«В России со 145миллионным населением подавляющее большинство — это
христиане. Поэтому для нас возрождение России неразрывно связано, прежде всего,
с духовным возрождением»
Президент России Владимир Владимирович Путин
9 сентября 2005 года, во время посещения Святой Горы Афон

Встреча Президента В.В. Путина с Алексием II
в день тезоименитства Святейшего Патриарха
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В Храме Христа Спасителя состоялись подписание Акта о каноническом общении и первое
совместное служение Божественной литургии Предстоятелей обеих частей Русской
Православной Церкви, 17 мая 2007 года

На фото: Патриарх Алексий II и Митрополит Лавр, за подписанием Акта
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Встреча Святейшего Патриарха с будущим Президентом
Д.А. Медведевым и его супругой
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дошедшей до нас, сохранившейся летописи 1147 года Москва упоминается в связи с
именем Ростовско!Суздальского князя Юрия Долгорукого. На основании этого до!
кумента была принята официальная дата основания Москвы. Но на самом деле 1147
год историки никогда не считали годом основания. Ведь Москва в летописи упоми!
нается уже как город и, следовательно, первые посады на этой территории возникли
гораздо раньше.
Первое летописное упоминание о Москве — единственный сохранившийся русскоязыч!
ный исторический документ. Но, возможно, сохранились более ранние иноязычные записи. Так,
например, лингвисты, исследуя, происхождение топонима и гидронима Москва, выдвинули пред!
положение, что это слово принадлежит к одному из язы!
ков финно!угорской языковой группы и переводится как
переправа, брод.
Удобная переправа издревле находилась у впаде!
ния реки Яузы в реку Москву. Здесь, у подножия Таган!
ного холма, при слиянии рек Москвы и Яузы
образовалось широкое мелководье, что позволяло торгов!
цам, воинам или путешественникам пересекать водное
препятствие на повозках, лошадях или пешком вброд во
всех направлениях.
Известен факт, что Апостол Андрей Первозван!
ный по Воскресении Христа и после сошествия на него
Святого Духа, отправился распространять Христово уче!
ние в Славянские страны. Он первый проповедал учение
Христа в Византии, где поставил первых пресвитеров
Церкви. По промышлению Божию Апостол Андрей
Первозванный пошел к реке Днепр в Русской земле и до!
Первое упоминание о Москве
шел до Киевских гор. Поставив здесь поклонный крест, в Никоновской летописи под 1147 годом.
Апостол пошел на север Руси, где ныне расположен Ве!
Список XVII в.
4

