
26

зинския с малень-
кою серебряною 
в ы з о л о ч е н н о ю 
ризою, сверху и 
внизу обложена 
серебром с позо-
лотою; образ Св. 
Николая Чудот-
ворца в житии, 
на ней риза сере-
бряная вызоло-
ченная и венец 
серебряный же 
вызолоченный с 
стразами, также 
и на Святителе 
венец таковой же 

с стразами. Вокруг святителя на житии его сделана серебряная риза 
вызолоченная, в коей весу 10 фунтов 48 золотников, надписи фи-
нифтяные».

Из той же описи следует, что главные святыни придельного 
храма Мартина Исповедника также оказались в целости: «…за пре-
столом образ Казанской Богородицы, на нем венец, риза и поля се-
ребряные позлащенные, убрус жемчужный с разными простыми 
камушками, в киоте красного дерева за стеклом; образ Вознесения 
Господня, на нем узенькие поля и два венчика серебряные вызоло-
ченные; образ Спасителя, на нем венец серебряный вызолоченный, 
риза серебряная вызолоченная, в ней весу 11 ф. 42 зол.; образ встав-
ной Знамения Пресвятой Богородицы, на нем венец с короною и 
камушками простыми, риза серебряная вызолоченная, на ней же 
вторая риза низана вся жемчугом, в убрусе алмазец, кругом лица 
обнизано крупным жемчугом, вокруг обложен серебром; в завороте 
иконостаса образ Божией Матери, на нем венец вызолоченный, на 
верху сего образа изображение Сретения Господня, на Спасителе ве-
нец серебряно-позлащенный, сделана новая риза, весу в ней 12 фун-
тов с венцами серебряными; образ Мартина Исповедника в житии, 
на нем риза чеканная серебряная вызолоченная и семь венцов также 
серебряных и вызолоченных; образ св. вмч Екатерины, на нем два 
венца серебряный и вызолоченный, на нем вновь сделана серебря-
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ная риза в коей весу 9 ф. и ¾ с венцами серебряными; образ Божией 
Матери, на нем риза кованная серебряная, венцы над главой Бого-
родицы и Спасителя серебряные, убрус низан мелким жемчугом, в 
венце над убрусом стразовая корона, во убрусе находятся различные 
простые камушки, внизу убруса две дощечки серебряные, из коих 
на одной описание образа сего откуда он первоначально поступил в 
Москву, на второй молитва Божией Матери; образ Алексия Челове-
ка Божия, на нем венец серебряный позлащенный, риза серебряно-
позлащенная, в ней весу с венцом 9 ф.68 зол.».

Любимый и уважаемый народом России Митрополит Платон 
окончил дни свои 11 ноября 1812 года в Вифанской обители. Прео-
священный Августин, отдав ему последний долг, заступил на место 
Первоиepapxa. «…Нельзя описать всех трудов достойного преемника 
Платона в возобновлении соборов, монастырей и храмов, попечению 
его вверенных, в успокоении священников и церковнослужителей, 
лишенных жилищ и пропитания. Он вынужден был некоторые церк-
ви приписать к другим, многих священников поместил в сельские 
приходы; исходатайствовал всем потерпевшим духовным Монаршее 
пособие. Наступил в 1813 году день воспоминания Бородинской бит-
вы: Преосвященнейший Августин назначил в Сретенском монастыре 
поминовение по воинам, на брани убиенным, служил там литургию 
и панихиду и утешал 
скорбевших словом 
своим… 11 Октября 
1813 года в самый 
день удаления врагов 
из Москвы, он совер-
шал благодарствен-
ное молебствие за 
избавление древней 
столицы от врагов и 
крестное хождение 
вокруг стен Кремлев-
ских. Сей священный 
обряд установлен на-
всегда Святейшим 
Синодом, на память 
потомству. Через три 
года, после занятия 
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Москвы французами 
было взятие русски-
ми войсками Парижа, 
свержение и ссылка 
Наполеона и вскоре 
потом заключен мир 
с Франциею…».

Бывшая Комис-
сия для строений в 
Москве в 1817 году, по 
случаю составления 
Генерального пла-
на города Москвы, 2 
ноября просила Мо-
сковскую Духовную 
Консисторию поста-
вить ей сведения о 
том, какие в Москве 
церкви, во время на-

шествия неприятелей в 1812 году подверглись пожару. Консистория с 
донесений местных благочинных в 1818 году 2 мая сообщила Комиссии 
интересующие сведения о церквях по сорокам. По Ивановскому сороку 
обгоревшими оказались церкви Космодамианская на Покровке, Пред-
теченская у Покровских ворот, Воскресенская в Барашах, Николаевская 
в Кобыльском, Троицкая в Сыромятниках, Ильинская и Грузинская на 
Воронцовом поле, Николаевская в Воробине, Космодамианская в Садах, 
Преображенская на Глинищах, Кироиоанновская на Солянке, Трехсвя-
тительская и Рождественская на Кулишках, Петропавловская у Яузских 
ворот, Троицкая в Серебрениках, Николаевская на Ямах, Алексеевская 
в Алексеевской слободе, Космодамианская в Таганке, Космодамианская 
в Кузнецкой, Николаевская в Котельниках, Спасская в Чигасах, Успен-
ская и Воскресенская в Гончарах, Николаевская на Студенце, Сорокос-
вятская у Новоспасского монастыря. Среди церквей Ивановского соро-
ка, в которых настоящие или холодные уцелели от пожара, а теплые 
сгорели, числились Успенская на Крутицах, Николаевская на Болванов-
ке (верхняя сгорела), Мартиновская в Алексеевской слободе, Симеоно-
столпническая за Яузой, Покровская на Лыщиковой горе, Николаевская 
в Кошелях. Выгоревшими внутри значились Сергиевская в Рогожской, 
Архидьяконовская за Яузским мостом, Всехсвятская на Кулишках.
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Постепенно приходская жизнь Мартиновского храма при-
шла в спокойное русло. Прихожане-погорельцы вновь отстрои-
ли свои дома в приходе храма. К середине 1830-х годов Москва 
оправилась от разрушений, были восстановлены школы и боль-
ницы, вновь наладились торговля и производства. 

