История Иверского храма
в документах и фотографиях.
Часть 1. XVI – XVII вв.
Храм Иверской иконы Божией Матери (Георгия на Всполье) расположен в
Замоскворечье - одном из древнейших районов Москвы.

Вид на Москва-реку и Боровицкий холм из Замоскворечья во второй половине XII века
(Фрагмент картины-реконструкции А.М. Васнецова «Москва-городок и окрестности», 1923 г.)

Некоторые историографы первое упоминание Замоскворечья (Заречья) в
сохранившихся после беспощадных московских пожаров документах склонны
датировать 1365 годом, когда, согласно летописи, сгорели «и посад, и Кремль, и
Загородье, и Заречье». Однако Заречьем в то время именовалась территория за
рекой Неглинкой. Как показали исследования археологов, на территории
нынешнего Замоскворечья городские (слободские) кварталы начинают
появляться лишь со второй половины XV в.

Вид из Заречья на «живой мост» и Московский Кремль (с обновленными стенами
и Успенским собором) при Великом князе Иване III в конце XV века.
Картина А.М. Васнецова, 1921 г.

границы прихода
церкви вмч. Георгия
XVIII-XIX вв.

Старинная топография и урочища Заречья до 1389 г.
(схема на фоне главных контуров Москвы XVIII-XIXвв., составлена
д.и.н. Голубцовым И.А (1887-1966 гг.), опубликована на www.retromap.ru)

Здесь на главной Москворецкой переправе у «пристанища» сходились две
стратегические дороги: Серпуховская и Тверская. С 60-х годов XV века Москва
становится столицей единого русского государства и ведущим центром торговли
и ремесел. Великий князь Иван III, женатый на племяннице последнего
императора Византии Софье Палеолог, мечтавший превратить Москву в «третий
Рим», начинает привлекать на эти пустующие заречные земли «охочих» людей,
которым за государеву службу (тягло) обещаются освобождения от податей. От
слова «свобода» и поселения назывались слободами, причем каждое из них
имело свою специализацию, по которой слобода получала именование. Так,
например, слобода нашей Ордынской сотни обязывалась безвозмездно
доставлять в Золотую орду дань, собранную со всей Руси. Раз в год ордынцы
должны были не только предоставить подводы и лошадей под тот груз (пушнина,
зерно, ткани), но и сами его сопровождать, защищая от лихих любителей легкой
добычи. Служба небезопасная и ответственная. Из-за оплошности в этом деле
могли последовать разорительные набеги разгневанного хана. Для такой службы
требовалось немало людей. Потому ордынская слобода была одной из самых

больших слобод в Москве. В 1632 г. в ней насчитывалось 107 дворов, а к 1653 г.
уже 273 двора. (25)
В свободное от службы время слобожане занимались мелкой торговлей,
ремеслами, вели приусадебное хозяйство. Конечно же, имели они и домашнюю
скотину. В первоначальной застройке Замоскворечья между отдельными
поселениями обязательно располагались поля и луга для выпаса скота,
называемые «вспольями». Вот на краю такого всполья и располагалась в
Ордынской слободе церковь великомученика Георгия. Изначально она была
деревянной. Её местоположение отмечено даже на самых первых планах
Замоскворечья (1597 г., 1610 г.)
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Расположение Ордынской слободы и церкви вмч. Георгия
Изображение церкви вмч. Георгия в
в Ордынцах на фрагменте плана Москвы 1597 г.
Ордынцах на "Сигизмундовом" плане 1610 г.
("Петров чертеж" с русского оригинала,
(Moscovia urbs metropolis totius Russiae albae.
составленный гравером Герритсом Гесселем:
Inven P.A. coel. L. Kilian A. cum S.C.M privilegio. Hesselo Gerhartio. - S.l., [1613])
S.l.: [1610])
http://www.oldmoscowmaps.ru/v/starye-karty/1597.jpg.html
http://www.oldmoscowmaps.ru/

Можно с уверенностью полагать, что церковь святого великомученика Георгия –
ровесница появившегося на этом месте слободского поселения. Впрочем, иначе и
не могло быть. Наши предки всегда на месте своего поселения прежде
устраивали церковь, а потом уже – свое жилище. Именно церковь духовно
объединяла всех поселенцев в единую общину (приход).

