
Храм Вознесения Господня  
за Серпуховскими Воротами 





В 1709 году прихожане, при участии царевича Алексея Петровича, по проекту 

архитектора Доминико Трезини начали строить нынешнюю двухэтажную каменную церковь. 

Ко времени Указа 9 октября 1714 года о запрещении каменного строительства была готова и 

освящена нижняя церковь с престолом Иерусалимской иконы Божией Матери и придельными 

Алексея Человека Божия и Девяти Мучеников». Верхняя церковь Вознесения была 

«построена от сводов до половины окон» и временно покрыта деревянной крышей. 

«Достраивалась она с 1756 года, готова в июле 1762 года. В 1839 году устроены два новых 

придела в трапезной нижней церкви во имя Николая Чудотворца и Преподобного Сергия. 

Нынешняя колокольня построена около конца XVIII столетия»2,3.  

После смерти в Петропавловской крепости в 1718 году царевича Алексея, «тщанием и 

казною» которого церковь возводилась, строительство было приостановлено. Давала себя 

знать и нехватка средств у видимо небольшого прихода. В 1730-х годах прихожане 

неоднократно подавали прошение о помощи для продолжения строительства4.  

Только в 1756 году по мере сбора от «доброхотнодателей» средств, она начала 

строиться, и летом 1762 года была завершена. Тогда же священник церкви Василий Иванов 

обратился в Московскую духовную консисторию с просьбой о выдаче антиминса на верхнюю 

Вознесенскую церковь, на что был получен положительный ответ5. Возведение колокольни, 

видимо, происходило после окончания строительства самой церкви. Она построена уже по 

другому проекту, в ней больше проявляются классические черты, нежели барочные. Косвенно 

о времени строительства можно судить по надписи, сохранившейся на одном из ее колоколов: 

«Сей колокол вылит в церковь Вознесения Господня, что за Серпуховскими воротами, 

усердием и иждивением приходских дателей и добровольных дателей 1765 года февраля 1 

дня»6. 

Церковь Вознесения  

одно из интереснейших 

сооружений Москвы начала 

второй половины XVIII столетия 

и принадлежит к числу немногих 

памятников архитектуры 

Петровского времени. Храм был 

построен сразу за тогдашней 

границей Москвы – земляным 

валом и стал  символом развития 

города, которому становилось 

тесно в своих старых границах. 

Прихожанами становятся 

торговцы и ремесленники, 

селившиеся за пределами 

Земляного города1. В 

исторической справке известного 

историка-краеведа М.9 И. 

Александровского на основании 

сохранившегося тогда в церкви 

архива, записано, что «в 1696 

году на земле данной от Данилова 

монастыря построена была 

деревянная церковь Вознесения 

Господня с приделами Девяти 

Мучеников. 



Нижний Храм 

Икона преподобного 

Серафима Саровского 

Чудотворца с мощами 

Икона преподобного Сергия 

игумена Радонежского с мощами 



Сведения о состоянии церкви в конце ХVIII  начале XIX вв. обнаружить не удалось. В 

военную кампанию 1812 года она, видимо, сильно не пострадала, хотя есть предание, что 

нижний этаж был занят частью французской конной гвардии. Согласно клировым ведомостям 

в 1812 году в ней служили священник Иоан Иоанов 53 лет, диакон Иоан 29 лет, дьячок Иван 

Петров 26 лет, пономарь Федор Петров 38 лет7. 

        Более подробные сведения о храме мы имеем из клировых ведомостей Замоскворецкого 

сорока за 18231825 гг., в которых отмечено, что церковь «каменная, двухэтажная в 

твердости», с четырьмя престолами: верхний  холодный, во имя Вознесения и три  в теплой 

нижней церкви. 

        Ближе к середине XIX столетия приход церкви постепенно увеличивался. Иждивением 

крупного вкладчика в церковь почетного гражданина и первой гильдии купца Николая 

Тимофеевича Ремезова для церкви строятся каменная двухэтажная богадельня и каменный 

двухэтажный корпус с помещениями внизу для лавок и вверху для сдачи внаем 8. 

