еже во святых отца нашего Алексия, святителя Московского, совершает
ся прозрение и духовное возрождение России.
Рядом с Богоявленским Собором находятся станция метро
«Бауманская», одноимённые сад с памятником, улица, МГТУ, названные
по имени большевикабомбиста Н.Э.Баумана, который преступным
путём добывал средства для издания газеты «Искра», и «прославился»
своим публичным призывом: «Долой Бога, долой Царя! Теперь я ваш
Царь и Бог!», за что и был убит православным патриотом, простым
крестьянином Тамбовской губернии. Может быть, настало время вернуть
историческую справедливость и вернуть древние московские топонимы,
отражавшие лучшие моменты Российской истории?
Ещё до большевистского мятежа 1917 года, когда Богоявленский
храм был приходской церковью, он занимал видное место в церковной и
благотворительной жизни Москвы. Исторически Богоявленский храм
был собственником шести крепостных участков земли в 1ом участке
Басманной части, общей площадью 3011 кв. саженей. Из которой четыре
участка церковной земли под крепостными номерами 346/209, 347/210,
348/211, 349350/212 мерою в 1856 кв. саженей по Красносельской улице
были заняты жилыми усадьбами клириков (ЦИАМ, ф.179, оп.63, дд. 664,
665, 666, 667, 687). Эти участки располагались с восточной стороны церков
ной ограды, на противоположной от неё стороне улицы Красносельской. В совет
ские времена эти участки были застроены жилыми домами.
На древних планах, с западной стороны храма показано небольшое зда
ние Народного училища (ныне Спартаковская ул. д. 13). Это здание некогда
находилось в ограде храма. В Народном училище безмездно проходили препо
давательскую службу члены причта Богоявленского храма. (Адрескалендарь
«Вся Москва», за 1913 год, с. 154). В издании «Памятники архитектуры
Москвы: Территория между Садовым кольцом и границами города XVIII века
(от Земляного до КамерКоллежского вала)», М. 1998 г., на с. 304 говорится о
том, что в небольшом каменном здании, расположенном напротив центрального
входа в Богоявленскую церковь размещалась церковная школа.
Сам храм и его погост (то, что было заключено в ограду храма) занимал
территорию двух участков, мерою в 1155 кв. саженей, которые числились под
крепостными номерами 131/104 и 132/104 (ЦИАМ, ф. 179, оп.62, дд.657,
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658). (См. также иллюстрацию Фрагмент плана Басманной части с крепостны
ми номерами владений за 1917 год, ЦИАМ, ф. 179, оп.47, д.41).
Раньше причетники возводили для своего проживания жилые и нежилые
строения на церковной земле за свой счет. По их смерти или после выхода за штат
эти постройки должны были обязательно продаваться новым священнослужите
лям, замещавшим штатные места в храмовом клире. А в XIX веке Московская
Духовная Консистория начала поощрять приобретение в собственность храмов
частных домов священно церковнослужителей, состоящих на церковной земле.
На это разрешалось тратить средства так называемых «кошельковых денег»
приходской казны и пожертвования мирян. Таким образом, к началу 80х годов
XIX века все строения на церковных участках земли по Крсносельской улице
перешли в церковную собственность под квартиры для жительства клириков.
Излишки площадей в сторениях сдавались в аренду. В ограде храма в начале 50х
годов XIX века стоял крытый железом одноэтажный дом, в котором жили
шесть богаделенных престарелых женщин, содержащихся от доброхотных
подаяний и процентов от капитала в 1160 рублей, внесенного благотворителями
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прихода, в виде
государственных
билетов в Сохран
ную Казну «на
вечное
обраще
ние». Помещения
благотворительных
церковных заведе
ний и квартиры,
где бесплатно про
живали священно
церковнослужите
ли храма не подле
жали обложению
городскими налога
ми и сборами.