К середине XIX века Мартиновский храм имел уже до-
статочные сбережения (неприкосновенные церковные суммы), 
которые в случае нужды использовались для строительства на 
церковных владениях или на ремонт храма, обновление стенной 
живописи, приобретение богослужебной посуды, икон и облаче-
ний. 

Жертвователями в основном были, как и ранее, прихожа-
не купеческого звания, хотя в приходе уже начинают селиться 
крестьяне, что говорит о повышении их благосостояния. Суммы 
жертвовались в пользу храма и причта на вечное поминовение 
своих умерших родственников:

—1820 года Сентября 13 дня, Московский купец Василий 
ууу рррррр рр ддддддд
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Вид с церкви Козьмы и Дамиана Нового (не существует, Гончарная, 20) 
на улицу Гончарную и центр города. Фотография конца XIX века
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Дмитриев Сорокин в пользу Мо-
сковской Мартина Исповедника, 
что за Яузою церкви в Алексеевской 
священнослужителей положил в Со-
хранную Казну 1000 рублей ассигна-
циями на вечное обращение и услов-
ные проценты по 5 руб. со ста – 50 
рублей, отпускаться будут ежегодно 
непременно по прошествии года, для 
поминовения родителей и сродников 
его, а в случае кончины, и его.

—1823 года декабря 7, Москов-
ский 2 Гильдии купец Михайло Ива-
нов Косов по завещанию умершего 
Московского купца Максима Тимо-
феева Зайцева в пользу церкви Мар-
тина Исповедника, что в Б. Алек-
сеевской, положил в Сохранную 
Казну 5000 рублей ассигнациями на 
бессрочное время на условные про-
центы по 5 рублей со ста, отпускае-
мы будут по прошествии года.

—1823 года декабря 14 дня, Московский 2 Гильдии купец 
Михайло Иванов Косов по духовному завещанию умершего Мо-
сковского купца Максима Тимофеева Зайцева в пользу священно-
церковнослужителей церкви Мартина Исповедника, что в Алексе-
евской, положил в Сохранную Казну 5 тыс. рублей ассигнациями на 
вечное хранение и условные проценты по 5 руб. со 100, отпускаемы 
будут ежегодно по воле означенного завещателя.

—1826 года Апреля 30 дня, Московский купец Иван Федотов 
Алексеев по завещанию покойной жены своей Елизаветы Петров-
ны в пользу священно-церковнослужителей церкви свт. Мартина 
Исповедника, что в Алексеевской положил в Сохранную Казну 4 
тыс. рублей ассигнациями на вечное время по условным процентам 
по 5 руб. со ста, отпускаться будет за поминовение.

—1826 года Декабря 20 дня, Неизвестный в пользу священно-
церковнослужителей церкви св. Мартина Исповедника положил в 
Сохранную Казну 200 р. на вечное время, проценты 5 р. со ста за 
поминовение родственников.
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—1830 года Февраля 17 дня, Неизвестный в пользу священно-
церковнослужителей церкви св. Мартина Исповедника в Таган-
ке именуемой Жигаревскою положил в Сохранную Казну 200 р. 
ассигнациями на вечное время, и условные проценты 4 р. со ста 
за поминовение Алексея.

—1831 года Мая 4 дня, Неизвестный в пользу священно-
церковнослужителей церкви св. Мартина Исповедника (Жига-
ревской) положил в Сохранную Казну 200 р. на вечное время, 
проценты 4 р. со ста за поминовение Алексея и Зиновии.

—1833 года Августа 2 дня, Неизвестный в пользу священно-
церковнослужителей церкви св. Мартина Исповедника положил 
в Сохранную Казну 200 р. на вечное время, проценты 4 р. со ста 
за поминовение Московской купчихи Александры Поповой.

—1843 года Августа 5 дня, 571 руб. Священник Василий 
Михайлов Полянский на имя церкви Св. Мартина Исповедни-
ка, что в Алексеевской улице положил в сохранную казну 571 
р. серебром на вечное время и условные проценты по 4 р. со 100 
(22р.85к.) отпускаемы будут священно- и церковнослужителям 
за поминовение Феодора, Пелагеи, 
Михаила и прочих родственников 
купца Феодора Колесникова.

—1850 года Генваря 20 чис-
ла, Душеприкащика священника 
Иоанна Петрова по духовному за-
вещанию Московского мещанина 
Сергея Алексеева Ильина на имя 
церкви Мартина Исповедника, что 
в Рогожской в Москве принято 150 
р. серебром на вечное поминовение 
Сергея, Анны, Константина, Алек-
сея, Феодора.

—1850 года Марта 28 дня, Мо-
сковской купеческой жены Авдотьи 
Федоровой Коншиной на поставле-
ние придела при церкви Мартина 
Исповедника в Таганке принято в 
Сохранную Казну 286 руб. серебром, 
выдавать проценты священнику со 
старостой церковным.
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—1853 года Ноября 27 дня, от По-
четных Граждан Алексея и Сергея Ива-
новых Колесовых по духовному завеща-
нию родителя их покойного Мануфактур 
Советника Ивана Алексеевича Колесова, 
на имя Московской церкви св. Мартина 
Исповедника, что в Алексеевской улице 
принято в Московскую Сохранную Казну 
для приращения процентами 1000 рублей 
серебром на вечное время.

