
Весьма известны слова: «Кто не помнит своё прошлое, у того нет будущего». А ведь это действительно так, ведь вспоминая о прошлом 
нашей страны, мы не только отдаем дань уважения нашим предкам, но и учимся на их ошибках. «Мы не сможем по-настоящему простить 
себя, если не посмотрим на ошибки в прошлом и не назовем их своими именами». Это слова Льюис Б. Смидс философа, профессора 
богословской семинарии.
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1100 
храмов и 
часовен

170 – действующие храмы;
260 – закрытые храмы;

410- уничтоженные храмы

850 храмов

на территории МосквыНЕМНОГО СТАТИСТИКИ



СХЕМА МАРШРУТА ПУТЕВОДИТЕЛЯ «УТРАЧЕННЫЕ ХРАМЫ МОСКВЫ»

Пушкинская площадь, 
2/1 

Виртуальная  экскурсия по Москве
по объектам исследования:

1.Пушкинская площадь 2/1 ;

2. Улица Большая Ордынка, дом 25,
строение 1.



Здание кинотеатра «Россия» было построено в 1957—1961 годах на 
Пушкинской площади на месте снесённого в 1937 году Страстного 
монастыря.

ОБЪЕКТ №1.
Пушкинская площадь,  2/1 

Театр «Россия» — музыкальный театр в Тверском районе 
города Москвы.

С 1961 по 1997 год в нём располагался кинотеатр 
«Россия», в 1997—2012 — кинотеатр «Пушкинский».



Страстной монастырь — московский женский монастырь, основанный в 1654 году в Земляном городе у ворот Белого 
города в Москве. 
С 1919 года в монастыре размещались различные организации, включая Центральный антирелигиозный музей Союза 
безбожников СССР.

Страстная площадь на почтовой карточке. До 1917 года

Страстной монастырь
в 1910-е годы

Название свое он получил в честь Страстной иконы Божией Матери. На иконе 
изображена Дева Мария с младенцем Иисусом на руках, а рядом с головой 
Богородицы – ангелы, держащие в руках орудия Страстей Христовых – потому и 
Страстная она.

Чудотворную икону царь Алексей Михайлович приказал перенести из села 
Палец Нижегородской губернии в Москву. На месте торжественной встречи 
иконы у Тверских ворот и возвели монастырь.

Дата появления нач. XVII века
Иконографический тип: 
Одигитрия
Местонахождение:
В 1919 году икону перенесли в 
церковь Воскресения в 
Сокольниках, там она и сейчас 
находится. 
Дата празднования:  13 августа 
(по юлианскому календарю) и в 
шестое воскресение после 
Пасхи.



Страстная площадь, 
1920-е годы

Пушкинская 
площадь,
2019 год

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину на 
Пушкинской площади Москвы.
Автор — Опекушин, Александр Михайлович, установлен 

6 июня 1880 года.
Памятник выполнен из бронзы, первоначально он был 
установлен в начале Тверского бульвара на Страстной 
площади (ныне Пушкинская). В 1950 году памятник 
переместили на противоположную сторону площади.



ОБЪЕКТ №2.
Улица Большая Ордынка дом 25, строение 1

В канун десятилетия Октябрьской революции (1927 год) появилось здание первой в Москве автоматической 
телефонной станции (АТС) – яркого образца стиля конструктивизм. К АТС примыкает пристройка 1990 года, где 
благодаря художнику М.М. Дубцову смотрят в мир чудесные мозаичные медальоны с изображениями 12-ти  
снесенных в советское время храмов Замоскворечья. На них - история пропавшего Замоскворечья в снесенных храмах. 
Эти мозаики можно рассматривать как « учебник в смальте» по изучению архитектуры храмов, истории храмов  и 
истории Москвы.
Именно к этому объекту мы с вами сейчас подходим.

Медальоны поставлены на новом корпусе АТС, 
построенном к 850-летию Москвы.



Дубцов Михаил Матвеевич,
заслуженный художник РФ.
Им было создано более 10 работ в технике римская 
мозаика. Среди основных монументальных работ 
художника — мозаичное панно «Немецкая слобода, 16 
век», выполненная в 1980 году на фасаде здания 
напротив метро «Бауманская» в Москве, мозаики на 
фасаде узла связи на Ордынке. 
К сожалению, одна из самых значимых работ художника 
(«Немецкая слобода, 16 век») была варварски 
уничтожена в 1990-е годы и , увы, невзирая на просьбы 
жителей района, не подлежит восстановлению. Поэтому 
важно, сохранять то, что на сегодня есть.



Церковь Святых Косьмы и Дамиана в 

Кадашах. 

Снесена в середине 1930-х годов.

Церковь Спаса Преображения в 

Наливках. Снесена в 1929 году.

Церковь Воскресения Христова 

Словущего в Монетчиках. 

Снесена в 1934 году.



