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революции в церк-
ви Покрова на Во-
ронцовом поле, а за-
тем в храме Петра и 
Павла у Яузских во-
рот. Икона, память 
которой празднует-
ся 4 сентября, име-
ет особую благодать 
помощи женщинам, 
страдающим бес-
плодием. Местона-
хождение собствен-
но храмовой иконы 
Грузинской Бого-
матери, утраченной 
после революции, до 
сих пор неизвестно.

В 1992 году на-
стоятелем был назначен протоиерей 
Александр Абрамов. Храм полностью 
возвращен церкви в 1996 году. Ста-
раниями о. Александра произведена 
разборка 6-ти этажей железобетонных 
перекрытий и перегородок, созданных 
внутри храма Центральной книжной 
палатой, полностью заменена систе-
ма отопления, кровля храма, полы, в 
большинстве своем воссоздана стенная 
живопись, оконные рамы и двери хра-
ма, установлен на свое место иконо-
стас центрального алтаря, перевезен-
ный из Донского монастыря. Два года 
иконостас стоял посреди храма, место 
главного алтаря еще занимала книж-
ная палата. При храме облагорожена 
территория: вывезен лишний грунт, 
положен асфальт, бордюрный камень, 
заново восстановлена ограда храма, от-
ремонтированы паперти, сделана от-

ререр вово
ви 
рор н
тетем м
ПаПав
рот.
кококототото
сяся 44
етт о о
попомм
стстстс рар
плплпллоооо
хохохоохохожжжж
нонононононн  ххххх
ГрГрГрГррГрГрруууууууу
мамамамамамаамамам тетететететете
поппопопопоопосслслслс

Приставной престол во имя прп. Серафима Саров-
ского, икона прп. Серафима Саровского с частицей 
его мошей, икона и погребальная рубашка блажен-

ной старицы Матроны  Московской 
сисисисисисисиис х хх ххх ххх поппопопопоопп рр рр рр рр ненененен изизи ввевев сттнон ..

В В ВВВ 19919119929292 гоододу у на-
реререререререййййййй
ттьтьтьтьью ю ю ю ю 

СтСтСттта-а-а-аа
ддденененена аа а 
ныныных хх х 
ныных ххх х
нннойой 
стсте-е-
ыыыы, , в вввв
нннаяая 

хра-
ооонононо--
зен-
года 
есто 
ииж-ж-ж

жена 
уунтнт, 
ененьь, 

от

блажен-
й 

Икона Божией Матери 
«Всецарица» и мощевик с 
частицами мощей Киево-

Печерских угодников
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мостка. Активное участие 
в реставрации храма при-
нимали священник Сергий 
Точеный, священник Михаил 
Федин, священник Андрей 
Бондаренко.

1998 года в неделю 
Торжества Православия по 
благословению Святейше-
го Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II 
на Даниловском кладбище 
в Москве были обретены 
честные останки подвиж-
ницы благочестия XX века, 
блаженной старицы Матро-

ны (Никоновой). Комиссию по вскрытию захоронения возглав-
лял архиепископ Истринский Арсений. После открытия мощей 
прп. Матроны Московской, в храм свт. Мартина Исповедника 
были переданы для поклонения рубашечка (срачица), в которой 
она была похоронена и частица мощей.

28 мая 1998 года Святейший Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II совершил Великое Освящение храма и главного 

престола в честь Вознесе-
ния Господня. На молит-
венную память Святейший 
Патриарх Алексий пере-
дал настоятелю и приходу 
храма Феодоровскую ико-
ну Божией Матери со сво-
ей дарственной надписью.

В 1999 году по бла-
гословению Святейшего 
Патриарха Алексия II За-
ведующим Канцелярией 
Московской Патриархии 
протоиереем Владимиром 
Диваковым в левом пре-
далтарии главного храма 
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освящен придел преподобного Александра, 
монаха, первоначальника обители «Неусы-
пающих», а в следующем году в крипте хра-
ма освящена церковь в честь преподобного 
Михаила Клопского.

