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Благотворительност ь 

Бахрушиных

инастия купцов и промышленников Бахрушиных известна сво-
ей благотворительной и храмоздательной деятельностью – она 
имеет древние корни. По семейному преданию, Бахрушины про-

исходили из касимовских татар. В ХVII веке предок Бахрушиных принял 
Православие и поселился в городе Зарайске Рязанской губернии, где за-
нимался перегоном скота в Москву и выделкой кож. В первой половине 
XVIII века Борис Федорович Бахрушин перенес торговлю из Зарайска 

в Москву, а в 1821 году 
его внук Алексей Федо-
рович (1792–1848) пе-
реехал в Москву с же-
ной и детьми.

Сначала А. Ф. Бахру-
шин поселился на Таган-
ке, где прежде находи-
лось Зарайское подворье, 
затем постепенно завел 
малое перчаточное дело 
в наемном доме в Ко- 
жевниках, где жил с семь-     
ей. Вскоре Алексей Федо-
рович скопил достаточно 

средств, чтобы купить маленькую кожевенную фабрику по соседству. Там 
же приобрел небольшой участок земли, который постепенно расши-
рялся и превратился в дальнейшем в крупное земельное владение. 
В 1834 году фабрика стала заводом, а с 1835 года его владелец был за-
несен в списки московского купечества. В 1836 году он приобрел дом 
на Кожевнической улице.

Сыновья А. Ф. Бахрушина работали на заводе вместе с отцом. А. Ф. Бах-
рушин был дальновиден и понимал пользу технического прогресса. 
В 1844–1845 годах он реконструировал свой завод, обновил оборудование, 
провел воду из Москвы -реки. Была приобретена паровая 12 -сильная ма-
шина – невиданная тогда диковина в кожевенной промышленности. 
Над заводом поднялась очень высокая, много выше соседних, труба — 
предмет радости мастеровых. Когда через много лет она вышла из 
строя, ее продолжали хранить на заводе как драгоценную реликвию. 
Реконструкция обошлась Бахрушину в 100 тыс. рублей. 22 декабря 
1845 года обновленный бахрушинский сафьяново- кожевенный завод 
распахнул двери перед гостями, приглашенными на торжество в честь 
пуска заново оснащенного предприятия. На торжество прибыл генерал -
губернатор. 

При всей современности технологий дела А. Ф. Бахрушиным ве-
лись по старинным русским купеческим традициям, а само семейство 
было известно своей твердой верой. Алексей Федорович так учил своих 

Семья Петра Алексеевича Бахрушина. 
Сидят: Петр Алексеевич, Екатерина Ивановна и Дмитрий Петрович. 

Стоят: Алексей Петрович, Константин Петрович и Николай Петрович
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детей: «Вы знали нужду со мною вме-
сте, умейте же уважать ее и у других; 
никогда не говорите о человеке чего -
нибудь, что может повредить его до-
брому имени или деловым отношени-
ям и благосостоянию».

Доходы выросли; в 1845 году на 
заводе купца 2 -ой гильдии А. Ф. Бахру-
шина работало 80 человек, а товаров 
производилось на сумму 73 тысячи 
500 рублей серебром.

В 1848 г. А. Ф. Бахрушин, заразив-
шись холерой, умирает. После его 
смерти оказывается, что деньги для 
реконструкции завода он брал под 
проценты, и предприятие еще не 
успело окупить вложенных средств. 
Выяснилось, что заводская касса пуста, 
завод и дом заложены, а долги превы-
шают стоимость имущества. Кредито-
ры, узнав о смерти заемщика, потре-
бовали свои деньги обратно. 

Вдова Наталия Ивановна (1793–
1862) собрала сыновей Петра (1819–
1894), Александра (1823–1916) и Ва-
силия (1832–1906) на семейный совет. 
На совете они твердо решили принять 
на себя все долги. Было решено продол-
жить дело отца, не отказываться от его 
долгов и работать с верой, что Бог по-
может. Более того, следуя наказу отца, 
семья решила часть годовой прибыли 
обязательно тратить на благотворитель-
ные цели. Решено было не разделять 
капиталы и вести дела вместе в форме 
товарищества: так образовалась компания «Алексея Бахрушина сыновья». 
Постепенно семье удалось расплатиться с долгами. А в 1851 году Бахруши-
ны получили сословный статус потомственных почетных граждан. 

Алексей Федорович Бахрушин 
(1792-1848)

Почти все свое время бра-
тья посвящали семейному делу. 
В 1861 году Александр Алексе-
евич на два с лишним месяца от-
правился во Францию, Англию 
и Германию, где изучал коже-
венную промышленность. После 
его поездки Бахрушинское пред-
приятие было значительно усо-
вершенствовано.

В 1864 году братья построили 
напротив завода еще одно пред-
приятие – суконно-ткацкую фаб-
рику, а затем открыли торговлю 
сукном в Харькове и Ростове -на-  
Дону. В 1875 году было учреждено 
«Товарищество кожевенной и су-
конной мануфактур Алексея Бах-

рушина сыновей» (400 паев по 5 тыс. рублей каждый). 
После смерти матери братья поделили управление между собой. 

Александр руководил кожевенным заводом (после революции – 

Наталия Ивановна Бахрушина
(1793–1862)

Александр Алексеевич Бахрушин
(1823–1916)

Петр Алексеевич Бахрушин
(1819–1894)

Василий Алексеевич Бахрушин
(1832–1906)
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«Московский фурни-
турный завод»). Петр 
управлял де  ла  ми мощ-
ной су кон  но -ткацкой 
фа брики (после рево-
люции – «Красное ве -
ретено»). Василий ведал 
амбарами и обширной 
кожевенной и сукон-
ной торговлей, выез-
жал по делам семейной 
фирмы в разные регио-
ны России и за рубеж. 

Петр (в 1870–1894 гг.) и Александр (в 1895–1916 гг.) были староста-
ми прихода храма Святой Троицы в Кожевниках. Братья опекали также 
другие храмы и монастыри. Еще в 1869 году на родине предков, в Зарай-
ске, Бахрушины построили церковь, богадельню и училище. В 1913 году 
крупная сумма была предоставлена на строительство в Зарайске боль-
ницы, родильного дома и амбулатории. За благотворительную деятель-
ность Александр Алексеевич получил звание почетного гражданина го-
рода Зарайска.

В 1875 году основной капитал Товарищества составлял два миллио-
на рублей. С этого момента фирма Бахрушиных становится одной из 
крупнейших в Москве. На фабриках братьев Бахрушиных, где к началу 
XX века работало около 1000 человек, волнений и забастовок не было, 
жалованье на предприятиях было довольно высоким, для работни-
ков были созданы все условия. К этому моменту братья уже окон-
чательно рассчитались с кредиторами, и дела процветали, а товары 
продавались не только по всей России, но даже в Персии и в Китае. 
При этом в быту братья оставались очень скромными. Долгое время 
жили общим хозяйством, материал на одежду покупали «штуками»,  
то есть рулонами, на всю семью. 

Широта и размах Бахрушиных существенно проявлялись в их 
благотворительных делах. Еще отец завел обычай по окончании года 
щедро жертвовать нуждающимся. Это правило братья неукоснитель-
но соблюдали всю жизнь. В Москве Бахрушиных называли «профес-
сиональными благотворителями», говоря, что «их пожертвования сып-
лются как из рога изобилия».

Петр Алексеевич умер в 1894 году. Александр и Василий Алексеевичи 
продолжили дела благотворения и в 1895 году выделили 600 тысяч рублей 
на  строительство в Сокольничьей роще, близ Алексеевской водокачки, на па-
ях с городским самоуправлением приюта для бедных и сирот православно-
го вероисповедания. В приюте воспитывались дети с 4–6 до 18 лет, им дава-
ли религиозное, нравственное и физическое воспитание, обучали ремеслам.