Посвящение церкви святому Георгию, как это ни покажется странным,
изначально было связано с домашним скотом, покровителем которого издревле
почитался этот святой великомученик. В его житии рассказывается, как, пройдя
восьмидневную череду злейших пыток и хитрых
испытаний, явив многие чудеса славы Христа, Бога
нашего, в т.ч. воскрешение давно умершего человека,
Георгий некоторое время оставался в темнице, так как
мучители уже не знали, что с ним делать.
К нему тогда «приходили люди, от его чудес
уверовавшие во Христа, давали страже золото,
припадали к ногам святого и наставлялись им во святой
вере… Среди приходивших был некий муж, именем
Гликерий, простой землепашец, у которого вол
свалился с горы в лес и разбился до смерти. Услыхав о
чудодеяниях святого, Гликерий пошел к нему, горюя о
погибшем воле. Святой же улыбнулся и сказал ему:
«Иди, брат, и не печалься. Христос, Бог мой, возвратит
вола твоего к жизни».
Землепашец пошел с твердою верою в слова мученика
и действительно увидал своего вола живым. Тотчас же
он возвратился к Георгию и, идя посреди города,
громко взывал: «Воистину велик Бог христианский!»
За это его схватили воины и возвестили о нем царю.
Диоклетиан исполнился гнева, не пожелал его видеть,
и приказал тотчас отсечь ему голову за городом. На
смерть за Христа Гликерий пошел с радостью, как на
пир, впереди воинов, громким голосом призывая
Христа Бога и моля, чтобы Он излияние крови его
принял, как крещение» (по изложению свт. Димитрия
Ростовского, апрель 23 день – по старому стилю).

Святыня нашего храма -

икона вмч. Георгия
с частицей мощей святого

«Оживление вола» - клеймо
житийной иконы св. Георгия
Византия. XIII век. Египет.
Синай. Монастырь
св. Екатерины

Памятуя об этом чуде, народ наш старался приурочить первый выгон скота после
зимы ко дню пасхального Егория Вешнего (6 мая по н.с.). Нет сомнения, что на
этот праздник к церкви вмч. Георгия на Всполье собиралось население не только
Ордынки, но и практически всей округи, приводя свой скот. Сия традиция
сохранялась в Замоскворечье даже до конца XIX в. Ее живое описание находим в
художественных воспоминаниях И. Шмелёва «Лето Господне» («Егорьев день»).
Наиболее ранние уцелевшие в многочисленных московских пожарах окладные
церковные книги содержат не только упоминания о церкви вмч. Георгия у
Серпуховских ворот, но и некоторые сведения о ее церковнослужителях. В книге
за 1625 г., например, записано: «Церковь Великомученика Георгия, что на

Всполье, по окладу дани двадцать алтын четыре деньги, и Декабря в 1 день, те
деньги на нынешней на 133 г. (7133 г. от сотворения мира) взяты сполна, деньги
платил той же церкви Поп Акинфей» (28).
Увы, вплоть до XVIII века обычно о священниках мы знаем только их имена. Это
древняя традиция. Если в мирской жизни всегда было очень важно, кому ты
наследуешь (потому и в просторечии к человеку обращались «по-батюшке» и в
книгах записывался человек «Илюшка Мартынов сын» или «Гришка Федоров»), то
лиц духовного звания, как слуг и наследников Христовых, принято было
именовать: Поп Потап, Поп Акинфей.
Заметим, что слово «поп» в те времена не несло в себе никакой уничижительной
окраски, а даже наоборот – тон сердечного почтения. Происходит оно от
греческого «papas» и значит то же самое что по-арамейски «Авва» или по-нашему
«папа» (как и сейчас - батюшка), т.е. это детски-умилительное обращение к отцу.
Приходской священник обычно жил на церковной земле, на виду у всех. Он знал
и разделял беды и радости своих прихожан, сопровождал и напутствовал их от
рождения до смерти, и был для своего прихода настоящим отцом, в служении
своем порой в буквальном смысле не щадя своей жизни.
О пастырях и причте нашего храма, а также о традициях, на которых строились
взаимоотношения духовенства и прихода, мы надеемся, c Божией помощью,
рассказать в отдельной части нашего повествования.

