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ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТОГО АПОСТОЛА ИАКОВА ЗЕВЕДЕЕВА
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Данное иллюстрированное издание, созданное на основе архивных документов,
повествует об истории древней Казённой слободы, возникновении храма св. апостола
Иакова и развитии прихода. В раздел, рассказывающий о судьбе храма в советский период, включены сведения о ликвидации храма, изъятии святынь, конфискации недвижимого
имущества и капиталов храма, переименовании переулков.
К сожалению, объем издания не позволяет изложить историю храма св. апостола
Иакова в Казённой слободе более подробно, хотя благодаря усилиям настоятеля храма,
протоиерея Сергия Точеного, собран архивный материал, который при дополнительных
исследованиях мог бы вылиться в работу над хорошо иллюстрированной и познавательной книгой о храме. Приглашаем прихожан и благотворителей поучаствовать в финансировании архивных исследований и издании книги об истории храма св. апостола Иакова
в Казённой слободе.
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Х

рам во имя святого апостола Иакова расположен
в Яковоапостольском переулке и имеет топонимическую при
вязку «что в Казённой слободе» по находившейся здесь Казён
ной слободе, где хранилось различное царское имущество.
Яковоапостольский переулок ведет от Лялина пере
улка к Садовому кольцу. Раннее его название звучало как
Яковлевский переулок и воз
никло по церкви св. апосто
ла Иакова Зеведеева, что в
Казённой слободе.
Большой и Малый
Казённые переулки, идущие
к Садовому кольцу, хранят
память о государевой Ка
зённой слободе ХVI–ХVII
веков, располагавшейся с
правой стороны улицы По
кровки. Здесь жили ма
стеровые, обслуживавшие
дворцовые нужды, и хранил
ся различный инвентарь.
В древней Руси каз
Церковь св. апостола Иакова
ной называли запасы всяких
в Казённой слободе. Фото 1882 года
вещей, драгоценных камней,
денег и прочего. Отсюда выражения: казна домовая, казна по
стельная, казна золотая, казна серебряная. Но чаще всего это
слово употреблялось по отношению к великокняжеской, а за
тем царской казне. Ею заведовал казначей (эта должность на
чинает встречаться в источниках с конца XV века), а затем
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Улица Покровка. Снимок сделан между 1900-1910 годами
(направление съемки — северо-восток)
Казённый приказ, впервые упоминающийся в 1578 году. Сама
казна помещалась в Кремле, при Благовещенском соборе.
Ее обширные и прекрасно устроенные кладовые под собором
сохранялись вплоть до начала XX века.
Поскольку значительной частью казны являлись меха,
различные наряды и прочие ценные вещи, становится понят
ным, что в распоряжении приказа находились скорняки, порт
ные и другие мастера. Известно, что они, в частности, готовили
меха и шубы для посылок в качестве подарков, отправлявших
ся вместе с русскими посольствами в иностранные государства.
Основное население слободы составляли дворцовые служители,
хранившие различного рода дворцовое имущество.
Казённая слобода, занимавшая площадь вчетверо мень
шую, чем Огородная, имела в 1639 году почти такое же на
селение — 164 двора, к 1680 году насчитывалось 275 дворов.
Это была одна из самых крупных московских слобод с двумя
церквями — во имя Иакова Апостола и Иоанна Предтечи (на
ходившаяся на углу с Покровкой).
Храм во имя св. апостола Иакова Зеведеева в Казённой
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слободе (или по другому
престолу — во имя иконы
Казанской Божией Мате
ри) является единственной
сохранившейся церковью
московской Казённой сло
боды. Вторая приходская
церковь — Усекновения гла
вы Иоанна Предтечи, несо
мненный шедевр московско
го классицизма, творение

Церковь Усекновения главы
св. Иоанна Предтечи,
в Казённой слободе .
Фото 1882 года

