
                 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение 

«Школа №1535» 

 

 
     «Путеводитель. Семь дней познания» 
 

 

Автор: Муравьева Мария Андреевна 

Научный руководитель: Кретова Светлана Александровна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2019 г 
 



Оглавление 

1.Введение_________________________________________________________  стр 3 

2.Основная часть____________________________________________________стр 4-18 

Глава 1. Из истории христианства на РУСИ____________________________ стр 4 

Глава 2. Места для посещения_________________________________________стр 7 

Троице-Сергиева лавра ________________________________________________стр 7 

Николо-Угрешский монастырь__________________________________________стр 10 

Саввино-Сторожевский монастырь______________________________________стр 13 

Коломенский Кремль__________________________________________________стр 13 

Воскресенский Новоиерусалимский монастырь____________________________стр 15 

Храм Знамения Пресвятой Богородицы___________________________________ стр 16 

Церковь Владимирской иконы Божией Матери_____________________________стр 17 

3.Заключение_________________________________________________________стр 18 

4. Литература_________________________________________________________стр 19 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

1.  Введение  
    Жизнь – это постоянное движение. Современный мир кардинально отличается от 
существующего ранее. Выводятся новые законы, раскрываются тайны и загадки, 
совершенствуются технологии, улучшается жизнь…Все изменяется. Отношение к 
религии становится другим. Многие люди, особенно молодые, теряют веру, перестают ее 
уважать и не имеют о ней должных представлений. Каждый человек, даже если он не знает 
о Боге или отрицает Его, в глубине души тянется к чему-то прекрасному, совершенному, 
что дает смысл жизни, перед чем можно преклониться. Как свойственно дышать, мыслить, 
чувствовать, так свойственно верить человеку в идеал. Человек ищет Бога, а когда не 
находит, готов поклоняться идолам, возникают ложные воззрения, которыми люди 
пытаются заменить веру в Творца. Религия и церковь всегда были важны для русского 
человека, и, чтобы понять национальную культуру необходимо подробнее ознакомиться с 
ее духовной опорой. Поэтому я выбрала важные с исторической точки зрения, древние 
святыни: Троице-Сергиева Лавру, Николо-Угрешский монастырь, Саввино-Сторожевский 
монастырь, Коломенский кремль, Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. 
Посещение этих храмов и монастырей расширит кругозор и, возможно, поможет понять и 
разобраться в себе. Также я включила нетипичные и необычные для русской христианской 
архитектуры постройки: Храм Знамения Пресвятой Богородицы и Церковь Владимирской 
иконы Божией Матери.  

Таким образом, получилось 7 памятников веры, культуры и архитектуры. С числом «7» 
мы встречаемся ежедневно. Семь чудес света. Семь 
основных нот — до, ре, ми, фа, соль, ля, си. 7 периодов в таблице Менделеева. 7 звёзд 
в астеризмах Большая и Малая Медведица. 7 видимых с Земли небесных тел Солнечной 
системы: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. 7цветов радуги.  
Часто используем в повседневной речи поговорки с числом «семь». «Семь раз 
отмерь, один раз отрежь». «Семеро одного не ждут». «Семь пядей во лбу» и др. В неделе 7 
дней. 

Семь — сакральное число в Библии и христианстве. Семь добродетелей: целомудрие, 
умеренность, справедливость, щедрость, надежда, смирение и вера. Семь смертных 
грехов: гордыня, алчность, блуд, зависть, чревоугодие, гнев и уныние. Семь дней 
творения Вселенной: 6 рабочих, один день покоя. Ковчег остановился на седьмой месяц и 
голубь посылался через семь дней. Эти храмы можно увидеть, совершив семидневный 
маршрут, но также, если вы не располагаете множеством свободного времени, возможно 
посещение памятников архитектуры в любое удобное для вас время.  

Если вы готовы на семидневное путешествие, я бы советовала посетить монастыри в таком 
порядке: 

1. Николо-Угрешский монастырь, Дзержинский 
2.  Церковь Владимирской иконы Божией Матери, Быково 
3. Монастыри и церкви Коломенского Кремля, Коломна 
4. Храм Знамения Пресвятой Богородицы, Дубровицы 
5. Саввино-Сторожевский монастырь, Звенигород 
6. Троице-Сергиева лавра, Сергиев Посад 



7. Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, Истра 

Таким образом ваш маршрут будет наиболее практичен и удобен в транспортном плане. 
Если вы собираетесь выезжать за город однодневно, я бы предложила посещать памятники 
архитектуры в хронологическом порядке: 

1. Троице-Сергиева Лавра, 1337 г. 
2. Николо-Угрешский монастырь, 1380 г. 
3. Саввино-Сторожевский монастырь, 1398 г. 
4. Коломенский кремль, 1525 г. 
5. Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, 1656 г. 
6. Храм Знамения Пресвятой Богородицы, 1690 г. 
7. Церковь Владимирской иконы Божией Матери, 1789 г. 

А теперь – отправляемся в путь! 

Основная часть. 

Глава 1. Из истории христианства на Руси. 

У каждого путешествия есть отправная точка. Т.к. этот путеводитель посвящен 
православным храмам, то началом путешествия будет отправление в далекое прошлое, во 
время, когда на Руси было принято христианство.  

Доступно слишком мало данных, в разных источниках существуют противоречия, 
большинство сообщений очень кратки, в них мало деталей. Повесть Временных Лет 
сложилась как текст только в конце XI в. В предшествующем летописании рассказ был 
изложен в другом виде. Для данного периода свойственно переплетение реальных фактов 
и оценок идеологов более позднего времени, а также сказания фольклорного характера. 

Среди киевских дружинников христиане были с конца X века. Византийские источники 
сообщают, что крещения русов происходили уже в 60-70 годах IX века. Первой 
христианкой была княгиня Ольга. Однако язычество господствовало сред и большинства 
населения.  

Объединение под властью Киева требовало замены различных племенных верований 
единой общегосударственной религией. Князь Владимир попытался укрепить язычество, 
устанавливя  идолы в Киеве, Новгороде и других городах, выделяя Перуна как главного 
Бога. Однако укрепить язычество пантеоном богов не удалось, т.к. разное население 
территории выделяло различных богов ( дружинники – Перуна, кузнецы – Сварога, купцы 
– Велеса ). Этим и объясняется отказ Владимира от язычества и поворот к принципиально 
новой религии – единобожию. Повесть временных лет говорит о том, что в 986 г. В Киеве 
появились представители трех религий: византийцы, представляющие христианство, 
хазары – иудаизм, волжские булгары – ислам. Ислам был отвергнут, т.к. князю показалось 
чересчур обременительным воздержание от вина, «на Руси веселие есть пити», иудаизм – 
из-за того, что исповедавшие его евреи лишились своего государства. Католичество было 
отвергнуто после возвращения послов, заявивших, что в немецкой службе красоты нет. 
Также в этом рассказе используются выражения устного происхождения. Советники князя 
говорят: «Князь, своего никто же не хулит, а хвалит», - из данной фразы вытекает народная 
пословица, актуальная и в современном мире, «всяк кулик свое болото хвалит». Однако 



красота греческой церкви поразила князя, так совершился выбор веры. Распространенное 
мнение о том, что торговые контакты были преимущественны с Византией, не сосем 
точны. Арабских монет – дерхимов, находят в стони раз больше. Выбор в пользу 
Византийской христианской веры был сделан больше из эстетических убеждений, а не 
политико-экономических.  

