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Храм-часовня Казанской (Песчанской) 
иконы Божией Матери в Измайлове

храм Покрова 
Богородицы в Измайлове

4. храм святителя Николая (Центр 
имени Пирогова)

5 Храм Святителя Николая

Адрес:   Москва, Измайловское 
шоссе, д. 73Ж, стр. 2.

6. храм Рождества Иоанна 
Предтечи в Ивановском

 7. церковь Спаса Всемилостивого в 
Кускове 

12. храм Тихона Задонского 
в Сокольниках

13. храм Рождества Иоанна Предтечи 
в Сокольниках

15. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы при 
бывших казармах Саперного батальона

Храм в честь святого праведного 
Алексия Московского

10. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Вешняках

8. Храм в честь введения во храм 
Пресвятой Богородицы 

11. церковь Троицы Живоначальной 
при детской больнице святого 
Владимира
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16. Храм Всех Святых в земле Российской 
просиявших в Новокосино

17. Храм святителя Николая, Храм свт. Тихона, 
патриарха Всероссийского, Храм Успения 
Пресвятой Богородицы,  в Косине

18. храм иконы Божией 
Матери «Знамение» в 
Перове

Храм в честь святого праведного 
Алексия Московского
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19. храм преподобных 
Зосимы и Савватия 
в Гольянове

22. храм Преображения 
Господня в Богородском

23. храм святителя Николая 
на Преображенском 
кладбище

21. храм Спаса 
Нерукотворного Образа в 
Гирееве
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Есть много разных зданий на земле . 
Есть здания, где люди живут . Есть зда-
ния, где они отдыхают . Есть здания для 
работы . И есть самые главные из всех 
прочих зданий . Их видно издалека . 
Они сразу преображают и городской, 
и сельский пейзаж . Это 
здания, посвященные 
Богу, в Троице покланя-
емому, — православные 
храмы . Храм — это Небо 
на земле .

Храм — место встре-
чи человека с Богом 
и место встречи людей 
друг с другом . Храм 
уравнивает всех, кто 
в него приходит: и бога-
тых, и бедных, и ново-
рожденных младенцев, 
и преклонных старцев, 
и нищих, и высокопо-
ставленных чиновников .

Входя в храм, мы все вспоминаем, 
что мы дети Отца Небесного . В хра-
мах совершаются Таинства, которые 
соединяют человека с Богом . Человек 
выходит из храма преображенным, 
радостным, покойным, мирным . 
Храм — это духовная лечебница .

В храмах читается самая главная 
из всех книг, написанных на земле . 
В этой книге говорится о том, что Сам 
Бог пришел в наш мир, стал Челове-
ком, умер ради нас на кресте и вос-
крес из мертвых, и победил смерть, 
и освободил нас от власти зла . Слова 
этой книги говорят о самом главном: 
как нужно жить, чтобы не погибнуть . 
В храмах звучат слова этой книги, 
а священники объясняют современ-
ным людям на современном языке, 
что означают эти слова .

Совершение крещения — главное 
событие после рождения ребенка, 

в храм собираются все родные и близ-
кие, крестные . После кончины челове-
ка все собираются попрощаться с ним 
тоже в храме .

В храме совершается соединение 
двух людей в одно . В наше время, когда 

так много браков распа-
дается, когда так мало 
крепких семей, нужно 
вспомнить о том, что 
основой крепкого брака 
является таинство вен-
чания, которое соединя-
ет людей друг с другом 
именно в храме .

Храм — это не место 
корпоративного сбора 
священнослужителей . 
Храм — это не магазин, 
где продается благодать 
и сопутствующие ей то-
вары . Храм — это наш 

общий дом . Хозяином храма являет-
ся Бог, а не священники или свечни-
цы . Каждый человек может прийти 
в храм . И каждый там является же-
ланным гостем для Бога, Который его 
встречает в храме .

О том, что происходит в храмах на-
шего викариатства рассказывает еже-
недельная газета «Воскресение», газета 
для тех, кто, приходит в наши храмы .

О жизни в Церкви, о православной 
вере я рассказываю в своем блоге «Та-
инство любви», посвященном учащим 
и учащимся нашего Восточного окру-
га и на своих страничках в социаль-
ных сетях . Буду рад ответить на ваши 
вопросы о наших храмах и том, что 
совершается в них!

С любовью во Христе,
епископ Пантелеимон

www .blogepiskopa .ru

Православные храмы это подлинное 
украшение Москвы . Иоанн Крон-
штадтский писал в своем дневни-
ке: «В храме, в его 
расположении и 
частях, в иконах, 
Богослужении с 
чтением Св . Пи-
саний, пением, 
обрядами, начер-
тано образно, как 
на карте, в лицах, 
в общих чертах, 
вся ветхозаветная, 
новозаветная цер-
ковная история, 
все божественное 
домостроительст-
во человеческого 
спасения . Величе-
ственно зрелище 
Богослужения на-
шей Православной 
Церкви для тех, кто понимает его, 
кто вникает в его сущность, дух, зна-
чение, смысл!» 

Исторически так сложилось, что 
на территории Восточного округа 
собраны самые разные храмы, каж-
дый из которых уникален . Уника-
лен своей историей, своей архитек-
турой, своей судьбой . Есть храмы, 
которые ведут свою непрерывную 
историю с ХVII века — времен царя 
Алексея Михайловича и Петра Пер-
вого . Есть и такие, которые сов-
сем недавно были возвращены из 
атеистического небытия . Один из 
них — храм Преображения Господня 
на Преображенской площади — по-
следний московский храм, уничто-
женный при советской власти, ко-
торый восстанавливается сейчас на 
своем историческом месте . 

Есть и совсем «молодые» церкви, 
датой основания которых значит-
ся уже ХХI век, как, например, храм 

Всех Святых в Земле 
Российской проси-
явших в Новокоси-
не или два новых 
храма в Вешняках, 
которые возводятся 
на пожертвования 
прихожан и благот-
ворителей . . .

Путев одитель, 
который вы дер-
жите в руках, рас-
сказывает о всех 
храмах Восточно-
го округа Москвы 
от Сокольников 
до Косино-Ухтом-
ского . Книга рас-
сказывает об их 
архитектурных осо-

бенностях, историческом пути, уни-
кальных святынях, которые хранятся 
в этих храмах, о социальном служе-
нии, осуществляемом священнослу-
жителями и прихожанами . 

Люди потянулись к своим исто-
кам . Уверен, что этот путеводитель 
поможет лучше узнать прошлое и на-
стоящее, которым живет наш округ, 
глубже познакомиться с его истори-
ческим и культурным наследием .

Префект Восточного администра-
тивного округа 

Всеволод Александрович Тимофеев

Наш общий дом Дорогие жители Восточного округа!

4 предисловие
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ХРАМ 
ВОСКРЕСЕНия 
ХРиСТОВА 
В СОКОЛьНиКАХ
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ГлаВный престол освящен в честь Воскресения Христова; приделы 
в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», в честь апостолов 
Петра и Павла, в честь праздника Рождества Христова (в подклете).

Сокольническая пл., 6

Сокольники

 +7 (499) 268-54-10

www.xbxc.ru

сокольники

ул. стромынка

песочный пер.

сокольническая площ
адь

Храм Воскресения  
Христова  
в сокольниках

Храм Воскресения Христова в сокольниках

8 рАЙоН соКолЬНиКи
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Храм построен на средства прихожан в 1909–1913 годах по проек-
ту архитектора П . А . Толстых . Имеет нетрадиционное для русских 

храмов местоположение, связанное, по преданию, с желанием предсе-
дателя строительного комитета протоиерея И . Кедрова обратить апси-
ду на юг, в сторону земной родины Христа .

Сооружение — одна из интереснейших культовых построек Москвы 
эпохи модерн, в архитектуре которой формы неорусского стиля по-
лучили ярко индивидуальную интерпретацию . В основе композиции 
церкви, поднятой на подклете, лежит конструктивная схема четырех-
столпного крестово-купольного храма . Ее центральную часть венчает 
стройный шатровый восьмерик, по диагонали которого поставлены 
четыре малые главки . Широкие рукава планового креста храма завер-
шены крупными фестончатыми закомарами, а пониженные угловые 
ячейки — главками на цилиндрических барабанах . Девятиглавое за-
вершение здания подчеркивает выразительную динамику нарастаю-
щих вверх объемов, придающих силуэту этого крупного, монументаль-
ного сооружения столь свойственную модерну изысканную хрупкость . 
Перед входами в церковь с севера, востока и запада устроены торже-
ственные крыльца с щипцовыми завершениями (в западном крыльце 
в настоящее время устроена звонница) . Созданию образа храма, ори-
ентированного на образцы древнерусского зодчества, способствуют ки-
левидные кокошники в основаниях глав, арочные перспективные пор-
талы, оформляющие входы и высокие щелевидные окна . Интерьер — 
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просторное, хорошо освещенное трехнефное пространство . В боковых 
нефах размещены приделы иконы Богоматери «Всех Скорбящих Радо-
сти» и Петра и Павла, в подклете — придел Рождества Христова .

В конце 1920–1930-х годов предпринимались попытки закрыть 
храм, но во многом благодаря сплоченности верующих они оказались 
тщетными . После закрытия храма Христа Спасителя, в 1930-х, в Вос-
кресенский храм переместилась главная «кафедра» обновленцев, объ-
явивших его своим «собором» . В 1937 году был одним из семи москов-
ских обновленческих храмов . В 1944 году настоятель вместе с прихо-
дом вернулся в Московскую Патриархию .

В 1940–1970-х годах в храме проходили собрания по случаю знаме-
нательных дат в истории РПЦ, в феврале 1945 года — заседания По-
местного собора, избравшего Патриархом Алексия I, в 1948 году — тор-
жества по случаю 500-летия автокефалии РПЦ .

сВятыни. Во времена Советского Союза храм не закрывался, благодаря 
чему многие реликвии из закрывающихся или разрушенных храмов и часо-
вен были свезены сюда. Среди них чтимый список Иверской иконы, приве-
зенный с Афона царю Алексею Михайловичу, и первообраз Страстной иконы.

• Чтимые Иверская икона Божией Матери, Боголюбская икона Божией Ма-
тери (с Варварских ворот Китай-города), Страстная икона Божией Матери 
(из Страстного монастыря), икона вмч. Пантелеимона (из часовни у Лубян-
ских ворот).

• Мощи: свв. евангелистов, трех святителей, свт. Николая, вмч. Пантелеимо-
на, свв. сорока Севастийских мучеников, мч. Трифона, блж. Матроны — все-
го около 100 частиц мощей.

иверская икона 
Божией матери
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

ВосКресная шКола. Воскресная школа при храме Воскресения Христова 
в Сокольниках открыта в октябре 1990 года. С 1995 года ею руководит прото-
иерей Павел Куцов, а духовником школы является иерей Феодор Харитошкин.

Главная задача Воскресной школы — привить ребенку сердечную 
любовь к Богу, помочь укрепиться в вере и возрастать до уровня зрело-
го христианина . Основной деятельностью Воскресной школы является 
воцерковление детей и родителей .

В Воскресной школе изучаются предметы: Закон Божий, история 
Русской Церкви, церковно-славянский язык, иконопись, православное 
москвоведение, церковное пение (хор, сольфеджио), роспись по дере-
ву, прикладное искусство, театральная студия .

Воскресная школа участвует в пасхальных фестивалях хорового пе-
ния, дети стали лауреатами VII Международного конкурса «Красота Бо-
жьего мира», VI Всероссийского конкурса «Святые заступники Руси», 
Международного конкурса «Рождественская звезда», Московского го-
родского конкурса «Святые земли Русской» .

При храме действуют:
• Молодежный клуб

• Школа трезвения

14 рАЙоН соКолЬНиКи
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ул. БаБаеВская

Храм Благовещения 
пресвятой Богородицы 
при бывших казармах 
саперного батальона

Храм-часовня Казанской (Песчанской) 
иконы Божией Матери в Измайлове

храм Покрова 
Богородицы в Измайлове

4. храм святителя Николая (Центр 
имени Пирогова)

5 Храм Святителя Николая

Адрес:   Москва, Измайловское 
шоссе, д. 73Ж, стр. 2.

6. храм Рождества Иоанна 
Предтечи в Ивановском

 7. церковь Спаса Всемилостивого в 
Кускове 

12. храм Тихона Задонского 
в Сокольниках

13. храм Рождества Иоанна Предтечи 
в Сокольниках

15. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы при 
бывших казармах Саперного батальона

Храм в честь святого праведного 
Алексия Московского

10. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Вешняках

8. Храм в честь введения во храм 
Пресвятой Богородицы 

11. церковь Троицы Живоначальной 
при детской больнице святого 
Владимира

 колокол храма Благовещения пресвятой Богородицы 
при бывших казармах саперного батальона
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Храм построен в 1906 году для саперного батальона по типовому 
проекту храмов для военных частей (архитектор Федор Михай-

лович Вержбицкий) . Всего по этому проекту в России было построе-
но несколько десятков храмов, в Москве — один . Храм рассчитан на 
1200 человек .

Живопись внутри храма была выполнена чинами 6-го полевого ин-
женерного парка, а трехъярусный дубовый иконостас был изготовлен 
чинами Гренадерского саперного батальона . Ими же были написаны 
и иконы .

Возведено здание было в 1906 году .

Священником назначили Василия Слюнина. Василий Васильевич Слюнин 
к этому времени уже имел опыт служения в подобных храмах. Он проходил 
службу на Дальнем Востоке, участвовал в войне 1904–1905 годов, имел 3 бо-
евых ордена. С Дальнего Востока отца Василия перевели в Москву, где он 
и стал настоятелем только что открывшегося храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Сокольниках, который не покидал вплоть до его закрытия.

В годы Первой мировой войны в казармах напротив храма разме-
щался военный госпиталь . Умерших от ран военнослужащих хоронили 
около храма .

В 1923 году храм был передан воинской части под клуб . Были разру-
шены колокольня и купол, уничтожено воинское кладбище .

20 рАЙоН соКолЬНиКи
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В 1965 году в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Соколь-
никах находилась воинская часть .

После распада СССР постройку признали непригодной для жизни . 
Здесь не было элементарных удобств, отапливалась она углем (чугун-
ная топка размещалась на месте престола) . Даже когда в черте города 
официально запретили такой вид отопления, из трубы воинского хра-
ма шел черный дым .

Восстановление храма
В 2004 году Алексием II учреждается по просьбе командующего ВДВ 
генерал-полковника Колмакова Патриаршее подворье при штабе Воз-
душно-десантных войск в Сокольниках . В его состав входит, в том чи-
сле, и храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках .

Принимается решение возродить святыню . Настоятелем назначают 
протоиерея Михаила Васильева .

Этот человек не понаслышке знает, что такое война . Служил в горя-
чих точках, за что был удостоен соответствующих боевых наград ука-
зом президента России .

Восстановительные работы в храме Благовещения в Сокольниках 
идут по сей день . А начинались они с того, что на месте колокольни 
и купола установили кресты . На втором этаже оборудовали временное 
помещение для проведения богослужений .

Сегодня здание уже пригодно для проведения праздничных и вос-
кресных богослужений . Храм возводится главным образом на средства 
прихожан и силами военнослужащих .

Так как храм в Сокольниках стал собором ВДВ, здесь решено создать 
мемориальный центр с музеем Воздушно-десантных войск, а на стенах 
вывесить памятные доски с именами погибших воинов-десантников .

22 рАЙоН соКолЬНиКи
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Деятельное участие в этом благом деле восстановления храма при-
нял Благотворительный фонд Святителя Василия Великого .

Фрагмент интервью настоятеля храма, протоиерея Михаила Василь-
ева сотрудникам фонда

Отец Михаил в интервью сотрудникам Благотворительного фонда 
Святителя Василия Великого рассказал о своем храме и его реставра-
ции:

— Отец Михаил, расскажите, пожалуйста, об истории своего 
храма.

Этот типовой воинский храм был построен до революции и  уже 
тогда в нем окормлялись воины. В период лихолетья именно в этом хра-
ме окормлялись юнкера эвакуированного из Варшавы юнкерского учили-
ща и так называемого Суворовского кадетского корпуса, тоже из Вар-
шавы, которые были одними из защитников Кремля. Именно из этого 
храма юнкера и уходили выполнять свой гражданский и воинский долг 
в октябре 1917 года. И именно поэтому наш храм был закрыт одним из 
первых в Москве с формулировкой «контрреволюционный».

— Как давно храм был передан Русской Православной Церкви?
В июле 2011 года будет два года как нам передали храм, восстановле-

ние идет. И если не благодаря, то вопреки мы его восстановим, и тор-
жество Православия на этом месте будет восстановлено, и этот храм 
будет всецело использоваться для окормления военнослужащих.

— Как идет работа с военнослужащими в настоящее время?
Наш храм имеет статус собора ВДВ. Сейчас десятки и сотни воен-

нослужащих России от командующего генерал-лейтенанта Владимира 
Анатольевича Шаманова и до рядовых бойцов, которые служат в ба-
тальоне связи у нас в Сокольниках, окормляются в этом храме. Многие 
солдаты и офицеры обретают веру. Мы работаем во всех гарнизонах 

протоиерей 
михаил Васильев, 
настоятель храма

24 рАЙоН соКолЬНиКи
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Воздушно-десантных войск от Омска до Новороссийска, и координиру-
ют эту работу священники, которые служат в нашем храме.

— Скажите, а много ли сейчас в России храмов, занимающихся 
окормлением военнослужащих?

В разной степени этим занимаются около четырехсот священно-
служителей. Непосредственно в режиме онлайн, ежедневно, как мы, — 
думаю, не более пятидесяти храмов. А таких, в которых военнослужа-
щие бывают раз в неделю и реже, более четырехсот, по нашим данным, 
которые очень приблизительны, так как количество воинских частей 
постоянно сокращается, а многие части, в которых существуют хра-
мы, выводятся или передислоцируются. Мы же, священнослужители, 
служим не в  армии, а  для армии, перемещаемся вместе с  войсками, 
работаем с  ними. За это время наши священнослужители работали 
в  семи горячих точках и  разделяли с  солдатами все тяготы военной 
жизни. Поэтому думаю, что в  дальнейшем в  нашем соборе будет со-
здан музей Воздушно-десантных войск и будет проводиться воспита-
ние будущих десантников из нынешнего «поколения пепси», которое об 
этом еще не подозревает. И это не красивые слова, мы знаем, как это 
делать, и уже делаем!
(по материалам сайта http://www .ruscharity .ru)

Воины-
десантники 45-го 
полка ВдВ 
молились перед 
иконой Божией 
матери 
«Взыскание 
погибших»
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ГлаВный престол освящен в честь святителя Тихона Задонского; приде-
лы в честь святой равноапостольной княгини Ольги, в честь преподобного 
Серафима Саровского.
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В конце 1861 года митрополит Московский Филарет удовлетво-
рил прошение почетных граждан Дмитрия Лепешкина и Ивана 

Лямина и еще 15 московских купцов, желавших построить на свои 
средства церковь «ради духовных нужд, так как лето с семьями прово-
дили в Сокольниках» . Место было определено при «въезде на Ширяево 
поле, слева от проезжей дороги» .

14 июля 1863 года храм Тихона Задонского на Ширяевом поле ос-
вятил митрополит Филарет . Первоначальное здание Тихоновского 
храма было необычной восьмиугольной формы, классического стиля, 
деревянное, оштукатуренное, с белыми колоннами . Его стены имели 
оригинальную конструкцию — бревна были поставлены вертикально . 
Возможно поэтому, уже к 1875 году нижние части бревен начали под-
гнивать и возникла опасность обрушения здания . Согласно данным 
другого источника первоначальное здание храма стало разрушаться 
из-за сложности своей конструкции и просчетов во время его проек-
тирования .

В 1875 году И . А . Лямин заказал участковому архитектору при город-
ской управе Анатолию Александровичу Семенову разработать проект 
нового деревянного храма в «русском стиле» . В качестве образца для 
своего проекта архитектор взял русские храмы XVII века с шатровым 
завершением . Основной объем нового храма — кубический четверик 
плавно переходил к уменьшенному восьмерику, а затем к шатру, вы-
сота которого равнялась основанию . Шатер был увенчан маленькой 
луковичной главкой на восьмигранном барабане . Шатер окружали два 
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ряда кокошников, карнизы украшала тонкая ажурная резьба . Храм был 
украшен резными наличниками дверных и оконных проемов, пере-
крытия над крыльцами поддерживали резные столбы . Именно таким 
был запечатлен храм Тихона Задонского на фотографии из альбома, 
изданного московским купцом Найденовым в 1891 году .

К 1890 году, на средства церковного старосты купца Алексея Давы-
дова, храм был расширен и достроены еще два придела — святой вели-
кой княгини Ольги и святого преподобного Серафима Саровского . Еще 
позднее храм окружили холодной галереей, после чего он потерял свою 
былую стройность .

Храм Тихона Задонского был закрыт в 1934 году . В его здании попе-
ременно размещались производственные мастерские парка Сокольни-
ки, строительно-монтажный завод, стройдвор Министерства культуры 
РСФСР . Здание храма было значительно перестроено . Шатер был разо-
бран, внутри появились перегородки, в стенах пропилены новые двери 
и окна . Вход был прорублен в центральной абсиде, главный коридор 
проходил на месте бывшего Престола .

страницы истории. В 1992 году Тихоновский храм был возвращен Рус-
ской Православной Церкви, но реально здание было освобождено только че-
рез два года. Из-за ветхости строения было принято решение храм разобрать 
и возводить заново. Строительство нового храма по проекту архитектора 
Н. С. Василенко было начато в 1995 году под руководством священника Ар-
темия Владимирова. 13 апреля 2004 года храм святителя Тихона Задонского 
был освящен, с этого же времени в нем регулярно совершаются богослуже-
ния.
Совершаются регулярные богослужения. Еженедельно по понедельникам 
в 16:00 совершаются молебны перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупи-
ваемая Чаша» о страждущих недугом пьянства и наркомании. А по пятницам 
в 14:45 служатся молебны святителю Тихону Задонскому с молитвой о стра-
ждущих нервными и душевными расстройствами.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

С 2004 года при храме действует Воскресная школа . Дети занимаются 
пением, изобразительным искусством . На музыкальных занятиях дети 
учатся петь не только молитвы, но и веселые песенки, изучают нотную 
грамоту, готовят к праздникам музыкальные спектакли . Художествен-
ные занятия построены примерно так же, это не столько учеба, сколько 
игра, в которой в самой простой форме даются понятия православной 
веры . На Рождество Христово, на Светлой седмице, на Троицу органи-
зуются детские праздники .

34 рАЙоН соКолЬНиКи

Храм был возвращен русской православной Церкви в 1992 году
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сВятитель тихон ЗадонсКий. Святитель Тихон, епископ Воронежский, 
Задонский чудотворец (†1783) — великий русский святой, подвижник веры. 
Он сохранил дух Евангельской кротости и милосердия среди страстей и скор-
бей своего времени.
На себе он познал тяготы жизни, с детства терпев обиды и жестокие насмеш-
ки, состояния мучительной депрессии, отчаяния и тоски, нужду и голод. Все 
испытания будущий архиерей переносил мужественно и безропотно, с ве-
ликой верой и любовью к Богу, а это было тем более замечательно, что по 
природе своей он был человеком горячим и нервным. Всего себя святитель 
Тихон отдал служению ближним. Деньги для него были средством помощи 
несчастным. Всю епископскую пенсию и то, что получал в дар, святой переда-
вал нуждающимся, сам же довольствовался самым малым.
Убедительно и просто он объяснял смысл Евангельских истин, еще при жиз-
ни его назвали Российским Златоустом. Сочинения святителя высоко ценили 
и любили Достоевский и Гоголь.
13 (26 н.ст.) августа 1861 года — день канонизации (прославления) святителя 
Тихона — стал поистине всенародным событием, когда в Задонский мона-
стырь собралось отовсюду более 300 тысяч человек.
При обращении к святителю Тихону с верой и сердечной молитвой неисчи-
слимы примеры помощи Божией. Господь в нуждах подает исцеления от 
многих и тяжких болезней.
Особую благодать Господь дал своему избраннику на врачевание душевных 
недугов: депрессии, алкоголизма, помешательства, беснования.

36 рАЙоН соКолЬНиКи

святитель тихон Задонский
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40 рАЙоН соКолЬНиКи

ГлаВный престол в честь Рождества Иоанна Крестителя.
Нижний придел в честь апостола Матфея

Колодезный пер., 2а

Преображенская площадь,  
Сокольники

 +7 (495) 987 20 31

www.podvorie-sokolniki.ru

сокольники

ул. стромынка

ул. короленко

Храм рождества 
иоанна предтечи  
в сокольниках

Храм-часовня Казанской (Песчанской) 
иконы Божией Матери в Измайлове

храм Покрова 
Богородицы в Измайлове

4. храм святителя Николая (Центр 
имени Пирогова)

5 Храм Святителя Николая

Адрес:   Москва, Измайловское 
шоссе, д. 73Ж, стр. 2.