ликий Новгород и Ладога — древняя столица Северной Руси.
Проходя русские поселения с юга на север, Апостол Андрей
Первозванный проповедовал Христову веру, предвозвещая
принятие народами, обитавшими здесь, веры от своей Апос!
тольской кафедры, основанной в Византии. Имеется предпо!
ложение, что Апостол двигаясь по древнему торговому пути
«из варяг в греки» мог пересечь Заяузье (ныне Таганку), где
при слиянии рек Москвы и Яузы была возможность перепра!
вы для продолжения пути. К тому же, в этом месте издревле
сходились дороги, которые позволяли выбрать любое направ!
ление (юг, север, восток или запад). При переправе существо!
вал посад За Яузою, основной функцией которого было обслу!
живание проезжающих. Этот градец издревле являлся связу!
ющим между южной и северной Русью и впоследствии стал
составной частью города Москвы. Скорее всего, это место бы! Апостол Андрей Первозванный
ло известно задолго до распространения Христова учения на Руси. Апостол Андрей Первозван!
ный нес Христово учение людям на греческом и
арамейском языке (древний язык торговцев).
От купцов он мог узнать, что далеко на севере
живут славянские племена и есть города. Куп!
цы могли рассказать Апостолу, как добраться
до этих мест. Одним из ориентиров мог быть
Таганный холм (от греческого теганон — ско!
ворода) на слиянии рек Москвы и Яузы. Эти
места греческие купцы знали давно, поскольку
здесь соединялись важные торговые пути. По!
этому именно этим путем с юга на север Руси
(мимо Таганного холма) мог проходить Андрей
Первозванный. Проходя через Заяузье Апос!
Апостол Андрей Первозванный водружает крест
тол Андрей Первозванный проповедал местным
на горах Киевских. Худ. Н. Ломтев
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жителям, воинам и торговцам Христово учение, а значит, в
подтверждение исполнения своей апостольской миссии дол!
жен был установить поклонный крест на возвышенном месте,
заметном и видимом издалека — на вершине Таганного холма.
Ныне на самом высоком месте Таганного холма, расположено
Московское представительство Русского на Афоне Свято!
Пантелеймонова монастыря с древнейшей в Москве церковью
Никиты Мученика за Яузою, история основания которой ухо!
дит в глубь веков. Если историки докажут посредством иссле!
дования древних иностранных архивов посещение Москвы
Апостолом Андреем Первозванным, то ее возраст, как
крещенного места, составит приблизительно 2000 лет.
На заре становления и укрепления будущей православ!
ной столицы России — града Москвы, было выбрано место
размещения ее духовного сердца. Великий князь Владимир!
Святой благоверный
князь Александр Невский
ский Александр Невский во
время монгольского нашествия и походов крестоносцев на Русь
хорошо понимал, что утрата экономической независимости не
так страшна, как духовное рабство. Поэтому князь выбрал со!
юз с Востоком против Запада, что позволило ему проводить по!
литику укрепления Русской Православной Церкви и объедине!
ния русских княжеств на основании православной национально!
патриотической идеи. Александр Невский, по благословению
митрополита Кирилла, вел переговоры с ханскими властями об
облегчении участи русских княжеств и об уменьшении дани.
Пользуясь уважением хана, Великий князь Александр Невский
исходатайствовал у него разрешение на учреждение особых
епархий на территории Золотой Орды. Так, в 1261 году близ
столицы Орды, города Сарая, были учреждены Сарская и По!
Святой благоверный
донская епархии. А местопребывание (резиденция) епископов
князь Даниил Московский
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Сарских и Подонских было определено в Москве, окраинном городе Владимирского княжества,
на Крутицком подворье (территория нынешней Таганки). Епископы Сарские и Подонские поль!
зовались авторитетом у ханских властей и оказывали влияние на политику в отношении русских
князей. Но главной их задачей было духовное попечение о тысячах русских, захваченных в плен.
Крутицкое подворье сыграло большую роль в поднятии и укреплении национально!патриотичес!
кого духа русского народа во времена владычества Золотой Орды. По смерти Александра Не!
вского Москву унаследовал младший сын его Даниил.
Сын Даниила Московского и внук Александра Невского, князь Иван Данилович Калита
продолжил собирание Русских земель под рукой Москвы. Но всего важнее было то, что Иван
Калита придал своему стольному городу значение церковной столицы, пригласив митрополита
Петра переехать из Владимира в Москву, и всероссийский митрополит Петр выбрал ее местом
своего пребывания. Само пребывание митрополита подняло политический и духовный авторитет
Москвы. По смерти митрополита Петра, его преемник митрополит Феогност окончательно ут!
вердил митрополичью кафедру в Москве на Крутицком подворье. Позже Иван Калита отписал
свою вотчину «Калитники» (территория Таганки) Крутицкому архиерейскому дому.
Основной угрозой нападения врагов было южное направление. Это же направление явля!
лось местом пересечения главных торговых путей, которые сходились к месту переправы на сли!
янии рек Москвы и Яузы на территории Таганки.
И поэтому, к Заяузью (Таганке) с юга примыка!
ли Рогожская, Спасская, Крестьянская заставы.
Типичную для русских городов систему защиты
дополняли монастыри. Реки Москва и Яуза обра!
зовывали естественную преграду на пути врага.
Вблизи места, где Яуза впадает в Москву!реку,
«сторожем» являлся древний Космодамиановский
монастырь, по берегу реки Москвы — Спасо!
Чигасовский монастырь. По берегу реки Москвы
также были построены в разные времена Крутиц!
кий, Симонов и Новоспасский монастыри. Воз!
Иван Калита раздающий милостыню.
можные подходы врагов по берегу Яузы охраня!
Худ. Р. Кошелев

7

лись Покровским Лыщиковым «княжим» и Спасо!Андрониковым монастырями. Построенный
позже Свято!Покровский монастырь преграждал возможные подходы врага с юга сухопутным
путем.
Святителем Алексием и преподобным Сергием было начато великое дело создания по всей
России общежительных обителей, которые явились объединяющей духовной силой,
поднимающей национально!патриотический дух народа. Одними из первых таких монастырей!
крепостей ими были заложены в Москве — Спасо!Андроников (1360 г.) и Пречистыя
Богородицы на Симонове (1370 г.)