Приход Ело
ховской церкви был в
числе немногих, кто
горячо и скоро откликнулся на призывы Митрополита Московского и Коломен
ского Иннокентия о необходимости учреждения при церквах приходских братств
и попечительств о бедных, произнесенных им при вступлении на митрополичью
кафедру перед церковными старостами Московской губернии. Еще в 1862 году
состоятельные прихожане, почетные граждане и купцы предложили учредить при
ходское благотворительное Братство для оказания помощи бедным, проживающим
в Богоявленском приходе. Речь шла о многообразной помощи: раздаче всякого рода
единовременных пособий, посещении тюрем, открытии школы, расширении бога
дельни, учреждении больницы, найме квартир для неимущих мирян. Средства для
своей деятельности Братство предполагало получать от пожертвований и лично
го труда членов Братства — братчиков. В 1871 году в доме церковного старос
ты И. С. Камынина на Красносельской улице состоялось учредительное собра
ние Богоявленского Братства. Тогда в число братчиков записались Н. М. Мат
веев, П.В. Щапов, И. В. Щапов, А. А. Козаков, В. И. Усков, М. Д. Добро
славский, М. Г. Бородин, Ф. И. Красовский, А. Х. Яковлев, Ф. Д. Демидов,
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И.В. Розанов, Н.П. Попов, И.С. Камынин, С.П. Селезнёв, Н.И. Сафонов,
В.П. Недыхляев, Л.Е. Евсеев, М. Д. Егин, Н.Л. Шустов. В число братчиков
принимались состоятельные прихожане и священноцерковнослужители Бого
явленского прихода. К концу 1872 года сумма братского капитала составила
16106 рублей, проценты с которого шли на реализацию благотворительных про
грамм Богоявленского Братства. Каменное здание богадельни на церковном
погосте было надстроено вторым этажом. В расширенном здании разместилась
богадельня для 10ти престарелых женщин и приходская школа для 15ти маль
чиковсирот. Развивались и другие направления деятельности Братства: оказа
ние беднякам прихода помощи через денежные выдачи, снабжение провизией,
одеждой. В 1890 году была основана богадельня для престарелых священ
но церковнослужителей и их вдов. К 25летию своего существования
Братство имело неприкосновенный капитал в 87260 рублей, а число брат
чиков достигло 117 человек. К 1901 году неприкосновенный капитал Бого
явленского Братства был равен уже 106848 рублям.
9 июня 1891 года последовало Высочайшее соизволение на укре
пление за Богоявленской, в Елохове, церковью участка земли и находяще
гося на нём 2этажного с надворными постройками дома в Посланниковом
переулке, завещанного купеческой вдовой Елизаветой Селезневой для бла
готворительных учреждений прихода. Здесь была размещена школа и
приют для мальчиковсирот. Этот участок, принадлежавший Елизавете
Алексеевне Селезневой состоял в Лефортовской части под № 1091/860
и был мерою 496 квадратных сажень (ЦИАМ, ф.179, оп.62, д.2370).
В начале XX века несколько московских домовых храмов были
приписаны к Богоявленской церкви и богослужения в них проводились её
причтом. В 1899—1903 годах приписанной к храму значилась церковь во имя
святителей Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа в Епархиальном
свечном заводе. Этот храм, находился по адресу Посланников переулок, 9 (зда
ние сохранилось). Кроме того, к Елоховской церкви были приписаны храмы свт.
Филиппа, митрополита Московского, при Казанском железнодорожном техни
ческом училище, освященный 27 мая 1913 года в здании по адресу Красносель
ская улица, 39 (здание сохранилось) и свт. Николая Чудотворца при
распределительноэвакуационном пункте Российского Общества Крас
ного Креста на Владимирском шоссе, освященный в 1915 году.
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В Плетешковском переулке проживал прихожанин и член Богоявленско
го Братства, щедрый жертвователь купец Николай Зиновьевич Дурылин. Во
все великие праздники в доме Дурылиных в Плетешковском переулке непремен
но бывало приходское духовенство. К концу XIX века приход Богоявленской
церкви занимал огромную территорию, число жителей которого могло сравнить
ся с населением уездного городка; «он был шире и больше самого Елохова, —
писал С.Н. Дурылин, — он включал бывшую Немецкую слободу, превратив
шуюся в огромный промышленный район между Красносельской улицей и
Рыкуновым переулком… От Яузы, отделявшей Немецкую слободу от Лефор
това, до Басманных улиц, от Красносельской до Вознесенской улиц…»
Новая власть, установленная в России в результате Октябрьского мяте
жа 1917 года лишила юридических и гражданских прав религиозные организа
ции, их центры и общины верующих. Законодательные акты Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) и Совета Народных
Комиссаров (Совнаркома) были направлены в первую очередь на уничто
жение Русской Православной Церкви, искоренение веры и христианских
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благотворительных традиций российского общества.
В соответствии с принятыми постановлениями храмовые здания стали
считаться собственностью государства и могли быть переданы в пользование
религиозной общине — группе верующих, зарегистрированной в органах
местной власти. Однако подлежали конфискации в пользу государства объек
ты церковной недвижимости: жилые дома, торговые помещения, здания
богаделен, школ, приютов и больниц, содержавшихся в основном за счет
приходов и их благотворительных учреждений.
В ноябре 1918 года в Московском совете рабочих и красноармейских депу
татов (МСР и КД) была зарегистрирована группа верующих Богоявленской, что
в Елохове, церкви. Тогда же в МСР и КД были сданы 1470 р. наличных средств
из приходской кассы и принадлежавшие общине процентные ценные бумаги на
сумму 10500 р. В регистрационных документах было отмечено, что «в 1916 году
Богоявленский храм владел 4мя домами, в которых бесплатно жили члены клира,
а также торговыми помещениями, приносившими доход в 5000 рублей в год.
