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В настоящее время Подворье являет собой духовный и
культурно-просветительский центр, ориентированный
на различные категории жителей района и города. 
Таким образом, храмовый комплекс святого благоверного великого князя 
Димитрия Донского — это органичное соединение религиозной жизни с 
социально-культурными проектами.
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СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА

Звонница

Храм

Церковная лавка

Гимназия

Котельная

ФОК

Воскресная школа

Трапезная

Административно-
хозяйственный блок



Район постройки
Общее количество прихожан
Гимназия
Культурно-образовательный центр
Спортивные секции
Спортивные залы
Преподаватели

|     Северное Бутово
|     ~2500 человек
|     700 детей
|     более 1000 человек
|     26 секций
|     4 зала
|     более 100 человек 

22 33 Храмовый комплекс святого князя Димитрия Донского в Северном Бутове  Храмовый комплекс святого князя Димитрия Донского в Северном Бутове

Проект нового храмового комплекса
ООО «ЭКСПРЕСС ГРУПП НЕДВИЖИМОСТЬ»



  Храм святого благоверного 
великого князя Димитрия 
Донского;

   Музей Димитрия Донского с             
 панорамой Куликовской битвы; 

  Образовательный центр с    
 воскресной школой и гимназией;

  Центр для проведения    
 общественных мероприятий;

  Физкультурно-оздоровительный   
 комплекс;

  Театрально-концертный зал; 
  Дом милосердия; 
  Трапезные;
  Церковная лавка;
  Дом причта;
  иные объекты.

     В комплекс входят следующие объекты: 
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ОБЩИЙ ВИД СВЕРХУ
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Привязка проекта к местности



Храм святого благоверного великого князя 
Димитрия Донского
Храм | вместимость — 1000 человек
Высота | 67 м
Уровней | 4 
Площадь | 5119 м2

ЗАПАДНЫЙ ФАСАДВОСТОЧНЫЙ ФАСАДЮЖНЫЙ ФАСАД ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ
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Схема 
планировочной 

организации 
земельного 

участка

Основные технико-экономические показатели
Площадь участка 2,435 га
Площадь застройки 8225 м2

Общая площадь зданий 19 569,6 м2

Надземная площадь зданий в габаритах наружных стен 15 580,4 м2

Надземная площадь зданий 12 650,4 м2

Подземная площадь зданий 6919,2 м2

Строительный объём 107 747 м3

Максимальная верхняя отметка зданий 67 м
Площадь проездов 4675 м2

Площадь тротуаров 2340 м2

Наземная гостевая автостоянка 1593 м2 (32 м/м)
Подземный паркинг (на кровле газон) 810 м2 (50 м/м)
Площадь озеленения газонов (33% территории земельного участка) 8204 м2

Экспликация зданий и сооружений
№ Наименование

1.1 Храм святого благоверного великого князя
Димитрия Донского в Северном Бутове

2.1 Воскресная школа. Корпус 1
2.2 Воскресная школа. Корпус 2

3 Здание общественного назначения со встроенной котельной
4 Трансформаторная подстанция
5 Входная группа
6 Дом причта с административно-хозяйственным блоком. 

Корпус 1
7 Центр для проведения церковно-общественных мероприятий. 

Корпус 2
8 Центр для проведения церковно-общественных мероприятий. 

Корпус 3
9 Трапезная. Церковная лавка

Основные условные обозначения:
граница участка
направление движения автотранспорта

проектируемые здания

проектируемые дороги

проектируемые пешеходные покрытия

сносимая застройка

детская площадка

озеленение

машино‐место для МГН

полоса защитной зоны метрополитена

красные линии

границы территорий ПК

границы регулирования застройки

кадастровая граница участка

кабель освещения

границы режимов град. деятельности на терр. ПК

1

2

2

2

1

6.000

2

1

1.1

7

6

8

9

3

5

4

2.1

2.2
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Деятельность Подворья
Подворье было учреждено указом Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла осенью 2012 года.

За прошедшее с тех пор время на территории Подворья 
был возведен временный храм, здания Воскресной школы 
и спортивного комплекса. При участии многих талантливых 
и  заслуженных людей — преподавателей, спортсменов, уче-
ных, политиков, представителей творческой интеллиген-
ции  — постепенно была организована деятельность куль-
турно-образовательного центра для детей и взрослых.

Общее число учащихся в различных направлениях цент-
ра уже превысило 1000 человек.