Образцы древних книжных вкладов жертвователей в церковь вмч. Георгия - XVIIв. Св.Евангелие, Св.Апостол и Октоих, согласно Клировой ведомости
Храма Иверской иконы Божией Матери за 1868 г. (38).

Интересна еще одна топонимическая привязка к местности. В книге за 1627 г.
читаем: «Церковь Великомученика Георгия, что на Болвановке, по окладу дани
шесть алтын четыре деньги, и Апреля в 5 день, те деньги на нынешней 135 год
(7135 г. от с.м.) взяты сполна, деньги платил церковной дьячек Гришка Феодоров»
(28). Болваново (или Болвановка) – древнейшее селение Замоскворечья. Оно
располагалось аккурат за церковным погостом с восточной стороны, между
Серпуховской и Коломенской дорогами. Сюда еще в середине XIV века был

переведен из Кремля ханский двор. Кремлевское владение было освобождено
ханом в благодарность за исцеление святителем Алексием Московским ослепшей
ханши Тайдулы, специально для постройки Чудова монастыря. А татарыордынцы, тогда еще язычники, разместились в Заречье на новом месте и
поставили себе идола. От этого-то «болвана» и пошло народное название их
поселения. Позднее, в 1480-м г. здесь состоялась историческая встреча великого
князя Ивана III с ханскими послами, на которой он решительно отказался
подчиняться Орде, провозгласив татарское иго более не существующим (29).

Икона «Богоматерь Боголюбская с предстоящими» - святитель митрополит Иона, великий князь
московский Василий Темный, его сын государь всея Руси Иван III и все русские люди
в коленопреклонении молят Богородицу о заступничестве.
Москва, 1-я треть XIV века. Успенский собор Московского кремля.
(https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-muzei-moskovskogo-kremlya-uspenskiy-sobor-674218.html
https://www.kp.md, 27 марта 2013 г. Сокровища Ивана III)

Ордынское поселение позднее еще раз передвинулось восточнее к Озеркам,
составив Татарскую слободу (Большая Татарская улица).
Малый Болвановский (после 1930 г. - 6-й Монетчиковский), Большой и Малый
Спасоболвановские (после 1954 г. - 1-й и 2-й Новокузнецкие) переулки, а также
расположенная там церковь Спаса Преображения на Болвановке (37) своими
названиями напоминают нам о некогда стоявшем там ордынском идоле. Такая
вот историческая метка, будто шрам на лице православной столицы, осталась в
память о том, что если мы не будем хорошими хозяевами на своей земле, то
могут прийти другие хозяева.
Особую значимость церкви святого великомученика Георгия придавало также
наличие при ней обширного по тогдашним меркам места для захоронений.
В Строельной книге 1657 г. сообщаются сведения о церковном погосте с
кладбищем и постройками: «Церковь деревянная Георгия Страстотерпца, что на
Всполье. Под церковью земли и кладбища вдоль подле дворов 22 саж., поперег
20 саж. и то кладбище пространно, и по нынешней мере против писцовых книг
147 году (по н.ст. - 1639 г.) мерою сошлось, да подле кладбища причетников