6. храм Рождества Иоанна 
Предтечи в Ивановском

 7. церковь Спаса Всемилостивого в 
Кускове 

12. храм Тихона Задонского 
в Сокольниках

13. храм Рождества Иоанна Предтечи 
в Сокольниках

15. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы при 
бывших казармах Саперного батальона

Храм в честь святого праведного 
Алексия Московского

10. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Вешняках

8. Храм в честь введения во храм 
Пресвятой Богородицы 

11. церковь Троицы Живоначальной 
при детской больнице святого 
Владимира

В настоящее время ведется работа по восстановлению этого удивительного храма
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Храм Рождества Иоанна Предтечи в Работном доме был построен 
на территории усадьбы Старого Преображенского дворца, зало-

женного царем Алексеем Михайловичем в XVII веке .
Владение по обоим берегам Яузы принадлежало тогда Алексеевско-

му девичьему монастырю и прилегало к государевым охотничьим уго-
дьям — заповедным Оленьей и Соколиной рощам .

В 1646–1657 годах оно было выкуплено у Алексеевского монасты-
ря и присоединено к дворцовому ведомству . В 1661 году на пологом 
правом берегу Яузы царь построил деревянные хоромы — охотничий 
«потешный» дворец . Новое село поначалу не имело названия, не было 
в нем и постоянного храма, церковные службы совершались в поход-
ной Успенской церкви . С 1667 года в документах стал упоминаться до-
мовый храм Спаса Преображения в самом дворце . По нему вся вотчина 
была названа селом Преображенским .

В 1669–1670 годах во дворе усадьбы поставили деревянную пятигла-
вую Воскресенскую церковь для егерей, сокольников, прислуги двор-
цовой слободы . Усадьба «потешного» царского дворца была ограниче-
на с востока Яузой, с севера — опушкой Оленьей рощи, с запада про-
ездом от Соколиной рощи на Стромынку . С юга от дворца находился 
Святой колодец — целебный источник .

Царь Алексей Михайлович выезжал в «потешный» дворец ежегодно 
в мае, охотился и подолгу жил здесь, а после его смерти Преображен-
ское село стало местом неофициальной ссылки царицы Натальи Ки-
рилловны с малолетним царевичем Петром .

42 рАЙоН соКолЬНиКи

Храм рождества иоанна предтечи в сокольниках
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В 1692 году Петр построил новый Преображенский дворец на про-
тивоположном — левом берегу Яузы, а старый дворец царя Алексея 
Михайловича использовался как путевой и со временем был совсем 
заброшен .

В 1740 году Анна Иоанновна на месте старой построила новую Вос-
кресенскую церковь, а в 1789 году престол этого храма был перенесен 
во вновь построенную Екатерининскую богадельню, а здание церкви 
было разобрано .

Местность к северу от старого Преображенского дворца, Оленья и Соколиная 
рощи, получила название Сокольников.
В начале XIX века дворцовые земли были проданы частным лицам. Новые 
владельцы — купцы снесли старые постройки и возвели фабричные кор-
пуса. Самая большая часть владения принадлежала братьям Чироковым. 
В 1862 году владение Чироковых приобрел переславльский купец 1-й гиль-
дии Борисовский с сыновьями и устроил здесь сахарный завод.
В конце XIX века Городская управа стала скупать в Сокольниках частные 
владения, превращая этот район в цепь больниц и богаделен. Первой около 
завода Борисовских открыли Ермаковскую богадельню, после чего проезд от 
Соколиной рощи к улице Стромынке был назван Ермаковской улицей. Были 
также открыты Сокольническая и Бахрушинская больницы и Дом призрения 
им. братьев Баевых — которые и поныне служат здравоохранению. Восточ-
ную часть этой территории Городская Управа отвела под Сокольническое от-
деление Московского Работного дома и Дома Трудолюбия. Здесь была орга-
низована целая сеть мастерских, а также огородно-оранжерейное хозяйство. 
В главном здании, кроме общежития и производства, располагались адми-
нистрация и актовый зал. В протяженном северном здании устроили отделе-
ние для неспособных к труду, а в соседнем корпусе — отделение для слабых 
и хронически больных. Было и подростковое отделение. С годами назрела 
необходимость выстроить для Работного дома свой храм.

Новая церковь задумывалась как домовый храм подросткового от-
деления, которое было переведено в особое здание и преобразовано 
в приют имени доктора Ф . П . Гааза в 1914 году . Разработка проекта 
небольшого храма была поручена архитектору Московской городской 
управы Н . Л . Шевякову . Однако когда проект уже был готов, появилась 
возможность построить более высокую и вместительную церковь . Всю 
сумму на строительство — 100 000 рублей — пожертвовала Ольга Ан-
тоновна Титова, вдова фабриканта-суконщика Ивана Сергеевича Тито-
ва . Условием ее было посвящение главного престола Иоанну Предтече, 
небесному покровителю ее покойного мужа, а нижнего придела апо-
столу Матфею — в память об умершем сыне . Для храма отвели место 
между главным корпусом и протяженным зданием северной линии 
(приблизительно здесь же стояла церковь Воскресения Старого Преоб-
раженского дворца) .

Удачное архитектурное решение способствовало тому, что соору-
жение не затерялось среди крупных зданий и стало композиционным 

44 рАЙоН соКолЬНиКи

н. сверчков. Царь алексей михайлович 
со свитой на охоте. Фрагмент. 1873 г.
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центром комплекса Работного дома . Фасады Иоанновского храма 
украшали псково-новгородский и византийский орнаменты, перспек-
тивный портал на фоне фрески и аркатурно-колончатые пояса бараба-
нов . Дубовый иконостас делал резчик Петр Алексеевич Сизов . Иконы 
в иконостасе — строгановского письма на золотом фоне были выпол-
нены художником-иконописцем Сафоновым . Одновременно в храме 
могли молиться до 800 человек, в том числе на хорах помещалось до 
200 человек .

Храм был заложен в 1915 году . Освящение главного престола 
в честь Рождества Иоанна Крестителя состоялось 15 января 1917 года . 
Нижний придел апостола Матфея был освящен 10 июня 1917 года . Ос-
вящение и литургию совершал преосвященный Арсений с местным 
благочинным о . протоиреем Д . Н . Беляевым и тремя священниками . 
Окормлять паству Работного дома был назначен священник Алексий 
Успенский . Штат притча новой церкви состоял из оного священника 
и псаломщика .

В целом генеральный план местности с постройками во владении 
Сокольнического отделения Работного дома и детского приюта им . до-
ктора Ф . П . Гааза сформировался в 1915 году в виде круга радиусом 
40–45 саженей и общей площадью 3–3,5 га . Храм располагался в цен-
тре всего комплекса .

25 января 1919 года приходской совет церкви заключил соглашение 
с милицией на право пользования зданием в богослужебных целях . 
Однако в этом же году была предпринята попытка закрыть храм, но 
жители и служащие Работного дома и приюта им . доктора Гааза (кото-
рые тогда еще именовались Ермаковскими учебно-ремесленными ма-
стерскими), а также местные жители собрали 800 подписей в защиту 
храма . Это отдалило закрытие церкви на 3 года .

30 января 1923 года было принято постановление о закрытии храма 
Иоанна Предтечи в Работном доме . Из храма вывезли богослужебные 
сосуды и другие предметы из драгоценных металлов . Иконостасы и хо-
ругви передали в церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы 
(позже уничтоженную) . Храм был обезглавлен, уничтожена фреска над 
входом, сняты колокола .

С 1950-х годов на территории Работного дома и детского прию-
та им . доктора Ф . П . Гааза находился электромеханический завод 
(МЭЗ № 1) . В помещениях храма был размещен термогальванический 
цех . Ни одного ремонта со времени постройки не производилось . Зда-
ние было доведено до крайне тяжелого состояния: отсутствует кров-
ля, в сводах имеются пробоины, с трех сторон сделаны пристройки . Со 
стороны алтаря в храм встроена котельная . Постройка северной линии 
также находится в аварийном состоянии . От просадки фундамента 
в стенах появились опасные трещины .

46 рАЙоН соКолЬНиКи

освящение главного престола в честь рождества иоанна крестителя состоялось 15 января 1917 года.
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Восстановление храма
Здание храма Рождества Иоанна Крестителя в Сокольниках с при-

легающими к нему зданиями было передано в ведение Русской Право-
славной Церкви в 1988 году, и по благословению Святейшего Патриар-
ха Алексия II этому месту был присвоен статус Патриаршего подворья .

К храму потянулись люди . Силами прихожан удалось освободить 
помещение церкви от гальванических ванн и всяческого производст-
венного мусора .

Стала облагораживаться и территория храма — были разбиты цвет-
ники, устроены клумбы, посажены кустарники и деревья

18–19 января 2002 года в еще обезглавленном храме прошли первые 
молебны, совершилось Великое освящение воды .

В этом же году была отремонтирована кровля, проведено отопле-
ние, и Рождественская служба следующего года уже проходила в те-
плом и обустроенном помещении .

В 2003 на Лазареву Субботу от Святейшего Патриарха Алексия II 
был получен святой Антиминс для Престола храма . А освящение храма 
состоялось на следующий день — в Вербное воскресенье .

В настоящее время ведется упорная и последовательная работа по возро-
ждению Патриаршего подворья храма Рождества Иоанна Крестителя — идет 
восстановление утраченных архитектурных элементов храма, восстанавлива-
ется иконостас в своем первоначальном виде, ведутся работы по реконструк-
ции второго придела храма, посвященного апостолу Матфею. Постепенно 
реставрируются корпуса, относящиеся к Подворью, — уже укреплены фун-
даменты, восстановлен цокольный этаж, завершается ремонт большой при-
ходской трапезной. В ближайшее время на Подворье планируется открытие 
православного книжного магазина. Разработан проект подключения к го-
родским тепло- и электросетям.

Приоритетной задачей Патриаршего подворья является восстанов-
ление храма, а также всего социального комплекса, который некогда 
существовал здесь, по его первоначальному социальному назначению . 
Сейчас создана группа специалистов, проходят постоянные рабочие се-
минары, где обсуждается развитие и вырабатывается концепция дан-
ного социального проекта . Также ведутся полномасштабные работы 
по подготовке помещений и созданию инфраструктуры для детского 
приюта и дома престарелых .

Хотелось бы призвать всех внести посильный вклад в благое дело 
возрождения этого святого места с храмом Рождества Иоанна Крести-
теля и комплексом зданий социального служения, направленного на 
работу с детьми и нуждающимися .

48 рАЙоН соКолЬНиКи

на данный момент на патриаршем подворье храма 
рождества иоанна крестителя в сокольниках проходят 
регулярные богослужения, занятия Воскресной школы 
и лекции, функционирует библиотека. сейчас храм находится 
в стадии восстановления.
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цЕРКОВь ТРОицЫ 
жиВОНАЧАЛьНОй 
ПРи ДЕТСКОй 
БОЛьНицЕ 
СВяТОГО 
ВЛАДиМиРА
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ГлаВный престол освящен в честь Святой Троицы.

52 рАЙоН соКолЬНиКи

Ул. Рубцовско-Дворцовая, 1/3,  
корп. 17.

Сокольники,
Семеновская

 +7 (499) 268-74-41

Церковь троицы Живоначальной

Церковь троицы 
Живоначальной при 
детской больнице 
святого Владимира

сокольники

ул. стромынка

Храм-часовня Казанской (Песчанской) 
иконы Божией Матери в Измайлове

храм Покрова 
Богородицы в Измайлове

4. храм святителя Николая (Центр 
имени Пирогова)

5 Храм Святителя Николая

Адрес:   Москва, Измайловское 
шоссе, д. 73Ж, стр. 2.

6. храм Рождества Иоанна 
Предтечи в Ивановском

 7. церковь Спаса Всемилостивого в 
Кускове 

12. храм Тихона Задонского 
в Сокольниках

13. храм Рождества Иоанна Предтечи 
в Сокольниках

15. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы при 
бывших казармах Саперного батальона

Храм в честь святого праведного 
Алексия Московского

10. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Вешняках

8. Храм в честь введения во храм 
Пресвятой Богородицы 

11. церковь Троицы Живоначальной 
при детской больнице святого 
Владимира
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Детская больница св . Владимира была основана промышленни-
ком П . Г . фон Дервизом в 1872 году на 400-тысячный капитал 

в память о старших детях, умерших во младенчестве . Больница откры-
та в 1876 году . Получила имя св . Владимира — небесного покровителя 
старшего из детей Дервиза . Согласно распоряжению Дервиза, в ней 
были постоянно оставлены 100 бесплатных мест для детей из бедных 
семейств .

строительстВо церКВи. В 1881 году, на средства фон Дервиза при боль-
нице было начато строительство церкви Живоначальной Троицы. 1 июня 
1883 года церковь была освящена. Она была построена по проекту акаде-
мика архитектуры А. П. Попова в стиле русских храмов XVII века. В ее нижней 
части располагалась семейная усыпальница фон Дервизов. Постройка храма 
стоила 225 000 рублей, а внутреннее убранство обошлось в 300 000 рублей.

Снаружи стены храма были украшены цветными изразцами, вну-
тренняя отделка включала итальянский мрамор и красное дерево из 
Швейцарии . Утварь, изготовленная по рисункам профессора Гримма, 
была привезена из Лугано .

24 мая 1924 года в газете «Известия» было напечатано уведомление, 
согласно которому предписывалось ликвидировать все домо́вые цер-
кви при больницах в связи с тем, «что учреждения религиозного культа 
не могут состоять при государственных учреждениях» .

54 рАЙоН соКолЬНиКи

Церковь была построена по проекту архитектора а. п. попова
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Храм является домовой церковью детской городской клинической 
больницы святого Владимира (бывшая № 2 им. н. и. русакова) 
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Троицкой церкви повезло, ее «ликвидировали» лишь в качестве 
культового учреждения, само сооружение не снесли, разрушена была 
только ограда, представлявшая собой произведение искусства . Дол-
гое время церковь использовали в качестве лекционного зала, затем 
склада и общежития . Однажды в ней произошел пожар, в результате 
которого выгорели остатки внутренней отделки . К 1969 году в под-
вале разоренного и опустевшего храма была устроена больничная 
бойлерная .

Возрождение церкви
15 апреля 1994 года восстановленная церковь Троицы Живона-

чальной была вновь освящена . В 1995 году в ней были возобновле-
ны богослужения . В настоящее время церковь открыта ежедневно, 
богослужения проводятся по воскресным и праздничным дням . Ка-
ждую пятницу в храме служат молебны о здравии детей, находящихся 
в больнице на излечении . Согласно желанию родителей настоятель 
храма священник Александр Симаков проводит в стационаре таин-
ства причащения детей и крещения тяжелобольных новорожденных 
в отделении реанимации .

58 рАЙоН соКолЬНиКи

Элемент храмовой росписи
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Беседа с протоиереем Александром Симаковым, священником хра-
ма Святой Троицы в Сокольниках (фрагмент)

— Расскажите о приходской жизни храма Святой Троицы.
— Начиная с 1994 года мы каждое воскресенье совершаем Божествен-

ную литургию. Служим по субботам и праздничным дням, совершаем 
молебны об исцелении болящих, исполняем требы: крестим, причаща-
ем. Прихожанами храма являются самые разные люди — и те, кто жи-
вет поблизости, и те, кто приезжает издалека. Вход на территорию 
больницы открыт для всех. У нас хорошие отношения с главным вра-
чом, так что препятствий прихожанам никто не чинит.

— Посещают ли храм пациенты больницы?
— В теплое время года к нам приходят родители с детьми и прича-

щают их. Те ребятишки, что постарше, тоже могут прийти к нам, 
если их отпустит медперсонал. Зимой сложнее — в холода из больни-
цы обычно не выпускают. Конечно, приходят молиться мамы и папы. 
По просьбам родителей я навещаю детей в палатах, совершаю таинст-
ва Крещения и Причащения Святых Христовых Таин.

— Ведется ли катехизаторская деятельность в детской боль-
нице?

— Мы проводим беседы с родителями, которые просят окрестить их 
детей. Я стараюсь предварительно поговорить с мамой: рассказать ей, 
что такое Крещение, для чего оно совершается. Стремлюсь помочь ей 
задуматься о своей жизни, о том, что и ей самой надо налаживать от-
ношения с Церковью (не секрет, что большинство родителей не воцер-

отец александр симаков

60 рАЙоН соКолЬНиКи

учащиеся церковно-приходской школы, 
окропляемые святой водой, на крестном ходу
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святая троица. Элемент наружного декора храма
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ковлены). В реанимации по просьбе родителей мы крестим без промед-
лений. В других отделениях действуем по ситуации. Если ребенок идет 
на поправку  — стараемся убедить родителей совершить таинство 
уже после выписки, не в палате, а в храме. Но если они хотят, крестим 
в больнице. Стараемся побеседовать и с крестными, подготовить их.

— Участвуют ли в помощи больным прихожане храма?
— У нас есть несколько патронажных сестер. Их служение в детской 

больнице несколько иное, чем во взрослой. Если в обычной больнице упор 
делается на уход за больным: нужно помочь встать, одеть, умыть 
больного, то здесь рядом с детьми находятся их родители, которые вы-
полняют все необходимое. Конечно, есть ребятишки из детских домов, 
но их не так много и за ними хорошо смотрят медсестры. Поэтому слу-
жение патронажных сестер у нас скорее просветительское. Занять де-
тей, поиграть с ними, почитать. И ненавязчиво рассказать им о Хри-
сте, о Церкви. Если дети достаточно большие — спросить, каковы их 
взгляды на мир, если маленькие — предложить беседу родителям, с их 
согласия рассказать, зачем ходить в  храм, как молиться за ребенка, 
почему необходимо, чтобы родители были с Богом. Сестер у нас нем-
ного. Три сестры получают за свою работу небольшое жалование, есть 
и такие, которые приходят помогать безвозмездно.

— Все ли могут помогать в детской больнице?
— Мы всегда приглашаем людей: если у вас есть такое желание — 

приходите, помогайте. Хотя бы раз в неделю, может быть — и в две. 
Но это должно быть достаточно регулярно, потому что постоянно 
ходить представлять персоналу больницы новых людей мы не можем. 
Конечно, в детскую больницу нельзя допускать всех подряд: есть режим, 
есть требования социального характера. Безусловно, прежде чем допу-
стить человека к детям, я должен переговорить с ним, чтобы понять, 
что кто он, что он принесет подопечным, о чем станет говорить, как 
себя вести.

— Считается, что скорби помогают человеку прийти к Богу. 
Но ведь многие от них, наоборот, озлобляются?

— Вопрос интересный. Кого-то скорби действительно приводят 
к Богу: люди искренне обращаются к вере, начинают молиться. Я слу-
жу здесь уже двадцатый год и на своем опыте могу сказать, что есть 
очень много людей, которые через болезнь своих детей обратились 
к  Богу в  исповеди, увидели свои грехи, ошибки своей жизни, искренно 
в них раскаялись, стали молиться. Но в наше время многие сильно оз-
лоблены. Если у таких людей заболевает ребенок — они начинают ви-
нить всех и вся вокруг …

— Нередко бывает, что люди обращаются к Богу с надеждой на 
немедленное чудо — например, крестят ребенка, чтобы он исце-
лился. Что вы говорите таким людям?

— Я всегда советую родителям не искать чуда. Крещение нужно для 
другого. Оно совершается, чтобы человек вошел в  Церковь Христову, 
мог участвовать в  ее таинствах, вести церковную жизнь, стал бли-
же к Богу. Конечно, от малыша трудно ждать сознательной веры — ее 

64 рАЙоН соКолЬНиКи

надо ожидать от родителей. Если они действительно хотят, чтобы 
Господь им помог  — я  говорю: крестя ребенка, сами придите ко Хри-
сту. Исповедуйтесь, причаститесь, обвенчайтесь, если еще не венчаны. 
Хотя бы подумайте об этом — понятно, что такие решения требу-
ют размышления. Тогда вы будете молиться Господу более правильно, 
чисто — и сможете рассчитывать не на то, что батюшка окрестит 
и произойдет чудо, а на то, что вы как мама и папа станете чище мо-
литься за своего крещеного ребенка, и Господь поможет, видя ваше усер-
дие. А не так — окрестили и забыли.

— Приходилось ли вам утешать родителей, ребенок которых 
скончался, несмотря на их молитвы?

— Божьи пути — это не наши человеческие пути. Бывали случаи, 
и не раз, когда крещеный ребенок умирал. Господу виднее. Значит, это-
му человеку лучше быть на небесах. Конечно, родителям это очень 
трудно принять. На такие темы я  с ними очень аккуратно беседую. 
Если кто готов это услышать — говорю: теперь ваш ребенок вместе 
с ангелами, со святыми, он будет о вас молиться… Конечно, родители 
очень переживают. А бывает, и нередко, что ребенок после Крещения, 
Причащения быстро поправляется. Родители приходят радостные, го-
ворят: «Мы окрестили — и нам стало лучше». Недавно приходила мама 
малыша из 13-го отделения со словами: «Как хорошо — мы окрестили 
ребенка, ему сразу стало лучше, нас скоро выписывают». Все бывает…

Беседовала Елена Сергейчук
(по материалам сайта Алексеевского ставропигиального монастыря  
www .hram-ks .ru)
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ХРАМ иЛии ПРОРОКА 
В ЧЕРКизОВЕ
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68 рАЙоН преобрАжеНсКое

ГлаВный престол освящен в честь праздника Воздвижения Креста Го-
сподня; приделы в честь пророка Илии, в честь святителя Алексия, митропо-
лита Московского и всея Руси Чудотворца.

Ул. Б. Черкизовская, 17

Преображенская площадь, 
Черкизовская

 +7  (499) 161-81-82, 
(499) 161-20-25

www.hramilii.ru

щелкоВское ш.
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Храм ильи пророка  
в черкизове

черкизовская

Храм илии пророка в черкизове
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Храм во имя пророка Божия Илии в Черкизове построен в 1690 
году на месте сгоревшего деревянного храма, который стоял здесь 

еще в 1370 году . В XIV веке село Черкизово принадлежало выходцу из 
Орды царевичу Серкизу, который продал его своему единоплеменнику 
Илье Азакову . Последний, по всей вероятности, в честь своего святого 
и поставил здесь древнейшую Илиинскую церковь .

История храма тесно переплетена с жизнью многих русских митро-
политов . Прежде всего, со святителем Алексием . Живописное располо-
жение села пришлось по душе митрополиту, он приобрел его для себя 
и своих преемников по сану и сделал храм летней резиденцией москов-
ских первосвятителей . Черкизово для митрополита всея Руси было ме-
стом уединения и отдыха, где он мог оглянуться на пройденный жиз-
ненный путь, собраться с силами на будущее, да и просто повидаться 
с близкими людьми .

Архитектура храма
В настоящее время от первоначального здания сохранился лишь 

двухсветный четверик (престол Воздвижения Креста) . Его трехчастная 
апсида, боковые приделы (престолы Алексия митрополита Московско-
го и Илии), трапезная и колокольня, образующие симметричную ком-
позицию, возводились в несколько этапов в формах, имитирующих ар-
хитектуру XVII века . Тогда же первоначальное пятиглавое завершение 
храма сменила существующая ныне глава на цилиндрическом бараба-

70 рАЙоН преобрАжеНсКое

В середине XX века в илиинскую церковь в черкизове свозились 
иконы из соседних храмов, подлежавших уничтожению. настоятелем 
церкви в то время был протоиерей павел иванович Цветков
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не . Вместо широкого пояса кокошников, проходившего по верху стен, 
появились штукатурные архивольты; окна второго света получили 
арочную конфигурацию . Колокольня — трехъярусная шатровая, вы-
деляется укрупненной рельефной трактовкой архитектурных деталей; 
окна-слухи в основании шатра, угловые пилястры-кубышки и киле-
видные обрамления проемов придают колокольне пластичный, почти 
скульптурный облик . В интерьере установлены иконостасы второй по-
ловины XIX века .

Советские годы
В советское время многие церкви в Москве были варварски снесены 
с лица земли . А Илиинский храм устоял . В годы Великой Отечествен-
ной войны верующие и духовенство храма собрали один миллион 
рублей на сооружение самолетов (ведь пророк Божий Илия является 
покровителем авиации) и передали их И . В . Сталину, который в ответ 
направил благодарственную телеграмму .

сВятыни храМа
• Чтимые образы Божией Матери «О, Всепетая Мати», Иерусалимская, Ивер-

ская (афонский список), Покрова и Успение.

• А также иконы: пророка Божия Илии, Семи отроков Эфесских с частица-
ми мощей, св. Симеона Богоприимца, свт. Николая Чудотворца, прп. Сер-
гия Радонежского, прп. Серафима Саровского, свт.Алексия Московского, 
свт Петра Московского и иные.

• Образ редкой иконографии «Исцеление святителем Алексием ханши Тай-
дулы»

7 апреля 2012 года в церкви Пророка Божия Илии в Черкизове со-
стоялось торжественное событие: частицы мощей угодников Божиих, 
несколько лет хранившихся в алтаре, помещены в новый ковчег . Моще-
вик установлен в приделе пророка Илии возле его иконы . Ковчег досту-
пен для богомольцев в любое время, пока открыт храм .

