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План Городской части города Москвы 1917 г. с обозначением некоторых храмов

ВВЕДЕНИЕ

И

льинка, ведущая к Спасским воротам Кремля, одна из трех
главных улиц древнего посада Москвы – Китай-города. За прошедшие века она видела и запомнила и древнее московское благочестие, и российскую бесшабашность, и боярскую спесь, и мастеровую смекалку, и торговую плутоватость, и ратный подвиг. Нынешняя
монументальность и парадность улицы скрывает множество тайн
и поучительных историй.
В 2011 году исполняется 490 лет со дня освящения церкви, давшей
в XVI веке Ильинке свое имя, – в честь грозного ревнителя веры
пророка Божия Илии. Сейчас этот храм, единственный сохранившийся на улице, неприметно ютится среди тяжеловесных строений. Еще две-три древние церкви скрыты в переулках за массивными корпусами административных зданий, а когда-то здесь было
более десятка храмов. Они утрачены за последние 150 лет. Раньше
Ильинку украшали нарядные главки и колокольни, которые возвы-
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шались над одно- и двухэтажными каменными палатами и деревянными хоромами, создавая неповторимый архитектурный ансамбль.
Среди храмов Ильинки были монастырские и архиерейские (храм
Благовещения на Иосифо-Волоцком подворье, храм Воскресения на
подворье Новоиерусалимского Истринского монастыря, храм свт.
Никиты на Новгородском архиерейском подворье, прп. Стефана
Пермского на Вологодском подворье и другие); домовые (например, храм Воскресения на дворе боярина Шеина) и приходские.
Наш рассказ будет посвящен некоторым из утраченных святынь
Китай-города – приходским храмам, располагавшимся на Ильинке
и в близлежащих переулках. Здесь столетиями возносились молитвы к Богу, на кладбищах этих церквей погребено не одно поколение
жителей Москвы.
Многие из разрушенных храмов и кладбищ просуществовали на
Ильинке не менее четырех-пяти веков. После пожаров или других
бедствий они неизменно вновь отстраивались на прежнем месте,
поскольку считалось кощунством строить что-то мирское на месте
церковного престола или на костях своих предков. Когда кладбище
становилось тесным, для погребения умерших отдавали близлежащие земли, освобождая их от построек. В эпоху Просвещения возобладал более прагматичный подход к святыням. Кладбища закрыли и сровняли с землей, а церкви начали упразднять и сносить по
ветхости и малоприходности.
Как выглядели храмы в этой части Москвы до XVIII века, можно
только догадываться, и чтобы отчасти восстановить утраченный
облик Ильинки и историю ее святынь, придется прибегнуть к архивным документам.
Все приходские храмы Китай-города принадлежали к одному сороку: в XVI веке он назывался Варварским (по соборному храму вмц.
Варвары), а затем Китайским (по названию Китай-города). Сведения
о церквях на Ильинке часто оказываются собранными в одном
документе: в окладных книгах по сбору дани, переписях церковных
земель, позднее в клировых ведомостях и описях церквей Китайского
сорока. Документы эти порой кажутся сухими, но из них можно
почерпнуть важную информацию о жизни храма и его клира.
Благодаря значимости находившихся на Ильинке церквей упоминание о них встречается в патриарших и дворцовых расходных книгах, чиновниках (уставах богослужения и крестных ходов) Успенского собора Кремля и в описаниях царских выходов, поскольку
церковные и светские власти бывали на богослужениях в храмах на
Ильинке.
Более частные документы, посвященные древним храмам улицы,
довольно редки. Только в XIX веке от причтов церквей стали требовать предоставления исторических сведений о постройке храма и его святынях, но многое к тому времени было уже забыто
и утрачено.
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Большинство документов XV–XVII веков до нас не дошли. Главными
их врагами были пожары, не раз уничтожавшие и сами здания церквей, и архивы, где хранились сведения. Огромное количество документов погибло при нашествии крымского хана Девлет-Гирея, поляков в Смутное время, затем Наполеона, а в 1918 году при обстреле
Кремля ветер гонял по Красной площади страницы документов
XVII века из разбитой Никольской башни, где хранились древние
архивы.
В советское время изучение церковной истории не приветствовалось, а сами храмы сносились, невзирая на их древность или архитектурную ценность. Архивным документам, относившимся к Церкви, была в то время присвоена самая низшая категория ценности,
и они гнили в неприспособленных помещениях.
Множество исторического материала собрали для нас исследователи
XIX века И. Е. Забелин, А. А. Мартынов, В. И. и Г. И. Холмогоровы,
И. М. Снегирев, священник Н. Скворцов и другие энтузиасты.
Церковная история и археология возрождается сейчас, опираясь на
их наследие.
Собранные ими сведения представляют для нас огромную ценность,
а труд этих бескорыстных подвижников побуждает продолжать
изучение истории Москвы и ее святынь. Память об этих святынях
мы призваны сохранить и передать будущим поколениям.

Хранилище архивов

Вмч. Димитрий Солунский. Икона XVI в.

Церковь великомученика
Димитрия Солунского

Н

ынешняя улица Ильинка в XV веке называлась Дмитриевской. Не
вызывает сомнения, что такое название улице дал находившийся в этой
части Великого посада широко известный храм в честь святого Димитрия.
Основание такого храма, одного из древнейших в этой части посада,
могло быть связано с именем славного защитника Родины князя
Димитрия Донского (†1389), с памятью которого неразрывно и почитание его Небесного Покровителя святого воина Димитрия Солунского.
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Икона св.
Димитрия
Солунского
на «гробной
доске».
Иконописец
Кирилл Уланов

Великий князь московский Димитрий «о церквах Божиих весьма печаловался, а страну земли
Русской мужеством своим держал: многих врагов, встающих на нас, победил и славный град
свой Москву стенами чудными оградил»1.
Молитвами своего Небесного Покровителя,
святого воина Димитрия Солунского великий
князь одержал ряд блестящих военных побед
и в 1380 году на Куликовом поле сокрушил
военную мощь Золотой Орды. Эта битва, за
которую народ назвал князя Донским, стала
национальным подвигом, сплотившим вокруг
Москвы духовные силы Руси.
Князь Димитрий Донской благоговейно почитал своего Небесного Покровителя. Накануне
Куликовской битвы он торжественно перенес
из Владимира в Москву главную святыню владимирского Димитриевского собора – икону великомученика
Димитрия, написанную на доске гроба святого. В 1701 году икону
вновь «поновил» мастер Оружейной палаты Кирилл Уланов. Сейчас
«доска гробная» под записью 1701 года хранится в Успенском соборе
Московского Кремля. В московском Успенском соборе во имя великомученика Димитрия был устроен придел. Для общецерковного поминовения воинов, павших в Куликовской битве, была установлена
Димитриевская родительская суббота. В первый раз такая панихида
была совершена в Троице-Сергиевом монастыре 20 октября 1380 года
преподобным Сергием Радонежским в присутствии самого великого
князя Димитрия. Одним из мест погребения воинов, погибших на
Куликовом поле, был храм Всех Святых на Кулишках, который находится неподалеку от Китай-города.
Возможно, и основание Димитриевского храма на Великом посаде
также связано с теми славными годами, но в древних источниках сведений об этом храме нет. В наиболее раннем летописном упоминании
XV века говорится о Дмитриевской или Димитриевской улице. В следующий раз название улицы встречается в летописи в 1519 году в связи
с закладкой каменного храма Ильи пророка в Ильинском монастыре,
давшего затем улице свое имя.
О постройке в Китай-городе Димитриевского храма источники сообщают только в 1522 году2. Он был возведен в память рождения у царя
Ивана Грозного сына Димитрия. Можно предположить, что это было
возобновление церкви на том же месте.
В пожаре 1564 года деревянный храм сгорел: «лета 7072… августа в
24 день в ночи загорелся в Новом городе в Смоленской улице, у Воскресения Христова княже Никитин двор Одоевского и… сгорело
3 церкви деревяны Казма и Дамиан в Смоленском переулке, Дмитрий
святей Христов мученик на Ильинской улице, Парасковгия святая,
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нареченная Пятница в Введенском переулке, да 33 дворы да 7 келей»3.
После этого пожара или позднее (Москву почти дотла сжег в 1571 году
хан Девлет-Гирей) была выстроена каменная церковь, упоминаемая
в переписи улиц 1626 года.
Храм располагался на углу Ильинки и Введенского*, ныне Рыбного
переулка, в самом центре Ильинского крестца, и хорошо виден на
планах Китай-города конца XVI века. Восточнее храма в XVII веке
находился Посольский двор, южнее, почти рядом, церковь мученицы
Параскевы, с запада – Гостиный двор, напротив, через улицу, подворье Иосифо-Волоцкого монастыря. В документах местоположение
храма обозначалось по-разному: «у Тарханова двора» (т. е. вблизи
двора знатного купца Томила Тараканова) 4, «против Осиповского
подворья», «у Санопального (т. е. Самопального – ружейного) ряда»,
«на Посольском дворе», а после 1717 года, когда Посольский двор был
отдан Петром I купцам, – «на шелковой фабрике».
На большинстве старинных планов Москвы Димитриевский храм
выглядит весьма внушительно, и известно, что он стоял на высоком
подклете, в XVIII веке обращенном в торговые лавки. При храме
исстари было кладбище (в 1657 году оно занимало площадь 176,5 кв.
саженей – примерно как и другие кладбища в Китай-городе).
Около церкви существовала также «каменная палатка, поставленная над прахом погребенных»5 – вероятно, склеп кого-то из знатных прихожан.

Копия плана Ильинского крестца 1790 г. с обозначением
храмов вмч. Димитрия (12) и вмц. Параскевы (13)
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* Назван по
церкви Введения
«Златоверхой»,
о которой
рассказано
ниже
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Св. первомученик Стефан.
Икона с десницей святого. Троице-Сергиева Лавра

