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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. В настоящее время значительно возрос
интерес

к

русской

истории

и

православной

культуре.

Реставрируются,

воссоздаются и строятся церкви, соборы, монастыри, создаются приходские и
монастырские школы, библиотеки, музеи, возвращая Русской Православной
Церкви важную роль в жизни общества.
С конца прошлого столетия c началом процесса возвращения церковного
имущества важнейшей задачей Церкви стало восстановление зданий, имеющих
сакральное

значение.

Возрождение

многовековых

традиций

социального

служения Церкви в образовательной, просветительской и благотворительной
сферах, потребность в консолидации внебогослужебной деятельности привели к
созданию первых православных приходских духовно-просветительских центров
(ДПЦ) в приспособленных зданиях. «Духовно-просветительский центр – это
негосударственное

религиозно-образовательное,

просветительское

многофункциональное учреждение, рассчитанное на различные социальные
группы людей разного возраста, как правило, являющееся структурным
подразделением прихода» 1.
Сфера

культурного

влияния

Церкви

последовательно

расширялась,

охватывая различные социальные группы, и с началом 21 века организация
социальной работы приходов, включающая создание духовно-просветительских
центров, становится одним из приоритетных направлений деятельности Церкви.
На

современном

этапе

развития

церковной

архитектуры

формируются

комплексы, обрамляющие сохранившиеся, восстановленные и новые храмы –
реставрируются

и

строятся

здания,

необходимые

для

полноценного

функционирования приходов. В данной работе ДПЦ рассматривается в контексте
архитектуры, как многофункциональное здание или группа зданий, как правило,
входящих в комплекс приходского храма и предназначенных для осуществления
досуговой, образовательной и просветительской деятельности прихода. В
1

Мумрикова, Л. И. Духовно-просветительский центр в современном православном образовательном пространстве
России // Вестник ПСТГУ. Серия IV: Педагогика. Психология. 2017. № 47. С. 18-31. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://periodical.pstgu.ru/en/pdf/article/6287
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настоящее время центры существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени,
Владивостоке, Якутске, Туле, Нижнем Новгороде и в других городах России.
В постановлении Правительства Российской Федерации о федеральной
целевой программе

(ФЦП)

«Укрепление единства российской

нации и

этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» подчеркивается, что
«в развитие духовности и культурного потенциала значительный вклад вносит
деятельность

духовно-просветительских

центров,

которые

участвуют

в

воспитании и просвещении в сфере нравственности, культурных ценностей,
исторического наследия и традиций» 2, и предусмотрено предоставление из
федерального бюджета субсидий некоммерческим организациям в целях создания
и развития духовно-просветительских центров. В рамках ФЦП к 2019 году
завершено строительство центров в Махачкале, Североморске, Искитиме
(Новосибирская обл.), Волжском (Волгоградская обл.), Тихорецке.
Период активного строительства духовно-просветительских центров в
Москве приходится на первое десятилетие 21-го века и продолжается до
настоящего времени. В 2012 году началась реализация на практике «Программы
200»3 – масштабнейшей в истории Москвы централизованной программы
церковного

строительства.

«Программа»

предполагает

создание

духовно-

просветительских центров при строящихся приходских храмах4. Формирование
таких

центров

призвано

активизировать

внебогослужебную

деятельность

приходов и повысить их значимость в социальной и культурной инфраструктуре
районов города.
Создание

духовно-просветительских

центров

является

перспективным

направлением в храмовом зодчестве, на церковной территории формируется
новый объект, нуждающийся в изучении и развернутой характеристике.
2

О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России (2014-2020 годы)» (с изменениями на 25 мая 2016 года) [Постановление Правительства Российской
Федерации от 20.08.2013 N 718] / «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.09.2013, N 35, ст. 4509
3
Первый храм построен в соответствии с «Программой-200» в 2012 году. С 2016-го года название изменено на
«Программа строительства в Москве православных храмов», далее по тексту «Программа».
4
Зачем Москве 200 новых храмов? Интервью председателя Синодального информационного отдела Московского
Патриархата В.Р. Легойда. Вестник церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь». – N 7 – М.,
2010.
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Степень изученности вопроса. Растет число публикаций, исследующих
храмовую

архитектуру.

Как

правило,

рассматриваются

композиционные,

объемно-планировочные и архитектурные особенности отдельных церквей,
характеризуется храмовое зодчество регионов или творчество отдельных
архитекторов. Исторический аспект отражен в научных трудах: Р.Ф. Алитовой,
Г. В. Алферовой, А. Л. Баталова, А. В. Берташа, А. Б. Бодэ, И. А. Бондаренко,
И. Л. Бусевой-Давыдовой,
Н. Ф. Гуляницкого,
Е. И. Кириченко,

Т. Н. Вятчаниной,

Г. В. Есаулова,

М. В. Голобородского,

В. А. Каравашкина,

Ю. Г. Клименко,

Д. В. Кейпен-Вардиц,

А. И. Комеча,

В. В. Корниенко,

М. П. Кудрявцева, Д. С. Масленниковой, Н. А. Мерзлютиной, В. П. Орфинского,
Ю. В. Охотниковой, Я. В. Оя, Н. Л. Павлова, В. В. Пищулиной, З. В. Поповой,
И. Е. Путятина,

Т.Н. Пятницкой,

К. В. Рыцарева,

Ю. Р. Савельева,

С. В. Семенцова,

Т. А. Славиной,

С. Д. Сулименко,

Н. В. Хомутовой,

Д. О. Швидковского, А. С. Щенкова. Особенностям исторической застройки
церковных участков и систематизации архивных данных по планировочной
структуре приходов посвящены исследования О. П. Щенковой, результаты
которых отражены в книге «Землевладения московских церковных приходов
(«Поповка» конца XVII – начала XX в.)». Значительно меньше внимания в
публикациях уделяется вопросам современного храмового строительства и
застройки церковных участков. Актуальные для настоящего исследования
современные тенденции в храмовом зодчестве рассматриваются в работах
Ю. Г. Алонова,

Н. Е. Антоновой,

Н. Г. Благовидовой,

Е. Ю. Возняк,

С. В. Ильвицкой, И. П. Канаева, М. Ю. Кеслера, Н. В. Лайтарь, С. Б. Мержанова,
Н. А. Петрова-Спиридонова,

М. В. Рягузова,

в

диссертационной

работе

Ю. Э. Саратовской «Размещение и композиционная роль церковных комплексов в
современных градостроительных условиях: На примере Москвы и городов
Московской области». Вопросам приспособления существующих сооружений под
православный храм посвящена диссертационная работа М. В. Бердинского. В
диссертационной

работе

С. В. Борисова

сформулированы

объемно-

планировочные принципы проектирования православных храмов Подмосковного
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региона. М. С. Ивиной разработана архитектурная типология православных
приходских храмовых комплексов Санкт-Петербурга.
Цель исследования – определить основные характеристики и особенности
формирования духовно-просветительского центра как нового архитектурного
объекта на церковной территории.
Задачи исследования:
1. Изучить предпосылки и условия формирования духовно-просветительских
центров в Москве.
2. Исследовать факторы, влияющие на формирование функциональнопланировочной структуры духовно-просветительских центров.
3. Выявить особенности формирования духовно-просветительских центров в
Москве.
4. Сформулировать

определение

духовно-просветительского

центра

в

контексте архитектуры.
5. Выявить

основные

виды

и

предложить

классификацию

духовно-

просветительских центров.
6. Разработать

предложения

по

типологии

духовно-просветительских

центров.
7. Исследовать перспективы развития духовно-просветительских центров в
Москве.
Объект исследования – духовно-просветительские центры в условиях
крупнейшего города.
Предмет исследования – территориальные, функциональные, архитектурнопланировочные и композиционные закономерности и особенности формирования
духовно-просветительских центров.
Границы исследования. Географически работа ограничивается территорией
Москвы в границах 2012 года. Троицкий и Новомосковский округа не
рассматриваются,

так

как

в

период

проведения

исследования

их

административная и планировочная структура находятся в процессе становления.
Хронологические границы: с 1990-го по 2019 год – период активного
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формирования приходских духовно-просветительских центров. При анализе
исторических предпосылок формирования духовно-просветительских центров
были использованы архивные материалы 16-20 веков.
Научная новизна исследования:
1. Впервые проанализирован новый объект на церковной территории –
духовно-просветительский центр.
2. Изучены

предпосылки

и

условия

формирования

духовно-

просветительских центров.
3. Определены факторы, влияющие на формирование функциональнопланировочной структуры духовно-просветительских центров.
4. Выявлены особенности размещения, композиционной, функциональной и
объемно-планировочной структуры духовно-просветительских центров в
Москве.
5. Предложено определение духовно-просветительского центра в контексте
архитектуры.
6. Предложена сводная классификация духовно-просветительских центров.
7. Разработано

предложение

по

типологии

духовно-просветительских

центров.
8. Разработана и апробирована на примере Москвы вариативная модель
духовно-просветительского центра.
9. Предложен вариант размещения духовно-просветительских центров в
Москве.
Теоретическая значимость исследования. Результаты исследования имеют
теоретическую значимость для выявления тенденций дальнейшего развития
церковной архитектуры в среде крупнейшего города, с учетом развивающихся
социальной и культурной функций приходов. Диссертационное исследование
представляет

научно-практическую

ценность

для

учебного

процесса

и

совершенствования нормативной базы проектирования социальных объектов
церковной архитектуры.
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Практическая
исследования

значимость

заключается

в

исследования.

возможности

Практическая

использования

ценность

собранных

и

проанализированных материалов и разработанной вариативной модели при
составлении

заданий

на

проектирование,

проведении

предпроектных

исследований и проектировании ДПЦ.
Методология

и

методы

исследования.

Работа

основывается

на

комплексном подходе и включает:
− сбор и систематизацию данных о размещении и социальной деятельности
приходов московских храмов (380 объектов);
− анализ

литературных

источников,

интернет-ресурсов,

нормативных

документов;
− натурные обследования участков храмов, при которых действуют духовнопросветительские центры; фотофиксацию и краткое описание объектов
исследования (28 объектов);
− анализ проектной документации;
− составление классификационных и типологических таблиц;
− системный анализ сопоставляемых параметров;
− создание графических схем и моделей.
Положения, выносимые на защиту:
− закономерности и особенности формирования нового архитектурного
объекта – духовно-просветительского центра;
− сводная классификация духовно-просветительских центров;
− предложение по типологии духовно-просветительских центров;
− предложение по размещению духовно-просветительских центров в
Москве.
Степень достоверности и апробация результатов исследования. По теме
диссертационного исследования опубликовано 16 статей, из которых пять – в
журналах, включенных в перечень ВАК при Министерстве науки и высшего
образования РФ (ACADEMIA. Архитектура и строительство. – 2012. – N4,
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Архитектон: известия вузов / Architecton: Proceeding of Higher Education. – 2012. –
N 3(39); – 2014. – N 2(46), Архитектурное наследство. – 2014. – N60, Архитектура
и строительство России. – 2016. – N1-2 (217-218)).
Результаты исследования докладывались на конференции «Кадашевские
чтения» (2014 г.), на ежегодных научно-практических конференциях МАРХИ
«Наука, образование и экспериментальное проектирование» (2010-2018 гг.).
Результаты исследования использованы в научно-исследовательской работе
«Принципы размещения многофункциональных храмовых комплексов и духовнопросветительских центров в урбанизированной среде (на примере Москвы)»,
выполненной в 2013 году в ЦНИИП по градостроительству Российской академии
архитектуры и строительных наук в рамках гранта РААСН для молодых ученых и
специалистов и при составлении методических указаний, разработанных на
кафедре «Храмовое зодчество» МАРХИ: Баранцева Е.В. Методические указания
по выполнению курсового проекта «Духовно-просветительский центр» по
дисциплине «Исследование и проектирование». М.: Московский архитектурный
институт (государственная академия) – 2017. – 14 с.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из двух томов: I том
содержит введение, три главы, основные результаты и выводы исследования,
библиографию из 154 наименований, список сокращений, список иллюстраций
(142 стр.). II том содержит четыре приложения (176 стр.).
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ГЛАВА 1. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУХОВНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ
Раздел 1.1. Возрождение и развитие социальных функций приходов
Традиции благотворительной, просветительской, образовательной работы
Церкви складывались на протяжении столетий и оказали значительное влияние на
градостроительство и архитектуру. Рассмотрим исторические предпосылки
развития

современного

этапа внебогослужебной деятельности

Церкви и

формирования духовно-просветительских центров.
Одной из первых социальных функций приходов, оказавших влияние на
планировку церковного участка, является благотворительность. В 16 веке начала
складываться система государственной благотворительности в России. В
1551 году Стоглавый Собор постановил в каждом городе создать мужские и
женские богадельни 5. В дальнейшем эта форма церковной благотворительности
получила развитие. В 1670 году образован Приказ для строения богаделен,
отнесенный к ведомству Патриаршего дома6. Наиболее ранние из сохранившихся
материалов, дающих представление о застройке участков приходских церквей,
относятся к середине 17-го века. В этот период московский приход включал
участок церковной земли 1400-1800 м2, на котором находился сам храм и
традиционно расположенное вокруг храма кладбище; дворы церковнослужителей,
дьяконов, просвирни, пономаря7. Кроме того, дворы или отдельные избы на
приходской земле сдавались в оброк. В некоторых приходах на церковной земле
устраивались «угодные богу заведения» – богадельни: небольшие дворы,
отдельные избы. Для безвозмездного поселения нуждающихся на приходских
землях ставились срубы, которые составляли сплошной фронт застройки на
5

Стоглав 1551 г. – Казань: Типография губернского правления, 1862. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003121952#?page=1
6
Максимов, Е. Д. Историко-статистический очерк благотворительности и общественного призрения в России /
Е. Д. Максимов. - СПб., 1894; Антология социальной работы. – М., 1994. – 1 т. С. 11.
7
Щенкова О.П. Землевладения московских церковных приходов «Поповка» конца XVII – начала XX в. /
О.П. Щенкова – М.: Памятники исторической мысли, 2010. C. 20
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площади приблизительно 450 м2 и располагались, как правило, в глубине участка,
за погостом8.
В 18 веке церковные владения в городе уменьшаются в результате
различных реформ и принятия новых градостроительных норм. Петр Первый
запретил частную благотворительность и повелел в 1712 году завести по всем
губерниям монастырские и церковные богадельни для престарелых, раненых и
увечных военных чинов за счет свечных сборов. «Функции презрения больных и
престарелых выполнялись большинством, если не всеми монастырями» 9. До
конца 1740-х годов богадельни возводились по типу деревянных крестьянских
изб. «Только в 1748 году императрица Елизавета Петровна велела строить при
храмах каменные богадельни вместо деревянных, и через 15 лет уже 70%
московских богаделен размещались в каменных зданиях»10.
В 1714 году вышел указ об обязательном обучении дворянства и создании
губернских школ11. Духовный регламент 1721 года предписал учреждать
всесословные училища при архиерейских домах и монастырях. Курс большинства
подобных учебных заведений ограничивался грамматикой, чтением букваря,
арифметикой12.
Функциональный состав приходской территории принципиально не
изменялся до принятия указа Священного Синода 1771 года, запрещавшего
существование кладбищ при городских храмах. Бывшие кладбища превращались
в площадки при церквях, в документах они стали фигурировать как «земля в
церковной ограде» или «погост». В соответствии с Губернской реформой,
проведенной Екатериной II в 1775 году, устроение и заведование богаделен было
поручено созданному в каждой губернии Приказу общественного призрения
бедных. Приказам поручалось учреждать в городах и селениях богадельни,
8

Щенкова О.П. Землевладения… C. 25
Дунаев, С.А., Ломакин, Ю.А. Историко-архитектурный аспект проектирования домов для престарелых и
инвалидов в России (XVIII – начало XX вв.) / С.А. Дунаев, Ю.А. Ломакин // Архитектон: известия вузов /
Architecton: Proceeding of Higher Education. – 2012. – N40. Режим доступа: http://archvuz.ru/2012_4/13/
10
Козлова, Н.В. Люди дряхлые, больные, убогие в Москве XVIII века. / Козлова Н.В. – М.: РОССПЭН, 2010.
11
Ключевский, В.О. Сочинения в девяти томах. Курс русской истории. / В.О. Ключевский. – М.: Мысль, 1990. –
4 т. C.228
12
Педагогический терминологический словарь. – СПб.: Российская национальная библиотека, 2006.
9
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особые для мужчин и особые для женщин. К концу 18-го века в Москве
насчитывалось 32 богадельни 13. В конце 18-го – начале 19-го веков появляется
стремление к выравниванию застройки по красным линиям, возникают церковные
лавки, обращенные к улице. Увеличивается число каменных построек,
происходит увеличение масштабов и уплотнение застройки.
В 19 веке приходские благотворительные заведения представляли собой
одно- или двухэтажные здания, рассчитанные на небольшое количество
проживающих. В это время богадельня становится одним из акцентов в структуре
территорий приходских храмов, выдвигаясь из глубины участка на передний
план. К середине 19-го века в Москве было 64 богадельни14. В одном здании
нередко размещались богадельня и сдаваемые в наем квартиры, доход от которых
шел на ремонт и содержание здания. Например, как в богадельнях храмов
Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке15 и Троицы в Троицкой
слободе16. «Назначение приходских земель оставалось тем же, что в 17 веке. Как и
прежде

в

использовании

церковной

земли

можно

выделить

четыре

функциональных направления. Первое – сакральное: размещение храма с
необходимым

для

служения

внешним

пространством,

с

подсобными

постройками. Второе направление – обеспечение жильем членов причта. Третье
направление коммерческое: те или иные формы получения прибыли от
недвижимого имущества церкви, поскольку собственно церковное служение, как
правило, не давало средств для поддержания храма и пропитания членов причта.
Четвертое направление – благотворительность17.
Первой настоящей школьной системой была система 1802 – 1804 годов,
результатом которой стало создание приходских училищ 18. В соответствии с
указом
13

Священного

Синода

1836-го

года,

церковно-приходские

школы

Щенкова О.П. Землевладения… C. 62
Щенкова О.П. Землевладения... C.63
15
Ведомость о церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы, в Петровском саду, состоящей в Москве Никитского
сорока за 1916 год. ЦГАМ. Ф. 2125. Оп. 1. Д. 2769. Л. 36-36 об.
16
Ведомость о церкви Святые Троицы, что в Троицкой, состоящей в городе Москве в Сретенском сороке за 1916
год. ЦГАМ. Ф. 2126. Оп. 1. Д. 1135. Л. 339-339 об.
17
Щенкова О.П. Землевладения... C.55
18
Филоненко, Т.В. Этапы развития общеобразовательной школы в России: Школьные системы XIX - первой трети
XX вв. авторефе. дис. ... докт. ист. наук: 07.00.02 / Филоненко Татьяна Владимировна. – Воронеж, 2004.
14
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существовали при большинстве московских храмов. Сеть школ, находившихся в
ведении Синода, в 1-й половине 19-го века продолжала развиваться. Рост числа и
значения приходских школ произошел в 1884 году, после утверждения «Правил о
церковно-приходских школах»19. Если в 1881 году в России числились
273 церковно-приходские школы с 13035 учащимися, то в 1902 году имелось
43696 таких школ с 1782883 учащимися 20.
В конце 19-го – начале 20-го века приходы выкупают принадлежавшие
членам причта строения, которые переходят, как и земля, в собственность церкви,
активно ведется доходное строительство на приходских землях. Застройка часто
располагается не по периметру погоста, а по красным линиям улиц. На начало
20-го века пришелся расцвет системы помощи обездоленным. В этот период в
Москве при церковных приходах было свыше 100 богаделен, как правило, на 8-15
человек каждая21. К 1 января 1916-го года по Москве и уездам епархии
существовала 631 начальная церковная школа22. В этот период церковный участок
составлял, в зависимости от размещения, от 1800 – 2300 м2 в Китай-городе до
нескольких десятков тысяч квадратных метров за пределами Садового кольца 23.
На участках приходских храмов, как правило, располагались: храм, здания с
квартирами причта и сдаваемыми в наем, церковные лавки, богадельни, церковноприходские школы. «Приходские богадельни, как и жилые дома, могли
формировать фронт застройки улицы, а могли располагаться в глубине участка.
Их особенность состояла в том, что богадельни чаще всего не имели своего двора
и ставились на погосте»24. Обычно школы, богадельни, доходные дома и
причтовые квартиры были обособлены, но после того, как права собственности на
все приходские постройки сосредоточились у одного юридического лица –
19

Рожков, В. Церковные вопросы в государственной думе. / В. Рожков – М.: Общество любителей церковной
истории, 2004. C. 123.
20
Глинский, Б. Б. Константин Петрович Победоносцев. (Материалы для биографии) / Б.Б. Глинский //
Исторический вестник. – 1907. – апрель. C. 268.
21
Ульянова, Г.Н. Благотворительность в Российской империи. XIX-начало ХХ века. / Г.Н. Ульянова – М.: Наука,
2005.
22
Отчет о состоянии церковных школ Московской епархии за 1915-1916 учебный год. / Московские церковные
ведомости. – 1916. – 26 ноября, Офиц. отд., С. 413-417. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.temples.ru/library.php?ID=18
23
Щенкова О.П. Землевладения... C.135
24
Щенкова О.П. Землевладения... C.86

15

прихода, такое обособление стало не обязательным. Нередко в одном доме
помещались жилые квартиры и богадельни, богадельни и церковно-приходские
школы. Набор функций, типичных для приходского комплекса, на этом
исчерпывается, хотя в отдельных случаях встречаются специальные помещения
для приходского совета, для епархиального училища и другие функции 25. Таким
образом, к началу 20-го века значимое влияние на застройку участков приходских
храмов оказывали благотворительная и образовательная функции 26.
В 1917-1918 годах декретами правительства учебные заведения, богадельни
и типографии духовного ведомства вместе с их штатами, движимым и
недвижимым имуществом были переданы в ведение государственных органов,
религиозные организации были лишены прав собственности и прав юридического
лица27,28,29. «К концу 1920‐х годов школьное

богословское образование

совершенно прекратилось на всей территории Советского Союза. Оставалась
возможность

только

для

частного,

индивидуального

и

нелегального

преподавания…»30. «Церковная благотворительность во все времена советской
истории

оставалась

строжайше,

под

угрозой

уголовного

наказания

запрещена;…»31. В период с 1917 по 1991 годы, несмотря на периодическое
ослабление антирелигиозной пропаганды, внебогослужебная деятельность не
оказывала сколько-нибудь значимого влияния на застройку участков приходских
церквей.
Следующий этап в развитии приходской социальной деятельности,
вызванный радикальными изменениями в государственной политике и нашедший
25

Щенкова О.П. Землевладения... C.118, С.120
Баранцева, Е.В. Богадельни в структуре церковных приходов Москвы в период конца XVI – начала XX века. /
Е.В. Баранцева // Наука, образование и экспериментальное проектирование в МАРХИ. – 2011. – С.53
27
Декрет 11 Всероссийского съезда Советов (О земле) // Газета Временного Рабочего и Крестьянского
Правительства.
СУ
РСФСР,
1917.
/
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5303/
28
Декрет Совета Народных Комиссаров "Об отделении церкви от государства и школы от церкви" // Газета
Временного Рабочего и Крестьянского Правительства. СУ РСФСР, - 1918. / [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5325/
29
Соколов, А. В. Государство и Православная церковь в России, февраль 1917 — январь 1918 гг. .: автореф. дис. ...
докт. ист. наук: 07.00.02 / Соколов Арсений Владимирович. – СПб., 2014.
30
Цыпин В. История русской церкви [в 9 кн.]. Кн. 9 : 1917–1997 / Протоиерей Владислав Цыпин. –
М.: Издательство Спасо‐Преображенского Валаамского монастыря, 1997. / [Электронный ресурс] – Режим
доступа:
http://pdf.knigi-x.ru/21istoriya/20143-1-prot-vladislav-cipin-istoriya-russkiy-cerkvi-1917-1997-redakciidevyataya-zaklyuchitelnaya-kn.php
31
Цыпин В. История Русской Православной Церкви…
26
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отражение в храмовой архитектуре, начался в конце 20-го века. «Падение
советского режима в 1991 году создало правовые условия для развития системы
религиозного образования для детей и взрослых…» 32 и ознаменовалось
принятием федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях»33. С вступлением в силу в 2010 году закона «О передаче
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
государственной или муниципальной собственности»34, процесс возвращения
церковной недвижимости полностью перешел в правовое поле, что послужило
дополнительным стимулом для активизации внебогослужебной работы.
Развитию внебогослужебной деятельности Церкви и формированию первых
духовно-просветительских

центров

способствовал

ряд

социально-

демографических предпосылок, явившихся следствием масштабных изменений в
государственной

идеологии:

утрата

государственной

системы

досуговых

учреждений (дворцы культуры, дома пионеров и т.д.), государственных и
общественных учреждений, ориентированных на традиционные семейные
ценности; потребность в учебных заведениях, альтернативных государственным;
востребованность классического церковного образования.
В период с 2010 по 2018 год автором проведен ряд исследований
социальной деятельности московских приходов, основанных на натурных
обследованиях и анализе материалов, находящихся в открытом доступе:
официальных сайтов Русской Православной Церкви 35, викариатств, благочиний и
приходских храмов Москвы, базы данных РПЦ по социальному служению 36 и
комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ37. В
32

Цыпин В. История Русской Православной Церкви…
О свободе совести и о религиозных объединениях [федер. закон: принят Гос. Думой 19 сентября 1997 г.: по
состоянию на 10 мар. 2018г.]. / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru/171640/
34
О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной
или муниципальной собственности [федер. закон: принят Гос. Думой 19 ноября 2010 г.: по состоянию на 10 мар.
2018г.]. / Российская газета. – 2010. – 3 декабря.
35
Русская Православная Церковь. Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.patriarchia.ru
36
Православный портал о благотворительности и социальной деятельности. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://milocerdie.ru
37
Комиссия по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при Епархиальном совете г. Москвы.
Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://voskresnayashkola.ru/
33
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таблице (В.1. т.2) систематизирована информация о социальной деятельности
приходских, приписных и домовых храмов, действующих на территории
Москвы38.
Образование – наиболее развитая и продолжающая стабильно развиваться
сфера внебогослужебной деятельности Церкви (рисунок В.1. т.2). Синодальный
отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви
создан постановлением Священного Синода и указом Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II в 1991 году для руководства и координации в
сфере религиозного образования мирян 39. Деятельность Отдела осуществляется
по следующим основным направлениям: дошкольное православное воспитание в
детских садах и яслях; образование в воскресных школах всех типов при
религиозных

организациях

РПЦ;

в

православных

гимназиях

и

лицеях; образование в высших православных учебных заведениях, занимающихся
подготовкой православных педагогов и катехизаторов, а также православных
специалистов в области науки и культуры 40.
В марте 2013-го года указом Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла был создан Отдел религиозного образования и катехизации города
Москвы

(ОРОиК),

работающий

по

трем

основным

направлениям

–

взаимодействие со светской школой, помощь православным учебным заведениям,
в том числе воскресным школам, гимназиям и лицеям, а также решение вопросов
катехизации41. В 2016 году в Москве было зарегистрировано 31 православное
негосударственное общеобразовательное учреждение (НОУ) 42, в 2009 году их
насчитывалось 21. Большинство православных гимназий стеснены в своих
возможностях из-за отсутствия помещений.

38

Храмы-часовни, часовни и монастырские храмы в статистику не включены.
Журнал заседания Священного Синода. – 1991. – N 29. – 31 января.
40
Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Официальный
сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/65950.html
41
Отдел религиозного образования и катехизации города Москвы. Официальный сайт. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://oroik.com/
42
Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на Епархиальном собрании г. Москвы (22
декабря 2016 г.). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/4720751.html
39
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После Архиерейского собора Русской Православной Церкви 1989-го года в
Москве массово стали открываться воскресные школы. «Одна из первых
воскресных школ для взрослых была открыта в 1990 году при храме преподобных
Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяново. В первом учебном году в этой
школе обучалось около 150 человек» 43. Самыми крупными приходскими
воскресными школами в начале 1990-х годов были школы при храмах: святителя
Николая в Ржавках (750 учащихся), Спаса Преображения в Богородском (440
учащихся), Вознесения Господня в Сторожах (400 учащихся), святителя
Митрофана Воронежского (350 учащихся) 44. По данным Комиссии по церковному
просвещению и деятельности воскресных школ, в столице в 2016 году
действовали 333 воскресные школы, в которых обучались 15037 детей и 4266
взрослых 45. Число воскресных школ в Москве постоянно растет и с 2001-го по
2018 год увеличилось практически в три раза (таблица А.1. т.2, рисунок B.1. т.2).
Востребованность

классического

церковного

образования

подтверждается

динамикой роста числа общеобразовательных и воскресных школ с 1990-х годов
до настоящего времени.
Первые школы часто были ориентированы на традиционные предметы, их
программы включали: закон Божий, жития святых, церковно-славянский язык,
историю Церкви. В настоящее время деятельность большинства воскресных школ
выходит за рамки преподавания общецерковных дисциплин, основными
направлениями учебно-воспитательной работы в современных воскресных
школах

являются:

катехизическое,

культурно-просветительское,

в

рамках

которого интегрируется просветительская работа, эстетическое, художественное и
духовно-нравственное развитие; социальное, военно-спортивное, досуговое,
паломническое46. Учебный процесс продолжается и на факультативах. «В
43

Качала, Т.В. Возрождение приходских социально-педагогических учреждений при московских храмах в конце
ХХ века. Кадашевские чтения. Сборник докладов конференции. Выпуск 9 – М.: Кадашевская слобода. 2011.
44
Судариков, В.А., Чапнин, С.В. Православная Москва. Справочник действующих монастырей и храмов. / В.А.
Судариков, С.В. Чапнин – М.: Братство Святителя Тихона, 1993.
45
Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на Епархиальном собрании г. Москвы (22
декабря 2016 г.).
46
Воскресные школы: полтора века истории и новые перспективы. / Официальный сайт Московского Патриархата.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/294573.html
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воскресных школах Московской епархии самыми популярными предметами
(помимо Закона Божия) являются музыка и пение (47%), изобразительное
искусство или рисование (33%), а также рукоделие или ручной труд (он
преподается в 30% школ). Им уступают даже такие популярные дисциплины, как
Новый Завет, литургика и церковнославянский язык. Это говорит о творческой
направленности воскресных школ»47. «Ежегодно проводимое анкетирование
подтверждает, что наибольший интерес детей и их родителей по-прежнему
вызывают три направления работы: культурно-просветительское, спортивное и
патриотическое. Осуществляющие данную деятельность школы продолжают
привлекать к себе молодых людей. Количество учащихся в них детей и подростков
стабильно высокое48 и значительно отличается от тех школ, где не ведется такая
работа» 49.

Растет

число

приходских

учреждений

специализированного

образования, преимущественно музыкального и художественного направлений 50.
Острой остается проблема нехватки помещений для воскресных школ. Если
высшие учебные заведения и аккредитованные православные негосударственные
образовательные учреждения, размещаются, в основном, в собственных зданиях,
то воскресные школы проводят свои занятия в трапезной, в доме причта, в
церковном доме, на территории другого храма51, в предоставляемых во временное
пользование помещениях52. Наличие отдельного здания воскресной школы на
47

Агеева, А.В. Церковно-приходские воскресные школы: история возникновения и тенденции развития. /
А. В. Агеева // Вестник ПСТГУ. IV: Педагогика. Психология. – 2010. – N4 (19). – C. 43–55
48
Например, в воскресной школе при храме Рождества Христова в Черневе ежегодно занимаются 400-450 человек.
49
Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на Епархиальном собрании г. Москвы (28
декабря 2012 г.).
50
С 1995-го года при храме Николы Заяицкого в Замоскворечье действует Московский колокольный центр (ЦАО),
при храме Николая в Сабурово - школа звонарей Ильи Дроздихина (ЮАО). В 2001 году открыта Московская
регентско-певческая семинария при храме Богоявления в Китай-городе (ЦАО). Хоровые школы действуют при
Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (ЦАО), при храме святого Иоанна Кронштадтского в Жулебино
(ЮВАО), Школа духовного пения открыта при храме святой мученицы Татианы (ЦАО), детско-юношеская
хоровая студии при Московском Синодальном хоре действует с 2013-го года и т.д. При храме «Знамение Божьей
Матери» в Переяславской Слободе (ЦАО) с 1991-го года работает Православная школа искусств. Четыре филиала
православной школы искусств "Троица" с 1992-го года действуют в Центральном и Южном округах. Иконописные
школы функционируют при храме в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Иконописном центре «Русская
икона – 21 век» (ЦАО), при Московской духовной академии, при храме Николая в Кленниках (ЦАО).
51
Занятия воскресной школы при Богоявленском кафедральном соборе проходят в помещениях храма
Великомученика Никиты, при Знаменском соборе - в помещениях храма Илии Пророка в Теплых рядах.
52
Занятия детского отделения школы при храме Великомученицы Параскевы Пятницы в Качалово (ЮЗАО) (ок.
150 чел.) проходят в клубе "Эврика" в 1 км от церкви, взрослого – в здании районной библиотеки. Помещения для
занятий двух групп школы при храме Илии Пророка в Обыденском переулке (ЦАО) предоставляет Зачатьевский
монастырь и т.д.
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церковной территории явление достаточно редкое: в отдельных зданиях
располагаются примерно 6% воскресных школ (приложение В. т.2). Число
воскресных школ, вынужденных проводить занятия за пределами храмовой
территории, составляет более 12% (приложение В. т.2).
По мере роста количества приходских воскресных школ начинается процесс
их взаимодействия, возникает потребность в площадках для проведения
масштабных мероприятий; кинофестивали, конкурсы и соревнования требуют
лекционных, кино- и выставочных залов. В последнее время в каждом из
викриатств

и

межприходские

благочиний

столицы

мероприятия 53,

в

регулярно

которых

проводятся

принимают

участие

различные
ученики

воскресных школ и духовных учебных заведений.
Часто блок дополнительных предметов воскресной школы и различных
досуговых программ по количеству направлений и насыщенности соответствует
школе искусств и выделяется в отдельное подразделение прихода. Такая
тенденция особенно заметна в последние 3-4 года, так как воскресные школы, уже
сформировавшиеся в большинстве приходов в базовом варианте, активно
развиваются. Выпускники воскресных школ, перейдя в следующую возрастную
группу и сохраняя связь с приходом, участвуют в приходских молодежных
организациях. В 2018 году на постоянной основе в Москве действовали 354
молодежных объединения, с 2010-го года их число выросло практически в три
раза (приложение В. т.2).
В 2013 году Предстоятель Русской Православной Церкви поддержал
предложение о создании церковных детских садов при крупных приходах, если
они располагают достаточной площадью. «Создание детских садов — это очень
важное дело, особенно в условиях, когда детсадов не хватает. И это будет
достойным использованием нашей приходской недвижимости» 54,55.
53

Например, ежегодный фестиваль воскресных школ Юго-Западного викариатства проводится уже в 16-ый раз, до
2014 года – в театре им. Н. Сац, в 2015 и 2016 годах – в школе искусств №11 в Ясенево. В мае 2016 года в детском
музыкальном театре им. Н. Сац прошел II Фестиваль воскресных школ города «Пасха и Россия», в феврале в
Московском Театре Русской Драмы состоялся XI Сретенский театральный фестиваль воскресных школ и
православных объединений.
54
Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на Епархиальном собрании г. Москвы (20
декабря 2013 г.).
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Просветительская работа приходов выражается в деятельности библиотек,
издательств,

музеев,

лекториев

и

кинозалов,

а

также

в

организации

паломнических поездок 56. Анализ данных, приведенных в таблице В.1. т.2,
показал, что в 2016 году при 33% храмов функционировали библиотеки, при 27%
– паломнические службы, при 11% – музеи, при 7% – лектории и правовые
консультации. Каждый пятый приход осуществляет издательскую деятельность,
выпуская периодические издания: приходскую газету или журнал. Значительно
реже приходы ведут книжно-издательскую деятельность 57. Ряд церквей имеют
музейный статус 58, как например, храмы Московского Кремля.
Особенностью церковных образовательных и просветительских программ
является отсутствие возрастных ограничений, ориентированность на семью в
целом, на различные социальные группы. В рамках определенной программы
может существовать деление на возрастные группы, если набирается достаточное
количество учеников. Приходские храмы стремятся сделать доступным и
привлекательным

посещение

храма

людьми

различного

общественного

положения и коммуникативных возможностей 59.

55

Одни из первых в Москве приходских детских садов находятся при храмах Святых Бессребренников Космы и
Дамиана в Космодемьянском (САО), Феодора Студита у Никитских ворот (ЦАО). Все чаще воскресные школы
включают в свои программы курсы подготовки к школе, в церковной ограде появляются детские площадки,
например, при храмах: Симеона Столпника за Яузой (ЦАО), Николая Чудотворца в Сабурово (ЮАО), Знамения
иконы Божией Матери в Ховрино (САО), Покрова Пресвятой Богородицы в Братцево (СЗАО).
56
Вопросы функционирования храмов-памятников, ставших объектами массового посещения, рассмотрены в
работе Федотовой Л. А.: Архитектурная организация исторических комплексов паломнического туризма / на
примере Коломенского района /: дис. ... канд. архитектуры: 18.00.02 / Федотова Лилия Александровна – М., 2013.
57
Например, книги выпускает Издательство в честь свт. Игнатия Ставропольского при храме Сошествия Святаго
Духа на Лазаревском кладбище (ЦАО), на доходы, полученные от его деятельности, восстановлен храм.
Издательство подворья Свято-Троице-Сергиевой Лавры в Москве (ЦАО) выпускает книги, аудио- и видеодиски.
58
Покровский собор на Красной площади – филиал Государственного исторического музея. Храм-музей Святителя
Николая в Толмачах – домовая церковь при Третьяковской галерее, в богослужебное время храм открыт для всех
верующих, а в остальные часы он становится одним из залов церковного искусства Третьяковской Галереи. В
церкви Вознесения в Коломенском находится музей истории первого московского шатрового храма. При храмах
Покрова Пресвятой Богородицы в Братцево (CЗАО) и Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяново (ВАО)
действуют музеи-галереи. На базе Московского колокольного центра при храме Николы Заяицкого (ЦАО) в 2004
году основан Музей православного звона, занимающий два яруса восстановленной 45-метровой колокольни.
Экспозиции краеведческих церковных музеев посвящены истории храма и прилегающих территорий, экспонаты
являются результатами археологических раскопок на храмовой территории или жертвуются жителями
близлежащих районов. В ЦАО действует музей Историко-краеведческого приходского общества при храме
Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД по г. Москве.
59
Так, в храме Тихвинской Иконы Божией Матери бывшего Симонова Монастыря (ЮАО) проводятся
богослужения с сурдопереводом. При храме Великомученицы Екатерины на Всполье (ЦАО) - подворье
Православной Церкви в Америке проводятся службы на английском языке, существует магазин, в котором можно
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Как следует из таблицы В.1. т.2 из благотворительных учреждений при
храмах распространены пункты выдачи одежды и лекарств (существуют при
каждом шестом храме) и группы милосердия (существуют при каждом пятом
храме). Приходы оказывают адресную помощь нуждающимся. Объем и
содержание помощи зависят от материальных возможностей храма, наличия
помещений и активности социального работника. В частности, это может быть
финансовая поддержка, предоставление одежды, лекарств, продуктов питания,
уход за больными и инвалидами силами добровольцев, бесплатные консультации
юристов, психологов, врачей. Рассматривается вопрос о создании в викариатствах
Центров помощи семье. «При этом необходимо продумать вопрос о наличии
помещений для сбора пожертвований и для занятий с детьми, а также проведения
различных консультаций» 60. Приюты и богадельни встречаются достаточно редко
и являются в основном не приходскими, а самостоятельными организациями уже
с домовыми храмами 61.
Внебогослужебная деятельность развивается, как правило, на базе
приходских храмов – религиозных центров прихода62. «Приходом является
община православных христиан, состоящая из клира и мирян, объединенных при
храме. Приход является каноническим подразделением Русской Православной
Церкви, находится под начальственным наблюдением своего епархиального
архиерея и под руководством поставленного им священника-настоятеля.»63
Приписные и домовые храмы редко ведут самостоятельную деятельность.

приобрести православную литературу на английском. В Церкви Всех Святых на Кулишках (ЦАО) служба ведется
на греческом языке по праздникам, субботам и воскресеньям, в храмах Антиохийского подворья – на арабском, в
храме святителя Николая в Голутвине (ЦАО) часть службы проходит на китайском языке.
60
Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на Епархиальном собрании г. Москвы (28
декабря 2012 г.). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/2678380.html
61
Свято-Дмитриевский детский дом с домовым храмом Преподобного Серафима Саровского (САО), СвятоСофийский детский дом с храмом Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии (ЮЗАО). Открытие собственного
благотворительного учреждения (больницы, богадельни, детского дома) требует больших финансовых вложений;
при отсутствии поддержки со стороны государства, это под силу очень немногим приходам.
62
Основным храмом прихода называется храм, который упомянут в соответствующем Указе правящего архиерея о
создании прихода, остальные храмы и храмы-часовни и часовни прихода имеют статус приписных. Приписными
являются и домовые храмы, если при них не зарегистрированы приходы.
63
Устав Русской Православной Церкви. / Официальный сайт Московского Патриархата. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/
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«Храмы при учебных заведениях, больницах, приютах, воинских частях, в местах
заключения ориентированы на удовлетворение религиозных потребностей
контингента учреждений, в комплекс которых они входят, и при расчете
городской

структуры

размещения

храмов

не

учитываются» 64.

Редким

исключением является домовый храм 65 мученицы Татианы Московского
государственного университета (ЦАО), при котором социальная работа ведется
по двенадцати направлениям (таблица В.1. т.2). В дальнейшем в данной
исследовательской работе рассматриваются только приходские храмы.
Из представленных материалов следует, что социальная работа, которую
ведут приходы в настоящее время, может быть разделена на следующие
направления:
образовательное:

негосударственные

образовательные

учреждения

–

общеобразовательные и специализированные школы, воскресные школы для
детей и взрослых;
досуговое: развивающие кружки и курсы (музыкальные, художественные,
спортивные, театральные, ремесленные и т.д.), молодежные организации;
просветительское:

библиотеки,

музеи,

издательства,

лектории,

консультации психолога, юридические консультации, паломнические службы;
благотворительное: социальные службы, группы милосердия, группы
реабилитации, пункты выдачи благотворительной помощи, благотворительные
столовые, богадельни.
Таким образом, начавшийся в конце прошлого столетия этап возрождения
социальной деятельности приходов, нашедший отражение в

архитектуре,

характеризуется развитием традиционных для Церкви образовательной и
просветительской

функций,

а

также

формированием

нового

досугового

направления.
64

СП 31-103-99.Свод правил по проектированию и строительству. Здания, сооружения и комплексы православных
храмов. – М.: Госстрой России, 2000.
65
Вопросы возрождения храмов при ВУЗах рассматриваются в работе Ильвицкой С.В., Петровой Л.В.,
Булгаковой Е.А.: Домовые храмы вузов России — духовный катализатор храмотворческой деятельности /
С. В. Ильвицкая, Л. В. Петрова, Е. А. Булгакова // Архитектура и строительство России. – 2016. – N1-2 (217-218)).
– C.88
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На основе анализа внебогослужебной деятельности храмов Москвы
выявлены приходы с широким набором социальных функций. Из материалов о
деятельности московских приходов, представленных в приложении В. т.2,
следует, что более трети московских приходов ведет широкую систематическую
социальную работу по всем направлениям – образовательному, досуговому,
просветительскому, благотворительному 66.
Для

всех

направлений

социальной

работы

приходов

наблюдается

значительный дефицит помещений, что неоднократно подчеркивает Патриарх в
докладах на Епархиальных собраниях. После возвращения РПЦ церковного
имущества, первоочередной задачей стало восстановление храмов и колоколен –
объектов, необходимых для проведения служб и являющихся знаковыми в
застройке. Для внебогослужебной деятельности до настоящего времени часто
используются помещения в объеме храма или в приспособленных зданиях,
переданных церкви (здания служб, дома причта, постройки упраздненных
монастырей и т.д.).
Примерно на половине церковных участков помимо самого храма
размещаются различные строения: капитальные здания – дома причта,
воскресные школы; временные сооружения – сторожки, церковные лавки,
хозяйственные постройки (таблица В.1. т.2). Следует отметить, что между
характером застройки участка и степенью развития социальной деятельности
прихода наблюдается прямая зависимость. На 75% участков приходских храмов,
ведущих социальную деятельность по всем направлениям, есть постройки
помимо храма, полностью или частично приспособленные для этого здания.
66

Например, при храме Воскресения Христова в Сокольниках действуют: библиотека, юридическая консультация,
воскресная школа для детей и взрослых, различные кружки, молодежный клуб, группа помощи страдающим от
алкогольной и наркозависимости, социальная служба. При храме Митрофания Воронежского (САО) существуют:
воскресная школа, школа иконописи, детский сад, музей, ремесленные и художественные мастерские, Фонд
христианской благотворительности, сестричество во имя пресвятой преподобномученицы Елизаветы Феодоровны.
Двадцать процентов приходов осуществляют деятельность по пяти и более образовательно-просветительским
направлениям. Например, при храме Владимира равноапостольного князя в Старых Садех (ЦАО) работают:
воскресная школа, православная гимназия, детский сад, школа церковного пения, реставрационная и иконописная
мастерская, издательство. При храме Святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе – подворье Свято-Введенской
Оптиной Пустыни (ЮЗАО) – библиотека, детская и взрослая воскресные школы, детский сад, детский хор,
хореографический кружок, богословские и миссионерские курсы, молодежная организация, паломническая
служба.
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В результате изучения социальной деятельности приходов определены
ведущие

широкую

социальную

работу

приходские

организации,

функционирующие на церковной территории. При схожести функций они носят
различные

названия:

просветительский

центр,

культурно-просветительский
духовный

центр,

центр,

творческо-

православный

культурно-

образовательный центр и другие. Эти объекты под собирательным названием
духовно-просветительские

центры

были

выделены

для

дальнейшего

исследования67.
Определение «духовно-просветительский центр» было выбрано потому, что
оно указывает на несветский характер учреждения, неоднократно упоминается в
выступлениях Патриарха, официальных документах РПЦ и является наиболее
употребляемым.

Предложено

рабочее

определение

ДПЦ:

«духовно-

просветительский центр представляет собой многофункциональное здание или
комплекс зданий на церковной территории и объединяет различные направления
внебогослужебной деятельности прихода»68.
Раздел 1.2. Характеристика участков православных церквей в Москве
Для настоящего исследования представляет интерес характеристика
современного состояния сети православных церквей в Москве и динамика ее
развития, т.к. формирование, в том числе и строительство современных духовнопросветительских центров ведется в составе приходских комплексов. Поскольку с
конца 2012-го года церковные административно-территориальные единицы
Московской городской епархии (викариатства) соответствуют административным
округам Москвы 69, анализ, обобщение и систематизация данных осуществлялись
67

Баранцева, Е.В. Размещение духовно-просветительских центров в городе Москве. / Е.В. Баранцева //
Перспективные
научные
исследования
–
2012.
Режим
доступа:
http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Stroitelstvo/1_102705.doc.htm
68
Баранцева, Е. В. Новое в застройке территорий приходских церквей. Духовно-просветительские центры. (На
примере Юго-западного административного округа города Москвы.) / Е.В. Баранцева // ACADEMIA. Архитектура
и строительство. – 2012. – N4. – C.87
69
Журнал заседания Священного Синода. – 2011. – N 154. – 27-28 декабря. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.patriarchia.ru/db/text/1909396.html
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по округам. Внимание акцентировалось на распределении церквей по территории
округа и пешеходной доступности их для населения; масштабах и характере
нового строительства – для выявления тенденций в храмовом зодчестве Москвы.
Особое внимание при обработке данных уделялось участкам приходских храмов с
точки зрения возможности строительства духовно-просветительских центров: их
размещению в городе, конфигурации и территориальному ресурсу.
Исторические особенности Центрального административного округа (ЦАО)
Москвы, сохранность большого количества церквей, в том числе памятников
архитектуры, придают округу особый статус 70. Основные усилия Православной
Церкви в ЦАО с начала 1990-х годов были направлены на возвращение
церковных зданий, их реставрацию и возобновление богослужений, менее 5%
храмов были построены после 1990-го года71. Строительство новых зданий на
церковных участках тоже достаточно редкое явление 72. Дополнительные
ограничения на развитие застройки церковных участков, наряду с ограничениями,
связанными с расположением в историческом центре города, накладывает статус
большинства храмов, как памятников архитектуры 73. На территории самого
маленького по площади округа Москвы сосредоточено наибольшее число
храмов74, которых в ЦАО при пересчете на население и на площадь примерно в 10
раз больше, чем в остальных округах столицы75 (таблица А.2. т.2). Концентрация
храмов повышается по мере приближения к центру города. В отличие от
остальных викариатств, включающих по 2 благочиния, Центральное разделено на
70

Баранцева, Е.В. Типология размещения духовно-просветительских центров в городской среде (на примере
Москвы). / Е.В. Баранцева // Архитектон: известия вузов / Architecton: Proceeding of Higher Education. – 2014. –
N2(46). Режим доступа: http://archvuz.ru/2014_2/8/
71
Объекты, возведенные в ЦАО после 1990-го года, знаковы и масштабны: Кафедральный соборный Храм Христа
Спасителя, собор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади, церковь Собора Дивеевских Святых при
подворье Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, храм-часовня Бориса и Глеба на Арбатской площади,
храм в честь Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия в память о жертвах теракта на Дубровке.
72
Редким примером строительства на церковном участке, расположенном в ЦАО, являются два корпуса и часовня
комплекса Сибирского подворья при храме Святого Филиппа митрополита Московского в Мещанской слободе,
возведение которых завершено в 1997 году.
73
Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (с
изменениями на 18 июля 2019 года) [федер. закон: принят Гос. Думой 22 июня 2002 г.: по состоянию на 10 сент.
2019 г.]. / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901820936
74
Центральное и Южное викариатства города Москвы. / Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: www.центрвик.рф
75
Нет храмов только в западной части Пресненского района и в южной части Хамовников, а также в излучине
Москвы-реки, где церковь Тихвинской Иконы Божией Матери в Малых Лужниках была разрушена в связи со
строительством Большой спортивной арены.
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6 благочиний (рисунок А.3. т.2). Средняя площадь территории церкви в ЦАО в 2-4
раза меньше, чем в остальных округах Москвы, и составляет 4481 м2. Примерно у
20% приходских храмов нет территориального ресурса для размещения дома
причта и других построек (таблица А.3. т.2).
Одни из первых духовно-просветительских центров в Москве были
сформированы в ЦАО в составе сохранившихся храмовых комплексов:
Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской и Спасской заставами
(1915 г.) 76, Николая Чудотворца в Котельниках (1824 г.), Воскресения Христова в
Кадашах (1695 г.), Святого Григория Неокесарийского в Дербицах (1679 г.). Более
20 лет действовал духовно-просветительский центр в постройках бывшего НовоАлексеевского монастыря 77 при храме Всех Святых в Красном селе (1891г.), до
принятия решения о возрождении Алексеевского женского монастыря в 2013
году. Произошедшие за 20-й век градостроительные изменения зачастую не
позволяют в полном объеме вернуть храмам территории, принадлежавшие им
ранее,

поэтому

иногда

приходам

передаются

церковные

постройки,

сохранившиеся за пределами участка, или предоставляются помещения в
соседних зданиях, которые приспосабливаются для востребованной обществом
социальной работы. В таких зданиях действуют духовно-просветительские
центры, находящиеся в удалении от храмов: Рождества Иоанна Предтечи на
Пресне (1734 г.), Троицы Живоначальной в Троицкой слободе (1696 г.), Святых
бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке (1793 г.).
По территории Южного административного округа Москвы (ЮАО) церкви
распределены неравномерно и сосредоточены в северной части78. Нет церквей в
районах массовой жилой застройки 50-х – 80-х годов: Нагорный, НагатиноСадовники, Бирюлево Восточное и Зябликово (рисунок А.4. т.2). Более трети
приходских церквей в округе построены после 1990-го года, они размещены
следующим образом: четыре – в жилой застройке, три – на границах зеленых зон
76

Здесь и далее в скобках указан год строительства храма.
Баранцева, Е.В. Эволюция территории Алексеевского монастыря. / Е. В. Баранцева // Архитектурное наследство.
– 2014. – N60. – C. 253
78
Данные по размещению храмов в Москве на октябрь 2016-го года. Здесь и далее.
77
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реки Городни, Чертановского и Борисовского прудов, одна – при Котляковском
кладбище, одна – в формирующемся общественном центре (таблица А.4. т.2).
Площади церковных участков в ЮАО составляют от 2759 м2 до 116773 м2.
Обширные территории и конфигурация участков храмов Николая Чудотворца в
Сабурово 79, Троицы Живоначальной в Борисово

и Покрова

Пресвятой

Богородицы на Городне, находящихся в зеленых зонах, позволяют вести
дальнейшее строительство (Таблица А.4. т.2). Духовно-просветительский центр
функционирует в составе храмового комплекса Троицы Живоначальной в память
1000-летия Крещения Руси (2004 г.), центр «Живоносный источник» действует в
удалении от храма Иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Царицыно
(1722 г.) из-за музейного статуса храма и усадьбы. При храмах Живоначальной
Троицы в Чертаново (2000 г.) и Святителя Николая Чудотворца Мирликийского
(1957 г.)

продолжается

строительство

духовно-просветительских

центров

(рисунок А.5. т.2).
На территории Юго-западного административного округа (ЮЗАО) Москвы
более половины храмов были построены за последние пятнадцать лет. В
настоящее время приходские церкви распределены по территории ЮЗАО
достаточно равномерно, в пешеходной доступности от жилых массивов,
исключение составляют некоторые микрорайоны Южного Бутово и Ясенево 80
(рисунок А.6. т.2). На девяти из десяти участков храмов, построенных после 2000го года, построены или формируются храмовые комплексы (таблица А.5, рисунок
А.7. т.2), из них три расположены на границах зеленых зон ландшафтного
заповедника Теплый Стан, Черневского пруда и Коробковского сада; три – на
бульварах, два в жилой застройке, по одному в промзоне, и в проектируемом
районе81. Площади церковных участков в ЮЗАО достаточно велики и составляют
от 4212 до 32324 м2. На участках храмов Евфросиньи в Котловке, Троицы
79
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Живоначальной в Воронцово и Казанской иконы Божией Матери в Узком
возможно дальнейшее строительство (таблица А.5. т.2). ЮЗАО выделяется
масштабами

церковного

строительства

с

преобладанием

современных

многофункциональных храмовых комплексов, духовно-просветительские центры
действуют при храмах: Бориса и Глеба в Зюзино (1704 г.), Троицы
Живоначальной в Старых Черемушках (2007 г.), Покрова Пресвятой Богородицы
в Ясенево (2014г.) и строятся в составе храмовых комплексов Иконы Божией
Матери Владимирской в Потапово, Введения во храм Пресвятой Богородицы в
Чернево. Изучение опыта храмового строительства в ЮЗАО представляет интерес
с точки зрения анализа новых тенденций в застройке территорий приходских
церквей и возникновения новых типов общественных зданий на церковной
территории 82.
В Западном административном округе Москвы (ЗАО) как и в ЮЗАО, высок
процент нового строительства, половина храмов построена после 1990-го года 83.
Шесть из них находятся в жилой застройке, в том числе один – в малоэтажной;
пять – в зеленых зонах: два на границе зеленой зоны реки Москвы, один – в
зеленой зоне водоема, один – в парке Победы, один – в сквере (таблица А.6. т.2).
Отмечено отсутствие церквей в центральной части округа: в жилых массивах
Очаково-Матвеевского и Фили-Давыдково, в районе Проспект Вернадского.
Площади участков сохранившихся храмов Пресвятой Богородицы в Филях и
Николая Чудотворца в Троекурово составляют около 50000 м2, что открывает
возможности для формирования комплексов с минимальным влиянием на бассейн
видимости памятников, также возможно строительство на участках храмов
Покрова Пресвятой Богородицы в Толстопальцево и Троицы Живоначальной в
Троицком-Голенищеве,

находящихся

в

жилой

застройке.

