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Потрясающая церковь, настоящий масонский замок с мистическими
головами-рельефами. Смотреть надо!!! Построена в 1789 г. Одно из лучших
произведений псевдоготического стиля. Рядом расположен Святой источник. К
сожалению, церковь не в лучшем виде, даже вход на лестницу закрыт много лет из-за
аварийного состояния. Реставрация ведется по-минимуму, так как храм объявлен
историческим памятником, а это значит, что православной общине он не принадлежит и
ремонтировать его можно только по согласованию с кучей инстанций. "Если бы приходу
отдали, мы бы его сразу отремонтировали" - вздохнул церковный сторож.

      

В 1889 году церковь Успения Богородицы перестраивается: видоизменяется колокольня
и пристраиваются две каменные часовни. Храм имеет три придела: центральный - во
имя Успения Богородицы, северный - в честь святителя Николая Мирликийского, южный
- во имя Казанской иконы Божией Матери. Храм был закрыт в 1938, сильно пострадал.
Было полностью уничтожено внутреннее убранство храма, разобраны колокольня и
купол, уничтожены церковная ограда и погост. Богослужения возобновились в храме в
феврале 1998 года.

  

Адрес: с. Быково (25 км Новорязанского шоссе). Найти храм не очень просто, потому что
на многих картах улицы Вереи (пригород Жуковского, где храм находится) почему-то
никак не обозначены - возможно, сказывается, что Жуковский был долгое время
закрытым городом. Наиболее ясный путь, вероятно, такой: едем по А102 к Жуковскому,
огибаем аэродром Быково (он остается слева), когда на левой стороне шоссе
заканчивается забор вокруг аэродрома, а на правой - одноэтажная застройка и
становится виден собственно Жуковский (многоэтажные здания), сворачиваем на
первом светофоре направо на улицу Келдыша и через 150 метров еще раз направо, на
Шоссейную улицу, т.е. начинаем двигаться параллельно А102 в обратном направлении (к
Москве). Через 800 метров слева появляются шпили Владимирской церкви. Понимаю,
что есть и более короткие съезды с А102 (одним из них воспользовался, когда
возвращался домой), но улица Келдыша при въезде хотя бы обозначена на картах.

  

Координаты: N055 36.611, E038 3.502
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