В XVII веке храм был приходским, но приход его был невелик: в 1631–
1632 годах приходских дворов было восемь, три из них– причта храма.
Из знатных прихожан широко известен царский стольник боярин
Юрий Яншеевич Сулешов, двор которого находился поблизости. Князь
Юрий был сыном крымского посла Янши-мурзы, принял православие
при Борисе Годунове, занимал различные административные и военные посты, был Тобольским, а позднее Новгородским воеводой и известен своей безукоризненной репутацией. Его жену 3 марта 1637 года 6
отпевал в Димитриевской церкви патриарх Иоасаф I.
В 1618 году в ладанных патриарших книгах упоминается о выдаче
к празднику Благовещения ладана «к Дмитрию Селунскому на
Ильинском хресце»7, что делалось для наиболее почитаемых церквей.
Местоположение в центре Ильинского крестца, в окружении подворий, Посольского и Гостиного дворов, привело к уменьшению прихода.
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С 1675 года храм Димитрия Солунского перестал платить дань с приходских дворов, которая составляла прежде десять с половиной копеек. С 1677 года церковь окончательно стала ружной, т. е. содержащейся за счет казны (небольшая руга составляла на весь причт 2 рубля
15 алтын и 5 денег).
В XVIII веке храм содержался уже на пожертвования купцов, торговавших в Гостином дворе, хотя в 1700 году было указано ругу «давать
сполна для того, что приходцких дворов нет»8. В 1738 году «Ведомость
сочиненная в Духовной Дикастерии о руге московских 6 сороков о церквах» зафиксировала, что «служба в той церкви совершается, а руги и на
церковные потребы не получают, а питаютца мирским подаянием,
а вотчин и приходских дворов неимеетца»9. В это время храм числился уже в приходе соседней Успенской (Пятницкой) церкви.
С 1722 года при храме упоминается придел: «Церковь Димитрия, что
над Санопальным рядом, придел архидиакона Стефана»10. Посвящение
довольно редкое для Москвы. Только на Швивой горке существовал
древний, построенный до XVII века, храм во имя первомученика
и архидиакона Стефана. Время возникновения придела в Димитриевском храме неизвестно, но возможно, что он был построен еще при
царе Алексее Михайловиче в связи с принесением в Россию десницы
первомученика. Ныне она находится в Троице-Сергиевой Лавре.
Во время наиболее разрушительного для Москвы Троицкого пожара
1737 года на церкви Димитрия Солунского пострадала кровля. Ремонт
ее был завершен только в 1751 году, поскольку бесприходный храм
восстанавливался за казенный счет.
О клире церкви известно, что в начале XVII века он состоял из священника, дьякона, пономаря и дьячка, а затем по бедности содержания
постепенно сокращался. В 1722 году за неимением прихожан при
церкви остались священник и дьячок, которые «довольствовались от
приходящих в ту церковь богомольцев подаянием», а также, как указано в ведомости 1779 года, «содержание имели от отдаточных пяти
лавок под церковью и трех полаток близ церкви состоящих, с коих
доходов получают в год до 200 руб.»11. О последнем священнике
Димитриевского храма Василии Михайлове упоминается, как об иконописце первого класса. Он скончался в 1776 году, когда его сыновьям,
обучавшимся в Перервенской семинарии, было 10 и 11 лет, т. е. они
еще не могли занять его место.
После кончины священника бесприходная, но имевшая высокий и стабильный доход от торговых лавок, «оная церковь по резолюции
Платона архиепископа московского отдана со всею утварью
в Спасской училищной монастырь в которой церкви и исправляют
ныне божественную службу онаго монастыря иеромонахи»12. В 1785 году вновь указано, что церковь приписана
«с находившимися под нею четырьмя каменными лавками и одною полулавкою к Славяно-греко-латинской
академии; сход с лавок назначен на содержание бурсы»13,
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но теперь служба отправлялась один раз в год монахами Чудова монастыря. К концу XVIII века церковь стала ветхой. Кроме того, она была
предназначена на слом из-за отвода «места ею занимаемого под площадь по высочайше конфирмованному плану для города Москвы».
Главнокомандующий в Москве князь Прозоровский потребовал «на
упразднение и разобрание той церкви» согласия митрополита
Московского Платона, от которого получил отзыв, что «о выбрании
церковной утвари и продаже материалов дано им повелениие заиконоспаскому архимандриту Мелхиседеку». Губернским правлением было
«предложено управе сделать публикацию о вызове желающих разобрать церковь к торгу». Цена была назначена за разборку кирпича –
с тысячи один рубль, белого камня – за кубическую сажень 1р. 40 коп.;
мусору – за куб 1 р. 30 коп., буту – за кубическую сажень 1 р. 50 коп.
В 1790 году храм был разобран. Из денег, вырученных за продажу
иконостаса и «материалов церковных», полторы тысячи рублей были
положены в Опекунский Совет с тем, «чтобы получаемые с них проценты употребляемы были на содержание учащихся Славяно-ГрекоЛатинской Академии»14.
После разборки храма место его расположения было предано забвению
почти до конца XIX века. До нас дошло лишь несколько имен служивших
здесь священников, и мы ничего не знаем о каких-либо святынях храма.
Сейчас на месте церкви находится здание Биржи постройки 1875 года, где размещается Торгово-промышленная палата Российской
Федерации.

Купеческая биржа на месте храма вмч. Димитрия
(арх. М. Д. Быковский. 1835 г.). Литография сер. XIX в.

Церковь священномученика Ипатия Гангрского

Святитель Ипатий Гангрский. Икона нач. XVIII в.

Церковь священномученика Ипатия
Гангрского (Вознесения Господня)

Х

рам священномученика Ипатия в Китай-городе не менее древний, чем церковь Димитрия Солунского. Время его основания неизвестно, а первое упоминание встречается в описании пожара 1472 года:
«…а горело... по Воскресение на Дмитриевской улице, да оттоле по
Евпатей святый…»15.
Почитание и списки жития священномученика Ипатия получили
широкое распространение в древней Руси, один из них вошел в состав
Четьих Миней митрополита Макария. Но довольно редкое посвящение церквей этому святому известно на Руси преимущественно
в Великом Новгороде, где святой Ипатий почитался как покровитель
посадников – выборных руководителей Новгородской республики.
В XII–XV веках в Новгороде было не менее двух храмов священному-
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ченика Ипатия Гангрского. Ипатиевский храм существовал в начале
XIII века и в стольном городе Владимире, что было связано с постоянными притязаниями великих князей владимирских на новгородское
княжение. Название костромского Ипатьевского монастыря исследователи тоже связывают с новгородскими переселенцами, поскольку
река Кострома издавна служила одним из путей продвижения новгородцев на Волгу. Ипатиевский храм в Москве, по-видимому, также
был выстроен новгородцами, поселившимися в этой части Великого
посада в XIII–XIV веках.
Существование в Москве Ипатиевского храма, в свою очередь, способствовало усилению почитания святого. На соседних с Ильинскими
Никольских воротах Китай-города с внутренней стороны в начале
XVIII века находился «образ Ипатия чудотворца»16 с фонарем, в котором ставились свечи перед иконой святого. Переулок, где стояла
Ипатиевская церковь, именовался «Ипацким».
С какого времени храм был каменным неизвестно, но в 1652 году
«дана благословенная грамота в Ипацкую улицу на новую каменную
церковь во имя старых престолов Вознесения Господня да Ипатия
чудотворца»17. «Новая церковь» была построена на средства Ф. А. Олябьева18. По описи церковной земли и кладбищ 1657 года о церкви сказано: «…Ипатия чюдотворца что в Ипацкой улице под церковью
земли и кладбища в писцовых книгах (1641 года) мерою не написано, а по нынешней мере под церковью земли и кладбища в длину
12 сажен* а поперег 21 сажен, а кладбище тесно, порозжей земли нет.
Двор попа Прокофья в длину 5 сажен, а поперег 3 сажени и сверх
писцовых книг примерено поповское земли в длину сажень и в поперечнике полсажени. На той на церковной же на поповской земле
живет дворской Дмитрей Пестриков, а те ево хоромы пришлись
к церкви Ипатия чюдотворца к переднему углу. Стоят те хоромы на
кладбище от церковного угла полсажени. Двор Гришки каменщика в
длину 3 сажени, а поперег 3 сажени с полусаженью. Поставлен тот
двор на кладбище от церковной стены сажень. Место дворовое просвирницы Оксиньи в длину 3 сажени, поперег 2 сажени с полусаженью, а от церковной стены до просвирницына места мерою сажень».
Дворы, поставленные на церковной земле, были в Китай-городе обычным явлением. Их обитатели платили оброк попу (а не в казну), поэтому такие постройки сносили для расширения кладбища без всякой
компенсации владельцам.
Главный престол храма в честь Вознесения Господня впервые упоминается в 1635 году: «ноября 2 дня Ипатьевскому попу Стефану, что в
пределе у Вознесения Христова в Китае городе на Ипацкой улице за
ризы полотняные оплечье бархатное, да за патрахель – рубль 16 алтын
4 денги дано»19. В литературе встречается предположение, что
Вознесенский престол был перенесен сюда во время разборки храма
Вознесения на Рву на Красной площади, при постройке Кремлевских
стен, еще в 1485–1495 годах. В дальнейшем храм в документах име-
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Вознесение.
Золотое шитье.
Деталь малого
саккоса
митрополита
Фотия.
Нач. XV в.

новался Вознесенско-Ипатиевским, а переулок сохранил память о более
древнем названии.
Поблизости от храма в 1595 году возникло подворье костромского
Ипатьевского монастыря. Дворовое место в Китай-городе, «с полатой
каменной, с погребами и хоромами», было пожаловано монастырю
Борисом Годуновым. Намеренно или случайно подворье соседствовало с Ипатьевским храмом, неизвестно, однако церковь не входила
в состав подворья, как иногда пишут. Это были разные участки земли,
которые даже располагались на противоположных сторонах переулка
и городские подати платили отдельно, что видно из различных документов XVIII века. В приходе Ипатьевского храма находилось также
одно из подворий Соловецкого монастыря.
В пожаре 1737 года на церкви «Вознесения Господня в Ипацком
переулке» сгорела кровля, а внутри, как сообщил священник этой
церкви Матфей Петров, «все осталось в целости».
Выстроенный боярином Федором храм простоял ровно сто лет.
В 1751 году по прошению священника и прихожан церковь Вознесения Господня с приделом Ипатия чудотворца было дозволено по
ветхости разобрать и построить вновь каменную с приделом в то же
именование. Можно с большой долей вероятности предполагать, что
при перестройке храма его объем в основном сохранился (такой способ строительства каменных зданий был характерен для Москвы до
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Вознесенско-Ипатиевская церковь. Литография XIX в.

XIX в.). Разборке подверглась лишь ветхая часть стен и сводов, а также
в соответствии со вкусами времени изменился внешний декор здания.
13 апреля 1755 года был готов к освящению придел, а 25 октября
1756 года церковь освящена на преждеосвященном антиминсе20.
Здание, имевшее теперь черты классицизма – портики на южном,
северном и западном порталах, было построено «иждивением купца
Герасима Лапина»21.
В то время по исповедным ведомостям в приходе церкви числилось
6 дворов. Прихожан было «66 человек мужеского полу» и «46 женского». В разные века здесь жило немало знатных и известных людей –
думный дьяк Украинцов, дьяк Семен Домашнев, купцы Строгановы
и Филатьевы.
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В 1771 году в Москве разразилась эпидемия чумы, от которой пострадали многие жители города. Ипатиевская церковь «за смертью священника осталась без службы» (от болезни умер весь причт) и была
поэтому «запечатана». Таких церквей в Китай-городе было несколько,
и Московская синодальная контора приказала: «В запечатанных
церквях священнослужение до назначеного комиссиею для предохранения и врачевания от моровой болезни времени не отправлять,
а отправлять в приделах ближних «несумнительных» церквей…
Приходам не имеющим при своих церквах священников, быть при
тех приходах, к которым приписала консистория»22. Приход
Ипатиевской церкви был приписан к храму «Никола Большой
Крест», по окончании эпидемии самостоятельность его была восстановлена.
В ведомости 1779 года «церковь прихоцкая во имя Вознесения
Господня, что в Ыпадском переулке» значится «каменная, в твердости, с одним приделом, утварью довольна». Священник Ефрем
Симеонов 58 лет «читает хорошо и ноту знает, в школах не учился,
женат, состояния (т. е. поведения) хорошаго»23. Однако за ним, по
справке из консистории, «есть дело, следующее к подозрению». Этим
делом, по-видимому, является разбирательство 1773 года, когда священник Ипатиевской церкви был наказан за благовест ко всенощной
прежде благовеста Успенского собора. Обычным наказанием за такой
проступок был штраф, но, как получавший малое жалованье, он был
послан «для вседневного служения на две недели в монастырь»24.
Оба сына этого священника в 1779 году учатся в Славяно-греколатинской академии, а старший из них, Николай Ефремов 18 лет, служит при Вознесенской церкви дьячком – «читает и поет не худо,
состояния похвальнаго».
Причт, кроме доходов от приходских людей, получает в 1770-х годах
ежегодное денежное содержание от «его сиятельства советника,
сенатора, действительного камергера и кавалера графа Александра
Сергеевича Строгонова»25. Род Строгановых может считаться особо
заботившимся об Ипатиевском храме. В 1694 году «именитым
человеком» дьяком Григорием Дмитриевичем Строгановым, одним
из богатейших людей своего времени, в храм была вложена «на
молитву… по своих родителях вечное поминовение» месячная
минея в 12 книгах26.
В храме было немало древних святынь. Особо почиталась в XVIII веке
старинная икона св. Ипатия в серебряной ризе с мощами: «…образ
священномученика Ипатия был написан с крылами, а написан тот
образ с благословения Димитрия митрополита; и написана-де священномученику Ипатию молитва, в которой приправил своею рукою
преосвященный Димитрий Ростовский*, и по тому исправлению та
молитва в церкви поставлена и доныне стоит. …А у образа Ипатия
чюдотворца издревле от благочестивых людей приложены, исцеления
ради очес болящих, оки серебряные»27. В храме имелся также сере-
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бряный напрестольный крест с частицами Животворящего Древа
Креста Господня и 28 частицами мощей святых – вклад дьяка Семена
Филатовича Домашнева «по отце своему Феофилакте и по матери
Евдокие и по себе и по жене своей Ирине и по дочери Акилине в вечный помин». Бережно сохранялась рукопись 1707 года, писанная
иеромонахом Чудова монастыря Кариотом, представлявшая собой
«службу, житие и чудеса священномученика Ипатия»28.
Из святынь, вложенных в более позднее время, имелся серебряный
ковчег в виде книги с мощами святых Ипатия, Варвары, Игнатия
Богоносца, Антипы, Уара, Алексия Митрополита, Сергия Радонежского
и других угодников Божиих. Ковчег был пожертвован известной в середине XIX века придворной певицей камер-фрейлиной Прасковьей
Бартеневой29.
Во время Отечественной войны 1812 года храм пострадал от нашествия неприятеля. В сведениях о Китай-городе указано: церковь
«Вознесения Господня в Ипацком переулке с приделом Ипатия чудотворца стенами, крышею, иконостасами и иконами цела, утварь некоторая ограблена, а некоторая лучшая спасена; в ней придел освящен
и производится богослужение. Приходских дворов 5, кои все почти
обгорели».
После смерти служившего здесь священника Никиты Никитина
в 1814 году Вознесенско-Ипатиевская церковь по малоприходству
и бедности была приписана к близлежащему храму «Никола Красный
звон». Вдова и дети Никитина (за которыми были закреплены причетнические места) остались проживать в собственном доме на церковной земле, а «полатка», где до 1812 года селились причетники,
сгорела и не была восстановлена. Таким образом, еще одной причиной
того, что церковь стала приписной, было отсутствие жилья для
причта. В 1825 году богослужения здесь, по распоряжению консистории, проводились причтом не только храма «Никола Красный звон»,
но и другой соседней церкви – Иоанна Богослова под Вязом
(Иоанновский храм в это время перестраивался). При этом каждый
причт служил в отдельном приделе.
Следующей страницей в судьбе Ипатиевского храма стала передача
его Антиохийскому патриархату. В 1842 году в Россию за сбором
милостыни на устроение в Сирии образовательных учреждений и
строительство храмов был послан митрополит Гелиопольский и Гор
Ливанских Неофит, родом сириец. Призыв о помощи нашел горячий отклик в России; кроме богатых пожертвований Русская
Православная Церковь 22 декабря 1848 года предоставила
Антиохийскому престолу «для создания подворья в Москве
храм Вознесения Господня, что на Ильинке в Ипатьевском
переулке». Передача храма и церковной земли «по описи
с надлежащею распискою» состоялась 17 апреля 1849 года30.
Особый вклад в учреждение Антиохийского подворья, а также
в поддержку восточных православных церквей внес святи-
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Святитель Димитрий Ростовский. Икона XVIII в.

