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ДОКЛАД СВЯЩЕННИКА ДИМИТРИЯ ДАНИЛОВА НА 38 «МВТУ» 
2021_03_04  «ИСТОРИЯ МГТУ: ДОМОВАЯ ЦЕРКОВЬ – 100 ЛЕТ СО 

ДНЯ ПОСЛЕДНЕГО БОГОСЛУЖЕНИЯ (1832-1921)» 

 

С 1749 года на месте нынешнего Слободского дворца на берегу Яузы 
усадьбу строил канцлер Алексей Бестужев-Рюмин. Впоследствии дворец 
перешел в казну, потом был пожалован графу Алексею Орлову. Но Москва – 
не столица, имение приходило в упадок. Здания выкупили в казну для разбора 
на материалы для постройки Екатерининского дворца (академия вооруженных 
сил). Но затем усадьба была пожалована канцлеру Безбородко. Ее перестроили 
Джакомо Кваренги и Матвей Казаков. 

 
Знаковым событием стало посещение усадьбы канцлера Александра 

Безбородко великокняжеской четой Павла Петровича и Марии Федоровны 
накануне коронации в Москве (венчание на царство) в 1797 году, в их 
дневниках запечатлена молитва в домовой церкви дворца. Императрица 
Мария Фёдоровна 2 мая 1797 года была назначена главной начальницей 
над воспитательными домами.  
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Очень скоро дворец выкуплен как московская резиденция императора. 

Там же останавливался Александр I во время торжеств коронации в 1801 году. 
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1812 год – в зале дворца император Александр I выступает с воззванием 

к дворянству и купечеству Москвы. Патриотически настроенное дворянство и 
купечество прямо в залах дворца открыло сбор денег на формирование 
Московского народного ополчения, что описано Толстым в "Войне и мире". 
Затем дворец сгорел. Кровля и все деревянные элементы погибли. 
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1826 - 5 (17) октября 1826 г. вдовствующая императрица Мария 

Федоровна издаёт указ: «Занимаясь распоряжениями, имеющими целию по 
мере приобретения удобности в размещении, более и более распространить 
круг полезных познаний и занятий питомцев обоего пола, могущих сделать их 
полезными обществу и доставить им безбедное пропитание, я сочла за нужное 
предварительно уведомить Опекунский Совет о моих предположениях. Во-
первых, хочу я учредить вне Воспитательного Дома большие мастерские 
для разных ремёсел, со спальнями, со столовою и прочими 
потребностями, и переместить туда из Воспитательного Дома всех 
ремесленных воспитанников, умножив их число до 300, с тем, чтобы уже 
впредь не отдавать питомцев в ученье к вольным мастерам, где они 
лишены надлежащего за их нравственностью надзора…» В 1826 году по 
велению императрицы Марии Фёдоровны помещения перешли в ведомство 
Воспитательного дома, организовавшего в корпусах ремесленную школу для 
мальчиков-сирот. 
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Для нужд училища архитектор Доменико Жилярди при участии 

Афанасия Григорьева перестроил дворец в 1827—1833 годах. Новое здание в 
стиле ампир возводилось на уцелевшем фундаменте, а также сохранило 
предыдущую планировку и высоту, однако общий объём усадьбы был 
увеличен за счёт добавления передних боковых корпусов. 
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Через два дня после кончины императрицы Николай I указом от 26 

октября 1828 принял все бывшие в её ведении учреждения под своё 
покровительство. Для управления ими было образовано IV отделение 
Собственной е и в канцелярии. Сначала неофициально, а с 1854 официально 
оно именовалось «Ведомством учреждений императрицы Марии». 
В геральдике пеликан, кормящий птенцов своей кровью, является символом 
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самоотверженной родительской любви, это эмблема Ведомства учреждений 
императрицы Марии.  
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1830 - Первый устав образованного таким образом ремесленного 
учебного заведения утвержден 1 (13) июля 1830 г. императором Николаем I 
(сын почившей в 1827 году Марии Федоровны). 
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Поскольку каменная постройка была чрезвычайно сырой, то заселение 
воспитанников отложили до 1832 года. Это время реального начала занятий 

 
Освящение домового храма святой Марии Магдалины митрополитом 

Филаретом состоялось на праздник апостолов Петра и Павла в 1832 году. 
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Сохранилась полная опись утвари и убранства на момент освящения 

храма!  
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Лепной образ святых апостолов Петра и Павла в потолочном световом 

плафоне. 

Мария Магдалина – святая покровительница почившей императрицы, 
поэтому храм получил такое посвящение, как и еще несколько храмов в 
московских учреждениях, созданных под ее покровительством. 
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Заметьте, что известнейший московский храм святой мученицы Татианы 
при МГУ (на Моховой улице) освящен тем же архиереем только в 1837 году, 
на 5 лет позже!!! 

 
Зарплату священнослужителям платили из средств учебного заведения. 

На рубеже 1850 года священник получал зарплату за обучение Закону Божию 
и Российской грамматике, равную служебной.  

