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Храм – это место, где совершаются Таинства, где возносится молитва к Господу. С самой глубокой
древности строительство храмов было не только частью практической деятельности человека, но и
настоящим священным ритуалом.
Храмы, как особые богослужебные здания, стали появляться у христиан в значительном числе лишь
после прекращения гонений со стороны язычников, то есть с IV века, хотя и до этого они уже
существовали. В православном понимании храм – место священное для молящегося, место особого
присутствия Божия. Этот вопрос особенно актуален в наше время, когда в западном христианстве
храм все более превращается из святыни в место, где могут происходить и внебогослужебные
собрания.
Данный путеводитель рассказывает о всех православных святынях Западного округа,
деревянные церкви и часовни. Материал расположен по районам в алфавитном порядке.

включая

На территории округа собраны самые разные храмы, одни уходят корнями в глубокое прошлое,
другие построены совсем недавно. Многие сооружены по «Программе-200» – строительства
православных храмов в Москве. Всего в Западном округе по этой программе возводится уже семь
храмов: на Мичуринском проспекте – в честь Иверской иконы Божией Матери, на Староорловской
улице – в честь Казанской иконы Божией Матери, на Ярцевской улице – в честь праведного Иоанна
Русского, на Осенней улице – в честь священномученика Ермогена, на улице Лобачевского и
Можайском шоссе, а также на Лукинской улице, где по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла будет отстроен большой храмовый комплекс.
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Внуково
Храм Воскресения Христова в Толстопальцево
27 мая 2002 года под председательством благочинного храмов
Михайловского округа города Москвы протоиерея Георгия Студенова
состоялось Приходское собрание, на котором было решено обратиться
за благословением к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Алексию II о начале строительства в городе Москве на центральной
площади поселка Толстопальцево храмового комплекса, состоящего из
двух храмов: большого – в честь Воскресения Христова, и малого – в
честь Покрова Пресвятой Богородицы.
4 июня 2002 года резолюцией Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
утверждается учреждение Прихода и дано благословение на строительство.
4 апреля 2004 года начало возведения храма Воскресения Христова в поселке Толстопальцево было
положено в Вербное Воскресенье установкой Креста на месте будущего строительства.
Осенью 2004 года были начаты работы по обустройству фундамента малого Покровского храма,
установлена временная звонница с комплектом из 9-ти колоколов, пожертвованных благочестивым
жителем поселка Толстопальцево.
13 октября 2004 года на территории строящегося храмового комплекса был отслужен
благодарственный молебен и осуществлена закладка камня под фундамент малого храма Покрова
Пресвятой Богородицы. Благодарственный молебен возглавил благочинный храмов Михайловского
округа г. Москвы протоиерей Георгий Студенов.
В декабре 2004 года начались работы по обустройству фундамента большого храма Воскресения
Христова. Строительство храмов было начато и осуществлено на средства благочестивых
жертвователей – жителей поселка Толстопальцево.
6 января 2005 года в Рождественский Сочельник на территории храмового комплекса совершен
благодарственный молебен и закладка камня под фундамент большого храма Воскресения Христова.
22 апреля 2005 года был осуществлен чин освящения креста и купола и колоколов малого
Покровского храма и их установка. Чин освящения совершил клирик храма Архангела Михаила в
Тропареве священник Алексий Лю.
С осени 2008 года открылась Воскресная школа для детей и взрослых. Руководителем школы по
благословению и.о. Настоятеля храма Воскресения Христова благочинного храмов Михайловского
округа г. Москвы протоиерея Георгия Студенова был назначен отец Димитрий Кузьмичев.
6 ноября 2010 года на праздник иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» отец
Димитрий Кузьмичев был рукоположен во иереи Преосвященным епископом Бронницким
Игнатием.
14 октября 2011 года на праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Храме Воскресения Христова
состоялась первая архиерейская служба. Богослужение возглавил викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла Преосвященный епископ Бронницкий Игнатий.
Адрес: посёлок Толстопальцево,
ул. Осипенко, 2 ст. м. Саларьево
Телефон: 8 495 436 26-61
Сайт: christos-anesty.ru
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Храм Святых Мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии
во Внуково
Церковь была построена по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Участок, выделенный под строительство церкви, расположен
на берегу небольшой речушки Ликовы. С одной стороны –
это необыкновенно живописное место, а с другой – очень
неровное.
Площадка имеет значительные перепады по
высоте, поэтому пришлось выравнивать территорию под
застройку, что, конечно, усложнило работы и увеличило
сроки.
Чтобы поскорее организовать литургическую жизнь общины, сразу было принято решение собрать
небольшой храм-часовню из деревянного бруса.
В декабре 2013 года настоятель прихода священник Димитрий Бованенко совершил молебен на
основании временного храма-часовни.
Основной каменный храм, решено проектировать и строить в древне византийском стиле по
старинной технологии строительства, с помощь которой не построен ни один храм в нашей столице.
Название храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии было избрано
неслучайно. Добродетели, заключенные в смысле имен этих мучениц составляют всю полноту
христианства. Их подвиг стояния в вере, был явлен роду человеческому много веков назад для
укрепления в вере всех последующих поколений христиан. Да укрепит сей подвиг и нас, христиан
современных.

Дорогомилово
Храм Великомученика Георгия
Победоносца на Поклонной Горе
Православный храм конца XX века, находящийся на Поклонной горе, на
территории мемориального комплекса парка Победы, построенного в честь
победы в Великой Отечественной войне 1941 –1945 годов. Архитектор – А.
Полянский. Иконостас выполнен А. Чашкиным. Авторы бронзовых барельефов
– З. Анджапаридзе, З. Церетели, мозаичных икон – Е. Ключарева. Стены
расписаны артелью «Радость» под руководством Б. Алексеева.
Построен в русском стиле с элементами хай-тека.
К храму также приписан храм-часовня Архистратига Божия Михаила при
«Кутузовской избе» (при Мемориальном музее Отечественной войны 1812
года).
9 декабря 1993 года храм Георгия Победоносца был заложен Святейшим
патриархом Алексием II. рядом с мемориалом
6 мая 1995 года освящен Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II.
В 1998 году в храм была перенесена и там хранится частица мощей великомученика Георгия
Победоносца, подаренная Иерусалимским Патриархом Диодором.
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При храме работает детская воскресная школа, а также ведется работа по просвещению детей
психоневрологического интерната.
Адрес: Победы площадь, 3Б
ст. м. Площадь Победы
Телефон: 8 (499) 142-08-86
Сайт: altaryvic.ru

Церковь Иконы Божией Матери Печерская на Киевском вокзале
12 февраля 2004 года по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия состоялось
освящение нового храма в честь Киево-Печерской иконы
Божией Матери в здании Киевского вокзала Москвы.
Первую Божественную литургию в «железнодорожном»
храме совершили архиепископ Калужский и Боровский
Климент, управляющий делами Московской Патриархии,
архиепископ Вышгородский Павел, наместник КиевоПечерской лавры, и архиеепископ Владимир-Волынский
и Ковельский Симеон в сослужении московского и киевского духовенства.
Строительство часовен на московских вокзалах началось в 2001 году в рамках программы «В дорогу
с Богом». На четырех вокзалах столицы Курском, Павелецком, Ярославском и Рижском были
открыты часовни. Киевский стал первым железнодорожным вокзалом столицы, в здании которого
появилась не часовня, а православный храм с резным алтарем и росписями на стенах.
В связи с этим событием Святейший Патриарх Алексий направил приветствие министру путей
сообщения РФ В. Н. Морозову, президенту ОАО «Российские железные дороги» Г. М. Фадееву,
начальнику Московской железной дороги В. И. Старостенко, руководству Киевского вокзала г.
Москвы, благотворителям и строителям храма в честь Киево-Печерской иконы Божией Матери и
всем работникам железнодорожного транспорта. В своем приветствии Святейший Патриарх, в
частности, отметил: «Испокон веков на Руси принято было перед путешествием посетить храм,
чтобы помолиться о благополучном возвращении домой. Сегодня этот обычай возрождается: по
желанию верующих и при сотрудничестве с железнодорожниками на всех московских вокзалах
воссоздаются православные часовни или храмы. Каждый новый храм – это источник милости
Божией, место, откуда преподается в Таинствах Церкви Христовой благодать Господня, где
совершается Божественная литургия, которая напоминает нам об Искупительном Подвиге Господа и
Спасителя нашего Иисуса Христа».
«Киевский вокзал стоит в начале дороги, связывающей нас с Украиной, ведущей в древний город
Киев – колыбель Святой Руси. В наши дни происходит восстановление исторических связей. Важно
помнить и осознавать, что мы продолжаем дело, которое совершали наши предки, служим нашей
Церкви, нашему Отечеству, народу земли нашей» – говорится в послании Святейшего Патриарха.
Известно, что храм был задуман архитектором И.И. Рербергом еще при строительстве здания вокзала
в 1915 году, но довести эти планы до конца помешала революция, и на месте недостроенной часовни
открылся справочный уголок. Не так давно на центральном фасаде Киевского вокзала под гербами
Советского Союза и Украины были обнаружены изображения Архангела Михаила и великомученика
Георгия Победоносца.
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Работы по созданию и росписи храма на Киевском вокзале продолжались два года. Усилиями
железнодорожников в храме были установлены новые окна, под куполом смонтировано
трехъярусное паникадило. Создавать новый храм помогали предприниматели, работающие на
Киевском вокзале (среди них — Филипп Старостин, Татьяна Макарова, Михаил Соловьев и др.),
железнодорожники и многие верующие из России и Украины. Роспись выполнили студенты и
преподаватели Строгановского художественного училища, а иконы написали калужские
иконописцы. Среди главных икон храма – Киево-Печерская икона Божией Матери, а также иконы
преподобного Феодосия Черниговского и великомученика Пантелеимона.
Путешественники храм полюбили сюда приходят помолиться не только россияне, но и украинцы.
По словам одного из организаторов строительства храма Оксаны Рогожи, «хоть нас и пытаются
разъединить с Украиной, но нас объединяет Православие».
Киево-Печерская икона Успения Пресвятой Богородицы — одна из древнейших икон Русской
Православной Церкви. По преданию, Пресвятая Богородица вручила ее четырем византийским
зодчим, которые в 1073 году принесли икону преподобным Антонию и Феодосию Печерским.
Богородица явилась зодчим и сказала им:«Я хочу построить Себе Церковь на Руси, в Киеве, и вот,
велю вам это сделать. Я Сама приду смотреть Церковь и буду в ней жить».
Икона Успения Пресвятой Богородицы прославилась своими чудесами и не раз защищала страну от
нашествия врагов.
Адрес: площадь Киевского Вокзала, дом 2
Ст. метро Киевская

Храм-часовня Архангела Михаила при Кутузовской избе
Православный
мемориальный
храм-часовня,
часть
музея
Бородинская панорама. Приписана к храму Георгия Победоносца на
Поклонной горе. Патриаршее подворье. Является объектом
культурного наследия регионального значения.
1 сентября 1910 года, в годовщину совета в Филях, на средства
московского общества хоругвеносцев рядом с Кутузовской избой
была заложена часовня в честь Архангела Михаила, небесного
покровителя русской армии и в память именин М. И. Кутузова.
Торжественное мероприятие почтили присутствием митрополит Московский и Коломенский
Владимир, московский губернатор В. Ф. Джунковский и городской голова Н. И. Гучков.
Архитекторы М. Н. Литвинов и Н. Д. Струков выстроили часовню в историческом руссковизантийском стиле, украсив её кирпичным декором и мозаикой. Часовня-музей была посвящена
лично М. И. Кутузову и стала его первым именным музеем в России. Часть экспонатов перенесли из
Кутузовской избы, другие музеи предоставили подлинные вещи 1812 года, образцы мундиров,
оружия, а потомки полководца передали его личные вещи. Гвоздём экспозиции стал походный
экипаж Кутузова, на котором он в августе 1812 года прибыл в действующую армию и разъезжал по
полям сражений вплоть до 1813 года. Кроме экспозиции, посвященной Кутузову, в помещении музея
был специальный зал, где проводились «патриотические чтения для юношества».
16 августа 1912 года – в день годовщины Смоленского сражения в Отечественной войне 1812 года
музей был торжественно открыт. Часовню, приписанную к Покровскому храму, освятили 9 сентября
1912 года. Каждый год в праздник архистратига Михаила в ней совершалась панихида по
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фельдмаршалу Кутузову. Кроме того, ежегодно 1 сентября к ней направлялся из храма Покрова в
Филях торжественный крестный ход на молебен.
В ноябре 1920 года часовня по просьбе местных жителей была превращена в храм архангела
Михаила, который стал для них приходским.
В марте 1930 года Моссовет решил удовлетворить просьбу рабочих о закрытии церкви архангела
Михаила и передачи его здания под столовую. Вместе с ней закрыли и музей М. И. Кутузова. При
закрытии храма был снесён его купол. Благодаря П. Д. Барановскому, входившему в экспертную
комиссию по оценке памятника, было остановлено варварское разрушение храма. Позднее здесь
обосновался рабочий клуб, затем здание было передано в ведение Министерства финансов СССР, а
на закате советской эпохи — коммерческому предприятию «Удача».
В 1989 году здание часовни было назначено для открытия музея М. И. Кутузова, но в мае 1994 года
часовню вернули Московской Патриархии, при этом вернув ей изначальный облик. На средства
прихожан и благотворителей нишу алтарной апсиды снаружи украсила мозаичная икона архангела
Михаила в «византийском» стиле, в согласии с архитектурным образом храма.
21 ноября 1998 года здесь была отслужена первая после советской эпохи Божественная литургия. В
канун престольного праздника 17 ноября 2000 года патриарх Алексий II совершил великое
освящение храма-часовни. По окончании литургии под сводами вознеслась «Вечная память»
Михаилу Илларионовичу Кутузову. Теперь здесь вновь молятся обо всех павших в битвах за
Отечество.
С точки зрения архитектуры храм-часовня представляет собой эклектическое воспроизведение
русско-византийского стиля. Декор (позакомарные перекрытия, пояски, поребрики, колонки с
балясинами) выполнен кирпичной кладкой, присутствуют также мозаичные декоративные элементы.
Внутри – мраморный иконостас. Сохранилась двухъярусная колокольня.
Адрес: Кутузовский проезд, д. 3
Ст. метро Парк Победы, Кутузовская
Телефон: 8 499 148-35-35
Сайт: altaryvic.ru

Крылатское
Храм Архангела Михаила в Екатериновке
Входит в состав Георгиевского благочиния Московской городской
епархии Русской православной церкви.
Храм построен в 1997 году на территории 147-ой автомобильной базы
министерства обороны.
Адрес: Москва, Рублевское шоссе, 68 корп.2 в/ч 83466.
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Храм преподобного Алексия человека Божия в Крылатском
В 2007 году, в соответствии с распоряжением Правительства Москвы, было
принято решение о возведении храма. В том же году по благословению
патриарха московского и всея Руси Алексия II, стала основываться община, и
вскоре началось строительство храма.
В 2012 году в праздник Рождества Христова был освящен вновь
построенный храм, и прошла первая Божественная Литургия. С этого же года
по благословению викарного епископа Игнатия в храме стали проходить
ежедневные богослужения.
В 2014 году в преддверии Великого праздника Святой Пасхи установили
семь колоколов малой звонницы. Набор колоколов во главе с благовестником
в 160 кг был отлит в мастерской Ильи Дроздихина в Москве. Также
изготовлена специальная разборная звонница, которая легко монтируется и демонтируется. При
необходимости ее можно перенести и установить в другом месте.
В храме находятся несколько святынь. Главная из них – это частица гроба Господня, расположенная
в специальном подготовленном мощевике. Рядом с церковной лавкой на стене расположена икона
святой блаженной старицы Матроны Московской с частицей ее мощей.
Адрес: Рублёвское шоссе, 54
ст. м. Крылатское
Телефон: 8 (985) 876-15-92
Сайт: www.hram-aleksiy.ru