Верующие могут приложиться к частицам мощей преподобного Сер-
гия Радонежского, святых Семи отроков Эфесских, великомученицы 
Варвары, апостола Симона Кананита, святителя Иннокентия Москов-
ского, святителя Филарета Московского, святителя Луки Симферополь-
ского, преподобного Германа Аляскинского, преподобного Нестора Ле-
тописца, преподобного Спиридона Печерского, преподобного Кукши 
Печерского, праведного Ионы Одесского, святого Прохора Печерского, 
праведного Иоанна Кормянского, преподобного Анатолия Оптинского 
(младшего), преподобного Агапита, врача Печерского .

72 рАЙоН преобрАжеНсКое

иВан Корейша. На территории кладбища, окружающего черкизовскую 
церковь, находится могила почитаемого многими москвичами на протяже-
нии уже двух столетий Ивана Яковлевича Корейши (21 сентября 1783 года — 
19 сентября 1861 года). Этот человек родился в семье священника в г. Смо-
ленске. Весь Смоленск знал его с самого детства как необычного, Божия 
человека. Окончив Духовную академию, он не принял священнического сана, 
а определился учителем в Духовное училище. Притворившись сумасшед-
шим, Иван Яковлевич стал жить на огороде, в заброшенной бане. Здесь враг 
рода человеческого начал нападать на него с особой силой. По злой воле 
его упекли в 1817 году в сумасшедший дом в Москве, на Преображенке. Его 
бросили в подвал и приковали цепью к стене.
В конце 1820-х годов благодаря тому, что в Преображенскую больницу на-
значен был доктор Саблер, Иван Яковлевич был переведен в светлое и боль-
шое помещение, однако он, ища тесноты, занимал всего лишь уголок боль-
шой комнаты. Он устроился у печки и никогда не протягивал ноги за однажды 
проведенную черту. Вся комната оставалась в распоряжении посетителей, 
число которых постоянно росло. Известность его была столь велика, что его 
образ оказался запечатлен в произведениях Ф. М. Достоевского, Н. С. Леско-
ва, А. Н. Островского, Л. Н. Толстого. Люди задавали самые разные вопросы — 
духовные и житейские. Ответами своими он постоянно возвращал людей от 
житейского к духовному. Многим Иван Яковлевич вернул здоровье и саму 
жизнь, кого-то наставил на путь покаяния и спасения.
Духовный путь его в доме умалишенных был непрост и был пронизан добро-
вольной теснотой и отнятием покоя у тела. К нему приходило по 60 человек 

иван корейша, XIX век
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в день. Поскольку больница брала за вход к Ивану Яковлевичу деньги (благо-
даря этому больница стала приходить в порядок, стали хорошо кормить боль-
ных, закупать все необходимое), к нему приставили человека, который весь 
день носил в ведрах в келью Ивана Яковлевича булыжники и бутылки, а выно-
сил растертые в порошок камни и стекло. Иван Яковлевич целыми днями «со-
крушал» специальной палкой чужие грехи, страсти, злые помыслы. С молит-
вой, не боясь пораниться, перемешивал битые камни и стекло голыми руками.
Не лишен был Иван Яковлевич и юмора, когда встречался с откровенной глу-
постью, происходившей от слишком большой привязанности человека к су-
етным земным благам. Когда Ивану Яковлевичу предложили выйти из дома 
умалишенных, он ответил, что «идти никуда не хочет, а тем более в ад». Тако-
во было его полное и окончательное отвержение мира.
Необычайна была и кончина старца. Иван Яковлевич принимал людей до 
последней минуты и давал духовные советы и наставления. Отпустив по-
следнюю женщину, он помолчал немного, приподнял руку и сказал громко: 
«Спаситеся, спаситеся, спасена буди вся земля!» И испустил дух. Тело раба 
Божия Иоанна пять дней не хоронили, так как несколько обителей усердст-
вовали похоронить его у себя (Смоленск, московский Покровский монастырь, 
где ныне почивают мощи святой блаженной Матроны Московской, Алексеев-
ский монастырь). Но митрополит Московский Филарет (Дроздов) благосло-
вил уважить просьбу родной племянницы старца, которая была замужем за 
диаконом церкви Пророка Илии в Черкизове.

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

• При храме действует Воскресная школа.

• В храме осуществляют регулярную переписку с осужденными женских 
и мужских исправительных колоний, сбор и отправку посылок заключенным.

• Отдельное направление в работе — окормление детей из школ-интерна-
тов № 80 и 29. Священнослужители и волонтеры постоянно посещают ре-
бят, которым необходимы внимание и любовь. Они читают детишкам жития 
святых, рассказывают о православной вере.

Долгое время священнослужители храма помогают дому ребенка 
№ 24 . Уже больше десяти лет священство Илиинской церкви окор-
мляет маленький храм при ГКБ № 54, освященный во имя святителя 
Луки Войно-Ясенецкого . Сначала это была простая часовня, которая 
расположилась в одном из помещений больницы, но в 2006 году там 
был обустроен алтарь и начала совершаться Божественная литургия . 
Сегодня в больничном храме служатся молебны, больные и медицин-
ский персонал исповедуются и причащаются Христовых Тайн .

Священники и прихожане также заботятся о медицинском персо-
нале и пациентах городской клинической больницы № 36, Богород-
ском отделении Всероссийского общества слепых, Преображенском 
и Богородском комплексных центрах социального обслуживания .

74 рАЙоН преобрАжеНсКое

илиинский храм устоял в советские годы
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ХРАМ СВяТиТЕЛя 
НиКОЛАя 
НА ПРЕОБРАжЕНСКОМ 
КЛАДБищЕ
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ГлаВный престол: в честь Успения Пресвятой Богородицы, придел Свя-
тителя Николая Чудотворца

Ул. Преображенский Вал, 25

Преображенская площадь, 
Черкизовская, 
Электрозаводская

 +7 (499) 161-33-10

www.nikolahram.prihod.ru

Преображенская 
Площадь Б. черкиЗоВская ул.

Храм святителя николая  
на преображенском 
кладбище

ЗаВаруеВский пер.

Храм-часовня Казанской (Песчанской) 
иконы Божией Матери в Измайлове

храм Покрова 
Богородицы в Измайлове

4. храм святителя Николая (Центр 
имени Пирогова)

5 Храм Святителя Николая

Адрес:   Москва, Измайловское 
шоссе, д. 73Ж, стр. 2.

6. храм Рождества Иоанна 
Предтечи в Ивановском

 7. церковь Спаса Всемилостивого в 
Кускове 

12. храм Тихона Задонского 
в Сокольниках

13. храм Рождества Иоанна Предтечи 
в Сокольниках

15. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы при 
бывших казармах Саперного батальона

16. Храм Всех Святых в земле Российской 
просиявших в Новокосино

17. Храм святителя Николая, Храм свт. Тихона, 
патриарха Всероссийского, Храм Успения 
Пресвятой Богородицы,  в Косине

18. храм иконы Божией 
Матери «Знамение» в 
Перове

Храм в честь святого праведного 
Алексия Московского

10. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Вешняках

8. Храм в честь введения во храм 
Пресвятой Богородицы 

11. церковь Троицы Живоначальной 
при детской больнице святого 
Владимира

19. храм преподобных 
Зосимы и Савватия 
в Гольянове

22. храм Преображения 
Господня в Богородском

23. храм святителя Николая 
на Преображенском 
кладбище

21. храм Спаса 
Нерукотворного Образа в 
Гирееве

Храм святителя николая. колокола
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К приходу храма свт . Николая на Преображенском кладбище так-
же приписан храм Успения Пресвятой Богородицы на Чижевском 

подворье (Никольская улица), службы в котором проходят по воскре-
сным и праздничным дням .

Первоначально храм построен в 1784 году как Успенская соборная 
часовня старообрядческой общины федосеевского толка (архитектор 
Ф . К . Соколов, некоторые источники приводят авторство В . И . Бажено-
ва) . В 1854 году старообрядческая община распалась и часть ее прихо-
жан приняли единоверие . Успенская часовня была передана новообра-
зованному Никольскому единоверческому приходу . В трапезной части 
был создан придел в честь святителя Николая Чудотворца .

Освящение придела в честь святителя Николая Чудотворца состоя-
лось 16 (3) апреля 1854 года — этот день и является днем рождения 
храма Святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище . 
После пристройки алтарной апсиды к главной части храма, 15 (2) июня 
1857 года святитель Филарет, митрополит Московский освятил глав-
ный престол в честь Успения Пресвятой Богородицы .

В 1866 году храм стал собором учрежденного при нем единоверче-
ского Никольского монастыря . От монастырских построек сохрани-
лись: храм Воздвижения Креста Господня (начало XIX века, архитектор 
Ф . К . Соколов, освящен в 1854 году из старообрядческой молельни), 
колокольня (1876–1879 годов, архитектор А . М . Горностаев), корпуса 
келий (1801 год) .

80 рАЙоН преобрАжеНсКое

на территории храма работает реставрационно-иконописная мастерская «александрия»
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Советское время
К 1923 году монастырь был закрыт и превращен в дом коммуны за-

вода радио, а в 1930-х годах его стены были сломаны . В первой полови-
не 1920-х годов советские власти передали храм во владение обновлен-
цам . Но единоверческая община не освободила весь храм и осталась 
существовать в передней — Успенской части храма . Храм был разделен 
на две части, так что главная часть храм с Успенским престолом была 
отделена стеной от обновленческой — трапезной части . В отделен-
ной трапезной части, дополнительно к существовавшему с середины 
XIX века Никольскому (левому) приделу, сооружается новый Успен-
ский (правый) придел .

К 1930 году единоверческая община в передней — Успенской ча-
сти храма практически перестала существовать . И в 1930 году в связи 
с ликвидацией общины новопоморцев в Токмаковом переулке, едино-
верческая — Успенская часть храма была передана советскими властя-
ми старообрядцам безпоповского новопоморского толка, занимаю-
щим ее и поныне .

Трапезная — Никольская часть храма с двумя приделами принад-
лежит православному приходу . В интерьере сохранились иконы XV–
XVII веков .

сВятыни храМа
• Толгская икона Божией Матери

• Казанская икона Божией Матери

• Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

• Икона Успения Божией Матери «Киево-Печерская»

• Иконы свт. Николая Мирликийского, включая икону с частицей мощей свя-
тителя

• Икона св. мч. Вонифатия

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

• Беседы о православной вере
С сентября 2012 года, по субботам проходят беседы о Православной вере. 
Беседы — это разъяснение Священного Писания, возможность поговорить 
об учении Церкви, задать вопросы, обсудить интересные лично вам темы. 
Беседы проходят в левом крыле иконописной мастерской (напротив храма).

• Огласительные беседы
Каждый четверг после вечернего богослужения проводятся огласительные 
беседы для готовящихся к принятию Таинства Крещения.

82 рАЙоН преобрАжеНсКое

освящение придела в честь свт. николая чудотворца состоялось  
16 апреля 1854 года — этот день и является днем рождения храма свт. николая чудотворца 
на преображенском кладбище
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Храм за несколько часов до взрыва, 17 июля 1964 года.  
Фото из книги к. михайлова «история одного взрыва»

ХРАМ ПРЕОБРАжЕНия 
ГОСПОДНя 
НА ПРЕОБРАжЕНСКОй 
ПЛОщАДи
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Храм Преображения Господня в Преображенском — православный храм, 
разрушенный в 1964 году.

Преображенская пл., 11

Преображенская площадь

 +7 (495) 964-49-74

www.preobragenskoe.org

Преображенская 
Площадь

Храм преображения Господня 
на преображенской площади

преоБраЖенскаяул. 

красноБоГаты
рская ул.

памятный крест на месте разрушенного храма (сквер преображенской площади)
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проект воссоздаваемого 
храма преображения Господня 
на преображенской площади
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Восточный фасад 

перспективный вид 
с западной стороны

перспективный вид 
с восточной стороны
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Село Преображенское впервые упоминается в XVII веке, когда 
царь Алексей Михайлович распорядился построить здесь летний 

дворец . Широкую известность Преображенское получило во времена 
Петра I . Здесь базировались Потешные войска, сформированные для 
забав царевича .

В 1687 году из Потешных войск были сформированы Преображен-
ский и Семеновский полки . Из значимых событий того периода можно 
отметить основание здесь в 1686 году Преображенского приказа .

В 1747 году сержант Преображенского полка приобрел по соседст-
ву, в Семеновском, здание старой деревянной церкви . Сруб перевезли 
в Преображенское и установили на полковом дворе Преображенско-
го полка, на месте полотняной временной церкви . 19 июля 1747 года 
церковь была освящена в честь небесных покровителей Петра I — апо-
столов Петра и Павла . Престол во имя Спаса Преображения, ставший 
впоследствии главным, был освящен в 1800 году .

Строительство храма
В 1763 году прихожане решили построить новый каменный храм, на-
чался сбор пожертвований . Строительство нового храма было нача-
то через два года, рядом со старой деревянной церковью . К 1768 году 
строительство было завершено, и храм заработал . В 1781 году к нему 
пристроили придел Петра и Павла и колокольню .

Во время московского пожара 1812 года церковь не пострадала, 
службы в ней не прекращались все время пребывания в Москве фран-
цузской армии .

90 рАЙоН преобрАжеНсКое

Начиная с 1830 года при активном участии купца Котова, избран-
ного церковным старостой, храм начал благоустраиваться и богатеть . 
В 1856 году Преображенский полк пожертвовал церкви икону Прео-
бражения Господня . 23 мая 1883 года, перед празднованием 200-летия 
полка, церковь посетил Александр III . После посещения императора 
в Спасо-Преображенском храме был сооружен второй придел во имя 
Александра Невского .

Советский период
После революции храм оставался действующим . Прихожанам хра-

ма удалось сохранить все церковные ценности, включая колокола . Во 
времена массового закрытия церквей сюда приносили на сохранение 
иконы из других храмов . Во время Великой Отечественной войны при-
хожане собирали пожертвования для фронта . С 1944 года в храме нахо-
дилась кафедра митрополита Крутицкого Николая (Ярушевича) .

К началу 1960-х годов у храма Спаса Преображения был один из са-
мых крупных приходов в Москве . Под предлогом строительства метро 
в 1963 году Мосгорисполком принял решение о сносе храма . В защи-
ту своего храма прихожанам удалось собрать больше 2500 подписей . 
В четыре часа утра 18 июля1964 года храм был взорван . В итоге стан-
цию метро «Преображенская площадь» построили в другом месте, а на 
месте храма был разбит сквер .

освящение новых знамен в селе преображенском 23 мая 1883 года 
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Возрождение храма
Первые попытки восстановления храма начали предприниматься 
в 1996 году . В 1999 году был официально зарегистрирован приход цер-
кви Спаса Преображения .

17 июля 2009 года вышло распоряжение правительства Москвы 
о воссоздании храма Преображения Господня на его прежнем месте . 
Проект восстановления был создан в Моспроекте-2, строительство 
ведет НПО «Космос» . В основу проекта восстановления были положе-
ны чертежи 1883 года, использовались также архивные фотографии . 
Во время подготовки к воссозданию храма проводились археологиче-
ские раскопки, в ходе которых были обнаружены напрестольный крест, 
язык колокола, некоторые элементы церковной утвари, а также фраг-
менты амуниции солдат-преображенцев . Старый фундамент заключен 
в саркофаг и накрыт монолитной плитой; на созданном таким образом 
стилобате ведется строительство нового здания . Новое здание храма 
будет стоять выше взорванного и, по мнению авторов проекта восста-
новления, более удачно впишется в новое городское пространство .

В пространстве фундамента, в алтарной части, планируется создать 
престол Николая Чудотворца в память последнего настоятеля храма 
Николая Ярушевича . Появится в храме и новый придел во имя Андрея 
Первозванного, предназначенный для крещения .

92 рАЙоН преобрАжеНсКое

проект восстанавливаемого храма.  
моспроект-2 им. м. В. посохина. руководитель а. н. оболенский
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94 рАЙоН преобрАжеНсКое

Храм преображения Господня на преображенской 
площади. аксонометрический вид с северной стороны

95 рАЙоН преобрАжеНсКое

материалы предоставлены архитектурно-проектной мастерской № 12  
государственного унитарного предприятия г. москвы «моспроект-2» имени м. В. посохина

VAO_Hram_block_good.indd   94-95 26.12.13   14:24



ХРАМ 
ПРЕОБРАжЕНия 
ГОСПОДНя 
В БОГОРОДСКОМ
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98 рАЙоН соКолЬНиКи

ГлаВный престол освящен в честь праздника Преображения Господня; 
приделы: южный — в честь Тихвинской иконы Божией Матери; северный — 
в честь пророка Илии и святителя Алексия, митрополита Московского.

Ул. Краснобогатырская, 17

Преображенская площадь

 +7 (499) 169-40-20

www.бого.рф

Преображенская 
Площадь

Храм преображения 
Господня  
в Богородском

ул. стромынка
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рская ул.
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Храм-часовня Казанской (Песчанской) 
иконы Божией Матери в Измайлове

храм Покрова 
Богородицы в Измайлове

4. храм святителя Николая (Центр 
имени Пирогова)

5 Храм Святителя Николая

Адрес:   Москва, Измайловское 
шоссе, д. 73Ж, стр. 2.

6. храм Рождества Иоанна 
Предтечи в Ивановском

 7. церковь Спаса Всемилостивого в 
Кускове 

12. храм Тихона Задонского 
в Сокольниках

13. храм Рождества Иоанна Предтечи 
в Сокольниках

15. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы при 
бывших казармах Саперного батальона

16. Храм Всех Святых в земле Российской 
просиявших в Новокосино

17. Храм святителя Николая, Храм свт. Тихона, 
патриарха Всероссийского, Храм Успения 
Пресвятой Богородицы,  в Косине

18. храм иконы Божией 
Матери «Знамение» в 
Перове

Храм в честь святого праведного 
Алексия Московского

10. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Вешняках

8. Храм в честь введения во храм 
Пресвятой Богородицы 

11. церковь Троицы Живоначальной 
при детской больнице святого 
Владимира

19. храм преподобных 
Зосимы и Савватия 
в Гольянове

22. храм Преображения 
Господня в Богородском

23. храм святителя Николая 
на Преображенском 
кладбище

21. храм Спаса 
Нерукотворного Образа в 
Гирееве

Храм преображения Господня в Богородском
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Село Богородское находилось на левом берегу реки Яузы и по 
соседству с Лосиноостровским лесопарком . Святое это название 

села и прилегающей местности пришло из древности и известно уже 
с XIV века, когда, по преданию, на месте теперешнего храма Спас-
Преображения стояла деревянная часовня в честь Пресвятой Бого-
родицы . В переписной книге 1550–1551 годов эта территория упоми-
нается как деревня Алымово — вотчина князя Лыкова-Оболенского . 
Непродолжительное время Алымовом владел царь Иоанн Грозный . 
5 мая 1568 года государь подписал грамоту о пожаловании этих зе-
мель Чудову монастырю . К 1689 году в Алымове была построена ча-
совня, и с тех пор за селением прочно закрепилось название Богоро-
дицкого или Богородского . А по преданию, недалеко от теперешнего 
был деревянный храм Успения Божией Матери, оттого и место назы-
валось Богородское . Храм и селение впоследствии сгорели, некоторое 
время земля пустовала, но название местности осталось . Постепен-
но на пожарище из близлежащих сел Черкизова и Преображенского 
вновь поселялись люди, село Богородское снова восстанавливалось, 
с середины XIX века уже как дачный пригород Москвы . Встал вопрос 
о строительстве нового храма .

В 1877 году жители получили разрешение на постройку одно-
престольного храма во имя Преображения Господня, а 17 августа 

100 рАЙоН боГородсКое

незадолго до ареста, в 1922 году, в храме совершил службу патриарх тихон
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1880 года храм был освящен по благословению Его Высокопреосвя-
щенства митрополита Московского Макария преосвященным Ам-
вросием Дмитровским . Храм был выстроен из отборного леса . Он 
был небольшой, с высокой колокольней и вместе с тем уютный . Он 
вполне устраивал жителей . Колокольный звон отличался особой ме-
лодичностью . Рядом с храмом первым делом была построена церков-
ная сторожка, повторяющая его архитектурный стиль . Сначала храм 
своего причта не имел и был приписан к Черкизовскому храму Про-
рока Илии . Требы и службы совершались очередным священником 
Ильинского храма . Летом службы шли ежедневно, а зимой только по 
праздникам .

С 1899 по 1905 год о . Александру помогал о . Петр Рождественский . 
Диаконов не было до 1902 года . Именно в 1902 году на первую вакан-
сию был определен диакон Алексей Иванович Добросердов . Он сыг-
рал в истории храма огромную роль, так как прослужил в нем 47 лет .

Первый настоятель о . Александр Колычев скончался 11 сентября 
1907 года . Погребен он был на Богородском кладбище . По его заве-
щанию на оставленные им средства была сооружена часовня в стиле 
древних новгородских построек . До сих пор это кладбище сохрани-
лось, на реставрацию часовни собираются средства, а нынешним от-
цом настоятелем служатся панихиды у ее стен .

Советские годы
Незадолго до ареста, 7 мая 1922 года, в храме совершил службу Па-

триарх Тихон . Еще одну службу он совершил за несколько месяцев до 
кончины — 7 сентября 1924 года . В советское время храм не закрывал-
ся: уже подготовленное постановление о его закрытии, датированное 
23 марта 1933 года, все-таки не было подписано заместителем Предсе-
дателя ВЦИК П . Г . Смидовичем .

ВелиКая отечестВенная В БоГородсКоМ. Старожилы помнят за-
темненное Богородское. От бомбежек были страшные разрушения, но храм 
остался цел. Шла непрерывная молитва за Россию, за народ, за близких 
в эвакуации, за родных, оказавшихся в оккупации, за блокадников в Ле-
нинграде. Последнее требует особого пояснения. Дело в том, что среди ка-
дрового костяка «Красного Богатыря» было много питерцев со знаменитого 
«Красного Треугольника». Московское товарищество резиновой мануфак-
туры было основано 7 августа 1887 года, почти одновременно с основанием 
храма, и эти бывшие питерские рабочие были одними из первых его при-
хожан. В 30-е годы они тоже внесли свою лепту в дело защиты храма от 
безбожников.

Явление чудотворной иконы
В 1954 году под праздник Происхождения Честных Древ Животво-

рящего Креста Господня (Первый Спас), 14 августа, произошло чудо, 
навеки оставшееся в истории храма . В ночь на праздник в храме про-
изошел пожар .

102 рАЙоН боГородсКое

план расширения храма, 1897 год

«Московские Церковные Ведомости»
«14 мая 1897 года… при местном Спас-Преображенском храме 
была совершена закладка нового придела в  честь Тихвинской 
иконы Божией Матери… В  основание св.  Престола положена 
серебряная доска с  надписью [удостоверяющей дату заклад-
ки]». Далее: «В воскресенье 15 июня… было совершено освящение 
вновь сооруженного придела… Чин освящения придела и литур-
гию совершал настоятель храма и  благочинный о.  Александр 
Колычев со священниками церквей села Черкизова, Карачарова 
и Измайлова при пении хора г-на Орлова».