Также на Подворье созданы условия для проведения 
еженедельных массовых культурно-просветительских меро-
приятий для жителей района. 
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Будни храмового комплекса 
святого благоверного великого 
князя Димитрия Донского
Временный храм во имя святого благоверного великого князя Димитрия Донского был 
возведён осенью 2012 года на пересечении бульвара Дмитрия Донского и улицы Академика 
Глушко. Это место было выбрано неслучайно: именно здесь, согласно историческим сведе-
ниям, проходила Ордынская дорога, по которой войска князя Димитрия шли на Куликов-
скую битву.

Небесное покровительство святого князя-воина, память о его 
ратных подвигах, святой семейной жизни и христианском благо-
честии определили и основное направление деятельности прихода: 
это духовно-нравственное просвещение, патриотическое воспи-
тание и активная работа с детьми и молодёжью.
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Деятельность Подворья
Воскресная школа при храме святого князя Димитрия Донского 
была открыта в первый год существования прихода. Почти с первых 
же дней при Воскресной школе начали работу художественная сту-
дия «Лествица», кружки «Гармония», «Домоводство» и «Умелые 
руки», секция по рукопашному бою. К концу первого учебного года 
все эти направления объединяли в общей сложности уже более 400 
человек детей и молодёжи.

В Воскресной школе учатся дети и подростки в возрасте от 5 до 15 
лет. В программу Воскресной школы входит изучение дисциплин:

  Закон Божий (История Ветхого и Нового Завета).
  Основы христианской нравственности.
  Катехизис.
  Церковнославянский язык.
  Литургика.

 На младших курсах дети занимаются также 
рукоделием и пением. 

Каждый курс имеет своего курсового 
наставника, который не только заботится об 
успеваемости воспитанников, но и живо ин-
тересуется их жизнью и духовным ростом, 
поддерживает связи с их семьями.

Для учащихся организуется раз-
нообразная внеклассная культурная 
программа: совместные экскурсии и 
паломнические поездки, походы в  теа-
тры и музеи; ребята принимают участие 
в спортивных и интеллектуальных тур-
нирах, играют в спектаклях, ходят в по-
ходы и экспедиции, выезжают в летние 
лагеря.

Мы считаем это особенно важным, потому что именно 
глубокие, основанные на взаимной любви и заботе отношения 
и составляют основу приходской общины как настоящей, 
дружной, большой семьи, где каждый человек чувствует себя 
любимым и нужным и, в свою очередь, учится любить ближних 

и заботиться о них.

Воскресная школа для взрослых
В Воскресную школу для взрослых приглашаются все желающие — и воцерковленные люди, 

и недавно переступившие порог храма, и только ищущие свой путь к Богу.
Просветительские беседы и семинары:
  Субботние беседы с настоятелем об основах православной веры.

  Просветительские беседы о Православии.
    «Родительская школа» (лекции по вопросам семейных взаи-

моотношений и воспитания детей).
  Психологическая служба «Встреча» (индивиду-

альные консультации психологов).
 Церковное пение.

 Разнообразные кружки и мастер-классы.                                                                 
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Дошкольный лицей «Аккордик»
Раннее эстетическое развитие и подго-
товка к школе для детей 4 — 6 лет. Уча-
щиеся лицея постигают основы чтения и 
арифметики, развивают музыкальный слух 
и чувство ритма, учатся танцевать, занима-
ются художественным творчеством. Дважды 
в год — на Рождество и Пасху — ребята под 
руководством педагогов готовят театрализо-
ванные музыкальные праздники.

Дошкольный спортивный клуб 
«Рекордик»
Спортивно-развивающие занятия для детей 4 — 
6  лет.  Программа включает комплекс занятий, направ-
ленных на раннее развитие физических и интеллектуальных 
способностей мальчиков и девочек: большой теннис, мини-фут-
бол, гимнастика, шахматы и шашки, развивающие игры, фехтование.

Вокально-хореографический ансамбль «Восход»
Деятельность ансамбля объединяет различные направления музыкального и сценического искус-
ства: 

  Музыкальная культура. Сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, история и 
теория музыки, композиция, выдающиеся исполнители.

  Инструментальное исполнительство. Фортепиано, струнные инструменты, народные инстру-
менты, духовые инструменты, электроинструменты, ударные инструменты, инструментальные 
ансамбли, оркестр народных инструментов.