Церковь Ермогена, патриарха Всероссийского, в Крылатском
Построена по «Программе-200» православных храмов и рассчитана
на 200 прихожан. Инвестором строительства выступала АФК
«Система», а ее глава Владимир Евтушенков выразил желание
оказать содействие в созидании храма.
По словам Его Святейшества Новый храм должен стать
«выражением нашей надежды на то, что Русь будет всегда хранить
веру православную, в которой ее спасение». «Дай Бог, чтобы память
о святителе Ермогене возбуждала в наших людях ясное, сильное,
святое чувство любви к Родине, готовность и способность мирно устроять ее жизнь, а в годы
опасности – защищать рубежи Отечества».
1 марта 2012года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил камень на месте
строительства храма священномученика патриарха Ермогена в день 400-летия со дня его
мученической кончины.
4 ноября 2015 года, к празднику Казанской иконы строительство храма было завершено. Установлен
временный иконостас. Начались регулярные богослужения.
13 марта 2016 года, в Неделю сыропустную (Прощеное воскресенье), воспоминание Адамова
изгнания, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения
храма, и отслужил Божественную литургию в новоосвященном храме.
Храм является одним из излюбленных культурных пространств, на базе которого организовывается
множество разноплановых событий, служащих для интересного времяпрепровождения в Москве.
При храме работает приходская Воскресная школа, в которой обучается более 40 воспитанников в
возрасте от 3 до 15 лет. Педагоги ставят своей целью воспитывать учащихся в духе евангельских
заповедей.
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Для туристов храм будет представлять интерес как образец архитектуры и традиционной культуры.
Это также центр религиозной жизни Москвы, место собрания верующих и проведения
богослужений.
Адрес: Осенняя ул., 32, стр. 1,
Телефон: 8-916-773-43-63
Сайт: hram-ermogena@mail.ru

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском
Современный храм Рождества Богородицы был построен на месте
нескольких более ранних деревянных церквей, относившихся к
бывшей деревне Крылатское, причём первое упоминание о
деревенском храме в этих краях относится к 1554 году. Тогда,
согласно летописи, царь Иван Грозный, вотчиной которого
являлось и Крылецкое (Крылатское), останавливался в деревне по
случаю освящения там храма во имя праздника Рождества Девы
Марии. Возведенное тогда церковное здание сгорело в 1713 году
и вскоре после этого на его месте была построена новая
деревянная церковь, которая простояла до середины XIX века. По ходатайству прихожан
Крылатского и окрестных сёл в 1862 году началось возведение нового каменного храма с двумя
приделами, могущего вместить значительно большее количество верующих, на месте деревянной
церкви. Основной храм и трапезная были готовы в 1868 году, в то время как колокольню начали
строить несколькими годами позже и завершили только в 1877 году. Архитектором храма являлся Р.
Т. Водо, а колокольня была возведена по проекту московского зодчего А. Н. Стратилатова.
Каменный храм был выстроен в настоятельство священника Петра Александровича Орлова,
служившего в с. Крылатском с 1838 по 1876 год.
Храм в начале XX века
С конца XIX века и вплоть до 1930-х годов в храме Рождества Богородицы хранилась икона
Рудненской Божией Матери, которая, по преданию, была найдена местными крестьянами неподалёку
от храма. У места обретения иконы была построена часовня, а находящийся там родник одного из
протекающих по сегодняшнему ландшафтному парку ручьёв до сих пор считается чудотворным и
туда приходят за водой жители окрестных домов.
В 1936 году оригинальный образ Рудненской Богоматери был украден и сожжён, а окончательно
церковь закрыли в 1941 году, при этом часовня у родника была разобрана, а колокольня храма
уничтожена советскими зенитчиками как возможный ориентир для немецких самолётов при
бомбардировках западных окрестностей Москвы. Тем не менее, до середины 50-х годов прошлого
столетия в официально закрытой полуразрушенной церкви негласно продолжали проводиться
службы по некоторым праздникам, которые были окончательно прекращены в годы хрущёвских
гонений на церковь. Впоследствии уцелевшее основное здание церкви долгое время использовалось
деревенскими жителями в качестве дровяного склада. При сносе в 1970-х годах ранее вошедшей в
черту Москвы деревни Крылатское для строительства олимпийских объектов и нового жилого
района полуразрушенная церковь осталась единственным уцелевшим зданием бывшей деревни,
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причём оба приходских кладбища возле церкви также были уничтожены, а могилы перенесены на
Хованское кладбище.
В 1989 году здание храма было возвращено Русской православной церкви и вскоре в нём
возобновились богослужения. В 1990-е годы была восстановлена колокольня, благоустроена
территория храма и создан новый иконостас взамен утраченного оригинала. Находящаяся в храме в
настоящее время икона Рудненской Богоматери является сохранённым в своё время одной из
местных жительниц списком утраченной иконы, сделанным в начале XX века. С 2003 года ведутся
работы по восстановлению внутренней росписи церкви.
В последующие годы храм продолжали восстанавливать, был создан новый иконостас, расширена
площадь, занимаемая храмом, был построен дом причта и благоустроена территория, окружающая
храм. С 1990 года при храме работает воскресная школа и православная библиотека. В 1998 году
настоятелем храма стал протоиерей Георгий Бреев.
8 февраля 2010 года в храм Рождества Богородицы в Крылатском передали частицу мощей
мученика Вонифатия
При храме работает паломническая служба «ТОВИЯ». Она была создана по благословению
протоиерея Георгия Бреева — настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.
Служба предлагает различные экскурсии и поездки по святым местам России и зарубежья. «ТОВИЯ»
сотрудничает с Русским географическим обществом. Результатом успешного сотрудничества стали
познавательные и полезные для восстановления физического состояния и духовного здоровья
экскурсии, походы и экспедиции для взрослых и детей.
В современном виде храм состоит из основного объёма, выдержанного в традиционном для
архитектуры русских церквей XIX века византийском стиле и увенчанного симметричным
пятиглавием, а также трёхъярусной колокольни с шатровой звонницей и стройной, «стремящейся» в
высоту главкой. Эта стройность колокольни в сочетании с расположением комплекса на вершине
холма создаёт ощущение гармоничности с общим пейзажем Крылатских холмов и возвышенности
здания над окружающим ландшафтом
Адрес: Крылатские Холмы ул., 12
Ст. метро: Крылатское, Молодёжная, Кунцевская
Телефон: 8 495 413-27-44, +7 495 413-45-66
Сайт: hramnaholmah.ru

Кунцево
Храм в честь преподобной Евфросинии Полоцкой в Кунцево
Православный Храм Святой Преподобной Ефросинии Полоцкой строится по
«Программе-200».
Для богослужений оборудована временная деревянная
постройка, возведенная в 2014 году.
17 марта 2018 года, в Неделю четвертую Великого Поста, в день памяти
преподобного Иоанна Лествичника, по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла,
Преосвященнейший Тихон, епископ
Егорьевский, Управляющий Западным Викариатством г. Москвы, совершил чин
малого освящения храма в честь преподобной Евфросинии Полоцкой. После чего
возглавил первое Всенощное бдение в ново освящённом храме.
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При храме действует Воскресная школа, занятия в ней бесплатные и проводятся по воскресеньям, создается
военно-патриотический клуб ВДВ «Полководец».

Адрес: Полоцкая ул., 16, стр. 2, Москва
Метро: Молодёжная, Кунцевская, Кунцевская
Телефон:+7 925 451 67-01
Сайт: evfrosiniya-polockaya.ru

Храм священноисповедника архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)
при НИИ им. А.Н. Бакулева
На территории Института кардиохирургии был освящен храм 11 июня 2001 года малым иерейским
чином протоиереем Аркадием Шатовым в честь священноисповедника архиепископа Луки. С тех
пор там еженедельно совершаются богослужения. Настоятель храма – епископ Орехово-Зуевский
Пантелеимон, служащий священник – иерей Роман Бацман.
Многие из тех, кто находится в Центре в ожидании операции, а также родители больных детей,
приходят в храм впервые. В год здесь совершается до 150 крещений.
Храм открыт четыре дня в неделю (кроме понедельника, четверга и воскресенья). Каждую субботу в
храме священноисповедника Луки совершается Литургия, каждую среду служится водосвятный
молебен.
Требная сестра два раза в неделю совершает обход пациентов Центра, рассказывает им о храме и о
возможности участия в Таинствах, после чего приглашает священника к тем, кто захотел
исповедоваться и причаститься.В обычном храме иконы находятся внутри церкви, здесь часть
иконописных фресок некоторые иконы располагаются перед входом в церковь, прямо в длинном
коридоре центра. Даже когда церковь закрыта верующие могут помолиться, не заходя в неё.
Святитель Лука ( в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, 1877 — 1961) прошел через
четыре войны -Русско-Японскую, Первую мировую, Гражданскую и Великую Отечественную,
работая в госпиталях.
Адрес:Москва, Рублевское шоссе, 135, НЦCC им. Бакулева.
ст. м. Крылатское, Молодёжная, Строгино
Телефон: 8 (495) 414 77 14
Web-адрес: bakulevhram.ru

Храм Святого Праведного Иоанна Русского в Кунцеве
Малый деревянный храм-часовня в честь Иоанна Русского был построен
в 2003 – 2004 годах по благословению патриарха Алексия II. Его
архитектурная форма – «кораблец», то есть корабль, характерен для
древнерусских деревянных церквей.
Главный престол храма освящен в честь святого праведного Иоанна
Русского исповедника. Второй, приставной престол освящен в честь
Благовещения Пресвятой Богородицы. Главная святыня – икона
праведного Иоанна Русского с мощами святого. Также в храме хранятся:
ковчежец с частью мощей преподобного Саввы Сторожевского, ковчег с частицами мощей
преподобных Серафима Саровского, Лаврентия Черниговского, святых Димитрия Ростовского,
Амвросия Медиоланского, иконы с частицами мощей блаженной старицы Матроны, святого
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Феодосия Черниговского, святой мученицы Татианы, благоверного князя Андрея Смоленского и
других чтимых святых. Подлинным украшением храма является высокохудожественный
мельхиоровый басменный иконостас, гармонично сочетающий в себе древнерусские традиции с
элементами византийского стиля.
25 августа 2010 года мэр Москвы подписал распоряжение о
строительстве храмового комплекса. Был выделен земельный участок
под строительство большого каменного храма вместимостью 500
человек, что в 10 раз больше по вместимости деревянного храма.
Построен по «Программе-200» – строительства православных храмов в
Москве.
7 июля 2013 года управляющий Западным викариатством епископ
Выборгский и Приозерский Игнатий заложил строительство нового,
храма.
7 июля 2016 года управляющий Западным викариатством епископ Егорьевский Тихон совершил
малое освящение построенного храма.
2 апреля 2017 года патриарх Кирилл совершил великое освящение храма.
При храме действуют: Воскресная школа для разных возрастов и театр при ней, кружки рукоделия,
православное молодёжное объединение «Верность», историко-туристический подростковый клуб
«Парус», паломническая служба, школа православной семьи, видеолекторий.
Священнослужители и социальная служба храма окормляют детский дом для детей с отклонениями в
развитии № 15, местные центры социального обслуживания, постоянно помогают нуждающимся
прихожанам и заключенным. Приход занимается также издательско-просветительской
деятельностью.
При храме действует народный хор, состоящий из взрослых непрофессиональных певчих.
8 мая 2015 года, накануне 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по инициативе
прихожан рядом с храмом был установлен памятник защитнику Родины.
Адрес: Ярцевская ул., вл1а,
ст. м. Молодежная
Телефон: 8 (499) 149-52-34
Сайт: ioannrus.ru

Церковь Иова, патриарха Московского, в Кунцево
Храмовый комплекс построен по «Программе-200» как подворье
Старицкого Успенского монастыря на средства щедрого мецената в
сравнительно короткие сроки. Именно в Старицком монастыре
принял монашество и закончил свой земной путь святитель Иов,
первый русский патриарх, и состоит из основного храма в честь
святителя Иова, временного храма святителей Московских и дома
причта. Храм однопредельный, однокупольный с шатровой крышей,
фасады украшены каменным декором, входную группу завершает
каменная балюстрада. Подвальное помещение используется под
крестильню и для занятий Воскресной школы. Рассчитан на 300
прихожан.
Комплекс, был воздвигнут на средства щедрого мецената в
сравнительно короткие сроки. Основные работы совершались в 2012 – 2014 годах. Затем здания
благоукрашались и снаружи, и внутри. Этот храм – первый в мире во имя патриарха Иова.
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В 2012 году Фонд возрождения Старицкого монастыря под руководством В. Б. Христенко выступил
с инициативой возвести во имя святителя храм непосредственно в столице и взял на себя попечение
о финансировании всех этапов строительства.
28 ноября 2012 года освящён закладной камень.
27 декабря 2014 в готовом храме епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, управляющий
Западным викариатством, совершил чин малого освящения храма и первую Божественную
Литургию.
В июле 2016 года началась установка постоянного трехъярусного, деревянного, резного иконостаса.
19 марта 2017 года, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения нового московского храма во
имя святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, Патриаршего подворья Старицкого
Успенского монастыря, и Божественную литургию. Святейшему Владыке сослужил сонм
архипастырей и пастырей.
В приходском доме благоустроены классы для Воскресной школы, Молодежного клуба, комнаты
матери и ребенка. Работают группы, которые помогают страдающим алкоголизмом и наркоманией, а
также их родственникам, открыта комната матери и ребенка.
Адрес: Можайское ш., 56, стр. 1,
ст. метро Молодёжная, Кунцевская
Телефон: 8 901 517‑12-82
Сайт: svt-iov.ru

Храм Иконы Божией Матери Неувядаемый Цвет в Рублеве
С 1998 года началась история первого в Москве храма в честь иконы Божией
Матери «Неувядаемый Цвет» в поселке Рублево. Именно тогда в живописном
месте на высоком берегу Москвы-реки по благословению Святейшего
Патриарха Алексия II был совершен торжественный молебен с освящением
закладного камня.
4 октября 2008 года епископ Бронницкий Амвросий (Ермаков) совершил
освящение фундамента и чин закладки храма.
К 2010 году, благодаря молитвенным трудам и посильной помощи активных
жителей поселка Рублево, было завершено строительство нижнего храма в
честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», освящение которого
малым чином состоялось 14 марта 2010 года. С этого дня в нижнем храме стали совершаться
богослужения.
С июня 2012 года началось строительство верхнего храма в честь иконы Божией Матери
«Неувядаемый Цвет», которое было завершено в декабре 2014 года.
06 января 2015 года в сочельник Рождества Христова Верхний храм был освящен.
При храме действует воскресная школа для детей и взрослых. Проводятся занятия по основам
православной веры, церковному пению, музыке, рисованию и другим видам творчества. Учащиеся
воскресной школы выступают с праздничными концертами в Доме культуры, а также в других
храмах, участвуют в поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны.
Адрес: Василия Ботылева ул., 45,
ст. м. Строгино
Телефон: 8 (499) 713-40-33
Сайт: neuvyadaemy-tsvet.orthodoxy.ru
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Можайский
Церковь Игнатия Богоносца на Верейской
Временный храм был заложен в 2015 году в рамках «Программы 200 храмов».
Спонсора никакого не было, поэтому небольшой храм строили всем миром – кто-то
дал денег, кто-то работал на стройке во имя Господа, другие выковали необычные
церковные подсвечники и крест, кто пожертвовал окна. В результате храм
получился очень самобытным и не похожим на типовую постройку.
Здание храма – это сруб ручной работы, какие стоят в далеких сибирских городах.
Он возведен по классическим канонам северного русского деревянного зодчества.
В храме редкий в России открытый алтарь, то есть ничто не отделяет священника
от прихожан. Это сделано для того, чтобы прихожане вместе с хором и
священником могли бы петь попеременно, как это положил делать почти две
тысячи лет назад сам святитель Игнатий.
Крест на маковке церкви является точной уменьшенной копией креста собора во
Владимире. Это прекрасный образец древнего русского искусства, единственный православный крест,
сохранившийся с домонгольских периода.
Иконы написаны мастерами Московской Духовной Академии, в строгом соответствии с древнерусскими
канонами иконописи.
Первая литургия была отслужена 2 января 2016 года, в день памяти Игнатия Богоносца. Храм «зажил», хотя
еще очень многое предстоит сделать.