Чуть более года спустя публикуются новые материалы: 
«В воскресенье, 12 июля 1898 года, в Спас-Преображенской цер-
кви… было совершено освящение нового придела в честь св. про-
рока Божия Илии и  святителя Алексия, митрополита Мо-
сковского. Придел этот находится по левую сторону главного 
храма в широкой галерее, окружающей в настоящее время весь 
храм… Стоимость устройства придела и галереи обошлась бо-
лее 10 тыс. рублей, которые были пожертвованы благотвори-
телями и дачниками…»
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Воспоминания протоиерея А . Н . Егорова:
«Накануне праздника за всенощным бдением алтарница матуш-
ка Надежда разжигала кадило и,  вероятно, заронила горящую 
искру. После, на следствии, было установлено, что пожар начал-
ся с левого алтаря. Удивительно только то, что, когда вечером 
после всенощной закрывали храм, никакого запаха гари не было. 
А просфорница Пелагея Софроновна еще около полуночи обошла 
кругом храм и  также ничего не заметила. Правда, ей немного 
странным показалось, что окна были как-то неестественно 
черны, но она не придала этому серьезного значения, а это, на-
верное, была уже копоть. Только глубокой ночью шофер такси, 
проезжавший мимо, увидел, как из-под купола храма пробива-
ется огонь. Он тут же сообщил в пожарную часть рядом с хра-
мом. Когда подъехали пожарные, все в  сторожке спали. Храм 
и  ворота  — все было на запоре.Они стали ломиться. Пелагея 
Софроновна, проснувшись, стала их стыдить, думая, что это 
недоброжелатели. Когда же увидела, что храм горит, в панике 
никак не могла найти ключи. Пожарные сорвали запоры. Как 
только они открыли внутренние двери, приток свежего воздуха 
моментально усилил огонь, который чуть было не опалил по-
жарных. Поработать им пришлось немало. Дом, где мы жили, 
находился недалеко от храма. Я  уже был священником. Когда 
разбудили и  сказали, что горит церковь, все побежали туда. 
То, что я увидел, поражает всякое воображение. Огонь в основ-
ном уже был потушен, лишь в некоторых местах дымилось. Все 
было черно от гари и копоти и залито водой. По полуобгорев-
шим половицам я прошел в левый алтарь. Престол еле держался 
на четырех обгоревших столпах. Напрестольная доска, также 
сильно обгоревшая, еле держалась. Антиминс пострадал очень 
мало, так как на нем лежало окованное металлом массивное 
Святое Евангелие. Все остальное в левом алтаре было выжже-
но. Главный и правый алтари пострадали немного меньше, хотя 
и там почти все повыгорело. Внутренность храма, а именно — 
иконостас, иконы, живопись, фанерная обшивка — все сгорело. 
Жар был настолько силен, что даже расплавилось паникадило 
в левом приделе. Хорошо, что была закрыта вся вентиляция — 
окна, форточки и дверь. Огонь бушевал в закрытом помещении 
и, благодарение Господу, во многом из-за этого храм и остался 
цел, и только возле кануна в левом приделе между окон был на-
сквозь прожжен простенок. Очень сильно пострадали от пожа-
ра богатая парчовая ризница и кладовая. Остались в целости 
и  сохранности лишь только образ Божией Матери Тихвинской 
и еще образ святителя Николая рядом…» (1954 год)

Пресвятая Богородица отвела огонь от Своей иконы, тем самым явив 
нам зримый образ Своего вечного заступничества . Всю ночь вокруг 
нее полыхал огонь, плавился металл, дымились прогоревшие иконы, 
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 Храм был освящен 17 августа 1880 года
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а Тихвинская икона осталась невредимой . Нетленным остался и образ 
святителя Николая Чудотворца .
(По материалам книги А . К . Поздняева «Храм Преображения Господня в Бого-
родском: история и современность»)

сВятыни храМа. Особо чтимые иконы Божией Матери Тихвинская, Смо-
ленская, Иерусалимская, «Всех скорбящих Радость», иконы пророка Илии, 
препп. Сергия и Серафима, свт. Николая Чудотворца с житием (в алтаре), 
преп. Серафима Саровского, Пресвятой Троицы, Яхромская икона Божией 
Матери.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

ВосКресная шКола
В 1992 году по благословению настоятеля храма Преображения Господ-
ня в Богородском протоиерея Дамиана Круглика была открыта Воскресная 
школа. В начале своей деятельности школа состояла из 30 детей прихожан. 
Несмотря на то что занятия проводились в подвальном помещении храма, 
школа росла и развивалась. Помимо общецерковных дисциплин — Закон 
Божий, жития святых, церковно-славянский язык — были организованы раз-
личные кружки: церковная вышивка, ИЗО, фортепиано, гитара, кукольный те-
атр, танцевальная студия. Большое внимание на протяжении всех лет работы 
школы уделялось церковному пению. В хоровой коллектив Воскресной шко-
лы принимаются все дети, имеющие желание петь. Девиз Воскресной шко-
лы: «Не поющих детей не бывает!» Основная задача хорового класса и всей 
школы в целом — приобщение как можно большего числа детей к храму, их 
духовно-нравственное воспитание в условиях современности.

• Молодежное объединение «Преображение»
1 сентября 2010 года при воскресной школе организован молодежный клуб 
«Преображение», объединяющий православную молодежь района. На встречах 
в непринужденной обстановке за чашкой чая мы проводим беседы о смысле че-
ловеческой жизни, о месте в ней Бога и Церкви, о роли семьи в жизни челове-
ка и о многих других проблемах, с которыми ежедневно сталкивается человек. 
Целью клуба является создание среды общения православной молодежи для 
знакомства между собой, обмена опытом, идеями, размышлениями, взаимодей-
ствием с другими молодежными объединениями, организация совместного вре-
мяпрепровождения. Также при клубе организован молодежный хор.

• Кукольный театр «Улыбка»

• Творческая мастерская «Светлица»

• Библиотека

• Организация паломнических поездок

• Патронаж психоневрологических интернатов № 22 и 26

106 рАЙоН боГородсКое

праздничное богослужение на праздник казанской Божией матери
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ХРАМ 
ПРЕПОДОБНЫХ 
зОСиМЫ 
и САВВАТия 
В ГОЛьяНОВЕ
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ГлаВный престол освящен в честь преподобных Зосимы и Савватия Со-
ловецких; приделы в честь святых мучеников Адриана и Наталии, в честь ико-
ны Божией Матери «Живоносный Источник».

110 рАЙоН ГолЬЯНово

Ул. Байкальская, 37а

Щелковская

 +7 (495) 460-22-40

www.hramzis.ru

щелковская

алтайская ул.

Байкальская ул.

Храм преподобных 
Зосимы и савватия  
в Гольянове

щелкоВское ш.

ур
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Храм-часовня Казанской (Песчанской) 
иконы Божией Матери в Измайлове

храм Покрова 
Богородицы в Измайлове

4. храм святителя Николая (Центр 
имени Пирогова)

5 Храм Святителя Николая

Адрес:   Москва, Измайловское 
шоссе, д. 73Ж, стр. 2.

6. храм Рождества Иоанна 
Предтечи в Ивановском

 7. церковь Спаса Всемилостивого в 
Кускове 

12. храм Тихона Задонского 
в Сокольниках

13. храм Рождества Иоанна Предтечи 
в Сокольниках

15. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы при 
бывших казармах Саперного батальона

16. Храм Всех Святых в земле Российской 
просиявших в Новокосино

17. Храм святителя Николая, Храм свт. Тихона, 
патриарха Всероссийского, Храм Успения 
Пресвятой Богородицы,  в Косине

18. храм иконы Божией 
Матери «Знамение» в 
Перове

Храм в честь святого праведного 
Алексия Московского

10. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Вешняках

8. Храм в честь введения во храм 
Пресвятой Богородицы 

11. церковь Троицы Живоначальной 
при детской больнице святого 
Владимира

19. храм преподобных 
Зосимы и Савватия 
в Гольянове

22. храм Преображения 
Господня в Богородском

23. храм святителя Николая 
на Преображенском 
кладбище

21. храм Спаса 
Нерукотворного Образа в 
Гирееве

Храм преподобных Зосимы и савватия
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Первая деревянная церковь в селе Гольяново была построена 
в 60-х годах XVII столетия . В то время село являлось вотчиной 

царя Алексея Михайловича Романова .
Начиная с 1811 года Гольяново значится уже за князем И . Н . Трубец-

ким, который владел также и окрестными селениями Абрамцево, Лу-
кино, Суково и бывшим дворцовым приселком — Никольское . В 1842 
году вместо деревянной церкви помещики Трубецкие построили новую 
кирпичную церковь в стиле ампир — позднего классицизма . Церковь 
состояла из двух частей — холодной части храма (четверик с престо-
лом в честь преподобных Зосимы и Савватия Соловецких) и зимнего 
придела — трапезная часть храма, с престолом в честь святых мучени-
ков Адриана и Наталии . Там, где ныне находится алтарь «Живоносный 
Источник», струился живой ключ . 

Советский период
В 30-х годах XX века храм был закрыт, а помещение отдано под ма-

каронную фабрику . Новые владельцы разобрали у колокольни купол 
и начали ее использовать вместо фабричной трубы . Шлак из печей не 
вывозили, а сваливали прямо на территории . Также в течение длитель-
ного времени одним из арендаторов храма была химическая лабора-
тория . В результате хранения и использования химикатов внутри зда-
ния не только не сохранилось штукатурки, но был поврежден и кирпич 
в нижней части стен . В итоге к 90-м годам XX века здание находилось 
в ужасном состоянии . Отсутствовал купол, алтарная апсида была полу-
разрушена, в четверике вместо пола зиял кратер, колокольня была на 

112 рАЙоН ГолЬЯНово

В 1889 году здание храма было перестроено по проекту архитектора В. Ф. Баранова
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114 рАЙоН ГолЬЯНово

грани обрушения . С южной и восточной стороны храма лежали огром-
ные горы мусора, по высоте превосходившие кровлю . Несмотря на все 
это, здание храма по-прежнему оставалось в Гольянове единственной 
ценной постройкой первой четверти XIX века .

Возрождение храма
После 75 лет разрухи и осквернений церковь вернули Русской Пра-

вославной Церкви . Храм вновь был открыт по благословлению Святей-
шего Патриарха Пимена 31 марта 1990 года, при настоятеле протоие-
рее Владимире Тимакове . С этого времени начался долгий и трудоем-
кий процесс восстановления храма .

Внутренняя часть храма была расписана в стиле фресок XVII века . 
Большую часть работы выполнили прославленные потомственные ма-
стера — Брягины (Евдокия Трофимовна и приемная дочь Брягиных Та-
тьяна Александровна Солоимская) . Купол и четверик (главная и цен-
тральная часть храма) начал расписывать изограф Николай Владими-
рович Гусев, являющийся по общему признанию самых прославленных 
деятелей искусства, одним из ведущих специалистов в области древ-
нерусской настенной живописи . После смерти Николая Гусева работу 
продолжала его дочь . В итоге к 2005 году все работы были завершены .

День сегодняшний
Храм живет полноценной жизнью, являясь единственным право-

славным центром в районе . На территории храма разбит прекрасный 
цветник, в центре которого бьет фонтан . Здесь же установлены замеча-
тельные скульптуры по мотивам сказок, памятник Святому благовер-
ному царевичу Димитрию Угличскому, который был открыт 21 августа 
2008 года в день престольного праздника .

сВятыни храМа:
• Образ святителя Николая с житием, икона Тверских письмен.
С этой иконой связана история одновременно и нападения на храм и его за-
щиты. Некая жительница Украины рано утром, во время чтения часов, воо-
ружившись топором, вошла в храм через боковую северную дверь (главный 
вход был закрыт в связи со строительством) и начала крушить иконы. Пер-
вый удар обухом топора пришелся прямо в лик святителя Николая, в одно из 
клейм, обрамлявших икону Святителя. Приняв удар на себя, Святитель тут же 
разоружил разбойницу — топор слетел с топорища, и нападающей другого 
ничего не оставалось, как продолжать крушить в киотах стекла оставшимся 
в руках топорищем, не нанося существенных повреждений самим иконам. 
Услышав погром, происходящий в храме, священник Алексий Тимаков, пре-
кратил проскомидию, выйдя из алтаря, зажал объятиями в замок крушившую 
иконы и так держал ее до тех пор, пока не подоспела милиция.

Первое нападение было совершено также жительницей Украины. Из Одессы 
приехала она в Москву со специальным заданием от сатаны — убить священ-
ника. Вооруженная пистолетом, она вошла в храм через главный вход, когда 

образ святителя николая
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116 рАЙоН ГолЬЯНово

уже была отслужена литургия, совершены все требы и священник оставил 
храм. Подойдя к свечному ящику, она выстрелила вверх, насмерть перепугав 
обслуживающий персонал. Подступив к перепуганным свечницам с угрозой 
перестрелять их всех, потребовала, чтобы к ней привели священника.
Услышав о таком требовании, упоминаемый уже священник Алексий Тимаков 
тут же возвратился в храм. Подойдя к ней о. Алексий сказал: «Вы хотели ви-
деть меня, пройдите вперед». Внешне все выглядело чрезвычайно впечатля-
юще: священник шел под дулом пистолета молодой женщины. По существу 
же инициатива перехвачена была священником, он пригласил ее проследо-
вать за ним вперед. Пройдя в главный придел и зайдя за выступ четверика, 
священник Алексей развернувшись к ней лицом, спросил: «Вы имеете что-
то мне сказать, говорите». «Я дочь сатаны, — последовал ответ, — и прие-
хала сюда убить тебя». «Ты дочь сатаны? — с удивлением сказал священ-
ник. — Ты когда-нибудь хотя бы в зеркало смотрела на себя? Какая ты дочь 
сатаны?!» Завязался диалог, в котором священник умело заронил в сознание 
женщины сомнение в ее родстве с сатаной. Мысль об этом возникла у нее от 
настойчивого звукового внушения и столь же настойчивого требования убить 
священника. Во время диалога подоспела милиция. Увидев тщетность своей 
затеи, женщина выстрелила в купол и бросила пистолет к ногам милиционе-
ров. Пистолет оказался заряжен холостыми патронами.

• Икона «Введение во храм Пресвятой Богородицы» — с двунадесятыми 
праздниками. На обратной строноне иконы — печать с годом и автором 
написания — 1691 год, Сильвестр. Особенно дорога эта икона для отца-на-
стоятеля, так как именно в этот праздник, в 1955 году, он был рукоположен 
во иерея.

• Голгофский крест.

Крест сделан по образцу того креста, который находится в староо-
брядческой часовне московского Преображенского кладбища . Исход-
ник был изготовлен византийскими мастерами и относится к XIV веку . 
Как он попал в Россию, можно только гадать . Стоит он у старообрядцев 
крайне невыгодно — поместили его в часовне, которая так мала, что 
и обозреть его весь сразу практически невозможно, рассматривать его 
там можно только по частям . Из предания известно, что Крест Христов 
был трехсоставным: он был изготовлен из кедра, певка (сосны) и ки-
париса . Поэтому, следуя этому образцу, и был воспроизведен также 
трехсоставный Крест, который и находится теперь в нашем храме . Из-
готовлялся он в Сергиевом Посаде . Вся рельефная часть Креста (Пре-
чистое Тело Спасителя) выполнена из кипариса, сам Крест — из сосны, 
табличка же с надписью — из кедра . В оригинале на Кресте (у старо-
обрядцев) надпись: «Царь Славы», на Кресте нашего храма надпись 
была изменена на упомянутую в Евангелии: «Иисус Назорей Царь Иу-
дейский» — на еврейском, греческом и римском (латинском) языках .

Крест расписала Татьяна Брягина, дочь знаменитых изографов 
Дмитрия и Евдокии . Басмой Крест украшен только в Гольянове, в ори-
гинале басмы нет .

Воздвижение креста на колокольню в 1990 году андреем архаровым и сергеем дубенко
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арка входных ворот храма преподобных Зосимы и савватия
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

При храме действуют:

• Воскресная школа (взрослая и детская), музей картин и скульптур, библи-
отека и конференц-зал.

• При храме организуются паломнические поездки. Действуют православ-
ный хор и лекторий, курсы иконописи, медицинские курсы «Милосердие».

• Курсы введения в православие
Характер занятий — лекционный. Занятия проводятся один раз в неделю — 
по воскресеньям с 14 до 17 часов. Для подведения итогов обучения со слу-
шателями проводится собеседование. По результатам собеседования может 
быть рекомендовано продолжение обучения на взрослом отделении Воскре-
сной школы. 
Оканчивающий курсы «Введение в православие» должен иметь четкое пред-
ставление об основных догматах Православной веры, ориентироваться в бо-
гослужении ежедневного круга, знать смысл и иметь представление о чи-
нопоследовании семи таинств Церкви, а также чинов отпевания, панихиды, 
молебнов, ориентироваться в основных вопросах духовной жизни православ-
ного христианина.

120 рАЙоН ГолЬЯНово

«Живоносный источник», 2009 год (крестный ход)

Выпускной вечер в Воскресной школе
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ХРАМ 
ДиМиТРия 
СОЛУНСКОГО 
В ПОСЕЛКЕ 
ВОСТОЧНЫй
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124 рАЙоН восТоЧНЫЙ

ГлаВный престол освящен в честь святого великомученика Димитрия 
Солунского; приделы в честь Казанской иконы Божией Матери, в честь святи-
теля Михаила, первого митрополита Киевского.

Пос. Восточный, ул. Главная, 1а

Щелковская

  +7 (499) 780-56-76.

www.dimitri-hram.narod.ru

щелкоВское ш.
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Храм димитрия солунского 
в поселке Восточный

Храм димитрия солунского в поселке Восточный
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Церковь во имя святого великомученика Димитрия Солунско-
го появилась в селе Щитниково Московского уезда в 1766 году . 

По сохранившимся сведениям, она была построена не на государствен-
ные субсидии, но «тщанием прихожан» . Изначально была деревянная, 
но крепкая: на каменном фундаменте, крытая железом, с деревянной 
колокольней . С одним престолом во имя Димитрия Солунского .

иЗ МатериалоВ центральноГо историчесКоГо архиВа МосКВы
«В 1838 году церкви было отмежевано земли усадебной пашенной и сено-
косной тридцать три десятины. Дома у священника и дьячка деревянные 
собственные на церковной земле, пономарь дома не имел. На содержание 
священно- и церковнослужителей жалованья и постоянного оклада не име-
лось, а пользовались от прихода и земли, отчего содержание имели бедное».

В 1875 году церковному старосте Михаилу Григорьевичу Бородину, 
купцу московскому первой гильдии, было разрешено митрополитом 
Московским и Коломенским построить новый каменный трехпре-
стольный храм . Проект архитектора П . Петрова был одобрен строи-
тельным отделением Московского губернского правления, и Москов-
ская духовная консистория дала согласие на строительство храма . 
Во время строительных работ богослужение не прекращалось ни на 
один день . Старый храм был разрушен лишь после освящения нового . 
Величие и красота его соответствовали внутренней значимости, свя-
занной с появлением двух новых престолов: правого — во имя иконы 
Божией Матери Казанской и левого — во имя святителя Михаила, пер-
вого митрополита Киевского .

126 рАЙоН восТоЧНЫЙ

В храме находится единственный в россии престол во имя первого митрополита 
киевского михаила, который являлся первым архиереем русской православной Церкви
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Меценатство М. Г. Бородина продолжалось и по завершении строительст-
ва: он пожертвовал на содержание причта 3500 рублей серебром. Вот какие 
были ревностные прихожане у этого храма.

Советские годы
Церковь, почти два столетия обретавшая силу и красоту, была стреми-
тельно разрушена .

В годы гонений на христианскую веру, начавшихся после 1917 года, 
в 1938 году прекратила свое существование церковная жизнь в селе 
Щитниково — большевики закрыли храм Святого Димитрия Солунско-
го . Последний его настоятель иеромонах Уриил  умер от горя, как сви-
детельствуют бывшие прихожане . Через некоторое время к юбилею 
восьмисотлетия Москвы храм, обезглавив, реконструировали под клуб 
Восточной водопроводной станции . Кладбище, находившееся рядом, 
выровняли, сбросив с могил кресты, и на оскверненном месте учреди-
ли парк .

Восстановление храма
Не могли безразлично смотреть на изуродованный храм жители по-
селка Восточный, соседствующего с селом Щитниково . Клуб водопро-
водной станции, разместившийся в стенах святыни, возмущал многих . 
Организованную в 1991 году инициативную группу из верующих по-
селка можно считать рождением нового прихода . Эти первые прихо-
жане явились настоящими подвижниками: усердная деятельность по 
возвращению храма, удивительно быстро принесшая плоды, явила их 
веру . 8 ноября 1991 года в день памяти святого великомученика Ди-
митрия Солунского община получила официальные права — она была 
зарегистрирована . Ровно через год первый Крестный ход положил на-
чало богослужению, которое стало проходить в бывшем доме причта, 
хотя и занятого поселковым советом (а с октября 1992 года сменившим 
его муниципалитетом поселка Восточный) . На праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы 7 апреля 1993 года министр правительства Мо-
сквы А . С . Матросов принял решение о строительстве нового храма на 
средства ММП «Мосводоканал» . Реставрация старого храма, а на самом 
деле его перестройка, оказалась сложнее и дороже, чем возведение но-
вого . И разве не чудо — появление в наши трудные в экономическом 
и финансовом отношении времена новой церкви!

С возвращением дома причта в том же 1993 году началась настоя-
щая церковная жизнь . Часть дома была временно отдана строителям, 
приступившим к выкапыванию котлована под фундамент, здесь разме-
стили бытовки . В другой половине дома шли богослужения; малень-
кий, но сильный и крепкий в вере приход молился о Божьей помощи, 
неотступно прибегая к заступлению угодника Христова святого вели-
комученика Димитрия Солунского .

Существование рядом старого, поруганного и изуродованного, вос-
принималось как Богооставленность, как разрыв с историей, прош-
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лым . Никакие внешние обстоятельства — хозяйственные, производст-
венные, финансовые трудности — не могли препятствовать ровному, 
устойчивому ритму строительства . День памяти святого Димитрия Со-
лунского отметили 7 ноября 1994 года первым всенощным бдением .

ЗаКладКа перВоГо КаМня храМа
Еще один памятный день — закладка первого камня храма, которую торже-
ственно совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 
Праздник собрал множество людей: жителей поселка Восточный, села 
Щитниково, Гольянова, рабочих совхоза «Первое Мая», строителей, а глав-
ное — будущих прихожан, разного возраста и материального положения. 
Молитва, возносившаяся с места еще только возводящегося храма, как 
будто подняла всех над нашей житейской суетой, над нашим неспокойным 
движением жизни, она соединила множество голосов в один голос, и все 
были как одна душа.

Несколько месяцев шло строительство, и результаты его ободря-
ли прихожан . В Сочельник праздника Рождества Христова 6 января 
1995 года первая Божественная литургия положила начало регулярных 
богослужений . А еще через три месяца, 7 апреля 1995 года, на праздник 
Благовещения жители села Щитниково и поселка Восточный услыша-
ли первый колокольный чудный звон . И хотя это была временная звон-
ница, сооруженная строителями безвозмездно, ее глас имел значение 
историческое . Общечеловеческая радость слилась с дыханием исто-
рии, ее пульсом: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе!»

И вот наступил самый счастливый день — 8 ноября 1996 года . Двери 
во второй раз родившейся церкви снова открыли путь к спасению всем 
страждущим и ищущим истину . Войдя впервые в храм, люди с трепетом 

святой великомученик 
димитрий солунский
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вслушивались в молитвы и песнопения, радуясь в сердце своем милости 
Божией . В течение следующего 1997 года было совершено малое освя-
щение правого и левого приделов: правого (южного) — во имя Казан-
ской Божией Матери и левого (северного) — во имя святителя Михаи-
ла, первого митрополита Киевского .

Проект нового храма был создан в мастерской архитектора О . И . Жу-
рина, который основывался на сохранившихся чертежах архитектора 
XIX века П . Петрова . Вновь воздвигнутый храм отличается настоящей 
цельностью и собранностью архитектурной композиции, ее неповто-
римостью и изысканностью, определившей ее историческую и художе-
ственною ценность* .

сВятыни храМа
• Частица мощей св. ап. Матфея

• Частица мощей вмч. Димитрия Солунского

• Частица мощей вмч. Пантелеимона

• Частица мощей свт. Григория Богослова

• Частица мощей сщмч. Климента, папы Римского

• Частица мощей свт. Нифонта, патриарха Царьградского

• Частица мощей вмц. Варвары

• Частица мощей прп. Иоанна Кущника

• Частица мощей прп. Корнилия Переяславского

• Частица мощей свт. Тихона, Патриарха Всероссийского

• Частица мощей прмц. вел. кн. Елисаветы Феодоровны

• Частицы мощей прпп. Оптинских старцев

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

При храме имеется
• Воскресная школа для детей

• библиотека

* Текст составлен на основе брошюры «Храм святого Димитрия Солунского . История, 
возрождение»
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136 рАЙоН соКолиНАЯ ГорА

ГлаВный престол храМа освящен в честь Воскресения Христова, а его 
приделы — в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (се-
верный), святого равноапостольного князя Владимира (южный), святителя 
Николая (на хорах).

Измайловское ш., 2

Семеновская, 
 Электрозаводская

 +7 (499) 369-19-23

www.nasemenovs.com

Храм Воскресения Христова 
на бывшем семеновском 
кладбище. надвратный образ

Храм 
Воскресения 
Христова 
на бывшем 
семеновском 
кладбище

щерБакоВская ул.

семеновская
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Соколиная Гора — старый район Москвы, история которого на-
считывает более 300 лет . Здесь находился двор Алексея Михайло-

вича, где обучали царской охоте соколов и кречетов . Однако местность 
чаще всего именовалась «Семеновское» — во времена Петра I здесь 
появилась Семеновская солдатская слобода . В конце XVIII — начале 
XIX веков владения военных вытеснили дворы купцов и мещан, начали 
появляться первые кирпичные заводы, ткацкие фабрики и скотобойни .

В районе было свое кладбище . Скорее всего, оно являлось ровесни-
ком Семеновского села . Семеновское кладбище было единственным 
«нечумным» в кольце кладбищ за Камер-Коллежским валом . Возмож-
но, самыми ранними из известных упокоенных здесь были родители 
А . Д . Меншикова, ближайшего соратника Петра I .

Строительство храма
В 1855 году у Семеновской заставы был построен храм Воскресе-
ния . Большую часть средств на строительство пожертвовал купец 
М . Н . Мушников . Освящение храма было совершено 17 июля 1855 года 
самим митрополитом Филаретом . Он представляет собой дву светный 
четверик с одной главой и с невысокой шатровой колокольней . Нео-
бычным в храме является то, что колокольня не вынесена за пределы 
собственно храма как самостоятельный архитектурный объем, а рас-
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положена с запада над самим же четвериком и напоминает скорее вто-
рую, асимметричную главу, нежели колокольню .

