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овая власть, установленная в России в результате октябрьско
го большевистского мятежа 1917 года лишила юридических и граждан
ских прав религиозные организации, их центры и общины верующих.
Законодательные акты Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета (ВЦИК) и Совета Народных Комиссаров (Совнаркома) были
направлены, в первую очередь, на уничтожение Русской Православной
Церкви, искоренение веры и христианских благотворительных традиций
российского общества. В соответствии с принятыми постановлениями хра
мовые здания стали считаться собственностью государства и могли быть
переданы в пользование религиозной общине — группе верующих, зареги
стрированной в органах местной власти. Однако подлежали конфискации
в пользу государства объекты церковной недвижимости: жилые дома, тор
говые помещения, здания богаделен, школ, приютов и больниц, содержав
шихся в основном за счет приходов и их благотворительных учреждений.
До XX века участки, находившиеся вне церковной ограды Петропав
ловского храма были размежёванными на шесть мелких участков и числи
лись под номерами 65/36, 66/37, 67/38, 69/39, 69/40, 70/40 (ЦАНТД, Басман
ная часть, ф. 1, № 6470/3540, д.18, 1896 год). В 1913 году были объеди
нены в одно владение все дворы причта церкви по Жеребцовскому
переулку, в 1914 году к нему присоединили и двор присвирницы на цер
ковном погосте. За храмом свв. апп. Петра и Павла в Новой Басманной
слободе стали числится два участка земли под крепостными номерами
64/35 (в ограде храма) и 65/37 (вне церковной ограды), очерченных с трех
сторон Новой Басманной улицей, Басманным и Жеребцовским переулка
ми. Согласно описи владения, составленной Московской Городской Упра
вой 5 июня 1914 года (ЦИАМ, ф.179, оп. 63, д. 613, л. 14) во всех трёх участ
ках значилось количества земли 1181,5 кв. саженей. Из которой под построй
ками было 296,2 кв. саж. земли, под дворами — 885,3 кв. саж. Владения
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План владений церкви свв. апп. Петра и Павла на Новой Басманной.
Фрагмент Плана Басманной части г. Москвы 1917 года, с указанием
крепостных номеров владений. ЦИАМ, ф.179, оп.47, д.41

были канализованы,
имелся водопровод.
По описи, на владе
ниях находились сле
дующие строения:
1) по Жеребцовскому
переулку деревянное
одноэтажное жилое
строение с мезони
ном и антресолями, в
котором размещались
квартиры диакона и
просфорницы; 2) на
монастыре (в ограде)
церкви деревянное
одноэтажное жилое
строение на камен
ном жилом полупод
вальном этаже с при
стройкой для сеней и
крыльцом — жильё
псаломщика; 3) в цер
ковной ограде дере
вянное одноэтажное
жилое строение — квартира священника; 4) по Жеребцовскому переулку
каменное жилое 2этажное строение на полуподвальном жилом этаже, в
котором размещалась церковноприходская школа, церковная богадельня
и Басманный приют Общества попечения о неимущих и нуждающихся в
защите детях в Москве; 5) по Басманному переулку и монастырю — дере
вянное одноэтажное жилое строение на каменном подвальном жилом
этаже — квартира протоиерея. Все эти владения со строениями, принад
лежавшими Петропавловской церкви в Новой Басманной слободе, были
конфискованы новым государством для нужд города Москвы.
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В 1918 году по договору с Моссоветом, заключенному по август
1923 года, здание храма и всё церковное имущество было принято «двад
цаткой» (церковноприходской совет из 20 человек). По предписанию юри
дического отдела Московского совдепа от 27 декабря 1918 года, церковным
отделом Комиссии по охране памятников был произведён осмотр храма на
Новой Басманной, на предмет учета художественных и исторических ценно
стей. В результате был составлен список предметов, подлежащих учету и
охране (иконы, паникадила, напрестольные кресты, евангелия).