Повесть Временных Лет рассказывает о походе русов на Херсонес и договоре с 
византийцами. Договор предусматривал крещение Владимира по греческому обряду и 
брак с Анной, сестрой Василия. Женитьба князя повысила бы статус государства и самого 
Владимира. Получив Анну, Владимир освобождает Херсонес. Рассказ заканчивается 
крещением народа в Киеве. Приводится похвала Владимиру и «новым людям 
христианским». Чувствуется политическая тенденциозность в изложении событий. 
Летописец явно хотел оправдать политику киевского князя, лично его прославить.  

Выбор веры был обусловлен степенью развития отношений с соответствующей страной и 
конкретным политическим обстоятельствами. Согласно повести Временных Лет 
Владимир крестился в 988 г., захватив Корсунь. В других тестах есть существенное 
отклонение от изложенных событий в повести Временных Лет. Иаков Мних в «Памяти и 
похвале русскому князю Владимиру» не связывает данные события, а говорит, что князь 
крестился в Киеве в 987 году, а захватил Корсунь и женился на Анне в 989г. Также Яхий 
Антиохийский, сирийский историк конца X века, современник событий датирует 
крещение русов 989 годом. В повести Временных Лет захват Херсонеса почти не 
объясняется, но по произведению Иакова, получается, что брать Херсонес нужно было, 
чтобы добиться выдачи Анны. У современных ученых есть больше оснований верить 
Иакову, а не повести Временных Лет. 

В разных источниках отличаются причины крещения. Митрополит Иларион, первый 
русский на митрополичьей кафедре в Киеве, в «Слове о законе и благодати», видел 
главную причину крещения Руси в личном боговдохновенном желании Владимира. 
Другая точка зрения состоит в том, что решение креститься Владимир принял не 
единолично, а по совету с элитой, с учетом опыта предшественников, в частности его 
бабки – княгини Ольги, таким образом, важен династический аспект. 

Какими бы не были причины, последствия огромны. Христианство способствовало 
укреплению княжеской власти. Духовенство внушало населению и самим князьям, что на 
престол их сажает сам Бог. Божественное происхождение княжеской власти требовало от 
подданных -беспрекословного повиновения, а от князя – осознания своей высокой 
ответственности. 

Принятие христианства изменило международное положение Киевской Руси, которая 
теперь на равных вошла в семью европейских христианских народов.  

Требуя многодневных постов, христианство заставляло есть больше овощей, а 
следовательно – совершенствовать огородничество. Не случайно лучшими огородниками 
были монахи. В XIV в. закрепился термин «крестьянин», обозначающего простого 
человека, т.к.  большинство населения идентифицировали себя как «христианин». 
Крестьянин и есть христианин.  Многие овощи стали известны на Руси благодаря 
византийцам. Невозможно отрицать роль этой страны в формировании России, даже 



название нашей страны установилось благодаря Византии. Наше государство именуется 
через «о», «Россия», а язык через «у», «русский», потому что, когда в 860 г. у 
Константинополя появились флот воинственного племени, именовавший себя «русами», 
Фотий, в духе византийской архаизации все новое возводить к чему-нибудь старому, 
интерпретировал происходящее в духе библейского пророчества Иезекиилья, в котором 
фигурировал некий Рос. Византийцы звали северное государство «Росия», а затем через 
церковные источники данное название укрепилось.  

Христианство повиляло на развитие ремесла. Приемы кладки стен и возведения куполов, 
каменное зодчество, фресковая живопись, а также мозаика были переданы русским 
мастерам греками.  Десятинная церковь была построена по прообразу византийской 
базилики. Форма византийского крестово-купольного храма окончательно сложилась к IX 
в., утвердилась христианская символика, которая принята и сегодня, однако второй храм 
Св. Софии Киевской уже откланяется от норм византийского храмового строительства. 
Архитектура пошла по своему собственному пути. Сыграло роль и отсутствие 
сейсмической угрозы, характерная для всех византийских территорий, и разница в 
строительном материале, но в первую очередь разница в эстетических представлениях. 
Отдельные детали символизируют о сохранении славянских языческих образов. Столбы 
храма имеют несвойственную византийской архитектуре крестчатую форму и уподобляют 
интерьер Софии Киевской лесу. Выраженная вертикаль и пирамидальность 
подкупольного пространства созвучны образу мифологического мирового древа – Вырия. 
Также собор увенчан тринадцатью куполами, с трех сторон примыкают двухэтажные 
галереи-гульбища, создавая пирамидальный объем, подобно языческим капищам, 
напоминающий мифологический прообраз мировой горы. Самым распространенным 
средством декора византийского храма была мозаика. Наиболее выдающимися являются 
мозаика Богородицы с Младенцем Иисусом на коленях в храме Св. Софии в 
Константинополе, мозаики церкви Сан-Витале в Равенне. В храме Св. Софии в Киеве на 
куполе изображен Христос, выполненный в линейном стиле мозаики, переняв этот прием 
от греков, русские мастера развили его в более орнаментальный стиль, что больше 
отвечало традициям, сложившимся еще в языческие времена. Судный день воспринимался 
византийцами, как беспощадное возмездие за грехи; русскими, как надежда на 
всепрощение. 

Сразу после крещения Русь поучила письменность на славянском языке, что 
способствовало распространению грамотности. Православные Кирилл и Мефодий 
создали азбуку – «кириллицу» и перевели на славянский язык богослужебные книги. 
Книги создавались в монастырях, превращавшихся в культурные центры. Первая 
библиотека была создана в Софийском соборе. Христианство меняло представления 
людей об устройстве вселенной, о происхождении рода человеческого. Русь нуждалась в 
религиозных книгах, содержащих основы христианского вероучения и христианской 
морали. Из более чем 130 рукописных книг XI-XII веков около 80 – богослужебные. По 
образцу Византийских книг стали создаваться собственные оригинальные произведения. 
Через перевод книг в русский язык поникли тысячи слов и лексики. Однако это изобилие 
не свидетельствует о том, что все слова находились в употреблении среди всего населения. 
Важнее оказывается сфера не книжных заимствований, а тексты, сложившиеся в 
непереводных оригинальных русских тестах. Слова «огурец», «свекла», «скамья», 



«палаты», «коморка», «финифть», «хрусталь», «парус» и др. являются заимствованными. 
Самым значимым из всех заимствований является числительное 40, вместо славянского 
«четырдесять», т.к. собольи шкуры продавали партиями по 40 штук. Данное слово крепко 
утвердилось в купеческом жаргоне, а из него перешло в общее употребление. Переводная 
литература играла огромную роль. Однако античные сочинения не переводились. Упор 
делался на более простые жанры. Светский роман о жизни Александра Македонского 
воспринимался как часть священной истории. Уровень грамотности был низок.  

Принятие христианства вело к смягчению и улучшению нравов. Церковь запрещала 
человеческие жертвоприношения, упорно боролась с работорговлей. Искусство служило 
спасению человека от адских мук, учило различению добра и зла. Человеческое тело, как 
правило, скрыто одеждой: в отличие от человека античного мира христи анин видел 
подлинную красоту не в обнаженном теле, а в одухотворенности лица. Христианская 
мораль боролась с пьянством.  