—1857 года февраля 18 дня, Сте-
пенного Гражданина Стефана Никитина 
Мухина на имя церкви Св. Мартина Ис-
поведника, что в Большой Алексеевской 
улице в Москве принято в Московскую 
Сохранную Казну для приращения про-
центами 200 рублей серебром на вечное 
время священно-церковнослужителям за 
поминовение о упокоении Никиты, Мар-
фы, Анны, девицы Анны, Александры, Та-
тианы Стефана, Стефаниды, Екатерины.

—1826 года Генваря 25 дня, Мо-
сковская купеческая жена Анна Афанасьева Русанова положила в 
Сохранную Казну 1000 рублей ассигнациями на вечные времена с 
условием по пяти рублей со ста от сего числа по 50 рублей, отпу-
скаться будут священно-церковнослужителям за поминовение всех 
православных христиан.

—1852 года Сентября 22 дня, от священника Василия Сергеева 
Соколова на счет церкви св. Мартина Исповедника в Москве, приня-
то в Московскую Сохранную Казну для приращения процентами 440 
руб. серебром на вечное время с тем, чтоб проценты по 4 рубля со ста 
отпускались по прошествии года священно-церковнослужителям за 
поминовение Лазаря и Елизаветы.

В храм также делались вклады и в виде разных вещей церков-
ного обихода:

—По кончине Московского купца Семена Иванова Мякотина, 
от супруги его Анны Михайловны Мякотиной сделаны риза, стихарь, 
епитрахиль, пояс, две пары поручей, орарь золотой парчи по золо-
тому бархату с белыми серебряными цветочками. На ризу, стихарь и 
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епитрахиль положен гас золотой широкий с серебряными звездами.
—От прихожанина Ивана Алексеевича Колесова по кончине 

дочери его Анны Ивановны сделаны ризы, стихарь, епитрахиль, две 
пары поручей, орарь, три воздуха и пояс золотого гасу.

—Прихожанкой Февронией Михайловной Стречиновой сдела-
на риза, стихарь, епитрахиль.

—Из дому прихожанина Ивана Алексеевича Колесова по умер-
шем Статском Советнике Иоанне Алексеевиче Кругликове сделаны 
риза, стихарь, епитрахиль.

—Живущим в доме умершего купца Василия Степановича 
Просвирина Московским купцом Алексеем Ивашевым в память по-
койного сына Феодора Алексеевича сделаны риза, стихарь, епитра-
хиль, 2 пары поручей.

—1837 года Генваря 15 дня по прихожанине Московском купце 
Семене Федоровиче Калашникове вновь сделаны риза, стихарь, епи-
трахиль, 2 пары поручей, пояс, все золотой парчи.

—1837 года Генваря 25 дня по прихожанке Московской ку-
печеской жене вдове Анне Михайловой Мякотиной вновь сделаны 
риза, стихарь, епитрахиль, 2 пары пору-
чей золотой парчи.

—1837 года Июля 18 числа прихо-
жанином Московским купцом Стефаном 
Никитиным Мухиным в память умершей 
дочери его девицы Анны сделаны ризы, 
стихарь, епитрахиль, 2 пары поручей, на-
бедренник и орарь.

—1844 года Марта 25 числа пожерт-
вован неизвестным крест серебряный вы-
золоченный, в коем весу серебра с позоло-
тою 2 ф. 24 4

3  зол. С лица накладное Тело 
Христа Спасителя, Господа Саваофа, Бо-
жией Матери, Иоанна Богослова, и внизу 
черепа и вокруг каемка чистого золота 84 
пробы и весом 31 4

1  зол., венцы с розами, 
бриллиантов 94 камня, весу 4 4

2  карат, 108 
роз в кругах около икон, 137 яхонтов.  В ве-
домости о церкви за 1827 год говорилось, 
что «Мартиновская церковь с приделом 
Грузинския Божия Матери и настоящая 
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во имя Вознесения Господня, имеет приходских дворов правовер-
ных, вместе с священно- церковнослужительскими 19, в них мужско-
го пола 125, женского 124 души, раскольничьих дворов 13, а сколько 
в оных живущих, того показать не можем, поелику в домы их не вхо-
дим и треб никаких не исправляем…». В отчете причта улавливает-
ся обеспокоенность увеличением в их приходе дворов, населяемых 
людьми различного религиозного толка.

По этому поводу выражал свою озабоченность в 1868 году и 
Потомственный Почетный Гражданин и С- Петербургский 1 гиль-
дии купец и Кавалер Алексей Михайлович Полежаев, исправляв-
ший при храме должность церковного старосты, и проникшийся 
чаяниями и нуждами причта. Почему и направил свои соображения 
по улучшению положения причта на имя Митрополита Московско-
го и рассмотрение Московской Духовной Консистории. В своем по-
слании он писал: «…По приобретении женою моею дома в Москве, 
в приходе церкви св. Мартина Исповедника, около 20 лет я живу по-
стоянно в нем с своим семейством; как сын православной церкви, я 
хожу в храм Божий. Храм же св. Мартина Исповедника великолепи-
ем своей постройки и местностью, как бы невольно восторгает дух 
всякого христианина. Я служил в нем прошлое трехлетие церков-
ным старостою, и, внеся посильную лепту на устройство различных 
частей его, по болезни дочери должен был оставить служение церк-
ви и отправиться в 1866 году за границу в Швейцарию, где Господу 
было угодно посетить меня несчастием, — смертью дочери девицы 
Анны 19-ти лет. Устроив приличное поминовение в Русской Женев-
ской церкви, я привез тело усопшей в Москву, здесь совершил по-
миновение в приходском Мартиновском храме, а погребение — в 
Андрониевском монастыре.