Кроме того, при храме существовала богадельня с 10 призреваемыми прихожана
ми. Земельные владения храма соста
вляли 3011 кв. сажен, из них в церковной
ограде было 1156 кв. сажен».
Юридический отдел МСР и
КД заключил с группой верующих
Богоявленской церкви соглашение о
передаче в бессрочное и бесплатное
пользование «богослужебного здания
с богослужебными предметами». Это
означало, что власти в любой момент в
одностороннем порядке могли
расторгнуть договор о передаче и кон
фисковать здание храма для нужд
города. Представители общины обяза
лись беречь переданное им «народное
достояние» и пользоваться им исключи
тельно соответственно его назначению,
Икона Божией Матери «Державная»
для удовлетворения религиозных
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потребностей, не допуская политических собраний, произнесения проповедей
и речей, враждебных советской власти. Община взяла на себя обязатель
ство производить оплату всех текущих расходов по содержанию храма,
налогов и местных обложений, нести ответственность за пропажу или
порчу богослужебных предметов, переданных по инвентарной описи.
8 февраля 1918 года прихожане Богоявленского храма удостоились велико
го духовного утешения: храм принимал в своих стенах чудотворный образ Божией
Матери «Державная», принесенный крестным ходом из подмосковного села
Коломенского. 2 марта 1917 года, в день отрешения от трона Императора
Николая II, образ Царицы Небесной был чудесно явлен в церкви в честь Казан
ской иконы Богоматери села Коломенского. Обретение иконы было воспринято
верующими как проявление милости Божией к страждущему русскому народу во
времена тяжелых испытаний. С той поры святая икона пребывала в Казан
ском храме лишь в воскресные и праздничные дни, а в остальное время по
многочисленным просьбам верующих ее обносили по окрестным селам, при
возили в монастыри и храмы, дома москвичей, учреждения, фабрики и заводы.
В Богоявленском храме чудотворный образ был встречен Святейшим
Патриархом Московским и всея России
Тихоном, который в тот день служил
здесь литургию вместе с управляющим
Московской епархией архиепископом
Коломенским Иоасафом (Калистовым)
и известным миссионером епископом
Камчатским Нестором (Анисимо
вым). За богослужением пел Патриар
ший хор, а для богомольцев, переполнив
ших обширный храм, Первосвятитель
произнес поучение. В доме церковно
го старосты В. Я. Герасимова напротив
храма (Елоховская ул., 16) в честь Святей
шего Патриарха Тихона был дан обед.
В 30е годы территория Бого
явленского храма была ограничена лишь
Патриарх Тихон (Белавин)
узкой полосой дорожки вокруг здания
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церкви. Ограда со стороны
Спартаковской (Елохов
ской) и Красносельской
улиц была разобрана.
Строения богадельни и
дома причта, бывшие
внутри церковной огра
ды были переданы
районному жилищному
отделу и до предела
населены жильцами.
Учитывая общемо
сковское значение Бого Дом №16 по Спартаковской улице (бывшее владение купца
В.Я. Герасимова), переданный храму
явленского храма, непода
леку была устроена резиденция Патриаршего Местоблюстителя. А после закры
тия в 1938 году Богоявленского Дорогомиловского Кафедрального Собора кафе
дра Патриаршего Местоблюстителя была
перенесена в Елоховский храм и он полу
чил статус Кафедрального Собора.
Фашистская Германия напала на
Советский Союз 22 июня 1941 года в
день Всех святых, в земле Российской
просиявших. В тот день в Богоявленском
соборе служил литургию митрополит
Сергий (Страгородский). Вернувшись к
себе в митрополичий дом в Бауманском
переулке, владыка узнал о начале войны.
Сразу же уединившись в своем кабинете,
он написал и отпечатал на пишущей
машинке «Послание пастырям и пасомым
Христовой Православной Церкви». Это
послание было размножено и разослано
Местоблюститель Патриаршего Престола,
по всем уголкам страны. «…Не в первый
Митрополит Московский и Коломенский
Сергий (Страгородский) в своем кабинете. 1942 г. раз приходится русскому народу выдер
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живать такие испытания,
— писал Митрополит
Сергий, — с Божией
помощью и на сей раз он
развеет в прах фашист
скую вражескую силу…
Церковь Христова бла
гословляет всех правосла
вных на защиту свя
щенных границ нашей
Родины.
Господь
дарует нам победу».
Сбор пожертвований на оборону Отечества
в Богоявленском Соборе. 1942 г.
В январе 1942 года
Богоявленский Собор внес 300000 рублей пожертвований на оборо
ну Отечества, а в феврале того же года — ещё 215000 рублей на подар
ки бойцам Красной Армии. Всего же, за
период с июня 1941 по июль 1944 годов в
Фонд обороны от Елоховского собора
были перечислены, от имени духовенства
и верующих, 835900 рублей и на подарки
бойцам Красной Армии – 535100 рублей.