тель Филарет (Дроздов), митрополит Московский. При его содействии в Москве были напечатаны до сих пор сохраняющиеся в храмах
Антиохийского патриархата антиминсы.
Первым настоятелем подворья стал митрополит Неофит*. Он и выбрал
из нескольких приписных московских церквей Ипатиевский храм,
как наиболее удобный. Митрополит Неофит начальствовал здесь до
приезда назначенного Антиохийским патриархом иеродиакона
Агапита и за это время увеличил территорию подворья, купив соседний двухэтажный каменный дом.
Храм Вознесения стал местом служения приезжавших в Россию восточных иерархов. Богослужения на подворье совершалась, как правило, по воскресным и праздничным дням и нередко на арабском языке.
В 1870 году Московские епархиальные ведомости сообщали, что
«в воскресенье 15 ноября на Антиохийском подворье служил Преосвя-

17

* Скончался
в Москве в 1853 г.
и погребен
в Покровском
монастыре

Утраченные святыни

* 1 аршин =
0,711 метра

щенный Кирилл митрополит Антиохийский»31, ставший затем настоятелем подворья.
В 1880 году при настоятеле архимандрите Христофоре на южной стороне подворья был выстроен четырехэтажный каменный корпус.
В 1885 году была разобрана ветхая церковная колокольня, а колокола
укрепили на шести простых столбах.
В описании храма конца XIX века сообщается, что церковь «одноэтажная об одной главе, имеет в длину десять сажен и один аршин*,
в ширину четыре сажени один аршин; снаружи окрашена колерами,
а внутри по стенам и своду расписана»32.
При отсутствии на подворье настоятеля службы в церкви совершались иеромонахами московских монастырей: Высокопетровского,
Знаменского, Богоявленского и др., в период между 1887 и 1889 годами подворьем временно управлял Спасо-Андроньевский иеромонах
Никон, при котором было построено еще одно небольшое здание,
а двор замощен бутом.
В 1889 году настоятелем стал архимандрит Рафаил, написавший
небольшую книжку с кратким изложением истории храма и подворья. Его собственная биография также заслуживает внимания. Рафаил
(Хававини) окончил Халкинское богословское училище уже в сане
иеродиакона и два года состоял проповедником Антиохийского престола, заслужив особое уважение патриарха Герасима. О. Рафаил мечтал об учебе в России и, получив благословение, в сентябре 1888 года
поступил в Киевскую духовную академию. Вскоре, 5 июня 1889 года,
по просьбе патриарха Герасима о. Рафаил был посвящен в сан иеромонаха и назначен настоятелем Антиохийского подворья в Москве,
где возведен в сан архимандрита. После назначения на подворье дру-

Архимандрит Рафаил
(1889–1895 )

Митрополит Неофит
(1849–1853 )
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гого настоятеля о. Рафаилу было позволено остаться в России, чтобы окончить
учебу. В 1895 году для окормления арабской православной общины он был приглашен Сирийским православным благотворительным обществом Нью-Йорка.
Просветительские труды о. Рафаила в Америке по открытию новых приходов,
выпуску духовной литературы, помощи
Алеутской и Северо-Американской
епархиям Русской Православной Церкви были оценены священноначалием.
В 1903 году святитель Тихон (Беллавин)
испросил у Святейшего Синода благословение на поставление архимандрита Рафаила викарным епископом Северо-Американской епархии. Он стал первым православным
епископом, который был хиротонисан на Северо-Американском континенте. Прослужив в США 20 лет, епископ Рафаил почил 14/27
февраля 1915 года. Почитание его памяти сохранялось на протяжении всего ХХ века, в 1990-х годах его останки были обретены нетленными, и в мае 2000 года он был прославлен Американской
Православной Церковью33.
Настоятельство на Московском подворье было для антиохийских
клириков хорошей школой и важной ступенью их иерархического
роста. В 1900 году по благословению патриарха Антиохийского
Мелетия настоятелем подворья стал иеромонах Александр Тахан,
араб по происхождению, также закончивший на родине Халкинское
богословское училище и с 1897 года учившийся в Киевской духовной
академии. В 1903 году за свою плодотворную деятельность на подворье митрополитом Московским Владимиром (Богоявленским) он был
возведен в сан архимандрита. В том же году он был избран на
Киликийскую митрополичью кафедру и в дальнейшем стал патриархом Антиохийским и всего Востока (1931–1958). В годы Великой
Отечественной войны патриарх Александр III призвал христиан всего
мира к молитвенной и материальной помощи России. В 1945 году он
приезжал в Советский Союз и участвовал в интронизации патриарха
Алексия I.
В 1903 году настоятелем подворья стал сириец Илиас Абу-рус, постриженный в монашество с именем Игнатий. Илья Аббурус (как он именуется в других документах) прибыл в Россию молодым человеком,
окончил Вифанскую семинарию и Московскую духовную академию
и был однокашником и другом епископа Арсения (Жадановского).
Митрополит Вениамин (Федченков) так писал об архимандрите Игнатии: «…Великий почитатель святости о. Иоанна (Кронштадтского).
После он служил архимандритом в Буэнос-Айресе; а теперь, кажется,
в Сирии, от о. Иоанна имеет дар – священное облачение, коим доро-
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Св. Иоанн Кронштадтский

жит, как святынею»34. В воспоминаниях епископа Арсения рассказывается, как благодаря дружбе с о. Игнатием он познакомился и удостоился сослужения со святым праведным Иоанном Крон-штадтским,
сначала в Богоявленском монастыре, а затем и на Антиохийском подворье. О. Иоанн служил на подворье 23 сентября 1903 года, что стало
поводом для «Послания Патриарха Антиохийского Мелетия протоиерею Иоанну Ильичу Сергиеву от 31.10.1903». Впоследствии архимандрит Игнатий был хиротонисан во епископа Пальмирского. Он
жил в Бейруте и отличался крайней нестяжательностью. Преставился,
когда ему было более 100 лет35.
Архимандрит Игнатий был настоятелем подворья до 1908 года,
а затем его сменил архимандрит Антоний Мубаев (Мубайед), который оставался на посту настоятеля до 1920 года (по другим сведениям
до 1929 года). В феврале 1918 года он, по примеру других московских
подворий восточных церквей, сумел получить удостоверение от
комиссара иностранных дел об экстерриториальности подворья и от
Моссовета мандат о том, что храм «в качестве домовой церкви, при-
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Мандат Моссовета о дипломатическом статусе
Антиохийского подворья. ГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 60. Л. 98

надлежащей дипломатической миссии Антиохийского патриархата
в России, под действие Декрета об отделении церкви от государства
не подходит»36.
Богослужение в храме совершалось еще десять лет. В 1923 году было
зарегистрировано общество верующих при Ипатиевском храме
Антиохийского подворья. При оформлении бумаг было указано, что
«вследствие временной отлучки руководителя богослужебной части
жизни общества, анкета на него в настоящее время представлена
быть не может», а также что «документ о регистрации храма в 1918 г.
утерян»37. Но думается, что такого документа о регистрации не было.
Община сложилась при домовой церкви подворья, а с отъездом архимандрита Антония дипломатический статус храма некому было подтвердить.
В 1922 году было изъято «в пользу голодающих» 3 пуда 17 фунтов 48 золотников серебра, в том числе: 27 серебряных риз с икон, 2 венчика и
4 серебряные лампады38. В храме оставались 2 серебряные вызолоченные дарохранительницы, серебряные сосуды, 2 напрестольных сере-
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Иеромонах
Андрей
(Эльбсон).
Тюремная
фотография из
следственного
дела 1937 г.

бряных креста, серебряные украшения на крышках Евангелий, множество икон и облачений. В сентябре 1929 года при закрытии храма
его осмотрели музейные работники и взяли на хранение иконы Спаса
Нерукотворенного и Александра патриарха Цареградского XVII века,
а также фелонь и два напрестольных креста XVIII века. На одном из
крестов, серебряном с финифтевыми изображениями, как сказано
в описи, была «надпись о сооружении креста 1797 года»39.
При закрытии храма в 1929 году часть святынь прихожане перенесли
в церковь Михаила Архангела близ Поклонной горы. С остальными
«предметами культа» поступили «согласно постановлению от 8 апреля
сего 1929 года»: колокола, лом цветного металла (т. е. подсвечники
и паникадила), позолоту с иконостаса, «лом серебра, состоящий из: сосуда с прибором 1 шт., ковшика 1 шт., ковчегов 2 шт., евангелия листов
1 шт., крест 1 шт., крышки от евангелий 2 шт.» общим весом более 12 кг,
а также богослужебные облачения общим весом 81 кг, были по актам
сданы на Специальный склад Особой части Госфонда МФО, который
располагался на Никольской улице, для дальнейшей утилизации40.
В деле о закрытии церкви есть список общины 1923 года, в котором
содержатся анкетные сведения на 87 человек. В основном это рабочие
и домохозяйки. Только около десяти из них живут рядом с храмом.
Среди прихожан значится и Эльбсон Борис Яковлевич 27 лет.
Судьбы Бориса Эльбсона и его брата Стефана, тесно связанные с историей Ипатиевского храма, стали известны совсем недавно благодаря
работе сотрудников Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета41. Борис Эльбсон перешел в православие из лютеранства в 1919 году в возрасте 23 лет и в 1922 году принял монашеский постриг с именем Андрей. Вероятно, этому способствовал пример старшего брата Стефана, который принял православие раньше
Бориса и стал священником-целибатом. О. Стефан служил в Ипатиевском храме с 1922 по 1926 год42. Его горячая вера и молитвенность собрали при храме женскую общину, стремившуюся жить по
монашескому уставу. В октябре 1925 года в Ипатиевском храме его
брата рукоположили во иеромонаха43.
По воспоминаниям очевидцев, «здесь отец Стефан, а затем и отец
Андрей «много и благоговейно служили и истово молились», оба они
были «людьми повышенной духовной настроенности» и вскоре привлекли к себе общую любовь и почитание»44.
О. Андрей был духовным сыном епископа Варфоломея (Ремова)
и преподобного Нектария Оптинского.
В 1924 году между Пасхой и Успением
Ипатиевский храм временно приютил
братию закрытой церкви Высокопетровского монастыря во главе с владыкой Варфоломеем. В этот недолгий период
на Антиохийском подворье, по-видимому,
совершали священнослужение и старцы
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Бутовские мученики, расстрелянные 27 сентября 1937 г.
(второй слева – сщмч. Петр Петриков). Икона 2005 г.
Московская иконописная мастерская

