ачественно новый этап сопротивления
завоевателям начинается с возвышения
Москвы, которая постепенно собирает
«вотчины» и «дедины» в единое госуда
рство. Первое общерусское сражение с Ор
дой было связано с именем Дмитрия Ивановича
Донского. К этому времени создались предпосыл
ки для открытой борьбы с завоевателями. Были
созданы условия для развития ремесел, сельского
хозяйства и торговли.
Если Иван Калита вынужден был для на
Русские витязи. Серия Куликовская битва. Шмаринов А. Д.
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копления сил поддерживать с ордынскими ханами
мирные отношения, то уже внук Калиты, князь
Дмитрий Донской, открыто выступал против за
воевателей и отказывался повиноваться ярлыкам
хана.
В 1373 году, когда ордынцы появились в
Рязанской земле, князь Дмитрий Иванович вы
шел с войском к реке Оке и отогнал врага. Спустя
три года он отогнал другое ордынское войско.
В 1378 году в Рязанской земле на реке Во
же русскими полками было наголову разбито силь
ное ордынское войско во главе с полководцем Бе
гичем. Это сражение историки по праву назвали
генеральной репетицией Куликовской битвы. Под

Войско хана. Серия Куликовская битва. Шмаринов А. Д.
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угрозой оказалась сама власть Орды над
Русью, и незаконно захвативший власть в Ор
де темник Мамай, начал готовиться к большо
му походу на русские земли.
Мамай тщательно готовился к войне с
Русью. Он заключил военный союз с Великим
князем литовским Ягайло, который был обес
покоен ростом могущества Москвы. Обещал
Мамаю свою помощь и Олег Рязанский. Силы
Мамая были весьма значительными. К орды
нскому войску присоединились отряды наемни
ков. Войско монгола Мамая с генуэзской пехо
той и татарской конницей двинулось к русским
границам. Продвижение Мамая было медлен
ным и осторожным. Он поджидал литовскую
помощь, которую ему обещали послы Ягайло.
Дмитрий получил известие о движении войска
Дмитрий Донской. Коротков Н.Н. 1997 г.
Мамая, и далеко за пределами русских земель,
Выставка в Новом манеже. 2005 год
возле Дона, им была поставлена застава. «Сто
рож» Андрей Попов, прискакав в Москву, сообщил князю: «Идет на тебя, Государь, царь Мамай со
всеми силами ордынскими, а ныне на реке Воронеже!»
Дмитрий назначил полкам собираться в Коломне…
В. В. Каргалов, Ю. Ф. Прудников. «Куликово поле». Москва, 1980 г.

Посещение Великим князем Дмитрием преподобного Сергия Радонежского.
Алексей Кившенко.

нязья, собравшиеся под знаменами Московского князя Дмитрия Донского, готовы были
идти на Мамая и сбросить ненавистное иго. Перед Куликовской битвой князь обратился за
благословением к преподобному Сергию Радонежскому на великую брань с грозным вра
гом.
Понимая, что не все еще готово для окончательной победы, преподобный Сергий все
же дает свое благословение на битву. В этом событии военный аспект играет второстепенную роль.
Своим благословением преподобный Сергий призывает смириться перед Высшей Волей и напомина
ет князю строки из Евангелия: «Нет большей любви, как если кто положит душу за друзей своих».

После трапезы святой старец сказал Дмитрию: «Венец тебе еще не готов, но многие венцы
плетутся мученические. Бог тебе да будет помощником, победишь врага, над государством твоим дов
леющего, но вначале почти дарами и честью нечестивого Мамая. Господь увидит твое смирение и воз
несет тебя, а его неукротимую ярость низложит». Князь отвечал, что пробовал уже много раз смирить
гордыню врага и предлагал мирное сосуществование и посильную дань. Но Мамай хочет сверх того.
Если уступить ему, это приведет к полному разорению Руси. Тогда Преподобный сказал: «Если так,
то ждет его погибель, а тебя слава от Господа». Дмитрий опустился на колени, и преподобный Сергий
осенил его крестом. Помощниками князю Сергий дал двух монаховсхимников — Александра, про
зываемого Пересвет, и Андрея по прозвищу Ослябя и повелел им готовиться, а вместо тленного щи
та и шлема возложил Сергий на них схиму.
Хотя Дмитрий Иоаннович на Куликовом поле не смог полностью разгромить Золотую Орду
и окончательно сбросить иго, но победоносное Куликовское сражение продемонстрировало Орде и ее
союзникам сплоченность удельных князей под московскими знаменами.
По житиям преподобного Сергия Радонежского
и святого благоверного князя Дмитрия Донского