При

храме

Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино (1854 г.) в районе НовоПеределкино проектируется духовно-просветительский центр.
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В Северо-западном административном округе Москвы (СЗАО) наблюдается
недостаток храмов во всех районах, кроме Куркино. Пять храмов заложены после
2004-го года: три – в жилых районах; один – на территории парка ПокровскоеСтрешнево. С 2012-го года ведется строительство храма Новомучеников и
Исповедников Российских в Строгино, проект которого интересен объединением
функций в едином объеме (рисунок А.11. т.2). Территориальным ресурсом
обладают храмы Александра Невского в Куркино, находящийся в жилой
застройке, Преображения Господня в Тушино, находящийся в промзоне, и два
усадебных храма: в Троице-Лыково и Покровском-Стрешнево (таблица А.7. т.2).
В ландшафтном парке «Митино» строится храмовый комплекс Святых
Константина и Елены с духовно-просветительским центром.
По территории Северного административного округа Москвы (САО) церкви
распределены неравномерно, приходские храмы есть только в 11 из 16 районов
САО 84 (рисунок А.12. т.2). После 1990-го года в САО построены два храмовых
комплекса: Николая Мирликийского у Соломенной сторожки в парке «Дубки» и
Георгия Победоносца на Коптевском бульваре. Примечательно, что оба
комплекса выполнены в дереве (рисунок А.13. т.2) – это редкое для Москвы
явление, обычно в дереве выполняются временные храмы. Большинство храмов
САО находятся в жилых районах (таблица А.8. т.2). Участки в САО небольшие,
достаточно плотно застроены, свободная территория есть на участках трех
храмов: Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, Преподобного
Сергия Радонежского в Бусинове, Знамения иконы Божией Матери в Ховрино.
Духовно-просветительский центр действует при храме Благовещения Пресвятой
Богородицы в Петровском парке (1847 г), проектируется при храме Святого
Митрофана епископа Воронежского (1895 г.).
В

Северо-восточном

административном

округе

Москвы

(СВАО)85

недостаток храмов заметен в Бутырском районе и в «спальных» районах. Девять
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из девятнадцати приходских храмов находятся в зеленых зонах и всего три – в
жилой. Четыре участка храмов, заложенных после 1990-го года, находятся на
границах зеленых зон: Лианозовского питомника, рек Лихоборки и Яузы,
бульвара, пресекающего Полярную улицу. Территориальный ресурс для развития
комплекса имеют участки церквей Святителя Николая в Отрадном, Рождества
Пресвятой Богородицы во Владыкино, расположенных в зеленых зона,
Владимирской Иконы Божей Матери в Виноградове, находящейся в малоэтажной
застройке за пределами МКАД (таблица А.9. т.2). Духовно-просветительские
центры действуют при храмах: Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево
(1763 г.), Живоначальной Троицы в Свиблово (1709 г.), строятся при храмах:
Преподобного Сергия Радонежского в Бибирево (1894 г.), Введения во Храм
Пресвятой Богородицы в Раево (2006 г.).
В Восточном административном округе Москвы (ВАО) недостаток храмов
заметен в районе Соколиная гора и в районах, граничащих с МКАД. В ВАО с
1996-го года освящены пять приходских храмов: на участке сохранившегося дома
причта построен храм Дмитрия Солунского в Восточном, храм Казанской иконы
Божией Матери в Измайлове действует в приспособленном здании детского сада,
три храма построены после 2013-го года в рамках «Программы строительства
храмов в Москве»86. Храмы Иконы Божией Матери «Знамение» в Перово,
Воскресения Словущего на б. Семеновском кладбище и Тихона Задонского в
Сокольниках, находящихся в зеленых зонах, обладают обширной незастроенной
территорией более 10000 м2 каждый (рисунок А.15. т.2, таблица А.10. т.2).
Духовно-просветительские центры действуют при храмах Спаса Преображения в
Богородском (1880 г.), Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяново (1824 г.).
В Юго-восточном административном округе Москвы (ЮВАО) особенно
заметен недостаток церквей, при том, что шесть приходских храмов построены
после 1990-го года87. В ЮВАО самый низкий показатель по количеству храмов на
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душу населения и на квадратный километр (таблица А.2. т.2). В Марьино,
Люблино, Рязанском и Южнопортовом районах церкви построены в начале
2000-х годов, но большие жилые массивы Марьино, Люблино, ВыхиноЖулебино, Кузьминок, Печатников и Текстильщиков по-прежнему лишены
церквей (рисунок А.16. т.2). Участков действующих храмов, подходящих для
строительства духовно-просветительских центров, в округе нет. Средняя площадь
церковного участка по округу составляет 6650м2, ниже этот показатель только в
ЦАО (таблица А.12. т.2). Площади церковных участков в округе – от 3077 до
7995 м2 (таблица А.11. т.2). Исключение составляют участки новых комплексов
Иконы Божей Матери «Утоли Моя Печали» в Марьино площадью 11000 м2 и
Тихона,

патриарха

Всероссийского

в

Люблино

(2001 г.)

с

духовно-

просветительским центром, площадью 14011 м2. Утвержден проект и выделен
участок для строительства храмового комплекса с духовно-просветительским
центром Воскресения Словущего в Марьинском парке.
Несмотря на то, что за последние десять лет количество действующих в
столице храмов увеличилось в полтора раза, по территории Москвы храмы
распределены неравномерно, концентрация церквей существенно повышается по
мере приближения к центру города (рисунок А.1. т.2). Значительная часть жилых
массивов Москвы находится вне зоны пешеходной доступности от приходских
храмов,

недостаток

которых

особенно

заметен

за

пределами

Третьего

транспортного кольца (ТТК) (рисунок А.2. т.2).
Исследования показали, что на 50% участков, выделенных для церковного
строительства после 1990-го года, построены и проектируются храмовые
комплексы. Анализ особенностей современной застройки церковных участков в
Москве позволяет проследить тенденцию к строительству комплексов, в
композиционной структуре которых находит отражение не только богослужебная
и хозяйственная, но и активно развивающаяся культурно-просветительская
деятельность приходов. В 90-е годы средняя площадь участков, выделенных для
строительства храмов, составила 6400 м2; в 2000-е – 9500 м2, на половине из них
построены и строятся храмовые комплексы; 75% храмовых комплексов, из

33

находящихся за пределами ЦАО, сосредоточены в ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО и ЗАО.
Увеличение площади участков связано, в первую очередь, со стремлением к
формированию приходского комплекса с учетом внебогослужебных функций. К
2017 году в жилой зоне за пределам ЦАО находились только 30% храмов, 6% – в
общественных центрах жилых районов, остальные в зеленых, промышленных
зонах.

Обследования

участков

действующих

приходских

церквей,

свидетельствует о том, что в большинстве округов Москвы территориальный
ресурс для формирования комплекса и восполнения недостающих помещений для
социальной работы приходов имеют только 15-25% церковных участков.
В результате систематизации и анализа данных выявлены 22 участка
приходских церквей, территориальный ресурс и конфигурация которых,
позволяют

вести

дальнейшее

строительство,

в

том

числе

духовно-

просветительских центров (таблицы А.4 – А.11. т.2). По итогам анализа
размещения в городе, характера застройки храмовых территорий и социальной
деятельности приходов для дальнейшего исследования были выбраны 28 духовнопросветительских центров: 6 – в составе сохранившихся храмовых комплексов, 4
– действующие в приспособленных зданиях, находящихся в удалении от храма,
13 – в составе современных храмовых комплексов и 5 – в составе проектируемых
храмовых комплексов.
Раздел 1.3. Перспективы церковного строительства в Москве
По словам Патриарха, столица пребывает на последнем месте среди всех
регионов России по соотношению храмов и православного населения. Для
исправления этой ситуации в 2010 году принята «Программа-200» (с 2016-го года
«Программа строительства в Москве православных храмов»), масштабнейшая в
истории Москвы централизованная программа храмового строительства. «После
постройки 200 новых храмов в Москве, их общее количество составит 27% от
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среднего показателя по России» 88. Данная программа, по словам Патриарха,
является «важным шагом на пути приближения количества храмов к среднему
российскому». Для достижения среднего значения по России – 11,2 тысячи
человек на один приход, в Москве нужно построить 591 храм 89.
В результате совместной работы Правительства Москвы и Русской
Православной Церкви Распоряжением Правительства Москвы «Об обеспечении
мероприятий по выбору земельных участков для проектирования и строительства
православных

храмовых

комплексов

на

территории

города

Москвы» 90,

согласовано 192 участка для строительства. Строительство храмов на 19 участках,
расположенных в природных комплексах, не получило поддержки населения, и
данные участки были исключены из Программы 91. Кроме того, для части храмов
были предусмотрены слишком маленькие участки (0,2–0,3 га). «Большинство
храмов строится не на года, а на столетия», – сказал Первосвятитель, подчеркнув,
что речь идет о возведении не только зданий храмов, но приходских комплексов в
целом. Святейший Владыка напомнил, что в настоящее время очень интенсивно
развивается социальная работа Церкви 92.
Правительство

Москвы

изначально

поддерживает

Программу

строительства храмов: «Это нужное дело — нужное не только для Церкви, но и
для горожан, которые высказывают интерес и обращаются с просьбами о
строительстве храмов на территории Москвы в тех районах, где их вовсе нет. У
нас в центре достаточно много храмов, а на периферии, в новых микрорайонах, их
совсем нет. Да, там их никогда не было, но мы действительно должны
восстанавливать историческую справедливость ― в Москве в свое время было
снесено около тысячи храмов… Город же будет предоставлять безвозмездно
88
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декабря 2012 г.). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/2678380.html
92
Программа строительства православных храмов в г. Москве. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.200hramov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=269&Itemid=2
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земельные

участки,

коммуникациями,

а

также

помогать

в

содействовать

обеспечению

осуществлении

проектных

инженерными
и

экспертных

работ и т.д.» 93.
Графический анализ показал, что в результате реализации «Программы
строительства православных храмов в Москве» площадь жилых районов,
находящихся вне пределов пешеходной доступности от храмов, сократится в 3,5
раза94. Большинство храмов предполагается построить в жилой (37%) и зеленой
(34%) зонах, 15% участков выделяются в промышленных зонах, с учетом
перспективы их реорганизации, 14% участков выделено в общественных центрах
районов, где наблюдается значительный дефицит территории. Таким образом,
будет восполнен недостаток приходских храмов в жилых районах, в первую
очередь в спальных районах массовой застройки позднесоветского периода, когда
градостроительная и общественная роль храмов не учитывалась. Первый из
храмов, строительство которого завершено в рамках реализации Программы, храм
в честь Усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи в Братеево (ЮАО),
был освящен 23 сентября 2012-го года. К декабрю 2016-го года в Старой Москве95
были построены 16 приходских храмов в восьми округах: четыре в ЮАО, по три в
ЗАО и ВАО, два в ЮЗАО, по одному в ЮВАО, СЗАО, СВАО и САО; ведется
строительство еще 39 храмов 96. По состоянию на декабрь 2016-го года 143 из
выделенных для строительства участков отмечены на кадастровой карте97,
средняя площадь участка составляет 6500 м2 (подробно см. приложение Б. т.2).
Доля участков площадью более 3000 м2, что достаточно для формирования
комплекса приходского храма, составляет 82%, а доля участков площадью более
5000 м2, что можно считать достаточным для создания комплекса с развитой
93

Собянин, С.С. Администрация Москвы активно работает над оформлением земельных участков под
строительство храмов. / С.С. Собянин. Официальный сайт Московского Патриархата. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/1465661.html
94
Баранцева, Е.В. Перспективы строительства в Москве храмовых комплексов с развитой социальной функцией /
Е. В. Баранцева, Н. Г. Благовидова //Архитектура и строительство России. – 2016. – N1-2 (217-218)).
95
Москва в границах 2011-го года.
96
Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на Епархиальном собрании г. Москвы (22
декабря 2016 г.). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/4720751.html
97
Публичная кадастровая карта / Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр). [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://pkk5.rosreestr.ru/
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социальной

функцией,

составляет

50%.

Также

в

рамках

«Программы»

рассматриваются перспективы строительства в каждом административном округе
зданий межприходских школ на 800-900 человек 98.
Шесть из рассматриваемых в данной работе объектов являются наиболее
крупными проектами храмовых комплексов из включенных в «Программу
строительства храмов в Москве»: Иконы Божией Матери Владимирской в
Потапово (ЮЗАО), Святых Константина и Елены в Митино (СЗАО), Введения во
храм Пресвятой Богородицы в Раёво (СВАО), Введения во храм Пресвятой
Богородицы в Чернево (ЮЗАО), Тихона, патриарха Всероссийского в Люблино
(ЮВАО), Воскресения словущего в Марьинском парке (ЮВАО). Включены в
программу и крупные участки сохранившихся храмов Благовещения Пресвятой
Богородицы в Федосьино (ЗАО) и Святителя Николая Чудотворца Мирликийского
в Бирюлево (ЮАО) 99.
Анализ территориального ресурса и конфигурации выделяемых участков
показал, что наиболее благоприятные перспективы для строительства храмовых
комплексов с духовно-просветительскими центрами имеются в Южном и Югозападном административных округах столицы, в Северном округе практически
нет подходящих участков (подробно см. приложение Б т.2).
Выводы по первой главе.
1. Установлено, что начавшийся в конце прошлого столетия этап возрождения
социальной деятельности приходов, нашедший отражение в архитектуре,
характеризуется развитием традиционных для Церкви образовательной и
просветительской функций, а также формированием нового досугового
направления.
2. Изучены предпосылки формирования духовно-просветительских центров:
−

исторические: возрождение традиционной внебогослужебной деятельности

Церкви,
98

начиная

с

1990-х

годов;

позитивная

динамика

развития

Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на Епархиальном собрании г. Москвы (28
декабря 2012 г.).
99
По данным на февраль 2016 года.
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образовательной, просветительской и благотворительной функций приходов;
− социально-демографические: утрата государственной системы досуговых
учреждений (дворцы культуры, дома пионеров и т.д.) государственных и
общественных учреждений, ориентированных на традиционные семейные
ценности; востребованность классического церковного образования;
−

политические: принятие федеральных законов «О свободе совести и о

религиозных объединениях»100 и «О передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности» 101; государственная поддержка строительства
храмовых комплексов на федеральном и муниципальном уровнях;
−

экономические: безвозмездное выделение участков для строительства

храмовых комплексов в Москве;
−

градостроительные: включение участков для строительства храмовых

комплексов в градостроительную концепцию развития города; тенденция к
строительству храмовых комплексов, в том числе с развитой социальной
функцией;
−

компенсационные: недостаток храмов в спальных районах на периферии

города, дефицит помещений

для всех

направлений внебогослужебной

деятельности приходов.
3. По итогам анализа социальной деятельности приходов и застройки храмовых
территорий в Москве для дальнейшего исследования выбраны 28 объектов.

100

О свободе совести и о религиозных объединениях [федер. закон: принят Гос. Думой 19 сентября 1997 г.: по
состоянию на 10 мар. 2018г.]. / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru/171640/
101
О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной
или муниципальной собственности [федер. закон: принят Гос. Думой 19 ноября 2010 г.: по состоянию на 10 мар.
2018г.]. / Российская газета. – 2010. – 3 декабря.
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ
МОСКВЫ
Раздел 2.1. Размещение и характеристика участков духовнопросветительских центров
Духовно-просветительские центры размещены по территории Москвы
следующим образом: 1 находится в пределах Бульварного кольца, 3 – между
Бульварным и Садовым, 3 – между Садовым и Третьим транспортным, 17 –
между Третьим транспортным кольцом и МКАД, 4 – за пределами МКАД. В
городе центры распределены неравномерно, две трети находятся в четырех
округах: ЦАО, СВАО, ЮЗАО и ЮАО 102. Семь центров находятся в ЦАО, в
других округах число исследуемых объектов варьируется от 1 до 5.
(рисунок Г.1. т.2).
Духовно-просветительские центры начали создаваться в Москве в конце
прошлого столетия при сохранившихся храмах в возвращенных Церкви зданиях.
В приспособленных зданиях действуют все центры в пределах Центрального
округа, вероятность строительства центров на территории ЦАО очень низка. В
остальных округах построены, ведется строительство или проектируются
духовно-просветительские центры, как на участках действующих церквей, так и в
составе новых храмовых комплексов (таблица 2).
По изначальной функции здания духовно-просветительские центры можно
классифицировать на действующие в приспособленных и в специально
построенных зданиях.
Свыше 70% духовно-просветительских центров находятся в застройке.
Шесть из семи центров ЦАО103 размещены в районах смешанной застройки, на
генеральном плане развития Москвы до 2025 года эти территории отмечены как
102

Баранцева, Е.В. Размещение духовно-просветительских центров в городе Москве. / Е.В. Баранцева //
Перспективные
научные
исследования
–
2012.
Режим
доступа:
http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Stroitelstvo/1_102705.doc.htm
103
Подробное описание центров, действующих в приспособленных зданиях в ЦАО см.: Баранцева, Е.В.
Современные приходские духовно-просветительские центры Центрального административного округа Москвы. /
Е.В. Баранцева, Н.Г. Благовидова // Кадашевские чтения. Сборник докладов конференции. – 2014. – С.142
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многофункциональные общественные зоны 104. В ЦАО застройка формировалась в
течение длительного периода, границы зон размыты, городская среда очень
многообразна105. Процесс замещения функций идет в округе не первое
десятилетие – жилые здания постепенно перепрофилируются под коммерческое
использование, вытесняются торгово-развлекательными, бизнес центрами и
различными учреждениями. Для центров, находящихся в смешанной застройке,
ключевым фактором является транспортная доступность: они находятся на
расстоянии

300-700

метров

от

наземных

павильонов

метро,

а

центр

«Замоскворечье» – в 50 метрах. В остальных округах Москвы работа центров
ориентирована на жителей близлежащих жилых районов, то есть одного или
нескольких приходов, и направлена на проведение семейного досуга в
приходской среде, для них большее значение имеет фактор пешеходной
доступности. Рассмотрим более подробно городскую среду, в которой находятся
духовно-просветительские центры, действующие за пределами ЦАО, почти
половина из них размещена в жилой застройке (таблица 1).
Таблица 1. Размещение духовно-просветительских центров в городской среде.

ЦАО
ЦАО
ЦАО
104

в смешанной
застройке

центр спроектирован после
1990 г.
год строительства храма /
центра

в приспособленном
здании

в здании - памятнике

округ

в охранной зоне
памятника

храмы, при которых
действуют духовнопросветительские
центры

при храме - памятнике

центр действует

период
застройки
прилегающих
территорий

Рождества Иоанна
Предтечи на Пресне

1734 г.
1892 г.

1880 – 1970-е

Космы и Дамиана на
Маросейке

1793 г.
1789 г.

1800 – 1980-е

Николая Чудотворца в
Котельниках

1824 г.
н.19в.

1800 – 1990-е

Институт генплана Москвы. Официальный сайт. Режим доступа: https://genplanmos.ru/
Баранцева, Е.В. Типология размещения духовно-просветительских центров в городской среде (на примере
Москвы). / Е.В. Баранцева // Архитектон: известия вузов / Architecton: Proceeding of Higher Education. – 2014. –
N2(46). Режим доступа: http://archvuz.ru/2014_2/8/
105
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ЦАО

Святого Григория
Неокессарийского в
Дербицах

1679 г.
к.19в.

1880 – 2000-е

ЦАО

Иерусалимской иконы
Божией Матери

1915 г.
1915 г.

1930 – 1990-е

Воскресения Христова
в Кадашах
Святого Митрофана
епископа
Воронежского

1695 г.
19в.

1900 – 2000-е

1895 г.
проект

1930–1980-е

Покрова Божией
Матери в Ясенево

2014 г.
2014 г.

1970 – 1980-е

Воскресения словущего
в Марьинском парке

проект
проект

1990 – 2000-е

Преподобного Сергия
Радонежского в
Бибирево

1894 г.
строит.

1970 – 1990-е

1722 г.
1950 г.

1950 – 1970-е

2007 г.
2007 г.

1960-е

1704 г.
2004 г.

1960-е

1842 г.
2001 г.

1960 – 1990-е

1708 г.
1767 г.

1900 – 2000-е

1898 г.
2005 г.

1930 – 2010-е

строит.
строит.

1990-е

1854 г.
проект

1990 – 2000-е

строит.
строит.

1990-е - по н.в

1957 г.
строит.

1970 – 1980-е

САО
ЮЗАО

ЮВАО

СВАО

в общественном центре

ЦАО

ЮАО

ЮЗАО
ЮЗАО

ЦАО
ВАО
ЮВАО
ЗАО
ЮВАО
ЮАО

в жилой зоне

ВАО

Иконы Божией Матери
"Живоносный
источник" в Царицыно
Троицы
Живоначальной в
Старых Черемушках
Бориса и Глеба в
Зюзино
Зосимы и Савватия
Соловецких в
Гольяново
Живоначальной
Троицы в Троицкой
слободе
Спаса Преображения в
Богородском
Введения во храм
Пресвятой Богородицы
в Чернево
Благовещения
Пресвятой Богородицы
в Федосьино
Иконы Божией Матери
Владимирской в
Потапово
Николая Чудотворца
Мирликийского в
Бирюлево
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ЮАО
ЮВАО
ЮАО
СВАО

на границе зеленой зоны

СВАО

СЗАО

СВАО

в глубине
зеленой зоны

САО

Введения во храм
Пресвятой Богородицы
в Раёво
Иконы Божией Матери
«Державная» в
Чертаново
Тихона, патриарха
Всероссийского в
Люблино
Троицы
Живоначальной
в Борисово
Воздвижения Креста
Господня в Алтуфьево
Благовещения
Пресвятой Богородицы
в Петровском парке

строит.
строит.

1960 – 1970-е

2013 г.
строит.

1960 – 2010-е

2002 г.
2006 г.

1950 – 1970-е

2004 г.
2004 г.

сер. 1980-х

1763 г.
19-20в.

1960 – 1990-е

1847 г.
2002 г.

1770 – 2000-е

Святых Константина и
Елены в Митино

строит.
строит.

1990 – 2000-е

Живоначальной
Троицы в Свиблово

1709 г.
19в.

1960 – 2000-е

Значительная

часть

образовательных

и

просветительских

программ

ориентирована на детей (приложение Г. т.2.), следовательно, представляет
интерес формирование духовно-просветительских центров вблизи школ и детских
садов, а также парков и рекреационных зон. При массовом строительстве в
районах, присоединенных к Москве в начале 1960-х годов, общественная функция
церкви игнорировалась, существующие храмы часто оказывались зажаты в жилой
застройке. С начала 21-го века на территориях таких приходских церквей с уже
сложившейся структурой прихода и развитой социальной работой строятся и
проектируются, если площадь и конфигурация участка позволяют, духовнопросветительские

центры,

которые,

благодаря

разнообразию

функций,

включаются в инфраструктуру районов, становясь центрами притяжения
населения. Например, духовно-просветительский центр при храме Зосимы и
Савватия Соловецких в Гольяново (Арх. В. Ф. Баранов, 1842 г.) построен в 2001
году. «Участок находится в глубине жилого района (рисунок 1а), застроенного
преимущественно в 1960-70-е годы, с севера граничит с территорией детского

42

сада, в 250-ти метрах находится Гольяновский парк, в радиусе 350-ти метров от
центра действуют четыре общеобразовательные школы»

106

. От улиц храмовую

территорию отделяют 9-12-ти этажные дома, храм просматривается только с
внутриквартального проезда.

Рисунок 1. Размещение духовно-просветительских центров в жилых районах на
участках действующих церквей. а. при храме Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяново.
b. при храме Святителя Николая Чудотворца Мирликийского в Бирюлево. с. при храме
Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино.

Храм Николая Мирликийского был простроен в 1957 году на участке
церкви, сгоревшей годом ранее. В 1970-е годы, в связи с массовой застройкой
района Бирюлево Западное, было уничтожено окружавшее церковь кладбище, на
его месте устроен сквер. Обширный участок, возвращенный приходу вместе с
погостом, находится в глубине жилого квартала, застроенного по периметру 12-ти
этажными жилыми домами (рисунок 1b), и ограниченного Булатниковским
проездом, Медынской и Харьковской улицами. С северо-запада участок храма
граничит с участком школы, с юга – приборостроительного техникума. Храм с
улиц не просматривается. «Потребность в планируемом православном комплексе
зданий с Храмом крайне велика, учитывая большую численность населения этого
района и удаленность от крупных культурных и образовательных центров» 107.
«Московский район Бирюлево – один из самых неблагополучных по социальным
106
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показателям. Но именно здесь прихожане сами собрали не только подписи, но и
необходимую для постройки храма сумму» 108.
Интересен проект Православного культурно-образовательного центра на
территории церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино (Арх.
Борисов Д.Ф., сер.19-го в.), в Ново-Переделкино, территория которого вошла в
состав Москвы в 1984 году. Храм находится во дворе жилого дома
подковообразной формы 1990-го года постройки, с юго-востока территория
ограничена проездом, за которым расположен детский сад (рисунок 1c). В радиусе
200 метров от храма находятся три детских сада, две школы и школа-интернат, на
расстоянии 200 метров – зеленая зона реки Алешинки. В диссертации
Ю.Э. Саратовской отмечено, что Церковь в Федосьино «оказавшаяся во дворе
жилого дома и, окруженная со всех сторон застройкой, не является ни ориентиром
в городе, ни местом сосредоточения общественной жизни. Ситуация исключает
возможность дальнейшего расширения» 109. Нельзя не отметить, что за последние
15 лет ситуация в сфере церковного строительства значительно изменилась: в
современных условиях, церковные участки, особенно находящиеся близи жилых
домов, активно осваиваются.
Для выделения участков под строительство в сложившихся жилых районах,
где плотность застройки велика, помимо наличия свободной территории,
необходимы дополнительные факторы, например, фактор «памяти места»,
имеющий большое сакральное значение для церковной архитектуры. Так, в 20012007 годах, на месте церкви 1732 года, снесенной в 1963 году, построен храмовый
комплекс Живоначальной Троицы в Старых Черемушках (рисунок Г.34 т.2).
Градостроительная ситуация схожа с описанными выше – комплекс зажат в
застройке, с улиц практически не просматривается, граничит со школой и детским
садом.
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В микрорайонах, застраивавшихся в 1990-2010-е годы, остались территории,
зарезервированные для объектов общественного назначения, например, в районе
Южное Бутово, где городская среда еще не полностью сформировалась, на
участках, выделенных в середине 2000-х годов, ведется строительство двух
храмовых комплексов. Участок комплекса Введения во храм Пресвятой
Богородицы в Чернево с юга ограничен Южнобутовской улицей, с запада и
востока – жилой застройкой конца 1990-х годов, в радиусе 500 метров находятся
пять школ 110. Комплекс расположен в композиционном центре жилого массива
(рисунок Г.40 т.2) и является акцентом в монотонной застройке. Комплекс Иконы
Божией Матери Владимирской в Потапово строится в формирующейся жилой
среде, территория комплекса разграничивает коттеджную и многоэтажную
застройку 111 (рисунок Г.47 т.2). Храм виден с улиц Академика Понтрягина и
Остафьевской с расстояния более километра, является архитектурной доминантой
коттеджного поселка.
Четыре духовно-просветительских центра расположены в общественных
зонах. Участок храма Святого Митрофана епископа Воронежского на Хуторской
(арх. Г.А. Кайзер, 1895 г.) находится в давно сформировавшейся среде, но в
настоящее время в районе происходит значительное увеличение плотности
населения, из-за застройки бывших промзон и замены пятиэтажных домов
домами повышенной этажности. Проект предполагает строительство храма Петра
и Февронии Муромских с православным семейным центром в стилобатной
части112. Церковный участок находится на пересечении 2-ой Хуторской улицы и
Петровско-Разумовского проезда. С севера и северо-востока отделен от железной
дороги территорией ОАО «Горизонт» и бизнес-центра «Мирланд», с запада, через
проезд, находится небольшой Савеловский парк, с юга расположены жилые
кварталы 1950-х годов (рисунок 2а).
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Строительство храмового комплекса во имя Собора Московских Святых в
Бибирево ведется на участке храма Сергия Радонежского (Арх. Ф.В. Рыбинский
1894 г.). Территория комплекса находится в четырехстах метрах от станции метро
Бибирево, в центральной общественной зоне жилого района (рисунок 2b),
застраивавшегося в 1960-1980-е годы. С юго-запада выходит на прогулочную зону
Костромской улицы и непосредственно граничит с общественными зданиями: с
северо-запада находится управа района Бибирево, с севера – УВД, пожарная часть
и станция скорой помощи; с востока – спортивный комплекс и архив
метрополитена. Комплекс просматривается с Бибиревской и Костромской улиц,
благодаря своим масштабам и невысокой (3-5 этажей) застройке прилегающей
территории, является ориентиром, виден от станции метро.

Рисунок 2. Размещение духовно-просветительских центров в структуре общественного
центра. а. при храме Святого Митрофана епископа Воронежского на Хуторской. b. при храме
Преподобного Сергия Радонежского в Бибирево. с. при храме Покрова Божией Матери в
Ясенево.

На бульваре в структуре линейного общественного центра района Ясенево
находится храм Покрова Божией Матери (2014 г.), в стилобате которого действует
культурно-образовательный центр 113. Бульвар разделяет 15-й и 16-й микрорайоны
Ясенево, застраивавшиеся в конце 70-х – начале 80-х годов 20-го века. С северозапада и юго-востока участок ограничен проезжей частью улицы Айвазовского, с
северо-востока – территорией открытой автостоянки, с юго-запада – кинотеатра,
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переоборудованного в торговый центр 114 (рисунок 2с). Храм сомасштабен
окружающей застройке, находится на возвышенности, является доминантой
бульвара (рисунок г.61 т.2), виден с улицы Айвазовского с расстояния около
700 метров.
Данные примеры подтверждают предположения Саратовской Ю.Э. о
перспективах строительства храмовых комплексов в общественных центрах
новых районов Москвы115. Однако такая ситуация не является типичной из-за
дефицита

территории:

точечная

застройка

последних

десятилетий

и

многочисленные «долгострои» привели к уплотнению застройки и явному
дефициту

земельных

ресурсов

в

жилой

и

зонах 116.

общественной

В

сформировавшихся кварталах на незастроенных участках, как правило, находятся
детские или спортивные площадки или стоянки, их вывод, как и сокращение
площади

зеленых

Компромиссным

насаждений,

вариантом

воспринимаются

является

строительство

жителями

негативно.

многофункциональных

храмовых комплексов на границах зеленых зон. В таких случаях комплексы
строятся

в

пешеходной

доступности

от

жилых

домов,

не

нарушают

сформировавшуюся структуру жилого квартала, становятся ориентирами. Если в
процессе строительства вынужденно уменьшается зеленая зона, то по окончании
работ компенсационное озеленение выполняется в обязательном порядке117.
Храмовый комплекс Живоначальной Троицы, построенный в 2004 году в
память о Тысячелетии крещения Руси, находится в зеленой зоне Борисовских
прудов, к востоку от Каширского шоссе, с юга граничит с жилой застройкой
(рисунок 3а). В 150 метрах к востоку от комплекса находится детский сад.
Расстояние до станции метро Домодедовская 1,8 километра, на территорию есть
въезд с Каширского шоссе и парковка. Комплекс виден с Каширского шоссе по
114
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направлению из центра с расстояния около 700 метров, является доминантой в
узнаваемой панораме со стороны Борисовских прудов (рисунок Г.30 т.2).
Храмовый комплекс Иконы Божией Матери Державная в Северном
Чертаново находится на перекрестке Чертановской улицы и Сумского проезда,
замыкает ось Сумского проезда (рисунок 3b). С севера и запада участок обрамлен
небольшой зеленой зоной Чертановского пруда, которая постепенно вытесняется
современными постройками 118. В 2003 году к северо-западу от храма, на другом
берегу пруда был построен 22-этажный жилой комплекс, в конце 2013-го года к
северу от храма – двухэтажное здание фитнес-центра. В 400 метрах от храма
находится школа, в 700 метрах Битцевский парк. Храм является акцентом и
ориентиром в окружающей многоэтажной застройке конца 60-х – начала 70-х
годов прошлого века (рисунок Г.32 т.2).

Рисунок 3. Размещение духовно-просветительских центров на границах зеленых зон.
а. при храме Троицы Живоначальной в Борисово в честь 1000-летия Крещения Руси. b. при
храме Иконы Божией Матери «Державная» в Чертаново, с. при храме Введения во Храм
Пресвятой Богородицы в Раёво.

Характерным примером нового строительства на границе зеленой зоны
вблизи жилого района является храмовый комплекс Преподобного Серафима
Саровского в Раёво, территория которого образует карман в зеленой зоне реки
Яузы (рисунок 3с). В прогулочной зоне размещаются детские и спортивные
площадки, скейт-парк и физкультурно-оздоровительный комплекс. Территория
комплекса с севера отделена от жилой застройки конца 1960-х – начала 1970-х
118

Баранцева, Е.В. Типология размещения…

48

годов проездом Шокальского, с востока находятся

гаражи и картинг-клуб. С

Енисейской улицы и проезда Шокальского храм виден с расстояния около 300
метров (рисунок Г.91 т.2).
В глубине зеленых зон духовно-просветительские центры находятся редко,
так как при размещении центра в удалении от жилых районов возникает вопрос
пешеходной и транспортной доступности. На территории ландшафтного парка
Пенягинского пруда в глубине зеленой зоны идет строительство комплекса
Святых Константина и Елены в Митино: действует деревянный храм-часовня в
честь Почечаевской иконы Божьей Матери, на завершающей стадии находится
строительство главного храма. К юго-востоку от участка находится водоем, с
севера он окружен дубовой рощей. Подъезд к строящемуся комплексу
организован с улицы Митинская, расстояние от храма до жилой застройки 300
метров, до метро Волоколамская около километра. Храм просматривается со
стороны пруда, с улиц не виден. Комплекс, при условии формирования ансамбля
станет архитектурной доминантой парка.
В связи с выводом за пределы Москвы промышленных зон, освобождаются
обширные территории, которые занимаются объектами жилого и общественного
назначения, в том числе церковными. По Программе строительства храмов в
Москве часть участков выделяется на территориях выводимых промышленных
зон119. Духовно-просветительские центры на таких участках не проектируются,
создание на них центров возможно в дальнейшем, после формирования новых
жилых районов.
По размещению в городе духовно-просветительские центры можно
классифицировать следующим образом: А – в застройке: в смешанной застройке
(А1), в жилой застройке (А2), в структуре общественного центра (А3); Б – в
зеленой зоне: на границе зеленой зоны (Б1), в глубине зеленой зоны (Б2).
«Известно, что созданию индивидуального образа района способствует
наличие крупного архитектурного ансамбля или паркового массива, на который
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ориентированы главные улицы» 120. В современной Москве храмовый комплекс
редко доминирует в окружающей застройке. Объекты городской среды выросли в
разы по сравнению с тем временем, когда было построено большинство храмов,
размер церковных участков и храмов не достаточен для поддержания статуса
храма как архитектурной доминанты в масштабах современных жилых районов.
«Храм в окружении многоэтажной застройки – специфическое явление XX
века…Рядовое стало возвышаться над уникальным, чего раньше никогда не
было» 121. Вокруг участков существующих церквей градостроительная ситуация,
как правило, давно сложилась, храмовые комплексы часто бывают зажаты в
застройке и их бассейн видимости не велик. При новом строительстве такая
ситуация складывается во многом из-за выделения участков для храмового
строительства по остаточному принципу. При правильном выборе места и
должном качестве проведения проектных и строительных работ храмовые
комплексы могут стать наиболее запоминающимися объектами и символами
районов, что очень актуально для спальных районов Москвы с их монотонной
многоэтажной застройкой. Выбор участков на селитебной территории, в
соответствии с СП 31-103-99, «рекомендуется производить с учетом обеспечения
доминантной роли храма в формировании окружающей застройки: участки с
повышенным рельефом, ориентированные по осям магистральных дорог, с
учетом их конфигурации, застройки соседних участков и др. в зависимости от
градостроительных

условий» 122.

Этим

требованиям

соответствует

ряд

многофункциональных храмовых комплексов с духовно-просветительскими
центрами. Узнаваема панорама района Орехово-Борисово Северное со стороны
Борисовских прудов и Каширского шоссе с комплексом Живоначальной Троицы
(рисунок Г.29,30. т.2); храм Покрова Божией Матери в Ясенево находится на
бульваре (рисунок Г.61. т.2); комплексы Иконы Божией Матери «Державная» в
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Щенков A.C. — М., 1987. С.101
121
Архитектура русского православного храма / Под. общ. ред. А.С. Щенкова. – М.: Памятники исторической
мысли, 2013. С.439
122
СП 31-103-99. Свод правил по проектированию и строительству. Здания, сооружения и комплексы
православных храмов. — М.: Госстрой России, 2000.
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Чертаново (рисунок Г.31,33. т.2) и Иконы Божией Матери Владимирской в
Потапово (рисунок Г.47. т.2) ориентированы по осям дорог; строящийся комплекс
Серафима Саровского в Раево выделяется на фоне жилой застройки с юга и
зеленого массива с севера (рисунок Г.90, 91. т.2); комплекс Воскресения
Словущего в Марьинском парке проектируется на перекрестке, на небольшой
возвышенности – самом высоком месте в районе Марьино (рисунок Г.106. т.2).
«Исследования показали, что особый статус храма или церковной
территории

не

являются

препятствием

для

функционирования

духовно-

просветительского центра»123 (таблица 1). Зачастую духовно-просветительские
центры действуют в зданиях, являющихся объектами культурного наследия
(памятниками истории и культуры) 124 и в охранных зонах памятников. Интересен
пример комплекса Воскресения Христова в Кадашах, который

находится в

Замоскворечье, в зоне видимости Московского Кремля, на территории
комплексной охранной зоны памятников истории культуры № 85 125; культурный
слой Кадашевской слободы является памятником археологии РФ 126. Среди
московских церквей храм Воскресения Христова в Кадашах 127,128 занимает особое
место, как в градостроительном плане: 43-метровая колокольня – «свеча»,
находящаяся на оси колокольни Ивана Великого и церкви Вознесения в
Коломенском, долгое время являлась высотной доминантой Замоскворечья; так и
по разнообразию и степени развитости образовательных и просветительских
программ: приходом издается журнал и сборник статей по итогам конференции
«Кадашевские чтения», действует историко-археологический музей, ремесленные
123

Баранцева, Е.В. Типология размещения…
Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (с
изменениями на 18 июля 2019 года) [федер. закон: принят Гос. Думой 22 июня 2002 г.: по состоянию на 10 сент.
2019 г.]. / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901820936
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126
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ресурс] – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/550918876
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епархии в столичном городе Москве за 1916 г. ЦГАМ. Ф. 2121. Оп. 1. Д. 1866. Л. 40-40 об.
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мастерские и т.д., входящие в культурно-просветительский центр «Кадашевская
слобода». В 2002 году Правительством Москвы было принято решение о
строительстве на территории Кадашевской слободы офисно-жилого комплекса
«Пять столиц» (рисунок Г.20. т.2), вызвавшее большой общественный резонанс. В
настоящее время установлены границы памятника – храма Воскресения Христова
в Кадашах, утвержден режим использования земель в границах квартала 401. В
2012 году Союзреставрацией был проведен визуально-ландшафтный и историкоградостроительный анализ комплекса, подготовлен проект границ охранной зоны
памятника129, но вопрос об использовании окружающей территории остается
открытым. Колокольня храма и храмовый комплекс остаются архитектурной
доминантой Замоскворечья, однако, точечная застройка необратимо меняет облик
исторической части города, нарушает визуальные связи и сужает бассейн
видимости памятника. В зданиях, являющихся памятниками архитектуры и
входящих в состав сохранившихся храмовых комплексов, действуют центры: при
храме Святого Григория Неокессарийского в Дербицах 130,131 в приходских
постройках конца 19-го века, при храме Николая Чудотворца в Котельниках132,133
в бывшей богадельне134, построенной в 1830 году. Культурно-просветительский
центр во имя святителя Иоанна Златоуста при храме Космы и Дамиана на
Маросейке функционирует в единственном сохранившемся здании ИоанноЗлатоустинского мужского монастыря – в бывшем братском корпусе 135,
построенном в 1789 году. В усадьбе Алтуфьево, являющейся предметом охраны –
129

Матюшина И.В., Канаева Т.В., Кузнецова Е.В. Проект границ охранной зоны объекта культурного наследия
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130
Постановление Совета Министров РСФСР № 1327, прил.1 Список памятников, подлежащих охране как
памятники государственного значения от 30.08.1960 (с изменениями на 14 февраля 2009 года). [Электронный
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Портал открытых данных Правительства Москвы. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
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памятником монументального искусства 136 и произведением садово-паркового
искусства 137 действует центр православной культуры. Приспособление усадебных
построек – «это путь минимального строительства, где сложившийся ансамбль
усадьбы

определяет

новую

композицию» 138.

Формирование

духовно-

просветительских центров в приспособленных зданиях не только способствует
восполнению недостающих звеньев социальной инфраструктуры города, но и
дает вторую жизнь историческим памятникам, способствует их сохранению и
возвращению церковной территории культурных и просветительских функций.
Храм Бориса и Глеба в Зюзино, построенный в 1688 году по проекту
Я. Г. Бухвостова, является одним из двух сохранившихся зданий усадьбы
Прозоровских-Бекетовых139,140. В 2005 году на участке храма был воссоздан
северный флигель усадьбы, в котором действует духовно-просветительский
центр. «Благодаря применению традиционных материалов в отделке и единому
стилевому решению построек разного времени, на территории храма Бориса и
Глеба в Зюзино удалось создать архитектурный ансамбль»141 (рисунок Г.52 т.2).
Храм Преображения Господня в Богородском142, построенный в 1898-го году,
является памятником архитектуры и достаточно редким для Москвы образцом
деревянного зодчества 19-го века143. Здание центра 2005 года постройки
выдержано в стилистике храма, что проявляется в акцентировании цоколя,
обрамлении окон, решении кровель – башня центра с четырехскатной
136

Постановление Совета Министров РСФСР № 1327, прил.1 Список памятников, подлежащих охране как
памятники государственного значения от 30.08.1960 (с изменениями на 14 февраля 2009 года). [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9012089
137
Распоряжение Мосгорнаследия от 28 ноября 2012 г. № 1027 "Об утверждении предмета охраны объекта
культурного наследия (произведения садово-паркового искусства) регионального значения "Усадьба "Алтуфьево"
площадью 10,3 га" (Алтуфьевское ш., д. 147 "Усадьба Алтуфьево 10,3 га"). [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://base.garant.ru/70447584/
138
Саратовская, Ю.Э. Оазис в современном городе: храм как духовно-культурный комплекс. / Ю.Э. Саратовская //
Мир Божий. – 1999. – N4.
139
Усадьба Прозоровских-Бекетовых (сохранились церковь, сторожка, дом причта и южный флигель, находящийся
за пределами церковной территории) - объект культурного наследия РФ № 7710576001. Воссоздание ансамбля,
после утраты главного дома, на месте которого построен жилой дом, невозможно.
140
Баранцева, Е. В. Новое в застройке территорий приходских церквей…
141
Там же.
142
Распоряжение Правительства Москвы от 10 августа 2004 года № 1608-РП "О принятии под государственную
охрану выявленных объектов культурного наследия города Москвы". / [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://okn-mk.mkrf.ru/maps/show/id/904235
143
Храм Спаса Преображения в Богородском, 1877-1880 гг., 1890-е гг., архитекторы Н.А.Ипатьев,
Ф.П.Скоморошенко – объект культурного наследия регионального значения. Портал открытых данных
правительства Москвы. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://data.mos.ru/opendata/530/row/2950008

53

ступенчатой кровлей перекликается с завершением основного объема храма и
звонницей (рисунок Г.94. т.2). В 2002 году на участке храма Благовещения
Пресвятой Богородицы 144, расположенной на территории Петровского парка,
входящего в объединенную охранную зону № 266 объектов культурного
наследия 145, построено здание Православного просветительского центра, «проект
развития храмовой территории предполагает также строительство богадельни,
странноприимного дома и ремесленного училища»146 (рисунок Г.73 т.2).
Несмотря на некоторые различия в составе приходских построек в
различные периоды, на церковной территории традиционно образовывался
приходской комплекс и современный этап развития церковной архитектуры не
является исключением. В связи с утратой большей части приходских зданий, на
участках сохранившихся храмов при формирования храмового комплекса,
воссоздаются с приспособлением под новые функции, а также строятся и
проектируются ДПЦ, в этом процессе важно учитывать «историко-архитектурные,
художественно-эстетические, социокультурные факторы»147. Нередко в рамках
передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения,
приходам передаются

здания

и

территории,

находящиеся

под

охраной

государства; продолжается процесс обследования исторических зданий и
присвоения им статуса объектов культурного наследия. Следует отметить, что
новое строительство на участках сохранившихся храмов возможно только после
всестороннего обследования объектов, которые могут представлять историческую
и культурную ценность, и с учетом ограничений на строительство и
использование

территорий,

определяемых

федеральным

и

местным

законодательством, актуальным на время проведения работ.
144
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По отношению к объекту культурного наследия (памятнику истории и
культуры) ДПЦ можно классифицировать следующим образом: здание центра –
памятник, центр находится в охранной зоне памятника, центр действует при
храме-памятнике148.
По расположению относительно храма духовно-просветительские центры
можно классифицировать на находящиеся на одном участке с храмом и на
собственном участке.
Площади участков храмовых комплексов с духовно-просветительскими
центрами составляют от 3546 до 31171 м2. В зависимости от размещения в городе,
наблюдается смещение диапазона площадей в сторону последовательного
увеличения: в смешанной застройке – 3546 – 7321 м2, в общественных центрах
районов – 5233 – 15048 м2, в жилой застройке – 6278 – 20120 м2, в зеленых зонах –
11793 – 31171 м2 (таблица 2).
Площади участков, расположенных в общественных зонах, составляют
5233 – 7300 м2, застройка занимает от 17 до 30%. Небольшой размер участка
храма Святого Митрофания на Хуторской обусловлен его близостью к центру
города – полтора километра от ТТК, дефицитом территории и высокой
плотностью окружающей застройки, тем не менее, процент озеленения выше
нормируемого 149 и составляет 16%. В комплексе храма Покрова Божией Матери в
Ясенево решена задача

минимизации

застройки и сохранения

зеленых

насаждений: озеленение занимает 65% участка, а здание всего 17%, оставшаяся
территория замощена, достижение таких показателей на небольшой площади
стало возможным благодаря озеленению кровли цокольного этажа и устройству
стоянок

по

георешетке.

Единственным

примером

крупного

духовно-

просветительского центра в общественном центре района является центр,
входящий в состав комплекса храма Преподобного Сергия Радонежского в
Бибирево, расположенный на участке в 15000 м2;
148

после завершения

Вопросы строительства и эксплуатации зданий на территориях, связанных с храмами – памятниками
архитектуры требуют тщательного всестороннего изучения каждого случая в отдельности.
149
Кеслер, М.Ю. Православные храмы. Православные храмы и комплексы: Пособие по проектированию и
строительству (к СП 31-103-99). / М. Ю. Кеслер. – М.: Архитектурно-художественный центр Московской
Патриархии АХЦ «Арххрам», 2003. – 2 т.
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строительства застройка составит 28%, озелененная территория с небольшим
водоемом – 32%.
В

жилой

застройке

со

сложившейся

городской

средой

духовно-

просветительские центры построены в начале 2000-х годов на участках площадью
6637 – 8419 м2 при храмах: Бориса и Глеба в Зюзино, Зосимы и Савватия
Соловецких в Гольяново, Преображения Господня в Богородском. В спальных
районах, граничащих с МКАД, площади участков комплексов, находящихся в
процессе строительства увеличиваются по мере отдаления от центра города и
достигают 20000 м2, что открывает возможности для реализации крупных
проектов. Участки храмовых комплексов в Федосьино – 10346 м2 и в Бирюлево –
20120 м2, сохранились вместе с погостами, и возвращены храмам благодаря тому,
что на их территории были обустроены дворовые пространства жилых домов и не
возводились капитальные здания.
Баланс территорий храмовых комплексов, находящихся в жилой застройке
и общественных центрах, схож: здания занимают в среднем 25%, озеленение –
от 35 до 60%.
Крупные участки выделяются и в зеленых зонах на окраинах Москвы.
Вместимость каждого храма в Борисово, в Чертаново, в Митино, в Раево и в
Люблино более 1000 человек 150, площади их участков варьируются от 13418 до
28509 м2, для них характерен высокий процент озеленения – до 80%. С точки
зрения территориального ресурса наиболее подходящими для приспособления
под духовно-просветительские центры, являются участки усадебных храмов в
Алтуфьево и Свиблово, их площади 24229 и 31171 м2 соответственно. Наличие
значительной территории позволяет выделить место для детских и спортивных
площадок, организовать ремесленные мастерские и кружки в отдельных зданиях с
собственным

хозяйственным

двором,

проводить

массовые

мероприятия:

народные гуляния и ярмарки, церковные праздники.

150

По классификации Е. Р. Возняк вместимость малых храмов составляет 75 - 300 человек, средних - 300 - 750
человек, больших - 750 - 1500 человек и очень больших - более 1500 человек.
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Таблица 2. Площади, баланс территорий и композиционные особенности церковных
участков с духовно-просветительскими центрами.

в жилой зоне

в общественном центре

в смешанной застройке

застройка

озеленение

мощение

храмы, при которых действуют
духовно-просветительские центры

площадь
участка
/
м²

баланс
территории
особенности
композиции

Рождества Иоанна Предтечи на
Пресне

700

Космы и Дамиана на Маросейке

1283

46%

Николая Чудотворца в Котельниках

3546

34% 48% 18%

Святого Григория Неокесарийского
в Дербицах

5296

37% 26% 37%

Иерусалимской иконы Божией
Матери за Покровской и Спасской
заставами

5810

37%

61%

⊕

Воскресения Христова в Кадашах

7321

35% 35% 30%

⊕

Святого Митрофана епископа
Воронежского на Хуторской

5233

53% 17% 31%

Покрова Божией Матери в Ясенево

6650

18% 65% 17%

⊕

Воскресения словущего в
Марьинском парке

7300

56% 23% 21%

⊕

Преподобного Сергия
Радонежского в Бибирево

15048

40% 32% 28%

⊕

Иконы Божией Матери
"Живоносный источник" в
Царицыно

1480

11% 63% 26%

Троицы Живоначальной в Старых
Черемушках

6278

44% 33% 23%

Бориса и Глеба в Зюзино

6637

27% 60% 13%

Зосимы и Савватия Соловецких в
Гольяново

7012

42% 35% 23%

2%

48%

♦

54%

♦
⊕
∅

♦
∅

ο
ο

в зеленой зоне
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Живоначальной Троицы в Троицкой
слободе

7052

52% 27% 21%

Спаса Преображения в Богородском

8419

29% 50% 21%

Введения во храм Пресвятой
Богородицы в Чернево

9640

42% 35% 23%

Благовещения Пресвятой
Богородицы в Федосьино

10346

18%

Иконы Божией Матери
Владимирской в Потапово

15000

37% 40% 23%

Святителя Николая Чудотворца
Мирликийского в Бирюлево

20120

36% 41% 23%

⊕

Введения во храм Пресвятой
Богородицы в Раёво

11793

Иконы Божией Матери
«Державная» в Чертаново

13418

29% 52% 19%

⊕

Тихона, патриарха Всероссийского
в Люблино

14011

21% 70%

⊕

Троицы Живоначальной в Борисово
в честь 1000-летия Крещения Руси

15475

51% 33% 16%

∅

Благовещения Пресвятой
Богородицы в Петровском парке

20420

48% 23% 29%

∅

Святых Константина и Елены в
Митино

28509

Воздвижения Креста Господня в
Алтуфьево

24229

10% 10% 10%

Живоначальной Троицы церковь в
Свиблово

31171

15% 79%

Условные обозначения:

♦ центр - единственное здание на территории

⊕

ο композиционное ядро – площадка

∅

♦
⊕
∅
⊕
∅

9%

6%

ядро – главный
дом усадьбы

композиционное ядро - храм
участок разделен на зоны
храма и центра

Для храмовых комплексов с духовно-просветительскими центрами в целом
характерен высокий процент озеленения территории. Сегодня «становятся
важными очагами зелени…территории храмовых комплексов и монастырей,
обретших новую жизнь и благоустраивающих свои участки как прообраз
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«небесного града» не земле…»151. Комплексное благоустройство, наличие
рекреационных зон, высокий процент озеленения, устройство стоянок по
георешетке, озеленение кровель и открытость территории включают участки
храмовых комплексов в зеленый каркас Москвы.
При проектировании храмовых комплексов в последнее время часто
практикуется устройство стоянок для автомобилей, например, в

комплексе

Введения во храм Пресвятой Богородицы в Чернево парковка занимает около 2%
территории; в комплексе Троицы Живоначальной в Старых Черемушках – 1,5%,
Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке – 2,5%, в храмовых
комплексах Покрова Божией Матери в Ясенево и Святителя Николая Чудотворца
Мирликийского в Бирюлево парковки устроены по георешетке и занимают 5% и
2,5% территории соответственно. На территории большинства центров есть
детские и спортивные площадки и зоны тихого отдыха.
Формирование центра за пределами церковного участка – явление не
типичное, вызванное отсутствием территориального ресурса или невозможностью
строительства на участке храма. Участки центров при храмах Иоанна Предтечи на
Пресне и Космы и Дамиана на Маросейке, находящиеся в историческом центре
города в смешанной застройке, невелики, здания занимают около половины
территории, не выделяются из окружающей среды, вынесены на красные линии.
В жилой зоне плотность застройки ниже, что позволило сохранить зеленые
насаждения. В здании «Троицкой школы» до 1990-х годов размещался детский
сад, благодаря чему участок, площадью 7052 м2 остался незастроенным, в южной
части разбит сквер, занимающий около трети территории (рисунок Г.4 т.2).
Участок духовно-просветительского центра «Живоносный источник» при
одноименном храме в Царицыно – бывший двор жилого дома, более половины
площади участка занимает озеленение, устроена детская площадка (рисунок
Г.21. т.2). Духовно-просветительские центры, территориально оторванные от
храма, являются единственными капитальными строениями на участках.
151

Благовидова, Н.Г. Храмовый комплекс как средство социально-экологической компенсации. / Н.Г. Благовидова
// ACADEMIA. Архитектура и строительство. N 3 – М., 2012. С.92
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Для

духовно-просветительских

сохранившихся

храмовых

центров,

комплексов,

действующих
характерна

в

составе

традиционная

мелкомасштабная периметральная застройка, подчеркивающая доминирующую
роль храма. В комплексе Григория Неокесарийского в Дербицах застройка
сосредоточена вдоль красных линий улицы Большая Полянка и Старомонетного
переулка. Здания комплекса образуют внутренний двор, в центре которого, в 2003
году, на месте уничтоженной церкви, была построена часовня, ставшая
заключительным акцентом сохранившегося исторического ансамбля (рисунок 4а).
В комплексах Иерусалимской Иконы Божией Матери и Воскресения Христова в
Кадашах храмы являются композиционными центрами участков и заметно
выделяются на фоне приходских построек (рисунок 4b,c).