При своем усердии к храмам Божиим и, в особенности, к тем 
служащим в них, с коими я имел наиболее частые сношения, я не 
мог не обратить внимание на бедственное положение духовенства, 
и в особенности причта Московской Мартиновской церкви, состоя-
щей почти из сорока человек, считая тут же всех членов семейств и 
прислугу. Так например дьячок с пономарем получили за полгода 
дохода только по 90 рублей, чего не достаточно для жизни не только 
семейному человеку, но и одному.

После принятия во внимание, что православное духовенство 
наше имеет малое и притом случайное обезпечение, и что благосо-
стояние его зависит, особенно в Москве, от того, православные или 
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иноверные перекупают дома в приходе, вследствие чего иной при-
ход, например Мартиновский, к которому принадлежу и я, прежде 
достаточно обеспечивающий материальное благосостояние причта, 
вследствие перекупки домов иноверцами, перестал доставлять без-
бедное обезпечение причту; приняв также во внимание, что по при-
чине своей бедности лица духовного звания ищут себе сторонних 
средств для пропитания, хотя и законных, но при всем том отвлекаю-
щих их от прихода, приняв также во внимание то, что не предвидит-
ся в ближайшем будущем никаких особенных средств к улучшению 
материального быта духовенства, я пришел к такому убеждению, что 
само православное общество должно по мере возможности и по мере 
своих сил подать руку помощи своему духовенству; руководствуясь 
такою мыслью, и также побуждаемый желанием приобрести себе, 
своим родителям и родственникам ходатайство у Престола Божия 
чрез его служителей, я, видя недостаточное состояние причта нашей 
приходской церкви св. Мартина Исповедника, желаю положить на 
вечное время 15000 рублей серебром.

Предлагая сию посильную жертву, я желаю и прошу: 1) чтобы 
капитал сей никогда и ни для кого не был прикосновенен, и что-
бы проценты с онаго навсегда получались именно причтом Москов-
ской Мартинов-
ской церкви, 2) во 
время своей жизни 
я представляю себе 
право, как теперь, 
так и на будущее 
время, поместить 
или переместить 
сей капитал в такие 
государственные 
русские бумаги, 
какие сочту наибо-
лее выгодными для 
причта, 3) после же 
своей смерти пре-
доставляю право 
вышедшие в тираж 
процентные бума-
ги, в коих хранится Клировая ведомость 1860 года
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капитал, заменять други-
ми Мартиновской церкви 
священнику по согласова-
нии его с остальным при-
чтом, так, чтобы получае-
мый чрез тираж капитал 
был вполне помещаем в 
основной капитал, с кото-
рого причт может полу-
чать только проценты, 4) 
чтобы взамен дохода, по-
лучаемого с положенного 
мною капитала священно- 
церковнослужители Мо-
сковской Мартиновской 
церкви, положенного на 
вечные времена, ежеднев-
но при каждой литургии 
на проскомидии, совер-
шаемой в Мартиновском 
храме, творили поминове-
ние и молитвы обо мне и 
моих сродниках, по данно-
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На владении № 73/68 по Малой Алексеевской улице деревянный одноэтажный дом с ме-
зонином, жилым под частью дома подвалом и с двумя нежилыми со двора пристройками 
для сеней. В подвале дома помещение трапезника и дворников. В этаже дома квартира 
диакона Розанова. В мезонине квартира подстаросты Кузнецова.
На владении № 74/69 по Малой Алексеевской улице деревянный одноэтажный дом с 
двумя таковыми же нежилыми пристройками во дворе для сеней. В доме квартира свя-
щенника Молчанова.
На владении № 75/70 по Малой Алексеевской улице деревянный одноэтажный дом с 
тремя таковыми же пристройками, из коих одна жилая, а две для сеней. В доме кварти-
ра псаломщика Добролюбова, квартира псаломщика Цветкова. 
На владении № 76/71 по улице Малой Алексеевской и Мартыновскому переулку, 
2-этажный, низ каменный, верх деревянный, дом, с деревянною двухэтажною частью, 
по первому этажу жилою пристройкою. В 1 этаже дома Церковная богадельня и квар-
тира просвирни Муравьевой. Во 2 этаже две квартиры, сдаваемые церковью внаймы. 
На владении № 77/72 по Мартыновскому переулку, деревянный 2-этажный дом с тако-
вою же нежилою пристройкою во дворе, для сеней. В 1 этаже дома квартира, сдаваемая 
внаем. Во 2 этаже квартира Священника Арсеньева.
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му мною или моими наследниками помяннику, 5) чтобы внесенные 
мною государственные бумаги были записан в церковную опись, а 
хранились бы в Конторе Государственного Банка, и чтобы по мере 
их выхода в тираж те билеты, коими они будут заменяемы также 
священно- церковнослужителями были записываемы в церковную 
опись и составляли бы исключительную собственность только при-
чта Московской Мартиновской церкви.

Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Отец и Архипа-
стырь, подвергая вышеизложенные желания мои на Ваше Архипа-
стырское благоусмотрение, я прошу Вашего благословения на оные 
и Вашей Архипастырской резолюции».

17 октября 1868 года по указу Его Императорского Величества, 
Московская Духовная Консистория, заслушав прошение Почетного 
Гражданина, Санкт-Петербургского 1 гильдии купца Алексея Ми-
хайлова Полежаева, приказала: «…дозволить причту Мартиновской 
церкви принять жертвуемый капитал с прописанными условиями 
для наблюдения за исполнением причтом прописанных условий 
хранения и употребления жертвуемого Полежаевым капитала…».

