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Предисловие.

Обращение к теме: «Храм преподобного Иоанна Лествичника 

Московской Духовной Семинарии: история, архитектура, святыни»

неслучайно.

В наши дни восстановление памятников церковной архитектуры, 

стало уже достаточно привычным делом. Однако если более внимательно 

изучить этот вопрос, то открываются более глубинные и важные 

перспективы. В первую очередь, хотя и медленно, идет восстановление, а 

вернее пробуждение духовной жизни общества. Постепенно по крупицам 

собирается то, что было нарочито растрачено в короткий исторический 

период. Вместе с этим растет интерес не только к седой старине, но и 

памятникам церковной архитектуры и искусства, созданных талантом и 

молитвою мастеров позднего времени русской истории. Тем самым 

постепенно заполняются лакуны в истории нашего Отечества, 

возвращаются незаслуженно забытые имена.

В этом контексте, обращаясь к теме «Храм преподобного Иоанна 

Лествичника Московской Духовной Семинарии: история, архитектура, 

святыни» представляется нам весьма важной и актуальной.

Пользуясь предоставленной возможностью, искренне хотелось бы 

поблагодарить своего научного руководителя профессора М.М. Дунаева за 

всемерную помощь. Поблагодарить сотрудников Патриаршего 

архитектурно-реставрационного центра Лавры, которые любезно 

предоставили необходимые архивные материалы из своих фондов.

Возможно, наш первый опыт исследования во многом 

несовершенен, но он во многом обогатил наши знания и дал стимул к 

дальнейшему изучению русской архитектуры и искусства конца Х1Х -X X  

веков.
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Введение.

Исключительный и единственный в своем роде ансамбль Свято

Троицкой Сергиевой Лавры сложился из строений, сооруженных в разные 

периоды отечественной истории. Возможно, что именно благодаря этому 

создалась особенная живописность ансамбля Троицкого монастыря, который 

являет собой целый город, окруженный неприступными стенами с 

массивными боевыми башнями, за которыми скрывается неповторимое 

узоречие монастырских храмов и цветисто-пестрых, почти сказочных 

дворцов.

В архитектурном отношении Троицкая Лавра -  это целый мир 

архитектуры, освещающий развитие русского зодчества в его лучших и 

типичнейших образцах начала XV - конца XIX века. Больнично

богаделенный корпус с храмом во имя прп. Иоанна Лествичника, 

построенный в конце XIX века, находится за пределами монастыря, с его 

западной стороны. Красно-кирпичные фасады храма и всего больничного 

корпуса, обилие зелени, тишина и малолюдность, все это создает некий 

контраст красочной и многолюдной Лавре.

К сожалению, архитектурный облик храма во имя прп. Иоанна 

Лествичника не успел привлечь к себе внимание исследователей и ценителей 

архитектуры. Причиной тому, вероятно, можно назвать то обстоятельство, 

что среди комплекса лаврских построек этот храм появился в самое позднее 

время и еще не был включен в число изучаемых архитектурных ансамблей. 

Находясь в окраинном больнично-богаделенном корпусе, храм едва ли мог 

привлечь внимание современных исследователей. К тому же храм не был 

связан с исключительными событиями русской истории и известными 

именами. Особые исторические события первой трети XX века и 

использование храма в иных целях не дало возможности изучить этот 

памятник в советский период отечественной истории.
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Храм преподобного Иоанна Лествичника, находящийся в прежнем 

здании Лаврской больницы-богадельни, ныне именуемом Семинарским 

корпусом, принадлежит к малоизученным памятникам русской архитектуры 

конца XIX - начала XX веков. Построен он был по проекту лаврского 

классного архитектора А. А. Латкова в 1893 -  1896 годах.

Храм, будучи домовым, органично входит в состав довольно 

большого комплекса, имеющим в своем составе главное здание больницы- 

богадельни с двумя церквами; переходный (или мастеровой) корпус, 

соединяющий больничное здание с монастырем; отдельное здание корпуса 

(инфекционное) для заразных больных; а также каменную ограду 

(построенную в 1894 -  1896 гг.).

Историко-архивные материалы о храме прп. Иоанна Лествичника и

0 больнично-богаделенном комплексе преимущественно находятся в 

Центральном государственном архиве древних актов г. Москвы (ЦГАДА) и 

Центральном государственном историческом архиве г. Москвы, в фондах 

Строительного отделения Московского губернского правления и 

Хозяйственного управления Св. Синода. Некоторые документы обнаружены 

также в Центральном государственном историческом архиве СССР г. Санкт- 

Петербурга.1

В архивах мы находим документы о разрешении постройки нового 

комплекса, утверждение губернскими архитектором и инженером, 

делопроизводство по постройке, чертежи (фасадов, поэтажные планы, план 

местности, разрезы). До этого считалось, что единственная историческая 

фотография храма и всего больнично-богадельного комплекса имеется 

только в книге проф. МДА Е. Е. Голубинского «Преподобный Сергий 

Радонежский и созданная им Троицкая Лавра. Жизнеописание преподобного 

Сергия и путеводитель по Лавре» (изд. 1909 г.). Однако позднее были 

обнаружены две фотографии в сборнике о Троице-Сергиевой Лавре 

вышедшем в Московском издательстве «Искусство» в 1968 (с. 68). В книге

1 Архивные документы по архитектуре храма и всего больничного комплекса хранятся 
ныне в Патриаршем Архитектурно-реставрационном центре (ПАРЦ) в ТСЛ.
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еп. Никона (Рождественского) «Житие и подвиги преподобного и 

богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России 

чудотворца» (ТСЛ, 1904) имеются рисунки иконостаса и паникадила.

Знакомство с указанными архивными материалами для широкого 

круга читателей и исследователей стало возможным благодаря вышедшей в 

1988 году в Москве «Исторической записке по памятнику архитектуры XIX 

века больнично-богаделенному комплексу Троице-Сергиевой Лавры (города 

Загорск)». К сожалению, в самом храме архивных материалов не 

сохранилось.
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История создания и строительства храма прп. Иоанна 

Лествичника при больнично-богаделенном комплексе 

Троице-Сергиевой Лавры.

Больнично-богаделенный корпус. 1896 г. Вид с юго-запада. 

Открытка конца XIX века.

История создания, как и вообще вся история храма прп. Иоанна

Лествичника, неразрывно связана с историей монастырской больницы- 

богадельни. С самого раннего существования монастыря, священноначалие 

обители придавало большое значение попечению о больных и престарелых 

иноках, а также о приходящих сюда на богомолье паломниках. В 

собственном смысле больница в обители появилась значительно позднее. До 

начала XVIIfe. в России не было своих врачей, кроме иностранных, 

выписываемых специально для государей, а потому не было и 

профессиональных больниц.

Первые врачи появились во времена Петра I, который и завел 

обучение медицине при трех учрежденных им военных госпиталях -  

Московском, Петербургском и Кронштадском. Однако в продолжение всего

XVIII столетия, даже не смотря на основание в 1755 году Московского
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Университета с медицинском факультетом, увеличение числа больниц и 

врачей шло медленно.

Первый врач в Троицком монастыре появился не для самих 

монахов, а для учеников устроенной в ней семинарии. Упоминание о нем 

имеется в ведомости расходов обители за 1747 год.2 Однако и после 

приобретения врача далеко не сразу появилась больница. Только спустя 

значительное время, а именно в 1797 году, была заведена сначала 

семинарская больница, ставшая в 1814 году академическою. И только через 

30 лет, в 1828 году, появилась собственная монастырская больница. 

Помещалась она в Донском или Варваринском корпусе.

Лаврские же богадельни стали появляться столетием раньше. 

Первая была устроена вне монастыря еще в XVII веке у Пятницкой церкви, 

которая находилась тогда у самой так называемой Большой Московской 

дороги. Была она мужскою. В 1642 году около Вознесенской церкви 

появляется женская богадельня. Обе они были деревянные, а потому во 

время пожара 1746 года сгорели. К концу XVIII века была устроена новая 

богадельня близ Красногорской площади, но к 1818 году она числилась уже 

ветхой.

Первая каменная богадельня в Сергиевом Посаде была построена в 

1822 -  1823 гг. А в 1841 -  1842 гг. при самом деятельном участии Лавры был 

устроен каменный дом призрения для больных и беспомощных (женский 

странноприимный дом) с церковью Рождества Пресвятыя Богородицы.4

2
О большой редкости врачей в то время говорит огромное его жалование -  400 рублей, 

ректор же и префект семинарии получали всего 230 рублей. Голубинский Е. Е. 
Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра. Жизнеописание прп. 
Сергия и путеводитель по Лавре. М., 1909. С. 269.

Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра. 
Жизнеописание прп. Сергия и путеводитель по Лавре. - М., 1909. С. 270.
4 Историческая записка по памятнику архитектуры XIX века больнично-богаделенному 
комплексу Троице-Сергиевой Лавры (г. Загорск). -  М., 1988.
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Бывшая больничная церковь прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких.

Роль больницы в самом монастыре первоначально выполняла 

богадельня для иноков, устроенная в 1554 году игуменом Илларионом (хотя 

и именовалась она больницею). Впоследствии эту роль приняли на себя 

больничные палаты с церковью в честь прпп. Зосимы и Савватия 

Соловецких.

Находились они, как и ныне, на линии западного казначейского 

корпуса. Строительство их было осуществлено в 1635 -  1637 гг. трудами 

тогдашнего келаря Александра (Булатникова), который являлся
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постриженником Соловецкого монастыря. Вероятно, именно его стараниями 

церковь и была посвящена Соловецким чудотворцам. Архитектурный облик 

храма, бережно сохраненный и ныне, представляет собой достаточно 

распространенный для своего времени -  шатровый тип.

Больница при этой церкви также не была больницей в собственном 

смысле, а богадельней для престарелых монахов монастыря, не могших 

нести никаких послушаний. Была она сравнительно небольшая. В первой 

половине XIX века больничные кельи были перенесены на южную сторону 

монастыря в Донской, или Варваринский, корпус. Прежние же больничные 

палаты и церковь прпп. Зосимы и Савватия Соловецких стали местом 

исповеди и причащения Св. Таин для богомольцев, для которых здесь 

ежедневно совершалась всенощная и читалось правило ко Причащению.5

Больничная церковь свв. мцц. Варвары и Анастасии.

Это и была первая в собственном смысле слова больница. Устроена 

она была в 1828 году в Донском корпусе келий, построенным еще в XVII 

веке. Была она не только монашеской, но и странноприимной. В 1834 году, в 

связи с переносом сюда больничных палат здание претерпело перестройку 

«для временно болящих и неизлечимых на 85 кроватей. Кроме литургии, 

здесь как для болящих, так и для братии, живущих по кельям, совершается 

чтение вечернего правила».6

В 1853 году при ней в верхнем этаже корпуса на иждивение 

графини Варвары Александровны Татищевой (в схиме Анастасии) была 

сооружена церковь в честь свв. мцц. Варвары и Анастасии. По названию

5 Историческое описание Лавры. ТСЛ, 1902. С. 30. См.: Голубинский Е. Е. Преподобный 
Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра. Жизнеописание прп. Сергия и 
путеводитель по Лавре. М., 1909. С. 217.
6 Историческое описание Свято-Троице Сергиевой Лавры. -  М., 1865. Л. 37.
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вновь учрежденной церкви, и сам корпус вскоре стал именоваться 

Варваринским.

В этой церкви имелась большая, во весь рост, икона прп. Сергия 

Радонежского. Ее носили по домам жителей Сергиева Посада. Есть 

предположение, что в свое время, она служила верхней доской для 

деревянной раки преподобного Сергия.8

После постройки нового здания больницы-богадельни в 

Пафнутьевом саду церковь свв. мцц. Варвары и Анастасии была перенесена в 

него и помещена в нижний полуэтаж. Освящение ее состоялось в 1901 году. 

Сюда помещали для отпевания покойников, умерших в Лаврской больнице.

Новое здание больницы-богадельни с домовым храмом в честь прп.

Иоанна Лествичника.

Существенным толчком к строительству нового здания и храма в 

нем послужило грядущее празднование 500-летия со дня блаженной кончины 

преподобного Серия Радонежского, печальника и собирателя русских земель, 

торжества которого проходили в Лавре с 21 по 26 сентября 1892 года. На это 

время предполагалось огромное стечение народа. Потому-то наместник 

Лавры и был озабочен строительством нового большого больничного 

комплекса, который выполнял бы одновременно, помимо своей основной 

задачи, и роль странноприимного дома. Прежнее же помещение 

Варваринского корпуса перестало удовлетворять своему назначению, как в 

санитарно-гигиеническом отношении, так и недостаточными размерами.