Единая религия способствовала сплочению населения, которое признавало одни ценности 
и одну власть, христианство улучшало нравы, т.к. язычество способствовало решению 
конфликтов силовыми способами. Но оно долго сосуществовало с новой 
монотеистической религий. Особо долго удерживалось язычество на территориях Северо-
Востока, в Ростово-Суздальских и Муромских землях. Здесь христианство утвердилось в 
середине XI века. Язычество сохранялось в быту и менталитете, взаимодействовало с 
православной церковью. Христианство не могло заменить верования и представления, 
которые были связаны с повседневностью и бытом, особенно простых людей, далеких от 
книжной культуры, тесное взаимодействующими с природой, сельским хозяйством. 
Суеверия и предрассудки распространены и в современном мире, следы язычества до сих 
пор заметны в жизни современного русского народа. Праздники – дань прошлому, через 
них верующий приобщается к опыту Церкви. Религиозные праздники освобождали 
человека от гнета обыденности, давали ему соприкоснуться с лучшим миром на время. Так 
языческим по происхождению является праздник масленицы, праздник Купалы, 
знаменовавший приход лета, слился с праздником святого Иоанна Крестителя, 
поклонение громовержцу Перуну сменилось почитанием Ильи Пророка, покровителем 
скота вместо Велеса стал святой Власий, сохранилась вера в леших, русалок, домовых. 
Основные праздники приурочены к циклам природы ( начало и конец с/х работ; 
наступление весны; сбор урожая ).Языческий смысл торжеств как приобщения к силам 
природы был заменен благодарностью Богу за Его спасительные деяния в истории. 
Сочетание язычества и христианства, их взаимопроникновение – характерная черта 
русской культуры. Например, «Физиолог» - сборник рассказов о реальных и легендарных 
свойствах животных, камней, деревьев. Каждый рассказ заканчивался толкованием этих 
свойств в духе христианского вероучения. Свойство дятла неутомимо долбить деревья 
сравнивали с упорством дьявола, ищущего слабые места человека. Языческая Русь 
прониклась христианским духом, читая жития святых – рассказы о добродетелях и 
пороках, праведности и нерадивости. 

Христианство не зачеркивало всех ценностей дохристианского учения, иначе пришлось 
бы допустить, что люди тысячи лет жили во лжи и самообмане. Учители Церкви 
указывали, что в язычестве есть предчувствие Евангелия. Наложение церковных 



праздников на священные времена древних культур рассматривается как сознательный акт 
Церкви, желавший увязать элементы этих культур с новыми христианским образом жизни. 
Христианство не отменило и не вытеснило народные практики, но задало новое 
направление. Возможность выбора религиозных верований или неверия, то к чему мы 
привыкли сейчас, было заложено в христианстве. Оно позволяет свободный выбор 
человека, и из этой свободной воли выросла современная цивилизация. 

Глава 2. Места для посещения 

2.1 Троице-Сергиева лавра  

Братья Варфоломей и Стефан, долго ища подходящее место для поселения, нашли его на 
большом холме близ городка Радонеж. Здесь в 1345 году началось строительство 
монашеских кельей и часовни, так в 71 км к северо-западу от Москвы Сергием 
Радонежским был основан Троицкий монастырь, ставший крупнейшим духовным и 
культурным центром. Им же было дано благословление Дмитрию Ивановичу и его 
двоюродному брату Владимиру Серпуховскому на борьбу с Мамаем. Троицкие иноки 
Александр Пересвет и Родион Ослабя участвовали в Куликовской битве. В XVI веке 
монастырь являлся главным форпостом на подступах к столице с северо-восточной 
стороны. Иван Грозный лично приезжал и уделял большое внимание строительству 
каменных стен вокруг монастыря. Их длина составляла 1,25 км, высота – 8,5-15 метров, 
толщина – не менее 6,5 метров.  

Но в 1408 году во время одного из набегов Золотой Орды обитель была сожжена дотла, 
включая и Троицкую церковь, где был похоронен Сергий. К счастью, реликвии и ценности 
удалось спасти. В 1422-1423 годах на месте старого храма было возведено первое 
каменное здание территории монастыря – Троицкий собор. Для его росписи игуменом 
Никоном был приглашен величайший древнерусский художник Андрей Рублев. Именно 
для Троицкого собора была создана всемирно известная «Троица» Андрея Рублева. Он 
избрал традиционный способ изображения триединого Бога, представшего в образе трех 
ангелов. Левый ангел – воплощение Бога Отца, благословляющего чашу, - акт любви к 
людям, ради которого он обрекает своего Сына на жертву; средний ангел – Бог Сын также 
благословляет чашу, соединяя с волей Отца свою волю – акт послушания, готовности 
принести себя в жертву во имя любви к людям; справа – Святой Дух Утешитель как символ 
грядущего Воскресения. Форма евхаристической чаши не раз повторяется в композиции, 
отражая идею жертвенной любви. Покатая линия плеч боковых ангелов и их ноги 
составляют круг – гармоническое согласие трех душ. Восьмигранник – символ 
бесконечности, образуют сечение подножий, абрис палат и горы, спины ангелов. 
Несмотря на сложный религиозный подтекст икона воспринимается как символ 
человеческой любви и согласия. Роспись XV века, в отличие от иконостаса, не 
сохранилась до наших дней, в 1635 году она была сбита по «ветхости». Построенное в 
1469 году второе каменное здание – трапезная, недошедшая до сегодняшнего времени, 
послужила прообразом Грановитой палаты Московского Кремля. Представить, как 
выглядела старая звонница Кремля, которую потом сменила колокольня Иван Великий, 
можно благодаря Духовской церкви, стоящей напротив Троицкого собора. Она была 
построена в 1477 году и соединяет в себе и храм, и колокольню, с которой велось 
наблюдение за окрестностями и в случае опасности подавался колокольный звон.  



Центральную часть монастыря занимает Успенский собор, возведенный по подобию 
построенного в Кремле. Он был заложен в 1559 году по инициативе Ивана Грозного, но 
строительство продвигалось медленно. Только после событий 1581 года, когда царевич 
Иван был сражен ударом посоха, монастырь получил от Грозного крупную сумму на «на 
помин души». С конца XVII века Успенский собор стал усыпальницей московских 
митрополитов.  

В Смутное время Троице-Сергиева лавра играла ключевую роль. Василий Шуйский, 
догадываясь, что враги попытаются овладеть монастырем, отправил туда дружины детей 
боярских, казаков, стрельцов. 23 сентября 1608 года неприятели во главе с польским 
магнатом Сапегой и паном Лисовским подошли к монастырю. Воеводам Григорию 
Долгорукому и Алексею Голохвостову было отправлено послание, в котором поляки 
призывали покориться царевичу Дмитрию ( Лжедмитрию II ). Несмотря на численное 
превосходство вражеского войска в 5-6 раз, беспрерывный обстрел из 63 пушек, русские 
и монастырь не сдавались. Поняв, что стены крепости не разрушить, поляки разработали 
план подкопа и начали готовиться к штурму, чтобы отвлечь русских. 13 октября 
захватчики бросились на крепость. Но застать врасплох оборонявшихся не удалось. 
Поляки понесли многочисленные потери и отступили. Несколько раз они пытались взять 
монастырь, но все их попытки заканчивались неудачно. Почувствовав неладное, 
Долгорукий и Голохвостов решили узнать, что замышлял враг. Пойманный литовский 
ротмистр под пытками выдал тайну Сапеги о подкопе. Под руководством русского 
умельца Корсакова были вырыты «слухи» - ямы, в которых постоянно находились воины 
и «подслушивали», какие действия ведут враги. Еще осажденные соорудили ход из-под 
стены в ров для внезапной атаки.  