Начало монастыря Пречистыя Богородицы, что на Симонове
В актах Симонова монастыря упоминается местность у Медвежьего озера, как земля вели!
кокняжеская, и что великий князь Дмитрий Иоаннович (впоследствии Донской) променял потом
эту землю некоему чернецу (монаху). Вот как описал в 1867 году начало монастыря Пречистыя
Богородицы архимандрит Симонова монастыря Евстафий: «В 1370 году монастырь во имя Рож!
дества Богородицы, названный Рождественским, первоначально основан в отдалении от Москвы
на юго!востоке, на высоком берегу реки Москвы, среди соснового бора, близ урочища, известно!

Вид с колокольни Симонова монастыря на церковь Рождества Богородицы
с окрестностями. Фото XIX века
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го под именем Медвежье озерко или Лисин пруд (в последствии поселяне этой местности про!
звали его, как уже болотистое, постылым). Спустя 7 лет, ближе к Крутицкому монастырю, нек!
то владевший обширною и живописною местностью, известною под именем Симоново, пожерт!
вовал это местечко или поместье новому монастырю, чтобы он тут был построен. Предполагает!
ся, что название «Симоново» это место получило по имени монаха Симона, в миру боярина Хо!
врина, пожертвовавшего землю для строительства монастыря. Первым строением нового монас!
тыря была каменная соборная церковь о пяти главах во имя Успения Богородицы заложенная свт.
Феодором, первым настоятелем монастыря в 1379 году, строилась преимущественно иждивени!
ем из греческой княжей фамилии некоего Григория Ховры, родоначальника Головиных, как вна!
чале коштом самого великого князя, сын коего Василий Дмитриевич заботился потом о ее благо!
лепии. В 1405 году Успенский собор освящен святителем Киприяном, Митрополитом Москов!
ским.
Строившие монастырь решили около 1379 года при соборе во имя
Успения Богородицы возводить здания для жительства братии. Настоя!
щий монастырь находится на левом, очень крутом берегу реки, отделяясь
впрочем лугом от воды, местами по извилинам реки до трехсот сажен;
разстоянием он от Кремля в 6 верстах. По значению соборного храма его
во имя Успения Богородицы, как и первоначально во имя Рождества Ее,
именовался всегда в грамотах монастырь Пречистыя Богородицы, что
на Симонове, а с XVIII столетия называется просто Симоновым. Основанный же
на прежнем месте храм во имя Рождества Богородицы продолжал свое существо!
вание (с келлиями вокруг него для иноков) под названием Рождественского на
Медвежьем озере, или Рождественского на Лисином пруде, а в последствии Рож!
дественского Старосимоновского монастыря до XVIII столетия, когда кельи и ог!
рада были разобраны. В половине сего столетия церковь сделана приходскою».
Основатели монастыря
По архипастырскому благословению святителя Алексия, Митро!
полита Московского при державе Великого князя Дмитрия Донского,
Богоносный отец Сергий, игумен Радонежский одобрил избранное место
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Святитель Алексий
Митрополит Московский.
Икона XVII в.

