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Онлайн-экскурсия 

https://www.facebook.com/watch/live/?
v=250416859386555&ref=watch_permalink. 

Онлайн-экскурсия по церковному 
дворику   

Руководители маршрута:  
 учитель ИЗО Пискунова Таьяна Вафовна 
 учитель технологии Смирнова Тат ьяна 

Александровна 

https://dogm.mos.ru/
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https://sch138sz.mskobr.ru/
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Паспорт Историческая справка 
Название: Дорога к Храму 
Исторический объект: Храм Всех Святых на 
Соколе 
Руководители маршрута:  

 учитель ИЗО Пискунова Тат ьяна Вафовна 

 учитель технологии Смирнова Тат ьяна 
Александровна 
Возраст участников: 13 лет и 11 лет 
Доступность маршрута для лиц с ОВЗ/
инвалидностью:  

 Наиболее посещаемый инвалидами и 
приспособленными для незрячих 
(исследован специалистами Аппарата 
управления ВОС и Института «Реакомп»). 
Храм оборудован пандусом. 

Использование образовательных ресурсов 
города:  

 Школа большого города https://school.moscow/
youth_agenda 

 Открытая исследовательская культурологическая 
олимпиада «История и культура храмов столицы 
и городов России» https://mosmetod.ru/
metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/
orkse/olimpiady-konkursy/moskovskaya-gorodskaya
-issledovatelskaya-kulturologicheskaya-olimpiada-
istoriya-i-kultura-khramov-stolitsy.html 

 Олимпиада «Парки. Музеи. Усадьбы» https://
museum.olimpiada.ru/ 

Описание объекта 

Город Москва, Ленинградский 
проспект, д. 73 

Конфессия Православие 

Епархия Московская 

Настоятель 
храма:  

с 2000 года протоиерей 
Василий Бабурин 

Многие историки 
связывают название храма с 
местом его возведения. 
Первоначально это было 
село на Руси, которое 
носило название Святые 
Отцы, и позже было 
переименовано в 
Всехсвятское.   

      Принадлежало оно дочери грузинского царя 
Дарье Арчиловне. Именно она в 1736 году основала 
храм в Всехсвятском, нынешний московский район 
Сокол.  

     Это религиозное сооружение 
было своеобразным знаком 
дружбы между грузинами и 
русскими. Также, стоит сказать, 
что все церковные обряды в 
храме проходили 
исключительно на грузинском 
языке.  

     В таком виде церковь просуществовала до 1812 
года, пока армия Наполеона не разорила ее. Но уже 
в 1815 году храм был полностью восстановлен.  

     После восстановления церковь 
стала пользоваться большой 
популярностью среди прихожан, 
число которых ежегодно 
увеличивалось, и уже к 1880 году 
приход храма насчитывал около 
2000 человек.  

      После посещения собора московским 
митрополитом Иоанном в июне 1884 года, было 
принято решение расширить церковь.            Полная 
реставрация церкви была завершена в 1903 году.  

        В 1923 году храм захватили 
обновленцы, а в 1939 году собор 
был закрыт, его иконостас 
публично сожгли во дворе, а в 
самом храме устроили склад.  
       Но уже в 1946 году уже к 
Пасхе, благодаря стараниям О. 
И. Богословской, которая была 

сподвижницей Елизаветы Федоровны Романовой, 
церковь на Соколе вновь открыла двери для 
верующих.  

     В 70-х годах XX века церковь считалась одной из 
самых больших в Москве. Именно здесь собирались 
верующие со всей Москвы, чтобы посвятить воду, и 
поучаствовать в других религиозных обрядах.  

    В настоящее время церковь 
окружена богатой 
инфраструктурой района, в 
которую входят различные 
магазины, салоны красоты, и 
различные культурно-
развлекательные центры. 

Святыни «Храма Всех Святых» 

http://hramsokol.ru/ 
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