Икона Николо-Угрешского
монастыря

еликое знамение получил князь Дмитрий Иоаннович перед битвой. Когда
стоял он с войском недалеко от Москвы, явилась ему икона древнего свято
го Николая Чудотворца. Исполненный трепета и умиления, он пал перед
иконой на колени. Икона спустилась, и благочестивый князь сподобился
принять ее. Обрадовавшись такому видению, Дмитрий Иоаннович восклик
нул: «Вся сия угреша сердце мое!». Так святитель Николай успокоил, «угрел», воодуше
вил князя на решительную борьбу с врагом. Позже в честь этого события Дмитрий
Донской заложил в этом месте храм (в 15 верстах от Москвы) во имя святителя Нико
лая, где впоследствии была устроена иноческая обитель — НиколоУгрешский монас
тырь, вокруг которого со временем разросся город Угреша. В советские времена город
Угреша был переименован в Дзержинск, по местонахождению здесь дивизии им. Дзер
жинского.
На Куликовом поле в ночь перед битвой князь Дмитрий Волынец сказал Ве

ликому князю Дмитрию Иоанновичу: «Хочу рассказать тебе приметы свои
точные, выйди со мною на поле Куликово».
Волынец встал в ночь между войском своим и ордынским и услышал
со стороны орды стук сильный, позади как будто волки воют, по правой сто
роне орлы клекочут и как бы по реке Непрядве гуси крыльями плещут и не
обычную грозу вызывают. Посмотрев на русское воинство, услышал тишину
и увидел зарю занимающуюся: «Заря занимающаяся — доброе знамение,
призывай Бога неоскудною верою. И еще есть у меня примета».
Лег Дмитрий Волынский на дорогу, прильнул ухом к земле: «Слы
шу, будто с одной стороны вдова рыдает, а с другой девица жалостно плачет.
Будет победа за тобою, князь, но и народа христианского поляжет большое
множество. Есть у тебя непобедимое оружие на врага видимого и невидимо
го — вера в Бога и воинство Христо
во».
В ту же ночь, когда князь
Дмитрий Волынский ведал Великому
Николо-Угрешский монастырь
князю о приметах, «некий муж име
нем Фома Халцыбеев» поставлен был на стражу следить, когда пойдут по
ганые. «И открыл ему Бог узреть видение».
На белом облаке, со стороны восхода солнца, появились два светлых
юноши, держащие в руках своих щиты и мечи острые. И поведали они ноч
ному стражнику, что будет войску нашему победа. И понял Фома Халцы
беев, что это святые мученики Борис и Глеб. Вернувшись с ночного дозора,
рассказал Фома Великому князю о видении своем.
Дмитрий воздел руки к небу и помолился, чтобы Бог помог ему и
послал победу над Ордой, как Давиду над Голиафом, как Ярославу над Свя
тополком и как прадеду его, Великому князю Александру, над королем не
мецким.
По летописной повести о Куликовской битве

Явление Бориса и Глеба перед битвой.
Илья Глазунов

Предстояние. Центральная часть триптиха. Юрий Ракша. 1979 г.
Государственная Третьяковская галерея

астал месяца сентября 8ой день — великий праздник Рождества Богородицы. Было ту
манное утро. Укрепив полки, снова вернулся под свое знамя Великий князь. И вот полки
двинулись вперед. Передовой полк ведет князь Дмитрий Всеволодович да брат его, князь
Владимир Всеволодович. А с правой руки полк ведет Николай Васильевич с коломенца
ми, а с левой руки полк ведет Тимофей Валуевич с костромичами. Многие полки ордынцев
бредут со всех сторон, от множества войска нет им места. Царь Мамай, выехав на высокое место с
тремя приближенными, наблюдает начало кровопролития.

