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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  
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О мас шта бе то го, что про изо ш ло в Мос ков ской 
епар хии по сле 1917 го да, крас но ре чи во го во рят ци ф -
ры. До ре во лю ции на тер ри то рии со вре мен но го Под -
мо с ко вья на счи ты ва лось бо лее по лу то ра ты сяч хра -
мов и 27 мо на с ты рей. За го ды го не ний бо лее пя ти сот 
хра мов бы ли пол но стью ут ра че ны. Боль шин ст во из 
тех, ко то рые ус то я ли, в те че ние мно гих лет под вер га -
лись «ес те ст вен но му» раз ру ше нию, бы ли за бро ше ны 
или ис поль зо ва лись не по на зна че нию. В 1977 г., ког -
да я был на зна чен ми т ро по ли том Кру тиц ким и Ко ло -
мен ским и всту пил в уп рав ле ние Мос ков ской епар хи -
ей, в ней бы ло все го 132 дей ст ву ю щих хра ма, в ос нов -
ном в сель ской ме ст но с ти, и ни од но го мо на с ты ря. 

На чи ная с 1988 го да, го да 1000)ле тия Кре ще ния 
Ру си, в на шей стра не на ча лось по сте пен ное воз вра -
ще ние хра мов ве ру ю щим. В Под мо с ко вье раз вер ну -
лась все на род ная» цер ков ная строй ка. Важ но бы ло не 
те рять ни ми ну ты, и на сколь ко это бы ло в на ших си лах, 
сра зу же при сту пать к вос ста но ви тель ным ра бо там.  

Ко неч но, мы бы не спра ви лись с та ким объ ё мом 
ра бот толь ко сво и ми си ла ми. Воз вра ще ние Пра во -
сла вия в жизнь об ще ст ва по сте пен но при ве ло лю дей 
к осо зна нию то го, что ве ра Хри с то ва бы ла и ос та ёт -
ся не отъ ем ле мой ча с тью оте че ст вен ной куль ту ры. В 
ка ких)то слу ча ях к ре с та в ра ции под клю ча лись вла с -
ти, в ка ких)то — бла го тво ри те ли. Со сто я тель ным 
лю дям, го то вым ока зать жерт вен ную по мощь, мы 
объ яс ня ли: в знак по ка я ния за бо го бор че с кий грех 
от цов и де дов их сы но вья и вну ки долж ны сво и ми ру -
ка ми и на свои сред ст ва вос ста но вить по ру шен ное, 
и сде лать это без воз ме зд но. Ог ром ное зна че ние в 
де ле воз рож де ния свя тынь при над ле жит про стым 
ве ру ю щим, ко то рые по доб но еван гель ской вдо ви це 
(см.: Лк. 21:2)4) под час от да ва ли по след нее на ре с -
та в ра цию церк вей. 

Вре мя по ка за ло, что на ша стра те гия ока за лась 
вер ной. В ре зуль та те сов ме ст ных уси лий Церк ви и 
об ще ст ва зна чи тель ная часть хра мов и мо на с ты рей 
бы ла вос ста нов ле на, при чём под час да же в б?льшем 
бла го ле пии, чем это бы ло до бо го бор че с ко го смер ча. 

За ми нув шие го ды мы от ре с та в ри ро ва ли мно го 
пе ре дан ных нам по ру шен ных свя тынь, по ст ро и ли 
сот ни но вых хра мов. На се го дня в Мос ков ской епар -
хии на 1195 при хо дах и в 24 мо на с ты рях со вер ша ют 
слу же ние 1448 свя щен ни ков и 115 ди а ко нов; на счи -
ты ва ет ся 2024 хра ма и 323 ча сов ни, из ко то рых 742 
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хра ма и 65 ча со вен бы ли вос ста нов ле ны из ру ин, а 
556 хра мов и 217 ча со вен — но во по ст ро ен ные.  

