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Б огоявленский Кафедральный Собор занимает особое место в

истории Русской Православной Церкви и жизни столицы. В годы самых тяжелых

гонений на веру и Церковь храм в Елохове не закрывался. В середине 30#х годов

XX века сюда была перенесена патриаршая

кафедра. 

Вблизи Богоявленского Собора, в

сквере на Елоховской (ныне

Спартаковской) площади находится

огромный памятник Н. Э. Бауману,

изображающий его, находящимся в

заключении за террористическую

деятельность против существовавшего

государственного строя и Русской

Православной Церкви. А вокруг станции

метро «Бауманская» расположены и другие

памятники этому «герою». Это сад с его

бюстом, МГТУ улица и переулки,

названные именем бомбиста Баумана,

который преступным путем добывал

средства для издания газеты «Искра», и

прославился своим побличным призывом: «Долой Бога, долой Царая! Теперь я ваш

Царь и Бог!», за что и был убит православным патриотом, простым крестьянином

Тамбовской губернии. Может быть, настало время восстановить историческую

справедливость и вернуть древние московские топонимы, отражавшие лучшие

моменты Российской истории? Например, переименовать станцию метро

«Бауманская» в станцию «Немецкая слобода». В Москве установилась хорошая

традиция: уже не один десяток лет, на специальный участок, находящийся напротив

парка культуры и отдыха им. Горького со всей Москвы свозят памятники героям#

революционерам для поклонения им современных приверженцев революционных

идей. Здесь каждый современный почитатель таких подвигов может провести

Сень над ракой святителя Алексия,
Митрополита Московского
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митинг или отметить очередную

героическую дату. А зашедшие сюда

любопытствующие люди молодого и

зрелого возраста, несколько

подзабывшие о существовании таких

героев, глядя на эти произведения

искусства, которые не смогли

прожить и ста лет, могли бы

задуматься, что искусство не может

быть конъюнктурным, и только

время может проверить и оценить

историческое событие и расставить

все на свои места.

До революции 1917 года

храм владел обширными участками

земли и  многочисленными стро#

ениями в селе Елохове, которые

использовались для социального

служения и дел благотворительности.

Некоторые землевладения и строения были пожертвованы Богоявленскому храму

богатыми прихожанами.

Так 9 июня 1891 года последовало Высочайшее соизволение на укрепле#

ние за Богоявленской, в Елохове, церковью участка земли и находящегося на

нём 2#этажного с надворными постройками дома в Посланниковом переулке,

завещанного купеческой вдовой Елизаветой Селезневой для благотворитель#

ных учреждений прихода. 

В Плетешковском переулке проживал прихожанин и член Богоявленского

Братства, щедрый жертвователь купец Николай Зиновьевич Дурылин. Во все

великие праздники в доме Дурылиных в Плетешковском переулке непременно

бывало приходское духовенство. К концу XIX века приход Богоявленской церкви

занимал огромную территорию, число жителей которого могло сравниться с населе#

нием уездного городка; «он был шире и больше самого Елохова, — писал С. Н.

Дурылин, — он включал бывшую Немецкую слободу, превратившуюся в огром#

ный промышленный район между Красносельской улицей и Рыкуновым переул#

ком… От Яузы, отделявшей Немецкую слободу от Лефортова, до Басманных

Икона Божией Матери «Державная»
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улиц, от Красносельской до Вознесенской

улиц…» 

Новая власть, установленная в России в

результате Октябрьского мятежа 1917 года

лишила юридических и гражданских прав рели#

гиозные организации, их центры и общины

верующих. Законодательные акты Всероссий#

ского Центрального Исполнительного Комитета

(ВЦИК) и Совета Народных Комиссаров

(Совнаркома) были направлены в первую оче#

редь на уничтожение Русской Православной

Церкви, искоренение веры и христианских благо#

творительных традиций российского общества.

В соответствии с принятыми постановле#

ниями храмовые здания стали считаться соб#

ственностью государства и могли быть переданы в пользование религиозной общи#

не — группе верующих, зарегистрированной в органах местной власти. Однако под#

лежали конфискации в пользу государства объекты церковной недвижимости:

жилые дома, торговые помещения, здания богаделен, школ, приютов и больниц,

содержавшихся за счет приходов и их благотворительных учреждений.

В ноябре 1918 года в Московском совете рабочих и красноармейских

депутатов (МСР и КД) была зарегистрирована группа верующих Бого#

явленской, что в Елохове, церкви. 

