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Экскурсия
к Храму Благовещения Пресвятой Богородицы
в селе Тайнинском
Действующий Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в селе
Тайнинском, которое расположено в настоящее время в черте города Мытищи,
изначально представлял собой деревянную церковь. Церковь, а ныне Храм
Благовещения Пресвятой Богородицы, расположен на берегу знаменитой реки
Яузы. Он относится к одним из самых древних церквей и храмов, которые
сохранились до сегодняшнего дня и до настоящего времени остаются
действующими, где проводятся богослужения. Такие старинные здания
являются самыми уникальными историческими памятниками, которые
становятся наглядным примером того, что через века до нас доходит культура, и
быт народа того времени. Деревянная церковь была построена при государевом
путевом дворце и первые сведения об этой церкви были получены в 1628 году.
Эта церковь построена по дороге к Троице-Сергиеву монастырю.
Церковь Благовещения была построена по указу царя Алексея
Михайловича в 1675-1677 годах в бывшем дворцовом селе Тайнинское. Это
выдающийся памятник русской архитектуры, редкий по изяществу и богатству
украшений. Особенно оригинален главный вход, напоминающий парадное
крыльцо живописного деревянного терема.
Первое письменное упоминание о с. Тайнинском (тогда писалось
Тонинское, нынешняя форма появилась при Екатерине II) относится к 1410 г. - в
завещании героя Куликовской битвы князя Владимира Андреевича Храброго.
Владея третью Москвы и имея титул князя Серпуховского, он, тем не менее,
большую часть жизни провёл в своих подмосковных сёлах. Затем селом владела
его вдова Елена. В середине XV в. великий князь Московский Василий
Васильевич Тёмный завещал село своему сыну Андрею. Сюда часто приезжал
царь Иоанн Васильевич Грозный. В начале XVII в. церковь здесь была
деревянная, в 1647 г. в Тайнинском 27 дворов крестьян, 2 двора нищих и 3
двора сторожей (двор - единица налогообложения, в один двор могли входить
несколько семей). В селе стоял путевой дворец, в котором останавливались цари
во время походов на богомолье в Троице-Сергиев монастырь. В 1675 г. по
указанию царя Алексея Михайловича (1629-1676) при дворце построена
каменная ныне существующая церковь Благовещения. Но освящена она была
уже при царе Феодоре Алексеевиче (1661-1682): "Лето 7186 (1677), сентября в
6-й день по государеву цареву и великого князя Феодора Алексеевича всея Руси
самодержца указу, новопостроенную церковь Благовещения Пречистыя
Богородицы подготовить к освящению сентября к 9 числу». Приделы храма святых праведных Захария и Елизаветы и Ильи Пророка. Храм имеет
уникальное крыльцо, две лестницы поднимаются на второй этаж с площадки,
перекрытой огромной каменной бочкой. В Тайнинском Лжедмитрий заставил
1

Орлова И.Б., учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 14 г. Мытищи, М.о.

привезённую из монастыря царицу Марию Нагую (в инокинях Maрфу)
признать его своим сыном. В 1730-х гг Тайнинскоекое - вотчина царевны
Елизаветы Петровны (1709-1761). Став императрицей, она в 1749 г. на месте
разобранного дворца царя Алексея Михайловича построила новый деревянный
дворец. Он располагался как бы на полуострове, при слиянии рек Яузы и
Сукромки (между церковью и памятником Николаю II). На месте дворца теперь
стоят сараи и склад. В 1751 г. по высочайшему именному указу велено в церкви
с. Тайнинского сделать вновь тёплый придел святых праведных Захария и
Елизаветы.
В 1929г храм был закрыт. В нём размещались клуб, потом хлебный
магазин, общежитие, мясной цех, склад утильсырья, фабрика декоративной
игрушки, столярная мастерская.
В 1989 г. храм был возвращён верующим и восстановлен. У алтаря - могила
архимандрита Тихона (в схиме Пантелеймона) Агрикова (1918-2000), бывшего
преподавателя Московской Духовной академии и насельника Свято-Троицкой
Сергиевой лавры, автора книги "У Троицы окрыленные", православного
подвижника, человека высокой духовной жизни, перенёсшего тяжёлые
испытания, много лет находившегося в затворе.
Неподалеку, над р. Яузой, стоит памятник царю-мученику Николаю
Александровичу, созданный в 1990-х гг. скульптором В.М. Клыковым.
Памятник был взорван террористами и восстановлен. Несмотря на то, что за
время существования храм достаточно много раз переоборудовали, он все-таки
сохранил свою уникальную атмосферу.