В прошении-докладе Учрежденного собора Троице-Сергиевой 

Лавры от 28 февраля 1893 года преосвященнейшему Александру, епископу 

Дмитровскому, викарию Московской епархии читаем: «При Свято Троице-

7
Позже корпус стал именоваться еще и Певческим, так как в нем помещались малые 

певчие, для которых там же в 1901 году была открыта церковно-приходская церковь. Там 
же. С. 218.
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Сергиевой Лавре с 1834 г. в старом корпусе помещается Лаврская больница, 

которая как в гигиеническом и санитарном отношении, так и по размерам 

своим, совсем неудобна и не соответствует своему назначению.

В виду сего Учрежденный собор, озабочиваясь устройством более 

пространного и удобного помещения для больных и имея на то словесное 

разрешение Его Высокопреосвященства,9 избрал в Пафнутьевском саду,10 на 

западной стороне Лавры место, удобное для построения новой каменной 

трехэтажной больницы и богадельни, которую и намерен устроить со всеми 

необходимыми удобствами, полагая вместе с сим перевести в новое здание и 

храм, существующий при нынешней больнице с 1853 года во имя святых 

великомучениц Варвары и Анастасии. А этот корпус, где ныне помещается 

больница, обратить в кельи, на месте же, где ныне находится храм, поместить 

библиотеку».11 При сем прошении были приложены на рассмотрения Его 

Преосвященства планы предполагаемых построек с детальными чертежами и 

смета, составленные Лаврским архитектором А. А. Латковым.

Больнично-богаделенный и Переходный корпуса. 1896 г.

Вид со стороны Лавры с северо-востока. Конец XIX - начало XX века.

8 См.: Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая 
Лавра. Жизнеописание прп. Сергия и путеводитель по Лавре. М., 1909. С. 218.
9 Т. е. митрополита Московского и Коломенского Сергия (Ляпидевского) (1893 -  1898), 
настоятеля ТСЛ.
10 Пафнутьевский сад известен с древних времен. Здесь с XVII века располагались 
лаврские сады и огороды.
11 ЦГАДА, ф. 1204, о. 1, ед. хр. 14639. Л. 1.
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В состав Учрежденного собора входили наместник Лавры 

архимандрит Павел, ризничий архимандрит Афанасий, казначей 

архимандрит Товия, редактор «Троицких листков» архимандрит Никон, 

больничный строитель соборный иеромонах Авраам, живописный 

смотритель соборный иеромонах Симеон, гробовой соборный иеромонах 

Герасим, заведующий аптекой иеромонах Иоанникий, и. о. эконома 

иеромонах Досифей и игумен Гефсиманского скита отец Даниил.

Проект западного фасада здания.

Как видно, больницу и богадельню предполагалось совместить в 

одно здание, куда также предполагалось перенести и существующий в 

Варваринском корпусе храм свв. великомучениц Варвары, Анастасии и 

Акилины.

Строительством нового здания, где одновременно размещались бы 

больница, богадельня и храм, одним из первых был озабочен наместник 

Лавры архимандрит Леонид (Кавелин)12 (3.8.1877 - +22.10.1891).

12 Род. в 1822 г. Из дворян. До 1852 г., когда поступил послушником в Оптину пустынь, 
был на военной службе. В 1855 г. принял монашество. С 1857 по 1859 гг. был в составе 
Иерусалимской миссии, с 1863 по 1865 гг. возглавлял миссию. !865-69 гг. -  начальник 
посольской церкви в Константинополе. 1869-77 гг. -  настоятель Воскресенского 
Новоиерусалимского м-ря. 3 июля 1877 года назначен наместником Лавры. Погребен за 
алтарем Духовской церкви. Известен как неутомимый разыскатель в области славяно
русских церковных древностей и чрезвычайно плодовитый писатель. ОН положил начало

14



Осуществить свои замыслы ему не удалось. Главной причиной тому был 

недостаток средств. Строительство выпало на долю его преемника
13архимамдрита Павла (Глебова) (21.12.1891 - +1.3.1904), при настоятельстве 

Московских митрополитов14 Леонтия (Лебединского)15 (17.11.1891 -

+1.8.1893) и Сергия (Ляпидевского)16 (9.8.1893 - +11.2.1898).

Митрополит Леонтий Митрополит Сергий

изучению памятников древней письменности из рукописных фондов библиотеки Троице- 
Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии. Выдающийся отечественный 
библиограф и археограф. Более пятидесяти лет он трудился в исследовательской области. 
См.: Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая 
Лавра. Жизнеописание прп. Сергия и путеводитель по Лавре. М., 1909. С. 159.
13 Род. в 1827 г. Из семьи диакона Рязанской губернии. Окончив духовное училище, 
поступил в Саввино-Сторожевский м-рь. С 1877 г. наместник Ярославского Толгского м- 
ря. 21 декабря 1891 года -  наместник Лавры. Погребен в Зосимовой пустыни 
Владимирской губернии. Там же.
14 «Московские Церковные Ведомости», 1896, № 46. С. 607. Голубинский Е. Е. 
Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра. Жизнеописание прп. 
Сергия и путеводитель по Лавре. М., 1909. С. 157, 159.
15 Род. 22.1.1822 г. в Воронежской губернии. Окончил СПбДА. Был назначен инспектором 
в Киевскую семинарию (1847 г.), а позже -  Киевскую академию (1852 г.). Ректорствовал в 
Владимирской, Новгородской и Петербургской семинариях (1856 -  1860 гг.). В 1860 году 
посвящен в епископа Ревельского. В 1863 году переведен на Подольскую кафедру, в 1874 
-  на Херсонскую, в 1875 -  Холмско-Варшавскую. 17 ноября 1891 года назначен 
митрополитом Московским. Погребен в Успенском соборе Лавры. Голубинский Е. Е. 
Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра. Жизнеописание прп. 
Сергия и путеводитель по Лавре. М., 1909. С. 157.
16 Род. в 1820 г. в г. Туле. Окончил МДА. В 1848 г. назначен инспектором, в 1857 г. -  
ректором МДА. В 1861 году посвящен в епископа Курского. В 1880 году переведен на 
Казанскую кафедру, в 1881 -  Кишиневскую, в 1891 -  Херсонскую. 9 августа 1893 года 
назначен в митрополиты Московские. Погребен в Успенском соборе Лавры. Там же.
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Проект нового здания, а также хозяйственного корпуса, 

соединяющего его с Лаврой, разработал, по благословению наместника отца
17Павла (Глебова), классный Лаврский архитектор Александр Афанасьевич 

Латков.

Архитектор храма А. А. Латков.

Александр Афанасьевич Латков (1863 -  1949 гг.) родился в городе 

Москве. В 1882 году он окончил Училище живописи, ваяния и зодчества при 

Московском Художественном Обществе. Сразу после окончания он вступил 

на поприще строительной практики. По его проектам и непосредственным 

руководством были построены ряд как церковных, так и гражданских зданий.

Среди них обращают на себя внимание колокольни с. Федотова 

Калужской губернии и с. Чашникове Московской губернии, трапезный храм 

в подмосковном с. Троицком, надвратная колокольня Казанского 

Головинского монастыря. Многие из построенных им зданий сохранились и 

доныне и, несмотря на перестройку некоторых, наглядно свидетельствуют о 

мастерстве зодчего, а также раскрывают нам его понимание красоты и 

гармонии.

Практически все здания архитектора Латкова выполнены в формах 

русской архитектуры XVII века. В своих творениях очевидно стремление к 

детальной проработке деталей декора. Это хорошо заметно в таких его 

постройках как книжная лавка, расположенная у Предтеченской надвратной 

церкви Лавры; странноприимный дом, построенный в память 500-летия 

блаженной кончины прп. Сергия Радонежского и расположенный рядом с 

Лаврой вдоль южной стены (ныне почтовое отделение); красные торговые 

ряды, находящиеся на Лаврской площади (ныне торговый комплекс); и 

наконец, здание больницы-богадельни (ныне Семинарский корпус) с

17 В МДА тогда работали собственные архитекторы: Д. Гущин, И. Червенко, Л. Бетелев. 
Голубцов С., диак. Московская Духовная Академия. Т. 1, ч. 1. -  М., 1982.
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церковью прп. Иоанна Лествичника и трехэтажный Переходный корпус, 

соединяющий их с Лаврой.

Из построек в русском стиле замечательны также возведенные А. 

Латковым трехпрестольный соборный храм и каменная ограда с башнями в 

Смоленской Зосимовой пустыни, трехэтажная гостиница в Спасо-Вифанском

монастыре, колокольня, каменная ограда с башнями, трапезная и братский
18корпус в Черниговской обители.

Фрагмент разреза здания с автографом архитектора.

За свои успешные труды А. А. Латков с 1893 года становится 

действительным членом Московского Архитектурного общества, где 

неоднократно избирался секретарем и казначеем Общества. За сооружение 

громадного по тем временам больнично-богаделенного комплекса с храмом в 

честь прп. Иоанна Лествичника в 1896 году Александр Афанасьевич Латков 

удостоился чести потомственного почетного гражданина Сергиева Посада.

18 РГАДА, ф. 1204, о. 1, ед. хр. 15034. Л. 2, 8-10, 18-19. См.: Васильев А. Черниговский 
скит Троице-Сергиевой Лавры: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
богословия. -  Сергиев Посад, 1995. С. 101.
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Пафнутьевский сад Троице-Сергиевой Лавры.

Строительство, как уже отмечалось, было намечено произвести в 

Лаврском Пафнутьевском саду с западной стороны от монастыря. Сад этот, 

довольно большой, занимал южную и западную от Лавры части. В настоящее 

время он находится в крайне запущенном состоянии, между тем как в свое 

время он был подлинным украшением Троицкой обители и всего Сергиева 

Посада. Будучи составной частью Лавры и крупнейшим зеленым массивом в 

центре города сам Пафнутьевский сад представляет большой интерес для 

отдельного исследования.

Сведения о Пафнутьевском саде можно обнаружить во всех 

путеводителях и описаниях Лавры XVIII - начала XX века. Наиболее же 

подробные материалы о нем собраны в путеводителе по Лавре проф. МДА Е. 

Е. Голубинского.19

А. А. Латков. План Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и принадлежащих 

ей зданий. Фрагмент 1902 г. 1 -  в 1641 г. луковый огород, в 1701 г. «архимандричий 

яблоневый сад». 2 - в 1641 г. капустный огород, в 1701 г. луковый двор.

19 См.: Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая 
Лавра. Жизнеописание прп. Сергия и путеводитель по Лавре. М., 1909.
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Территория, названная позднее Пафнутьевским садом, впервые 

упоминается в «Сказании» Авраамия Палицына об осаде Троицкого 

монастыря в 1608 -  1610 гг. и в Описи 1641 г. Известно, что, по крайней 

мере, с конца XVII столетия на месте сада имелись два огорода: капустный -  

на противоположном от Лавры берегу р. Кончуры, близ Келарского пруда, и 

луковый -  между Кончурой и южной стеной обители.

Насаждение же собственно сада относится, по предположению 

проф. Г олубинского, ко второй половине XVII века. Это прямо доказывает 

монастырская опись 1701 года, в которой на месте будущего Пафнутьевского

сада показаны «луковый двор и архимандричий яблонный сад». В обоих
21

имелись яблони и гряды красной смородины. По существу это был 

внушительный плодовый сад, разделенный на два отдельных хозяйства. 

Первый вмещал, помимо смородины и луковых гряд, 777 яблонь, 

располагался он на противоположном от Лавры берегу р. Кончуры, то есть на 

месте старого капустного огорода. Архимандричий сад вмещал в себя 

немногим меньше -  453 яблони, находился же на месте старого лукового 

огорода, непосредственно перед южной стеной монастыря. Архимандрит мог 

любоваться садом с верхнего яруса башни, соединенной с его покоями 

переходом по крепостной стене. Очевидно также, что в жизни Лавры этот сад 

(часть будущего Пафнутьевского) уже в то время играл не только 

утилитарное, но и эстетическое значение. Так, в саду могла находиться

небольшая регулярная композиция их декоративных кустов и цветочных
22клумб, что характерно для русских садов второй половины XVII века.

Известно предание, согласно которому сам царь Петр I, дал 

название Пафнутьевскому саду в честь некоего стрелецкого головы 

Пафнутия Сагалаева, который во время бунта 1689 года прибыл в Троицу и
23предупредил царя.