дворы: двор пуст попа Потапа вдоль 9 саж., поперег 7 саж.;… а от церкви до того
попова двора 13 саж.; да посторонь ево попова двора церковной земли вдоль 17
саж., поперег 10 саж. с полусаженью, а преж сего тою церковною землею владел
поп Потап, а ныне на той земле стоят 2 избы пустых; а по сказке просвирни, что де
в тех избах живали попа Потапа дети подьячие Кондратей, да Григорей … Двор
пономаря Микифорка Пантелеева вдоль 10 саж., поперег 9 саж. … Двор
просвирни Маремьяницы вдоль от ворот 11 саж. без четверти, поперег 7 саж. …, а
от церкви тот двор 8 саж. И по Государеву указу к церкви Георгия Страстотерпца,
что на Всполье, взято вновь под кладбище позади олтаря порозжая земля, где
преж сего живали подьячие Кондратей да Григорей из оброку вдоль старого
кладбища 15 саж., поперег против старого кладбища от попова двора 10 саж., и
той взятой к церкви порозжей земли впредь быть в новом кладбище
безповоротно» (1 сажень = 3 аршина = 2,16 м) (4).
Поясним, что земля под новое кладбище изначально принадлежала церкви, но ее
нанимали («из оброка» - значит, за плату) подьячие (т.е. помощники приказных
дьяков) Кондрат и Григорий, сыновья попа Потапа. После их смерти, возможно во
время эпидемии, это достаточно пространное место, как «выморочное», до
государева указа оставалось порожним («порозжей землей»).
Реконструкция ПЛАНА ВЛАДЕНИЯ Церкви Георгия Страстотерпца, что на Всполье,
по описанию Строельной книги 1657 г., с указанием расположения
деревянной церкви (ок.1625 г.) и построенной вместо нее в 1673 г. каменной церкви

Границы церковного владения
отмечены сплошной красной
линией (соответствуют
плану 1816 г.)
Проезжий проулок вдоль
северной границы именовался
по названию церкви:
Егорьевским или Георгиевским
Улица вдоль восточной
границы – Малая Ордынка,
Покровская

Увеличение территории кладбища, таким образом, произошло в 1657 г. по указу
царя Алексея Михайловича, а связано оно со страшным «моровым поветрием»
(эпидемией чумы 1654 – 1655 гг.), когда погибло две трети населения Москвы.
Старые кладбища были переполнены, а их использование грозило новым

распространением болезни. Поэтому их было велено огородить «забором
наглухо» в человеческий рост и более не копать, а для новых кладбищ за счет
казны изыскивали землю тут же вблизи церковного двора, огораживая «редкими
надолбами». Окончательно приходское кладбище было закрыто, как и другие
места захоронений в черте города, указом императрицы Екатерины Великой в
1771 г. из-за новой эпидемии чумы (26).
Как видим, в 1657 г. церковь вмч. Георгия значится еще деревянной.
В 1669 - 1673 гг. вместо деревянной церкви была выстроена каменная.
На закладном камне, сохранившемся до наших дней в участке фундамента той
церкви (ныне этот камень находится под главным алтарем), храмозданная
надпись гласит, что начато «ЗА МОСКВОЮ РЕКОЮ НА ВСПОЛЬЕ СТРОЕНИЕ»
усердием «ГОСТЯ СЕМИОНА ПОТАПОВА, РАБА» Божьего в ноябре 7178 г. (по н.ст.
– 1669 г.) (14).

Закладной камень из фундамента церкви великомученика Георгия на Всполье, 1669 г.

Освящение нового храма состоялось 14 декабря 1672 г. (27). В иконостас храма
была пожертвована писанная мастерами Оружейной палаты икона «Спас
Вседержитель» (3), на обороте которой сделана надпись: «Лета 7182 (по н.ст.
1674 г.) генваря в 18-й день сий образ Спаса Вседержителя поставил в строение
свое в церковь Великого Христова мученика Георгия, что за Москвою-рекою на
Всполье гость Симеон Потапов по родителех своих и по себе в вечное
поминовение».

Икона «Спас Вседержитель»
из Храма великомученика Георгия на Всполье
(фотографии предоставлены ГТГ)

Надпись на обороте иконы «Спас Вседержитель», 1674 г.