  Вокально-хоровое искусство. Хоровое пение, академическое сольное пение, вокальный ансамбль, 
сценическое движение (с элементами хореографии).

  Хореографическое искусство. Классический танец, народный и народно-сценический танец, совре-
менный танец, ритмика.

Учащиеся ансамбля принимают участие в следующих мероприятиях: праздничные 
и отчетные концерты на Подворье, фестивали воскресных школ города Москвы, вы-
ездные выступления на различных церковных и светских мероприятиях, благотвори-
тельные концерты в социальных учреждениях.

Художественная студия «Лествица»
Главная цель занятий состоит не столько в том, чтобы вырастить из ребенка профес-

сионального художника, сколько в том, чтобы помочь ему увидеть 
окружающий мир во всем великолепии и многообразии, на-

учить чувствовать гармонию и сопереживать прекрас-
ному: ведь чувство прекрасного уже делает человека 

художником, развивает душевную чуткость и про-
ницательность. И мы стремимся с самого ранне-

го возраста научить детей творчески делиться 
радостью от соприкосновения с красотой 

Божьего мира.
 Студия предлагает спектр разно-

образных творческих занятий для де-
тей и взрослых: 

 Изобразительное искусство.
 Декоративно-прикладное искусство.

 Иконописная школа-мастерская       
 «Левкос».   Студия скульптуры.

 Академический рисунок.
 Живопись.     Студия керамики.

 Студия пластилиновой анимации.
 Песочная живопись.

 Детская студия дизайна.
Возможна профессиональная подготов-

ка для поступления в художественные школы, 
училища и ВУЗы.
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Спортивный комплекс
Спортивная воскресная шко-
ла «Восход» начала свою 
работу при храме святого 
князя Димитрия Донского с 
октября 2015 года – с момента 
запуска в эксплуатацию соб-
ственного спортивного ком-
плекса, выстроенного на тер-
ритории Подворья.
Спортивный комплекс включа-
ет:

  Большой спортивный зал 
для проведения командных 
игр.

  Гимнастический зал для занятий 
хореографией и гимнастикой.

  Тренажёрный зал.
  Библиотеку, где прохо-

дят занятия шахма-
тами, бильярдом и 
другими видами 
спорта.

На текущий момент 
Спортивная школа 
объединяет более 20-
ти различных спор-
тивных направлений 
и секций.

     Секции спортивного комплекса:
 Рукопашный бой. 
 Стрельба из лука.       Пулевая стрельба.
  Начальная военная подготовка.    Фехтование.
 Русский бильярд.

 Спортивно-игровой клуб «Ступени» (шахматы, 
шашки, городки, дартс, петанк) .

Игровые виды спорта:
 Мини-футбол.   Большой теннис.

  Настольный теннис.
 Баскетбол .

Гимнастика:
 Художественная гимнастика.

 Оздоровительная гимнастика ЛФК.
 Лечебно-оздоровительная гимнастика 

для женщин.
 Занятия в тренажерном зале.
Дошкольное направление:

 Гимнастика для малышей 
«Ладушки».

 Гимнастика для детей 
«Радуга».

 Дошкольный спор-
тивный клуб
«Рекордик».
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Отделение церковного пения «Агница»
Обучение церковному клиросному пению в Отделении цер-
ковного пения хоровой студии «Агница» дает возможность 
изучить Богослужебный устав, систему годового и суточ-
ного круга Богослужений, познакомиться с различными 
традициями церковного пения, приобщиться к искусству 
пения на клиросе и участию в службах в качестве певчих.
Программа обучения включает:

 Церковное пение (хор).
 Сольфеджио.
 Богослужебный устав.
 Регулярное участие в Литургиях.

Объявляется набор по трем направлениям:
 Детский хор.
 Детско-юношеский хор.
 Хор прихожан.

Библейский Яхт-Клуб «Восход»
Библейский Яхт-клуб «Восход» существует 
при храме с 2016 года и объединяет тех, кто 
имеет желание знакомиться с Библейской 
историей и постигать Божественную му-
дрость Священного Писания.

В настоящий момент Яхт-Клуб на-
считытывает уже более 1000 участников 
из разных городов России и зарубежья, не-
равнодушных к слову Божию и к делу своего 
спасения.