Церковь Великомученика Никиты в Старых Толмачах.
Снесена в 1936 году. Деревянная церковь существовала ещё в 1613 году, упоминается в 1625 году.

В 1693 году на месте деревянной была выстроена каменная церковь с главным 
престолом Сретения Господня и однопрестольной трапезной.

В 1858 году была заложена новая церковь, по одним сведениям, по проекту 
Михаила Быковского, а по другим — по проекту Степанова и Каминского.

17 ноября 1863 года состоялось освящение церкви. В XVII веке церковь имела 
прозвище «в Толмачах» по находившейся на этом месте слободе Старые Толмачи,  
названной по поселению толмачей (переводчиков), обслуживавших замоскворецких 
татар-ордынцев XIV—XVI веков. В 1922 году в память об этой слободе Никитский 
переулок переименовали в Старый Толмачёвский.

Здесь присутствуют едва ли не все наиболее распространённые в храмовой 
архитектуре второй трети XIX века особенности: относительно невысокий лапидарный 
объём храма, пятиглавие, килевидная форма наличников над окнами и завершение 
барабана куполом.

Это была приходская церковь в
Замоскворечье Москвы. 

(В 1936 году на её месте был выстроен
жилой дом 4/12в стиле конструктивизма 
для работников милиции.
Современный адрес: Новокузнецкая 
улица, 4 — угол Никитского, ныне
Старого Толмачёвского переулка, 12. 



приходская церковь в Замоскворечье Москвы (Садовническая улица, дом 
51 (юго-восточное крыло здания), угол Комиссариатского переулка).

Церковь Святых Косьмы и Дамиана
в Садовниках. Снесена в 1932 году.

Церковь была построена в Нижней Садовничьей дворцовой слободе,
где в XVI—XVII веках по набережной стояли дворы садовников Государева сада,
находившегося напротив Кремля у Москвы-реки и на месте Болотной площади.
6 апреля 1922 года в храме было изъято 14 пудов 18 фунтов золотых и
серебряных изделий .

В настоящее время На месте церкви стоит юго-восточное крыло шестиэтажного
жилого дома с магазином по Садовнической улице, дом 51.

Деревянная церковь документально известна с 1625 года.
Каменная церковь построена в 1657 году. Церковь обновлялась в 1882  
году.

Портал церкви
Космы и Дамиана. 1920-е годы.

Шестиэтажный жилой дом с магазинами
Военно-Строительного отдела Московского
военного округа был построен в 1937-1939 г



Церковь Николая Чудотворца на Пупышах. 
Закрыт не ранее 1929.  Частично разобрана в 1930 году, 

окончательно снесена при
строительстве жилого комплекса в конце 1950-х годов.

Документально известна с 1625 года. 
Постройка первой каменной церкви, затянувшаяся примерно на десятилетие, 

началась в 1690. Просуществовала недолго: в 1731-1735 её сменил новый храм. 
Следующая крупная перестройка была в 1845-1858, когда трапезная, приделы 

и колокольня были заменены новыми. Пятиглавый храм с сильно вытянутым 
вверх четвериком, трапезной и шатровой колокольней. 

Главный престол Смоленской Богоматери, при трапезной тёплые приделы: 
правый Никольский и левый иконы Божией Матери «Утоли моя печали», 
считавшаяся чудотворной.
Что значит на Пупышах?

Пупышев переулок возник в Нижней 
Садовничьей дворцовой слободе. Назван
в XVIII веке по болотистой местности 

Пупыши (кочки), в которой находился. 

Современный адрес: Жилой дом, стоящий на 
участке снесённой церкви - Космодамианская
набережная, двор д. 40/42.



Церковь Праведных Иоакима и Анны на 

Якиманке, давшая улице имя. Снесена в 

1969 году.

Церковь Живоначальной Троицы в 

Лужниках. Снесена в 1932-33 годах.
Церковь Апостолов Петра и Павла на 

Якиманке. Снесена в 1929 году.



Церковь Великомученицы Параскевы
"Пятницы". Снесена в 1934 году.

Впервые деревянная церковь Параскевы Пятницы была упомянута в
связи с пожаром 1564 года. В 1739 году было начато строительство
нового каменного храма.

В 1935 году был принят Генеральный план
реконструкции Москвы, которым предполагалось
соединить Яузский бульвар с Замоскворечьем.
Пятницкая церковь была разрушена, чтобы
освободить место под площадь. Сейчас на её
месте стоит вестибюль станции метро
«Новокузнецкая»

В 1812 году храм был разграблен французами, но
не пострадал от пожара.

В начале 1870-х годах в церкви был осуществлён
капитальный ремонт. Деньги на него выделил
крупнейший московский промышленник П. И.
Губонин, который был старостой храма.

В «Новом путеводителе по Москве» 1833 года
об этой церкви было написано: «…в сей храм
невозможно взойти, не почувствовав
благоговения, внушаемого не одним Святым
местом, но также величеством архитектуры и
внутренним благолепием…».
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