Поединок Пересвета с Темир-Мурзой. Илья Глазунов

же близко друг к другу подходят сильные полки, и тогда выехал злой печенег, перед всеми доблестью
похваляясь. И увидел его Александр Пересвет, монах, который был в полку Владимира Всеволодови
ча, и выступил из рядов и сказал: «Этот человек ищет подобного себе, я хочу с ним переведаться». И
был на голове его куколь, вооружен он схимою по повелению игумена Сергия. Бросился на печенега,
сказав: «Игумен Сергий, помоги мне молитвою!» И ударились крепко копьями, едва земля не проломи
лась под ними, и свалились оба с коней, и скончались.
И сошлись грозно обе силы великие, твердо сражаясь, жестоко друг друга уничтожая, и не только от ору
жия, но и от большой тесноты, под конскими копытами испускали дух, ибо невозможно было вместиться на том по
ле Куликове: было то поле тесное между Доном и Мечею.
«История Москвы», хрестоматия. Изд. «Мосгорархив», 1997 г.

О зорком и престрашном часе, в нем же множества создания Божия
смертную испили на брани чашу
осле смерти Пересвета, все воины христовы пришпорили коней и единогласно крикнули:
«За веру Христову!» И столкнулись две лавины человеческие в страшном бою, и полилась
кровь богатырская «под седлами коптяся».
Падали шлемы и головы богатырские коням под ноги, а ордынские и вдвое того па
дали. Несколько раз ранили Дмитрия в этом бою, и ослаб Великий князь, и не мог уже
биться, когда воины сняли его с коня…
По рассказу Симеоновской летописи о Куликовской битве

онская икона впрямую связана с героической победой русских войск в Куликовс
ком сражении и с именем Великого князя Димитрия Иоанновича Донского. Вели
кий князь сумел объединить силы, к нему стекались отряды с разных мест Руси.
Пришли под его знамена и донские казаки, они явились с иконой Богоматери,
взятой из Благовещенской церкви городка Сипотина.
Икона сражалась вместе с войсками, ее укрепили на древке как хоругвь, и в разгар
боев она находилась в самом пекле, вдохновляя русских воинов. После сражения донские
казаки преподнесли Донскую икону Великому князю Димитрию, он торжественно внес ее
в Москву и поместил сначала в Успенском соборе Кремля. Но на обороте иконы скоро об
наружили надпись: «Благовещение Богоматери». Тогда ее перенесли в Благовещенский со
бор.
Перед Донской иконой усердно молился Иоанн Грозный перед походом в Казанское
царство и победным сражением в 1558 году. Но через несколько лет — в 1591 году крымс
кие татары подошли вплотную к Москве и встали на Воробьевых горах. Это было уже в
царствование Феодора Иоанновича (последнего правителя из рода Рюриковичей). Поло

жение его было очень трудное, ибо
войска стояли в Новгороде. Малому
московскому отряду предстояло высту
пить против полчищ МуратГирея. Всю
ночь молился царь перед образом Бого
матери, а перед сражением вынес
Донскую икону перед войсками. И
свершилось чудо: когда враг двинулся с
места, икону озарили такие лучи, что
враги были ослеплены и опалены. Враг
ударился в бегство, падая, бросая ору
жие, испытывая неописуемый страх.
На месте этой чудесной победы царь
Феодор Иоаннович основал Донской
монастырь и внес туда чудотворную
икону.
«Богородица, рассказы об иконах».
Санкт-Петербург, 2000 г.

Икона Божией Матери Донская. I треть XIX века.
Выставка в Новом манеже. 2005 год

На поле Куликовом. Вечная память. Андрияка С. Н.

оловина русской рати полегла на поле Куликовом. Повсюду высились горы убитых. Но к великокняжес
кому знамени все подтягивались те, кто остался в живых. Когда же все собрались, увидели, что Велико
го князя Московского Дмитрия Иоанновича нет среди них. Наконец, отыскали Великого князя, лежа
щего без памяти под срубленным деревом. Вокруг высилась груда тел. Доспехи на нем были все изруб
лены. Князя привели в чувство, сообщили о победе. Медленно поехал он, осматривая Куликово поле.
Страшное зрелище открылось перед Великим князем. Глубоко опечаленный, то и дело останавливал он коня возле
павших «другов и братьев». Сам считал он число убитых и, прощаясь с ними, сказал: «Здесь суждено вам пасть,
меж Доном и Днепром, на поле Куликовом, на речке Непрядве. Здесь сложили вы головы... за Землю