20 Там же. С. 302.
21 РГАДА, ф. 237, о. 1, ед. хр. 27. Л. 453-453 об. См.: Сергиево-Посадский музей-
заповедник. Сообщения 2000. -  М., 2000. С. 119.
22 Сергиево-Посадский музей-заповедник. Сообщения 2000. -  М., 2000. С. 119.
23 См.: Горский А. В. Историческое описание Свято-Троицкия Лавры с приложениями 
архимандрита Леонида. -  М., 1890. С. 36-37.
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Новый, собственно Пафнутьевский сад с самого был разделен на 

две части. Такое разделение происходило из-за рассечения его речкой 

Кончурой, а также вследствие его двойного назначения -  хозяйственного и 

представительского. Хозяйственное значение имела дальняя часть сада, 

отделенная от монастыря речкой. Там находились многочисленные гряды и 

посадки плодовых деревьев, среди которых выращивали разнообразные 

растения, необходимые для братской трапезы и аптеки. Представительское 

же значение имела ближайшая к Лавре часть Пафнутьевского сада, 

расположенная на подъезде к обители со стороны Москвы. Здесь 

просматривались две перекрещивающиеся аллеи и два прямоугольных 

декоративных пруда, симметрично расположенные по отношению к 

Гульбищной башне.24

Общий вид Лавры с высоты птичьего полета. Гравюра. 1909 г.

В середине XIX века здесь находилась небольшая регулярная 

композиция из двух газонов или цветников, разделенная по диагоналям 

дорожками. Рядом с садком стояла оранжерея, в которую, по выражению свт. 

Филарета митрополита Московского, можно было «придти подышать
25воздухом растений, когда на воздухе внешнем сего нет».

24 РГАДА, ф. 1204, о. 2, ед. хр. 153. См.: Сергиево-Посадский музей-заповедник. 
Сообщения 2000. -  М., 2000. С. 119. С. 123.
25 Письма митрополита Московского Филарета к наместнику Свято-Троицкия Сергиевы 
Лавры архимандриту Антонию. 1831 -  1867 гг. Ч. IV. -  М., 1884. C. 123-124.
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Двойное назначении Пафнутьевского сада сохранялось до конца 

XIX века. Сад покрывала сеть посыпанных песком аллей, предназначавшихся 

как для прогулок братии, так и обучавшихся при Лавре семинаристов. 

Внутри сада располагались плодовые деревья, между которым еще тянулись 

гряды овощных и аптекарских растений. По периметру сад окаймляли 

рябины, березы, ели и липы. Сад окружала невысокая беленая кирпичная 

ограда с круглыми башенками.

Назначение и сам облик сада коренным образом изменился в конце

XIX -  начале XX века, когда на его территории были возведены 

странноприимный дом (1892 г.) и больнично-богаделенный комплекс с 

переходным корпусом. Эти здания объединила и новая ограда, выстроенная 

как и указанные сооружения в «русском» стиле.

Больнично-богаделенный и Переходный корпуса. Вид со стороны 

монастыря. Конец XIX - начало XX века.

21



Странноприимный дом, поставленный перед южной стеной 

монастыря, занял значительную территорию ближней к Лавре части 

Пафнутьевского сада. Новый больничный комплекс занял северную часть 

сада. Оставшаяся территория сада, полностью потеряв хозяйственное 

значение, утратив прежнее разнообразие растений, в начале XX века была 

превращена в тенистый парк с березовыми, липовыми и дубовыми аллеями. 

Композиционной основой парка стал прямоугольный пруд размером 

приблизительно 62 на 32 метра (30х15 сажень), устроенный в 1904 году у 

южного прясла садовой ограды, и три дубовых аллеи, соединяющие пруд с 

дорожкой между садом и территорией больницы-богадельни. Новый облик 

сада, частично сохранившийся и до настоящего времени, запечатлен на 

гравюре 1909 года в книге проф. Е. Е. Голубинского.26

Больнично-богаделенный корпус. Современный вид. 2004 г.

26 Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра. 
Жизнеописание прп. Сергия и путеводитель по Лавре. М., 1909. Табл. XVIII.
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Этапы строительства больничного комплекса с храмом прп. Иоанна

Лествичника.

Графическая копия плана 1-го этажа здания больницы-богадельни.

9 марта 1893 года Управляющий Московской Митрополией
27викарный епископ Дмитровский Александр (Светлаков) (11.1.1892 -

+8.10.1894) утвердил проект А. А. Латкова по сооружению нового здания для
28лаврской больницы и богадельни . А 18 марта того же года проект А. А. 

Латкова был одобрен Строительным Отделением Московского Губернского 

Правления, которое «нашло этот проект в техническом отношении

27 Епископ Дмитровский Александр (Светлаков) (1839 -  1894(5)) во время болезни, а 
потом и кончины митрополита Московского и Коломенского Леонтия (Лебединского) 
(1822 -  1893) управлял Московской епархией.
28 ЦГАДА, ф. 1204, о. 1, ед. хр. 14639. Л. 1.
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составленным правильно и работы согласно оному могут быть допущены»29. 

И 31 мая 1893 года с архитектором А. А. Латковым Учрежденный собор 

Лавры заключил условие на исполнение проекта и технического надзора за
30постройкой больницы-богадельни.

Проект устройства отопления и вентиляции в новом здании 

выполнила техническая контора инженера-механика С. Я. Тихомирова г. 

Москвы. Проект и смета на устройство вентиляции и отопления были 

проверены и одобрены выдающимся русским инженером-механиком В. Г.
31Шуховым. Согласно проекту в здании предполагалось обеспечивать 

температуру между 15 и 16-тью градусами, а обмен воздуха -  из расчета 1 

куб саж. на человека в час. Под аптекой в нижнем этаже был запроектирован 

подвал с котлом для нагревания воды в трубах и ребристых чугунных 

батареях. Рядом с котлом в подвале предполагалось устроить также особый 

калорифер для отопления и вентиляции церкви прп. Иоанна Лествичника. 

Надзор за работами по устройству отопления и вентиляции был поручен и. о.
32эконома Лавры иеромонаху Досифею.

В мае 1893 года Учрежденный собор испрашивает и получает 

разрешение на постройку нового здания в Сергиево-Посадской городской
33управе, после чего собственно и были начаты строительные работы. 33

Через месяц - 13 июня 1893 года - при викариатстве епископа 

Александра Дмитровского и настоятельстве Московского митрополита 

Леонтия (Лебединского) произошла закладка нового здания.

Вот что сообщают «Московские Церковные Ведомости»: «13 июня 

в Троице-Сергиевой Лавре после литургии состоялась закладка громадного 

здания,34 предназначенного под богадельню престарелой братии и больницу. 

В здании будут две церкви: во имя прп. Иоанна Лествичника и во имя свв. 

мучениц Варвары, Анастасии и Акилины. Закладку совершал наместник

29 ЦГИА г. Москвы, ф. 54, о. 181, ед. хр.1420. Л. 1, 2.
30 ЦГАДА, ф. 1204, о. 1, ед. хр. 14639. Л. 15.
31 ЦГАДА, ф. 1204, о. 1, ед. хр. 14639. Л. 18
32 ЦГАДА, ф. 1204, о. 1, ед. хр. 14639. Л. 9.
33 ЦГАДА, ф. 1204, о. 1, ед. хр. 14639. Л. 10.
34 В периметре здание достигало 120 саженей -  около 256 метров.
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Лавры архимандрит Павел в сослужении с архимандритами Никоном и 

Товиею36 и иеромонахом Досифеем.37 По совершении закладки

провозглашено было многолетие Г осударю Императору, Г осударыне 

императрице, Наследнику Цесаревичу, митрополиту Леонтию и

архимандриту о. Павлу, по мысли которого строится это редкое по своим
38размерам здание. Стечение народа на закладке было громадное».

Еще до совершения закладки здания больницы, 5 июня 1893 года, редактор 

«Троицких листков» архимандрит Никон (Рождественский) получил письмо 

от владельца типографии Ивана Ефимовича Ефимова, который более 16 лет 

печатал издания Свято-Троицкой Сергиевой Лавры: «Глубоко сочувствуя 

доброму делу, которое предпринято Лаврою Преподобного Сергия с целью 

успокоить немощную братию в богадельне и врачевать приходящих на 

поклонение Преподобному Сергию богомольцев прилагаю при сем 5%-ный 

банковский билет в 10 000 рублей..., как мое пожертвование на храм при 

оных богоугодных заведениях с тем, чтобы к именам великомучениц 

Варвары и Анастасии было присоединено имя мученицы Акилины, и во- 

вторых, в оном храме ежедневно, вместе с именами графини Варвары
39(Татищевой) об упокоении упоминалось имя рабы Божией Акилины». 

Указом Учрежденного собора от 9 июня 1893 года пожертвование И. Е. 

Ефимова было принято и просьба исполнена, о чем мы видим свидетельство 

в сообщении «Московских Церковных Ведомостей» о совершении закладки 

нового здания больницы-богадельни при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

35

3 5Архим. Никон (Рождественский) -  редактор «Троицких листков». Известный духовный 
писатель-публицист конца XIX - начала XX века. Впоследствии архиепископ 
Вологодский и Тотемский. Ему принадлежит одно из лучших подробных житий прп. 
Сергия Радонежского, изложенное в доступной литературной форме. Кроме жития 
преподобного Сергия им составлен Троицкий Патерик. См.: Феофилакт (Моисеев), иг. 
Московская духовная Академия и Троице-Сергиева Лавра: Книжность и просвещение// 
Богословские труды. 1989. № 29. С. 257.
36 Архим. Товия (Цимбал) -  казначей, впоследствии наместник Лавры с 1908 по 1915 год. 
Троице-Сергиева Лавра. -  М.: Изд. Московской Патриархии, 1985. С. 79.
3 И. о. эконома Лавры.
38 «Московские Церковные Ведомости», 1893, 20 июня, № 25. С. 338.
39 ЦГАДА, ф. 1204, о. 1, ед. хр. 14639. Л. 16.
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Современный вид на Переходный корпус со стороны Семинарского

корпуса. 2004 г.

Строительство больницы-богадельни было осуществлено в 1893 -  

1896 годах.40 В августе 1894 года было принято решение об устройстве также 

каменной ограды вокруг строящегося комплекса, «для безопасности и 

благоприличия, которую с западной стороны предположено было провести 

по Ильинской улице на 30 сажень (около 64 метров), потом повернуть на 

восток до Лаврской стены у Плотничьей башни, в которой помещена
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литография. Сия ограда предполагается протяжением до 100 сажень (213 

метров, вышиной в 5 аршин. На северо-западном углу для крепости 

предположена малая башня, а на средине северной ее части -  флигель для 

отдельного помещения заразных больных, примерно на 10 человек».41 

Проект ограды и инфекционного корпуса составлен также А. А. Латковым.

Генеральный план больнично-богаделенного корпуса. 1893 г.

К началу 1895 года здание больницы с церковью посередине его во 

имя прп. Иоанна Лествичника было построено вчерне и 18 февраля 

Учрежденный собор просит благословения Высокопреосвященного Сергия, 

митрополита Московского и Коломенского на устройство в храме прп. 

Иоанна иконостаса по проекту А. Латкова. Иконостас предполагалось 

соорудить из дерева, одноярусный, сплошь позолоченный. На царских 

дверях должны были быть изображены: Благовещение и четыре евангелиста, 

по сторонам от царских врат -  Спаситель и Божия Матерь, на северной и 

южной дверях -  соответственно Архангелы Михаил и Рафаил, у южной 

стены -  храмовая икона Иоанна Лествичника, а у северной -  явление
42Богоматери прп. Сергию. Стоимость иконостаса обошлась в 2 500 рублей. 

Иконостас церкви прп. Иоанна Лествичника и некоторая церковная утварь

40 Проф. Голубинский датой окончания строительства называет 1895 год. См.: 
Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра. 
Жизнеописание прп. Сергия и путеводитель по Лавре. М., 1909. С. 248.
41 ЦГАДА, ф. 1204, о. 1, ед. хр. 14639. Л. 20.
42 ЦГАДА, ф. 1204, о. 1, ед. хр. 14639. Л. 27.
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были устроены на средства благотворителей.43 23 февраля 1895 года 

Высокопреосвященный Сергий (Ляпидевский) благословил «по
44приложенному рисунку иконостас поставить». .

В мае 1895 года были закончены работы по отоплению и 

вентиляции. Для отопления здания были поставлены два трубчатых паровых 

котла фирмы А. В. Бари.45

В 1896 году 30 октября, Учрежденный собор доложил митрополиту 

Сергию о том, что «начатое в 1893 году новое при Лавре трехэтажное здание 

больницы-богадельни с церковью внутри посередине, в настоящее время 

вполне окончено, помещения все отделаны, некоторые из них уже 

занимаются братиею, и самая церковь вполне готова к освящению, имея все 

необходимые для сего принадлежности. Днем же освящения Учрежденный 

собор полагал бы назначить 10 ноября сего года». 46

2 ноября 1896 года митрополит Сергий благословил освятить 

больничный храм во имя прп. Иоанна Лествичника наместнику Лавры 

архимандриту Павлу.