К концу XIX века население Соколиной Горы значительно увеличи-
лось . В 1905 году жителями Благуши (соседний район) было возбужде-
но ходатайство перед Высокопреосвященнейшим Владыкой Владими-
ром, митрополитом московским, о назначении к храму Воскресения 
Христова на Семеновском кладбище особого причта, который мог 
бы окормлять благушинских прихожан . Ознакомившись с ситуацией 
в этом районе, митрополит Владимир принял решение о строительст-
ве еще одного храма . 29 июня 1911 года храм Димитрия Солунского 
на Благуше был освящен .

Советский период
В 1929 году храм был закрыт, в нем до 1941 года функционировала кон-
тора Семеновского кладбища, а затем ремонтно-механический комби-
нат . Здание неоднократно перестраивалось . Купол и колокольню разо-
брали . 

Постановлением президиума Моссовета в 1935 году Семеновское 
кладбище было закрыто для захоронений . Ликвидация кладбища ве-
лась поэтапно . В 1966 году, на месте могил, в северной части кладби-
ща, где находится храм, был разбит сквер .

Возрождение храма
В 1993 году здание храма возвращено Русской Православной Церкви . 
С 1998 года в нем проводятся богослужения . Примерно с 2000 года на-
чаты работы по восстановлению . Сохранились только две фрески, но 
они не подлежали восстановлению . Новые росписи храма закончены 
в 2005–2006 годы .
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Семеновский парк благоустроен в 2011 году, в нем, разбиты цветники 
и клумбы, проложены прогулочные дорожки, построена детская пло-
щадка и беседки, установлено множество скамеек для отдыха . В на-
стоящее время ведется работа по приданию территории сквера ста-
туса достопримечательного места с целью создания здесь воинского 
мемориала . В этой работе участвуют Главный воинский клинический 
госпиталь им . Н . Н . Бурденко, историко-архивный институт РГГУ, Союз 
краеведов России, инициативная общественность, при поддержке пре-
фектуры ВАО и управы района Соколиная Гора .

БоГослУЖения В храМе соВершаЮтся еЖеднеВно
Регулярно служатся молебны о здравии и панихиды по усопшему об упокое-
нии. По благословению настоятеля, о. Августина, возрождена древняя благо-
честивая традиция, пришедшая к нам еще от апостольских времен, — пение 
Божественной литургии всем народом (общим хором прихожан).

сВятыни храМа
• икона блаженного Августина, епископа Иппонийского с частицей святых 

мощей (написана с мозаичного образа XIV века, находящегося в соборе 
города Чефалу на острове Сицилия (Италия)

• икона блаженной Матроны Московской с частицей мощей

• икона с частицей мощей святого благоверного князя Петра и святой бла-
говерной княгини Февронии Муромских чудотворцев

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

ВосКресная шКола для детей и ВЗрослых
Школа работает с 1999 года. Цель школы — раскрыть перед учащимися суть 
православной веры таким образом, чтобы она как система духовных ценно-
стей наполняла жизнь смыслом и содержанием. Для этого занятия строятся 
в форме диалога между преподавателем и учеником. Весь материал подает-
ся на доступном ребенку языке, в игровой форме, для лучшего понимания 
предмета и объекта познания. Каждый урок сопровождается фото- и видео-
материалом, позволяющим лучше усвоить преподаваемый материал. Также 
в школе имеются библиотека и видеотека.

Православный кризисный центр
Центр оказывает разные виды бесплатной психологической помощи:

• взрослым и детям, переживающим тяжелое горе в связи с потерей близ-
ких; переживающим кризис семейных отношений, а также другие систем-
ные кризисы;

• больным тяжелыми соматическими заболеваниями (заболевания системы 
кровообращения, онкологические, кардиологические и т.п.) и их родст-
венникам, детям, друзьям и знакомым, испытывающим психологические 
трудности в связи с болезнью близкого человека;

• взрослым и детям, ставшим жертвами стихийных бедствий, катастроф, ак-
тов терроризма, вынужденной миграции;

• людям, переживающим посттравматическое стрессовое расстройство, по-
лученное вследствие участия в боевых действиях и неуставных отношений 
в армии;

• жертвам и свидетелям преступлений против личности, связанных с физи-
ческим насилием или психическими страданиями (изнасилование, разбой 
и т.п.);

• членам любых религиозных конфессий, маловерующим, сомневающимся 
и атеистам.

Молодежный центр
• Молодежный центр во имя святой великомученицы Екатерины, в рамках 

которого проводится множество мероприятий: совместные паломнические 
поездки и празднования, встречи с психологами, ставшие уже традици-
онными встречи с настоятелем, архимандритом Августином (Пидановым).

Помощь населению 
• Посещение на дому больных (в первую очередь прихожан нашего храма) 

для посильной помощи по хозяйству и духовного окормления.

• Посещение больниц, домов инвалидов и престарелых, интерната,  тюрем.

• Миссионерско-катехизаторская деятельность. Для тех, кто захочет зани-
маться этим служением, будут проводиться совместные встречи, обсужде-
ния, катехизаторское обучение.
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ГлаВный престол храМа освящен в честь святого великомученика Ди-
митрия Солунского; приделы в честь святителя Петра, митрополита Москов-
ского, и Успения, в честь праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

146 рАЙоН соКолиНАЯ ГорА

Храм димитрия солунского на Благуше

Ул. Ибрагимова, 6а

Семеновская

 +7 (499) 365-31-61

www.hram-dimitria.ru

Храм димитрия 
солунского  
на Благуше

ул. иЗм
айлоВский Вал

иЗмайлоВское ш.

семеновская
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Храм, построенный в 1908–1911 годах на Благуше, был назван 
в честь святого великомученика Димитрия Солунского — по-

кровителя православных воинов . Благуша — историческое название 
местности, располагавшейся на северо-востоке Москвы между Семе-
новской заставой и селом Измайлово . К концу 1910 года Храм обрел 
своего первого настоятеля . Им стал 42-летний священник Михаил Пре-
ферансов . 29 июня 1911 года владыка митрополит Московский Влади-
мир совершил освящение новосооруженного храма и совершил в нем 
первую Божественную литургию .

Новый храм просуществовал недолго . Ему предстоял тот же путь му-
ченичества, которым прошел его небесный покровитель — святой ве-
ликомученик Димитрий . Храм построен в духе эклектики, представля-
ет собой сочетание греческих и русских приемов храмоздания . В архи-
тектурном плане храм являет собой соединение трехнефной базилики 
и крестово-купольного храма, то есть сочетание греческих и русских 
принципов храмоздания, символизируя единство духовного подвига 
великомученика Димитрия Солунского и святого благоверного князя 
Димитрия Донского .
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Годы разорения
В 1931 году приход был закрыт, а здание храма передано в ведение 
НКВД, который приспособил его под завод вторичной переработки 
драгоценных металлов . Были снесены кресты, сняты купола, разобра-
ны верхние ярусы колокольни . В алтаре установили плавильные печи . 
Под главным сводом поместили кислотный цех .

Возрождение храма
В полностью разоренном состоянии, отрезанное от всех городских 
коммуникаций здание храма было возвращено Русской Православ-
ной Церкви в 1991 году . С 17 ноября 1991 года, когда было совершено 
освящение крестов и установка их на храме, приход ведет работу по 
возрождению храма . На Епархиальном собрании 2000 года Патриарх 
Московский Алексий II назвал храм Димитрия Солунского самым раз-
рушенным храмом Москвы .

Храм строился очень быстро, возрождался, каждый день происходи-
ло что-то новое, и вот уже осенью 2001 года на престольный праздник 
служба стала совершаться на главном престоле . Когда служба стала 
проходить каждый день, в храм потянулось много людей . Была восста-
новлена Воскресная школа, храм стал наполняться детьми . Также есть 
Воскресная школа для взрослых .

8 ноября 2007 года, в день памяти великомученика Димитрия Со-
лунского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II со-
вершил Божественную литургию в храме великомученника Димитрия 
на Благуше . Это было первое Патриаршее богослужение в восстанав-
ливаемом храме .

152 рАЙоН соКолиНАЯ ГорА

первое патриаршее служение в восстанавлива-
емом храме состоялось в ноябре 2007 года
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В храме уже есть свои приходские традиции . Каждую субботу ве-
чером совершается лития; в праздничные дни священники стараются 
причащать из трех потиров, чтобы было легче причащаться; исповедь 
в субботу начинается с началом Всенощной, чтобы всем можно было 
успеть исповедаться; в Великий пост на Крестопоклонную неделю пе-
кут крестики, на 40 Севастийских мучеников — жаворонков, на Иоан-
на Лествичника — «лесенки»; на Рождество Христово и Пасху в храме 
всех кормят бутербродами с чаем; на Пасху все взрослые и дети могут 
звонить на колокольне .

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

При храме работает группа социального служения .
Основные направления работы группы — поддержка детей из ин-

терната № 53, оказание помощи тяжелобольным и одиноким гражда-
нам, многодетным семьям .

При храме работает православный клуб исторической реконструк-
ции имени святого Димитрия Солунского, Воскресная школа для детей 
и для взрослых, хор «Мелосъ» .

История мужского хора храма вмч. Димитрия Солунского начинается 
с 2001 года. Первоначально регентом и художественным руководителем был 
Андрей Родионов, во многом благодаря ему хор достиг своих первых творче-
ских успехов. В мае 2002 года коллектив был приглашен в г. Хайновка (Поль-
ша) на XXI Международный фестиваль церковных песнопений, где и добился 
победы в своей номинации.

154 рАЙоН соКолиНАЯ ГорА

при храме действует Воскресная школа для детей и взрослых
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ХРАМ 
РОжДЕСТВА 
ХРиСТОВА
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ГлаВный престол — Рождества Христова; приделы — Казанской иконы 
Божией Матери (южный), свт. Николая (северный), Иерусалимской иконы Бо-
жией Матери (приставной).

158 рАЙоН иЗМАЙлово

Измайловский пр-д, 28

 Преображенская площадь,
 Измайловская,  
 Щелковская

 +7 (499) 164-28-77

www.hramrh-izmaylovo.cerkov.ru

измайловская

сиренеВый Бул-р

иЗмайлоВский Бул-р

Храм рождества 
Христова

перВомайская ул.

Храм рождества Христова
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Деревянный шатровый храм в Новой слободе Измайлова был по-
строен царскими стрельцами летом 1664 года, каменный храм 

в стиле «русского узорочья» воздвигнут артелью костромских зодчих 
(подрядчик Спиридон Харламов) взамен деревянного попечением ца-
рей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича Романовых, освящен 
Великим чином в 1676 году Патриархом Иоакимом .

Первые иконы трех иконостасов храма написаны костромским ико-
нописцем Сергием Рожковым и датированы 1678 году . В 1735 году по 
распоряжению императрицы Анны Иоанновны было осуществлено 
первое поновление икон ХVII века и написаны новые образа цеховым 
иконописцем Петром Пискулиным .

В храме находится (с 1804 по 1854 годы, а затем с 1927 года посто-
янно) чудотворная Иерусалимская икона Божией Матери, написанная 
в 1649 году в Оружейной палате Кремля при царе Алексее Михайловиче 
Романове для дворцового усадебного храма царевича Иоасафа Индий-
ского . Храм Иоасафа Индийского разрушен молнией в 1780 году, затем 
восстановлен в первой половине XIX века, а впоследствии окончатель-
но уничтожен в конце 1920-х годов . Образ прославился многими исце-
лениями во время моровых поветрий в 1771 и 1866 годах . В ХIХ веке 
икона была украшена уникальным чеканным окладом работы знаме-
нитой фирмы Сазиковых . В советское время храм не закрывался .

160 рАЙоН иЗМАЙлово

Главный бесстолпный четверик снаружи увенчан тремя ярусами кокошников и пятью 
главами. Западная (трапезная) часть храма построена как двухстолпная палата в конце 
ХVII века; в начале ХVIII века пристроена паперть с колокольней в стиле раннего барокко
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В храме находится чудотворная иерусалимская икона Божией матери

VAO_Hram_block_good.indd   162-163 26.12.13   14:25



сВятыни храМа
• Чудотворный Измайловский список иконы Божией Матери «Иерусалимская»

• Владимирская икона Божией Матери с частицей мощей апостола Фомы

• икона «Благодатное Небо»

• икона «Спас Нерукотворный»

• икона «Спас Смоленский»

• икона вмч. Пантелеимона (афонского письма)

• икона Иоасафа Белгородского

• икона мученика Трифона с частицами мощей

иКона БоЖией Матери «иерУсалиМсКая»
Иерусалимская икона Божией Матери, по преданию, одна из 70-ти икон 
Божией Матери, написанных святым евангелистом Лукой. В 453 году образ 
был перенесен из Иерусалима в Царьград греческим царем Львом Великим. 
В 988 году царь Лев VI преподнес икону в дар великому князю Владимиру, 
когда он крестился в городе Корсуне (нынешний Херсон). Святой Владимир 
даровал Иерусалимскую икону Божьей Матери новгородцам, но в 1571 году 
царь Иоанн Грозный перенес ее в Москву в Успенский собор. Во время на-
шествия Наполеона в 1812 году эта икона Божией Матери была похищена 
и увезена во Францию, где находится и поныне. Иконографический тип Ие-
русалимского образа Божией Матери — «Одигитрия» (Путеводительница).

164 рАЙоН иЗМАЙлово

В храме рождества Христова 25 октября 1945 году, в праздник 
иерусалимской иконы Божией матери, был рукоположен в сан 
иерея и начал свое священническое служение архимандрит иоанн 
(крестьянкин). Храм не закрывался в советские годы

икона Божией матери «иерусалимская»
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Элемент наружного декора храма
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

При храме действуют Воскресная школа для детей и взрослых, детский хор 
и приходская библиотека.

Активная и регулярная работа ведется в Московском обществе сле-
пых .

Протоирей Владимир Кутикин в коррекционной школе № 442 про-
водит уроки по курсу «Духовная культура» и «Основы Православия» .

В школьную библиотеку передана познавательная литература, сфор-
мирована и пополняется аудио- и видеотека православной тематики 
для детей . Оказывается посильная помощь многодетным семьям, мате-
рям-одиночкам, малоимущим семьям и инвалидам детскими вещами, 
продовольственными продуктами, медикаментами, книгами, аудио- 
и видеопродукцией образовательного православного содержания .

Регулярно во время Рождественского и Великого постов клириками 
храма осуществляется общее причастие ветеранов и инвалидов, про-
живающих в пансионате для ветеранов труда № 19 .

В течение всего года клирики храма Рождества Христова совершают требы 
и таинства (исповедь, причастие, соборование, крещение, молебны) в следу-
ющих медучреждениях:

• ПТД № 17

• ГКБ № 57

• детской городской больнице № 3

• НМХЦ им. Н. И. Пирогова

• ГКБ № 36

В социальной работе принимает участие «Братство трезвости» хра-
ма Рождества Христова .

Проводится образовательная и просветительская работа с сотрудни-
ками и посетителями Центра социального обслуживания «Измайлово» 
в рамках программы «Дорога к храму» .

168 рАЙоН иЗМАЙлово

Элемент росписи храма

VAO_Hram_block_good.indd   168-169 26.12.13   14:25



ХРАМ ПОКРОВА 
БОГОРОДицЫ 
В изМАйЛОВЕ

VAO_Hram_block_good.indd   170-171 26.12.13   14:25



172 рАЙоН иЗМАЙлово

ГлаВный престол Покрова Пресвятой Богородицы

Серебряный остров, 1, стр. 1

Партизанская

 +7 (499) 166-36-41

www.hrampokrova.ru

Партизанская

иЗмайлоВское ш.

Храм покрова 
Богородицы  
в измайлове

Храм-часовня Казанской (Песчанской) 
иконы Божией Матери в Измайлове

храм Покрова 
Богородицы в Измайлове

4. храм святителя Николая (Центр 
имени Пирогова)

Храм покрова Богородицы в измайлове

VAO_Hram_block_good.indd   172-173 26.12.13   14:25



Покровский храм строился для царской усадьбы Измайлово при 
царях Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче . Освящен 

в 1679 году патриархом Иоакимом в присутствии царя Федора . Трех-
нефное монументальное сооружение из кирпича с отдельными белока-
менными деталями увенчано пятью главами, диаметр центральной 
главы 8,5 м . Снаружи храм украшен выдающимися разноцветными из-
разцами (мастер Степан Полубес,) узор «павлинье око», а также разно-
образный растительный орнамент . Внутри храм четырехстолпный; 
оригинальный интерьер утрачен .

После 1812 года (когда храм сильно пострадал от нашествия фран-
цузов, жегших в нем костры) вокруг храма выросла богадельня для 
инвалидов Отечественной войны (впоследствии также других войн 
XIX веков; ныне Городок имени Баумана, архитектор Константин Тон) . 
При пристройке к стенам собора богадельни были разобраны крыльца, 
примыкавшие к храму с северной и южной стороны . В 1840-е годы был 
отреставрирован иконостас . 

В советское время церковь была закрыта вместе с богадельней 
(c 1918 года), в 1928-м в ней был размещен архив НКВД, наиболее 
ценные иконы из сохранявшегося с XVII века пятиярусного иконоста-
са исчезли . Затем в храме помещался фруктовый склад, конструкции 
иконостаса были уничтожены, причем большие иконы пошли на полки 
для фруктов (в 1960-е служившие полками иконы были отданы в Музей 
древнерусского искусства имени Андрея Рублева) . В 1970–1980-е в со-
боре был склад НИИ «Информэлектро», затем интерьеры стали рекон-
струировать под концертный зал .

174 рАЙоН иЗМАЙлово

В 1854–1922 в покровской церкви хранился измайловский список иерусалимской 
иконы (ныне в измайловской церкви рождества, а в храме покрова имеется список)
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роль колокольни при соборе выполняла мостовая башня. В башне три 
яруса — высокий и широкий первый и два невысоких верхних — 
четвероугольный и восьмиугольный. она отчасти соответствует по декору 
покровскому собору: в ее стены вкраплены изразцы, полуколонки разделяют 
фасады на три части. Завершается башня остроконечным широким шатром 
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Храм вновь действует с 1990-х годов, в него были возвращены нем-
ногие уцелевшие иконы . В 2001–2002 годах создан новый иконостас . 

сВятыни:
• Чтимая Иерусалимская икона Божией Матери

• Икона Покрова Пресвятой Богородицы

Чтимая Иерусалимская икона Божией Матери была написана свя-
тым евангелистом Лукой в год успения Богородицы и хранился в Ие-
русалимской церкви до V века . Император Лев I Великий перенес его 
в 453 году в Константинополь и поместил в храме Божией Матери 
Пигии (в переводе — «источник») . В начале X столетия во время по-
хода руссов на Корсунь (Херсон) светлый образ перешел к князю Вла-
димиру . Он отдал его новгородцам после того, как они приняли хри-
стианство . Более 400 лет чудотворная икона оставалась в Новгороде . 
Однако Иоанн Грозный, завоевав Новгород, увез ее в Москву и по-
местил в Успенском соборе Кремля . В 1812 году, во время нашествия 
французов, светлый образ был похищен . Взамен пропавшей иконы 
поставили список, который прежде находился в дворцовой церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы на Сенях . Вообще на Руси суще-
ствует много списков иконы Иерусалимской Богородицы, и почти 
каждый из них прославился тем, что по молитвам к нему люди исце-
лялись от самых различных недугов . В 1866 году один из списков спас 
от холеры жителей Подольска . В благодарность они сделали с иконы 
список и поместили в Троицкий собор города . А в 2001 году во вре-
мя штукатурных работ в храме священники увидели, что как будто 
кто-то ежедневно протирает маслом светлый образ Иерусалимской 
Богородицы .

178 рАЙоН иЗМАЙлово

икона Божией матери. иерусалимская (одигитрия), россия XVI век.
ярославский государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник
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Икона Покрова Пресвятой Богородицы посвящена одному из вели-
ких праздников Русской Православной Церкви — празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы .

Чудесное событие это произошло в Х веке в столице греческой импе-
рии Константинополе, когда ей грозило разорение от сарацин (мусуль-
ман), большим войском напавших на город . Не видя ниоткуда помощи, 
жители города собрались во Влахернском храме, где хранились риза 
Богоматери и Ее головной покров, и обратились к Богу с искренней мо-
литвой о спасении от врагов . Во время молитвы святой Андрей, Христа 
ради юродивый, увидел под самыми сводами храма идущую по воздуху 
Богородицу в окружении ангелов и святых .

Пресвятая Дева долго со слезами молилась о спасении города и жи-
телей его . Потом, подойдя к престолу, Она сняла со своей головы по-
крывало и распростерла его над всеми молящимися, защищая их от 
врагов видимых и невидимых . Святой Андрей с трепетом созерцал 
дивное видение и спросил стоящего рядом ученика, блаженного Епи-
фания: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?» 
Епифаний ответил: «Вижу, святой отче, и ужасаюсь» .

Поутру молва об этом видении разнеслась по всей округе . Защит-
ники города, воодушевленные заступничеством Божией Матери, рас-
сеяли неприятеля и город был спасен . В православной Руси под словом 
«покров» понимается и покрывало и покровительство . В праздник По-
крова Пресвятой Богородицы православные люди испрашивают у Ца-
рицы Небесной защиты и помощи .

икона «покров 
Богоматери». из покровского 
монастыря в суздале. 
конец XV века 
Государственный Владимиро-
суздальский историко-
архитектурный музей-
заповедник

180 рАЙоН иЗМАЙлово

при храме покрова пресвятой Богородицы действует Воскресная 
школа для детей «серебряная лоза».
Занятия для молодых мужчин «катехизация и рукопашный бой».
Занятия живописью для молодежи
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ХРАМ 
КАзАНСКОй 
(ПЕСЧАНСКОй) 
иКОНЫ БОжиЕй 
МАТЕРи 
В изМАйЛОВЕ
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184 рАЙоН иЗМАЙлово

престол Казанской иконы Божией Матери

9-я Парковая ул., 4а

Первомайская

 +7  (495) 788-87-43, 
(985) 969-48-22

www.peschanskiy-hram.ru

Первомайская

9-я паркоВая ул.

ниЖняя перВомайская ул.

перВомайская ул. Храм казанской 
(песчанской) иконы 
Божией матери  
в измайлове

Храм-часовня Казанской (Песчанской) 
иконы Божией Матери в Измайлове

храм Покрова 
Богородицы в Измайлове

4. храм святителя Николая (Центр 
имени Пирогова)

Храм казанской (песчанской) иконы Божией матери
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Накануне светлого праздника Пасхи в 2001 году в Москве открыл-
ся новый православный храм . Его открытие могло бы пройти не-

заметно, так как внешне храм ничего необычного собой не представля-
ет, более того, он открылся в помещении бывшего детского сада . Но это 
открытие явно вышло за рамки обыденности . Было ясно, что сама Бо-
жия Матерь указала место для своего образа . Храм носит имя Казан-
ской (Песчанской) иконы Божией Матери .

И вот в честь этого редкого образа группой православных людей 
решено было открыть храм в Измайлове, — благо, место уже как бы 
само дожидалось этого события . Причем покровительство Божией 
Матери ощущалось явно . Пустующий вот уже восемь лет детский сад, 
принадлежавший Министерству путей сообщения, давно присматри-
вали то одни, то другие коммерсанты, являвшиеся в официальные уч-
реждения с большими деньгами: «Продайте пустующее помещение» . 
Но вот чудо: в эпоху, когда продавалось за бесценок все, что плохо 
лежало, детский сад в Измайлове никак не продавался . Отказывали 
всем, как будто дожидались настоящего хозяина или хозяйку . А ког-
да пришли со своей просьбой об открытии храма в честь Песчанской 
иконы Божией Матери православные, бывший детский сад совершен-
но бесплатно был передан под храм . 

После того как документы о передаче помещения под храм были 
подписаны, все пошло еще быстрее . У «двадцатки» появилось много 
сильных покровителей — прежде всего сам министр путей сообщения, 
который, узнав, что бывший детский сад его министерства становит-

186 рАЙоН иЗМАЙлово

пасхальное богослужение в 2012 году

колокол храма
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ся храмом, прислал туда около ста строителей, которые, работая в не-
сколько смен и днем и ночью, чтобы поспеть к Пасхе, буквально в двад-
цать суток привели двухэтажное здание в порядок . Тут же нашлись 
деньги на церковную утварь, на устроение иконостаса, словом, на всю 
внутреннюю отделку храма . Это было настоящее чудо — и уже в Вели-
кую пятницу после выноса Плащаницы в храме отслужили всенощную . 
Было ясно, что здесь не обошлось без прямого покровительства Цари-
цы Небесной .

БоГослУЖения. С тех пор в храме проходят регулярно богослужения, 
и храм наполняется множеством людей, приносящих свои молитвы. Каждую 
среду служат акафист, на котором молящиеся становятся на колени и с над-
еждой обращаются к Пресвятой Богородице: «Взбранной Воеводе и Покро-
вительнице страны Российския, многие чудеса от иконы Твоея предивныя 
приемше, похвальная воспеваем Ти, Царице Богородице…»
Храм в честь иконы Божией Матери Песчанской — один в Москве и один 
из немногих во всей России.