Несмотря на то, что срок окончания действия договора с Моссоветом
(1923 год) ещё не истёк, 23 января 1919 года был заключён новый договор
православной общины при храме свв. апп. Петра и Павла с Моссоветом,
согласно которому, община верующих принимала в бессрочное бесплатное
пользование 2этажное здание самой церкви с богослужебными предметами
по особой описи. Одновременно храму передавались иконы и церковная
План владений церкви свв. апп. Петра и Павла на Новой Басманной
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утварь из упраздненных домовых цер
квей: из дома князя Голицына, из гим
назии Мансбах и несколько икон из
Рязанского парка электрического
трамвая. В 1920е годы церкви
свв. апп. Петра и Павла было также
передано по описи имущество упраз
дненной церкви св. Ианнуария в быв
шем Запасном дворце (иконы, еванге
лия, кресты).
После революции в храме
Петра и Павла на Новой Басманной
улице, в нижнем этаже, в крипте
храма некоторое время продолжала
свою работу Московская Духовная
Академия, которая так и называлась:
«Подколокольная академия». Некото
рые московские священники носили
Святейший Патриарх Тихон (Беллавин)
значок кандидата богословия, получен
ный именно там. Таких кандидатов богословия «подколокольной» Духовной
Академии в Москве было несколько человек. Ректором ее был епископ Вафо
ломей – видный гебраист Духовной Академии.
В начале 20х годов в храме велись ремонтнореставрационные рабо
ты. Известно, что к весне 1923 года они не были закончены. В 1921 году
Петропавловский храм был ограблен. Похищены лампады, напрестольные
кресты, дарохранительницы. Это событие явилось поводом для придирок к веру
ющим. И в конце 1923 года Административный отдел Моссовета расторгнул с
ними договор под тем предлогом, что они недостаточно заботились о сохранно
сти переданного им по договору имущества. Истинной же причиной этого акта
была поддержка верующими патриарха Тихона и отказ этой группы признать
«обновленческое движение». Новый договор был заключён с группой обновленцев,
с мотивировкой «как наиболее политически желательной и лояльной к власти».
Таким образом, в январе 1924 года церковь свв. апп. Петра и Павла была переда
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на обновленцам — оппозиционному движению в Русской Православной
Церкви, выступавшему за модернизацию религиозного культа. В 1931 году
после закрытия храма Христа Спасителя, здесь находилась Богословская
академия во главе с митрополитом А. И. Введенским (1888—1946 гг.),
идеологом русской обновленческой церкви.
В конце января 1924 года последовало обращение «Тихоновской» группы в
Наркомат Юстиции с жалобой на расторжение с ней договора и передачу храма
малочисленной обновленческой группе. Они писали, что по социальному составу
все они трудящиеся, что среди них нет ни капиталистов, ни буржуев: «Мы все
добываем себе хлеб упорным трудом, большинство из нашей группы — простые
рабочие физического труда. Группа отказывается признать обновленческое движе
ние, а желает молиться постарому, без возношения патриарха Тихона».
Моссовет принял решение передать нижний храм обновленцам, а верхний
— «староцерковникам». Попытки последних убедить советских чиновников, что их
группа представляет интересы нескольких тысяч верующих, которым не поме
ститься в небольшом, и к тому же однопрестольном храме, не увенчались успе
хом. В конце февраля 1924 года договор ещё не был заключён и раздел церков
ного имущества не был оформлен. Вынужденные смириться верующие «старого
толка» хлопотали об ускорении дел. Между тем верующие уже полгода были
лишены храма.
Повидимому,
с лета 1924 года
служба в верхнем
храме свв. апп.
Петра и Павла
всетаки возобно
вилась. Впослед
ствии власти пред
приняли две попыт
ки закрыть цер
ковь. В ноябре
1929 года — в
Дом псаломщика церкви свв. апп. Петра и Павла на Новой Басманной.
числе 15 церквей
Вид со стороны церкви. 1990-е годы
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— для использования
здания под склады хлеба.
Но тогда Президиум ВЦИК
постановил: «воздержаться
от закрытия...». В 1932 году
— для передачи помеще
ния церкви Музею охраны
труда. Но и тогда церковь
не закрыли.