С Богоявленским собором связана
жизнь и деятельность всех последующих
Предстоятелей Русской Православной
Церкви. Здесь проходили интронизацию на
патриарший престол первосвятители Рус
ской Церкви Сергий (Страгородский),
Алексий (Симанский), Пимен (Извеков).
18 мая 1844 года в Николаевском приделе
Богоявленского собора был похоронен Свя Святейший Патриарх Московский и
тейший Патриарх Сергий (Страгородский). всея Руси Алексий I. 4050е гг. XX в.
А в 1949 году над могилой его была сооружена мраморная гробница,
выполненная знаменитым русским архитектором А. В. Щусевым.
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В

70е годы началось время относительной стабильности в церковной
жизни. 9 июня 1978, года указом Святейшего Патриарха Пимена, настоятелем Бого
явленского Патриаршего собора, с возведением в сан протопресвитера был назначен
Матвей Савич Стаднюк. Достойным помощником отца Матфея в административ
нохозяйственном управлении жизнью прихода стал староста (ктитор) Бого
явленского собора Николай Семенович Капчук. На это ответственное
послушание Н.С. Капчука благословил в 1969 году Святейший Патриарх
Алексий I, который ценил его старание и исполнительность.
Одним из крупных свершений Н. С. Капчука, как старосты собора явилось
расширение пространства главного алтаря. При сооружении в XIX веке здания Бого
явленской церкви по проекту архитектора
Е.Д. Тюрина, изза отсутствия средств или време
ни не была выстроена алтарная апсида. Помещение
алтаря по этой причине было столь тесным, что при
большом стечении архиереев и священнослужите
лей проводить праздничные богослужения в нем
было затруднительно. 27 апреля 1971 года Главное
архитектурнопланировочное управление Москвы
посчитало возможным разрешить «Московской
Патриархии за счет её средств завершение работ по
зданию памятника архитектуры — Богоявленско
му собору (пл. Баумана, 15), не законченных
архитектором Е.Д. Тюриным в начале XIX
века, при условии согласования проекта их
завершения с Инспекцией по государствен
ной охране памятников г. Москвы».
Но согласование проекта реконструкции
здания храма затянулось, и не в последнюю очередь
изза противодействия проведению работ чиновни
ков Совета по делам религий, стремящихся не Святейший Патриарх Московский
допустить улучшения условий проведения богослу и Всея Руси Пимен. 70е г. XX в.
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жений в крупнейшем храме города. Нико
лаю Семеновичу Капчуку пришлось прило
жить немало усилий, чтобы сломить сопро
тивление властей и чуть ли не втайне начать
инженерностроительные работы. К началу
80х годов XX века алтарная апсида была
построена, и восточный фасад здания получил
достойное завершение, архитектурно соответ
ствующее оформлению ризалитами север
ного и южного фасадов храма.
В 70х годах была расширена солея у
иконостаса главного алтаря, устроено метал
лическое ажурное ограждение кафедры и
солеи, настлан мраморный пол. Для размеще
ния больших соборных хоров был сооружен
центральный балкон, а боковые балконы зна
чительно расширены и соединены между
собой коридором внутри чердачного помеще
Настоятель Богоявленского
кафедрального Собора о. Матфей (Стаднюк) ния. Был оборудован и малый хоровой балкон
в трапезной для удобства совершения треб. В подвале заново смонтировали калорифер
ное отопление, в здании оборудовали два пассажирских лифта, провели радиотрансля
цию богослужения в помещение трапезной части. Под наблюдением ктитора постоян
но проводились работы по реставрации и укреплению настенной живописи, резьбы и
позолоты иконостасов и киотов, приглашались специалисты для поновления икон. Был
изготовлен в 1969 году запрестольный образ витраж «Воскресение Христово» — для
главного алтаря собора. На трех этажах основного здания храма и над трапезной были
сооружены ризница, реставрационные мастерские и служебные помещения.
К празднованию юбилея 1000летия крещения Руси, (посвященному воспо
минанию события крещения киевским князем Владимиром киевлян в водах Днепра),
было получено разрешение властей на капитальные работы по реставрации фасадов,
кровель, церковной ограды, фресковой живописи на внешней стороне стен, позолоте
куполов. Была значительно благоустроена территория вокруг храма. Два старых зда
ния к северу от храма (богадельни и причта) были освобождены от жильцов и пере
даны под церковные нужды. Эти постройки вскоре приобрели нарядный и строгий
вид, соответствующий архитектурному стилю эпохи их строительства.