Колокольня снесённой московской
церкви Усекновения главы св. Иоанна
Предтечи в Казённой слободе.
На заднем плане — жилой дом на месте
храма. Фото 1991 года
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архитектора Ф. М. Казакова
— уничтожена в 1936 году.
На его месте построен жилой
дом с магазином. Стоявшая от
дельно от храма колокольня со
хранилась. С обеих её сторон
расположены дома. Внутри
храма, после его закрытия в
советский период, размеща
лись мастерские, затем — па
рикмахерская. Уцелевшая
колокольня была переда
на верующим в 1995 году
в безвозмездное, бессрочное

пользование,
имела
значительные механи
ческие повреждения и
утраты белокаменного
декора; отремонтиро
вана на пожертвова
ния. Ныне колокольня
приписана к храму св.
апостола Иакова, что
в Казённой слободе.
За
церковью
св. ап. Иакова видны
два дома, стоящие на
Яковоапостольский переулок.
месте обширной усадь
Современная фотография
бы, владельцем кото
рой в XVII веке был стольник А. Апухтин. Ещё раньше, со
гласно письменным источникам, здесь был загородный двор
боярина Б. И. Морозова (1590–1661). Дом №8 по Яковоапо
стольскому переулку построен в 1817 году купцом первой
гильдии М. Ф. Ярцевым, богатый особняк №10 построен
для купца И. В. Попова в 1909 году (архитектор Д. В. Ша
пошников). В глубине участка находится Военноклинический
госпиталь №574, ровесник битвы под Москвой.
Нечётная сторона Яковоапостольского переулка до кон
ца XIX века была единым обширным владением, доходившим до
Большого Казённого переулка, где были построены большие доход
ные дома: №9, 1900 года (архитектор Л. И. Херсонский), №13, 1912
года (архитектор И. Г. Кондратенко) и №15, 1912 года (архитектор
Н. С. Степанов). Из сохранившихся старых строений повезло дому
№7. В нём разместился офис строительной фирмы, которая прове
ла его тщательную реставрацию и содействовала восстановлению
церкви св. Иакова Апостола в Казённой слободе.
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Ц