Постоянный храм будет отличаться лаконичностью и минимализмом. Проект одобрила
Москомархитектура и Московская Патриархия. Одной из особенностей стала стеклянная восточная
стена, к которой примыкает алтарь. Благодаря этому прихожане смогут видеть сквозь стекло пейзаж
долины реки Сетунь.
Прообразом для храма на Верейской улице послужила знаменитая Церковь Спаса Преображения в
Великом Новгороде, построенная в XIV веке. Тогда применяли минимальное количество
декоративных элементов.
В основе храма лежит классическая крестово – купольная система. Крест на куполе планируют
сделать из триплекса с возможностью подсветки. Купол будет плавно переходить в барабан, стены
которого немного наклонены внутрь, становясь с ним единым целым. Кровля визуально опустится
до земли.
Еще одной особенностью станет алтарь. Он будет отделен от основного пространства храма низкой
алтарной преградой с одноуровневым иконостасом. Таким создавали алтарь в раннем христианстве,
а у современных церквях практически не строят. Приходить молиться в храм священномученика
Игнатия Богоносца смогут одновременно 500 человек.
Пространство планируется сделать светлое, высокое, практически без декоративных деталей.
Адрес: Верейская ул., вл11, Москва
Телефон: 8 916 717‑72-27
Сайт: bogonosec.ru

14

Церковь Иова, патриарха Московского, в Кунцево
Храмовый комплекс построен по «Программе-200» как подворье
Старицкого Успенского монастыря на средства щедрого мецената в
сравнительно короткие сроки. Именно в Старицком монастыре
принял монашество и закончил свой земной путь святитель Иов,
первый русский патриарх, и состоит из основного храма в честь
святителя Иова, временного храма святителей Московских и дома
причта. Храм однопредельный, однокупольный с шатровой крышей,
фасады украшены каменным декором, входную группу завершает
каменная балюстрада. Подвальное помещение используется под
крестильню и для занятий Воскресной школы. Рассчитан на 300
прихожан.
Комплекс, был воздвигнут на средства щедрого мецената в
сравнительно короткие сроки. Основные работы совершались в 2012 – 2014 годах. Затем здания
благоукрашались и снаружи, и внутри. Этот храм – первый в мире во имя патриарха Иова.
В 2012 году Фонд возрождения Старицкого монастыря под руководством В. Б. Христенко выступил
с инициативой возвести во имя святителя храм непосредственно в столице и взял на себя попечение
о финансировании всех этапов строительства.
28 ноября 2012 года освящён закладной камень.
27 декабря 2014 в готовом храме епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, управляющий
Западным викариатством, совершил чин малого освящения храма и первую Божественную
Литургию.
В июле 2016 года началась установка постоянного трехъярусного, деревянного, резного иконостаса.
19 марта 2017 года, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения нового московского храма во
имя святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, Патриаршего подворья Старицкого
Успенского монастыря, и Божественную литургию. Святейшему Владыке сослужил сонм
архипастырей и пастырей.
В приходском доме благоустроены классы для Воскресной школы, Молодежного клуба, комнаты
матери и ребенка. Работают группы, которые помогают страдающим алкоголизмом и наркоманией, а
также их родственникам, открыта комната матери и ребенка.
Адрес: Можайское ш., 56, стр. 1,
ст. метро Молодёжная, Кунцевская
Телефон: 8 901 517‑12-82
Сайт: svt-iov.ru

Храм Преподобного Серафима Саровского в Кунцеве
История храма началась с организованной в 1900 году в Спасском
уезде женской богадельни, которая впоследствии была
преобразована в Полунинскую женскую общину. Название община
получила по имени основателя богадельни купца Василия
Ивановича Полунина.
В 1906 году одна из послушниц общины начала строить вблизи
села Крылатского, на землях, пожертвованных местными
крестьянами, подворье и храм по проекту архитектора В. Ф.
Жигардловича.
9 августа 1909 года храм освятил епископ Рязанский и Зарайский Никодим.
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В 1915 году рядом с храмом начали строительство звонницы, ворот и бытовых помещений, однако
окончательно строительство завершено не было.
В 1917 году подворье преобразовали в Серафимовскую общину и подчинили Московской епархии,
община была также известна, как Кунцевский монастырь.
В 1919 году, когда в стране люди страдали от голода, Марина Цветаева отдала сюда свою дочь, в
надежде спасти ее, но девочка не выжила.
В 1922 году монастырь упразднили, а храм преобразовали в приходской, изъяли из него ценности, но
службы прекращены не были.
С 1924 по 1925 годы на деньги прихожан в церкви проводят капитальный ремонт, а в 1928 году
заменяют сгнившие балки и венцы.
В 1927 году храм закрывают. Владельцы здания часто менялись, сначала в нём располагались
детские учреждения, потом производственные помещения.
В 1994 году частный автосервис начал снос зданий, однако в результате усилий краеведов снос был
прекращён.
В 1997 году, после неудачных попыток передачи уцелевших построек бывшей церкви Русской
Православной Церкви, рядом с ними был построен храм-часовня преподобного Серафима
Саровского.
В 1998 году сохранившиеся здания старого храма переданы общине, храм поставлен на
государственный учет и госохрану как памятник истории и культуры.
В 2000 году церковь стала подворьем Саввино-Старожевского монастыря.
В 2001 году был утвержден проект двухэтажного храма, который предполагается построить на месте
часовни.
Адрес: Багрицкого ул., 10 к3
ст. м. Кунцевская
Телефон: 8 (495) 440-40-07
Сайт: www.stserafim.ru

Храм Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни
Находится на берегу реки Сетуни при Кунцевском кладбище.
Храм был построен в 1673 – 1676 годах в усадьбе Спасское-Манухино,
принадлежавшей дипломату, боярину А. С. Матвееву.
В 1809 году перестроен, возведены колокольня и трапезная. Тогда же на
средства помещика Г. А. Кирьянова устроен престол во имя прп. Григория
Декаполита.
В 1833 году вокруг Спасской церкви построена каменная ограда.
С1844 года на средства помещицы А. Г. Добровольской начато строительство
нового придела в трапезной во имя свт. Николая, освященного в 1850 году.
В 1905 году проведена реконструкция приделов по проекту архитектора В. Ф.
Жигардловича.
В 1941 году храм был закрыт.
В мае 1989 года после реставрации начавшейся в 1970-е годы, богослужения были возобновлены.
16 июля 1996 года храм освятил Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.
За алтарной частью находится небольшое кладбище заслуженных московских священников. Там
есть и могила убитого в 2009 году иерея Даниила Сысоева.
Адрес: Рябиновая ул., 18,
ст. м. Кунцевская
Телефон: 8 (495) 440-68-35
Сайт: spas-setun.ru
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Ново-Переделкино
Церковь Благовещения Богородицы в Федосьино
Двадцать четыре года назад храм Благовещения Пресвятой Богородицы в
новоотстроенном районе Москвы находился в таком запустении, что кто-то
предпринял попытку его снести. Но Бог не дал.
У этого храма богатая история. Расположенное на территории древнего
Сетунского стана Московского уезда село Федосьино с XVI столетия
принадлежало московскому Вознесенскому девичьему монастырю, что в
Кремле у Фроловских ворот. В этой замечательной обители, основанной в
1415 году супругой святого князя Димитрия Донского княгиней Евдокией
Димитриевной (инокиней Евфросиньей), покоились многие известные
русские княгини и царицы.
1628 год – первое упоминание о Благовещенской церкви. В книге
Патриаршего казенного приказа она обозначена в числе «новоприбылых» в
вотчине Вознесенского девичья монастыря в селе Федосьине.
В 1702 году церковь была еще деревянной, одноглавой, крытой тесом, с трапезной и отдельно
стоящей колокольней, на которой висели пять колоколов. Ризница храма не отличалась богатством:
оловянные богослужебные сосуды, деревянные венцы для брачующихся, медные кадила. В
иконостасе помещались «святые образа, писанные по чину на красках»: Всемилостивого Спаса,
Благовещения, Жен-Мироносиц с Апостолами и мучениками. В приходе Благовещенского храма в
это время находилось 34 крестьянских двора с населением в 117 человек мужского пола.
К 1730 году здание храма обветшало и требовало ремонтных работ или новой постройки, однако «за
скудостью крестьянскою» средств на это не было. Тогда сестры Вознесенского монастыря
обратились за помощью к графине Елене Михайловне Апраксиной. Графиня на просьбу
откликнулась и в сентябре 1734 года отдала в Федосьино свою вотчинную деревянную церковь,
построенную ранее в селе Успенском Звенигородского уезда. Ее перевезли на место разобранной
Благовещенской, разместив в ней старый иконостас с иконами.
1812 год – Отечественная война не прошла мимо Федосьина. Церковное здание не пострадало, но
французские фуражиры разграбили некоторые ценные вещи ризницы и драгоценное убранство икон.
Более всего пострадали постройки причта, полностью уничтоженные пожаром, и большинство
приходских дворов. В январе 1813 года храм был заново освящен по благословению епископа
Дмитровского Августина (Виноградского).
Первое прошение о постройке каменного храма относится к октябрю 1841 года. Храмозданную
грамоту, подписанную Святителем Филаретом, митрополитом Московским и Коломенским, выдали
из Консистории 25 ноября 1842 года. Строительство продолжалось более 10 лет.
В 1854 году храм с приделом во имя Святителя Николая Чудотворца торжественно освятили.
Благовещенской церкви отец Михаил Павлович Никольский (1836 – 1892), более 30 лет
прослуживший на одном месте, за ревностное и честное служение в священстве в 1878 году
удостоился благословения Святейшего Синода. В 1892 году в приходе церкви находилось 146 дворов
с населением более 1000 человек.
С 1892 года настоятелем Благовещенского храма определили выпускника Московской Духовной
семинарии отца Димитрия Ивановича Остроумова (1869 – 1937). Замечательного сельского
батюшку, любимого и уважаемого прихожанами, в советское время неоднократно арестовывали – в
1919, 1930 и 1932 годах. В своих проповедях верный заветам Святейшего Патриарха Тихона он
призывал прихожан не отказываться от Матери – Церкви.
В 1936 году в разгар кампании по закрытию храмов отец Димитрий поднял верующих на открытое
выступление в защиту своего прихода. Это не прошло незамеченным.
В августе 1937 года по сфабрикованному Кунцевским НКВД делу отец Димитрий был арестован и
предан суду. Батюшка принял мученическую кончину, его расстреляли на Бутовском полигоне.
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Ныне отец Димитрий Остроумов прославлен в лике святых. В храме висит его икона – одна из
святынь прихода.
1941 году храм в селе Федосьине закрыли устроили в нем склад. Во время Великой Отечественной
войны в непосредственной близости от храма проходила линия оборонительных рубежей
Московской Зоны Обороны.
В 1988 году был подготовлен к сносу.
В 1991 году разрушенный храм передали Церкви. Все эти годы прихожане восстанавливали его по
кирпичику.
9 июня 2012 года храм посетил куратор «Программы – 200» от правительства Москвы
В. И. Ресин. Ознакомившись с жизнью верующих, он поделился своими впечатлениями: «Здесь
очень хорошая община, которая своими силами обустраивает храм уже более двадцати лет. Мы
должны продолжить эту добрую традицию и помочь довести дело до конца».
Большую помощь в организации строительства оказали префектура ЗАО, управа и муниципалитет
района Ново-Переделкино.
Для нужд растущего прихода рядом с Благовещенской церковью было принято решение построить
новый большой храм, здание духовно-просветительского центра, дом причта.
При Благовещенском храме ныне действует православный молодежный клуб, открыта библиотека,
работает воскресная школа для детей и взрослых. Организована группа милосердия при отделении
травматологии городской больницы № 17, создана благотворительная служба.
На основе театральной студии, где преподают замечательные педагоги из ГИТИСа и ВГИКа,
планируется открыть Центр эстетического воспитания для детей и взрослых. Ведется работа над
созданием военно-патриотического клуба, в рамках которого будут проводиться и спортивные
мероприятия.
Святыней храма является Феодоровская икона Божией Матери. Празднования в ее честь приходятся
на 27 марта и 29 августа.
У каждой иконы Богородицы есть своя история, свое название. Во время реконструкции в храм
переехала чудотворная икона Феодоровской Богоматери. Этот образ, когда попал сюда, находился в
ужасном состоянии, ее принес кто-то из прихожан. Наверняка в то время принесли икону для
сожжения, но ее подобрала одна женщина и взялась «лечить» от жучка, которым была изъедена вся
доска. Вскоре иконе удалось вернуть прежний лик.
Предание гласит, что икона эта была написана евангелистом Лукой, неизвестно, как она попала в
маленький город Городец, куда восходят первые упоминания о ней. Уже в начале XII века этот образ
почитался на Руси древним и находился в часовне у города Китежа. Однако в 1239 году Городец был
сожжен монголо-татарами, а образ исчез, но вскоре чудесным образом был найден младшим братом
Александра Невского князем Василием Костромским. Преследуя на охоте зверя, князь случайно
увидел на сосне икону. Он попытался снять ее, но она поднялась на воздух. В это же самое время в
Костроме многие жители видели, как какой-то воин прошел по городу, пронося в руках икону. Этот
воин был похож на изображение святого великомученика Феодора Стратилата, в честь которого
построен собор в Костроме. С этого дня начинается новая история чудес от дивного образа. Особым
годом в истории чудотворной иконы является 1613 год, когда после великой смуты, разорившей
Русское государство, у этого чудного образа был поставлен на царский престол первый самодержец
из рода Романовых – царь Михаил Феодорович. Он и его потомки избрали эту икону Пресвятой
Богородицы своей покровительницей.
Адрес: Лукинская ул., д. 11, кор. 1.
Телефон: 8(495) 732-51-77
Сайт: http://fedosino.ru
Email: hram@fedosino.ru
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Церковь Михаила Архангела при Резиденции Святейшего Патриарха в
Переделкино
Крестовая церковь Московских Патриархов в их загородной
резиденции, построенная и освящённая в 2001. Находится в
восточной части главного здания, внешне выделена главкой.
Является домовой церковью.

