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Очень знаменательно, что именно

храм Владимирской иконы Божией Мате�

ри (св. Никиты Мученика) на Старой

Басманной улице ныне приписан к Бого�

явленскому Кафедральному Собору. По

одной из версий, названия Басманной сло�

боды и Басманной улицы произошли от

тюркского слова «басма». Басма предста�

вляла собой послание с выдавленной хан�

ской печатью (ярлыком), обязывающее

население русского удельного княжества

собирать и платить установленную ханом

дань. После победоносного для Руси

Куликовского сражения 1380 года, кото�

рое сплотило русские удельные княжества

под знамёнами Великого Князя Москов�

ского Дмитрия Донского, русский народ

поверил в возможность окончательного

освобождения от ордынского ига. Несмотря на всё ещё сохранявшуюся власть

Орды, на Руси участились случаи, когда князья или воеводы, отказывались

платить дань, разрывая ханскую басму. Память об этих событиях и хранит наз�

вание 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 благоприятно�

го момента для атаки. На противоположном берегу Угры выстроились русские

войска. В передних рядах воины держали икону Владимирской Божией Мате�

ри. Долго и напряженно стороны ждали начала решающей битвы, но никто из

противников не хотел нападать первым. Русские чуть отошли от реки, давая

противнику возможность начать переправу, но и те стали отходить. И вдруг

ордынские всадники в панике поскакали прочь, хотя их никто не преследовал.

С тех пор это уникальное событие в истории известно под названием «Вели�

кое стояние на Угре» и связано с чудесным заступничеством Владимирской

иконы Богородицы. Поэтому не случайно, именно в древней (Старой) Басман�

ной слободе в начале XVI века был построен деревянный храм во имя Владимир�

Настоятель Богоявленского 
кафедрального Собора о. Матфей (Стаднюк)
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ской иконы Божией Матери, ведь имен�

но эта икона Богородицы символизирует

Русь, сбросившую ордынское иго. Ныне

существующий каменный храм, выстро�

енный на этом месте больше известен под

именем вмч. Никиты на Старой Басман�

ной улице, хотя главный престол храма

по�прежнему освящен во имя Владимир�

ской иконы Богоматери.

К началу XX века храм Ники�

ты Мученика владел тремя участками

земли, расположенными по Горохов�

скому переулку и Старой Басманной

улице. На них, кроме церковного зда�

ния находились пять церковных стро�

ений. Ныне же, взамен этих пяти

конфискованных  государством после

1917 года  строений, храму переданы

во временное пользование строения

2 и 3 дома №14/2  по Старой Басманной улице, а также дом №16/1

стр. 2, находящийся в ограде храма. А сам дом №14/2 по Старой

Басманной улице используется доныне другим арендатором.

Вступая под величественные своды Богоявленского Кафедрального

Собора или проходя по его благоустроенной территории, каждый из богомольцев

испытывает чувства душевного умиления и радости от прекрасного состояния

намоленного многими поколениями православных верующих москвичей храма.

Этому предшествовала многогранная и многотрудня  церковно�общественная и

административная деятельность ктитора собора Николая Семеновича Капчука,

являвшегося до 1996 года референтом Святейшего Патриарха Алексия II. И по

сегодняшний день Н. С. Капчук, ведет неустанную работу по возвращению

собору отнятых государством после 1917 года владений и строений.

Ещё до большевистского мятежа 1917 года, когда Богоявленский

храм был приходской церковью, он занимал видное место в церковной и

благотворительной жизни Москвы. На древних планах, с западной сторо�

ны храма показано небольшое здание Народного училища (ныне Спарта�

Храм вмч. Никиты 
на Старой Басманной. XIX в. 
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Церковь Богоявления в Елохове. На переднем плане запечатлено здание Богоявленского народного училища,
исторически принадлежавшее церкви Богоявления. Фотография 1883 года.
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ковская ул. д. 13). Это здание некогда находилось в ограде храма. В Народ�

ном училище безмездно проходили преподавательскую службу члены причта

Богоявленского храма. (Адрес�календарь «Вся Москва», за 1913 год, с. 154).

В издании «Памятники архитектуры Москвы: Территория между Садовым

кольцом и границами города XVIII века (от Земляного до Камер�Коллеж�

ского вала)», М. 1998 г., на с. 304 говорится о том, что в небольшом камен�

ном здании, расположенном напротив центрального входа в Богоявленскую

церковь размещалась церковная школа.