Рисунок 4. Схемы генеральных планов храмовых комплексов ЦАО Москвы,
включающих духовно-просветительские центры. а. Святого Григория Неокесарийского в
Дербицах. b. Иерусалимской Иконы Божией Матери за Покровской и Спасской заставами.
с. Воскресения Христова храм в Кадашах.

При

строительстве

существующих

церквей

духовно-просветительских
композицию

диктуют

центров

особенности

на

участках

сложившейся

застройки, ограничения, вызванные статусом находящихся на участке объектов152.
В таких случаях чаще всего образуется транзитная зона храма или транзитная
зона центра и формируется периметральная застройка, композиционным ядром
152

Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (с
изменениями на 18 июля 2019 года) [федер. закон: принят Гос. Думой 22 июня 2002 г.: по состоянию на 10 сент.
2019 г.]. / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901820936

60

которой является сохранившаяся церковь, реже – новый храм или открытая
площадка. Визуально определяемая зона центра, составляет от трети до половины
территории и акцентируется небольшим внутренним двором с ландшафтной
композицией, часовней и т.д.
Здания комплекса Преображения Господня в Богородском обрамляют храм,
Г-образное здание духовно-просветительского центра, построенное в 2005 году,
находится в юго-восточной части участка (рисунок 5а). В 2014 году на участке
церкви Николая Чудотворца в Бирюлево началось строительство нового главного
храма, который станет высотной и композиционной доминантой комплекса, в
западной части участка проектируется православная гимназия, в южной – дом
причта и мастерские (рисунок Г.22. т.2). На территории храма будет разбит
небольшой парк (рисунок 5b).

Рисунок

5.

Схемы

генеральных

планов

храмовых

комплексов,

в

которых

композиционным ядром является храм. а. Спаса Преображения в Богородском. b. Святителя
Николая Чудотворца Мирликийского в Бирюлево. с. Преподобного Сергия Радонежского в
Бибирево.

Композиционным центром строящегося храмового комплекса во имя
Собора Всех Святых в Бибирево является сохранившаяся церковь Сергия
Радонежского, построенная в 1894 году. Главный вход на территорию комплекса
ориентирован на юго-запад к Костромской улице. К храмам ведет мост,
перекинутый через небольшой водоем, композиционную функцию сторожевых
башен в ограде комплекса выполняют солнечные батареи (рисунок Г.84. т.2). В
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восточной части участка завершается строительство главного храма, одного из
крупнейших храмов Москвы, в северной части за храмом Сергия Радонежского
спроектирован духовно-просветительский центр с домовой церковью Феодосия
Тотемского 153. Здание центра композиционно обособлено, с севера повторяет
контур участка, образуя небольшую внутреннюю площадку с композиционным
акцентом – часовней, окруженной ландшафтной композицией (рисунок 5с).
В храмовом комплексе Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяново с
транзитной зоной храма композиционным ядром является небольшая внутренняя
площадь, камерность которой придает цветник с водоемом в центре. К северу от
храма находятся дом причта, и хозяйственные постройки, с востока в глубине
участка – здание духовно-просветительского центра (рисунок 6а). В комплексе
Бориса и Глеба в Зюзино транзитной является зона центра, выделенная мощением
и акцентированная световым фонарем (рисунок 6b).

Рисунок

6.

Схемы

генеральных

планов

храмовых

комплексов,

в

которых

композиционным ядром является площадь. а. Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяново. b.
Бориса и Глеба в Зюзино.

Особый интерес для исследования представляют участки храмовых
комплексов, при проектировании которых учитывались развитые социальные
функции

приходов,

и

строительство

духовно-просветительского

центра

предполагалось изначально. Отметим, что в соответствии со СП 31-103-99:
153

Баранцева, Е.В. Зонирование участков храмов с развитой социальной функцией прихода…
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«территорию храмового комплекса следует подразделять на функциональные
зоны:

–

входную;

–

храмовую;

–

вспомогательного

назначения;

–

хозяйственную» 154, то есть из зон, предназначенных для внебогослужебной
деятельности, рассматриваются только хозяйственная зона и зона зданий
вспомогательного назначения. С конца прошлого века в исследованиях
предпринимаются попытки детализации классификации культовых сооружений.
Например, в диссертации Е. Р. Возняк 1996-го года приводятся: «основные виды
культовых построек», «дополнительные, сопутствующие культовые постройки»,
«сопутствующие

здания

общественно-просветительского

назначения

и

хозяйственные, подсобные постройки» 155. И. П. Канаев предлагает деление
церковных объектов на две группы: «группа 1 – объекты богослужебного
назначения, группа 2 – объекты вспомогательного назначения (культурнобытового, социального). Группа 1 делится на две подгруппы: подгруппа 1а –
основные объекты богослужебного назначения (храмы, часовни), подгруппа 1б –
дополнительные объекты богослужебного назначения (колокольня, звонница,
крещальня)»156.

В

рассматриваемых

работах

усложняется

классификация

культовых сооружений, а дома причта, здания воскресных школ, хозяйственные
постройки и т.п. образуют единую группу. При современных темпах развития
социальной деятельности приходов и строительстве многофункциональных
храмовых комплексов, вероятно, потребуется дополнительная классификация
зданий, предназначенных для внебогослужебной деятельности. Усложнение
структуры

приходского

комплекса

процесс

закономерный

и

отвечает

потребностям общества и современным градостроительным тенденциям.
По мере укрупнения комплексов все актуальней становятся вопросы
зонирования территории и появления новых зон. При новом комплексном
храмовом строительстве, наряду с традиционной периметральной застройкой
154

СП 31-103-99. Свод правил по проектированию и строительству. Здания, сооружения и комплексы
православных храмов. – М.: Госстрой России, 2000.
155
Возняк, Е.Ю. Архитектура современной православной приходской церкви (на примере С.-Петербурга): автореф.
дис. ... канд. архитектуры: 18.00.02 / Возняк Екатерина Рюриковна – СПб., 1996.
156
Канаев, И.П. Архитектура современных православных малых храмов и часовен: дис. ... канд. архитектуры:
18.00.02 / Канаев Иван Петрович – М., 2002.
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(таблица 2), прослеживается тенденция к разделению церковного участка на две
сопоставимые

по

площади

автономные

зоны:

церкви

и

духовно-

просветительского центра, с собственными въездами и входами на территорию157.
При этом главный вход со святыми вратами всегда находится в зоне храма,
подчеркивая его главенствующую роль. В случае разделения участка на две зоны,
дробится и композиционное ядро, чем достигается композиционный баланс и
подчеркивается различное назначение зон, например, в дополнение к храму с
обходом в сакральной зоне, в зоне центра организуется внутренняя площадь.
Храмовый комплекс Троицы Живоначальной в Старых Черемушках
построен в 2003-2007 годах. Здания комплекса размещены в ортогональной сетке,
композиция развивается по оси запад-восток, соответствующей главной оси
церкви. Территорию храмового комплекса можно условно разделить на две
практически равные по площади зоны, граничащие по оси главного входа: зона
церкви с обходом и площадкой перед входом и зона духовно-просветительского
центра. С юга находится второй вход на храмовую территорию, непосредственно
в зону духовно-просветительского центра, в которой вокруг внутренней открытой
площадки сгруппированы воскресная школа, дом причта и хозяйственный корпус
(рисунок 7а).
Строительство храмового комплекса Владимирской иконы Божией Матери
с духовно-образовательным центром в Потапово началось в 2006 году. К 2018
году построены малый храм великомученика и целителя Пантелеимона, звонница
и дом причта (рисунок Г.46. т.2). Участок разделен проездом на две практически
равные

по

площади

зоны:

сакральную

и

культурно-образовательную158.

Композиционно зоны самодостаточны. Малый храм, дом причта и надвратная
звонница

выходят

ориентированные

на
по

Остафьевскую
оси

южного

улицу,

входа

образуя

главного

святые
храма.

врата,

Духовно-

просветительский центр составляют три корпуса, связанные переходами. Корпуса
центра отделяют храм от хозяйственной и спортивной зон, становясь
157
158
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своеобразным буфером (рисунок 7b). В торце главного корпуса центра находится
пристроенная часовня (рисунок Г.48 т.2), являющаяся связующим элементом
двух зон. Строительство комплекса Введения во храм Пресвятой Богородицы в
Чернево ведется с 2011-го года. Святые врата и храм Пресвятой Богородицы
ориентированы на Южнобутовскую улицу. Зона духовно-просветительского
центра отделена от храма проездом и находится в глубине участка с выходом к
зеленой зоне Черневского пруда (рисунок 7с), в этой части территории
предусмотрена парковка и детская площадка. Объемно-планировочное решение
храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево предполагает размещение
церкви и помещений ДПЦ в едином объеме – центр находится в стилобате храма.
При вертикальном зонировании на участке образуется единая зона.

Рисунок 7. Схемы генеральных планов храмовых комплексов с двумя автономными
зонами. а. Троицы Живоначальной в Старых Черемушках. b. Иконы Божией Матери
Владимирской в Потапово. с. Введения во храм Пресвятой Богородицы в Чернево.

По

зонированию

участка

храмовые

комплексы

с

духовно-

просветительскими центрами можно классифицировать следующим образом: с
единой зоной, с транзитной зоной храма, с транзитной зоной центра, с двумя
автономными зонами (рисунок 8).
При строительстве храмовых комплексов все чаще используются приемы
зонирования участка и вертикального зонирования для маскировки функций,
нехарактерных
кинозалы).

для

церковной

территории

(спортивные

залы,

бассейны,
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Рисунок 8. Приемы организации церковных участков с ДПЦ.

Раздел 2.2. Функциональная и объемно-планировочная структура духовнопросветительских центров
Функциональная
выстраивается

на

структура

основании

духовно-просветительского

ведущейся

приходом

деятельности,

центра
носит

адаптивный характер и включает образовательное, досуговое, просветительское и
благотворительное направления (примеры см. в приложении Г т.2).
Образовательное направление включает воскресные школы для детей и
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взрослых, курсы катехизации, иностранных языков и подготовки к школе. В
состав крупных центров могут входить учреждения дошкольного и школьного
образования.
Досуговое направление новое, самое сложное и разнообразное по структуре,
активно

развивается:

становятся

популярными

молодежные

организации,

различные кружки, студии и секции, направленные на проведение досуга в
приходской среде. Кружки можно разделить на группы:
− профильные: алтарников, звонарей, евангельский, иподиаконов;
− музыкальные: хоровое и церковное пение, игра на музыкальных инструментах;
− художественные: иконопись, живопись, рисунок;
− декоративно-прикладного искусства: керамика, батик, рукоделие, золотое
шитье, скульптура и т.д.;
− зрелищные: театральные постановки, исторические реконструкции;
− ремесленные, действующие, как правило, при профильных мастерских:
мозаика, резьба по дереву и кости, плотницкие курсы, печное дело и т.д.
− спортивные: общая физическая подготовка, фехтование, аэробика, бальные
танцы, рукопашный бой и т.д.
Нередки случаи, когда занятия проводят преподаватели ведущих ВУЗов и
признанные специалисты в своей области. Иногда по масштабам и разнообразию
факультативов

досуговое

направление

духовно-просветительского

центра

сопоставимо со школой искусств. Кружково-досуговая работа ограничена
возможностями

прихода,

наличием

помещений

и

квалифицированных

преподавателей159.
Просветительское направление включает проведение лекций, юридических
и

психологических

консультаций,

организацию

паломнических

поездок,

библиотечные услуги, выпуск печатной продукции и другую просветительскую
работу.
159
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Из

благотворительного

направления

в

состав

центра

включаются

социальные службы, группы милосердия, группы реабилитации, реже пункты
выдачи одежды и лекарств. Благотворительные столовые устраиваются в
исключительных случаях, если территория храма позволяет выделить для них
отдельную зону.
Усложнение структуры центров, увеличение объема методической работы,
необходимость координации работы направлений и взаимодействия центров
привели к возрастанию значимости административной деятельности.
Часто

в

духовно-просветительском

центре

одно

из

направлений

деятельности развивается активней остальных, что позволяет классифицировать
их

в

соответствии

с

доминирующей

функцией:

образовательной,

просветительской, досуговой, административной.
Анализ

объемно-планировочных

решений

духовно-просветительских

центров позволил дать характеристику помещений, определить основные и
опциональные планировочные блоки, выявить приемы их пространственного
объединения и приоритетные функциональные связи, предложить схему
функционально-планировочной организации духовно-просветительского центра
(рисунок 9).
В образовательный блок входят учебные помещения воскресной школы и
курсов катехизации, представляющие собой классные комнаты, в плане
приближенные к квадрату, площадью от 25 до 65 м2, расположенные, как правило
на первом, втором этажах. Ориентация по сторонам света не учитывается. В
воскресной школе одновременно обучаются 80-120 человек, из которых около
80% дети, в спальных районах численность учащихся достигает 180 человек.
Часто классы размещаются в одном уровне с помещениями клира, но образуют
две различные зоны 160 (рисунок 10: центры в Марьинском парке и в Зюзино). К
помещениям школ и

гимназий, входящих

в состав крупных центров,

предъявляются те же требования, что и к светским общеобразовательным
160
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учреждениям 161, одной из причин включения их в состав новых центров является
несоответствие существующих приходских зданий требованиям, предъявляемым
к зданиям школ.

Рисунок 9. Схема функционально-планировочной организации духовно-просветительского
центра.

Досуговый
развивающимся.
например,

блок

является

Помещения

художественные

самым

кружковых
студии,

разнообразным
бывают

мастерские

и

динамично

специализированными,
прикладного

искусства,

театральные студии и т.д. или представляют собой универсальные помещения
различной конфигурации площадью до 60 м², при организации занятий в которых
используются приемы трансформации. В отличие от классов, кружковые могут
располагаться в любой части комплекса вплоть до подземного уровня.
161

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. – М.:
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Рисунок 10. Схемы функционального зонирования духовно-просветительских центров.

В состав просветительского блока включаются библиотека, лекторий,
конференц-зал, музей, кабинеты психологической, юридической помощи.
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Размещение библиотеки варьируется от подземного уровня до третьего этажа.
Книгохранилище может размещаться как в одном уровне с библиотекой, так и в
цокольном этаже. Лекторий или конференц-зал, как правило, размещаются на
первом этаже, если предполагается их использование, не только для нужд
воскресной школы и клира, но и для проведения открытых лекций. Музеи с
постоянной экспозицией, выстроенной по принципу краеведческого музея, где
представлены старинные иконы, церковная утварь и облачения, экспонаты,
посвященные истории церкви и прихода, размещаются в специально отведенных
помещениях 162 (музей ангелов в Культурном центре при храме Николая
Чудотворца в Котельниках) или в отдельном корпусе (краеведческий музей
Замоскворечья в Культурно-просветительском центре «Кадашевская слобода»).
Музейные

пространства

с

меняющейся

экспозицией,

представляют

творчество клира, прихожан, воспитанников воскресной школы и часто
совмещаются с рекреацией или фойе зала.
Технический блок включает склады, подсобные помещения, гараж и
технические помещения. Помещения для хранения (школьных пособий и
инвентаря,

икон,

церковной

утвари)

и

другие

технические

помещения

размещаются, в основном, в подземных уровнях или на первом этаже.
Блок обслуживающих помещений включает трапезную, кухню, зоны
загрузки. В современных зданиях духовно-просветительских центров трапезная
используется причтом, учениками воскресной школы и для проведения
праздничных мероприятий. Трапезная и кухня располагаются на первом этаже.
Рекреационный блок включает рекреацию, зимний сад / оранжерею, живой
уголок, озелененные эксплуатируемые кровли / террасы.
Административный блок, включающий административные помещения
центра (учительские, методические кабинеты), кабинет настоятеля, старосты,
служебные помещения клира, комнату приемов, зал совещаний, формируется,
если центр полностью или частично выполняет функции дома причта, часто
размещается на последних этажах, может выделяться в отдельное крыло или
162
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корпус (в Зюзино, в Потапово). Иногда в административный блок входят офисы
паломнической службы и издательства. Офисы благотворительной, патронажной,
социальной, и других служб не выделяются в отдельный блок и являются частью
административного блока 163.
Спортивный блок – универсальный спортивный зал, хореографические и
гимнастические, тренажерные залы, бассейны.
Зрелищный блок – помещения культурно-массового назначения: кинозал,
актовый зал со сценой или эстрадой (в Петровском парке, в Чернево, в Потапово).
Ремесленный блок составляют мастерские и, иногда, соответствующие
кружки, которые размещаются в подвальном, цокольном или первом этажах с
выходом к хозяйственному двору. Для мастерских и профильных студий может
выделяться отдельный корпус.
В коммерческий блок могут входить церковная лавка, книжный магазин,
магазин церковной утвари и облачений. Церковная лавка, традиционно
являвшаяся отдельным капитальным или временным зданием на церковной
территории, все чаще включается в состав духовно-просветительского центра (в
Ясенево, в Петровском парке). Площадь помещений церковной лавки варьируется
от нескольких десятков до нескольких сотен квадратных метров164.
Сакральный

блок

встречается

в

крупных

центрах,

его

образуют

молитвенная комната, крестильный храм (в Бибирево) или часовня (в Потапово),
обычно планировочно связан с помещениями клира.
Анализ показал, что на формирование функционально-планировочной
структуры духовно-просветительских центров значительное влияние оказывает
ряд факторов.
Фактор традиции проявляется во включении в состав центров воскресных
школ, в формировании образовательных программ на базе традиционных
церковных предметов. Во всех центрах обязательно ведется преподавание Закона

163
164
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Божия, основ православной культуры / литургики; опционально – церковнославянского языка, истории Церкви, иконоведения.
Социально-демографические факторы – последовательное вовлечение всех
возрастных групп в сферу влияния приходов и развитие нового досугового
направления способствуют формированию духовно-просветительских центров со
все более разнообразной структурой.
Экономические факторы – макроэкономическая ситуация в стране,
активность клира и прихода в сборе пожертвований; выделение средств для
строительства ДПЦ в регионах России в рамках Федеральной программы.
Градостроительные факторы – пешеходная доступность приходских
центров от жилых домов, образовательных учреждений, центров социального
обслуживания; наличие других зданий на церковной территории, ограничения при
строительстве, оказывают прямое воздействие на функциональную структуру
центров – состав и соотношение различных направлений.
Фактор

актуальности

выражается

в

приоритетных

направлениях

деятельности прихода на период образования центра, формируется спросом и
лучше всего может быть проиллюстрирован в динамике. Если в 1990-е годы
наибольшей популярностью пользовались традиционные церковные предметы, то
в 2010-х наряду с Законом Божием, востребованы культурно-просветительское
программы, спортивные и творческие кружки, что нашло отражение в балансе
территорий церковных участков и в составе помещений современных центров.
«Духовно-просветительский центр имеет возможность гибко реагировать на
потребности и интересы общества…» 165.
Включение
просветительских

в

программы
центров

воскресных

музыкальных,

школ

и

первых

художественных

духовно-

кружков

и

патриотических клубов стало следствием воздействия фактора конкурентной
среды – необходимость конкурировать со светскими досуговыми учреждениями.
Этот фактор способствовал развитию нового досугового направления, которое за
165
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последние десять лет стало доминирующим в ряде центров, и включает функции
ранее нехарактерные для приходов и церковных территорий, например,
ремесленную (мастерские, доступ к которым открыт для всех желающих) и
спортивную.
Анализ объемно-планировочной структуры 28 действующих, строящихся и
проектируемых в Москве духовно-просветительских центров, позволяет выделить
их базовый функциональный состав и классифицировать центры в соответствии с
функциональным составом: базовым, расширенным, максимальным.
Базовый функциональный состав является обязательной составляющей
современного

духовно-просветительского

центра

и

включает

основные

функционально-планировочные блоки: образовательный (воскресная школа),
досуговый (кружки художественные / прикладного искусства / музыкальные),
просветительский (библиотека и/или лекторий), технический (хозяйственные и
складские помещения).
Расширенный функциональный состав включает основные функциональнопланировочные блоки и один или несколько опциональных блоков. К
опциональным блокам относятся: блок обслуживающих помещений (трапезная,
кухня),

рекреационный

(рекреация,

игровые

комнаты,

оранжереи),

административный (кабинеты настоятеля, руководителя центра, преподавателей),
благотворительный

(офисы

благотворительных

организаций),

спортивный

(универсальные и специализированные спортивные залы, бассейны), зрелищный
(зал со сценой или эстрадой), ремесленный (мастерские), коммерческий
(церковная лавка, магазин) и сакральный (молитвенная комната, часовня). При
расширенном составе основные блоки могут укрупняться за счет включения
дополнительных функций в рамках направления, например, в образовательный
блок могут входить классы общеобразовательной школы, в просветительский –
конференц-зал, музей и т.д. В настоящее время, наиболее востребованными
направлениями развития центров являются расширение спортивного, зрелищного
и рекреационного блоков.
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Максимальный функциональный состав духовно-просветительского центра
включает: укрупненные версии основных и опциональных блоков.
Состав и соотношение основных и опциональных блоков варьируются в
зависимости от приоритетных направлений деятельности прихода. Для духовнопросветительских центров характерны следующие особенности архитектурнопланировочной организации, являющиеся результатом воздействия социальнодемографических факторов, факторов адаптивности и конкурентной среды:
− многофункциональность

–

создание

универсальных

пространств,

позволяющих варьировать доли различных видов деятельности; использование
приемов объединения, трансформации и зонирования помещений: применение
мобильных перегородок, временных эстрад, складной мебели. Например,
универсальный зал в учебное время используется для спортивных занятий, в
вечернее время для приходских собраний; в читальном зале библиотеки
проводятся занятия кружков, в рекреационной зоне или фойе зала – выставки;
− адаптивность – группирование помещений на стадии проектирования с
учетом возможности их перепрофилирования на длительный срок, без
прерывания

функционирования

центра.

Характерными

являются

приемы

группирования следующих функциональных блоков (групп помещений) духовнопросветительских центров: образовательного и досугового (классов воскресной
школы и кружковых), рекреационного и просветительского (рекреации и музея
или выставочного зала), досугового и ремесленного (кружковых и мастерских).
Большинство современных ДПЦ в Москве представляют собой отдельно
стоящее здание, которое становится вторым по масштабу после храма объектом в
храмовом комплексе. Прослеживается характерный прием формообразования
ДПЦ – достаточно часто здания имеют в плане Г-образную форму 166 (рисунок 11),
что вызвано необходимостью оптимального использования территории и
желанием создать для ДПЦ визуально закрепленную за ним территорию –
внутренний двор.
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При храмах Бориса и Глеба в Зюзино, Спаса Преображения в Богородском, Благовещения Пресвятой
Богородицы в Петровском парке, Преподобного Сергия Радонежского в Бибирево.
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Новому церковному строительству присуще следование современным
тенденциям в архитектуре общественных зданий: усложнение композиционных
решений, объединение объемов, переход от отдельных объектов к структуре. При
комплексной застройке церковной территории, здания церкви и центра могут
примыкать друг к другу, образуя сложносоставной объект, как в проекте
комплекса на территории церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в
Федосьино, где культурно-просветительский центр и новый храм соединены в
уровне первого и второго этажей (рисунок 12a).

Рисунок 11. Формообразование пятен застройки духовно-просветительских центров
при храмах: а. Бориса и Глеба в Зюзино. b. Спаса Преображения в Богородском.
c. Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке d. Преподобного Сергия
Радонежского в Бибирево. е. Введения во храм Пресвятой Богородицы в Чернево. f. Иконы
Божией Матери Владимирской в Потапово.

Храм и центр могут быть связаны в одном или нескольких уровнях, что
позволяет подчеркнуть различное функциональное назначение зданий, при этом
обеспечив связь церкви и помещений клира, например, в проекте комплекса
храма Воскресения Словущего в Марьинском парке церковь и духовнопросветительский центр соединяются в уровнях второго и третьего этажей
(рисунок 12b). «Служебный вход для причта находится в уровне первого этажа с
северной стороны здания. Вход в зону воскресной школы расположен с южной
стороны в уровне второго этажа с гульбища церкви, таким образом,
разграничиваются зоны главного и служебного входов. Крытый переход в уровне
третьего этажа обеспечивает связь помещений хора и звонарей с церковными
хорами»167.
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Все чаще применяется прием объединения объемов, при котором духовнопросветительский центр располагается в стилобате храма. Стилобат позволяет
сохранить доминирующую роль храма и достичь композиционного баланса в
условиях укрупнения комплексов: увеличивается высота здания, храм смотрится
более величественно и масштабно, как например, в проекте комплекса Николая
Мирликийского в Бирюлево (рисунок Г.22 т.2).

Рисунок 12. Примеры горизонтального объединения храма и центра: а. православный
культурно-просветительский центр при церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в
Федосьино. b. духовно-просветительский центр при храме Воскресения Словущего в
Марьинском парке.

Задачи минимизации пятна застройки и оптимального использования
территории также решаются путем применения вертикальной композиции:
стилобат храма частично заглубляется, осваивается подземное пространство под
храмом и церковным участком. В стилобатах храмов размещаются Духовнопросветительские центры Покрова Божией Матери в Ясенево и Митрофания
епископа

Воронежского

на

Хуторской

(рисунок 13 а,b).

«Вертикальное

зонирование позволяет оптимально использовать территорию, учитывать и
приспосабливать

особенности

рельефа,

сохранять

максимум

зеленых

насаждений»168. В подземных и цокольных этажах находятся технические и
складские помещения, мастерские, библиотеки, книгохранилища, спортивные
залы. Помимо общей тенденции к максимальному использованию территории, это
связано со стремлением сохранить традиционный вид церковных построек,
замаскировать нехарактерные для храмовой территории функции. Подземный или
168
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цокольный этажи используются не только для хозяйственных нужд, но и
включаются в общественную зону. Так, в центре при храме Бориса и Глеба в
Зюзино площадь подземного уровня, где проходят занятия кружков, практически
равна площади двух надземных этажей, в центре при храме Троицы
Живоначальной в Черемушках в подземном уровне находятся залы для
фехтования. «Появление на церковной территории нового многофункционального
объекта

ведет

к

изменениям

в

композиции

участка

и

усложнению

пространственных связей между зданиями»169.

Рисунок 13. Примеры вертикального зонирования: а. церковь Покрова Божией Матери в
Ясенево с культурно-образовательным центром. b. проект храма во имя Святых Петра и
Февронии Муромских с центром семьи на территории храма Митрофания Воронежского.

С укрупнением и усложнением функциональной структуры возникает
потребность во внутренней специализации и духовно-просветительские центры
проектируются в виде группы из двух – трех отдельных зданий различного
назначения или корпусов, соединенных переходами. В строящемся комплексе
Святителя Николая Чудотворца Мирликийского в Бирюлево функции духовнопросветительского центра распределены по четырем корпусам и стилобату храма,
в комплексе Иконы Божией Матери Владимирской в Потапово – по трем
корпусам, объединенным переходами.
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В

соответствии

просветительские

с

объемно-пространственной

центры

можно

классифицировать

структурой

духовно-

следующим

образом:

отдельно стоящее здание, комплекс зданий, вертикальное объединение с храмом,
горизонтальное объединение с храмом (рисунок 14).
Стремление к сохранению традиционного облика храмового комплекса
определяет этажность ДПЦ (как правило, 2-4 этажа), применение скатной кровли
сложной конфигурации, устройство мансард и тенденцию к устройству
подземного уровня.

Рисунок 14.

Принципиальные

композиционные

схемы

духовно-просветительских

центров. а. вертикальное объединение с храмом. b. отдельно стоящее здание. с. горизонтальное
объединение с храмом. d. комплекс зданий.

С усложнением функциональной структуры приходских организаций и
возникновением потребности в проектировании храмовых комплексов с
развитыми социальными функциями, архитекторы решают задачу формирования
архитектурного ансамбля, в котором новый масштабный многофункциональный
объект подчеркивает главенствующую роль храма. ДПЦ в таких комплексах
решается в едином стиле с храмом. На территории храма Бориса и Глеба в
Зюзино, являющегося примером московского барокко, в 1993 был построен дом
причта, в 2004 – духовно-просветительский центр. Новые постройки выдержаны в
едином

стиле

и

органично

подчеркивают

величественность

памятника

архитектуры. Так же удачно создан ансамбль на территории редкого образца
деревянного зодчества 19-го века, храма Преображения Господня в Богородском.
Разновременные

постройки

объединяет

использование

схожих

приемов

формообразования, фасадных и цветовых решений, архитектурных деталей.
Новые ансамбли выдержаны в различных архитектурных стилях: комплекс
храма Троицы Живоначальной в Старых Черемушках является прекрасным
образцом русского узорочья, комплекс Троицы Живоначальной в Борисово
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выполнен в византийском стиле, в комплексах Серафима Саровского в Раево и в
строящемся комплексе Иконы Божией Матери Владимирской в Потапово
используются приемы характерные для Псковско-Новгородского церковной
архитектуры 16-17 веков. Многовековые традиции храмостроения находят
отражение в архитектуре храмовых комплексов и способствуют решению
важнейшей задачи современного этапа развития храмовой архитектуры –
созданию целостных, сбалансированных и запоминающихся художественных
образов.
Важнейшей

характеристикой

храмового

комплекса

является

его

эстетическая ценность и целостность восприятия. «В современной церковной
архитектуре наблюдается обращение к традициям различных периодов развития
зодчества…В

храмах,

спроектированных

в

каком-либо

одном

стилевом

направлении, может наблюдаться различная степень соотношения традиционной
и новаторской составляющих»170. Многофункциональные храмовые комплексы в
Зюзино и Старых Черемушках решенные в едином стиле и воспринимаются
именно как ансамбли, а не храмы «с постройками вспомогательного назначения».
Анализ

объектов,

построенных

в

21

веке

и

проектных

предложений

свидетельствует о положительной тенденции к увеличению количества проектов,
в которых архитекторы стремятся восстановить (комплексы: Иерусалимской
Иконы Божией Матери за Покровской и Спасской заставами, Бориса и Глеба в
Зюзино) или создать (комплексы: Иконы Божией Матери Владимирской в
Потапово, Введения во храм Пресвятой Богородицы в Чернево, Святителя
Николая Чудотворца Мирликийского в Бирюлево, Благовещения Пресвятой
Богородицы
подход

к

в Федосьино) ансамбль на церковной территории. Комплексный
проектированию

благотворно

влияет

на

сбалансированность

функционально-планировочной структуры объекта и его восприятие. Развитие
образовательных и просветительских функций приходов находит все большее

170

Лайтарь, Н. В. Современная православная церковная архитектура России: тенденции стилевого развития и
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отражение в застройке церковных участков, но храм, безусловно, остается
доминантой на церковной территории.
В результате обобщения материала разработана сводная классификация
духовно-просветительских центров; разработаны и объединены в таблицу
графические обозначения, дающие наглядное представление о возможных
характеристиках ДПЦ (рисунок 15).
Площадь застройки духовно-просветительских центров варьируется от 200
до 2200 м2, общая площадь – от 500 до 6000 м2; общая площадь 80% новых зданий
– более 1500 м² (Приложение Г. т.2). На основе анализа сводной классификации
ДПЦ во взаимосвязи с основными технико-экономическими показателями
центров выявлены типы ДПЦ: малые 171, средние172 и крупные 173.
Малые духовно-просветительские центры строятся в условиях дефицита
территории, строительных ограничений и в целях сохранения масштаба
исторической застройки. Они проектируются общей площадью 500-1500 м2 и
имеют, как правило, базовый состав, помимо базового состава могут включать
административный блок, выполняя функции дома причта. Для малых центров
характерно, как размещение в отдельно стоящем здании, так и вертикальное или
горизонтальное объединение с храмом. При их проектировании особенно важно
использование приемов адаптивности и многофункциональности. На участках с
малыми центрами может образовываться единая функциональная зона и
транзитные зоны храма или центра с единым композиционным ядром – храмом
или площадью. Они могут находиться в смешанной, в жилой застройке, в
структуре общественного центра, на церковном участке площадью174 30005000 м2.
Малый духовно-просветительский центр с храмом Покрова Пресвятой
Богородицы в Ясенево, построенный в 2014 году, находится в общественной зоне
171

При храмах: Бориса и Глеба в Зюзино, Покрова Божией Матери в Ясенево, Митрофана Епископа Воронежского
на Хуторской и т.д.
172
При храмах: Введения во храм Пресвятой Богородицы в Чернево, Преподобного Сергия Радонежского в
Бибирево, Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяново, Троицы Живоначальной в Старых Черемушках и т.д.
173
При храмах: Иконы Божией Матери Владимирской в Потапово, Введения во храм Пресвятой Богородицы в
Раево, Святителя Николая Чудотворца Мирликийского в Бирюлево и т.д.
174
Под площадью участка подразумевается площадь пригодная для строительства, без обременений.
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Рисунок 15. Сводная классификация духовно-просветительских центров.
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на участке площадью 6650 м2 с единой функциональной зоной. В проекте за счет
вертикального объединения объемов успешно решены задачи минимизации пятна
застройки и соответствия масштабу окружающих зданий. Перепад рельефа,
составляющий 4,5 метра, был использован для устройства полуподземного уровня
площадью 542 м2, где размещаются крестильня и православный культурнообразовательный центр, включающий воскресную школу, лекторий, кружковые и
церковную лавку 175 (рисунок Г62 т.2).
Средние
расширенным

центры

общей

площадью

функциональным

составом.

1500-3500 м2,

характеризуются

Как

средний

правило,

центр

представляет собой двух-трехэтажное отдельно стоящее здание, может решаться
в виде группы зданий, как объем, примыкающий к храму или соединенный с
храмом переходами. В этих центрах появляется зрелищный и спортивный блоки,
часто, это универсальный зал с эстрадой и группой вспомогательных помещений.
Для участков храмовых комплексов, в состав которых входят средние центры,
необходимо функциональное зонирование: встречается разделение на две
автономные зоны – центра и храма, однако часто создаются транзитные зоны; в
зависимости от принятой схемы зонирования формируются одно или два
композиционных ядра. Средние центры размещаются в жилой застройке, в
структуре общественного центра, в зеленой зоне на участках площадью 500010000 м2.
В

качестве

примера

среднего

духовно-просветительского

центра

рассмотрим проект центра при храме Воскресения Словущего в Марьинском
парке. Площадь церковного участка, расположенного в формирующейся
общественной зоне,

составляет 7300 м2; площадь застройки центра – 660 м²,

общая площадь – 2650 м². Композиционное ядро – храм. Пятно застройки во
многом определили инженерные коммуникации, проложенные по границам
участка (рисунок Г.107. т.2). «Площадь и конфигурация плана обусловлены, с
одной

стороны,

ограничениями

участка,

с

другой

–

необходимостью

обязательного расположения некоторых служб в первом этаже. Это: церковный
175

Баранцева, Е. В. Особенности объемно-планировочных решений…
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магазин со входом с площади перед папертью второго этажа, гараж на 4
служебные машины и трапезная с кухней» 176. Со стороны хозяйственного двора
расположен вход в кухню, а также служебный вход с небольшим вестибюлем и
гардеробом для попадания в трапезную и административную зону. Главный вход
в основной храм осуществляется через паперть на отм. +3,90 м, накрытую сверху
объемами хоров. На паперть с площади ведет открытая лестница. Храм поднят на
подклеть, где расположены крестильня и ряд вспомогательных помещений, и
соединен

с

четырехэтажным

зданием

духовно-просветительского

центра

коротким теплым переходом177 (рисунок Г.109. т.2). На втором этаже находится
вестибюль

с

гардеробом

с

входом

через

паперть

для

посетителей

просветительской зоны комплекса, к которой относятся: четыре класса
воскресной школы на втором, две кружковые комнаты, библиотека и актовый зал
на третьем этаже (рисунок Г.110, Г.111. т.2). В северной части здания, на втором
этаже расположены помещения для отдыха клира и просфорная. Под зданием
проектируются подвальные помещения для технического оборудования и
мастерских,

которые

обеспечиваются

естественным

светом,

благодаря

небольшому снижению рельефа участка в его северной части (рисунок Г.108. т.2).
Крупные центры решаются в виде группы отдельно стоящих или
соединенных переходами зданий общей площадью более 3500 м2 с максимальным
функциональным составом, могут объединять функции общеобразовательной
школы, школы искусств и дома причта. Объединение корпусов с храмом может
применяться в качестве одного из дополнительных приемов формообразования.
Как правило, участок разделяется на две автономные зоны, но возможно и
образование транзитных зон; композиционное ядро остается единым или
дробится в случае образования автономных зон. Крупные центры размещаются в
жилой застройке, в структуре общественного центра, в зеленой зоне на церковном
участке площадью более 10000 м2.

176

Кузнецов, С. Я. Комплекс православного храма Воскресения Словущего в Марьинском парке (Стадия ПП). /
Кузнецов С. Я. – М., 2012. С. 14.
177
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Рассмотрим подробно масштабный проект ДПЦ, строительство которого
ведется при храме Святителя Николая Мирликийского в Бирюлево в глубине
жилой застройки на участке площадью 20120 м2. Функции центра распределены
по четырем корпусам и стилобату нового храма, общая площадь зданий центра
около 5700 м2. Основной объём нового храма имеет форму четверика,
стилобатная часть, высотой 3,3 метра, выступает за объем храма178 (рисунок Г.22.
т.2). «В стилобатной части размещаются: вестибюль, крестильный храм,
конференц-зал на 155 человек, трапезная, подсобные и инженерно-технические
помещения…Гимназия предусматривается для учащихся с 1 по 11 класс.
Количество

учащихся -

предусматривается

185

переменной

чел.,

преподавателей - 20 чел. Гимназия

этажности

(2-3 этажа). На первом этаже

находятся вестибюль с гардеробом, административные

помещения,

учебные

классы, библиотека, столовая и спортзал. На втором этаже – учебные классы
начальной

школы

с 1 по 4 класс,

актовый

зал.

На

третьем

этаже

располагаются учебные помещения для учащихся 5-11 классов…Дом причта.
Здание 2-этажное, предназначено

для

отдыха

священнослужителей,

с

цокольным этажом и включает комнаты для священнослужителей, помещения
для

молитвы,

отдыха и трапезы…Мастерские располагаются в 2-этажном

здании, обеспечивают учебную и хозяйственную деятельность комплекса и
включают:

столярную,

слесарную

и

переплетную мастерские,

а

также

иконописную, золотошвейную, и художественную студии» 179.
В настоящее время 46% действующих и строящихся в Москве духовнопросветительских центров

относятся к средним, 36% к – малым, 18% – к

крупным.

178

Пояснительная записка к проекту Храма Святителя Николая Мирликийского с учебно-просветительским
комплексом в Бирюлево. Проект Храма Святителя Николая Мирликийского с учебно-просветительским
комплексом в Бирюлево по адресу: г. Москва, ЮАО, Булатниковский пр-д, вл. 8А.
179
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Раздел 2.3. Определение понятия «духовно-просветительский центр» в
контексте архитектуры
Данная объекту комплексная характеристика и выявленные в процессе
исследования закономерности и особенности формирования ДПЦ позволили
подойти к уточнению понятия «духовно-просветительский центр».
Первоначально предложенное в 2012 году рабочее определение объекта:
«духовно-просветительский центр представляет собой многофункциональное
здание или комплекс зданий на церковной территории и объединяет различные
направления внебогослужебной деятельности прихода» 180 было основано на
сопоставлении функциональной структуры приходов и характера застройки
церковных участков. Перспективы развития ДПЦ как объектов, входящих в
комплекс приходского храма, были определены «Программой строительства
православных храмов»: «При каждом из вновь строящихся храмов изначально
запланирован духовно-просветительский центр, в рамках которого должны
работать воскресная школа, библиотека, клуб для молодежи, кинолекторий и так
далее. Приходы станут центрами социального и культурного служения в своем
районе» 181. В процессе развития и структурирования деятельности ДПЦ
отдельные приходские организации сформулировали свои уставы, где наряду с
целями и задачами фигурируют определения ДПЦ, например: «Духовнопросветительский центр является уникальной площадкой взаимодействия
светской и церковной культуры, служит местом православного, нравственного и
патриотического воспитания прихожан благочиния всех возрастов» 182; «Духовнопросветительский центр является полностью добровольной организацией и
основными своими задачами ставит церковное и общекультурное воспитание
180

Баранцева, Е. В. Новое в застройке территорий приходских церквей. Духовно-просветительские центры. (На
примере Юго-западного административного округа города Москвы.) / Е.В. Баранцева // ACADEMIA. Архитектура
и строительство. – 2012. – N4. – C.87
181
Зачем Москве 200 новых храмов? Интервью председателя Синодального информационного отдела Московского
Патриархата В.Р. Легойда. Вестник церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь». – N 7 – М.,
2010.
182
Официальный сайт прихода Софийского собора Царскосельского благочиния Санкт-Петербургской епархии /
Духовно-просветительский центр Царскосельского благочиния. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.sophia-sobor.ru/index.php/blagochinie/dukhovno-prosvetitelskij-tsentr
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детей, всестороннее развитие молодежи и взрослых, а также миссионерскопросветительскую
приходского

деятельность» 183.

В

статье

духовно-просветительского

«Концепция

центра»

деятельности

директор

духовно-

просветительского центра при Донском храме города Мытищи протоиерей
О. Мумриков уделяет внимание отличию ДПЦ от воскресной школы и определяет
статус ДПЦ как самостоятельного учреждения со сложной, динамичной,
адаптивной

структурой:

«Важнейшими

преимуществами

духовно-

просветительских центров (ДПЦ), в отличие от традиционных современных
приходских воскресных школ (которые сами входят в состав ДПЦ как его
подразделения), являются следующие аспекты: постоянная открытость для самых
разнообразных видов деятельности (как образовательной, так и досуговой, в том
числе

патриотической,

спортивной,

творческой,

семейной);

гибкость

(возможность реагировать на любые социальные изменения и интересы,
сотрудничество со светскими образовательными, социальными и культурными
организациями); модульность (появление новых или упразднение каких-либо
подразделений не требует перестройки всей структуры Центра); всегда
сохраняющаяся перспектива неограниченного развития (определяемая лишь
интересами и возможностями данной приходской общины)» 184.
В ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России (2014-2020 годы)», принятой в 2014 году, отмечено, что
духовно-просветительские центры «участвуют в воспитании и просвещении в
сфере нравственности, культурных ценностей, исторического наследия и
традиций»

183

185

. Центры, построенные в рамках ФЦП, действуют «при храмах»,

Устав Православного духовно-просветительского центра имени священномученика Георгия Извекова при
Донской
церкви
города
Мытищи.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.donsloboda.ru/dcenter/Ustav.php
184
Мумриков О. / Концепция деятельности приходского духовно-просветительского центра. / протоиерей О.
Мумриков // Московские Епархиальные ведомости. – 2013. – № 7-8. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.mepar.ru/library/vedomosti/70/1440
185
О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России (2014-2020 годы)» (с изменениями на 25 мая 2016 года) [Постановление Правительства
Российской Федерации от 20.08.2013 N 718] / «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.09.2013, N
35, ст. 4509
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например, при Успенском кафедральном соборе Махачкалы186,

при Свято-

Успенском кафедральном соборе Тихорецка187, при Никольском кафедральном
соборе Искитима 188.
В 2016 году М. С. Ивина в исследовании, посвященном архитектурной
типологии православных приходских храмовых комплексов на примере СанктПетербурга, рассматривает «Специализированный духовно-просветительский
центр» не как часть комплекса, а как один из типов православного приходского
храмового комплекса: «К данному типу отнесены средние, крупные и
крупнейшие

многофункциональные

процентном

соотношении,

богослужебную,

в

комплексы,

зависимости

административную,

от

бытовую,

включающие,

в

разном

потребностей

прихода,

учебно-просветительскую,

воспитательную, досуговую, медицинскую, хозяйственную функции» 189.
В научной литературе определение ДПЦ как учреждения дано в 2017 году
Л. И. Мумриковой: «Духовно-просветительский центр – это негосударственное
религиозно-образовательное,

просветительское

многофункциональное

учреждение, рассчитанное на различные социальные группы людей разного
возраста, как правило, являющееся структурным подразделением прихода»190.
Анализ литературных источников и документов свидетельствует о том, что
в настоящее время под духовно-просветительским центром подразумевается
приходское учреждение, действующее при храме.
Проведенные исследования, данная объекту комплексная характеристика
позволяют расширить принятое в начале исследования рабочее определение191 и
предложить
186

определение

духовно-просветительского

центра

в

контексте

В столице Дагестана открыт православный духовно-просветительский центр. Официальный сайт Московского
Патриархата. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/4720858.html
187
Состоялось открытие Духовно-просветительского центра Тихорецкой епархии. Официальный сайт Московского
Патриархата [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/5027289.html
188
В Искитиме открыто здание епархиального Духовно-просветительского центра. Официальный сайт
Московского Патриархата [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/4720093.html
189
Ивина, М.С. Архитектурная типология православных приходских храмовых комплексов (на примере СанктПетербурга): дисс. …канд. архитектуры: 05.23.21 / Ивина Мария Сергеевна. С-Пб., 2016
190
Мумрикова, Л. И. Духовно-просветительский центр в современном православном образовательном
пространстве России // Вестник ПСТГУ. Серия IV: Педагогика. Психология. 2017. № 47. С. 18-31. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://periodical.pstgu.ru/en/pdf/article/6287
191
Баранцева, Е. В. Новое в застройке территорий приходских церквей. Духовно-просветительские центры. (На
примере Юго-западного административного округа города Москвы.) / Е.В. Баранцева // ACADEMIA. Архитектура
и строительство. – 2012. – N4. – C.87
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архитектуры:

духовно-просветительский

центр

представляет

собой

многофункциональное здание или группу зданий, входящих в комплекс приходского
храма,

предназначен

для

осуществления

досуговой,

образовательной

и

просветительской деятельности прихода.
Выводы по второй главе.
1. Предложена сводная классификация ДПЦ, учитывающая:
−

размещение в городе: А – в застройке: в смешанной застройке (А1), в

жилой застройке (А2), в структуре общественного центра (А3); Б – в зеленой
зоне: на границе зеленой зоны (Б1), в глубине зеленой зоны (Б2);
−

расположение центра относительно храма: на одном участке с храмом, на

собственном участке;
−

изначальную функцию зданий центра: в приспособленных зданиях, в

специально построенных зданиях;
− отношение к объекту культурного наследия (памятнику истории и
культуры): здание центра – памятник, центр находится в охранной зоне
памятника, центр действует при храме-памятнике;
−

зонирование участка храмового комплекса: с единой зоной, с транзитной

зоной храма, с транзитной зоной центра, с двумя автономными зонами;
−

доминирующую функцию центра: образовательную, просветительскую,

досуговую, административную;
−

функциональный состав центра: базовый, расширенный, максимальный;

−

объемно-пространственную структуру центра: отдельно стоящее здание,

комплекс зданий, вертикальное объединение с храмом, горизонтальное
объединение с храмом.
2. Выявлены

факторы,

влияющие

на

формирование

функционально-

планировочной структуры духовно-просветительских центров:
– «традиции»: включение в состав ДПЦ воскресных школ, формирование
образовательных программ на базе традиционных церковных предметов;
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− социально-демографические: востребованность услуг, последовательное
вовлечение всех возрастных групп в сферу влияния центров;
− экономические: макроэкономическая ситуация в стране, активность клира и
прихода в сборе пожертвований; выделение средств для строительства ДПЦ в
рамках Федеральной целевой программы;
− градостроительные: учет расположения существующих центров при
выборе места для нового строительства в рамках «Программы»; пешеходная
доступность приходских центров; наличие других зданий на церковной
территории; ограничения при строительстве;
− конкурентной среды: расширение функциональных программ за счет
включения нового досугового направления; следование в храмовом зодчестве
тенденциям к укрупнению и многофункциональности общественных зданий;
− актуальности: приоритетные направления деятельности прихода на период
формирования центра.
3. Сформулированы приемы архитектурно-планировочной организации ДПЦ:
− многофункциональности – проектирование помещений многоцелевого
назначения,

использование

приемов

объединения,

трансформации

и

зонирования помещений для различного использования;
− адаптивности – группирование помещений на стадии проектирования с
учетом возможности их перепрофилирования на длительный срок, без
прерывания функционирования центра.
4. Выявлены характерные особенности современных ДПЦ в Москве: центры
размещаются в жилой застройке или в пешеходной доступности от жилых
кварталов на участках площадью более 5000 м2 с низкой плотностью застройки
менее – 30% и высоким процентом озеленения – до 65%; площадь застройки
центра составляет более 500 м2; общая площадь – от 1500 до 6000 м2. Отмечены
тенденции к укрупнению и усложнению объемно-планировочной структуры
центров, включению цокольных и подземных уровней в общественные зоны;
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стремление к соблюдению единого стиля во всех постройках храмового
комплекса.
5. Анализ

взаимосвязей

функционального

технико-экономических

наполнения

позволяет

показателей
выделить

ДПЦ

и

их

типы

духовно-

архитектуры:

духовно-

просветительских центров: малый, средний, крупный.
6. Предложено

определение

ДПЦ

в

контексте

просветительский центр представляет собой многофункциональное здание или
группу зданий, входящих в комплекс приходского храма, предназначен для
осуществления досуговой, образовательной и просветительской деятельности
прихода.
7. Разработаны схемы организации церковного участка с ДПЦ (рисунок 8) и схема
функционально-планировочной организации ДПЦ (рисунок 10).
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ
В МОСКВЕ
Раздел 3.1. Духовно-просветительский центр – тип и статус объекта
В настоящее время в Москве и других регионах России продолжается
процесс компенсации нехватки помещений для социальной работы приходов, в
том числе, строительство духовно-просветительских центров: приходских,
центров

благочиний,

епархий.

В

регионах

России

активно

создаются

епархиальные ДПЦ: в Волгограде в 2007 г., Набережных Челнах в 2012 г.,
Петропавловске-Камчатском в 2014 г., Рыбинске в 2015 г., Североморске в 2016 г.
и центры благочиний: Арзамаского благочиния Нижегородской епархии в 2009 г.,
Андреевского благочиния Московской епархии в 2012 г., Пушкинского и
Царскосельского благочиний Санкт-Петербургской епархии в 2015 г., и т.д. В
этом процессе духовно-просветительский центр не является самостоятельным
объектом, а формируется при храме. Храм всегда остается главным объектом на
церковной территории. Статус храма определяет статус действующего при нем
духовно-просветительского центра, влияет на тип центра и его доминирующую
функцию. Анализ исследуемых объектов и выявление закономерностей их
формирования

позволяют

проследить

взаимосвязь

просветительского центра: малый, средний, крупный

типа

и

духовно-

статуса духовно-

просветительского центра: приходской, благочиния, епархиальный.
Центры

епархии

административной

и

функцией,

благочиний
для

отличаются

них

характерны

доминирующей
укрупненные

административный, зрелищный и рекреационный блоки.
Центр епархии – это крупный центр с доминирующей административной
функцией

и

максимальным

функциональным

составом,

выполняющий

представительские функции, обладающий возможностями для проведения
общеепархиальных мероприятий: собраний, праздников, фестивалей, спортивных
соревнований.

Епархиальный

центр

располагается

в

знаковом

месте

в

центральной части города или в общественном центре района, на участке с
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хорошей транспортной доступностью (рисунок 16).

Рисунок 16. Характеристики епархиального духовно-просветительского центра.

В качестве примера епархиального духовно-просветительского центра
рассмотрим Центр духовного развития детей и молодежи при Даниловом
монастыре (ЦДРМ), который был основан в 1999 году. В 2004 году ему был
присвоен статус Патриаршего и, в непосредственной близости от Данилова
монастыря, началось строительство архитектурного комплекса 192. «Новое здание
спроектировано таким образом, что его структура соответствует основным
направлениям работы Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи
и расширяет возможности их практического осуществления» 193 (рисунок 17).
ЦДРМ крупнейший духовно-просветительский центр столицы с площадью
застройки 4500 м² и общей площадью более 20000 м². ЦДРМ действует при
монастыре194, а не при приходской церкви, однако, он является самостоятельным
объектом, не входящим в монастырский комплекс, и его рассмотрение дает
возможность получить представление о масштабах, которых могут достигать
центры епархий. ЦДРМ находится в общественной зоне, на участке площадью
6050 м2, в 600 метрах от станции метро Тульская, в 50 метрах к северу от
Данилова монастыря, от которого отделен улицей Даниловский Вал и небольшой
192

Центр духовного развития детей и молодежи при Даниловом монастыре. Официальный сайт. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.cdrm.ru/
193
Зайцева, Ю. Заложен домовый храм при Патриаршем центре духовного развития детей и молодежи в Москве.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=16162
194
Исследованию архитектуры православных монастырей, специфике создания культурно-духовных,
благотворительных, просветительских центров в рамках монастырского комплекса, без нанесения ущерба
требованиям церкви и монашескому быту посвящена работа С. В. Ильвицкой: Ильвицкая, С.В. Закономерности
формирования архитектуры православных монастырских комплексов: на примере Балканских стран: дис. … докт.
архитектуры: 18.00.02 / Ильвицкая Светлана Валерьевна – М., 2005.
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площадью, к западу от центра расположена воскресная школа, действующая в
здании, построенном в 1910 году. Комплекс переменной этажности в два-пять
этажей с двумя подземными уровнями занимает практически весь участок.
Архитектура комплекса обусловлена, прежде всего, близостью Данилова
монастыря

(рисунки Г114-116 т.2).