Русскую... Вечная вам память и слава!»
Стоял князь Великий за Доном «на костях» восемь
дней, пока не отделили христиан от нечестивых. Тела
христиан в землю погребли. На Куликовом поле был
основан храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Особо знатных отвезли в их уделы и удельные столи
цы. Пересвета и других павших воинов отвезли в дубо
вых колодах в Симонов монастырь и с ними, согласно
преданию, еще 40 бояр московских, которых придали
земле в Симоновом монастыре. Есть в Коломне курга
ны, под которыми покоятся павшие в сражении воины.
У стен СпасоАндроникова монастыря находится
братская могила. Рядом с могилой возводится ныне ча
совня во имя Святого благоверного князя Дмитрия
Донского. На территории завода «Динамо» в Старом
Симонове тоже есть братское захоронение. На кладби
щемосковского храма Всех святых на Кулишках, осно
ванного Дмитрием Донским во имя всех павших в Ку
ликовском сражении, предположительно, также были
похоронены герои Куликовской битвы.
После последних погребений на Куликовом по
Церковь Всех Святых на Кулишках.
Фото Н. А. Найденова. 1886 год
ле князь и войско русское, перейдя через Дон, направи
лись домой. Приехали к Москве на великий праздник
Покрова Пресвятой Богородицы. «Митрополит Киприан со всем священным собором встретил Великого князя в
Андрониковом монастыре. И возжелал Дмитрий слушать литургию и молился Богу за дарованную победу перед
иконой Спаса Нерукотворного. Вышел князь Дмитрий с братией своей из монастыря… И встретила его жена с
двумя сыновьями во Фроловых воротах».
По летописной повести о Куликовской битве

о всему пути народ встречал полки Великого князя Дмитрия с ликованием. Праздник стоял на Руси:
одолели наши проклятых ордынцев! Слава Московскому князю Дмитрию Иоанновичу! Слава геро
ямвоинам! В праздник Покрова Пресвятой Богородицы русская рать торжественно вошла в Москву.
Гудели колокола, заливались трубы веселые, гремели бубны громкие. Великий князь «сотворил по по
беде пиршество». Соратников своих одарил «каждого по силе и по достоинству». С тех пор и прозвали
князя Дмитрия Иоанновича — Донским. С тех пор не смотрела больше Русь на Орду, как на силу несокрушимую,
как на иго вечное.
По летописям и преданиям о Куликовской битве

осле победы в Куликовской битве дрогнула мощь
Золотой Орды, постепенно стала ослабевать ее
власть. Начало перемен почувствовал и монах Спа
соАндроникова монастыря — иконописец Анд
рей Рублев. Под впечатлением недавних великих собы
тий объединения и укрепления Руси, в прославление Господа
и в похвалу святителю Алексию, преподобному Сергию и Ве
ликому князю Дмитрию Донскому, Андреем Рублевым для
Троицкого собора СвятоТроицкой Сергиевой Лавры была
написана его знаменитая икона Троица.
Из жития преподобного Андрея Рублева

Икона преподобного Андрея Рублева
Живоначальная Троица

Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Вид с южной стороны. Неизвестный художник. XIX век

ыстро пронеслась по лицу Русской земли и ее окрестностям молва о победоносном благословении, полу
ченном Великим князем в СвятоТроицкой Лавре от великого пустынника Сергия Радонежского. Дос
тигла эта весть и Золотой Орды. Злобный Тохтамыш, убив поверженного в Куликовской битве Мамая,
решил вновь потребовать подтверждения покорности от русских князей. Но послы его не решились пой
ти в Москву требовать дани. Тогда обрушил Тохтамыш свой гнев на основанные преподобным Сергием
монастырикрепости. Когда Дмитрий Донской распустил остатки войска, внезапно появился в Москве Тохтамыш
в 1382 году: Чудов, Симонов, Андроников и другие монастыри были разорены. Тохтамыш искал самого преподоб

ного Сергия, чтобы убить его. Преподобный в это время удалился из своей обители в Тверь. Вражья рука не косну
лась СвятоТроицкой Сергиевой Лавры, укрытой в дремучих лесах.
…Не долго Дмитрий Иоаннович наслаждался миром, Золотая Орда не была повержена в Куликовском
сражении, уж слишком несметная была эта сила. Но решительные совместные действия митрополита Московско
го Алексия, Игумена Сергия Радонежского и Великого князя Дмитрия Донского возымели решающее влияние на
дальнейший ход русской истории. С этого момента Русское государство, объединенное вокруг Москвы, получает
небесное благословение, и все увереннее освобождается от рабского ига, тем самым подтверждая непобедимость
триединства — Церкви, Государства и Народа.
Из жития преподобного Сергия Радонежского