В ночь на 9 ноября русские напали на захватчиков с трех сторон. Вражеский подкоп был 
найден, Шилов и Слот заложили в него порох, но поляки начали наступление. Два русских 
смельчака подожгли порох, но сами не успели выбраться и спастись. В продолжавшемся 
бою, защитники монастыря вывели из строя 1500 человек из войска Сапеги и Лисовского, 
захватили 8 пушек и большое количество вооружения. Поражение вынудило изменить 
польскую тактику осады. Русский предатель рассказал захватчикам, что монастырь можно 
лишить питьевой воды, спустив верхний пруд. Чужеземцы немедленно этим 
воспользовались, но осажденные выкопали пруды на территории монастыря и запаслись 
грязной, непригодной, но все же водой.  

Зима 1608-1609 годов началась с победы русских, но она готовила множество испытаний. 
В монастыре не хватало дров, продуктов, скученность людей грозила эпидемией. Началась 
цинга, в день умирало до 50 человек. За время осады, продолжавшейся 16 месяцев, 
монастырь потерял 2125 жителя. Цинга отступила к маю, оставив в живых 500 человек. 28 
мая поляки решились на штурм, который был героически отражен. Через месяц 
последовал еще один неудачный штурм, на подмогу явился пан Зборовский. 31 июля 1609 
года 200 воинов отразили последний штурм. Вскоре в Лавру прислали подмогу и 
захватчики были вынуждены снять осаду.  

Подвиг защитников Троицкого монастыря сыграл ключевую роль в преодолении 
труднейшего периода русской истории. После осады в монастыре остался постоянный 
гарнизон, а с западной стороны стали создаваться Стрелецкая и Пушкарская слободы.  



Время восстановления и строительства новых башен совпало с периодом «узорочья» в 
русской архитектуре. Наиболее интересна в художественном плане Уточья ( или Утичья ) 
башня, получившая свое название из-за обилия уток, водившихся в соседнем пруду. Ища 
спасения от людей Софьи в период их борьбы за власть, Петр I укрывался в Троице-
Сергиевом монастыре и стрелял с этой башни по уткам.  В 1712 году в монастыре 
открылась духовная семинария, а в 1814 году – Московская духовная академия. В начале 
XVIII века Стрелецкой и Пушкарской слободами был образован посад, названный 
Сергиевым, а с 1744 монастырь получил статус лавры. 

Николо-Угрешский монастырь 

Не существует письменных источников, точно указывающих на год и личность основателя 
монастыря. Но принято считать, что история монастыря начинается с 1380 года и связана 
с Дмитрием Донским. В рапорте 1871 года игумена Варнавы в Духовную консисторию в 
ответ на просьбу предоставить данные по истории монастыря говорится: «Благоверный 
великий князь Дмитрий Иванович Донской вышел из града Москвы против нечестивого 
Мамая, царя татарского, и, отойдя от Москвы на пятнадцать верст с воинством своим, 
установил шатры на месте, поросшем густыми травами, для отдыха. И явился ему на этом 
месте пречудный образ Николая Чудотворца, красками разукрашенный, звездами светло 
окруженный и ярким светом осиянный, стоящий сам по себе в воздухе над деревом, 
называемым сосной, здесь растущим, никем не поддерживаемый. Молящемуся ему 
великому князю Дмитрию Ивановичу сошла сама с высоты эта святая икона и далась в 
честные руки его. По возвращении же благоверного князя с битвы с преславною победой 
он достиг снова того места, где образ чудесно в честные руки к нему снизошел, и о 
дарованной ему победе, поблагодарив Бога, и Угодника Божия Николая, совершил 
молебен со своим воинством. И в то время сам благоверный великий князь Дмитрий 
Иванович с благоверными князьями и боярами нарек это место именем Угреша, которым 
оно зовется до сего дня, и повелел на этом месте соорудить храм во имя и в честь святителя 
угодника христова Николая Чудотворца и воздвиг тут обитель славную и удовольствовал 
ее щедро всем необходимым к пропитанию». Николо-Угрешская обитель была 
ктиторским монастырем, то есть основанная и поддерживаемая благодетелями, которые 
чаще всего были и русскими царями. Изначально постройки были деревянными, первый 
каменный храм скорее всего был построен на рубеже XIV-XV веков, во время правления 
великого князя Василия I. В смутное время монастырь оказался в центре важнейших 
исторических событий. Сюда бежал Лжедмитрий I, спасаясь от гнева Бориса Годунова, в 
1609 году на Угреше стояли войска атамана воевавшего на стороне поляков Ивана 
Салкова, летом 1610 года Угрешскую обитель заняли войска Лжедмитрия II, в 1611 году 
Угреша стала местом сбора дружин Первого земского ополчения.  

На смену трудному периоду приходит время расцвета обители. Взойдя на престол в 1613 
году, Михаил Романов часто посещал монастырь и поддерживал его развитие. Угрешские 
игумены пользовались почетом и у Алексея Михайловича. Юный царь Петр трижды был 
в Николо-Угрешском монастыре, причем два последних похода он совершил на ботах  и 
яхте под парусом. В 1698 году Никольская обитель стала одним из мест заключения 
мятежных стрельцов, выступивших против Петра. 



XVII Синодальный век изменил положение монастыря, который лишился царского 
покровительства, льгот по таможенным податям и сборам, все меньше паломников стало 
посещать монастырь, обитель постепенно стала приходить в упадок. В Угреше содержали 
заключенных, умалишенных и инвалидов, в 1771 году, во время эпидемии чумы, в 
монастыре был устроен лазарет для зараженных. С 1757 года в храме Спаса 
Нерукотворного перестали совершать богослужения из-за опасности обрушения здания, а 
в конце XVIII века его полностью разобрали. То же могло ожидать и Успенскую церковь, 
но в 1777 году по просьбе игумена Симона монастырю было выделено немного денежных 
средств. Но, тем не менее, определенное строительство в монастыре велось. В 1755 году к 
Святым вратам была пристроена часовня в честь святителя Николая, в 1761 году 
построили трехъярусную колокольню, а в 1763 году заново была отстроена и освящена 
Успенская церковь, в которой находился чтимый образ иконы Божией Матери 
«Взыграние». В конце XVIII – первой половине XIX веков на Угрешу часто помещали 
монахов, совершивших серьезные проступки, несмотря на это  и на ухудшение 
материального положения духовная жизнь все-таки продолжалась. В 1834 году число 
братии Николо-Угрешского монастыря сократилось до 10 человек, из которых 
монашествующих было только лишь шесть. Обитель пребывала в крайне запущенном 
состоянии, речь шла даже о ее закрытии.  

Возрождение обители связано с новым игуменом Иларием, возглавлявшем монастырь с 
1834 по 1852 гг. Он изменил штатный состав монашествующих, стал тщательно следить 
за исполнением монастырского устава, был весьма строг и выдержан в аскетической 
жизни. Постепенно обитель стала подниматься как в духовном, так и в экономическом 
отношении. 

У монастыря появились благотворители, которые по собственному желанию жертвовали 
средства на его благоустройство. В 1840 году на средства московского купца Ивана 
Петровича Пятницкого и жены его Анны Андреевны Пятницкой в колокольне был 
сооружен храм в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи. В 1841 - 1843 гг. на средства, 
пожертвованные Авдотьей Ивановной Рыбниковой, в монастыре возобновили, 
перестроили и расширили соборный Никольский храм. В 1849 году на средства 
московской купеческой жены А.М. Зубовой собор был расписан. В 1850-1852 гг. 
различными лицами было пожертвовано 55 000 рублей серебром. 

