 

20-25 марта, 1898 г. на церковные благотворительные цели. 

Закон: Определение Святейшего Синода от 12 -22 августа – 1 сентября 

1903 г. О выдаче след. Сборной книги.[4,л.95] 

   В справочнике административно-территориального деления Тульской 

губернии XVIII - начала XX века, мы видим, что Денисово- Покровская ц. 

1816; 1826- ц. возобновлена и  освещена во имя Покрова пресвятой 

Богородицы.; 1898 – построена новая церковь.  

Тут же мы читаем, что прихожан Покровской церкви было 908 мужчин 

и 977 женщин. Это говорит  о том, что приход был большой, а население  

православным. [6,187] 

Анализируя данные архивные документы, делаем вывод, что храм был 

богатый, красивый.  Было  много жертвователей на постройку новой церкви. 

Причём суммы отдавались по тем временам огромные. Можно увидеть, что 

народ в селе и в окрестных деревнях был верующий. Для строительства 

храма каждый вносил свой вклад. 

Для сравнения приведу данные расценок в то время: При последнем 

царе Николае II корова стоила от 8 до 10 рублей, а дневной заработок 

кровельщика составлял в среднем 2 рубля 8 копеек, столяра – 1 рубль 92 

копейки, слесаря и кузнеца по 1 рублю 90 копеек. Килограмм хлеба стоил 5 

коп., мяса – 30 коп., 100 граммов шоколада – 15 коп., осетрины – 8 коп., 

ведро отборных помидоров стоило 8 коп., а на копейку тебе насыпали 

полный карман семечек.  

В   архивных документах, читаем:  
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«Дело о строительстве новой каменной Покровской церкви в 

с.Денисово Тульского уезда (1903-1916 г.г.)». В нём приводится  список 

жертвователей на вновь устроенный храм во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы в с.Денисово, Тульского уезда. 

      В документах читаем: «От крестьян села Денисово Александра 

Емельяновича и Ивана Александровича  Сигаевых  поступило: 

- Деньгами 11.48 руб; 

- Материалом на рамы, двери, полы, печи, цоколя, железо для крыши и 

краску – 5.200 руб. 

- Церковной утвари – 2.510 руб. 

- Иконостас с резьбой  позолоченный – 2.500 руб. 

- А всего поступило 11.358 руб. 

От московского второй гильдии купца Николая Петровича Субботина 

поступило: 

- Деньгами 102 руб. 

- Материалами на освещение храма – 500 руб. 

- Иконостас с резьбой позолоченный – 1.500 руб. 

- Три больших иконы в стоячих с навесом киотах: Покрова Пресвятой 

Богородицы, Преподобного Серафима, Великомученика и целителя 

Пантелеимона – 1.600 руб. 

- Церковной утвари – 4.635 руб. 

- На расписание стен храма живописью – 2.000 руб., 

- а всего: 10.337 руб. 

От военного инженера – технолога: Константина Васильевича 

Трофимова поступило материалов и работы: 

- На окраску внутри стен и свода храма – 1030 руб. 

- Пожертвовано металлическое позолоченное паникадило (люстра)-

650 руб., а всего:1.680 руб. 

От Александра Павловича Дорогова, крестьянина села Сергеевского 

на Упе, Тульского уезда: 
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- Деревянный позолоченный с резьбой иконостас – 1.500 руб. 

Подпись: 

Село Денисово, Покровская церковь, священика Николая Романова 

устроен придел южный во имя Святого Благоверного Александра Невского, 

израсходовав из собственных средств до 2000 рублей». 

       В 1903 году император Николай II пожертвовал на храм 1000 

рублей. [4, Лист 11. 1903 год]. 

 Ведомство Православного  исповедания. Хозяйственное управление 

при Святейшем Синоде строительное  отделение  Стол 3 СП. Санкт-

Петербург: 

«9 августа 1903 г. Преосвященному Питириму Епископу Тульскому: 

«Преосященнейший  Владыко. Милостивый государь и Архипастырь. 

Государь император Николай II  в 31 день минувшего 1 июля 

Всемилостивевши соизволил пожаловать на достройку церкви с. Денисово – 

1000 руб. деньги  переданы в Тульскую духовную  концисторию ».[4] 

     Жители села написали благодарность государю, читаем  в 

архивных документах: [4, лист29]. – благодарность Императору. 