В 1898 году началось строительство Дома бесплатных квартир 
для многодетных вдов и бедных курсисток на Софийской набережной 
в Москве, объединившего три здания и домовый храм во имя святителя 
Николая Чудотворца. Здесь они имели возможность бесплатно обучаться 
швейному мастерству. Дом содержался за счет процентов от капиталов, 
вложенных благотворителями в банки.

Братья Бахрушины обеспечивали капиталами строительство больни-
цы для страдающих неизлечимыми заболеваниями, возведенной по про-
екту архитектора Б. В. Фрейденберга. Больница была оснащена по послед-
нему слову медицинской науки, представляла собой клинический городок 
по типу построенного ранее на Девичьем поле, где сочетались лечение, уче-
ние и наука. При этом лечение в больнице было доступным каждому: здесь 
оказывали скорую и неотложную помощь даже людям с улиц, что для того 
времени было крайней редкостью. Согласно уставу, в больницу принима-

Больница имени братьев Бахрушиных. 
Историческое название возвращено 22 сентября 2016 года
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лись на лечение лица 
«всякого звания и состо-
яния, преимущественно 
из недостаточных», лече-
ние было бесплатным, 
а сами больные именова-
лись пенсионерами брать-
ев Бахрушиных. Благо-
творители просили лишь 
об одном: при соверше-
нии Литургии в большой 
церкви молиться об их 
здравии, а также об упо-
коении их родителей.

До революции больница называлась Бахрушинской. Она стояла 
в окружении зелени, что позволяло пациентам дышать свежим воз-
духом. Домовый храм освятили в честь иконы Пресвятой Богородицы 
«Всех скорбящих Радость». От него в две стороны расходились длин-
ные прямые коридоры, по которым гуляли те, кто не мог выйти на улицу. 
В больнице также была построена часовня во имя святого великому-

ченика Пантелеимона, которая, к сожалению, до нынешнего времени 
не сохранилась. Бахрушины всегда следовали прекрасному обычаю – 
при каждом благотворительном учреждении, построенном на их сред-
ства, создавать православный храм.

Сама больница была освящена в 1887 году. А в 1890 году Бахрушины 
пожертвовали сумму в 350 тысяч рублей на строительство корпуса для неиз-
лечимых больных на 150, а впоследствии на 200 человек. Сегодня подобные 
заведения мы называем хосписами. На тот момент в Москве аналогов ему 
не существовало. Этот корпус, по расчетам Бахрушиных, требовал больше 
денег, чем больница, в нем было задействовано одновременно больше меди-
цинского персонала. Здесь содержались неизлечимые из домов призрений, 
бесплатных квартир, городских богаделен.

Чуть позже, в 1895 году открыт небольшой родильный приют на 8 коек, 
а в 1902 году по проекту архитектора И. А. Иванова-Шица на территории 
больницы построен первый для Москвы крупный родильный дом. 

По решению Городской Думы в 1911 году Бахрушинская больница 
стала учебной базой Высших женских курсов по госпитальной хирургии 
и терапии. В больнице девушки проходили практику, обучение и асси-
стировали хирургам. Это было особенно ценно для своего времени, по-

Современный вид городской больницы 
имени братьев Бахрушиных

Больных называли пенсионерами братьев Бахрушиных

Раненые в палате лазарета 
при Сиротском приюте имени Бахрушиных, 1914 год
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скольку в университеты, где 
готовили медиков, женщин 
тогда еще не принимали.

В 1913 году на заве-
щанный капитал жены 
Василия Алексеевича Бах-
рушина, Веры Федоровны 
(Мазуриной), была постро-
ена амбулатория по проек-
ту архитектора С. Ф. Чижа 
на 230 посещений.

Бахрушины очень вни-
мательно следили за жизнью 
и развитием больницы; если 
была необходимость, они 
увеличивали финансирова-
ние, давая ей возможность 
работать в полную силу.

Сегодня больница про-
должает лучшие традиции 
своих основателей: это круп-
ная городская клиническая 
больница № 5 (ул. Стро-
мынка, д. 7) рядом с метро 
«Сокольники», которая по 
сей день представляет собой 
многокорпусный многопро-

фильный технически оснащенный лечебный комплекс.
25 марта 1901 года за выдающуюся благотворительную деятель-

ность Александр и Василий Алексеевичи Бахрушины были удостоены 
званий почетных граждан Москвы.

В 1904 году Василий Алексеевич Бахрушин на Смоленском бульва-
ре, рядом со своим особняком, построил четырехэтажное здание Город-
ского училищного дома, где разместились шесть начальных городских 
училищ.  А в 1906 году по его завещанию были учреждены пять стипен-
дий: в Московском университете, Московской духовной академии и ду-
ховной семинарии, Академии коммерческих наук и в одной мужской 
гимназии – по 8 тысяч рублей.

Владимир Александрович, старший сын Александра Алексеевича, 
уделял много внимания Пятницкому попечительству о бедных, при ко-
тором работали детский приют для девочек и богадельня. 

Братья Александр и Василий Бахрушины пожертвовали Москве 
400 тысяч рублей для бесплатного сельскохозяйственного приюта  ко-
лонии на 100 мальчиков- сирот в Тихвинском городском имении, и уже 
было построено 8 из 11 корпусов. Однако окончательной реализации 
проекта помешала Первая мировая война. 

Перед самой Февральской революцией, в 1916 году, Бахрушины по-
дарили Московскому городскому управлению свое имение Ивановское, 
в трех верстах от Подольска, для устройства в нем приюта -колонии 
для беспризорных детей.

В общей сложности Бахрушиными было создано около десятка (!)  
профессиональных училищ, заложены основы нескольких театров и му-
зеев, в том числе известного Театрального музея им. А. А. Бахрушина. 
Братья построили 10 храмов, систематически помогали множеству храмов 
и монастырей. Всего же, по воспоминаниям родственников, приняли зна-
чительное участие в создании или создали с нуля около 100 учреждений. 

Театральный музей им. А.А. Бахрушина, Москва, ул. Бахрушина, 31

Грамота Александра Алексеевича Бахрушина 
на звание Почетного гражданина г. Москвы. 

1901 г. Художник И.П. Ропет (Петров)
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В 1915 году Александр Алексеевич продал городу Москве земельное 
владение в Серпуховской части, в Кожевнической слободе (150 кв. саже-
ней), по очень низкой цене – за 422250 рублей и, добавив 7750 рублей, 
принес сложившийся в итоге полумиллионный капитал в дар Городско-
му общественному управлению. 300 тысяч предназначались для соору-
жения на этом участке каменного здания Городского народного дома, 
в котором по желанию дарителя должны были располагаться помещения 
для досуга детей и подростков, библиотека и читальня, столовая -чайная 
и зрительный зал -театр на 1200–1500 человек. Оставшиеся 200 тысяч 
рублей ассигновались на постройку здания учебно- ремесленной мастер-
ской. Планы были грандиозными, однако осуществить задуманное поме-
шал Октябрьский переворот 1917 года.

Особо хотелось бы упомянуть о попечительской деятельности Бах-
рушиных в отношении храмов. Почти все представители семьи являлись 
глубоко верующими людьми, строго хранившими православный уклад 
жизни. Старшие в роде Бахрушиных являлись старостами и председа-
телями церковноприходского попечительства в приходе Святой Троицы 
в Кожевниках (в 1870–1894 гг. – Петр, в 1895–1916 гг. – его брат Алек-
сандр), проявляли неустанную заботу о благолепии и реставрации этого 
храма, который современники сравнивали по красоте и богатству цер-
ковной утвари с храмом Христа Спасителя. 

Церковь Троицы Жи-
воначальной в Кожевниках 
(ныне 2 -ой Кожевнический 
переулок, 4/6) была построе-
на в 1686–1689 годах на месте 
старинной деревянной церк-
ви, возведенной до 1625 года. 