для построения монастыря с юго!востока Москвы, в соседстве с монасты!
рем Крутицким, более уже 100 лет существовавшим, и подвизавшегося в
его святой обители более 20 лет с 12!летнего возраста родного его племян!
ника в иночестве Феодора, для поставления во игумена собиравшейся бра!
тии. Великий князь, одержав победу над Мамаем в праздник Рождества
Богородицы, особенно стал заботиться об обители и указал перенести сю!
да тела первых сподвижников его на Куликове поле.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
в Старом Симонове
Симонова слобода, ныне Ленинская слобода, территория заво
да «Динамо», улица Восточная, 6
Деревянная церковь Рождества Богородицы была построена в 1370
году преподобным Сергием Радонежским, вокруг которой был основан
монастырь, позже перенесенный на новое место, примерно в полуверсте на
север, где стоит и поныне и называется Симоновым монастырем.
Преподобный
Каменная церковь Рождества Богородицы выстроена на месте
Сергий Радонежский.
Икона В. Васнецова древней деревянной в 1510 году. Это самый древний в Москве без!
столпный одноглавый храм. Колокольня была деревянной и стояла на за!
пад от каменной церкви над могилой героев Куликовской битвы Осляби и Пересвета. В 1757 го!
ду ее перестроили, а могила героев вошла в пристроенный Сергиевский придел. В 1870 году над
могилой было установлено чугунное надгробие с сенью.
Храм был закрыт в 1928 году. Он попал на территорию завода, который привел его в край!
не запущенное состояние. Колокольня была сломана, обрушена вся глава, в стенах пробиты гру!
бые отверстия для окон и дверей. В 1960!е годы народный художник Павел Корин писал в газе!
те «Комсомольская правда»: «Не могу молчать еще об одной старой ране. Есть великие даты на!
шей истории, мысль о которых возвышает. 1380 году на Куликовом поле решалось будущее Рос!
сии и Европы. В те далекие века было завещано помнить павших на поле Куликовом, пока стоит
Россия. А первым павшим был Александр Пересвет, кто принял вызов Челубея и погиб, сразив
врага. Много войн отгремело с той поры на Руси. И нам священны имена павших за нее и 20 лет
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назад, и 6 столетий. Пересвет и Ослябя упомина!
ются в каждой летописи. Для множества поколе!
ний были они символом доблести, ратной чести.
Но многим ли известно, что Пересвет и Ослябя
похоронены в Москве в церкви Рождества Бого!
родицы на Старом Симонове? Сейчас она нахо!
дится на территории завода «Динамо». …Чув!
ство патриотизма от века присуще нашему наро!
ду. С ним государство и человек выше, благород!
ней. Так будем последовательны, будем нетерпи!
мы к попранию народных святынь».
10 июля 1989 года была зарегистрирована
Церковь Рождества Богородицы в Старом Симонове.
церковная община.
Фото Н. А. Найденова, конец XIX в.
В канун Рождест!
ва Богородицы — престольного праздника — 16 сентября того же
1989 года храм был освящен в присутствии множества верующих
и деятелей культуры, хлопотавших о воскресении церкви.
Доступ к храму ныне осуществляется по довольно длинно!
му проходу через заводскую территорию. Главной достопримеча!
тельностью храма является захоронение славных иноков Пересве!
та и Осляби, героев Куликовской битвы. Над могилой их в 2005
году по чертежам 1870 года воссоздана резная гробница с сенью.
В 2006 году при церкви Рождества Пресвятой Богородицы вос!
становлена уничтоженная колокольня. Недалеко от Рождествен!
ской церкви находится часовня, выстроенная в честь 620!летия
Куликовской битвы, в память преподобного Сергия, святителя
Алексия, митрополита Московского, святого благоверного князя
Дмитрия Донского и воинов, павших за освобождение Руси от ор!
дынского ига. Часовня выстроена на месте старинного кладбища, Гробница над могилой героев
Куликовской битвы
где похоронены герои, павшие в Куликовской битве. От древнего
Пересвета и Осляби
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кладбища остались лишь старые могильные плиты, лежащие
