Возрождение церковной жизни и восстановление порушенных святынь
в Московской епархии
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Возрождение церковной жизни — долгий и непростой путь.
По обетованию Спасителя, Церковь не одолеют даже
«врата ада» (см.: Мф. 16:18), однако условия её земного бытия
могут быть разными. История Церкви знает времена
и относительного благоденствия, и страшных гонений.
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О масштабе того, что произошло в Московской
епархии после 1917 года, красноречиво говорят цифры. До революции на территории современного Подмосковья насчитывалось более полутора тысяч храмов и 27 монастырей. За годы гонений более пятисот
храмов были полностью утрачены. Большинство из
тех, которые устояли, в течение многих лет подвергались «естественному» разрушению, были заброшены
или использовались не по назначению. В 1977 г., когда я был назначен митрополитом Крутицким и Коломенским и вступил в управление Московской епархией, в ней было всего 132 действующих храма, в основном в сельской местности, и ни одного монастыря.
Начиная с 1988 года, года 1000)летия Крещения
Руси, в нашей стране началось постепенное возвращение храмов верующим. В Подмосковье развернулась всенародная» церковная стройка. Важно было не
терять ни минуты, и насколько это было в наших силах,
сразу же приступать к восстановительным работам.
Конечно, мы бы не справились с таким объёмом
работ только своими силами. Возвращение Православия в жизнь общества постепенно привело людей
к осознанию того, что вера Христова была и остаётся неотъемлемой частью отечественной культуры. В
каких)то случаях к реставрации подключались власти, в каких)то — благотворители. Состоятельным
людям, готовым оказать жертвенную помощь, мы
объясняли: в знак покаяния за богоборческий грех
отцов и дедов их сыновья и внуки должны своими руками и на свои средства восстановить порушенное,
и сделать это безвозмездно. Огромное значение в
деле возрождения святынь принадлежит простым
верующим, которые подобно евангельской вдовице
(см.: Лк. 21:2)4) подчас отдавали последнее на реставрацию церквей.

Строящийся
Никольский храм
в Красногорске
2019 г.

Время показало, что наша стратегия оказалась
верной. В результате совместных усилий Церкви и
общества значительная часть храмов и монастырей
была восстановлена, причём подчас даже в б?льшем
благолепии, чем это было до богоборческого смерча.
За минувшие годы мы отреставрировали много
переданных нам порушенных святынь, построили
сотни новых храмов. На сегодня в Московской епархии на 1195 приходах и в 24 монастырях совершают
служение 1448 священников и 115 диаконов; насчитывается 2024 храма и 323 часовни, из которых 742
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Действуют Епархиальные миссионерско)катехизаторские и Епархиальные библейско)богословские курсы, на которых миряне имеют возможность
получить соответствующие знания. При монастырях и храмах работают 523 взрослые и 774 детские
воскресные школы. В светских образовательных
учреждениях от детского сада и до вуза преподаются знания о месте православия в культуре и истории России. Основные предметы — «Основы православной культуры» и «Духовное краеведение
Подмосковья».

Никитский монастырь в Кашире
До и после восстановления
Богородицерождественский храм в
селе Селевкино Дмитровского района

Одигитриевский храм села Чернево
Зарайского района

храма и 65 часовен были восстановлены из руин, а
556 храмов и 217 часовен — новопостроенные.
Следует отметить, что возрождение монастырей
и церквей происходило на фоне всестороннего возобновления тех традиционных форм церковного
служения обществу, которые были искусственно ограничены в ХХ в.
Приведу некоторые статистические данные. Они
впечатляют.
В этом году состоялся 21)й выпуск в возрождённой Коломенской духовной семинарии. Начинавшая
свою деятельность буквально на руинах, она в настоящее время обладает комплексом зданий, отвечающих всем современным требованиям, занимает
пятое место среди высших учебных заведений Русской Православной Церкви и дала образование более чем девятистам выпускникам.

Богородицерождественский храм в деревне
Никольское Рузского района

Широко ведётся миссионерская работа, прежде
всего через огласительные беседы перед совершением Таинств Крещения и Брака. В настоящее время
в епархии действуют 63 православных молодёжных
организации, которые вовлечены в различные формы церковного служения обществу. Получили существенное развитие как паломничество, так и православный отдых — детские, семейные и молодёжные
лагеря. Социально)благотворительная деятельность осуществляется через приходские столовые
(более 1300), пункты раздачи одежды (около 650), а
также в рамках регулярных акций помощи детям)сиротам «Согреем детские сердца» и донорской сдачи
крови. В медицинских учреждениях области богослужения и требы совершаются в 68 храмах и 85 молитвенных комнатах. Наше духовенство окормляет
408 подразделений Вооружённых сил и правоохранительных учреждений, дислоцированных на территории области. Там имеются 45 храмов, 21 часовня и
24 молитвенных комнаты. За всеми 14 подмосковными учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний закреплены священнослужители, которые осуществляют пастырское служение в местах
лишения свободы.
Московская епархия имеет свой ежемесячный
журнал «Московские епархиальные ведомости», интернет)сайт, еженедельную страницу в областной
газете «Наше Подмосковье», программу «Свете тихий» на канале «Радио)1». Свои интернет)ресурсы,
журналы и газеты имеют многие благочиния, монастыри и храмы. Привычным стало присутствие духовенства в теле) и радиоэфире, а также в интернет)пространстве.
Всё это тридцать лет тому назад воспринималось
бы как фантастика и несбыточные мечты, а сегодня