 

МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА для записи родившихся, браком сочетавшихся 
и умерших на 1897 год: 2 июня бракосочетались – жених сын австрийского 
подданного студент ИМПЕРАТОРСКОГО Московского Технического 
Училища II-го специального класса Отто Фердинандов Доллежаль 22 лет, 
римско-католического вероисповедания, и невеста дочь надворного советника 
девица Варвара Владимирова Буницкая 19 лет. Требы исправляли: священник 
Николай Виноградов, диакон Александр Любимов. Это родители великого 
конструктора Николая Антоновича Доллежаля. 



15 
 

 
  



16 
 

В начале ХХ века здесь учился студент Александр Парусников, ставший 
впоследствии священником и мучеником за веру в 1937 году. 
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1908 – настоятелем стал протоиерей Сергий Виноградов, который был и 

в будущей академии Плеханова (Московский коммерческий институт, храм 
был открыт до 1925 года, отец Сергий спрятал печать храма, которую нашли 
при реставрации). С 1918 года — секретарь по студенческим делам. С 1920 по 
1921 года — управляющий делами МВТУ. Президиум МВТУ на своем 
заседании 31 января 1921 года отмечал, что С. А. Виноградов "выказал себя 
прекрасным организатором, умеющим обеспечивать спокойное течение 
учебной жизни и гарантировать соблюдение интересов студентов".  
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1913 - свидетелем на венчании был Виктор Сергеевич Кулебакин, один 

из основателей отечественной кибернетики и систем управления, ученик 
Жуковского. 

 



20 
 

 

 
1914 – в храме св. Марии Магдалины состоялось отпевание Александра 

Павловича Гавриленко. (первый выборный ректор с 1905 года). 160 лет со дня 
его рождения исполняется 13 марта 2021 года. 
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1918 – вышло постановление об отмене преподавания церковных 

дисциплин в светских учебных заведениях и закрытии домовых храмов при 
них. В том же году проректор уже МВТУ Василий Афанасьевич Ушков 
сообщал в Басманный райсовет, что затребованная последним опись 
церковного имущества представлена в Коллегию по делам музеев и охраны 
памятников, ибо храм при Училище признан ею историческим памятником и 
поступает под ее охрану. 



23 
 

 
1919 - Венчался будущий основатель отечественной школы 

металловедения Иван Иванович Сидорин, после закрытия для публичных 
богослужений. 

 
Последняя служба – отпевание Николая Егоровича Жуковского 20 марта 

1921 года.  
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Среди отпевающих – отец Павел Флоренский. Его ученик. 

 
16 февраля 1923 года на основании постановления Президиума 

Моссовета от 6 января того же года ревизор Церковного Отдела Управления 
Моссовета Вишняков совместно с функционерами Музейного фонда, 
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Металлофонда, Мосфинотдела и другими лицами осмотрел и опечатал храм. 
Затем начались "реквизиции". Упомянутым ведомствам отошли белый 
иконостас в стиле ампир с иконами, 2 больших ореховых шкафа, часы 
напольные, картины на религиозные сюжеты в золоченых рамах, прочая 
утварь. 
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Отец Сергий Виноградов с 1924 года — библиотекарь библиотеки 
МВТУ. С 1930 по 1940 год — лаборант в лаборатории по очистке сточных вод 
при НИИ Наркомстроя. Во время войны о. Сергий потерял всех близких и сам 
дважды был на волоске от смерти, сначала перенеся крупозную пневмонию, а 
затем сильно пострадав в автомобильной аварии. Трудоспособность вернулась 
к нему только в 1943 году, когда он вновь поступил на службу - заведующим 
канцелярией и секретарем строительного техникума Мосстроя. В 1945 году, 
отмеченном оживлением церковной жизни, отец Сергий становится штатным 
священником в храме на Калитниковском кладбище. К Пасхе 1946 года он 
удостоился сана протоиерея, 1947 г. 26 января хиротонисан во епископа. 
Однако уже в следующем году его парализовало, и 13 декабря 1949 года 
епископ Александр по болезни был уволен за штат и жил на покое в Москве. 
Скончался он 10 ноября 1951 года. 

В настоящее время храм Марии Магдалины при нашем родном 
Училище, ныне МГТУ, выглядит так: 
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2021_03_04 38 ВСТРЕЧА ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОГО КЛУБА «МВТУ»: 
«ИСТОРИЯ МГТУ: ДОМОВАЯ ЦЕРКОВЬ – 100 ЛЕТ СО ДНЯ ПОСЛЕДНЕГО 
БОГОСЛУЖЕНИЯ (1832-1921)» 

4 марта историко-философский клуб "МВТУ" провел 38 встречу, посвященную 100-летию 
со дня последнего Богослужения в храме нашего Училища (ныне МГТУ), которое состоялось  
20 марта 1921 года по случаю отпевания отца русской авиации, нашего дорогого профессора, 
Николая Егоровича Жуковского.  
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ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛЫ ПО 38 ВСТРЕЧЕ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОГО 
КЛУБА «МВТУ»: «ИСТОРИЯ МГТУ: ДОМОВАЯ ЦЕРКОВЬ – 100 ЛЕТ СО ДНЯ 

ПОСЛЕДНЕГО БОГОСЛУЖЕНИЯ (1832-1921)»  
(04.03.2021) 

 Видеозапись встречи можно увидеть на нашем youtube канале: 
https://youtu.be/D8aH2HoOBdI 

 