Главный

вход

в

ЦДРМ

со

стороны

Даниловского переулка решен в виде крыльца-гульбища, одна из лестниц
которого ориентирована на святые врата монастыря и ведет сразу на два входных
уровня – цокольный и первый. Вход на цокольный этаж ведет в вестибюль
концертного зала, а вход на уровень первого этажа – на «соборную» площадь
между корпусами, которую венчает домовая церковь со стилизованной
звонницей195. В минус втором уровне комплекса размещаются: автомобильная
стоянка, книжный склад и хозяйственные помещения (рисунок Г.118. т.2), в
минус первом: двусветный конференц-зал, спортивная зона – двусветная
баскетбольная площадка, тренажерный зал и бассейн, технические помещения
(рисунок Г.119. т.2). В цокольном этаже расположены студия керамики и
художественная студия, зона фольклорных кружков, театральная студия,
трапезная, рекреация, дискуссионный зал, музей, граничащий с фойе концертного
зала, и крестильня, имеющая прямое сообщение с храмом (рисунок Г.120. т.2).
Зона кружковых площадью 120 м2 трансформируется и может включаться в
рекреацию или разделяться на четыре помещения с помощью мобильных
перегородок, с помощью системы сдвижных перегородок в зоне фойе выделяется
дискуссионный зал. «В уровне первого этажа из административного корпуса,
воскресной школы и с церковных хоров существуют выходы на озелененную
эксплуатируемую кровлю, на которой в зимнее время планируется устройство
катка»196 (рисунок Г.121. т.2). Эксплуатируемая кровля цокольного этажа создает
благоустроенное, озелененное пространство, обрамленное двух-, трех-, и

195

Пояснительная записка к проекту «Новое строительство Центра духовного развития молодежи по адресу: ул.
Даниловский вал, вл. 13, ЮАО г. Москвы». Архитектурно-строительная часть. Стадия П. / ГУП «Моспроект-2» им.
Посохина, мастерская № 13. Руководитель – Пошвыкин С.Д.
196
Баранцева, Е. В. Особенности объемно-планировочных решений…
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Рисунок 17. Комплексная характеристика Центра духовного развития детей и молодежи
при Даниловом монастыре (ЦДРМ).
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пятиэтажными корпусами. На втором этаже находится библиотека, лекционные
залы с возможностью объединения, классы информационных технологий,
универсальные кружковые (рисунок Г.122. т.2), на третьем и четвертом этажах –
сдаваемые офисы, на пятом этаже – галерея и технические помещения197,198.
ЦДРМ включает основные и опциональные планировочные блоки, в том
числе укрупненные версии просветительского, образовательного, досугового,
технического, спортивного, рекреационного и административного блоков. Самые
крупные функционально-планировочные блоки: административный – 34%,
зрелищный и спортивный – по 17% от общей площади без учета подземного
паркинга. Спортивная функция замаскирована – спортивные площадки вынесены
в подземные уровни и на эксплуатируемую кровлю, использованы приемы
многофункциональности и адаптивности. При проектировании комплекса
использованы приемы, отвечающие современным тенденциям в архитектуре
многофункциональных храмовых комплексов: переход от отдельных объемов к
структуре, вертикальное зонирование с использованием подземного пространства,
устройство озелененной эксплуатируемой кровли.
Центр благочиния – это средний духовно-просветительский центр с
доминирующей административной функцией и расширенным функциональным
составом, с развитыми административным, зрелищным и спортивным блоками
(рисунок 18). В задачи духовно-просветительского центра благочиния, помимо
работы с прихожанами, входит организация межприходских мероприятий, обмена
опытом, разработки общих учебных методик и культурных программ благочиния.
ДПЦ благочиния может компенсировать недостаток функций в приходских
центрах. Центры благочиния располагаются в жилой или общественной зонах,
предпочтительно размещение с учетом равномерной удаленности от приходских
центров.

197

Баранцева, Е. В. Особенности объемно-планировочных решений…
Баранцева, Е.В. Современные тенденции в храмовом зодчестве: Патриарший центр духовного развития детей и
молодежи. / Е.В. Баранцева // Наука, образование и экспериментальное проектирование в МАРХИ. – 2017. – С.126
198
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Рисунок 18. Характеристики духовно-просветительского центра благочиния.

Рассмотрим

духовно-просветительский центр Андреевского благочиния

«Илiотропiонъ», действующий при храме Троицы Живоначальной в Старых
Черемушках с 2012 года (рисунок 19). «Территория храмового комплекса
находится в 80 метрах от улицы Шверника, в глубине жилой застройки 1960-х
годов. Комплекс окружен участками детского сада, дома аспирантов и стажеров
МГУ и школы» 199. Участок площадью 6278 м2 имеет сложный рельеф с перепадом
высот 1,5 метра, разделен на две функциональные зоны: сакральную и зону
центра. «Особенности рельефа и существующее углубление до 2,5 метров с
бетонным основанием (полуразрушенный бассейн), позволили предусмотреть
устройство подземного помещения под территорией храма» 200. Комплекс общей
площадью 1916 м2 состоит из трех отдельно стоящих корпусов: двухэтажного
здания воскресной школы (рисунок Г.36-28. т.2) и одноэтажных дома причта и
хозяйственной постройки, во всех зданиях устроены эксплуатируемые мансарды.

199
200

Баранцева, Е.В. Типология размещения…
Баранцева, Е.В. Зонирование участков…
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Рисунок 19.
Комплексная
характеристика
духовно-просветительского
центра
Андреевского благочиния Илiотропiонъ» при храме Троицы Живоначальной в Старых
Черемушках.
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В здании школы проходят занятия воскресных школ для детей и взрослых,
курсов подготовки к школе, кружков прикладного искусства, театрального и
фольклорного; в доме причта находятся офисы издательства, благотворительной
организации, паломнической службы; в хозяйственной постройке – гараж и
технические помещения, в подземном уровне проходят спортивные занятия. При
проектировании использован прием вертикального зонирования, нетрадиционные
для храмовой территории функции завуалированы, для создания ансамбля,
отвечающего представлениям о традиционном комплексе приходского храма201.
В отличие от центров благочиний и епархиальных центров, в которых
доминирующей является административная функция, и наиболее развитым
является

блок

административных

помещений,

приходские

духовно-

просветительские центры, организованные силами прихода, более разнообразны
по доминирующей функции, их функционально-планировочная структура и
соотношение базовых и опциональных функциональных блоков определяются
основными направлениями деятельности прихода. В зависимости от основного
направления

деятельности

прихода,

приходские

ДПЦ

могут

иметь

доминирующую образовательную, просветительскую или досуговую функции. По
типу

приходские

центры,

в

отличие

от

центров

с

доминирующей

административной функцией, могут быть малыми и включать только базовый
состав, а также средними и крупными (рисунок 20).
Приходские центры располагаются в жилой застройке или в общественных
и зеленых зонах в непосредственной близости от жилых кварталов, центров
социального

обслуживания,

школ,

детских

дошкольных

учреждений,

рекреационных зон. Приходской образовательный ДПЦ формируется, как
правило, на базе воскресной школы. Часто это крупный центр с расширенным
образовательным
образовательное

блоком,

который

учреждение,

может

ориентирован

включать
в

большей

негосударственное
мере

на

детей,

соотношение детей и взрослых примерно 70% к 30%, располагается, в основном, в
сложившихся густонаселенных спальных районах. Для крупных приходских
201
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центров с доминирующей образовательной функцией, в состав которых входит
НОУ, важна транспортная доступность, из-за дефицита православных учебных
заведений в городе (приложение В т.2). Малый приходской образовательный
центр действует при храме Тихона патриарха Всероссийского в Люблино,
средний – при храме Живоначальной троицы в Троицкой слободе, крупные – при
храмах Николая Мирликийского в Бирюлево, Владимирской иконы Божией
Матери в Потапово.

Рисунок 20. Характеристики приходского духовно-просветительского центра.

Строительство храмового комплекса Владимирской иконы Божией Матери в
Потапово началось в 2006 году в формирующемся микрорайоне «Г» Южного
Бутово, на пересечении улиц Остафьевская и Академика Понтрягина. Участок
площадью 15000 м2 разделен на две автономные зоны – храма и центра. В 2011
году в сакральной зоне построен малый храм великомученика и целителя
Пантелеимона со звонницей и домом причта, строительство главного храма и
ДПЦ продолжается. По направлениям деятельности и составу помещений центр
объединяет функции общеобразовательной школы, школы искусств и дома
причта (рисунок 21).

100

Рисунок 21. Комплексная характеристика крупного приходского образовательного ДПЦ
при храме Владимирской иконы Божией Матери в Потапово.
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Центр представляет собой комплекс из трех корпусов с отдельными входами,
соединенных

переходами

в

уровне

третьего

этажа202

(рисунок Г.48. т.2).

Центральный корпус – общеобразовательная школа на 180 учащихся, на первом
этаже находятся столовая, классы начальной школы с зимним садом, который
является рекреацией и пространством для биологических опытов, универсальная
техническая мастерская, администрация (рисунок Г.49. т.2); на втором этаже –
классы средней школы, универсальный спортивный зал, зал для гимнастики и
хореографии, зал с эстрадой для театральных постановок и концертов (рисунок
Г.50. т.2); на третьем этаже – классы старшей школы, лаборатории, библиотека,
живой уголок и просторная рекреация с верхним естественным освещением
(рисунок Г.51. т.2). В северном корпусе находятся гараж, хозяйственные
помещения и мастерские: столярная, токарная, скульптуры, керамики, золотого
шитья, резьбы по дереву; студии: живописи, академического рисунка, иконописи.
В южном административном корпусе размещаются: трапезная, помещения
причта, бухгалтерия, архив, библиотека священников и зал заседаний. В
подземном уровне под корпусами находятся технические помещения. В центре
помимо образовательного блока, занимающего 29% общей площади, развиты
спортивный (12%) и зрелищный (12%) блоки; блок ремесленных мастерских и
профильных кружков, выделенный в отдельный корпус, занимает 10% общей
площади комплекса.
Приходской просветительский ДПЦ – это, как правило, средний центр с
развитыми зрелищным и просветительским блоками, ориентирован в большей
степени на взрослых, чаще располагается вблизи центров социального
обслуживания, в общественных центрах районов. В средних и крупных центрах с
доминирующей просветительской функцией, в связи с большим потоком
посетителей, может развиваться коммерческий блок и блок обслуживающих
помещений. Малые приходские просветительские центры действуют при храмах
Космы и Дамиана на Маросейке и Покрова Божией Матери в Ясенево, средние –
202

Описание строящегося храмового комплекса Владимирской иконы Божией Матери в Потапово выполнено на
основании проектной документации, предоставленной приходом храма.
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при храмах Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяново и Благовещения
Пресвятой Богородицы в Петровском парке.
В Петровском парке на участке церкви Благовещения Пресвятой
Богородицы

площадью

20420 м2

в

2002

году

построен

Культурно-

просветительский центр. В храмовый комплекс помимо центра входят дом
причта, крестильня, училище православных ремесел, сторожка. Проект развития
территории предполагает строительство странноприимного дома и богадельни.
Здание центра Г-образной формы находится в западной части участка на
пересечении улиц Сергеева и Красноармейской, зона центра составляет примерно
девятую часть территории (рисунок Г.71 т.2); площадь застройки центра – 950 м²,
общая площадь – 1900 м². Первый этаж разделен на две зоны с отдельными
входами: в северном крыле находится книжный магазин, в южном –
универсальный зал и библиотека (рисунок Г.74. т.2). На втором и мансардном
этажах размещаются: воскресная школа, кружковые, издательство, рекреация,
офисы (рисунок Г.75. т.2).
Таким образом, осуществляется вертикальное зонирование здания, при
котором помещения, рассчитанные на больший поток посетителей, находятся на
первом этаже. Самый крупный планировочный блок – зрелищный занимает около
30% от общей площади здания, досуговый и просветительский приблизительно –
по 20%. Зал с эстрадой может использоваться для нужд просветительского центра
и театральной студии или трансформироваться для проведения занятий
танцевальной студии. «Административная функция в центре отсутствует, так как
на церковной территории действует дом причта»203 (рисунок 22).
Приходской досуговый ДПЦ – это средний или малый центр, его
деятельность

направлена

на

проведение

досуга

в

приходской

среде

представителями всех возрастных групп, отличается развитыми досуговым,
спортивным,

ремесленным,

рекреационным

блоками

и,

как

правило,

располагается вблизи образовательных учреждений и рекреационных зон.
Примерами среднего приходского досугового центра могут служить центр при
203
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Рисунок 22. Комплексная характеристика среднего приходского просветительского
ДПЦ при церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.
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храме Спаса Преображения в Богородском, который включает центр ремёсел и
православную школу искусств, и центр православной культуры при храме
Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево, малого – центр при храме Бориса и
Глеба в Зюзино.

Развитие малых досуговых ДПЦ идет, как правило, в

направлении укрупнения досугового блока, в средних и крупных центрах
развиваются

досуговый,

ремесленный,

спортивный,

и

рекреационный

функционально-планировочные блоки.
До 2006-го года церковь Бориса и Глеба в Зюзино, построенная в 1688 году,
была единственной церковью в радиусе трех километров и до настоящего времени
остается единственной приходским храмом в районе Зюзино, застроенном в 60-е
годы прошлого столетия. Это способствовало развитию социальной деятельности
прихода и строительству в 2005 году духовно-просветительского центра.
«Территория храма с севера ограничена Перекопской улицей, с юга - территорией
яслей, с востока – детского сада, с запада - жилой застройкой»204, в радиусе 250
метров расположены две школы. Храм находится вдали от оживленных
магистралей, в двух километрах от метро Каховка, в центре жилого микрорайона.
Духовно-просветительский центр представляет собой воссозданное двухэтажное
здание флигеля на территории бывшей усадьбы Прозоровских-Бекетовых с
площадью застройки всего 200 м2 и общей площадью – 780 м². Особый статус
церкви и церковной территории вызывал ряд ограничений и необходимость
строительства объекта сомасштабного храму. «То, что габариты здания
определялись не потребностями центра, а необходимостью достоверного
восстановления

исторического

объекта,

привело

к

минимизации

функционального состава»205. В состав духовно-просветительского центра входят:
воскресная школа, творческие мастерские, библиотека, административные
помещения, рекреация206 (рисунок 23; рисунки Г.56, Г.57. т.2). «Полезный объем
здания увеличен за счет переноса хозяйственных помещений в

подземный

уровень, там же находится художественная студия и читальный зал, естественное
204
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Рисунок 23. Комплексная характеристика малого приходского досугового ДПЦ при
церкви Бориса и Глеба в Зюзино.
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освещение которых осуществляется с помощью пирамидального светового
фонаря (рисунок Г.55. т.2). Из-за нехватки площадей, некоторые помещения
многофункциональны, например, в классах воскресной школы проходят занятия
кружков, а в читальном зале библиотеки – творческих мастерских.
Оптимальным решением для приходского храмового комплекса является средний
или крупный духовно-просветительский центр, сформированный в жилом районе
на церковном участке площадью более 5000 м2 с двумя автономными зонами,
общей

площадью

более

1500 м2

с

расширенным

или

максимальным

функциональным составом. Принципиальные объемные схемы функциональнопространственной структуры ДПЦ представлены на рисунке 24.

Рисунок 24.

Принципиальные

духовно-просветительских центров.

схемы

функционально-пространственной

структуры

107

Анализ московских ДПЦ показал, что в густонаселенных спальных районах на
периферии города наиболее востребованы крупные и средние приходские
образовательные центры (например, центры в Бирюлево, Чернево, Федосьино), в
жилых районах в пределах четвертого транспортного кольца – малые и средние
приходские досуговые центры (например, центры в Зюзино, Богородском), в
смешанной застройке центральной части города возможно развитие приходских
просветительских ДПЦ и ДПЦ благочиний на базе существующих приходских
помещений.

«Приходские

центры

могут

адаптироваться

и

переквалифицироваться в зависимости от демографической ситуации в районе,
востребованности различных направлений социальной работы, изменения
основного направления деятельности прихода и иных внешних и внутренних
факторов, неизменным остается базовый состав»207.
Раздел 3.2. Вариативная модель духовно-просветительского центра
Обобщение результатов исследования, позволяет предложить вариативную
модель духовно-просветительского центра, которая логически следует из данной
объекту комплексной характеристики и учитывает аспекты формирования
центров, рассмотренные ранее. Вариативная модель базируется на разработанных
сводной классификации и типологии ДПЦ, с учетом статуса объекта.
Модель иллюстрирует процесс выбора варианта духовно-просветительского
центра для заданных исходных параметров, основанный на последовательном
поиске оптимальных решений на отдельных этапах проектирования, при
параллельном анализе взаимозависимых параметров. Элементами вариативной
модели

являются

выявленные

характеристики

духовно-просветительских

центров. Компонентами модели являются группы элементов, каждая из которых
дает полную характеристику одной из сторон исследуемого объекта.
Вариативная модель представляет собой графическую схему (рисунок 25),
состоящую из двух блоков.

207
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Рисунок 25. Вариативная модель духовно-просветительского центра (пунктиром выделены
предпочтительные характеристики приходского центра).

Первый блок состоит из четырех компонентов, характеризующих участок
храмового комплекса с духовно-просветительским центром и учитывает
размещение духовно-просветительских центров в городе, размеры и особенности
планировочной структуры и композиции церковных участков с духовно-
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просветительскими центрами. Второй блок состоит из трех компонентов,
характеризующих
функциональную

духовно-просветительский
структуру

центров,

общую

центр,

и

учитывает:

площадь

зданий

и

их

композиционные особенности.
Элементы модели последовательно соединены связями, отражающими их
возможную принадлежность к одному из трех типов духовно-просветительских
центров: малому, среднему, крупному. В модели выделены элементы и группы
элементов, являющиеся наиболее предпочтительными характеристиками для
приходских центров.
Вспомогательными составляющими модели являются разработанные:
приемы организации церковных участков с духовно-просветительскими центрами
(рисунок 8),

схема

функционально-планировочной

организации

духовно-

просветительского центра (рисунок 10), принципиальные композиционные схемы
духовно-просветительских центров (рисунок 14), предложенные во второй главе,
и принципиальные схемы функционально-пространственной структуры духовнопросветительских центров (рисунок 24).
Вариативная модель дает представление о взаимосвязях элементов и о
последовательности действий при формулировании комплексной характеристики
объекта. Модель наглядно характеризует многообразие вариантов духовнопросветительских центров, может быть применена как на стадии выбора участка
для строительства, так и при проектировании духовно-просветительского центра.
Раздел 3.3. Предложение по размещению духовно-просветительских центров в
Москве. Апробация вариативной модели
Вариативная модель может применяться для решения различных задач,
например, при необходимости строительства центра определенного типа,
использование модели позволяет оптимизировать процесс предпроектных
исследований и начальный этап проектирования, так как модель дает
представление о взаимозависимых характеристиках объекта и его оптимальных
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параметрах. Для данного исследования особый интерес с точки зрения
архитектуры и градостроительства представляет применение модели при
проектировании и строительстве приходских духовно-просветительских центров
в Москве. Этот процесс развивается в столице по двум направлениям:
строительство на участках существующих храмов и комплексное освоение
территории, при котором центр включается в проект изначально 208. Каждое из
этих направлений имеет свои особенности, но в обоих случаях исходными
данными являются размещение участка в Москве и его размер, что задает
определенную последовательность действий при проектировании.
Работа начинается с отбора церковных участков, находящиеся на
селитебных территориях – в застройке (А1, А2, А3) и на границах зеленых зон
(Б1), площадь которых составляет более 3000 м2. Затем проводится анализ
градостроительной

ситуации:

оцениваются

транспортная

и

пешеходная

доступность участков, наличие благоприятного окружения – близость к жилым
домам, школам, детским садам, центрам социального обслуживания, интернатам
и другим социальным объектам, рекреационным зонам; удаленность от других
центров во

взаимосвязи

доминирующей

функцией

с плотностью населения в районе, типом и
ближайших

центров.

Исходя

из

размещения,

конфигурации участка и существующих ограничений, определяется территория
пригодная для строительства и делается заключение о возможностях зонирования
участка. При новом комплексном строительстве или, если существующая церковь
не вмещает всех прихожан, проводится расчет вместимости и определяется место
возведения главного храма с учетом ориентации по сторонам света209 и
размещения святых врат. Принимается предварительная схема планировочной
организации участка и делается предварительное заключение о типе центра; в
зависимости

от

социально-демографических

характеристик

локации

и

приоритетных направлений деятельности прихода предварительно определяется
208

Баранцева, Е.В. Перспективы строительства в Москве храмовых комплексов с развитой социальной функцией /
Е. В. Баранцева, Н. Г. Благовидова //Архитектура и строительство России. – 2016. – N1-2 (217-218)).
209
СП 31-103-99. Свод правил по проектированию и строительству. Здания, сооружения и комплексы
православных храмов. – М.: Госстрой России, 2000.
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функциональный состав центра. Уточняется максимально возможная площадь
под застройку центра и приоритетные задачи, влияющие на объемнопланировочные решения, например, минимизация пятна застройки, сохранение
традиционного

облика

приходского

комплекса,

поддержание

масштаба

существующего храма и т.д. После определения пятна застройки с учетом
возможности

использования

подземного

пространства

утверждаются

композиционное решение и общая площадь центра. При работе над концепцией
размещения духовно-просветительских центров в Москве рассмотрены варианты
с максимальным использованием ресурсов участка и применение характеристик
оптимальных для объекта, выбранного типа и статуса.
Вариант размещения духовно-просветительских центров с применением
вариативной модели наглядно продемонстрирован на примере отдельной
административно-территориальной единицы – Юго-западного округа Москвы,
соответствующего Юго-западному викариатству Московской городской епархии.
На схеме (рисунок 26а) показана существующая ситуация: в округе действуют
пять

духовно-просветительских

центров,

из

которых

два

приходских

образовательных – средний210 и крупный 211, малый приходской досуговый212,
малый приходской просветительский213 и средний центр с доминирующей
административной функцией – центр благочиния 214. Объекты показаны с
радиусом пешеходной доступности 1,5 км.
Процесс формирования современного многофункционального храмового
комплекса

с

духовно-просветительским

центром,

как

правило,

носит

эволюционный характер – храмовая территория осваивается постепенно, на
средства общины и пожертвования. Сначала территория наделяется сакральной
функцией, затем культурно-просветительской, образовательной и т.д.

210

При храме Введения во храм Пресвятой Богородицы в Чернево.
При храме Владимирской иконы Божией Матери с в Потапово.
212
При храме Бориса и Глеба в Зюзино.
213
При церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево.
214
При храме Троицы Живоначальной в Старых Черемушках.
211
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Рисунок

центров

на

26.

Предложение по размещению духовно-просветительских

территории

Юго-западного

округа

Москвы

(Юго-западного

викариатства города Москвы). а. существующая ситуация. b. предложение.
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Образованию духовно-просветительского центра предшествует несколько стадий
развития прихода: строительство временного деревянного храма, организация при
нем воскресной школы, курсов катехизации, кружков и т.п., действующих во
временных постройках, в трапезной храма или в арендованных помещениях,
затем

возведение

каменного

храма;

духовно-просветительский

центр,

в

большинстве случаев, относится ко второй очереди строительства. Учитывая
специфику процесса освоения церковного участка и формирования комплекса, на
первом этапе разработки концепции рассматриваются участки существующих
приходских церквей 215. На схеме (рисунок 26b) обозначены участки храмов, на
которых по предварительной оценке возможно строительство центров – двух
малых приходских просветительских центров 216 в Андреевском благочинии и
двух крупных – приходского образовательного 217
Параскево-Пятницком
«Программе»,

для

благочинии,

которого

в

а

2017

также
году

и центра благочиния218 в
участок,

утвержден

выделенный
проект

по

среднего

образовательного духовно-просветительского центра219.
Рассмотрим подробно применение вариативной модели и дополняющих ее
принципиальных схем на примерах церковных участков в ЮЗАО. Как показали
обследования существующих церковных участков и участков, выделенных по
«Программе» (приложения А, Б т.2) в ближайшее время типичной ситуацией для
Москвы будет формирование комплекса на участке площадью 3000-6000 м2.
Участки с обременениями, недостаточной площади или сложной формы часто
выделяются для строительства храмов из-за дефицита территории в жилой и
общественной зонах, в таких случаях возможно формирование малых духовнопросветительских

центров.

Например,

в

соответствии

с

«Программой

строительства православных храмов в Москве» планируется строительство храма
215

Проектирование и строительство на участках исторических храмов возможно только после всестороннего
обследования объектов, которые могут представлять историческую и культурную ценность, и с учетом
ограничений на строительство и использование территорий, определяемых федеральным и местным
законодательством, актуальным на время проведения работ.
216
При храмах Евфросиньи Московской в Котловке и Троицы Живоначальной в Воронцово.
217
При храме Казанской Божией Матери в Узком.
218
При храме Параскевы Пятницы в Качалово.
219
Проект духовно-просветительского центра при храме Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://lavravcheremushkah.ru/index.php?r=site/detail&id=1884
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Иверской иконы Божией Матери в районе Теплый Стан, в глубине жилого района,
в ста метрах от ландшафтного заказника (рисунок 27). Участок площадью 5353 м2
зажат между территорией школы с севера и жилыми домами с юга, имеет
вытянутую форму, доступ транспорта возможен только с внутриквартального
проезда. В пешеходной доступности от участка находятся шесть школ, семь
детских садов, медицинский колледж; пансионаты ветеранов труда и войны,
пансионат ветеранов науки РАН.

Рисунок 27. Адаптация вариативной модели духовно-просветительского центра к
участку проектируемого храма Иверской иконы Божией Матери в Теплом Стане. а.
вариативная модель. b принципиальная схема зонирования участка. с. схема планировочной
организации участка. d. композиционная схема.

115

При данных конфигурации и площади участка оптимальным представляется
организация единой функциональной зоны (рисунок 27b) с единственным
композиционным ядром (рисунок 27c) и строительство центра, объединенного с
храмом переходом (рисунок 27d). На участке возможна организация малого
приходского просветительского центра, со значительной долей программ,
рассчитанных на людей старшего возраста. Площадь застройки центра может
составить около 450 м2, общая площадь, при строительстве двухэтажного здания с
эксплуатируемым цокольным этажом и мансардой – 1200-1500 м2.
Участок,
Царственных

выделенный

по

Страстотерпцев,

«Программе»
находится

для

между

строительства
четвертым

и

храма
шестым

микрорайонами Ясенево, на границе зеленой зоны, в конце бульвара Архитектора
Белопольского. Участок расположен в густонаселенном спальном районе, в
пешеходной

доступности

от

центра

социально-трудовой

адаптации

и

профориентации, центра социальной защиты населения. Площадь участка
составляет 9094 м2. Расположение участка вблизи жилой застройки, его
территориальный ресурс, пешеходная и транспортная доступность позволяют
сформировать приходской образовательный духовно-просветительский центр.
Участок выходит на улицы Тарусская и Ясногорская, что способствует его
разделению на две автономные зоны (рисунок 28b). Сакральная зона со святыми
вратами, ориентированными по главной оси храма, предполагается в западной
части участка, обособленная зона центра с внутренним двором (рисунок 28с) – в
восточной. Решение духовно-просветительского центра в виде нескольких корпусов (рисунок 28d) позволит разделить потоки посетителей и завуалировать
нехарактерные для церковной территории функции: спортивную и детскую
площадки, изолировать хозяйственный двор. В основном корпусе могут быть
размещены классы воскресной школы и кружковые, в южном – ремесленные и
художественные мастерский, в восточном – администрация и помещения причта,
в западном – гараж и подсобные помещения. Площадь застройки центра составит
около

1200 м2,

общая

площадь

2500-3000 м2,

предпочтительно

образовательного, и спортивного планировочных блоков.

развитие
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Рисунок 28. Адаптация вариативной модели духовно-просветительского центра к
участку

проектируемого

храма

Царственных

Страстотерпцев

в

Ясенево.

а. модель.

b принципиальная схема зонирования участка. с. схема планировочной организации участка.
d. композиционная схема.

Храм Параскевы Пятницы в Качалово, построенный в начале 20-го века
находится за пределами МКАД, в центральной части Северного Бутово, в 170
метрах от жилой застройки, на пересечении бульвара Дмитрия Донского и
Старокачаловской улицы, на границе зеленой зоны Большого Качаловского
пруда, в глубине участка, просматривается с бульвара (рисунок 29). Храм
является главным храмом Параскево-Пятницкого благочиния. В радиусе
километра от храма находятся шесть общеобразовательных школ, двенадцать
детских садов и центр социального обслуживания населения. Площадь
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церковного участка составляет 32324 м2, из которых 22200 м2 в восточной части
занимает кладбище.

Рисунок 29. Адаптация вариативной модели духовно-просветительского центра к участку
действующего храма Параскевы Пятницы в Качалово. а. модель. b. принципиальная схема
зонирования участка. с. схема планировочной организации участка. d. композиционная схема.

Статус храма в составе благочиния, размещение в центральной части
административно-территориальной

единицы,

транспортная

доступность,

и

территориальный ресурс позволяют предположить строительство на его
территории

духовно-просветительского

центра

Параскево-Пятницкого
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благочиния220. В соответствии с вариативной моделью, участок целесообразно
разделить на две зоны – храма и духовно-просветительского центра, с транзитной
зоной центра (рисунок 29b) немногим более 9000 м2. Главный вход со святыми
вратами со стороны бульвара ориентирован на вход в храм, дополнительные
входы – со стороны Старокачаловской улицы и прогулочной зоны пруда, при
этом

композиционным

(рисунок 29с).

ядром

Оптимальным

участка

остается

представляется

существующий

строительство

храм

духовно-

просветительского центра из двух корпусов, расположенных вдоль границы
участка, административного в северной части и основного в юго-западной
(рисунок 29d), и формирование среднего ДПЦ с площадью застройки около
1400 м2, переменной этажности в один-три этажа, общей площадью около
3300 м2, с укрупненными административным и просветительским блоками.
В Москве требованиям для размещения центров отвечают 22 участка
действующих храмов и 61 участок, выделенный по «Программе строительства
православных храмов в Москве». Апробация вариативной модели ДПЦ дала
возможность предложить вариант размещения на территории города духовнопросветительских центров различного типа: шестидесяти малых, десяти средних и
тринадцати крупных. Все участки находятся за пределами ТТК и распределены в
городе следующим образом: 46 – в жилой зоне (А2), 9 – в общественной (А3), 28 –
на границах зеленых зон (Б1). В Москве возможно строительство тридцати
приходских досуговых центров, двадцати шести приходских просветительских,
двадцати трех приходских образовательных ДПЦ и четырех ДПЦ благочиний.
При реализации предложения количество духовно-просветительских центров в
городе увеличится в три раза, а площадь жилых районов, находящихся вне
пешеходной доступности от центров, сократится в два с половиной раза
(рисунок 30).

220

Проектирование и строительство на территориях существующих храмов, возможно только после всестороннего
обследования объектов, которые могут представлять историческую и культурную ценность, и с учетом ограничений
на строительство и использование территорий, определяемых федеральным и местным законодательством,
актуальным на время проведения работ.
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Рисунок 30. Схемы жилых массивов, находящихся вне зоны пешеходной доступности от
духовно-просветительских центров. а. существующее положение. b. результат апробации
модели на примере Москвы.

Выводы по третьей главе:
1. Отмечено, что статус храма определяет статус действующего при нем духовнопросветительского центра и влияет на тип ДПЦ.
2. Дана характеристика и предложены принципиальные схемы функциональнопространственной структуры епархиального центра, центра благочиния и
приходских центров: просветительского, образовательного, досугового.
3. Предложена

вариативная

модель

духовно-просветительского

центра,

отражающая различные сценарии проектирования.
4. Осуществлена

апробация

вариативной

модели

на

примере

участков

действующих храмов и участков, выделенных по «Программе строительства в
Москве православных храмов».
5. Предложен вариант размещения духовно-просветительских центров в Москве.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. В процессе анализа исторического и современного опыта церковного
строительства определены исторические, градостроительные, экономические,
социально-демографические, политические, компенсационные предпосылки
формирования духовно-просветительских центров в Москве.
2. Выявлены

факторы,

планировочной

влияющие

структуры

градостроительные,

на

формирование

функционально-

духовно-просветительских

социально-демографические,

центров:

экономические,

конкурентной среды, «традиции» и актуальности.
3. На основе исследования современных тенденций в храмовом зодчестве,
анализа нормативно-правовой документации и документов РПЦ предложено
определение

понятия

архитектуры:

«духовно-просветительский

духовно-просветительский

центр

центр»

в

контексте

представляет

собой

многофункциональное здание или группу зданий, входящих в комплекс
приходского

храма,

предназначен

для

осуществления

досуговой,

образовательной и просветительской деятельности прихода.
4. Разработана сводная классификация духовно-просветительских центров,
характеризующая: размещение в городе, расположение относительно храма,
изначальную функцию здания, отношение к объекту культурного наследия,
зонирование

церковного

участка,

доминирующую

функцию,

объемно-

пространственную структуру.
5. Отмечено, что развитие социальных функций приходов стимулирует
эволюционные процессы в храмовом зодчестве, а строительство храмовых
комплексов

с

ДПЦ

способствует

формированию

функционально,

архитектурно и визуально разнообразной городской среды.
6. Выявлены закономерности и особенности формирования и сформулированы
приемы

архитектурно-планировочной

многофункциональности и адаптивности.

организации

ДПЦ:
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7. Предложены основные типы духовно-просветительских центров в Москве:
малый, средний, крупный.
8. Отмечено, что статус храма определяет статус действующего при нем
духовно-просветительского центра. Дана характеристика епархиального ДПЦ,
ДПЦ благочиния, приходского ДПЦ, и разработана их функциональнопространственная структура.
9. Разработана

вариативная

модель

духовно-просветительского

центра,

основанная на предложенных классификации и типологии, для использования
при различных сценариях проектирования.
10. На основе разработанной типологии и вариативной модели предложен вариант
размещения духовно-просветительских центров в Москве.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Результаты

исследования

могут

быть

включены

в

образовательные

программы по направлению «Архитектура» в высших учебных заведениях. В
связи с тем, что развитие социальной деятельности приходов находит все большее
отражение в застройке церковного участка, рекомендуется расширить перечень
приходских внебогослужебных зданий в нормативной документации.
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Дальнейшая разработка темы предполагает последовательное изучение
интенсивно формирующихся в Москве духовно-просветительских центров,
развитие социологического и градостроительного аспектов исследования.
Дальнейшее изучение духовно-просветительских центров может состоять в
расширении географических границ исследования и, как следствие, в дополнении
и усложнении классификации центров, применении вариативной модели в
соответствии с региональными особенностями.

122

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВАО

Восточный административный округ г. Москвы

ДПЦ

духовно-просветительский центр

ЗАО

Западный административный округ г. Москвы

ИЗО

изобразительное искусство

МАРХИ
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Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

РААСН
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ставропигиальном мужском монастыре Русской Православной
Церкви
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ресурс] – Режим доступа: http://m-blago.ru/
60. Зайцева, Ю. Заложен домовый храм при Патриаршем центре духовного
развития детей и молодежи в Москве. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=16162
61. Зачем Москве 200 новых храмов? Интервью председателя Синодального
информационного отдела Московского Патриархата В. Р. Легойда. Вестник
церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь». – N 7 – М.,
2010.
62. Ивина, М.С. Архитектурная типология православных приходских храмовых
комплексов (на примере Санкт-Петербурга): дисс. …канд. архитектуры:
05.23.21 / Ивина Мария Сергеевна. С-Пб., 2016
63. Ивина, М.С. Объемно-планировочные решения современных православных
приходских храмовых комплексов в условиях крупнейшего города // / М.С.
Ивина // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3.
64. Ивина, М.С. Факторы, влияющие на типологию православных приходских
храмовых комплексов в условиях Санкт-Петербурга / М. С. Ивина //
Архитектура, градостроительство и дизайн. – 2016. – № 8; [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://aud.susu.ru/images/agd08/agd08_1.pdf
65. Ивина, М. С. Формирование системы размещения православных приходских
храмовых комплексов в условиях крупнейшего города (на примере СанктПетербурга) / М. С. Ивина // Современные проблемы науки и образования. –
2015. – № 1; [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.scienceeducation.ru/121-19658
66. Ильвицкая, С.В. Закономерности формирования архитектуры православных
монастырских комплексов: на примере Балканских стран: дис. … докт.
архитектуры: 18.00.02 / Ильвицкая Светлана Валерьевна – М., 2005.
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67. Ильвицкая, С. В.,

Смирнов А. В.

Факторы

формирования

архитектуры

современного культурно-досугового центра и критерии оценки сохранности
культурного наследия / С. В. Ильвицкая, А. В. Смирнов // Естественные и
технические науки. – 2014. – №5.
68. Ильвицкая С. В., Петрова Л. В., Булгакова Е. А.
России

—

духовный

С. В. Ильвицкая,

катализатор

Л. В. Петрова,

Домовые

храмотворческой

Е. А. Булгакова

//

храмы

вузов

деятельности
Архитектура

/
и

строительство России. – 2016. – N1-2 (217-218)). – C. 88
69. Историко-культурный опорный план города Москвы / Официальный ресурс
Правительства

Москвы.

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

http://eatlas.mos.ru
70. Канаев, И.П. Архитектура современных православных малых храмов и
часовен: дис. ... канд. архитектуры: 18.00.02 / Канаев Иван Петрович – М.,
2002.
71. Качала, Т.В. Динамика развития социально‐педагогической деятельности
приходских общин православных храмов г. Москвы. / Т.В. Качала //
Кадашевские чтения. Сборник докладов конференции. – 2008. – N 4.
72. Качала, Т.В. Возрождение приходских социально-педагогических учреждений
при московских храмах в конце ХХ века. Кадашевские чтения. Сборник
докладов конференции. Выпуск 9 – М.: Кадашевская слобода. 2011.
73. Кеслер, М.Ю. Православные храмы. Православные храмы и комплексы:
Пособие по проектированию и строительству (к СП 31-103-99). / М. Ю. Кеслер
– М.: Архитектурно-художественный центр Московской Патриархии АХЦ
«Арххрам», 2003. – 2 т.
74. Кеслер, М. Ю. Храмовое зодчество. Особенности, смыслы, задачи

/

М. Ю. Кеслер // Храмоздатель. – 2013. – №2(3). – С. 13-19.
75. Кеслер, М. Ю. Строительство центров духовно–нравственной культуры в
городах и храмовых комплексах [Электронный ресурс] // Московская епархия
Русской Православной Церкви. Епархиальный Отдел по реставрации и
строительству. – Режим доступа: http://eorest.ru/index/obshhie_stati/0-17
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76. Институт

генплана

Москвы.

Официальный

сайт.

Режим

доступа:

https://genplanmos.ru/
77. Кирилл,

Преосвященный

митрополит,

Местоблюститель

Патриаршего

Престола. Доклад на Епархиальном собрании г. Москвы (12 декабря 2008 г.).
[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

http://www.patriarchia.ru/db/text/510861.html
78. Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на
Епархиальном собрании г. Москвы (23 декабря 2009 г.) [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/969773.html
79. Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на
Епархиальном собрании г. Москвы (22 декабря 2010 г.). [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/1346828.html
80. Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на
Епархиальном собрании г. Москвы (23 декабря 2011 г.). [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/1852197.html
81. Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на
Епархиальном собрании г. Москвы (28 декабря 2012 г.). [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/2678380.html
82. Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на
Епархиальном собрании г. Москвы (20 декабря 2013 г.). [Электронный ресурс]
– Режим доступа: p2.patriarchia.ru/2013/12/20/1235399449/doklad 2103.doc
83. Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на
Епархиальном собрании г. Москвы(23 декабря 2014 г.). [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/3889092.html
84. Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на
Епархиальном собрании г. Москвы (21 декабря 2015 г.). [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/5551878.html
85. Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на
Епархиальном собрании г. Москвы (22 декабря 2016 г.). [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/4720751.html
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86. Ключевский, В.О. Сочинения в девяти томах. Курс русской истории. /
В.О. Ключевский. – М.: Мысль, 1990. – 4 т.
87. Козлова, Н.В. Люди дряхлые, больные, убогие в Москве XVIII века. /
Козлова Н.В. – М.: РОССПЭН, 2010.
88. Комиссия по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при
Епархиальном совете г. Москвы. Официальный сайт. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://voskresnayashkola.ru/
89. Корпус келий Златоустовского монастыря, 1789 г., 1862 г., 1872 г. –
выявленный объект культурного наследия. Портал открытых данных
Правительства

Москвы.

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

https://data.mos.ru/opendata/530/row/2955419
90. Кузнецов, С. Я. Комплекс православного храма Воскресения Словущего в
Марьинском парке (Стадия ПП). / Кузнецов С. Я. – М., 2012.
91. Кузнецов, С. Я. Православный храм во имя Святых Петра и Февронии
Муромских с центром семьи на территории храма Митрофания Воронежского
в Москве (Стадия ПП). / Кузнецов С. Я. – М., 2011.
92. Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://stroi.mos.ru/
93. Корпус келий Златоустовского монастыря, 1789 г., 1862 г., 1872 г. –
выявленный объект культурного наследия. Портал открытых данных
Правительства

Москвы.

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

https://data.mos.ru/opendata/530/row/2955419
94. Лайтарь, Н. В. Современная православная церковная архитектура России:
тенденции стилевого развития и типология храмов: дис. …канд. иск.: 17.00.04
/ Лайтарь Наталья Владимировна – СПб., 2010. – 174 с.
95. Максак, В.В. История церкви Воскресения Христова в Кадашах. / В.В. Максак
– М.: ПСТГУ, 2008
96. Максимов, Е. Д. Историко-статистический очерк благотворительности и
общественного призрения в России / Е. Д. Максимов. - СПб., 1894; Антология
социальной работы. – М., 1994. – 1 т. С. 11.
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97. Материалы совещания 30 августа 2010 г. Святейшего Патриарха Кирилла и
мэра Москвы Ю.М. Лужкова по вопросам строительства в российской столице
200

новых

храмов.

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

http://www.patriarchia.ru/db/text/1261707.html
98. Матюшина И.В., Канаева Т.В., Кузнецова Е.В. Проект границ охранной зоны
объекта культурного наследия федерального значения храма Воскресения
Христова в Кадашах: научно-проектная документация. / И.В. Матюшина, Т.В.
Канаева, Е.В. Кузнецова. – М.: Союзреставрация, 2012.
99. Михайлов, Б. Б. Храм на Пресне. История прихода и храма Рождества св.
Иоанна Предтечи на Пресне. – М., 1997. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.rusarch.ru/mihailov1.htm
100.Московская городская епархия РПЦ. / Официальный сайт. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.moseparh.ru/
101.Московская

регентско-певческая

семинария.

/

Официальный

сайт.

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.seminaria.ru/
102.Московская школа церковных звонарей Ильи Дроздихина. Официальный
сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://bellschool.ru/
103.Московский колокольный центр. / Официальный сайт. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://bilo.ru/
104.Музеи Московского Кремля. / Официальный сайт. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.kreml.ru
105.Мумриков, О.

/

Концепция

деятельности

приходского

духовно-

просветительского центра. / протоиерей О. Мумриков // Московские
Епархиальные ведомости. – 2013. – № 7-8. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.mepar.ru/library/vedomosti/70/1440
106. Мумрикова, Л. И.

Духовно-просветительский

центр

в

современном

православном образовательном пространстве России // Вестник ПСТГУ.
Серия IV: Педагогика. Психология. 2017. № 47. С. 18-31. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://periodical.pstgu.ru/en/pdf/article/6287
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107. Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного
владельца объекта культурного наследия регионального значения «Храм
св.мц. Параскевы Пятницы в Качалове (Сев. Бутово), кон. XVII в (?), 19011904 гг. арх. Н.Н. Благовещенский (?). Официальный сайт Мэра Москвы.
[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

https://www.mos.ru/upload/documents/files/2198/1104_27122017_.pdf
108. Объекты культурного наследия Российской Федерации. Памятники истории
и культуры народов Российской Федерации. При поддержке Министерства
культуры РФ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://kulturnoenasledie.ru/category.php?id=30
109. Отдел

религиозного

образования

и

катехизации

города

Москвы.

Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://oroik.com/
110. Педагогический

терминологический

словарь.

–

СПб.:

Российская

национальная библиотека, 2006.
111. Пояснительная записка к проекту Храма Святителя Николая Мирликийского
с учебно-просветительским комплексом в Бирюлево. Проект Храма
Святителя Николая Мирликийского с учебно-просветительским комплексом
в Бирюлево по адресу: г. Москва, ЮАО, Булатниковский пр-д, вл. 8А.
112. Пояснительная записка к проекту «Новое строительство Центра духовного
развития молодежи по адресу: ул. Даниловский вал, вл. 13, ЮАО г. Москвы».
Архитектурно-строительная часть. Стадия П. / ГУП «Моспроект-2» им.
Посохина, мастерская № 13. Руководитель – Пошвыкин С.Д.
113. Православная школа во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница».
Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://school.stnikolas.ru/
114. Православный портал о благотворительности и социальной деятельности.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://milocerdie.ru
115. Приход

Софийского

собора

Царскосельского

благочиния

Санкт-

Петербургской епархии / Духовно-просветительский центр Царскосельского
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благочиния. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.sophiasobor.ru/index.php/blagochinie/dukhovno-prosvetitelskij-tsentr
116. Приход храма Иконы Божией Матери Живоносный источник в Царицыно.
Официальный

сайт.

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

http://www.spring-life.ru/
117. Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. Официальный
сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.hrampokrov.ru/
118. Приход храма Святого Митрофана епископа Воронежского. / Официальный
сайт.

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

https://www.blagodrevo.com/khram-svt-mitrofana-voronezhskogo-na-khutorskoy/
119. Приход храма Великомученицы Екатерины на Всполье. / Официальный сайт.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ocapodvorie.org/
120. Проект духовно-просветительского центра при храме Всех Преподобных
Отцев

Киево-Печерских.

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

http://lavravcheremushkah.ru/index.php?r=site/detail&id=1884
121. Программа строительства православных храмов в г. Москве. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.200hramov.ru/
122. Публичная кадастровая карта / Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https://pkk5.rosreestr.ru/
123. Рожков, В. Церковные вопросы в государственной думе. / В. Рожков – М.:
Общество любителей церковной истории, 2004. C. 123.
124. Русская Православная Церковь. Официальный сайт. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.patriarchia.ru
125. Саратовская, Е.П. Краткий обзор работ архитекторов на территории 401-го
квартала Кадашевской слободы. / Е. П. Саратовская // Кадашевские чтения.
Сборник докладов конференции. – 2007. – N 1. C. 47-70.
126. Саратовская Е.П., Канаев И.П., Лазарева А.В., Канаева Т.В. Альтернативный
проект развития квартала вокруг храма Воскресения Христова в Кадашах.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ikanaev.ru/Kadashi.html
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127. Саратовская, Ю.Э. Оазис в современном городе: храм как духовнокультурный комплекс. / Ю.Э. Саратовская // Мир Божий. – 1999. – N4.
128. Саратовская, Ю.Э.

Размещение

и

композиционная

роль

церковных

комплексов в современных градостроительных условиях (на примере
Москвы и городов Московской области): дисс. …канд. архитектуры: 18.00.04
/ Саратовская Юлия Эрленовна. – М., 2000. – 160 с.
129. Саркисова B.C., Cарвут, Т.О. Традиции и новации в создании современных
храмовых комплексов / В.С. Саркисова, Т.О. Соврут // Архитектура и
строительство России. – 2016. – 4 (220). – С. 90-95
130. Северное викариатство города Москвы. / Официальный сайт. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://severvik.ru/
131. Северо-восточное викариатство города Москвы. / Официальный сайт.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://sv-vikar.ru/
132. Северо-западное викариатство города Москвы. / Официальный сайт.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://szvik.ru/
133. Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви. Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.pravobraz.ru/
134. Склярова Т. В. Православное образование в современной России: структура и
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Приложение А.
Характеристика храмов Москвы: размещение и площади участков
(обязательное)
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Таблица А.1 - Статистические данные Московской городской Епархии из докладов Патриарха
на ежегодных Епархиальных собраниях с 2000 по 2013 год.
год
Кремлевские соборы
кафедральные соборы
храмы и часовни при
синодальных учреждениях
храмы при представительствах
Православных Церквей
крестильные храмы
часовни
храмы Патриарших подворий
монастырские храмы
монастырские часовни
монастырские подворья
приходские храмы
надвратные храмы
храмы и часовни в стадии
строительства
храмы и часовни при светских
учреждениях
временные храмы
действующих храмов
с учетом строящихся
приходские священники
священнослужители

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
7
7
7
7
7
7
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5

5

5

5

5

6

7

18

18

8

8

12

22
79
82
84
2

20
48
95
44
4
10
278
5

65
113

65
114

7
65
116
67

7
69
117
69

9
69
118
68

16
78
135
88

17
88
140
88

20
94
127
53

40
342

64
357

64
296

64
296

64
298

97
338

108
335

110
409

52

67

82

88

90

86

82

90

475
90

90

146
193

629
711

560
612

684
940

645
888

675 723 750 765 820 802 823 845 860 879
1115
959 1010 1040 1055 1117 1089 1124 1153 1150 1180 1326 1515

123

135

166

636
724

199

640
730

195

766
852

202

791
873

836
926

837

849

53
881
934

556

воскресные школы
дети
взрослые

614
681

26
778
894

519

213 226 229 235
9890 10738 10777 10878
6566 5738 6455 7098

Таблица А.2 - Распределение храмов по округам Москвы.(Здесь и далее в границах на 2012 г.)
округ площадь
территории км² *

численность
населения **

66,18
6,1%, 9 место
131,77
ЮАО
12,2%, 3 место
111,36
ЮЗАО
6 место
153,03
ЗАО
14,2% 2 место
93,28
СЗАО
8,6% 8 место
113,73
САО
10,5% 5 место
101,88
СВАО
9,4% 7 место
153,84
ВАО
14,3% 1 место
117,56
ЮВАО
10,9% 4 место

741967
6,5% 9 место
1716808
14,8% 1 место
1362751
11,9% 4 место
1285914
10,3% 6 место
942223
8,0% 8 место
1100974
9,7% 7 место
1359508
11,4% 3 место
1452759
12,7% 2 место
1318885
11,4% 5 место

ЦАО

плотность
населения
чел/км²
4 место
2 место
3 место
9 место
6 место
7 место
1 место
8 место
5 место

11212,0
13028,5
12237,1
8402,8
10100,9
9680,9
13343,8
9443,6
11218,9

храмы приходские приходские
приходских
храмы
храмы,
храмов на
построенные
км²
после 1990-го г.
162
118
1
1,78
1%
38
22
7
0,17
32%
30
17
9
0,15
53%
39
25
13
0,16
52%
23
15
5
0,16
33%
21
15
4
0,13
27%
23
19
4
0,19
21%
27
19
3
0,12
16%
17
13
6
0,11
46%

приходских
храмов
на100000
чел
15,9
1,3
1,2
1,9
1,6
1,4
1,4
1,3
1,0

*Площади округов Москвы представлены в соответствии с Постановленим Правительства Москвы № 452-ПП от 1 июня 2010 года. Об утверждении отчетного баланса использования земель
города Москвы за 2009 г. **Численность населения представлена в соответствии с данными
Всероссийской переписи населения в 2010 году.
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Рисунок А.1 - Схема доступности приходских храмов Москвы.*
*Здесь и далее карты и схемы представлены с ориентацией на север.

Рисунок А.2 - Схема жилых массивов, находящиеся вне зоны пешеходной доступности от приходских храмов.
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Перечень приходских храмов,
указанных на карте, представлен в таблице А.3.

Рисунок А.3 - Схема размещения храмов и духовно-просветительских центров ЦАО Москвы в 2014 году.
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Таблица А.3 - Площади и особенности размещения участков приходских церквей на территории
ЦАО Москвы. 2014 г.
район

№ на церковь
карте
8

Николая святителя в Старом Ваганькове при
б. Румянцевском музее

9

«Знамение» иконы Божией Матери на
Шереметевом дворе

Арбат

11

нет участка в общественной зоне
1815 в общественной зоне, дом причта передан в 2010г.
1132 в общественной зоне

13

2311

14

Спаса Преображения - на Песках

2672

15

Николая Мирликийского на Щепах

3361

16

Девяти мучеников Кизических

3905 хоз. здание с церковной лавкой

18

Воскресения Словущего - на Успенском
Вражке

1545

19

Иоанна Богослова - на Бронной

1326 занятия в здании через дорогу

21
Пресненский

примечания

Воскресения Словущего (ап. Филиппа)
Подворье Иерусалимской Православной
Церкви
Симеона Столпника (Введения во храм
Пресвятой Богородицы) - на Поварской

12

20

22

Вознесения Господня («Малое Вознесение»)
- на Б. Никитской
Феодора Студита (Смоленской ик. Божией
Матери) - у Никитских ворот
Вознесения Господня («Большое
Вознесение») - в Строжах у Никитских Ворот

893

1078
3131 небольшой парк
12074 часовня

25

Георгия Победоносца - в Грузинах.
Патриаршее подворье

2100

26

Рождества Иоанна Предтечи - на Пресне

3795

27

Николая Мирликийского в Новом
Ваганькове или на Трех горах

28
30
32
34
Хамовники

Афанасия и Кирилла свтт. (Воскресения
Словущего) - на Сивцевом вражке

площадь
участка м²

Воскресения Словущего - на Ваганьковском
кладбище
Кафедральный соборный храм Христа
Спасителя
Антипы, священномученика Пергамского,
на Колымажном дворе
Илии Пророка в Обыденском переулке

разбит сад, через дорогу здание духовнопросветительского центра

12453 два участка разделены проездом
1134 на кладбище
нет данных
1951
2300

37

Успения Пресвятой Богородицы - на
Могильцах

38

Власия (Спаса Преображения) - в Старой
Конюшенной слободе

3571 озелененная территория, ветхое здание на участке

40

Николая Мирликийского в Хамовниках

7300 храмовый комплекс

41
42

Воздвижения Креста Господня в Чистом
Вражке
Михаила Архангела при Клиниках, на
Девичьем поле

реконструкция или строительство
нет территориального ресурса
площадь менее 3000 кв.м
возможно дальнейшее строительство, в том
числе духовно-просветительского центра

823

3185
5369

на участке ведется строительство духэтажного
здания

21

Продолжение таблицы А.3
район

№ на церковь
карте
Софии Премудрости Божией - у Пушечного
двора, что на Лубянке (Патриаршее
подворье)

47

Николая Мирликийского в Звонарях.
Подворье Пюхтицкого Успенского
женского монастыря

2930 комплекс: часовня , двухэтажное здание

48

Троицы Живоначальной в Листах

5785

Мещанский

52

53
54
56

57

59

Успения Пресвятой Богородицы в
Печатниках
Собора Дивеевских Святых, подворье
Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского
монастыря
Троицы Живоначальной в Троицкой
слободе. Подворье Троице-Сергиевой
Лавры
Святителей Московских
Филиппа митр. Московского в Мещанской
слободе. Сибирское Подворье
«Всех Скорбящих Радость» ик. Божией
Матери при Старой Екатерининской
больнице Патриаршее подворье
Св. Духа Сошествия на б. Лазаревском
кладбище

«Знамение» иконы Божией Матери
в Переяславской слободе
№ на церковь
61
Мученика Трифона в Напрудном
карте
60

62

Успения Пресвятой Богородицы на
Успенском Вражке

63

Святых
бессребреников
Космы и Дамиана
реконструкция
или строительство
в Шубине

64
65

Тверской

примечания

46

49

район

площадь
участка м²

66
69
70
71
72
75
76

Преподобного
Сергия Радонежского
в
нет территориального
ресурса
Крапивниках
Знамения
иконы3000
Божией
площадь менее
кв.мМатери за
Петровскими воротами при ГУ МВД России
по
городу
Москве
храм
заложен
после 1990-го года
Рождества Пресвятой Богородицы в
Путинках
Успения Пресвятой Богородицы в Путинках
Пимена Великого в Новых Воротниках, что
в Сущеве
Тихвинской иконы Божией Матери в
Сущеве
Всемилостивого Спаса в кельях б.
Скорбященского монастыря
Пророка Божия Илии на б. Новгородском
подворье
Сергия и Германа Валаамских чудотворцев

реконструкция или строительство
нет территориального ресурса
площадь менее 3000 кв.м
храм заложен после 1990-го года

нет участка

2616 воскресная школа в доме причта
нет данных

на красной линии, храм объединен с трехэтажным
зданием

4147

духовно-просветительский центр за пределами
участка

5718

комплекс, два корпуса Сибирского подворья
построены в 1997 г.