За большой вклад в становление епархиальной жизни Москвы, в сохранение
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памятника истории и культуры России —
Богоявленского кафедрального собора, за
труды на благо Русской Православной Цер
кви Николай Семенович Капчук удостоен
множества наград: орденов прп. Сергия
Радонежского трех степеней, св. равноапо
стольного князя Владимира трех степеней,
св. благоверного князя Даниила Московско
го 2й степени, прп. Андрея Рублева 2й сте
пени, наград Поместных Православных Цер
квей и светской награды — ордена Дружбы.
В 1990 году по инициативе мирян,
поддержанной протопресвитером Матфеем
Стаднюком и Николаем Семеновичем Кап
чуком, у главного входа на стене храма была
установлена мемориальная доска в память
о крещении в Елоховской церкви 8 (19)
Ктитор Богоявленского Собора
Николай Семенович Капчук
июня 1799 года А.С. Пушкина.
В дни политического кризиса власти в стране и вооруженного противостояния
конфликтующих сторон, в воскресенье 3 октября 1993 года Святейший Патриарх
Алексий II вместе с членами Священного Сино
да и при многочисленных богомольцах совер
шил в Елоховском кафедральном соборе Боже
ственную литургию и молебен перед чудотвор
ной Владимирской иконой Божией Матери.
Этот образ по специальному разрешению граж
данских властей был доставлен под вооружен
ной охраной из Государственной Третьяковской
галереи. Предстоятель коленопреклоненно про
читал перед иконой молитву свт. Тихона «О
спасении Державы Российския и утолении в
ней раздоров и нестроения», составленную им в
годы революционного лихолетья.
Очень знаменательно, что именно храм
Владимирской иконы Божией Матери (св.
Никиты Мученика) на Старой Басманной
Богоявленский Кафедральный Собор. 2006 г.
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улице ныне приписан к Богоявленскому
Кафедральному Собору. По одной из вер
сий, названия Басманной слободы и
Басманной улицы произошли от тюркского
слова «басма». Басма представляла собой
послание с выдавленной ханской печатью
(ярлыком), обязывающее население русско
го удельного княжества собирать и платить
установленную ханом дань. После победо
носного для Руси Куликовского сражения
1380 года, которое сплотило русские удель
ные княжества под знамёнами Великого
Князя Московского Дмитрия Донского,
русский народ поверил в возможность окон
чательного освобождения от ордынского
ига. Несмотря на всё ещё сохранявшуюся
власть Орды, на Руси участились случаи,
Святейший патриарх Алексий II
освящает в соборе воду на праздник Богоявления
когда князья или воеводы, отказывались
платить дань, разрывая ханскую басму. Память об этих событиях и хранит название
Басманной слободы. Сохранилось летописное
известие о том, что когда московский князь
Иван III разорвал ханскую басму, в 1480 году на
Москву устремились несметные полчища хана
Ахмата. Дойдя до реки Угры (между Тульской
и Калужской обл.), войско хана встало в ожидании
благоприятного момента для атаки. На противопо
ложном берегу Угры выстроились русские войска. В
передних рядах воины держали икону Владимир
ской Божией Матери. Долго и напряженно сторо
ны ждали начала решающей битвы, но никто из
противников не хотел нападать первым. Русские
чуть отошли от реки, давая противнику возмож
ность начать переправу, но и те стали отходить. И
вдруг ордынские всадники в панике поскакали
прочь, хотя их никто не преследовал. С тех пор это
Храм вмч. Никиты
уникальное событие в истории известно под назва на Старой
Басманной. XIX в.

46

нием «Великое стояние на Угре» и связано с чудесным заступничеством Владимирской
иконы Богородицы. Поэтому не случайно, именно в древней (Старой) Басманной сло
боде в начале XVI века был построен деревянный храм во имя Владимирской иконы
Божией Матери, ведь именно эта икона Богородицы символизирует Русь, сбросив
шую ордынское иго. Ныне существующий каменный храм, выстроенный на
этом месте больше известен под именем вмч. Никиты на Старой Басманной
улице, хотя главный престол храма попрежнему освящен во имя Владимир
ской иконы Богоматери.
К началу XX века храм Никиты Мученика владел тремя участками земли, рас
положенными по Гороховскому переулку и Старой Басманной улице. Один участок
значился под крепостным номером 539543/379383, мерою 1291 квадратная сажень;
на нём находилось пять церковных строений: по Старой Басманной улице дом № 2, и
по Гороховскому переулку дома №№ 4, 6, 8, 10 (ЦИАМ, ф. 179, оп.62, д.860).
Другой участок, обнесённый церковной оградой, значился под крепост
ным номером 538537/377, мерою 2625 квадратных саженей; на нем находи
лись церковь с двумя каменными церковными одноэтажным и двухэтажным
домами и хозяйственными пристройками. В одном из этих домов, двухэтажном,
размещалась приходская богадельня и две квартиры, сдаваемые церковью в
аренду за 624 рубля в год (ЦИАМ, ф. 179, оп.63, дд.805, 806).