В благодарность за пожертвование С-Петербургский 1 гиль-
дии купец Потомственный почетный гражданин Алексей Михай-
лов Полежаев был «удостоен декабря 25 дня 1868 года благосло-
вения Святейшего Синода». 29 июня 1869 года он также получил 
Свидетельство, выданное Московской Духовной Консисторией о 
преподании ему благословения Святейшего Синода за пожертво-
ванные 15000 рублей в пользу причта на вечное время для помино-
вения своих родителей.

В 1870 году собственные, деревянные с каменным фундамента-
ми дома священно- и церковнослужителей на церковной земле были 
выкуплены в пользу храма за 14500 рублей серебром, в следствие 
указа из Московской Духовной Консистории, данного в 1869 году. 
Квартира для просвирни размещалась в церковной сторожке.

При церкви была основана в 1882 году богадельня на 8 преста-
релых женщин. В этом же году «определением Московского Епар-
хиального начальства, было учреждено приходское попечительство 
при Московской Мартиновской в Алексеевской улице церкви для 
оказания пособий бедным людям прихода означенной церкви». Дея-
тельность попечительства обеспечивалась ежегодными процентами, 
получаемыми им для нужд бедных прихожан с богаделенных с сумм, 
пожертвованных благотворителями прихода. Неподвижный попе-
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чительский капи-
тал составлял 20900 
рублей. Из него на 
содержание призре-
ваемых богадельни 
было положено 9700 
рублей. 

К 1895 году 
при Мартиновской 
церкви усадебной 
земли было 1077 ква-
дратных саженей. С 
разрешения Епархи-
ального начальства 
построенные арен-
даторами на церков-

ной земле строения были куплены в собственность церкви. Церкви 
свт. Мартина Исповедника принадлежали четыре дома по Малой 
Алексеевской улице № 3, 6, 7 и 9 и по Мартыновскому переулку 
— № 6. Один из которых — деревянный двухэтажный на камен-
ном фундаменте, был построен иждивением и усердием церковно-
го старосты, Московского купца Матвея Алексеевича Кардашева. 
Церковные дома давали ежегодного дохода 500 рублей серебром.

Великолепный по архитектуре храм свт. Мартина Исповед-
ника в Алексеевской слободе был тщательно обмерен и описан в 
метрике Императорского археологического общества за 1904 год, 
местным священником Александром Илларионовичем Молчано-
вым: «Высота церкви от середины основания до вершины креста 25 
сажен и 1 аршин. Внутри храма длина 21 сажень, ширина 21 сажень. 
Высота колокольни от основания до вершины креста 31 сажень.

…Ограда кругом церкви каменная, с железными решетками, 
с 4-мя железными резчатыми воротами. Цоколь ограды из белого 
камня, а столбы из кирпича.

Наружные стены гладкие, церковь вся оштукатурена. С се-
верной и южной стороны, боковые входы (паперти) украшены 
каждый восемью колоннами, полукружие алтаря имеет восемь 
колонн, примыкающих к стенам. Колонны украшают и главный 
фасад, три яруса колокольни и западную паперть с трех сторон 
или входов. 
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…Колокольня построена в одно время с храмом, каменная, 
трехъярусная. Каменный ярус окружен колоннами из белого кам-
ня. Колокольня оканчивается высоким шпилем, имеющим форму 
суживающегося к верху конуса с гранями. Шпиль медный вызоло-
ченный. Наверху крест восьмиконечный, прямой, тоже медный, 
вызолоченный.

Колоколов всех девять, но сколько в каждом весу, неизвест-
но. На большом колоколе находится следующая надпись: «Во Сла-
ву Святыя, Единосущныя, Животворящия, Нераздельныя Троицы 
Отца и Сына и Святаго Духа, висит сей колокол в Москве в церкви 
Вознесения Господня, и же во святых Отца нашего Мартина Ис-
поведника, царствование Благочестивейшаго и Великаго Государя 
Императора Александра Павловича коштом и усердием Холмогор-
ского 1-й гильдии купца Дмитрия Васильевича Сорокина: весу в 
нем 1 пуд, 1801 года месяца ноября 2-го дня, лит в Москве на заводе 
Петра Струковщикова».

На жертвеннике в холодной церкви Вознесения Господня на-
ходилось необычное Распятие Господне, сделанное из гипса, вызоло-
ченное, помещенное под стеклянным колпаком, на верху которого 
поставлен позлащенный Ангел. Под большим паникадилом в той же 
церкви было «привешано фарфоровое яйцо с изображением Воскре-
сения Христова, Ангела, сидящего на гробе, и по другую сторону — 
жен мироносиц, под сим яйцом повешена большая золотая кисть».

Главный храм 
Вознесения до 1904 
года был холодным. 
Благодаря пожерт-
вованию ктитора 
храма С. М. Алек-
сандрова и прихо-
жан он был сделан 
теплым посредством 
устройства печей 
отопления.

В конце XIX 
века в Москву уси-
лился приток на-
селения из селений 
московского уезда и 
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городов смежных гу-
берний. Традиционно 
приезжали купцы, для 
организации торгов-
ли между Москвой и 
городами Российской 
Империи. К тому же 
в Москве увеличилось 
количество крестьян, 
прибывавших в Мо-
скву на сезонную или 
постоянную работу. 
В столице крестьяне 
занимались извозом, 
открывали мелкие ма-
стерские, мелочную 
торговлю. Часто, на 

арендованной ими земле (нередко церковной), строили недорогие 
деревянные дома, помещения которых сдавали в аренду под квар-
тиры, склады, лавки, харчевни или чайные. За счет прибывших кре-
стьян приход храма свт. Мартина в Алексеевской слободе заметно 
пополнился. К XX веку в приходе церкви было «приходских дворов 
47, в них мужеска пола прихожан 449 душ, женска — 572». Многие 
крестьяне прибывали в Москву с женами и детьми. Следуя государ-
ственной программе народного образования, городские власти от-
крывали начальные школы и народные училища, где дети из небо-
гатых семей могли получать начальное образование и профессию. 
В подобных городских учебных заведениях, часто безмездно, долж-
ности законоучителей, преподавателей грамматики и арифметики 
проходили священнослужители из окрестных храмов. 