 Увеличившийся приход требовал и увеличения внутреннего помещения церкви. «По причине 

усилившегося многолюдства в приходе церковь оказалась непоместительною», поэтому  в 

1830 – 1840 гг. храм подвергся значительным перестройкам. В донесении в Священный 

Синод написано: «В 1841 году как в верхней, так и в нижней церкви сделана пристройка, 

ширина во весь поперечник прежнего здания, а длиною в западную сторону на шести 

саженях. В верхней церкви сия пристройка составляет притвор, а в пристроенном отделении 

нижней церкви, которое досель еще не было отделано, предполагается устроить два придела: 

один во имя Святителя Николая, а другой во имя Преподобного Сергия» 9 

Иерусалимская икона 

Божией Матери 
Икона Спаса Нерукотворного 



Икона св. благоверного князя 

Даниила с мощами 

Икона св. праведного воина 

Феодора Ушакова с мощами 

Икона св. великомученика Георгия 

Победоносцас мощами 

Икона свв. мучениц Людмилы и 

Иулии с мощами 

 



       Тогда же священник Сергей Григорьев (Терновский) и староста церкви, тот же Николай 

Тимофеевич Ремезов, на средства которого происходило строительство, просит об устройстве 

иконостасов в приделах нижнего этажа пристройки. В 1845 году благочинный Ивановского 

сорока протоиерей Павел Платонов и архитектор Михаил Иванович Бове освидетельствовали 

вновь построенные иконостасы приделов9. В период 18861888 гг. был проведен капитальный 

ремонт храма. Были  заменены кровли, решетки в восьми окнах, исправлен цоколь, сделана 

новая штукатурка фасадов, решетка вокруг алтаря верхней церкви, вновь позолочен крест. Над 

новыми приделами поставлены купола с крестами. 

        Впервые церковь была расписана в 1810 году, о чем свидетельствует донесение Синоду от 

1843 года священника и старосты церкви, в котором сообщалось, что церкви, «как верхняя, 

так и нижняя, в 1810 году украшены стенным писанием. В 1832 году в нижнем устроены 

новые иконостасы, а вместе с сим и стенное писание, как уже приходившие в ветхость, 

поновлено в верхней (церкви) и то и другое возобновлено в 1838 году»10. 

        Опись церковного имущества церкви Вознесения 1896 года свидетельствует, что «в 

18401841 гг. весь храм был украшен живописью и орнаментами. В 1868 году живопись 

частично возобновлена, а частично произведена вновь. В 18861888 гг. иждивением 

московской купеческой вдовы Александры Игнатьевны Сопловой верхний и нижние этажи 

храма были возобновлены внутри и снаружи приведены в полное благолепие» 11. 

        В основном это была станковая живопись, выполненная в приспособленной к ХVIII 

столетию традиции древнерусской живописи, а также живописи русской академической 

школы, при этом сохранившийся живописный слой относится к концу XIX в.  

        Революционные потрясения миновали храм. Его обошли бои 1905 года на Серпуховской 

площади и в районе Сытинской типографии, не затронула стрельба в октябре 1917 года12. 

Последние исторические сведения о характере внутреннего убранства, а также о 

драматической судьбе коллекции художественных ценностей и самой церкви дают 

документы 19181930 гг 13. При осмотре церкви в 1918 году комиссия по охране памятников 

искусства и старины в составе М. И. Александровского и др. отметила иконостас главного 

храма в «стиле Людовика ХVI», т.е., выполненного в барочном стиле, а также икону 

Владимирской Божией Матери     ХVII в. и другие литургические предметы 13.  

  

Иудино целование Благословение детей 
Фрески нижнего храма 



Икона священномученика 

Киприана и мученицы Иустины 

с мощами. 

Икона святых благоверных 

князей Петра и Февронии 

Муромских с мощами 

Икона Пресвятой Троицы 

и ковчег с частицей 

Мамврийского дуба 

Икона святителя Спиридона 

Тримифунтского с частицами 

мощей и облачения 



        О богатстве церковного собрания свидетельствует и опись от 1919 года, в которой 

перечислены 7 серебряных сосудов, 8 Евангелий, обложенных серебром, 12 серебряных 

напрестольных крестов, 2 серебряные дарохранительницы, 44 серебряные лампады и другие 

предметы утвари из драгоценных металлов21. Даже после изъятия из церкви 89 предметов 

серебряных риз с больших, средних и малых икон и множества других серебряных и золотых 

предметов 2 марта 1921 года в ней еще оставались достаточно ценные предметы. В акте, 

составленном в 1928 году при ликвидации церкви и передаче ее наиболее ценного имущества 

представителю Музейного фонда при Московском отделении народного образования, 

перечислены: потир серебряный, дискос, тарели и звездицы 1823 года, богатые одеяния, 

Евангелия конца XVIIXVIII вв. и несколько ценных икон. Дополнительный акт был 

составлен на замечательный центральный иконостас и иконостас малый створчатый ХVII 

века14. 