2 марта 1993 года Правительство Москвы издало Постановление

№166 «Об использовании зданий по Елоховской ул., 13 и по Елоховской ул.,

16, стр. 1». В нём говорится, что «в целях скорейшего формирования Центра

милосердия при Богоявленском кафедральном соборе,  правительство Москвы

постановляет: Передать в безвозмездное, долгосрочное пользование приход�

скому совету Богоявленского кафедрального собора в Елохове здание памят�

ника архитектуры (Елоховская ул.,13) общей площадью 371 кв.м и помещения

в здании по Елоховской ул., 16, стр. 1 общей площадью 1426 кв.м.».

Храму также были переданы строения 4–6 дома №33 по Бакунинской улице.

В строении 4 исторически раз�

мещалась квартира настоятеля

Богоявленской церкви.

В переданных  поме�

щениях в ограде храма был

сооружен и освящен храм во

имя св. Василия Блаженного

для совершения таинства

Крещения. В тех же корпусах

были размещены трапезная

для приема гостей, столовая

для обслуживающего персо�

нала, просфорня, склады и

гараж. На месте снесенных

ветхих построек с северной

стороны храма было оборудо�

вано постоянное место для

освящения и раздачи святой
Строения 2 и 3, дома 14/2, переданные Никитскому храму
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воды с мозаичной

иконой Богоявления

и навесом.

Фактически,

помещения в доме

№16 по Спартаков�

ской (Елоховской)

улице и в строениях

дома №33 по Баку�

нинской улице времен�

но переданы храму взамен многочисленных строений и земельных владений, при�

надлежавших Богоявленскому храму до 1917 года. К тому же, переданные в бес�

срочное владение строения могут в любой момент быть отняты у Богоявленско�

го Собора. Поэтому, находясь под постоянной угрозой потери переданных

городом площадей, Богоявленский Собор не может воплотить все свои планы

по программе социального служения. Такое положение дел остается, к сожале�

нию, по сегодняшний день, несмо�

тря на искреннее желание ныне�

шнего руководства России всесто�

ронне содействовать возрождению

Русской Православной Церкви.

По этому поводу, 10 июня 2005

года Президент РФ Владимир

Путин на встрече с Патриархом

Московским  и всея Руси Алекси�

ем II, посвященной 15�й годовщине

его интронизации сказал: «Россий�

государство ещё в долгу перед

Церковью... государство и дальше

будет действовать, помогая и под�

держивая религиозные организа�

ции в их служении людям».

В октябре 2008 года испол�

нилось 155 лет со дня освящения

главного престола соборного храма Крестильный храм во имя святого Василия Блаженного,
Христа ради юродивого 

Дом №33/2, стр. 466 по Бакунинской улице,
переданные Богоявленскому Собору
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Богоявления, что в Елохове. В 2003

году к 150�летию этого события по бла�

гословению Святейшего Патриар�

ха Алексия II юбилейные праз�

днества были отнесены на день

19 декабря — день памяти свт.

Николая Чудотворца.

В канун юбилея священнослу�

жители храма обнаружили на мас�

сивном основании семисвечника,

установленного с восточной стороны

престола, памятную надпись:

«Сооружен усердием Михаила Ивано�

вича 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 цер�

кви, заботившихся о благоукрашении

храма своими пожертвованиями.

По случаю 150�летия освящения главного престола Богоявленского

Собора Его Святейшество Алексий II направил приветствие протопресвитеру

Матфею Стаднюку, настоятелю Богоявленского кафедрального собора в Мос�

кве. 18 декабря, накануне праздника, Святейший Патриарх Алексий II совер�

шил всенощное бдение в соборе в сослужении митрополита Воронежского и

Борисоглебского Сергия, архиепископа Истринского Арсения и епископа Дми�

тровского Александра. 19 декабря, в Николин день, Святейший Патриарх

Московской и всея Руси Алексий II  совершил в Соборе божественную литур�

гию и молебен. Затем Святейший Патриарх Алексий II обратился к участникам

торжеств с Первосвятительским словом и вручил награды: протопресвитеру

Матфею Стаднюку — орден прп. Андрея Рублева 2�й степени и ктитору Нико�

лаю Капчуку — орден прп. Сергия Радонежского 1�й степени  нового образца. Кли�

рикам и труженикам Собора в тот же день были вручены Патриаршие благословен�

ные грамоты. Святейший Патриарх Алексий II присутствовал в тот же день на тор�

жественном обеде в честь юбилея в соборной трапезной, во время которого хор

Святейший Патриарх Алексий II на праздновании
1506летия освящения Богоявленского Собора. 