Далее мы читаем: «Совместно с приходом решили правый придел 

сооружаемого храма посвятить в честь Ангела Его Величества, святителя 

Николая  Мирликийского Чудотворца на утешение нам и на память о 

Великих щедротах нашего Царя Батюшки для грядущих поколений 

[4,лист.30]».  

Таким образом, мы видим, что храм Покрова Пресвятой Богородицы 

был богатый, красивый.  В нём было три предела, посвящённых Пресвятой 

Богородицы, святителю Николаю Чудотворцу и святому благоверному 

Александру Невскому. 

  Изучая источники, я узнала, что  храм строился из кирпича, но 

работа тормозилась из-за нехватки его. Мастера кирпичного производства 

Григорий Щербаков и Иван Ермаков открыли кирпичное производство. В 

селе наладилось  кирпичное производство, полностью удовлетворявшее 
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потребность населения в этом материале. Также в Денисово построилось 

около 20 кирпичных домов. Основой для изготовления кирпича служила 

песчаная глина, пригодная для работы без добавки песка. При изготовлении 

кирпича  обжигался известняк.[2,25] 

Из архивных документов узнаём: «На обжиг кирпича для церкви 

использовали непригодный для постройки и поделки мёртвый лес 

картасеневского  лесничества. Для обжигания кирпича и извести на 

кирпичном заводе нашей церкви.[4,с.3, лист1.]  

   В 1916г. состоялось открытие новой кирпичной церкви. Она с 

недоделками вступила в число действующих.  

Ссылаясь на  архивные документы,  можно сделать вывод, что  

Денисовская церковь - это уникальное богатейшее здание.   

     Церковный приход был большим и богатым: Денисово, Мощены, 

Мелеховка, Колчевка, Бураково, Бурдуково, Гордуновка, Горчаково. Храм 

обслуживал до полутора десятков деревень в округе.[1] 

    Здание в самый пик величия, (до закрытия советской власти) было 

великолепно в своем убранстве внешне и внутренне. Это был богатейший 

храм основан на буте и цокольном фундаменте.   Построили его  из красного 

кирпича с богатым внешним декором из белого камня на окнах, дверях и 

карнизах. На храме была одна большая глава с большим православным 

крестом. Ее купол был виден за 5 км. Воздвигли её  на возвышенном месте, в 

центре села. К фасаду здания примыкала широкая многоступенчатая паперть, 

сделанная из кирпича и цемента. Вход в здание выполнен из того же 

материала в готическом стиле. Вокруг здания стояли пристройки для 

хранения церковных принадлежностей. [2,25] 

    Звонница была на земле на дубовых столах. Колокольня доведена 

до первого яруса.  

      В храме было три престола - во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы, во имя Святителя и Чудотворца Николая, во имя Святого 

Благоверного князя Александра Невского.  
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     Внутреннее состояние храма поражало богатым великолепием и 

художественной отделкой деревянные с резьбой три иконостаса:  

 « …столярной работы из соснового леса трехъярусные. Иконы в них 

писаны на липовых досках, живописной работы, вполне согласной 

требованию  Православной Церковью на золочёных чеканных фонах, резьба 

у них сплошь золочёная», читая  архивные документы [4].  Можно сделать 

вывод, что они были  внушительными  по своим размерам и отличались  

большими  иконами  святых.  

        Престолы во всех трёх Алтарях сделаны из дубового леса 

законной меры, установлены прочно и твёрдо. Жертвенники сделаны 

указательной пропорции из того же дубового дерева .[4] 

      Полы в храме и алтарях сделаны из елового леса. 

   Свод храма поддерживается четырьмя большими колоннами, стены и 

своды храма внутри оштукатурены и окрашены масляною краскою, при чём 

своды голубого цвета, а стены светло-розового цвета, фанель в храме и 

алтарях тёмно – зелёная.   

    Сводчатый потолок, стены были  расписаны,  изображающие святых 

и библейские сюжеты. 