100летие со дня
мученической
кончины священномученика Константина Богородского

Богослужение
в КнязьВладимирском храме
г. Балашихи

— это реалии бурно развивающейся жизни Церкви,
которая востребована обществом.
Наша созидательная деятельность совершалась
и продолжает осуществляться в условиях доброжелательных и взаимоуважительных отношений между
Московской епархией и ведомствами Правительства Московской области при его возглавлении как
Анатолием Степановичем Тяжловым, Борисом Всеволодовичем Громовым, Сергеем Кужугетовичем
Шойгу, так и ныне — при губернаторе Андрее Юрьевиче Воробьёве.
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Важнейшим направлением церковной деятельности является развитие почитания новомучеников и исповедников Церкви Русской ХХ века. На Подмосковной земле подвизались 550 из них. Посвящая их памяти храмы, открывая музеи, устанавливая мемориальные доски и памятные кресты, совершая торжественные богослужения, проводя конференции и организуя
образовательные программы на тему о подвижниках
веры минувшего столетия, мы стремимся показать обществу, и в первую очередь подрастающему поколению, величие подвига святых, которые остались, несмотря ни на что, верными Христу и преданными своей земной Родине. И здесь мы также нашли понимание со стороны законодателей Московской области,
которые утвердили в числе памятных дат Московской
области День памяти новомучеников подмосковных,
мы отмечаем его 17 февраля.
За минувшие два с лишним десятилетия выросло
новое поколение жителей Подмосковья, для многих
из которых Православие стало неотъемлемой частью их духовного мира. Для этих людей и строительство новых храмов, и реставрация древних являются
жизненной потребностью.

Освящение
Казанского
и Спасского
храмов села
Гагино
СергиевоПосадс
кого района.
2018 г.
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И в связи с этим для меня горьким и рационально
необъяснимым диссонансом являлась картина многих святынь (а их на 2014 год было 253!), которые
продолжали оставаться в поругании и запустении.
Боль в моём сердце не утихала.
В декабре 2014 г. мною был создан Благотворительный Фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. Сопредседателем его Попечительского совета вместе со мной стал губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв. Основная
его цель — оказание материальной помощи в восстановлении храмов Московской епархии, нуждающихся в неотложной реставрации.
С момента своего основания Фонд получает регулярные пожертвования от храмов и монастырей
Московской епархии, организаций и частных лиц.
Люди не остались равнодушными, откликнулись на
наш призыв и начали жертвовать средства на богоугодное дело, нашлись спонсоры и благотворители.
За четыре года Фондом были полностью восстановлены десять порушенных святынь Подмосковья.
В этом году планируется великое освящение еще четырёх храмов в Каширском, Рузском, Малинском и

Успенский храм
в селе Белые
Колодези
Озерского
района

Клинском благочиниях. На данный момент в процессе сбора информации, первичных технических обследований, проектирования, а также непосредственно на стадии реставрации в работе у Фонда находится в общей сложности 20 храмов.
Большую роль играет всемерная поддержка и
личное участие губернатора Московской области
Андрея Юрьевича Воробьёва и его соработников.
Губернатор очень много делает для духовного возрождения Подмосковья. Его личным попечением
восстанавливается Воскресенский храм в селе Де-

диново Луховицкого благочиния. Для звонницы возрождаемого храмового комплекса бывшего Никитского монастыря в Кашире Андрей Юрьевич подарил
самый большой колокол. Заботами главы области
завершается строительство величественного Никольского храма в Красногорске.
По распоряжению губернатора в бюджете Московской области до 2020 г. в рамках государственной
программы «Культура Подмосковья» запланировано
выделение средств для частичного возмещения затрат Фонда по проведённым реставрационным работам, что позволит наращивать темпы восстановления порушенных святынь.
К этому делу подключились и благочиния. В декабре 2016 г. за каждым церковным округом был закреплён храм, который поднимают силами всех его приходов. Так в настоящее время ведутся работы в 47 храмах. Совсем недавно, 2 июня, я совершил чин великого освящения храма Успения Божией Матери села Белые Колодези Озёрского благочиния. Это первый
храм, восстановленный совместными трудами Видновского и Озерского благочиннических округов. В
2019 г. общими трудами благочиний планируется завершение реставрации ещё трёх церквей.
Одна из наших первостепенных задач — инициирование широкой общественной дискуссии о порушенных святынях как об одном из аспектов благотворительности. В связи с этим мы стараемся, насколько это возможно, освещать наши усилия по
восстановлению храмов в средствах массовой информации федерального и регионального значения,
в социальных сетях, на официальных сайтах Фонда и
Московской епархии.
Скоро увидит свет обновлённое издание каталога
«Порушенные святыни Подмосковья», которое со-

держит информацию о 184 храмах и монастырях
Московской епархии, остро нуждающихся в восстановлении и реставрации. Эта книга станет призывом
ко всем, кто небезразличен к отечественной истории
и культуре, к судьбам православных святынь и к
жертвенному подвигу их восстановления.
Остаюсь в надежде, что с помощью Божией и нашими общими усилиями мы в состоянии достичь поставленной цели: добиться того, чтобы на Подмосковной земле не осталось ни одного разрушенного
храма. Это достижение будет важным свидетельством всестороннего возрождения православия в нашем крае.
Для всех желающих принять участие в этом деле
сообщаем реквизиты Благотворительного Фонда
Московской Епархии по восстановлению порушенных святынь:
Получатель — Благотворительный фонд
Православной религиозной организации
Московской епархии Русской Православной Церкви
по восстановлению порушенных святынь
Банк получателя — Красногорский ДО
№ 9040/00900 Среднерусского банка ОАО
«Сбербанк России» г. Москва
БИК Банка получателя — 044525225
Номер счёта получателя —
40703810040000000309
ИНН/КПП получателя — 5024150533/502401001
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Митрополит Крутицкий и Коломенский
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