В течение 10 лет храм оказывал брат-
скую помощь храму прп. Василия Исповед-
ника в Новой Деревне. Благодаря усилиям 
настоятеля храма свт. Мартина Исповедни-
ка протоиерея Александра Абрамова храм 
был возвращен Святой Церкви, в нем были 
возобновлены богослужения. Внутри хра-
ма разобраны три этажа железобетонных 
перекрытий и перегородок, частично про-
изведена замена оконных рам и дверей.

Святынями храма св. Мартина Испо-
ведника в Алексеевской Новой слободе яв-
ляются частицы мощей святителя Мартина 

Исповедника, московских ми-
трополитов Иннокентия и Фи-
липпа, преподобного Серафи-
ма Саровского, преподобной 
Матроны Московской, препо-
добного Саввы Сторожевского, 
святого праведного Алексия 
Мечева, мучеников младен-
цев Иродом за Христа убиен-
ных, святой равноапостольной 
Нины и некоторых Киево-
Печерских подвижников.

В интерьере храма со-
хранились настенные росписи 
начала XIX в. В придельном 
храме поставлен иконостас, 
который был в церкви, но по-
сле закрытия хранился в Музее 
архитектуры.
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Список священно- и церковнослужителей, 
служивших в храме до его закрытия в 1931 году

Священник Козьма Петров, (по делу1747 года). 
Пономарь Федор Афанасьев, (по делу1747 года. …который в 

1747 году в июне месяце, волею Божию, умре).
Пономарь Федот Павлов (по делу1747 года. …церкви, Григория 

Богослова, попа Павла Алексеева сын его, который обучался, в славяно-
греко-латинской академии и закончил учение сего 1747 года).

Священник Иван Васильев, (по делу 1749 года).
Ранний священник Яков Иванов, (по делу 1750 года. …Москов-

ского уезда, Пехрянской десятины, вотчины вдовы, княгини Анны 
Михайловой, дочери Оболенской, церкви Архангела Михаила, села 
Вкулина приглашен, для отправления в приделе Грузинской Божий 
Матери ранних литургий).

Священник Феодор Минин, (по делам 1773–1778 гг.). 
Ранний священник Николай Андриянов, (по делу 1774 года. 

…Крутицкой Епархии Загородской десятины 2-ой части села Рожде-
ствена Падушкина тож, избран для служения в приделе во имя Гру-
зинския Пресвятыя Богородицы, которому за священнослужение, мы 
прихожане будем производить в каждый год по тридцати по пяти ру-
блей, да сверх того ему же во время его служения случающиеся на 
проскамидии доход…). 

Диакон Алексей Иванов, (по делам 1775–1776 гг.).
Дьячок Никифор Иванов, (по делам 1775–1776 гг.).
Пономарь Иван Иванов, (по делу 1775–1776 гг.).
Староста церковный, московский купец Иван Иванович Чеч-

кин, (по делу 1775–1776 гг.).
Дьячок Михайла Иванов, (по делу 1778 года. …по резолюции Ва-

шего Высокопреосвященства определен Замоскворецкого сорока к церк-
ви Святителя Николая Чудотворца, что в Голутвине во дьячка же…).

Дьячок Андрей Васильев Козырев, (по делам 1778–1826 гг. …
на оное праздное дьячковское место избрали, Московского уезда Пех-
рянския десятины села Починок, церкви Великомученика Георгия, 
действительного и в стихарь посвященного пономаря). 

Священник Сергей Иванов, (по делам 1780–1781 гг. …в силу 
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Его Преосвященства резолюции, отреша от показанной церкви и с 
запрещением священнослужения, послать, по взыскании с него от-
цовых денег, двадцать шесть рублей, в Златоустов монастырь, в ра-
боту, для содержания впредь, до резолюции оного монастыря к Ар-
химандриту при Указе)

Дьякон Дмитрий Иванов, (по делам 1782–1801 гг. …Нахо-
дящийся при означенной Мартиновской церкви диакон Димитрий 
Иванов объявил, что он желание имеет быть в монастыре в числе 
монашества).