Освящение храма во имя прп. Иоанна Лествичника состоялось в 

воскресенье 10 ноября 1896 года, при настоятельстве Митрополита
47Московского Сергия (Ляпидевского) (1893 -  1898). Накануне освящения, 

как сообщают «Московские Церковные Ведомости», «была отслужена 

всенощная на середине нового храма архимандритом Никоном, а на утро 

священнодействие совершали два архимандрита: наместник Лавры Павел и 

казначей Никон, в сослужении с несколькими иеромонахами. Все 

священнослужители были в светло-голубых облачениях, пел хор Лаврских 

певчих. Литургия окончилась около часу дня». Совершено освящение по

43 ЦГАДА, ф. 1204, о. 1, ед. хр. 14639. Л. 40.
44 Его рисунок сохранился в книге еп. Никона «Житие и подвиги прп. Сергия 
Радонежского». Изд. 5-ое. ТСЛ., 1904. С. 239.
45 ЦГАДА, ф. 1204, о. 1, ед. хр. 14639. Л. 29.
46 ЦГАДА, ф. 1204, о. 1, ед. хр. 14639. Л. 37.
47 Троице-Сергиева Лавра. М.: изд. Московской Патриархии, 1985. С. 255.
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благословению епископа Дмитровского Нестора (Метаниева) (29.1.1894 - 

+8.6.1901).48

Отмечая, что день храмового праздника приходится на 30 марта, 

который нередко может приходиться на Страстной седмице, учрежденный 

собор Лавры испросил благословения Его Высокопреосвященства, 

Высокопреосвященнейшего митрополита Сергия отправлять день храмового 

праздника в 4-ю неделю Великого поста, посвященную прп. Иоанну 

Лествичнику.

Вскоре после освящения храма в декабре 1896 года теперь уже 

эконом Лавры иеромонах Досифей в связи с окончанием работ по устройству 

в Пафнутьевском саду новых зданий больницы-богадельни для братии с 

церковью при них, с переходным корпусом, соединяющим эти здания с 

монастырем, а также с флигелем для заразно больных и оградою вокруг 

представил в Учрежденный собор приходно-расходную книгу и краткую 

ведомость сумм, отпущенных из Лаврского казначейства в разное время. 

Всего постройки обошлись в сумму 330 000 рублей.

Кирпич для построек поставлял мещанин Сергиева Посада Николай 

Иванович Пикунов в 1892 -  1893 гг. Также казначеем Лавры архимандритом 

Никоном было куплено за свой счет кирпича на сумму 39 849 рублей. 

Израсходовано было монастырского кирпича 800 000 штук.

Каменные работы выполнял подрядчик Василий Александрович 

Александров, асфальтовые -  подрядчик Капралов. Монастырскими 

мастеровыми и рабочими была произведена вся кровельная, малярная и часть 

столярной работы.

Сверх первоначальной сметы и проекта был наложен 3-й этаж на 

всем переходном корпусе, устроен выступ у ограды сверх того же корпуса 

еще в два этажа, построен двухэтажный инфекционный флигель, построены 

погреба, устроена ограда вокруг новых зданий.

48 «Московские Церковные Ведомости», 1896, № 46. С. 607-608.
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Новоустроенное здание находилось, как говорилось выше, с 

западной стороны монастыря на правом, противоположном от Лавры, 

высоком берегу речки Кончуры.49

Юго-восточный вид комплекса. 2004 г.

Громадное по тем временам по своим размерам здание, в длину оно

достигало около 77 метров (36 саженей), в ширину -  17 метров (8 саженей). 

На северном и южном концах здание имело выступы почти в 26 метров (12 

саженей).50 Весь комплекс и храм были выстроены в русском стиле и имеют 

четыре этажа, которые полностью просматривались только с восточной 

стороны, так как размещалась она на склоне горы.

В южной части нововыстроенного здания размещалась собственно 

больница на 50 коек-мест, в северной -  богадельня на 50 престарелых иноков 

и мирян-«трудников», долго послуживших при Лавре и от старости и 

болезни не имевших возможности существовать своим трудом. К 1909 году,

49 Пахомий Лагофет сообщает, что сначала речки не было. Образовалась же она из 
источника, испрошенного по молитве прп. Сергия Радонежского. «Московские Церковные 
Ведомости», 1896, № 46. С. 607-608.
50 Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра... 
С. 248.
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как сообщает Е. Е. Голубинский, число мест в больнице было увеличено до 

100 и более кроватей.51

В центральной части в верхних двух этажах (во 2-ом и 3-ем, считая 

с западной) располагался храм во имя прп. Иоанна Лествичника. Своей 

трапезною частью он вдавался в самый корпус, разделяя его тем самым на 

две равные части.

Под храмом прп. Иоанна в первом этаже (также считая с западной 

стороны) помещалась аптека. Под аптекой в нижнем полуэтаже с восточной 

стороны здания была устроена церковь свв. великомучениц Варвары, 

Анастасии и Акилины. Эта церковь была перенесена сюда из Варваринского, 

или Певческого, корпуса Лавры. Сразу после освящения храма преподобного 

Иоанна Лествичника, Учрежденный собор испросил благословения 

митрополита Московского Сергия на перенос иконостаса бывшей 

Варваринской церкви в новое здание, где в нижнем этаже устраивается 

церковь-усыпальница. Окончательное ее устройство относится к июлю 1901 

года. Освящение ее совершилось в 1901 году казначеем Лавры 

архимандритом Никоном.52 Здесь стали поставляли усопших, умерших в 

Лаврской больнице, для чтения над ними Евангелия или Псалтири и для
53отпевания.

Все здание больницы-богадельни отапливалось водяным способом. 

Отопление же здания переходного корпуса поначалу было паровым. Но в 

1907 году стало отапливаться водяным способом в виду того, что отопление 

котлов нефтью было весьма дорогим, а дровяное отопление не прогревало 

здание зимой. Замена была осуществлена фирмой котельно-механического 

завода Эдуард Э. Кудинг.54

К зданию больницы-богадельни с северной стороны примыкал 

довольно большой переходный, или мастеровой, корпус, соединяющий новое

51 Там же.
52 ЦГАДА, ф. 1204, о. 1, ед. хр. 14639. Л. 50-51.
53 Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра... 
С. 218. «Московские Церковные Ведомости», 1896, № 46. С. 607.
54 ЦГАДА, ф. 1204, о. 1, ед. хр. 17112.
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здание через широкий и довольно глубокий овраг и речку Кончуру (через нее 

перекинута большая кирпичная арка) с Лаврою. Поэтому высота этого здания 

везде не одинаковая: по краям оно имеет с одной стороны один этаж, а с 

другой -  два, в середине же оно имеет три этажа. Его постройка 

осуществлена в 1895 -  1896 годах. В длину оно имело около 147 метров (69 

сажен), а в ширину -  около 11 метров (5 сажень).

Верхний чердачный этаж представляет собой длинную полутемную 

переходную галерею -  из лавры в больницу-богадельню. По сторонам этой 

галереи располагались разнообразные кладовые.

По середине здания, внизу, поперек его 

перекинута арка через речку Кончуру. При 

строительстве она была направлена специально 

в это место по прямой линии, а раньше ее русло 

проходило извилинами в разные стороны.

Внутри корпуса, построенном также в 

русском стиле, помещались столярная, малярная 

и другие мастерские. Внизу помещалась баня, 

разделенная на две половины -  для братии и для 

рабочих. Здесь же была устроена Лаврская 

типография, открытая в 1895 году для печатания «Троицких Листков» и 

других лаврских изданий, а так же переплетная и сама редакция «Троицких 

Листков». Тут же были устроены и помещения для братий, занятых на 

различных типографских работах. Своим происхождением вышеназванные 

учреждения обязаны бывшему лаврскому казначею архимандриту Никону, 

впоследствии епископу Вологодскому.

Близ монастырской стены возвышается башня над воротами, через 

которые проходят крестные ходы, совершаемые около монастырской ограды.

У самой стены новое здание возвышалось до уровня монастырской 

стены, поднимаясь почти на шесть этажей. В самом верхнем помещалась 

библиотека бывшего наместника Лавры архимандрита Леонида (Кавелина). 

Там же помещалась библиотека редакции»Троицких Листков». К этой
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библиотеке с нижнего этажа из сада вели 120 ступеней, а из самой Лавры -  

всего 24.

Западный фасад храма. 2004 г.

Из сада, от угольной башни открывался прекрасный вид на новое 

строение. Здание стоит на горе. Его обрамляют несколько старых деревьев. 

Линии постройки, выполненной в русском стиле, очень грациозны. Над ними 

возвышается купол с сияющим крестом. 55

Уже сразу после постройки больницы-богадельни, еще до 

освящения храма прп. Иоанна Лествичника, 

то есть до конца 1896 года, все келлии 

северной половины нового здания были 

заняты жильцами-старцами и немощными, 

которые до того были разбросаны по всему 

монастырю. Теперь же они имели не только 

удобное, для них отведенное жилье, но и 

возможность слушать богослужение тут же, 

в самом здании. Причем живущие в верхнем

этаже могли слушать службу с хор. 56

Митр. Владимир (1847 -  1918)

55 «Московские Церковные Ведомости», 1896, № 46. С. 607-608.
56 «Московские Церковные Ведомости», 1896, № 46. С. 607.
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Из сведений посланных в Московскую Духовную Консисторию в 

1905 году о Лаврской больнице мы узнаем, что она именуется 

странноприимной и служит как для ежедневного приема приходящих 

больных, так и для стационарного лечения. Врач больницы в своей 

деятельности руководствовался параграфами устава лечебных заведений 

Министерства внутренних дел, постановлениями Духовного собора Лавры и 

личными указаниями о. Наместника. По распоряжению митрополита 

Владимира (Богоявленского) лекарства из Лаврской аптеки выдавались 

бесплатно. Известно, что, например, в 1899 году больница приняла 11 326
57пациентов.

В 1905 году близ здания больницы-богадельни была сооружена в
58отдельном доме лаврская прачечная. В 1907 г. в здании больницы была 

устроена особая комната для больных, страдающих буйным 

помешательством.

При лаврской больнице-богадельни назначались особые 

смотрители, которые наблюдали не только за чистотою в коридорах и 

келлиях, но и за нравственностью всех живущих в оном здании.

Храм прп. Иоанна Лествичника до 1917 года.

Храм прп. Иоанна Лествичника был построен в «два света», так он 

занимает два верхних этажа нововыстроенного здания. Выступая из строения 

к востоку, своей трапезною частью храм вдавался в середину самого корпуса, 

разделяя все здание на две равные части.

57 РГАДА, ф. 1204, о. 1, ед. хр. 15459. Л. 5. См.: Сергиев Посад. Страницы истории: XIV - 
начало XX века. -  М., 1997. С. 139.
58 ЦГАДА, ф. 1204, о. 1, ед. хр. 16646. Л. 1-2.
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Длина его с притвором и алтарной апсидой -  34 метра, внутренняя 

ширина -  12 метров, высота до основания креста главного купола -  около 28 

метров. У входа в храм над притвором устроена звонница, еще выше -  пять 

куполов в ряд с севера на юг, симметрично продольной оси здания. Все 

купола были увенчаны крестами. Центральный, главный купол с крестом 

устроен над самим храмом. Также небольшой купол был устроен и над алта-

д

Прежний вид иконостаса. Рисунок архитектора А. А. Латкова.

рем. Всего куполов на храме было 7.

Внутренне убранство храма было весьма благолепно. Пол был

мозаичный с цветными узорчатыми украшениями. Он достаточно хорошо 

сохранился и до наших дней.59

Особого внимания заслуживает паникадило. Оно имело форму 

креста из виноградных лоз с 33 лампадами по числу лет земной жизни 

Спасителяю.60 Паникадило было утрачено.
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Стены храма были расписаны иконописью на темы Священного Писания в 

1901 году Палеховским иконописцем Н. М. Сафоновым.61 Проекты стенной 

живописи были одобрены митрополитом Московским и Коломенским 

Владимиром (Богоявленским). Все росписи утрачены.

За правым клиросом в богатом 

киоте помещалась больших размеров икона 

Владимирской Божией Матери. По бокам 

иконы находились изображения святых, 

прославившихся в пределах Владимирской 

епархии. Эта икона, украшенная серебряной 

вызолоченной ризой с камнями, была 

прислана в дар Троицкой Лавре 

Высокопреосвященным Феогностом.62 Икона 

утеряна.

Мозаичный пол храма прп. Иоанна 

Лествичника. Современный вид. 2004 г.