     В центре зала, под куполом на толстой цепи висело металлическое 

позолоченное паникадило (люстра) с подсвечниками, на которых горели 

десятки восковых свечей. В помещении стояло несколько массивных 

золоченых подсвечников, дополнявших освещение храма и улучшающих его 

интерьер. На стенах храма в специальных подставках висели и стояли иконы 

Божьей Матери (Покрова Пресвятой Богородицы), Иисуса Христа и святых: 

Преподобного Серафима Саровского, Великомученика и целителя 

Пантелеимона и др. Все они были отделаны позолотой, в серебряном 

обрамлении.  

Из архивных документов:   

Акт. 
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   1916 г. Сентября 15 дня, благочиния 5-го Тульского округа, 

протоиерей села Боровково Владимир Аболенский при притче и 

нижеподписавшихся почетнейших прихожанах Покровской церкви 

с.Денисова Тульского уезда, произведено осведетельствование вновь 

воздвигнутого храма в названном селе вместо существующего ветхого 

деревянного храма и поставленных в храме в ряд трёх новых иконостасов, 

при чём оказалось: 

Храм в чернее и набело производством окончен, устроен он согласно 

утвержденному строительным отделением Тульского Губернского 

Правления проектом, основан на буте и цокольном фундаменте. На храме 

одна большая глава, на ней поставлен крест. Кровля сего храма покрыта 

железом и окрашена масляною на медянке краскою. Дверей наружных -3, 

внутренних створчатых дверей на половину застеклённых – 4. Окон с 

решётками по низу – 17, над южными и северными дверьми без решёток – 6, 

в куполе без решёток – 8. 

   Свод храма поддерживается четырьмя большими колоннами, стены и 

своды храма внутри оштукатурены и окрашены масляною краскою, при чём 

своды голубого цвета, а стены светло-розового цвета, фанель в храме и 

алтарях тёмно – зелёная. Полы в храме и алтарях сделаны из елового леса. 

Печей в алтарях – 2, и в храме – 2, кафельные. Колокольня доведена до 

первого яруса.  

В храме три иконостаса столярной работы из соснового леса 

трехъярусные. Иконы в них писаны на липовых досках, живописной работы, 

вполне согласной требованию Православной Церковью на золочёных 

чеканных фонах, резьба у них сплошь золочёная.  

   Престолы во всех трёх Алтарях сделаны из дубового леса законной 

меры, установлены прочно и твёрдо. 

  Жертвенники сделаны указательной пропорции из того же дубового 

дерева. 
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   Все вещи и для престола и жертвенника и вообще всё потребное  к 

оснащению их имеются в наличности. Опись церковного имущества 

составлена согласно наличности. 

 Каменные, штукатурные и малярные работы произведены прочно, из 

материалов хорошего достоинства: настенная живопись, позолота 

произведены в храме….[4, лист 153].                                   

      У служителей была роскошная одежда, расшитая позолотой. Она 

сверкала в лучах огней восковых свечей. Вся обстановка призывала к 

мирскому благоденствию и покорности к Богу. Церковные расходы и 

содержание священника оплачивались за счет прихода, без дотаций из 

духовной  концистории. 

      Необычайно торжественно проходили церковные службы во время 

празднования Пасхи. Открывались службы массовым шествием служителей 

и прихожан вокруг храма с иконами, хоругвями и т.д. Движение людей 

сопровождалось песнопениями молитв во имя всех святых. Ярко горели 

свечи в храме, блестел алтарь. Настоятель начинал процедуру освящения 

пасхальных продуктов и молящихся прихожан. После службы и освящения 

люди расходились по домам. 

      По православной традиции трапеза начинается с разговения – 

первыми употреблялись освященные яйца, творог, как говорилось, что Бог 

послал. На Пасху по обычаю обменивались яйцами между родственниками, 

друзьями и соседями. Детишки играли в «каталку» через лубок и с весёльем 

уплетали разбившиеся яйца. 

        В церкви проходили церемонии венчания молодоженов, 

крещения детей и отпевания умерших.  

     Всё население было православным, а значит,  люди знали и 

выполняли Заповеди Божьи и жили благочестиво.  