Адрес:7-я Лазенки ул., 42А, стр. 4
ст. м. Боровское шоссе,
Новопеределкино, Рассказовка
Телефон: 8 495 435-53-67
Сайт: peredelkino.online

Церковь Святого Игоря Черниговского
Идея строительства большой церкви рядом с Патриаршей резиденцией
принадлежала Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.
В 2005 году он утвердил проект и одобрил решение освятить храм в честь
святого благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского.
Патриарх Алексий указал место и благословил начало строительства
храма, которое в том же году начала осуществлять ЗАО «Балтийская
строительная компания».
20 января 2010 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
чин освящения закладного камня в основание храма святого благоверного
князя Игоря Черниговского.
4 марта 2011 года Патриарх Кирилл освятил кресты и колокола строящегося храма.
17 июня 2012 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения
соборного храма и отслужил первую Божественную литургию в новоосвящённом храме.
Церковь венчают купола оригинальной конструкции. Рассчитана на 1200 человек. Подобно
кафедральному соборному Храму Христа Спасителя, строение имеет цокольную и стилобатную
части. Построена в неорусском стиле. Входит в состав Михайловского благочиния Московской
епархии.
Храм находится недалеко от летней резиденции Патриарха Московский и всея Руси в НовоПеределкине, относится к Подворью Троице-Сергиеврой Лавры.
На площади перед храмом стоит памятник святому благоверному великому князю Игорю Ольговичу
Черниговскому и Киевскому и святителю Филиппу митрополиту Московскому и всея Руси. Оба
святых стали жертвами политической борьбы. Памятник символизирует их единство, силу духа в
трагические моменты российской истории. В июне 2013 года памятник был освящен.
Адрес: Лазенки 7-я ул, 42Б,
ст. м. Боровское шоссе,
Новопеределкино, Рассказовка
Телефон: 8 495 435-53-67
Сайт: peredelkino.online
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Храм Спаса Преображения Господня в Переделкине
Первые сведения о храме относятся к 1646 году, но в конце XVII
века в документах уже упоминались две деревянные церкви в селе
Лукино: первая – во имя Преображения Господня, вторая – Иоанна
Предтечи с приделом Воздвижения Креста Господня.
Приходской деревянный однопрестольный храм во имя Спаса
Преображения имел приписную каменную церковь, возведенную в
1760-х годах в усадьбе при сельце Измалково, освященную во имя
святителя Димитрия Ростовского.
По своим архитектурным характеристикам Спасо-Преображенская
церковь относится к памятникам зрелого классицизма
В 1812 году французские войска, захватившие Москву, подвергли огню и опустошению многие
подмосковные деревни. Здание Спасо-Преображенского храма не пострадало. Часть церковного
имущества похитили вражеские мародеры, но самое ценное сохранилось, благодаря настоятелю
церкви священнику Иоанну Яковлеву, который закопал его в землю.
В 1816 году были освящены приделы церкви во имя святых апостолов Петра и Павла и святой
великомученицы Варвары.
В 1819 году викарий Московской епархии епископ Дмитровский Лаврентий (Бакшевский) по
благословению Митрополита Московского и Коломенского Серафима (Глаголевского) освятил
главный престол Спасо-Преображенского храма.
В 1853 году усадьба в селе Спасском-Лукино переходит к барону Михаилу Львовичу Боде (1824 –
1888 гг.), с именем которого связан новый облик Переделкино и Спасо-Преображенской церкви.
В 1869 году возникла необходимость в переустройстве Спасской церкви. Особое почитание
Святителя Филиппа митрополита Московского выразилось в устройстве северного придела, проект
которого датируется 1883 годом. Другой придел, устроенный одновременно с Филипповским,
освятили во имя Николая Чудотворца. Таким образом, Спасо-Преображенский храм стал
пятипрестольным. Филипповский придел с галереей-папертью увенчался трехглавием.
В 80-е годы XIX века к храму были пристроены два крыльца в стиле русской архитектуры XVII
века, устроены новые и переделаны старые главы на церкви и приделах, две из которых получили
витые формы глав собора Покрова на Рву (Василия Блаженного). Изменилась и форма купола
высокой четырехярусной колокольни. На южной стороне церкви была построена часовня, с
почитаемой Иверской иконой Божией Матери. Фасады храма богато украсились кирпичными,
белокаменными и керамическими (изразцовыми) деталями. Особенно интересны хорошо
сохранившиеся до наших дней изразцы с рельефными изображениями креста и птиц. Снаружи в
киотах помещались живописные изображения святых угодников, а стены и своды внутри храма
заново расписаны.
Центральный иконостас был сделан из дуба, и стал пятиярусным. Его украсили иконы старого
письма и древние расписанные еще в XVII веке царские врата с великолепными иконами. Нельзя не
отметить роли, которую сыграл в создании церковного ансамбля в усадьбе Колычевых известный
художник-археолог, признанный знаток древней Руси, один из основателей национального
направления в русском искусстве Ф. Г. Солнцев.
После смерти замечательного храмостроителя М. Л. Боде-Колычева церковнослужители начинают
испытывать трудности по содержанию храма.
В 1903 году причт церкви с разрешения Московской Духовной Консистории начинает сдавать в
аренду церковную землю. Клиром было заключено два договора аренды на 12 лет с господином Ф.
И. Бельмер и мещанином Е. И. Смирновым. При этом арендаторы обязались «не открывать ни
трактирных, ни питейных заведений» на церковной земле. Во второй половине XIX века по
сведениям Межевой канцелярии Спасо-Преображенский храм имел более 26 десятин пахотной и
сенокосной земли.
Храм Спаса Преображения оставался действующим приходским храмом.
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В 20-е годы при создании в Переделкино интерната старых большевиков возникла опасность
закрытия Спас-Преображенской церкви, о чем было принято решение Кунцевским райисполкомом,
но храм так и не был закрыт.
До 1949 года богослужение в церкви совершалось не регулярно. К счастью за эти годы храм не был
разграблен. В годы лихолетья Спасо-Преображенский храм оставался одним из немногих
действующих в Московской области. Благолепие церкви, уставная служба и священнослужителимонахи Троице-Сергиевой Лавры привлекали к этому храму множество прихожан как из окрестных
селений, так и из Москвы.
Спасо-Преображенскую церковь посещали выдающиеся представители русской культуры, многие из
которых проживали на дачах в поселке писателей «Переделкино». Под впечатлением благолепия и
красоты Спасо-Преображенского храма в Переделкино был написан замечательный цикл
стихотворений Б.Л. Пастернака, вошедший в роман «Доктор Живаго», за который автор получил
Нобелевскую премию.
В 1952 году начался новый важный этап в истории Спасо-Преображенского храма. Патриарх
Алексий I очень полюбил Переделкино. В течение почти 20 лет он постоянно жил и работал в этой
загородной резиденции и здесь в 1971 году в возрасте 93-х лет скончался. При патриархе Алексии I
здание «Боярские ворота» было значительно расширено, а перед Спасо-Преображенским храмом
устроено кладбище, на котором захоронены известные священнослужители и деятели православной
церкви.
С 1952 до 1975 года храм Спасо-Преображения в Переделкино был подворьем Троице- Сергиевой
Лавры. 17 апреля 1975 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил передать
Спасо-Преображенский храм для подворья Афонскому Русскому монастырю святого
великомученика Пантелеимона. Таким образом храм в Переделкино стал островком этой святой
обители в России. В Спасо-Преображенской церкви особо почитают Иверскую икону Божьей
Матери афонского письма. Чудотворный образ Иверской иконы Божией матери привезен со Святой
горы Афон из Русского Свято-Пантелеимонова монастыря в 1975 года Икона находится в часовне,
пристроенной к зданию храма с южной стороны.
В мае 1990 года после избрания Патриархом Московским и всея Руси Алексия II в СпасоПреображенском храме в Переделкино, как и во всей Русской Православной Церкви произошли
весьма важные перемены.
В январе 1991 года афонское подворье было переведено в центр Москвы в храм великомученика
Никиты на Швивой горке, а храм Спаса Преображения в Переделкино получил статус Патриаршего
подворья. Было решено построить вблизи храма в Переделкино большой комплекс зданий Русской
Православной Церкви: крупный Научно- богословский центр, общедоступный музей Русской
Православной Церкви, и целый ряд других сооружений. Территория старинной усадьбы и парка
вокруг храма приведена в образцовый порядок. Железная кровля храма заменена на медную,
позолочены все двенадцать куполов, покрашены наружные стены, ветхие двери и окна заменены на
дубовые, произведена впечатляющая отделка иконной лавки. Начата и постоянно ведется
реставрация внутри храма.
С 1998 года по 2000 год были заново написаны сильно пострадавшие от времени фрески
Филипповского придела и в нем установлен новый иконостас. Все эти работы выполнены
художником В. А. Греховым за счет спонсорских средств предпринимателя С. А. Михайлова, при
попечении настоятеля храма архимандрита Владимира Зорина.
Благодаря финансовой помощи Министерства путей сообщения, Газпрома ведется строительство
комплекса зданий Русской Православной Церкви. Под наблюдением игумена Иеронима (Чернышева)
завершается возведение крупного центра Православного наследия и 2-х этажного монашеского
корпуса, вокруг этих зданий возведена высокая монастырская стена с башнями и другими
специальными сооружениями.
Адрес: Лазенки 7-я ул., 42
Телефон: 8 (495) 435-53-67
Сайт: spas-pr.ru
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Очаково-Матвеевское
Церковь Владимира равноапостольного в Очаково-Матвеевском
Построена в 2014 – 2015 годах как малый храм Неопалимовского
прихода в рамках «Программы – 200 храмов».
Деревянный однопрестольный одноглавый храм, четверик под
двускатной крышей с пятиугольной апсидой, окружённый
галереей.
Весной 2015 года, во время Великого поста, епископ Выборгский и
Приозерский Игнатий совершил малое освящение храма в честь
святого равноапостольного князя Владимира. Возведение
небольшой деревянной церкви в честь святого Владимира при
строящемся храмовом комплексе иконы Божией Матери Неопалимая Купина в Очаково было
приурочено к юбилейному году 1000-летия со дня рождения Крестителя Руси.
22 марта 2014 года на месте строительства был совершен первый молебен с акафистом Пресвятой
Богородицы.
Адрес: Мичуринский просп., 15, Москва
ст. м. Озёрная, Юго-Западная, Мичуринский проспект
Телефон: 8 985 203-98-94
Сайт: hram-kupina.ru

Храм Иверской иконы Божией Матери
31 июля 2012 года Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
совершил чин освящения закладного камня в основание храма Иверской иконы
Божией Матери в московском районе Очаково-Матвеевское.
Храм построен по инициативе руководства и слушателей Академии ФСБ России.
Посвящение храма связано с тем, что на протяжении веков к молитвам перед
Иверской иконой Божией Матери прибегали во всех опасностях, войнах и бедах,
грозивших Русской земле. С 1669 года Иверский образ, именуемый также
«Вратарницей», был установлен у врат Московского Кремля.
Храм столпообразный, шатровый, пятиглавый, во внешнем убранстве
стилистически воспроизводит характерные приемы московской архитектуры XV–XVI веков.
Несущие стены возведены из кирпича. Стены храма окрашены в белый цвет, а пять глав покрыты
золотом.
Вмещает 800 – 1000 прихожан, площадь – 1280 кв. м, высота – 57 м.
Имеет два придела, верхний в честь Иверской иконы Божией Матери, нижний в честь вмч. Георгия
Победоносца. В звоннице храма 13 колоколов, самый большой из которых весит три тонны.
Художественное убранство разработано и выполнено известными специалистами из Российской
академии художеств, которые работали над воссозданием Храма Христа Спасителя и
Кронштадтского Морского собора.
В верхнем храме находится список Иверской иконы Божией Матери, созданный иконописцами
монастыря Иверон на Святой Горе Афон. Иконы для иконостаса нижнего храма в честь вмч. Георгия
Победоносца написаны монахами в скиту «Белозерка» на Афоне.
При храме возведен приходской дом, в котором разместилась воскресная школа, хозяйственные и
служебные постройки, трапезная.
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При храме образовано молодежное движение. Главная цель – помощь нуждающимся, служение
ближним, объединение и воспитание подрастающего поколения в духе православия и патриотизма.
Адрес: Мичуринский проспект, 68к1
ст. м. Раменки, Проспект Вернадского, Юго-Западная
Телефон: 8 925 445-40-03
Сайт: iverskoye-podvorie.ru

Храм Святителя Димитрия Митрополита Ростовского в Очакове
Построенный в стиле позднего русского барокко славен тем, что был
чуть ли не первым (а возможно – именно первым!) заявленным храмом в
честь новопрославленного русского митрополита Ростовского Димитрия.
В 1717 году в селе Очакове была построена деревянная церковь во имя
иконы Похвалы Богородицы князем Яковом Ивановичем ЛобановымРостовским.
В 1753 году владельцем села становится тайный советник Михаил
Степанович Опочинин.
В апреле 1757 года Святейший Синод Русской православной церкви
принял решение о канонизации епископа, а уже в начале мая владелец села Очаково – тайный
советник М. С. Опочинин подает прошение о возведении в своей усадьбе храма во имя святителя
Димитрия Ростовского. Разрешение было дано довольно быстро, правда, просил Михаил Степанович
разрешить строительство деревянной домовой церкви, а класть сразу начали из белого камня.
В 1761 году работы были завершены. Небольшой двухсветный четверик с восьмигранной главой и
апсидой соединен с колокольней при помощи трапезной. Практически таким же, без существенных
изменений (надстроены были дополнительные ярусы колокольни), храм дошел и до наших дней.
В середине 20-х годов XX века храм закрывают, потом открывают вновь и закрывают окончательно к началу
войны. В здании устраивают овощной склад, со стен безуспешно пытаются смыть росписи. Купола остаются
нетронутыми, с них предполагается снять сусальное золото.
В конце 1960 года в храме намечается реставрация, но работы начинаются только в 1972 году. К тому
времени упразднено церковное кладбище.
К 1978 году Реставрационные работы закончили.
В 1992 году Храм возвращён Русской православной церкви.
Социальная деятельность

При храме ведется большая социальная работа. С 2007 года храм стал помогать школе-интернату
№8 обеспечением вещей, канцтоваров и др. Также взял шефство над группой мальчиков, которых
вывозят в храм, где они могут исповедаться и причаститься. Детям показывают спектакли, с
участием прихожан храма, возят на экскурсии. С 2010 по 2013 год храм окормлял детей в больнице
№18. По просьбе руководства больницы прихожане храма посещали отделения, занимались с
детьми, проводили беседы с родителями. В первую очередь уделялось внимание детям сиротам.
По пятницам собирали их в храме на исповедь, а в субботу на причащение. В Центре социального
обслуживания «Очаково-Матвеевское» проводятся катехизаторские беседы с людьми пожилого
возраста, посещающими центр.
Группа прихожан во главе со священником Андреем Строговым ведут активную переписку с
заключенными в Белозерском районе Вологодской области, отправляют посылки с необходимым.
Храму Покрова Пресвятой Богородицы в с. Капыревщина Смоленской области оказывается вещевая
помощь.
Также добровольцы из числа прихожан и социальная служба прихода оказывают посильную помощь
пожилым прихожанам: уборка квартир, обеспечение продуктами, помощь в посещении
Богослужений.
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При храме проводятся и действуют:
Беседы для взрослых об основах православной жизни, катехизааторские (духовно-просветительские)
курсы с изучением вероучительного, нравственного и богослужебного наследия Церкви. Беседы с
желающими креститься
Действуют: Воскресная школа для детей в возрасте 6-15 лет где они изучают Ветхий и Новый Завет,
Историю Церкви, Литургику, учатся церковному пению, занимаются в разнообразных кружках.
Православное молодежное объединение для юношей и девушек в возрасте 15-30 лет. Военнопатриотический клуб «Росток» для детей 9-17 лет.
По выходным дням работает библиотека.
Адрес: Генерала Дорохова ул., 17
ст. м. Раменки
Телефон:8 (495) 443-77-43
Сайт: ochakovohram@bk.ru

Храм Святителя Николая в Троекурове
Расположен в бывшем селе Троекурово, ныне – в районе ОчаковоМатвеевское. Недалеко от храма находится главный вход Троекуровского
кладбища, однако сам храм стоит не на кладбищенской территории.
Деревня Троекурово (также Хорошёво или Никольское) известна с XVI
века и, по-видимому, тогда уже имела свой деревянный храм, освящённый
в честь Николая Чудотворца. После того, как село перешло от Годуновых
во владение Троекуровых, там в 1640-х годах была возведена новая
деревянная церковь, которая в начале XVIII века была заменена
существующей каменной.
С 1699 по 1706 годы продолжалось строительство нового храма, при этом имя возводившего его
зодчего до нашего времени не дошло, хотя выдержанный в стиле раннего московского барокко
проект храма считается довольно оригинальным.
В 1745 году построенная одновременно с основным объёмом храма шатровая колокольня была
заменена на сохранившуюся до сих пор трехъярусную башню.
С середины XVIII века и до закрытия храма в 1931 году его архитектурный облик существенных
изменений не претерпевал. После закрытия венчавшие храм и колокольню главы и кресты были
сняты, внутреннее убранство утрачено, а бывшее здание церкви передано кожевенному заводу. В
послевоенное время здание принадлежало организации «Совэкспортфильм», которая использовала
его в качестве склада.
В 1991 году храм Николая Чудотворца в Троекурове был возвращён РПЦ, а спустя год в нём
возобновились богослужения. Позднее внешний облик храма и колокольни был восстановлен.
Ансамбль восстановленной святыни состоит из основного объёма и пристроенной к нему
колокольни. Основное здание выдержано в форме двухъярусного четверика, на который надстроена
крупная ротонда, увенчанная, в свою очередь, барабаном с одиночной главой, причем последняя
первоначально представляла собой корону вместо обычной луковицы. Во внешнем декоре здания
элементы барокко просматриваются в основном за счет закруглённых форм четырёхугольника и
белокаменных фасадных деталей. В сходном с основным объёмом стиле выдержана и
четырёхугольная трехъярусная колокольня с широкими арками звона по периметру второго яруса и с
круглыми декоративными окошками на третьем ярусе, увенчанном стройной главкой с крестом. В
целом архитектурный стиль храма в Троекурове относят к раннему московскому барокко с
отдельными элементами петровского барокко, сравнивая храм с построенной примерно в то же
время церковью в селе Любутском.