Дважды были рекви
зированы церковные цен
Изъятие церковных ценностей
ности. В апреле 1922 года
Бауманской районной Комиссией по изъятию церковных ценностей на осно
вании Постановления ЦИК от 26 февраля 1922 года были изъяты из храма
ризы и оклады. Всего из церкви свв. апп. Петра и Павла на НовоБасманной
улице было изъято 8 пудов 16 фунтов серебра. И в июне 1933 года, по рас
поряжению Президиума Моссовета в ответ на Постановление Комиссии по
вопросам культа при Президиуме ВЦИК «О порядке заготовки колокольной
бронзы 252 тонн по Москве с церквей, где прекращен колокольный звон» у
храма было изъято и передано в металлолом 10 тонн бронзы.
В 1935 году
Постановлением
Президиума Моссо
вета от 11 марта
1935 года храм был
закрыт. Здание цер
кви
передавалось
Управлению Москов
ской
областной
милиции для склада
военнохозяйствен
ного имущества. На
территории храма
Здание богадельни церкви свв. апп. Петра и Павла
на Новой Басманной. Вид со двора
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был выстроен деревянный барак завода «Геодезия», а в 1940 году — детский сад.
В 1949 году церковная богадельня была надстроена двумя этажами. В здании раз
местились квартиры служащих Железнодорожного райисполкома и службы
сооружений Метрополитена. В 1959 году по решению Моссовета здание храма
передано ВНИИ «Геофизика». В 1959—1964 годах оно реставрировалось и
приспосабливалось под ВНИИ «Геофизика» по проекту архитектора Московской
научнореставрационной производственной мастерской Управления капитального
ремонта жилых домов Мосгорисполкома Н. Д. Недовича. Храму и колокольне были
возвращены первоначальные шпилеобразные завершения. В 1961 году были пол
ностью закончены все работы по интерьерам и составлен проект приспособления.
Масляная живопись 2го яруса церкви укреплена, промыта и оклеена бумагой, а
несколько фрагментов полностью отреставрированы. На 2м ярусе были сделаны
дополнительные металлические
перекрытия. На своде 1го яруса
промыта и покрыта лаком
масляная живопись XIX века,
сохранившаяся почти пол
ностью, отреставрированы
лепные детали на этом
своде. В 1961 году завершены
ремонтновосстановительные
работы по фасадам 1 и 2 ярусов
колокольни, восстановлена вну
тренняя лестница 2го яруса.
Стоящая вокруг церкви огра
да XVIII века перенесена в
1966 году из разрушенной цер
кви Спаса Преображения в
Спасской. В ноябре 1987 года от
случившегося в церкви пожара
сильно пострадала масляная
живопись в помещении нижней
церкви — в алтаре и четверике. Вид храма свв. апп. Петра и Павла на Новой Басманной
со стороны улицы. 1980-е годы
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1992 году храм возвращён верующим распоряжением Пре
мьера Правительства Москвы (№1189РП от 15.05.1992 года). Малое освя
щение состоялось на праздник Богоявления, 19 декабря 1994 года.
Первый престольный праздник отмечен в том же году. В следующем
году было получено Свидетельство (от
23.03.95 г. №17733) на право безвозмездно
го пользования зданием храма.
Вначале храм был в полном запусте
нии. Первые прихожане, а это были в основ
ном женщины, узнав о том, что храм открыл
ся, предложили свою помощь для его восста
новления. Прихожан встретил настоятель
храма, протоиерей Стефан Жила, бывший
преподаватель Московской Духовной семина
рии. Пространство верхнего, Петропавлов
ского и нижнего, Никольского храмов было
разделено на маленькие кабинеты, где преж
де размещались рабочие места сотрудников Настоятель храма свв. апп.
и Павла на Новой
ВНИИ геофизики. Предстояло разобрать вре Петра
Басманной, протоиерей
менные перегородки. Прихожане сами очи
Стефан Жила.
щали храм от всякого хлама и строительного мусора.
В советские времена часть церковного двора вымостили фрагмента
ми могильных плит, взятыми, вероятно, с церковного кладбища. После
передачи храма верующим надгробия были убраны изпод ног пешеходов.