По инициативе Василия 
Алексеевича Бахрушина в ра-
бочем поселке близ Рогожской 
заставы, в старообрядческой 
слободе (или в Новой Деревне), 
воздвигнут величественный 
православный храм в честь 
преподобного Василия Испо-
ведника, с боковыми придела-
ми – Апостолов Петра и Павла 
и мученика Александра.

Необходимость в строи-
тельстве храма в Новой Де-
ревне существовала всегда, так 
как жителям селения прихо-
дилось каждый раз преодо-
левать расстояние в 4 версты, 
чтобы попасть в ближайший 
храм в Карачарове. Василий 
Бахрушин с братьями Петром 
и Александром внесли щед-
рое пожертвование (150 тыс. 
руб.) в строительство храма, 
что и позволило свершиться 
долгожданной мечте жите-
лей Новой Деревни. Братья 
Бахрушины самолично ру-
ководили возведением этой 
церкви. Для работ были при-
глашены лучшие московские 
зодчие того времени: главным 

Храм преподобного Василия 
Исповедника у Рогожской заставы, 
Москва, ул. Международная, 10, стр. 2

Храм  Живоначальной Троицы 
в  Кожевниках, 

Москва, 2-ой Кожевнический пер., 4/6

Введенский городской народный дом, 
перестроен в Дворец на Яузе, Москва, пл. Журавлева, 1
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училище и в 1917 году спас иконостас этой церкви, передав его в Зна-
менский храм в Переяславской ямской слободе. В 1913–1917 годах Алек-
сей Александрович являлся старостой церкви во имя святого Иоанна 
Предтечи в с. Афинеево (современный Наро -Фоминский район Москов-
ской области). В советское время храм не закрывался. 

Н. А. Филаткина, исследовавшая историю семьи Бахрушиных, так 
пишет об их церковной благотворительности: «Из 76 культовых зданий, 
возведенных на средства купечества в Москве, Бахрушины построили 
семь (шесть домовых и один приходской). В числе других они сделали 
крупные вклады еще на два храма в Москве и в Тарасовке; в Зарайске 
возвели три: один – домовый, второй – главный собор; капитально пе-
рестроили и третий, ставший основой женского монастыря. Итого ими 
создано 12 культовых сооружений… Всего получили пожертвования 
17 московских и зарайских храмов и три монастыря в Московской, Ря-
занской и Калужской губерниях. В общей сложности семья пожертво-
вала на церковную благотворительность в Москве и Зарайске 525,9 тыс. 
руб.». Но точные цифры пожертвований мы, наверное, не узнаем ни-
когда. Перечислить храмы, получившие ту или иную сумму от Бахру-
шиных, просто невозможно. Письма о помощи шли к Бахрушиным 
со всей России – от Архангельска до Средней Азии, из монастырей 
и приходских храмов.

архитектором проекта стал А. Попов, роспись и отделка храма были 
произведены архитектором Ф. Горностаевым, а в 1906 году художник 
П. Соколов закончил настенную роспись церкви. Храм Василия Испо-
ведника у Рогожской заставы стал одним из самых крупных в Москве, 
вместимостью около 3000 человек. 

Василий Алексеевич в завещании оставил значительные денежные 
суммы Троице -Одигитриеву женскому монастырю, где его сестра Евгения 
приняла постриг с именем Олимпиада, затем Алексия. 

Сын Петра Алексеевича Дмитрий (1845–1918) был среди главных 
жертвователей на храм Покрова Пресвятой Богородицы в Черкизове, 
близ станции Тарасовка Ярославской железной дороги, освященный 
6 июля 1903 года.

Многое жертвовали Бахрушины и для церквей Зарайска. В 1865 году 
они купили там дом князя А. Д. Волконского с прилегающим земель-
ным участком; здесь к 1869 году на средства Петра Алексеевича были 
построены мужская и женская богадельни, сооружена домовая церковь 
в честь Казанской иконы Божией Матери. 

В начале XX века Бахрушины сделали щедрое пожертвование 
на восстановление обветшавшего Зарайского Кремля и его храмов. 
Александр Алексеевич представил план перестройки главного собо-
ра Кремля во имя святого Иоанна Предтечи, лично наблюдал за вос-
становлением храма. В 1912 году он выделил 200 тысяч рублей для 
строительства в Зарайске бесплатной больницы в честь святителя 
Николая Чудотворца. 

В 1908 году сын Василия Алексеевича, Николай Васильевич Бахру-
шин, обратился к зарайскому городскому голове с предложением при-
нять от него участок земли в 2 тыс. кв. сажен с домом, 2 флигелями, 
с конюшней, садом и пожертвовал 14 тысяч рублей в процентных бума-
гах для устройства женской общины. Община была открыта в 1909 году и 
освящена в честь Рождества Пресвятой Богородицы; при обители дей-
ствовали лечебница имени Василия Алексеевича и Веры Федоровны Бах-
рушиных (родителей жертвователя) и детский приют. В годы Первой 
мировой войны здесь располагался лазарет для раненых воинов. Общи-
на просуществовала до 1919 года.

В 1908–1910 годах Алексей Александрович, основатель Театраль-
ного музея в Москве, возглавлял работу Введенского народного дома. 
В 1897–1917 годах был старостой церкви во имя святой равноапостоль-
ной Марии Магдалины при Императорском Московском театральном Зарайский Кремль
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Строительст во храма

во имя Живоначальной Троицы

Строительст во храма

во имя Живоначальной Троицы

осковский городской сиротский приют в Сокольниках име-
ни братьев Бахрушиных, заложенный в 1898 году, был почти 

закончен к 1901 году. Для приюта Городская дума, согласно желанию 
жертвователей, отвела безвозмездно участок земли мерою около 10 де-
сятин в Сокольничьей роще по 3 -му просеку, за линией Ярославской 
железной дороги. Сама постройка производилась под непосредствен-
ным наблюдением и руководством Василия Алексеевича Бахрушина 
по планам, предоставленным в Городскую думу при первоначальном за-
явлении. Теперь предстояло строительство домового храма.

5 июля 1900 года Московская городская управа передала в Москов-
скую духовную консисторию 6 планов, 7 копий на кальке, 18 чертежей, 
расчет устойчивости конструкций и пояснительную записку архитектора 
К. К. Гиппиуса для постройки церкви Живоначальной Троицы. 

Вскоре последовал Указ о на-
чале строительства главе Сретен-
ского сорока настоятелю Петро-
павловской на Басманной улице 
церкви протоиерею Андрею 
Полотебнову. 23 июля 1900 года 
благочинный первого отделения 
Сретенского сорока настоятель 
Успенской, что в Печатниках, 
церкви священник Василий Ни-
кольский пишет в Московскую 
духовную консисторию, что им 
был проведен осмотр по делу 
о строительстве церкви при го-
родском приюте в Сокольниках, 
в ходе которого выяснилось, что 
основание церкви уже положено, 
место для нее избрано правиль-
но, церковь не будет загорожена 
какими-либо постройками, и ал-
тарной своей частью обраще-
на к востоку. Оставалось только 
ожидать утверждения чертежей.

28 июля 1900 года Строи-
тельное отделение Московского 
губернского правления Мини-
стерства внутренних дел Россий-
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ской империи в лице губернского 
инженера сообщило в Московскую 
духовную консисторию об утверж-
дении чертежей на постройку 
церкви при Городском сиротском 
приюте имени Бахрушиных в Со-
кольниках.