по пути в храм Рождества Пресвятой Богородицы, которые
нам в укор напоминают о зверствах большевиков, приспо!
собивших могильные плиты под ступени учреждений.
Симонов мужской монастырь
В Симоновой слободе на левом, берегу реки Москвы,
против Дербеневской набережной, Восточная улица, 4
Симонов монастырь основан в 1370 году учеником и
племянником преподобного Сергия Радонежского препо!
добным Феодором, позже архиепископом Ростовским. Мо!
настырь был основан вначале на том месте, где теперь нахо!
дится церковь Рождества Богоро!
дицы в Старом Симонове. В 1379
году монастырь был перенесен в
полуверсте на север, где находится
Часовня в честь 620@летия
Куликовской битвы
и поныне. В том же году там зало!
на территории завода “Динамо”
жена монастырская церковь Успе!
ния Божией Матери. Постройка ее была окончена в 1405 году.
Симонов монастырь основан при Великом князе Димитрии Ива!
новиче (Донском). В монастыре жили во время постов цари: Иоанн
Грозный, Михаил Феодорович, Алексей Михайлович, Феодор Алексе!
евич.
Иоанн Грозный был очень образованным человеком и имел цен!
ную библиотеку, следы которой до сих пор не найдены. На территории
Симонова монастыря по приказу Иоанна Грозного были построены
царские палаты, где царь любил уединяться и много читал. Версию раз!
мещения библиотеки в древних подземельях Симонова монастыря или
окрестностей сегодня необходимо проверить, благо современные техни!
Преподобный Феодор,
Архиепископ Ростовский ческие возможности позволяют это сделать.
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На монастырском кладбище были погребены многие
русские деятели, а также князь Константин, сын Димитрия
Донского (1388—1430), умер иноком Симонова монасты!
ря, приняв имя Кассиана.
Строительство каменных башен и стен монастыря на!
чалось, видимо, в XVI веке.
В 1771 году монастырь был упразднен, по случаю чу!
мы его превратили в чумной карантин. Но в 1795 году по
ходатайству графа Мусина!Пушкина его вновь восстанови!
ли.
Монастырь был закрыт в 1923 году. В нем организо!
вали музей; был выпущен его путеводитель и проектирова!
лись реставрационные работы в 1927 году. Последний храм
монастыря был закрыт в мае 1929 года. Памятники на мо!
настырском кладбище сохранялись до 1928 года. В ночь на
Святой благоверный
князь Дмитрий Донской
21 января 1930 года, в 6!ю годовщину смерти Ленина, Ус!
пенский собор Симонова монастыря и стены вокруг него были взорваны... Всего были взорваны
5 из 6 монастырских церквей, огромная колокольня, башни «Сторожевая», «Тайнинская» с при!
легавшими к ней зданиями, а также все стены монастыря, кроме южной.
В журнале «Огонек» № 4 от 10 февраля 1930 года на обложке помещена фотография
С. Фридлянда, изображающая огромный обломок только что взорванной колокольни Симонова
монастыря, с подписью: «Вместо крепости церковного мракобесия — рабочий дворец культуры.
8 тысяч рабочих Ленинской слободы участвовали в субботнике по сносу развалин бывшего Си!
монова монастыря, на месте которого будет создан громадный Дворец культуры». «…Един!
ственным целесообразным местом для постройки Дворца оказалась территория бывшего Симо!
нова монастыря». Комиссия ВЦИК признала, что половина древних сооружений бывшего мона!
стыря может быть сохранена как исторический памятник, но что собор и стены должны быть сне!
сены. На месте большей части монастыря в 1932—1937 годах архитекторы Л. А., В. А. и
А. А. Веснины построили Дворец культуры автомобильного завода им. И. А. Лихачева.
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Церкви Симонова монастыря:
Церковь Тихвинской иконы Божией Матери (единственная сохранившаяся)
при трапезной у южной стены монастыря
Построена в 1677 году царем Феодором Алексеевичем. В 1683 году в перестройке трапез!
ной участвовал Осип Старцев. В 1923 году в монастыре устроили музей, занявший Тихвинскую
церковь с трапезной. Ныне храм восстанавливается. Храм духовно окормляет общину глухоне!
мых.