Сле ду ет от ме тить, что воз рож де ние мо на с ты рей 
и церк вей про ис хо ди ло на фо не все сто рон не го во -
зоб нов ле ния тех тра ди ци он ных форм цер ков но го 
слу же ния об ще ст ву, ко то рые бы ли ис кус ст вен но ог -
ра ни че ны в ХХ в.  

При ве ду не ко то рые ста ти с ти че с кие дан ные. Они 
впе чат ля ют. 

В этом го ду со сто ял ся 21)й вы пуск в воз рож дён -
ной Ко ло мен ской ду хов ной се ми на рии. На чи нав шая 
свою де я тель ность бук валь но на ру и нах, она в на -
сто я щее вре мя об ла да ет ком плек сом зда ний, от ве -
ча ю щих всем со вре мен ным тре бо ва ни ям, за ни ма ет 
пя тое ме с то сре ди выс ших учеб ных за ве де ний Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви и да ла об ра зо ва ние бо -
лее чем де вя ти стам вы пу ск ни кам. 

Дей ст ву ют Епар хи аль ные мис си о нер ско)ка те хи -
за тор ские и Епар хи аль ные биб лей ско)бо го слов -
ские кур сы, на ко то рых ми ря не име ют воз мож ность 
по лу чить со от вет ст ву ю щие зна ния. При мо на с ты -
рях и хра мах ра бо та ют 523 взрос лые и 774 дет ские 
вос крес ные шко лы. В свет ских об ра зо ва тель ных 
уч реж де ни ях от дет ско го са да и до ву за пре по да ют -
ся зна ния о ме с те пра во сла вия в куль ту ре и ис то -
рии Рос сии. Ос нов ные пред ме ты — «Ос но вы пра -
во слав ной куль ту ры» и «Ду хов ное кра е ве де ние 
Под мо с ко вья». 

Ши ро ко ве дёт ся мис си о нер ская ра бо та, преж де 
все го че рез ог ла си тель ные бе се ды пе ред со вер ше -
ни ем Та инств Кре ще ния и Бра ка. В на сто я щее вре мя 
в епар хии дей ст ву ют 63 пра во слав ных мо ло дёж ных 
ор га ни за ции, ко то рые во вле че ны в раз лич ные фор -
мы цер ков но го слу же ния об ще ст ву. По лу чи ли су ще -
ст вен ное раз ви тие как па лом ни че ст во, так и пра во -
слав ный от дых — дет ские, се мей ные и мо ло дёж ные 
ла ге ря. Со ци аль но)бла го тво ри тель ная де я тель -
ность осу ще ств ля ет ся че рез при ход ские сто ло вые 
(бо лее 1300), пунк ты раз да чи одеж ды (око ло 650), а 
так же в рам ках ре гу ляр ных ак ций по мо щи де тям)си -
ро там «Со гре ем дет ские серд ца» и до нор ской сда чи 
кро ви. В ме ди цин ских уч реж де ни ях об ла с ти бо го -
слу же ния и тре бы со вер ша ют ся в 68 хра мах и 85 мо -
лит вен ных ком на тах. На ше ду хо вен ст во окорм ля ет 
408 под раз де ле ний Во ору жён ных сил и пра во о хра -
ни тель ных уч реж де ний, дис ло ци ро ван ных на тер ри -
то рии об ла с ти. Там име ют ся 45 хра мов, 21 ча сов ня и 
24 мо лит вен ных ком на ты. За все ми 14 под мо с ков -
ны ми уч реж де ни я ми Фе де раль ной служ бы ис пол не -
ния на ка за ний за креп ле ны свя щен но слу жи те ли, ко -
то рые осу ще ств ля ют па с тыр ское слу же ние в ме с тах 
ли ше ния сво бо ды. 