Настоятель храма о. Стефан обращался в разные инстанции по
поводу возврата зданий и земельных владений, принадлежавших храму до
1917 года. Постановлением Правительства г. Москвы №12МКЗ от
20.06.1995 года храму была передана часть исторического церковного
землевладения в количестве 0,4885 га. Усилиями о. Стефана в 1999 году
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удалось вернуть под
вальное
помещение
(размером 207,6 кв. м.)
кирпичного 2этажного
дома №6 на углу
Басманного и Жереб
цовского (ныне Рязанско
го) переулков (Постано
вление Правительства
г. Москвы №265 от
06.04.1999 года). В доме
исторически размеща
лась церковноприход
ская школа,
церков
ная
богадельня
и
Современный отвод земли храма свв. апп. Петра и Басманный приют Обще
Павла на Новой Басманной
ства попечения о неиму
щих и нуждающихся в защите детях в Москве. Здание было выстроено по
проекту 1895 года известного архитектора
А. Каменского II на участке объединенных дво
ров диакона и дьячка. По проекту в полуподваль
ном этаже размещались кухня, столова и комна
ты прислуги, в 1 и 2 этажах — палаты для приз
реваемых, кухня, столовая, приемная, комната
смотрительницы. В 1905 году на дворе понома
ря был выстроен новый жилой 2этажный
каменнодеревянный дом. Остальные стро
ения на бывшем церковном землевладении
ныне заняты гостиницей РЖД.
Полгода, пока ещё не был из Патриархии
прислан антиминс, полноценного богослуже
ния в храме не проводилось и прихожане
читали только акафисты. Большая радость Реставрация колокольни.
Фото 1996 года

37

для прихожан была в тот день, когда при
слали антиминс. Ведь теперь можно было
служить литургии и молебны.
Реставрационновосстановительные
работы начались при активной финансо
вой помощи соседствующего с храмом
Министерства Путей Сообщения (МПС,
ныне компания РЖД) и содействии Бал
тийской строительной компании. Тогда
шний министр, Григорий Ваганович Давы
дов, человек верующий, откликнулся на
просьбы настоятеля о помощи в восстано
влении храма. Последующие руководители
МПС Николай Семенович Конарев и Нико
лай Емельянович Аксёненко также оказа
Храм свв. апп. Петра и Павла на Новой
Басманной перед реставрацией.
ли храму существенную поддержку в
Вид со двора. 1990-е годы
финансировании реставрационных работ
по раскрытию живописи на сводах и куполе верхнего, Петропавловско
го храма. Тогда же, при деятельном участии Геннадия Семеновича
Терешкова (+2007),, профессионального строителя, была расчищена
великолепная старинная чугунная лестница и обустроен верхний храм,
ставший просторным, уют
ным и тёплым. Под его
руководством при храме
было организовано Петро
павловское Братство, ста
вившее целью привлечение
в члены Братства людей из
бизнеса. Из пожертвован
ных сумм Братство оплачи
вало работы подрядных
организаций, проводивших
реставрационновосстанови Богослужение в верхнем, Петропавловском храме.
1990-е годы
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тельные работы в поме
щениях храма. К сожа
лению, после 1998 года
существование Братства
прекратилось. С момен
та возврата храма в
лоно Церкви и по
настоящее время
в
храме трудятся Игорь
Семенович Терешков,
Петр Дмитриевич Зайцев
и Мария Никитична
Самые первые прихожане возрожденного храма Афонина, деятельность
которых отмечена наградами Святейшего Патриарха.
Когда открылся нижний, Никольский храм, верхний, Петропавлов
ский закрыли на реконструкцию, думали временно. Но средств для про
должения реставрационновосстановительных работ не хватило, и верхний
храм, с которого началось возрождение прихода, доныне всё ещё остаёт
ся не действующим. Здесь, во время работ по раскрытию живописи
художники, работавшие под куполом храма, рассказывали, что обнаружи
ли подлинную запись,
сделанную рукой Импе
ратора Петра Великого!
По указу Святешего
Патриарха с 28 декабря
1999 года настоятелем
храма Петра и Павла в
Новой Басманной слобо
де был назначен протои
ерей Михаил Маслов
(+08.01.2007). Будучи
тяжело больным он
многое успел сделать
Восстановительные работы в Нижнем, Никольском храме
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для храма. Протоиерей Михаил Маслов
умер, не дожив полгода до своего 50лет
него юбилея.