Открытие в Москве храма в честь иконы Песчанской Божией Ма-
тери, которая, по слову святителя Иоасафа, является сильной заступ-
ницей современной России, несомненно, вписывается в целый ряд 
событий, ведущих к покаянию России и исправлению наших преж-
них ошибок . Хорошо, что храм в честь этой редкой иконы есть теперь 
и в Москве .

188 рАЙоН иЗМАЙлово

Богослужение в храме
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сВятыня храМа. Чтимая икона Песчанской Божией Матери. В 1854 году 
святитель увидел странный сон: в притворе церкви в куче сора находилась 
икона Божией Матери, которая сказала: «Смотри, что сделали с ликом Моим 
служители сего храма. Образ Мой предназначен для страны всей источником 
благодати, а они повергли его в сор!» Святитель понял, что храм находится 
в его собственной епархии и что Царица Небесная и взывает к нему как к Ан-
гелу данной епархии. Отправившись обозревать епархию, Владыка Иоасаф 
в одном из храмов (в городе Изюме Харьковской губернии) увидел большую 
икону Божией Матери, за которую, как за перегородку, в углу притвора ссы-
пали кадильный уголь. Святитель ясно осознал, что нашел то, что искал.
Встав перед иконой на колени, он громко воззвал: «Царица Небесная! Прости 
небрежность Твоих служителей, не ведят бо, что творят». Об этой иконе со 
слов Самой Богородицы святитель Иоасаф сказал: «В этой иконе преизоби-
лует особенная благодать Божия; в ней Пресвятая Владычица являет особое 
знамение Своего заступничества для веси сей и страны в целом». Владыка 
предрек, что церковь будет перенесена в Пески, а икона — вместе с церко-
вью. Три дня молился Владыка перед иконой. Вскоре она прославилась как 
чудотворная. У учителя Стефана Гелевского умирал сын Петр. Его везли на 
молебен к чудотворному Песчанскому образу Божией Матери, но по дороге 
он умер. Однако вера в силу чудотворного образа у родителей Петра была 
столь велика, что они положили перед образом мертвого ребенка и ста-
ли слезно молить Божию Матерь помиловать их чадо. И случилось великое 
чудо. Когда в третий раз читали кондак «О, Всепетая Мати…», ребенок вдруг 
вскрикнул так сильно, что молящиеся в храме ужаснулись, а родители упали 
в обморок. Петр Гелевский дожил до преклонного возраста. Много известно 
еще и иных чудес, произошедших от сего образа, который до сих пор нахо-
дится в г. Изюме Харьковской области.

Среди всех этих чудес обращает на себя внимание одно . Во время 
Первой мировой войны Божия Матерь подтвердила именно через Пес-
чанский образ, что Она является Заступницей России . В 1915 году свя-
титель Иоасаф явился в видениях православным людям и предупредил, 
что «только одна Матерь Божия может теперь спасти Россию» . Было 
решено пройти с Песчанским образом Божией Матери крестным хо-
дом по всем фронтам . Икона с октября по декабрь 1915 года находилась 
в Ставке в Могилеве . За это время по фронтовым сводкам не было ни 
одного поражения . Однако крестный ход так и не состоялся . Возможно, 
духовная слепота высокопоставленных лиц изменила ход событий, бла-
гоприятный для России .

Однако крестный ход со списком иконы Песчанской Божией Матери 
все-таки состоялся в 1999 году по благословению Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Алексия II . Самолет МЧС с этой и другими иконами 
на борту (была среди них и мироточивая икона теперь уже св . Царя-
страстотерпца Николая) 43 часа облетал границы России, и 18 свя-
щеннослужителей и мирян непрестанно, сменяя друг друга, читали 
каноны, акафисты, причем открывался и закрывался этот необычный 
крестный ход акафистом Песчанской иконе Божией Матери .

192 рАЙоН иЗМАЙлово

чтимая икона песчанской Божией матери. у этого редкого образа своя необыкновенная 
история, которая открывается в житии святителя иоасафа Белгородского 
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

напраВления социальноГо слУЖения, осУщестВляеМые В храМе:

• При храме действует Воскресная школа для детей и молодежный клуб. 
По средам священники храма посещают Психоневрологический интернат 
№ 12 (9-я Парковая ул., 53), где совершают молебны о здравии с водоос-
вящением, литии; проводят окормление, исповедь и причастие больных.

• Летом 2013 года при храме сформирована группа добровольцев-волон-
теров, чья деятельность направлена на помощь нуждающимся людям 
и семьям.

• Приход в сотрудничестве с фондом «Русская береза» оказывает помощь 
малоимущим семьям и одиноким людям, проживающим в отдаленных 
уголках нашей родины. Конкретно этим занимается благотворительное 
сообщество «Радуйся!».

• По распоряжению Московской Патриархии, в храме создана группа под-
держки заключенных.

• Группа занимается сбором и отправкой посылок заключенным зоны особо-
го режима, находящейся в суровом холодном краю.

194 рАЙоН иЗМАЙлово

Храм казанской (песчанской) иконы Божией матери в измайлове 
осуществляет социальное служение, помогая нуждающимся, оказывая 
помощь государственным учреждениям

VAO_Hram_block_good.indd   194-195 26.12.13   14:25



ХРАМ 
СВяТиТЕЛя 
НиКОЛАя
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ГлаВный престол — Николая Чудотворца

Измайловское ш., 73ж, стр. 2

Партизанская

 +7 (916) 940-00-45

www.svtnikola.ru

Партизанская иЗмайлоВское ш.

пр
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кт
ир
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пр
. №

89
0

Серебряно-
Виноградный 
пруд

 Храм святителя 
николая

Храм-часовня Казанской (Песчанской) 
иконы Божией Матери в Измайлове

храм Покрова 
Богородицы в Измайлове

4. храм святителя Николая (Центр 
имени Пирогова)

5 Храм Святителя Николая

Адрес:   Москва, Измайловское 
шоссе, д. 73Ж, стр. 2.

6. храм Рождества Иоанна 
Предтечи в Ивановском

 7. церковь Спаса Всемилостивого в 
Кускове 

12. храм Тихона Задонского 
в Сокольниках

13. храм Рождества Иоанна Предтечи 
в Сокольниках

15. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы при 
бывших казармах Саперного батальона

Храм в честь святого праведного 
Алексия Московского

10. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Вешняках

8. Храм в честь введения во храм 
Пресвятой Богородицы 

11. церковь Троицы Живоначальной 
при детской больнице святого 
Владимира

В храме святителя николая совершаются: богослужения по воскресным и другим 
праздничным дням, таинства крещения и венчания
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Храм построен и передан Данилову монастырю «Русским подво-
рьем в Измайлове» . Закладка церкви была совершена 5 сентября 

1997 года . Cамый высокий (46 метров) действующий деревянный храм 
Москвы . Святой Николай издавна почитается как покровитель море-
плавателей, купцов, торговцев и ремесленников . Предание гласит, что 
еще в IX веке князь Аскольд построил деревянную церковь, посвящен-
ную Святому Николаю Чудотворцу . Святой Николай покровительству-
ет и российскому морскому флоту, который также ведет свое начало из 
Измайлова — именно здесь Петр I получил первые опыты в морском 
деле . Храм Святителя Николая был освящен в 2004 году и отдан в под-
ворье Данилову Ставропигиальному мужскому монастырю . Со смотро-
вой площадки храма открывается прекрасный вид на Серебряно-Ви-
ноградный пруд, Серебряный остров, Покровский собор и постройки 
XVII века . Храм ежедневно собирает под своей кровлей ремесленников, 
торговцев и гостей Измайловского кремля .

Иконостас храма Святителя Николая выполнен иконописцами по-
селка Мстеры (Владимирской области) .

Все иконы подарены частными лицами .

200 рАЙоН иЗМАЙлово

Храм святителя николая — приписной храм московского ставропигиального 
мужского данилова монастыря русской православной Церкви
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202 рАЙоН иЗМАЙлово

сВятыни. В храме находится ковчег с частицами мощей святых благовер-
ных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев.

сВятые БлаГоВерные КняЗь петр и КняГиня ФеВрония, МУроМ-
сКие чУдотВорцы. Святой благоверный князь Петр, в иночестве Давид, 
и святая благоверная княгиня Феврония, в иночество Евфросиния, Муром-
ские чудотворцы. Благоверный князь Петр был вторым сыном муромского 
князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. 
За несколько лет до этого святой Петр заболел проказой, от которой никто 
не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может 
исцелить дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни 
Ласковой в Рязанской земле. Святой Петр послал в ту деревню своих людей.
Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил ее за благочестие, 
мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая 
Феврония исцелила князя и вышла за него замуж. Святые супруги пронесли 
любовь друг ко другу через все испытания. Гордые бояре не захотели иметь 
княгиню из простого звания и потребовали, чтобы князь отпустил ее. Святой 
Петр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке отплыли по Оке из родного 
города. Святая Феврония поддерживала и утешала святого Петра. Но вскоре 
город Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернулся 
вместе со святой Февронией.
Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Скончались они 
в один день и час 25 июня 1228 года, приняв перед этим монашеский постриг 
с именами Давид и Евфросиния. Тела святых были положены в одном гробе.
Святые Петр и Феврония являются образцом христианского супружества. 
Своими молитвами они низводят Небесное благословение на вступающих 
в брак. покров с изображением петра и Февронии — вклад 

в Богородице-рождественский собор царя Федора и царицы 
ирины. изготовлен в царицыной мастерской в 1593 году
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

При храме действуют Воскресная школа, молодежные курсы церковно-
го пения, школа церковной флористики . Для прихожан храма органи-
зуются паломнические поездки .

Воскресная школа
Воскресная школа при храме Святителя Николая в Измайлове существует 
с января 2010 года. Занятия проходят по воскресным дням после литургии.

школа церковной флористики
Школа готовит флористов для работы в области декорирования храмовых 
икон и всего внутреннего пространства церкви с помощью цветочных ком-
позиций, обучение предусматривает знакомство с общими принципами 
оформления букета, основами композиции и цветоведения, с особенностями 
украшения цветами свадеб, венчаний. Школа действует с января 2010 года.

Для украшения храма цветами требуется немалое искусство: фло-
ристу, украшающему храм, понадобятся не только хорошие познания 
в области флористики, практические навыки и творческие способно-
сти, но и знание всех особенностей украшения храма, умение гармо-
нично подчеркнуть значимость церковного праздника, события .

Закладка храма была совершена в 1997 году. Храм является 
подворьем данилова ставропигиального мужского монастыря города 
москвы. являясь самым высоким деревянным храмом россии 
(46 метров), храм святого николая собирает под своей кровлей 
ремесленников, торговцев и гостей измайловского кремляданилов монастырь. Флористическое украшение к престольному празднику
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ХРАМ 
СВяТиТЕЛя 
НиКОЛАя 
(цЕНТР иМЕНи 
ПиРОГОВА)
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208 рАЙоН иЗМАЙлово

Ул. Нижняя Первомайская, 70

Первомайская

  +7 (499) 464-44-54, 
+7 (499) 464-50-54

www.pirogov-center.ru

Первомайская

ниЖняя перВомайская ул.

иЗмайлоВский Бул-р

Храм святителя  
николая (Центр 
имени пирогова)

Храм-часовня Казанской (Песчанской) 
иконы Божией Матери в Измайлове

храм Покрова 
Богородицы в Измайлове

4. храм святителя Николая (Центр 
имени Пирогова)

Храм святителя николая
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Основан 19 декабря 2004 года (в день памяти святого — Никола 
Зимний), освящен 22 мая 2005 года в день перенесения мощей 

в Бари (Никола вешний) . Инициатором создания храма стал президент 
РНМХЦ, кардиохирург и бывший министр здравоохранения России 
Ю . Л . Шевченко . В апреле 2009 года Шевченко был рукоположен в свя-
щенники (иерей Георгий) и по воскресеньям служит в основанной им 
церкви .

Храм деревянный одноглавый, в традиционном стиле русского де-
ревянного зодчества, с колокольней . Перед церковью находится па-
мятный камень в честь освящения храма . Царские врата и надвратная 
сень для храма были выполнены в иконописной мастерской «Храмде-
кор» . За богослужениями в храме читается «Молитва», составленная 
Н . И . Пироговым .

Храм открыт ежедневно . Литургия проводится каждое воскресенье, 
а также в ряд праздников и памятных дней .

210 рАЙоН иЗМАЙлово

Храм расположен в районе Восточное измайлово Восточного 
административного округа города москвы на территории национального 
медико-хирургического центра имени н. и. пирогова.
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Молитва Николая Ивановича Пирогова
Господи, Боже мой,
Удостой меня быть орудием мира твоего,
Чтобы я прощал — где обижают,
Чтобы я соединял — где ссора,
Чтобы я воздвигнул веру — где давит сомнение,
Чтобы я возбуждал радость — где горе живет,
Господи, Боже мой! Удостой,
Не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал,
Не чтобы меня понимали,
но чтобы я других понимал
Не чтобы меня любили,
но чтобы я других любил,
Ибо кто дает — тот получает,
Кто себя забывает — тот обретает,
Кто прощает — тому прощается,
Кто умирает — тот просыпается к
ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ!
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!
Благослови на благоденствие и
процветание созданный по Твоему
благодатному Промыслу
Пироговский Центр.
Господи! Помилуй всех болящих и страждущих
и дай им здесь исцеление и утешение.
Владыко!
Прости и укрепи духом и премудростью
всех здесь трудящихся и даруй им умение.
Господи, Боже мой!
Сотвори между нами милосердный мир, крепкую Веру, Надежду 

и Любовь.
Аминь.

Эскиз и. е. репина 
к картине «приезд 
николая ивановича 
пирогова в москву 
на юбилей по поводу 
50-летия его научной 
деятельности». 
1881 год

212 рАЙоН иЗМАЙлово

николай иванович пирогов (1810–1881) — «отец русской хирургии», гениальный врач, 
педагог. мало кто знает, что пирогов был нетривиальным религиозным мыслителем, 
прошедшим долгий путь через позитивизм к критически осмысленной вере
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ХРАМ иКОНЫ 
БОжиЕй 
МАТЕРи 
«зНАМЕНиЕ» 
В ПЕРОВЕ
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216 рАЙоН перово

престол в честь Иконы Божией Матери «Знамение»

Ул. Лазо, 7

Перово

 +7 (495) 729-48-60

www.i-hram.ru

пероВская ул.

Зеленый пр-т

утренняя ул.

Храм иконы Божией 
матери «Знамение»  
в перове

Перово

пероВский 
парк

Храм-часовня Казанской (Песчанской) 
иконы Божией Матери в Измайлове

храм Покрова 
Богородицы в Измайлове

4. храм святителя Николая (Центр 
имени Пирогова)

5 Храм Святителя Николая

Адрес:   Москва, Измайловское 
шоссе, д. 73Ж, стр. 2.

6. храм Рождества Иоанна 
Предтечи в Ивановском

 7. церковь Спаса Всемилостивого в 
Кускове 

12. храм Тихона Задонского 
в Сокольниках

13. храм Рождества Иоанна Предтечи 
в Сокольниках

15. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы при 
бывших казармах Саперного батальона

16. Храм Всех Святых в земле Российской 
просиявших в Новокосино

17. Храм святителя Николая, Храм свт. Тихона, 
патриарха Всероссийского, Храм Успения 
Пресвятой Богородицы,  в Косине

18. храм иконы Божией 
Матери «Знамение» в 
Перове

Храм в честь святого праведного 
Алексия Московского

10. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Вешняках

8. Храм в честь введения во храм 
Пресвятой Богородицы 

11. церковь Троицы Живоначальной 
при детской больнице святого 
Владимира

19. храм преподобных 
Зосимы и Савватия 
в Гольянове

22. храм Преображения 
Господня в Богородском

23. храм святителя Николая 
на Преображенском 
кладбище

21. храм Спаса 
Нерукотворного Образа в 
Гирееве

В настоящее время храм иконы Божией матери, именуемой «Знамение», в перове 
приписан к московскому православному приходу храма рождества иоанна предтечи 
в ивановском. освящен малым чином на праздник святой пасхи 2000 года
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Первый камень в основание храма был заложен в 1699 году, одна-
ко строительство затянулось, поскольку в 1700–1701 годах князь 

П . А . Голицын находился в Вене в качестве первого русского посла и не 
имел возможности уделять должного внимания храмоздательным ра-
ботам . Лишь по возвращении князя в Москву усадебный храм был за-
вершен и в 1705 году освящен . В 1708 году в его клир назначен первый 
священник .

Князь Николай Петрович Голицын, унаследовавший отцовское име-
ние в Перове, в 1730 году возвел в северной части храма теплый придел 
во имя святителя Николая Чудотворца для совершения богослужений 
в зимнее время .

Существует предание, что именно в этом белокаменном храме, имеющем 
в разрезе редкую лепестковую форму в 1742 году императрица Елизавета 
Петровна венчалась с гетманом Алексеем Григорьевичем Разумовским. Два 
года спустя Разумовский стал владельцем имения в Перове. Посещая Перво-
престольную, императрица всякий раз стремилась побывать здесь, проводя 
в усадьбе по нескольку дней. Вполне возможно, что она во время своих прие-
здов не раз молилась в Знаменском храме. В его ризнице хранились дорогая 
утварь и облачения, подаренные императрицей, шитые золотом и жемчугом 
воздухи ее работы.

В 1866 году Никольский придел храма был расширен, в 1871 году 
(по другим данным, в 1881 году) выстроена храмовая колокольня, сти-
лизованная под барокко . Наиболее серьезное изменение внешнего об-

218 рАЙоН перово

Храм в честь иконы Божией матери, именуемой «Знамение», был возведен 
по проекту никодима тессини, ученика великого итальянского архитектора Бернини, 
в подмосковном имении князя петра алексеевича Голицына в селе перово
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лика храма произошло в 1905–1906 годах, когда на месте разобранного 
Никольского придела был возведен большой храм святителя Алексия, 
митрополита Московского с приделами во имя святителя Николая Чу-
дотворца и преподобного Серафима Саровского .

архитеКтУра. Знаменская церковь, условно относимая к «голицынскому 
барокко», принадлежит к типу «восьмерик на четверике». По организации 
объемов храм напоминает собор Высокопетровского монастыря: на восьми-
лепестковом основании, перекрытом полукупольными сводами, стоит восьме-
рик, завершенный граненым куполом. Углы лепестков в первом ярусе и грани 
восьмерика во втором ярусе украшают колонны коринфского ордера; эти ко-
лонны поставлены на выступающие из стены консоли. Колоннами обрамлен 
также вход. Каждый из объемов завершен антаблементом с тонко профили-
рованным карнизом, гладким фризом и профилированным архитравом. Над 
колоннами антамблемент раскрепован (вынесен вперед). В отличие от про-
тотипа — полностью кирпичного собора Высокопетровского монастыря — 
в оформление Знаменской церкви внесены каменные детали (карнизы, капи-
тели и консоли колонн, фронтоны над лепестками вытесаны из белого камня). 
Одним из главных декоративных элементов храма являются венчающие ле-
пестки сложные фронтоны, состоящие из маленьких фронтончиков, установ-
ленных на сужающиеся к основанию пилястры; фронтоны обрамлены узора-
ми, изображающими цветы и плоды. Отмечается, что по сложности фронтоны 
церкви напоминают фронтоны храма Знамения в Дубровицах и, возможно, 
выполнены тем же мастером. Внутреннее убранство церкви более скромное, 
главным его элементом был резной иконостас, до наших дней не дошедший 
(современный иконостас по стилю отчасти соответствует первоначальному)

После 1932 года храм был закрыт . В церковном здании размещались 
мыловаренный и химический цеха . С 1958 года Знаменский храм об-
рел статус памятника архитектуры республиканского значения, в про-
цессе его реставрации позднейшие пристройки были разобраны . Со-
хранился лишь первоначальный архитектурный объем, относящийся 
к началу XVIII столетия .

220 рАЙоН перово

Фото 1981–1985 годов
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ХРАМ СПАСА 
НЕРУКОТВОРНОГО 
ОБРАзА В ГиРЕЕВЕ
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224 рАЙоН НовоГиреево

престол Спаса Нерукотворного Образа

Свободный пр-т, 4а, стр. 1

Новогиреево

 +7 (495) 301-15-59

www.spas-perovo.ru

новогиреево

Зеленый пр-т

ФедератиВный пр-т сВ
оБ

од
ны

й 
пр

-т

саперный пр-т

Храм спаса 
нерукотворного 
образа  
в Гирееве

Храм-часовня Казанской (Песчанской) 
иконы Божией Матери в Измайлове

храм Покрова 
Богородицы в Измайлове

4. храм святителя Николая (Центр 
имени Пирогова)

5 Храм Святителя Николая

Адрес:   Москва, Измайловское 
шоссе, д. 73Ж, стр. 2.

6. храм Рождества Иоанна 
Предтечи в Ивановском

 7. церковь Спаса Всемилостивого в 
Кускове 

12. храм Тихона Задонского 
в Сокольниках

13. храм Рождества Иоанна Предтечи 
в Сокольниках

15. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы при 
бывших казармах Саперного батальона

16. Храм Всех Святых в земле Российской 
просиявших в Новокосино

17. Храм святителя Николая, Храм свт. Тихона, 
патриарха Всероссийского, Храм Успения 
Пресвятой Богородицы,  в Косине

18. храм иконы Божией 
Матери «Знамение» в 
Перове

Храм в честь святого праведного 
Алексия Московского

10. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Вешняках

8. Храм в честь введения во храм 
Пресвятой Богородицы 

11. церковь Троицы Живоначальной 
при детской больнице святого 
Владимира

19. храм преподобных 
Зосимы и Савватия 
в Гольянове

22. храм Преображения 
Господня в Богородском

23. храм святителя Николая 
на Преображенском 
кладбище

21. храм Спаса 
Нерукотворного Образа в 
Гирееве

Храм был построен в 1714–1718 годах 
на средства и. Голицына
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Строительство храма было начато в 1714-м и завершено 
в 1718 году . Несмотря на указ Петра I, запрещавший строитель-

ство каменных зданий где-либо, кроме Санкт-Петербурга, гиреевский 
храм строился каменным . Вероятно, из-за этого петровского указа 
храм скромен и аскетичен в своем архитектурном убранстве, лишен-
ном декоративной пышности, присущей стилю «нарышкинского ба-
рокко», в котором храм возводился .

Достоверно известно лишь то, что в 1717 году князь Иван Алексее-
вич Голицын бил челом Великому Государю, прося об отводе земли для 
церковного причта новой церкви в своей вотчине .

И. А. Голицын в письме Петру Первому:
«Вотчина у меня в Московском Уезде в Васильцовом стану, сельцо Гиреево, 
Губино тож, и в прошлом 1714 году по благословению Преосвященного Сте-
фана, Митрополита Рязанского и Муромского, а по моему челобитью велено 
в сельце Гирееве построить вновь каменную церковь во имя Нерукотворен-
ного Спасова образа, а у тоя церкви попу с причетники земли и сенных поко-
сов не справлено и чтоб указом повелено было к той новопостроенной цер-
кви попу с причетники на прокормление земли и сенных покосов справить, 
и о том послать в Патриарший приказ память».

Поначалу храм имел самостоятельный причт, состоящий из священ-
ника, дьякона и дьячка, хотя малое число прихожан делало его по сути 

226 рАЙоН НовоГиреево

Храм спаса нерукотворного образа в Гирееве
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домовой церковью владельцев Гиреева . Первыми священноцерковно-
служителями гиреевского храма были священник Тимофей Аввакумов, 
диакон Стахий Трофимов и дьячок Алексей Григорьев, прослужившие 
до 1726 года .

В 1998 году в ходе реставрации южного крыла храма были найдены 
старинные захоронения . Позже выяснилось, что останки принадлежат 
первому священнику храма — иерею Тимофею Аввакумову и Феодо-
ру Заякину — служителю и домоправителю княгини И . Я . Голицыной . 
А в 2000 году во время земляных работ были найдены памятные плиты 
XVII века, указывавшие места захоронения указанных нами иерея Ти-
мофея и р . Б . Федора, а также почивших во младенчестве детей князя 
Ф . А . Голицына — младенца Татианы (двух лет) и годовалого младенца 
Николая .

С 1809 года храм становится приписным к церкви Рождества Иоан-
на Предтечи села Ивановского, что в версте от Гиреева . Приписным 
к Ивановской церкви Спасский храм в Гирееве оставался вплоть до 
начала XX века . Четыре раза в год в нем обязательно служил один из 
ивановских священников .

Владельцы села, сменявшие друг друга, старались поддерживать 
в должном состоянии только само церковное здание . Между 1841–1848 
годами тесовую крышу заменили на железную, но при этом внутреннее 
убранство храма оставалось бедным и постепенно приходило в вет-
хость, о чем и сообщают нам бесстрастные «Клировые ведомости»: «ут-
варью церковь недостаточна . Книги все ветхи и многих нет, на престо-
ле одежда ветха, иконостас также ветх…»

Из книги прот . Николая Скворцова «Московский уезд . Существую-
щие церкви конца XIX в .» известно, что в храме находилась почитаемая 
святыня — старинный серебряный напрестольный крест со св . моща-
ми, перенесенный в Гиреево из московской церкви Знамения Пресвя-
той Богородицы, что у двора боярина Ивана Никитича Романова, по-
новленный в 1704 году боярином Львом Кирилловичем Нарышкиным 
(дядей Императора Петра Великого) .