ерковь святого апостола Иакова в Казённой
слободе основана до Романовых, поскольку значится в
ружных книгах. В 1620 и 1657 годах показана деревянной.
От 1625 по 1690 год по местности называлась «в Хлебни
ках, в Казённой слободе». По каменной резной надписи,
сохранившейся на наружной стене, каменный храм вы
строен в 1676 году тщанием московского купца Даниил
Андреевича Пивоварова.
Первоначально бесстолпный объём храма завершался
пятиглавием, имел трёхчастную апсиду, южный Никольский
придел, трапезную и вероятно шатровую колокольню. Фасады
четверика были украшены декоративными кокошниками и раз
витым карнизом с кирпичным поребриком под ними. Во время
большого московско
го пожара 1737 года
церковь св. ап. Иа
кова, что в Казён
ной, снаружи горела.
Возможно, при этом
пожаре пострадала
первоначальная коло
кольня церкви, после
чего она была осно
вательно перестрое
на. Существующая
колокольня, начиная,
по крайней мере, со
второго яруса, сти
листически датиру
ется серединой XVIII
Архитектурный проект реставрации церкви
века. К 1777 году от
св. апостола Иакова в Казённой слободе. 1994 год
носится
постройка
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первой каменной ограды
церкви с воротами.
В конце XVIII века
(не позднее 1806 года) к
церкви был пристроен вто
рой, северный придел, что
следует из чертежа владе
ния церкви 1806 года.
В 1812 году боль
шинство построек в окрест
ностях Земляного вала и
на самом валу выгорели.
В 1813 году священно
церковнослужители двух
храмов Казённой слободы
сообщали Преосвященно
му Августину, Епископу
Дмитровскому об объёмах
Датировка кирпичных кладок церкви
бедствий, обнаруживших
св. апостола Иакова. Документ
ся в их приходах после по
реставрационного проекта. 1994 год
жара 1812 года. Большин
ство из них потеряли свои жилища, приходские дворы также
были сожжены. Так церкви Иоанна Предтечи, что в Казённой,
священник Матфий Матфиев с причтом писал: «Домы наши все
сгорели, и приход также почти весь выгорел, и не имеет теперь
места, где бы могли с нашими семействами жить. Но как у нас
церковных денег сохранилось 1825 рублей, то не благоволите ли
на сии оставшиеся деньги по своему милосердию приказать от
делать церковный флигель для нашего обиталища, до построе
ния собственных домов наших».
По плану реконструкции 1816 года на месте вала в
1820е гг. была проложена просторная улица с тротуарами и
садиками вдоль домов.
Значительные изменения в облике храма св. апо
стола Иакова в Казённой слободе произошли в конце
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20х, начале 30х
годов XIX века.
Летом 1826 года
«Комиссия
для
строений в Мо
скве» рассмотрела
представленный
архитектором Ба
лашовым
фасад
церкви, признала
его «правильным
и приличным» и
разрешила пере
Фасад церкви св. апостола Иакова,
делать алтарь, а
что в Казённой слободе. 1826 год
вместо пятиглавия
сделать купол с одной главой и, кроме того, пробить внутри два
окна. Из Клировых ведомостей храма видно, что осуществле
ние перестройки проводилось на средства московского купца
Иакова Матвеевича Ярцева в 1830–1833 годы. Перестройка
же трапезной с приделами св. Иакова Апостола и свт. Нико
лая Чудотворца, была произведена в 1841 году «иждивением
московской купеческой жены Татианы Ивановны Тумановой
и других доброхотных дателей». Престолов в новой церкви
значилось три: «в настоящей холодной, в память явления
Всечестныя иконы Казанския Пресвятыя Богородицы; в при
делах теплых на правой стороне во имя Святителя и Чудот
ворца Николая, на левой во имя святого апостола Иакова,
брата Иоанна Богослова».
Вероятно, в начале 1840х годов создавалась и новая
ограда с белокаменными пилонами ворот и «готической» ре
шеткой на белокаменном цоколе.
В 1883 году Протоиерей Иаковлевской церкви Стефан
Белянинов со старостой церковным отношением в Московское
Императорское Археологическое Общество просили о разре
шении «пристройки кладовой к паперти с южной стороны при
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означенной
Иаковлевской
церкви». В 1906 году Импе
раторское Археологическое
общество утвердило новые
чертежи пристроек кладовой
(к южной стене колокольни) и
ризницы (к южному приделу
рядом с колокольней).
После многочислен
ных перестроек первой поло
вины XIX века храм приобрёл,
достаточно часто встречаю
щийся в Москве, а особенно
в Подмосковье, позднеампир
ный облик. Величественная
ротонда храма, перекрытая
деревянным куполом, завер
шалась деревянным оштука
туренным барабаном и позо
лоченной главой, увенчанной

Новоустроенная часовня
при Яковоапостольской церкви,
что в Казённой слободе, в Москве.
Фотография 2009 года

Як в
Яковоапостольская
к церковь.
к в
Современная фотография
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простым
восьми
конечным крестом.
Ротонда и четверик
храма были ошту
катурены,
окна
1го и 2го ярусов
четверика
были
обрамлены
шту
катурными налич
никами и закрыты
металлическими
решетками. Север
ный и южный вхо
ды в храм имели