Так же за правом клиросом располагалась икона с частицей одежд 

свт. Феодосия Черниговского, Чудотворца.63 Эта часть от одежд угодника 

Божия была прислана в дар по просьбе архимандрита Никона епископом 

Черниговским и Неженским Антонием (Храповицким). В своем письме о. 

Никону от 8 января 1901 года епископ Антоний пишет: «Мною посылается в 

особом ящике часть от одеяния, которое по переоблачению угодника Божия 

святителя Феодосия Черниговского чудотворца лежало на нем и прилегало в 

точном смысле слова к его мощам, в дар для нового храма в больницы- 

богадельни Троице-Сергиевой Лавры. Господне благословение да пребудет 

на всех, которые с усердием и верою будут притекать к иконе, где будут

59 Мозаичные полы были выполнены в новой для того времени технике из мелкой 
мраморной крошки и цементного раствора разного цвета.
60 Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра... 
С. 217.
61 Там же.
62 «Московские Церковные Ведомости», 1896, № 46. С. 607.
63 Голубинский Е. Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Л авр а . 
С. 217.
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храниться часть от одеяния свт. Феодосия Черниговского чудотворца».64 Эта 

частица одеяния святого угодника Божия была вделана в серебряный окладец 

и помещена при иконе свт. Феодосия Черниговского.65 Икона не

сохранилась.

За левым клиросом в иконе великомученика Пантелеимона, в 

сребропозлащенном складне-ковчеге помещалась довольно большая часть св. 

мощей великомученика Пантелеимона. Икона была прислана в

благословение Лавре со св. Афонской горы. Икона также была утеряна.

В храме также имелась икона прп. Сергия Радонежского в

серебряном окладе размером 25х30 см. и икона прп. Серафима Саровского в 

окладе шитым золоченой нитью (27х30 см). Икона прп. Сергия Радонежского 

была подарена храму неким Александром Павловичем Бычковым 12 августа 

1896 года за исцеление болящих. Обе эти 

иконы были скрыты в здании больницы- 

богадельни и обнаружены рабочими 

только во время реставрационных работ.

Теперь они находятся в восстановленном 

храме прп. Иоанна Лествичника.

Икона прп. Серафима Саровского

64 ЦГАДА, ф. 1204, о. 1, ед. хр. 15910. Л. 1.
65 ЦГАДА, ф. 1204, о. 1, ед. хр. 15910. Л. 3.
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Икона прп. Сергия, найденная при ремонтно-восстановительных работах,

до реставрации.
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История храма после революции 1917 года.

15 января 1919 года в здании больницы-богадельни был открыт 

сыпнотифозный госпиталь на 50 коек. Позже он был расширен до 250 мест. В 

1921 году в здании организуется районная Лечебница.

В 1923 году здесь организуется хирургическое отделение. Храм 

закрывается. Иконостас, церковная утварь и преимущественное число икон 

бесследно утрачено. Алтарь главного храма переоборудуют под 

операционную. Предположительно это случилось 20 апреля 1923 года. 

Догадка основывается на том факте, что при реставрации под Семинарском 

корпусом рабочими был обнаружен отрывной настенный церковный 

календарь за вышеуказанный год, на листке -  20 апреля.66 В последующие 

послевоенные годы храм и весь прежний больнично-богаделенный комплекс 

функционировал как 3-я районная больница.

В 1986 году Совет Министров СССР распоряжением № 2310-рс от 

23.10.86 года предал Московской Патриархии для нужд Московской 

Духовной Академии весь больничный комплекс. На основании этого 

распоряжения Исполком Загорского Горсовета распоряжением № 36-р от 

10.3.89 года передал здание больницы-богадельни и Мастеровой 

(Переходный) корпус на баланс МДА.

Московская Духовная Академия на выделенные Патриархией 

средства провела наружные ремонтно-восстановительные работы по всему 

зданию, а внутри здания и храма восстановила первоначальную планировку.

Ремонтно-реставрационные работы проведены в период с июня 

1988 по февраль 1991 года (без росписи храма). На храме присутствовали не 

все купола. На оставшихся же не было крестов. Все здание было захламлено 

мусором. В храме, со стороны верхнего клироса, имелась глухая деревянная 

перегородка. В 1989 году в здание корпуса были поселены несколько
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Икона прп. Сергия Радонежского после реставрации.

66 Сергиев Посад Московской Губернии: Статистико- экономический сборник. Сергиев
40



студентов МДАиС.

Учебный процесс Московской Духовной Семинарии в здании 

бывшей больницы-богадельни (называемом теперь Семинарским корпусом) 

был начат с 1 сентября 1989 года на третьем этаже корпуса. А со следующего 

года учебный процесс проходил уже во всем здании. С 1992 года в здании 

теперь уже Семинарского корпуса была переведена Регентская школа. МДА.

Все реставрационные работы проведены по благословению 

архиепископа Дмитровского Александра (Тимофеева), Ректора Московской 

Духовной Академии и Семинарии под руководством Зам. Ректора МДА и С 

по строительству архимандрита Андрея (Сухорукова). В алтаре храма на 

прежнем месте и по старым размерам (98х98х98) был утвержден престол. 

Готовясь к торжеству малого освящения был поставлен каркас иконостаса и 

расписан алтарь храма. Роспись была осуществлена трудами преподавателей 

и студентов Иконописной школы МДА. В 1990 -  1991 годах был 

реставрирован мраморный пол храма.

Сама идея восстановления и освящения храма во имя прп. Иоанна 

Лествичника в здании бывшей больницы-богадельни принадлежит Ректору 

МДА архиепископу Дмитровскому Александру. В своем рапорте Его 

Святейшеству от 25 ноября 1991 года Владыка испросил благословения на 

совершения малого освящения храма. В резолюции Его Святейшества 

Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II от 27 ноября 

того же года было сказано: «Совершить малое освящение благословляется. 

Святой антиминс подготовить к подписи».

Малое освящение храма прп. Иоанна Лествичника после 

реставрации, совершил Ректор МДА и С архиепископ Александр (Тимофеев) 

5 декабря 1991 года в день памяти св. блгв. кн. Александра Невского. 

Накануне, перед всенощным бдением владыкой Александром в сослужении 

первого Проректора МДА и С архимандрита Венедикта (Князева) и

Посад, 1925. С. 341, 347.
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инспектора Семинарии игумена Всеволода (Варющенко) было совершено 

чинопоследование на обновление храма.

Рапорт архиеп. Александра Ректора МДА и С.
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На следующее утро архиепископом Александром в сослужении 

отца Проректора, отца Инспектора и ризничего Академического храма 

архимандрита Иллариона (Фарковца) была совершенна торжественна 

Божественная Литургия. Пел Академический хор под руководством игумена 

Никифора (Кирзина). Его Святейшеством Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси Алексием II по случаю освящения храма был 

преподан святой антиминс. С этого дня в храме началось регулярное 

богослужение. Череду богослужебных обязанностей, помимо студентов, 

несут преподаватели МДА и С в священном сане.

С августа 1992 года ризничим обновленного Семинарского храма 

был назначен иеромонах Ростислав (Девятов), впоследствии епископ 

Магаданский и Чукотский. Трудами и усердием владыки Ростислава, в 

бытность его ризничным, на звонницу храма были повешены три небольших 

колокола. Распоряжением от 15 декабря 1993 года, Ректора Московской 

Духовной Академии и Семинарии Филарета (Карогодина), ризничим храма 

был назначен иеромонах Михаил (Борей), несущий это послушание и 

поныне.

Приблизительно через год, 18 февраля 1994 года, в день 

празднования иконы Божией Матери «Взыскание погибших» и памяти свт. 

Феодосия Черниговского, Его Святейшеством Святейшим Патриархом 

Московским и Всея Руси Алексием II, при Ректоре МДА и С епископе 

Дмитровском Филарете (Карагодине) и 

ризничем Семинарского храма 

иеромонахе Михаиле (Борей), было 

совершено великое освящение храма.

На торжестве освящения

присутствовало значительное число 

преосвященных архиепископов,

епископов и гостей.

Благодаря тому, что с 17 по 21 февраля 1994 года в стенах 

Московской Духовной Академии по благословению и под председательством
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Святейшего Патриарха Алексия II проходило Совещание ректоров Духовных 

Академий, Семинарий и училищ Русской Православной Церкви.

Освящение семинарского 

храма прп. Иоанна Лествичника 

пришлось на второй день Совещания.

Накануне этого дня епископом 

Истринским Арсением (Епифановым) 

была совершена уставная служба на 

обновление храма. На следующее утро 

Его Святейшеством Святейшим 

Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II перед Божественной 

литургией было совершено великое освящение храма. В престол храма Его 

Святейшеством были вложены мощи святых мучеников: Прова, Тараха и 

Андроника, подаренные Его Святейшеству Иерусалимским Патриархом.

Святейшему Патриарху Алексию 

II сослужили митрополит Смоленский и 

Калининградский Кирилл (Гундяев), 

архиепископ Рязанский и Касимовский 

Симеон (Новиков), архиепископ 

Ташкентский и Среднеазиатский 

Владимир (Иким), епископ Каширский 

Марк (Петровцы), епископ Истринский 

Арсений (Епифанов), епископ Дмитровский Филарет, Ректор МДА и С, 

епископ Полоцкий и Глубокский Глеб (Савин) (+1998), епископ Тобольский 

и Тюменский Димитрий (Капалин), епископ 

Новогрудский и Лидский Константин (Горянов), 

епископ Белгородский Иоанн (Попов),

наместник Лавры архимандрит Феогност 

(Гузиков), протоиерей Василий Стойков

профессор ректор СПбДА и С, архимандрит 

Венедикт (Князев) проректор МДА, протоиерей
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Ливерий Воронов заслуженный профессор СпбДА, зам. Ректора по

строительству МДА и С архимандрит Андрей (Сухоруков), и иеромонах 

Никон (Смирнов), заведующий Регентской школой при МДА. Это те 

немногие, которых смог вместить сравнительно небольшой по своим 

размерам алтарь вновь освящаемого храма в честь преподобного Иоанна 

Лествичника. Многие из участников Ректорского Совещания разместились 

на левом клиросе храма. За ходом богослужения и порядком смотрели 

инспектор МДА и С архимандрит 

Сергий (Соколов) (+2000)67 и

ризничий семинарского храма 

иеромонах Михаил (Борей), трудами 

которых и было подготовлено и 

благочинно проведено сие великое 

торжество.

После освящения храма Его 

Святейшеством в сослужении вышепоименованных лиц с большой 

торжественностью была отслужена божественная литургия. Пели хор 

Московской Духовной Академии под управлением игумена Никифора

(Кирзина) (на верхнем клиросе) и смешанный хор Регентской школы (на

правом клиросе).

По окончании литургии Его Святейшество Святейший Патриарх 

Алексий II произнес слово приветствия по случаю освящения семинарского 

храма. В нем Святейший Патриарх выразил радость и значительность
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настоящего события, отметил преемственность прежнего и нынешнего 

храма, которая видится в найденных при восстановительных работах иконах 

преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, находящихся 

ныне у иконостаса храма. Патриарх поблагодарил прежнего и нынешнего 

ректоров, всех потрудившихся над восстановлением храма, отметил работу 

иконописной школы, безвозмездный труд студентов и вручил в дар храму 

прп. Иоанна Лествичника святую икону Софии Премудрости Божией.68

В ответном слове ректора 

Московской Духовной Академии епископ 

Дмитровский Филарет поблагодарил Его 

Святейшество и сослуживших архипастырей 

за участие в богослужении по случаю 

освящения храма прп. Иоанна Лествичника, 

В знак памятного события и всеобщей 

благодарности Святейшему Патриарху была 

преподнесена икона преподобного Иоанна 

Лествичника, игумена Синайского, 

учащимися иконописной
9школы.

К моменту Великого освящения,

выполненная
69

68 Архимандрит Сергий (Соколов) -  с 1990 по 1995 г. Инспектор МДС. Впоследствии 
епископ Новосибирский и Бердский.
68 Ныне икона находится на западной части алтаря, над Царскими вратами.
69 ЖМП. 1994, № 6. С. 8-9.
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храм, за исключением алтаря, еще не был расписан. Боковые клиросы и весь 

периметр солеи были украшены металлической оградкой. После великого 

освящения работы по реставрации и украшению храма продолжались. Так, 

вскоре, в 1996 г., иконостас храма был украшен декора-тивной деревянной 

резьбой. Резьба была выполнена трудами студентов (Ермоловым, Шаховым, 

Шишовым) МДА и попечением ныне покойного Инспектора Академии 

архимандрита Сергия (Соколова).