В юности, будущие священно- церковнослужители получали 
образование в московских духовных училищах: Спасо-Андрониевом, 
Заиконоспасском, Перервинском, Саввинском, Коломенском, 
Высоко-Петровском, где обучались «преподававшимся предметам, а 
именно грамматике, арифметике, нотному пению; наукам богослов-
ским, философским, историческим, физико-математическим, цер-
ковной и всеобщей словесности; языкам: латинскому, еврейскому, 
греческому, французскому и немецкому». По окончании поступа-
ли в Московскую или Спасо-Вифанскую духовные семинарии, затем 
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— в Московскую Духовную Академию. Девочки духовного звания 
обучались в Московском Епархиальном Филаретовском женском 
училище и становились домашними учительницами или преподава-
тельницами частных начальных училищ.

В основанной в 1860-х годах приходской Мартиновской школе 
по выходным дням священником церкви читалось Катехизическое 
учение. К XX веку храм приобрел значение местного катехизатор-
ского центра. В связи с чем 14 апреля 1916 года «в день храмового 
праздника с необыкновенною торжественностью, при большом сте-
чении богомольцев Высокопреосвященнейший Владыка Митропо-
лит Макарий посетил храм Мартина Исповедника, что в Рогожской 
части по Большой Алексеевской улице и совершил литургию. Пел 
хор Чудовский под управлением Солнцева. По произнесениии мно-
голетия Владыка долго вел катехизаторскую беседу с собравшими-
ся о Христинаской вере и Церкви Христовой, а затем направился в 
квартиру отца настоятеля священника П.А. Кудрявцева, куда к тому 
времени собралось много священников местного благочиния. Влады-
ка за чаем беседовал с ними о необходимости для духовенства учить 
прихожан не только словом, но и собственным примером, о соблю-
кка заа а чачааемемемм бббесесесеесеседедеедеедоововввовалалаллал ссс нннииимимммиии и и и оо ооо ненененеобобобобббо хохохохоходидидидидидимоммомомомомостсстстс и иииии длдлдлдлдлдлллдд яяяяя яя дуддудудудудухохохохоховееееннснстввааа уччитьь 
прииххожожжжананананна  н н нннне е е е е е е тототооот льльльльльлл кококоококо с с с с сслололололол вововововововов м,м,мммм,м,м,м,м, нн нн н но о о ооооо о и иииии иии сосососособсбсбсбсбсбсбствтвтвтвтвтввенеенененененнныныныныыын м м мм мммм прпрпрпрпрпрримимимимиимерерреее омомом, о ссоблблю--

Вид Заяузья от Грузинского переулка. Фото 1881 года



42

дении церковных древних обы-
чаев, о полезности и необходи-
мости общенародного пения в 
храмах, в которых ведутся вне-
богослужебные собеседования. 
Священник из Тюремного зам-
ка заявил, что арестанты хри-
стианского вероисповедания 
очень охотно принимают уча-
стие в общем церковном пении 
при совершении литургии…»

Прекрасная обстановка 
внутри храма в стиле ампир 
и богатое убранство сохраня-
лось от начала XIX века почти 
без поновлений до самого за-

крытия. Роспись настоящего храма Антонио Клаудо 1800–1801 го-
дов сохранилась и до наших дней. Им же были выполнены большие 
овальные иконы для главного иконостаса. Настенная живопись 
церкви в итальянском стиле была 
нетрадиционна. Так, на парусах 
под барабаном были написаны не-
свойственные для православного 
храма сюжеты: пророк Моисей, 
апостол Петр в окружении множе-
ства фигур. Теплая же церковь рас-
писана полуитальянским стилем 
неизвестным живописцем и возоб-
новлялась в 1886 году академиком 
Виктором Дормидонтовичем Фа-
дусовым. В дальнейшем храм не 
подвергался существенным пере-
делкам и сохранил свой облик, по 
праву заняв особое место среди ар-
хитектурных памятников русского 
классицизма. 
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После февральской революции 1917 года в Москве, как 
и по всей России, сложилась своеобразная политическая обстанов-
ка: одновременно существовали органы власти Временного прави-
тельства в лице Городской и районных дум, с одной стороны, и Мо-
сковского и районных Советов рабочих депутатов — с другой. Уже 
в марте 1917 года Москва была разделена на 11 районов, в которых 
были образованы районные Советы рабочих депутатов. В результа-
те победы октябрьской революции 1917 года Московские городские 
районные думы были упразднены и вся власть полностью перешла в 
руки Советов рабочих и солдатских депутатов. К январю 1918 года в 
Москве существовало 12 административно-территориальных райо-
нов. Рогожская и Таганская части вошли в Рогожско-Симоновскикй 
район. В том же году древние Алексеевские улицы были переимено-
ваны в Большую и Малую 
Коммунистические. 