металлические кова
ные двери. Ротонда,
четверик и алтарная
апсида
сохранили
белокаменные кар
низы XIX века, окна
апсиды также завер
шались штукатур
ными наличниками.
Объёмы приделов,
несколько отличаясь
от оформления чет
верика проработкой
деталей, придава
ли церковному ком
плексу
цельность
и спокойную мону
ментальность. Окна
приделов обрамле
ны белокаменными
наличниками, с по
План владения
доконными штука
Яковоапостольской церкви. 1895 год
турными нишами и
металлическими решетками.
Колокольня увенчана кирпичным шестигранным
барабаном, с крестом XVIII века на луковичной главе,
стоящим на сомкнутом своде с люкарнами.
К концу XIX – началу XX вв. относятся записи о
строительстве домов для проживания клира и доходных до
мов, находящихся к югозападу от церкви. В Клировой ве
домости за 1904 год говорится о четырех церковных домах,
построенных на церковной земле, «в трех из них помеща
ются священноцерковнослужители, церковный сторож, про
свирня и женская богадельня, в четвертом живут жильцы по
найму». «Земли при сей церкви погостной 600 кв. саж., под
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церковными домами 1003 кв. саж.». 13 февраля 1905 года
при церкви было открыто приходское попечительство.
К 1917 году в Яковлевском переулке, по Садовой
улице на церковном владении под №6 существовали сле
дующие церковные здания:
1. Каменный 2этажный дом, длиною по фасаду
19 арш., глубиною 27 арш., и высотою в 10 арш., заклю
чающий в себе 4 квартиры — две квартиры по 6 комнат
каждая и две квартиры по 5 комнат каждая.
2. Каменный 2этажный дом, длиною по фасаду
12 арш., глубиною 18 арш. и высотою в 9 арш., заклю
чающий в себе две квартиры по 4 комнаты каждая.
3. Каменный 2этажный дом, длиною по фасаду
20 арш., глубинною 10 арш. и высотою в 9 арш., заклю
чающий в себе три квартиры — одну квартиру в две
комнаты и две квартиры по одной комнате каждая.
4. Деревянный 2этажный дом, длиною по фасаду
24 арш., глубиною 12 арш. и высотою 8 арш., заключаю
щий в себе 4 квартиры по 4 комнаты каждая.
5. Каменный 1этажный сарай, длиною 22 арш. и
глубиною 12 арш.
6. Каменный 1этажный сарай, длиною 22 арш. и
глубиною 12 арш.
7. Деревянный 1этажный сарай, длиною 12 арш.
и глубиною 6 арш.
«…С разрешения Епархиального Начальства в
пользу священноцерковнослужителей отчисляется по
ловина суммы, получаемой от отдачи внаймы квартир
в церковных домах. … Сверх того, в пользу священно
церковнослужителей получается из казначейства по Го
сударственным непрерывнодоходным билетам с цер
ковного капитала в 33 тыс. 318 р. ежегодных процентов,
за вычетом купонного налога, 1317 р. 74 к.»
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П