нет участка реконструкция
часовня, магазин издательства, детская площадка,
22246 хоз. постройки, парк, в зеленой зоне (Фестивальный
парк)
9208 комплекс
площадь
примечания
2 временные постройки, одноэтажное каменное
5408
участка м²
здание
1204
3782
485
2829 ремонтно-реставрационные работы
2184
2063
6234 озелененная территория
5650 ремонтно-восстановительные работы
1833 ремонтно-восстановительные работы
2063 ремонтно-восстановительные работы
3519 комплекс - здание объединенное с храмом
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Продолжение таблицы А.3

Басманный

район

№ на церковь
карте

ансамбль богадельни со встроенной церковью,
частично возвращен РПЦ

13618

комплекс, реставрационные работы + комплекс
приписного храма в 1 км

78

Богоявленский кафедральный собор в
Елохове с приписным храмом Никиты

79

Владимира в Старых Садех

80

Гавриила Архангела

81

Федора Стратилата

82

Вознесения Господня на Гороховом поле

6541 озелененная территория

83

Георгия Победоносца в Старых Лучниках

1330 ремонтно-восстановительные работы

84

Иакова Заведеева в Казенной Слободе

85

Ирины в Покровском

4391 два двухэтажных кирпичных корпуса

87

Космы и Дамиана на Маросейке

1167

90

Николая в Клённиках

1185

91

Николая в Подкопаях

1541

92

Николая в Покровском

8250 комплекс

93

Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове

6843

94

Трех Святителей на Кулишках

2178

Троицы Живоначальной в Хохлах

2284

98
Красносельский

нет данных

Александра Невского при б. Покровской
богадельне

96

Троицы Живоначальной на Грязех у
Покровских ворот
Введения во храм Пресвятой Богородицы в
Барашах

3408
нет данных комплекс

нет данных

духовно-просветительский центр за пределами
участка
ремонтно-восстановительные работы, здание для
спортивных занитий

озелененная территория, но на соседнем участке
комплекс богадельни

4130
3987 озелененная территория

99

Алексия, человека Божия в Красном селе

5554 ремонтно-восстановительные работы

100

Николая в Дербеневе

3184 ремонтно-восстановительные работы

101

Петра и Павла на Новой Басманной

№ на Покрова
церковь Пресвятой Богородицы в Красном
102
карте селе
Московский Богоявленский собор б.
103
Богоявленского монастыря
104
105

Китай-город

примечания

77

95

район

площадь
участка м²

Казанской иконы
Божией
Матери собор на
реконструкция
или
строительство
Красной площади

нет
территориального
ресурса
Апостола
Иоанна Богослова
храм под Вязом

108

площадь менее 3000 кв.м
Знаменский собор

111

храм заложен после 1990-го года
Илии Пророка в Теплых рядах

112
113
114
115

Космы и Дамиана Ассийских храм, что в
Старых Панех
Николая Чудотворца "Красный звон" у
Красных колоколов
Троицы Живоначальной в Никитниках
Успения Божией Матери на подворье
почетных граждан Чижовых

реконструкция или строительство
нет территориального ресурса
площадь менее 3000 кв.м
храм заложен после 1990-го года

4885
площадь
примечания
7810 ремонтно-восстановительные работы
участка м²
5128 ремонтно-реставрационные работы
1316
нет данных
Патриаршее подворье в Зарядье, шесть храмов,
четыре участка
встроена в здание Новгородского архиерейского
781
подворья

18077

275
нет данных
1300
нет данных ремонтно-восстановительные работы
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Продолжение таблицы А.3

Таганский

район

№ на
карте

2762 комплекс

117

Никиты на Швивой горке за Яузой

7139 комплекс

118

Василия Исповедника у Рогожской заставы

3330 ремонтно-восстановительные работы

121

Иерусалимской иконы Божией Матери за
Покровской заставой

5810 духовно-просветительский центр

Успения Божией Матери

21072 комплекс Крутицкого подворья

122

«Всех скорбящих Радосте» иконы Божией
Матери на Калитниковском кладбище

123

Мартина Исповедника в Алексеевской
слободе

4015

124

Николая на Болвановке

1852 ремонтно-восстановительные работы

125

Николая на Студенце

1566 ремонтно-восстановительные работы

126

Николая в Котельниках

3546 духовно-просветительский центр

128

Покрова Пресвятой Богородицы на
Лыщиковой горе

4041

129

Сергия Радонежского в Рогожской слободе

130

Симеона Столпника за Яузой

131

Сорока мчч. Севастийских Спасской
слободе

132

Троицы Живоначальной в Серебряниках

2803

Всех Святых на Кулишках

1875 ремонтно-восстановительные работы

№ на
135
карте
136
137

Китай-город
Замоскворечье

Замоскворечье

138
район № на
район № на
139
карте
карте
140
103
136
141
104
137
142

Якиманка

примечания

Петра и Павла у Яузских ворот

134

Якиманка
Якиманка

площадь
участка м²

116

133

район

церковь

Иверской иконы Божией Матери на
Всполье
Михаила Архангела в Овчинниках
церковь
церковь
Флора и Лавра на Зацепе

146
154
115

Климента
папы
Римского
Флора и Лавра
на
Зацепе
Знаменский
собор
Усекновения
главы
Иоанна
Предтечи под
Николая в Кузнецкой
слободе
Бором
Илии
Пророка в Теплых рядах
Николая в Пыжах
Георгия
Победоносца
в Ендове
Космы
и Дамиана
Ассийских
храм, что в
Николая
в Заяицком
Старых
Панех
Николая
Чудотворца
"Красный
звон" у
Екатерины
на Всполье
Спаса Преображения
на Болвановке
Красных колоколов
Климента папы
Римского
Воскресения
Христова
ввКадашах
Троицы
Живоначальной
Никитниках
Усекновения
главы
Иоанна
Предтечи под
Успения Божией Матери
на подворье
Марона
в Старых Панех
Бором Пустынника
почетных
граждан Чижовых

148
155

Георгия Воина
Победоносца
в Ендове
Иоанна
на Якиманке

144
151
114

реконструкция, ремонтно-восстановительные
работы
ремонтно-восстановительные работы, сохранился
4930
дом причта

11276

в монастыре

Рождества Пресвятой Богородицы на
1166
Кулишках
церковь
площадь
примечания
Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах
4513
участка м²
ремонтно-восстановительные работы, приходской
Вознесения Господня за Серпуховскими
4800
дом 1990-х годов
воротами

Московский
Богоявленский
собор б.
Николая
в Кузнецкой
Вознесения
Господня слободе
за Серпуховскими
Богоявленского монастыря
воротами
Николая виконы
ПыжахБожией Матери собор на
Казанской
Иверской иконы Божией Матери на
Красной площади
Николая
Всполье в Заяицком
Апостола Иоанна Богослова храм под Вязом
105
143
Преображения
Болвановке
138 Спаса
Михаила
Архангела в на
Овчинниках

144
139
108
140
146
111
141
148
112
142
150
143
113

не данных

4213 сохранился дом причта, не передан РПЦ
1045
площадь
примечания
площадь
примечания
участка5009
м² комплекс с сохранившимся домом причта
участка м²
6409
работы, приходской
5128ремонтно-восстановительные
ремонтно-реставрационные работы
4800
дом 1990-х годов
4130 сохранившийся комплек с домом причта и часовней
1316
4213 сохранился дом причта, не передан РПЦ
6037 сохранился дом причта, Колокольный центр
нет данных
2447
1045 ремонтно-восстановительные работы
Патриаршее подворье в Зарядье,
шестьсквер
храмов,
3865
ремонтно-восстановительные
работы,
5009
18077комплекс с сохранившимся домом причта
четыре участка
6409 два участка через дорогу, озелененная территория
6415
встроена в здание Новгородского архиерейского
781
подворья
4130 сохранившийся
комплек с домом причта и часовней
3903
275
6037 сохранился дом причта, Колокольный центр
4740
здания богадельни
и церковной лавки
2447 сохранились
ремонтно-восстановительные
работы
нет данных
3865 ремонтно-восстановительные работы, "Кадашевская
сквер
7321
1300
слобода"
6415 два участка через дорогу, озелененная территория
5078
нет данных
ремонтно-восстановительные работы

3903 сохранились здание богадельни и дом причта
7291

156
Николая
в Толмачах
150 реконструкция
Екатерины
на Всполье
или строительство

нет данных
помещенияхздания
Третьяковской
галереи
4740 всохранились
богадельни
и церковной лавки

157 Николая в Голутвине
151 нет
Воскресения
Христоваресурса
в Кадашах
территориального
158 Николая на Берсеневке
154 Марона Пустынника в Старых Панех
3000 кв.м в Дербицах
159 площадь
Григорияменее
Неокесарийского
155 Иоанна Воина на Якиманке
Софии Премудрости Божией в Средних
160 храм заложен после 1990-го года
156 Садовниках
Николая в Толмачах

6751
7321
9695
5078
5296
7291
3957
нет данных

примыкает
к территории ЦДХ работы, "Кадашевская
ремонтно-восстановительные
слобода"Думного дьяка Аверкия Кириллова
Усадьба
культурно-просветительский центр "Замоскворечье"
сохранились здание богадельни и дом причта
ремонтно-восстановительные работы, комплекс с
сохранившимся
домом причтагалереи
в помещениях Третьяковской

161
157

Троицы
на Шаболовке
НиколаяЖивоначальной
в Голутвине

3551
6751 примыкает к территории ЦДХ

158
162

Успения
Богородицы в Казачьей
Николая Пресвятой
на Берсеневке

9695 комплекс
Усадьба Думного
дьяка Аверкия
Кириллова
4685
с сохранившимся
домом
причта

Якиманка

Якиманка
Якиманка
Якиманка

Якиманка
Якиманка

150
на Вспольена Болвановке
4740
сохранились
здания богадельни
и церковной лавки
143 Екатерины
Спаса Преображения
2447 ремонтно-восстановительные
ремонтно-восстановительные
работы
работы,
"Кадашевская
151 Воскресения Христова в Кадашах
7321
ремонтно-восстановительные работы, "Кадашевская
144 Климента папы Римского
3865
сквер
24 слобода"
151 Воскресения Христова в Кадашах
7321
154 Марона
Пустынника
в Старых
Панех под
5078 слобода"
Усекновения
главы Иоанна
Предтечи
6415 два участка через дорогу, озелененная территория
146
154 Марона
5078
Бором Пустынника в Старых Панех
155 Иоанна Воина на Якиманке
7291 сохранились здание богадельни и дом причта
148 Иоанна
Георгия
Победоносца
в Ендове
3903 сохранились здание богадельни и дом причта
155
Воина
на
Якиманке
7291
Продолжение
таблицы
А.3
156 Николая в Толмачах
нет данных в помещениях Третьяковской галереи
156
в Толмачах
нет данных
помещенияхздания
Третьяковской
галереи
150 Николая
Екатерины
на Всполье
4740 всохранились
богадельни
и церковной лавки
157 Николая в Голутвине
6751 примыкает к территории ЦДХ
157 Николая
Николая на
в Голутвине
6751 Усадьба
примыкает
к территории
ЦДХ работы,
ремонтно-восстановительные
"Кадашевская
158
Берсеневке
9695
Думного
дьяка Аверкия
Кириллова
151 Воскресения
Христова в Кадашах
7321
слобода"Думного дьяка Аверкия Кириллова
158 Николая на Берсеневке
9695 Усадьба
159
Неокесарийского
в Дербицах
5296
154 Григория
Марона Пустынника
в Старых
Панех
5078 культурно-просветительский центр "Замоскворечье"
159 Григория Неокесарийского в Дербицах
5296 культурно-просветительский центр "Замоскворечье"
ремонтно-восстановительные работы, комплекс с
Софии Премудрости Божией в Средних
155 Иоанна Воина на Якиманке
7291 сохранились здание богадельни и дом причта
3957
160
ремонтно-восстановительные
Софии Премудрости Божией в Средних
сохранившимся
домом причтаработы, комплекс с
Садовниках
3957
160
сохранившимся домом причта
Садовниках
156 Троицы
НиколаяЖивоначальной
в Толмачах
нет данных
161
на Шаболовке
3551 в помещениях Третьяковской галереи
161
на Шаболовке
3551
157 Троицы
НиколаяЖивоначальной
в Голутвине
6751 примыкает к территории ЦДХ
Успения
Пресвятой
Богородицы в Казачьей
162
4685 комплекс с сохранившимся домом причта
Богородицы в Казачьей
слободе
158 Успения
Николая Пресвятой
на Берсеневке
9695 Усадьба Думного дьяка Аверкия Кириллова
162
4685 комплекс с сохранившимся домом причта
слободе
159 Григория Неокесарийского в Дербицах
5296 культурно-просветительский центр "Замоскворечье"
160
161
162

Софии Премудрости
Божией в Средних
реконструкция
или строительство
реконструкция
или строительство
Садовниках
нет территориального ресурса
Троицы Живоначальной на Шаболовке
нет территориального ресурса
площадь
менее 3000Богородицы
кв.м
Успения Пресвятой
в Казачьей
площадь
слободе менее 3000 кв.м
храм заложен после 1990-го года
храм заложен после 1990-го года
реконструкция или строительство
нет территориального ресурса
площадь менее 3000 кв.м
храм заложен после 1990-го года

3957

ремонтно-восстановительные работы, комплекс с
сохранившимся домом причта

3551
4685 комплекс с сохранившимся домом причта
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Рисунок А.4 - Схема размещения храмов и духовно-просветительских центров
ЮАО Москвы в 2014 году.
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Таблица А.4 - Площади и особенности размещения участков приходских церквей на территории
ЮАО Москвы. 2014 г.
примечания
духовно-просветительский центр, в жилой зоне,
программа-200

Святителя Николая Чудотворца
Мирликийского в Бирюлево

2

Троицы Живоначальной в Братеево

3

Усекновения Главы Иоанна Предтечи

4

Воскресения Словущего в Даниловской
слободе

7

Троицы Живоначальной в Кожевниках

8

Тихвинской Иконы Божией Матери

9

Рождества Пресвятой Богородицы в
Старом Симонове

4409 реконструируется, в промзоне

10

Положения Ризы Господней на Донской

5821 в жилой застройке

16

Сошествия Святого Духа церковь на
Даниловском кладбище

2971 на кладбище

М-С*

20

Николая Чудотворца в Сабурово

25

Вознесения Господня

26

Святого Георгия

27

Казанской Иконы Божией Матери

28

Усекновения Главы Иоанна Предтечи
Иконы Божией Матери "Живоносный
источник" церковь в Царицыно

Нагатинский
Затон

Даниловский

Братеево

1

ОреховоБорисово С.

29

Черта
Чертан Чертан Цариц О-Б
ново
ово Ц. ово С. ыно Ю.**
Ю.

Южный административный округ

площадь
участка м²

Донской

Бирюл
ево З.

район № на церковь
карте

20120

воссоздание храма, строится новый храмовый
8052 комплекс, в формирующемся общественном центре,
программа-200
2759 на границе промзоны
восстановление утраченных строений, на границе
промзоны
бывший Симонов монастырь, на границе
14478
общественной и промзоны
8038

21667 на границе зеленой зоны р Москвы

на территории музея "Коломенское"

на территории музея, духовно-просветительский
центр в удалении от церкви

30

Троицы Живоначальной в Борисово

31

Троицы Живоначальной в память 1000летия Крещения Руси

32

Иконы Божией Матери "Троеручица"

33

Успения Пресвятой Богородицы на
Котляковском кладбище

34

Иконы Божией Матери "Державная" в
Чертаново

13418

духовно-просветительский центр, на границе
зеленой зоны пруда

35

Живоначальной Троицы в Чертаново

9700

деревянный храм, в программе-200, комплекс
строится, в жилой застройке

37

Покрова Пресвятой
Богородицы на Городне

Условные обозначения:
реконструкция или строительство
нет территориального ресурса
площадь менее 3000 кв.м
возможно дальнейшее строительство, в
том числе духовно-просветительского
центра
храм заложен после 1990-го года
* Москворечье-Сабурово
** Орехово-Борисово Южное

9420 на границе зеленой зоны Борисовских прудов
15475

духовно-просветительский центр, на границе
зеленой зоны пруда

7700 в жилой застройке, на границе с промзоной
нет участка на кладбище, устроенном в советское время

новый комплекс при сохранившейся церкви, в
116773 зеленой зоне пруда

27

а) Проект храмового комплекса Усекновения главы Иоанна Предтечи в Братеево. Товарищество реставраторов. Мастерские Андрея Анисимова. Арх. Анисимов А.А., Ефимова Т.И.

б) Проект храмового комплекса Троицы Живоначальной в Чертаново.

Рисунок А.5 - Храмовые комплексы ЮАО, строящиеся на участках, выделенных после 1990-го
года.
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Рисунок А.6 - Схема размещения храмов и духовно-просветительских центров
ЮЗАО Москвы в 2014 году.
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Таблица А.5 - Площади и особенности размещения участков приходских церквей на территории
ЮЗАО Москвы. 2014 г.
район

№ на церковь
карте
1

8

Великомученицы Параскевы Пятницы в
Качалово
Рождества Христова в Чернево
Введения во храм Пресвятой Богородицы
в Чернево
Иконы Божией Матери "Знамения" в
Захарьине
Иконы Божией Матери Владимирской в
Потапово
Великомученика и целителя
Пантелейиона в Потапово
Воскресения Словущего

10

Спаса Преображения

11

Бориса и Глеба в Зюзино

13

Сергия Радонежского в Конькове

Бутово Южное

2
3
4
5
6

Черему Теплый Обручевск Котл Конь Зюзин Гагари
нский
ий
шки
Стан
овка ково
о

7

Ясенево

Юго-западный административный округ

Троицы Живоначальной в Старых
Черемушках

14
17
18

Евфросинии Московской храм в Котловке
Троицы Живоначальной храм в
Воронцово
Преображения Господня в Старом Беляеве

площадь
участка м²
6278

примечания
воссоздан на месте утраченного, духовнопросветительский центр, в жилой зоне

32324 на кладбище
5906 на кладбище
духовно-просветительский центр, программа-200,
9640
на границе зеленой зоны
стриотельство моловероятно из-за формы участка и
4852
статуса памятника, в зеленой зоне
15000

духовно-просветительский центр, программа-200, в
формирующейся жилой застройке

16369

Андреевский монастырь с 2013 г., на границе
зеленой зоны р. Москвы

6637 духовно-просветительский центр, в жилой зоне
14097 реконструкция, в жилой зоне
9000

новый храмовый комплекс, на границе зеленой
зоны

7333 в усадьбе Воронцово, в зеленой зоне
14023 проектируется комплекс, в промзоне

20

Анастасии Узорешительницы храм в
Теплом Стане

6550

деревянный храм, проектируется комплекс, на
границе зеленой зоны

25

Иоанна Кронштадтского церковь в
Черёмушках

5600

деревянный храм, проектируется комплекс, на
бульваре

29

Казанской иконы Божией Матери храм в
Узком

30

Покрова Божией Матери в Ясенево

Условные обозначения:
реконструкция или строительство
нет территориального ресурса
площадь менее 3000 кв.м
возможно дальнейшее строительство, в
том числе духовно-просветительского
центра
храм заложен после 1990-го года

13907 в усадьбе Узкое, в зеленой зоне
6650 духовно-просветительский центр, на бульваре

30

а) Проект храмового комплекса Евфросиньи в Котловке. Арх. Бирюков И.Г., Колоколов Л.И.
(осуществлен в 2010 г.)

б) Проект храмового комплекса Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане.

в) Проект храмового комплекса Преображения Господня в Старом Беляеве.

Рисунок А.7 - Храмовые комплексы ЮЗАО, строящиеся на участках, выделенных после 1990-го
года.
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Рисунок А.8 - Схема размещения храмов и духовно-просветительских центров
ЗАО Москвы в 2014 году.

32

Таблица А.6 - Площади и особенности размещения участков приходских церквей на территории
ЗАО Москвы. 2014 г.

Воскресения Христова в Толстопальцево

новый храмовый комплекс, в жилой малоэтажной
застройке

4

Рождества Богородицы в Крылатском

6

Иоанна Русского в Фили-Давыдково

5054

9

Иконы Божией Матери Неувядаемый
цвет

9600 храм строится, в зеленой зоне реки Москвы

10

Серафима Саровского в Кунцеве

4807

ОчаковоМатвеевское

Ново-Переделкино

Можайский

Кунцево

Д*

Георгия Победоносца на Поклонной Горе

6700

примечания

3

11

Раменки
Тропорево- Солнц
Никулино ево
Филевский
парк

Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни

3608 в парке Победы
13000

восстановительные и реставрационные работы, в
зеленой зоне
деревянный храм, каменный строится, программа200, в жилой застройке

на территории ранее сущ. храма, хаотичные
небольшие постройки, в жилой застройке

22171

14

Благовещения Пресвятой Богородицы в
Федосьино
Спаса Преображения в Переделкине
Михаила Архангела

15

Воскресения Христова

16

Святого Благоверного князя Игоря
Черниговского

18

Николая Чудотворца в Троекурово

52000 рядом кладбище, в зеленой зоне

19

Димитрия Ростовского в Очаково

37724 храмовый комплекс строится, в зеленой зоне пруда

12
13

23

ФД**

Западный административный округ

2

площадь
участка м²

Крылат
ское

Внуково

№ на церковь
район карте
1 Покрова Пресвятой Богородицы

24

Троицы Живоначальной в ТроицкомГоленищеве
Троицы Живоначальной на Воробьевых
горах

13600

духовно-просветительский центр, программа-200, в
жилой зоне

нет данных резиденция Патриарха, в малоэтажной застройке

11107 в жилой застройке
3815 в зеленой зоне

27

Андрея Рублева в Раменках

7549 храмовый комплекс строится, в жилой застройке

29

Сергия Радонежского в Солнцево

5400 храм строится, на границе зеленой зоны пруда

31

Архангела Михаила в Тропарево

32

Происхождения Честных Древ
Животворящего Креста Господня

36
37

8826

новый храмовый комплекс при церкви 17в., на
бульваре

4500

деревянный храм, храмовый комплекс строится, в
зеленой зоне реки Москвы

Серафима Саровского в Филевской пойме
Всех Святых в Филевской пойме

38

Пресвятой Богородицы в Филях

39

Иконы Божией Матери "Знамение"
церковь в Кунцево

Условные обозначения:
реконструкция или строительство
нет территориального ресурса
площадь менее 3000 кв.м
возможно дальнейшее строительство, в
том числе духовно-просветительского
центра
храм заложен после 1990-го года
* Дорогомилово
** Фили-Давыдково

48500 историко-культурный комплекс
2315 в жилой зоне

33

а) Храмовый комплекс Воскресения Христова в Толстлпальцево.

б) Проект храмового комплекса Андрея Рублева в Ременках. Арх. Филиппов М.А.

в) Проект храмового комплекса Андрея Рублева в Ременках. ООО «Творческая мастерская»
«Дабор».

Рисунок А.9 - Храмовые комплексы ЗАО, строящиеся на участках, выделенных после 1990-го
года.
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Рисунок А.10 - Схема размещения храмов и духовно-просветительских центров
СЗАО и ЗелАО Москвы в 2014 году.
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Таблица А.7 - Площади и особенности размещения участков приходских церквей на территории
СЗАО и ЗелАО Москвы. 2014 г.

Митино
ПокровскоеСтрешнево
Строгино

площадь
участка м²

примечания

7298 на кладбище

2

Александра Невского в Куркино

3

Рождества Христова в Митино

22939 на кладбище

4

Святых Константина и Елены в Митино

28509

5

Всемилостивого Спаса

6

Преподобномученицы Елисаветы

7

Преображения Господня в Тушино

8
10
11
12

Туши
Савелки Щукино Х-М* но С.

Зел АО

Северо-западный административный округ

Куркино

№ на церковь
район карте
Владимирской иконы Божьей матери в
1
Куркино

15

Покрова Пресвятой Богородицы в
Покровском-Стрешнево
Успения Пресвятой Богородицы в ТроицеЛыково
Живоначальной Троицы в Троице-Лыково
Новомучеников и Исповедников
Российских в Строгино
Покрова Пресвятой Богородицы в
Братцево

16

Троицы Живоначальной в Хорошево

21

Иконы Божией Матери Скоропослушницы
на Ходынском поле

22

Николая Мирликийского в Ржавках

Условные обозначения:
реконструкция или строительство
нет территориального ресурса
площадь менее 3000 кв.м
возможно дальнейшее строительство, в
том числе духовно-просветительского
центра
храм заложен после 1990-го года
*Хорошево-Мневники

3928 в жилой застройке
деревянный храм, проект духовнопросветительского центра, программа-200

5060 в жилой/общественной, комплекс с домом причта
нет данных на территории усадьбы (в лесопарке)
12841 в промзоне
6513 на территории усадьбы (в лесопарке)

74768 на территории усадьбы, в зеленой зоне р. Москвы

8595 храм строится, в жилой застройке
8800 в жилой застройке
22241

в зеленой зоне р. Москвы

1936 в жилой застройке

25975 в общественной, комплекс

36

Рисунок А.11 - Проект храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино.
Арх. Захаров В.В., Кузнецов А.Л., Пронин А.Н.
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Рисунок А.12 - Схема размещения храмов и духовно-просветительских центров
САО Москвы в 2014 году.
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Таблица А.8 - Площади и особенности размещения участков приходских церквей на территории
САО Москвы. 2014 г.

Беговой

10

Сокол

Левобереж Коптев Дегунино
Савел
Западное
овский М* ный
о

2
5

Ховри
но
Т**

Северный административный округ

Аэропорт

№ на церковь
район карте
Благовещения Пресвятой Богородицы в
1
Петровском парке

6

11
12
13
15

Новомучеников и Исповедников
Российских в Петровском парке
Живоначальной Троицы при бывшей
Черкасской богадельне
Иконы Божией Матери «Отрада и
утешение» на Ходынском поле
Благоверных князей Бориса и Глеба в
Дегунино
Преподобного Сергия Радонежского в
Бусинове
Великомученика Георгия Победоносца в
Коптево
Знамения иконы Божией Матери в
Аксиньине
Святых Бессребряников Космы и Дамиана
в Космодемьянском

площадь
участка м²

примечания

20420 духовно-просветительский центр

4669 в жилой застройке
5279 в жилой застройке
3051 в жилой застройке
17172

в промзоне, граничит с проектируемой
рекреационной зоной

4446 новый храмовый комплекс, на бульваре
3818 в жилой зоне
8234

новые постройки на территории, в зеленой зоне р.
Москвы

16

Рождества Христова в Черкизове

6688 в малоэтажной жилой застройке

17

Святого Митрофана епископа
Воронежского на Хуторской

5233

18

Всех Святых во Всехсвятском

19

Богоявления Господня

20
21

Святителя Николая Мирликийского
чудотворца у Соломенной сторожки
Знамения иконы Божией Матери в
Ховрино

реконструкция или строительство
нет территориального ресурса
площадь менее 3000 кв.м
возможно дальнейшее строительство, в
том числе духовно-просветительского
центра
храм заложен после 1990-го года
*Молжаниновский
**Тимирязевский

проект духовно-просветительского центра, в
общественной зоне

7865 в жилой застройке
4500

храм воссоздан, новый храмовый комплекс, на
бульваре (парк "Дубки")

5303 в жилой застройке

39

а) Храмовый комплекс Георгия Победоносца в Коптево (1998г.). Арх. Иванов В.В. Фото 2010 г.

б) Храмовый комплекс Николая чудотворца у Соломенной сторожки (1997г.) Арх. Бормотов А.В., Якубени В.И. (Воссозданный храм 1915 года. Арх. Шехтель Ф.О.) Фото 2006 г.

Рисунок А.13 - Храмовые комплексы САО, построенные на участках, выделенных после 1990го года.
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Рисунок А.14 - Схема размещения храмов и духовно-просветительских центров
СВАО Москвы в 2014 году.
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Таблица А.9 - Площади и особенности размещения участков приходских церквей на территории
СВАО Москвы. 2014 г.

Останк Медведк Медведк Марьина Лиано Бутыр
Бибирево Алексеевский
ово С.
Роща
ино
ово Ю.
зово ский
Отрадное
Яросла
Свибл Росток
Северный
вский
ово
ино

Северо-восточный административный округ

№ на церковь
район карте

площадь
участка м²

примечания

1

Тихвинской иконы Божией Матери в
Алексеевском

5979 на кладбище

2

Живоначальной Троицы на Пятницком
кладбище

1520 на кладбище

15048

7

Иконы Божией Матери «Живоносный
Источник» в Бибирево
Преподобного Сергия Радонежского в
Бибирево
Рождества Пресвятой Богородицы в
Бутырской слободе

8

Воздвижения Креста Господня в
Алтуфьево

духовно-просветительский центр на территории
24229 усадьбы

5
6

9
10
11
12

Святых мучениц Веры, Надежды, Любови
и Софии
Иконы Божией Матери «Нечаянная
Радость
Введения во Храм Пресвятой Богородицы
в Раёво
Преподобного Серафима Саровского

5101 на границе зеленой зоны
строительство духовно-просветительского центра, в
общественной зоне

1200 в промзоне

7396
2205 в жилой зоне
11793

строительство духовно-просветительского центра,
программа-200, на границе зеленой зоны

13

Покрова Пресвятой Богородицы в
Медведкове

14

Живоначальной Троицы церковь в
Останкине

15

Святителя Николая в Отрадном

на территории комплекса "Новый Иерусалим" 7568 рядом синагога, мечеть и субурган, на границе
зеленой зоны

17

Рождества Пресвятой Богородицы во
Владыкине

5700 на бульваре

18

Положения Ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне

8676 на границе зеленой зоны

20

Живоначальной Троицы в Свиблово

21
22
23

Успения Пресвятой Богородицы в
Архангельском-Тюрикове
Владимирской иконы Божией Матери в
Виноградове
Святых мучеников Адриана и Наталии в
Бабушкине

Условные обозначения:
реконструкция или строительство
нет территориального ресурса
площадь менее 3000 кв.м
возможно дальнейшее строительство, в
том числе духовно-просветительского
центра
храм заложен после 1990-го года

3614 на кладбище

11831 в усадьбе, новые постройки на территории

духовно-просветительский центр на территории
31171 усадьбы
30148

строительство комплекса на территории церкви,
программа-200, в промзоне

7063 в малоэтажной жилой застройке
6672 в жилой застройке
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Рисунок А.15 - Схема размещения храмов и духовно-просветительских центров
ВАО Москвы в 2014 году.
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Таблица А.10 - Площади и особенности размещения участков приходских церквей на территории ВАО Москвы. 2014 г.

Восточный административный округ

Сокольник Соколин
Новоги Косино- Измайло Измайло Ивано Гольян Восточ
П** Перово
Вешняки Б*
во
и
ая Гора
реево Ухтомский
во В.
вское ово
ный

№ на церковь
район карте

площадь
участка м²

примечания

1

Спаса Преображения в Богородском

4

Спаса Всемилостивого в Кусково

5

Успения Божией Матери в Вешняках в Заяузье

7535 на кладбище

6

Димитрия Солунского в Восточном

4075 сохранился дом причта, в жилой зоне

7

Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяново

7012 духовно-просветительский центр

8

Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском

9

Собор Покрова Пресвятой Богородицы в
Измайлове

10

Рождества Христова в Измайлове

5216 на кладбище

12

Казанской иконы Божией Матери в Измайлове

3866 в здании детского сада, в жилой зоне

14

Успения Божией Матери в Косино

15

Николая Чудотворца в Косино

16

Патриарха Тихона в Косино

17

Спаса Нерукотворного Образа

18

Иконы Божией Матери "Знамение" в Перово

20

Илии Пророка в Черкизове

21

Воскресения Словущего на б. Семеновском
кладбище

22

Дмитрия Солунского на Благуше

23

Рождества Иоанна Предтечи в

24

Тихона Задонского в Сокольниках

26

Воскресения Христова в Сокольниках

Условные обозначения:
реконструкция или строительство
нет территориального ресурса
площадь менее 3000 кв.м
возможно дальнейшее строительство, в том
числе духовно-просветительского центра
храм заложен после 1990-го года
* Богородское
** Преображенское

8419 духовно-просветительский центр
на территории усадьбы

10868 на кладбище
на территории усадьбы

7342

храмовый комплекс при двух храмах 19-го века, в
зеленой зоне пруда

5017 в общественной зоне

10542 в парке
5123 на кладбище
51390 рядом с бывшем кладбищем
8400 в жилой зоне
6670 в жилой зоне
36308 в парке
7527 в жилой зоне
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Рисунок А.16 - Схема размещения храмов и духовно-просветительских центров
ЮВАО Москвы в 2014 году.

45

Таблица А.11 - Площади и особенности размещения участков приходских церквей на
территории ЮВАО Москвы. 2014 г.

Капотн ВыхиноЖулебино
я
Лефортово
Южнопо Рязанский Нижегород Марьи Любли
ский
ртовый
но
но

Юго-восточный административный округ

№ на церковь
район карте
1
2
3

Иоанна Кронштадтского в Жулебино
Влахернской иконы Божией Матери в
Кузьминках
Рождества Пресвятой Богородицы в
Капотне

площадь
участка м²
7161

примечания
деревянный храм, комплекс строится, в зеленой
зоне

6366 в усадьбе
6777 на кладбище

10

Введения во храм Пресвятой Богородицы
у Салтыкова моста
Троицы Живоначальной у Салтыкова
моста
Святых апостолов Петра и Павла в
Лефортово
Тихона, патриарха Всероссийского в
Люблино

14011

духовно-просветительский центр, программа-200,
на границе зеленой зоны

11

Иконы Божией Матери «Утоли Моя
Печали»

11000

новый храмовый комплекс, строится здание
воскресной школы, на бульваре

4
5
8

13
14
15
16
17

Троицы Живоначальной церковь в
Карачарове
Николая Мирликийского на Рогожском
кладбище

7995 в жилой зоне

6217 в жилой зоне

4391 в промзоне
3708 на кладбище

Сергия Радонежского на Рязанке
5100 новый храмовый комплекс, на границе промзоны
Введения Пресвятой Богородицы во Храм
Александра Невского в Кожухово

Условные обозначения:
реконструкция или строительство
нет территориального ресурса
площадь менее 3000 кв.м
храм заложен после 1990-го года

3077

новый храмовый комплекс, на границе зеленой
зоны
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Таблица А.12 - Площади участков приходских храмов Москвы. 2014 г. Сводная таблица.
Округ

Кол-во
участков

Участки с
известной
площадью

ЦАО
ЮАО
ЮЗАО
ЗАО
СЗАО и ЗелАО
САО
СВАО
ВАО
ЮВАО
Итого:

117
18
16
19
14
13
18
18
11
244

103
15
16
18
13
13
18
16
11
223

Средняя
Площадь участков*
площадь
менее 3000 м2 3000-10000 м2 10000-20000 м2 более 20000 м2
участка м2 кол-во
% кол-во
% кол-во
% кол-во
%
39
54
5
2
4511
40
56
5
2
17386
3
20
6
40
3
20
3
20
10885
10
63
5
31
1
6
14459
1
6
10
56
3
17
4
22
17646
1
8
5
38
2
15
5
38
7437
11
85
1
8
1
8
10384
3
17
9
50
3
17
3
17
11581
12
75
2
13
2
13
6891
9
82
2
18
48
22
128
57
26
12
21
9

* площади указаны для участков отмеченных на карте Росреестра. См. таблицы А.2-А.10
Наименьшая площадь - 275 м2 (Космы и Дамиана Ассийских храм, что в Старых Панех (ЦАО))
2
Наибольшая площадь - 116773 м (Покрова Пресвятой Богородицы на Городне (ЮАО))

3

1

4

5

3
5

3
6

10

3
ЮАО

3

ЮЗАО

10

2

1
1

3

16%
2
2

11

5
1

1

ЗАО

СЗАО и
ЗелАО

10000-20000 м2
3000-10000 м2

12

менее 3000 м2

более 20000 м2
2

9

7%

9

3000-10000 м2

17%

10000-20000 м2
более 20000 м2

менее 3000 м2
60%

3
САО

СВАО

ВАО

ЮВАО

Рисунок А.16 - Площади участков приходских храмов Москвы. 2014 г. Графики.
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Приложение Б.
Краткая характеристика участков, выделенных для строительства приходских
церквей в рамках «Программы-200»
(рекомендуемое)
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Рисунок Б.1 - Схема доступности приходских храмов Москвы после
реализации «Программы-200».

Рисунок Б.2 - Схема жилых массивов, находящиеся вне зоны доступности от приходских храмов, после реализации «Программы-200».
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Рисунок Б.3 - Схема размещения храмов, входящих в «Программу-200». ЮАО.
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Таблица Б.1 - Площади и особенности размещения участков приходских церквей, строительство
которых предполагается по «Программе-200» на территории ЮАО Москвы.
№ на церковь
карте

площадь
участка м²

примечания

3,4

Усекновения главы Иоанна Предтечи
Братеево

8052

в жилой зоне, комплекс, первый временный храм
программы

38

Входа Господня в Иерусалим

6300

в жилой зоне, комплекс с домом причта и
звонницей

39

Святителя Спиридона, епископа
Тримифунтского

40

Усекновения главы Иоанна Предтечи
Братеево

41
42
43
44
32

Святителя Киприана, митрополита
Киевского
и всея Руси
Святого
царя-страстотерпца
Николая II
Живоначальной Троицы
Преображения Господня
Иконы Божией Матери «Троеручица»

2

Святителя Николая Мирликийского в
Бирюлево

46

Рождества Христова

47

Введения во храм Пресвятой Богородицы

10139 в жилой зоне, комплекс с домом причта
? в жилой зоне
3235 в зеленой зоне
2350
9700
3605
7700
20120

в жилой/общественной зоне
в жилой зоне, пр сущ. церкви
в общественной зоне
в жилой зоне
в жилой зоне, строится духовно-просветительский
центр

? в промзоне
6034 в зеленой зоне
? в жилой зоне

49

Покрова Пресвятой Богородицы
Святого Апостола Андрея Первозванного

50

Успения Божией Матери

? в промзоне

51

на ул.Луганская

52

Сретения Господня

7032 в зеленой зоне пруда

53

Похвалы Пресвятой Богородицы
на пересечении Пролетарского проспекта и
Кантемировской ул.

7031 в зеленой зоне, на бульваре
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54
55
56

на пересечении ул. Борисовские пруды и
Наташинской ул.
на ул. Чертановская

? в зеленой зоне, на бульваре
? в жилой зоне?

? в жилой или промзоне?
? в жилой, зеленой зоне или промзоне?
? в жилой зоне

58

на пересечении ул. Лебедянской и ул.
Михневской
на ул. Загорьевская

59

в районе Нагатинский Затон

? в промзоне

60

в промзоне «Бирюлево»

? в промзоне

61

на ул. Днепропетровская

? в общественной зоне

62

на ул.Севанская

? в жилой или промзоне?

63

на Пролетарском проспекте

? в жилой или зеленой зоне?

64

на пересечении Дорожной ул. и
Варшавского ш.

? в жилой или промзоне?

65

на Каширском шоссе

? в жилой/общественной зоне

66

на ул. 6-я Радиальная

? в промзоне

57

храм построен
площадь менее 3000 кв.м

? в жилой или промзоне?
1700 в жилой зоне

51

Рисунок Б.4 - Схема размещения храмов, входящих в «Программу-200». ЮЗАО.
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Таблица Б.2 - Площади и особенности размещения участков приходских церквей, строительство
которых предполагается по «Программе-200» на территории ЮЗАО Москвы.
№ на церковь
карте

площадь
участка м²

примечания

31

Святителя Стефана Пермского

9900 комплекс с домом причта

32

Казанской иконы Божией Матери

4212 комплекс с хозблоком

33
34
35
36

священномученика Ермогена, Патриарха
Московского и всея Руси
Священномученика Василия, протоиерея
Заяицкого
иконы Божией Матери «Умягчение злых
сердец»
Святителя Алексия, митрополита
Московского, всея России чудотворца

39

Священномученика Владимира,
митрополита Киевского
Святого праведного воина Феодора
Ушакова (адмирала Ушакова)
Иверской иконы Божьей Матери

40

Пророка Божия Илии

37
38

41
42
43

священномученика Серафима
митрополита Петроградского
Всех Святых в земле Российской
просиявших
иконы Божией Матери «Отрада и
Утешение»

3913 жилая/общественная
3542 в жилой зоне
2932 в общественной зоне
6600 в жилой зоне, комплекс с домом причта
6000 в зеленой зоне
4700 в общественной зоне, комплекс с домом причта
5353 в жилой зоне
2600 в общественной зоне
3404 в общественной зоне
5600 в зеленой зоне, на бульваре
? в жилой зоне?

44

Преподобного Моисея Мурина

45

на Каховке

? в зеленой зоне?

46

в Северном Бутово

? в зеленой зоне?

47

в Черемушках

5217 в жилой зоне

48

в Научном проезде

4022 в зеленой зоне

49

в Новых Черемушках

50

в Чечерском проезде

51

на ул. Академика Пилюгина

? в зеленой зоне?

52

на ул. Генерала Тюленева

? в жилой зоне

53

на ул. Тарусская

? в зеленой зоне, на бульваре

54

в промзоне «Воронцово»

? в промзоне

55

в промзоне «Воронцово»

? в промзоне

4

Рождества Христова храм в с. Черново

6

Божией Матери Владимирской в Потапове

14

Евфросиньи в Котловке
храм построен
площадь менее 3000 кв.м

6200 комплекс с домом причта, в промзоне

? в жилой зоне?
7654 в жилой зоне

в зеленой зоне пруда, строительство духовнопросветительского центра
в жилой зоне, строительство духовно15000
просветительского центра
9640

9000 в зеленой зоне, комплекс с колокольней
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Рисунок Б.5 - Схема размещения храмов, входящих в «Программу-200». ЗАО.
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Таблица Б.3 - Площади и особенности размещения участков приходских церквей, строительство
которых предполагается по «Программе-200» на территории ЗАО Москвы.
№ на церковь
карте

площадь
участка м²

примечания

40

Казанской иконы Божией Матери

9323 комплекс с домом причта и с хозблоком

41

Иверской иконы Божьей Матери
священномученика Ермогена, Патриарха
Московского и всея Руси

6147 в зеленой зоне, комплекс с домом причта

42
12

Благовещения Пресвятой Богородицы

43

Казанской иконы Божией Матери

44
45
6
46
47

вятого благоверного князя Александра
Невского
Святителя Спиридона, епископа
Тримифунтского
праведного Иоанна Русского
святителя Иова, Патриарха Московского и
всея Руси Чудотворца
Святого равноапостольного великого
князя Владимира

3900 в жилой зоне, комплекс с домом причта
13600

в жилой зоне, проект духовно-просветительского
центра при существующей церкви

? в зеленой зоне
7373 в зеленой зоне пруда, коиплекс
3944

в зеленой зоне, комплекс с домом причта, школой и
гимназией

5054 в жилой зоне
9843 в общественной зоне
? в жилой или зеленой зоне?

48

вблизи школы № 1347

? в жилой зоне

49

на Мичуринском проспекте

? в жилой или зеленой зоне?

50

на проспекте Вернадского
на ул. Кременчугская

51
52

на ул. Полоцкая

2973 в зеленой зоне
? в жилой или зеленой зоне?
3076 жилая/общественная

53

на ул. Рассказовская

54

на ул. Родниковая

55

на ул. проезд Олимпийской деревни

? в жилой зоне?

56

на ул. Верейская

? в промзоне

57

на ул. Мосфильмовская

? в жилой или зеленой зоне?

58

на Староможайском шоссе

? в жилой или зеленой зоне?

59

на ул. Нежинская

60

на ул. Рябиновая

61

на ул. Авиаторов

? в промзоне?

62

на ул. Академика Анохина

? в жилой зоне

63

на Ленинском проспекте

? в жилой или зеленой зоне?

64

на Очаковском шоссе

? в жилой или промзоне?

храм построен
площадь менее 3000 кв.м

? в жилой или зеленой зоне?
1779 в жилой зоне

3100 в зеленой зоне
22171 в промзоне, при сущ.церкви,
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Рисунок Б.6 - Схема размещения храмов, входящих в «Программу-200». СЗАО и ЗелАО.

56
Таблица Б.4 - Площади и особенности размещения участков приходских церквей, строительство
которых предполагается по «Программе-200» на территории СЗАО и ЗелАО Москвы.
№ на церковь
карте
4

святых равноапостольных Константина и
Елены

5

Всемилостивого Спаса

12
24
25

Новомучеников и Исповедников
Российских в Строгино
священномученика Ермогена, Патриарха
Московского и всея Руси
святого великомученика Димитрия
Солунского в Хорошеве

площадь
участка м²

примечания

28509

в зеленой зоне, проект духовно-просветительского
центра

5060 в жилой/общественной, комплекс с домом причта
8595 в жилой зоне
6627 в жилой или промзоне?
? в жилой зоне, комплекс

26

на ул. Соловьиная роща (Куркино)

? в зеленой зоне, в парке

27

на ул. Воротынская

? в жилой зоне

28

на Пятницком шоссе

? в жилой зоне

29

в честь Святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских

? в жилой или зеленой зоне?

30

на ул. Лодочная

3909 в зеленой зоне

31

на ул. Демьяна Бедного

? в жилой или зеленой зоне?

32

святого благоверного князя Александра
Невского

? в жилой зоне

33

на ул. 1-й Тушинский проезд

? в зеленой зоне

34

на Химкинский бульваре

35

на ул. Вишневая

? в промзоне

36

на ул. Дубравная

? в жилой зоне

37

на ул. Барышиха

? в жилой зоне

38

между Звенигородским проспектом и
Причальным проездом

? в промзоне

39

на ул.Мневники

? в промзоне

40

на ул.Свободы

5312 в жилой зоне

41

Всех Святых на ул. Рословка

3928 в жилой зоне

42

Храм в честь Архистратига Божия Михаила
в Куркине

43

на. ул. Всилия Петушкова

44
45

святого благоверного князя Александра
Невского
район Крюково
Иконы Божией Матери
«Скоропослушница»

11518 в общественной зоне

? в жилой зоне
4377 в зеленой зоне
?
3700 в промзоне

46

Петра и Февронии в Старом Крюкове

? в общественной зоне

47

в промзоне «Северная»

?

храм построен
площадь менее 3000 кв.м
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Рисунок Б.7 - Схема размещения храмов, входящих в «Программу-200». САО.
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Таблица Б.5 - Площади и особенности размещения участков приходских церквей, строительство
которых предполагается по «Программе-200» на территории САО Москвы.
№ на церковь
карте

площадь
участка м²

примечания

9

Святых Царственных Страстотерпцев

2494 в жилой зоне

10

12 Апостолов

1605 в жилой зоне

11

Архистратига Михаила

2000 в жилой зоне

12

Божией Матери «Утоли моя печали»

4007 в жилой зоне

13

преподобного Андрея Рублева

1500 в жилой зоне, к площади

14

Князя Андрея Боголюбского

3000 жил общ

15
16
17
18
19
20

Святителя Спиридона, епископа
Тримифунтского
в Новоподрезково
святого праведного Алексия, пресвитера
Московского
священномученика Петра, митрополита
Крутицкого
Рождества Пресвятой Богородицы в
Черкизове
Святой блаженной Матроны Московской

4446 в зеленой зоне, на бульваре
5186 в промзоне
? в промзоне
? в зеленой зоне, на бульваре
? сельхоз
5093 в зеленой зоне, парк

21

Преподобного Сергия Радонежского на
Ходынском поле

в общественной зоне

22

на ул. Костякова

в общественной зоне

23

на ул. Дыбенко

? в жилой зоне

24

на ул. Дубнинская

? в жилой зоне

25

на Карельском бульваре

? в зеленой зоне, на бульваре

26

на ул. Валдайский проезд

? в жилой зоне

27

на ул. Фестивальная

? в жилой зоне

28

на ул. проезд Черепановых

? в транспортной развязке

29

в промзоне «Коровино»

в промзоне

30

в промзоне «Коровино»

в промзоне

31

в мкр. 15 района «Дмитровский»

32

на ул. Розанова

в промзоне

33

на 5-ой Магистральной ул

в промзоне

34

в промзоне «Улица Правды»

в промзоне

храм построен
площадь менее 3000 кв.м

? в жилой зоне
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Рисунок Б.8 - Схема размещения храмов, входящих в «Программу-200». СВАО.
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Таблица Б.6 - Площади и особенности размещения участков приходских церквей, строительство
которых предполагается по «Программе-200» на территории СВАО Москвы.
№ на церковь
карте
24
25
26

Святого благоверного князя Дмитрия
Донского
Иконы Божией Матери «Неопалимая
Купина»
Торжества Православия

12

преподобного Серафима Саровского в
Раево

27

Казанской иконы Божией Матери

28
29
30

Святой равноапостольной великой
княгини Ольги
Собора Новомучеников и исповедников
Российских
Святого Архистратига Михаила и чуда его в
Хонех

31

Святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей словенских

32

на пересечении Огородного проезда и ул.
Добролюбова

площадь
участка м²

примечания

2440

в зеленой зоне, на бульваре, первый из
построенных храмов программы

18683 в зеленой зоне
5346 в зеленой зоне
11793

на границе зеленой зоны, духовнопросветительский центр

6963 в зеленой зоне
5201 в зеленой зоне
3712 в зеленой зоне
30148 в жилой зоне, комплекс на территории сущ. храма
? в зеленой зоне?
6425 в жилой зоне

33

на ул. Дежнева

34

на ул. Ботаническая

? в зеленой зоне

35

на ул. Череповецкая

? в зеленой зоне

храм построен
площадь менее 3000 кв.м

за пределами Москвы
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Рисунок Б.9 - Схема размещения храмов, входящих в «Программу-200». ВАО.
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Таблица Б.7 - Площади и особенности размещения участков приходских церквей, строительство
которых предполагается по «Программе-200» на территории ВАО Москвы.
№ на церковь
карте
28
29
30
31

Святых в земле Российской просиявших
Введения во храм Пресвятой Богородицы
Святого праведного Алексия Московского
Живоначальной Троицы

34

Иконы Божией Матери «Споручница
грешных»
Новомученников и Исповедников
Российских
Преподобного Серафима Саровского в
Кожухово

35

Святых Царственных Страстотерпцев

32
33

36

Святого Апостола Андрея Первозванного

площадь
участка м²

примечания

5400

в жилой зоне, комплекс у пруда: крестильный храм,
дом причта

7229 в общественной зоне
? в зеленой зоне?
7000 в общественном центре
4980 в жилой зоне
3339 в зеленой зоне
5531 в жилой зоне
4658 в общественной зоне
5947 в зеленой зоне

37

Преподобного Сергия Радонежского

5117 в промзоне

38

Священномученика Ермогена, Патриарха
Московского и всея Руси

6248 в зеленой зоне пруда

39
40
41

Всех Святых в земле Российской
просиявших
Святого равноапостольного великого
князя Владимира
Преподобного Саввы Сторожевского в
Северном Измайлово

3591 в зеленой зоне
2172 в зеленой зоне
? в зеленой зоне?

42

Смоленской иконы Божией Матери

? в жилой зоне

43

Святого равноапостольного великого
князя Владимира

? в зеленой зоне?

12

Казанской (Песчанской) иконы Божией
Матери в Измайлово

44

Преподобного Александра Свирского

? в промзоне

45

Преподобного Серафима Вырицкого

? в жилой зоне

46

Спаса-на-Крови в Акулово

3866 в жилой зоне

за пределами Москвы

47

Ииконы Божией Матери «Знамение»

48

на ул. Суздальская

? в зеленой зоне, на бульваре

49
50

на шоссе Энтузиастов

? в жилой зоне?
? в жилой зоне

на ул. Матросская Тишина
храм построен
площадь менее 3000 кв.м

за пределами Москвы
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Рисунок Б.10 - Схема размещения храмов, входящих в «Программу-200». ЮВАО.
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Таблица Б.8 - Площади и особенности размещения участков приходских церквей, строительство
которых предполагается по «Программе-200» на территории ЮВАО Москвы.
№ на церковь
карте
19

Святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей Словенских

20

Святой мученицы Татианы Римской

21
10
18
22
23
24
25

Иконы Божией Матери «Воспитание»
Святого Апостола Андрея Первозванного
Воскресения Словущего
Святых мучеников Анатолия и
Протолеона
Святого благоверного князя Андрея
Боголюбского
Сретения Господня
Святого преподобного Александра
Свирского

31

Святого праведного Симеона
Верхотурского в Марьино
на ул. Вострухина
на ул. Маршала Кожедуба
на Тихорецком бульваре
на пересечении ул. Поречная с
Перервинским бульваром
на ул. Федора Полетаева

32

Жен-Мироносиц

33

на ул.Юных Ленинцев

34
35
36
37
38
39
40
41

на ул. Крюковский
в пос. Некрасовка

26
27
28
29
30

на шоссе Фрезер
на ул. Маршала Голованова
в микрорайоне «Люберецкие поля»
в промзоне «Южный порт»
на ул.Привольная
на территории ОАО «Серп и молот»
храм построен
площадь менее 3000 кв.м

площадь
участка м²

примечания

? в жилой зоне, комплекс с домом причта
5042 в зеленой зоне, комплекс с домом причта
1200 в жилой зоне
на границе зеленой зоны, духовно-просветительский
центр
в жилой зоне, проект духовно-просветительского
7300
центра

14011

? в жилой зоне
6456 в зеленой зоне пруда, комплекс с домом причта
7160 в зеленой зоне
? в жилой или промзоне?
? в общественной зоне
? в жилой или зеленой зоне?
6297 в зеленой зоне
4119 в зеленой зоне, на бульваре
? в жилой или зеленой зоне?
54110 в зеленой зоне
в зеленой зоне пруда, комплекс с домом причта,
4757
центр семьи
? в жилой или зеленой зоне?
?
14819
?
?
?