Мос ков ская епар хия име ет свой еже ме сяч ный 
жур нал «Мос ков ские епар хи аль ные ве до мо с ти», ин -
тер нет)сайт, еже не дель ную стра ни цу в об ла ст ной 
га зе те «На ше Под мо с ко вье», про грам му «Све те ти -
хий» на ка на ле «Ра дио)1». Свои ин тер нет)ре сур сы, 
жур на лы и га зе ты име ют мно гие бла го чи ния, мо на с -
ты ри и хра мы. При выч ным ста ло при сут ст вие ду хо -
вен ст ва в те ле) и ра дио эфи ре, а так же в ин тер -
нет)про ст ран ст ве. 

Всё это трид цать лет то му на зад вос при ни ма лось 
бы как фан та с ти ка и не сбы точ ные меч ты, а се го дня 

— это ре а лии бур но раз ви ва ю щей ся жиз ни Церк ви, 
ко то рая вос тре бо ва на об ще ст вом. 

На ша со зи да тель ная де я тель ность со вер ша лась 
и про дол жа ет осу ще ств лять ся в ус ло ви ях до б ро же -
ла тель ных и вза и мо ува жи тель ных от но ше ний меж ду 
Мос ков ской епар хи ей и ве дом ст ва ми Пра ви тель ст -
ва Мос ков ской об ла с ти при его воз глав ле нии как 
Ана то ли ем Сте па но ви чем Тяж ло вым, Бо ри сом Все -
во ло до ви чем Гро мо вым, Сер ге ем Ку жу ге то ви чем 
Шой гу, так и ны не — при гу бер на то ре Ан д рее Юрь е -
ви че Во ро бь ё ве. 

Богородицерождественский храм в 
селе Селевкино Дмитровского района

Одигитриевский храм села Чернево 
Зарайского района

Никитский монастырь в Кашире 
До и после восстановления

100�ле тие со дня 
му че ни че с кой 
кон чи ны свя щен -
но му че ни ка Кон -
стан ти на Бо го -
род ско го

Бо го слу же ние  
в Князь�Вла ди -
мир ском хра ме 
г. Ба ла ши хи

Богородицерождественский храм в деревне 
Никольское Рузского района



61

1990�е годы

Возрождение церковной жизни и восстановление порушенных святынь  
в Московской епархии

Возрождение церковной жизни и восстановление порушенных святынь  
в Московской епархии

Митрополит Крутицкий и Коломенский 

Ювеналий (Поярков), Патриарший наместник 
Московской епархии

ди но во Лу хо виц ко го бла го чи ния. Для звон ни цы воз -
рож да е мо го хра мо во го ком плек са быв ше го Ни кит -
ско го мо на с ты ря в Ка ши ре Ан д рей Юрь е вич по да рил 
са мый боль шой ко ло кол. За бо та ми гла вы об ла с ти 
за вер ша ет ся стро и тель ст во ве ли че ст вен но го Ни -
коль ско го хра ма в Крас но гор ске. 

По рас по ря же нию гу бер на то ра в бю д же те Мос -
ков ской об ла с ти до 2020 г. в рам ках го су дар ст вен ной 
про грам мы «Куль ту ра Под мо с ко вья» за пла ни ро ва но 
вы де ле ние средств для ча с тич но го воз ме ще ния за -
трат Фон да по про ве дён ным ре с та в ра ци он ным ра -
бо там, что поз во лит на ра щи вать тем пы вос ста нов -
ле ния по ру шен ных свя тынь.  

К это му де лу под клю чи лись и бла го чи ния. В де ка б -
ре 2016 г. за каж дым цер ков ным ок ру гом был за креп -
лён храм, ко то рый под ни ма ют си ла ми всех его при хо -
дов. Так в на сто я щее вре мя ве дут ся ра бо ты в 47 хра -
мах. Сов сем не дав но, 2 ию ня, я со вер шил чин ве ли ко -
го ос вя ще ния хра ма Ус пе ния Бо жи ей Ма те ри се ла Бе -
лые Ко ло де зи Озёр ско го бла го чи ния. Это пер вый 
храм, вос ста нов лен ный сов ме ст ны ми тру да ми Вид -
нов ско го и Озер ско го бла го чин ни че с ких ок ру гов. В 
2019 г. об щи ми тру да ми бла го чи ний пла ни ру ет ся за -
вер ше ние ре с та в ра ции ещё трёх церк вей. 