24

Адрес: Рябиновая ул., 24 а
ст. м. Кунцевская
Телефон: 8 (499) 792-77-19
Сайт: troekurovo.moseparh.ru

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Матвеевском
Деревянный однопрестольный одноглавый храм, четверик под
двускатной крышей с пятиугольной апсидой, окружённый
галереей. Построен в 2014-2015 как малый храм Неопалимовского
прихода в рамках "Программы-200". Освящён 24 марта 2015.
Жители района Матвеевское еще с 2002 года неустанно просили
управу разрешить им возвести на улице Нежинская, 4, небольшую
церковь. Были отправлены тысячи писем и обращений. Наконец,
разрешение было получено и на этом месте установили
Поклонный Крест, а к Дню города по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, на территории будущего храма в преддверии начала строительства храмового
комплекса Успения Пресвятой Богородицы в Матвеевском была установлена часовня в честь
Владимирской иконы Божией Матери, которая через два года была переоборудована в храм.
В август 2018 года: силами общины ведется строительство приходского дома из бруса. По проекту
здание двухэтажное. Стены дома возведены, кровля смонтирована. В планах – внутреннее
благоустройство. При этом перед приходом стоит важная задача – собрать средства на разработку
проектной документации по основному храму.
Средства собирали всем районом. Ведь это первая в Матвеевском православная церковь. «Наша
часовня, - рассказал настоятель священник Михаил Рязанцев, - построена по уникальной
древнерусской технологии, что называется, «без единого гвоздя». Такая традиция была характерна
для северных областей Древней Руси».
На этом месте скоро начнется возведение большого каменного храма на 450 человек в честь Успения
Пресвятой Богородицы. «И такое посвящение также неслучайно, - пояснил настоятель. - Дело в том,
что раньше на территории современного района Матвеевское располагались одноименная деревня и
села: Троекурово, Волынское и Аминьево. В деревне Матвеевское своего храма никогда не было. И
сегодня мы, если можно так выразиться, исправляем это упущение. Храм в Троекурове дошел до
наших дней, а уничтоженный некогда Спасский храм в селе Волынском отчасти возобновлен в храме
Спаса Нерукотворенного образа при Волынской больнице и храме великомученика Георгия
Победоносца при МЧС. И только древнейший храм Успения Пресвятой Богородицы в Аминьеве до
сих пор не получил своего духовного преемства. Поэтому наш новый храм мы возводим в память
утраченной святыни».
По заказу прихода индивидуальный проект разработали специалисты архитектурной мастерской
«Дабор». Кроме здания самого храма в него войдет часовня и дом причта с крестильней.
Композиционно главное здание будет представлять собой тип бесстолпного храма «восьмерик на
четверике», завершаемый высоким шатром. Четверик по углам украшен луковичными главами на
глухих барабанах. С востока к четверику будут примыкать полукруглые апсиды трехчастного алтаря,
с запада - притвор, служащий основанием трехпролетной звонницы «псковского типа», увенчанной
тремя луковичными главами. В традиционных для древнерусского зодчества элементах будет
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решено капитальное здание часовни и дома причта. Цветовое решение фасадов комплекса,
сочетающее голубые кровли с золотыми куполами и белоснежными фасадами, будет подчеркивать
принадлежность к Богородичному храму.
Адрес: Нежинская ул., вл. 4, Москва
ст. м: Славянский бульвар,
Минская, Раменки
Телефон: 8 495 532‑48-28, 8 962 958‑30-17
Сайт: храмвматвеевском.рф

Проспект Вернадского
Церковь Александра Невского при Московском государственном
институте международных отношений
Появление церкви
«Программе-200».

при

МГИМО

стало

возможным

благодаря

Автор проекта известный современный архитектор Анисимов Андрей
Альбертович, заслуженный архитектор России. В плане это
однокупольный храм высотой 36 метров на 500 прихожан выполнен в
духе северного псковского зодчества. К храму пристроены галерея,
звонница и дом причта с трапезной. Главный купол облицован 9
тысячами керамических лемехов, создающих впечатление золотистых
чешуек, по образцу древних храмов Руси, что делает храм уникальным.
С самого начала часть расходов по проектированию и строительству взял на себя Фонд
преподобного Серафима Саровского, а в конце 2014 года готовность оказать максимальное
содействие в созидание святыни выразил ОАО ГМК «Норильский никель».
Открытие храма при главном дипломатическом вузе страны – знаковое событие в истории Москвы,
подобно тому, каким в середине 90-х явилось освящение храма святой Татьяны при МГУ.
19 декабря, в праздник святителя Николая, архиепископа Мирликийского, викарий Святейшего
Патриарха епископ Егорьевский Тихон, управляющий Западным викариатством, совершил малое
освящение храма.
Разделить радость торжеств прибыли статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел
России Григорий Борисович Карасин; председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками Леонид Эдуардович Слуцкий; ректор МГИМО Анатолий
Васильевич Торкунов, депутат Государственной Думы ФС РФ, советник Патриарха Московского и
всея Руси по вопросам строительства Владимир Иосифович Ресин; губернатор Брянской области
Александр Васильевич Богомаз; префект Западного административного округа города Москвы
Алексей Олегович Александров; вице-президент ГМК «Норильский никель» Сергей Геннадьевич
Малышев.
«Россия выступает, может быть, сегодня главной силой, защищающей христиан по всему миру», –
сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем слове к народу.
«Интересы Отечества – это есть интересы народа», подчеркнул Предстоятель Русской Православной
Церкви, а в нынешней ситуации защита России – это «защита православной веры» и «христианской
веры».
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Упоминания о церкви в здешних землях по берегу речки Самородинки, в селе Никольское,
появились в середине XIV века.
В 1907 году была построена небольшая каменная церковь, вмещающая до 300 человек. Ее освятили в
честь святителя Николая Чудотворца .
В 1930-е годы церковь Николая Чудотворца закрыли
В ноябре 1941-го храм начали разрушать.
В 1979 году, после начала строительства на другом берегу речки Самородинки комплекса зданий
«Олимпийской деревни», вся прилегающая местность была превращена в парковую зону, остов
разрушенного храма был окончательно снесен вместе с прилегающим кладбищем. Их сравняли с
землей и устроили парк.
В 1999 году появилась идея воздвижения храма при МГИМО.
В 2005 году строительство храма благословил Патриарх Алексий, тогда же появилось решение
посвятить церковь памяти Александра Невского, который, как известно, был не только великим
воином, но и талантливым дипломатом.
Летом 2012 года был сооружен временный храм в честь свт. Николая Чудотворца – один из самых
больших временных храмов в Москве. Его высота сто семьдесят шесть квадратных метров. 30
сентября 2012 года во временном храме была совершена первая Божественная литургия.
Параллельно строительству храма в приходе активно развивалось социальное служение, основными
направлениями которого стали: проведение встреч студентов и преподавателей МГИМО с
клириками храма с целью обсуждения актуальных для молодежи вопросов; сотрудничество с
общеобразовательными школами района проспект Вернадского, Городской клинической больницей
№31, Детской инфекционной клинической больницей №6; помощь детям из Дмитровского детского
дома-интерната для детей с физическими недостатками, и поддержка выпускников этого интерната,
проживающих в Пансионате для ветеранов труда №29; поддержка многодетных семей и людей,
попавших в сложные жизненные обстоятельства.
Весной 2013 года началось строительство основного храма в честь святого благоверного князя
Александра Невского.
В 2014 году в клир храма вошли диаконы Георгий Думби и Александр Кузнецов.
11 сентября 2015 года Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий освятил накупольные кресты,
после чего они были установлены на строящийся храм.
27 сентября 2015 года настоятелем храма совершен чин освящения колоколов, после чего они были
установлены на звонницу строящегося храма.
19 декабря 2015 года, в праздник святителя Николая, архиепископа Мирликийского, викарий
Святейшего Патриарха епископ Егорьевский Тихон, совершил малое освящение храма, а также
отслужил первую Божественную литургию.
6 марта 2016 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого
освящения храма и возглавил Божественную литургию. По окончании богослужения Святейший
Владыка передал в дар новоосвященному храму иконы Божией Матери «Скоропослушница» и
преподобного Сергия Радонежского и вручил высокие церковные награды ряду лиц, потрудившихся
на благо Церкви.
Адрес: ул. Лобачевского, 23, Москва
ст. м. Мичуринский проспект,
Проспект Вернадского, Юго – Западная
Телефон: 8 916 276‑49-44
Сайт: hramnevskogo.ru
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Раменки
Храм преподобного Андрея Рублева в Раменках
Храм преподобного Андрея Рублева в Раменках – один из
красивейших проектов, построенных по «Программе -200» и
единственный, посвященный знаменитому русскому иконописцу.
Строился целиком на пожертвованные деньги.
Нижний, крестильный храм построен по проекту архитектора
Михаила Филиппова. Верхний строился по новому проекту Дмитрия
Борунова. Белокаменный, с зеленой крышей и позолоченным
куполом, на звоннице еще три малых купола. Иконостас деревянный
с позолотой. За основу проекта в качестве образца взят СпасоПреображенский собор Андроникова монастыря, который расписывал преподобный Андрей Рублев.
Приходской дом объединен с храмом в один комплекс. Иконостас изготовлен из дерева с позолотой.
Храм рассчитан на 900 прихожан.
1993 год – зарегистрирована община храма преподобного Андрея Рублева в Раменках г. Москвы.
1994 год – на месте строительства будущего храма установлен Крест, совершаются молебны.
1994 – 2000гг. – оформление землеотвода под строительство храма, проектные работы.
1996 год – строительство деревянной часовни Покрова Пресвятой Богородицы в Раменках, начало
богослужений на месте строительства храма.
2000 год – получение разрешения на проведение подготовительных строительных работ, перенос
часовни Покрова Пресвятой Богородицы в Раменках со строительной площадки, выполнены работы
подготовительного периода;
24.10.2008 года – начало строительства храма - праздник «Первого ковша»
26.02.2010 – по благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла был совершен Чин основания храма, который совершил Преосвященнейший Кирилл,
епископ Павлово-Посадский, викарий Святейшего Патриарха.
Октябрь 2018 года – купола и кресты на храме установлены. Кровля и внешняя отделка выполнены.
Апрель 2018 года – храм построен. Остаются небольшие работы по фасадам.
При храме действует Воскресная школа для детей и взрослых, приходская группа милосердия,
Общество трезвости, приходская молодежная организация, проводятся Встречи молодых семей
прихода. Совершаются молебны перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша», с
обязательным присутствием членов общества трезвости. Проводятся психологические беседы с
родственниками, лиц, страдающих зависимостью.
Адрес: Раменки ул., д.2. ст.
метро «Университет».
Телефон: 8 (495) 729-20-18, 8 (495) 915-36-30.
Сайт: http://www.m-blago.ru/plugins/content/exte…

Храм Живоначальной Троицы на Воробьевых Горах
Троицкая церковь на Воробьёвых горах связана с историей древнего
дворцового села Воробьёво, известного по летописям с 50-х годов XV
века, когда его купила княгиня Софья Витовтовна, супруга
московского великого князя Василия. Село принадлежало потомкам
московского боярина Юрия Воробьёва, который в 1352 году был
отправлен великим князем Симеоном Гордым в Царьград для
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утверждения на московскую митрополичью кафедру святителя Алексия, боярскому роду
Воробьёвых, по имени которых и было названо село.
Упоминание Воробьёва как сельца говорит о том, что уже тогда здесь существовал православный
храм. Троицкая церковь упоминается в 1644 году как очень древняя церковь села Воробьёво. Ранее
там стояли ещё 2-3 дворцовые церкви, которые впоследствии были разобраны, а взамен них
построили единый Троицкий храм с придельными престолами.
К концу 1790-х годов храм сильно обветшал и по приказу Екатерины Великой был разобран.
В 1811 году начало строиться нынешнее здание храма в стиле ампир – позднего классицизма по
проекту архитектора А. Л. Витберга: четырёхугольный в плане, с порталами, украшенными
колоннами, однокупольный, с двухъярусной колокольней.
В 1812 году здесь перед советом в Филях молился М. И. Кутузов. Здание уцелело во время
наполеоновского нашествия. Строительство было завершено в 1813 году. Храм дважды подновлялся:
в 1858 – 61 годах и в 1898 году.
В советское время храм несколько раз был под угрозой закрытия. Впервые в конце 20-х годов, когда
обсуждался вопрос о строительстве Дворца Советов, одно время который предполагалось разместить
на Воробьёвых горах, переименованных в 1935 году в Ленинские горы. По Генеральному плану
социалистической реконструкции Москвы 1935 года Ленинские горы должны были стать
завершающей частью парадной магистрали города – проспекта Ильича. Однако, планам не суждено
было осуществиться. И даже указ о запрете колокольного звона по всей Москве не коснулся
Троицкой церкви, поскольку в то время она находилась за городской чертой. Не был закрыт храм и в
конце 40-х годов в связи со строительством нового здания Московского Государственного
университета.
В 1964 и 1971 - 1972 годах в церкви проводился внешний, и внутренний ремонт.
В 2000 тысячных годах церковь неоднократно посещал Владимир Путин.
Адрес: Косыгина ул, 30
ст. м. Воробьевы горы.
Телефон: 8 (495) 939-00-46
Сайт: hram-troicy.prihod.ru