в северном округе (возможно ошибка)
в жилой зоне
в жилой или промзоне?
в жилой, зеленой зоне или промзоне?
в жилой зоне
в промзоне
? в жилой или зеленой зоне?
? в промзоне
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Таблица Б.9 - Площади участков приходских храмов Москвы, выделенных в рамках
«Программы-200». 2014 г. Сводная таблица.
Округ

Кол-во
участков

ЮАО
ЮЗАО
ЗАО
СЗАО и ЗелАО
САО
СВАО
ВАО
ЮВАО
Итого:

31
28
27
26
26
13
24
25
200

Участки с
известной
площадью
13
19
13
9
9
9
13
11
96

Средняя
Площадь участков
площадь
менее 3000 м2 3000-10000 м2 10000-20000 м2 более 20000 м2
% кол-во
% кол-во
% кол-во
%
участка м2 кол-во
7154
2
15
9
69
1
8
1
8
6078
2
11
16
84
1
5
7098
2
15
9
69
1
8
1
8
8153
7
78
1
11
1
3259
5
56
4
44
10079
5
56
3
33
1
11
5006
1
8
12
92
11388
1
9
7
64
2
18
1
9
13
14
69
72
9
9
5
5

участки существующих храмов
2
Наименьшая площадь - 1200 м (Иконы Божией Матери «Воспитание» (ЮВАО))
Наибольшая площадь - 54110 м 2 (на ул. Федора Полетаева (ЮВАО))

1
9%
1
1

16

9

1
1
9

1
1
7

2

2

2

ЮАО

ЮЗАО

ЗАО

СЗАО и
ЗелАО

4

1
3

1
2
12
7

5

5

САО

СВАО

1

1

ВАО

ЮВАО

5%

14%

более 20000 м2

менее 3000 м2

10000-20000 м2

3000-10000 м2

3000-10000 м2

10000-20000 м2

менее 3000 м2

более 20000 м2
72%

Рисунок Б.11 - Площади участков приходских храмов Москвы, выделенных в рамках «Программы-200». 2014 г. Графики.
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Приложение В.
Социальная деятельность храмов города Москвы
(обязательное)

Храмы Московского Кремля

1
1

Патриарший Успенский собор
Московского Кремля
Кремль, Соборная площадь

Благовещенский собор
Московского Кремля

1
3

Кремль, Соборная площадь

1
4

Кремль, Соборная площадь

Архангельский собор
Московского Кремля

Двенадцати апостолов храм и
Патриарший дворец

Иоанна Лествичника храм с
колокольней Ивана Великого
Кремль, Соборная площадь

Ризоположения храм

Кремль, Соборная площадь

социальные учреждения,
окормляемые церквями

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

иконописи

духовного
пения / хор

богадельня

благотворительные

курсы

катехизации

кружок /клуб

школа /
гимназия
(НОУ)

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

музей

церковная
лавка

несколько
объемов

образовательные

1475
1479
1484
1489
1505
1508
1653
1655
1505
1600
1484
1485

1
7

Покрова Пресвятой Богородицы
на Рву храм (собор Василия
1555
1561
Блаженного)

1
8

Николая святителя в Старом
Ваганькове при б.
Румянцевском музее храм

1
9

«Знамение» иконы Божией
Матери на Шереметевом дворе
1680-е
храм

1
10

один объем

просветительские
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Арбат

адрес

Кремль, Соборная площадь

1
6

ЦАО / Центральное

церковь /

1
2

1
5

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция
год постройки

район

№ церкви / № викариатства

административный
округ /
викариатство

Таблица В.1 - Социальная деятельность храмов Москвы

Красная пл., 4

1759

Староваганьковский пер., 14

Романов пер., д. 2

Бориса и Глеба блгг. кнн. храм
— на Арбатской площади
Арбатская пл., 4

2009

1997

Афанасия и Кирилла свтт. храм
1 (Воскресения Словущего) — на нач.
XVIII в.
11 Сивцевом вражке
Филипповский пер., 3/16А, стр. 1

1
12

Воскресения Словущего
апостола Филиппа храм Подворье 1687
Иерусалимской Православной Церкви
1688

1
13

Симеона Столпника прп. храм
(Введения во храм Пресвятой
Богородицы)

Филипповский пер., 20

Поварская ул., 5

1. Госпиталь клинический военный № 574

2008

1. МОУ «Православный детский дом» в г. Ногинске

2009

2002

2010

1. Городская больница № 51 (клиническая)
2. ЦСО "Дорогомиловский"
3. ЦСО "Кунцевский"
4. Учреждение ИЗ-77/6 УФСИН по городу Москве (СИЗО-6
"Печатники")

1676
1679

Учреждения действуют:Учреждения действуют:
при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

Арбат

1
14

1
17
1
18

Спаса Преображения храм
— на Песках
Спасопесковский пер., 4

Девяти мучеников Кизических
храм

1833
1837

Иоанна Богослова, апостола и
евангелиста, на Бронной храм
Богословский пер., 4

Вознесения Господня («Малое
1 Вознесение») — на Б.
20 Никитской

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

богадельня

духовного
пения / хор

иконописи

катехизации

школа /
гимназия
(НОУ)

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

несколько
объемов

кружок /клуб

1. Детская городская клиническая больница №9 имени Г. Н.
Сперанского (ожоговый центр)
2. Детская городская клиническая больница №13 им. Н. Ф. Филатова
3. Учреждения УФСИН - 3

1997

2002

2012

1. Российская детская клиническая больница
2. Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

1999

1629
1634
1652
1665

1998

1634
1993

Б. Никитская ул., 18/2-4, стр. 1

Феодора Студита прп. храм
1 (Смоленской ик. Божией
21 Матери) — у Никитских ворот

1624
1626

1. Городская больница № 11 (клиническая)

Вознесения Господня храм
1 («Большое Вознесение») — в
22 Строжах у Никитских ворот

1827
1848

1. Госпиталь главный военный клинический им. Н.Н. Бурденко
2. Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова
3. Учреждение ИК- 5 УФСИН Брянской области, учреждение ИК- 5
УФСИН Вологодской области

Б. Никитская ул., 29

Пресненский

социальные учреждения,
окормляемые церквями

2013

Б. Девятинский пер., 15/17А

Брюсов пер., 15/2

благотворительные

курсы

1686

Татианы при Московском
государственном университете
храм
Воскресения Словущего храм
— на Успенском Вражке

образовательные

1706
1711

1732
1735

Б. Никитская ул., 1

один объем

адрес

просветительские
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1
19

ЦАО / Центральное

церковь /

Николая Мирликийского свт.
1
храм — на Щепах
15 1-й Смоленский пер., 20, стр.1
1
16

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция
год постройки

район

№ церкви / № викариатства

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

Б. Никитская ул., 36, стр. 1

Свв. мцц. Татианы и Софии
храм - при Детской клинической

1
больнице № 13 имени Н. Ф. Филатова.
23 Патриаршее подворье

1990

1897

1. Детская клиническая больниае № 13 имени Н . Ф. Филатова

Садовая-Кудринская ул., 15, стр. 9

Александра Невского блг. кн.

храм — при б. Комиссаровском
училище Патриаршее подворье
Б. Садовая ул., 14, стр.6

1854
1871

1 Георгия Победоносца вмч. храм
— в Грузинах Патриаршее подворье
25 Б. Грузинская ул., 13

1899

1
24

1
26
1
27

Рождества Иоанна Предтечи
храм — на Пресне
М. Предтеченский пер., 2

Николая свт. Мирликийского
храм (Живоносного Источника ик.
Божией Матери) — в Новом
Ваганькове или на Трех Горах
Нововаганьковский пер, 9, стр. 1

1714
1734
1755
1759

1999

2002

2000

1. Детский дом №51
2. Социально-реабилитационный Центр для Несовершеннолетних
"Красносельский"
3. Городская клиническая больница № 19

2000

Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

1
28
1
29
1
30

Воскресения Словущего — на
Ваганьковском кладбище
Сергея Макеева ул., 15, стр. 1

Хамовники

ЦАО / Центральное

1
36

Кафедральный соборный Храм
Христа Спасителя

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

богадельня

иконописи

катехизации

кружок /клуб

школа /
гимназия
(НОУ)

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

духовного
пения / хор

1. Школа-интернат № 8 для детей сирот специальная коррекционная
8-го вида

1994

Волхонка ул., 15

Антипы, священномученика
Пергамского, на Колымажном
дворе храм

1. Госпиталь главный военный клинический им. Н.Н. Бурденко
2. Госпиталь центральный военно-морской клинический
3. Детский дом № 51 специальный коррекционный для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
4. Детский дом-интернат № 28 специальный коррекционный 8-го вида
5. Потьменский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей
6. Российская детская клиническая больница
7. Северодвинская школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
8. Учреждения УФСИН - 25

1995
2000
2004

2004

1. Школа-интернат № 8 для детей сирот специальная коррекционная
8-го вида

1624

Колымажный пер., 8/4, стр. 1

Илии Пророка в Обыденском
переулке храм
2-й Обыденский переулок, 6

Марии Магдалины св. равноап.
домовый храм при Московском
Государственном Лингвистическом
Университете
Остоженка ул., 38

Флора и Лавра мучеников при
б. Ермаковском училище храм
Пречистенская наб., 11

1. Детская инфекционная больница №8

1722
1740

1990

2007

1999

1
38

Власия священномученика
(Спаса Преображения) в Старой
1644
Конюшенной слободе храм
Гагаринский пер., 20, стр. 2

Умиление иконы Божией

Матери храм при Научном центре
социальной и судебной психиатрии им.
В.П. Сербского
Кропоткинский пер., 23
Свт. Николая Мирликийского
храм - в Хамовниках
Льва Толстого ул., 2

Воздвижения Креста Господня
на Чистом Вражке храм

1
41 1-й Тружеников пер., 8, стр. 3

1. Детский дом № 19 "Центр патронатного воспитания"
2. Ногинский дом-интернат для престарелых и инвалидов
3. Социальный приют для детей и подростков "Красносельский"
4. ЦСО "Проспект Вернадского"

1702

Успения Пресвятой
1791
Богородицы на Могильцах храм
1806
Б. Власьевский пер., 2/2

1
40

социальные учреждения,
окормляемые церквями

Сергея Макеева ул., 15, стр. 2

1
37

1
39

благотворительные

курсы

69

1
35

образовательные

1824

Андрея Первозванного ап. — на
Ваганьковском кладбище
1916

1 Никольский храм
33 Колымажный пер., 8/4, стр. 1
1
34

несколько
объемов

адрес

просветительские
один объем

церковь /

Преображенская церковь Храма
1
1995
Христа Спасителя
31 Волхонка ул., 15
2000
1
32

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция
год постройки

№ церкви / № викариатства

район
Пресненский

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

1. Московский Государственный Лингвистический Университе

1. Психоневрологический интернат № 20

2009
1. Территориальное управление "Хамовники" (отдел опеки и
попечительства)

1999

1993

1. Научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П.
Сербского

1679
1682

1. Детский дом № 5
2. ЦСО "Хамовники" (комплексный)
3. Учреждение ИЗ-77/6 УФСИН по городу Москве (СИЗО-6
"Печатники")

1640
1658

2010

1991

2000

1. Научный центр хирургии РАМН
2. Учреждение ИК- 1 УФСИН Кировской области (прежнее
наименование: ОР-216/1)

Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

1
42

социальные учреждения, созданные при церквях

Михаила Архангела при
клиниках на Девичьем поле
храм

Еланского ул., 2а

1894
1897

социальные учреждения,
окормляемые церквями

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

духовного
пения / хор

иконописи

богадельня

благотворительные

курсы

катехизации

кружок /клуб

школа /
гимназия
(НОУ)

детская
воскр.школа

образовательные
правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

несколько
объемов

адрес

просветительские
один объем

церковь /

воскр.школа
для взрослых

композиция
год постройки

район

№ церкви / № викариатства

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

1. Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
2. НИИ Фтизиопульмонологии Московской медицинской академии
им. И.М. Сеченова

2008

Хамовники

Пантелеимона вмч. и цел. — при

1 Научном центре хирургии имени Б. В.
43 Петровского РАМН

1. Научный центр хирургии имени Б. В. Петровского РАМН

Абрикосовский пер., 2/6, стр. В

1
44

Димитрия Прилуцкого
преподобного, Вологодского
чудотворца при клиниках на Девичьем
поле храм

1880

1. Московская медицинская академия им. Сеченова

Б. Пироговская ул., 6

Прп. Сергия Радонежского храм
1
- при Счетной палате РФ
2010
45 Зубовская ул., 3
Софии Премудрости Божией
храм - у Пушечного двора, что
на Лубянке

Николая Мирликийского в
1 Звонарях храм
Подворье Пюхтицкого Успенского
47 женского монастыря

1760
1762

Троицы Живоначальной в
1
Листах храм
48 Сретенка ул., 27/29, стр. 8

1651
1661

Успения Пресвятой
1
Богородицы храм в Печатниках
49 Сретенка ул., 3/27

1695

Рождественка ул., 15/8

Мещанский

1692

1
50

1. Центральный клинический военный госпиталь ФСБ России

Пушечная ул., 15

Троицы Живоначальной храм
при Шереметевом
странноприимном доме
Сухаревская пл., 3

Воскресения Христова храм
1 при Шереметевом
51 странноприимном доме

70

ЦАО / Центральное

1
46

1. Счетная палата РФ

1. НИИ СП им. Склифосовского
2. Психоневрологический интернат № 11

1997

1794
1810

1. НИИ СП им. Склифосовского

1882

1. НИИ СП им. Склифосовского

Сухаревская пл., 3

1
53
1
54

Церковь Собора Дивеевских
Святых при подворье Троицкого

Серафимо-Дивеевского монастыря
Мира пр-т., 22-24

Троице-Сергиевой
Лавры Подворье

1
52

Троицы Живоначальной в
Троицкой слободе храм
2-й Троицкий пер., 8/10

Святителей Московских
храм
2-й Троицкий пер., 6а, стр. 9

2008
2011

1696

1766
1767

1993

сер.
1990х

1995

2006

Учреждения действуют:Учреждения действуют:
при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

1
55
1
56

Мещанский

1
57
1
58
1
59

ЦАО / Центральное
Тверской

1
63

Святого Филиппа митрополита
Московского в Мещанской
слободе храм Сибирское подворье
Гиляровского ул., 35

«Всех Скорбящих Радость» ик.
Божией Матери храм при Старой
Екатерининской больнице
Щепкина ул., 61/2, стр.25

классической гимназии
Греко-Латинского кабинета
Ю.А.Шичалина
Скрябинский пер., 12/14

Святого Духа Сошествия на б.
Лазаревском кладбище
Советской Армии ул., 12, стр. 1 и 2

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

богадельня

духовного
пения / хор

иконописи

катехизации

кружок /клуб

школа /
гимназия
(НОУ)

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

1912

1777
1788

2001

1896
1899

2005

1. Классическая гимназия Греко-Латинского кабинета Ю.А.Шичалина

1783
1787

1712
1990

Мученика Трифона в
Напрудном храм

1492

Успения Пресвятой
Богородицы на Успенском
Вражке

1857
1860

Святых Бессеребреников
Космы и Дамиана в Шубине

1722

Газетный пер., 15

Столешников пер., 2-4, стр.6

1
65

«Знамение» иконы Божией
Матери за Петровскими
воротами храм

1
68

социальные учреждения,
окормляемые церквями

«Знамение» иконы Божией

Матери храм в Переяславской
слободе с крестильным храмом сщмч.
Александра Хотовицкого
2-й Крестовский пер., 17, стр. 1

Преподобного Сергия
Радонежского в Крапивниках
храм

1
67

благотворительные

курсы

Трех святителей храм при

1
64

1
66

образовательные

Иверской иконы Божией

Матери храм при
Восточно-Европейской нефтяной
компании
Мира пр-т., 13

1
61 Трифоновская ул., 38, стр. 1
1
62

несколько
объемов

адрес

просветительские
один объем

церковь /

71

1
60

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция
год постройки

№ церкви / № викариатства

район

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

1999
1. Детская республиканская клиническая больница

1678

Крапивенский пер., 4, стр. 2

1-й Колобовский пер., 1, стр. 2

Рождества Пресвятой
Богородицы в Путинках храм
Малая Дмитровка ул., 4

Равноапостольного князя
Владимира при б. Епархиальном
доме храм
Лихов пер., 6

Святых Отцов Поместного
Собора 1917-1918гг. храм при б.
Епархиальном доме
Лихов пер., 6

1. Детский дом № 1 (309640, Белгородская обл., г.Новый Оскол,
ул.Белгородская, д.31),
2. Духовное окормление личного состава милиции, ветеранов и
членов семей сотрудников
3. Окормление заключенных в Изоляторе временного содержания

1676
1681
1649
1652
1901
1902

2010
Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

1
69
1
70

Успения Пресвятой
Богородицы в Путинках храм
Успенский пер., 4

Преподобного Пимена
Великого в Новых Воротниках,
что в Сущеве
Нововоротниковский пер., 3

Тверской

Всемилостивого Спаса - б.
Скорбященского монастыря
храм
Новослободская ул., 58, стр.5

социальные учреждения,
окормляемые церквями

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

духовного
пения / хор

иконописи

богадельня

благотворительные

курсы

катехизации

кружок /клуб

школа /
гимназия
(НОУ)

воскр.школа
для взрослых

образовательные
детская
воскр.школа

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

несколько
объемов

один объем

адрес

просветительские
год постройки

церковь /

Тихвинской иконы Божией
1
Матери в Сущеве храм
71 Тихвинская ул., 13
1
72

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция

правовая
консультация

№ церкви / № викариатства

район

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

1676
2002

1696
1702

1991

1696

1889
1894

Всемилостивого Спаса домовый
1 храм - б. Скорбященского монастыря
2003
73 в бывших монастырских кельях
1
74

Пророка Божия Илии на б.
1
Новгородском подворье
75 Ильинка ул., 3/8 2

1520

Сергия и Германа Валаамских
преподобных чудотворцев
храм

1
77

Александра Невского блг.кн.
храм при б. Покровской
богадельне

1
78

Богоявленский кафедральный
собор с крестильным храмом Василия 1837
Блаженного (в Елохове)
1845

1
79
1
80
1
81

1. НИИ

нейрохирургии Бурденко

1. НИИ

Фтизиопульмонологии ММА им И.М. Сеченова

1998

1
76

1900
1994

2-я Тверская Ямская ул., 52

Бакунинская ул., 81/55

Владимира равноапостольного
князя храм в Старых Садех

Старосадский пер., 11

Гавриила архангела храм
(Меньшикова башня) в
Антиохийском подворье
Архангельский пер., 15а

Федора Стратилата храм в
Антиохийском подворье
Архангельский пер., 15а

2003

1858
1883

Спартаковская ул., 15

Антиохийское
подворье

Басманный

1902

4-я Тверская-Ямская ул., 16

1514
1516

1. Городская клиническая больница №6
2. Онкологический клинический диспансер №1
3. Учреждение ИК-20 УФСИН Кировской области

1989

1. Учреждения УФСИН: ИЗ-777/УФСИН по г. Москва
(СИЗО-1"Матросская тишина"), ИК-1 Республики Мордовия, ИК-2
Республики Бурятия, ИК-2 Читинской области, ИК-5 Вологодской
области, ИК-16 Мурманской области, ИК-29 ОИК-5 Кировской
области

1991

1704
1707
1. Учреждение ИЗ-77/5 УФСИН по г.Москва (СИЗО-5)

н. XIX

Учреждения действуют:Учреждения действуют:
при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

72

ЦАО / Центральное

Новослободская ул., 58, стр.5

Свт. Николая Мирликийского
домовый храм при НИИ
нейрохирургии Бурденко

1
82

Вознесения Господня храм на
Гороховом поле
Радио ул., 2 стр. 1

Лубянский пр., 9 стр. 2

1
85

Басманный

1
87
1
88
1
89
1
90

Фридриха Энгельса ул., 38

Константина и Елены
равноапостольных при

Государственном университете по
землеустройству
Казакова ул., 15

Космы и Дамиана бессребр.
храм (Христа Спасителя,
исцелившего расслабленного) на
Маросейке
Маросейка ул., 14/2, стр. 3

социальные учреждения,
окормляемые церквями

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

богадельня

духовного
пения / хор

иконописи

кружок /клуб

катехизации

(НОУ) школа /
гимназия

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

благотворительные

курсы

1788
1793

1. Софьинская школа-интернат для детей-сирот
2. Учреждение ИЗ-77/1 УФСИН по городу Москве (СИЗО-1
"Матросская Тишина")

1657
1694

1. Геронтопсихиатрический центр милосердия
2. Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина
РАМН

1676

1. Военный клинический госпиталь №574
2. Пансионат №31 для ветеранов труда

1790
1800

1. Благотворительный фонд "Надежда"
2. Детский сад №30
3. Детский сад №1885
4. Учреждение ИЗ-77/1 УФ СИН по г. Москва (СИЗО-1 "Матросская
тишина"

2001

1. Государственный университет по Землеустройству

Яковоапостольский пер., 6 стр. 1

Ирины мученицы (Троицы
Живоначальной) в Покровском

1791
1793

1992

Московских святителей Петра,
Алексия, Ионы и Филиппа храм

при бывшем Епархиальном училище
Посланников пер., 9

Никиты великомученика храм

(Владимирской иконы Бож. Мат.) в
Старой Басманной слободе
Старая Басманная ул., 16

Николая Мирликийского,
святителя храм в Кленниках

Маросейка ул., 5

Николая Мирликийского,
1
святителя храм в Подкопаях
91 Подкопаевский пер., 15/9
1
92

образовательные

73

ЦАО / Центральное

1
86

Иакова Зеведеева апостола
(Казанской иконы Бож. Мат.) в
Казенной Слободе

несколько
объемов

адрес

просветительские
один объем

церковь /

Георгия Победоносца,
1 великомученика в Старых
83 Лучниках
1
84

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция
год постройки

№ церкви / № викариатства

район

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

Николая Мирликийского,
святителя храм в Покровском

Бакунинская ул., 100

1685
1753

1657
1991
1. Президентский полк ФСО РФ

с.XVII

1. Гинекологическая больница №1
2. Дом ребенка №13
3. Онкологический клинический диспансер №1

1766

Покрова Пресвятой Богородицы
1
храм в Рубцове
1626
93 Бакунинская ул., 83
1
94

Трех Святителей храм на
Кулишках

Малый Трехсвятительский пер., 4-6

Троицы Живоначальной храм в
1
Хохлах
95 Хохловский пер., 12-14

1670
1674

1. Детский дом №43 специальный коррекционный 8-го вид
2. Психоневрологический интернат №16

1706

1. Комплекс социальных жилых домов "Митино", филиал №1
2. Учреждения УФСИН: ИК-5Вологодской области, ИК-16 УФСИН
Мурманской области, ИК-10 УФСИН Вологодской области

Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

Басманный

1
96
1
97

Троицы Живоначальной храм
на Грязех, у Покровских ворот
Покровка ул., 13

при Государственном областном
педагогическом университете
Радио ул., 10а

Красносельский

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

богадельня

духовного
пения / хор

иконописи

катехизации

кружок /клуб

школа /
гимназия
(НОУ)

воскр.школа
для взрослых

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

несколько
объемов

детская
воскр.школа

1. Воспитательные колонии: УФСИН Рязанской области, УФСИН
Владимирской области
2. Учреждения УФСИН:по г. Москва ИЗ-77/3, ИК-5 Калужской
области, ИК-10 Тверской области, ИК-16 Нижегородской области и
т.д.

Алексия человека Божия храм
в Красном селе
2-й Красносельский пер., 3 стр. 1

1688
1701
1853
1858

Петра и Павла первоверховных
1 апостолов храм в Новой
101 Басманной слободе

1705
1724

Новая Басманная ул., 11

Нижняя Красносельская ул., 12

Московский Богоявленский
1 собор б. Богоявленского
103 монастыря

1693
1696

Казанской иконы Божией
1 Матери собор на Красной
104 площади

1990
1993

Апостола Иоанна Богослова
1
храм под Вязом
105 Новая площадь, 12

1825
1837

Богоявленский пер., 2

Никольская ул., 3

Варвары Великомученицы
храм на Варварке

1
106
Зарядье

Варварка ул., 2

Зачатия Праведной Анны,
что в углу
Москворецкая наб., 3

Знаменский собор
Варварка., 8 стр.1

1. Государственный областной педагогический университет

с. XIX

Покрова Пресвятой Богородицы
1 храм, что на Ольховце, в
1701
102 Красном селе

Китай-город

социальные учреждения,
окормляемые церквями

1. ЦСО "Красносельский"
2. Женская консультация №15

1. Социальный приют для детей и подростков "Ховрино"
2. Учреждение ИК-5 УФСИН Вологодской области

2005
1. Городская больница №49
2. Центральный военно-морской клинический госпиталь
3. Центр социально-трудовой адаптации и профориентации дете-сирот
и детей с недостатками физического и умственного развития

2009

1. ЦСО "Красносельский"
2. Учреждение ИК-6 УФСИН Оренбургской области
3. Учреждение ИК-9 УФСИН Ульяновской области

1998

1991

1. Учреждения УФСИН: ИК-5 Вологодской области, ОБ-10
Вологодской области

2001 1991

1. Детская инфекционнаяклиническая больница №6
2. Детский приют-пансионат постоянного пребывания для девочек
при Покровском Хотьковом монастыре
3. Федеральный научно-практический центр медиико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов

1796
1801
кон
XVI
1679
1684

1. Учреждение ИЗ-77/2 УФСИН по городу Москве (СИЗО-2
"Бутырка")

Учреждения действуют:Учреждения действуют:
при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

74

ЦАО / Центральное

благотворительные

курсы

Троицы Живоначальной храм

1711
1715

1
108

образовательные

1868

Николая Мирликийского,
1
святителя храм в Дербеневе
100 Уланский пер., 11, стр.1

1
107

один объем

адрес

просветительские
год постройки

церковь /

Введения во храм Пресвятой
1
Богородицы в Барашах
98 Подсосенский пер., 2/8
1
99

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция

правовая
консультация

№ церкви / № викариатства

район

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

1
110

Максима Блаженного на
Варварке
Варварка ул., 4

Рождества Иоанна
Предтечи
у Варварских ворот

Китай-город

Космы и Дамиана Ассийских
храм, что в Старых Панех

социальные учреждения,
окормляемые церквями

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

богадельня

иконописи

духовного
пения / хор

катехизации

кружок /клуб

школа /
гимназия
(НОУ)

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

несколько
объемов

благотворительные

курсы

1698
1699

1741

XVIв.
2009

1998
1. Дом престарелых Академии наук (дом-пансионат ветеранов наук)
2. Учреждение ИК- 5 УФСИН Вологодской области, учреждение
ОБ-10 УФСИН Вологодской области

Николая Чудотворца "Красный
1
звон" у Красных колоколов
113 Никольский пер., 9а

1858

1. Детский дом № 47 специальный коррекционный 7-го вида
2. Детский дом-интернат № 7 специальный коррекционный 8-го вида
3. Школа-интернат № 53 для детей-сирот специальная коррекционная
8-го вида
4. Учреждение ИК- 5 УФСИН Вологодской области

Троицы Живоначальной в
1
Никитниках
114 Никитников пер., 3

1631
1634

Успения Божией Матери на
1 подворье почетных граждан
115 Чижовых

1647
1691

1700

Великомученика Никиты за
1
Яузой на Швивой горке
117 Гончарная ул., 6

1595

Василия Исповедника храм у
1
Рогожской заставы
118 Международная ул., 10, стр. 2

1895
1897

1
119
1
120

Кругицкое подворье

Святых Апостолов Петра и
1
Павла храм у Яузских ворот
116 Петропавловский пер., д. 4 - 6

Успения Божией Матери
собор
Крутицкая ул., 13

Воскресения Словущего
храм
Крутицкая ул., 13

Иерусалимской Иконы Божией
1 Матери за Покровской и
121 Спасской заставами

75

кон.
XVв.

1
112 Старопанский пер., 2-4

Никольская ул., 8 стр. 5

Таганский

образовательные

Варварка ул., 15

Илии Пророка в Теплых рядах
1
на Новгородском подворье
111 Ильинка 3/8 стр.2

ЦАО / Центральное

один объем

адрес

просветительские
год постройки

церковь /

правовая
консультация

№ церкви / № викариатства
1
109

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция

Зарядье

район

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

1. Северодвинская школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
2. Учреждение ИЗ-77/2 УФСИН по городу Москве (СИЗО-2
"Бутырка")

1667
1689
сер.
XVIII

1. Городская больница № 13 (клиническая)
2. Школа-интернат № 105 специальная коррекционная 8-го вида

2004

1. Учреждение ИЗ-77/6 УФСИН по городу Москве (СИЗО-6
"Печатники")

1915

Талалихина ул., 24

Иконы Божией Матери "Всех
1 Скорбящих Радость" храм на
122 Калитниковском кладбище
Б. Калитниковский пр., 11

1834
1838

1. Дом ребенка № 3

2000

Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

Мартина Исповедника
1 (Вознесения Господня) в
123 Алексеевской новой слободе

1792
1798

Николая Чудотворца на
1
Болвановке у Таганских ворот
124 Верхняя Радищевская ул., 20

1697
1712

Николая Чудотворца храм на
1
Студенце
125 Таганская ул., 20а

1672
1702

Николая Чудотворца в
1
Котельниках
126 1-й Котельнический пер., 8

1822
1824

Петра Митрополита при
1 православной традиционной
127 гимназии

паломническая
служба

социальные учреждения,
окормляемые церквями

1. Детский дом № 1 специальный коррекционный 8-го вида
2. Пансионат № 17 для ветеранов труда

1998
2001

Тессинский пер., 3

1
128 Лыщиков пер., 10

1. Госпиталь клинический военный № 574
2. Учреждения УФСИН - 5

Сергия Радонежского (Троицы
1 Живоначальной) храм в
129 Рогожской слободе

1818
1838

1. Верхотурский детский дом
2. Городская больница № 59 (клиническая)
3. Учреждение ИК- 5 УФСИН Вологодской области (прежнее
наименование: ОЕ-256/5)

1 Симеона Столпника за Яузой
130 Николоямская ул., 10

1792
1813

1. Городская больница № 23 им. Медсантруд (клиническая)

Николоямская ул., 57-59

Сорока Мучеников
1 Севастийских храм в Спасской
131 слободе (у Новоспасского моста)

1645

Динамовская ул., 28

Троицы Живоначальной в
1
Серебряниках
132 Серебрянический пер., 1а

1721

1 Всех Святых на Кулишках
133 Славянская пл., 2

1687
1689

Рождества Богородицы на
1
Кулишках
134 Солянка ул., 5/2

1801
1804

Успения Божией Матери в
1
Гончарах, в Спасской слободе
135 Гончарная ул., 29

1654

2006

2004

1. Учреждение ИЗ-77/2 УФСИН по городу Москве (СИЗО-2
"Бутырка") (клиническая)

Учреждения действуют:Учреждения действуют:
при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре
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Покрова Пресвятой Богородицы
на Лыщиковой горе
1696

Таганский

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

реабилитации

столовая

центр

приют

богадельня

иконописи

духовного
пения / хор

кружок /клуб

благотворительные

курсы

катехизации

(НОУ) школа /
гимназия

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

образовательные
правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

несколько
объемов

адрес

просветительские
один объем

церковь /

Б. Коммунистическая ул., 15

ЦАО / Центральное

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция
год постройки

№ церкви / № викариатства

район

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

социальные учреждения, созданные при церквях

Вознесения Господня храм за
1
Серпуховскими воротами
136 Б. Серпуховская ул., 24

1714
1762

Иверской иконы Божией
1
Матери храм на Всполье
137 Б. Ордынка ул., 39

1791
1802

Михаила Архангела храм
1 (Покрова Богородицы) в
138 Овчинниках

1613

социальные учреждения,
окормляемые церквями

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

иконописи

духовного
пения / хор

богадельня

благотворительные

курсы

катехизации

кружок /клуб

школа /
гимназия
(НОУ)

детская
воскр.школа

образовательные
правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

несколько
объемов

адрес

просветительские
один объем

церковь /

воскр.школа
для взрослых

композиция
год постройки

№ церкви / № викариатства

район

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

1. Морозовская детская городская клиническая больница №1
2. НИИ хирургии им. А.В.Вишневского РАМН

Средне-Овчинниковский пер, 7

Мучеников Флора и Лавра храм
1 (иконы Божией матери "Всех
139 скорбящих Радость") на Зацепе 1778

1. Геронтопсихиатрический центр милосердия
2. Городская больница №56
3. Психоневрологический интернат №18

Дубининская ул., 9/3 строение 1

Николая святителя
храм в Кузнецкой слободе с

1805

Святителя Николая
1
Мирликийского храм в Пыжах
141 Б. Ордынка ул., 27а/8

1672

Замоскворечье

Святителя Николая храм (Спаса
1
1741
Преображения) в Заяицком
142 2-й Раушский пер., 1-3/26, стр.8
1759
Спаса Преображения храм на
1
Болвановке
143 2-й Новокузнецкий пер., 10, стр.1

1749
1755

Сщмч. Климента, папы
1 Римского храм (Спаса
144 Преображения)

1762
1769

1 Троицы Живоначальной храм в
Вешняках
145 Пятницкая ул., 51

1804
1826

Усекновения Главы Иоанна
1
Предтечи храм под Бором
146 Пятницкая ул., 4/2, стр. 9

1658

Пятницкая ул., 26/1

Св. Благоверного князя
1 Михаила и боярина Федора,
Черниговских чудотворцев
147 храм
Георгия Победоносца св. вмч. в
Ендове (подворье

1
Спасо-Преображенского Соловецкого
148 монастыря)

Базовый храм ПСТГУ

1994

1. Школа-интернат №55 для детей-сирот
2. Учреждение ИЗ-77/4 УФСИН по г.Москва (СИЗО-4 "Медведь")

1992

1. Российская детская клиническая больница
2. Учреждения УФСИН: ИК-6 Оренбургской области, ИК-9 Тверской
области

2001
1. Клиническая больница №6 Федерального управления
медико-биологических и экстремальных проблем
2. Учреждения УФСИН: ИК-6 Вологодской области, ЛИУ-8
Владимирской области

1675
В 2010 г. храмы переданы для размещения Общецерковной аспирантуры и докторантуры

Пятницкая ул., 4/2

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

1654

1. Детский сад № 2022 (комбинированого типа)

1801

1. Городская клиническая больница №1 им.Пирогова
2. Городские клинические больницы: №4, №7, №14 им.
В.Г.Короленко, №15 им. О.М.Филатова, №29 им.Н.Э.Баумана, №33
А.А.Остроумова, №36, №51, №67, №68, №81 и т.д.

Садовническая ул., 6

Якиманка

ЦАО / Центральное

Вишняковский пер. 15

Благоверного царевича
1 Димитрия храм при Голицынской
149 (1-й Градской) больнице
Ленинский просп., 8, кор. 5

Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре
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1
крестильным храмом равноап. кн.
140 Владимира

социальные учреждения,
окормляемые церквями

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

реабилитации

столовая

центр

приют

духовного
пения / хор

иконописи

богадельня

благотворительные

курсы

катехизации

кружок /клуб

(НОУ) школа /
гимназия

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

образовательные

Великомученицы Екатерины
1
храм на Всполье
150 Б. Ордынка ул., 60/2

1766
1775

Воскресения Христова храм в
1
Кадашах
151 2-й Кадашевский пер., 7/14

1687
1695

Иконы Божией Матери "Всех
1 скорбящих Радость" храм на
152 Большой Ордынке

1831
1836

1. Психоневрологический интернат №20
2. Учреждение УФСИН ИЗ-77/4 по г.Москва (СИЗО-4 "Медведь")

Храм иконы Божией Матери
1 "Иверская" при Иверской Общине
сестер милосердия (детской больнице
153 N 20)

1896
1901

1.Детская больница № 20

Марона Пустынника
1 (Благовещения) храм в Старых
154 Панех

1727
1730

Мученика Иоанна Воина храм
1
на Якиманке
155 Б.Якиманка ул., 46

1709
1717

1 Свт. Николая храм в Толмачах
156 М. Толмачевский пер., 9

1697

Святителя Николая (Рождества
1
Богородицы) храм в Голутвине
157 1-й Голутвинский пер., 14

1687
1692

1. Учреждение УФСИН ИЗ-77/4 по г.Москва (СИЗО-4 "Медведь")

Святителя Николая (Троицы
1 Живоначальной) храм на
158 Берсеневке

1656
1657

1. Клиническая больница №83 Федерального управления
медико-биологических и экстремальных проблем

Святого Григория
1 Неокесарийского храм в
159 Дербицах

1668
1679

1. НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Детская
городская клиническая больница №20 им. К.А.Тимирязева)
2. Неврологическая клиника на Полянке

Б. Полянка ул., 20

Б. Якиманка ул., 32, стр.2

Берсеневская наб., 18

Б. Полянка ул., 29а

Софии Премудрости Божией
храм в Средних Садовниках

1996

1992

2004

1. Морозовская детская городская клиническая больница №1
2. Хоспис №1 (Первый московский)
3. ЦСО "Якиманка" (комплексный)
4. Школа-интернат №4 специальная коррекционная для детей-сирот
5. Школа-интернат №55 для детей-сирот
1. Детский сад/ясли №732
2. Калязинский детский дом "Родничок"
3. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Исток"
4. Ярославский областной специализированный дом ребенка №2
1. Православная школа-пансион "Плесково"

1997

1
160 Софийская наб., 32

1682
1686

Троицы Живоначальной храм
1
на Шаболовке
161 Шаболовка ул., 21

1885
1895

Храм Успения Богородицы в
1
Казачьей слободе
162 Б. Полянка ул., 37

1695
1697

ИТОГО:

2004

1. Городская клиническая больница №1 им.Пирогова
2. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им.
А.Рублева
3. Школа-интернат №55 для детей-сирот

2008

1. Учреждение УФСИН ИЗ-77/4 по г.Москва (СИЗО-4 "Медведь")
2. Учреждения УФСИН 16 шт.

1. ЦСО "Замоскворечье" (комплексный)

72 75 21 37 35 19 14 9 99 47 7 57 24 4 44

1 22 12 6 31 41 35

Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре
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Якиманка

несколько
объемов

адрес

просветительские
один объем

церковь /

Б. Ордынка ул., 20

ЦАО / Центральное

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция
год постройки

район

№ церкви / № викариатства

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

Братеево

2
1
2
2
2
3
2
4

Даниловский

2
6
2
7

Святителя Николая Чудотворца
Мирликийского храм в
Бирюлево

Ключевая ул., 24, к. 2

Усекновения главы Иоанна
Предтечи храм в Братеево

1993

социальные учреждения,
окормляемые церквями

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

богадельня

иконописи

духовного
пения / хор

катехизации

кружок /клуб

школа /
гимназия
(НОУ)

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

несколько
объемов

благотворительные

курсы

1. Психоневрологический интернат № 16
2. ЦСО "Бирюлево-Восточное"
3. ЦСО "Нагорный" - Бирюлево-Западное (филиал)
4. Учреждения УФСИН - 2

2004

Конец
1990-х

Ключевая ул., 24

2009
-

1. Городская больница № 7 (клиническая)
2. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Исток"

Воскресения Словущего
церковь в Даниловской слободе
подле Данилова монастыря

1832
1837

1. Лечебно - исправительное учреждение Кемеровской области

Староданиловский пер., 3

Григория Неокесарийского
церковь на дворе б-цы Императора

Павла I
Павловская ул., 25 к. 14

Апостола Павла церковь на
дворе б-цы Императора Павла I
Павловская ул., 25, к.1
Троицы Живоначальной в
Кожевниках храм
2-ой Кожевнический пер., 4/6

2
9

Рождества Пресвятой
Богородицы храм в Старом
Симонове

2
12

образовательные

1957

Булатниковский пр-д, 8а

Троицы Живоначальной в
Братеево храм

Тихвинской Иконы Божией
Матери бывшего Симонова
Монастыря храм

2
11

просветительские
один объем

адрес

2
8

2
10

Донской

церковь /

1890

1802
1807

79

ЮАО / Южное

2
5

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция
год постройки

№ церкви / № викариатства

Бирюлево район
Западное

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

1686
1689

1. ЦСО "Даниловский" (филиал)
2. Центр детского творчества "Логос" (филиал)

1677

1. Центр социальной адаптации "Люблино" для лиц без определенного
места жительства и занятий
2. Тамбовская специальная коррекционная школа-интернат для
слабослышащих детей
3. Специальная школа № 18 г. Рязани (для глухих и слабослышащих)

1509
1510

1. Городская больница № 13 (клиническая)
2. Городская больница № 53 (клиническая)
3. Учреждения УФСИН -7

Восточная ул., 4

Восточная ул., 6

Положения Ризы Господней
церковь на Донской

Донская ул., 20/6 стр.1

Иконы Божией Матери "Всех
Скорбящих Радость" церковь
при Алексеевской б-це на
Канатчиковой даче
Загородное ш., 2

1989

1701
1716

1. ЦСО "Донской" (филиал)
2. Учреждение ИЗ-77/3 УФСИН по городу Москве (СИЗО-3 "Пресня")

1896
1. Клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. А. Алексеева

Иоанна Рыльского церковь при
Алексеевской б-це на Канатчиковой
даче
Загородное ш., 2

Димитрия Царевича церковь при

2
13

больнице № 1 им. Н. И. Пирогова
Ленинский просп., 8, корп. 5

2
14

больнице № 1 им. Н. И. Пирогова
Крымский вал, 9, стр. 30

Михаила Архангела церковь при

1900

1796
1801

1. Городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова

1898
1899
Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

Донской

2
15
2
16
2
17

Москворечье-Сабурово
Нагатино-Садовники
Нагатинский затон
затон

2
19
2
20

Знамения Пресвятой
Богородицы храм при больнице
№ 1 им. Н. И. Пирогова
Ленинский пр-кт, 10 к. 13

Сошествия Святого Духа
церковь на Даниловском
кладбище
4-й Рощинский пр., 30

Козельщанской Иконы Божией
Матери церковь при ЦКБ свт.
Алексия митрополита
Ленинский пр-кт, 27, стр. 3

Тихвинской Иконы Божией
Матери церковь при ЦКБ свт.
Алексия митрополита
Ленинский пр-кт, 27, стр. 3

социальные учреждения,
окормляемые церквями

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

иконописи

духовного
пения / хор

богадельня

благотворительные

курсы

катехизации

кружок /клуб

школа /
гимназия
(НОУ)

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

образовательные
правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

несколько
объемов

адрес

просветительские
один объем

церковь /

1890

1. Городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова

1829
1838

1. Городская больница № 64 (клиническая)
2. Учреждения УФСИН - 2

1903
1904

1. Дом ребенка № 12 специализированный
2. ЦКБ свт. Алексия митрополита Московского Московской
Патриархии РПЦ

1903
1904

Великомученика Пантелеимона

при клинической больнице №83
Федерального управления
"Медбиоэкстрем" Минздрава РФ
Ореховый бульв., 26

Николая Чудотворца церковь в
Сабурово
Каширское ш., 59/4

Иконы Божией Матери
2 "Целительница" церковь при
центре психического
21 Научном
здоровья РАМН

1994

1861
1865

1992

1. Городская больница № 7 (клиническая)

2010

1. Клиника НЦПЗ РАМН

Нет открытого доступа

Каширское ш., 34

2
22

Феодоровской Иконы Божией
Матери церковь при детской
клинической б-це № 38
Москворечье ул., 20

Великомученика Пантелеимона
2 церковь при онкологическом
23 научном центре РАМН

1999

1996

Каширское ш., 23

2
24

Серафима Саровского храм при
психоневрологическом интернате №16
Садовники ул., 15

2
25

Андропова пр-т, 39, стр.1

2
26
2
27
2
28

Вознесения Господня церковь в
Коломенском

Св. Георгия трапезная церковь
с колокольней
Андропова пр-т , 39

Казанской Иконы Божией
Матери церковь в с.
Коломенском

1995

1529
1532

16в

1651

1. Городская больница № 7 (клиническая)
2. Городская больница № 79 (клиническая)
3. Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН

1529
1580

1. Местная районная организация "Царицыно" МГОО
2. Психиатрическая больница № 15 (клиническая)

ГМЗ «Коломенское»

Усекновения Главы Иоанна
Предтечи церковь в с. Дьяково
Андропова пр-т 39, стр. 7

Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

80

ЮАО / Южное

Зябликово

2
18

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция
год постройки

№ церкви / № викариатства

район

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

Иконы Божией Матери
2 "Живоносный источник"
29 церковь в Царицыно

Бутово Бутово
АкадеЮжное Северное мический

2
30

Борисовский пр., 15, к. 4

Троицы Живоначальной
2 Патриаршее подворье
31 в память 1000-летия Крещения Руси
Каширское ш., 61а

Иконы Божией Матери
2
"Троеручица" храм
32 Каширское ш., 63, к. 2
2
33

Успения Пресвятой
Богородицы храм на
Котляковском кладбище
Деловая ул., 21А

Иконы Божией Матери
2 "Державная" церковь в
34 Чертаново
Чертановская ул., 2 к. 2

Живоначальной
Троицы храм в Чертаново

2
35

Днепропетровская ул., 16

2
36

Мученика Трифона церковь при
психоневрологическом интернате №30
Днепропетровская ул., 14

2
37
2
38

Покрова Пресвятой
Богородицы храм на Городне с
крестильным храмом Спиридона
Тримифунтского
2-ая Покровская ул., 24

Жен-мироносиц церковь при
доме ребенка №17
Чертановская ул., 56

3
1
3
2
3
3

Троицы Живоначальной
церковь в Старых Черемушках

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

богадельня

иконописи

духовного
пения / хор

катехизации

кружок /клуб

1. Городская больница № 7 (клиническая)

2004

1999
2005
2001
2007

1. Госпиталь для ветеранов войн областной г. Рязань
2. Детский сад № 2028 компенсирующего вида 3. Дом ребенка № 21
4. Местная районная организация "Чертаново Северное" МГОО ВОИ
5. Наркологическая больница № 17 (клиническая) и т.д.

2001

2004

1. Детский дом №
2. Детский сад № 2374 "Родничок"
3. Дом ребенка № 25 специализированный 4. Психоневрологический
интернат № 30
5. ЦСО "Чертаново-Центральное" 6. Школа коррекционная № 991

1994

1. Психоневрологический интернат №30

1722

1. Детский дом № 32 специальный коррекционный 8-го вида
2. НИИ детской онкологии и гематологии Российского
онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН
3. Учреждение ИЗ-77/5 УФСИН по городу Москве (СИЗО-5)

1998

22 15 1 4 5 2 2 1 18 5 3 11 1 1 4

Великомученицы Параскевы
Пятницы храм в Качалово

1904

Южнобутовская ул., 6

1. Детский дом № 9 специальный коррекционный 8-го вида смешанного типа

2002

2003
2007

Рождества Христова храм в
Чернево

школа /
гимназия

1868
1874
2000
2004

социальные учреждения,
окормляемые церквями

1. Городская больница № 12 (клиническая) Детская клиническая
2. Больница № 38 (Федерального управления медико - биологических
и экстремальных проблем)
3. Детский дом-интернат № 8 специальный коррекционный 8-го вида
4. Психиатрическая больница № 14 и т.д.

1998

Шверника ул., 17, к. 1

Старокачаловская ул., 86, к. 1

благотворительные

курсы

1722

Дольская ул., 2

Троицы Живоначальной
церковь в Борисово

(НОУ)

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

образовательные
правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

несколько
объемов

один объем

адрес

просветительские
год постройки

№ церкви / № викариатства

район

ОреховоЧертаново
Царицыно Борисово
Северное
Южное

Чертаново
Центральное
Чертаново Южное

церковь /

ИТОГО:

ЮЗАО /
Юго-западное

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция

5 1 2 3 3 6
1. Городская больница № 55 (клиническая)
2. Городская больница № 64 (клиническая)
3. НИИ педиатрии при Научном Центре здоровья детей РАМН
4. ЦСО "Академический"

2003

1. Наркологическая больница № 17 (клиническая) филиал
2. Хоспис № 3
3. ЦСО "Северное Бутово"

1991 2001

1709
1722
Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

1. ЦСО «Южное Бутово»
2. Детский дом в Боровске Калужской области
3. ПНИ № 5 Московской обл. Ленинского района
4. Специализированная школа №11 "ШАНС"
5. Центр семьи и детства Южное Бутово

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

81

ЮАО / Южное

Орехово-Борисово Северное

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

Иконы Божией Матери
"Знамения" в Захарьине

3
6

Иконы Божией Матери
Владимирской в Потапово

Гагаринский
Зюзино
Коньково
Котловка

Шоссейная ул., 28а, стр. 1,2

Великомученика и целителя
Пантелеймона в Потапово

Остафьевская ул., 44

Воскресения Словущего
собор

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

богадельня

иконописи

духовного
пения / хор

кружок /клуб

катехизации

(НОУ) школа /
гимназия

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

несколько
объемов

один объем

год постройки
1648
1672

Андрея Стратилата
церковь

1675

Спаса Преображения собор
Андреевская наб., 2

3
12

Валентины Кесарийской при
психоневрологическом интернате №18
Каховка ул., 8

3
13

Сергия Радонежского
(Живоначальной Троицы) в
Конькове

Перекопская ул., 7, стр. 1

Профсоюзная ул., 116а

1748

Иконы Божией Матери
"Знамение" при ГНЦ РФ ИТЭФ

Троицы Живоначальной храм в
Воронцово
Академика Пилюгина ул., 1

16 июля 2013 года Священным Синодом РПЦ был возрожден Андреевский ставропигиальный женский монастырь
1. Учреждение ИЗ-77/5 УФСИН по городу Москве (СИЗО-5)

2005

1690
1694

3
15

Свято-софийском детском доме
Крупской ул., 12а

1. Детский дом № 11 специальный коррекционный 8-го вида
2. Учреждение ИЗ-77/5 УФСИН по городу Москве (СИЗО-5)

2007

1999

Евфросинии Московской храм в
2006
Котловке
2010
Нахимовский пр-т., 6

Веры, Надежды, Любови и
Матери их Софии

2010

1. Психиатрическая больница № 7
2. Хоспис № 1 (Первый московский)

1688
1704

3
14

Б. Черемушкинская ул., 25

2002

2006
2011
1689
1703

Андреевская наб., 2

социальные учреждения,
окормляемые церквями

2010
-

Андреевская наб., 2

Бориса и Глеба церковь в
Зюзино

3
17

благотворительные

курсы

Остафьевская ул., 44

3
11

3
16

образовательные

1. Детский дом-интернат № 7 специальный коррекционный 8-го вида
2. Дом ребенка № 9 специализированный
3. Школа № 113
4. Уучреждение ИЗ-77/5 УФСИН по городу Москве (СИЗО-5)

1992

1. Социальный приют для детей и подростков "Зюзино"
2. ЦСО "Котловка"

2002

1743
на закрытой территории ИТЭФ
1994

1807
Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

1. Российская детская клиническая больница
2. Торховский психоневрологический интернат
3. Школа-интернат № 62 для детей-сирот специальная коррекционная
8-го вида
4. Учреждение ИЗ-77/5 УФСИН по городу Москве (СИЗО-5)

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

82

3
9

Южнобутовская ул., 6

просветительские
правовая
консультация

№ церкви / № викариатства
3
5

3
10

Обручев- Ломоносовский
ский

адрес

Введения во храм Пресвятой
Богородицы храм в Чернево

3
8

ЮЗАО /Юго-западное

церковь /

3
4

3
7

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция

Комплекс бывшего
Андреевского монастыря

район
Бутово Южное

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

социальные учреждения, созданные при церквях

3
18

Преображения Господня в
Старом Беляеве

3
19

Преподобного Иосифа
Волоцкого

2008

Анастасии Узорешительницы
храм в Теплом Стане

2003

социальные учреждения,
окормляемые церквями

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

иконописи

духовного
пения / хор

богадельня

благотворительные

курсы

катехизации

кружок /клуб

школа /
гимназия
(НОУ)

детская
воскр.школа

образовательные
правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

несколько
объемов

адрес

просветительские
один объем

церковь /

воскр.школа
для взрослых

композиция
год постройки

№ церкви / № викариатства

район
Обручевский

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

Академика Челомея, 3 «б»

1. Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

3
20

Академика Челомея, 3 «б»

Теплый стан., 2

2009 2001

1. Пансионат "Коньково" для ветеранов войны

3 Свв. равноапп. кн. Владимира и
21 кн. Ольги в Черемушках
Теплый стан

3
22

Cвятителя Льва Великого, папы
Римского храм при пансионате №6
для ветеранов труда и инвалидов
Островитянинова ул., 8

Воскресения Христова церковь
3 при пансионате №6 для ветеранов
23 труда и инвалидов

2007

1995

83

Островитянинова ул., 10

3
24

Димитрия Донского при
пансионате ветеранов Великой
Отечественной войны
Профсоюзная ул., 140, к. 6

3
25

Иоанна Кронштадтского
церковь в Черёмушках

3
26

Новочеремушкинская ул., 58-60

Иконы Божией Матери
«Целительница» в Узком при

Медицинском центре Центробанка
России
Севастопольский пр., 66

Святых апостолов Петра и
3 Павла хракм в Ясеневе, подворье
27 Свято-Введенской Оптиной Пустыни

ок.2000

2010

1997

1751

1. Пансионат № 6 для ветеранов труда

1997

Новоясеневский пр-т., 42

Ясенево

ЮЗАО /Юго-западное

Островитянинова ул., 8

3
28

Иоанна Богослова при
православной классической
гимназии "Радонеж"

1993

Одоевского ул., 13

3
29

Казанской иконы Божией
Матери храм в Узком

3
30

Покрова Божией Матери в
Ясеневе

Профсоюзная, 123б, ус-ба Узкое

Айвазовского, между вл. 7 и 8

ИТОГО:

1. Детский дом № 29
2. Медицинский центр Банка России

1698
2012

2008
2013

2003

11 15

6 9 5 1 1 15 9 2 13 1 1 6

1 4 2 1 5 7 6

Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

Осипенко ул., 2

Кунцево

4
7
4
8

Можайский

4
9
4
10
4
11
4
12
4
13
4
14

социальные учреждения,
окормляемые церквями

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

духовного
пения / хор

иконописи

богадельня

благотворительные

курсы

катехизации

кружок /клуб

школа /
гимназия
(НОУ)

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

несколько
объемов

один объем

образовательные

Воскресения Христова храм в
Толстопальцево
Георгия Победоносца церковь
на Поклонной Горе
Победы пл., 3б

Рождества Богородицы церковь
в Крылатском
Крылатские холмы ул., 14

Михаила Архангела храм в
Екатериновке при 147-й автобазе

Генерального Штаба МО РФ
Рублевское ш., 68 к.2 в/ч 83466

Иоанна Русского в
Фили-Давыдково
Ярцевская ул.,1а

2006
2008
1993
1995
1862
1868

1990

2012

1. ЦКБ Медицинского центра Управления делами Президента РФ
2. ЦСО "Крылатское" (филиал)

кон.
1990-х
1. Городская больница № 72 (клиническая)
2. Детский дом-интернат № 15 специальный коррекционный 8-го вида
3. ЦСО "Фили-Давыдково"
4. Учреждения УФСИН - 2

2003
2004

Свт. Луки при Научном центре

сердечно-сосудистой хирургии им.
А.Н.Бакулева
Рублевское ш., 135

Свт. нк. Елизаветы в
Российском Кардиологическом
комплексе

2001

2005

Черепковская ул., 15а

Иконы Божией Матери
"Неувядаемый цвет" в Рублево
Василия Ботылева ул., 45

2008
1997
2000

1. Городская больница № 71 (клиническая)
2. Детский дом-интернат № 24 специальный коррекционный 8-го вида
3. Научно-практический центр медицинской помощи детям с
пороками развития черепно-лицевой области и врожденными
заболеваниями нервной системы и т.д.

