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Мало кто знает в наше время, что знаменитый дом портиком и пилястрами
тосканского ордера на пересечении Пятницкой улицы и Черниговского переулка
принадлежал Николо-Пешношскому монастырю - был его московским подворьем.
Здесь могли найти приют
паломники, здесь они могли подать поминание в монастырь, здесь же
располагались домовая церковь, ремесленные службы и торговые лавки.

Это подворье представляло собой особым образом устроенное слаженное
хозяйство, которое приносило монастырю стабильный и необходимый доход.
Благодаря этим средствам монахам не нужно было, как это происходит сейчас, с
протянутой рукой искать милости у всевозможных "спонсоров".

Впрочем, сегодня от дома номер семь по Пятницкой московские власти мало что
оставили. Если еще год назад все здание, хотя и с большими потерями,
существовало, ожидая лучших перемен, то сегодня от него сохранился один лишь
фасад. Дальше будет предпринята перестройка, и у бывшего Пешношского
подворья, скорее всего, появятся уважаемые новые хозяева.

К сожалению, сейчас не принято бороться за святыни так, как это было в 90-е годы. Но
если всего лишь на миг представить себе, что можно было бы вернуть это здание
монастырю, то не нужно обладать богатой фантазией, чтобы понять, какой мощный
импульс могло бы дать появление московского подворья возрождению святынь
Николо-Пешношского монастыря!
Историческая справка

Доходный дом Николо-Пешношского монастыря, ул. Пятницкая, дом 7.
Первая треть XIX в. - вторая половина XIX в.

Крупная классическая трехэтажная постройка, центр которой выделен фронтальным
портиком из восьми плоских тосканских пилястр, фланкированным по сторонам
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проездами во двор. Лепные обрамления окон второго и третьего этажей, а также
растеска проемов и декоративное оформление витрин первого этажа - следы
перестроек второй половины XIX - начала XX в.
Современное положение

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19 августа 2005 г. N 1592-РП

О ПРИЗНАНИИ АВАРИЙНЫМ ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:

ПЯТНИЦКАЯ УЛ., ДОМ 7, СТР. 1

(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ)

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 августа 1997 г. N 643 «О
порядке признания жилых помещений (домов) аварийными в г. Москве», распоряжением
Правительства Москвы от 15 января 2003 г. N 36-РП «О мерах по реконструкции
строения 1 дома 7 по Пятницкой улице (Центральный административный округ)»,
решением Городской межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда
г. Москвы (протокол от 27 января 2005 г. N 120):

1. Признать жилой дом — выявленный объект культурного наследия «Жилой дом,
сер. XIX в.» — по адресу: Пятницкая улица, дом 7, строение 1 аварийным.

2. Принять к сведению, что в настоящее время жители дома (п. 1) полностью
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отселены.

3. В целях сохранения выявленного объекта культурного наследия предложить
ООО «Информационно-издательский центр „Яхтенный мир“, определенному
распоряжением Правительства Москвы от 15 января 2003 г. N 36-РП „О мерах по
реконструкции строения 1 дома 7 по Пятницкой улице (Центральный
административный округ)“ инвестором на восстановление объекта, провести за
счет собственных средств в месячный срок после выхода настоящего
распоряжения первоочередные противоаварийные работы по объекту (п. 1).

4. ГУП МосгорБТИ внести соответствующие изменения в техническую
документацию.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на префекта
Центрального административного округа города Москвы Байдакова С.Л.

Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
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