Храм Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве
Построен в 1644–1645 годах по проекту Антипы Константинова в
старинном патриаршем селе Голенищеве на реке Сетуни на месте
церкви Иоанна Богослова, сооружённой в XV веке.
Село Голенищево, впервые упоминаемое в 1406 году, было загородной
летней резиденцией святого Киприана, митрополита Московского и
Киевского.
В 1474 году митрополитом Геронтием была сооружена церковь Иоанна
Богослова. В XVII веке уже существовала деревянная Троицкая
церковь с приделом святителя Леонтия.
В 1644 – 1645 годах Ларионом Ушаковым по проекту нижегородского зодчего Антипы
Константинова на её месте возведён каменный храм. Боковые приделы сооружены несколько позже.
В 1860 году колокольня была перестроена и несколько сдвинута, а придел мученика Агапия продлён
новой трапезной.
1812 год. Во время Отечественной войны года село захватили наполеоновские войска, в храме
размещалась конюшня. В пожаре погиб древний иконостас, но некоторые иконы уцелели благодаря
тому, что незадолго до событий были переданы в поновление.
В 1898 – 1902 годах храм был несколько обновлён.
В 1939 году храм закрыли, иконостас был взят в пользование Сергеем Эйзенштейном для съёмок
картины «Иван Грозный», после чего обратно в храм не вернулся.
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В церкви Троицы Живоначальной на Воробьёвых горах, не закрытой в то время, был устроен
отдельный престол Агапия и Ионы, куда перенесли антиминсы приделов голенищевской церкви. В
храме разместили склад сырья и готовой продукции 3-й картонажной фабрики, затем он был передан
в аренду Гостелерадио СССР, некоторое время в храме вёлся приём макулатуры и стеклотары.
В 1970-х годах храм был отреставрирован.
В 1990 году начался процесс передачи церкви.
8 января 1991 года состоялся первый молебен. К концу года территория храма была освобождена,
разобраны складские помещения, началось строительство перекрытий и этажей в колокольне.
В 1992 году возобновились богослужения.
В середине 1990-х годов в церкви производились ремонтно-восстановительные работы, в ходе
которых было возвращено искажающее первоначальный облик храма позднее железное покрытие
центрального шатра, которое было удалено реставраторами в конце 1970-х. В это же время был
расчищен Ионинский ключ со стороны реки.
В 1999 году к трапезной части храма была пристроена деревянная часовня-крестильня в честь
святителя Киприана.
В настоящее время каждую субботу и воскресенье, а также по церковным праздникам в храме
проходит литургия, действуют воскресная школа, приходская библиотека, аудио- и видеотека с
записями проповедей, богослужений. Приход шефствует над Домом ребёнка в Матвеевском.
Издаётся ежемесячный приходской листок «Киприановский источник».
3 июня 2012 года в день Святой Троицы епископ Бронницкий Игнатий провёл в храме первое после
возобновления прихода богослужение архиерейским чином.
Церковь в Троицком-Голенищеве представляет собой образец шатрового каменного храма. Храмы
шатрового типа начали строиться на Руси в начале XVI века и были запрещены в ходе церковной
реформы патриарха Никона в 1653 году. Центральный шатёр обшит железом в позднейшее время.
Четверик основного объёма завершается килевидными закомарами. С запада и юга он окружён
галереей. К нему на уровне апсид примыкают два придела, посвящённые Ионе, митрополиту
Московскому и священомученику Агапию. Главы, завершающие шатры, поставлены на узкие
восьмерики, украшенные едва заметным ажурным рядом кокошников. Приделы имеют отдельные
апсиды, шатры приделов украшены рядами ложных слуховых отверстий.
Адрес: Мосфильмовская ул., 18а,
ст. м. Минская
Телефон: 8 (499) 143-46-95
Сайт: kadilo.info

Церковь Трех Святителей Великих в Раменках
Строительство храма включено в «Программу-200».
Свой малый деревянный храм приход Андрея Рублева пожертвовал
новому молодому приходу Трех святителей в Раменках. Одновременно
разрабатывается проект основного храмового комплекса, который
возводится в память об утраченной святыне. В XIV веке на месте
слияния двух рек Раменки и Сетуни стоял храм, посвященный Трем
святителям – выдающимся отцам Церкви: Василию Великому, Григорию
Богослову и Иоанну Златоусту. Одни выступали за то, чтобы
предпочесть св. Василия двум другим, поскольку он сумел объяснить
тайны природы как никто другой и был вознесен добродетелями на
ангельскую высоту. В нем, говорили его сторонники, не было ничего низменного или земного, он был
организатором монашества, главой всей Церкви в борьбе с ересями, строгим и требовательным пастырем
относительно чистоты нравов.
Храмовый комплекс представляет собой не отдельно стоящие здания храма и приходского дома, а один блок,
в который входят и храм, и приходские помещения.
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Проект выполнен в традициях псковской школы церковного зодчества. Храм крестообразный в плане,
бесстолпный, увенчан одним высоким барабаном со шлемовидным куполом и четырьмя маленькими
главками. Над главным проходом на стилобате, напротив основного входа в храм, размещается звонница.
Чтобы лучше осветить помещения стилобатной части вдоль стены с окнами предусмотрены приямки. Хоры
находятся над притвором.
Отделка стен: известковая обмазка и побелка по кирпичной кладке. Кровля – медная, купола и кресты –
медные с покрытием позолоты.
В 2006 году недалеко от этого места москвичи поставили памятный крест, и было принято решение
воздвигнуть здесь новый храм
В 2014 году на этом месте начали совершаться молебны. Затем было принято решение восстанавливать храм.
Для строительства храма было выбрано место, по возможности наиболее близкое к первоначальному месту.

С июня 2016 года на месте строительства регулярно совершаются молебны.
Сейчас на месте будущего храма стоит крест и пара вагончиков, один из которых приспособлен под
часовню, с иконой Трёх святителей.
29 марта 2019 года настоятель храма протоиерей Александр Никольский сообщил, что
архитектурно-градостроительное решение храма Трех святителей в Раменках передано в
Москомархитектуру
Архитектурно – градостроительное решение храма Трех святителей в Раменках передано в
Москомархитектуру. Об этом 29 марта 2019 года сообщил настоятель храма Трех святителей в
Раменках протоиерей Александр Никольский.
Храмовый комплекс представляет собой не отдельно стоящие здания храма и приходского дома, а
один блок, в который входят и храм, и приходские помещения.
Проект храмового комплекса выполнен в традициях псковской школы церковного зодчества. Храм
запроектирован на стилобатной (цокольной) части, в которой предполагается разместить все
вспомогательные помещения. Храм, крестообразный в плане, бесстолпный, увенчан одним высоким
барабаном со шлемовидным куполом и четырьмя маленькими главками. Над главным проходом на
стилобате, напротив основного входа в храм, размещается звонница.
В стилобате запроектированы: нижний крестильный храм, классы для занятий воскресной школы,
помещения для различных приходских служб, вестибюль с гардеробом, помещение охраны, санузлы
(в том числе, для маломобильных групп граждан).
Чтобы лучше осветить помещения стилобатной части вдоль стены с окнами предусмотрены
Адрес: г. Москва, ул. Мосфильмовская, вл. 80
Телефон: 8 (925) 695-48-05
Сайт: http: // hramtrisvyat.ru

Солнцево
Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Мещерском
Церковь построена из монолитного железобетона по «Программе-200» и
рассчитана на 400 посещений.
Казанская икона Божией Матери почитается на Руси особым образом. Она
является незыблемым напоминание о милости Богородицы к русской
земле, о заступничестве Ее за нашу страну в тяжелейшие годы.
Пользуется беспримерным почитанием верующих. Именно этот святой
образ помог ополчению купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия
Пожарского освободить Русь от иноземных захватчиков.
Проект храма эксклюзивный, разработанный архитектором Андрем
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Оболенским. Он создал собирательный образ по древнерусским канонам специально для этих мест. Ранее
такие технологии при строительстве церквей не применялись, это уникальное изобретение. За основу взяты
псковско-новгородские каноны. Храм однокупольный, с луковичным завершением, покрытым смальтой.
Такое покрытие в отличие от традиционного сусального золочения долговечно и дает интересный блеск –
матовый, с искринкой. В плане представляет собой четверик под восьмискатной крышей со звонницей над
западным притвором.
Храм построен менее чем за два года. На стройплощадке рабочие нашли множество древних артефактов. Как
оказалось, в прошлом на этом участке стояла церковь.
Первые упоминания о землях, на которых расположен храм, относятся к 13 веку. Часть территорий ранее
входила в состав обширных владений Александра Невского, а затем перешли к его сыну Даниилу
Московскому. В 16 в. в здешних лесах и пустошах, богатых разным зверьем, любил охотиться Иван Грозный,
а позднее царь Алексей Михайлович Романов.
Самые ранние сведения о «пустоши Ваулино», где располагался прежний храм, датируются 1628 годом, в то
время она принадлежала церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, что близ Гостиного двора в Китайгороде. Во время Отечественной войны 1812 года село Ваулино оказалось на пути и русской, и французской
армий, в непосредственной близости от Старой Смоленской дороги (Можайское шоссе), по которой армия
Наполеона входила в Москву. Французы стали на постой в селе, а в храме был организован госпиталь для
солдат, раненных на Бородинском поле. Умерших здесь же и хоронили на погосте. В советское время
кладбище сравняли с землей.
Из документов, свидетельств и воспоминаний очевидцев Отечественной войны 1812 года известно, что
корпус графа Остермана -Толстого и летучий отряд генерала Дорохова действовали прямо на территории леса
близ села Ваулино (ныне территория Мещерского парка). При отступлении французскими солдатами было
сожжено село вместе с церковью.
Долго время земля не использовалась под жилые строения. В конце 19 века земельные угодья были
выкуплены князем Сергеем Борисовичем Мещерским.
В июне 1914 года Комитет общества благоустройства поселка Княж-Мещерский подал в Строительное
отделение Московского губернского правления прошение о разрешении построить на усадебном месте в
дачном поселке часовню в память 300-летия дома Романовых. Прошение было удовлетворено, часовня
построена.
В советское время часовня была разрушена, как любая память об императорском доме Романовых. На месте
православного храма и там, где стояла часовня, долгое время была огромная яма, в которую сбрасывали мусор
и бытовые отходы.
Ровно через 200 лет после сожжения церкви, в 2012 году, Правительством Москвы принято решение о
включении строительства храма в «Программу 200 храмов» на территории города Москвы.
2014 год – освящение деревянного храма, в котором служат Божественную Литургию.
2015 год – начало строительных работ по основному каменному храму и приходскому дому.
Октябрь 2017 года – освящение и установка главы и креста.
Октябрь 2018 года – художники расписывают храм.
Конец 2018 года – окончание строительства.
30 декабря 2018 года – архиепископ Егорьевский Матфей, управляющий Западным и Северо-Восточным
викариатствами города Москвы, совершил чин малого освящения храма.
Адрес: Москва, поселок Мещёрский, Воскресенская ул., 1А
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Храм в честь Казанской иконы Божией Матери в Орлово
Село Орлово известно с XVI века. Тогда эти земли принадлежали
Чудову монастырю, а первая возведённая здесь церковь была названа в
честь Покрова Богородицы в связи с чем, и местность называли
Покровский погост. Однако, во времена русско-польской войны (1609 –
1618 гг.) храм был сожжен и восстановлен только во второй половине
XVII ст. с новым названием во имя Казанской иконы Божией Матери.
В 1851 году после того, как это здание сгорело вместо деревянной
была построена каменная обитель. Средства пожертвовал местный фабрикант Епанешников.
В 1861 году храм Казанской иконы Божией Матери в Орлове увидел свет. Изначально он имел два
придела: во имя Успения Пресвятой Богородицы и в честь святителя Николая.
В 1873-м была пристроена трапезная, где устроили придел в честь Донской иконы Богоматери.
В 1910 году настоятелем храма стал Николай Яковлевич Лавров. Количество прихожан постепенно
увеличивалось, появилось 2 приходских школы. Накануне октябрьского переворота 1917 года
приход составлял более 1000 человек. А после этих печальных событий мерное течение жизни в
Орлове нарушилось. Школы были закрыты, церковная земля конфискована, священнослужители
лишены гражданских прав. Храм Казанской иконы Божией Матери был передан православной
общине в пользование «по договору».
В 1935 году храм закрывают и перестраивают под среднюю школу. Попытки отца Николая отстоять
его ни к чему не привели. Верующим предложили перенести церковную утварь и образы в соседние
храмы Кунцевского района Преображенский и Благовещенский. Но люди предпочли забрать дорогие
сердцам святыни по домам, сохранив их до лучших времён. За такой «саботаж» власти устроили
показательную казнь и сожгли всё церковное имущество дотла. В 1937 г. Николай Лавров был
арестован НКВД. Его обвинили в антисоветской агитации и контрреволюционной деятельности. В
октябре того же года Николай Яковлевич в числе других страдальцев за веру был расстрелян на
Бутовском полигоне.
Сегодня село Орлово давно уже в составе Москвы. И среди представителей нового поколения
нашлись подвижники, создавшие новую церковную общину. Первые молебны проходили просто на
фундаменте старой церкви под открытым небом, а чуть позже – в актовом зале поликлиники, что на
ул. Родниковой.
Новый храм Казанской иконы Божией Матери построили по «Программе 200 храмов». Это
величественная и монументальная обитель, архитектура которой повторяет традиции владимиросуздальского зодчества. Церковь Казанской иконы Божией Матери являет собой четырёхстолпное
однопрестольное здание с тремя апсидами и пятью главами. Фасады его не отличаются богатым
убранством, они украшены элегантным аркатурно-колончатым поясом, перспективными порталами
и полуколоннами. Стены храма, как и барабаны под золотистыми куполами, прорезают тонкие
высокие окна.
В доме причта, устроенном отдельно, расположены трапезная, крестильня и Воскресная школа.
Адрес: Староорловская ул., вл. 106,
ст. м. Саларьево
Телефон: 8 (968) 590-61-92
Сайт: hramorlovo.ru

33

Церковь Ольги равноапостольной в Солнцево
В 2013 году по «Программе-200» Москвы был выделен участок
земли под строительство нового храма. Строить предполагалось, как
и во все времена на пожертвования. Было запланировано возведение
в первую очередь временного деревянного храма, а позднее
каменного.
17 апреля перед Пасхой на месте будущего храма состоялось первое
освящение куличей. Пришедшие жители района с интересом
общались с будущим настоятелем отцом Георгием, говорили о
поддержке и предлагали свою помощь.
После Светлой Седмицы пришло время рассмотреть все возможные
проекты будущего храма. Просчитывались всевозможные сметы, но с имеющимися средствами
невозможно было приступить к строительству.
5 июля 2014 года произошло поистине чудесное событие. Фонд Василия Великого на ежегодном
фестивале «Русское поле» подарил будущему приходу сразу готовый бревенчатый храм, который
есть копия Храма Андрея Первозванного, построенного на Большом Заецком острове Соловецкого
архипелага, по велению Петра I в 1702 г.
Храм отстроили единым днем в заповеднике «Коломенское» в день празднования 700-летия со дня
рождения св. преп. Сергия Радонежского. Работа выполнялась мастерами и волонтерами, что
является примером преемственности русских традиций. После празднования храм перевезли на
улицу Родниковую в Солнцево. Все лето и осень велось основательное строительство от фундамента
до купола и внутреннего убранства. Когда во время стройки в чем-либо возникали трудности, то
ситуация Волею Всевышнего разрешалась благоприятным способом. Произошедшие разные
неожиданные приятные событий в то время вполне можно описать отдельными историями.
17 января 2015года Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий освятил и поздравил всех с
обретенным по Воле Господа новым храмом!
С 2015 года богослужения в храме проводятся регулярно. В настоящее время сложилась дружная
община. Есть детская Воскресная школа. Много общих паломнических поездок и праздников. С
увеличением числа прихожан, идет постепенное строительство и расширение размеров храма.
Храм возведен при финансовой поддержке благотворительного Фонда святителя Василия Великого.
Архитектурный проект представляет копию Андреевской церкви, построенной по указу Петра I во
владениях Соловецкого монастыря в 1702 году. Вместимость храма – до 100 человек.
Как отметил Руководитель Департамента межрегионального сотрудничества, национальной
политики и связей с религиозными организациями города Москвы Юрий Артюх, выступая на
Конференции в Храме Христа Спасителя в рамках Рождественских Чтений, «это как раз тот случай,
когда брошенная земля стала постепенно возвращаться к жизни». «Если, например, в некоторых
районах людям было просто страшно проходить мимо того или иного места, где собирались
недобрые люди, то теперь здесь храм, святыня. Площадка облагорожена, поставлены фонари и
лавочки. Уютно и приветливо горят свечи в окошках церкви. Храм святой Ольги – яркий пример
обновления. Для нового прихода местные жители приносят свои иконы, различную утварь, даже
лампочки. Один пришел и говорит: «Давайте, я Вам тут крыльцо сделаю». Другой – дорогу
предлагает устроить». То есть очевидно, что людям был нужен этот храм, они его действительно
ждали и теперь активно помогают его «поднимать».
Адрес: Родниковая ул., 12,14
Телефон: 8(965)274-53-74
Сайт: http://hram-olgi.moseparh.ru
Email: agios.olga@mail.ru
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Храм Преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве
7 октября 2006 года – заложен первый камень в основание храма. Чин
освящения места строительства храма, закладного камня и Креста совершил
архиепископ Орехово – Зуевский Алексий.
31 марта 2010 года – освящение крестов для куполов храма. Чин освящения
совершил Кирилл, епископ Павлово – Пасадский, викарий Святейшего
Патриарха.
13 ноября 2010 года – освящение колоколов.
14 ноября 2010 года – была совершена первая Божественная Литургия.
2011 год – открытие Воскресной школы.
6 января 2013 года – протоиерей Георгий Студенов совершил малое освящение престола верхнего
храма.
8 октября 2013 года, день памяти прп. Сергия Радонежского, – епископ Выборгский и Приозерский
Игнатий, управляющий западным викариатством г. Москвы, совершил первую архиерейскую
Божественную литургию.
9 апреля 2014 года, в Великую Субботу, храм посетил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
2014 года – установлен постоянный мраморный иконостас верхнего храма.
Февраль 2015 года – малое освящение каменного престола верхнего храма, малое освящение
приставного престола блаженной Ксении Петербургской.
Апрель 2016 года – закончены работы по монтажу мозаичных икон
Освящение нижнего храма после реконструкции.