Од на из на ших пер во сте пен ных за дач — ини ци и -
ро ва ние ши ро кой об ще ст вен ной дис кус сии о по ру -
шен ных свя ты нях как об од ном из ас пек тов бла го -
тво ри тель но с ти. В свя зи с этим мы ста ра ем ся, на -
сколь ко это воз мож но, ос ве щать на ши уси лия по 
вос ста нов ле нию хра мов в сред ст вах мас со вой ин -
фор ма ции фе де раль но го и ре ги о наль но го зна че ния, 
в со ци аль ных се тях, на офи ци аль ных сай тах Фон да и 
Мос ков ской епар хии.  

Ско ро уви дит свет об нов лён ное из да ние ка та ло га 
«По ру шен ные свя ты ни Под мо с ко вья», ко то рое со -

Клин ском бла го чи ни ях. На дан ный мо мент в про цес -
се сбо ра ин фор ма ции, пер вич ных тех ни че с ких об -
сле до ва ний, про ек ти ро ва ния, а так же не по сред ст -
вен но на ста дии ре с та в ра ции в ра бо те у Фон да на -
хо дит ся в об щей слож но с ти 20 хра мов. 

Боль шую роль иг ра ет все мер ная под держ ка и 
лич ное уча с тие гу бер на то ра Мос ков ской об ла с ти 
Ан д рея Юрь е ви ча Во ро бь ё ва и его со ра бот ни ков. 
Гу бер на тор очень мно го де ла ет для ду хов но го воз -
рож де ния Под мо с ко вья. Его лич ным по пе че ни ем 
вос ста нав ли ва ет ся Вос кре сен ский храм в се ле Де -

дер жит ин фор ма цию о 184 хра мах и мо на с ты рях 
Мос ков ской епар хии, ос т ро нуж да ю щих ся в вос ста -
нов ле нии и ре с та в ра ции. Эта кни га ста нет при зы вом 
ко всем, кто не без раз ли чен к оте че ст вен ной ис то рии 
и куль ту ре, к судь бам пра во слав ных свя тынь и к 
жерт вен но му по дви гу их вос ста нов ле ния. 

Ос та юсь в на деж де, что с по мо щью Бо жи ей и на -
ши ми об щи ми уси ли я ми мы в со сто я нии до стичь по -
став лен ной це ли: до бить ся то го, что бы на Под мо с -
ков ной зем ле не ос та лось ни од но го раз ру шен но го 
хра ма. Это до сти же ние бу дет важ ным сви де тель ст -
вом все сто рон не го воз рож де ния пра во сла вия в на -
шем крае. 

Для всех же ла ю щих при нять уча с тие в этом де ле 
со об ща ем рек ви зи ты Бла го тво ри тель но го Фон да 
Мос ков ской Епар хии по вос ста нов ле нию по ру шен -
ных свя тынь: 
По лу ча тель — Бла го тво ри тель ный фонд  
Пра во слав ной ре ли ги оз ной ор га ни за ции  
Мос ков ской епар хии Рус ской Пра во слав ной Церк ви 
по вос ста нов ле нию по ру шен ных свя тынь  
Банк по лу ча те ля — Крас но гор ский ДО  
№ 9040/00900 Сред не рус ско го бан ка ОАО  
«Сбер банк Рос сии» г. Моск ва  
БИК Бан ка по лу ча те ля — 044525225  
Но мер счё та по лу ча те ля — 
40703810040000000309  
ИНН/КПП по лу ча те ля — 5024150533/502401001 

И в свя зи с этим для ме ня горь ким и ра ци о наль но 
не объ яс ни мым дис со нан сом яв ля лась кар ти на мно -
гих свя тынь (а их на 2014 год бы ло 253!), ко то рые 
про дол жа ли ос та вать ся в по ру га нии и за пу с те нии. 
Боль в мо ём серд це не ути ха ла.  