        Возмущенные действиями представителей властей прихожане пытались обжаловать 

решение о ликвидации церкви, ссылаясь на ее уникальность, но протест не возымел действия. 

Решением Президиума Мособлисполкома от 19 октября 1929 года церковь была закрыта. В 

1930 году церковь была в ведении госучреждения «Гонец», который переоборудовал ее в 

склад.  Несколько позже зам. райсовета предлагал «здание церкви снести и освободившийся 

участок использовать под застройку». Результатом этого предложения, видимо, стало снесение 

в 1930 году выразительной колокольни15. С храма было снято 14 колоколов весом более 17 

тонн16. Новому пользователю церкви было разрешено и надстроить западную часть здания, 

однако, благодаря вмешательству Центральных государственных реставрационных мастерских 

(ЦГРМ) производить изменения фасадов не было разрешено17. С храма были сняты кресты и 

главка барабана. В конце 1950-х годов мастерская №13 Моспроекта-2 занималась ремонтно-

реставрационными работами по церкви18. Вокруг храма десятки лет стояли леса, работали 

реставраторы, то бросая, то возобновляя свою работу. В Управлении Государственного 

контроля охраны и использования памятников хранится эскизный проект реставрации по 

памятнику, датируемый 1965 годом.  

Центральная часть нижнего храма, освященного в честь 

Иерусалимской иконы Божией Матери 



Икона святителя Николая 

Мир Ликийских Чудотворца  

с мощами 

Икона великомученика  

и целителя Пантелеимона  

с мощами 

Икона святого праведного 

Алексия Человека Божия и ковчег с 

мощами святого 



        До 1970-х гг. храм был занят общежитием, затем был отдан организации 

«Ростекстильснабсырье» Министерства текстильной промышленности РСФСР. 

Трапезная отошла к Главному вычислительному центру Министерства лесного 

хозяйства, остаток надстроенной и изуродованной колокольни занимало Центральное 

бюро научно-технической информации Министерства лесного хозяйства. Ограда и врата 

снесены. Само здание поставлено на государственную охрану19. 

        Возрождение храма началось в 1990-х гг., когда на основании решения Совета по 

делам религий при Совете Министров СССР от 27 сентября 1990 г. протоколом № 15 

было зарегистрировано религиозное общество верующих Русской Православной 

Церкви. Указом Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси от 16 октября 1990 г. 

настоятелем вновь открывающегося Вознесенского храма был назначен насельник 

Свято-Данилова монастыря архимандрит Савва (Волков Сергей Александрович). 

           Первая служба состоялась 25 октября, в день памяти Иерусалимской иконы 

Божией Матери, малое освящение верхнего престола Вознесения Господня – 16 декабря. 

Устав православного прихода (религиозного общества) церкви Вознесения Господня за 

Серпуховскими Воротами принят решением Приходского собрания 30 октября 1990 г. и 

утвержден Патриархом Московским и Всея Руси 12 марта 1991 г. 

25 апреля 1991 г. выданы долгосрочные ордера на получение зданий по адресу: Большая 

Серпуховская улица, д. 22/21 и д. 24/21. 13 мая 1991 г. получено разрешение на 

производство ремонтно-реставрационных работ по памятнику истории и культуры.          

1 февраля 1995 года из канцелярии Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси 

получена резолюция с благословением на освящение камня по закладке колокольни.             

Архимандрит Савва (Волков), возведенный в 1995 году в сан епископа, руководил 

приходом почти 12 лет. 