Трапезная Тихвинской церкви
Симонова монастыря. Фото XIX в.

Трапезная Тихвинской церкви Симонова
монастыря. Современный вид

Собор Успения Пресвятой Богородицы
Находился посреди монастырского двора
Это был самый древний храм Симонова монастыря. Строился с 1379 года, освящен 1 ок!
тября 1405 года при митрополите Киприане. Храм взорван в январе 1930 года; на его месте сто!
ит Дворец культуры автозавода им. Лихачева.
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Церковь Всемилостивого Спаса
(Происхождения древ честного Креста Господня)
Находилась над западными воротами монастыря
Церковь была построена в 1593 году по поводу победы над Казы!Гиреем, как и Донской
монастырь. По этой церкви монастырь иногда звался «Спас Симонов». Церковь взорвана в ян!
варе 1930 года.
Церковь святителя Николая Чудотворца
Находилась над восточными воротами монастыря
Церковь над восточными вратами во имя святителя Николая построена в 1623 году бояри!
ном князем Юрием Яншеевичем Сулешевым во имя Знамения Божией Матери, но по обветша!
нию упразднена и в 1834—1843 годах вновь построена по усердию и на средства госпожи
М. В. Бобарыкиной с келлиями с обеих сторон и получила имя святителя Николая по именинам
ее покойного отца. Старое здание при этом взяли как бы в футляр и надстроили. Взорвана цер!
ковь вместе с восточными воротами в январе 1930 года.
Церковь Иоанна Патриарха Цареградского (и Александра Невского, а также других
святых, празднуемых Церковью 30 августа)
Находилась в колокольне, над северными воротами
Огромная колокольня была построена на средства купца Ивана Игнатьева архитектором
К. А. Тоном в 1835—1839 годах. Поперечник ее основания имел 8 сажен и 2,5 аршин, высота с
крестом 44 сажени 1 аршин — то есть 94,5 метра, что на 13,5 метра выше Ивана Великого в
Кремле, и ниже только колокольни храма Христа Спасителя (48 сажен). Фундамент углублялся
на 3 сажени. В первом ярусе колокольни находились Святые врата, а по сторонам кладовые; во
втором ярусе был устроен храм во имя святителя Иоанна Патриарха Цареградского и святого
благоверного князя Александра Невского; в 3!м ярусе находились колокола, из которых самый
большой весил 1000 пудов; в 4!м ярусе — часы; а в 5!м — лестница на главу. Прежняя шатро!
вая колокольня была разобрана в 1835 году, находившаяся около Успенского собора, построенная
в конце XVI века. Колокольня с церковью взорвана в январе 1930 года.
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Церковь преподобного Александра Свирского
была при монастырской больнице
Построена в 1700 году царевной Марией Алексеевной и освящена во имя святых Ксено!
фонта и Марии, по дню ангела храмоздательницы. С 1796 по 1853 годы называлась Сошествия
Святого Духа. В 1853 году возобновлена и получила наименование во имя преподобного Алек!
сандра Свирского. Церковь одноглавая. С 1923 года в ней был устроен музей. Взорвана в янва!
ре 1930 года.

онастырь Пречистыя Богородицы на Симонове является одним из многочисленных,
заложенных преподобным Сергием Радонежским в процессе подготовки к Куликов!
ской битве. Недаром хан Тохтамыш, убив поверженного в Куликовской битве Ма!
мая, не найдя вновь подтверждения покорности от русских князей, обрушил свой
гнев на основанные преподобным Сергием монастыри!крепости. Когда Дмитрий
Донской распустил остатки войска, внезапно появился в Москве Тохтамыш в 1382 году: Чудов,
Симонов, Андроников и другие мо!
настыри были разорены. Тохтамыш
искал самого преподобного Сергия,
чтобы убить его. Преподобный в это
время удалился из своей обители в
Тверь. Вражья рука не коснулась
лишь Свято!Троицкой Сергиевой
Лавры, укрытой в дремучих лесах.
Решительные
совместные
действия митрополита Московского
Алексия, Игумена Сергия Радонеж!
ского и Великого князя Дмитрия
Симонов монастырь и окрестности.
Донского по объединению русского
Фото Н.А. Найденова, конец XIX в.
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народа возымели решающее влияние на дальнейший ход русской истории. С этого момента Рус!
ское государство, объединенное вокруг Москвы, получает небесное благословение, и все уверен!
нее освобождается от рабского ига, тем самым подтверждая непобедимость триединства — Цер!
кви, Государства и Народа.
С территории Таганки в древнюю Симонову слободу можно добраться на троллейбусе
№26, маршрут которого проходит по улице «Ленинская слобода». Древнее слово «слобода»
обозначает поселение ремесленников, объединенных в православные общины, и никак не вяжет!
ся с именем Ленина, во времена которого эти святые места с их православными слободами унич!
тожались. В эти древние, святые и знаковые места можно доехать и на метро до станции «Авто!
заводская». Эта станция находится в центре древней Симоновой слободы и может быть сегодня
настало время восстановить историческую справедливость и переименовать станцию метро в «Си!
моново», а улице «Ленинская слобода» вернуть ее историческое название — Симонова слобода.