Юридический отдел МСР и КД заключил с группой верующих Богоявлен#

ской церкви соглашение о передаче в бессрочное и бесплатное пользование «богослу#

жебного здания с богослужебными предметами». Это означало, что власти в любой

момент в одностороннем порядке могли расторгнуть договор о передаче и конфиско#

вать здание храма для нужд города. Представители общины обязались беречь пере#

данное им «народное достояние» и пользоваться им исключительно соответственно

его назначению, для удовлетворения религиозных потребностей, не допуская поли#

тических собраний, произнесения проповедей и речей, враждебных советской вла#

сти. Община взяла на себя обязательство производить оплату всех текущих расхо#

дов 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 великого

Патриарх Тихон (Беллавин)
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духовного утешения: храм принимал в своих стенах чудотворный образ Божией

Матери «Державная», принесенный крестным ходом из подмосковного села Коло#

менского. 2 марта 1917 года, в день отрешения от трона Императора Николая II,

образ Царицы Небесной был чудесно явлен в церкви Казанской иконы Богомате#

ри села Коломенского. Обретение иконы было воспринято верующими как проявле#

ние милости Божией к страждущему русскому народу во времена тяжелых испыта#

ний. С той поры святая икона пребывала в Казанском храме лишь в воскресные и

праздничные дни, а в остальное время по многочисленным просьбам верующих ее

обносили по окрестным селам, привозили 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 Коломен#

ским Иоасафом (Калистовым) и известным миссионером епископом Камчатским

Нестором (Анисимовым). За богослужением пел Патриарший хор, а для богомоль#

цев, переполнивших обширный храм, Первосвятитель произнес поучение. В доме

церковного старосты В.  Я.  Герасимова напротив храма (Елоховская ул., 16) в честь

Святейшего Патриарха Тихона был дан

обед. 

В 30#е годы территория Богоявлен#

ского храма была ограничена лишь узкой

полосой дорожки вокруг здания церкви.

Ограда со стороны Спартаковской (Ело#

ховской) и Красносельской улиц была

разобрана. Строения богадельни и дома

причта, бывшие внутри церковной ограды

были переданы районному жилищному

отделу и до предела населены жильцами.

Учитывая общемосковское значе#

ние Богоявленского храма, неподалеку

была устроена резиденция Патриаршего

Местоблюстителя. А после закрытия в

1938 году Богоявленского Дорогомилов#

ского Кафедрального Собора кафедра

Патриаршего Местоблюстителя была
Местоблюститель Патриаршего Престола, Митро!

полит Московский и Коломенский 
Сергий (Страгородский) в своем кабинете. 1942 г.
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перенесена в Елохов#

ский храм и он получил

статус Кафедрального

Собора. 

Фашистская Гер#

мания напала на Советский

Союз 22 июня 1941 года

в день Всех святых, в

земле Российской про#

сиявших. В тот день в

Богоявленском соборе

служил литургию

митрополит Сергий

(Страгородский). Вернувшись к себе в митрополичий дом в Бауманском переул#

ке, 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 разо#

слано по всем уголкам страны. «Не в первый раз приходится русскому народу

выдерживать такие испытания, — писал митрополит Сергий, — с Божией

помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. <...>

Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных

границ нашей Родины. Господь дарует нам победу». В январе 1942 года Бого#

явленский Собор внес 300000 рублей пожертвований на оборону Отечества, а

в феврале того же года — ещё 215000 рублей на подарки 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 Русской Церкви Сергий (Страгородский),

Алексий (Симанский), Пимен (Извеков), Алексий (Ридигер). 18 мая 1944 года в

Николаевском приделе Богоявленского собора был похоронен Святейший

Патриарх Сергий (Страгородский).  9 декабря 2008 года в Благовещенском при#

деле был погребен Святейший Патриарх Алексий II (Ридигер).

Сбор пожертвований на оборону Отечества 
в Богоявленском Соборе. 1942 г.
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П о благословению Святейшего Патриарха Алексия I

в 1969 году старостой Богоявленского собора стал Николай Семенович Кап#

чук. На это ответственное послушание по управлению административно#хо#

зяйственной жизнью прихода Первосвятитель назначил Н. С. Капчука за  его

старание и исполнительность.  Одним из

крупных свершений Н. С. Капчука, как

старосты собора явилось расширение про#

странства главного алтаря. При сооруже#

нии в XIX веке здания Богоявленской

церкви по проекту архитектора Е.