Согласно традиции клуба, ежегодно в 
дни Великого поста все его члены совершают 

«Кругосветную парусную регату» по Священному Писанию — Большую (для подростков и взрос-
лых), Малую (для детей) и Вводную (для новых членов клуба). Каждый год участникам регат предлага-
ется специально разработанный понедельный маршрут, включающий определенные книги Библии и 
толкования к ним. На сайте храма публикуется рейтинг прохождения участниками маршрута, но пу-
тешествие происходит инкогнито: каждый член клуба скрывается за псевдонимом — лично избран-
ным названием «яхты», «идущей под парусом» по страницам Библии. Во время проведения регаты 
на Подворье организуются лекции известных богословов и преподавателей-библеистов на темы, свя-

занные с изучением Священного Писания.
Завершается регата в дни празднования Пасхи интеллектуальным турниром по пройденному ма-

териалу, в ходе которого определяются финалисты. Главный приз Большой регаты — поездка на Святую 
Землю, Малой регаты – поездка в православный летний лагерь.

 Наши мероприятия
 В здании Воскресной школы оборудован театрально-концертный зал на 200 человек.    

По субботам и воскресеньям в течение учебного года в зале проходят разнообразные культурно-просвети-
тельские и миссионерские мероприятия:

         Встречи с настоятелем храма в рамках цикла «Субботние беседы об основах православной 
веры».

  Концерты классической, духовной и народной музыки.
  Спектакли и сценические постановки.

  Лекции известных богословов.
  Встречи с интересными людьми, деятелями культуры, науки и 

искусства.                    Кинопоказы.
  Классические балы и фольклорные танцевальные вечера.
     Интеллектуальные турниры «Что? Где? Когда?».
В зданиии спортивного комплекса регулярно проводятся 
«Веселые старты» и спортивные соревнования для детей 
и подростков, на прилегающей к Подворью территории в 
дни Масленицы и Святок организуются веселые гуляния 
с народными играми и угощением.
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Патриаршая комиссия по вопросам физической 
культуры и спорта
По благословению Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла настоятель храма, протоиерей 
Андрей Алексеев, занимает должность заместителя 
председателя Патриаршей комиссии по вопросам 
физической культуры и спорта.
В рамках деятельности комиссии ежегодно 
проводится ряд мероприятий, в организации 
которых живое участие принимает приход-
ской актив храма. 
Среди наиболее заметных мероприятий 

— Международные турниры «Кубок свя-
того князя Димитрия Донского» по фут-
болу между командами духовных школ и 
православных молодёжных объедине-
ний. Турниры проходят трижды в году 
в московском манеже «Локомотив» и 
собирают команды из разных городов 
России и ближнего зарубежья. 

Духовник олимпийской 
сборной

Также по благословению Святей-
шего Патриарха протоиерей 

Андрей Алексеев осуществля-
ет духовное окормление сбор-

ной России на Олимпийских 
играх и фестивалях. 

       Во время XXXI 
летних Олимпийких игр в 
Рио-де-Жанейро (Бразилия), 

XIV Европейского юношеско-
го Олимпийского летнего фе-

стиваля в Дьёре (Венгрия) ,  XXIII 
Зимних Олимпийских игр в 

Пхенчхане (Корея) и II Евро-
пейских игр (Минск) происходило 

постоянное взаимодействие духов-
ника сборной с руководством и  члена-

ми российской делегации. В специально 
обустроенной часовне в олимпийской деревне 

служились молебны, совершались требы и таинства; 
протоиерей Андрей  Алексеев присутствовал на многих соревнованиях и 

матчах, духовно наставляя и молитвенно поддерживая спортсменов.
Встречи и общение с членами сборной, чемпионами и призерами              

олимпийсих игр происходят не только во время международных соревнова-
ний —  спортсмены и тренеры приезжают в гости на Подворье, принима-

ют участие в благодарственных молебнах, встречаются с прихожанами храма, 
проводят показательные выступления и мастер-классы.

2424 2525 Храмовый комплекс святого князя Димитрия Донского в Северном Бутове  Храмовый комплекс святого князя Димитрия Донского в Северном Бутове



Локация
г. Москва, Северное Бутово, Проектируемый проезд № 585, влад. 1,
пересечение ул. Академика Глушко и б-ра Дмитрия Донского

Бульвар Дмитрия ДонскогоM

ул. СтарокачаловскаяM

2626  Храмовый комплекс святого князя Димитрия Донского в Северном Бутове