«Храм был символом нашего благополучия, - вспоминают 

старожилы, - все сельчане были верующими, наверное, поэтому невзгоды 

обходили его стороной». 
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Паломничество и службы велись до 1936 года.  

2.4 Церковь в годы гонений. 

  После революции 1917 года наступили тяжёлые времена гонений на 

Русскую Православную Церковь.[2,25]  

     В 1918 году декретом Советской власти церковь была отделена от 

государства. Этот декрет послужил основой для полного произвола на местах 

по отношению к церковнослужителям. Большевики преследовали церковь 

как организацию: расстреливали, сажали в тюрьмы верующих людей. 

Были уничтожены целые поколения людей, верных Богу, разрушались 

храмы, монастыри.     

Судьба их была печальной, подчас они становились складами, 

загонами для скота, или просто приходили в запустение. Все эти страшные 

события не обошли стороной и моё село… 

Церковь была закрыта вопреки отчаянному сопротивлению прихожан 

в конце 1938 года и простояла почти два года под замком со всем своим 

богатством и убранством. Подверглась нашествию воров и мародеров. Они 

разграбили все ценное. Церковные предметы обнаруживались у людей за 5 

км от храма. Власти к этому относились равнодушно. И за ограбление храма 

никто не пострадал. Далее здание, растащенное и разворованное, было 

приспособлено под склад зерна, минеральные удобрения, после – мастерская. 

Колокольня храма была взорвана. В настоящее время от неё ничего не 

сохранилось. 

От длительного хранения минеральных удобрений фрески иконостаса 

и росписи картин на потолке свода и стенах пришли в негодность. От былого 

величия храма осталась только внешняя сторона.   

Стоять бы храму тысячи лет, если бы не варварское нашествие на 

православие. 
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2.5 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы села Денисово в наши дни. 

Старинный памятник архитектуры – 

церковь в моей деревне Денисово – 

сейчас стоит брошенной на произвол 

разрушающей силе природной стихии 

и беспощадному времени. Кровли  уже 

давно нигде нет. Всё засыпано землёй. 

На крыше густо растут деревья, 

кустарник, трава. Кое-где валяются 

обломки кирпича, белого камня, деревянных балок, старого шифера. Из-за 

наличия на крыше земли, растительности  происходят намокание сводов, 

отслоение штукатурки внутри помещения, разрушение и выпадение 

кирпичей. Желобов и водосточных труб у 

здания нет. Окна не застеклены, 

сохранились только кованые решётки. 

Общее состояние памятника плохое.                          

Несмотря на то, что стены храма видели 

много бесчестия, его красота сохранилась 

и по сей день. В свете солнечных лучей он 

похож на сказочный величественный дворец. Все окна оформлены 

наличниками в виде кокошников, 

поддерживаемых полуколоннами. Под 

карнизом по всему зданию расположена 

цепочка узоров в виде маленьких арок. 

Сохранилась и узкая винтовая лестница с 

каменными ступенями, ведущая когда-то на 

колокольню.[2,26]  

 В трапезной частично сохранилась надпись на стене со сведениями о 

том, когда заложен храм, на какие средства. На стенах и столбах частично 

сохранилась роспись Библейских сюжетов. 
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Жители обращались за помощью, чтобы сохранить пока ещё не 

пропавшие росписи, многие откликнулись. Все оригиналы сохранены, и 

восстановить росписи можно.  Был разработан план работ по 

благоустройству храма, но для ремонта всего храма требуется очень много 

денег. Строительство - вещь сложная, требует знания и умения работать. 

Нужны деньги, материалы, мастера. Всего этого у нас нет.  Светлана 

Викторовна Левченко, житель села и заведующая школьным краеведческим 

музеем рассказывала: «Деньги собирали всем селом, но это капля в море. 

Многие внесли свой вклад в это доброе дело, пересылая деньги на счёт в 

банке, помогали стройматериалами, и средствами, но это очень – очень 

мало».[2,06] 

Становление великой и могущественной державы должно опираться 

на духовное единство – мощь нации. В начале 90-х годов, в нашей стране 

изменилась политика государства по отношению к религии, происходит 

постепенное возвращение к православию. Над Россией вновь слышен 

колокольный звон, восстанавливаются многие разрушенные храмы. 

