Из очей Царицы Небесной закапали слезы, Ее Лик чудесно обратился к
городу. Иоанн, с трепетом приняв слезы на свою фелонь, воскликнул: «Ты
даешь нам Знамение, что молишься пред Сыном Твоим и Богом нашим об
избавлении города!». Отсюда и произошло название иконы — «Знамение».
А суздальцев, между тем, объял ужасный страх, и они в панике бежали от
стен Великого Новгорода. Тогда было установлено празднование этой иконе — 27 ноября по старому стилю.
От иконы происходили многие чудеса. В 1566 году в Новгороде был
остановлен перед ней страшный пожар, когда митрополит Макарий с крестным
ходом понес чудотворный образ по берегу Волхова и внезапно подувший ветер
загасил пламя. В 1611 году соборный храм Новгорода, где находилась икона,
хотели ограбить шведы, но, переступив порог церкви, были отброшены назад
невидимой силой, и перепуганные, бежали прочь.
Государева служба древних предков Романовых была тесно связана с Новгородом. Еще при великом князе Василии I, сыне Дмитрия Донского, боярин Федор Андреевич Камбила был наместником новгородским. Его далекий предок,
Глянда Камбила, первый известный представитель и основатель рода Романовых,
был потомком латышского князя Видвута и, приехав в Россию с двумя сыновьями
из далекой Пруссии, крестился в 1287 году под именем Иван. И Юрий Захарьевич, дед первой супруги Ивана Грозного Анастасии Романовой, около 20 лет был
новгородским наместником при самом Иване III, покорившем Новгород Москве.
Потом и брат ее, Никита Романович, заступил на это служивое место. Их отец,
Роман Юрьевич, окольничий и воевода при Иване Грозном, дал фамилию всей
будущей царской династии Романовых. Он умер в 1543 году, не дожив четырех
лет до того, чтобы увидеть свою дочь русской царицей.
Знаменская икона Божией Матери, наряду с Казанской считается избавиРуси
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Вид Великого Новгорода. М. И. Махаев.
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Царь Алексей Михайлович.
Миниатюра Титулярника 1672 года.

ствующие Никитский монастырь и церковь Малого Вознесения с приделом Прокопися Устюжского.
Никита Иванович не оставил потомства и после его смерти двор на Воздвиженке вместе с церковью Знамения в 1656 году перешел к царю Алексею Михайловичу,
который сделал его Государевым двором и временно устроил здесь дворцовые службы
Оружейной палаты, в том числе и иконописные.
Тут были и склады для всякой оружейной брони, здесь же, на дворе,
пристреливали пищали и чинили всякого рода оружие, а в столярных мастерских
вытачивали сундуки, ларцы, шкафы и сани для государя и доски для икон и даже
иконостасы в московские монастыри, в том числе в Новодевичий. Для иконописи «верховных живописных писем» были отведены специальные палаты, где
дворцовые мастера писали иконы. Здесь трудились мастера знаменитой иконописной школы Оружейной палаты. А духовенству Знаменского храма передали
близлежащую территорию для устройства рядом «запасного кладбища».
С середины 1680-х годов производственная деятельность на Романовом дворе постепенно приходит в упадок. В 1687 году оружейные припасы отсюда были
вывезены. Известно, что в 1687 году на бывший двор Никиты Ивановича Романова
к «новому палатномуу строению»
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Лев Кириллович Нарышкин. храма
храма ппоставлялись значительные партии кирНеизвестный художник.
пича,
пича, ччто позволяет датировать строительство
концом XVII века. А. А. Васильчиков пишет, что боярин Лев Кириллович при
доме выстроил церковь Знамения Пресвтыя Богородицы с приделами прпп.
Варлаама Хутынского и Сергия Радонежского, совершенно сходную с церквами им же построенными и находящимися в подмосковных вотчинах Нарышкиных — селах Покровском-Фили, Троицком-Лыкове и Петровском (Разумовском). Лев Кириллович Нарышкин прославился тем, что его именем был назван
знаменитый великолепный стиль церковной архитектуры конца XVII столетия
— «нарышкинское», или как еще говорят «московское барокко». Тип нарышкинской церкви назывался «иже под колоколы», поскольку здание храма было
одновременно и колокольней.
Известный исследователь памятников и первый реставратор церкви Знамения Евгений Васильевич Михайловский считал, что храм был возведен на рубеже 80–90-х годов XVII века. Возможно, церковь Знамения была построена
Нарышкиным сразу после церкви Покрова в Филях, либо одновременно с ней.
Филевская церковь в 1690 году была начата строительством, а в 1691 году уже
окончена; в 1694–1695 годах она отделывалась внутри. Оба храма настолько
схожи в белокаменных деталях, что эти детали могли заготавливаться сразу для
двух построек. Храмы разняться только своей объемно-пространственной ком-
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позицией. Если филевский храм иимеет
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2009 год.
искусств отмечают, что этот стиль
ль ннее
подражает западному барокко и ннее ккоопирует слепо образцов европейской
ой ааррхитектуры, а вполне уникален, самобыамобытен и органично вписывается в традиции
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Иностранцами, равно как и россиянасиянами, знакомыми с западноевропейскими
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образцами барокко, «нарышкинский
инский
стиль» воспринимался как исконно
но ррусус ское архитектурное явление.
«Нарышкинское барокко» — ввооплощение внутренней гармонии, м
мира,
ира,
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Храмы в этом стиле появились
вились
в усадьбах Нарышкиных, ближайших
айших
родственников Петра I по материнской
нской
линии. Наиболее талантливым ввоплооплотителем идей «нарышкинского ббарокарокко» со всем основанием следуетт ссчичитать Якова Бухвостова, крепостного
стного
мастера из Подмосковья, самородкародказодчего. На редкость одаренный и ооббладавший богатым воображением,
м , оонн с
необычайной легкостью создавал аархирхитектурные шедевры, от которых и ссеегодня трудно оторвать взор.
Одним из самых прекрасных
ых ппаамятников «нарышкинского барокко»,
окко»,
несомненно, считается церковь З
Знаменаме- Южная часть гульбища. На заднем
в южный придел.
ния Пресвятой Богородицы в Романоомано- плане виден вход
2009 год.
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