По Храму Всех Свят ых на Соколе и его т еррит ории провели очередную экскурсию для
прихожан
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В прошедшую субботу состоялась очередная экскурсия по Храму Всех Святых на Соколе, которую провёл отец
Алексий Авдюшко и рассказал всем собравшимся о святынях и интерьере храма, особенностях архитектуры и богатой
истории церкви Всех Святых.
Храм Всех Святых во Всехсвя́т ском – приходской православный Храм Всехсвятского благочиния Московской епархии.
Построен в 1733—1736 годах в подмосковном селе Всехсвятском по инициативе имеретинской царевны Дарьи
Арчиловны. Главный престол освящён в честь праздника День Всех Святых.
С 1939 по 1946 год храм был закрыт. В 1992 году получил статус патриаршего подворья.
Архитектура церкви относится к раннему барокко и является промежуточным звеном между храмами Петровского
времени и развитыми барочными постройками середины XVIII века. Для церквей этой эпохи характерны
тяжеловесные пропорции.
Ц ерковь имеет трёхчастное продольно-осевое построение " кораблём" . Архитектура здания относится к
распространённому типу " Восьмерик на четверике" . К четверику (основному объёму) примыкает такой же ширины
двухпредельная трапезная, полукруглая апсида и колокольня. Перекрытый сомкнутым сводом восьмерик не играет
существенной роли в объёмной композиции Ц еркви. Он опирается на стены четверика и на ступенчатые тромпы.
Снаружи восьмерик воспринимается как постамент для купола. В своде Храма имеются большие ложные окналюкарны, появившиеся, по одним данным, в начале 1900-х, а по другим – в конце 1940-х годов (в 2000-х годах
люкарны были заделаны и расписаны снаружи). В стенах трапезной имеются большие полукруглые окна, между
которыми расположены боковые пилястры и горизонтальные карнизы.
Колокольня Всехсвятского Храма имеет три яруса и построена полностью в стиле московского зодчества начала XVIII
века. На двухъярусное основание колокольни опирается восьмигранный столп. В нём имеются узкие арочные проёмы
звона. Характерной чертой колокольни являются полуглавия в тимпанах, которые зрительно смягчают переход от
четверика к восьмерику. Лестница на колокольню начинается в толще западной стены трапезной и имеет
самостоятельный вход снаружи. Колокольню Храма часто называют одной из " пизанских башен" Москвы – она имеет
наклон около 5 градусов. Существует мнение, что наклон колокольни произошёл вследствие влияния вод речки
Таракановки, заключённых в коллектор, близости метро и особенностей здешних песчаных почв.
Внутри храм имеет настенную роспись. Самая большая в церкви живописная композиция – " Собор Всех Святых" –
расположена над главным иконостасом. Она была выполнена в конце 1940-х годов в васнецовском стиле. На
композиции изображены православные святые в молитвенном предстоянии. Среди них почитаемые в Грузии святые:
Нина, Тамара и Дарья. На стенах восьмерика, на своде храма и в апсиде сохранилась масляная живопись,
выполненная в 1884 году в манере позднего академизма. Часть росписей храма была выполнена в 1960-х годах.
Ц ентральный резной иконостас был изготовлен в конце 1940-х в псевдорусском стиле. Он имеет три яруса. Тогда же
были изготовлены и иконостасы боковых приделов. Ц вет иконостасов — бело-кремовый с позолотой. В западной

части трапезной над входом расположены хоры. На стенах Храма сохранилось несколько мемориальных досок,
посвящённых похороненным здесь священникам и представителям грузинских княжеских родов.
Кладбище при Ц еркви Всех Святых известно с XVIII века. Здесь были похоронены многие представители грузинских
княжеских родов (Багратионы, Ц ициановы и другие). По некоторым данным, на Всехсвятском кладбище похоронен
грузинский писатель Сулхан-Саба Орбелиани. В конце XIX века на этом кладбище хоронили зажиточных крестьян.
При этом древние могильные плиты зачастую уничтожали или переставляли с места на место.
Кладбище существовало до 1982 года, после чего было уничтожено по распоряжению о ликвидации кладбищ в черте
Москвы. Тем не менее до наших дней сохранились некоторые надгробные плиты. Среди них — надгробие князя Ивана
Александровича Багратиона (1730—1795). Памятник поставил на могиле его сын, полководец Пётр Иванович
Багратион. Монумент представляет собой каннелированную пирамиду на высоком постаменте. Надгробие И. А.
Багратиона неоднократно меняло своё местоположение. Сейчас оно установлено с севера от Храма около мемориала
" Примирение народов" . Надгробный памятник И. А. Багратиона относится к памятникам истории федерального
значения.
Мемориал " Примирение народов России, Германии и других стран, воевавших в двух мировых и гражданской войнах"
был установлен в 1994—1998 годах на территории Храма Всех Святых по инициативе группы ветеранов Великой
Отечественной войны и других частных лиц. Он включает в себя несколько мемориальных плит и крестов,
посвящённых жертвам Крымской, Балканской, Русско-японской, Первой мировой, Гражданской и Первой чеченской
войн, а также жертвам красного террора, представителям Белого движения и казакам. Часть памятников была
первоначально установлена на территории бывшего Московского городского Братского кладбища, а затем
перенесена к Храму Всех Святых. Подробнее читать: http://hramsokol.ru/istoriya-hrama-2/
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