закрытой в 1923 году Зосимовой пустыни: преподобномученик
Игнатий (Лебедев), о. Митрофан (Тихонов), о. Никита (Курочкин),
которые после разорения их обители перешли в Высокопетровский
монастырь.
В 1925–1926 годах вместе с о. Андреем (Эльбсоном) в Ипатиевском
храме совершал богослужение прославленный ныне священномученик Петр Петриков, тоже духовный сын старца Нектария и близкий друг о. Андрея. Общность духовных устремлений, единодушие
и единомыслие связали этих пастырей на всю жизнь. Дочь священномученика Сергия Мечева, с которым о. Андрей и о. Петр также
были близки, позднее вспоминала, что «весь их облик, священническое достоинство, с которым они держались, производили на ее
детское сознание впечатление святости и прихода их из иного
мира — мира очень любимых ею «триех отроков» в пещи, огнем
горящей»45.
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О. Андрей и о. Петр вместе претерпевали гонения за веру. В 1931 году
Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ СССР они были приговорены к заключению и отправлены в Мариинский лагерь. В том же
году, после пересмотра дела, они были освобождены, но в 1937 году
вновь арестованы за участие в «контрреволюционной церковнонелегальной организации».
Иеромонах Андрей и иерей Петр расстреляны на Бутовском полигоне 27 сентября 1937 года вместе с епископом Арсением (Жадановским), иереями Сергием Сидоровым и Михаилом Шиком, монахиней Матроной (Чушевой), духовной дочерью владыки Арсения,
и двумя духовными дочерьми о. Андрея – тайными монахинями
Верой Емельяновой и Валентиной Засыпкиной. В настоящее время
работа по сбору материалов об иеромонахе Андрее продолжается.
В 1926 году на Антиохийское подворье вернулся настоятель
(по-видимому, о. Антоний Мубайед). О. Стефану и о. Андрею пришлось покинуть Ипатиевский храм, а вскоре о. Стефан заболел и скончался. О том, кто совершал здесь богослужения в последние годы
перед закрытием, сведений нет, но в документах упоминается, что
постоянного священника не было.
Храм был закрыт по доносу: «в мае 1929 года руководители соседнего
жилтоварищества писали в адмотдел Моссовета, что церковь, а особенно звонница, грозит обрушением и не ремонтируется и что она
«расположена против здания ЦК ВКП (б) и своим присутствием только влияет на небольшую часть политически отсталого населения…»
Жилтоварищество надеялось после закрытия церкви прибрать здание
к рукам, но в июле 1929 года Моссовет, «учитывая острую нужду
«Центр. дома искусства в деревне» им. Поленова в помещении под
инструктивный театр и для студентов общежития», передал ему
ц. Ипатия в Ипатьевском переулке»46.
Снос здания начался в конце 1940-х годов. В 1966 году на месте церкви был сквер. От храма сохранялась лишь алтарная апсида, которой
пользовались дворники для хранения инвентаря. Последние ее остатки исчезли в 1967 году. Здесь было выстроено здание, относившееся
к ЦК КПСС.
Постановлением Правительства Москвы 24 декабря 1996 года № 1022
«Об установке мемориальных памятных знаков на местах утраченных культовых зданий» предусматривалась установка мемориальной
доски на месте храма. Сейчас эта территория является закрытой –
здесь расположена Администрация Президента РФ.
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Святая великомученица Параскева Пятница. Икона XVI в.

Церковь святой великомученицы
Параскевы Пятницы
(Успения Пресвятой Богородицы)

Х

рам святой великомученицы Параскевы находился южнее храма
Димитрия Солунского, так что дворы причетников этих церквей
были соседними. Храмы во имя святой Параскевы назывались в древности на Руси просто Пятницами, такое же наименование получали
в старину и небольшие придорожные часовни. В Москве было
несколько Пятницких храмов, в том числе и у стен Кремля.
Исследователи полагают, что святая Параскева в древности почиталась как покровительница купцов, и храм был выстроен на Торгу
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(Ильинский крестец примыкал к древнему Торгу) купцами не позднее XV века. Известно, что деревянная церковь «Парасковгия святая,
нареченная Пятница в Введенском переулке» сгорела в 1564 году.
Упоминаний о храме довольно много, и обозначали его по-разному:
«что против Тараканова двора», «что против ворот боярина князя
Алексея Юрьевича Сицкого», «что против Новаго Гостинаго двора».
Пятницким он именовался издревле, хотя, по-видимому, уже в конце
XVI – начале XVII века (возможно, при возобновлении после пожара
1564 года) главный престол был освящен в честь праздника Успения
Божией Матери.
«По окладным патриаршим книгам с 1625 года значится церковь
Успения Пресвятой Богородицы с приделом мученицы Параскевы
против Тарханова двора»47.
В переписной книге 1626 года указана церковь «Святыя мученицы
Пятницы Праскевы, и от церкви до дворов с первую сторону шесть
сажен, а по другую сторону позади церкви от алтаря пол-четверты
сажени, а по третьею семь сажен, а с четвертою переулок, и церковной земли быть по-прежнему»48.
В переписи церковной земли и кладбищ в 1657 году также упоминается церковь «Святой Великомученицы Парасковьи, нареченные
Пятницы, что в Введенской улице»49. У большинства церквей Китайгорода при этом указано, что они каменные, а у Пятницкой церкви

План храма нач. XIX в.
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Успение Пресвятой Богородицы.
Икона из Успенского собора Кремля. XV в.

такое замечание и в 1626, и в 1657 году отсутствует, из чего можно
сделать вывод, что храм деревянный. Земли под церковью и кладбищем намерено «в длину 19 сажен, поперег 17 сажен, и то кладбище
тесно и порозжих мест нет»50.
В 1653 году в записях о ставленниках московских церквей один из
готовящихся к принятию священства «отдан под начал попу Игнатию
Васильеву, что служит у Пятницы в Введенской улице» для обучения.
В Ружной книге 1661 года причт храма «святыя Мученицы Параскевии, что у Торханова за Гостиным двором» состоит из попа, дьякона
и просфорницы, которые получают руги 3 рубля 5 алтын.
В 1696 году 11 ноября по указу патриарха «дан антиминс ко освящению церкви Успения Пресвятой Богородицы, что за Гостиным
двором, тоя ж церкви поп Варфоломей взял и расписался». Весьма
вероятно также, что это дата замены деревянной церкви на каменную.
В 1713 году в Успенской церкви «у Гостина двора» первый раз упоминается уже не придел Параскевы Пятницы, а придел свт. Николая,
к которому «дана перехожая память Шацкого уезда с. Сотницына
церкви Рождества Богородицы попу Ивану Прохорову… и у той ему
предельной церкви служить из руги против договора гостя Семена
Иванова сына Панкратьева51 по родителях его»52. По-видимому,
этот придел был устроен также в 1696 году.
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Св. вмц.
Параскева.
Икона XVIII в.

В Переписной именной подушной
книге 1722 года вновь указана
«церковь Успения Богородицы,
что у Гостина двора при ней придел Николая чудотворца, каменныя, прихоцкой двор один».
В XIX веке у историков встречаются предположения, что церковь
Успения у Гостиного двора «словет еще Пятницкою, т. к. близ
была еще церковь Параскевы
Пятницы из которой местный
образ перенесен в оную церковь»53.
Но вероятнее, что во всех приведенных случаях речь идет об одном
и том же храме, который по приделу назывался Пятницким.
Возможно, что здесь произошло то
же, что и с церковью Ипатия
Гангрского: вначале, в XVI веке,
существовал лишь храм, посвященный великомученице Параскеве, а затем, при перестройке,
главный престол был освящен
в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, а придельный
остался Пятницким. Иван Забелин
указывает, что в приходных книгах патриаршего Казенного приказа Пятницкий придел не упоминается с 1635 года, однако это
не обязательно означает его
упразднение, тем более что сам
храм продолжают называть
Пятницким. Пятницкий придел
могли упразднить при постройке каменного храма.
Интересно, что на плане Мичурина 1739 года церковь помечена не
как храм Успения, а названа «Пятница у Гостина двора», хотя придела
Параскевы Пятницы здесь давно уже не было. Даже в XIX веке, когда
Успенский храм был упразднен и разобран, в Московских епархиальных ведомостях за 1871 год указано: «Многим памятно, что в Рыбном
переулке находился в весьма еще недавнее время храм Успения
Пресвятой Богородицы с приделом Николая Чудотворца, слывший до
последних дней под названием «Пятницкаго».
В 1737 году «29 мая в 10-м часу по полуночи, на Пречистенской улице
учинился пожар, от которого в Кремле, Китае, Белом и Земляном
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городех во многих местах погорело».
Успенский храм с приделом Николая
Чудотворца выгорел со всею утварью и
иконостасами «все без остатку». В том же
году 4 декабря, по просьбе вицепрезидента Коммерц-коллегии Ильи
Ивановича Исаева54, дано разрешение
возобновить на его средства Николаевский придел, «а освятить велено протопопу Успенского собора Никифору
Иоаннову»55.
В 1738 году о церкви Успения против
Гостина двора говорится: «В той церкви
священнослужение совершается, а служителей при ней поп да дьячек. А на церковные потребы ниоткуды
дачи не имеется, а на пред сего сколко бывало и давно ли и по какому
указу упразднено, о том поп неизвестен, а пропитание получает от
приходу, и приходу кои один двор, а оброчных и никаких угодий
нет»56.
В XVIII веке Введенская улица и Успенская церковь назывались еще
Магистратскими, поскольку рядом с храмом находился двор
Московского магистрата – судебного органа, где «торговое сословие
было ведомо судом и всякими расправными и челобитными делами»,
и обеспечение храма было возложено на купечество.
В 1750-х годах в приходе состояли солдаты магистрата, находившаяся
рядом Главная аптека, «дом иноземца главной обтеки штап лекаря
Давыда Ефимова», а также дома священника и дьячка.
В ведомости церквей Китай-города 1779 года про храм Успения «что
против Гостинова двора» сказано, что служит в нем священник
Дмитрий Федоров 57 лет, который «читает исправно, ноты не поет,
в школах не учился, вдов, поведения не худого». Этот же священник
значится и в исповедной ведомости 1755 года, то есть он служил
в храме около четверти века. По упразднении магистрата купечество
продолжало обеспечивать храм. Содержание причт имел «от доходов
приходских, а при том получают в год от московского купечества
80 руб., от госпожи Марьи Илинишны Исаевой 25 руб., да на церковный расход от онаго ж купечества по 40 руб. в год»57. В 1790 году храм
значится как приписной к церкви «Введение Причистыя Богородицы
Златоверховой», но в 1799 году уже вновь имеет самостоятельный
причт.
По плану 1780 года церковь занимала в ширину по Рыбному переулку 5 1/3 саженей, а в длину с папертью 8 3/4 сажени, не считая двух
полукруглых алтарных выступов; была об одной главе с окнами в два
яруса. Придел помещался с северной стороны. Вход в главный
Успенский храм находился с запада под колокольней со стороны
переулка.
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Биржевая площадь в Китай-городе. Фото 1865 г.
(на заднем плане церковь Успения)

В 1812 году церковь пострадала от наполеоновских войск, но вскоре
была восстановлена и освящена. В описи, сделанной после нашествия
неприятеля, указано: «церковь Успения Божией Матери против
Гостинаго двора с приделом святителя Николая стенами, иконостасами и иконами цела, утварь некоторая ограблена, а некоторая лучшая
спасена; придел освящен и производится в нем богослужение»58.
Причт при храме значится самостоятельный – священник, пономарь
и дьячок. В приходе было три дома, все они «обгорели», как и принадлежавшие священнику и пономарю собственные лавки. Дьячок после
нашествия неприятеля находился «в неизвестности», и на место был
определен его сын.
В 1820-х годах храм значится как самостоятельный, причем в ведомости за 1828 год указано, что содержание причта «порядочное», т. е.
весьма безбедное. Причетники получали немалые проценты с суммы,
положенной в сохранную казну, а также каждый из них имел торговую лавку, обычно сдаваемую внаем. Правда, при этом причт не имел
при храме собственного жилья.
О внутреннем убранстве храма и его святынях не сохранилось никаких сведений. В 1825 году священник Максим Иванов Ястребцов просил о замене ветхого антиминса Николаевского придела и получил
согласие консистории.
В середине XIX века рядом с храмом строилось здание первой Купеческой биржи, на возведение которой московский генерал-губернатор
запрашивал согласие Московского митрополита Филарета и получил
ответ, что «со стороны духовного ведомства препятствий не имеется».
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План местности и вид Успенской церкви.
Сер. XIX в.