19 декабря 2003 г.
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Собора вдохновенно

исполнил церковные

песнопения. По окончании

трапезы все участники

торжеств получили на

молитвенную память ико�

ны�складни с изображе�

ниями Богоявления, Бла�

говещения Пресвятой

Богородицы и свт. Нико�

лая Чудотворца, а также

памятные настольные

медали, изготовленные в

честь юбилея на Художе�

ственно�производствен�

ном предприятии Русской Православной Церкви «Софрино».

В храме регулярно проводятся ремонтные работы по окраске фасадов, заме�

не кровли, реставрации настенных росписей. В церковной ограде реконструируются

служебные корпуса, разбиваются газоны и цветники, устроено удобное место для

раздачи святой воды. Квалифицированные мастера�реставраторы следят за состоя�

нием древней и новой живописи в иконостасах и киотах, поновляют позолоту старин�

ной резьбы, ремонтируют утварь. Обслуживающие нужды храма труженики,

выполняют свои обязанности с большой ответственностью и прилежанием, обеспе�

чивая функционирование современных систем отопления и вентиляции церковного

здания, поддерживая чистоту в храме и около него, охраняя прихрамовую террито�

рию, работая в просфорне, за свечными ящиками, в бухгалтерии и в трапезной.

Вся жизнь церковной общины обеспечивается большей частью доброхотным

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. С  помощью этих добрых людей стала воз�

можной широкая благотворительная и просветительская деятельность прихода:

выпуск литературы о храме, устройство воскресной школы, детского цер�

ковного хора и детских утренников на праздники Рождества Христова и

Святой Пасхи, организация помощи одиноким больным и престарелым

людям, других дел милосердия.

Президент Российской Федерации В.В. Путин и ктитор Собо6
ра Н.С. Капчук на церемонии вручения государственных

наград в Кремле.  16 января 2001 г.
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Н ебесным покровителем приснопамятных Патриархов

Алексия I и Алексия II является великий архипастырь Митрополит

Московский Алексий. Трудами его в XIV веке

созидалось Русское государство, духовно возра�

стала и крепла Православная Церковь. Годы пер�

восвятительства Митрополита Алексия – это

годы духовного подъёма русского народа и про�

буждения его национального самосознания,

время собирания земель вокруг Московского

княжества и образования централизованного

государства.

В Москве, ещё при московских князьях

Данииле Александро�

виче и Иване Данило�

виче (Калите) было

положено начало объе�

динения Русских

Земель в единую мощ�

ную державу, под

покров и защиту кото�

рой стали прибегать

подвергавшиеся разо�

рению от золотоордынцев удельные города и

уезды. Из Черниговского княжества, оставив

свои владения, вынужден был перейти под защи�

ту московского князя Даниила Александровича

и боярин Феодор Акинфиевич Бяконт. Верой и

правдой служил он княжескому двору. В Мос�

кве, в 1304 году в семье Феодора и Марии

Бяконт родился первенец, которому в Святом

Икона святого благоверно6
го князя Даниила 

Московского

Великий князь Иван 
Данилович Калита
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Крещении было дано имя Елев�

ферий, что значит «свободный».

Его восприемником от Святой

Купели был князь московский

Иоанн Данилович, прозванный

Калитой (+1341).

Господь рано, на двенад�

цатом году жизни, открыл

будущему святителю его высо�

кое предназначение. Однажды

отрок, удалившись за город,

расставил в поле сети для уло�

вления птиц. Утомлённый ожи�

данием, он задремал и услышал

вещее слово: «Алексие! Что

напрасно трудишься? Будешь

ловцом человеков». Небесное

семя глубоко запало в душу

отрока и начало прорастать,

обнаружив в Елевферии решительную наклонность к духовной, монашеской

жизни. Через несколько лет он, презрев земные блага, открывавшиеся ему

по принадлежности к знатному роду и близости к крёстному отцу своему,

великому князю Иоанну Даниловичу Калите, просит родителей отпустить

его в обитель и, получив благословение, вступил в Богоявленский мона�

стырь. Созданный в 1296 году повелением благоверного князя Даниила

Александровича, он тогда был центром просвещения Москвы. Одним из

первых настоятелей обители был пришедший сюда из Троицкого монастыря

инок Стефан, старший брат преподобного Сергия Радонежского. В этой

обители послушник Елевферий и принял иноческий постриг с именем Алек�

сий, предвещанным ему в сновидении.