Роспись основного 

объема храма в технике сухой 

фрески, были осуществлены в 

1994 -  1997 годах студентами 

иконописной школы. Все росписи, 

как и сам храм, выполнены в 

русском стиле. Работы по 

написанию икон в иконостас, были окончены к 1997 году. В 1995 году 

престол был покрыт металлическою индитиею. В 1999 году прежние 

оконные рамы, пришедшие в полную ветхость, были заменены новыми 

дубовыми, выполненными на заказ в Москве.

В 1996 году в храме прп. Иоанна Лествичника проходили торжества 

по случаю исполнения 100 лет со дня постройки и освящения первого храма. 

24 ноября Ректором МДА и С Евгением (Решетниковым), епископом 

Верейским, в сослужении проректоров архимандритов: Венедикта, Макария, 

инспектора архимандрита Саввы, зам. Ректора по строительству
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архимандрита Андрея, секретаря Ученого Совета МДА архимандрита 

Платона, благочинного Академического и Семинарского храмов иеромонаха 

Тихона и ризничего Семинарского храма иеромонаха Михаила, была 

отслужена Всенощная служба. На Божественную Литургию по случаю 

торжеств в Московские Духовные школы прибыл Управляющий делами 

Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий (Фомин). По окончании 

Божественной литургии архиепископ Сергий огласил приветственное слово 

Святейшего Патриарха Алексея II.
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Архитектура храма в честь прп. Иоанна Лествичника.

«Русский стиль» в архитектуре конца XIX-  начала ХХвв.

Одной из наиболее сложных и противоречивых проблем в русской 

архитектуре периода эклектики является проблема, связанная с поисками 

национального стиля. По этому поводу осталось более всего прямых 

высказываний современников. Наибольшее число специальных трудов было 

издано в конце XIX начале XX столетия. От этого периода сохранилось 

также множество проектов и реализованных сооружений. Главные 

произведения этого направления, восторженные характеристики 

современников и суровые оценки потомков ныне не составляют тайны и 

доступны широкому кругу исследователей. Вместе с тем не существует 

единой оценки этого направления и его отдельных течений. Еще не достает 

той четкой дифференцированности, которая свидетельствовала бы об 

исчерпанности этой проблемы. Даже сами термины, принятые для 

обозначения, при всей их разнообразности, еще очень не точны.

Так, например, введенное современниками наименование «русско- 

византийский», а чаще «византийский» стиль обозначало такие различные 

образцы, как «тоновская» архитектура, мало имеющая общего с 

византийскими прототипами, и более поздние сугубо подражательные 

сооружения, исходящие из кавказских и балканских прообразов.

Но если под «византийским» стилем все же имелись в виду явления, 

достаточно близкие по своей идейной и социальной сущности, то под рядом 

других скрываются более неоднородные, начиная с романтических 

«пейзанских» придворных построек 1820-1840 гг. и кончая более 

демократическими массовыми деревянными сооружениями и уникальными 

выставочными павильонами (1870), а также крупными общественными 

сооружениями 1880 годов.
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Современники еще могли достаточно точно дифференцировать по 

внутреннему содержанию эти различные течения, объединяемые названием 

«русский» стиль, но впоследствии разница между ними переставала 

восприниматься. Так, в начале XX-го столетия их совокупность стала 

обозначаться даже как «псевдорусский» стиль в противоположность 

«неорусскому» стилю, относящемуся уже к новой архитектурной эпохе 

модерна. Но и этот термин, имеющий уже достаточно выраженный 

оценочный смысл, впоследствии нередко заменялся еще более 

отрицательным -  «ложнорусский» стиль. Эта приставка «псевдо», никогда 

естественно не употреблявшийся современниками свидетельствовала как бы 

о изначальной несостоятельности этого «стиля», о его вторичности и об 

условности самого этого наименования.

Между тем в момент своего возникновения понятие русский стиль 

имело вполне прямой безусловный смысл, знаменуя собой определенные 

творческие поиски в новой архитектуре России второй половины XIX века. 

Термин русский стиль, принятый современниками приобретал при этом как 

бы особое живое наполнение, знаменуя «сегодняшний день» архитектуры 

того времени, а не просто очередную ретроспективную попытку расширения 

арсенала исторических первоисточников. Правда, при этом самая природа 

архитектуры периода эклектики была причиной того, что поиски 

национальных форм в современной архитектуре облекались в буквальную 

подражательную форму, а также что архитектурным «мотивам» придавался 

определенный содержательный смысл, исходя из прямых литературно

художественных ассоциаций, связанных с той или иной исторической 

эпохой.

Сущность эти попыток была выражением более общих тенденций, 

свойственных всей европейской эклектике в целом. Присущий эпохе рост 

национального самосознания отражался и в стилевых поисках современной 

архитектуры, исходящей из осознания необходимости развития 

определенных национальных традиций зодчества. Эти поиски 

противопоставлялись общей направленности европейского зодчества, все
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более явно приобретавшего космополитические черты. Эта двойственность 

эклектики по-разному сказывались в архитектуре разных стран.

В России дело обстояло сложнее, чем в европейских странах. Хотя 

получившие большое распространение общеевропейские стили эклектики, 

такие как барокко и ренессанс, в трактовке русских зодчих приобретали 

специфический характер, почти не позволяющий спутать их с европейскими 

образцами, этот оттенок своеобразия казался все же несущественным и 

недостаточным.

Постоянное противопоставление общеевропейских течений 

эклектики, не имеющих традиций в России и исторических корней в русском 

зодчестве, поискам ведущимися в этой области в связи с освоением 

древнерусского народного зодчества предопределили ту особую роль, 

которую стал играть «русский» стиль как зримое воплощение присущих всей 

эпохе тенденций. Так, общие для всей европейской архитектуры процессы 

получили в России конкретное выражение в формах, уже далеких от 

европейских. Однако, в поисках свого национального стиля, русские зодчие 

не могли не исходить из тех же формальных закономерностей, которые были 

свойственны эклектике в целом.

Эти поиски были поддержаны той общественной атмосферой и 

теми явлениями в художественной жизни, которые были связаны с 

утверждением национального характера русского искусства в самых 

различных его областях.

Особенности русской архитектуры этой эпохи, чутко отражавших 

изменения в художественном мышлении; во многом зависели от идей и 

воззрений, которые были характерными для отдельных этапов исторического 

развития России. Наглядным отображением этих противоречивых идей были 

различные направления национального русского зодчества второй половины 

XIX века.

Больнично-богаделенный комплекс с храмом прп. Иоанна 

Лествичника, построенный в указанный нами период, был также выполнен в 

«русском» стиле. Но в его архитектурном облике здания мы видим наличие

51



конкретных традиционных форм русского зодчества второй половины XVII 

века. При этом ни в композиции, ни в декоре храма невозможно обнаружить 

черты стиля «московского» или «нарыкинского» барокко, возникшего в 

результате западного влияния на русскую архитектуру того времени. 

Напротив, храм тяготеет к традиционному бесстолпному пятиглавому храму, 

который в качестве образца типу «освященного пятиглавия» провозгласил 

патриарх Никон. Его убранство изобилует элементами, характерными для 

стиля «узорочья», или «дивного узорочья», - самобытного стиля русского 

зодчества XVII века. И в этом смысле архитектурный облик храма архаичен.

Западный фасад здания. Современный вид. 2004 г.

Более убедительно и детально генезис отличительных особенностей 

московского церковного зодчества XVII века разработал авторитетный 

исследователь древнерусского зодчества М. А. Ильин. Он считает, что 

«архитектурные правила» патриарха Никона оказали известное воздействие 

на московскую архитектурную школу третьей четверти XVII века, что и 

стало выражаться в большей проработанности композиций здания, в большей
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последовательности и большей упорядоченности декоративного убранства. 

Однако, московские зодчие не отказались и от использования дробного по 

рисунку, но богатого по формам узорочья, которое было с таким 

совершенством применено в московских храмах второй четверти XVII века.

Не смотря на стеснительные рамки, строителям зачастую удавалось 

вносить в свои произведения неувядаемую свежесть мотивов народного 

творчества. Они изобретали все новые и новые типы наличников, по-новому 

решали чудесный портал, создавали необычайно стройные колокольни, 

ставили приделы так, что невозможно было вообразить расчлененными
70составляющие храм части.

Взгляд патриарха Никона на канон, определяющий развитие 

церковного зодчества, сложился под влиянием величественной архитектуры 

русского Севера, где он провел значительную часть жизни. Монументальные 

ансамбли Соловков, Антониево-Сийского монастыря и других северных 

обителей воспринимались им как образцы храмовой архитектуры. 

Несомненно, идеальным прототипом для новых храмов патриарх считал 

образцы московского зодчества XV - начала XVI века, и в первую очередь -
71Большой Успенский собор Московского Кремля. К этим строгим образцам 

патриарх и стремился вернуть движение церковной архитектуры, которое с 

начала XVII века развивалось в ином направлении.

Происходило обмирщение облика церковных сооружений. Суровая 

монументальность, характерная для зодчества XV - XVI веков, уступила 

место положенному в основу композиции храмовых зданий принципу 

живописной ассиметрии. Зодчие практиковали отказ от масштабных 

сооружений и применяли присущее светской архитектуре хоромное 

пространственное решение композиции. Храмовые здания выглядели словно 

города с многочисленными и разнохарактерными постройками. Такое 

плановое построение зданий не способствовало объединению его внутренних 

помещений в целостную композицию. Таким образом, внутреннее

70 Ильн М. А. Каменное зодчество третьей четверти XVII века/ История русского 
искусства. Т. IV. М., 1959. С. 187-188.
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пространство храма первой половины XVII века складывается из отдельных, 

замкнутых в себе больших и малых статичных объемов.

Небольшие размеры тесных внутренних помещений заставляли 

зодчего сосредоточивать все свое внимание на внешнем декоративном 

решении. Многочисленные и разнообразные детали убранства, словно 

драгоценный наряд украшали стены и царского дворца, и монастыря, 

боярских палат, приходской церкви, и рядового жилого дома. Дробность 

форм архитектурного узорочья усилилась благодаря применению многих 

приемов. Так, окна врезаются в лопатки,72 их наличники находят на карнизы, 

архивольты арок нарушают горизонтальную протяженность настенных 

поясов, рядом расположенные окна имеют часто совершенно различные 

наличники, пучковые колонки как бы опираются на проемы окон и так далее.

Введение новых форм ширинок, однокрасочных, особенно зеленых, 

изразцов с рельефными рисунками, сложнопрофилированных кирпичных 

поясов, бусен порталов и иных деталей еще более усиливало ковровый 

характер убранства зданий.

Введением же своих правил патриарх Никон стремился обуздать 

эту буйную стихию живописной ассиметрии и узорочья. Он «объявил войну» 

шатровому завершению храма и противопоставил шатрам, получившим 

распространение в церковной архитектуре с середины XVII века, 

«освященное пятиглавие». В результате шатер «переместился» на 

колокольни. Запрет на шатры продержался до конца XVII века. От зодчих 

при патриархе Никоне требовалось проработанность композиции здания, 

симметричное расположение основных частей храма, упорядоченность и 

даже некоторая умеренность в работе над декоративном убранством. Вот 

этими самыми правилами проникся и впитал в себя русский архитектор 

конца XIX века Александр Афанасьевич Латков. Свидетельством его

71 Там же. С. 63-64, 164.
72 Лопатка -  вертикальный выступ в стене в виде пилястры без капители. Капитель -  
пластически выделенная венчающая часть вертикальной опоры (столпа или колонны), 
передающая ей нагрузку от расположенных выше частей здания (или образно 
выражающая эту функцию, как в пилястре).
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понимания именно русских идеалов красоты и гармонии стали 

многочисленные сооружения, построенные им во второй половине XIX века, 

среди которых заметно выделяется больнично-богаделенный комплекс с 

храмом прп. Иоанна Лествичника (1893 -  1896 гг.).

Архитектурный облик храма.

Первоначальный внешний облик храма, как и всего корпуса, 

сохранившийся до настоящего времени, носит характер торжественной 

монументальности. Здание имеет четкую, симметрично расположенную 

композицию (если не считать Переходного корпуса). Так, он представляет 

собой сочетание трех расположенных по оси север-юг объемов: основного -  

собственно храма с одночастной, но двухъярусной апсидой, и двух боковых 

частей. Основной объем здания, представленный храмовой частью, выделен 

как архитектурно, так и декоративно.

Западный фасад здания. Современный вид. 2004 г.

Возвышающиеся над западной стеной расположенные вряд пять 

куполов придают сооружению вид целого архитектурного ансамбля. 

Центральный купол, находящийся ниже их уровня, как бы скрывается за
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фасадом. Над алтарем имеется еще один небольшой декоративный куполок. 