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Третий, видимо, незастроенный участок церковной земли значился под крепост
ным номером 536/378, мерою 53,5 кв. саж. и находился в безвозмездном
пользовании вдовы диакона, Глафиры Ивановны Георгиевской (ЦИАМ, ф.
179, оп.63, д.804). Общее количество в трех участках церковной земли
составляло 3969,5 квадратных саженей.
Ныне же, взамен вышеописанных, конфискованных богоборческим государ
ством после 1917 года владений и строений церкви Никиты Мученика в Старой
Басманной слободе, ему переданы во временное пользование строения 2 и 3
дома №14/2 по Старой Басманной улице, а также дом №16/1 стр. 2, нахо
дящийся в ограде храма. А сам дом №14/2 по Старой Басманной улице
используется другим арендатором.
Вступая под величественные своды Богоявленского Кафедрального Собора или
проходя по его благоустроенной территории, каждый из богомольцев испытывает чув
ства душевного умиления и радости от прекрасного состояния намоленного многими
поколениями православных верующих москвичей храма. Этому предшествовала много
гранная и многотрудня церковнообщественная и административная деятельность кти
тора собора Николая Семеновича Капчука, являвшегося до 1996 года референтом
Святейшего Патриарха Алексия II. И по сегодняшний день Н.С. Капчук, ве
дет неустанную работу по
возвращению собору отнятых
государством после 1917 года
владений и строений.
2 марта 1993 года Прави
тельство Москвы издало Поста
новление №166 «Об использо
вании зданий по Елоховской ул.,
13 и по Елоховской ул., 16, стр.1».
В нём говорится, что «в целях ско
рейшего формирования Центра
милосердия при Богоявленском
кафедральном соборе, прави
тельство Москвы постано
вляет: Передать в безвоз
мездное,
долгосрочное
пользование приходскому
Строения 2 и 3, дома 14/2, переданные Никитскому храму совету Богоявленского кафе
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дрального собора
в Елохове здание
памятника архи
тектуры (Елохов
ская ул.,13) общей
площадью 371 кв.м
и помещения в
здании по Елохов
ской ул., 16, стр.1
общей площадью
Дом №33/2, стр. 46 по Бакунинской улице,
переданные Богоявленскому Собору
952 кв.м, осво
бождаемые в связи с отселением проживающих в них граждан».
Храму были переданы строения 46 дома №33 по Бакунинской улице. В стро
ении 4 исторически размещалась квартира настоятеля Богоявленской церкви.
Благодаря неустанной заботе ктитора Н.С. Капчука о благоустройстве приле
гающей к храму территории был приведен в порядок участок церковного погоста, и про
ведена реконструкция жилых корпусов в ограде церкви. В переданных помещениях в
ограде храма был сооружен и освящен храм во имя св. Василия Блаженного для совер
шения таинства Крещения. В тех же корпусах были размещены трапезная для приема
гостей, столовая для обслуживающего персона
ла, просфорня, склады и гараж. На месте снесен
ных ветхих построек с северной стороны храма
было оборудовано постоянное место для
освящения и раздачи святой воды с моза
ичной иконой Богоявления и навесом.
4 февраля 2003 года Департамент иму
щества г. Москвы выпустил Распоряжение
№479р «Об использовании нежилого поме
щения в стр.1 по ул. Спартаковская, д.16», в
котором говорится, что в целях компенсации
Православному приходу храма Богоявленского
Кафедрального Собора помещений за ранее
снесенные церковные дома во владении №12
14 по улице Спартаковская передать в аренду
сроком на 10 лет помещение в стр. 1 (первый
этаж, пом. II, комн. 113) по ул. Спартаков Крестильный храм во имя святого Василия
Блаженного, Христа ради юродивого
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ская, д. 16 общей площадью 206,1
кв.м под уставные цели».
При этом, в переданном доме №16,
стр.1 по Спартаковской (Елоховской) улице
всё ещё находятся арендаторы города, зани
мающие 700 кв. метров площадей, предназ
наченных для нужд Богоявленского Кафе
дрального Собора.
Фактически, помещения в доме
№16 по Спартаковской (Елоховской)
улице и в строениях дома №33 по Бакунин
ской улице временно переданы храму вза
мен многочисленных строений и земельных
владений, принадлежавших Богоявленско
му храму до 1917 года, а именно: четырёх
участков со строениями по Красносельской
улице, общей площадью 1856 кв. саж.,
здания Народного училища (ныне
Спартаковская ул., 13), участка с каменным
Святейший Патриарх Алексий II на
праздновании 150летия освящения
домом, завещанных купчихой Е.А. Селез
Богоявленского Собора.