В 1845 году Успенская церковь числится по клировым ведомостям
приписанной к Архангельскому собору, и служба в ней до 1860 года
совершалась соборянами и причтом соседнего храма свт. Николая
«Красный звон».
В 1860 году бесприходную церковь «с утварью, строением и землею»
передали возобновленному по благословению святителя Филарета
(Дроздова) Гуслицкому единоверческому монастырю. Но монастырь
владел ею только пять лет. В 1865 году разрешено продать церковную
землю для расширения Купеческой биржи. Древнее ветхое здание
храма разобрали. При строительных работах было найдено множество белокаменных плит с кладбища при церкви, закрытого в конце
XVIII века, однако все они оказались без надписей.
Купцы отнеслись к упраздненному храму с благоговением. В память
его престолов и престолов храма вмч. Димитрия Солунского с приделом архидиакона Стефана в здании биржи «места нахождения храмов были отмечены поставленными иконами с соответствующими
надписями». Также «биржевым комитетом было положено при бывающем ежегодно в биржевом зале молебствии совершать службу в память
существования тех храмов, о чем сообщено митрополиту московскому»59. В банк была положена крупная сумма денег, чтобы на проценты с нее в храме свт. Николая «Никола Большой Крест» совершались
литургии со всенощным бдением и служились молебны в день памяти этих святых. Такая традиция сохранялась до октябрьского переворота 1917 года.
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Казанская икона Божией Матери. Нач. XVII в.

ЦЕРКОВЬ Казанской иконы
Божией Матери

Б

лиз улицы Ильинки находился и первый в Москве храм в честь
Казанской иконы Божией Матери. Из множества икон Богородицы,
почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком количестве списков, как Казанская. Строительство
первого в Москве храма в честь нее было связано с чудесной помощью, которую икона явила в Смутное время, когда Россия подверглась вторжению польских интервентов.
Как известно, список с чудотворного образа был передан ставшему
во главе ополчения князю Димитрию Пожарскому и, таким образом, Пресвятая Богородица взяла русское войско под свое покровительство. Ополчение под предводительством князя Пожарского
22 октября 1612 года выбило поляков из Китай-города, а через два
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дня был освобожден Кремль. Первые русские воины ворвались в Китайгород вблизи круглой башни, находившейся между Ильинскими
и Никольскими воротами. В память освобождения Москвы от
поляков было установлено празднование 22 октября/4 ноября,
сначала распространившееся на Москву, а после 1649 года, по
повелению царя Алексея Михайловича, – на всю Русь.
Царь Михаил Федорович Романов и его отец патриарх Филарет
Никитич благоговейно почитали Казанский образ. Особая благодарность и почтение к образу со стороны Романовых выразились
в составлении по указанию патриарха Филарета чина праздничного богослужения в Успенском соборе Кремля и праздничного
крестного хода к Казанской иконе, установленного с первых лет
после освобождения Москвы. Крестный ход следовал из Успенского
собора к церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на углу
Лубянки и Кузнецкого моста, где князь Димитрий Пожарский
поместил чудотворный образ. Вскоре князь Пожарский выстроил
в этом храме первый в Москве придел, посвященный Казанской
иконе Божией Матери60.
Но царь Михаил Федорович хотел еще больше подчеркнуть значимость Казанской иконы как общенациональной святыни и приблизить ее к Кремлю. Между Никольскими и Ильинскими воротами, примерно в том месте, где русские войска одержали первую
победу при штурме Китай-города, было начато строительство
деревянного храма в честь иконы. Из расходных книг известно,
что 10 октября 1632 года патриарх жертвует ткань на покровцы
к новой, еще неосвященной церкви. Но храм не был готов к празднику, и тогда икона была перенесена в Китай-город, в церковь
Введения «Златоверхую».
Первая в Москве Казанская церковь была вскоре освящена:
17 декабря «к новой церкви Пречистой Богородицы Казанские,
что в Китае городе у стены, на освящение церкви» было выдано
«фунт ладону цена 7 алтын 2 деньги»61. Теперь уже в этот храм
направился в июле 1633 года крестный ход с участием государя,
слушавшего здесь обедню. Казанская церковь упоминается и позднее: «октября в 22 день ходил государь за кресты и слушал обедни
у праздника у Пречистой Богородицы Казанские, что в Китае городе у стены меж Ильинских и Никольских ворот»62. О возрастании
статуса храма свидетельствует увеличение выдачи ладана: 27 июня
1633 года «к церкви Пречистой Богородицы Казанские, что в Китае
городе у стены, годовой и празднишный ладан велено давать против соборные церкви Олександра Невского, что в Кремле
городе на площади»63.
В пожаре 25 апреля 1634 года церковь сгорела, что было воспринято как знак Божия гнева за недостаточное усердие
к прославлению образа, и вскоре было начато строительство
каменного собора у Воскресенских ворот. Последний раз
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Казанская церковь «у стены» упоминается в июле 1636 года, но
главные торжества Казанской иконе проводились уже в церкви
Введения «Златоверхой», куда после пожара вновь была перенесена
икона. Можно добавить, что царь Алексей Михайлович с 1661 года
установил новый порядок крестного хода 22 октября, который
включал обход Китай-города по его стене с совершением «пещной
молитвы» в круглой «первовзятой» во время приступа башне, возле
которой так недолго располагался первый в Москве храм, посвященный Казанской иконе.
Близ Ильинки в Юшкове (ныне Никольском) переулке была в XVIII веке еще одна церковь во имя Казанской иконы Божией Матери.
В 1772 году «по указу Святейшего правительствующего Синода
конторы у его превосходительства Ивана Ивановича Юшкова была
устроена домовая без главы церковь во имя Казанския Богородицы
дозволенная ради его жены, прикованной к постели»64. Службу в храме
совершали викарные священники храма свт. Николая «Никола
Красный звон» Аврам Иоакимов и Стефан Иосифов. Храм просуществовал около десяти лет и после кончины жены Юшкова был
упразднен.

Казанский собор на Красной площади

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы «Златоверхая»

Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Икона XVI в.

Церковь Введения во храм Пресвятой
Богородицы «Златоверхая»

О

храме на том месте, где позднее была выстроена «Златоверхая»
церковь, упоминается в 1458 и 1491 годах. Каменный храм Введения
на Великом посаде за Торгом был заложен в 1514 году. Ктитором
храма был великий князь Василий Иоаннович, а возводил его итальянский мастер Алевиз Фрязин, построивший Архангельский собор
в Кремле. Храм располагался в нынешнем Рыбном переулке между
Ростовским архиерейским подворьем и Гостиным двором, поглотившим церковь в конце XVIII века. «Место, на котором помещался
самый храм с колокольнею, занято было до последнего времени
частью перваго от Варварки въезда в Гостиный двор, потом прилегающего к нему входа в верхний этаж и следующих за этим входом двух
амбаров»65, – писал церковный историк в XIX веке. В наше время
остатки церковного кладбища обнаружены при реконструкции Гостиного двора.
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Великий князь Василий III. Гравюра XVI в.

«Златоверхой» церковь называли за золоченый купол, что было
в XVI веке большой редкостью. В 1519 году, когда храм уже выстроили, 12 февраля, во время молебна Божией Матери, здесь совершилось
чудесное исцеление женщины по имени Елена, жены Ивана Ширляева.
«Помилова Бог и Пречистая Мати Его от образа своего изцеления
дарова жене разслабленнои, еже не влодела ни рукама ни ногама, абие
бысть здрава»66, – записал летописец. Это событие поставило «Златоверхую» церковь в положение особого почитания народа и внимания
московских первосвятителей. Русские государи, являясь ктиторами
храма со времени его постройки, неоднократно посещали его и делали
богатые вклады. Так, в 1627 году во Введенскую церковь был сделан
напрестольный крест, надпись на котором гласила: «Повелением
Великого князя Михаила Федоровича и отца его Великого государя
святейшего патриарха Филарета Никитича Московского и всея Росии
сделан сей крест в церковь Введения Богородицы, в пятое лето госу-
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Крестный ход с чудотворной Казанской иконой Божией Матери.
1636 г. А. Олеарий

дарства его, в девятое лето патриаршества его»; священные сосуды
здесь также были вкладом царя Михаила Федоровича и патриарха
Филарета67.
В день праздника 21 ноября государи обязательно бывали здесь «у обедни». Во время выездов царя к вечерне во Введенскую церковь был
положен трезвон во все колокола на Ивановской колокольне в Кремле,
после вечерни сам патриарх служил молебен и всенощное бдение.
В день праздника патриарх, как правило, приходил в храм с крестным ходом и после литургии вновь совершал молебен, а пели на
богослужении патриаршие певчие дьяки. Священник Введенского
храма Терентий (вероятно, лично знакомый патриарху) приходил
в 1669 и 1671 годах «октября 28 дня к св. Патриарху с имянинным
пирогом и св. Патриарх благословил его образом Владимирския
Пресвятыя Богородицы на красках»68. В XVII веке патриархи также
совершали здесь отпевания знатных прихожан храма из рода
Алмазовых.
Царские выходы во Введенскую церковь прекратились в 1674 году,
а с 1679 года и патриархи стали служить здесь очень редко, посылая
вместо себя архиереев.
До XVIII века храм содержался из царской казны, о чем свидетельствуют сохранившиеся записи в различных расходных книгах.
Например, ладан для храма выдавался постоянно (сохранились
записи 1584, 1618, 1619, 1620 годов). В 1585 году «генваря в 20 день
дано государева жалования Веденья Пречистыя в Китае городе попу
Федору, попу Ивану по сукну доброму человеку, дьякону Семену
сукно середнее цена рубль, понамарю сукно рословское цена полтина» 69, в мае почти в таком же размере выдано и «годовое царево
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жалование», в 1613 году «дано к северным
дверем на завесу 6 аршин крашенины»,
подобная запись есть и в 1617 году. В середине XVII века причту из Приказа
Большого Дворца выдавались сукна «на 7 руб.
в два года» и молебные деньги.
Также в XVII веке годовая руга выдавалась
деньгами и «хлебом», т. е. рожью и овсом,
священникам, дьякону, пономарю, просфорнице и сторожу70. В 1625 году годовой
царской руги шло больше, чем в другие
церкви: двоим священникам по 11 руб. 9 коп.;
диакону 8 руб. 91 3/4 коп., пономарю 1 руб.
43 1/2 коп., просфорнице 1 р. 50 коп.
Впоследствии хлебная руга диакона «обращена на дьячка», которому не было назначено денежного жалованья, а просфорнице
не стали выдавать на просфоры, и наконец,
в 1700 году все царское жалованье у причта
было повелено отнять, а кормиться подаянием прихожан, которых числилось только
два двора: думного дворянина и вдовы дьяка.
Но частично руга сохранилась до конца
XVIII века. В 1738 году из казны «за воск и за
вино церковное <получают> по пяти рублев
по 27 копеек, ладону по 10 фунтов, а приходских дворов неимеетца, а питаютца с данной к той церкви пустоши вкладной по 21 рублю в год, на церковные
потребы получают деньги из дворцовой канцелярии, а ладон из экономии»71. Издавна (наиболее раннее упоминание относится к 1628 году) храм владел двумя пустошами в Сетунском стану – Ваулинской
и Хоботовской, где имелись покосы и дровяной лес. Такие земли
обычно были «вкладными», т. е. завещались как вклад на вечное
поминовение. Загородные земли, принадлежавшие московским
церквям, отдавались в оброчное содержание, и храм имел дополнительный доход.
В 1626 году храм пострадал от пожара и на праздник Покрова
Пресвятой Богородицы 1 октября был вновь освящен после восстановления. По этому случаю священник храма приходил к патриарху
«с Крестом и святою водою» и получил от него «на молебен» гривну.
Возможно, тогда же был выстроен придел во имя святителя Николая,
о котором упоминается в следующем году72. В 1709 году придел был
переосвящен: «в церковь Введения Пресвятой Богородицы, что в Китае
городе 5 ноября дан антиминс в придел св. Ионы митрополита»,
устроенный по обещанию государева певчего Ивана Прокопьева по
благословению митрополита Стефана Яворского73.
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При храме было кладбище: «под
церковью земли и кладбища в длину
19 саж., а поперег 17 саж.». На церковной земле в 1639 году жили
«поп Григорий Васильев, дьякон
Родион Дмитриев, просфорница
Парасковья, пономарь Парфенка …
да из оброку живут Патриарша
Казенного приказу сторож Якушко
Прокофьев, да сыскных дел подьячей Василей Григорьев, а оброку
платят попу». После «морового
поветрия» 1657 года от дворов причетников отрезали часть земли для
расширения кладбища – «длиннику… 19 сажен, а поперег 6 сажен»,
а старое кладбище, где похоронили
умерших от чумы, огородили
«наглухо в вышину в полтретья
аршина и приведены оба заборные
конца к церковной стене»74.
В храме Введения дважды находилась чудотворная Казанская икона
Божией Матери, покровительница
ополчения Минина и Пожарского.
По настоянию царя на период строительства первого в Москве храма в ее честь икона была в 1632 году
перенесена в Китай-город и помещена в «Златоверхой» церкви.
Перенос образа именно сюда определялся, по-видимому, не только
Богородичным посвящением храма и его статусом древнего великокняжеского богомолья, но также особой любовью к этому храму
царя Михаила Федоровича. Казанская икона недолго пробыла в новопостроенном для нее храме и после пожара вернулась в «Златоверхую»
церковь, где пребывала до окончания строительства Казанского
собора на Красной площади. Сюда же был приписан и причт сгоревшей Казанской церкви, который затем перешел в собор. Крестный
ход с участием царя и патриарха приходил во Введенский храм
к чудотворной иконе 22 октября 1632 года, в октябре 1634 года и в оба
праздника Казанской иконе – летний и осенний – в 1635 году75.
Приход при «Златоверхой» церкви, как и при других упоминавшихся здесь храмах на Ильинке, всегда был небольшой. С приходских
дворов в патриаршую казну в XVII веке платилось 25 копеек, а с 1675 по
1686 год не платили и эти деньги, и было велено, за убылью домов,
брать дань только 9 копеек. В это же время прекратились царские
выходы и патриаршие служения во Введенском храме, который,
по-видимому, перестал соответствовать прежнему статусу.