При о. Михаиле на диаконскую вакан
сию поступил о. Георгий Агеев, затем он
был рукоположен в сан иерея и ныне про
должает свое служение в этом храме.
12 февраля 2007 года настоятелем в
храм свв. апп. Петра и Павла в Новой
Басманной слободе был назначен игумен
Симеон (Шевцов). Отец Симеон окон
чил Московскую Духовную семина
рию и Московскую Духовную Акаде
мию. За время настоятельства игумена
Симеона в храме свв. апп. Петра и Павла,
что в Новой Басманной слободе уже
Настоятель храма свв. апп. Петра и
многое сделано. Устроен баптистерий
Павла на Новой Басманной,
протоиерей Михаил Маслов
для крещения взрослых и детей, про
должаются реставрационновосстановительные работы в храме, восстана
вливается Дом причта, где уже действует воскресная школа для детей и
взрослых. В нижнем, Никольском храме отремонтирован правый придел,
приобретены новые иконы, замене
ны старые двери и окна на новые,
дубовые. Для удобства прихожан
установлены дубовые скамьи. Прио
бретены новые киоты, аналои,
новая церковная утварь, облачения
для клира и многое другое. Устано
влен новый престол в алтаре цен
трального придела нижнего храма.
К храму свв. апп. Петра и
Павла в Новой Басманной слободе
приписан, построенный в 2000 году
Иерей Георгий Агеев
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Благочинный Покровского благочиния,
протоиерей Геннадий Нефедов и настоятель
храма свв. апп. Петра и Павла на Новой
Басманной, игумен Симеон (Шевцов)

(Ворошилов). По праздникам пациенты
госпиталя получают небольшие подарки
и духовную литературу.
В последнее время в храме свв.
апп. Петра и Павла значительно оживилась
приходская жизнь, вернулись первые
прихожане, начала свою работу приход
ская школа, клирики и члены приход
ского совета полны творческих и дело
вых планов по дальнейшему ремонту и
обустройству храма и благоустройству
его территории.
Храму неоходима помощь для
решения многих насущных проблем, и
прежде всего, для восстановления преж
него облика разрушающегося фасада.
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небольшой деревянный
храмчасовня во имя Свя
того апостола и евангели
ста Луки в селе Купавне,
рядом с военноморским
госпиталем. Освящение
храма малым иерейским
чином состоялось на
праздник Покрова Пресвя
той Богородицы, 14 октяб
ря 2000 года. Прихожана
ми его, помимо местного
населения, являются воен
ные — пациенты госпита
ля. Ныне окормление при
хода в Купавне осущест
вляет иеромонах Никон

Центральный иконостас
нижнего, Никольского храма

Сложившиеся давние связи
храма с МПС, находящим
ся по соседству, (руково
доство которого, в свое
время, поступив истинно
похристиански, очень
серьезно помогло храму
на первом этапе его воз
рождения), дают надежду,
что правопреемник МПС,
акционерное
общество
Рабочая встреча Святейшего Патриарха Московского и РЖД в лице его Президен
всея Руси Алексия II с Президентом РФ В. В. Путиным та Владимира Ивановича
Якунина продолжит участие в программе дальнейшего восстановления
храмового комплекса. В. И. Якунин известен своей благотворительной
деятельностью, как в России, так и за ее пределами.
С помощью благотворителей и московских властей, при хра
мовом комплексе, может быть создан музей, экспозиция которого
будет посвящена московскому периоду правления Петра I. В музее
также будут пердставлены экспонаты и материалы освещающие
деятельность подвижников Петра Великого из его ближайшего светского
и духовного окружения.
Начало создания такого
музея, обновление храма
и принадлежащих ему
зданий было бы своевре
менно приурочить к
празднованию 300летия
Полтавской битвы. Это
знаменательное историческое
событие будет широко
отмечаться в 2009 году.