Почти 100 лет прошло после разрушения храма в нашем селе, почти 

100 лет не созывал благовест верующих под своды церкви! И вот теперь по 

Божьей милости недавно перед Великой Пасхой произошло чудо,  радостное  

событие - появилась группа людей из Москвы, которые задумали 

восстановить наш храм.  Это значит, сохраняется любовь 

к своей земле и Отечеству, это значит, что Господь 

оживит душу села.  

На Пасху приезжал батюшка освящать куличи и 

яйца. К нашему счастью, жизнь храма начинается 

меняться в лучшую сторону. Для нас сохранили предки 

многое, и важно эту нить не оборвать, протянув ее в 

будущее. В истории нашего края начался новый отсчет – 

процесс культурного восстановления. 
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Заключение 

Таким образом, в своей исследовательской работе я узнала прошлое и 

настоящее храма Покрова Пресвятой Богородицы моей малой родины.  

Были найдены  сведения о возникновении села Денисово и 

строительстве православного храма Покрова Пресвятой Богородицы. Его 

судьбу  до разрушения, после разрушения в советский период и в наши дни. 

Подводя итог моей работы, я пришла к выводу, что Русская 

Православная Церковь играла большую историческую значимость в жизни 

села и людей. Постаралась проследить отношение жителей к храму, как к 

основе нравственной культуры села, периода начала строительства и 

современности, а также выяснить возможности возрождения храма Покрова 

Пресвятой Богородицы.  

С целью распространения среди сверстников информации по данной 

теме, мною был разработан буклет «Храм моей малой родины»,  

 В заключение, необходимо отметить, что Русская Православная 

Церковь всегда играла огромную роль в истории нашей страны. Православие 

- это вера наша и наших предков. Это то, что сделало Россию  сильной, 

могучей, мудрой и святой. Без прошлого нет будущего.  

Изучив и проанализировав    источники, можно сказать, что для 

возрождения духовности подрастающего поколения, то есть нас   

необходимо, чтобы мы лучше знали историю своего народа.  

         Для нас, Православных христиан, издавна на Руси Православная 

Христова  Церковь  именуется кораблём спасения. Многие Православные 

храмы строились,  имея в основе форму корабля. Храм – корабль, его 

прихожане – пассажиры, священник – капитан на мостике. Это место, где 

можно ощутить себя в раю, рядом с Богом. Находясь в храме, ощущается 

радость, тишина и покой на душе. Мы можем помолиться за маму, папу, 

сестрёнку, братишку, бабушку, дедушку и других родных и близких, 

помянуть близких  и попросить у Бога прощения за них. Малышей в храме 

крестят, а молодые люди венчаются. 
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     Зная  родной край и поклоняясь святым местам, каждый открывает 

для себя незнакомую, но очень яркую страницу истории. Любое посещение  

храма  обогащает человека, придает новые духовные силы, душа становится 

чище и светлее. 

         Можно совершать дальние паломничества, а можно найти 

важное для души в храме, до которого легко дойти пешком, который 

расположен через дорогу и ждёт своего возрождения. 

Разрушенная Церковь у села, 

В стенах её застыл немой укор. 

Разбиты и раздеты купола, 

И окон молчаливый взгляд в упор. 

В своей беде не одинока ты, 

Такого горя на Руси не счесть. 

Украли с гордых маковок кресты, 

Но с вами не запятнанная честь. 

Когда-то люди приходили к вам, 

Невзгодами и радостью делясь. 

Всегда был утешеньем Божий Храм, 

Какая же беда сейчас стряслась. 

Взрывали и крушили вашу стать, 

Святые Лики на кострищах жгли. 

Но душу не сумели отобрать, 

И веры чистоту вы сберегли. 

Не приклонились Церкви купола, 

Слеза разбитых витражей блестит. 