Очевидно, церковь была пост- 
роена в благоприятный для строи-
тельства летний период 1902 года, 
а отделка церкви продолжилась до 
весны 1903 года. Освящение храма 
состоялось 18 мая 1903 года. Освя-
щал храм будущий священномуче-
ник († 25 января 1918 г.) Высокопре-
освященнейший Владимир, тогда 
митрополит Московский и Коло-
менский. В деле о церковном иму-
ществе сохранилось объявление 
об этом знаменательном событии: 

«Учредители Городского сиротского приюта имени братьев Бахрушиных 
Александр и Василий Алексеевичи имеют честь покорнейше просить Вас по-
жаловать на торжество освящения храма Приюта, имеющее быть 18 мая 
1903 года. Начало освящения в 9 часов утра. Приют помещается в Со-
кольничьей роще, близ Алексеевской водокачки. Проезд через Сокольни-
ки, по 3 -му Лучевому просеку или через Крестовскую заставу». 

Главный престол храма был освящен во имя Живоначальной Трои-
цы, а боковые приделы – в честь святых Адриана и Наталии (северный) 
и  преподобного Алексия, человека Божия (южный), в память о Небес-
ных покровителях родителей устроителей приюта братьев Бахруши-
ных – Алексея Федоровича и Натальи Ивановны Бахрушиных.

Храм стали называть «в Сокольничей роще, близ Алексеевской во-
докачки», поскольку совсем недалеко расположены известные здания 
Алексеевской водоподъемной станции. 

Из сохранившихся архивных документов следует, что с 1903 по 1909 год 
в церкви при Городском сиротском приюте имени братьев Бахрушиных 
служил священник Симеон Ивановский. При церкви не было церковно-
го старосты, утвержденного епархиальным начальством,  эту должность 
исполнял директор приюта Николай Васильевич Несмеянов. Также из-
вестно, что на праздник 6 июня 1909 года в храме служил благочинный 

Городской сиротский приют имени братьев БахрушиныхВид приюта со стороны Сокольников

Священномученик Владимир, 
митрополит Киевский и Галицкий, 

в бытность митрополитом 
Московским и Коломенским освятил 
храм во имя Живоначальной Троицы
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3-го отделения Сретенско-
го сорока настоятель Пе-
тропавловской церкви, что 
на Новой Басманной, про-
тоиерей Сергий Садков-
ский. Очевидно, церковь 
была в ведении Петропав-
ловского благочиния и от-
носилась к Сретенскому со-
року Москвы.

Краткую характери-
стику внешнего облика 
храма мы можем также 
видеть в архивном деле, со-
держащем опись церков-
ного имущества: «Храм во 
имя Пресвятыя Живона-
чальныя Троицы построен 
в 1903 году иждивением 
потомственных почетных 
граждан Петра, Алексан-
дра и Василия Алексеевичей 

Бахрушиных на участке земли в Сокольниках, отведенном Московским 
городским общественным управлением. Зданием он каменный, кровля 
на нем железная, окрашена масляной краской. На нем три главы, оби-
тыя железом, из коих одна большая над самым храмом, другая мень-
шая над колокольней и третья на западном углу храма с правой стороны 
несколько большая в симметрии от главы колокольни, все главы окра-
шены белой масляной краской. Кресты на всех главах железные сквоз-
ные шестиконечные, окрашены масляной краской. Паперть при храме 
с западной стороны сделана шатром на четырех массивных колоннах, 
на которые опирается свод. Между колоннами устроены три арки, каж-
дая вверху с двумя полукружиями: в каждом для входа в храм. На ней 
кровля железная конусообразная. Внутри храма по всей западной стене 
устроены довольно просторные хоры на сводах с железною решеткою. 
Пол на них паркетный. Ход на хоры устроен из притвора на каменной, 
довольно широкой лестнице, тоже с железною решеткою. Храм отапли-
вается духовою печью».

Церковь во имя Живоначальной Троицы представляет собой четы-
рехстолпный храм, в основу объемно-пространственной композиции 
которого положен греческий крест. Эклектичная постройка конца XIX в. 
сочетает в себе узорочье русского стиля и элементы византийской архи-
тектуры. 

Русский стиль, черпая свое вдохновение в древнерусском деревянном 
зодчестве, прошел путь от прямого копирования его элементов до тонкой 
стилизации старины (неорусский стиль) и стал основой русского модерна. 

Храм имеет характерную для русского стиля пирамидальную ком-
позицию с подвышенной подкупольной частью. Алтарный объем по-
нижен, его центр отмечен полукруглой апсидой. С запада к основному 
телу храма примыкает притвор. В северо-западной части здания прежде 
возвышалась шатровая колокольня, а в юго-западной, также увенчан-
ной луковичной главкой, располагается лестница, ведущая на хоры. Об-
лик храма изумительно украшала восьмигранная колокольня с резными 
проемами яруса звона и двумя рядами отверстий – «слухов» в шатре. 
Основание барабана центральной главы храма, как и главка лестничной 
башни, окружены рядами кокошников, перекликающихся по форме 
между собой. Сами же барабаны всех трех глав церкви были опоясаны 
аркатурой. Вход в храм выделялся богато украшенным парадным крыль-
цом с шатровым навершием. 

Декор фасадов храма придает ему еще большую нарядность: фри-
зы, выполненные из фигурного кирпича, ряды кокошников, наличники 

Гимнастика
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окон с тройными или коро-
нообразными завершения-
ми. Впечатление усиливает 
сочетание красного цвета 
неоштукатуренного здания 
с белым цветом  декоратив-
ных элементов, напоми-
нающее русскую народную 
вышивку. Помимо русских 
мотивов в декоре присут-
ствуют архитектурные чер-
ты эпохи итальянского Воз-

рождения, которые выражаются в характерном горизонтальном делении 
фасада многопрофильными карнизами и отдельными элементами декора, 
например, квадратным геометрическим узором, имитирующим кессоны, 
присущие римской архитектуре.

По проекту архитектора В. В. Лебедева, автора жилых зданий приюта, 
были выстроены шесть домиков для проживания воспитанников и ад-
министративно-хозяйственное здание с конторой, лазаретом, трапез-
ной, квартирами служащих и причта. Впоследствии по проекту архитек-
тора Н. Н. Благовещенского был возведен учебный корпус с большими 
электромеханическими, художественными и слесарными мастерскими. 
Весь комплекс зданий приюта выстроен в едином стиле. Здания выпол-
нены из красного кирпича, искусно декорированы наличниками окон, 
фигурными карнизами.

Храм расположен в центре приютского комплекса, на пересечении 
двух взаимно перпендикулярных липовых аллей, составляющих основу 
планировки ансамбля, является его композиционным центром. Еще два 
небольших здания расположены уже за храмом – в южной части терри-
тории приюта.

На плане приюта виден глубокий замысел архитектора, который 
разместил более высокие здания ближе ко входу на территорию при-
юта, а ближе к храму поставил более низкие здания. Это было сделано 
для того, чтобы повысить композиционную значимость храма, который 
устремлен ввысь и не теряется на фоне окружающих его построек. 

Все здания комплекса, кроме школы, были возведены на благотворитель-
ные пожертвования братьев Бахрушиных. Приют был передан жертвовате-
лями безвозмездно попечению Московского городского самоуправления.

Архитектурный надзор вел 
Карл Карлович Гиппиус (1864–
1936), представитель известной 
в XIX веке династии русских архи-
текторов, которого очень любила 
привлекать к делам семья Бахру-
шиных. Для них он, в частности, 
осуществил проектирование лич-
ного особняка на современной 
улице Бахрушина в 1895–1896 
годах, Доходного дома на Твер-
ской улице в 1902 году (совр. 
№ 12), Домов бесплатных квар-
тир на Софийской набережной, 
перестройку корпуса на фабри-
ке Бахрушиных в Кожевниках, 
наблюдение за строительством 
собора в Зарайске по их заказу. 
Авторство К. К. Гиппиуса под-
тверждается документами про-
екта, сохранившегося в фондах РГИА в Санкт -Петербурге, а также пере-
пиской Московской духовной консистории со строительным отделением 
Хозяйственного управления при Святейшем Правительствующем Синоде.