осле 1917 года началась ликвидация храмов и
монастырей. Церковные учреждения были лишены прав юри
дических лиц. В 1918–1920 годы были ликвидированы все
духовноучебные заведения, монастыри, православные обще
ства, консистории, духовные правления, богоугодные заведе
ния. В 1922 году, под лозунгом помощи голодающим Поволжья,
было проведено изъятие церковных ценностей. Древние иконы,
драгоценные оклады, церковная утварь, камни, колокола рекой
потекли за границу, в уплату заказчикам и кредиторам новой
русской смуты. Изъятые предметы историкохудожественного
значения из разрушенных и закрытых храмов передавались
Музейному отделу Моссовета и Главмузею. Главмузеем созда
вались при церквах и монастырях «музеи», с «экспонатами»,
изъятыми у Русской Православной Церкви. Изъятию подлежа
ли серебряные церковные сосуды, ценные ризы с икон, иконы
старинного письма, древние книги.
21 августа 1919 года Комиссия по охране памятников ис
кусства и старины,
созданная при Мос
совете, «производи
ла осмотр церкви
Иакова Апостола,
что в Казённой,
в Хлебниках на
предмет
охраны
и учета художе
ственных и истори
ческих ценностей,
согласно постанов
лению Юридическо
го Отдела Моссо
Церковь св. апостола Иакова, что в Казённой.
вета от 27 декабря
Вид с юго-запада. Фото 1920-х годов. ГНИМА
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1918 года». При осмотре была составлена опись предметов, осо
бо отмеченных Комиссией, «подлежащих охране и учету». Это
были иконы конца XVII–XVIII веков, напрестольное Еванге
лие 1632 года, напрестольный крест с мощами, кресты, ков
чежцы и дарохранительницы из благородных металлов худо
жественной работы, таблица с надписью о построении храма
и смерти храмоздателя.
В деле Юридического отдела Моссовета 1917–1932 гг.
содержится сводка об изъятых в 1919 году «в кассу народной
комиссии Юстиции г. Москвы и Московской области» цер
ковных капиталов, на сумму 1 128 418 рублей, хранившихся
в государственных процентных бумагах. Изъятие производи
лось из храмов: Георгиевского на Лубянке, Владимирского
при Епархиальном доме, ИоанноПредтеченского на Покров
ке, Ермолаевского на Садовой, Евпловского на Мясницкой,
Знаменского на Знаменке, Яковлевского в Яковлевском пе
реулке, Троицкого в Полях на Никольской улице. В сводке
значится, что из Яковлевского храма было изъято процент
ных бумаг на сумму 59 099 рублей.
В декабре 1920 года «на основании распоряжения
Отдела Юстиции М.С. Р. и К.Д., в ведение Квартхоза №51
было отдано все недвижимое имущество церкви св. апостола
Иакова, находящееся в Яковлевском переулке и по Садовой
улице, как ненужное храму, «поскольку не используется для
религиозных целей».
В Помгол из церкви св. апостола Иакова, что в Ка
зённой в 1922 году были изъяты серебряные сосуды, оклады с
Евангелий, ризы с икон, украшенные самоцветами и мелкими
драгоценными камушками:
«25 риз серебряных
3 комплекта священных сосудов серебряных
1 дарохранительница серебряная
1 кадило серебряное
1 трикирий серебряный
1 дарохранительница
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1 оклад с креста серебряный
9 венчиков серебряных
21 лампада серебряная
3 оклада с Евангелий серебряных — 5 п. 20.ф. 63 з.
4 серебряных венчика с 32 мелкими бриллиантами
7 частей ризы, шитых жемчугом с 72 мелкими алмазами
и 7 уральскими камнями — 3 ф. 38 з.
27 риз серебряных — 5 п. 22 ф.
ИТОГО 11 п. 6 ф. 4 з.» (ЦГАМО. Ф. 4999. Оп. 1. Д. 4.)
В описи церковного имущества, изъятыми значатся осо
бо чтимые запрестольная икона Божией Матери «Казанская» и
икона св. мч. Иоанна Воина, в серебряных ризах. Ныне святыни
находятся в Третьяковской галерее.
При регистрации Яковлевской религиозной общины
верующих были со
ставлены списки при
хожан и учредителей
общины. Из анкет
ных списков священ
ноцерковнослужите
лей следует, что при
храме 20–30е годы
служили священник
Лихачёв Иван Нико
лаевич, диакон Беля
ев Сергей Иванович,
псаломщик
Блохин
Николай Алексеевич.
На заседании
Мособлисполкома,
состоявшемся 1 октя
бря 1932 года, слу
шалось ходатайство
Мосгорисполкома о
Колокольня церкви св
св. апостола Иакова
Иакова,
что в Казённой. Фото 1920-х годов. ГНИМА
закрытии церкви по
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Яковлевскому переулку. Протоколом заседания было постанов
лено: «…церковь так называемого Иакова необходимо использо
вать для военноучебного
пункта Осавиахима Бау
манского района. Груп
па верующих этой церкви
может быть переведена в
ближайшую церковь т.н.
Иоанна на Земляном валу
(расстоянием около 200 ме
тров). Средства необходи
мые для переоборудова
ния церкви для указанных
целей в наличии имеются.
– Разрешить Мосгориспол
кому указанную церковь
закрыть, а здание пере
дать Бауманскому Осави
ахиму для использования в
указанных целях…». В этом
же году храм был закрыт.
Из записей М. Л. Бого
Колокольня церкви св. апостола Иакова,
явленского, сделанных в 1968
что в Казённой слободе.
году, известно, что «храм
Фото 1983 года
был обезглавлен, пристро
ены трубы, лестницы, подъёмный кран с лебедкою, трансфор
маторная будка. С западной стороны вместо двери устроены
ворота, куда въезжают автомашины. На крыше стоит высокая
мачта с антенной. Вид церкви неряшливый, грязный от копоти.
Внутри помещается механическая мастерская».
В 1970е годы купол храма обвалился, остались лишь
стенки барабана. Церковная ограда с востока, за абсидой,
была сломана весной 1979 года. Остальная часть ограды также
разрушена, сохранившиеся фрагменты были встроены в новые
пристройки, окружившие храм.
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В 1979 году восточная часть церкви была занята Управлением
механизации Метростроя — эта часть и есть древний храм XVII века,
в стенах которого на то время сохранялись детали старинного архитек
турного убранства (остатки наличника, портала). Западная часть —
трапезная XIX века — была отдана под гараж райжилуправления.
П. Паламарчук в то время писал: «в северном звоне колокольни виден
пролом в форме колокола на том месте, где его сбрасывали в 1920е
годы». И приводит описание подобных событий происходивших в Ко
ломне: «Над Коломной умирали колокола, их снимали со звонниц для
треста Рудметаллтoрг. Блоками, бревнами и пеньковыми канатами
в вышине на колокольнях колокола вытаскивались со звонниц, веша
лись в высоте над землей и бросались вниз. Падали колокола с ревом
и ухом, врезываясь в землю аршина на два».
Большой Казённый переулок с 1957 по 1994 год носил на
звание — переулок Аркадия Гайдара, по имени писателя, живше
го в этом переулке. Малый
Казённый переулок с 1958
по 1994 год носил название
— переулок Мечникова,
в память о бактериологе
Илье Ильиче Мечнико
ве (1845–1916). Здесь же
находится
Московский
научноисследовательский
институт вакцин и сыворо
ток им. И. И. Мечникова.
Яковлевский пере
улок был переименован и
с 1961 года носил назва
ние улицы Елизаровой, по
Вид церкви св. апостола
фамилии партийного дея
Иакова в 1996 году
теля А. И. Елизаровой, се
стры Ленина. В 1993 году возвращено название переулка
по церкви св. Иакова Апостола в Казённой слободе.
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Х