Доходы обители увеличились, возросли и владения монастыря. В обители на средства 
благодетелей ведется масштабное строительство. В 1854 году на средства П.М. 
Александрова строится трапезный храм во имя апостола Матфея и великомученицы 
Параскевы.  В 1857-1860 гг. по проекту архитекторов А.С. Каминского и М.Д. Быковского 
строится пятиглавая больничная церковь во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость».  В 1859 году, опять же на средства П.М. Александрова, монастырская 
колокольня была надстроена до 6-ти ярусов и достигла высоты 77 метров.  В 1855-1866 
вокруг обители возводится новая каменная стена протяженностью 1700 метров и высотой 
5-6 метров, с 16 башнями и 8 воротами.  Одновременно строились восточный и южный 
двухэтажные кирпичные корпуса. Храм в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих 
Радость" строился в 1857-1860 гг. по проекту архитектора А.С. Каминского и М. Д. 
Быковского как часть больницы, в которой во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 



лечились раненые русские воины. В 1893 году была построена часовня святителя Николая, 
спроектированная архитектором А.С. Каминским.  В дореволюционные годы в часовне 
хранился фрагмент ствола сосны, на которой явился образ святителя Николая святому 
князю Димитрию Донскому в 1380 году.  

В послереволюционный период на долю Угрешского монастыря выпали нелегкие 
испытания. В 1918 году здесь была создана детская колония Наркомфина. А в 1924 году 
на Угреше открылся Красный Детский городок МОНО, куда входило четыре детских 
дома. В конце 1920-х – 1930-е гг. все храмы бывшей обители были окончательно разорены 
и переоборудованы под жилые и административные здания. В 1940 году разобрали весьма 
ветхий Никольский собор. В начале Великой Отечественной войны были снесены верхние 
яруса колокольни из-за опасения, что высокая колокольня может стать ориентиром для 
фашисткой авиации. 

Реставрационные работы начались в 1970 году. Прекратившиеся службы в 1928 году были 
возобновлены 15 декабря 1990 года. Первый молебен был посвящен небесному 
покровителю обители – святителю Николаю. В сентябре 1991 года принято решение о 
закрытии кожно–венерологического диспансера на территории монастыря, в 1992  году 
при монастыре открывается детская воскресная школа, а с 1993 года существует хор 
прихожан. В 2002 году на территории Николо-Угрешского монастыря началось 
строительство храма-часовни во имя Страстей Господних. Место его расположения 
выбрано неслучайно. Созданный в древнерусском стиле храм стоит на небольшой 
возвышенности, напоминая о Голгофе, где Христос претерпел крестные страдания и 
смерть. Об этом евангельском событии говорит не только название часовни, но и Распятие, 
иконографические сюжеты, расположенные внутри храма. 

Саввино-Сторожевский монастырь 

Считается, что Звенигород основан Юрием Долгоруким в 1152 г. и результаты 
археологических раскопок подтверждают, что город существовал еще до нашествия 
Батыя. Но его первое упоминание встречается в 1328 г. в духовной грамоте Ивана 
Даниловича Калиты. Период расцвета Звенигорода приходится на время княжения 
младшего сына Дмитрия Донского Юрия. Князь ценил расположение города, на 
холмистом левом берегу Москвы-реки, восхищался красотой местности. Позднее эта 
территория будет названа «русской Швейцарией». Им были построены мощная дубовая 
крепость и Успенский собор на Городке, стены которого расписывал Андрей Рублев. От 
крепости, длиной 180 метров и шириной 110 до наших дней сохранились только земляные 
валы до 8 метров. Благодаря природному ландшафту на «террасах», спускающихся к 
Москве-реке стали формироваться Верхний и Нижний Посады, а на Сторожевской горе в 
1398-1399 годах был основан Саввино-Сторожевский монастырь. Его основателем стал 
ученик Сергия Радонежского и духовник Юрия Дмитриевича, Савва. В годы правления 
Алексея Михайловича Савво-Сторожевский монастырь использовался в качестве 
загородной резиденции государя. В 1650-1654 годах монастырь обнесли крепостной 
стеной, построили Троицкую церковь, дворец для царской четы, трапезную, палаты и 
кельи для монахов. Стометровый дворец Алексея Михайловича являлся крупнейшим 
светским зданием XVII века, в нем жила царская семья и до 500 человек свиты. Русский 
государь очень любил Звенигород, часто приезжал на богомолье и поохотиться в его 



окрестностях. Он постоянно делал вклады деньгами и утварью в монастырскую казну, 
даровал монастырю рыбные ловли и соляные варницы на Волге и Каме, приписал к нему 
19 монастырей, расположенных в разных землях государства. 

 Но ничто не могло спасти этот памятник этот польско-литовской интервенции. В 1608 г. 
здесь укрывалась Марина Мнишек со своим отцом. А в 1618 г. польский королевич 
Владислав, посягнувший на русский престол, вторгся в Звенигород. Во время Великой 
Отечественной войны фашисты подошли к городу с запада, однако части 5-й армии 
генерала Л.А.Говорова остановили врага. 13 декабря 1941 года генерал-майор 
Л.М.Доватор прорвал оборонительные позиции немцев, советские конники отправились в 
рейд по тылам противника, что сыграло важную роль в общем контрнаступлении Красной 
армии.  

Монастыри и церкви Коломенского Кремля, Коломна 

Впервые Коломна упомянута в летописи 1177 года как крупное удельное княжество. Но 
ученые обнаружили здесь множество памятников второй половины I тысячелетия н.э. В 
центре города находится древнее городище, а более старое найдено на левом берегу реки 
Коломенки, на окраине современного города. Город стоит на пересечении речных и 
сухопутных торговых путей, на крупных холмах, разбросанных по берегам Москвы-реки 
и Оки. Невозможно не оценить выгодности его географического положения и даже 
преимущества перед Москвой. Но несмотря на это Коломна и другие города-пристани не 
возвысились, а исполняли лишь роль помощников и охранников сначала небольшого 
княжества, а потом столицы русского государства. Экономическое, политическое и 
военное усиление Москвы позволяло ей присоединять, «приращивать» окружавшие ее 
территории. Коломна часто осаждалась и являлась центром сбора военных сил. В 1237 
гожу ее разорил Батый, в 1382 г. – Тохтамыш, 1520 г. – Махмет-Гирей. Дмитрий Иванович 
Донской приказал построить приказал построить в Коломне мощные крепости, Старо-
Голутвинский и Бобреневский монастыри, являвшиеся форпостами Москвы на юго-
востоке.  В 1380 г. Дмитрий Иванович Донской собирал войско перед походом на 
Куликово поле. А в 1525-1531 годах Василий III возвел в Коломне мощный, каменный 
кремль, что заметно усилило стратегическое значение города. Его сын Иван IV Грозный в 
1552 г.  собирал в городе полки для наступления на Казанское ханство. В 1606 году войско 
восставших крестьян во главе с Болотниковым нанесло поражение русскому царю 
Василию Шуйскому под, вошло в Коломну, после чего отправилось на Москву. Через 2 
года в город ворвались польские интервенты, но войско во главе с Дмитрием Пожарским 
выбило их. Несмотря на множество участий Коломны в военных действиях, в городе 
сохранилось множество шедевров архитектуры XIV-XIX веков. 