В 1929 г., при закрытии Иверского храма советской властью, икона эта была
передана в приход храма Святителя Николая в Пыжах. А в 1934 г., после закрытия
Никольского храма, икона оказалась в запасниках Государственной
Третьяковской Галереи, где хранится и доныне.

К сожалению, о московском госте Симеоне Потапове нам известно не много.
Прежде всего надо сказать, что скрывается под словом «гость». В XVII веке
«гостем» назывался купец, исполняющий государственную функцию, член
высшей привилегированной корпорации русских купцов. Торговый оборот
каждого гостя был не меньше 20 тысяч рублей в год (притом, что ежегодный
доход боярина составлял около 700 рублей).
Корпорация формировалась правительством, исходя
из возрастающей потребности в квалифицированных
кадрах
для
развития
внешних
связей
и
совершенствования государственной финансовой
системы. С 1631 по 1650 гг. в этой корпорации на всю
Россию насчитывалось 55 гостей, а с 1651 по 1670 гг. –
84 гостя (33). Каждому гостю выдавалась царская
жалованная грамота «быти ему в гостех за ево верную
службу и за раденье». Гости отбирались по сугубо
личным качествам, общественной репутации и
Государева печать
деловой порядочности с учетом опытности,
на жалованной грамоте
управленческих навыков, а главное, готовности
поручиться всем своим имением за исполнение порученного ему государева
дела. При этом статус «гостя» по наследству не передавался.
Жалованная гостевая грамота предоставляла широкие привилегии: подсудность
одному только государю; высокий штраф за нанесенное гостю бесчестие;
освобождение от постоя, посадского тягла, подворной повинности, уплаты налога
на работников, всевозможных поборов и от произвола воевод; свободу выезда за
границу по торговым делам; приобретение вотчин и многое другое.
Представители гостей принимали участие в деятельности земских соборов, во
встречах, приёмах и проводах иностранных послов, а также в дворцовых
церемониях, приглашались на совещания Боярской думы для обсуждения
отдельных вопросов. По подрядам правительства гости поставляли государству
хлеб и хлебопродукты, вино, соль, иностранные монеты для перечеканки; брали
на себя перевозки казённых товаров и оказание других услуг.
Взамен на гостей возлагалась безвозмездная служба в пользу государства, в том
числе, руководство таможенной службой в наиболее крупных городах и портах
страны, управление рыбными, соляными и другими казёнными промыслами.
Гости служили и в государственный учреждениях (Сибирском приказе, Разрядном
приказе, Большой казны приказе и др.) в качестве финансистов, оценщиков мехов
и товаров, хранителей казённых ценностей, организаторов производства и тому
подобное. Им поручалось производить раскладку и сбор налогов с городских
посадов, выполнение конкретных операций по реализации казённых товаров и
закупке иностранных товаров для нужд царского двора и казны.

Жалуемые гостевые привилегии, как правило, не окупали потерь, связанных с
государственными обязательствами. Эти обязанности надолго отрывали гостей
(особенно московских) от ведения своих дел и предприятий и порой доводили их
до полного разорения. Зная об этом, тем не менее, эти люди соглашались
жертвовать своими интересами ради процветания государства.
Вот таким гостем был и Симеон Потапов, коренной москвич, из посадских.
Гостевую грамоту он получил в 1659 г. (33) и занимал в корпорации весьма
видное место. Например, среди подписавших «Новоторговый устав» 1667 г.
(основополагающий закон России о внешней и внутренней торговле и защите
отечественного рынка) его подпись стоит на шестом месте.
В 1671-1672 гг. гость Симеон
Потапов избирался Таможенным
головой в Архангельске (35).

Архангельская гавань. Гравюра Ромейна де Хооге 1667г.