Престол нижнего храма, освященного в честь 

Иерусалимской иконы Божией Матери 



Икона святого благоверного 

Великого князя Александра 

Невского  

с мощами 

Икона святителя Алексия 

митрополита Московского с 

мощами 

Икона святого преподобного Ильи 

Муромца с мощами 

Икона святителя Луки 

Крымского с мощами 



Ковчег с мощами святых 

угодников Божиих 

• свт. Димитрия митрополита Ростовского 

• свт. Игнатия Брянчанинова 

• свт. Иннокентия митрополита 
Московского, 

• свт. Иоанна митрополита Тобольского 

• свт. Луки Войно-Ясенецкого 

• свт. Феофана Затворника Вышенского 

• вмч. Пантелеимона 

• прмч. Игнатия Нового Афонского 

• прмцц Великой княгини Елисаветы и 
инокини Варвары 

• блгв.кн. Андрея Смоленского, 
Переяславского 

• мч. млд. Вифлеемского, 

• мч. млд. Иоанна Угличского 

• прп. Авраамия архимандрита 
Ростовского 

• прп. исповедника архимандрита 
Александра Санаксарского 

• прп. Германа Соловецкого 

• прп. Макария Калязинского 

• прп. Максима Грека 

• прп. Саввы Стромынского, 

• прп. Феодора Санаксарского 

• прп Феодора Калика Киево-Зверенецкого 

• прп. Ферапонта Белоезерского 
Можайского 

• 12 строителей Киево-Печерских 

• прав. Василия Павлово-Посадского, 

• прав. Илариона Затворника 
Троекуровского 

• прав. Ионы Одесского чудотворца 

• прав. Софрония Ибердского Рязанского 
чудотворца 

• прав.воина Феодора Ушакова 

•  блгв. кнн. Петра и Февронии Муромских 
чудотворцев 

•   блгв. кн. Василия Ярославского 

•   блгв. кн. Константина Ярославского 

•   блгв. кн. Романа Углического 

•   блгв. кнн.  Феодора, Давида и 
Константина Ярославских чудотворцев 

Голгофа с частицей Честного и 

Животворящего Креста Господня 

Мощи святых, находящихся 

в храмовом ковчеге 



Тихвинская 
Умягчение злых сердец 

(Семистрельная) 

Феодоровская Неупиваемая Чаша 

Иконы Пресвятой Богородицы 



      В августе 2002 года настоятелем храма указом Святейшего Патриарха назначен протоиерей 

Константин Татаринцев. В последние годы были продолжены работы по восстановлению храма 

и колокольни, проведено отопление в верхнем Храме во имя Вознесения Господня. С октября 

2002 г. службы в храме стали ежедневными.  

      При храме также действуют: 

- Детская и Взрослая Воскресные школы 

- Библейский кружок 

- Иконописная школа «Виноградная лоза» 

- Златошвейные курсы лицевого шитья  

- Паломнический клуб «Вознесенские тропы» 

- Приходской фотоклуб «Вознесенский фокус» 

- Образовательный культурно-просветительский лекторий по  теоретическим основам 

дорожного движения и вождения автомобиля «Вознесенский клаксон» 

- Общественное движение во имя святой равноапостольной Великой княгини Ольги. 

Также проводятся творческие, театральные и концертные вечера 



Святая преподобномученица 

великая княгиня Елисавета 

Священномученик Вениамин 

митрополит Петроградский 



Верхний храм, освященный во имя Вознесения Господня 

Престол верхнего храма 



Икона Святой Троицы  и росписи в верхнем храме 

Икона Вознесения Господня в верхнем храме 



Господь Вседержитель  

(мозаика верхнего Храма) 

Икона священномученика 

Владимира, митрополита 

Киевского и Галицкого с 

мощами 



Икона блаженной Матроны 

Московской 
Икона блаженной Ксении 

Петербургской 

Икона преподобного Силуана 

Афонского 

Икона преподобного Симеона 

Мироточивого (Афонского) 



Храм-крестильня св. равноапостольной великой княгини 

Российской Ольги 

        Строительство храма-крестильни во имя святой равноапостольной княгини Ольги 

было начато по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси 

Алексия II с апреля 1995 года. Закладка камня храма-крестильни состоялась 3 июня 

1995 года в день памяти Владимирской иконы Божией Матери и святых 

равноапостольных царей  Константина и Елены.  Строительство было начато с апреля 

1995 года, а уже 24 июля того же года в день памяти святой равноапостольной Великой 

княгини Ольги в построенном храме была совершена первая Божественная Литургия. 

Тогда же были начаты работы по благоукрашению храма-крестильни, созданы несколько 

замечательных мозаичных икон  в  алтаре храма. В настоящее время в храме 

совершается Таинство Крещения полным погружением и еженедельно служатся 

молебны с акафистом святой равноапостольной Великой княгине Ольге.  



Храмовый образ св. 

равноапостольной 

великой княгини 

Российской Ольги 

Алтарная стена храма-крестильни святой 

равноапостольной великой княгини Российской Ольги 

Храмовый образ  

св. равноапостольной 

царицы Елены 

Икона  

св. равноапостольной 

великой княгини 

Российской Ольги 
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Росписи купола верхнего храма 



Адрес храма: 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 24.   

Проезд: метро Добрынинская или Серпуховская. 

            тел.: (499) 236-81-27.  
Сайт Храма: www.voznesenie.ru  

группа ВК https://vk.com/club154278840  
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