Некоторые источники называют автором проекта церкви архитектора 
Виктора Васильевича Лебедева (1865 – после 1916 гг.). Следует отметить, что 
на период строительства В. В. Лебедев являлся участковым архитектором 
4 -го участка Мещанской части г. Москвы, на территории которого распо-
лагался Сиротский приют братьев Бахрушиных в Сокольниках, и, таким 
образом, действительно, принимал участие в строительстве храма Живона-
чальной Троицы. При этом имеет место тот факт, что реализованный в нату-
ре храм несколько отличается от проектных материалов, представленных 
в архивах, что не было редкостью в строительной практике XIX и начала 
XX веков, когда многие изменения в проект вносились непосредственно 
в процессе производства работ. Как бы то ни было, авторское участие ар-
хитектора В. В. Лебедева в проектировании и строительстве храма было воз-
можным, поскольку он являлся ответственным архитектором- строителем, 
и обязан был реагировать на нестыковки фактического строительства по пла-
ну Гиппиуса, что и полагалось ему по должности участкового архитектора.

Храм Живоначальной Троицы, 1903 год

Бахрушинский приют
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Троицкий приютский храм 

в советский период

1917 году приютская цер-
ковь претерпела изменение 

статуса. С прекращением деятельно-
сти приюта она стала приходской. 

В 1922 году Троицкая церковь 
представила списки прихожан, же-
лавших получить обратно в пользо-
вание свой храм, поскольку право 
распоряжаться имуществом и не-
движимостью оказалось присвое-
ным новой большевистской властью. 
Были представлены исповедные ве-
домости прихожан, приступивших 
к таинствам Покаяния и Прича-
щения в Великий пост и на Пасху, 
в которых значатся 500 человек.

В 1922 – 1923 гг. храм захвачен 
обновленцами. Наступили сложные 
времена, когда движение обновлен-
цев изнутри раскалывало Русскую 
Православную Церковь, а государ-
ство административным порядком изымало из церквей всю ценную бо-
гослужебную утварь. 

Сохранились документы об изъятии имущества и из церкви Бах-
рушинского приюта. Изъятие производилось 21 апреля 1922 года. 
В деле приведена опись места № 1 по изъятию ценностей, из которой 
следует, что были вынесены богослужебные серебряные вещи весом 
27 фунт. 80 зол. 

Настоятель храма 
протоиерей Александр 
Троицкий противостоял 
этому. В Московском  ар-
хиве имеется протокол, 
в котором отец Алек-
сандр обвинен в невы-
полнении постановления 
т. н. «Высшего церковно-
го управления» («ВЦУ», 
орган обновленческой 
церкви). Будучи челове-
ком твердых убеждений, 
сохранившим верность 
Православной Церкви, 
протоиерей Александр 
вынужден был покинуть 
дорогой его сердцу храм.

Есть сведения, что 
протоиерей Александр 
Троицкий был репресси-
рован, в течение 12 лет ски-
тался по лагерям, а затем  
в  1941 году расстрелян. 
Но в базе данных ново-
мучеников и исповедни-
ков, за Христа постра-
давших в годы гонений 
на Русскую Православ-
ную Церковь в XX веке, его имени не найдено.

Последнее заседание собрания общины в храме зафиксировано 
1 января 1924 года. Оно называлось «Собранием уполномоченных 
Троице -Алексеевской общины, что в Бахрушине».

В 1929 году храм закрыт и переоборудован под общежитие для уче-
ников школы фабрично-заводского учреждения.

Перед Великой Отечественной войной здесь находился детский 
приют имени Коммунистического интернационала, где жили выве-
зенные из Испании дети-иммигранты.

Протоиерей 
Александр Троицкий

Исповедная ведомость прихожан Троицкой 
церкви, что в Бахрушине близ Алексеевской 

водокачки, бывших у Исповеди и Причастия 
Великим постом 1922 года
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В 1970 -е годы при строи-
тельстве по соседству многоэ-
тажных типовых жилых зданий 
завершения храма и колоколь-
ни разобраны. Примерно в это 
же время было утрачено и ве-
ликолепное узорчатое крыльцо 
главного входа. 

Совместным распоряже-
нием Министерства культуры 
Российской Федерации и Ми-
нистерства государственного 
имущества Российской Феде-
рации от 28 января 1999  года 
№ 209/132 -р храм Живона-
чальной Троицы передан Рус-
ской  Православной Церкви.

Здание закрытого храма 
было подвергнуто уродующей 
архитектурной перестройке. 
При его приспособлении к ново-
му использованию, внутри были 
устроены перегородки и меж-
дуэтажные перекрытия. Также 
на  протяжении середины – 
второй половины XX века была 
заложена часть исторических 
оконных проемов и растесаны 
новые проемы без учета исто-
рической композиции фасадов.

В 1950 -е годы здание 
храма и некоторые корпуса 
бывшего Сиротского приюта 
переданы для размещения 
издательства «Иностранная 
литература», в 1960-е – изда-
тельства «Мир».

Храм Живоначальной Троицы на Алексеевской в советский период
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В Центральном го-
сударственном архиве 
города Москвы, в фонде 
«Московские городские 
дума и управа» в деле «Об 
оценке владения, принад-
лежащего Московскому 
городскому общественно-
му управлению (Бахру-
шинский детский приют) 
по Большой Алексеевской 
улице за полотном Ярос-
лавской железной дороги», 
хранится опись владения, 
«состоящего из Мещан-
ской части 4 участка, под 
№ 2490. По окладным 
книгам Городской упра-
вы владение числится за 
Московским городским 

общественным управлением. 
В действительности принадле-
жит тому же Управлению (Бах-
рушинский детский приют)». 
Опись утверждена 16 декабря 
1914 года. В документах дела за-
писано, что во владении значит-
ся «участок земли, находящийся 

Земельный участ ок и ст роения 

ансамбля Бахрушинского приюта

ерковь на участке приюта предназначалась для нравственного 
развития и духовного окормления воспитанников приюта. Свя-
щенники, учителя и воспитатели проживали здесь же. Все, ради 

чего братья Бахрушины устраивали приют, было направлено к одной 
цели – вырастить и воспитать достойных граждан своей страны, обра-
зованных, честных, отзывчивых и способных заработать себе на хлеб 
праведным трудом, навыки которого они получали в мастерских 
приюта, постепенно становясь специалистами профессий, наиболее вос-
требованных в то время в Российской империи. По замыслу братьев Бах-
рушиных, храм и все приютские здания составляли единый комплекс, по-
этому и земельный участок приюта был единым и составлял одно целое.

В ведомости о церкви во имя Пресвятыя Живоначальныя Троицы, на-
ходящейся в Москве в Сокольниках, Сретенского сорока, при Городском 
сиротском приюте имени братьев Бахрушиных, за 1903 год записано, что 
«…церковь построена на участке земли в Сокольниках, отведенном Мо-
сковским городским общественным управлением. Священник и диакон 
собственных домов не имеют, а живут на квартирах в каменном кор-
пусе, принадлежащем городскому приюту. При приюте имеется школа 
на правах городской школы, церковной школы нет». То есть причт, со-
стоящий из двух членов – священника и диакона (преподававших 
в приютской школе Закон Божий), жили на территории приюта, 
на краю участка, где на планах показаны административный и учеб-
ный корпуса. 

Городская управа отвела для строительства Московского городского 
приюта имени братьев Петра, Александра и Василия Бахрушиных в Со-
кольничьей роще 9 десятин земли. Городской голова 4 февраля 1899 года 
дал указание вырубить на отведенной земле в Сокольничей роще от 160 
до 170 деревьев для возведения зданий Детского приюта.

Архивные документы начала 
строительства
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под постройками при-
юта для детей имени 
Бахрушиных».

Распоряжением 
Правительства Мос-
квы от 26 января 2007 
года № 108  РП ком-
плекс, расположенный 
по адресу: 1 -й Рижский 
переулок, д. 2, стр. 1, 
2, 5, 6, 7, 9, 10, 12 был 
отнесен к объектам 
культурного наследия 
регионального значе-
ния.   