Воскресенский Новоиерусалимский монастырь 

Воскресенский Новоиерусалимский монастырь был основан в 1656 г. патриархом 
Никоном и должен был стать его резиденцией и одновременно центром русского 
православия.  

Патриарх Никон – сложная, противоречивая личность в русской истории. Со времени 
принятия христианства греческая церковь значительно изменилась, Русь же стойко 
держалась старины. Тем не менее, нравы русского духовенства ухудшились, сократились 



церковные службы за счет введения многогласия ( одновременного чтения нескольких 
частей церковной службы ), накопившиеся несоответствия в богослужебных книгах, из-за 
ошибок монахов-переписчиков, вызывали разночтения и различия в исполнении обрядов. 
Требовалась модернизация и унификация русской церкви. Став в 1652 г. патриархом, 
Никон принялся проводить реформу в жизнь. Исправление богослужения по древним 
русским образцам было невозможно, т.к. из-за многообразия текстов нельзя установить, 
какой верный, а в каком ошибка. Поэтому, стремясь превратить Русскую церковь в центр 
мирового христианства и противопоставить ее «латинству», за образец были взяты 
греческие книги и обряды. Однако не все были довольны нововведениями. Противники 
отказывались уничтожать «неправильные» книги и иконы, считали, что «новая вера» 
противоречит Стоглавому собору, обвиняли Никона в том, что он вводит на Руси 
«латинство», ведь книги, которые брались за образец печатались не в Константинополе, а 
в католической Венеции. Русская церковь раскололась. Духовный лидер старообрядцев 
протопоп Аввакум был отлучен от церкви и сослан в Сибирь. Сами старообрядцы уходили 
в труднодоступные места и основывали там целые поселения, сохраняющиеся и в 
современное время. Никон долгое время имел большое влияние на русского царя Алексея 
Михайловича, но его желание все большей власти, именование себя «великим государем», 
начало вызывать недовольство русского правителя. Конфликт произошел в 1658 г., когда 
Никона не пригласили на церемонию встречи грузинского царевича. Оскорбленный 
Никон, заявил, что отказывается быть патриархом «на Москве», демонстративно 
переоделся в монашеское одеяние и уехал в строящийся Воскресенский 
Новоиерусалимский монастырь. Собранный в 1666 г. церковный собор официально 
лишили Никона патриаршего сана и сослан на север. В свою резиденцию ему разрешили 
вернуться в 1681 г., но по дороге бывший патриарх скончался. Похоронен Никон в 
основанном им Воскресенском Новоиерусалимским монастыре.  

В 1661 г. Никон передал обители собранную им большую библиотеку. Воскресенский 
Новоиерусалимский монастырь стал центром духовной культуры. Архимандриты Герман 
и Никанор, разработавшие новый жанр песнопения, основали в монастыре поэтическую 
школу в конце XVII в. Находящие поблизости деревни слились в одно большое 
подмонастырское село Вознесенское, получившее в 1781 г. статус города. Строительство 
монастыря велось с 1658 по 1685 год, с перерывом в 1666-1679 годах. В 1723 г. каменный 
шатер собора рухнул. В середине XVIII в. по поручению Елизаветы Петровны началось 
возведение нового храма по проекту В. Растрелли. Над оформлением собора работали 
известные архитекторы, такие как Казаков, Ворнихин и другие. Во время Великой 
Отечественной войны фашисты оккупировали город 27 ноября 1941 г. и находились в нем 
2 недели. 11 декабря танковая группа генерала М.Е.Катукова и дивизия А.П.Белобородова 
выбили немцев из Истры. Но город был сожжен, а монастырь лежал в руинах. Ремонтно-
восстановительные работы закончились в 2018 г. 

Храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах 

Существует множество мифов и легенд о Дубровицах, одной из самых загадочных усадеб 
Подмосковья. Впервые село упоминается в 1627 году и значится за И.В.Морозовым. Его 
дочь Ксения вышла замуж за князя Ивана Голицына, и вотчина перешла к другому 
знатному роду. Строительство церкви Знамения связано с Борисом Голицыным, одним из 



приближенных Петра. Возможно, решение о возведении каменного храма вместо 
деревянной церкви было принято им в 1690 году, когда Б. Голицина пожаловали в 
боярское достоинство. Б. А. Голицын возглавить правительство. Но бывшие 
«преображенцы» убедили Петра оставить бывшего воспитателя в прежней должности 
начальника Казанского приказа. 
   Б. А. Голицын был разочарован, но его утешением стали Дубровицы. Несмотря на обиду 
Голицын преданно сопровождал Петра I в походах к Архангельску и позднее к Азову, во 
время пребывания Петра за границей он вместе с Нарышкиным, Стрешневым и 
Ромодановским «управлял государством». 
 После возвращения в Россию, Петр I перестал доверять боярам и окружил себя молодыми 
соратниками.  Голицын старел, его интерес к государственным делам угасал, он не 
покидал своих вотчин, попеременно пребывая то в пожалованных ему из казны Больших 
Вяземах, то в новом своем имении Марфино, то в Дубровицах, занимаясь их устройством.  

В плане Знаменская церковь напоминает равноконечный крест со скругленными углами. 
Такая постройка характерна для европейского барокко XVII века, но согласно русской 
традиции основное помещение приподнято на высоком цоколе.  Скульптурные и 
рельефные украшения выполнены из белого камня, который добывали в каменоломнях на 
берегах Пахры. потомственные каменотесы и крепостные русские мастера были 
основными помощниками приглашенных иноземных архитекторов и резчиков. Их имена 
неизвестны до сих пор. На рубеже XVII- XVIII веков в России работало не так уж много 
зарубежных мастеров, но творчество тех, о ком известно, не дает оснований связывать их 
имена с храмом в Дубровицах.  

Не скованные в частном поместье никакими ограничениями православного духовенства, 
приглашенные зодчие и резчики использовали собственный опыт строительства 
католических храмов и творили в соответствии со своим вкусом.  Их строительные и 
декоративные приемы элементов в русском искусстве ранее не встречались. Колонны, 
аттики, похожие на гребни волн, фигурки ангелов, травяное узорочье, рельефные завитки 
были неведомы Руси. А скульптурные изображения библейских персонажей, греховные в 
понимании многих деятелей русской церкви, так и остались исключительным явлением в 
отечественном искусстве.Тем не менее нельзя считать Дубровицы полностью европейской 
усадьбой. Ее затейливая архитектура сливается с традициями византийского 
храмоздательства, образуя свой собственный, неповторимый стиль. 

Знаменский храм был построен к 1697 году, но его освящение состоялось только в 1704 
году. Возможно, задержка была вызвана ожиданиями и надеждами Голицина. Он упорно 
добивался приезда в Дубровицы самого Петра I. Единственным поводом для этого могло 
быть освящение необычного храма. Однако в это время Петр вел активную военную 
подготовку и почти не бывал в Москве. Еще причиной позднего освящения могли быть 
продолжавшие работы по внутренней отделке храма, не менее удивительной, чем 
наружный декор. Такое предположение позволяет обосновать гипотезу об участии в 
работах артели итальянских скульпторов, приехавших в Москву вместе с архитектором 
Доменико Трезини 31 августа 1703 года.  