39

Крестный ход
с Казанской
иконой
Божией Матери
на Красной
площади.
Художник
Ф. Алексеев.
Нач. XIX в.

Утраченные святыни

Иерусалимская
икона Божией
Матери. XVII в.

В 1700 году в приходе было всего два
двора, в 1722 году кроме домов причта –
три приходских двора. К приходу также
относилась богадельня76, где содержалось около двадцати женщин. При богадельне «меж стен» была своя каменная
часовня, упраздненная затем по петровскому указу, «а сделан выход из богадельни вместо сеней»77.
В 1736 году священник Введенской церкви Иоанн Павлов исполнял обязанности
поповского старосты Китайского сорока
и вместе со старостой Ивановского сорока подал прошение «о дозволении распечатать запечатанные в мае у обывателей
для нетопления печи, в том числе у просфорниц всех церквей». Должность поповского старосты отправляли
в течение одного-двух лет и выбирали на нее наиболее уважаемых священников. В 1737 году поповским старостой Китайского сорока был
уже священник церкви Ильи пророка Петр Антипов.
О внешнем облике Введенской церкви кроме золоченой главы известно, что на наружной стене храма была написана Иерусалимская
икона Божией Матери. В пожар 1737 года лик Богоматери был
попорчен огнем и украшавший икону венец растопился. Огнем
были повреждены также кровля на церкви и деревянная пристройка, и «будничный колокол от жара расселся». В древней холодной
церкви, где находился главный престол, обгорели одежды на престоле и антиминс78.
По ведомости 1779 года, церковь «ружная во имя Введения
Пречистой Богородицы Златоверховой что за Гостиным двором» по
сравнению с другими храмами Китай-города выглядит самой необустроенной. «Утварью посредственна… Прихотских дворов не имеется, а имели прежде сего содержание от двух пустошей церковных,
кои отданы были прежним священником графу Сергею
Владимировичу Салтыкову ис платежа на двадцать лет, а с 1777 году
от платежа денег и хлеба им от означенного графа Солтыкова отказано, о чем и дело имеется в Духовной консистории. Ныне же содержание имеют от доходов двух богаделен Московского магистрата, да
от жильцов состоящих на церковной земле собственным строением,
с коих получает священник в год 14 руб. 50 коп., а дьячек с церковной полатки – 6 руб.»79.
При таком бедственном положении причт также оказывается не на
высоте. Священник поведения «средственнаго», а дьячок, хотя и «похвального», но оба они в 1778 году были «посланы в монастырские
работы под начал» за драку между собой «при посторонних
людях» 80.
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Кроме того, в 1774 году этот священник не платил положенные
деньги за «священническое строение» (жилье, которое он получал
вместе с местом и должен был по обычаю выкупить), и за это консистория грозила отрешить его от места и церковь запечатать.
В конце XVIII века городскими властями было принято решение
о перестройке и расширении обветшавшего старого Гостиного
двора, и здание храма, мешавшее строительству, было осмотрено
архитектором С. А. Кариным.
У древней церкви оказались ветхими только деревянная крыша и крыльцо, а стены и главы найдены крепкими. Московский главнокомандующий Еропкин предложил снести только здания, окружавшие храм,
саму церковь сохранить (встроив в Гостиный двор), а причт поместить в бывшем Магистратском доме напротив. Митрополит Платон
(Левшин), однако, не поддержал этого проекта, указывая, что при
сломке окружающих домов храм окончательно лишается прихода,
а причт, состоявший из священника и дьячка, – своего главного
дохода «от схода с собственных домов», т. е. сдачи внаем помещений.
По этим прагматическим соображениям храм был назначен к уничтожению.
В конце 1790 года все церковные здания вместе с землею проданы
на слом. Деньги, вырученные от продажи материала Введенской
церкви и церковной земли (около 620 кв. сажен), высочайшим указом велено было отдать в Государственный заемный банк, чтобы
проценты по распоряжению епархиальных властей шли на содержание учеников Московской и Вифанской семинарий. Затем вся
сумма стала направляться на содержание Вифанской семинарии.
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Святитель Николай Мирликийский. Икона XVII в.

Церковь святителя Николая
«Никола Большой Крест»

П

о воспоминаниям современников и по дошедшим до нас изображениям мы можем судить о необыкновенной красоте церкви на
Ильинке, которую в народе называли «Никола Большой Крест». Это
был шедевр архитектуры конца XVII века в стиле барокко и один из
известнейших в Москве храмов.
Первое упоминание о храме с таким названием встречается в Степенной книге царского родословия: «…в том же преименитом великом граде Москве... бе некий пресвитер, именем Костянтин, служаще
у святого Николы вне града, нарицаемый иже у великого креста»81.
Это повествование об исцелении сына священника Никольского
храма – «отроча осьмию лету» Василия у мощей святителя Алексия
относится к первой четверти XVI века.
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Исследователи полагают, что храм существовал на том же месте, где
и последний «Никола Большой Крест» и где сейчас газон, а «вне
града» он находился потому, что еще не была выстроена стена вокруг
Великого посада, и «градом» являлся собственно Кремль.
Местоположение каменной церкви указывает переписная книга
1626 года: «Церковь каменная Николы чудотворца большой крест, от
попова двора до деревянныя паперти 4 сажени, а до церкви от княж
Никитина двора Борятинского до алтаря две сажени с четвертью, а от
надолб до Юрьева двора Татищева через улицу 4 сажени; а до церкви
каменной от надолб 3 сажени, а до деревянныя церкви 3 сажени,
и той церковной земли быть по прежнему»82.
Название «Большой Крест» часто объясняют обычаем «крестного
целования» при принятии присяги или даче клятвы людьми, участвовавшими в судебной тяжбе. Другая версия, связанная с именованием XVI века «иже у великого креста», объясняется находившимся
около храма большим поклонным крестом на выходе из города.
О древности Никольского храма свидетельствуют архаические виды
дани. В 1627 году причт платил «наместничьи и тиунские, намеснича
тиуна и дворскаго» 8 алтын 2 деньги83. «Наместничьи и тиунские»
деньги собирались в глубокой древности, когда кафедра митрополита
еще не была перенесена в Москву. Такую дань платили на Великом
посаде еще только две церкви – Георгия на Варварке и Воскресения
в Старых Панех, располагавшиеся неподалеку.
В 1657 году при переписи кладбищ о церкви «Николы чудотворца,
что у Большого Креста, у Ильинских ворот» сказано: «по нынешней
мере под церковью земли и кладбища в длину 20 сажен и поперег
20 сажен и кладбище пространно и порозжие места есть»84. Тем не
менее, под кладбище были взяты «пономарев да просвирницын
Анницын двор …а пономарю и просвирнице жить на попове дворе
с попом вместе». Была отрезана под кладбище также и земля из двора
«у стольника у князя Федора княж Никитина сына Борятинского…
и за ту взятую землю государева жалования по оценке денги 35 рублей
ему князю Федору из Земскаго приказу даны и той купленной земле
быть к церковной земле к кладбищу впредь безповоротно»85.
Вопиющая, казалось бы, несправедливость по отношению к пономарю, просфорнице и священнику, которые без всякой компенсации
оказались поселенными на одном дворе, объясняется тем, что причт
жил на церковной земле, а у стольника выкупили под кладбище его
собственную землю.
Надгробия с древнего Никольского кладбища были обнаружены в 1990-х годах при перекладке коллектора на улице
Ильинке. На некоторых удалось прочитать имена погребенных: это инок схимник Ерофей Елевфериев сын Колоченин,
Матрена Исаева дочь и младенец Григорий Игнатьев сын
Собычакова (у которого известен год кончины – 1584). Два
хорошо сохранившихся надгробия переданы в древнейший
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на Ильинке храм Ильи пророка и находятся сейчас в притворе
церкви.
Никольский храм всегда обеспечивался неплохо. В 1661 году священник получал годовую ругу 4 руб. 12 алт. 4 деньги, но в 1699 году повелено ругу «отставить, а кормица приходцкими людьми», поскольку
у храма был достаточно богатый приход: «дворы боярский, окольницкой, 4 двора стольничьих, двор дьячей, двор гостиной, итого 8 дворов» 86.
В 1680-х годах был выстроен новый каменный храм. Его ктиторами
стали купцы Филатьевы87, жившие неподалеку.
Вновь выстроенная церковь была освящена в честь Успения Божией
Матери, а святителю Николаю был посвящен придел. Возможно, эти
изменения были вызваны пожеланиями ктиторов, устроивших в подклете фамильную усыпальницу, но нельзя не заметить, что здесь, как
и в храмах Ипатия Гангрского и Параскевы Пятницы, происходит
перепосвящение главного престола в честь двунадесятого праздника,
и, таким образом, ранг престольного праздника повышается. Однако
в народной памяти остается и старое название церкви в честь особо
чтимого святого, так что новую церковь по-прежнему именовали
«Никола Большой Крест».
С именем ктитора связано и посещение храма патриархом Адрианом,
который 3 мая 1692 года присутствовал здесь «на погребении тела
гостя Остафья Филатьева»88. Сыновья купца продолжали заботиться
о церкви, и спустя сорок лет Алексей Остафьев сын Филатьев перед
смертью в своей духовной грамоте завещал «долги мои… отдать…
в церковное строение и в поминовение души… где родители наши
положены к Николе чудотворцу, что словет Большого Креста» 89.
В 1762 году «гостинаго внука Петра Дмитриевича жена его вдова
Авдотья Матвеева дочь Филатьева» в прошении о замене ветхого
антиминса Успенской церкви «новым на белом отласе» называет себя
и своих предков вкладчиками церкви Николая Чудотворца Большого
Креста90. При осмотре храма в 1919 году в подклете было обнаружено семь надписей о захоронениях вкладчиков – 1702, 1707, 1708,
1710, 1721, 1725, 1780 годов.
Для украшения храма Филатьевыми были приглашены самые лучшие
мастера.
Выстроенный с купеческим размахом, в несколько этажей, на подклете, устремленный ввысь пятиглавый бледно-голубой храм поражал своим резным белокаменным убранством. Современникам
строительства он казался чудом, и даже в XIX веке о нем отзывались
с восхищением: «Каменная резь церкви Николая Большого Креста
вся осыпана чудной резьбой: высокое крыльцо, наличники окон,
небольшие люкарны под карнизом, наконец, шеи глав – все это
испещрено густыми узорами, эффект которых дополняют осыпанные звездами главы и, словно филигранные, кресты»91. Храм называли «главной святыней русского купечества». Внутреннее убранство
не уступало внешнему: «подоконники выстланы тафелем с разными
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Церковь «Никола Большой Крест».
Фото 1880-х гг.