Здание храма бы-
ло поставлено на го-
сударственную охра-
ну в составе ансамбля 
«Сиротский приют 

имени братьев Петра, Александра и Ва силия Бахрушиных конца XIX века».
Прочие строения ансамбля находились в хозяйственном ведении 

федерального государственного унитарного предприятия «Издательство 
“Мир”». На сегодня состояние зданий признано неудовлетворительным, 
ремонтно -реставрационные работы не проводятся, территория содер-
жится в захламленном состоянии.

Но, несмотря на плачевное состояние зданий бывшего Бахрушин-
ского приюта, храм во имя Живоначальной Троицы и сегодня еще со-
храняет свое былое великолепие. Почти все здания комплекса сохрани-
лись, и сегодня могут быть отреставрированы. 

По запросу Троицкого прихода, в соответствии с пунктом 2 по-
становления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2011 г. 
№ 325 «О перечне документов, обосновывающих право религиозной 
организации на получение имущества религиозного назначения, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, и по-
рядке их выдачи», Департамент культурного наследия города Москвы 
по объекту недвижимости религиозного назначения, расположенному 
по адресу: 1 й Рижский пер., д. 2, стр. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, предоставил 

имеющиеся сведения об истории его строительства и конфессиональ-
ной принадлежности.

В деле имеется «План 1898 г. владения Бахрушинского приюта 
для  детей, отведен Городским управлением Мещанской части 4 участка».

Здания, расположенные по адресу 1- й Рижский пер., д. 2, стр. 1, 2, 
5, 6, 9, 10, 12, являются объектами культурного наследия регионального 
значения в составе ансамбля «Сиротский приют имени братьев Петра, 
Александра и Василия Бахрушиных» конца XIX века, среди которых су-
ществуют строения:

• ремесленное училище (стр. 1);
• административный корпус (стр. 2);
• жилые корпуса (домики для проживания воспитанников) (стр. 5, 

6, 9, 10);
• склад – служебный корпус (стр. 12) (распоряжение Правительства 

Москвы от 26 января 2007 г. № 108  РП).

Воспитанники Бахрушинского приюта

Здание школьно-ремесленного корпуса Бахрушинского приюта
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22 декабря 2015 года
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Возрождение храма 

Живоначальной Троицы

нсамбль приюта из восьми зданий красного кирпича с обезглав-
ленным храмом, затерянный на окраине завода Мосводоприбор, 

– это все, что осталось в конце советской эпохи от первого в России дет-
ского дома семейного типа, созданного братьями Бахрушиными.

В середине 1990-х годов собран приходской совет, председате-
лем которого являлся Владимир Федорович Коночкин. Инициативная 
группа верующих начала восстановление храма. Расчищали заваленные 
мусором и битым кирпичом внутренние помещения. Кроме жителей 
района и учащихся школы № 764, в работах принимали участие волон-
теры объединения «РеставросЪ». Сформировалась приходская община. 
В начале 1999 года вышло распоряжение о передаче директором изда-
тельства «Мир» приходского храма общине. Одновременно ходатайство-
вали об официальном восстановлении статуса храма. Затем 24 февраля 

1999 года настоятелем храма 
назначен священник Сергий Ва-
сильевич Чуев (1999–2015 гг.).

После передачи храма 
Живоначальной Троицы при 
бывшем приюте Бахрушиных 
Русской Православной Церкви, 
в 2000 году в нем возобновилось 
богослужение. Восстановление 
продолжилось – были разобра-
ны поздние перекрытия, пере-
городки.

Осмотр храма, произ-
веденный инженерами-конст-
рукторами, выявил хорошее 

состояние несущих конструкций. Полностью сохранилась система де-
коративного оформления фасадов – за исключением утраченных эле-
ментов здания (звонница, барабаны с куполами, парадное крыльцо). 
В интерьере сохранились лестница с кованым ограждением, галерея. 
При строительстве сводов в начале XX века были применены различные 
конструкции, традиционные для русской архитектуры. Вход в храм осу-
ществляется с западного фасада. Парадное крыльцо с шатровым завер-
шением утрачено. Сохранились лишь следы примыкания к западному 
фасаду и фрагменты белокаменных блоков, заглубленных в кирпичную 
кладку фасада. Построенные в советское время ступени и их облицовка 
сильно искажали исторический облик здания.

Содействие Правительства Москвы ускорило восстановление много-
страдального приютского храма в 2012–2014 годах. 

В 2012 году были проведены работы по ремонту кровли, кирпичной 
кладки, мауэрлатов, кровельного покрытия с устройством пристенных 
фартуков, настенных желобов и карнизных свесов. Произведено укре-
пление стропильных конструкций, ремонт покрытий кокошников, 
смена элементов водосточных труб на общую сумму 9 338 545 рублей. 

В 2013 году разработана проектная документация по ремонтно -
реставрационным работам на сумму 4 997 911 рублей за счет средств, 
выделенных Правительством Москвы в виде субсидий. Тогда были вы-

Священник Сергий Чуев 
с дочерью протоиерея Александра Троицкого 

Е.А. Яблонской и внучкой Мариной

После Божественной литургии, 7 июня 2015 года

38 39



Условием дальнейшего утверж-
дения в должности настоятеля яв-
ляется подготовка храма к велико-
му освящению в 2019 году, а также 
развитие всех сторон приходской 
внебогослужебной жизни на долж-
ном уровне. Такое условие накла-
дывает огромную ответственность 
на самого и. о. настоятеля и всех при-
хожан храма. 

Причт и прихожане верят, что 
с Божией помощью они справят-
ся с поставленной задачей, и при-
ютский храм будет восстановлен 
полностью. 

На основании имевшихся в то 
время сведений, к Пасхе 2015 года 
создан и выпущен в свет первый 

научно -популярный буклет по истории храма Живоначальной Трои-
цы в Сокольниках, где была на-
мечена программа следующего, 
4-летнего, этапа восстановления 
храма и настенной живописи 
с 2015  по 2019 год.

В процессе архивных ис-
следований выяснилось, что 
к  празднованию десятилетнего 
юбилея приюта в 1911 году его 
домовой храм за три с полови-
ной месяца был расписан ху-
дожниками мастерской Павла 
Павловича Пашкова на основе 
композиций Виктора Михай-
ловича Васнецова из Владимир-
ского собора в Киеве.

Хотя стены церкви в советское 
время были полностью заштука-
турены, выполненные в 1911 году 

полнены архитектурно -археологические, 
конструктивные обмеры памятника, состав-
лена пояснительная записка о результатах 
исследований; выполнены шурфы и зонда-
жи, химико -технологические исследования,  
фотофиксация существующего состояния 
памятника, историко -библиографические, 
инженерно- геологические и инженерно -
экологические изыскания.

В настоящее время укрепилась на-
дежда на полное восстановление при-
ютского храма в связи с тем, что 9 марта 
2015 года в храм Живоначальной Троицы 
при бывшем приюте Бахрушиных назна-
чен на должность исполняющего обязан-
ности настоятеля и председателя Приход-

ского совета протоиерей Ростислав Ярема, который прежде служил 
в храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной 
роще г. Москвы (2000 – 2015 гг.).

Во время реставрационных работ, 
сентябрь 2015 года

Лестница, кованная руками 
воспитанников приюта

«Свет Христов просвещает всех!..» Интерьер храма, 28 июня 2015 года
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росписи дошли до нас в относительно хорошей сохранности. Об этом 
свидетельствуют пробные раскрытия живописи в разных частях церкви, 
сделанные реставраторами института «Спецпроектреставрация» в нача-
ле 2000 -х годов. Благодаря этим небольшим фрагментам можно говорить 
о системе росписи, особенностях иконографии и стиля, ориентирован-
ных в основном на композиции В. М. Васнецова, М. В. Нестерова и других 
художников, украсивших в 1885–1896 годах собор равноапостольного 
князя Владимира в Киеве. Стилистические новшества, появившиеся 
в знаменитом киевском соборе, оказались так созвучны художествен-
ным поискам эпохи, что многократно воспроизводились в церковных 
росписях и на иконах сначала в Санкт -Петербурге и Москве, затем 
и в российской глубинке.