Но все семь хорошо просматриваются только с трех других второстепенных 

направлений: восточного, южного и северного. Причем с восточного и 

южного видов храм скрывают отчасти монастырская стена и высокие ряды 

деревьев Пафнутьевского сада.

Декоративное убранство здания, не смотря на свое богатство, 

упорядочено, детали убранства расположены симметрично. Членение 

главного западного фасада храма осуществлено посредством лопаток и 

колонок. Вертикальное членение происходит рядами орнаментальных 

карнизов, мощность которых увеличивается снизу вверх (т. к. нижние этажи 

плохо просматриваются из-за наличия высокой ограды -  около 3,5 метров). 

Подобным образом и вся нарядность храма возрастает снизу вверх.

Вход в храм предваряет 

массивное, довольное высокое 

крыльцо на четырех

перехваченных столбах. Высота 

его скрадывается из-за снижения 

уровня поверхности от ограды к 

храму. Столбы крыльца 

перехвачены арками с

маленькими килями и
73внушительными гирьками,

Украшены арки своеобразным 

орнаментом. Крыльцо имеет 

восьмигранное шатровое

покрытие, украшенное декоративными закомарами,74 имитирующие как бы 

окошки. Оно напоминает прием древнерусского зодчества расположения 

шатров -  восьмерик на четверике. Венчает шатер золоченый крест.

73 Гирька -  декоративное украшение арочного проема, обычно из резного камня, 
подвешенное и закрепленное на скрытом в кладке железном стержне.
74 Закомара -  полукруглое завершение стены церковного здания, соответствующее форме 
внутреннего свода. Нередко применялись декоративные закомары, не связанные со
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Стены храма целиком выложены из кирпича, их характеризует 

богатый декор. Боковые части западного фасада выглядят нарядно, но 

уступают пышному декору центральной храмовой части, которую украшают 

многочисленные арочные окна. Местами стены раскрепованы кахелями, или
75ширинками (внутри некоторых помещены изразцы), а углы храма - 

плоскими пилястрами76 с филенками. 77

В третьем 

верхнем (считая с 

западной стороны)

ярусе храма

центральные оконные 

проемы сделаны в виде 

арок с висячими 

гирьками, характерными для московской 

архитектуры XVII века. Здесь стоит также 

указать на своеобразный прием, 

использованный архитектором при 

оформлении центральных окон верхнего

яруса: пучки колонн, находящих одна на 

другую и напоминающих перспективные

порталы древних храмов, плавно переходят в 

оконные наличники.

Крайние окна в центральной (храмовой) части меньшего размера, 

но их характеризует более богатый декор наличников. Оконные проемы 

обрамлены наличниками различных типов, по форме близких к килевидным,

структурой перекрытия. Декоративные закомары и называются кокошниками, иногда они 
с заостренным верхом.
75 Ширинка -  небольшая квадратная или прямоугольная в плане выемка в стене каменного 
здания, парапета, окаймленная профилированной рамкой, внутри которой помещается 
иногда изразец, кирпичное или белокаменное украшение.
76 Пилястра -  плоский вертикальный, прямоугольный в плане, выступ на стене или столбе, 
повторяющий все части и пропорции ордерной колонны.
77 Филенка -  декоративная прямоугольная рамка или выемка в поверхности стены или 
пилястр.
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и подоконниками. Боковые проемы храмовой части имеют коруновидные 

очелья. Резные наличники окон, как и многие другие части архитектурного 

декора, выполнены из фигурного кирпича. Под дугами арок центральных

окон и кокошников у подножия куполов храма имеются поливные изразцы.

Дверные и оконные проемы боковых 

частей украшены выпуклыми наличниками из 

кирпича, имеющих в своей верхней части форму 

треугольников с небольшими круглыми 

изразцами.

Заверша 

ются стены

мощным орнаментальным узорчатым 

карнизом с поребриком78 и бегунцом.79 Над

карнизом в стене устроена небольшая
80звонница с тремя просветами, которые 

образует две перехваченные колонки, с тремя 

перехваченными через них арочками. С обеих 

сторон звонницу украшают ряды 

разноуровневых ширинок, создающих 

восходящую от краев к центру перспективу.

На расстоянии они создают вид полукруглых колоннок.

Под центральным 

куполом, над звонницей, на 

западном фасаде здания в

стене вкомпанован киот с

78 I «-* «-*Поребрик -  форма орнаментальной кирпичной кладки, выполняемая путем установки
кирпича под углом к поверхности фасада.
79 Бегунец -  прием орнаментальной кирпичной кладки в виде пояса, образующего на 
поверхности стены ряд треугольных углублений, обращенных вершинами 
последовательно вверх и вниз.
80 Звонница -  колокольня в древнерусских храмах, стоящая отдельно или на стене 

церковной постройки.
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двумя висячими гирьками, обрамленный перехваченными колонками 

(неизвестно, правда, была ли там когда-нибудь икона).

Фриз ширинок опоясывает верхние угловые части под закомарами

основного храмового и боковых объемов. Среди них помещены слухи и 

боковые декоративные закомары в виде килевидных кокошников.

Западный фасад храма. 2004 г.
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Линию западного фасада, как уже отмечалось, венчают пять
81декоративных «луковичных» глав, которые покоятся на двух рядах 

килевидных кокошников. Барабаны украшены аркатурно-колончатым82 

поясом, характерным для московского узорочья середины XVII века, при 

этом ниши между колонками имитируют оконные проемы. Доминирует, 

покоящаяся над основным пространством храма, центральная глава. Ее 

барабан световой, барабаны остальных глав -  декоративные. Над алтарем 

также высится декоративная глава, меньшего, чем центральная, размера. 

Широкий ярус кокошников создает иллюзию позакомарного покрытия. 

Алтарный выступ ниже основного объема. Его апсида членится рядами окон. 

В алтаре два окна, украшенных снаружи наличниками, третье окно -  глухое. 

Все главы увенчаны укрепленными на цепях строгими восьмиконечными 

крестами.

Восточный фасад здания. Юго-восточный вид. 2004 г.

81 Луковица -  форма покрытия церковной главы, напоминающая по силуэту луковицу.
82 Аркатура -  декоративное украшение в виде ряда глухих арочек, иногда опирающихся на 

колонки.
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В целом, храм характерен для второй половины XIX столетия, как 

по своей композиции, так и по образному решению, тяготеющему к формам 

русского узорочья. В архитектурном почерке зодчего чувствуется 

стремление к совершенной проработке деталей декора. Это, по-видимому, 

обусловлено кругом избранных образцов, пониманием гармонического 

идеала древнерусского храмостроения. Архитектурную композицию 

больнично-богаделенного корпуса с храмом в центральной части его во имя 

прп. Иоанна Лествичника характеризует и выделяет среди памятников своего 

времени строгость симметрий композиции, правильность и тщательность 

отделки деталей декора.

В архитектурном облике нового корпуса прослеживаются детали 

характерные для русского зодчества второй половины XVII столетия, 

которые могут быть отнесены как к московской, так и к ярославской школам 

зодчества. Так, например, килевидные кокошники характерны для 

московской школы зодчества. Прием же, примененный зодчим для 

украшения средних окон верхнего яруса на западном фасаде основного 

объема с использованием корунообразных или «звездчатых» наличников, не 

является типичным для московской архитектуры XVII столетия. Возможно, в 

использовании этого приема проявилось непосредственное или 

опосредственное (через ярославскую школу, например) влияние деревянного 

зодчества.

Сохраняя схему расположения главных частей храма, типичную для 

московских церквей конца XVII века, зодчий, по всей вероятности, обратился 

и к опыту ярославских мастеров для придания зданию благолепия и 

декоративной щедрости. Пропорции окон и их резные, из красного кирпича 

наличники характерны для архитектуры Ярославля.

Для украшения здания зодчий использовал весь спектр 

декоративных элементов, характерных для русского зодчества второй 

половины XVII века. Стоит также отметить, что манера архитектора 

окрашена определенным рационализмом своего времени, для которого 

педантическая точность архитектурного чертежа служила профессиональной
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нормой, а точнейшее исполнение проекта в натуре являлось своеобразным 

достижением строительного дела второй половины XIX века. В целом, 

здание Семинарского корпуса свидетельствует о высоком мастерстве 

архитектора А. А. Латкова и его стремлении к совершенной проработке 

деталей декора, что, очевидно, обусловлено пониманием гармонического 

идеала древнерусского зодчества.

Внутреннее убранство храма.

Храм прп. Иоанна Лествичника, выполненный, как и весь корпус, в 

русском стиле, построен в «два света». Храм бесстолпный. Основной объем 

света поступает сюда из двух ярусов окон. Ближние ко входу окна глухие. 

Вся планировка храма была сохранена.

Невысокий одноярусный иконостас, выполненный из дерева, в 

точности повторяет форму прежнего. Он был восстановлен по рисунку 

архитектора Латкова, автора проекта иконостаса, помещенном в книге еп. 

Никона (Рождественского) «Житие и подвиги преподобного и богоносного 

отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца» (ТСЛ, 

1904 г., с. 239). Иконостас украшает изящный деревянный орнамент. Роспись

иконостаса, впрочем как и всего храма 

прп. Иоанна Лествичника, выполнена в 

лучших традициях русского письма. К 

сожалению, прежних росписей не 

сохранилось, как не сохранилось и 

каких-либо иконографических

материалов по храму. Стоит также 

отметить, что роспись храма проведена 

в строго каноничных рамках, и в этом 

отношении храм во имя прп. Иоанна 

Лествичника является образцовым.
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Царские врата устроены по образцу Царских врат XVI века, 

сохранившихся в древних храмах Новгорода. На них помещены иконы 

Благовещения Пресвятой Богородицы и двух великих святителей, творцов 

литургических текстов -  Василия Великого и Иоанна Златоустаго. Над 

царскими вратами помещается «Деисус», или «Моление», где изображается 

восседающий на престоле Спаситель с предстоящими Ему Пречистой 

Богоматерью и Иоанном Предтечею.

С правой стороны от царских врат -  икона Г оспода Вседержителя в 

рост. С левой стороны -  икона Божией Матери «Пименовская». На 

диаконских дверях помещены изображения архангелов Михаила и Гавриила. 

Справа местный ряд заканчивает храмовая икона преподобного Иоанна 

Лествичника, игумена Синайского. Слева находится икона преподобного 

Сергия Радонежского. Все иконы написаны по вызолоченному фону. Венчает 

иконостас резной деревянный крест.
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Практически все пространство храма (за исключением двух нижних 

глухих окон) украшают фрески. Небольшой алтарь имеет полукруглую 

форму. Освещается он двумя окнами. Верхнюю полукупольную его часть 

украшает по синему фону изображение Божией Матери, восседающей на 

троне в окружении двух архангелов, держащих в руках сферы с символами 

«1С» «ХС». Ниже проходит ряд медальонов с декоративным орнаментом, в 

коих расположены изображения великих русских святителей (слева направо) 

Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, 

Иннокентия, сщмч. Владимира Киевского и Вениамина Петроградского. Еще

ниже под ними располагается ряд выполненных в рост изображений великих 

святых, столпов Вселенской Церкви: Дионисия Ареопагита, Афанасия 

Великого, Григория Двоеслова, Василия Великого, Иоанна Златоустого, 

Иоанна Лествичника, Григория Богослова и Григория Паламы. Этот ряд
83прерывается горним местом с иконой значительных размеров (237х120 ) 

«Спас в силах», выполненной сотрудником Московской Духовной Академии 

реставратором ЦАК’а Воскресенской Н. А. Святые изображены 

предстоящими Господу нашему Иисусу Христу, восседающему на троне в

83 Все размеры приводятся по данным описи храма прп. Иоанна Лествичника.
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окружении Небесных Сил, и как бы сослужащими находящимся в алтаре. 

Обрамляет горнее место небольшая деревянная арка с резным орнаментом, 

покоящаяся на колоннах. Внутри над царскими вратами висит икона «Софии 

- Премудрости Божией» в серебряном окладе, подаренная храму Его 

Святейшеством Святейшим Патриархом Алексием II по случаю совершения 

Великого освящения храма.

Господственное положение, как и подобает, занимает престол.

Замечательно, что он был устроен на прежнем месте, благодаря

сохранившимся лункам, и по прежним размерам (98х98х98). В 1995 году на

престол были устроены металлические одежды. На передней стороне

вычеканено изображение Тайной Вечери, а на боковых сторонах -

Сошествия во ад, Моления о чаше и Снятия Христа Спасителя со креста.

Позади престола устроено деревянное горнее место, а по бокам его дубовые

седалища для священнослужителей.