Рябиновая ул., 18

1674
1676

1. Детский экологический центр "Живая нить"
2. Комитет общественного самоуправления микрорайона
"Кунцево-38"

Благовещения Пресвятой
Богородицы церковь в
Федосьино

1844
1854

1. Городская больница № 17
2. Детский дом № 2 коррекционный 8-го вида
3. Социальный приют для детей и подростков "Солнцево"
4. ЦСО "Ново-Переделкино"

Спаса Преображения в
Переделкине церковь

1815
1819

Прп. Серафима Саровского в
Кунцеве
Багрицкого ул., 10/3

Спаса Нерукотворного Образа
церковь на Сетуни

Лукинская ул., 11, к. 1

7-ая Лазенки ул., 42

Михаила Архангела в
резиденции Святейшего
Патриарха

7-я Лазенки, 42А, стр. 4

1. Геронтологический центр "Переделкино"

2001
Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

84

4
6

просветительские

Покрова Пресвятой Богородицы
2005
храм в Толстопальцево
2006

4
2

4
5

Ново-Переделкино

адрес

Осипенко ул., 2

4
4

ЗАО / Западное

церковь /

4
1

4
3

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция
год постройки

№ церкви / № викариатства

район

Дорогомилово

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

4
15

Очаково-Матвеевское

Воскресения Христова в

Переделкино при резиденции
Святейшего Патриарха
7-я Лазенки, 42
Соборный храм Святого
Благоверного князя Игоря
Черниговского при резиденции

4
17

Свт. Иоанна Тобольского при
клинике сердечно-сосудистых
заболеваний

4
19
4
20

Святейшего Патриарха
7-я Лазенки, 42

социальные учреждения,
окормляемые церквями

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

реабилитации

столовая

центр

приют

богадельня

иконописи

духовного
пения / хор

кружок /клуб

благотворительные

курсы

катехизации

(НОУ) школа /
гимназия

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

образовательные
правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

несколько
объемов

один объем

адрес

просветительские

2007
2009
2010
-

Рябиновая ул., 24а

Николая Чудотворца церковь в
Троекурово
Рябиновая ул., 24а

1699
1706

Димитрия Ростовского храм в
Очаково

1757

Генерала Дорохова ул., 17

Свт. Николая Мирликийского

при интернате ветеранов труда № 29
Нежинская ул., 2

1. Госпиталь главный военный клинический им. Н.Н. Бурденко
2. Детская психоневрологическая больница № 18
3. Учреждения УФСИН - 3

1993

1990-е

85

Спаса Нерукотворного Образа в
Волынском при медицинском
4 центре
Управления делами Президента 1999
21 РФ
Староволынская ул., 10

4
22

Вмч. и целителя Пантелеимона
при детской больнице №18
Мичуринский пр-кт, 74

Троицы Живоначальной
4 церковь в
23 Троицком-Голенищеве
Мосфильмовская ул., 18А

Раменки

4
24

Троицы Живоначальной
церковь на Воробьевых горах
Косыгина ул., 30

Ольги равноапостольной при
4 Паломническом центре
25 Московского Патриархата

2002

1644
1645

1995 2013

2004

1. Благотворительный фонд "Надежда"
2. Учреждение ИЗ-77/4 УФСИН по городу Москве (СИЗО-4
"Медведь")

1811
1813

2003

Мичуринский просп., 8/29

4
26
4
27
Солнцево

ЗАО / Западное

церковь /

4
16

4
18

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция
год постройки

№ церкви / № викариатства

район
Ново-Переделкино

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

4
28

Св. вмч. и целителя
Пантелеимона храм при медцентре
Управления делами Президента РФ
Мичуринский проспект, д. 6

Прп. Андрея Рублева в
Раменках
Раменки ул., 2

Казанской Божией Матери в
Орлово при поликлинике
восстановительного лечения №4
Родниковая ул., 12

2002

2008
2011
Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

4
30

Прп. Сергия Радонежского в
Солнцево
Богданова ул., 21

социальные учреждения,
окормляемые церквями

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

богадельня

иконописи

духовного
пения / хор

катехизации

кружок /клуб

школа /
гимназия
(НОУ)

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

несколько
объемов

один объем

благотворительные

курсы

Прсв. Троицы в
Научно-практическом центре
медицинской помощи детям
Авиаторов ул., 38

4
32

Происхождения Честных Древ
Животворящего Креста
Господня в Тропарево

1990
1991

4
33

Озерная ул., 47

4
34

образовательные

2008
-

1693
1694

4
36
парк

адрес

просветительские

Архангела Михаила церковь в
4 Тропарево
31 Вернадского просп., 90

4
35

ФилиДавыдково

церковь /

год постройки

№ церкви / № викариатства

район
Топорево-Никулино

4
29

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция

Иоанна Предтечи церковь на
Востряковском кладбище

Свв. прав. Иоакима и Анны при
доме сирот №11 коррекционном
Академика Анохина ул., 28, к. 1

1. Детский дом № 11 специальный коррекционный 8-го вида
2. Пансионат № 29 для ветеранов труда
3. Пансионат № 31 для ветеранов труда

1991

1996
2000

1990-е

86

ЗАО / Западное

Солнцево

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

Архистратига Михаила в
ВАГШ ВС РФ
Вернадского прсп., 100

Прп. Серафима Саровского
храм в Филевской пойме

Филевский бул., 18

Всех Святых храм в Филевской
пойме

2003
2004
2007
-

84
37

Филевский бул., 18

4
38

Покрова Пресвятой Богородицы
1690
церковь в Филях
1694
Новозаводская ул., 6

Иконы Божией Матери
4 "Знамение" церковь в Кунцево
39 Б. Филевская ул., 65

ИТОГО:

1. Детский дом № 23 смешанного типа
2. ЦСО "Филевский парк"
3. Школа № 1114

1. Городская больница № 19 (клиническая)
2. Детская городская больница № 9 им. Г.Н. Сперанского
(клиническая)

1. Психоневрологический интернат № 4
2. ЦСО "Фили-Давыдково"

1913

17 15 1 4 6 6 1 1 18 10

11

4

5

1 5 14 5

Учреждения действуют:Учреждения действуют:
при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

5
1
5
2

Митино

5
3
5
4

Покровское-Стрешнево

5
6
5
7
5
8

Строгино

5
9

социальные учреждения,
окормляемые церквями

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

богадельня

духовного
пения / хор

иконописи

катехизации

кружок /клуб

школа /
гимназия
(НОУ)

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

благотворительные

курсы

1672
1678

1. Туберкулезная больница № 3 им. Г.А. Захарьина (клиническая)
2. Хоспис № 7
3. Учреждение ИЗ-77/3 УФСИН по городу Москве (СИЗО-3 "Пресня")

Александра Невского церковь

1993
1996

1. Госпиталь военный клинический № 574 (филиал в пос. Хлебниково)
2. Госпиталь центральный военный Спецстроя России
3. Клиническая больница № 119 Федерального
медико-биологического агентства России

Рождества Христова церковь в
Митино

1890
1898

1. Комплекс социальных жилых домов "Митино"
2. Комплекс социальных жилых домов "Митино", филиал № 1
3. Комплекс социальных жилых домов "Митино", филиал № 2

Святых Константина и Елены
церковь в Митино

2002
2004

1. Воинская часть № 05390
2. Детский дом № 41 специальный коррекционный для детей-сирот и
детей, лишенных родительской опеки
3. Комплекс социальных жилых домов "Митино"
4. Рузский детский дом и т.д.

Всемилостивого Спаса в
Митино

2012
2013

Новогорская ул., 37

при военной части
Родионовская ул., 14

Муравская ул., 39

Митинская ул., 11

Пятницкое ш., 5

Преподобномученицы
Елисаветы храм

2010
2012

Преображения Господня
церковь в Тушино

1886
1888

Иваньковское ш., 8

Волоколамское ш., 128

2012

1. Детская городская больница Тушинская
2. Детский дом № 12 смешанного типа
3. Детский дом № 41 специальный коррекционный для детей-сирот и
детей, лишенных родительской опеки
4. Детское инвалидное общество "Диво" и т.д.

Покрова Пресвятой Богородицы
церковь в
1750
Покровском-Стрешнево
Волоколамское ш., 52к.1

Пантелеймона Целителя при
ЦКБ МПС РФ церковь

2000

Успения Пресвятой
Богородицы в Троице-Лыково

1851
1852

Волоколамское ш., 84 стр. 11

Одинцовская ул., 24

5
11

Одинцовская ул., 24

Живоначальной Троицы в
Троице-Лыково

1698
1704

5
12

Новомучеников и
Исповедников Российских в
Строгино

2008
-

5
14

образовательные

Владимирской иконы Божьей
матери церковь в Куркино

5
10

5
13

несколько
объемов

адрес

просветительские
один объем

церковь /

87

СЗАО / Северо-западное

5
5

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция
год постройки

№ церкви / № викариатства

район
Куркино

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

Строгинский бульвар, 14

1. ЦКБ № 1 ОАО "Российские железные дороги"
2. ЦСО "Покровское-Стрешнево" (комплексный)

Феодора Ушакова при ГОУ

Кадетской школы № 1700
«Московский объединенный морской
корпус героев Севастополя»
Таллиннская ул., 12

Дмитрия Донского церковь в
Строгино

при ОМОН
Твардовского ул., 2

1. ГОУ Кадетская школа № 1700 «Московский объединенный морской корпус героев

2010

Севастополя»

2012
Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

Хорошево-Мневники

5
16
5
17
5
18

Щукино

5
19

Троицы Живоначальной
церковь в Хорошево
Карамышевская наб., 15 стр.1

Благовещения Пресвятой
Богородицы церковь на даче

ОВЦС МП в Серебряном Бору
2-я линия Серебряного Бора, 52

Серафима Саровского церковь
при НИИ искусственных органов
Щукинская ул., 1

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

богадельня

иконописи

духовного
пения / хор

катехизации

кружок /клуб

школа /
гимназия
(НОУ)

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

социальные учреждения,
окормляемые церквями

1. Детская городская больница Тушинская
2. Дом детского творчества "Алые паруса"
3. Колледж милиции № 1 ГУВД г. Москвы
4. Поликлиника № 10 ВМФ МО РФ

1598

1. Городская больница № 67 (клиническая)
2. Детский дом № 50
3. Кадетская школа-интернат № 8 "Московский кадетский корпус
юстиции им. Г.Р. Державина"
4. Наркологический диспансер № 3 и т.д.

1992

1. Учреждение ИЗ-77/3 (СИЗО «Пресня»)

Божией Матери Споручицы

Грешных церковь при
Краснопресненской пересыльной
тюрьме
1-й Силикатный пр.,, 11

1960-е
1970-е
1995
1996

Пантелеймона Целителя
5 церковь при ЦКВГ ФСБ РФ
20 1-й Пехотный пер., 9 к. 1\27

2003
2005

Иконы Божией Матери
5 Скоропослушницы церковь на
21 Ходынском поле

1901
1902

1. Городская больница № 52 (клиническая)
2. Детский дом № 12 смешанного типа
3. ЦСО "Щукино" (комплексный)
4. Учреждения УФСИН - 4

Святителя Николая
Мирликийского в Ржавках

1802
1827

Все социальные и медицинские учреждения г. Зеленограда

Савелки

5
22

Филарета, митрополита
5
Московского
23 Филаретовская ул., 3

Никольский пр.,1

1995

11 10 1 2 9 3

ИТОГО:

Аэропорт

благотворительные

курсы

Саломеи Нерис ул., 4 к.2

Силино

ЗелАО /
Сев-зап

образовательные

Покрова Пресвятой Богородицы
1672
церковь в Братцево

Маршала Рыбалко ул., д. 8, к. 2

САО / Северное

несколько
объемов

адрес

просветительские
один объем

церковь /

год постройки

№ церкви / № викариатства
5
15

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция

6
1

Благовещения Пресвятой
Богородицы храм в Петровском
парке

1844
1847

6
2

Новомучеников и
Исповедников Российских в
Петровском парке

2000
2002

6
3
6
4

Красноармейская ул., 2, стр. 2

Красноармейская ул., 2, стр. 5

Священномученника
Вонифатия храм при московской

областной клинической
психиатрической больнице
8 Марта ул., 1

Преподобного Серафима
Саровского храм при

Свято-Дмитриевском детском доме
Самеда Вургуна ул., 3

88

СЗАО / Северо-западное

Тушино
район
Северное

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

1 13 6 1 8 1

8

3

1 5 11 4
1. Гематологический научный центр РАМН
2. Городская больница № 8
3. Городская больница № 50 (клиническая)
4. Детский сад № 2296 (логопедический)
5. Родильный дом № 17

1991

1998

2000
Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

Беговой

6
5
6
6
6
7

Дегунино Западное Бескудниковский
Коптево

6
9
6
10
6
11
6
12

Левобережный

6
13
6
14

Сокол

Савелов- Молжаниновский
ский

6
15
6
16
6
17
6
18

Живоначальной Троицы храм

социальные учреждения,
окормляемые церквями

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

духовного
пения / хор

иконописи

богадельня

благотворительные

курсы

катехизации

кружок /клуб

школа /
гимназия
(НОУ)

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

образовательные
правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

несколько
объемов

адрес

просветительские
один объем

церковь /

1856

1. ЦСО "Беговой" (комплексный)

Иконы Божией Матери «Отрада
и утешение» храм на
1907
Ходынском поле
1909

1. ЦСО "Беговой" (комплексный)
2. ЦСО "Хорошевский"

при бывшей Черкасской богадельне
Ленинградский просп., 16, стр.1 и 2

Поликарпова ул., 16

Иконы Божией Матери
«Всецарица» храм при клинике

московского НИОИ им. П.А. Герцена
2-й Боткинский пр., 3

Святых Бессребрянников
Космы и Дамиана храм при

Солдатенковой, ныне Боткинской
больнице
2-й Боткинский пр., 5, к.. 27

Святого Иннокентия
Митрополита Московского
храм в Бескудникове
Дмитровское ш., вл. 66

Благоверных князей Бориса и
Глеба храм в Дегунино

1908
1914
1997
2005

Дегунинская ул., 18а

1863
1866

Преподобного Сергия
Радонежского храм в Бусинове

1859

Ижорская ул., 1

Великомученика Георгия
Победоносца храм в Коптево с

крестильным храмом 14000 младенцев
мученников от Ирода в Вифлиеме
Б. Академическая ул. 33

Знамения иконы Божией
Матери храм в Аксиньине
Фестивальная ул., 6

Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» храм

в пансионате для ветеранов труда №1
Правобережная ул., 4, к.1

1. Клиника онкологического научно-исследовательского института
им. Герцена

2000

1. Городская больница № 81 (клиническая)
2. Детский дом-интернат № 28 специальный коррекционный 8-го вида
3. НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ
4. Совет ветеранов труда района Восточное Дегунино
5. Учреждения УФСИН - 34

1994

1. Дезстанция № 2
2. Детский дом "Надежда" г. Дубна
3. Местная районная организация "Чертаново Северное" МГОО ВОИ
4. Учреждение ИЗ-77/5 УФСИН по городу Москве (СИЗО-5)

1997
1998

1. Учреждение ИЗ-77/5 УФСИН по городу Москве (СИЗО-5)

1884

2004

1730

1. Госпиталь центральный военный Спецстроя России
2. Госпиталь центральный военный клинический МО РФ № 6
3. Пансионат № 1 для ветеранов труда
4. Психиатрическая больница № 22
5. Специальная больница на територии ИЗ-77/1

1779
1789

1. Учреждение ИЗ-77/5 УФСИН по городу Москве (СИЗО-5)

Ленинградское ш., 354/1, стр. 1

Святого Митрофана епископа
Воронежского храм на
Хуторской

1892
1895

1. Гематологический научный центр РАМН
2. Городская больница № 8
3. Городская больница № 50 (клиническая)
4. Детский сад № 2296 (логопедический)
5. Дом ребенка № 5 для детей с поражением ЦНС

Святых Бессребренников
Космы и Дамиана храм
в Космодемьянском
Правобережная ул., 6 (Химки)

Рождества Христова храм в
Черкизове

2-я Хуторская ул., 40

Всех Святых храм во
Всехсвятском
Ленинградский пр-т, 73а

1990

1733
1736

1. ЦСО "Сокол"
2. Центр социальной помощи семье и детям "Сокол"

Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

89

САО / Северное

6
8

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция
год постройки

район

№ церкви / № викариатства

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

Богоявления Господня храм

Алексеевский
Бабушкинский

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

богадельня

иконописи

духовного
пения / хор

катехизации

кружок /клуб

школа /
гимназия
(НОУ)

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

социальные учреждения,
окормляемые церквями

Святителя Николая
Мирликийского чудотворца
храм у Соломенной сторожки

1996
1997

1. Детская городская больница Тушинская
2. Школа-интернат № 81 специальная коррекционная 8-го вида
3. Учреждение ИЗ-77/5 УФСИН по городу Москве (СИЗО-5)

1868
1870

1. Детская инфекционная больница № 6 (клиническая)
2. Московская областная больница восстановительного лечения
3. Учреждение ИК- 3 УФСИН Кировской области (прежнее
наименование: ОР-216/3)

Ивановская ул., 3

6 13 2 4 6 5

1 13 5 3 11 4 1 6

1 5 2 1 3 10 6

7
1

Тихвинской иконы Божией
Матери церковь в
Алексеевском

1676
1682

1. Городская больница № 20 (клиническая)
2. Городская больница № 40 (клиническая)
3. Дом ребенка № 10

7
2

Живоначальной Троицы
церковь на Пятницком
кладбище

1830
1835

1. ЦСО "Алексеевский"
2. ЦСО "Ярославский" (комплексный)

Пр-т Мира, 130

Дроболитейный пер., 5,стр. 1

Живоначальной Троицы
церковь при бывшем приюте

Бахрушиных
1-й Рижский пер., 2, стр. 7

1901
1903

Благовещения Пресвятой
Богородицы в Раеве

1997

7
5

Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»
церковь в Бибирево

2003
2008

7
6

Преподобного Сергия
Радонежского церковь в
Бибирево

1864
1894

7
7

Рождества Пресвятой
Богородицы церковь в
Бутырской слободе

1682
1684

1. ЦСО "Бутырский" (комплексный)
2. Учреждение ИК- 4 УФСИН Республики Мордовия

1760
1763

1. Городская больница № 20 (клиническая)
2. Социальный приют для детей и подростков "Алтуфьево"
3. Специальная больница на територии ИЗ-77/1
4. ЦСО "Алтуфьевский" (комплексный)

7
4

7
8

Енисейская ул., 14

Лескова ул., вл. 11

Костромская ул., 7

Бутырская ул., 56

Воздвижения Креста Господня
церковь в Алтуфьеве
Алтуфьевское шоссе, 147

7
9

Святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и Софии
1823
церковь на Миусском кладбище

7
10

Иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» церковь в
Марьиной Роще

Сущевский Вал, 21

Шереметьевская ул., 33

1. Реабилитационный центр для инвалидов в Алтуфьево
2. ЦСО "Бибирево" (комплексный)

1992

2008

1991

1. Городская больница № 11 (клиническая)
2. Наркологический диспансер № 12 (отделение Российского
благотворительного фонда "Нет алкоголю и наркомании")

1994

1899
1904

1. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Отрадное"

Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

90

Бибирево

благотворительные

курсы

2008

Знамения иконы Божией
6
Матери храм в Ховрино
21 Фестивальная ул., 77а

7
3

Марьина роща

образовательные

Ленинградский пр-т, 73а, стр.1

ИТОГО:

СВАО / Северо-восточное

музей

адрес

просветительские
несколько
объемов

церковь /

один объем

№ церкви / № викариатства
6
20

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция
год постройки

район
Сокол

6
19

Ховрино Тимирязевский

САО / Северное

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

7
11
7
12
7
13

Отрадное
Ростокино
Свиблово

Введения во Храм Пресвятой
Богородицы в Раёве
Шокальского пр., 48

Преподобного Серафима
Саровского храм в Раеве

Шокальского пр., напротив вл.61

Останкине
1-я Останкинская ул., 7.стр.2

Николая Чудотворца в
Отрадном

1997

Каргопольская ул., 9

Рождества Пресвятой
Богородицы церковь во
Владыкине с крестильным храмом

Свт. Филарета
Алтуфьевское ш., 4

Положения Ризы Пресвятой
Богородицы церковь во
Влахерне в Леонове
Докукина, ул., 19

Пантелеимона церковь
при ЦКБ МПС им. Семашко
Будайская ул., д. 2

Живоначальной Троицы
церковь — Патриаршее Подворье в
усадьбе Свиблово
Лазоревый пр., 15

Успения Пресвятой
7 Богородицы церковь в
21 Архангельском-Тюрикове

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

реабилитации

столовая

центр

приют

богадельня

духовного
пения / хор

иконописи

катехизации

кружок /клуб

(НОУ) школа /
гимназия

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

правовая
консультация

1. Детский дом № 43 специальный коррекционный 8-го вида
1. Городская больница № 40 (клиническая)
2. Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова
3. Детский дом № 59
4. Кадетская школа-интернат № 6 "Георгиевский кадетский корпус"
5. Местная районная организация "Марфино" МГОО ВОИ и т.д.

1677
1683

7
16

1854
1859

1. Местная районная организация "Отрадное" МГОО ВОИ
2. ЦСО "Марфино" (комплексный)
3. Учреждение ИЗ-77/1 УФСИН по городу Москве (СИЗО-1
"Матросская Тишина")

1719
1722

1. НИИ Геронтологии МЗ РФ
2. Хоспис № 4

1999
2000
1708
1709

Владимирской иконы Божией
Матери церковь в Виноградове
Дмитровское шоссе, 170

Святых мучеников Адриана и
7
Наталии церковь в Бабушкине
23 Ярославское ш., 95

ИТОГО:

1. Городская больница № 20 (клиническая)
2. Детская городская больница № 21
3. Дом ребенка № 8
4. Хоспис № 4
5. ЦСО "Свиблово" и т.д.

2001

1. Учреждения УФСИН - 5

1755
2013

Дмитровское шоссе, 120, к. 1

7
22

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

несколько
объемов

Покрова Пресвятой Богородицы
1634
церковь в Медведкове
1635
Заповедная ул., 52а, стр. 1
Живоначальной Троицы
церковь — Патриаршее Подворье в

социальные учреждения,
окормляемые церквями

2004
-

1997
1998

7
20

благотворительные

курсы

1. Городская больница № 20 (клиническая)
2. Учреждения УФСИН - 12

— Патриаршее Подворье в Отрадном
Хачатуряна, ул., 6 стр. 2

7
19

образовательные

2006

Святителя Николая церковь

7
18

один объем

адрес

просветительские

7
15

7
17

Северный

церковь /

91

СВАО / Северо-восточное

7
14

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция
год постройки

№ церкви / № викариатства

район

Медведково
Северное

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

1772
1777

1. Городская больница № 43
2. Дом ребенка № 9 специализированный
3. ЦСО "Северный"
4. Воспитательная колония ГУФСИН МО (Икшанская)

1914
1916

1. Детский дом № 5
2. Детский дом № 43 специальный коррекционный 8-го вида
3. МТПО "Лосиноостровский округ" ВОС
4. Местная районная организация "Лосиноостровская" МГОО ВОИ
5. Московская областная психиатрическая больница № 5 и т.д.

7 15 1 5 6 6

1 19 11 1 11 2 1 7

6 1 1 5 10 3

Учреждения действуют:Учреждения действуют:
при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

8
1

Вешняки

8
2
8
3
8
4

8
6

Ивановское

8
7
8
8

Измайлово

8
9
8
10

Измайлово
Восточное

8
11
8
12
8
13
8
14

Спаса Преображения в
Богородском

Краснобогатырская ул., 17

Алексия Митрополита
Московского при

психоневрологическом диспансере
№26
Косинская ул., 8

Великомученика Пантелеимона
при городской клинической больнице
№15
Вешняковская ул., 23

Спаса Всемилостивого

1877
1880

Успения Божией Матери в
Вешняках в Заяузье

1644
1646

Димитрия Солунского в
Восточном

1995
1996

Зосимы и Савватия Соловецких
в Гольяново на р. Сосенке

1842

Байкальская ул., 37а

Рождества Иоанна Предтечи в
Ивановском на р. Измайловке

1992

2010

социальные учреждения,
окормляемые церквями

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

богадельня

духовного
пения / хор

иконописи

катехизации

кружок /клуб

школа /
гимназия
(НОУ)

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

несколько
объемов

благотворительные

курсы

1. Дом ребенка № 19
2. Психоневрологический интернат № 22
3. Учреждения УФСИН -7

1995

1737
1739

пос. Восточный, Главная ул., 1а

2005

образовательные

1999

(происхождения честных древ Креста
Господня) в Кусково
Юности ул., 2, стр. 5

Юности ул., 17

один объем

адрес

просветительские
год постройки

церковь /

1. Госпиталь главный военный клинический внутренних войск МВД
России
2. Детский дом № 57
3. Дом ребенка № 15 специализированный для детей с поражением
центральной нервной системы и нарушением психики

1. Городская больница № 9
2. ЦСО "Восточный"

1. ЦКБ РАН

1993 1990
1. Городская больница № 60 (клиническая)
2. Городская больница № 70 (клиническая - бывший Спасо-Перовский
госпиталь Мира и Милосердия)

1801

Сталеваров ул., 6

1998

Собор Покрова Пресвятой
Богородицы в Измайлове

1680

1. Пансионат № 19 для ветеранов труда

Рождества Христова в
Измайлове

1676

1. Городская больница № 47 (клиническая, урологическая)
2. Городская больница № 57 (клиническая)
3. Детская городская клиническая больница Измайловская
4. Пансионат № 19 для ветеранов труда
5. Противотуберкулезный диспансер № 17

Измайлово, мкрн. Городок им.
Баумана, 1, стр. 1

Измайловский пр-д, 28

2002

1991 2008

Серафима Саровского при
лицее Духовной культуры

2002

Казанской (Песчанской) Иконы
Божией Матери в Измайлове

2001

Святителя Николая в РНМХЦ им.
Пирогова

2004
2005

Успения Божией Матери в
Косино

1818
1823

3-я Парковая, 34, стр. 1

1. Детский дом № 48
2. ЦСО "Восточное Измайлово" (комплексный)
3. Учреждение ИК-16 УФСИН Мурманской области (прежнее
наименование: ОЮ-241/16)

9-я Парковая ул., 4а

Б. Косинская ул., 29

Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

92

ВАО / Восточное

8
5

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция

правовая
консультация

№ церкви / № викариатства

район

Богородское

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

Николая Чудотворца в Косино,

1823
1826

8
16

Патриарха Тихона в Косино

1986

Спас Нерукотворного Образа в
Гиреево

1714
1718

в нижнем ярусе колокольни
Б. Косинская ул., 29

Б. Косинская ул., 29

Свободный просп., 4а

Иконы Божией Матери
8
"Знамение" в Перово
18 Лазо ул., 7
8
19
8
20

1999

Илии Пророка (Воздвижения
Креста Господня) в Черкизове

1689
1690

Воскресения Словущего на б.
8
21 Семеновском кладбище

1855

Димитрия Солунского на
Благуше

1909
1911

Ибрагимова ул., 6

социальные учреждения,
окормляемые церквями

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

богадельня

духовного
пения / хор

иконописи

катехизации

кружок /клуб

школа /
гимназия
(НОУ)

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

несколько
объемов

благотворительные

курсы

1. Городская больница № 15 им. О.М. Филатова (клиническая)
2. Психоневрологический интернат № 26
3. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ВАО
4. Учреждения УФСИН -12

1. Городская больница № 70 (клиническая - бывший Спасо-Перовский
госпиталь Мира и Милосердия)

1. Городская больница № 36 (клиническая)
2. Городская больница № 54 (клиническая)
3. Дом ребенка № 24

2004 2005

Измайловское ш., 2

8
22

образовательные

1699
1705

Матроны Московской при доме
ветеранов сцены им. А.А.Яблочкиной
Энтузиастов ш., 88

Б.Черкизовская ул., 17

один объем

адрес

просветительские
год постройки

№ церкви / № викариатства

район

Преображенское
Соколиная Гора

церковь /

8
15

8
17

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция

1. Инфекционная клиническая больница № 2
2. Кадетская школа-интернат "Третий московский кадетский корпус
им. Александра Невского"

1999

1. Городская больница № 36 (клиническая)
2. Городская больница № 60 (клиническая)
3. ЦСО "Восточное Измайлово" (комплексный)
4. ЦСО "Соколиная Гора" (комплексный)
5. Центр социальной помощи семье и детям "Гольяново" и т.д.

Рождества Иоанна Предтечи в
8 Сокольническом отделении городского 1917
23 работного дома
Колодезный пер., 2а, стр. 10

Сокольники

Тихона Задонского в
8 Сокольниках на Ширяевом
24 Поле

1995
2004

Майский просек, 1

Троицы Живоначальной при

8
детской больнице Св.Владимира
25 Рубцовско-Дворцовая ул., 1/3

1881
1883

Воскресения Христова в
8
Сокольниках
26

1909
1913

Сокольническая пл., 6

Благовещения Пресвятой
Богородицы при бывших казармах

8
27 саперного батальона Москвы

1. Городская больница № 33 им. А.А. Остроумова (клиническая)
2. Дом ребенка № 7 специализированный
3. Туберкулезная больница № 7 (клиническая)
4. Школа-интернат № 29 специальная коррекционная

1990

1906

Матросская Тишина ул., 9

ИТОГО:

12 13 2 3 9 3 1

16 8 3 10 1 2 11

4 2 4 7 7 3

Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

93

ВАО / Восточное

Перово

Новогиреево

Косино-Ухтомский

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

9
1

Лефортово

Св. прав. Иоанна
Кронштадтского храм в
Жулебино
Саранская ул., д. 1

Влахернской иконы Божией
Матери церковь в Кузьминках
Кузьминская ул., 7, стр. 1

Рождества Пресвятой
Богородицы храм в Капотне

Троицы Живоначальной
церковь (летняя) у Салтыкова
моста

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

приют

богадельня

иконописи

кружок /клуб

катехизации

школа /
гимназия
(НОУ)

воскр.школа
для взрослых

детская
воскр.школа

правовая
консультация

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

духовного
пения / хор

1. Учреждение ИЗ-50/9 ГУФСИН Московской области

Самокатная ул., 3/8, стр. 17

1. Учреждения УФСИН - 4

1817

Самокатная ул., 3/8, стр. 16

Воскресения Словущего
церковь при ГКБ №29
Госпитальная пл., 2 стр. 6

Иконы Божией Матери «Утоли
Моя Печали» церковь
при ГКБ №29
Госпитальная пл., 2 стр. 2

Святых апостолов Петра и
Павла храм в Лефортово храм с
крестильным храмом Архангела
Михаила
Солдатская ул., 4

Петра и Павла церковь

при главном военном госпитале им.
Н.Н.Бурденко
Госпитальная пл., 3

1902
1903

1875

1723
1727
1999
2001

9
11

Иконы Божией Матери «Утоли
Моя Печали» церковь
в Марьино

2000
2001

Ставропольская ул., вл. 25

Марьинский б-р, 1

Иконы Божией Матери
"Воспитание" храм
2-я Вольская улица

Троицы Живоначальной
церковь в Карачарове
Рязанский просп., 3

Николая Мирликийского
церковь на Рогожском
кладбище

Рогожский посёлок ул., 1А/29, с.1

1. Дом ребенка №14 Управления здравоохранения ЮВАО г. Москвы .
2. ЦСО «Лефортово».
3. ГКБ №29.
4. ГВКГ им. Бурденко.
5. Следственный изолятор № 6 ИЗ-77/6 г. Москвы

1711

Тихона, патриарха
Всероссийского церковь в
Люблино

9
14

несколько
объемов

1860-е
1890-е

9
10

9
13

один объем

1. Городская больница № 15 им. О.М. Филатова (клиническая)
2. Городская больница № 68 (клиническая)
3. Госпиталь для ветеранов войн № 2
4. Детский дом-интернат "Южное Бутово" специальный
коррекционный 8-го вида и т.д.

9
5

9
12

социальные учреждения,
окормляемые церквями

1759
1762

Введения во храм Пресвятой
Богородицы церковь (зимняя) у
1825
Салтыкова моста

9
7

благотворительные

курсы

1. ЦСО "Жулебино" (комплексный)
2. Учреждение ИЗ-77/6 УФСИН по городу Москве (СИЗО-6
"Печатники")

9
4

9
6

образовательные

1997
1998

1-й Капотнинский пр., 10

9
9

Марьино

адрес

просветительские

9
3

9
8

Нижегородский

церковь /

94

ЮВАО / Юго-восточное

Капотня

9
2

социальные учреждения, созданные при церквях

композиция
год постройки

№ церкви / № викариатства

район

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

1. Дорожная больница им. Семашко
2. Пансионат № 17 для ветеранов труда
3. Психиатрическая больница № 13
4. ЦСО "Люблино" (комплексный)
5. ЦСО "Текстильщики"
1. Дом ребенка № 20
2. Местная общественная организация инвалидов ЮВАО "Мир"
3. Социальный жилой дом "Марьино"
4. Социальный приют для детей и подростков "Марьино"
5. ЦСО "Марьино"

2001
-

1. Городская больница № 10
2. Хоспис № 8
3. ЦСО "Некрасовка" (филиал ЦСО "Выхино")

1773
1776

1. ЦСО "Нижегородский"
2. чреждения У ФСИН - 6

1776

1. Дом ребенка № 3
2. Управа района "Нижегородский" (отдел социальной защиты)

Учреждения действуют:Учреждения действуют:

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

9
15
9
16
9
17

социальные учреждения, созданные при церквях
социальные учреждения,
окормляемые церквями

паломническая
служба

молодежные
организации

фонд / группа
милосердия

центр

реабилитации

столовая

иконописи

духовного
пения / хор

богадельня

благотворительные

курсы

катехизации

кружок /клуб

школа /
гимназия
(НОУ)

воскр.школа
для взрослых

правовая
консультация

образовательные

лекторий
залы

издательство

библиотека

церковная
лавка

музей

один объем

год постройки

адрес

несколько
объемов

просветительские

церковь /

приют

композиция

детская
воскр.школа

№ церкви / № викариатства

район
Рязанский

Южнопортовый

ЮВАО /
Юго-восточное

административный
округ /
викариатство

Продолжение таблицы В.1

Прп. Сергия Радонежского храм
2003
на Рязанке (малый)
2005

1. Городская больница № 15 им. О.М. Филатова (клиническая)
2. Городская больница № 68 (клиническая)
3. Госпиталь для ветеранов войн № 2
4. Детский дом-интернат "Южное Бутово" специальный
коррекционный 8-го вида и т.д.

Окская, влад. 13

Введения Пресвятой
2006
Богородицы во Храм на Рязанке
2009

Окская, влад. 13

Александра Невского церковь
в Кожухове

Трофимова ул., 14

2005
2008

7

ИТОГО:

8

12 9 1 9 1

4 2 1

4

6 6 2

2 1

Учреждения действуют:Учреждения действуют:

364

в доме причта /
в отдельном здании
в церковном доме
на территории храма
на территории храма

в духовнов отдельном здании
просветительском
на территории храма
центре

в духовнов здании за пределами в здании за пределами
просветительском
церковного участка
церковного участка
центре

354

333

283

164

6

Рисунок В.1 - Социальные учреждения, действовавшие при храмах Москвы в 2010, 2016 и 2018 годах. График.

22

21
3

4

103
70

66
17

центр
реабилитации

3

пункт выдачи
одежды, лекарств

курсы духовного
пения / хор

молодежная
организация

1

56

3

приют

0

10

богадельня

35

кружки / клубы

паломническая
служба

21

94

курсы иконописи

2018

15

воскресные школы

2016

19

31

128

109

80

курсы катехизации

2010

издательство

библиотека

лавка

музей

29

63

консультации

51

лектории / залы

69

70

НОУ

105

фонд / группа
милосердия

141
87

230

250

благотворительная
столовая

223

95

при церкви действует при церкви действует
в доме причта /
церкви, устроенныне после
церкви,
1917устроенныне после 1917
в храме
в храме в церковном доме
духовно-просветительский
духовно-просветительский
года
года
центр
центр
на территории храма
1999 год основания учреждения
1999 год основания учреждения
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Приложение Г.
Краткая характеристика духовно-просветительских центров Москвы.
(обязательное)
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Рисунок Г.1. Схема размещения действующих, строящихся и проектируемых
просветительских центров в Москве.* (Здесь и далее город в границах на 2012 год)
*Духовно-просветительские центры приведены далее в соответствии с нумерацией на карте.

духовно-

98

Рисунок Г.2. Схема размещения духовно-просветительских центров в различных функциональных
зонах Москвы.
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1. (26 1) Духовно-просветительский центр при храме Рождества Иоанна Предтечи
на Пресне
Адрес: ЦАО, Малый Предтеченский пер., д 1., стр.1

Рисунок Г.3. Духовно-просветительский центр. а. Схема генплана. b. Фото 2014 г.

Храм Рождества Иоанна Предтечи на Пресне - объект культурного наследия Российской
Федерации № 7710635000 2
Дата основания церкви 1681 г.
Церковь не закрывалась.
Богослужения не прекращались.
История храма восстановлена по архивным документам в книге священника Б. Михайлова3.
• Даты постройки существующих зданий:
храм Рождества Иоанна Предтечи на Пресне 1734 г.
духовно-просветительский центр 1892 г. Арх. Н.Г.Зеленин. Здание передано храму в 2004 году 4.
• Баланс территории 5
Площадь участка храма 3795 м².
Площадь участка духовно-просветительского центра около 700 м².
Общая площадь здания духовно-просветительского центра 583 м².
• Учреждения при храме к 1917 году
церковно-приходская школа
богадельня
• Современные функции прихода 6
1

Номер на картах и в таблицах (См. приложения А, В).
Церковь Иоанна Предтечи на Пресне. / Памятники истории и культуры народов России. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://kulturnoe-nasledie.ru/monuments.php?id=7710635000
3
Михайлов Б. Б. Храм на Пресне. История прихода и храма Рождества св. Иоанна Предтечи на Пресне. / Михайлов
Б. Б. / М., 1997. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rusarch.ru/mihailov1.htm
4
Распоряжение Правительства Москвы № 1310-РП от 30 июня 2004 года. О передаче в безвозмездное пользование
местной религиозной организации — Православному приходу храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне г.
Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви нежилого здания по адресу: Б. Предтеченский пер., д.
1/3, стр. 1. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: //mosopen.ru/document/1310_rp_2004-06-30
5
Площади участков и общая площадь зданий указаны в соответствии с данными Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), если не указано иначе.
6
Приход храма Иоанна Предтечи на Пресне. Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.ioannp.ru/
2
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Духовно-просветительский центр при храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне
Образовательная
Воскресная школа (с 1999г.)
в духовно-просветительском центре
для детей 60 человек
младшая группа 5-7 лет
занятия в игровой форме
рисование
средняя группа 8-10 лет
история Церкви
Священное Писание
Закон Божий
старшая группа 11-15 лет
история Церкви
Священное Писание
нравственные беседы
музыкальные занятия
музыкальная грамота
хоровое пение
история музыки
церковные песнопения
эстетическое воспитание
традиции народного творчества
поделки
для взрослых
беседы со священником
в духовно-просветительском центре
вероучительные курсы (с 2000 г.) 30 человек
Спортивная
футбольная команда
общая физическая подготовка
Досуговая
молодежное движение «Сретение» (с 2008 г.)
в духовно-просветительском центре
евангельский кружок
дискуссионный клуб
киноклуб
организация ярмарок
летний трудовой лагерь
художественный труд
стрельба из лука
Просветительская
паломнические поездки
Благотворительная
социальная служба
Коммерческая
церковная лавка в духовно-просветительском центре

Рисунок Г.4. Ситуационный план. 2016 г.
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2. (53) «Троицкая школа» Московского подворья Свято-Троице-Сергиевой Лавры
Адрес: ЦАО, 2-ой Троицкий пер. вл. 8/1

Рисунок Г.5. «Троицкая школа» Московского подворья Свято-Троице-Сергиевой Лавры. а. Схема
генплана. b. Фото. Источник: http://www.temples.ru/

Храм Троицы Живоначальной в Троицкой слободе - выявленный объект культурного
наследия 7
Дата основания церкви 1630-е г.
Церковь закрыта в 1924 г.
Богослужения возобновлены в 1993 г.
• Даты постройки существующих зданий:
храм Троицы Живоначальной 1696-1708 г.
здание подворья – «Троицкая школа» – Митрополичьи палаты 1767 г. Арх. В. Яковлев
надвратный корпус – 1915 г. Арх А.А. Латков - выявленный объект культурного наследия 8
• Баланс территории центра
Площадь участка подворья 7052 м²

21%

27%

озеленение 1904 м²
мощение 3667 м²

52%

7

застройка 1481 м²

Церковь Троицы в Троицкой слободе / Историко-культурный опорный план города Москвы. Официальный
ресурс Правительства Москвы. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.62251287967426&y=55.776628613886764&z=8&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.6214078095602
2&o[y]=55.77577175949495http://eatlas.mos.ru?x=37.62251287967426&y=55.77649888010105&z=8&lang=ru&l=[2123
]&o[x]=37.62136489421598&o[y]=55.7758139992374
8
Доходный дом, 1915 г., арх. А.А.Латков / Историко-культурный опорный план города Москвы. [Электронный
ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.6225021508382&y=55.77649888010105&z=8&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.62218028575644&
o[y]=55.77564503999293
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Общая площадь здания подворья 2178 м²
• Учреждения при храме к 1917 году 9
церковно-приходская школа
две богадельни
• Современные функции прихода 10
Образовательная
Троицкая школа:
Воскресная школа (c 1995 г.)
пение
жития святых Русской Церкви
рисование
священная история Нового Завета
русское народное прикладное искусство
театр кукол
праздники Русской Церкви, годовой круг
церковное пение
Новый завет, Воскресные Евангелия – толкование
нравственное богословие
иконопись
катехизис и догматическое богословие
навыки церковного чтения
театральная студия
рукоделие
церковно-славянский язык
литургика
Хоровая школа мальчиков (c 2006 г.)
Досуговая
хор (c 1995г.)
театральная студия (c 2006 г.)
молодежный клуб
Просветительская
библиотека (c 1993 г.) около 18 тыс. экземпляров
издательство (c сер. 1990-х г.)
в надвратном корпусе
книги
аудио
видео
паломническая служба
в надвратном корпусе
Ремесленная (мастерские)
иконописная
пошива церковных облачений
Коммерческая
магазин «Троицкая книга»
в митрополичьих палатах

в митрополичьих палатах

в митрополичьих палатах

Рисунок Г.6. Ситуационный план. 2016 г.
9

Ведомость о церкви Святые Троицы, что в Троицкой, состоящей в городе Москве в Сретенском сороке за 1916
год. ЦГАМ Ф.2126. Оп. 1. Д. 1135, Л.339-339об.
10
Московское подворье Свято-Троице-Сергиевой Лавры. Официальный сайт.
Режим доступа:
http://blagoslovenie.su/
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3. (87) Культурно-просветительский центр во имя святителя Иоанна Златоуста
при храме Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке
Адрес: ЦАО, Малый Златоустинский пер., 5., стр.1

Рисунок Г.7. Культурно-просветительский центр во имя святителя Иоанна Златоуста. а. Схема
генплана. b. Фото 2013 г.

Храм Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке и остатки ограды - объект
культурного наследия Российской Федерации 11
Дата основания церкви 1625 г.
Церковь закрыта в 1933 г.
Богослужения возобновлены в 1993 г.
• Даты постройки существующих зданий:
храм Святых бессребреников Космы и Дамиана 1793 г. Арх. М.Ф. Казаков
здание центра 1789 г. - выявленный объект культурного наследия 12
Храм передан приходу в 1999 г. одновременно с помещениями в здании через дорогу 13 .
Духовно-просветительский центр располагается в бывшем братском корпусе ИоанноЗлатоустинского мужского монастыря 14 , 15 , корпус передан храму частично в 2004 г. 16 ,
полностью в 2007 г. 17
• Баланс территории центра
Площадь участка 1283 м²
11

Храм Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке / Историко-культурный опорный план города
Москвы. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.635016614145876&y=55.75809174050646&z=8&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.638514214701&
o[y]=55.75785629721356
12
Корпус келий Златоустовского монастыря / Историко-культурный опорный план города Москвы. [Электронный
ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.635016614145876&y=55.75809174050646&z=8&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.6343192398020
6&o[y]=55.759214604348955
13
Постановление Правительства Москвы № 164-ПП от 9 марта 1999 года http://mosopen.ru/document/164_pp_199903-09
14
Цеханский, Р. В. Златоустовский монастырь в структуре Белого города Москвы // Архитектура в истории
русской культуры: Сб. — М., 1995.
15
Киприн, В. А. О московском Златоустинском (Златоустовском) монастыре // Московский журнал. — 2014. — №
2. — С. 54—70
16
Распоряжение Правительства Москвы № 1490-РП от 26 июля 2004 года. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://mosopen.ru/document/1490_rp_2004-07-26
17
Распоряжение Правительства Москвы № 1914-РП от 5 сентября 2007 года. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://mosopen.ru/document/1914_rp_2007-09-05
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46%
54%

мощение 592 м²
центр 691 м²

Площадь застройки центра 691 м²
Общая площадь здания центра 1018 м²
• Современные функции прихода 18, 19
Образовательная
Воскресная школа (1992г.)

в духовно-просветительском центре

для детей
младшая группа 1,5-4 года

лепка
рисование
театральные постановки
средняя группа 4-7 лет
Закон Божий
История Церкви
церковно-славянский язык
рисование
поделки
старшая группа

история христианской культуры
курсы катехизации
Досуговая
клуб «Самовар» молодежный клуб 16-35 лет
клуб «Самовар-2» для пенсионеров с 50 лет
исторические постановки
Просветительская
в духовно-просветительском центре
лекторий
киноклуб
миссионерские курсы
концерты классической музыки
ведет прием психолог
ведет прием семейный врач и православный психолог
Паломническая
паломнический центр «Русалим»
Благотворительная
социальная служба
Коммерческая
книжная лавка
18

в духовно-просветительском центре

Рисунок Г.8. Ситуационный план. 2016 г.

Приход храма Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке. Официальный сайт. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.hram-kosmadamian.ru/
19
Культурно-просветительский центр во имя святителя Иоанна Златоуста. Официальный сайт. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.zlatoust-center.ru/
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4. (121) Православный творческо-просветительский центр «Купель» при
Патриаршем подворье храма Иерусалимской иконы Божией Матери за
Покровской и Спасской заставами
Адрес: ЦАО, Талалихина ул., 24

Рисунок Г.9. Комплекс Иерусалимской иконы Божией Матери. а. Схема генплана. b. Визуализация.
Источник: http://www.ierhram-kupel.ru/

Дата основания церкви 1912 г.
Церковь закрыта в 1935 г.
Богослужения возобновлены в 1996 г. Учреждено Патриаршее подворье и представительство
Крестовоздвиженского Иерусалимского женского ставропигального монастыря.
• Даты постройки существующих зданий:
церковь Иерусалимской иконы Божией Матери 1915 г. Арх. С. Ф. Вознесенский. Комплекс
реконструируется.
• Баланс территории комплекса:
Площадь участка 5810 м²
2%

37%
61%

озеленение 116 м²
мощение 2150 м²
застройка 3544 м²

Общая площадь комплекса (без учета храма) 2007 м²
• Современные функции прихода 20
Православный творческо-просветительский центр «Купель» (с 2008 г.) около 120 человек
Образовательная
Воскресная школа
20

Приход храма Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской и Спасской заставами. Официальный сайт.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ierhram-kupel.ru/
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Досуговая

детская хоровая студия 6-9 лет
хоровая студия для взрослых «Воскресение»
детская театральная студия «Чудо» 6-9 лет
взрослая театральная студия с 14 лет
вокальный ансамбль «Воскресение» с 14-16 лет
основы фотомастерства
рисование 6-10 лет
«Самоделкин» от 10 лет
электрика
слесарное дело
вязание крючком
бисероплетение от 7 лет
курс практической грамотности русского языка

молодежная организация
Просветительская

тематические беседы для взрослых
библиотека
ведет прием психолог

Спортивная

занятия борьбой по Системе А. А. Кадочникова 6-11 лет

• Графические материалы

Рисунок Г.10. Ситуационный план. 2016 г.

Рисунок Г.11. Комплекс храма Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской и Спасской
заставами. а. Современное состояние. b. Проект реконструкции. Источник: http://www.ierhram-kupel.ru/
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5. (159) Культурно-просветительский центр «Замоскворечье» при храме Святого
Григория Неокесарийского в Дербицах
Адрес: Большая Полянка ул., 29-А

Рисунок Г.12. Комплекс Святого Григория Неокесарийского в Дербицах. а. Схема генплана. b. Фото
2013 г. Источник: http://fotografersha.livejournal.com/

Ансамбль храма Святого Григория Неокесарийского в Дербицах - объект культурного наследия
Российской Федерации № 7710625004 21.
Дата основания церкви 1681г.
Храм закрыт в 1939 г.
Богослужения возобновлены в 1994 г.
• Даты постройки существующих зданий:
храм Святого Григория Неокесарийского в Дербицах 1668-1679 г. Арх. И.К. Кузнечик,
К.И. Губ, С.И. Полубес.
дом причта 1897 г.
часовня во имя Всемилостивого Спаса 2003 г.
• Баланс территории 22
Площадь участка храма 5296 м²
Общая площадь духовно-просветительского центра около 1400 м²
• Учреждения при храме к 1917 году
богадельня
• Современные функции прихода 23
Духовно-просветительский центр «Замоскворечье»
Образовательная
Воскресная школа (с 2008 г.)
для детей
история Ветхого и Нового Завета
21

в духовно-просветительском центре

Ансамбль Церкви Святителя Григория, епископа Неокесарийского в Дербицах. / Памятники истории и
культуры
народов
России.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://kulturnoenasledie.ru/monuments.php?id=7710625004
22
По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
23
Приход храма Святого Григория Неокесарийского в Дербицах. Официальный сайт. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.ieronim-polyanka.ru/
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литургика
катехизис
церковная история
церковное пение

Досуговая
кружки
алтарников
церковного пения
звонарей
иподиаконов
Просветительская
музей
галерея
библиотека
паломнические поездки
Благотворительная
социальная служба
пункт выдачи еды и одежды
Ремесленная (мастерские)
церковного облачения
Коммерческая
церковная лавка
• Графические материалы

Рисунок Г.14. Ситуационный план.
2016 г.

Рисунок Г.13. Комплекс Святого Григория
Неокесарийского в Дербицах. Фото с птичьего полета.
Источник: http://fotografersha.livejournal.com/
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6. (126) Культурный центр при Патриаршем подворье храма Николая Чудотворца
в Котельниках
Адрес: ЦАО, 1-й Котельнический пер., 8

Рисунок Г.15. Комплекс храма Николая Чудотворца в Котельника. а. Схема генплана. b. Фото 1995 г.
Источник: https://pastvu.com/

Храм Николая Чудотворца в Котельниках - Объект культурного наследия РФ № 7710337000 24
Дата основания церкви 1547 г.
Закрыта в 1932 г.
Богослужения возобновлены 1992 г.
В 1999 году при храме учреждено подворье Православной Церкви в Чешских землях и
Словакии.
• Даты постройки существующих зданий:
церковь Николая Чудотворца 1824 г. Арх. О. И. Бове.
дома причта (ранее богадельня) – культурный центр 1830-е г. выявленный объект культурного
наследия 25
• Баланс территории 26

18%
48%
34%

24

озеленение 1659 м²
мощение 1175м²
застройка 622 м²

Церковь Николы в Котельниках / Историко-культурный опорный план города Москвы. [Электронный ресурс] –
Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.644704566122805&y=55.74447535460031&z=9&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.6447850323932
66&o[y]=55.7444964914337
25
Дом причта храма св. Николая в Котельниках / Историко-культурный опорный план города Москвы.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.644704566122805&y=55.74447535460031&z=9&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.6443880654590
05&o[y]=55.74461123404376
26
По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
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Площадь участка 3546 м²
Общая площадь центра 290 м²
• Учреждения при храме к 1917 году
богадельня
• Современные функции прихода 27
Культурный центр
Образовательная
Кирилло-Мефодиевская воскресная школа
Воскресная художественная школа (2003)
Просветительская
музей ангелов
галерея духовного искусства
концерты духовной музыки
Благотворительная
помощь людям, страдающим алкогольной зависимостью
Коммерческая
книжный магазин
• Графические материалы

Рисунок Г.16. Ситуационный план. 2016 г.

27

Приход храма Николая Чудотворца в Котельниках. Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://pccs.ru/hram.html
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7. (151) Культурно-просветительский центр «Кадашевская слобода» при церкви
Воскресения Христова в Кадашах
Адрес: ЦАО, 2-й Кадашевский пер., 7/14

Рисунок Г.17. Комплекс Воскресения Христова в Кадашах. а. Схема генплана. b. Общий вид. Источник:
http://chistoprudov.livejournal.com/

Комплекс церкви Воскресения Христова в Кадашах является памятником архитектуры,
объектом культурного наследия РФ № 7710278000 28.
Ограда храма – выявленный объект культурного наследия. 29 Культурный слой Кадашевской
слободы является памятником археологии РФ № 7710271000 30.
Дата основания церкви 1493 г.
Церковь закрыта в 1934 г.
Богослужения возобновлены в 1996 г.
• Даты постройки существующих зданий:
церковь Воскресения Христова 1687-1695 г. Арх. С. Турчанинов
церковь Иова - бывший каретный сарай кон.19 в.
дом священника 2-ая пол. 19-го в.
музей – бывший дом священника кон.19 в.
двухэтажный жилой флигель 19 в.
мастерские – временная постройка 1990-е г.
Комплекс фактически полностью передан РПЦ в 2006 году. В комплексе ведутся ремонтновосстановительные работы.
• Баланс территории
Площадь участка 7321 м²
28

Церковь Воскресения в Кадашах. / Историко-культурный опорный план города Москвы. [Электронный ресурс]
– Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.62187170009359&y=55.74362630179879&z=8&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.62239741306046
&o[y]=55.74323374998491
29
Ограда Храма Воскресения Христова в Кадашах. / Историко-культурный опорный план города Москвы.
[Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.62187170009359&y=55.74362630179879&z=8&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.62205409030658
4&o[y]=55.74358402717781
30
Культурный слой Кадашевской слободы. / Памятники истории и культуры народов России. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://kulturnoe-nasledie.ru/monuments.php?id=7710271000
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30%

35%

озеленение 2578 м²
мощение 2525 м²
застройка 2218 м²

35%

Общая площадь комплекса около1000 м² (без учета площади главного храма и временных
построек)
• Современные функции прихода 31
Образовательная
Воскресная школа
подготовка в колледжи и ВУЗы
занятия ПСТГУ
протоиерей Александр Салтыков – настоятель храма является деканом факультета
церковных художеств ПСТГУ
семинары «Академический рисунок и живопись»
Православный центр музейной педагогики
Просветительская
приходской краеведческий историко-археологический музей «Кадашёвская слобода» (с 2004 г.)
интерактивные экскурсии
Общество Ревнителей Православной Культуры
Межприходское Православное Историко-краеведческое общество (с 2010 г.)
семинары по изучению и популяризация церковной истории Москвы и Московской епархии
общественные конференции «Кадашевские чтения»
православный журнал «Мир Божий» (с 1996 г.)
паломнические экскурсии Историко-краеведческого общества
Досуговая
Играем, рисуем, творим 3-4 года (с участием родителей)
рисование
лепка
развитие мелкой моторики
Годовой круг православных праздников 4-7 лет
фольклорная студия 4-9 лет
На машине времени в Древнюю Русь 8-11 лет
военно-спортивные игры
изобразительное искусство
рукоделие
Путешествие на машине времени в историю искусств 8-11 лет
мировая художественная культура
31

Приход храма Воскресения Христова в Кадашах. Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.kadashi.ru/
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интерактивные игры
экскурсии
английский литературный клуб 10-16 лет
синхронный перевод
интерактивные игры
Строим русский город
основы архитектурного творчества
макетирование
графика
рисование
хореография
хор
логопед
Благотворительная
Ремесленная (мастерские)
иконописная
реставрационная
• Графические материалы

Рисунок Г.19. Ситуационный план. 2014 г.