Глумясь, сорвали с вас колокола, 

И над Россией тишина звенит… 

 ( Александр Игнатов)  
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Приложение 

 

 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Денисово 

Ясногорского района Тульской области 

 

 

 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Денисово Ясногорского района 

Тульской области 
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы села Денисово 

Ясногорского района Тульской области 

Покровская церковь в селе Денисово Ясногорского района 

Тульской области 
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Покровская церковь в селе Денисово Ясногорского района Тульской 

области. Фрагмент кирпичной кладки 
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Элемент декора Покровской церкви в селе Денисово Ясногорского района 

Тульской области 

 

Восьмерик Покровской церкви в селе Денисово Ясногорского района 

Тульской области 
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Лестница на колокольню Покровской церкви в селе Денисово Ясногорского 

района Тульской области 
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Состояние интерьера Покровской церкви в селе Денисово Ясногорского 

района Тульской области 
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Состояние интерьера Покровской церкви в селе Денисово Ясногорского 

района Тульской области 
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Внутренний свод Покровской церкви в селе Денисово Ясногорского района 

Тульской области 
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Парус Покровской церкви в селе Денисово Ясногорского района 

Тульской области 
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Остатки внутренней росписи  храм Покрова Пресвятой Богородицы с. 

Денисово Ясногорского района Тульской области. «Билейские сюжеты» 

 

Остатки внутренней росписи  храм Покрова Пресвятой Богородицы с. 

Денисово Ясногорского района Тульской области. «Билейские сюжеты» 
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Фрагмент сохранившейся росписи в Покровской церкви села Денисово 

Ясногорского района Тульской области 
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Святой благоверный Александр Невский, роспись 
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Остатки внутренней росписи  храм Покрова Пресвятой Богородицы с. 

Денисово Ясногорского района Тульской области. «Билейские сюжеты» 
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«Храм моей малой родины» «Храм моей малой родины: 

Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы»

Православно-историческое 

наследие моей малой родины  

с.Денисово 

 

 

                    

         Русская Православная 

Церковь всегда играла 

огромную роль в истории 

нашей страны. Православие - 

это вера наша и наших 

предков. Это то, что сделало 

Россию  сильной, могучей, 

мудрой и святой. Без 

прошлого нет будущего. Для 

возрождения духовности 

подрастающего поколения, т.е 

нас  необходимо, чтобы мы 

лучше знали историю своего 

народа.     Зная  родной край и 

поклоняясь святым местам, 

каждый открывает для себя 

незнакомую, но очень яркую 

страницу истории. Любое 

посещение  храма  обогащает 

человека, придает новые 

духовные силы, душа 

становится чище и светлее. 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Денисовская средняя школа» 

Ясногорского района  Тульской 

области 

301037, Тульская обл., 

Ясногорский р-н, с.Денисово, ул. 

Школьная, д.9. 

e-mail:  

mkou.denissosh.yasn@tularegion.ru 
8(48766)3-21-42 



 

 
 В храме было три 

предела: главный-  

Покрова Пресвятой 

Богородицы,  второй- 

святителю Николаю 

Чудотворцу, третий- 

святому благоверному 

князю Александру 

Невскому. 

 

Храм известен уже в 1700 г., 

как это видно было из надписи 

на старинных царских дверях, 

пожертвованных 

прихожанином этого села 

Григоровым в 1709 г.  Здание 

было деревянное. 

В 1898 году на месте 

ветхой деревянной церкви 

началась постройка 

кирпичной церкви.            

Храм был богатый, 

красивый.  Было  много 

жертвователей на постройку 

новой церкви. Причѐм суммы 

отдавались по тем временам 

огромные. Можно увидеть, что 

народ в селе и в окрестных 

деревнях был верующий. 

 
 

 

Покровская церковь в селе 

Денисово Ясногорского 

района Тульской области. 

Фрагмент кирпичной 

кладки 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Денисовская средняя 

школа» Ясногорского района  

Тульской области  

301037, Тульская обл., Ясногорский р -

н, с.Денисово, ул. Школьная, д.9.  

e-mail:  
mkou.denissosh.yasn@tularegion.ru 

 

 

        Затерявшись среди 

бесконечных русских 

просторов, на открытой 

местности возвышается 

здание из красного кирпича 

и белого камня. Это одно из 

величественных и 

монументальных зданий 

Свято–Покровский храм 

моей малой родины в с. 

Денисово Ясногорского 

района. Храм  разрушался, 

обновлялся и 

перестраивался. История 

его уходит своими корнями 

в глубь веков.  

 