Д. Тюрина, из#за отсутствия средств или

времени не была выстроена алтарная

апсида. Помещение алтаря по этой причи#

не было столь тесным, что при большом

стечении архиереев и священнослужите#

лей проводить праздничные богослужения

в нем было затруднительно. 27 апреля

1971 года Главное архитектурно#планиро#

вочное управление Москвы посчитало

возможным разрешить «Московской

Патриархии за счет её средств завершение

работ по зданию памятника архитектуры — Богоявленскому собору (пл.

Баумана, 15), не законченных архитектором Е. Д. Тюриным в начале

XIX века, при условии согласования проекта их завершения с Инспек#

цией по государственной охране памятников г. Москвы».

Но согласование проекта реконструкции здания храма затянулось, и не

в последнюю очередь из#за противодействия проведению работ чиновников

Совета по делам религий, стремящихся не допустить улучшения условий про#

Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий I. 40–50!е гг. XX в.
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ведения богослужений в крупнейшем храме

города. Николаю Семеновичу  пришлось при#

ложить немало усилий, чтобы сломить сопро#

тивление властей и чуть ли не втайне начать

инженерно#строительные работы. К началу

80#х годов XX века алтарная апсида была

построена, и восточный фасад здания получил

достойное завершение, архитектурно соответ#

ствующее оформлению ризалитами северного

и южного фасадов храма.

В 70#х годах была расширена солея у

иконостаса главного алтаря, устроено метал#

лическое ажурное ограждение кафедры и

солеи, настлан мраморный пол. Для разме#

щения больших соборных хоров был соору#

жен центральный балкон, а боковые балко#

ны значительно расширены и соединены

между собой коридором внутри чердачного

помещения. Был оборудован и малый хоро#

вой балкон в трапезной для удобства совер#

шения треб. В подвале заново смонтировали калориферное отопление, в

здании оборудовали два пассажирских лифта, провели радиотрансляцию

богослужения в помещение трапезной части. Под наблюдением ктитора

постоянно проводились работы по реставрации и укреплению настенной

живописи, резьбы и позолоты иконостасов и киотов, приглашались спе#

циалисты для поновления икон. Был изготовлен в 1969 году запрестоль#

ный образ витраж «Воскресение Христово» — для главного алтаря собо#

ра. На трех этажах основного здания храма и над трапезной были соору#

жены ризница, реставрационные мастерские и служебные помещения.

К празднованию юбилея 1000#летия крещения Руси, (посвященному

воспоминанию 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 вне#

шней стороне стен, позолоте куполов. Была значительно благоустроена терри#

тория вокруг храма. Два старых здания к северу от храма (богадельни и

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Пимен.  70!е г. XX в.
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причта) были освобождены от жильцов

и переданы под церковные нужды. Эти

постройки вскоре приобрели нарядный и

строгий вид, соответствующий архитек#

турному стилю эпохи их строительства.

За большой вклад в становление епар#

хиальной жизни Москвы, в сохранение

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 Радо#

нежского трех степеней, св. равноапостольно#

го князя Владимира трех степеней, св. благо#

верного князя Даниила Московского 2#й сте#

пени, прп. Андрея Рублева 2#й степени,

наград Поместных Православных Церквей и

светской награды — ордена Дружбы.

Указом Святейшего Патриарха Пимена 9 июня 1978 года настоятелем

Богоявленского Патриаршего собора, с возведением в сан протопресвитера был

назначен Матвей Савич Стаднюк.

В 1990 году по инициативе мирян, поддержанной протопресвитером

Матфеем Стаднюком и Николаем Семеновичем Капчуком, у главного

входа на стене храма была установлена мемориальная доска в память о кре#

щении в Елоховской церкви 8 (19) июня 1799 года А. С. Пушкина.

В дни политического кризиса власти в стране и вооруженного противо#

стояния конфликтующих сторон, в воскресенье 3 октября 1993 года Святей#

ший Патриарх Алексий II вместе с членами Священного Синода и при много#

численных богомольцах совершил в Елоховском кафедральном соборе Боже#

ственную литургию и молебен перед чудотворной Владимирской иконой

Божией Матери. Этот образ по специальному разрешению гражданских вла#

стей был доставлен под вооруженной охраной из Государственной Третьяков#

ской галереи. Предстоятель коленопреклоненно прочитал перед иконой моли#

тву свт. Тихона «О спасении Державы Российския и утолении в ней раздоров

и нестроения», составленную им в годы революционного лихолетья. 

Ктитор Богоявленского Собора 
Николай Семенович Капчук