При
нем
Архангельск,
где
сосредоточилась
почти
вся
«заморская» торговля, давал в
казну более двух третей всех
таможенных сборов России – до 70
тыс. рублей.
Надо сказать, что Государев указ предписывал головами «выбирать самых
добрых и знающих, пожиточных и правдивых людей, кому в сборе государевой
казны можно верить, чтобы в том сборе пред прошлыми годами учинить прибыль
для пополнения государевой казны» (36).
В 1672 г. наш храмоздатель подавал государю вместе с другими знаменитыми
купцами «Сказку гостей в Посольском приказе о возможных убытках для Русского
государства при разрешении персидским, индийским, армянским и кумыкским
купцам свободного проезда…» (34).
Преставился Симеон Потапов в 1676 г. 10 октября. Отпевал
его Патриарх Московский Иоаким. В делах Патриарха
записано: «185г. (7185 год от с.м.) октября 12, св. патриарх
ходил за Москву реку в церковь Архангела Михаила, что в
Овчинниках, на погребение тела умершаго гостя Семена
Потапова, и дорогою милостыни нищим поручно 28 алтын 2
деньги дано (4).

Иоаким, патриарх
Московский и всея
России и северных стран
1674 —1690 гг.

Очевидно, и место его захоронения находится там же, в
Овчинниках. Это был его храм, им же и построенный. Про
каменный храм Архистратига Михаила (главный алтарь
освящен во имя Покрова Пресвятой Богородицы) обычно
пишут: «построен с 1603 по 1612 гг. на средства Симеона
Потапова и освящен 3 декабря 1613 г.»

Знаменателен тот исторический факт, что храм Архистратига Михаила был
первым храмом, освященным в годы правления государя Михаила Федоровича,
положившего
начало
трехсотлетнему
царствованию дома Романовых. Однако, вопрос
о времени строительства Архангельской церкви
нуждается в уточнении.

Церковь Архангела Михаила,
что в Овчинниках, 1662г.
(современный вид – 2003г.
Фот. Иванова С. Т.)

К сожалению, мы не знаем, родился ли Симеон
Потапов к 1603 г. Но совершенно очевидно, что
он не мог принимать никакого участия в
первоначальной постройке. Известно так же и то,
что и после освящения храм еще долго
восстанавливался и достраивался. Только к
1657 г. каменный храм — четверик с трехчастным
алтарем – был завершен. Позднее с запада к
нему была пристроена вместительная трапезная,
а с юга к четверику – придел Михаила Архангела
(https://sobory.ru/article/?object=02156).

Окончательная дата постройки храма в Овчинниках,
по-видимому, обозначена в памятной табличке,
помещенной на стене храма – 1662 год. Вот этот
период времени (начиная с 50-х годов) и можно
считать временем непосредственного участия гостя
Симеона Потапова в строительстве этого храма.
Скорее всего, предприятия гостя, его причалы и склады располагались в той же
«Конюшенной овчинной слободе», где и Архангельский храм. И его людиработники жили там же.
Но что же подвигнуло Симеона Потапова возводить второй храм «по родителех
своих и по себе в вечное поминовение» - на Всполье?
Расскажем об одном весьма вероятном предположении. Во-первых, уточним, что
Потапов – это не фамилия, а отчество. В одном из документов («Наказная память
из архиепископского казенного приказа», Вологда, 31.07.1671г.) наш
храмоздатель упоминается дважды, причем один раз его отчество написано, как
принято в документах – «Потапов», а в другой раз – как принято в разговорном
обращении: «и вам бы о сроке пошлинных денег бить челом гостю Семену
Потаповичу и ему сказать, что об отдаче пошлинных денег ныне у нас челобитье
великому государю» / ГАВО. Ф. 1260. К. 18. Д. 14. Лл. 13-18/ (35). Значит, имя
родителя Симеона было Потап.
Во-вторых, обратим внимание, что в поминальной надписи на обороте иконы
«Спас Вседержитель» («по родителех своих и по себе в вечное поминовение»)