Диакон Иван Розанов, (по делу 1801 года. …избрали Москов-
ской Академии Богословия студента Ивана Розанова, который при 
нашей Мартиновской церкви диаконом быть желает).

Староста церковный московский купец Василий Степанов 
Прасвиркин, (по делу 1801 года).

Староста Михайла Ахметьев, (по делам 1782–1819 гг.).
Просвирница Настасья Галактионова, ( по делу 1782 года. 

…которая за престарелостью лет и слабостью своего здоровья, оное 
свое Просвирническое место, желает уступить умершего Китайско-
го сорока варварской церкви, что на Варварке, священника жене, 
вдове Аграфене Степановой, которую и мы принять желаем).

Священник Феодор Алексеев, (по делу 1784 года. …по про-
шению Ивановского сорока церкви Мартына Исповедника, что за 
Яузою рекою приходских людей о произведении к оной церкви Ка-
федрального Архангельского Собора диакона Федора Алексеева во 
священника; затем по делам 1788–1827 гг.).

Пономарь Иоанн Петров, (по делам 1784–1832 гг.).
Просвирница Анна Алексеева по причине слабости своего 

здоровья и по причине дряхлой старости и болезни от должности 
своей отказалась. Почему вместо оной избрали бывшую при церкви 
Алексия Митрополита, что в Алексеевской Просвирницею Анисью 
Петрову, (по делу 1796 года).

Диакон Николай Гаврилов, (по делу 1802 года. …произведен 
к Покровской, что на Лыщиковой горе церкви, во священника).

Диакон Алексей Уваров, (по делу 1802 года. …Лаврской семина-
рии студент Богословия произведен на праздное диаконское место). 

Диакон Алексей Гаврилов, (по делу 1804 года). 
Диакон Георгий Александров (по делу 1815–1816 гг.).
Староста Илья Федотов (по делу 1827 года).
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Диакон Григорий Никитин (по делу 1823 года).
Диакон Иван Васильев Воскресенский (по делам 1825–1832 гг.).
Дьячок Иосиф Иванов Ремизов (по делам 1825–1832 гг. ).
Священник Петр Петров Тихомиров (по делам 1832–1833 гг.).
Диакон Петр Новиков, (по делам 1833 года).
Староста Илья Аксенов, (по делу 1833 года).
Дьячок Савва Васильев, (по делу 1833 года).
Пономарь Василий Федоров Кудрявцев, (по делам 1828–1833 года).
Просвирня вдова Дарья Максимова, (по делам 1825–1828 года).
Священник Вениамин Платонов, (по делам 1850 года).
Священник Василий Сергиев Соколов, (по делам 1857–1867 гг., 

умер 1867 года).
Диакон Петр Григорьев Соколов, (по делу 1857 года).
Дьякон Николай Никитин Дроздов, (по делу 1858 года).
Дьячок Константин Павлов Виноградов, (по делам 1857–1867 гг.).
Пономарь Николай Васильев Ключарев, (по делам 1857–1867 гг.).
Просвирня, вдова Виктория Иванова, (по делу 1857 года). 
Священник Михаил Иоаннов Сабуров, (по делу 1867 года).
Диакон Александр Иларионов Молчанов, (по делу 1867 года).
Просвирня вдова Анна Васильева Богданова, (по делам 1867–

1871 гг.).
Священник магистр Михаил Иванов Сабуров, (по делам 1871–

1873 гг.)
Диакон Александр Илларионов Молчанов, (по делам 1871–1873 гг.)
Диакон на вакансии псаломщика Константин Павлов Виногра-

дов, (по делам 1871–1873 гг.)
Исправляющий должность псаломщика Николай Васильев 

Ключарев, (по делам 1871–1873 гг.)
Церковный староста, Московский купец Матвей Алексеевич 

Кардашев, (по делу 1871 года.)
Священник Александр Илларионов Молчанов, (по делам 1895–