Более двадцати лет провёл он в монастыре, труждаясь  под руко�

водством опытного в духовной жизни старца Геронтия («монах нарочит

и честен и славен старец, духовным житием живый»). В обители, он

предался чтению книг, изучил греческий язык. Будущий святитель сли�

чил славянский перевод новозаветных книг с греческим подлинником и,

Богоявленский монастырь. 
Миниатюра из книги 1673 г.
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очистив текст от несовершенств

и погрешностей, внесённых в

него неискусными переписчика�

ми, дал новый, более точный и

общедоступный славянскому

миру перевод Писания. Добро�

детельная монашеская жизнь и

высокие духовные дарования

подвижника привлекли к нему

внимание митрополита Киевско�

го и всея Руси Феогноста

(+1353) и великого московского

князя Симеона Иоанновича Гор�

дого (+1353). Со временем

Митрополит назначил его своим

наместником, вверив мудрому

иноку церковные суды и упра�

вление церковным имуществом.

Двенадцать лет исполнял он это послушание, приобретя большой опыт

и обширные знания не только в церковном судопроизводстве, но и в

решении гражданских дел. С одобрения великого князя Симеона Иоан�

новича, 6 декабря 1352 года инок Алексий был поставлен во епископа

Владимирского. В 1353 году по настоянию великого князя Иоанна II

Иоанновича (+1359) из Москвы в Константинополь было отправлено

посольство с прошением к Императору и Патриарху, в случае кончины

святителя Феогноста возвести на митрополичью кафедру Русской Цер�

кви епископа Владимирского Алексия. (Это был период в служении

Русской Православной Церкви, когда русские архиереи принимали

посвящение и назначение на Митрополию от Константинопольского

Патриархата). При патриаршем дворе в Константинополе святителя

Алексия продержали почти год на «тщательном испытании». Здесь

Патриарх Филофей возвёл его «за добродетельное житие и прочие

духовные доблести» в сан митрополита Киевского и всея Руси, благо�

словив на труды иконою Спаса Нерукотворенного. Когда святитель

Алексий выехал из Царьграда в Москву, разыгравшаяся на море буря

Икона Спаса Нерукотворенного
в Богоявленском Соборе
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грозила кораблю

гибелью. Вверив

свою жизнь Господу,

владыка усердно

молился Ему, дав обет

построить храм во имя

того святого, в день

празднования памяти

которого корабль бла�

гополучно достигнет

земли. Буря утихла,

корабль пристал к

берегу 16 августа

(29 по новому стилю)

в день празднования

Нерукотворенного Образа Спасителя, пред иконой Которого святитель

усердно молился во время плавания. В  1356 году Константинопольский

Патриарх Каллиста (+1362) подтвердил право святителя Алексия на

управление Русской Церковью с титулом «Всечестный митрополит и

экзарх». В этот год и преподобный Сергий Радонежский был возведен в

сан игумена. Исполняя данный Богу обет, владыка после 1356 года осно�

вал в Москве на Яузе монастырь во имя Всемилостивого Спаса, впослед�

ствии переименованный в Спасо�Андроников. Его игуменом определён

был лучший ученик преподобного Сергия Радонежского инок Андроник

(+1395), посвятивший себя устроению святой обители. Со временем в

соборный храм монастыря была торжественно перенесена и главная святы�

ня — образ Спаса Нерукотворенного, сопутствующий святителю в

его путешествии по морю. Немало часов было проведено здесь влады�

кой в размышлениях и беседах с преподобным Сергием Радонежским

о судьбах Отечества.

В этот период святитель Алексий и преподобный Сергий начинают

вместе воплощать план строительства по всей Руси сети крупных общежи�

тельных обителей, которые могли бы содействовать объединению под

рукой Москвы разрозненных русских княжеств. В монастырях русские

князья могли получить мудрое наставление и духовную поддержку, а в слу�

Спасо6Андроников монастырь. Худ.  В. Тимофеев. 2004 г.