Многие мастера, работавшие на рубеже XIX и XX столетий, ис-
пользовали популярные в искусстве стиля модерн васнецовские и не-
стеровские образцы. Очевидно, к ним принадлежали и представители 
художественно -живописной, иконописной и иконостасной мастерской 

«Наследники П.П. Пашко-
ва». В смете на выполнение 
работ от 9 июня 1911 года, 
предоставленной Алек-
сандру Алексеевичу Бах-
рушину, подразумевалась 
подготовка стен под сте-
нопись и собственно ис-
полнение священных изо-
бражений и орнаментов 
«в русско- византийском 
стиле с употреблением зо-
лота и серебра».

На основании имею-
щихся архивных доку-
ментов была намечена 
программа восстановле-
ния росписи. В  главном 
куполе – образ Новоза-
ветной Троицы, в пару-
сах – четыре Евангели-
ста, на  подпружных арках 
в медальонах – по четыре 
полуфигуры святых, на стенах храма в числе других композиций – шесть 
фигур святых, тезоименитых императорской чете и наследнику цесаре-
вичу, а также братьям Бахрушиным. В алтарных  сводах планировалось 
написать Святого Духа в золотом сиянии, в малом своде – Иисуса Хри-
ста Эммануила. В главном Алтаре в медальонах – разместить поясные 
образы учителей Церкви и составителей Литургии: святителей Иоанна 
Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова и Григория Двоеслова. 
Кроме изображений, стены храма предполагалось сплошь декорировать 
орнаментом «в светлых тонах». 17 июля 1911 года указанные в смете 
виды работ принял к исполнению Иван Пашков.

Реставрационные фрагментарные расчистки позволяют сделать не-
сколько дополнений к указанной в документах системе росписи церкви. 
В боковых нефах главное место на сводах отдано двунадесятым праздни-
кам: «Рождество Христово» и «Благовещение Богородицы» написаны в се-
верной части; «Восстание из Гроба» и «Крещение Господне» – в южной. Рождество Христово. Фрагмент росписи храма

Преподобный Антоний Киево-Печерский.
 Фрагмент росписи храма
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В основе этих крупных 
композиций – одноимен-
ные росписи М. В. Нестерова 
из Владимирского собора, 
переданные (за исключе-
нием частично раскрытого 
«Благовещения») с боль-
шой точностью и внима-
нием к деталям. Остается 
неясным, насколько сами 
авторы оригиналов уча-
ствовали в столь близком их 
воспроизведении в одном 
из московских храмов, 
или же эти композиции 
уже не воспринимались ав-
торскими. Создатели тро-
ицкой стенописи мастер-
ски повторили не только 
рисунок образцов, вписав 
их в новую архитектур-
ную среду, но и разрабо-
танный в киевском соборе 
новый стиль религиозной 
живописи.

Интересная композиция прочитывается и в стенописи на подпруж-
ных арках, более самостоятельной по характеру. На восточной части 
представлены первосвятители Московские Петр, Алексий, Иона и Фи-
липп, изображенные в клобуках или «архиерейских шапках» (митрах 
древнего образца), на западной – наиболее чтимые русские преподоб-
ные, основатели монашества Антоний и Феодосий Печерские, Сергий 
Радонежский и канонизированный в год освящения церкви старец Се-
рафим Саровский. На южной арке в западной части раскрыт образ ве-
ликомученицы Екатерины. Орнаментальная декорация стен включает 
на значимых местах изображения Креста Господня и строки из свя-
щенных текстов.

Особо следует сказать о композиции, расположенной на своде глав-
ного Алтаря. Ее киевский первоисточник кисти В. М. Васнецова на пла- 

фоне главного нефа Влади-
мирского собора именуется 
по -разному: «Единородный 
Сын Слово Божие» или 
просто «Бог Слово» в соот-
ветствии с текстом первых 
строк из Евангелия от Ио-
анна на свитке (Ин. 1,1–3). 
По сути, здесь получил разви-
тие и новое художественное 
воплощение традиционный 
средневековый образ Иисуса 
Христа Эммануила, восходя-
щий к одному из пророче-
ских наименований Мессии, 
которое в переводе означает: 
«С нами Бог». В основе обра-

за юного Христа-Спасителя лежит пророчество Исаии о будущем Рожде-
стве Христа: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил» (Ис. 7, 14). Этот образ как нельзя лучше подходил для церкви 
детского приюта: к Эммануилу, являющему Собой приносимую в Алта-
ре Бескровную Жертву, были устремлены взоры молящихся. У Васнецова 
Отрок Иисус, окруженный символами Евангелистов, изображен с Кре-
стом в руке – прообразом грядущих страданий на Голгофе.

Неустанная работа клира, прихожан и педагогов возымели свое 
действие. Приход храма Живоначальной Троицы представил разрабо-
танный им проект восстановления святыни советнику мэра Москвы 
и советнику Патриарха Московского и всея Руси, депутату Госдумы 
Владимиру Ресину. Депутат всецело поддержал инициативу прихода 
восстановить и храм, и весь комплекс зданий приюта. Он отметил, что 
нужна комплексная программа реставрации и реконструкции, вклю-
чающая в себя как максимальное сохранение существующего здания, 
так и восстановление утраченных форм: «На мой взгляд, хорошо было 
бы создать отдельный Попечительский совет по храму. Со своей сторо-
ны я готов содействовать этому благому делу».

20 мая 2015 года состоялось совещание под руководством управ-
ляющего Северо -Восточным Московским викариатством епископа По-
дольского Тихона и советника мэра Москвы В. И. Ресина и по вопросу 

Единородный Сын Слово Божие. 
Фрагмент главного нефа Владимирского 

собора кисти В. М. Васнецова

Образ Иисуса Христа Эммануила
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храма. От лица Приходского совета 
протоиерей Ростислав Ярема засви-
детельствовал, что все работы про-
изведены исключительно за счет по-
жертвований прихожан. По итогам 
встречи предложено провести заседа-
ние Попечительского совета храма, вы-
работать и утвердить план работ и сме-
ту на первое полугодие 2016 года.

Несмотря на сегодняшнюю неу-
строенность в условиях масштабных ре-
монтных и строительных работ,  храм 
живет полноценной богослужебно-
приходской жизнью. Успешно действу-
ет Воскресная школа. Основные пред-
меты, изучаемые в школе – это Закон 
Божий, церковное пение, жития святых, 
уроки добротолюбия, «Москва Право-

славная» в составе москвоведе-
ния; во время занятий педагоги 
проводят для детей экскурсии 
по памятным историческим ме-
стам Москвы. Дополнительные 
предметы знакомят детей с се-
кретами театрального мастер-
ства на примере кукольного теа-
тра, декоративно -прикладным 
искусством живописи, рукоде-
лия, вязания. Директором шко-
лы является Лаврушкина Галина 
Евгеньевна. 

По благословению прото-
иерея Ростислава Яремы созда-
но православное молодежное 
объединение «Возрождение». 
В объединение входят юные 

восстановления храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте 
Бахрушиных. В совещании приняли участие и. о. настоятеля храма про-
тоиерей Ростислав Ярема, представители Департамента культурного 
наследия г. Москвы, Федеральной службы охраны РФ, ФГУП «АТЭКС», 
Финансово -хозяйственного управления Московской Патриархии, Пре-
фектуры СВАО, Департамента национальной политики, межнациональ-
ных связей и туризма города Москвы.