Отечество. Васильев К. А. МГВЗ Новый манеж

ревняя московская СтароСимоновская
обитель с церковью Рождества Пресвя
той Богородицы была основана по бла
гословению святителя Алексия, митро
полита Московского преподобным Сер
гием Радонежским. Ныне, недалеко от Рождест
венской церкви, находится часовня, выстроенная в
честь 620летия Куликовской битвы, в память пре
подобного Сергия, святителя Алексия, благоверно
го князя Дмитрия Донского и воинов, павших за
освобождение Руси от монгольского ига. Часовня
выстроена на месте старинного кладбища, где по
хоронены русские воины, павшие в Куликовской
битве. Под сводами древней церкви Рождества
Богородицы, что в Старом Симонове, находится
могила героев Куликовской битвы — монахов Сер
гиевой Лавры Осляби и Пересвета. Над могилой
по чертежам 1870 года воссоздана деревянная рез
ная гробница с сенью.
Сень над могилой Осляби и Пересвета
в церкви Рождества Богородицы в Старом Симонове

По документам Московских архивов

ело Монастырщина бывшего Епифанс
кого уезда Тульской области, ныне Ки
мовского района, расположено на Кули
ковом поле, на правом берегу реки Неп
рядвы, при впадении ее в Дон. Из лето
писных источников известно, что после битвы на
Куликовом поле в 1380 году, в продолжении 8ми
дней хоронили тела убитых русских воинов. По
распоряжению Дмитрия Донского «на костях уби
енных» был поставлен храм из дубов «зеленой дуб
равы» во имя Рождества Богородицы.
Деревянная церковь, поставленная Дмитри
ем Донским, не раз ремонтировалась, последнее ее
восстановление было в 1791 году. В 1865 году ря
дом с деревянной церковью на средства прихожан
был заложен новый кирпичный храм. В 1875 году
было закончено строительство колокольни. Основ
ной храм был достроен в 1894 году.
В 1887 году в трапезной по левую сторону
был освящен придел во имя преподобного Сергия
Храм Рождества Богородицы в селе Монастырщина
Радонежского. Иконостас его сделан по проекту
архитектора Султанова. Древние царские врата были взяты из деревянной Монастырщинской церк
ви и отреставрированы в Петербурге. По преданию, врата эти были подарены преподобным Сергием
в первую деревянную церковь, построенную Дмитрием Донским.
По документам архива Тульской области

Памятник на Куликовом поле. Плотнов А. И.

твержденный проект памятника, составленный профессором архитектуры Брюлловым, выполнен на
СанктПетербургском чугунном заводе Берда, и в минувшем 1849 году памятник поставлен согласно
Высочайшей воле на Красном холме Куликова поля, на том самом месте, где по преданию стоял Мамай,
смотря на кровавую битву.
Памятник вышиной в 42 аршина представляет в целом конусообразную чугунную колонну на

Красный холм. Храм преподобного Сергия Радонежского
на Куликовом поле

четырехугольном чугунном же основании, восходящем
тремя уступами. Сама колонна состоит из многогранного
базиса и трех колоннад, возвышающихся одна над другой.
Вершину колонны венчают красиво составленный из ду
бовых листьев фриз и глава в виде ананасового яблока, осе
ненная крестом над луной.
Во исполнение Высочайшего предписания было
произведено открытие памятника Великому князю Дмит
рию Иоанновичу Донскому на Куликовом поле. Священ
нодействие освящения монумента и панихиду о упокоении
душ Великого князя Дмитрия и сподвижников его в про
исходившей на сем месте 8 сентября 1380 года битве со
вершал епархиальный епископ преосвященный Дамаскин
с находившимся при нем старшим духовенством, при чем
было весьма значительное стечение жителей Тульской и
Рязанской губерний.
«Тульские губернские ведомости»
от 15 сентября 1850 года

1904 года по всем церквям и монастырям Российской Империи в день победы, 8 сентября, начался сбор
пожертвований на строительство храмапамятника на Куликовом поле в Епифанском уезде Тульской гу
бернии во имя преподобного Сергия, Радонежского Чудотворца.
Местный землевладелец, его сиятельство генераладъютант граф А. В. Олсуфьев пожертвовал
для построения храма 36 десятин из принадлежащей лично ему земли, находящейся в районе Куликова поля
и прилегающей к Красному холму.
Когда в 1913 году были собраны достаточные средства и подготовлены материалы для строительства, 16
июня, с Высочайшего соизволения была совершена закладка храма. В мае 1916 года по проекту архитектора
А. В. Щусева храм был построен вчерне, предстояли еще работы по отделке храма и постройке домов для причта.
По документам архива Тульской области

