
 

  



 

  



 

  



 

 

  



Копия храма Святителя Николая у Соломенной сторожки, который был 

воссоздан в 1997 году по проекту архитектора Ф.О. Шехтеля. 

Имеет статус Патриаршего подворья. 

 

История храма начинается с 1916 года, выглядел он тогда немного иначе. 

Свое название он получил от сторожевой будки с соломенной крышей, которая в те времена 

стояла рядом. 

Храм являлся первым построенным в России храмом-памятником Первой мировой войны.  

Рисунок Ф.О. Шехтеля, 1926 год 

 

В 1960 году храм снесли и на его месте построили 15-этажный жилой. 

В 90-ых годах был разработан проект восстановления храма на новом месте с использованием 

сохранившихся чертежей ( А.В. Бормотов и В.И. Якубени). 

Воссоздание заняло несколько месяцев .В 20 апреля 1997 года храм был освящён. 

 

Адрес: г. Москва, Ивановская улица, дом 3
 
 



Копия Церкви Кирилла и Мефодия на Левобережной. 
 

В микрорайоне Левобережный, отрезанном каналом  им. Москвы от основной части города Химки, не 

было местного храма более 70 лет.  

И только в 2006г. администрация города выделила участок на берегу канала для строительства храма, а 

уже в 2007 г. на пожертвования местных жителей была построена маленькая деревянная крестильная 

церковь в честь свв. равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. 

Но церковь не может вместить в себя всех прихожан, несмотря даже на то, что её расширяли почти на 

треть за счёт дополнительного достраивания. 

В будущем на этой же территории будет возведён каменный храм свв. Новомучеников  и 

Исповедников Российских (название будущего храма не случайно:  в 30-х годах вблизи нынешнего 

храма находился лагерь НКВД, узники которого пострадали при строительстве Канала им. Москвы.  

Среди узников были и те, кто пострадал за веру).  Но несмотря на то, что пожертвований не хватает, 

работа идёт, и уже заложен фундамент. 

 

 

 Адрес: Московская обл., Химки г.о., ул. Библиотечная, 1а 

 

 

 

  



Копия Церкви Сергия Радонежского в Чернецово 

 

В 1891 году Московский Ивановский женский монастырь получил от казны в надел в Московском 

уезде Троицкой волости лесной участок земли в 107 десятин. В 1892 году по проекту Н. Султанова 

началось строительство храма, а уже в 1893 состоялось торжественное освещение. 

 

В годы советской власти монастырь, на территории которого находился храм, был закрыт и 

подвергся разорению. У храма был разрушен шатровый купол, звонница, уничтожено внутреннее 

убранство. Фасад храма перестроили, прорубили дополнительные окна, изменили крыльцо, входы, 

построили второй этаж. В 1978 году в помещении храма Преподобного Сергия размещалась 

Мытищинская  фабрика "Знамя труда".  

Но к своему столетнему юбилею в 1993 году храм был возвращён Русской православной церкви. 

Восстановление храма заняло больше времени, чем его стройка. 

 

На сегодняшний день, цвет крыши и купола изменён: из-за сложности обновления краски, было 

решено перекрасить их в чёрный. 

 

Адрес:  Московская область, г. Долгопрудный, ул. Зелёная, 4 

 