хУдоЖестВенная МастерсКая. Поздней осенью 1899 года одна из дач 
близ Гиреева была отдана под художественную мастерскую. Здесь разме-
стился со своими учениками И. И. Левитан. Весной того же года он работал 
в Кускове, однако средств у Училища живописи, ваяния и зодчества всегда не 
хватало, поэтому пришлось перебраться в Гиреево. Дача, где поселился ху-
дожник, была замечательной, с живописным цветником и старинной липовой 
аллеей. Не исключено, что где-нибудь существуют этюды или даже картины, 
изображающие Гиреево. С наступлением зимы пейзажисты вернулись в Мо-
скву. Следующий год был последним в жизни великого художника.

Поселок рос, число жителей в нем увеличивалось с каждым годом . 
К 1911 году в Новом Гирееве половина участков из 600 была уже за-
селена, кроме того, постепенно заселялись 1000 участков в смежном 
Старом Гирееве . Только число православных (т . е . не считая немцев-

228 рАЙоН НовоГиреево

и. левитан. осенний пейзаж с церковью 1890-е годы
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протестантов), живущих там полными семьями в течение всего года, 
достигало порядка 3000 человек .

Единственный в поселке храм не мог полностью отвечать духовным 
потребностям многочисленных жителей, поскольку богослужения 
в нем совершались только в период от дня Святой Пасхи и до праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы (1/14 октября н . ст .) . Поэтому жители 
Новогиреева подали прошение Московскому митрополиту Владимиру 
(Богоявленскому) (ныне священномученик, святой, прославленный 
в лике новомучеников российских от безбожной власти убиенных; па-
мять его совершается 25 января/7февраля н . ст .), в котором просили 
его архипастырского благословения на сбор пожертвований для стро-
ительства нового храма в поселке . Вскоре пришел ответ . Московская 
Духовная Консистория рекомендовала отремонтировать уже сущест-
вующий Спасский храм, предварительно спросив причт и прихожан 
Ивановской церкви, не имеют ли они каких-либо препятствий к тому, 
чтобы их приписной храм сделать самостоятельным . На обращение ги-
реевцев было получено согласие жителей Ивановского, причт Иванов-
ской церкви даже выразил «удовольствие, что находятся добрые люди, 
которые принимают живое участие в благолепии храма» .

Таким образом, жители Гиреева получили разрешение на пользо-
вание храмом круглый год, но без права обращать его «в собственный 
приходской» .

Собравшиеся на сход жители Старого и Нового Гиреева постанови-
ли осуществить сбор на ремонт церковного здания, и в 1912 году на 
собранные пожертвования храм был отремонтирован . К западной ча-
сти пристроили теплый каменный притвор, обновили систему печного 
отопления, заменили все ветхие зимние рамы и утеплили двери, была 
заново покрашена крыша, а ход на звонницу был покрыт шатром . Вну-
три также произошли некоторые изменения, в частности, княжеская 
ложа, выступающая на западной стене центральной части храма, была 
превращена в хоры и украшена кованой решеткой . Примерно около 
1919 года над вновь созданным каменным притвором была построена 
деревянная колокольня . По воспоминаниям старых жителей Новоги-
реева, звонарь гиреевской церкви был слеп, но звон его признавался 
самым красивым в округе .

230 рАЙоН НовоГиреево

камень с горы Голгофа

Советские годы
В мае 1922 года в ходе проводившейся повсеместно большевиками 
кампании по изъятию церковных ценностей в гиреевский Спасский 
храм прибыла уездная комиссия, чтобы конфисковать приобретенное 
на народные деньги церковное имущество . Сохранившаяся опись сви-
детельствует либо о том, что убранство и имущество в храме было бед-
ным, либо о том, что главная часть его была спрятана прихожанами от 
поругания .

С 1949 года храм находился на балансе военной школы собаководст-
ва . Красноармейцы заложили кирпичом все двери, оставив свободным 
только западный вход, разобрали деревянную колокольню, причем 
колокола исчезли . По воспоминаниям жителя Новогиреева В . П . Ива-
нова, который родился в 1932 году и был крещен в нашем храме, крест 
с купола храма стаскивали в 1943 году две бронемашины (одна не спра-
вилась) . Его выломали из шатра, но он не сразу упал вниз и долгое вре-
мя висел на крыше храма .

Храм в Гирееве. снимок сделан между 1960–1965 годами
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Возрождение храма
Спасский в Гирееве храм был возвращен Русской Православной Цер-
кви в 1989 году по личному приказу министра обороны СССР Д . Т . Язо-
ва . Долгое время документам не давали ход, пока на одном из заседа-
ний съезда народных депутатов в 1989 году к маршалу Язову с прось-
бой о возвращении храма Русской Православной Церкви не подошел 
депутат от Перовского района Себенцов . Личная подпись министра, 
полученная между заседаниями съезда, имела решающее значение . 
Храм вернулся к верующим .

17 ноября 1989 года Указом Святейшего Патриарха Пимена настоя-
телем храма был назначен протоиерей Александр Дасаев . 18 мая 1991 
года, когда Церковь отмечает память святой великомученицы Ирины, 
была совершена первая со времени его закрытия Божественная ли-
тургия . Поэтому в храме особенно почитается память святой Ирины, 
образ которой помещен в «пятничном» ряду главного иконостаса . Каж-
дый год в этот день совершаются торжественное богослужение, моле-
бен великомученице и крестный ход . Позже выяснилось, что в тот же 
майский день 1991 года, когда в храме шла первая служба, хоронили 
отставного генерала Медведева, бывшего начальника школы служеб-
ного собаководства, приказом которого в недалеком прошлом Спас-
ский храм был превращен в склад .

9 мая 1991 года на куполе храма был воздвигнут крест .
За минувшие годы вокруг храма и его настоятеля сложился друж-

ный и сплоченный приход, который живет и молится словно одна боль-
шая семья .

сВятыни храМа. Частица св. Креста Господня; частица св. Гроба Господ-
ня; икона свв. Двенадцати бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, 
Кира и Иоанна, Пантелеимона и Ермолая, Сампсона и Диомида, Фотия и Ани-
киты, Фалалея и Трифона; частици мощей свт. Луки, архиепископа Симфе-
ропольского и Крымского, исповедника, прпп. Серафима Саровского и Нила 
Столобенского.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
При храме действуют:

• Перовские молодежные встречи

• Театральная студия «Прозрение»

• Воскресная школа

• Приходская библиотека

• Православные беседы в храме

232 рАЙоН НовоГиреево

рождественский праздник в Воскресной школе
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ГлаВный престол освящен в честь праздника Рождества Иоанна Предте-
чи; приделы в честь святителя Василия Великого (крестильный храм), в честь 
святого великомученика Георгия Победоносца (приставной).

Ул. Сталеваров, 6

Новогиреево

 +7 (495) 300-70-90

www.i-hram.ru

новогиреево
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Храм-часовня Казанской (Песчанской) 
иконы Божией Матери в Измайлове

храм Покрова 
Богородицы в Измайлове

4. храм святителя Николая (Центр 
имени Пирогова)

5 Храм Святителя Николая

Адрес:   Москва, Измайловское 
шоссе, д. 73Ж, стр. 2.

6. храм Рождества Иоанна 
Предтечи в Ивановском

 7. церковь Спаса Всемилостивого в 
Кускове 

12. храм Тихона Задонского 
в Сокольниках

13. храм Рождества Иоанна Предтечи 
в Сокольниках

15. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы при 
бывших казармах Саперного батальона

Храм в честь святого праведного 
Алексия Московского

10. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Вешняках

8. Храм в честь введения во храм 
Пресвятой Богородицы 

11. церковь Троицы Живоначальной 
при детской больнице святого 
Владимира

Храм рождества иоанна предтечи в ивановском
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В XVII столетии Ивановское являлось частью дворцового хозяйст-
ва царя Алексея Михайловича в Измайлове — бывшей вотчине 

бояр Романовых . В середине XVI века Измайлово было пожаловано ца-
рем Иоанном Грозным воеводе Никите Романовичу Захарьину–Юрье-
ву, брату супруги государя — царицы Анастасии . С начала XVII века 
Измайловым владел дядя Михаила Феодоровича боярин Иван Никитич 
Романов . В начале XVII века наступила Смута, под знаменами Лжеди-
митрия в наше Отечество нахлынули польско-литовские интервенты . 
Регулярные войска и следующие за ними шайки мародеров грабили 
и разоряли города и веси Русской земли . К середине XVII столетия Из-
майлово и его окрестности, как и многие десятки русских сел и дере-
вень, подвергшихся нападению захватчиков, находились в запустении . 
За их обустройство взялся царь Алексей Михайлович, к которому пере-
шли здешние земли . Алексей Михайлович любил бывать здесь, в своих 
угодьях он создал цветущее хозяйство с садами, огородами, теплицами, 
пасеками, рыбными прудами и даже собственным зверинцем .

В 1666–1667 годах для удовлетворения духовных нужд ивановских 
крестьян построена деревянная церковь в честь Рождества честного 
славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, с приде-
лами во имя святителя Василия Великого, епископа Кессарии Каппадо-
кийской и святого великомученика и Победоносца Георгия .

По легенде, когда Емельяна Пугачева везли под конвоем из Сим-
бирска в Москву по Владимирской дороге, то он заходил в Ивановский 
храм .

238 рАЙоН ивАНовсКое

Храм рождества иоанна предтечи никогда не закрывался
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В 1801 году выстроен ныне существующий храм, который по свое-
му архитектурному облику относится к стилю раннего классицизма . 
К XIX веку село Ивановское находилось на окраине обширного луга — 
части регулярного парка усадьбы Кусково, принадлежавшей графам 
Шереметевым . В 1812 году здесь, также как и в окрестных селах, хозяй-
ничали французы .

КняЗь Голицын — ФельдМаршалУ М. КУтУЗоВУ
В письме от 17 сентября 1812 года генерал-лейтенант князь Голицын писал 
фельдмаршалу М. И. Кутузову: «Адъютант мой, узнав от мужика, что в 11 вер-
стах от Москвы в селе Ивановском французы грабят, дал знать казакам, кои, 
дождавшись ночи, на них напали и всех захватили в плен, из которых двух 
ранили. С нашей стороны никакой потери не было. Пленных 11 человек: 
7 прусаков, 3 поляка, 1 француз; при конвое препровождены во Владимир 
к г. гражданскому губернатору».

Около 1842 года внутреннее убранство церкви претерпело зна-
чительные изменения: бригада реставраторов, работавшая здесь 
в 1979 году, обнаружила, что именно в третьей четверти XIX века была 
произведена полная запись первоначальной настенной живописи, 
с изменением композиции и колорита . На время обновления росписи 
указывали характер расположения изображений и их подбор . К северу 
от храма на картах XIX века отмечена часовня, примерно в пятистах 
метрах к северо-западу от церковной ограды находился Святой коло-
дец . Вокруг храма образовалось кладбище, на котором хоронили мест-
ных жителей .

После революции 1917 года церковь продолжала действовать, сюда 
был перенесен престол закрытой церкви Спаса Нерукотворного Обра-
за в Гирееве .

По переписи 1926 года в Ивановском числилось 1275 человек . В ходе 
коллективизации в селе был организован колхоз «Вперед», однако зна-
чительная часть жителей Ивановского продолжала работать на фабри-
ках Реутова и Перова . Храм оставался духовным центром села, и люди 
тянулись к нему: даже сельская молодежь после работы собиралась на 
гулянья под гармошку у восточной ограды церкви .

В период тяжелейших в истории Русской Православной Церкви 
богоборческих гонений храму Рождества Иоанна Предтечи удалось 
избежать участи большинства московских церквей — он никогда не 
закрывался, хотя попытки сделать это предпринимались не раз . В кон-
це сороковых годов с призывом закрыть и снести храм выступили во-
еннослужащие близлежащей воинской части, дислоцировавшейся на 
территории нынешнего Терлецкого парка . Военные ходили по домам 
местных жителей, пытаясь собрать подписи в поддержку своей «ини-
циативы», но подписываться никто не стал, и церковь была сохранена .

История Иоанно-Предтеченского храма, которая была тесно связана 
с жизнью Русской Православной Церкви XX столетия, хранит немало 
славных страниц . В семидесятых годах Россию посетил служивший и.-б. лампи. портрет Б. а. Голицына
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в Англии видный православный богослов и вдохновенный проповед-
ник, митрополит Антоний Сурожский, который совершал богослу-
жения в нашем храме . Владыка митрополит приезжал в Ивановское 
и в 1988 году, когда праздновалось 1000-летие Крещения Руси .

Долгие годы на приходе служили настоятели протоиереи Николай 
Ведерников и Михаил Шевченко — ревностные и добрые пастыри, 
своей искренностью и пламенной верой пробудившие любовь к Богу 
в сердцах многих людей . Своими пастырскими талантами они сумели 
привлечь в церковную ограду немало молодежи, но основу прихода 
в то время составляли пожилые люди, в основном женщины .

реКонстрУКция храМа
В 1990–1992 году началась реконструкция храма с целью увеличения его 
площади. К колокольне сделаны пристройки, за счет одной из которых была 
расширена трапезная часть, а в другой разместилась ризница. Капитальной 
реконструкции подверглись стены и кровля. В 1991 году состоялась заклад-
ка фундамента нового церковного дома: рядом со старым бревенчатым сру-
бом — бывшим домом причта — возник целый комплекс из крестильного 
храма с мраморной купелью и обширного здания, где разместились классы 
Воскресной школы и вспомогательные хозяйственные помещения. В уютном 
церковном дворе появился магазин православной литературы, во двор выне-
сен из храма и свечной киоск.
9 марта 1991 года на празднование первого и второго обретения главы Иоан-
на Предтечи храм впервые посетил Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II. За Патриаршей Литургией собралось около двухсот человек.

икона 
«иоанн креститель»

сВятыни храМа
Чтимая икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
Икона «Всех Скорбящих Радость» — это совершенно уникальное явление 
в истории иконописи. Череда задокументированных свидетельств о чудот-
ворных свойствах этого образа — едва ли не самая длинная в истории бо-
городичной иконографии. Большинство самых известных изводов обладают 
даром исцеления в случаях тяжелых, временами непоправимых недугов. 
«Всех Скорбящих Радость» — само название иконы говорит, что Она, наша 
Целительница и Заступница перед Господом, призывает нас чаще взывать 
к Ней о помощи, именно к этому Ее образу, этой Ее ипостаси, прежде всего 
в скорбях душевных и телесных — за себя, всех родных и близких.

икона Божией 
матери «Всех 
скорбящих 
радость»
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

При храме работает детская и взрослая Воскресная школы, киноклуб, 
Евангельский клуб, библиотека, церковная лавка . К храму приписан 
храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Перове .

• ВосКресная шКола
Церковно-приходская Воскресная школа при храме Рождества Иоанна 
Предтечи в Ивановском была открыта 7 февраля 1998 года. Ежегодно в ней 
проходят обучение более ста детей в возрасте от 5 до 14 лет. Учебные клас-
сы находятся в помещении церковного дома. Уроки проводятся по субботам 
и воскресеньям в дневное время. Изучаемые предметы: Закон Божий, осно-
вы православия, литургика, история Церкви, иконоведение, сектоведение, 
история христианского искусства, история русской святости, русская лите-
ратура, церковный и светский этикет. Все желающие также могут посещать 
дополнительные занятия по основам анимации (мультипликации), вышивке, 
бисероплетению, рисованию. Помимо уроков для детей организуются палом-
ничества по святым местам Москвы и ближнего Подмосковья, экскурсии по 
столичным музеям и выставкам. В стенах Воскресной школы они не только 
получают начальное духовное образование, интересно, осмысленно и с поль-
зой проводят свой досуг, но и обретают новых друзей-единомышленников.
По окончании обучения учащиеся сдают выпускные экзамены, по итогам ко-
торых получают свидетельство об окончании Воскресной школы.
Учащиеся Воскресной школы принимают участие в епархиальных и окруж-
ных детских праздниках, выставках, конкурсах детских работ, концертах 
и спортивных состязаниях. В 2008 году учащиеся школы стали лауреатами 
Первого всероссийского детского пасхального вокально-хорового фестива-
ля «Светлая седмица». Школа была награждена Благословенной грамотой 
Комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при 
епархиальном совете Москвы.

• детсКий хор
При воскресной школе образован детский хор, куда принимаются дети 
7–11 лет. Для них опытным высокопрофессиональным педагогом проводятся 
уроки по специальным предметам: вокалу, хоровому пению, сольфеджио.

• просВетительные Беседы
По воскресным дням клирики храма также проводят просветительные беседы 
для взрослых.

244 рАЙоН ивАНовсКое

прихожане любят свой храм

VAO_Hram_block_good.indd   244-245 26.12.13   14:25



цЕРКОВь СПАСА 
ВСЕМиЛОСТиВОГО 
В КУСКОВЕ
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ГлаВный престол Происхождения честных древ Креста Господня

248 рАЙоН веШНЯКи

Ул. Юности, 2

Рязанский проспект
Новогиреево

 +7 (495) 370-01-60

рязанский ПросПект

ул
. ю

нос
ти

Церковь спаса 
Всемилостивого 
в кускове

кускоВский 
лесопарк

Храм-часовня Казанской (Песчанской) 
иконы Божией Матери в Измайлове

храм Покрова 
Богородицы в Измайлове

4. храм святителя Николая (Центр 
имени Пирогова)

5 Храм Святителя Николая

Адрес:   Москва, Измайловское 
шоссе, д. 73Ж, стр. 2.

6. храм Рождества Иоанна 
Предтечи в Ивановском

 7. церковь Спаса Всемилостивого в 
Кускове 

12. храм Тихона Задонского 
в Сокольниках

13. храм Рождества Иоанна Предтечи 
в Сокольниках

15. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы при 
бывших казармах Саперного батальона

Храм в честь святого праведного 
Алексия Московского

10. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Вешняках

8. Храм в честь введения во храм 
Пресвятой Богородицы 

11. церковь Троицы Живоначальной 
при детской больнице святого 
Владимира

Церковь спаса Всемилостивого в кускове
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Домовая церковь усадьбы Кусково — самый старый памятник ар-
хитектуры усадьбы . Это один из редких образцов культовой ар-

хитектуры аннинского барокко . За свою 270-летнюю историю храм не 
перестраивался и дошел до нас почти неизменным . В настоящее время 
в церкви по-прежнему проводятся службы, а над куполом парит бело-
крылый Ангел, осеняющий крестом, словно подтверждая девиз рода 
Шереметевых — «Бог сохраняет все» .

В 1646 году Федор Иванович Шереметев построил в соседнем селе 
Вешняково большую шатровую Успенскую церковь .

В 1697–1699 годах Борис Петрович Шереметев вместе с Иоанном 
Пашковским, выполняя дипломатические поручения Петра I, совер-
шил путешествие по Западной Европе . По преданию, Папа Римский 
подарил ему золотой крест с частицей Древа Животворящего Креста . 
Эта святыня перешла по завещанию к его сыну, графу Петру Борисови-
чу Шереметеву .

Петр Борисович, получив в наследство после смерти своего отца 
усадьбу Кусково, принял решение реконструировать ее так, чтобы она 
могла поразить всех роскошью и богатством . Строительство было на-
чато в 1737 году с возведения новой церкви . Главный и единственный 
престол церкви был освящен в честь Происхождения Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня .

250 рАЙоН веШНЯКи

В настоящее время является частью архитектурно-
художественного ансамбля усадьбы кусково
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Храм в кускове яркий представитель аннинского барокко
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Со времени строительства церковь не перестраивалась и дошла до 
нашего времени в своем первозданном виде . Она считается одним из 
редких архитектурных памятников Москвы в стиле аннинского барок-
ко, то есть архитектурного стиля барокко эпохи Анны Иоанновны .

Находящаяся рядом с храмом колокольня со шпилем, построена  
в формах классицизма в 1792 году архитекторами А . Ф . Мироновым 
и Г . Е . Дикушиным .

В 1919 году усадьба получила статус государственного музея . Здание 
церкви было переоборудовано в музейные подсобные помещения .

Церковь Спаса Всемилостивого была восстановлена и вновь освяще-
на в 1991 году .

Богослужения: по воскресным и праздничным дням

сВятыни: икона преп. Иоанна Многострадального
Иоанну Многострадальному молятся с просьбой избавления от блуд-
ной страсти.
Преподобный Иоанн Печерский, Многострадальный — инок Киево-Печер-
ского монастыря, явивший пример тяжкой борьбы с плотью и победу над ее 
вожделениями. Чтобы побороть в себе плотскую похоть, преподобный понес 
многие подвиги: почти тридцать лет пробыл в затворе, изнуряя тело постом, 
бдениями и тяжкими веригами. Но брань не проходила. Тогда святой зако-
пал себя по грудь в пещере преподобного Антония на всю Четыредесятницу. 
Диавол старался устрашить подвижника видением огромного змея, дыша-
щего огнем и готового пожрать святого. Благодаря помощи Божией и своей 
твердой воле преподобный в ночь Святой Пасхи избавился от мучившей его 
страсти и получил от Бога дар помогать и другим в подобном искушении.

254 рАЙоН веШНЯКи

В ноябре 2010 года получила статус охраняемого 
объекта — памятника архитектуры XVIII века
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ХРАМ УСПЕНия 
ПРЕСВяТОй 
БОГОРОДицЫ 
В ВЕшНяКАХ
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ГлаВный престол ниЖнеГо храМа освящен в честь праздника Успения 
Пресвятой Богородицы; придел в честь преподобного Сергия Радонежского. 
ГлаВный престол ВерхнеГо храМа освящен в честь праздника Вос-
кресения Словущего; приделы в честь Николая Чудотворца (южный), в честь 
пророка Илии (северный), приставной — в честь святой мученицы Татианы.

258 рАЙоН веШНЯКи

Ул. Юности, 17.

Рязанский проспект,
Выхино,
Кузьминки

 +7 (495) 374-50-58

www.hram-veshnjaki.ru

рязанский ПросПект
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ул. паперника

ряЗанский пр-т

Храм успения 
пресвятой 
Богородицы  
в Вешняках

Храм-часовня Казанской (Песчанской) 
иконы Божией Матери в Измайлове

храм Покрова 
Богородицы в Измайлове

4. храм святителя Николая (Центр 
имени Пирогова)

5 Храм Святителя Николая

Адрес:   Москва, Измайловское 
шоссе, д. 73Ж, стр. 2.

6. храм Рождества Иоанна 
Предтечи в Ивановском

 7. церковь Спаса Всемилостивого в 
Кускове 

12. храм Тихона Задонского 
в Сокольниках

13. храм Рождества Иоанна Предтечи 
в Сокольниках

15. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы при 
бывших казармах Саперного батальона

Храм в честь святого праведного 
Алексия Московского

10. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Вешняках

8. Храм в честь введения во храм 
Пресвятой Богородицы 

11. церковь Троицы Живоначальной 
при детской больнице святого 
Владимира

Храм успения пресвятой Богородицы в Вешняках
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Успенская церковь была построена Федором Ивановичем Шеремете-
вым в 1644–1646 годах по обету . В эти годы Ф . И . Шереметев занимал 
одно из ключевых мест в российском правительстве . В 1646 году он 
ушел в отставку, а в 1649 году принял иноческий чин в Кирилло-Бело-
зерском монастыре и назван был в постриге Феодосием .

иЗ ВоспоМинаний с. д. шереМетеВа
В конце XIX столетия Вешняково посетил император Александр III Миротво-
рец, в непродолжительное царствование которого Россия получила пере-
дышку от всех войн и наслаждалась миром. Граф Сергей Дмитриевич Ше-
реметев (1844–1918) описал это событие в своих мемуарах: «День, назначен-
ный для посещения, совпадает с годовщиной коронации. Это было 15 мая 
1886 года. В этот день Государь посетил Московский университет, и оттуда 
в экипажах должны были выехать к Рязанскому шоссе. Крестьяне села Выхи-
на с деревнями ожидали с хлебом-солью у церкви Вешняково. Сюда я и при-
ехал для встречи на границе имения. Государь приехал с Императрицей, Це-
саревичем, Великим князем Георгием, Великим князем Алексеем и неболь-
шой свитой, сопровождавшей его на юг. В Вешнякове ожидать пришлось 
недолго. Скоро пыль на дороге возвестила приближение царского поезда. 
Ряд экипажей вереницею показался вдали, и впереди всех Государь. В Веш-
някове он вышел из экипажа, приложился ко кресту, вынесенному местным 
священником отцом Зверевым, принял хлеб-соль; поговорив ласково со все-
ми, двинулся далее к Кусково. Вдоль всей дороги высыпали дачники, и зри-
тели стояли сплошной стеной до поворота в Кусково».