1900 гг.).
Диакон Константин Павлов Виноградов, (по делам 1895–1900 гг.).
Псаломщик Сергей Алексеев Смирнов, (по делам 1895–1900 гг.).
Псаломщик Владимир Симеонов Смыслов, (по делам 1895–1900 гг.).
Просфорница Екатерина Федорова Муравьева, (по делам 1895–

1912 гг.).
Псаломщик Петр Исмаилов Цветков, (по делу 1901 года). 
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Диакон Петр Иванович Русинов, (по делу 1902 года).
Псаломщик Иоанн Николаев Побединский, (по делу 1903 года).
Ктитор храма С. М. Александров, (по делу 1904 года).
Протоиерей Александр Илларионов Молчанов, (по делам 

1910–1912 гг.) 
Диакон Михаил Иванов Розанов, (по делам 1910–1912 гг.)
Псаломщик Петр Исмаилов Цветков, (по делам 1910–1912 гг.)
Псаломщик Николай Стефанов Добролюбов, (по делам 1910–

1912 гг.)
Церковный староста Сергий Андреевич Александров, (по 

делам 1910–1912 гг.)
Протоиерей Василий Васильевич Платонов, (по делу 1922 года).
Диакон Михаил Иванович Розанов, (по делу 1922 года).
Псаломщик Петр Измаилович Цветков, (по делу 1922 года).
Сверх штата Константин Яковлевич Гусев, (по делу 1922 года).

Весна в Москве. Церковь свт. Мартина Исповедника. 
Олег Журавлев. 2005.



5858

Богослужение 
высокопреосвященнейшего 

Арсения, Архиепископа 
Истринского, 

в день его 55-летия.
3 марта 2010 года
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Великое освящение воды 
в праздник

 Крещения Господня. 
19 января 2010 года

Рождество 2010 года
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Рождество 2010 года
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Пасха. Крестный ход
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По благословению Его Святейше-
ства в день Святой Пасхи состоялась 
поездка на Северный полюс, а полярники 
дрейфующей станции «Барнео», обрели 
лампаду с Благодатным огнём. Через раз-
дачу Святого огня к празднованию Святой 
Пасхи приобщились полярники и жители 
острова Шпицберген. Священник Валерий 
Степанов и иеродиакон Антоний (Доли-
нин) вместе с группой учащихся Москов-
ских духовных школ и делегацией Фонда 
Святого Всехвального апостола Андрея 
Первозванного во главе с В.И.Якуниным 
приняли участие в этой поездке. 
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Поздравление детей 
с Рождеством
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Отец Валерий и отец Арте-
мий среди воспитанников 

детского дома 
в Пасху 2010 года
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Владыка Арсений преподносит Его 
Императорскому Высочеству образ 

Пресвятой Богородицы

Во время молебна о здравии Российского 
Императорского Дома

Наследник и участники трапезы на 
лестнице приходского дома

ма митрофорным протоиереем Александром Абрамовым, настоятелем Казан-
ского собора на Красной площади митрофорным протоиереем Николаем Ино-
земцевым и духовником Движения «За Веру и Отечество» иеромонахом Никоном 
(Левачевым-Белавенцем).
После поклонения святыням храма, Великий Князь встал на Царском месте, ко-
торое было специально сооружено настоятелем храма к Высочайшему визиту и 
украшено малым гербом Наследника Цесаревича.
В храме Великого Князя Георгия Михайловича приветствовал архиепископ Ис-
тринский Арсений, первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. В своём архипастырском слове, владыка отметил важность этого 
события, которое приурочено к 20-летию начала возвращения Императорского 
Дома Романовых в жизнь современной России и роль династии в налаживании диа-
лога между Русской Православной Церковью и Русской Православной Церковью за 
границей.

17 октября 2011 года московский храм 
Святителя Мартина Исповедника в 
Алексеевской Новой слободе посетил 
Е.И.В. Наследник Цесаревич и Великий 
Князь Георгий Михайлович.
У входа в храм Его Императорское Высо-
чество был встречен настоятелем хра-
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