Над алтарем в плоскости иконостаса на нижней стороне арки

выполнено изображение Ветхозаветной Троицы в виде Трех Ангелов. Оно

как бы осеняет всех предстоящих Престолу Божию здесь на земле. Слева и

справа в арке изображены соответственно архидиаконы Стефан и Лаврентий.
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На лицевой стороне арки -  изображение «Сошествие Святого Духа на 

апостолов».

Далее на скосах 

помещены образы четырех

Евангелистов: на северо-
84восточном пилоне -  св. ап. Иоанн

Богослов (под ним изображение
85прп. Иоанна Дамаскина ), на юго

восточном пилоне -  св. ап. Матфея 

(под изображение прп. Романа 

Сладкопевца), на юго-западном 

пилоне -  ап. Марка (под ним, на 

стене украшенной изящным

орнаментом, висит икона Божией 

Матери «Всех скорбящих Радосте» 

(89,4х68) из собраний ЦАК’а), на

тли

84 Пилон -  столб большого сечения, служащий опорой плоских или сводчатых 
перекрытий.
85 Изображение прп. Иоанна Дамаскина помещено было здесь в связи с тем, что храм прп. 
Иоанна Лествичника задумывался и как храм для студентов Иконописной школы при 
МДА,
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северо-западном пилоне -  изображение ап. Луки (внизу -  икона свт. Николая 

Чудотворца).

На правой южной стене 

изображено «Воскресение

Господне», состоящее из 3-х 

композиций: Ангела у гроба,

вещающего мироносицам; Марии 

Магдалины у ног Спасителя; 

Г оспода, поправшего врата ада. Тут 

же, в нише верхнего глухого окна, 

вместился Евангельский сюжет 

«Уверение Фомы». Внизу на 

оконном проеме висит икона 

Божией Матери «Тихвинская» 

(88,5х66). Внизу надпись: «Образ 

Пресвятыя Богородицы мерою и подобием с самого чудотворного образа 

Тихвинския». Рядом в нише помещается икона «Покрова Божией Матери» 

(123,5х71,5). Эта икона, впрочем, как и все иконы храма, представлены из 

собраний Церковно-археологического кабинета при МДА. Все они разного 

письма, датируются приблизительно XIX веком. На северной стене 

изображается «Рождество Христово». На этой же стене, в нише, - «Целование 

Елисавет». В нижней нише икона «Спас в силах» современного письма 

(129х89,3).86 Расстояние между окнами занимает икона св. кн. Владимира со 

св. страстотерпцами Борисом и Глебом.

Купольное пространство занимает изображение «Вознесения 

Господня» с предстоящими Божией Матерью, святыми апостолами и 

ангелами. Сюжетная композиция плавно переходит и продолжается в 

барабане центрального купола ликующими и воздевающими руки ангелами и 

возносящимся в белых одеждах Господом.
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В западной стене, согласно традиции, изображен «Страшный Суд» 

на темы из «Апокалипсиса». Эта многосоставная композиция расположена на

нескольких частях стены. Так, по 

стороне балкона в центре помещается 

восседающий на троне Грозный Судия, 

Ему предстоят Пречистая Богоматерь и 

Иоанн Креститель. С обеих сторон 

восседают 12-ть апостолов. На заднем 

плане изображены 12 ангелов. Внизу на 

левой (если смотреть от алтаря) лицевой 

стороне арки располагается изображение 

праведников, входящих в рай. Тут же, на 

тыльной стороне -  аллегорическое 

изображение «Лоно Авраамово». На 

правой стороне арки -  Ангел, изгоняющий грешников, а на нижней стороне -  

Ангел, хранящий святость места сего, вводящий добрых и отгоняющий, 

согласно надписи свитка в руках, злых. В верхней же части помещено 

аллегорическое изображение «Десницы Божией с душами людей». К нему 

стремлены два ангела, несущие ко Творцу на суд человеческие души.

Продолжается композиция «Страшного Суда» на балконе, или



верхнем клиросе. Здесь, на тыльной стороне арки также расположены 

аллегорические сюжеты на темы из «Апокалипсиса»: «Земля и Море, 

отдающие своя мертвецы». Венчают и заканчивают всю композицию два 

Архангела, трубным гласом возвещающие о начале Суда.

Нижние клиросы сооружены на своих прежних местах, как и в 

дореволюционном храме, с той лишь разницей, что площадь их основания 

увеличена почти вдвое. Их огораживает изящная загородка, установленная в

1994 году к Великому освящению. На правом клиросе располагается большая 

икона «Явления Божией Матери прп. Сергию» (155х82), на левом -  икона 

прп. Серафима, Саровского чудотворца (124х71,30). Стоит отметить, что все 

иконы, находящиеся в храма прп. Иоанна Лествичника, как и все 

иконографические изображения фресок, выполненных в русском стиле, 

отличает характерная умиротворенность и молитвенная сосредоточенность. 

Создается впечатление, будто молитва буквально «льется» из ликов, и 

непреодолимо влечет и побуждает к тому же и всех молящихся и
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предстоящих в храме. За правым клиросом 

возвышается «Голгофа», или «Распятие Христа». 

Работа выполнена выпускницей иконописной школы 

при МДА и С.

Перед царскими вратами на аналоях 

расположены иконы «Нерукотворного образа Христа», 

перед которой ныне совершается Акафист Спасителю 

Иисусу, и Божией Матери в серебряном окладе,

именуемой «Кузельская». Эта икона была прислана в дар храму прп. Иоанна

70



Лествичника братией Ватопедского монастыря святой горы Афон. Привезена 

же была икон игуменом Никоном (Смирновым), заведующим Регентской 

школы при МДА.

Бесспорно, заслуживают особого внимания, по праву считающиеся 

святынями храма, две иконы, сохранившиеся от прежнего храма прп. Иоанна 

Лествичника, - икона прп. Сергия Радонежского и прп. Серафима 

Саровского. Иконы, Божией милостью, были найдены при ремонтно

восстановительных работах в бывшем больнично-богаделенном корпусе.
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Замечательно, что обе иконы сохранились со своими окладами и киотами, 

даже стекла от них не были повреждены. Это поистине чудо и милость 

Божия.

Икона преподобного Сергия Радонежского (29х34) нуждалась в 

реставрации. Украшена икона окладом с эмалью. Дополняют оклад 

деревянные золоченные поля киота, по золотому фону проходит изящный 

орнамент. На обратной стороне иконы имеется на фиолетовом бархате 

небольшая серебряная табличка, проливающая свет на ее историю, на 

которой написано: «Сия икона пожертвована 1896 г. 12 августа в храм прп. 

Иоанна Лествичника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры за исцеление 

болящих от Александра Павловича Бычкова». Икона прп. Серафима (39х25) 

была обнаружена в хорошем состоянии и в реставрации не нуждалась. 

Украшена икона ризою, шитою золотою нитью. История появления этой 

иконы в храме прп. Иоанна Лествичника неизвестна. Обе иконы заняли 

достойное место, доступное для обозрения всеми молящимися, на северо- и 

юго-восточном пилонах, расположившихся, таким образом, по обеим 

сторонам от иконостаса. В паре с ними помещены икона «Всех святых» и 

икона с металлическим в центре крестом, окруженном несколькими 

праздниками и святыми.

Посреди храма ныне возвышается небольшое паникадило. Оно 

было доставлено сюда из Академического Покровского храма. Раньше же 

здесь находилось более ценное по своей художественной работе и более 

красивое по рисунку паникадило из 33-х золотых виноградных лоз, по числу 

лет земной жизни нашего Спасителя и Г оспода Иисуса Христа. К сожалению, 

паникадило было утрачено.

В притворе храма, сразу у входа, располагается значительных 

размеров икона Божией Матери «Боголюбская». По сторонам от входа в храм 

молящихся предваряют выполненные в рост иконы св. мч. Софии и св.
87царицы Елены. Притвор храма, где ныне помещается церковная лавка и

87 Иконы написаны на холстах в масляной технике.
72



происходит таинство исповеди, украшен также большими иконами при.
XXСергия, свт Николая Чудотворца и св. царицы Александры.

Необходимо особо сказать об одной из последних особо дорогих 

святынь храма. Попечением насельника Лавры и Заведующего Регентской 

школы МДА и С архимандрита Макария (Веретенникова), 22 августа 2004 

года в храм из Серапионовой палаты Лавры, был передан ковчег с мощами
Х9святой равноапостольной Марины Магдалины.

Заключение.

После полувекового насильственного забвения, Божьим 

Промыслом и человеческим усилиям стоит ныне и красуется Семинарский 

храм во имя преподобного Иоанна Лествичника. Тысячи студентов 

Московских Духовных школ -  Академии, Семинарии, Иконописной и 

'Регентской школ -  проходили и будут проходить здесь свое духовное 

становление и обучение. Тысячи слов и молитв, тысячи гимнов и голосов 

слышал этот храм. Храм снова живет своей уникальной, неповторимой 

жизнью. Снова вот уже более десяти лет освящается он принесением «о всех 

и за вся» Бескровной Жертвы Христовой. Снова храм, как корабль вечной 

Церкви Христовой, несется по волнам бушующего океана житейских бурь, 

давая приют и пристанище всем с верою притекающим.

Г)
Игумен / Λ Ί αΛ ιΛλ  w  j _ Михаил (Борей)

88 Иконы написаны на холстах в масляной технике.
во В настоящее время ковчег со святыми мощами покоится на престоле в специально 
устроенном ковчеге.
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Список сокращений.

МДА - Московская Духовная Академия.

МДА и С -  Московская Духовная Академия и Семинария. 

РГАДА -  Российский государственный архив древних актов. 

ТСЛ -  Троице-Сергиева Лавра.

ЦАК -  Церковно-археологический кабинет.

ЦГАДА -  Центральный государственный архив древних актов. 

ЦГИА -  Центральный государственный исторический архив. 

ф., о., ед. хр., л. -  фонд, опись, единица хранения, лист.
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Приложение.

Перечень основных работ архитектора А. А. Латкова.

Проект каменной лавки у ворот Троице-Сергиевой Лавры (1890). 

Проект странноприимного дома Троице-Сергиевой Лавры (1892). 

Строительство больнично-богаделенного корпуса Троице-Сергиевой Лавры 

(1893-1896). Церковь Покрова Богородицы в с. Кудиново Богородского уезда 

(1894). Церковь Троицы с. Троицкого на р. Москве Звенигородского уезда 

(1894). Пристройка двухэтажного помещения на Конном дворе Троице- 

Сергиевой Лавры (1989). Никольский собор Покровского Хотькова Женского 

монастыря (1899). Церковь Климента папы Римского (пристройка) в Москве 

на Пятницкой улице (1899). Часовня в с. Михайловском Серпуховского уезда 

при церкви Михаила Архангела (1900). Церковь Усекновения главы Иоанна 

Предтечи под Бором в Москве (переделки) (1901). Проект торговых рядов 

Красногорской площади в Сергиевом Посаде (1902). Участие в обновлении 

Знаменского м-ря в Москве (1903). Проект Александро-Мариинского дома 

призрения в Сергиевом Посаде Дмитровского уезда (1900-1906). Накладка и 

пристройка третьего этажа к Варваринскому корпусу Троице-Сергиевой 

Лавры (1906).

Среди них обращают на себя внимание колокольни с. Федотова 

Калужской губернии и с. Чашникове Московской губернии, трапезный храм 

в подмосковном с. Троицком, надвратная колокольня Казанского 

Головинского монастыря, и соборный храм с колокольней в Черниговском 

скиту Троице-Сергиевой Лавры.
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о. 1, ед. хр. 17863 -  о ремонте водогрейных котлов при больнице- 

богадельни и о продаже старых паровых котлов.

о. 1, ед. хр. 15929 -  о разрешении Смотрителю лаврской больницы- 

богадельни иеромонаху Нифонту исповедовать больных в случаях 

угрожающих опасностью близкой кончины.

о. 2, ед. хр. 225 (1893 г.) -  план Лавры с показанием 

предполагаемых построек больницы-богадельни. А. Латков.

о. 2, ед. хр. 256 -  фасад больницы-богадельни при Лавре. А. Латков. 

о. 2, ед. хр. 329 -  проект электропроводки в больнице-богадельни 

Троице-Сергиевой. Планы повала и 1 -го этажа.

о. 2, ед. хр. 332 -  Планы 2, 3, 4 этажей. 

о. 2, ед. хр. 345 -  План Переходного корпуса.

Центральный государственный исторический архив г. Москвы -  

ЦГИА. Фонд 54 -  Строительное отделение Московского губернского 

правления.

о. 181, ед. хр. 1420 (1893 г.) -  о разрешении постройки каменной 

трехэтажной больницы-богадельни при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. 

Планы, фасады, разрезы.
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