Солевая башня Симонова
монастыря (сохранившаяся)

Кузнечная башня Симонова
монастыря (сохранившаяся)
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Башня “Дуло” Симонова
монастыря (сохранившаяся).
Фото XIX в.

ынешнее руководство России и Русской Православной Церкви широко отметили
625!летие Куликовской битвы. Во время празднования, прибывшими на торжества
представителями Власти и Церкви было объявлено предложение о создании на
территории между церковью Рождества Богородицы и Симоновым монастырем
мемориального комплекса в ознаменование победы на Куликовом поле.
Мемориальный комплекс должен включать в себя всю историческую местность Симоновой
слободы, в которой необходимо восстановить все разрушенные исторические архитектурные
памятники, то есть восстановить Симонов монастырь, мемориальное кладбище на территории
церкви Рождества Богородицы в Старом Симонове, восстановить Сергиеву площадь, создать
мемориал, посвященный преподобному Сергию Радонежскому. (В Симоновом монастыре в 1930
году были взорваны пять из шести храмов: главная монастырская церковь — собор Успения
Пресвятой Богородицы (заложенный в 1379 году первым настоятелем монастыря прп.
Феодором), церковь Всемилостивого Спаса, церковь свт. Николая, церковь Иоанна Патриарха
Цареградского и Александра Невского, церковь прп. Александра Свирского. Нужно восстановить все пять
утраченных храмов Симонова монастыря). На территории восстановленного Симонова монастыря создать
музей и центр патриотического воспитания молодежи. Местность на берегу реки Москвы около монастыря —
превратить в большую парковую зону с каскадами фонтанов, прудом, мемориальными аллеями. Тем самым,
этому месту можно было бы вернуть прежнее значение исторического места массового отдыха москвичей.
Построить мост, соединяющий оба берега реки Москвы для организации туристических и паломнических
экскурсий по маршруту: Донской монастырь—Данилов монастырь—Симонова слобода—Крутицкое
подворье—Новоспасский монастырь—Покровский монастырь—Андроников монастырь.
Организовать речные экскурсии по реке Москве от Международного центра далее мимо храма
Христа Спасителя, Кремля, Китай!города, территории Таганки, Симоновой слободы,
Коломенского, Николо!Угрешского монастыря с остановкой «на природе» в кемпингах. Для
этого необходимо обустроить причалы в вышеуказанных исторических местах и воссоздать
вокруг причалов атмосферу Москвы соответствующих времен. Рядом с историческими центрами
необходимо строительство новых гостиниц для туристов и паломников, выполненных в московском стиле
XVIII—XIX веков, когда Москва достигла в градостроении особенно больших успехов.
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идится, что Симонова слобода должна стать местом возрождения духовности в
Москве. Перефразируя слова Президента России В. В. Путина, можно сказать:
«Для нас возрождение России неразрывно связано, прежде всего, с духовным
возрождением Москвы». Москва всегда была примером для всех губерний
(регионов) России. Пришло время Москве сыграть важную роль в деле духовного
возрождения и становления Российского государства.
Если московские власти проявят мудрость в организации реконструкции района
«Симоново» в сторону воссоздания исторического облика и восстановления исторической
преемственности, то москвичи никогда не забудут этого благого дела и будут с благодарностью
вспоминать тех руководителей города, которые этому будут всячески способствовать.
Восстанавливать Симонову слободу (или Симоново) необходимо исходя из концепции духовного
возрождения Москвы, как православной столицы.
Переименованную улицу Симонова слобода (ныне Ленинская слобода) предлагается
сделать полностью пешеходной. На ней, в едином историко!архитектурном московском стиле
построить кафе, рестораны, сувенирные магазины для туристов и отдыхающих москвичей. При
этом нужно запретить на данной улице открытие каких!либо игорных клубов, развлекательных и
танцевальных заведений. При правильно разработанной реконструкции и застройке района
Симоново, Москва получит место, которое станет одним из самых посещаемых, а Таганка вернет
статус духовного сердца православной столицы — Третьего Рима.
Общественное движение «Центр развития культурно!исторического наследия
ПРАВОСЛАВНАЯ ТАГАНКА» ставит своей задачей способствовать восстановлению
национальных традиций и культуры России, и духовному возрождению Москвы, как
Православной столицы.
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