После 1917 года 
храм Мартина Исповед-
ника в Алексеевской 
слободе разделил судьбу 
многих московских свя-
тынь. По Декрету 1922 
года об изъятии церков-
ных ценностей храм ли-
шился значительной ча-
сти своей ризницы. Во 
время развернувшейся в 
марте 1922 года кампании 
«по изъятию церковных 
ценностей из церквей 
Рогожско-Симоновского 
района в пользу голодаю-
щих Поволжья» Москов-
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ская Губкомиссия распорядилась, чтобы Районная комиссия, создан-
ная при Совете рабочих депутатов Рогожско-Симоновского района 
собрала необходимые документы на предприятиях района для при-
нятия резолюции в пользу изъятия. На предприятиях Рогожско-
Симоновского района с 22 по 30 марта 1922 года (всего за неделю) 
Районной комиссией спешно были собраны документы якобы под-
тверждающие голосование за изъятие церковных ценностей пода-
вляющего большинства рабочих района. Списки проголосовавших, 
в архивных фондах не найдены. Есть общий список предприятий, 
с «круглым» количеством «присутствовавших», фрагмент которого 
и приводим ниже. Всего в документе приведена сводка по 40 пред-
приятиям.

Наименование предприятия Число, месяц Присутствовало 
человек

Хлебопекарня № 44 23/III 40
Москвашвей 27/III 200
Завод «Динамо» 23/III 600
Москож 28/III 60
ЕРО Нижегородская 24/III 100
Лефортовский артсклад 27/III 600
Хладобойни 28/III 200
Хладобойни 29/III 150

На этих предприятиях района были проведены лекции «о го-
лоде в Поволжье и ужасающих случаях людоедства» с осуждением 
«…кучки «черных князей» церкви во главе с патриархом Тихоном, 
пытающихся использовать голод в политических целях восстановле-
ния контрреволюции».

Из отчета Комиссии по изъятию церковных ценностей церк-
вей Рогожско-Симоновского района видно, что изъятие церковных 
ценностей из церквей Рогожско-Симоновского района происходило 
с 22 марта по 2 мая 1922 года. В таблицу отчета включены 49 церквей 
и монастырей района, с указанием веса изъятых ценностей. Фраг-
мент отчета:
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Наименование церквей Число, месяц Вес изъятого
Рогожское старообрядческое кладбище 5/IV

6/IV
23 пуд. 39 фун. 24 зол.

Сергия Преподобного в Рогожской 6/IV 58 пуд. 30 фун. 24 зол.
Мартина Исповедника в Алексеевской 6/IV 14 пуд. 4 фун.91 зол.
Николы на Ямах 6/IV 17 пуд. 15 фун.
Алексия Митрополита в Алексеевской 5/IV 2

29/IV
17 пуд. 2 фун. 30 зол
7 пуд. 35 фун. 84 зол.

Никиты за Яузой 6/IV 9 пуд. 27 фун.36 зол.

Спас в Чигасах 8/IV 9 пуд. 27 фун. 72 зол
Скорбяшенской в Калитников. кладб. 8/IV 8 пуд. 8 фун.
Василия Исповедника в Рогожской 5/IV 7 пуд. 11 фун.

«Дополнительно 
отправлены в Гохран вза-
мен оставленных особо 
чтимых икон с 27/IV по 
2/V-22 г. 4 пуд. 67 фун. 12 
зол. А всего чистого веса 
513 пуд. 33 фун. 32 зол. Из 
них камней: бриллиан-
тов 901 шт., голландских 
бриллиантов 24 шт., кам-
ней алмазных 1831 шт., 
сапфиров 5 шт., аметистов 
485 шт., изумрудов 26 шт., 
рубинов 23 шт., разн. дра-
гоцен. 230 шт., жемчуж-
ных бус 15 зол. Жемчуж-
ные ризы и золото вошли 
в общий вес. Процентных 
бумаг изъято на сумму 
214000 руб.»

а а в в в вввв в РоРРоРоРоогогогогггоожсжсжсжсжж коккококоооййййй 5/5/5/5/5/5/5/IVIVIVIVIVIVVI 7 777 пупупууд.д.д  1 1 1111 фуунн.
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М о с к о в с к и е 
монастыри, домовые 
храмы, а также бо-
гоугодные и учебные 
заведения при хра-
мах и монастырях 
с 1918 до середины 
1920-х годов были за-
крыты. Следующая 
волна ликвидаций 
была направлена на 
приходские храмы. 
В переписке секрет-
ного отдела ОГПУ 
содержится ходатай-
ство Мосгубисполко-
ма во фракцию Пре-
зидиума Моссовета 
с просьбой ускорить 

ликвидацию московских храмов следующего содержания: «…с первых 
дней Советской власти проводится в жизнь декрет об отделении церкви 
от государства… В первые годы революции были приняты меры к за-
крытию так называемых домовых церквей, коих закрыли 224 единицы. 
Эти домовые церкви служили местами, где наиболее умело обрабатыва-
лась молодежь в сторону идеологии, выгодной капиталистическим эле-
ментам. Но другая картина обстоит с обще-приходскими церквами, ко-
торые продолжают функционировать. Эти заведения в течение ряда лет 
революции стоят и делают руками поповщины свое дело. …В Москве 
еще имеется огромное количество гнезд, вокруг коих группируются по 
существу контрреволюционные элементы, проводящие вредную рабо-
ту. …Настала пора, когда необходимо к делу борьбы с влиянием религии 
подойти вплотную. Встает вопрос об ассигновании средств из бюджета на 
борьбу с этим делом. Если царское правительство отпускало соответству-
ющие суммы на поддержание церковной иерархии, то пролетарское го-
сударство должно оказать соответствующую поддержку организациям, 
ведущим антирелигиозную борьбу… Поэтому, перед нами стоит задача 
подойти вплотную к борьбе с религией … советскими административ-
ными органами…». При Моссовете был образован Юридический отдел, 
который и занялся массовым изъятием у Русской Православной Церкви 
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уничтоженного кладбища Покровского монастыря.  
Фотограф С. Иванов. 30-е годы ХХ столетия
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храмов и церковных зданий; деятель-
ность московской администрации по 
закрытию приходских храмов Мо-
сквы пришлась на 1930-е годы. 