2

Орлова И.Б., учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 14 г. Мытищи, М.о.

Материалы к экскурсии
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Тайнинском
О Благовещении Пресвятой Богородицы
Хронологически, и по существу Новозаветная история начинается не с
Рождества Иисуса Христа, а с Его Матери — Пресвятой Девы Марии.
Древние письменные источники о Ее жизни неизвестны, и все сведения о Деве
Марии почерпнуты из устного предания, существовавшего в первых
христианских общинах. Это предание утверждает, что Дева Мария происходила
из рода Давидова и являлась дочерью благочестивых Иоакима и Анны. Девочка
была поздним ребенком, дарованным им Господом в весьма преклонные лета по
их горячим молитвам, и потому Ее рождение родители восприняли как великое
чудо и милость Божию. Следуя иудейскому обычаю, они решили посвятить Ее
Богу. В те времена многие дети воспитывались при храме, а подрастая, несли
здесь определенные обязанности и послушания. В трехлетнем возрасте
младенец Мария взошла по ступеням Иерусалимского храма,поручая Себя
милости Божией.
События рождества Девы Марии и введения Ее в храм имеют для христиан
большое значение, и потому Церковь почтила их особо торжественным
празднованием. Как известно, церковный год начинается 1 сентября, и первым
большим праздником новолетия является Рождество Пресвятой Богородицы (по
новому стилю 21 сентября). А 4 декабря (по новому стилю) празднуется
Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Говоря о том, что для спасения рода человеческого Бог избрал особое средство
— Богочеловечество, мы ранее уже подчеркивали, что в этом средстве как бы
соединяются два начала. Прежде всего, это Божественное присутствие и
Божественное всемогущество, ибо только во власти Творца было положить
предел действию первородного греха, возвратив человечеству благодать,
исходящую от Отца Небесного. Другой составляющей спасения является
свободная воля самого человека, ибо без его действенного соучастия в деле
искупления греха спасение не имело бы достоинства добровольного выбора.
Было чрезвычайно важно, чтобы потомки Адама и Евы сердцем откликнулись
на призыв Бога, ответив Ему: мы согласны на то, чтобы обрести спасение,
дарованное Тобою, и готовы вместе с Тобой участвовать в этой тайне. Такое
согласие от имени рода человеческого произнесла Дева Мария. Это событие
именуется Благовещением — по-гречески «Эвангелизмус», то есть «Благая
весть». Вот что рассказывает об обстоятельствах Благовещения Евангелие от
Луки:
«Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет,
к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве:
Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
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благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и
размышляла, что бы это было за приветствие.
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот,
зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик
и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца
Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет
конца.
Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел
сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя;
посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета,
родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей,
и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.
Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И
отошел от Нее Ангел» (Лк. 1. 26–38).
Эти слова: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову Твоему», — не
только выражают кроткую готовность Девы Марии принять возвещенное ей
Ангелом, но и являются формулой согласия рода человеческого на
соработничество Богу в деле спасения.
Это согласие Девы Марии не следует воспринимать как ограничение
свободы людей Ее личным произволением. Действительно, Дева Мария
выступает перед Богом от имени всего человеческого рода. Однако данное Ею
согласие не может рассматриваться как покушение на чью-то свободу, ибо
каждый, кто свободно принимает Христа, становится соучастником
спасительного Божественного действия лично, по своей воле и через
собственное усилие. Таким образом, в событии Благовещения реализуется наша
собственная свобода выбора.
Известно также скептическое отношение иных людей к чуду
бессеменного зачатия неискусомужной Девой. С точки зрения науки и нашего
человеческого опыта бессеменное зачатие представляется невозможным. Но
ведь Бог есть Творец мира с его физическими законами, и потому невозможное
для нас не является невозможным для Него. В этом смысле наши знания и
представления носят условный характер: когда мы говорим, что чего-то не
может быть, то исходим из представлений и реальности, соприродных нашему,
человеческому миру. Но, как прекрасно выразился святой Андрей Критский в
своем Великом покаянном каноне, «Бог идеже хощет, побеждается естества
чин: творит бо елика хощет» (Богородичен 4-й Песни).