изображениями из евангельской истории; стены украшены резными
фигурами; клиросы фигурно высечены из камня; пол из дикого темного мрамора»92.
Высота главного придела составляла внутри 25–28 аршин. Иконостас был шестиярусным, золоченым, тонкой резной работы: на
самом верху находилось Распятие, ниже три иконы Страстей
Господних вышиной 2,5 аршина, затем ряд ветхозаветных патриархов, под ним пророческий ряд из десяти икон с иконой Знамения
посередине, в следующем ярусе Деисус и десять икон апостолов,
ниже «Тайная вечеря» и десять двунадесятых праздников. В мест-
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Крест-мощевик. Главная святыня
церкви «Никола Большой Крест». Конец XVII в.

* Небесный
Покровитель
ктитора
Евстафия
Филатьева

ном ряду находились четыре иконы: Спасителя, Иверской Божией
Матери, Успения и вмч. Евстафия Плакиды*. На дьяконских дверях
были изображены архидиаконы Стефан и Лаврентий. «Все эти
иконы древняго письма XVII в. кроме Иверской» 93 – указывалось
в описи начала XX века.
Никольский придел, располагавшийся с северной стороны, был более
камерным и в основе являлся храмом, существовавшим в 1626 году.
Древнюю церковь не снесли, а только перестроили, и такое архитектурное решение вполне соответствовало строительной традиции времени. При этом новопостроенный Успенский храм южным порталом
с высоким узорным крыльцом выступил на проезжую часть улицы
Ильинки.
Подтверждение древности Никольского придела находим и в клировой ведомости 1830 года, где прямо говорится, что холодный
Успенский храм выстроен Филатьевыми, а теплая Никольская церковь «когда и кем построена неизвестно»94.
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Для внутренней отделки нового храма были приглашены лучшие иконописцы. Праздничный ряд, по мнению искусствоведов, принадлежит
кисти мастеров круга Семена Спиридонова Холмогорца95, а на образе
Всех Святых была найдена надпись, что он создан в 1700 году
Кириллом Улановым.
По обету храмоздателей в Успенской церкви был воздвигнут огромный деревянный крест вышиною в три, а шириною в два с половиной
аршина, со 156 частицами мощей, по подобию креста, построенного
патриархом Никоном для онежского Крестного монастыря на Кийострове. Описание святыни XIX века сообщает: «Крест имеет в верхнем конце 36 частиц мощей, но каких неизвестно. Вместо имен написаны 12 праздников. В нижнем конце – 46 частиц мощей с надписями над каждой частицей имени святого. В правом и левом концах по
37 частиц мощей с означением имен святых. Итого в кресте 156 частиц мощей, а также в самой середине креста помещаются мощи
Св. Николая Чудотворца»96. Крест находился у правого клироса
Успенского придела.
Другой святыней храма был напрестольный крест, вложенный
в 1680 году подьячим Андреем Городецким. В библиотеке церкви
в XIX веке сохранялись старинные документы, в том числе «81 венечная память»97.
В 1722–1726 годах в «имянной подушной книге» было указано: «церковь Успения Пресвятой Богородицы, зовомое Большаго Креста, при
ней придел Николая чудотворца, каменные, поп Иван Агафонов 64 лет,
у него дети Козма 13 лет при той церкви во дьячках, Федор 11 лет –
пономарем; двор при оной церкви. Диакон Алексей Иванов 25 лет.
Двор ево при оной церкви, прихоцких 9 дворов»98.
Время и городские пожары не щадили великолепной архитектуры
храма. В 1737 году, по показанию священника Ивана Агафонникова,
«в его приходе сгорели Воложского князя Василий Ларионов, бритовщик Осип Михайлов и жена его Евдокия Прокопьева. У самой церкви
сгорела колокольня и на ней 2 колокола сгорели и слились, а церковная утварь вся в целости»99. Колокольня, стоявшая отдельно от церкви,
была выстроена вновь «старым маниром».
В 1757 году полиция предписала разобрать ограду церкви, которая
была «ветха и к упадению опасна». На самом деле причина для разборки ограды была совсем другая: у городских властей возникла идея расширить за счет церковной земли проезжую часть улицы. Священник
Василий Леонтьев, от которого полиция требовала сломать ограду,
жаловался, что посыльные «берут меня от церкви насильством, в чем
бывает великая в служении и в требах остановка» и что «на оную
ломку и на очистку кладбищной земли и на постройку новой ограды и
на мощение вновь каменной мостовой… никаких в церкви денег не
имеется». Консистория начала переписку с полицейской канцелярией, выясняя, «по каковым указам полицместерской канцелярией
определяется оное учинить и кладбищенскую землю (в коей погребе-
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ны умершие тела) под мостовую требовать», и настаивая, чтобы с виновными в оскорблении священника «учинить по указам и впредь того не
допускать»100.
С XVIII века прослеживается преемственность священников храма:
с 1711 года здесь служил сын священника соседнего Ипатиевского
храма Георгий Кириллов, после смерти которого в 1719 году на это
место поступил по перехожей памяти «кресцовый поп» Иван
Агафонников и прослужил 26 лет до своей кончины в 1747 году. На
его место 28 января 1748 года был переведен священник Василий
Леонтиев. В деле о переводе сохранилась его биография. Родился он
в 1708 году, отец его Леонтий Прокопьев был священником в селе
Морозове Дмитровского уезда при церкви Успения Пресвятой
Богородицы и в 1732 году умер. Василий Леонтьев в 1729 году по прошению графа Гавриила Ивановича Головкина определен в дьячка к его
домовой Воскресенской церкви, в 1733 году посвящен во диакона.
В 1735 году «поставлен в попа по благословению преосвященнаго
Вениамина епископа Коломенскаго и Каширскаго Романом митрополитом Грузинским, по прошению кватермистра Андрея Гаврилова
сына Тухачевского в вотчину его в Дмитровском уезде в село Морозово
к церкви Успения Пречистыя Богородицы на место отца своего; на
что и ставленная грамота в том же году дана… В 1740 году … по прошению статского советника Бориса Иванова сына Неронова перешел
к Космодамианской на Ржищах церкви в придел свт. Алексея митрополита для служения по родителях его ранних литоргий» на место
священника Афанасия Афанасьева, желавшего постричься в монахи.
«И в том ранних литоргий исправлении находился по 1748 год, когда
по прошению приходских людей Николы Большого Креста определен
к оной церкви на место умершаго священника Ивана Агафонова,
и перехожая грамота дана»101.
Священник Василий Леонтиев служил в Никольском храме до 1762 года.
В 1751 году он овдовел, и ему, после учинения проверки и удостоверения в том, что он «священнодействовать достоин и в сященнослужении искусен», была дана «епитрахильная грамота», позволявшая продолжать служение. В 1762 году он собирался по старости постригаться в монашество в Троице-Сергиеву Лавру, и по прошению «попа
Василия Леонтьева с прихоцкими людми» после него в 1762 году приходским священником стал Василий Антипов, произведенный на это
место из диаконов церкви Николая чудотворца в Гнездниках. Несмотря
на родство (он был женат на племяннице Леонтьева), он заплатил
предшественнику за священническое место 500 рублей, «коликое тот
и сам ранее дал». Родился Василий Антипов в 1727 году в семье дьякона Сретенского сорока при церкви Архангела Гавриила что на Чистом
пруде. «Грамоте, чтению и пению обучен он старанием отца своего…
Женат правильно на поповой дочери девице первым браком»102.
В деле о его поставлении в священника сохранилась также его диаконская ставленая грамота, данная Московским митрополитом Платоном.
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Церковь «Никола Большой Крест».
Художник Ф. Алексеев. Нач. XIX в.

Из дела мы узнаем, что в консистории производился «обыск» ставленника, т. е. о нем наводили справки и, вызвав в консисторию, учиняли
ему допрос. Если он оказывался достойным, его направляли к одному
из маститых священнослужителей «в научение должного принадлежащаго иерейскому званию» и в кафедральный Чудов монастырь к исповеди и к присяге. «И по испытанию духовному, ежели не окажется
препятствия», ставленник представлялся к посвящению. О дьяконе
Василии Даниловский игумен Константин сообщал, что тот «символа
православныя веры, десятословия, церковных заповедей и таин и протчего принадлежащего иерейскому званию наизусть необучен, а своеручною подпискою обязался изучить после святаго праздника
Воскресения Христова». После посвящения новопоставленный иерей
вновь направлялся в Чудов монастырь, где его следовало «во всем
иерейскому чину принадлежащем священнослужении и чиноположительных действиях наставить». И после этого ему давалась ставленая
грамота.
В клировой ведомости 1779 года о священнике Василии Антипове
сказано, что он «в школах не учился, читает исправно и ноту поет отчасти. Гортань имеет весьма тесную и тихо служит. Поведения не худого»103. Несмотря на негромкий голос, отец Василий прослужил в храме
Николая Чудотворца «Большой Крест» 28 лет – до 1790 года, а затем
подал прошение об определении его «за старостью и вдовством» в Екатерининскую пустынь. На его место прихожане избрали диакона
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Вмч. Евстафий Плакида. Икона из церкви
«Никола Большой Крест». Конец XVII в.

Савву Алексеева из церкви святителя Николая Явленного. Он был
сыном дьякона из Ильинской церкви с. Ильинского Волоколамского
уезда и обладал большой тягой к учебе и немалыми способностями.
Закончил последовательно Крутицкую семинарию, Московскую академию и до принятия дьяконского сана изучал немецкий и французский языки в Московском императорском университете. В церкви
«Никола Большой Крест» он служил примерно до 1810-х годов, когда
его сменил священник Илья Андреев.
По исповедным ведомостям и прошениям о поставлении причетников можно определить круг наиболее влиятельных и деятельных прихожан, заботившихся о храме. Во второй половине XVIII века это прежде всего князь Матвей Дмитриевич Кантемир и московский купец
первой гильдии Иван Яковлевич Грезенков.
В приходе храма в это время состояли Воскресенское и Иосифо-Волоцкое
подворья, а также Посольский двор, где на шелковой мануфактуре трудились более двухсот рабочих. В приходе было две домовые церкви: одна

50

Церковь святителя Николая «Никола Большой Крест»