иконостаса нижнего храма.

В канун престольного праздника была освящена мозаичная икона преподобного Сергия
Радонежского над центральным входом в храм.
Сентябрь 2016 года – начало работ по росписи верхнего храма.
Все строительные работы и работы по благоустроению храма также велись на средства
благотворителей, в первую очередь Сергея Анатольевича Михайлова.
Адрес: Богданова ул., 21
ст. м. Румянцево
Телефон: 8 495 735 07-10
Сайт: hram-solncevo.ru

Тропарево-Никулино
Храм Архистратига Михаила в Тропарёве
Православный храм, построенный в 1693 – 1694 годах, на средства
Новодевичьего монастыря, которому тогда принадлежало село Тропарёво.
Точных сведений об авторе проекта нет.
После возвращения верующим в 1989 году имеет статус патриаршего
подворья. Своеобразием церкви является сочетание традиционной
сельской церковной архитектуры с нетипично богатым оформлением
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фасада храма. Храм строился в конце XVII века, когда в церковной архитектуре происходил переход
от украинского стиля (трёхглавие) к московскому, или нарышкинскому стилю (назван так, поскольку
в имениях Нарышкиных были возведены церкви подобного типа).
Строение имеет симметричную композицию, состоящую из двухсветного пятиглавого четверика с
трёхчастной апсидой, трапезной (престолы Происхождения Честных древ Креста Господня и
мученика Харалампия) и трехъярусной шатровой колокольни. Церковь выделяется удлинёнными
пропорциями бесстолпного четверика, завершённого кокошниками, имитирующими закомары, и
«глухими» двухъярусными барабанами глав. Окна обрамлены пышными резными наличниками, под
ложными закомарами проведён широкий фриз, углы украшены колонками, такие же колонки
разделяют полукружия апсид. Барабаны имеют восьмигранную форму. На большие нижние
восьмерики, перекрытые небольшими куполами, поставлены миниатюрные восьмерики – барабаны,
завершающиеся небольшими золотыми главками, также гранёными. Купола и кресты позолочены.
Колокольня представляет собой два четверика, несущих восьмерик звона, увенчанный шатром с
окнами-слухами. Колокольня расположена строго по канону − по оси над западным входом в храм.
По своей композиции и набору декоративных деталей более тяготеет к архитектуре середины XVII
века; возможно, она является самой ранней частью здания. Об этом же свидетельствует характер
примыкания колокольни к кладке западной стены трапезной, осуществлённой с «перебивкой»
карнизов. До сегодняшнего времени не дошли некоторые элементы архитектуры колокольни:
колонки на столбах-опорах шатра, декоративные наличники слухов.
Колокола отлиты специально для храма на одном из уральских заводов во время возрождения
церкви, в конце 1980-х годов, а один колокол сохранился с давних времён, подобранный и
спрятанный прихожанами во время разрушения храма в конце 1930-х годов. При сносе Тропарёва
колокол был сохранен и в дальнейшем передан в расположенный напротив храма Театр на ЮгоЗападе, где и хранился до 1989 года. Тропарево, как видно из летописи, было и дворцовым, и
монастырским, и купеческим, и государственным селом. На всех этапах его истории источником
духовности для жителей села служил храм Архистратига Михаила. Таким он остается и сейчас в
масштабах района Тропарево – Никулино и всего Запада столицы. Исторические источники
указывают на то, что в 1704 году в селе Тропареве существовала каменная церковь во имя
Архистратига Михаила, построенная, вероятно, в 1693 году. Деревянный храм дважды
перестраивался, последний раз в 1669 году. В конце XVII века на месте сгоревшего деревянного
начали возводить каменный храм, который был закончен к 1694 году.
25 октября 1694 года (по старому стилю) был выдан антиминс.
В 1812 году храм незначительно пострадал во время отступления войск Наполеона по
Старокалужской дороге.
В 1823 году церковь была отремонтирована.
В 1939 году храм закрыли, ограду уничтожили, остались только ворота. Внутреннее убранство
церкви было разорено, колокола сброшены (впоследствии не возвращены, за исключением одного).
В 1960-х годах в помещении находился склад декораций «Мосфильма».
В 1964 году архитекторами объединения «Мособлреставрация» было проведено обследование и
реставрация глав храма.
В конце 1970-х годов церковь была отреставрирована снаружи.
В 1988 году в ознаменование тысячелетия Крещения Руси вышло постановление московских властей
о передаче церкви Архангела Михаила в пользование Московской патриархии. Решение было
принято не сразу, так как в это время здание было занято художественным комбинатом.
23 февраля 1989 года состоялась освящение храма, которое было приурочено к празднику
священномученика Харалампия.
В последующие годы были построены дом причта с крестильным храмом и библиотекой, воскресная
школа, домики – киоски для продажи церковной утвари. На восточной стороне установлен памятный
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знак с фамилиями жителей села Тропарёво, погибших во время Великой Отечественной войны. На
территории подворья освящена часовня Св. Виталия. В часовне по окончании утреннего
богослужения служится панихида.
Храм всегда располагался на одном и том же месте – небольшом холме и был хорошо виден
издалека, привлекая внимание проезжих людей, направлявшихся в Москву с юго-запада.
Адрес: Вернадского проспект, 90,
ст. м. Юго-Западная
Телефон: 8(495) 433-24-76
Сайт: troparevo-hram.org

Церковь Петра и Павла в Тропарево
14 сентября 2014 года в рамках «Программы-200» преосвященный
Игнатий, епископ Выборгский и Приозерский, временный
управляющий Западным викариатством города Москвы совершил

чин закладки храма. В мероприятии принимали участие ректор
МГТУ МИРЭА Станислав Кудж и представители местной
администрации.
28 июня 2015 года епископ Выборгский и Приозерский
Игнатий, викарий Западного викариатства города Москвы,
совершил чин малого освящения храма святых апостолов Петра и Павла в Тропарёво. Деревянный
храм был возведен менее чем за один год рядом с местом строительства основного храма.
Летом 2016 года прихожане отметили первую годовщину со дня освящения храма. В престольный
праздник, 12 июля, день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, в храме прошло
праздничное богослужение, после которого прошел Крестный ход.
Открыт ежедневно. Богослужения проводятся по расписанию. На территории обеспечена доступная
среда для маломобильных людей.
Адрес: просп. Вернадского, вл76, Москва
ст. м. Юго-Западная, Проспект Вернадского,
Мичуринский проспект
Телефон: +7 977 899‑33-93
Сайт: petrapavlahram.ru

Филевский парк
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях
Здание храма архитектурно относится к распространённому в конце XVII века
типу ярусных центрических храмов, образец раннего московского барокко.
Нынешнее здание храма, в плане восьмерик на четверике возведено в 1690 –
1694 годах на средства Нарышкина Л. К., брата царицы Натальи Кирилловны.
Ранее, стоявший здесь одноимённый деревянный храм был сооружён в 1619
году, когда село принадлежало Милославским, в ознаменование победы над
войсками польского королевича Владислава и гетмана Сагайдачного под
стенами Белого Города.
Документов об авторе церкви не сохранилось, но предполагается, что общий
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проект составлял сам заказчик. Некоторые искусствоведы считают автором церкви зодчего Якова
Бухвостова, хотя её стилистические особенности заметно отличаются от достоверных произведений
Бухвостова. Зато обнаруживают поразительное сходство с документально подтверждёнными
произведениями другого зодчего Петра Потапова – создателя ансамбля Новодевичьего монастыря в
Москве и церкви Успения на Покровке.
Церковь Покрова в Филях – пятиярусный центрический храм, построенный в стиле
«Нарышкинского» барокко. Здание с четырёхлепестковым планом двух нижних ярусов опоясано в
уровне подклета аркадой гульбища. К нему с трёх сторон ведут три широких открытых крыльца.
Одно здание совмещает в себе зимний и летний храм и колокольню. Колокола висят в пролётах
верхнего, пятого яруса.
На первом этаже (подклеть) находился зимний отапливаемый храм Покрова Пресвятой Богородицы,
а над ней храм Спаса Нерукотворного, который назван в благодарность за спасение Л. К. Нарышкина
от смерти во время стрелецкого бунта, он молился перед этой иконой. Пётр I пожаловал на
украшение храма четыреста червонцев. В 1703 году Пётр I после взятия Нарвы привез дяде в
подарок для его церкви цветные витражи. В знак близости хозяина к царю центральная и западная
главы украшались короной и двуглавым орлом. По преданию, в этом храме неоднократно бывал царь
Пётр I. Позднее около церкви был разбит регулярный парк.
Автором резного убранства и иконостаса был Карп Иванович Золотарёв. В лике архидиакона
Стефана, написанном на вратах жертвенника, некоторые исследователи усматривают черты лица
молодого Петра I.
Первоначальный интерьер нижней церкви не сохранился: многое погибло во время Отечественной
войны 1812 года, когда солдаты Наполеона устроили там конюшни. В верхнем этаже ими была
устроена швальня (полковая портняжная мастерская).
По храму село Фили было названо Покровским. Мимо проходило Звенигородское шоссе, ныне
Большая Филёвская улица, по которому паломники ездили в Звенигород, в Саввино- Сторожевский
монастырь.
В июле 1941 года храм был закрыт, последняя служба в котором прошла 12 июля. Тогда же были
сняты купола, и разобран верхний восьмерик, чтобы воспрепятствовать немецким наводчикам
использовать церковь для наведения орудий. В целях маскировки от авианалётов были разобраны
главы и верхний ярус, но все же зажигательные бомбы попали в него.
До 1943 года нижний храм использовался как лазарет, затем, до 1963 года, как склад бумажных
изделий.
В 1955 году началась реставрация храма, которая завершилась в середине 80-х годов XX века.
Большую роль в спасении памятника сыграли реставраторы Е. В. Михайловский и И. В. Ильенко.
В 1971 году храм был передан музею им. Андрея Рублёва, после чего в нём был создан филиал
музея. Музей открылся в 1980 году к Олимпиаде.
С 1990 года община верующих добивалась открытия храма для богослужения. Первое богослужение
в нижнем Покровском храме, который не представляет особой художественной ценности, было
совершено 14 октября 1992 года. В верхнем же храме оставлен музей под предлогом сохранения
исторического памятника.
26 сентября 1994 года был назначен настоятель прихода иерей Борис Михайлов, но регулярные
богослужения не возобновились.
После многолетних, в том числе и судебных, споров, 28 марта 2000 года правительство издало
распоряжение о совместном использовании храма. В нижнем храме возобновились регулярные
богослужения, которые совершались по праздникам.
В 2017 году храм полностью передан РПЦ.
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В настоящее время иконостас, многие иконы, настенная роспись относятся к XIX веку.
Первоначальный иконостас нижней церкви не сохранился, его трижды меняли в разное время.
Из первоначального сохранилось: храмовая икона «Покров Богородицы», икона «Трёх радостей» и
другие. Дубовый престол – один из древнейших сохранившихся престолов.
На сводах сохранились фрагменты росписей конца XVII и XIX вв.
Адрес: Новозаводская ул., 6
ст. м. Фили
Телефон: 8 (495) 728-31-34
Сайт: pokrov-fili.ru

Храм Преподобного Серафима Саровского в Филёвской пойме
Храм заложен в 2003 году, освящён в 2004 году.
С 2004 года в деревянном храме совершается Божественная Литургия.
Церковь строилась на пожертвования частных предпринимателей и прихожан,
спроектирована в традициях московской и ярославской архитектуры второй
половины XVII века. Архитектура её незамысловата: основной объём являет
собой прямоугольный в плане сруб с примыкающими к нему гранённой
апсидой с одной стороны и притвором с другой. Храм имеет простое
двускатное покрытие и одну скромную главу на глухом барабане. Самым
красивым архитектурным элементом композиции является крытая лестница с
резными столбцами. Рядом с обителью расположены дом причта и простая
деревянная звонница. Относится к Георгиевскому благочинию Московской городской епархии,
является малым храмом прихода. Несмотря на свои скромные размеры, в дни больших праздников
церквушка собирала более 1000 прихожан. В храме есть икона с частичкой мощей прп. Серафима
Саровского.
При храме действует Воскресная школа, созданы детский и молодёжный хор, который участвует в
Богослужениях. Ведутся катехизаторские беседы и занятия по следующим дисциплинам: Закон
Божий, История Русской Православной Церкви, колокольный звон, Церковно-славянский язык,
Библеистика.
Рядом возводится главный Храм Всех святых в Филёвской пойме, который по уровню проработки
архитектурных деталей обещает быть одним из самых сложных и изысканных современных храмов
Москвы.
Адрес: Филёвский бульвар, вл18,
ст. м. Хорошёво
Телефон: 8 (499) 142-15-54
Сайт: hramnapoime.ru