Создание музея Петра I
Работа Попечительства по восстановлению МарфоМариинской обители. 2008 год
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именно в Москве могло бы стать началом восста
новления исторической справедливости в отноше
нии этого великого государственного деятеля,
поскольку в Москве до сих пор нет музея
посвященного московскому периоду правления
Петра I. В перспективе, при таком музее может
быть создан и гостиничный комплекс для тури
стов, желающих более подробно ознакомиться с
деятельностью императора в Москве, что могло
бы способствовать созданию специального тури
стического маршрута по Москве, с посещением
памятных мест, связанных с именем Петра I.
Храм на Новой Басманной улице был
Орден Святого апостолоа выстроен по рисунку императора Петра. Приме
Андрея Перовзванного
чателено, что всего Петром I было сделано
восемь рисунков храмов. Семь из них были выстроены в СанктПетер
бурге, и только один — в Москве. Все восемь рисунков хранятся в хра
нилище Исаакиевского Собора Петербурга. Храм Святых апостолов Петра
и Павла, выстроенный по
рисунку императора —
памятник, который достоин
серьезного научного иссле
дования
и
деликатной
реставрации. Не поддержи
вать в надлежащем состоянии
столь необычный памятник
церковной архитектуры нача
ла XVIII века — недостойно
памяти Петра Великого.

Комната Петра I в Морском музее, в С-Петербурге.
Рис. с нат. А.К. Беггров, грав. Л.А. Серяков. XIX век.
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Сведения о священно- церковнослужителях, служивших в церкви
свв. апп. Петра и Павла в Новой Басманной слободе,
сохранившиеся в исторических архивах г. Москвы

Священники
16961710 гг.[Савва] Савин Михайлов
1710 г. Семион Савин
17111720 гг. Антоний Петров
17201726 гг. Симеон Савинов
†1737 г. [Савва] Савин Михайлов
1737 г. Антоний Титов
17451771 гг. Тимофей Прокофьев
17521761 гг.Иван Иванов
17701783 гг. Алексей Иванов [Ильин]
1776 г. Петр Дмитриев
17841806 гг. Илья Семенов
18071854 гг. Семен Алексеев Лебедев
18551858 гг. Сергиевский Николай Александрович, протоиерей
185874 Терновский Петр Матвеевич, протоиерей
18861890 гг. Капустин П. П.
18931898 гг. Казанский Павел Иванов, протоиерей
19001919 гг. Поспелов Петр Петрович, протоиерей
с 1908 г. Розов Василий Михайлов.
19081910 гг. Садковский Сергей Максимович, протоиерей
19211924 гг. Введенский Николай Васильевич и Лихачев Александр
Иванович
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Диаконы
16991702 гг. Петр Борисов
1710 г. Семен Петров
17201721 гг.Федор Константинов
17221728 гг. Симеон Петров
17331734 гг. Иоанн Иванов
17451765 гг. Михаил Никитин [Иванов]
1765 г. Михаил Иванов
17651801 гг. Иван Иванов [Ильин]
1801 г. Иван Иванов [Ильин]
18011822 гг. Павел Львов
18191824 гг. Грузов Симеон Васильев
До † l833 г. Иван Ласкин
18331837 гг. Алексей Стефанов Ростуновский
18341837 гг. Петр Васильев Ниступов
18431857 гг. Коломенский Василий Ильин
18711873 гг. Доброхотов Алексей Григорьевич
1893 Примогенитов П. А., Касимов М. Д.
19011908 гг. Розов Василий Михайлович
19031924 гг. Рождественский Дмитрий Дмитриевич

Старосты
17141717 гг. Василий Андреев
1720 г. Иван Васильев
18081814 гг. Яков Антипов
18151825 гг. Нечаев Федор Тимофеев, московский купец
1830 г. Еремин Никифор Кондратов, московский купец
18561875 гг. Ширяев Сергей Дмитриевич, потомственный почетный граж
данин, 2й гильдии купеческий сын, позже  коммерции советник
1890 г.Чичерин. Б. Н., бывший московский городской голова
18921910 гг. Сапожников Владимир Григорьевич, мануфактур советник
19111919 гг. Сапожников Григорий Владимирович, потомственный дворянин
1923 г. Глазунов Ц.Ц.
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