Сейчас иконостас и хоры позолочены, однако такими они стали лишь в XIX веке, тогда же 
основной фон стал лазоревым. Это колористическое решение уступало изначальному, 



палево-белому. Входящий в храм видит над иконостасом крупную рельефную сцену 
«Распятия» – основную в цикле «Страстей Господних», состоящем здесь из четырех 
картин, начало которого находится на западной стене.  Ярус столпа над «Распятием» 
заполнен композицией «Воскресение Христово». Несмотря на то, что В православной 
традиции вообще не допускалось изображение восстающего из гроба Христа, он встает из 
гробницыи держит в правой руке крест. Над «Воскресением» находятся рельефные 
композиции «Коронование Богоматери» и «Отечество». И снова – сюжет непривычный 
для русской иконографии. Ведь православная церковь в отличие от католической не 
признает истинности акта коронования Девы Марии. 

  Рядом со Знаменской церковью расположен усадебный дворец. Он выстроен несколько 
позже – в середине XVIII века и потом неоднократно перестраивался.  Многие 
классицисты его активно критикуют и даже говорят о «неумении мастера справиться со 
всеми сложностями композиции». Он и вправду отступает от привычной для классицизма 
строгой и ясной планировки. Причиной этому служит сохраненная основа дворца, 
построенная ранее в стиле барокко.  Дошедший до наших дней северо-западный флигель 
дает неплохое представление об изначальной архитектуре дома.  Во вкусе 
елизаветинского времени этот флигель оформлен парными пилястрами, а его окна – 
ленточными наличниками. К середине XVIII века относится и устройство в Дубровицах 
французского парка, занимавшего  участок к западу от дворца.  

С ростом усадьбы росли и долги ее владельцев. Дубровицы были выкуплены в 1781 году 
у задолжавшего кругом поручика С. А. Голицына. Потемкиным. Если рассматривать 
одного из фаворитов Екатерины II не как государственного деятеля, а как помещика, 
откроется его неслыханная жадность. Небогатый от рождения, он в короткий срок 
приобрел величайшее в России состояние и стремился закрепиться возле Москвы, на 
старых боярских землях. Потемкин особо дорожил этим приобретением, но все же потерял 
его. Усадьбу заприметила сама Екатерина II, когда возвращалась из путешествия в Крым. 
Но императрица захотела имение с великолепной церковью не для себя, а для ее нового 
приближенного, флигель- адъютанта Александра Матвеевича Дмитриев-Мамонова, род 
которого вел начало от самого Рюрика. Екатерине хотелось отличить юношу особой 
милостью, даже за счет верного Потемкина. 

Главный вход во дворец, как и сейчас, был с южного фасада.  Ряд ионических колонн 
отделял вестибюль от библиотеки, уставленной объемистыми шкафами из красного 
дерева, в которых хранилась основная часть книг, привезенных с Мамоновой дачи.  Слева 
к библиотеке примыкает «портретная», в которой собраны лучшие картины дубровицкого 
дворца. Чтобы попасть на второй этаж, раньше надо было пройти из вестибюля в 
небольшую проходную комнату с ионическими колоннами. За ней находилась широкая 
лестница, поднимавшаяся кверху двумя маршами. Всю стену над лестницей занимала 
многофигурная картина, изображающая приезд в Дубровицы Екатерины II. Позже в 1917 
году, когда бывшие дворянские усадьбы, в том числе и Дубровицы, поступали в ведение 
учрежденного Народного комиссариата земледелия, встал вопрос о необходимости 
сохранения ценностей. В начале 1918 года из Дубровиц были взяты несколько десятков 
картин, составлявших убранство «портретной», среди них работы Ротари, Рокотова, 
Тропинина, Кипренского, Брюллова, а также крепостных живописцев.  



 

В 1917 г оду бывшие дворянские усадьбы, в том числе и Дубровицы, поступили в ведение 
учрежденного Народного комиссариата земледелия. Чтобы спасти от возможной гибели 
оставленные без присмотра сокровища, Комиссия приняла решение вывести наиболее 
ценные предметы усадебного быта в хранилища Государственного музейного фонда. В 
начале 1918 года из Дубровиц были взяты несколько десятков картин, составлявших 
убранство «портретной», среди них работы Ротари, Рокотова, Тропинина, Кипренского, 
Брюллова, а также крепостных живописцев.  

Однако во время ликвидации усадебных и других подмосковных музеев в 1920-1930-х 
годах из Дубровиц была вывезена почти вся обстановка. В 1930-х годах дворец надстроили 
третьим этажом, еще два этажа появились над боковыми верандами. Внутри здание было 
приспособлено под общежитие, залы поделены перегородками, лепнина стен и потолков 
сбита при ремонтах, а стенная живопись забелена. Ограды вокруг дома, остатки 
мамонтовской стены, два готических въездов – у церкви и в конце парка, ажурная 
металлической ограда, белокаменные столбы и львиные ворота были уничтожены. А 
вместо них в 1949 году была возведен невысокий железный забор. В 1960 году бывша 
усадьба Дубровицы была, наконец, признана памятником отечественной культуры и взята 
на государственный учет и охрану.  

Церковь Владимирской иконы Божией Матери в Быково 

В русских усадьбах храмы входили в ансамбль всей архитектурной постройки и 
объединяли как молящихся помещиков, так и крестьян. Впервые о деревянной церкви в 
Быково упоминается в 1628 году, а уже в 1704 была освящена новая каменная святыня. Но 
уже в 1771 году помещик М.М.Измайлов писал к московскому архиепископу: 
«Колокольня у церкви во имя Рождества Христова в ветхом состоянии и ее надо 
разобрать… которая от строения давнишних лет во многих местах расселась и опасна, 
чтоб сама собой не упала». Храм приходил в упадок, умерла и жена М. М. Измайлова — 
Мария Александровна. Было решено построить новую церковь на месте обветшалой в 
честь Марии Египетской - небесной покровительницы супруги. А на время возведения 
«построить временную часовню для богомолья, живущим в упомянутом селе», храм 
Рождества Христова. Уже в декабре 1783 года церковь была освящена. В 1788 году 
Измайлов уже просил разрешение на освящение нового храма во имя Владимирской 
иконы Божией Матери, в иконостасе которой выделялись небесные покровители супругов 
архангел Михаил и преподобная Мария Египетская. В ведомости о церкви Рождества 
Христова в селе Быково за 1837 год сообщаются следующие сведения: «Построена в 1788 
году тщанием господина Михаила Михайловича Измайлова. 2. Зданием каменная, 
двухэтажная с двумя такими же колокольнями, крепка, но в трапезах имеет тесноту, на 
распространение коих 1831 года февраля 19–го дня Указ из Московской Духовной 
консистории получен. 3. Престолов в ней два: в настоящей, холодной, нижней во имя 
Рождества Христова, в верхней холодной же во имя Владимирской Божией Матери. Земли 
при сей церкви 33  десятины, усадебной 2 десятины, пашенной 19, луговой сенокосной 12 
десятин, на которую землю на 29 десятин, усадебную пашенную и сенокосную планы и 
межевые книги имеются выданы в 1834–м году»... Таким образом, церковь была 
двухэтажной. По смягчающей округлыми очертаниями готическую заостренность 



лестнице можно подняться в верхний летний храм Владимирской иконы Божией Матери. 
(Все три празднования этой иконы отмечаются летом). Под балюстрадой верхней паперти, 
украшенный аркой с узорной гирькой и кедровой шишечкой, ныне сбитой, находится 
портал входа в нижний зимний храм Рождества Христова. Наружные лестницы были 
достаточно распространены и в XVII веке. Но главным примером может служить дом 
Пашкова в Москве архитектора В.И.Баженова. В архитектуре храма можно найти 
множество аналогий с творениями Баженова: мотив килевидных кокошников, орнамент 
из треугольников вокруг центрального барабана, пирамидки, шары и другие детали. 
Чертеж много раз изменялся, и до сих пор не существует единого мнения об их авторе, 
Баженове или Казакове.  