Рисунок Г.20. Квартал 401 после строительства
комплекса «Пять столиц». Источник:
http://www.ikanaev.ru/Kadashi.html

Рисунок Г.18.
План
церкви
Воскресения
Христова, что в Кадашове. В Замоскворечье. 1802
года. Источник: ЦГАМ Ф. 2134. Оп. 1. Д. 36. Л. 47.

Рисунок Г.21. Альтернативный проект развития
квартала вокруг храма Воскресения Христова в
Кадашах. Источник:
http://www.ikanaev.ru/Kadashi.html
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8. (1) Проект учебно-просветительского комплекса при храме Святителя Николая
Чудотворца Мирликийского в Бирюлево
Адрес: ЮАО, Булатниковский пр-д, 8а

Рисунок Г.22. Комплекс Святителя Николая Чудотворца Мирликийского в Бирюлево. а. Схема
генплана. b. Визуализация. Источник: http://www.st-nikolas.ru/

Дата основания церкви 1911 г.
Храм не закрывался.
Строительство начато.
• Даты постройки существующих зданий:
церковь Святителя Николая Чудотворца Мирликийского 1957 г.
• Проектируемые здания. Архитектурна мастерская «Арт-проект»,
А. Пенчковский:
церковь
гимназия
дом причта
мастерские
• Баланс территории проектируемого комплекса

Площадь участка 20120 м²

23%
41%

озеленение 8180 м²
мощение 7250 м²

36%

застройка 4690 м²

Общая площадь комплекса (без учета храма) 5775 м² в том числе:
гимназия – 3872 м²
дом причта – 1062 м²

арх.

Н. Палачева,
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мастерские – 841 м²
• Современные функции прихода 32
Образовательная
Православная Школа во имя иконы Божией Матери "Скоропослушница" (с 2004г.)
Воскресная школа (с 1993 г.)
для детей
младшая группа 4-6 лет
Закон Божий
Основы православной культуры
средняя группа 7-12 лет
Закон Божий
Основы православной культуры
для взрослых
беседы со священником

детский хор
детский шахматный кружок
церковнославянский язык
Молодежные организации
Просветительская
библиотека
Благотворительная
группа милосердия
Ремесленная (мастерские)
столярная
слесарная
переплетная
иконописная
златошвейная
художественная
• Графические материалы

Рисунок Г.24. Ситуационный план. 2016г. Рисунок Г.23. Храмовый комплекс Святителя Николая
Чудотворца Мирликийского в Бирюлево. Генеральный план.
Проектное предложение. Источник: Проектная документация.
32

Приход храма Святителя Николая Чудотворца Мирликийского в Бирюлево. Официальный сайт. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.st-nikolas.ru/

116

9. (29) Духовный центр «Живоносный Источник» при церкви Иконы Божией
Матери Живоносный источник в Царицыно
Адрес: ЮАО, Солнечная ул., 3

Рисунок Г.25. Духовный центр «Живоносный Источник» при церкви Иконы Божией Матери
Живоносный источник в Царицыно. а. Схема генплана. b. Фото 2012 г.

Церковь Иконы Божией Матери Живоносный источник - объект культурного наследия РФ 33.
Ансамбль усадьбы Царицыно - объект культурного наследия РФ 34. Усадьба «Царицыно» объект культурного значений регионального значения 35.
Дата основания церкви сер. 17 в.
Закрыта в 1939 г.
Богослужения возобновлены в 1991 г.
• Даты постройки существующих зданий:
церковь Иконы Божией Матери Живоносный источник 1722 г.
духовно-просветительский центр около 1950 г. Здание передано храму в 2013 г. 36
• Баланс территории
Площадь участка духовно-просветительского центра 1480 м².
Общая площадь здания центра 836 м².

33

Церковь Иконы Божией Матери Живоносный источник. / Историко-культурный опорный план города Москвы.
[Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.6819811949861&y=55.616826374641946&z=8&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.68156813479784
&o[y]=55.616950580631
34
Усадьба «Царицыно». / Историко-культурный опорный план города Москвы. [Электронный ресурс] – Режим
доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.67251299716327&y=55.617520105493384&z=6&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.6815037617814
3&o[y]=55.61321817039519
35
Парк. / Историко-культурный опорный план города Москвы. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.653047195624566&y=55.61725719520466&z=5&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.6910272752753
8&o[y]=55.61825082118093
36
Распоряжение Правительства Москвы № 12-РП от 17 января 2012 года. О передаче в безвозмездное пользование
нежилых помещений по адресу: ул. Солнечная, д.3 и внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы
от 11 мая 2005 г. N 782-РП [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mosopen.ru/document/12_rp_2012-01-17
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26%
11%

озеленение 941 м²
мощение 160 м²
63%

центр 379 м²

• Современные функции прихода 37
Образовательная
в духовно-просветительском центре
Средняя общеобразовательная школа (с 1998 г.) 38 человек
Духовный центр «Живоносный Источник» в Царицыно (с 1996 г.)
Воскресная школа
в духовно-просветительском центре
православный катехизис
догматическое богословие
сравнительное богословие
общецерковная история
история Русской Церкви
священная история Ветхого Завета и Нового Завета
патристика
церковнославянский язык
литургика и Устав РПЦ
история мировых религий
христианское искусство и архитектура
консультации по общеобразовательным предметам
Досуговая
роспись по дереву
кукольный театр
пение
вышивка
иконопись
шитье
батик
театрально-хоровая студия
фортепиано
детская площадка
Просветительская
психологическая служба «Семейное благо»
библиотека
юридическая консультация
лекторий
в Центре социального обслуживания
паломническая служба
Коммерческая
Рисунок Г.26. Ситуационный план.
книжная лавка
2016 г.
37

Приход храма Иконы Божией Матери Живоносный источник в Царицыно. Официальный сайт. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.spring-life.ru/
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10. (31) Комплекс Патриаршего подворья с храмом Живоначальной Троицы в
память тысячелетия Крещения Руси
Адрес: ЮАО, Каширское ш., 61а

Рисунок Г.27. Комплекс Патриаршего подворья с храмом Живоначальной Троицы в память

тысячелетия Крещения Руси. а. Схема генплана. b. Фото 2013 г. Источник: www.stroyolimp.ru

Дата основания церкви 2001 г.
• Даты постройки существующих зданий:
комплекс (церковь Живоначальной Троицы, часовня, звонница, школа, дом причта) построен в
2001-2004 г. Архитектурная мастерская № 19. руководитель. В.В. Колосницын.
Финансирование и строительства храмового комплекса осуществляло ЗАО «Балтийская
строительная компания».
• Баланс территории
Площадь участка 15475 м²

16%
33%

озеленение 5075 м²
мощение 7870 м²

51%

застройка 2530 м²

Общая площадь комплекса (без учета храма) 2924 м²
• Современные функции прихода 38, 39
Образовательная
Воскресная школа (с 2004 г.)

38

Приход храма Живоначальной Троицы в память тысячелетия Крещения Руси. Официальный сайт.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://1000let.ru/
39
Воскресная школа при Патриаршем подворье Живоначальной Троицы в Орехово-Борисово. Официальный
сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://1000let.blagochin.ru/glavnaja
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младшая группа 7-9 лет, средняя группа 10-13 лет

Закон Божий
церковно-славянский язык
ИЗО
рукоделие
старшая группа 18-35 лет
Закон Божий
Евангельские чтения
детско-юношеский хор «Колокол»
хореографическая студия «Орфей»
музыкально-хоровая школа
группа подготовки к школе
английский язык
логопед
Рисунок Г.28. Ситуационный план. 2016 г.
рисование и лепка 4-6 лет
уроки фортепиано
Школа искусств «Троица»
иконопись
реставрация
фреска
мозаика
рукописная книга
обработка дерева и камня
золотое шитье
Просветительская
паломническая служба «Лествица»
Досуговая
детский фольклорный ансамбль от 4 лет
Рисунок Г.29. Комплекс Живоначальной Троицы
русские народные песни
Фото. Источник: http://fotografersha.livejournal.com/
игры
хороводы
знакомство с русскими народными инструментами
класс иконописи
подготовка иконописного рисунка
элементы иконописи
Закон Божий
военно-патриотический клуб ВДВ "Ратник" от 10 лет
катехизация
этикет
история в лицах
парашютная подготовка
тактика
основы выживания
техника
медицина
топография
история ВДВ
рукопашный бой
молодежная организация
Рисунок Г.30. Храм Живоначальной Троицы. Вид с
Борисовских прудов. Источник: http://www.temples.ru/
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11.(34) Комплекс Иконы Божией Матери Державная в Чертаново
Адрес: ЮАО, Чертановская ул., вл. 2

Рисунок Г.31. Комплекс Иконы Божией Матери Державная в Чертаново. а. Схема генплана. b. Фото
2013 г. Источник: moya-moskva.livejournal.com

Дата основания церкви 2001 г.
• Даты постройки существующих зданий:
храм-часовня 1997 г.
церковь Иконы Божией Матери Державная 2013 г. Арх. И.Н. Воскресенский
административно-хозяйственное здание - строится
• Баланс территории
Площадь участка 13418 м²

19%
озеленение 7003 м²
29%

52%

мощение 3848 м²
застройка 2567 м²

• Баланс застройки

48%
52%

богослужебная 1230 м²
культурнопросветительская 1337 м²
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• Современные функции прихода 40
Образовательная
Воскресная школа (с 2001 г.)

в общеобразовательной школе

для детей

Закон Божий
Церковнославянский язык
История Русской Церкви
Церковное (клиросное) пение
развитие речи
математические игры
прикладное искусство
музыкальные занятия
для взрослых
церковнославянский язык
история Русской Церкви
основы церковной жизни
основы духовной жизни
Досуговая
кружок спортивного ориентирования
рукоделие
кукольный театр
театр теней
хор
детская православная студия «Светлячок»
Просветительская
паломническая служба
видеоклуб
журнал «Росток»
• Графические материалы

Рисунок Г.33. Ситуационный план.
2014г.

40

Рисунок Г.32. Храм Иконы Божией Матери Державная. Фото
2013 г. Источник: http://fotografersha.livejournal.com/

Приход храма Иконы Божией Матери Державная в Чертаново. Официальный сайт. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://derzhavnaya.ru/
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12. (1) Духовно-просветительский центр Андреевского благочиния
«Илiотропiонъ» при храме Троицы Живоначальной в Старых Черемушках

Адрес: ЮЗАО, Шверника ул., 17, к. 1

Рисунок Г.34. Комплекс Троицы Живоначальной в Старых Черемушках. а. Схема генплана. b. Фото 2013г.

Дата основания церкви 1732 г.
Церковь закрыта в 1935 г.

Богослужения возобновлены в 1999 г.
• Даты постройки существующих зданий:
церковь 2001-2006 г. Арх. Колоколов Л.И.
воскресная школа 2003-2007 г.
дом причта 2003-2007 г.
хозяйственная постройка 2003-2007 г.
• Баланс территории

Площадь участка 6278 м²

23%

33%

озеленение 2085 м²
мощение 2757 м²
застройка 1436 м²

44%

Общая площадь комплекса (без учета храма и часовни и подземного уровня) 1616 м² .
• Баланс застройки
7%
12%

церковь 626 м²
44%

школа 246 м²
дом причта 292 м²

20%

хоз.постройки 166 м²
17%

часовня 106 м²
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• Современные функции прихода 41
Духовно-просветительский центр "Илiотропiонъ" (с 2012 г.)
Образовательная
Воскресная школа (с 2003 г.)
в здании воскресной школы
для детей 70 человек
Закон Божий
основы православной культуры житие святых
ИЗО
шахматный кружок
для взрослых 30 человек
катехизис
история Церкви
Спортивная
Тридцать три богатыря - спортивно-патриотический детско-юношеский клуб исторического
в подземном уровне
фехтования от 9 лет
Досуговая
Центр духовно-нравственного развития детей и молодежи
в здании воскресной школы
на машине времени в древнюю Русь – историческая программа 7-11 лет
введение в Европейскую культуру и историю 4-10 лет
круг светлых дней - творческая студия 3-7 лет
рождественские игрушки - творческая студия от 7 лет
творческая мастерская «Лучик света»
рукодельница
вязание крючком
кружевоплетение на коклюшках
театральная студия «Вера» от 10 лет
техника речи
работа с текстом
системы актерского мастерства
постановка спектаклей
фольклорная студия 5-9 лет
подготовка к школе
добрая сказка художественные кружки 4-7 лет
консультации детского психолога
Рисунок Г.35. Ситуационный план. 2016 г.
консультации логопеда
молодежный пресс-клуб
Просветительская
газета 30000 экз.
библиотека
в здании воскресной школы
паломническая служба
концерты духовной музыки
Благотворительная
благотворительный фонд «Благое дело в Старых Черемушках»
41

Приход храма Троицы Живоначальной в Старых Черемушках. Официальный сайт. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.hramvcheremushkah.ru/
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Коммерческая
Церковная лавка
• Графические материалы

в часовне

Рисунок Г.36. Школа при храме Троицы Живоначальной. План первого этажа. Источник: архив храма.

Рисунок Г.37. Школа при храме Троицы Живоначальной. План второго этажа. Источник: архив храма.

Рисунок Г.38. Школа при храме Троицы Живоначальной. План третьего этажа. Источник: архив храма.
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13. (4) Образовательный центр при церкви Введения во храм Пресвятой
Богородицы в Чернево (Южное Бутово)
Адрес: ЮЗАО, Южнобутовская улица, площадка между домами 62 и 66

Рисунок Г.39. Комплекс Введения во храм Пресвятой Богородицы в Чернево. а. Схема генплана. b.
Визуализация. Источник: http://www.hramvbutovo.ru/

Дата основания церкви 2010 г.
• Проектируемые здания
храм Пресвятой Богородицы - строится
духовно-просветительский центр
• Баланс территории 42
Площадь участка 9640 м²

23%

35%

озеленение 3374 м²
мощение* 4049 м²
застройка 2217 м²

42%

Мощение включает автостоянки площадью250 м²
• Баланс застройки
5%

40%

церковь 871 м²
школа 1205 м²

55%

42

святые врата 119 м²

По данным проектной документации комплекса Пресвятой Богородицы в Чернево.
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• Современные функции прихода 43
Образовательная
Воскресная школа
в здании воскресной школы
для детей 160 человек
Закон Божий
основы православной культуры житие святых
ИЗО
шахматный кружок

Спортивная
спортивный клуб «Боевое Наследие»
Досуговая
Студии воскресной школы
в школе № 1863
умелые руки
декоративно прикладное искусство
бисероплетение
батик
вышивка лентами
обучение игре на классической гитаре
театр-студия «Солнышко»
православный театр «Живое слово»

Рисунок Г.40. Ситуационный план. 2014г.

Просветительская
библиотека
приходской вестник
• Графические материалы

Рисунок Г.41. Генеральный план комплекса Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Источник: проектная документация.

Рисунок Г.42. Образовательный центр при церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы. План
подвала на отм. -3.50. Источник: проектная документация.
43

Приход храма Рождества Христова в Чернево. Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.hrambutovo.ru/
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Рисунок Г.43. Образовательный центр при церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы. План
первого этажа на отм. +0.00. Источник: проектная документация.

Рисунок Г.44. Образовательный центр при церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы. План
второго этажа на отм. +3.85. Источник: проектная документация

Рисунок Г.45. Образовательный центр при церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы. План
третьего этажа на отм. +7.70. Источник: проектная документация
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14.(6) Духовный образовательный центр в составе храмового комплекса
Владимирской иконы Божией Матери в Потапово (Южное Бутово)
Адрес: ЮЗАО, Остафьевская ул., 44

Рисунок Г.46. Комплекс Владимирской иконы Божией Матери. а. Схема генплана. б. Общий вид.
Источник: http://fotografersha.livejournal.com/

Дата основания церкви: 2006 г.
• Даты постройки существующих зданий:
церковь великомученика и целителя Пантелеимона 2006-2011 г.
• Проектируемые здания:
церковь Владимирской иконы Божией Матери
образовательный центр
• Баланс территории
Площадь участка 15000 м²

23%
40%

озеленение 5997 м²
мощение 5604 м²
застройка 3399 м²

37%

• Баланс застройки
2%

34%
64%

церковь 1154 м²
образовательный центр 2165 м²
хоз.постройки 80 м²
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Общая площадь комплекса
• Современные функции прихода 44
Образовательная
Воскресная школа (с 2002 г.)

в помещениях комплекса, ранее в школе №1992

закон Божий
история Ветхого и Нового Заветов
Заповеди Божии
Таинства Церкви
принципы церковного календаря и богослужения
традиции и обряды Русской Православной Церкви
основы иконоведения
церковно-славянский язык
история Церкви
литургика
катехизис
курсы катехизации

Досуговая
Студии воскресной школы

отдельное подразделение

иконопись
богослужебное пение
народный хор
детский хор
рукоделие
евангельские чтения
кулинарный практикум
театральная студия
рисунок
военная история
кружки батика
росписи по дереву
иконопись

военно-патриотический клуб
киноклуб
Спортивная
секция рукопашного боя
клуб православных путешественников «Верный путь» (2009)
Просветительская
библиотека
паломнический центр (с 2010 г.)
• Графические материалы

44

в школе 1492

в здании рядом с временным храмом

Приход храма Владимирской иконы Божией Матери в Южном Бутово. Официальный сайт. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.hram-vlad-butovo.ru/
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Рисунок Г.48. Образовательный центр при храме
Владимирской иконы Божией Матери. Визуализация.
Источник: проектная документация.

Рисунок Г.47. Ситуационный план. 2016 г.

Рисунок Г.49. Образовательный центр при храме Владимирской иконы Божией Матери. План первого
этажа. Источник: проектная документация.
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Рисунок Г.50. Образовательный центр при храме Владимирской иконы Божией Матери. План второго
этажа. Источник: проектная документация.

Рисунок Г.51. Образовательный центр при храме Владимирской иконы Божией Матери. План третьего
этажа. Источник: проектная документация.
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15. (11) Духовно-просветительский центр при храме Бориса и Глеба в Зюзино
Адрес: ЮЗАО, Перекопская ул., д. 7

Рисунок Г.52. Комплекс Бориса и Глеба в Зюзино. а. Схема генплана. b. Общий вид 45.

Храм Бориса и Глеба в Зюзино - объект культурного наследия РФ № 7710576001 46.
Дата основания церкви сер. XVII в.
Церковь закрыта в 1938 г.
Богослужения возобновлены в 1989 г.
• Даты постройки существующих зданий:
церковь Бориса и Глеба 1688-1704 г. Арх. Я. Бухвостов
сторожка - выявленный объект культурного наследия 47.
дом причта 1991-1993 г.
духовно-просветительский центр 2002-2004 г. ГАП - Т.В. Хомерики.
• Баланс территории
Площадь участка 6637 м²

13%
озеление 3982 м²
27%

45

мощение 1792 м²
60%

застройка 863 м²

Фото Марины Лысцевой. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fotografersha.livejournal.com/
Церковь Бориса и Глеба в Зюзино. / Историко-культурный опорный план города Москвы. [Электронный
ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.57984994444622&y=55.65833605047781&z=9&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.58030055556
078&o[y]=55.658758204634914
47
Сторожка. / Историко-культурный опорный план города Москвы. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.579638049934005&y=55.65829973592906&z=9&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.5804078439
21385&o[y]=55.65861294780428
46
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• Баланс застройки
7%
41%

24%

церковь 341 м²
школа 233 м²
дом причта 204 м²
хоз.постройки 59 м²

28%

Общая площадь центра: наземная часть 780 м², в том числе подземная часть 430 м²
• Современные функции прихода 48
Образовательная
Воскресная школа (с 2005 г.)
в воскресной школе
для детей 85 человек
Закон Божий
основы православной культуры
жития святых
история Русской Церкви
церковнославянский язык
церковнославянская каллиграфия
хоровое пение
литургика
для взрослых 30 человек
катехизис
церковнославянский язык
Священное Писание Нового и Ветхий Завет
литургика
иконоведение
история христианского искусства
Досуговая
Творческие мастерские (с 2007 г.) 40 человек
в воскресной школе
художественное отделение
многослойная акварель
батик
керамика
древнерусская темперная живопись (иконопись)
музыкальное
фортепиано
вокал
хоровое пение
гитара
бальные танцы
в воскресной школе
48

Приход храма Бориса и Глеба в Зюзино. Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://hramborisaigleba.orthodoxy.ru/
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Просветительская
библиотека
юридические консультации
выставки
паломническая служба
Коммерческая
церковная лавка
• Графические материалы

Рисунок Г.54. Ситуационный план. 2014 г. Рисунок Г.53. Духовно-просветительский центр. Фото 2012г.

Рисунок Г.55. Духовно-просветительский центр при храме Бориса и Глеба в Зюзино. План подвала на
отм. -3.50. Источник: архив храма.
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Рисунок Г.56. Духовно-просветительский центр при храме Бориса и Глеба в Зюзино. План первого
этажа на отм. +0.00. Источник: архив храма.

Рисунок Г.57. Духовно-просветительский центр при храме Бориса и Глеба в Зюзино. План третьего
этажа на отм. +3.40. Источник: архив храма.
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16. (30) Православный культурно-образовательный центр при церкви Покрова
Пресвятой Богородицы в Ясенево
Адрес: ЮЗАО, Айвазовского ул., между вл. 7 и 8

Рисунок Г.58. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево / культурно-образовательный центр.
а. Схема генплана. b. Фото 2014 г. Источник: http://www.hrampokrov.ru/

Дата основания церкви 2009 г.
• Даты постройки существующих зданий:
церковь Покрова Пресвятой Богородицы / православный культурно-образовательный центр
2008-2014 г. В. И. Козлов, Л. А. Петрова.
• Баланс территории
Площадь участка 6650 м²

17%
озеленение* 4340 м²
18%

мощение 1193 м²
65%

застройка 1117 м²

*Озеленение включает озеленение кровли цокольного этажа и газоны по георешетке.
Общая площадь комплекса 1347 м²
• Современные функции прихода 49
Образовательная
Воскресная школа 60 человек
Закон Божий
церковное пение
Евангелие
Досуговая
рисование
49

Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.hrampokrov.ru/
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лепка
роспись по дереву
вязание
бисероплетение
молодежная организация «Покров» (с 2003 г.)
Просветительская
газета «Покровский вестник»
лекции
консультации психолога
паломнические поездки
Ремесленная (мастерские)
ювелирная
мозаичная «Покров» (с 2009 г.)
Благотворительная
социальная служба
Коммерческая
книжная лавка
• Графические материалы

Рисунок Г.60. Ситуационный план. 2014 г.

Рисунок Г.59. Ситуационный план. Проектное
предложение. Источник: проектная документация.

Рисунок Г.61. Строящийся храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. Фото с птичьего полета
2013 г. Источник: http://www.hrampokrov.ru/
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Рисунок Г.62. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. а. План цокольного этажа на отм.-4.50.
b. План первого этажа на отм. +0.00. Источник: проектная документация.

Рисунок Г.63. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. а. Продольный разрез. b.Поперечный
разрез. Источник: проектная документация.
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17. (12) Проект православного культурно-просветительского центра при церкви
Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино
Адрес: ЗАО, Лукинская ул., 11

Рисунок Г.64. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино. а. Фото 2012 г. b. Проектное
предложение. Визуализация. Источник: http://www.fedosino.ru/

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы - объект культурного наследия РФ 50. Участок
храма - объект культурного наследия регионального значения 51.
Дата основания церкви нач. 17 в.
Церковь закрыта в 1941 г.
Богослужения возобновлены в 1991 г.
• Даты постройки существующих зданий:
храм-часовня 1997 г.
церковь Благовещения Пресвятой Богородицы 1854 г. Арх. Д. Ф. Борисов
дом причта 52 – выявленный объект культурного значения 53.
• Проектируемые здания
соборный храм
культурно-просветительский центр. Проектировщик ЗАО «ЦНИИОМТП».
дом причта
часовня
• Баланс территории
Площадь участка 13600 м²
Площадь застройки 2494 м², 18% в том числе проектируемые здания 2100 м²
Общая площадь проектируемого комплекса 4570 м²
50

Церковь Благовещения. / Историко-культурный опорный план города Москвы. [Электронный ресурс] – Режим
доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.33636222750227&y=55.641344921111205&z=10&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.336647882762
264&o[y]=55.64190879346891
51
Церковь Благовещения в селе Федосьино. Погост. / Историко-культурный опорный план города Москвы.
[Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.33636222750227&y=55.64134643487337&z=10&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.3364172127870
55&o[y]=55.64154095282447
52
Распоряжение вице-мэра Москвы № 326-РВМ от 21 октября 1991 года. О выполнении работ по благоустройству
территории церкви Благовещения Божьей Матери и восстановлении здания церковно-приходской школы в с.
Федосьино. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mosopen.ru/document/326_rvm_1991-10-21
53
Церковь Благовещения в селе Федосьино, 1854 г., с погостом - Дом причта. / Историко-культурный опорный
план города Москвы. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.33636222750227&y=55.64134643487337&z=10&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.3364681747583
3&o[y]=55.641457696232116
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• Учреждения при храме к 1917 году
церковно-приходская школа
• Современные функции прихода 54
Образовательная
Воскресная школа
для детей 116 человек
Закон Божий и Святое Писание
катехизис
жития Святых
история Православной Церкви
для взрослых
беседы со священником
церковнославянский язык
Досуговая
прикладное искусство
вязание
резьба по дереву
рисование
хоровое пение
театральная студия
Просветительская
молодежный клуб
Благотворительная
социальная служба
• Графические материалы

дом культуры Ново-Переделкино

Рисунок Г.65. Ситуационный план. 2016 г.

54

Приход храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино. Официальный сайт. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.fedosino.ru/
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Рисунок Г.66. Культурно-просветительский центр и главный храм комплекса Благовещения Пресвятой
Богородицы в Федосьино. Восточный фасад. Проектное предложение. Источник: http://www.fedosino.ru/

Рисунок Г.67. Комплекс Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино. Визуализация. Источник:
http://www.fedosino.ru/

Рисунок Г.68. Комплекс Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино. Развертка. Визуализация.
Источник: http://www.fedosino.ru/
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18. (4) Проект храмового комплекса Святых Константина и Елены в Митино

Адрес: СЗАО, Митинская ул.,11
Дата основания церкви 2002 г.
Строительство начато.
• Даты постройки существующих зданий:
церковь 2002-2004 г.
Планируется строительство храмового комплекса с развитой социальной функцией. В состав
комплекса должны войти каменный храм, деревянный храм-часовня, выполненный в
древнерусском
стиле,
дом-притча,
хозяйственные
корпуса.
Проект
разработал
А. Н. Оболенский. В комплексе будут действовать лекторий, воскресная школа, учебные
мастерские детского творчества - иконопись, шитье, резьба и другие, детский сад с группой
продленного дня.
• Баланс территории
Площадь участка 28509 м²
• Современные функции прихода 55
Образовательная
Воскресная школа
Закона Божий
Евангельская история
история Русской Православной Церкви
катехизис
литургика
основы Православного вероучения
история богослужебного пения
основы Русской Православной культуры

Детский хор
Рисунок Г.70. Ситуационный план. 2014 г.

55

Рисунок Г.69. Южный фасад храма Святых
Константина и Елены в Митино. Источник:
http://konstantin-i-elena.ru/

Приход храма Святых Константина и Елены в Митино. Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://konstantin-i-elena.ru/

143

19. (12) Православный просветительский центр при церкви Благовещения
Пресвятой Богородицы в Петровском парке
Адрес: САО, Красноармейская ул., 2

Рисунок Г.71. Комплекс Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. а. Схема генплана.
b. Фото просветительского центра. 2013 г.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке – объект культурного
наследия РФ 56. Петровский парк - объект культурного наследия регионального значения 57.
Дата основания церкви 1844 г.
Церковь закрыта в 1930-е г.
Богослужения возобновлены в 1991 г.
• Даты постройки существующих зданий:
церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. 1847 г. Арх. Ф.Ф. Рихтер
просветительский центр. 2002 г. Арх. С.Я. Кузнецов
56

Церковь Благовещения в Петровском парке. / Историко-культурный опорный план города Москвы.
[Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.553741367638175&y=55.795097975017484&z=8&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.552818687737
12&o[y]=55.79575839234246
57
Петровский парк. / Историко-культурный опорный план города Москвы. [Электронный ресурс] – Режим
доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.55881610709481&y=55.79506480307561&z=6&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.55066219168933
&o[y]=55.794932115025674
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• Проектируемые здания. Арх. С.Я. Кузнецов
второй корпус ремесленного училища
богадельня
странноприимный дом

• Баланс территории

Площадь участка 20420 м²

23%

29%

озеленение 6016 м²
мощение 9770 м²
застройки 4634 м²

48%

Площадь застройки 4634 м² в том числе: существующие здания 2561 м², проектируемые здания
2073 м²
общая площадь центра 2165 м²
• Учреждения при храме к 1917 году 58
церковно-приходская школа
богадельня
• Современные функции прихода 59
Образовательная
НОУ СОШ «Свет»
Певческая школа
хоровой класс
сольфеджио
церковно-певческий обиход
богослужебный устав
церковно-славянский язык
Досуговая
молодежное объединение «Петровский парк»
танцевальные студии
театральная студия (с 2008 г.)
военно-патриотическая школа «Скимен»
Просветительская
Православный медико-просветительский центр «Жизнь» (с 1993 г.)
катехизаторские курсы
кинолекторий
книжный магазин
Спортивная
58

Ведомость о церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы, в Петровском Саду, состоящей в Москве Никитского
сорока за 1916 год. ЦГАМ. Ф. 1225. Оп. 1. Д. 2769. Л. 36-36 об.
59
Приход церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Официальный сайт. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://blagpb.net/
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спортивные секции
бадминтон
настольный теннис
баскетбол
айкидо
ритмика для детей
хореография
каланетика
Ремесленная (мастерские)
каменотесная
столярная
печное дело
Коммерческая
церковная аптека
• Графические материалы

Рисунок Г.72. Ситуационный план. 2014 г.

Рисунок Г.73. Генеральный план комплекса Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.
Проектное предложение. Источник: проектная документация.
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Рисунок Г.74. Православный просветительский центр. План первого этажа на отм.+0.00. Источник:
проектная документация.

Рисунок Г.75. Православный просветительский центр. План первого этажа на отм.+3.30. Источник:
проектная документация.
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20. (17) Проект храма во имя Святых Петра и Февронии Муромских с социальным
центром семьи на территории храма Митрофания Воронежского
Адрес: 2-я Хуторская ул., 40

Рисунок Г.76. а. Схема генплана комплекса Митрофания Воронежского. b. визуализация храма Святых
Петра и Февронии Муромских. Источник: проектная документация.

Церковь Митрофания Воронежского - объект культурного наследия РФ № 7710944000 60.
Дата основания церкви 1895 г.
Церковь закрыта в 1934 г.
Богослужения возобновлены в 1990 г.
• Даты постройки существующих зданий:
церковь Митрофания Воронежского. 1895 г. Арх. Г. А. Кайзер
дома причта 1912 г. – объект культурного наследия РФ 61.
приходской дом c крестильным храмом преподобномученицы Елизаветы 1994 г.
• Проектируемые здания
церковь во имя Святых Петра и Февронии Муромских с социальным центром семьи. Арх.
С.Я. Кузнецов.
• Баланс территории
Площадь участка 5233 м²

60

Церковь Митрофания Воронежского при детских приютах принца Ольденбургского. / Историко-культурный
опорный план города Москвы. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.56141303952085&y=55.80409510763121&z=9&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.56322621281516
&o[y]=55.803436339178354
61
Дом причта. / Историко-культурный опорный план города Москвы. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.56141303952085&y=55.80409510763121&z=9&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.56308137352834
&o[y]=55.8037016568753
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17%

31%

озеленение 889 м²
мощение 2721 м²
52%

застройка 1622 м²

• Баланс застройки
10% 13%
14%

церковь 218 м²
центр 789 м²
дом причта 243 м²

15%
48%

музей 224 м²
хоз.постройки 160 м²

Общая площадь центра (без учета храма) 602 м²
• Учреждения при храме к 1917 году
богадельня
церковно-приходская школа
• Современные функции прихода 62
Образовательная
Воскресная школа (с 1990 г.)
для детей 80 человек

Закон Божий
церковнославянский язык
английский язык
немецкий язык
клиросное пение
музыка
иконопись
живопись

для взрослых 90 человек

Школа иконописи
рисунок
живопись
композиция
история искусств
скульптура и традиционная русская игрушка
детский сад
62

Приход храма Святых Петра и Февронии Муромских. Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.blagodrevo.ru/
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Досуговая
плетение из бисера
аранжировка цветов
театральное мастерство
Просветительская
огласительные беседы для взрослых
издательский отдел Сестричества
сеть по распространению духовной литературы
музей (с 2002 г.)
Ремесленная (мастерские)
реставрационная
архитектурная
иконописная (с 1995 г.)
столярная
кровельная
швейная
ткацкая
Благотворительная
Фонд христианской благотворительности (с 2000 г.)
патронажная служба (с 1991 г.)
сестричество во имя прпмц. Елизаветы Феодоровны

Рисунок Г.77. Ситуационный план. 2014 г.

• Графические материалы

Рисунок Г.78.Комплекс Митрофания Воронежского. Вид с запада. Источник: проектная документация.
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Рисунок Г.79. Храм Петра и Февронии Муромских. План первого этажа на отм. +0.00. Источник:
проектная документация.

Рисунок Г.80. Храм Петра и Февронии Муромских. План второго этажа на отм. +3.30. Источник:
проектная документация.
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Рисунок Г.81. Храм Петра и Февронии Муромских. Восточный фасад. Источник: проектная документация.

Рисунок Г.82. Храм Петра и Февронии Муромских. Разрез. Источник: проектная документация.

Рисунок Г.83. Комплекс Митрофания Воронежского. Визуализация. Источник: проектная
документация.

152

21. (6) Храмовый комплекс во имя Собора Московских Святых в Бибирево

Адрес: СВАО, Костромская ул., 7

Рисунок Г.84. Храмовый комплекс во имя Собора Московских Святых в Бибирево. а. Схема генплана.
b. Визуализация. Источник: http://na-lazarevskom.ru/

Храм Сергия Радонежского в Бибирево – объект культурного значения регионального значения 63.
Дата основания церкви 1585 г.
Церковь закрыта в 1930-е г.
Богослужения возобновлены в 1989 г.
• Даты постройки существующих зданий:
церковь во имя преподобного Сергия Радонежского 1894 г. Арх. Ф.В. Рыбинский.
дом причта 1992 г.
• Проектируемые здания
церковь во имя Собора Московских Святых строится с 2006 г. Арх. В.В.Захаров.
духовно-просветительский центр с церковью во имя Феодосия Тотемского
• Баланс территории
Площадь участка 15048 м²

28%

32%

озеленение 4789 м²
мощение 6096 м²
застройка 4163 м²

40%

• Баланс застройки
63

Храм Сергия Радонежского в Бибирево. / Историко-культурный опорный план города Москвы. [Электронный
ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.59936091779671&y=55.8861005656934&z=8&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.598234390010546
&o[y]=55.886717319579375
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1%

церкви 2611 м²

36%

центр 1512 м²
63%

часовня 40 м²

Общая площадь центра 2560 м²
• Современные функции прихода 64
Образовательная
Воскресная школа
Досуговая
драматическая студия
студия изобразительного искусства
культурно-просветительский центр для молодежи
православно–патриотический молодежный клуб «Стяг»
военно-патриотический клуб «Доброволец»
центр для неформальной молодежи во имя св. блж.
Ксении Петербургской
Рисунок Г.85. Ситуационный план. 2014 г.
Просветительская
библиотека
этнографический музей
православный лекторий памяти убиенного иерея Даниила Сысоева
Спортивная
центр русского рукопашного боя им. А. В. Суворова
Благотворительная
• Графические материалы

Рисунок Г.86. Генплан комплекса во имя Рисунок Г.87. Строящийся храм во имя Собора Московских
Собора Московских Святых в Бибирево. Святых в Бибирево. Фото 2014 г. Источник:
Источник: проектная документация.
http://www.temples.ru/.
64

Приходы храмов сошествия Святаго Духа на Лазаревском кладбище и Преподобного Сергия в Бибирево.
Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://na-lazarevskom.ru/
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22. (8) Центр православной культуры «Мое отечество» при церкви Воздвижения
Креста Господня в Алтуфьево
Адрес: СВАО, Алтуфьевское шоссе, 147

Рисунок Г.88. Усадьба Алтуфьево. Общий вид.

Храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево – объект культурного наследия РФ 65. Усадьба
Алтуфьево – объект культурного наследия регионального значения 66.
Дата основания церкви 1564 г.
Церковь закрыта в 1941 г.
Богослужения возобновлены в 1945 г.
• Даты постройки существующих зданий:
церковь Воздвижения Креста Господня 1763 г.
главный дом усадьбы Алтуфьево 18-19в. Передан приходу в 2002 г. – объект культурного
наследия РФ 67.
дом причта с крестильным храмом 1989 г.
библиотека 1990-е г.
часовня мученика Уара 2005 г.
• Баланс территории
Площадь участка 24229 м²
Общая площадь комплекса (без учета храма) 1912 м²
• Современные функции прихода 68
Образовательная
65

Постановление Правительства Москвы № 220-ПП от 26 марта 2002 года. О передаче в безвозмездное
пользование местной религиозной организации — православному приходу храма Воздвижения Креста Господня в
Алтуфьеве гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви строений 1, 5 по Алтуфьевскому ш.,
д. 149. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mosopen.ru/document/220_pp_2002-03-26
66
Усадьба «Алтуфьево». / Историко-культурный опорный план города Москвы. Официальный ресурс
Правительства
Москвы.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.584238767081885&y=55.908161925758556&z=8&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.585338472777
89&o[y]=55.90836639231949
67
Главный дом. / Историко-культурный опорный план города Москвы. Официальный ресурс Правительства
Москвы.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.58318734114761&y=55.9085588304504&z=8&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.585424303465835
&o[y]=55.90864903549577
68
Приход храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве. Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.hramaltuf.prihod.ru/
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Воскресная школа (с 1991 г.)

для детей 45 человек
закон Божий
церковно-славянский язык
введение в основы православия
лепка
керамика
музыка
пение
рисование
для взрослых 20 человек
катехизис
новый завет
о Богослужении
церковное пение
церковно-славянский язык

с 2007 г. в помещениях главного дома усадьбы

Начальная школа «Знак»
Спортивная
рукопашный бой
Досуговая
Центр православной культуры «Мое отечество»
в помещениях главного дома усадьбы
иконописная школа-мастерская «Сретение»
литературно-художественная студия «Солнечный зайчик»
клуб «Историческая реконструкция»
молодежный клуб «Алтуфьево»
академический вокал
духовное пение
роспись по дереву
швейная мастерская
театральный кружок
женский клуб
шитье
вязание
кулинария
Просветительская
библиотека
паломнические поездки
Благотворительная
группа «Милосердие»
Коммерческая
Рисунок Г.89. Ситуационный план. 2014 г.
церковная лавка
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23. (11) Храмовый комплекс Преподобного Серафима Саровского в Раево

Адрес: СВАО, Шокальского пр., 48
Дата основания церкви 2005 г.
Строительство начато.
Занятия воскресной школы и кружков проводятся в строящемся храме, в других храма прихода,
в школе №290, в библиотеке №52.
• Баланс территории
Площадь участка 11793 м²
• Современные функции прихода:
Образовательная
Воскресная школа
для детей
Основы Православной веры и культуры
для взрослых
Ветхий Завет
Новый Завет
история Церкви
церковно-славянский язык
церковное чтение
основы православия
Досуговая
ИЗО
детский хор
взрослый хор
кружок русского фольклора
детский театр

церковная вышивка
драмкружок
изостудия
молодежное собрание «Вечеря»
патриотический клуб имени святого благоверного князя Александра Невского
Спортивная
азы исторического фехтования

Рисунок Г.90. Ситуационный план. 2014 г. Рисунок Г.91. Храм Преподобного Серафима Саровского в
Раево. Вид с северо-запада. Фото 2018 г. Источник:
http://temples.ru/
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24. (20) Центр духовно-нравственного просвещения и социального служения при
Патриаршем Подворье Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово
Адрес: СВАО, Лазоревый пр., 15

Рисунок Г.92. Подворье Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово. а. Схема генплана. b. Общий вид.
Источник: http://photophren.livejournal.com/

Парк Свиблово – объект культурного наследия регионального значения 69 . Храм
Живоначальной Троицы в Свиблово – объект культурного наследия РФ 70.
Дата основания церкви 15 в.
Церковь закрыта в 1938 г.
Богослужения возобновлены в 1994 г.
• Даты постройки существующих зданий:
храм Живоначальной Троицы 1709 г.
главный дом усадьбы Свиблово 19 в.– объект культурного наследия регионального значения 71.
дом причта 19 в.– объект культурного наследия регионального значения 72.
западный и восточный флигели 1980-е г.
часовня Воздвижения Креста Господня 2001 г. Арх. Н. Б. Оськина.
69

Парк Свиблово. / Историко-культурный опорный план города Москвы. Официальный ресурс Правительства
Москвы. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.632297409987956&y=55.85434621305244&z=8&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.6328767671351
2&o[y]=55.853960797963545
70
Церковь в усадьбе Свиблово. / Историко-культурный опорный план города Москвы. Официальный ресурс
Правительства Москвы. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.632297409987956&y=55.85434621305244&z=8&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.6319648160701
45&o[y]=55.85308155548501
71
Главный дом. / Историко-культурный опорный план города Москвы. Официальный ресурс Правительства
Москвы. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.632297409987956&y=55.85434621305244&z=8&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.6316858663326
1&o[y]=55.85367173413827
72
Служебный корпус. / Историко-культурный опорный план города Москвы. Официальный ресурс Правительства
Москвы. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.632297409987956&y=55.85434621305244&z=8&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.6311494245296
74&o[y]=55.85323813436861
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• Баланс территории
Площадь участка 31117 м²
Общая площадь комплекса (без учета храма) 2149 м²
• Современные функции прихода 73,74
Образовательная
Центр Духовно-нравственного просвещения и социального служения (с 2010 г.)
юридическая служба
лекции
семинары
подготовка православных психологов
издательская деятельность
в главном доме
НОЧУ «Православная школа Свиблово» (с 2011 г.) 78 человек
общеобразовательные предметы
дополнительные предметы
Священная История Ветхого и Нового Заветов
древнегреческий язык
Досуговая
хоровое пение
керамика
бисерное рукоделие
художественная вышивка
золотое шитье
кружевоплетение
роспись по шёлку и стеклу
фольклор
основы сценического мастерства
исторические бальные танцы
флористика
Центр ремесел
в западном флигеле
мозаика – детское и взрослое отделения
стенопись
резьба по кости
батик с 6 лет
деревянное зодчество (плотницкие курсы)
золотое шитье – детское и взрослое отделения
резьба по дереву
роспись по дереву
Просветительская
музей
в главном доме
Спортивная
секция акробатики
Рисунок Г.93. Ситуационный план. 2016 г.
73

Приход храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово. Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.sviblovo.odigitria.ru/
74
Общеобразовательная Православная школа в Усадьбе Свиблолво имени преподобного Сергия Радонежского.
Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.sviblovoprav.ru/
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25. (1) Центр ремёсел и Православная школа искусств при храме Преображения
Господня в Богородском
Адрес: ВАО, Краснобогатырская ул., 17

Рисунок Г.94. Комплекс Преображения Господня в Богородском. а. Схема генплана. b. Фото. Источник:
http://fotografersha.livejournal.com/

Храм Преображения Господня в Богородском – объект культурного наследия регионального
значения75.
Дата основания церкви 1880 г.
Храм не закрывался.
• Даты постройки существующих зданий:
храм Преображения Господня 1898 г. Арх. Н.А. Ипатьев, Ф.П. Скоморошенко
духовно-просветительский центр 2005 г.
• Баланс территории
Площадь участка 8419 м²

21%
озеленение 4230 м²
50%
29%

мощение 2439 м²
застройка 1750 м²

Общая площадь центра 1455 м²

75

Храм Спаса Преображения в Богородском. / Историко-культурный опорный план города Москвы. [Электронный
ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.69633700068886&y=55.81404022939496&z=8&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.69607950862345
&o[y]=55.81464004318657
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• Учреждения при храме к 1917 году76
церковно-приходская школа

• Современные функции прихода 77

Образовательная
Воскресная школа во имя святых Кирилла и Мефодия ( с 1992 г.)

в воскресной школе

для детей
Закон Божий
жития святых
ИЗО
церковно-славянский язык
Ветхий Завет
Новый Завет
Земная жизнь Пресвятой Богородицы
для взрослых
история церкви
Священное писание
литургика
жития святых
основы православной веры

группа раннего развития
Досуговая
молодежный клуб
«Интелектуальный марафон»
мастер класс – Поделки своими руками
мастер класс «Юные путешественники»
кукольный театр «Улыбка»
танцевальная студия «Улыбка»
творческая мастерская «Светлица» (с 2002 г.)
лицевое шитье
орнаментальное шитье
музыкальные занятия
фортепиано
гитара
хор
Спортивная
спортивные состязания
Просветительская
библиотека (с 2005 г.) в воскресной школе
паломническая служба
Благотворительность
социальная служба

76

Рисунок Г.95. Ситуационный план. 2016 г.

Ведомость о церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы, в Петровском Саду, состоящей в Москве Никитского
сорока за 1916 год. ЦГАМ. Ф. 1225. Оп. 1. Д. 2769. Л. 36-36 об.
77
Приход церкви Преображения Господня в Богородском. Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://бого.рф/
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26. (7) Духовно-просветительский центр при храме Зосимы и Савватия
Соловецких в Гольяново
Адрес: ВАО, Байкальская ул., 37А

Рисунок Г.96. Комплекс Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяново. а. Схема генплана. b. Фото.

Храм Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяново – объект культурного значения
регионального значения 78, 79.
Дата основания церкви ок. 1662 г.
Храм закрыт в 1917 г.
Богослужения возобновлены в 1990 г.
• Даты постройки существующих зданий:
церковь Зосимы и Савватия Соловецких 1842 г.
дом причта 80 (старое здание воскресной школы) 1994 г.
духовно-просветительский центр 2001 г. Арх. С.Я. Кузнецов
Площадь участка 7012 м²

23%

35%

озеленение 2434 м²
мощение 2945 м²

42%

78

застройка 1612 м²

Храм Зосимы и Савватия Соловецких. / Историко-культурный опорный план города Москвы. [Электронный
ресурс] – Режим доступа:
http://eatlas.mos.ru?x=37.814091876189515&y=55.81844474659819&z=9&lang=ru&l=[2123]&o[x]=37.8139845878289
05&o[y]=55.818346797268134
79
Постановление Правительства Москвы № 66-ПП от 16 марта 2011 года. Об утверждении границ территорий
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения. [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://mosopen.ru/document/66_pp_2011-03-16
80
Постановление Правительства Москвы № 322-ПП от 9 апреля 1996 года. О передаче приходу храма
Преподобных Зосимы и Савватия в Гольяново зданий по Байкальской ул., 35. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://mosopen.ru/document/322_pp_1996-04-09
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Общая площадь центра 2034 м²
• Современные функции прихода 81
Образовательная
Воскресная школа для детей (1993 г.)
закон божий (включающий в себя ветхий и новый завет)
основы богослужения
святые таинства православной церкви
агиография
история церкви
церковно-славянский язык
церковное пением
введение в иконопись
толковица - смыслопоисковая игра по чтению
Воскресная школа для взрослых (1990 г.)
догматическое богословие
основное богословие
литургическое богословие
сравнительное богословие
Рисунок Г.97. Ситуационный план. 2014 г.
история ветхого и нового завета
история русской православной церкви
история церкви
катехизис
антропология
церковно-славянский язык
сектоведение
иконоведение
курсы подготовки к школе
Досуговая
хоровое пение
театральный кружок
медицинские курсы
курсы иконописи
Просветительская
курсы катехизации
лекторий
кинолекторий
библиотека
картинная галерея новомучеников и исповедников
Российских
выставка - оранжерея "Зимний сад"
паломническая служба
Рисунок Г.98. Фото комплекса. Источник:
• Графические материалы
http://www.hramzis.ru/

81

Приход церкви Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяново. Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.hramzis.ru/
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Рисунок Г.99. План первого этажа на отм.+0.00. Источник: проектная документация.

Рисунок Г.100. План второго этажа на отм.+6.60. Источник: проектная документация.
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27. (10) Детский социально-образовательный центр и центр «Горница» при храме
Тихона, Патриарха Всероссийского в Люблино
Адрес: ЮВАО, Ставропольская ул., вл. 25

Рисунок Г.101. Комплекс Тихона, патриарха Всероссийского в Люблино. а. Схема генплана. b. Фото
2013 г. Источник: http://fotografersha.livejournal.com/

Дата основания церкви 1990 г.
• Даты постройки существующих зданий:
церковь Тихона, патриарха Всероссийского 2002 г. Арх. А. Н. Оболенский
здание образовательного центра 2006 г.
главный храм в честь Святого Апостола Андрея Первозванного проект.
• Баланс территории
Площадь участка 14011 м²
9%
озеленение 9886 м²

21%

мощение 2905 м²
70%

застройка 1220 м²

Общая площадь центра 663 м²
• Современные функции прихода 82,83,84
Образовательная
Детский социально-образовательный центр - Православная певческая гимназия «Люблино» (с
2007 г.)
здание центра
общеобразовательные предметы
82

Приход церкви Тихона, патриарха Всероссийского в Люблино. Официальный сайт. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.hram-lublino.ru/
83
Православная певческая гимназия «Люблино». Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.gimnazia-lublino.ru/
84
Детский центр «Горница». Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://gornitsa-lublino.ru/
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хор
кружки
художественный
технический
биологический
Воскресная школа (с 2001 г.)
для детей
Закон Божий
музыка
рисование
для взрослых
катехизис
история церкви
литургика
Досуговая
Детский центр «Горница»
музыкально-эстетическое развитие 2-7 лет
хороводы
танцы
развитие музыкального слуха
чувства ритма
развитие координации движений
развивающие и творческие занятия 3-5 лет
развитие кругозора
подготовка руки к письму
счет
пальчиковые игры
логопедические упражнения
художественное творчество
народные песни и игры
подготовка к школе и основы православной веры 5-7 лет
чтение
графика
математика
логопедические упражнения
знакомство с православной верой
изобразительное искусство для 5-7 лет
знакомство с различными видами ИЗО
рисунок
основы иконописи
информатика
рукоделие
театральная студия
Благотворительная
социальная служба
• Графические материалы

здание центра

здание центра

Рисунок Г.102. Ситуационный план. 2016 г.
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Рисунок Г.103. Социально-образовательный центр. Фото 2011 г. Источник: http://www.temples.ru/.

Рисунок Г.104. Храм в честь Святого Апостола Андрея Первозванного. Проектное предложение.
Источник: http://200hramov.ru/.
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28. Проект духовно-просветительского центра в составе храмового комплекса
Воскресения Словущего в Марьинском парке
Адрес: ЮВАО, пересечение ул. Белореченская и Перерва

Рисунок Г.105. Проект храмового комплекса Воскресения Словущего. а. Схема генплана. b. Вид с
севера. Визуализация. Источник: проектная документация.

Дата основания церкви - церковь впервые проектируется на данной территории
• Проектируемые здания
временная церковь
церковь Воскресения Словущего
духовно-просветительский центр
• Баланс территории
Площадь участка 7300 м²

21%

23%

озеленение 1663 м²
мощение 4132м²
застройка 1505 м²

56%

• Баланс застройки

42%

церкви 874 м²
58%

центр 631 м²
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Общая площадь комплекса (без учета храмов) 2650 м², в том числе подземная часть 525 м2.
• Состав помещений проектируемого центра (в м2)
330
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• Графические материалы

Рисунок Г.106. Ситуационный план. 2016 г.

Рисунок Г.107. Графический анализ возможности размещения зданий на участке. Источник: проектная
документация.
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Рисунок Г.108. План подвала на отм. – 2.40. Источник: проектная документация.

Рисунок Г.109. План первого этажа на отм. +0.00. Источник: проектная документация.
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Рисунок Г.110. План вторго этажа на отм. +3.90. Источник: проектная документация.

Рисунок Г.111. План третьего этажа на отм. +7.50. Источник: проектная документация.
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Рисунок Г.112. Разрез. Источник: проектная документация.

Рисунок Г.113. Северный фасад. Источник: проектная документация.

Рисунок Г.114. Восточный фасад. Источник: проектная документация.
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29. Центр духовного развития детей и молодежи при Даниловом монастыре
(ЦДРМ)
Адрес: ЮАО, ул. Даниловский Вал, вл.13
• Графические материалы

Рисунок Г.115. Развертка по Дубининской улице. Источник: проектная документация.

Рисунок Г.116. Главный фасад по улице Даниловский вал. Источник: проектная документация.

Рисунок Г.117. Вид с ул. Даниловский вал. Фото автора. 2017 г.
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Рисунок Г.118. План -2 этажа на отм. -7.200. Источник: проектная документация.

Рисунок Г.119. План -1 этажа на отм. -3.600. Источник: проектная документация.
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Рисунок Г.120. План 0 этажа на отм. +0.000. Источник: проектная документация.

Рисунок Г.121. План 1 этажа на отм. +4.500. Источник: проектная документация.
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Рисунок Г.122. План 2 этажа на отм. +8.100. Источник: проектная документация.

Рисунок Г.123. План 3 этажа на отм. +11.700. Источник: проектная документация.
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Рисунок Г.124. План 4 этажа на отм. +15.300. Источник: проектная документация.

Рисунок Г.125. План 5 этажа на отм. +18.900. Источник: проектная документация.