260 рАЙоН веШНЯКи

каждый находит в храме ответ на свои вопросы
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«ГлаВы Б на тех приделах Были КрУГлые…»
Храм возвышался на высоком подклете, окруженном с трех сторон галереей, 
первоначально открытой. Вместо купола здание храма завершалось шатром. 
Через несколько лет после окончания основного строительства было принято 
решение пристроить к храму симметричные приделы, также увенчанные ша-
трами. В 1655 году Патриарх Никон, к которому обратились за разрешением 
на строительство, в храмозданной грамоте отметил, что «…главы б на тех при-
делах были круглые, а не островерхие». Патриарх Никон был противником 
шатровых храмов и предписывал строить новые церкви «о единой, о трех, 
о пяти главах, а шатровые церкви отнюдь не строить». В конце XVII века 
к храму была пристроена колокольня, в 1734 году ее надстроили и увенчали 
шпилем.
В течение более чем 300-летней истории Успенской церкви ее несколько раз 
реставрировали изнутри и снаружи. На одном из участков внешней стены во 
время последней реставрации было обнаружено девять слоев охры и три 
слоя масла. Среди цветов, в которые был выкрашен храм, присутствуют бор-
довый, красный, изумрудный, темно- и светло-желтый.

22 мая 1922 года большевики вывезли из храма множество церков-
ных ценностей, включая драгоценные чаши, сосуды, дарохранитель-
ницу, напрестольные кресты и Евангелие . Успенская церковь была за-
крыта накануне Великой Отечественной войны, в 1940 году . В военные 
годы в здании храма были оборудованы военный склад и ремонтные 
мастерские . 25 января 1947 года в храме были возобновлены богослу-
жения . Несмотря на все трудности, удалось сохранить часть церковных 
ценностей, в том числе старинные иконы . Часть икон сильно постра-
дала от сырости и перепадов температуры, так как до этого хранилась 
на колокольне . После проведенной реконструкции холодный верхний 
храм становится теплым, зимним . В 1951 году на отремонтированной 
колокольне была установлена чаша со шпилем .

УниКальные шедеВры. В апсиде нижней церкви находится роспись, 
которая частично приписывается шереметевскому художнику И. П. Аргунову, 
а в иконостасах как верхнего, так и нижнего храмов находятся иконы XVI-XVIII 
вв. и даже известного иконописца Тихона Филатьева, но, что, может быть, 
самое интересное, есть икона, написанная советским художником П. Д. Кори-
ным в 1950-х годах. Любопытна хоругвь у левого клироса; предполагается, 
что она была дана в Троицком монастыре предводителю ополчения Кузьме 
Минину. В церкви в числе памятников старины можно видеть Евангелие, на-
писанное на пергаменте, весом до полутора пудов; в ризнице древняя свя-
щенническая риза, совершенно круглая.

262 рАЙоН веШНЯКи

успенскую церковь окружает старое приходское кладбище, на котором 
похоронены жители близлежащих сел — кусково, Вешняково, Выхино, 
Вязовка, а также те, кто поселился здесь позднее, когда в связи 
со строительством в 1880 году рязанского направления железной дороги село 
постепенно превращается в крупный пригородный поселок Вешняки
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Главный престол нижнего храма освящен в честь праздника успения 
пресвятой Богородицы; придел в честь преподобного сергия 
радонежского. Главный престол верхнего храма освящен в честь 
праздника Воскресения словущего; приделы в честь николая чудотворца 
(южный), в честь пророка илии (северный), приставной — в честь святой 
мученицы татианы. на фото — купола храма

VAO_Hram_block_good.indd   264-265 26.12.13   14:26



СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Прихожане московского храма Успения Пресвятой Богородицы в Веш-
няках оказывают поддержку сразу нескольким центрам помощи семье 
и детям . В Воронежской области это Грибановский, Эртильский, Тер-
новский и Бобровский центры реабилитации .

• Патронаж 57-го детского дома г. Москвы

• Оказание помощи воспитанникам Смоленского центра «Исток»

• Более десяти лет храм тесно сотрудничает с отрядом «Антитеррор»
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Элемент наружного декора храма
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цЕРКОВь 
ВВЕДЕНия 
ПРЕСВяТОй 
БОГОРОДицЫ 
ВО ХРАМ 
В ВЕшНяКАХ
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Ул. Вешняковская, вл.16

Выхино

www.200hramov.ru

Ул. Кетчерская, 2а

Новогиреево

www.200hramov.ru

выхино

Храм в честь святого 
праведного алексия 
московского (мечева)

Ве
ш

ня
ко

Вс
ка

я у
л.

ул. мордаГулоВой

м
ка

д

Храм-часовня Казанской (Песчанской) 
иконы Божией Матери в Измайлове

храм Покрова 
Богородицы в Измайлове

4. храм святителя Николая (Центр 
имени Пирогова)

5 Храм Святителя Николая

Адрес:   Москва, Измайловское 
шоссе, д. 73Ж, стр. 2.

6. храм Рождества Иоанна 
Предтечи в Ивановском

 7. церковь Спаса Всемилостивого в 
Кускове 

12. храм Тихона Задонского 
в Сокольниках

13. храм Рождества Иоанна Предтечи 
в Сокольниках

15. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы при 
бывших казармах Саперного батальона

Храм в честь святого праведного 
Алексия Московского

10. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Вешняках

8. Храм в честь введения во храм 
Пресвятой Богородицы 

11. церковь Троицы Живоначальной 
при детской больнице святого 
Владимира

«Программа-200» реализуется фондом «Поддержки строительства 
храмов города Москвы» при участии правительства Москвы. В план про-
граммы входит разработка проектов и строительство 200 новых церквей 
на территории всех округов города. Строительство планируется из рас-
чета одна церковь на 20 тысяч жителей, при нормативе для пешеходной 
доступности около 1 километра. Финансирование «Программы-200» 
осуществляется исключительно за счет благотворительных пожертвова-
ний и добровольных взносов. Участие правительства Москвы выражается 
в бесплатном выделении земельных участков под строительство и помо-
щи в решении вопросов прокладки необходимых коммуникаций.

новогиреево

сВ
оБ

од
ны

й 
пр

-т

реутоВская ул.

Церковь в честь 
введения во 
храм пресвятой 
Богородицы

Храм-часовня Казанской (Песчанской) 
иконы Божией Матери в Измайлове

храм Покрова 
Богородицы в Измайлове

4. храм святителя Николая (Центр 
имени Пирогова)

5 Храм Святителя Николая

Адрес:   Москва, Измайловское 
шоссе, д. 73Ж, стр. 2.

6. храм Рождества Иоанна 
Предтечи в Ивановском

 7. церковь Спаса Всемилостивого в 
Кускове 

12. храм Тихона Задонского 
в Сокольниках

13. храм Рождества Иоанна Предтечи 
в Сокольниках

15. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы при 
бывших казармах Саперного батальона

Храм в честь святого праведного 
Алексия Московского

10. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Вешняках

8. Храм в честь введения во храм 
Пресвятой Богородицы 

11. церковь Троицы Живоначальной 
при детской больнице святого 
Владимира

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин 
освящения закладного камня в основание нового храма в честь Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы . Предстоятель Русской Церкви 
поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и Владимира Ресина, ко-
торый со стороны городской администрации курирует возведение 200 
храмов в столице, префекта ВАО Москвы и благотворителей за содейст-
вие строительству .
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Храмовый комплекс 
в честь святого 
праведного Алексия 
Московского (Мечева) 
на 300 прихожан 
расположен к юго-западу 
от пересечения 
Вешняковской 
и Реутовской улиц

Церковь введения пресвятой 
Богородицы во храм в Вешняках. 
Бетонный храм, возводящийся 
по типовому проекту по программе 
«200 храмов». пятикупольная 
трехапсидная постройка 
с элементами неовизантийского 
стиля в декоре. строительство 
начато осенью 2011 года, закладной 
камень освящен патриархом 
кириллом 4 октября 2011 года.
строится по программе 
«200 храмов» по адресу: 
ул. кетчерская, 2а

273 рАЙоН веШНЯКи
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«Большинство храмов строится не на года, а на столетия», — сказал Свя-
тейший Патриарх Кирилл, подчеркнув, что речь идет о возведении не 
одних лишь храмовых зданий, но приходских комплексов в целом . Свя-
тейший Владыка напомнил, что в настоящее время очень интенсивно 
развивается социальная работа Церкви .

«В Русской Церкви создается достаточно сильное и эффективное со-
циальное служение, — продолжил Предстоятель . — Если мы в Москве 
будем развивать эту социальную функцию Церкви, то этих небольших 
скромных приходских помещений может не хватить» .

Основная задача Фонда «Поддержки строительства храмов г . Мос-
квы»* — объединение усилий людей, неравнодушных к современным 
проблемам столицы и ее будущему, стремящихся внести свой вклад в со-
хранение религиозных традиций и базисных ценностей нашего народа .

праведный алексий мечев

Святой праведный Алексий Московский (Мечев)
Праведный Алексий Московский был прославлен в лике святых на 
Юбилейном Архиерейском соборе 2000 года, но почитание как уте-
шителя, молитвенника, помощника в скорбях и бедах он стяжал еще 
при жизни (1859–1923) . К нему, настоятелю храма Святителя Николая 
в Кленниках, старцу в миру, приходили за молитвенной помощью и за 
житейским советом обремененные горем и заботами люди . Никто не 
уходил от него неутешенным . «Я помолюсь», — был его ответ на вся-
кую просьбу . «Бог дал мне крепкую детскую веру», — говорил он .

Однажды о . Алексий спросил: «Думали ли вы, отчего все святые 
апостолы, все до единого приняли мученический венец, погибли на 
крестах, были усечены мечом, а апостол Иоанн Богослов дожил до глу-
бокой старости и мирно скончался?» И сам ответил: «Оттого, что у апо-
стола Иоанна была такая беспримерная, великая, неодолимая христи-
анская любовь, что ее силе и мучители покорялись, и гонителей она 
обезоруживала, и злобу их гасила и превращала в любовь» . Как сви-
детельствуют духовные чада, у о . Алексия была именно такая любовь 
к ближним, и все его наставления, проповеди и слова — были о любви .

*Фонд «Поддержки строительства храмов г . Москвы» учрежден по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Финансово-хо-
зяйственным управлением Русской Православной Церкви 26 января 2010 года
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ХРАМ ВСЕХ 
СВяТЫХ 
В зЕМЛЕ 
РОССийСКОй 
ПРОСияВшиХ 
В НОВОКОСиНЕ

ПРОЕКТ «200 НОВЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ»
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престол: Всех Святых в земле Российской просиявших

Ул. Суздальская, вл. 8б

  +7 (926) 763-98-93 
+7 (926) 245-51-31

www.hramnovokosino.ru

новокосино
ноВосоВиХинское ш.

ноВосоВиХинская ул.

ул. николая старостина

Храм Всех святых  
в земле россий-
ской просиявших  
в новокосине

м
ка

д
суЗдальская ул.

Храм-часовня Казанской (Песчанской) 
иконы Божией Матери в Измайлове

храм Покрова 
Богородицы в Измайлове

4. храм святителя Николая (Центр 
имени Пирогова)

5 Храм Святителя Николая

Адрес:   Москва, Измайловское 
шоссе, д. 73Ж, стр. 2.

6. храм Рождества Иоанна 
Предтечи в Ивановском

 7. церковь Спаса Всемилостивого в 
Кускове 

12. храм Тихона Задонского 
в Сокольниках

13. храм Рождества Иоанна Предтечи 
в Сокольниках

15. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы при 
бывших казармах Саперного батальона

16. Храм Всех Святых в земле Российской 
просиявших в Новокосино

17. Храм святителя Николая, Храм свт. Тихона, 
патриарха Всероссийского, Храм Успения 
Пресвятой Богородицы,  в Косине

18. храм иконы Божией 
Матери «Знамение» в 
Перове

Храм в честь святого праведного 
Алексия Московского

10. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Вешняках

8. Храм в честь введения во храм 
Пресвятой Богородицы 

11. церковь Троицы Живоначальной 
при детской больнице святого 
Владимира

19. храм преподобных 
Зосимы и Савватия 
в Гольянове

22. храм Преображения 
Господня в Богородском

23. храм святителя Николая 
на Преображенском 
кладбище

21. храм Спаса 
Нерукотворного Образа в 
Гирееве

Храм Всех святых в Земле российской просиявших
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Этот храм — первый в Москве, посвященный всем русским свя-
тым, ратовавшим за православие на всем пространстве историче-

ской России в течение ее многовековой истории . Список их насчиты-
вает около трех с половиной тысяч человек . Многие из них — особенно 
новомученики — являются выходцами из Украины, Казахстана, Лат-
вии, Эстонии и других бывших республик Советского Союза .

История праздника
Праздник Собор всех Святых, в земле Российской просиявших поя-
вился в середине XVI века, при митрополите Макарии . Вследствие ре-
форм патриарха Никона был оставлен . Восстановлен 26 августа 1918 
года решением Всероссийского Поместного Собора 1917–1918 годов, 
а с 1946-го праздничное богослужение стало торжественно совер-
шаться во 2-ю Неделю по Пятидесятнице .

280 рАЙоН НовоКосиНо

символ духовного возрождения в новокосине
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«Наш храм сооружается на деньги прихожан…»
3 июня 2009 года был заложен первый камень в основание храма Всех 
Святых в земле Российской просиявших, Патриаршего подворья, кото-
рый уже сейчас стал настоящим украшением района Новокосино . Зо-
лотые купола храма, расположившегося на улице Суздальской, радуют 
сердца верующих и тех, кто готов обрести православную веру .

Корреспондент Игорь Галкин встретился с настоятелем храма про-
тоиереем Иоанном Чиженком .

— Отец Иоанн, скажите, пожалуйста, когда планируется за-
вершить строительство храма?

— Могу сказать, что строительство храмов ведется годами 
и  даже столетиями, загляните в  историю государства Российско-
го. Наш храм сооружается исключительно на средства прихожан. 
Работы ведутся постепенно, шаг за шагом, но они идут. В главном 
здании есть и вода, и тепло. Закончена внутренняя отделка храма, 
его сводов, которые еще предстоит расписать. Мастера выложили 
в  храме красивейший пол из итальянского и  индийского гранита. 
До середины августа хотим управиться с отделкой фасада, он будет 
белого цвета. С 10 июня с помощью управы и подрядных организаций 
начнется благоустройство прихрамовой территории. Если подво-
дить итог сделанному за 4 года, то с  уверенностью могу сказать, 
работы выполнены на 75–85%. И что очень важно — службы в храме 
идут регулярно.

протоиерей 
иоанн чиженок

Второе воскресенье по пятидесятнице — это неделя Всех святых в земле россиской просиявших. 
Церковь прославляет сонм праведников и мучеников как прославленных, так и ведомых одному лишь 
Богу. Это праздник всей святой руси
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— Совершается ли в стенах храма Таинство Крещения?
— Да, совершается. В субботу и воскресенье мы крестим младенцев. 

По воскресеньям бывает до пяти крестин. Что касается взрослых, то 
в настоящее время у нас пока нет для этого условий. Это вопрос времени.

— Многие храмы гордятся своими воскресными школами…
— К сожалению, у нас сегодня нет такой школы, но воскресные бесе-

ды после службы обязательно проводим. Их участники — прихожане 
от мала до велика. Тему для беседы находим в Священном Писании. По-
сле беседы люди говорят о том, что их волнует, спрашивают совета 
священнослужителя — чаще всего речь идет о том, как сохранить мир 
в семье. Старшее и младшее поколение, увы, не всегда находит общий 
язык. Помочь людям найти истину — мой долг. Я не устаю повторять 
о  том, что всегда есть выбор между Злом и  Добром. Ну а  что выби-
рать? Это зависит от самого человека, какие нравственные ориенти-
ры он предпочтет. Я  призываю выбирать Добро, потому что служу 
Богу и Людям.

— Охотно ли идут москвичи сюда, в храм на Суздальской?
— К нам приезжают люди даже из других городов и столичных рай-

онов, и всех их объединяет Вера. Как настоятель храма, я не могу не 
радоваться этому. В нашем Храме на богослужении поют профессио-
нальные певцы, поют от души.

— Отец Иоанн, находят ли понимание проблемы храма у мест-
ных властей?

— К счастью, да. Уже несколько лет в Москве реализуется програм-
ма строительства православных храмов. Руководители префектуры 
и  управы района активно поддерживают нас, помогают решать все 
вопросы, связанные со строительством храма. В этом году по нашей 
просьбе перенесут остановку автобуса ближе к храму, появится здесь 
и «зебра». Это необходимо для безопасности наших прихожан. Хочется 
поблагодарить главу управы района Новокосино Наталью Петровну 
Артамошину за внимание к проблемам храма и прихожан.

— Чего бы вы хотели пожелать новокосинцам?
— Хочу пожелать им веры и любви в Бога, мира и добра, жить в мире 

и согласии друг с другом и не забывать этот прекрасный храм Всем Свя-
тым в земле Российской просиявших, который является ярким симво-
лом духовного возрождения нашего Отечества.
(по материалам сайта http://novokosino .mos .ru)

соБор Всех сВятых, В ЗеМле российсКой просияВших. Совер-
шается во 2-ю неделю по Пятидесятнице, т.е. во второе воскресенье после 
Троицы. Праздник появился в середине XVI века, при митрополите Макарии. 
Вследствие реформ патриарха Никона был оставлен. Восстановлен 26 августа 
1918 года решением Всероссийского Поместного Собора 1917–1918 годов, 
а с 1946-го праздничное богослужение стало торжественно совершаться во 
2-ю Неделю по Пятидесятнице.
Святые Церкви — помощники и предстатели перед Богом на протяжении 
всей нашей земной жизни, поэтому частое обращение к ним есть естествен-

284 рАЙоН НовоКосиНо

ная потребность всякого христианина. Тем более, обращаясь к русским свя-
тым, мы имеем еще большее дерзновение, так как верим, что «наши святые 
сродники» никогда не забывают своих потомков, совершающих «любовию их 
светлый праздник».
«В русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и греш-
ной России: в них мы ищем откровения нашего собственного духовного пути» 
и, внимательно всматриваясь в их подвиги, стараемся «подражать вере их», 
чтобы Господь и впредь не оставлял нашу землю Своей благодатью и являл 
бы в Русской Церкви святых Своих до скончания века.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

С 1 сентября 2013 года в храме проводятся огласительные и катехиза-
торские беседы для готовящихся принять Таинство Крещения . Беседы 
проводятся по пятницам и субботам .

При приходе действует Воскресная школа для детей и взрослых .
17 сентября 2013 года в храм привезли икону Божией Матери «Все-

царица» со Святой горы Афон .

пасхальное богослужение в храме
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ХРАМ 
СВяТиТЕЛя НиКОЛАя, 
ХРАМ 
УСПЕНия ПРЕСВяТОй 
БОГОРОДицЫ, 
ХРАМ 
СВТ. ТиХОНА, 
ПАТРиАРХА 
ВСЕРОССийСКОГО, 
В КОСиНЕ
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престолы В честь
Успения Пресвятой Богородицы, Свт. Николая, Свт. Тихона, Патриарха Все-
российского, Троицы Живоначальной, Апп. Петра и Павла

Ул. Б. Косинская, 29

Новокосино

 +7 (495) 700-22-09

www.kosino-hram.ru

выхино

Храм святителя николая,  
Храм успения пресвятой Богородицы, 
Храм свт. тихона, патриарха Всерос-
сийского, в косине

м
ка

д

Б. косинская ул.

Храм-часовня Казанской (Песчанской) 
иконы Божией Матери в Измайлове

храм Покрова 
Богородицы в Измайлове

4. храм святителя Николая (Центр 
имени Пирогова)

5 Храм Святителя Николая

Адрес:   Москва, Измайловское 
шоссе, д. 73Ж, стр. 2.

6. храм Рождества Иоанна 
Предтечи в Ивановском

 7. церковь Спаса Всемилостивого в 
Кускове 

12. храм Тихона Задонского 
в Сокольниках

13. храм Рождества Иоанна Предтечи 
в Сокольниках

15. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы при 
бывших казармах Саперного батальона

16. Храм Всех Святых в земле Российской 
просиявших в Новокосино

17. Храм святителя Николая, Храм свт. Тихона, 
патриарха Всероссийского, Храм Успения 
Пресвятой Богородицы,  в Косине

18. храм иконы Божией 
Матери «Знамение» в 
Перове

Храм в честь святого праведного 
Алексия Московского

10. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Вешняках

8. Храм в честь введения во храм 
Пресвятой Богородицы 

11. церковь Троицы Живоначальной 
при детской больнице святого 
Владимира

19. храм преподобных 
Зосимы и Савватия 
в Гольянове

22. храм Преображения 
Господня в Богородском

23. храм святителя Николая 
на Преображенском 
кладбище

21. храм Спаса 
Нерукотворного Образа в 
Гирееве

деревянный храм святителя тихона
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Ныне не существующий деревянный храм известен с XIV века . 
В 1617 году впервые упоминается как церковь Николая Чудотворца . 

В 1823–1826 годах на средства владельца села Косино Дмитрия Лухма-
нова сооружены каменные Успенский и Никольский храмы . С середины 
XIX века богослужения совершались только в каменных храмах, древняя 
Никольская церковь сохранялась как памятник деревянного зодчества .

Все храмы были закрыты в 1939 году . Никольский храм сгорел в 1947 
году, а в 1970–80 годах он был построен заново . К 1992 году Церкви воз-
вращены все храмы, а еще ранее, 2 июля 1991 года, Косинскому при-
ходу возвращена чудотворная Косинская (Моденская) икона Божией 
Матери . В 1994 году во вновь выстроенном деревянном Свято-Тихонов-
ском храме устроен баптистерий для крещения взрослых . В 1998 году 
на церковной территории выстроена водосвятная часовня, освященная 
в честь свт . Филарета, митрополита Московского .

сВятыни храМа:
• Чудотворная Косинская (Моденская) икона Божией Матери

• Особо чтимая икона Божией Матери Влахернская

• Особо чтимая икона Божией Матери «Троеручица»

• Икона Архистратига Михаила

• Икона свт. Николая

• Плащаница Спасителя (начало XIX в.)

• Частица мощей свт. Тихона, Патриарха Всероссийского

• Частицы мощей свтт. Московских Филарета и Иннокентия

• Частица мощей прп. Саввы Сторожевского

• Частицы мощей прпп. Оптинских старцев

• Частицы мощей прпп. Киево-Печерских отцев в Ближних пещерах

• Частицы мощей свв. блгвв. кнн. Ярославских Василия и Константина

290 КосиНо-УХТоМсКиЙ

обнесенные каменной оградой, на берегу Белого озера стоят три храма: успенский, 
никольский и тихоновский. успенский в стиле ампир, огромный, величавый, светится 
своими желто-белыми стенами, рядом с ним никольский, поменьше, и деревянный 
тихоновский
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ЧУДОТВОРНАЯ КОСИНСКАЯ (МОДЕНСКАЯ) 
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Названа Косинской по месту нахождения — село Косино Московского 
уезда (ныне район Косино г . Москвы) . По преданию, икона в 1717 году 
привезена в Россию графом Борисом Петровичем Шереметьевым из 
итальянского города Модены (отсюда второе название иконы) . В цер-
ковь села Косина пожертвована императором Петром I . Когда Измай-
ловский пруд и Яуза стали тесны для флотилии, на которой отрок Петр 
обучался морской службе, то он перенес свою флотилию на Белое озеро 
в Косино .

Благодарный за первую науку, Петр Великий не один раз посещал 
Измайлово и Косино и в знак своего благоволения оставил косин-
ской церкви драгоценный дар — Моденскую икону Божией Матери . 
Зафиксировано множество случаев помощи Пресвятой Богородицы 
через Ее икону Косинскую (Моденскую) .

В 1920 году с Косинской иконы Богоматери были сняты серебряная 
риза с драгоценными камнями . В 1940 году косинские храмы были 
закрыты, церковная утварь разворована и уничтожена, чудотворная 
Косинская икона конфискована государством и передана в Музей ре-
лигии и атеизма, бывший сначала в Москве, а затем в Ленинграде . 
После Великой Отечественной войны икона было переведена в Музей 
древнерусского искусства имени Андрея Рублева, расположенного на 
территории Спасо-Андронникова монастыря в Москве .

чудотворная косинская (моденская) икона Божией матери
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святитель тихон
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В 1991 году Косинская икона Божией Матери возвращена Церкви . 
В настоящее время находится в Свято-Успенском храме в Косине (ме-
тро «Выхино») Здесь зафиксировано немало случаев помощи Божией 
Матери женщинам, страдающим бесплодием, после молитв перед 
Ее иконой Косинская .

Ежегодно прихожане Успенского храма в Косине совершают с Ко-
синской чудотворной иконой Богородицы крестный ход на Святое озе-
ро . По преданию, озеро образовалось в древние времена на месте, где 
стояла церковь .

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

При храмах действуют Воскресная школа для детей и взрослых, церков-
ноприходская общеобразовательная школа «Косинская», патронажная 
служба, работает библиотека .

К храму приписаны больничные храмы во имя вмч . Пантелеймона 
(при городской клинической больнице № 5) и во имя свт . Алексия, ми-
трополита Московского (при психоневрологическом диспансере № 26) .

294 КосиНо-УХТоМсКиЙ

первый крестный ход на святом озере 3 июля 1991 года

схиигумен илия оптинский, 1992 год
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