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16 декабря, в день памяти преподобного Саввы
Сторожевского, по благословению настоятеля
храма Святителя Николая в Хамовниках протоиерея
Андрея Овчинникова, прихожане храма и
подопечные Центра социального обслуживания
совершили экскурсию по району Хамовники (улице
Остоженка), а также посетили Зачатьевский
женский монастырь. Экскурсия проводила
аккредитованный экскурсовод Елена Вениаминовна
Ефимова.

В древние времена Остоженка была дорогой из Киева и Смоленска во Владимир, Суздаль, Ростов Великий. Она
шла через Москву-реку мимо прибрежных сел и лугов к Кремлю и далее на север и северо-восток.
Свое название Остоженка получила в XVII веке от старорусского Остожье или Стожье — лугов, которые были в
старину на этом месте и на которых стояли стога скошенного сена. Позднее, близ Остожья разместился
царский конюшенный двор, а окрестности стали застраиваться жилыми домами.
Экскурсанты посетили Покровскую церковь в Турчаниновом переулке. После того как были сняты запреты на
возведение в Москве старообрядческих храмов, существовавшие два с половиной века, на средства купцов
Рябушинских и других представителей Остоженской общины, в 1907-1911 годах была построена Покровская
церковь в историческом районе Остоженки. Храм был построен по проекту и под руководством
архитекторов В.Д. Адамовича и В.М. Маята в стиле раннего новгородского зодчества.
В основу проекта Покровского храма архитекторами была положена композиция новгородской церкви «Спаса
в Нередицах». Храм — одноглавый, с запада к основному зданию примыкает двухпролётная звонница,
сделанная в духе псковской архитектуры.
Другой храм – домовая церковь Марии Магдалины при Коммерческом училище на Остоженке, основанная
почти 300 лет назад. Учителем в нем закона Божия в течение 43 лет был священник, впоследствии протоиерей,
Михаил Васильевич Соловьёв (1791–1861). Заступив на эту должность вскоре после создания храма в 1817
году, он занимал ее почти до самой смерти. Отец Михаил жил вместе со своей семьей в здании училища, и
здесь, в 1820 году, у него родился сын Сергей — будущий великий русский историк.
В 1854 году храм перенесли в более просторное помещение, его освятил митрополит Московский Филарет
(Дроздов), ныне прославленный в лике святых.
Закрытый в 1919 году храм был восстановлен с возможной исторической точностью и во всем своем
великолепии. Основные элементы убранства: иконостас, паникадило, церковная утварь – были воссозданы на
основании сохранившихся фотографий. Возобновленный храм был приписан к приходскому храму святого
пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке, в нём возобновилась литургическая жизнь.
Там, где сегодня на Остоженке рядом с Хилковым переулком разбит сквер и стоит памятник Тургеневу,
прежде была Успенская церковь. Когда-то она была центром села Семчинское. Впервые это село упоминается
в первой духовной грамоте Ивана Калиты, которая была составлена в 1331 году. В XV столетии Семчинское
было одним из наиболее близких к Москве сёл. Примерно в середине XVI века село слилось с Москвой. В

храме находилась икона святителя Николая XIII–XIV веков (ныне хранится в Третьяковской галерее). Церковь
была разрушена в 1934 году.
Прихожанкой церкви Успения Пресвятой Богородицы на Остоженке была мать Ивана Сергеевича Тургенева –
Варвара Петровна.
Немного дальше по улице, справа, стоит «серый дом с белыми колоннами» — дом Тургенева. С 1840
по 1850 годы этот особняк снимала мама знаменитого писателя – Варвара Петровна. Именно она и была
прототипом своенравной барыни, заставившей дворника Герасима избавиться от «вредной собачонки». В
1891 году в этом доме поселился Л.М. Чичагов с женой и четырьмя дочерями. Он оставил
блестящую военную карьеру, решив посвятить свою жизнь служению Русской Православной Церкви.
В доме на Остоженке Л.М. Чичагов готовился к принятию священного сана. Леонид Михайлович
принял монашество под именем Серафим. Преосвященный Серафим прославил Серафима Саровского,
составил летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. В 1937 году его жизнь трагически оборвалась — он был
репрессирован и расстрелян, а в 1997 году митрополит Серафим был причислен к лику святых.
Рядом с домом № 17 по улице Остоженка с XVI веке существовал приписной храм Воскресения Словущего. 21
марта 1925 года в храме Воскресения на Остоженке за несколько дней до кончины Святейший Патриарх
Московский и всея России Тихон служил всенощную с выносом Креста. С февраля по июль 1929 года
настоятелем храма был священномученик Павел Андреев, расстрелянный в 1937 году на Бутовском полигоне.
В доме 19 в середине 20-х годов XX века была клиника доктора Бакунина. Здесь 7 апреля 1925 года окончил
свой земной путь Святейший Патриарх Тихон. В клинике Бакуниных палатой патриарха Тихона была
небольшая светлая комната, окна выходили на Зачатьевский монастырь. Патриарх приехал в больницу и к
вечеру 13 января (дня госпитализации) ему привезли из Новодевичьего монастыря образ Благовещения
Пресвятой Богородицы. В день этого праздника (7 апреля 1925 года) Святитель Тихон скончался.
В 1360 году, на берегу Москвы–реки, недалеко от Кремля по благословению великого светильника Церкви
Русской, святителя Алексия, митрополита Московского, был основан Зачатьевский (Алексеевский) женский
монастырь. Первыми насельницами этой первой на Москве девической обители стали родные сестры
святителя – преподобные игумения Иулиания и монахиня Евпраксия. Деревянный храм обители был освящен
во имя преподобного Алексия, человека Божия, почему и именовалась обитель Алексеевской. Во время
Большого Московского пожара 1547 года монастырь полностью сгорел. Царем Иоанном Васильевичем
Грозным были дарованы земли в урочище Чертолье на устройство новой обители, куда и
переместился Алексеевский монастырь.
Часть сестер осталась на прежнем месте, освященном трудами
почитаемых основательниц, преподобных Иулиании и Евпраксии, в надежде на восстановление монастыря,
образовав малую обитель.
В народе монастырь прославился как место, где Божией благодатью подается помощь в чадородии. В
монастыре, кроме чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Милостивая», есть много и других святынь:
старинный монастырский образ «Зачатия святой праведной Анны», гробница на месте почитания
преподобных Иулиании и Евпраксии, почитаемая икона Пресвятой Богородицы «Помощница в родах»,
икона священномученика Киприана и мученицы Иустины с частицей мощей, ковчег с частицей мощей
святого праведного Лазаря Четверодневного и другие.
В ходе экскурсии её участники помолились перед святынями Зачатьевского монастыря.

[nggallery id=814]
Подробней на: http://nikola-khamovniki.ru