С 1923 года началась реги-
страция религиозных православных 
обществ при приходских храмах. 
«Нормальный Устав религиозных 
обществ Православной Христиан-
ской Российской Церкви 1923 года», 
разработанный Моссоветом, в по-
следнем пункте разъяснял порядок 
закрытия религиозного общества: 
«Общество закрывается по поста-
новлению соответствующего Губ. 
или Обл. Исполкома по постановле-
нию общего собрания членов обще-
ства. В случае закрытия общества все 
имущество, находящееся в пользова-
нии общества возвращается местно-
му совету по инвентарной описи… 
Из имущества исключаются предме-
ты особого священного значения, не 
имеющие материальной ценности 
как то: св. Антиминсы, св. Дары за-
пасные, св. миро, частицы св. мощей 
и т.п. предметы православного почитания; таковые предметы переда-
ются в распоряжение епархиальных органов».

В этом же году, 1 ноября, по распоряжению Моссовета прихожане 
представили «инвентарную опись имущества Мартиновской г. Москвы 
на Б. Коммунистической ул. церкви», оставшегося после изъятия 1922 
года. В описи кроме пелен, сосудов, Евангелий, богослужебных книг, 
платов, столиков, седалищ, лампад, подсвечников, комодов, шкафов, ка-
дил, тарелок, облачений, воздухов, были перечислены иконы главного 
алтаря, алтарей Грузинской Божией Матери и Мартина Исповедника с 
описанием деревянных иконостасов.

В 1923 году «беспартийные рабочие Рогожско-Симоновского райо-
на постановили просить Моссовет предоставить помещение церкви Мар-
тина Исповедника на Б. Коммунистической улице под общее собрание 
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Магазин, устроенный в доме, при-
надлежавшем до 1917 года Николо-
Угрешскому монастырю, извест-

ный в 1980-е годы, как филиал 
Десткого мира «Звездочка». 
Фото 50-х годов XX столетия
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трудящихся и для 
других культурно-
просветительных це-
лей, о чем Исполком 
райсовета возбудил 
ходатайство». 

В марте 1925 
года Заводоуправ-
ление московских 
объединенных ка-
бельных заводов об-
ратилось в Админи-
стративный отдел 
Моссовета с проше-
нием о предоставле-
нии в пользование 
школы ФЗУ цер-
ковной площади 
при церкви Мар-

тина Исповедника по ул. Б. Коммунистической. Школа ФЗУ распола-
галась в соседстве с площадью при храме. «…В школе нет никакого 
места, где учащиеся могли бы отдыхать в свободную минуту. Обык-
новенно они во время перерыва находятся на улице, толпятся, меша-
ют движению прохожих, сами нисколько не дышат и не отдыхают». 
Поэтому заводоуправление возбудило ходатайство перед Управле-
нием Главнауки о предоставлении в пользование школе церковного 
двора, на что 25 марта от Главнауки школой было получено согласие, 
при условии ремонта школой существующего ограждения, произве-
дения очистки площади, посадки деревьев и установки скамеек вдоль 
линии насаждения.

В марте 1929 года Рогожско-Симоновский районный совет обра-
тился во ВЦИК о переименовании Рогожско-Симоновского района; 
ВЦИК постановил удовлетворить ходатайство и переименовать рай-
он в Пролетарский. К тому же, с включением в черту города Москвы 
окрестных сельских районов назрела необходимость в разукрупне-
нии московских районов. Постановлением Президиума Моссовета от 
декабря 1930 года Рогожско-Симоновский район был переименован 
в Пролетарский. 
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Таганская площадь. Здесь ещё можно видеть треуголь-
ный торговый квартал между Таганской и Воронцовской 
улицами, сохранившийся от старого Таганского рынка.

 Фотография 1963 года
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Ближайшие к Мар-
тиновской церкви Воскре-
сенская, что в Таганке и свт. 
Николая на Ямах, бывшие 
от нее расстоянием около 
четверти версты, в 1930-х го-
дах были разрушены.

Протоколом №32 за-
седания Президиума Мос-
совета от 20 августа 1931 
года было вынесено реше-
ние о закрытии храма свт. 
Мартина Исповедника. 
«…Принимая во внимание 
необходимость использова-
ния здания культа т.н. Мартина Исповедника на Б. Коммунистической 
улице под клуб Общества слепых, для каковой цели здание вполне при-
годно, при наличии соответствующих средств для переоборудования 
здания, и руководствуясь постановлением ВЦИК от 8 апреля 1929 года 
о религиозных объединениях, указанную церковь закрыть, а здание 
использовать для просимых целей». Группе верующих предлагалось 
перейти в ближайшие «культовые здания, каковыми являются церкви 
Сорока мучеников и Николая. …С предметами культа поступить со-
гласно того же постановления ВЦИК».

Несколько позже помещения закрытого храма были переда-
ны киностудии документальных фильмов «Востоккино». Были разо-
браны и уничтожены придельные иконостасы, разграблен интерьер. 
Уникальный вызолоченный и украшенный резьбой иконостас главной 
церкви, устроенный в форме триумфальных врат, сохранился только 
благодаря тому, что был взят в музей истории религии и установлен в 
Большом Соборе Донского монастыря. В 1994 году он был возвращен 
храму Святителя Мартина. Следующим владельцем храма была Цен-
тральная книжная палата РСФСР. В 1980-х годах в храме размещалось 
хранилище Всесоюзной книжной палаты. Были и нагорожены пере-
крытия в шесть дополнительных этажей. Последний ремонт здания 
храма проводился лишь в конце 1950-х годов. 
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