Симеон не указал не только имени отца, которое можно понять по отчеству, но и
имени матери. Скорее всего, он имел основания думать, что имена его родителей
всем известны. Но в каком случае это могло быть?
Вспомним, что среди священников церкви Георгия Страстотерпца упоминается
поп Потап, возглавлявший церковную общину с 1632 г. по 1654 г. (4). Он погиб во
время великой эпидемии чумы 1654-1655 гг., исполняя свой пастырский долг.
Очевидно, и жена его погибла тогда же, так как в 1657 г. их двор все еще
оставался пуст (в Строельной книге 1657 г. упомянут «двор пуст попа Потапа» (4)).
Следовательно, и поп Потап, и его благоверная супруга, были захоронены тут же,
за алтарем церкви, на старом кладбище. Таким образом, если поп Потап
действительно был отцом Симеона, становится
понятно, почему сыну не нужно было указывать
на иконе имена родителей - все и так хорошо
знали их имена и место их погребения.

Очертания церкви Великого Христова
мученика Георгия, что за Москвоюрекою на Всполье, с приделом
мч. Иоанна Воина
фрагмент «Плана Церковного
владения 1782г.»

Об облике храма, построенного в 1673 г.,
можно судить только по его очертаниям на
планах церковной территории конца XVIIIв.
Композиция
церкви
складывалась
из
пятиглавого
бесстолпного
четверика
с
трехчастной апсидой. Позднее - очевидно, в
XVIII веке, - к трапезной был пристроен
небольшой южный придел. В Писцовых книгах
города Москвы 1679-1681 гг. он еще не
упомянут. А в Именной подушной книге за
1722г. уже записано: Церковь «Великомученика
Георгия, что на Сполье, при ней придел
«Иоанна Войственника, каменные» (4).

В некоторых источниках высказано мнение, что
западный выступ на вычерченном по квадратам плане храма принадлежит
колокольне. Это, однако, маловероятно, т.к. в поданных в конце XVIII века
прошениях о разрешении перестройки храма ничего не упоминалось о
существовании и техническом состоянии колокольни. Вероятнее всего, данный
выступ отображает традиционный входной портал (крыльцо) с шатровой сенью
на столбах. Возможно, храм напоминал первую церковь, построенную Симеоном
Потаповым в Овчинниках. По архитектурному стилю это был сплав «годуновского
классицизма» и «московского узорочья», характерный для большинства
московских храмов XVII в.
Пока шло строительство каменного Георгиевского храма богослужения
продолжались в деревянной церкви. Каменному храму было отведено место к
северу от нее. Как следует из Писцовых книг 1679-1681 гг., он занял часть дворов

«пономаря Илюшки Мартынова и просвирни Устиньи Матвеевой дочери» (им
было предоставлено место на выморочной земле) и часть старого кладбища.
В 2003 г., во время реставрации нынешнего Иверского храма, выстроенного

Барельеф в постаменте памятника освободителям Москвы
гражданину Минину и князю Пожарскому.
Скульптор И.Мартос. 1818 г.

Поклонный крест над
братской могилой
у Георгиевского придела
храма Иверской иконы
Божией Матери на Всполье
(установлен в 2013 г.)

Останки из захоронения под храмом вмч.Г еоргия, найденные в 2003г.
предположительно принадлежащие участникам боев за
освобождение Москвы, погибшим в 1612 г.

точно на месте первого, были вскрыты полы, и под ними обнаружились во
множестве древние костные останки. Судя по пулевым отверстиям в некоторых
черепах, здесь были погребены участники каких-то военных действий,
происшедших до 1669 г. Возможно, они пали жертвою тех кровопролитных боев,
которые велись здесь, на Ордынке, за освобождение Москвы от поляков в 1612 г.
Каменный храм великомученика Георгия Победоносца стал им усыпальницей.
Найденные под храмом останки были с благоговением собраны и
перезахоронены в братской могиле на церковном дворе, у северной стены
Георгиевского придела нынешнего храма Иверской иконы Божией Матери на
Всполье. А в 2013г., через 400 лет после окончания великой Русской смуты, над
этой могилой был установлен большой Поклонный крест.
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