Храм воздвигнут из кирпича и облицован плитами подмосковного известняка, именуемого 
«подольским мрамором». Мягкий материал, с небольшими оттенками палевого, желтого 
или розового широко применялся при сооружении в XIV веке при Дмитрии Донском 
каменного Кремля, при возведении в конце XVI века стен и башен московского Белого 
города, а также многих других зданий, особенно в XVIII–XIX веках, в архитектуре В. И. 
Баженова, М. Ф. Казакова, Д. И. Жилярди и других. Впервые и единожды внешние стены 
храма украшены круглыми барельефными медальонами с изображением четы 
Измайловых, на которых помещены образы статных женщин в светский 
декольтированных платьях и немолодых мужчин. Сохранился только один барельеф.  Но 
к 2010 году скульптор Ю.Ю.Нерода восстановил 3 недостающих детали архитектуры и 
воссоздал 12 барельефов апостолов, благодаря чему храм выглядит более цельно и 
законченно. 

Архитектура быковского храма подчинена симметрии и геометрии. Стройный 
белокаменный храм завершен небольшим куполом, окруженным шпилями, и имеет две 
симметричные башни-колокольни. Первым двухколокольным храмом в России был 
старый собор Александро–Невской лавры, выстроенный Швертфегером в 1720–1723 
годах и разобранный в 1753 году. Быковский храм – единственный в русской архитектуре 
— имеет в плане овальную форму, ее образуют западное и восточное полукружия, 
соединенные между собой прямыми стенами. Круглые верхние ярусы башен прорезаны 
арочными проемами и завершаются куполами с высокими шпилями, такими же, как над 
центральной главой. Тем не менее принципы строительства древнерусского 
четырехстолпного храма являлись основой художественно–конструктивного решения, а 
нижней церкви Рождества Христова традиционно располагался трехъярусный дубовый 
иконостас. Но в верхней части храма алтарная часть соединяется с основным 
пространством не привычным для русской церкви многоярусным иконостасом, который 
был утрачен, а каменной низкой алтарной преградой, весь интерьер отличается броской 
эффектностью благодаря искусственному розовому мрамору с черными прожилками. В 
верхнем и в нижнем храмах на стенах и в киотах висели большие и маленькие драгоценные 
иконы двух видов «живописные», то есть созданные в новой академической манере, и 
«иконописные», древнего традиционного образца. Сохранившиеся описи церкви 1856-
1858 годов не содержат упоминаний о наличии или отсутствии настенных росписей. 
Позже, в 1914 году, на средства жителя деревни Верея Петра Никитича Карпова была 
произведена роспись маслом и в верхней церкви на зеленом фоне появились херувимы. К 
концу XIX века относится и колокольня. Скорее всего ее строительство связано с 



изменением функционального назначения территории к западу от церкви, существующий 
сад был запущен уже к середине XIX века. 

В 1903 году церковным старостой храма Н.И.Ильиным была построена сторожка для 
помещения сторожей и церковно–приходской школы. К началу ХХI века эта сторожка, 
несмотря на серьезный ремонт в 90–е годы, обветшала окончательно. В настоящее время 
она перестроена в церковно–приходское здание, в котором располагаются крестильный 
храм, воскресная школа, библиотека, помещения для приходских мероприятий. 

Но в советский период церкви пришлось пережить гораздо большее разорение. В 1937 
году она была закрыта для верующих, в ее здании стала располагаться швейная фабрика, 
а позднее — склад Управления кинофикации. Сбивались кресты с куполов, колокола были 
сброшены и разбились на мелкие осколки, драгоценные иконы, церковные книги и утварь 
разграблена, погост вокруг храма, где еще не так давно хоронили именитых и уважаемых 
граждан, был порушен, а гранитные памятники расхищены. Долгое время здание было 
заколочено. В 1978 году в помещении храма предполагали разместить культурный центр, 
музей В. И. Баженова. Но 21 декабря 1989 года храм был возвращен верующим. 
Восстановительные работы продолжаются и по сей день, между тем, и обыденная жизнь 
прихода достаточно насыщенна. 

Заключение 

Как было сказано ранее, у любого путешествия есть начальный пункт, тогда должен быть 
и конечный. Но его не будет. Вселенная Бога бескрайна. Душа не умирает, но полноты 
жизни у умершего человека нет, т.к. под полнотой жизни подразумевается единство духа, 
души и тела. Смерть страшна не только тем, что человек разлучается с жизнью, с 
близкими, но и тем, что тело, Храм Духа Святого, становится добычей разложения. Тем 
не менее мы перестанем быть ничтожными смертными существами. Все мироздание, все 
небесные тела, все, что есть будет открыто перед нами. Наш разум, который сейчас так 
ограничен, обретет великую мощь; наше сердце, в котором мало любви будет обнимать 
вест мир; наша вера, которая тянулась к Богу, раскинется могучим древом небесной 
Церкви. 
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https://photo-monster.ru/forum/u_uploads/74029/29/maxi/2017-08-09-17-07-IMG_2139_.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Portrait_of_Patriarx_Nikon.jpg 

http://www.n-jerusalem.ru/data/601/588/1234/h-00006.jpg 

https://i.ytimg.com/vi/Ptn_nz7ISfs/maxresdefault.jpg 

https://pp.userapi.com/c845521/v845521614/1c8fb0/8OAnwXr20NI.jpg 

Храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах: 

http://s4.fotokto.ru/photo/full/171/1715441.jpg 

https://kulturologia.ru/files/u23581/011.jpg 

https://kulturologia.ru/files/u23581/235818655.jpg 

https://kulturologia.ru/files/u23581/089.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Golitsyn_COA.jpg/658px-
Golitsyn_COA.jpg 

http://4lifemsk.ru/wp-content/uploads/2017/06/e4239da348f832cc68c8a786d2df0a94.jpg 



https://pp.userapi.com/c845520/v845520280/1c8d1a/HYxJzesZSss.jpg 

Церковь Владимирской иконы Божией Матери в Быково: 

http://photos.wikimapia.org/p/00/00/97/15/05_big.jpg 

http://post-krest.cerkov.ru/files/2016/03/1-1.jpg?w=460 

http://post-krest.cerkov.ru/files/2016/03/23.jpg?w=460 

http://post-krest.cerkov.ru/files/2016/03/IMG_4658_NNN.jpg?w=460 

http://post-krest.cerkov.ru/files/2016/03/IMG_4607_NNN.jpg?w=460 

http://post-krest.cerkov.ru/files/2016/03/20.jpg?w=460 

http://post-krest.cerkov.ru/files/2016/03/19.jpg?w=460 

http://post-krest.cerkov.ru/files/2016/03/18.jpg?w=460 

http://post-krest.cerkov.ru/files/2016/03/17.jpg?w=460 

http://post-krest.cerkov.ru/files/2016/03/16.jpg?w=460 

http://post-krest.cerkov.ru/files/2016/03/11.jpg?w=460 

http://post-
krest.cerkov.ru/files/2016/03/%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9D%D0
%A2-2%D0%90-534x800.jpg 

 

 


