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Воскресенский собора
Новоиерусалимского монастыря.
Возрожденная святыня

Reconstitution of Voskresensky
Cathedral of the New Jerusalem
Monastery

Авторы рассказывают об истории и
реставрации центрального сооружения
комплекса
«русской
Палестины»,
основанного под Москвой в 1656 году
патриархом Никоном. Памятник не имеет
аналогов в отечественной архитектуре,
ведь при его возведении использовали
чертеж и модель храма Гроба Господня в
Иерусалиме.
Важнейший
элемент
Воскресенского собора – шатер-ротонда –
претерпел наибольшие изменения среди
всех
архитектурных
пространств
ансамбля. После Великой Отечественной
войны
проект
восстановления
обрушившегося шатра и его лепного
декора предложил П.Д. Барановский, в
конце
1970-х
–
Б.Л.
Малхасов.
Реализовать
задуманное,
используя
металлоконструкции, удалось лишь в
1993 году. Новый этап возрождения ведет
отсчет с 2008 года, когда был создан
Благотворительный фонд по оказанию
помощи
в
восстановлении
Воскресенского
Ново-Иерусалимского
ставропигиального мужского монастыря.

The authors of this article acquaint the
reader with the history and restoration
process of the central building of the
“Russian Palestine” ensemble founded near
Moscow by Patriarch Nikon in 1656. This
unique monument has no analogues in
Russian architecture, having been built as a
copy of the Church of the Holy Sepulchre in
Jerusalem. The essential element of the
Voskresensky Cathedral, the tented roof, has
undergone the biggest changes among all the
other elements of the ensemble. After World
War II, P.D. Baranovsky proposed the first
rehabilitation
project
involving
the
restoration of the destroyed tented roof and
its stucco decorative components, while the
second project was developed by B.L.
Malkhasov in the late 1970s. However, a
realization of these plans only became
possible in 1993 with the use of metal work.
The new phase of restoration began in 2008
with the foundation of the Philanthropic
Foundation
for
Assistance
to
the
Voskresensky Cathedral of the New
Jerusalem Patriarchal Monastery.