рам возвращен верующим в 1991 году. 1 дека
бря 1994 года во вновь открывающийся храма во имя святого
апостола Иакова Зеведеева
был назначен настоятелем
отец Алексий Бахтин. Вос
станавливая здание храма,
отец Алексий прежде всего
имел попечение о скорейшем
возобновлении молитвы, и
уже 19 декабря того же года
в возрождаемом храме была
совершена первая Боже
ственная литургия. С 1995
года совершение богослуже
ний стало регулярным. Храм
восстановлен в формах сере
дины XIX века. При храме
были организованы Воскрес
ная школа и сестричество,
Храм св
св. ап
ап. Иакова в Казённой слободе
особое внимание отец Алек
восстановлен из руин трудами
сий уделял хору. Благодаря
протоиерея Алексия Бахтина.
Фотография 1995 года
заботам отца Алексия многие
люди нашли дорогу к храму.
Протоиерей Алексий Бахтин почил о Господе 29 октября 2006 года.
Он похоронен в часовне около восстановленного им храма.
С 2006 года в храм святого апостола Иакова Зеведеева,
что в Казённой слободе настоятелем назначен священник Сер
гий Точеный. А 15 апреля 2009 года Святейшим Патриархом
Кириллом о. Сергий возведен в сан протоиерея.
В настоящее время в храме святого апостола Иакова
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Зеведеева работает Церковно
приходская Воскресная шко
ла для детей разных возрас
тов, являющаяся начальной
формой религиозного образо
вания. Также проводятся кате
хизические беседы для взрос
лых, которые хотят получить
систематические знания о пра
вославной вере.
В рамках этих бесед
проходят занятия по Священ
ному Писанию и богослуже
нию Православной Церкви.
В Воскресной школе
существуют свои традиции.
В преддверии Рождественских
и Пасхальных праздников
учащиеся готовят тематиче
ские поделки. В светлые дни
празднования Рождества Хри
стова и Пасхи проходят дет
ские праздники. Масленицу
Воскресная школа празднует
одной большой семьей.
Совершаются
паломни
ческие поездки. Воспитанники
школы уже побывали во многих
святых местах Святой Руси.
Подобные мероприя
тия направлены на приобще
ние воспитанников к церковной
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Учебный день в воскресной школе
школе.
2011 год