Наше отношение к Благовещению, к непорочному зачатию Пресвятой
Девой Сына Божия должно характеризоваться одним словом: благоговение. Нам
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следует благоговейно веровать в то, что Божия Матерь, по словам святого
Амвросия Медиоланского, и после того, как зачала во чреве, осталась Девой, и
после того, как родила, осталась Девой. Такова вера Церкви. Как говорит
святитель Иоанн Златоуст, «Дух Святой засиял в чистом зеркале, в непорочном
теле Девы, образовав совершенного Человека не по закону природы... не из
человеческого семени, но... неизъяснимо исткав в ней Зародыш, словно некую
ткань, для спасения людей».
О храме Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Тайнинском.
Действующий Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в селе
Тайнинском, которое расположено в настоящее время в черте города Мытищи,
изначально представлял собой деревянную церковь. Церковь, а ныне Храм
Благовещения Пресвятой Богородицы, расположен на берегу знаменитой реки
Яузы. Он относится к одним из самых древних церквей и храмов, которые
сохранились до сегодняшнего дня и до настоящего времени остаются
действующими, где проводятся богослужения. Такие старинные здания
являются самыми уникальными историческими памятниками, которые
становятся наглядным примером того, что через века до нас доходит культура, и
быт народа того времени. Деревянная церковь была построена при государевом
путевом дворце и первые сведения об этой церкви были получены в 1628 году.
Эта церковь построена по дороге к Троице-Сергиеву монастырю.
Церковь Благовещения была построена по указу царя Алексея
Михайловича в 1675-1677 годах в бывшем дворцовом селе Тайнинское. Это
выдающийся памятник русской архитектуры, редкий по изяществу и богатству
украшений. Особенно оригинален главный вход, напоминающий парадное
крыльцо живописного деревянного терема.
Первое письменное упоминание о с. Тайнинском (тогда писалось
Тонинское, нынешняя форма появилась при Екатерине II) относится к 1410 г. - в
завещании героя Куликовской битвы князя Владимира Андреевича Храброго.
Владея третью Москвы и имея титул князя Серпуховского, он, тем не менее,
большую часть жизни провёл в своих подмосковных сёлах. Затем селом владела
его вдова Елена. В середине XV в. великий князь Московский Василий
Васильевич Тёмный завещал село своему сыну Андрею. Сюда часто приезжал
царь Иоанн Васильевич Грозный. В начале XVII в. церковь здесь была
деревянная, в 1647 г. в Тайнинском 27 дворов крестьян, 2 двора нищих и 3
двора сторожей (двор - единица налогообложения, в один двор могли входить
несколько семей). В селе стоял путевой дворец, в котором останавливались цари
во время походов на богомолье в Троице-Сергиев монастырь. В 1675 г. по
указанию царя Алексея Михайловича (1629-1676) при дворце построена
каменная ныне существующая церковь Благовещения. Но освящена она была
уже при царе Феодоре Алексеевиче (1661-1682): "Лето 7186 (1677), сентября в
6-й день по государеву цареву и великого князя Феодора Алексеевича всея Руси
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самодержца указу, новопостроенную церковь Благовещения Пречистыя
Богородицы подготовить к освящению сентября к 9 числу». Приделы храма святых праведных Захария и Елизаветы и Ильи Пророка. Храм имеет
уникальное крыльцо, две лестницы поднимаются на второй этаж с площадки,
перекрытой огромной каменной бочкой. В Тайнинском Лжедмитрий заставил
привезённую из монастыря царицу Марию Нагую (в инокинях Maрфу)
признать его своим сыном. В 1730-х гг Тайнинскоекое - вотчина царевны
Елизаветы Петровны (1709-1761). Став императрицей, она в 1749 г. на месте
разобранного дворца царя Алексея Михайловича построила новый деревянный
дворец. Он располагался как бы на полуострове, при слиянии рек Яузы и
Сукромки (между церковью и памятником Николаю II). На месте дворца теперь
стоят сараи и склад. В 1751 г. по высочайшему именному указу велено в церкви
с. Тайнинского сделать вновь тёплый придел святых праведных Захария и
Елизаветы.
В 1929г храм был закрыт. В нём размещались клуб, потом хлебный магазин,
общежитие, мясной цех, склад утильсырья, фабрика декоративной игрушки,
столярная мастерская.
В 1989 г. храм был возвращён верующим и восстановлен. У алтаря - могила
архимандрита Тихона (в схиме Пантелеймона) Агрикова (1918-2000), бывшего
преподавателя Московской Духовной академии и насельника Свято-Троицкой
Сергиевой лавры, автора книги "У Троицы окрыленные", православного
подвижника, человека высокой духовной жизни, перенёсшего тяжёлые
испытания, много лет находившегося в затворе.
Неподалеку, над р. Яузой, стоит памятник царю-мученику Николаю
Александровичу, созданный в 1990-х гг. скульптором В.М. Клыковым.
Памятник был взорван террористами и восстановлен.
Несмотря на то, что за время существования храм достаточно много раз
переоборудовали, он все-таки сохранил свою уникальную атмосферу.
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