В де ка б ре 2014 г. мною был со здан Бла го тво ри -
тель ный Фонд Мос ков ской епар хии по вос ста нов ле -
нию по ру шен ных свя тынь. Со пред се да те лем его По -
пе чи тель ско го со ве та вме с те со мной стал гу бер на -
тор Мос ков ской об ла с ти А.Ю. Во ро бь ёв. Ос нов ная 
его цель — ока за ние ма те ри аль ной по мо щи в вос -
ста нов ле нии хра мов Мос ков ской епар хии, нуж да ю -
щих ся в не от лож ной ре с та в ра ции.  

С мо мен та сво е го ос но ва ния Фонд по лу ча ет ре гу -
ляр ные по жерт во ва ния от хра мов и мо на с ты рей 
Мос ков ской епар хии, ор га ни за ций и ча ст ных лиц. 
Лю ди не ос та лись рав но душ ны ми, от клик ну лись на 
наш при зыв и на ча ли жерт во вать сред ст ва на бо го -
угод ное де ло, на шлись спон со ры и бла го тво ри те ли. 

За че ты ре го да Фон дом бы ли пол но стью вос ста -
нов ле ны де сять по ру шен ных свя тынь Под мо с ко вья. 
В этом го ду пла ни ру ет ся ве ли кое ос вя ще ние еще че -
ты рёх хра мов в Ка шир ском, Руз ском, Ма лин ском и 

Важ ней шим на прав ле ни ем цер ков ной де я тель но с -
ти яв ля ет ся раз ви тие по чи та ния но во му че ни ков и ис -
по вед ни ков Церк ви Рус ской ХХ ве ка. На Под мо с ков -
ной зем ле под ви за лись 550 из них. По свя щая их па мя -
ти хра мы, от кры вая му зеи, ус та нав ли вая ме мо ри аль -
ные до с ки и па мят ные кре с ты, со вер шая тор же ст вен -
ные бо го слу же ния, про во дя кон фе рен ции и ор га ни зуя 
об ра зо ва тель ные про грам мы на те му о по движ ни ках 
ве ры ми нув ше го сто ле тия, мы стре мим ся по ка зать об -
ще ст ву, и в пер вую оче редь под ра с та ю ще му по ко ле -
нию, ве ли чие по дви га свя тых, ко то рые ос та лись, не -
смо т ря ни на что, вер ны ми Хри с ту и пре дан ны ми сво -
ей зем ной Ро ди не. И здесь мы так же на шли по ни ма -
ние со сто ро ны за ко но да те лей Мос ков ской об ла с ти, 
ко то рые ут вер ди ли в чис ле па мят ных дат Мос ков ской 
об ла с ти День па мя ти но во му че ни ков под мо с ков ных, 
мы от ме ча ем его 17 фе в ра ля. 

За ми нув шие два с лиш ним де ся ти ле тия вы рос ло 
но вое по ко ле ние жи те лей Под мо с ко вья, для мно гих 
из ко то рых Пра во сла вие ста ло не отъ ем ле мой ча с -
тью их ду хов но го ми ра. Для этих лю дей и стро и тель -
ст во но вых хра мов, и ре с та в ра ция древ них яв ля ют ся 
жиз нен ной по треб но с тью. 

Пер во свя ти тель -
ский ви зит  
в Мос ков скую 
епар хию  
Ни кит ский 
монастырь г. 
Каширы. 2018 г.

Освящение 
Казанского  
и Спасского 
храмов села 
Гагино 
Сергиево�Посадс
кого района. 
2018 г.

День памяти 
новомучеников  
и исповедников 
в Коломне 

Успенский храм 
в селе Белые 
Колодези 
Озерского 
района