традиции,
форми
рование у учащихся
правильного отноше
ния к сокровищам
православной веры.
Храм
св.
ап. Иакова Зеведе
ева помогает воен
ному клиническому
госпиталю №574.
Регулярно по пят
Фрагмент центрального алтаря
ницам в госпитале
до ремонта
проводятся катехи
зические беседы. С разрешения начальника госпиталя, по вос
кресеньям, солдаты, проходящие лечение в госпитале, на до
бровольной основе посещают литургию в храме св. ап. Иакова
Зеведеева, исповедуются и причащаются св. Христовых Тайн.
Стало доброй традицией перед операцией брать благо
словение у духовенства храма.
Приход оказывает пребывающим на лечении посильную
помощь, поздравляет их с церковными и светскими праздни
ками, привозит го
стинцы и подарки.
Приход хра
ма помогает семье,
матушке с тремя
детьми,
почившего
настоятеля храма св.
апостола Иакова Зе
ведеева протоиерея
Алексия Бахтина, ко
торый служил в хра
Фрагмент центрального алтаря
ме с 1994 по 2006 год
после ремонта
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и трудами которого храм был
возрожден из руин. Начатое им
дело живет — продолжаются
ремонтновосстановительные
работы в церковном здании, в
доме причта и на прилегающей
территории.
В связи с призывом
Святейшего Патриарха Мо
сковского и всея Руси Кирил
ла усилить участие Церкви в
решении социальных задач в
современном обществе и по
благословению благочинного
Церковь св
св. апостола Иакова
Иакова.
Современная фотография
Богоявленского округа города
Москвы в храмах Богоявлен
ского благочиния проводится
Благотворительная акция по
сбору вещей в пользу бездо
мных и неимущих людей.
Храм находится не
далеко от Курского вокзала
и в связи с этим в приход
обращаются люди за помо
щью, которая по возможно
сти им оказывается — это и
продукты питания, одежда,
денежная помощь и покуп
ка лекарств.

Иконостас центрального алтаря
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В храмовый праздник
церкви святого апостола
Иакова Заведеева. Божественную Литургию совершает первый викарий
Святейшего Патриарха
Высокопреосвященнейший архиепископ Истринский Арсений.
13 мая 2009 года

В храмовый праздник
церкви святого апостола
Иакова Заведеева. Божественную Литургию совершает преосвященный
епископ Подольский Тихон.
13 мая 2010 года

Убранство храма для
богослужения Великой
Субботы. Фотография
2009 года
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9 мая 2010 года, в 65-ю
годовщину Великой Победы, в храме прошел
праздничный концерт, с
участием православного
театра «Живая вода» и
учащихся воскресной школы. По окончании концерта состоялось поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны

18 апреля 2010 года
ученики
воскресной
школы храма св. апостола Иакова Заведеева представили прихожанам и
гостям храма пасхальный
спектакль. Пьеса, автором которой является
архиеп. Феофан (Прокопович), рассказывает о
принятии христианской
веры равноапостольным
князем Владимиром.
В январе 2010 года ученики Воскресной школы
храма св. апостола Иакова
в сопровождении преподавателей посетили Московский Колокольный Центр.
В музее Центра была проведена лекция-экскурсия о
традициях и видах колокольного звона. На оборудованной в музее звоннице
под руководством экскурсовода детям была предоставлена возможность
позвонить в колокола.
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wВ

2 0 0 7 г о ду в храм е
устроен ковчег с частиц е й
м о щ е й с в. апо с то л а Иако ва З аведеева, перенесенной из
Рима в 2005 году попечением
председателя ОВЦС митрополита Кирилла (ныне С вяте й ше г о Патри арха М о сковского и всея Руси)

4

Икона с частицей мощей
святого благоверного князя
Даниила Московского

wИкона с частицей мощей
святой блаженной Матроны
Московской
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Храм во имя святого апостола Иакова Зеведеева
в Казённой слободе
г. Москва, Яковоапостольский пер., дом 6, стр. 1
Проезд до ст. метро «Курская»,
Телефон/факс: (495) 917-36-42
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