древняя, XVII века, в честь Воскресения Христова – на дворе боярина
Шеина (в XVIII веке двор отошел к царевне Елисавете Петровне, а в конце века церковь упразднили), а другая, устроенная в 1760 году на
своем дворе князем Кантемиром, – в честь его Небесного Покровителя
Апостола и Евангелиста Матфея.
Домовые церкви у знатных и богатых людей существовали издревле.
По красоте и благолепию они зачастую значительно превосходили
приходские, и при них состоял особый причт, который полностью
зависел от ктитора. В 1718 году царь Петр запретил знати, кроме принадлежавших к членам императорской фамилии, иметь такие церкви.
«Ибо сие лишнее есть и от единой спеси деется, и духовному чину укорительное; ходили бы господа к церквам приходским и не стыдились
бы быть братиею, хотя и крестьян своих, в обществе христианском», –
было записано в Духовном Регламенте. В 1723 году лишь для совершенно немощных было разрешено «в домовых церквах иметь подвижные антиминсы», но без собственного церковного причта. Князь
Матвей Кантемир, по свидетельству его духовника Николо-Греческого
иеромонаха Хрисанфа, страдал подагрою и «не толико к приходской
церкви для слушания божественных литоргий ездить, но и в холодные сени выходить»104 не мог. Поэтому ему было дозволено устроить
домовую с подвижным антиминсом церковь в особом покое, которая 1761 года февраля в 14 день была «Преосвященного Тимофея
митрополита Московского и Севского самоперсональным служением
освящена». Для совершения богослужения в ней к причту приходского храма Николая Чудотворца «Большой Крест» был добавлен викарный священник.
Содержание священника брал на себя князь Кантемир: «руги в год
денег 15 рублей, ряса суконная, полукафтанье китайчатое, пищи со
стола реченного господина без всякого удержания»105. В обязанности
викария входило ежедневное служение ранних обеден по родителям
князя Кантемира. Первым из викариев стал священник Петр Павлов,
который до этого также был викарием при Николаевской в Гнездниках
церкви и служил ранние обедни по родителям купца первой гильдии
Алексея Ивановича Третьякова. Но после внезапной смерти купца
«остался празден» и был переведен в храм «Никола Большой Крест».
Затем викарием стал уже знакомый нам священник Василий Леонтьев,
который из-за бюрократических проволочек не был пострижен
в Троице-Сергиеву Лавру и вернулся к служению на своем приходе.
В войну 1812 года храм «обгорел»: сгорели колокольня, приходские
дворы, которых было восемь, а сама церковь «с приделом Николая
чудотворца, стенами, крышею, иконостасами и иконами цела, утварь
и ризница лучшая спасена, а некоторая ограблена». Сразу после освобождения Москвы Никольский придел был освящен, и в нем началось
богослужение, а придел Успения был освящен 15 августа 1813 года
благочинным Китайского сорока протоиереем Покровского (на Рву)
собора Иоанном Платоновым106.
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Согласно историческому анекдоту, наполеоновские солдаты пытались
снять великолепный узорный крест с церкви на Ильинке. Они были
уверены, что так сиять может только вещь из чистого золота. Но царапина, оставшаяся после первого удара топора, принесла им разочарование. Крест оказался покрыт тонким слоем сусального золота.
В 1819 году при восстановлении колокольни на ней были возведены
два дополнительных верхних яруса, выполненных в «северном»
стиле, что еще больше подчеркнуло роль храма как архитектурнопространственной доминанты улицы Ильинки.
В подклете церкви в XIX веке обосновался склад купеческих товаров.
Тогда же приходской храм «Никола Большой Крест» окончательно
закрепил за собой статус главной святыни московского купечества, что
было связано с местоположением храма на Ильинке – главной торговой улице Москвы, где к этому времени сосредоточился основной
купеческий и финансовый капитал. Неслучайно позднее именно в этот
храм были направлены средства на ежегодное празднование престольных праздников церквей, существовавших на месте вновь выстроенной Купеческой биржи. В память о них в Никольском приделе перед
правым клиросом была поставлена икона с изображением святых –
апостола Стефана первомученика, великомученика Димитрия
Солунского и мученицы Параскевы Пятницы. С другой стороны солеи
перед левым клиросом в таком же киоте помещалась древняя икона
святителя Николая в серебряно-позлащеной ризе107.
В клировой ведомости 1918 года указано, что последнее посещение
храма архиереем состоялось в 1904 году, а из описей мы узнаем, что
антиминс в Никольском приделе был освящен в 1884, а в Успенском –
в 1902 году. Приход храма, который в документах ХХ века стал именоваться «Николобольшекрестовским», участвовал вместе с другими
церквами Китайского сорока в содержании Зачатьевской (при храме
Зачатия Праведной Анны, что в Углу) церковно-приходской школы108.
Яркие страницы истории храма связаны с послереволюционными
годами и начавшимися гонениями на церковь. Они явили стойкость
и мужество священства и прихожан в отстаивании веры.
Настоятелем храма до 1923 года был протоиерей Сергий Смирнов,
служивший здесь с 1890 года. На его долю выпали все события, связанные с отделением церкви от государства: комиссии, неоднократно
приходившие в поисках ценностей и «контрреволюции»; составление
требуемых новой властью отчетов; сдача ценных бумаг, на проценты с которых содержалось хозяйство церкви; описи имущества, заполнение анкетных данных «священнослужителя
и членов религиозной организации». Большинство из этих
документов, представленных в «совдеп», написаны аккуратным почерком протоиерея Сергия.
В 1918 году о. Сергию было 60 лет, а служившему
здесь с 1865 года диакону Федору Соколову –
87 лет. В причте к этому времени состояли также
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псаломщики Сергий Ильинский, однофамилец настоятеля Петр Смирнов и просфорница Екатерина Ивановна Покровская
68 лет109.
Учет и охрана «художественных и исторических ценностей», которыми в 1919 году были
объявлены древние святыни храма, свелись к
описи Комиссией охраны памятников искусства и старины наиболее ценных богослужебных предметов, что не спасло большинство
из них от уничтожения. В этой описи упоминаются Евангелие 1560-х годов в окладе
1852 года, напрестольные кресты и иконы
XVII–XVIII веков110.
В списках общины 1923 года из прежних членов причта значатся только о. Сергий и его жена Анна Ивановна. По воспоминаниям внучек,
протоиерей Сергий был высокого роста, грузный, страдал болезнью
ног и даже на небольшие расстояния предпочитал передвигаться
в пролетке. Он был продолжателем священнического рода (его отец
протоиерей Сергий Константинович Смирнов был ректором
Московской духовной академии111). На долю о. Сергия выпало немало
скорбей. В 1914 году он потерял сына – морского офицера, погибшего
в знаменитом бою русского минного заградителя «Прут» с немецким
крейсером, а в 1918 году умерла одна из его дочерей. О. Сергию пришлось пережить изъятие церковных ценностей в 1922 году, когда с
древних икон были сняты драгоценные венчики и ризы и из храма
вывезено более 5 пудов серебра. Скончался о. Сергий в 1925 году и был
похоронен на Лазаревском кладбище; ныне место его захоронения
неизвестно.
Современник вспоминал, что в двадцатых годах ХХ века в Николобольшекрестовский храм «приходили со всей Москвы… Внутреннее
убранство было достойно наружного. …Резьба иконостаса и киотов,
высокая живопись икон XVII века и впечатление музейной сохранности в сочетании с полнокровной церковной жизнью»112. Особенно
много прихожан стало в храме после того, как настоятелем стал протоиерей Валентин Свенцицкий, известный проповедник, писатель
и богослов. Он ввел в храме регулярную индивидуальную исповедь,
частое причащение Святых Христовых Таин. В 1927 году о. Валентин
не принял Декларацию митрополита Сергия и вместе со своей
общиной примкнул к «непоминающим». В 1928 году он был арестован и сослан в Сибирь, где написал свои знаменитые «Диалоги»,
а также покаянное письмо к митрополиту Сергию и призыв к духовным чадам воссоединиться с Церковью. 7/20 октября 1931 года
о. Валентин после тяжелой болезни скончался в деревушке ТрактУжет под Тайшетом, получив полное прощение от митрополита
Сергия.
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Сщмч. Сергий Голощапов. Икона 2005 г.
Московская иконописная мастерская

Но большинство общины храма осталось «непоминающими». После
ареста о. Валентина Свенцицкого настоятелем храма стал протоиерей
Сергий Голощапов, оставшийся при этом и настоятелем соседней
церкви Св. Троицы в Никитниках, где он служил с 1925 года. Ревностный пастырь и молитвенник, о. Сергий был известен тем, что ввел
в Никитниках полное уставное богослужение, так что всенощное бдение длилось там с десяти часов вечера до пяти утра.
30 сентября 1929 года был закрыт Троицкий храм, а 4 октября того
же года о. Сергий был арестован и приговорен к 3 годам заключения
в Соловецком лагере особого назначения. Пройдя через многие
страдания, о. Сергий сподобился мученической кончины – в день
святителя Николая 19 декабря 1937 года он был расстрелян на
полигоне в Бутово. Память cвященномученика Cергия совершается
в день его кончины, а также вместе с Собором новомучеников
Российских.
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Документальных данных о других настоятелях «Николы Большой
Крест» мало. По воспоминаниям Анатолия Свенцицкого, племянника о. Валентина, в последние годы в храме служили священники, рукоположенные из прихожан: «Первым был о. Алексий (впоследствии
пережил ссылку и вернулся к служению в Православной Церкви).
После о. Алексия священником стал о. Максим, также из прихожан,
после его ареста – о. Георгий Смирнов, большой друг нашей семьи.
Вскоре о. Георгий также был арестован и выслан из Москвы. Последним священником храма «Никола Большой Крест» был о. Иосиф,
судьба его мне неизвестна»113.
В декабре 1931 года храм «Никола Большой Крест» закрыли114, а здание церкви передали под дом пионеров. Предвидя закрытие храма,
прихожане и настоятель – священник Михаил Любимов искали возможности сохранения литургической жизни общины, в храме происходили тайные монашеские постриги. Приход храма поддерживал постоянное общение с другими московскими церквями, не
поминавшими митрополита Сергия: Сербским подворьем (храм
Кира и Иоанна на Солянке), Николы в Кленниках на Маросейке,
Николы в Котельниках, Николы в Подкопаях. После закрытия
церкви «Никола Большой Крест» его прихожане перешли в эти
храмы, а также создали по крайней мере четыре маленькие тайные
домашние церкви, где проводились подпольные богослужения.
О. Михаила Любимова прихожане устроили на государственную
работу – помощником санитара. Для служения в домовой церкви
пригласили старенького иеросхимонаха Филарета (Белоконова), но
он вскоре был арестован. Та же участь постигла и большинство
участников общин. Из показаний на допросах стали известны имена
двух руководителей подпольных общин храма: один из них – врач
Владимир Прошков, сын деревенского священника, активный прихожанин и алтарник церкви «Никола Большой Крест», другой –
инженер Александр Хренников, брат которого погиб в ленинградской тюрьме, а сестра находилась в Марфо-Мариинской обители.
Среди арестованных были также бывший староста и заместитель
казначея Николобольшекрестовского храма115.
В 1928 году здание церкви было тщательно отреставрировано, но
это не спасло его от разрушения. В 1931 году начали ломать южное
крыльцо, а в 1934 году храм был окончательно снесен вместе с колокольней, под предлогом того, что мешал проезду по улице
Ильинке.
«У «Николы» сшибли крест – Стало так светло окрест!
Здравствуй, Москва новая, Москва новая – бескрестовая!» – написал известный пролетарский поэт Демьян
Бедный.
Свидетелем гибели храма стал ученый-подвижник,
реставратор Петр Дмитриевич Барановский. В 1933
году он, пытаясь спасти хоть что-то, перевозил элемен-
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ты декора разбиравшейся церкви в музей Коломенское. В том же году
был арестован. Сейчас осколки убранства и архитектурных деталей
церкви, спасенные П. Д. Барановским, экспонируются в Коломенском. В архивах сохранились обмерные чертежи и фотографии
разборки храма.
Уцелел и великолепный иконостас Успенского придела, переданный
в хранилище Третьяковской галереи в помещении Скорбященской
церкви на Большой Ордынке. После открытия Троице-Сергиевой
Лавры благодаря протоиерею Виктору Жукову иконостас был вывезен
в Лавру и установлен в Трапезном храме во имя преподобного
Сергия116. Распятие, венчавшее иконостас, не поместилось в Сергиевском храме по высоте и осталось в Скорбященской церкви. Теперь
оно находится в приделе преподобного Варлаама Хутынского как
запрестольный образ.
На месте древнего храма «Никола Большой Крест» в настоящее время
разбит газон. Под землей сохранились фрагменты фундамента и цоколей церкви, а также остатки древних захоронений. В 2010 году на
газоне в память о храме была устроена клумба с символическим изображением креста.
В 1934 году очевидцем сноса храма были написаны пронзительные
строки:
Вчера была церковь. Горда, пятиглава.
Лазурные купы цвели на углах.
Не сдавшие золота для переплава,
Жглись россыпи звездные на куполах.
А нынче – «Ходынка»... На зрелища скупы
Недели и месяцы будничных дел.
А кто-то на царственный звездчатый купол
Петлю четвертного аркана надел.
…
...Корежа. Ломая. Кроша. Подрубая –
Бьют кирки и ломы, грязнят и казнят.
О, как застонала глава голубая!
Как больно ей стало! Натянут канат,
Еще раз! – Глава подалась, пошатнулась,
Качнулся сияющий золотом крест,
И треск, словно вопль, прокатился вдоль улиц,
И эхо в ответ прорыдало окрест...
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Автор этих строк Юрий Константинович Ефремов (1913–1999)–
географ, директор Музея землеведения в здании МГУ, друг Льва
Николаевича Гумилева, известный москвовед. В 1990 году он стал инициатором и горячим участником борьбы за возврат исконных названий московских улиц. Благодаря ему был совершен первый шаг по
возрождению памяти об утраченных святынях нашей улицы: Ильинка
(с 1934 по 1990 год – улица Куйбышева) вернула себе древнее имя.
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