нёвой, мерою 496 кв. саж. и участка с
19 декабря 2003 г.
домом, завещанных купцом А.А. Калининым, мерою 259 кв. саж. 1 (ЦИАМ, ф. 2126,
оп.1, д.1137, лист 46, 46об). Передаваемые с 1993 года Богоявленскому Собору
помещения являются лишь малой частью того, что Богоявленский храм имел в своей
собственности до 1917 года. К тому же, переданные в бессрочное владение строения
могут в любой момент быть отобраны у Богоявленского Собора для нужд города.
Поэтому, находясь под постоянной угрозой потери переданных городом площа
дей, Богоявленский Собор не может воплотить все свои планы по программе социаль
ного служения. И такое положение дел продолжается по сегодняшний день, несмотря
на искреннее желание нынешнего руководства России всесторонне содействовать
возрождению Русской Православной Церкви. По этому поводу, 10 июня 2005 года
Президент РФ Владимир Путин на встрече с Патриархом Московским
и всея Руси Алексием II, посвященной 15й годовщине его интрони
зации сказал: «Российское государство всё ещё в долгу перед Церковью…
___________________________________
1
1 кв. сажень=4,552 кв. метра (м2)
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государство и дальше будет действовать, помогая и поддерживая
религиозные организации в их служении людям».
В октябре 2008 исполнится 155 лет со дня освящения главного престола
соборного храма Богоявления, что в Елохове. В 2003 году к 150летию этого собы
тия по благословению Святейшего Патриарха Алексия II юбилейные празднества
были отнесены на день 19 декабря — день памяти свт. Николая Чудотворца.
В канун юбилея священнослужители храма обнаружили на массивном основа
нии семисвечника, установленного с восточной стороны престола, памятную надпись:
«Сооружен усердием Михаила Ивановича Коровина. 1903 год, 20 декабря. Весу
12 пуд. 20 фунтов». Так, явленная ровно через 100 лет, памятная надпись
поведала потомкам о богатых духовных традициях прихожан Богоявленской церкви,
заботившихся о благоукрашении храма своими пожертвованиями.
По случаю 150летия освящения главного престола Богоявленского Собора
Его Святейшество Алексий II направил приветствие протопресвитеру Матфею
Стаднюку, настоятелю Богоявленского кафедрального собора в Москве. 18 декабря,
накануне праздника, Святейший Патриарх Алексий II совершил всенощное бдение
в соборе в сослужении митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия, архие
пископа Истринского Арсения и епископа Дмитровского Александра. 19 декабря, в
Николин день, Святейший Патриарх Московской и всея Руси Алексий II совершил
в Соборе божественную литургию и молебен. Затем Святейший Патриарх Алексий II
обратился к участникам торжеств с Первосвятительским словом и вручил награды:
протопресвитеру Матфею Стаднюку — орден прп. Андрея Рублева 2й степени и
ктитору Николаю Капчу
ку — орден прп. Сергия
Радонежского 1й степени.
Клирикам и труженикам
Собора в тот же день были
вручены Патриаршие бла
гословенные
грамоты.
Святейший
Патриарх
Алексий II присутствовал
в тот же день на торже
ственном обеде в честь
юбилея в соборной трапез
ной, во время которого хор
Собора
вдохновенно
Богослужение Святейшего Патриарха Алексия II
в Богоявленском Соборе
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исполнил церковные песно
пения. По окончании трапе
зы все участники торжеств
получили на молитвенную
память иконыскладни с
изображениями Богоявле
ния, Благовещения Пресвя
той Богородицы и свт.
Николая Чудотворца, а
также памятные настольные
медали, изготовленные в
честь юбилея на Художе
ственнопроизводственном
предприятии
Русской
Президент Российской Федерации В.В. Путин и ктитор
собора Н.С. Капчук на церемонии вручения
Православной Церкви
государственных наград в Кремле. 16 января 2001 г.
«Софрино».
По благословению Святейшего Патриарха Алексия II в храме регулярно про
водятся ремонтные работы по окраске фасадов, замене кровли, реставрации настен
ных росписей. В церковной ограде реконструируются служебные корпуса, разбива
ются газоны и цветники, устроено удобное место для раздачи святой воды. Квалифи
цированные мастерареставраторы следят за состоянием древней и новой живописи
в иконостасах и киотах, поновляют позолоту старинной резьбы, ремонтируют утварь.
Обслуживающие нужды храма труженики, выполняют свои обязанности с боль
шой ответственностью и прилежанием, обеспечивая функционирование
современных систем отопления и вентиляции церковного здания, поддержи
вая чистоту в храме и около него, охраняя прихрамовую территорию, работая
в просфорне, за свечными ящиками, в бухгалтерии и в трапезной.