В результате совещания были достигнуты договоренности о созда-
нии и составе Попечительского совета возрождаемого храма и дальней-
ших шагах по восстановлению святыни.

Было отмечено, что этот храм остался одним из самых разрушен-
ных в столице. 

30 января 2016 года, в храме вновь состоялось совещание. Оно 
было посвящено вопросам его реконструкции и ремонта. В совещании 
приняли участие: епископ Подольский Тихон, управляющий Северо -
Восточным Московским викариатством; В. И. Ресин, куратор Програм-
мы «200 храмов» от Правительства Москвы; и. о. настоятеля храма Жи-
воначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных протоиерей 
Ростислав Ярема; представители Префектуры и Управы района «Алексе-
евский» г. Москвы; сотрудники строительных и подрядных организаций.

В ходе встречи были подведены итоги прошедшего года. Отме-
чен серьезный сдвиг в проделанных работах по ремонту помещений 

Совещание по вопросу восстановления 
храма Живоначальной Троицы 

при бывшем приюте Бахрушиных, 
30 января 2016 года

Протоиерей Георгий Климов, 
благочинный Троицкого округа 

г. Москвы

Преосвященнейший епископ Подольский Тихон, управляющий 
Северо-Восточным викариатством, в Троицком храме, 9 октября 2015 года
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9 октября 2015 года
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православные христиане, а также молодежь, желающая приобщить-
ся к христианской жизни. Среди программ, реализуемых объедине-
нием, особое место занимают направления по изучению Священного 
Писания, паломнические поездки, изучение истории храма, а также 
наследия братьев Петра, Александра и Василия Бахрушиных, участие 
в миссионерских акциях, помощь храму, волонтерство. 

Большое внимание в храме уделяется социальному служению. 
Направлениями работ по социальному служению Троицкого храма 
при бывшем приюте Бахрушиных является помощь детям -сиротам, 

многодетным и неполным семьям; помощь престарелым и инвали-
дам; наркозависимым и алкоголезависимым; помощь в чрезвычайных 
ситуациях; помощь бездомным; создание базы данных по социальной 
деятельности; развитие православного добровольческого движения; ин-
формационное обеспечение социального служения; организация дис-
танционного обучения.

Праздник в Воскресной школе, 15 мая 2016 года

Иерусалим, 13 декабря 2015 года

После Пасхального богослужения, 1 мая 2016 года
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В ходе деятельности по восстановлению жизни прихода при пред-
шествующем настоятеле протоиерее Сергии Чуеве были приобретены 
почитаемые святыни. Это частицы мощей священномученика Влади-
мира, митрополита Киевского и Галицкого, освящавшего Троицкий 
храм; святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского; 
блаженной старицы Матроны Московской. На пожертвования при-
хожан в 2005 году написана икона святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, с житием – точный список с чудотворного образа 

святителя Николая, пребывавшего до революции в городе Зарайске, 
на родине Бахрушиных, устроителей храма и приюта. В том же году 
Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Владими-
ром (Сабоданом; †5 июля 2014 г.) были переданы в Троицкий храм 
великие святыни – частица мощей святителя Николая Чудотворца 
и более 60 частиц мощей преподобных Киево -Печерской Лавры. 
Святыней храма также является уникальная икона «Собор святых от-
роков и избранных святых», на которой изображен лик Спаса Эмма-

нуила и церковь Живоначальной Троицы в первозданном виде.  Для 
восстановления храма по почину настоятеля проводятся благотво-
рительные ярмарки, организовано пожертвование в виде приобрете-
ния именных кирпичей всеми желающими внести свой вклад в это 
важное дело.

Паломничество в Иерусалим, 3 июня 2016 года

Памятная встреча с архимандритом Рафаилом (Карелиным), Тбилиси, 
29 июня 2016 года

Афон, 1 октября 2016 годаАфон, 30 сентября 2016 года

52 53



Долгожданное водружение куполов, 22 декабря 2016 года

Святое Причастие на Рождество Христово, 7 января 2017 года В день памяти благоверного князя Ростислава Киевского, 27 марта 2017 года

Паломничество в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, 20 января 2017 года
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«Собор святых отроков и избранных святых» 
с изображением лика Спаса Эммануила и церкви Живоначальной Троицы

«Еще молимся о создателех святаго храма сего…» – так на каж-
дом богослужении Церковь взывает ко Господу, испрашивая Его милости 
основателям, устроителям, благодетелям и воссоздателям Дома Божия.

Благовещение, 7 апреля 2017 года
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Итак, это будет серия из трех изданий:
1. буклет (в красном цвете, мягкий переплет)
2. книга о храме (в зеленом цвете, твердый переплет)
3. книга о храме и приюте (в голубом цвете, твердый переплет)

 - одинакового размера, разной толщины, подарочный набор

РАЗМЕР  изданий больше, чем мы  думали сначала, - 70х100/16 такой 
же как книга отца Ростислава Север Москвы вокруг Ярославской дороги 
(по ссылке пдф) http://patriarch.ua/editor_books.aspx?id=21 

 
ШРИФТЫ:
для текстов и заголовков для всех изданий будем использовать такие 

же как в книге Север Москвы вокруг Ярослав-
ской дороги - LazurskiC

а для обложек нашей серии подойдет шрифт 
как на обложке книги о храме Нечаянная Ра-
дость см пдф по ссылке http://patriarch.ua/pdf/
Nechayanaya_radost.pdf

Богослужения совершаются по субботам и накануне 
праздников с 17:00 (по окончании вечерней службы - 
таинство Исповеди).
В воскресные и праздничные дни Божественная литургия 
в 9:00 (младенцев приносят ко Святому Причащению 
приблизительно к 10 часам утра).

Дорогие братья и сестры!

Сегодня в нашем храме идут восстановительные работы. 
И мы вновь призываем всех неравнодушных принять участие в реставрации 
храма и внести свой вклад в благое дело. Необходимо собрать средства на закуп-
ку дорогостоящего реставрационного кирпича для восстановления благолепного 
исторического облика храма: колокольни, куполов, узорчатого крыльца.
Вы можете приобрести кирпичик на свое имя, имена Ваших близких живых 
и усопших. Это не только вклад в строительство, но и вечное поминовение 
христианина.
Предлагаемый размер пожертвования – 500 рублей. 
Именные кирпичи можно приобрести как в храме, так и на сайте www.sv-troitsa.ru.
Кроме этого, Вы можете пожертвовать любую сумму не только в свечном ящи-
ке храма, но и через sms  на короткий номер 7522 с кодовым словом «ТРОИЦА», 
и через пробел указав сумму (например, троица 200). В ответ Вам придет sms 
от оператора с просьбой подтвердить перевод средств.
Сердечно будем рады каждому новому прихожанину и гостю!
Ждем в нашем храме каждый день  с 8:00 до 20:00 часов.

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, зде послуживших 
(указаны годы служения):

свящ. Симеона (Ивановский Семен Александрович; 1903 – 1912)
свящ. Николая (Никольский Николай Николаевич; 1912 – 1917)
свящ. Александра (Троицкий Александр Федорович; 1920 – 1923). Расстрелян в 1941
свящ. Иоанна (Соловьев Иван Михайлович; 1923 – 1928). Расстрелян в 1937

диак. Сергия (Разумовский Сергей Александрович; 1903 – 1912)
диак. Владимира (Соколов Владимир Григорьевич; 1920 – 1923)
диак. Ерминингельда (Никольский Ерминингельд Владимирович; 1923 – 1928)

чтеца Николая (Кедров Николай Павлович; псаломщик 1910 – 1912)
чтеца Димитрия (Архангельский Дмитрий Иванович; псаломщик 1912 – 1917)
чтеца Николая (Лебедев Николай Николаевич; псаломщик 1917)

р.Б. Николая (Несмеянов Николай Васильевич – директор сиротского приюта, 
староста 1903 – 1910)
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