Собор Православный. Симаков С. Б. МГВЗ Новый манеж

спешный процесс объединения удельных русских княжеств вокруг Московского, взаимо
действие великих князей с мудрыми архипастырями Русской Православной Церкви и яв
ное благоволение Спасителя и Пресвятой Богородицы — все это вызвало уважение мно
гих знатных представителей Золотой Орды. История знает много примеров обращения их
к Христовой вере. Принимали православие царевичи и князья ордынские, ханские и кня
жеские дочери, вступившие в брачные союзы с русскими князьями, а также баскаки и приходившие
на службу простые воины.
Деяния великих государственных людей, при мудром содействии иерархов и подвижников
Русской Православной Церкви, при явлениях божественных образов Богородицы, Спасителя и Его
Святых, постепенно поднимали авторитет Русской Православной Церкви и Русского государства да
же среди бывших недругов Руси, которые со временем становились ее союзниками, поняв глубину
православной веры.
В сложнейшие для Русской земли времена происходило рождение сильного Русского госуда
рства, становление его нового церковного и политического центра — града Москвы. В процессе под
готовки Куликовской битвы наши предки, может быть, впервые объединились через элементы того,
что мы сегодня называем демократией. Объединились добровольно. Из различных слоев общества
(сословий) выделились наиболее активные люди, для которых идея объединения Руси под Московс
кими знаменами представляла собой единственно возможный путь спасения от внешних и внутренних
врагов. В результате терпеливых деяний этих лидеров народ признал Московского князя единым
Правителем всей Русской земли. С этого момента Русское государство стало укрепляться. Идея еди
ного, сильного государства и живительный дух Православия сплотили удельных князей и весь много
национальный народ земли Русской, создав условия для рождения будущей Великой Российской
Империи.

Культурноисторическое наследие — центр
«Православная Таганка»
Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь
Адрес: 109172, Крестьянская пл., 10, тел. 6769570 м. «Пролетарская», «Крестьянская застава»
Покровский ставропигиальный женский монастырь у Покровской заставы
Адрес: 109147, Таганская ул., 58, тел./факс 9114920, 9118166, м. «Марксистская»,
выход на ул. Таганская, трол. 16, 26, 63 – 2я ост. «Абельмановская застава»
Храм свт. Алексия митр. Московского в Рогожской слободе, идут реставрационные работы, приписан к храму
прп. Сергия Радонежского (Троицы Живоначальной) в Рогожской слободе
Адрес: 109004, Николоямская ул., 60, м. «Таганская», трол. 45, м. «Курская», трол. 10, м. «Площадь Ильича»,
трол. 45, 53, авт. 40, 55, 152, 237
Храм прп. Василия Исповедника у Рогожской заставы
Адрес: 109544, ул. Международная, 10, корп. 2, тел. 6785492, м. «Площадь Ильича»
Храм иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» на Калитниковском кладбище
Адрес: 109029, Калитниковский пр., 11, тел. 6701561, м. «Таганская», трол. 16, 26, 63
Храм Иерусалимской иконы Божьей Матери за Покровской заставой
Адрес: 109029, ул. Талалихина, 24, тел. 6702047, м. «Пролетарская»
Храм свт. Мартина Исповедника, Папы Римского (Вознесения Господня) в Алексеевской новой слободе
Адрес: 109004, ул. Коммунистическая, 15, тел. 9117540, м. «Таганская» (кольцевая), «Марксистская».
Храм Михаила Архангела и Собор Спаса Нерукотворного Образа бывшего СпасоАндроникова монастыря
Адрес: 107120, Андроньевская пл., 10, тел. 9114502, м. «Площадь Ильича», авт. 40, 125 трол. 45, 53
Часовня «Проща» СпасоАндроникова монастыря
Адрес: 109033, ул. Сергия Радонежского, 23/25, стр.1, тел.6710371, м. «Площадь Ильича»
Храм сщмч. Никиты на Швивой горке за Яузой, представительство Русского на Афоне СвятоПантелеймонова монастыря
Адрес: 109240, Гончарная ул., 6, тел. 2980558, м. «Таганская», трол. 16, 63,
м. «Новокузнецкая», м. «Чистые пруды», трамв. 3, 39