Вся жизнь церковной общины обеспечивается большей частью добро
хотным подаянием множества прихожан, но отдельные крупные расходы на
нужды храма и его прихода берут на себя жертвователи и благотворители,
вносящие свою весомую лепту в устроение приходской жизни. По молитвам
Святейшего Патриарха Алексия II и с помощью этих добрых людей стала воз
можной широкая благотворительная и просветительская деятельность прихода:
устройство воскресной школы, детского церковного хора и детских утренников
на праздники Рождества Христова и Святой Пасхи, организация помощи
одиноким больным и престарелым людям, других дел милосердия.

52

Богоявление Господне  Крещение. Икона
С 1945 года Богоявленская церковь является
кафедральным патриаршим собором. Главный
алтарь собора посвящен Святому Богоявлению,
Крещению Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа. В храме два придела: левый % во имя
Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, Чудотворца, правый % в честь
Благовещения
Пресвятой
Богородицы.
Престольные праздники храма совершаются
соответственно 6/19 января, 6/19 декабря и 9/22
мая, 25 марта/7 апреля.

Икона Божией Матери «Взыскание
погибших». Чтимый образ, переданный
собору монахиней в 1945 году.

Свт. Николай, архиепископ Мир Ликийских,
чудотворец. Чудотворный образ
В Никольском приделе собора расположена очень древняя
икона святителя Николая. Во время революции 1917 года
образ охранялся государством. Есть предание, что 5 мая
1616 года на месте ныне существующего собора был
построен и освещен в присутствии царя деревянный храм
во имя святителя Николая. Святитель Николай
почитается во всем мире. К образу святителя подходят
с большой верой не только православные, но и иноверцы.
Святитель и чудотворец Николай прославился
великими делами благотворения. Святой является
покровителем предпринимателей, путешественников
и невинно осужденных.
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Икона Божией Матери "Млекопитательница"
В главном приделе Богоявленского собора имеется икона
Божией Матери "Млекопитательница" со следующей
надписью: "Сия святая икона написана и освящена на
святой Афонской горе в скиту святого Пророка Илии и
посылается в дар и благословение в царствующий град
Москву в храм Богоявления, что на Елоховом поле.
В незабвенную память 2%месячного пребывания в оном
храме чудотворного образа Пресвятой Богородицы
"Млекопитательницы", принадлежащей выше
сказанному скиту в бытность настоятеля
архимандрита Гавриила. 1894 год"

Икона Божией Матери «Избавление от бед
страждущих».

Очень древняя и редкая икона. Празднуется
5/18 февраля
К святыням собора в течение всего дня, и в
праздничные дни, и в будни беспрерывно
идут верующие не только из России, но и
иностранцы.

Икона вмч. целителя Пантелеимона
В 1996 году поистине историческим и
знаменательным было пребывание в Москве
честной главы святого великомученика и
целителя Пантелеймона, доставленной из
Свято%Пантелеимонова монастыря на
Афоне. В Богоявленском соборе честные мощи
святого великомученика и целителя
покоились дважды % в начале и в конце их
пребывания в Москве. Тысячи верующих
стояли в очереди, чтобы подойти к святыне.
Приводили большое количество больных,
среди них были и одержимые, которые
получали облегчение от тяжкого недуга.
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Икона Божией Матери «Казанская»
Богоявленский кафедральный собор
хранит великие святыни русского
Православия. В 1930 году в собор
была принесена чудотворная икона
Божией Матери "Казанская". Образ
является одним из первых списков с
образа Божией Матери, открытого в
1579 году в городе Казани. В 1612 году
чудотворный образ Божией Матери был
принесен из Казани в Москву
воинами, пришедшими на помощь
в борьбе против напавших
поляков. В честь победы над
поляками в 1636 году был построен
Казанский собор на Красной
площади, куда и была помещена
чудотворная Казанская икона. В
1920%х годах Казанский собор на Красной
площади был взят обновленцами.
Впоследствии чудотворный образ
Казанской Божией Матери был
перенесен из Казанского собора в
храм Богоявления в Дорогомилове,
а в 1930 году из Дорогомилова –
в Богоявленский собор в Елохове.

Рака с мощами
Рядом с иконой преподобного
Серафима установлена рака, в которой
хранятся святыни:
I. Распятие с частицами:
1. Камень Голгофы;
2. Животворящее древо (частица
древа Креста, на котором был
распят Господь Иисус Христос);
3. Камень гроба Господня.
На нижней части Креста изображен
образ вмц. Екатерины.
II. Ковчежец с главой свт. Иоанна
Златоустого.
III. Ковчежец с частью мощей святого
Апостола Андрея Первозванного.
IV. Икона cвт. Николая с частицами
мощей 160 святых.
V. Мощевик с частицей мощей
митрополита Петра Московского
Чудотворца.
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Главный придел
– Богоявленский

Благовещенский придел

Никольский придел
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