Фили-Давыдово
Церковь Иконы Божией Матери Боголюбская в Фили-Давыдково
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Церковь Смоленского образа Богоматери представляет собой
духовный христианский центр для проведения различных
культурных мероприятий. Построена по «Программе-200».
Здание
святыни
является
образцом
неоклассической
архитектуры, поэтому включается в экскурсионные маршруты.
Церковь построена в новом русском стиле, возникшем в XIX
веке в противодействие барокко и классицизму. В нем
просматриваются разные направления в русском зодчестве. В
основе лежат традиции русской архитектуры, обогащенные примерами декоративно-прикладного
искусства. Сооруженный на открытом пространстве в соответствии со старинными традициями
возведения суздальских православных святынь, храм хорошо просматривается с любой точки
района. Он сразу стал характерной чертой западной части города. Собор рассчитан на 200 прихожан.
Для всего района этого недостаточно. Такое положение дел стало понятно, когда на освящение
пришли толпы верующих, большая часть которых стояла на улице. Поэтому было принято решение о
строительстве нового более вместительного храма.
В 2003 году Святейший Патриарх Алексий II благословил основание общины церкви Смоленского
образа Богоматери. Отец Леонид долго добивался выделения территории под возведение святой
обители, но все его старания были тщетны. И только когда начала действовать Программа
строительства православных храмов в Москве, в ее рамках в округе выделили участок для
сооружения собора. Это свершилось в 2013 году.
В 2014 году в районе Давыдково была выстроена деревянная церковь Боголюбской иконы
Богоматери, освященная малым чином 23.11.2014 года. Ее соорудили в память 200-летия
Бородинской битвы. Большую помощь в создании оказали местные власти, представители управы и
префектуры. Посильное участие принимали и прихожане, среди которых было много молодых
людей. Освещение совершил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, распорядитель
С апреля 2018 года по специально разработанному плану строится каменная церковь Смоленского
образа Богоматери. Завершается возведение цокольных этажей собора и приходского дома. Рабочие
ведут подготовку к сооружению несущих стен.
В августе на участке приступили к монолитным работам. Деньги на продление строительства
предоставил благотворитель. Отстроены стены приходского дома, укрыты утеплителем и
облицованы красивым кирпичом. Рабочие готовятся к строительству крыши.
В сентябре закончено сооружение колонн и сводов приходского дома. Для возведения стен были
использованы пеноблоки. Продолжается облицовка стен декоративным кирпичом.
В октябре закончено возведение внешних и внутренних стен, завершен монтаж металлического
покрытия крыши. Начались внутренние работы по отделке помещений и прокладке инженерных
систем.
Сегодня храм развивает активную социальную деятельность. Прихожане опекают московскую
детскую инфекционную клиническую больницу №6, ежемесячно собирая средства для покупки
лекарств и памперсов для самых маленьких пациентов. Также в больнице каждый месяц
осуществляется крещение младенцев. Сестринское служение проводится в городской клинике №51.
В Центре социального обслуживания «Фили-Давыдково» ежемесячно осуществляется духовное
окормление ветеранов Дома кино, солдат Воинской части МЧС и сотрудников Дома ребенка №22.
Кроме этого, представители храма распространяют и рассылают религиозную литературу.
Также верующие помогают исправительной колонии ИК-7 УФСИН. Поддержка осуществляется
ежемесячно. Помимо прочего, прихожане помогают престарелым и немощным. Они собирают для
них вещи и продукты питания.
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При приходе открыта Воскресная школа для детей и взрослых, ведущая культурнопросветительскую, проповедническую и общественную работу. В ней преподают Основы
христианского вероучения и культуры, Священную историю Старого и Нового завета, проводят
беседы об основах православной веры. Работает молодежный клуб «Ихтис», факультатив
«Прикладное искусство», народный хор, кружки детского творчества, театральная студия.
Воспитанники детской школы на Пасху выступали с праздничным концертом перед сотрудниками
МЧС. Регулярно проводятся благотворительные базары, поездки по соборам и священным местам
столицы, паломнические экскурсии. Ежедневно открыта церковная библиотека.
Церковные праздники и памятные даты храма
6 мая – храмовый праздник приписанной церкви в память святого великомученика Георгия
Победоносца;
1 июля – храмовый праздник собора образа Боголюбской Богоматери;
10 августа – храмовый праздник церкви образа Смоленской Богоматери.
Адрес: Давыдковская ул., 14А
ст. м. Славянский бульвар,
Пионерская, Кунцевская
Телефон: 8 499 713-75-75,
Сайт: smolenskaya-fili.ru

Храм Иконы Божией Матери Знамение в Кунцеве
Одна из жемчужин района. Православный храм
Георгиевского благочиния Московской городской епархии
имеет статус объекта культурного наследия федерального
значения. Построен в 1744 году Александром Нарышкиным,
двоюродным братом Петра Великого в редком для Москвы
неовизантийском стиле. О дате постройки храма
свидетельствует сохранившаяся с тех пор чугунная овальная
доска, которая теперь находится в новом храме на западной
стороне. Здание несколько раз перестраивалось.
Значительные работы по реконструкции проводились в 1820-е годы. В 1924 году с разрешения
митрополита Московского Филарета (Дроздова) крышу и купола покрыли железом, а на западной
стороне на месте купола появилась каменная колокольня.
Во второй половине XIX века Знаменская церковь становится религиозно-культурным центром в
Кунцеве. В 1961 году при храме открыли церковное училище для местных крестьянских детей, где
наряду с грамотой их обучали и Закону Божиему.
В 1865 г. Нарышкины вынуждены были распродать свое имение. Усадебный дом и землю, на
которой стоял Знаменский храм, выкупил знаменитый промышленник, издатель и меценат, купец
первой гильдии, старообрядец (среди купцов того времени было много старообрядцев) Козьма
Терентьевич Солдатёнков, водивший близкое знакомство с известными художниками и писателями
того времени.
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В 1874 году на южной стороне церкви вместо крыльца была пристроена каменная ризница, а также
сооружен склеп, который стал родовой усыпальницей Солдатенковых.
Храм, построенный А. Л. Нарышкиным, был не очень велик и по своим размерам в последние годы
далеко не соответствовал количеству прихожан, особенно в летний период, с наплывом дачников.
Встал вопрос о перестройке храма, поэтому новый владелец села К. Т. Солдатенков задумал
построить обветшавший храм в милом его сердцу итальянском стиле (уж очень любил отдыхать в
этой теплой стране).
Сам он не дожил до этого момента. Воплотить идею в жизнь довелось уже после смерти мецената
вдове его племянника Василия Ивановича – Надежде Солдатёнковой. Сын Василия, которого он в
благодарность назвал Кузьмой, стал первым старостой нового храма.
Возвести новое здание поручили в 1908 году одному из самых талантливых архитекторов конца
девятнадцатого столетия Сергею Соловьёву. Храм сочетает в себе различные архитектурные
направления. Здание представляет собой пятистолпную крестообразную церковь с одним
выделяющимся куполом посредине, над пирамидой свода, а остальные по сторонам, на отделах или
выступах церковного креста.
Таким образом мастер воплотил идею равностороннего объемного греческого креста. Во внешнем
облике преобладает раввенский стиль, а во внутреннем — нашли отражение византийские традиции.
Находясь в Знаменской церкви, легко представить себя в древнем Константинопольском храме.
Эффект достигался не только за счет стилизованных деталей, но и за счет тонкого расчета пропорций
интерьера. Вначале церковь была покрыта тесом, а главы – деревянными пластинами. Деревянная
колокольня стояла отдельно, недалеко от церкви.
Значительные работы по реконструкции храма были проведены в 1820-е годы.
Постройку начали в 1911 году, и в 1913 году, уже после смерти архитектора, храм был освящён.
Главный престол освящён в честь иконы Божией Матери «Знамение», северный придел – во имя
великомученицы Варвары, святой покровительницы первой жены Василия Солдатёнкова, южный –
во имя преподобного Василия Исповедника, епископа Парийского, покровителя Василия
Солдатёнкова. Алтарную преграду и скульптурное убранство храма выполнили мастера известной в
начале XX века фирмы Н. А. Захарова. Главным украшением были выполненные из бронзы и
декорированные эмалями Царские врата. Здание было покрыто черепицей, облицовано плиткой и
украшено рельефами, в ограде устроено небольшое кладбище. Протоиереем новой церкви стал
Василий Гурьев, служивший в Кунцеве с 1891 года, сын священника села Фили и младший брат
действительного статского советника Петра Гурьева, управляющего канцелярией Святейшего
синода; дьяконом – свояк Гурьева Николай Сахаров.
До наших дней сохранились круглый световой барабан купола, украшения на внешней стороне стен,
плиты с рельефами, глазурованная плитка, черепица на куполе храма, штукатурка «под кирпич».
С установлением Советской власти началась новая страница для храма и его прихода.
В 1920-е годы из храма изъяли большое количество церковных ценностей.
В 1929 году был поставлен вопрос о прекращении функционирования церкви.
В 1932 году богослужения были прекращены. Колокольня была снесена, две главки приделов сбиты,
мраморный иконостас уничтожен. Разрушен и склеп Василия Солдатёнкова и первой его супруги
Варвары (местонахождение захоронений неизвестно), находившийся в южной части храма. Храм
был переоборудован для использования под фабрику, лыжную базу, библиотеку, военно-спортивный
клуб.
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Новая жизнь храма началась в 1990 году, когда с 1 октября возобновились богослужения.
Настоятелем стал иеромонах Макарий.
В 1991 году из Франции правнуком Л. Т. Солдатёнкова, протоиереем Николаем Солдатёнковым,
была передана опись ценностей, которая свидетельствует о том, что святынями храма были два
напрестольных креста со святыми мощами, икона Святителя Николая в серебряной ризе, вывезенная
из села Бородино при нашествии Наполеона, две серебряные дарохранительницы одна из которых
относилась к времёнам Петра I, а вторая – к временам императрицы Елизаветы Петровны.
Пол сохранился с 1913 года. Обновление храма произошло 11 сентября 1991 года. Храм освящён
великим чином в 2000 году патриархом Алексием II.
В 2000 году рядом с храмом начали строить двухэтажный приходской дом. К нему пристроили
колокольню, так как восстановить колокольню на старом месте оказалось невозможным – на месте
прежней колокольни сейчас проходит дорога вдоль Большой Филёвской улицы. В 2002 году была
освящена колокольня с пристроенным к ней зданием, в котором разместились крестильный храм во
имя святителя Макария (Невского), трапезная, воскресная школа. В 2004 году крестильный храм был
освящён малым чином благочинным Михайловского округа протоиереем Георгием Студеновым.
С сентября 2016 года настоятелем храма являлся епископ Анадырский и Чукотский Матей
(Копылов).
Святыни храма
Крест со святыми мощами, мощи святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, афонские
святые – икона вмч Пантелеймона, Иверская икона Божией Матери, Икона с частицей мощей святой
блаженной матроны Московской и Мощей Серафима Саровского, икона святых новомученникой
Василия Гурьева и Николая Дмитрова.
Храм ведёт активную социальную работу – действует воскресная школа, молодёжный православный
клуб «Знамение», молодёжный хор. Организована группа «Кунцево» анонимных алкоголиков и
наркоманов.

Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца при МЧС

Построен на территории учебно-методического центра по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям г. Москвы.
В 1999 году руководством было принято решение о строительстве
храма. В том же году получено благословение и начато
строительство.
В 2007 году строительство было завершено.
06 мая 2008 года совершено освящение храма архиепископом
Арсением, викарием Московского Патриарха.
Адрес: Давыдковская ул., 7А, Москва
ст. метро: Славянский бульвар, Минская,
Пионерская
Телефон: 8 495 978‑85-59
Сайт: smolenskaya-fili.ru
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Церковь Святителя Спиридона Тримифунтского в Фили-Давыдкове
Однокупольный храм, в неорусском стиле рассчитан на триста
прихожан. Он возводится по проекту ОАО «Моспроект-2»
В Москве на улице Спиридоновка стоял храм Рождества
Богородицы с приделом в честь святителя Спиридона. В 1934 году
он был разрушен. С тех пор храма, во имя такого почитаемого
святого, не было. В 2007 году группа жителей Западного округа
обратилась к Святейшему Патриарху Алексию II с просьбой
благословить организацию православного прихода, главной целью
которого стало в первую очередь строительство храма в честь
святителя Спиридона Тримифунтского.
Патриарх Алексий благословил организовать православный приход, и 17 марта 2007 года состоялось
Учредительное Собрание под председательством благочинного Михайловского Округа отца Георгия
Студёнова.
Этот участок и храм святителя Спиридона был внесён в программу строительства московских
храмов, так называемую программу «Двести».
14 июня 2012 года прошли публичные слушания, на которых было утверждено строительство храма
в честь святителя Спиридона Тримифунтского около метро Багратионовская, между улицами
Сеславинской и Олега Дундича.
В 2013 году построен и25 декабря освящен временный храм.
В 2014 году начато строительство основного храма.
Летом 2014 года началась разработка котлована под каменный храм.
В 2015 году был завершен нулевой цикл храма и приходского дома. Возведена подпорная стена.
На 2016 год намечено возведение стен и монтаж кровли храма.
На февраль 2018 года: рабочие приступили к устройству кровли и облицовке наружных стен храма
кирпичом. Внутри храма начали штукатурить стены в алтарной апсиде. При храме построен
приходской дом. Готовность – 90%. Контур здания закрыт, окна и двери установлены, кровля
смонтирована, фасад покрашен. Однако на теплое время года запланирована еще одна финишная
покраска, а также облицовка цоколя гранитом. Внутри стены первого и второго этажа оштукатурены,
обклеены обоями и покрашены, полы настелены. Остается еще подвал: сейчас заливают бетонные
полы, штукатурят и красят стены. На приходе ведется активная работа с молодежью: открыта
воскресная школа, организованы самые разнообразные бесплатные кружки, так что приходской дом
– долгожданное подспорье в благородном служении молодой общины.
Сентябрь 2018 года – стены храма возведены и облицованы кирпичом. Шатер смонтирован здесь
же, на площадке, и готовится к установке. Производится армирование сводов храма.
Октябрь 2018 года – выполнено устройство центрального барабана. Купол планируется установить
в ближайшее время
Приходской дом построен. Внешняя и внутренняя отделка завершены. Вентиляционная система
смонтирована и подготовлена к сдаче в эксплуатацию. Выполнены работы по облицовке крылец
камнем.
К концу 2018 года – выполнены монолитные работы, кирпичная кладка стен, ведутся работы по
внутренним сводам.
Июнь 2019 года – продолжается шпаклевка сводов внутри храма, предстоят работы по устройству
медного покрытия кровли, по отделке шатра и фасадов и внутреннему убранству.
В 2019 году предстоит установить шатер, малую звонницу и главку. Приходской дом практически
готов.
12 апреля 2019 года архиепископ Егорьевский Матфей, управляющий Западным и СевероВосточным викариатствами г. Москвы, совершил чин освящения купола и креста строящегося храма
в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского.
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В храме будет установлен резной иконостас, который уже практически изготовлен. Для него готовы
царские врата. Ранее силами прихода они были отреставрированы, поскольку достались приходу «в
наследство» от дореволюционного храма, разрушенного в годы советской власти.
Принято решение сохранить малый деревянный храм, поскольку основной каменный храм
небольшой – всего на 300 человек. Территория, прилегающая к храмовой, благоустроена
префектурой.
При храме действует воскресная школа, развивается активное просветительское и миссионерское
служение.
Святыни храма
Частица мощей свт.Спиридона Тримифунтского
Частица мощей св. Луки Крымского (Войно-Ясенецкого)
Икона пр.Саввы Сторожевского с частичкой мощей
Престольный праздник – 25 декабря
Адрес: Москва ул.Барклая, вл. 9
ст. м. Багратионовская
Телефоны: 8(916)585-57-56
Email: svt-spiridon@yandex.ru
Сайт: svt-spiridon.ru

Церковь Макария Невского
Крестильный храм в колокольне церкви Знамения в Кунцеве.
Православный храм Георгиевского благочиния Московской
городской епархии.
В 2000 году рядом с храмом начал строиться двухэтажный
приходской дом. К нему пристроили колокольню, так как
восстановить колокольню на старом месте оказалось невозможным на месте прежней колокольни сейчас проходит дорога вдоль
Большой Филёвской улицы. В 2002 году была освящена колокольня
с пристроенным к ней зданием, в котором разместились
крестильный храм, трапезная, воскресная школа. В 2004 году крестильный храм был освящён малым
чином благочинным Михайловского округа протоиереем Георгием Студеновым.
Адрес: Большая Филёвская улица, 57, корп. 1
Метро: Пионерская, Славянский бульвар,
Филёвский парк
Телефон: +7 499 144-25-20
Сайт: hramvkuntsevo.ru

